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3 июня в 18:00
Евгений Циганов в спектакле
«Как это делалось в Одессе»

На фото Евгений Циганов
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Правовое и налоговое
сопровождение
бизнеса и частных лиц

info@rechtsanwalt-wunsch.de

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“

окупку от 4
за
п

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

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

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

Все виды страхования
и финансовых услуг

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

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

Вяленая рыба
(потрошеная
и непотрошеная)
Наборы шампуров
и мангалы

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

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

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

У нас в ассортименте

Мороженое из России
разных сортов
Холодные напитки
(лимонады из Грузии,
квас, пиво)

Aidenbachstr. 213
81479 München
U3 Aidenbachstraße
далее Bus 63

ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА. Все, что относится к борьбе с морщинами с использованием филлеров, ботокса. Также подтяжка овала лица (Thermage), процедуры, направленные на лечение возрастных изменений кожи и сокращение
гиперпигментации кожи (Fraxel лазерные процедуры). В этом мы лучшие из 50
во всем мире!
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АУГСБУРГ:
Johannisgasse 4
86152 Augsburg
Tel.: 0821 2971 7710

АЛЁНУШКА

Пришло лето! А это время шашлыков и холодного пива!
5€

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

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

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

ГЕНЕРАЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Вадим Борченко

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

Тел.: 089 580 65 28
Факс: 089 54 63 81 88
Моб.: 0171 694 57 66
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Лучшие тарифы в сфере телекоммуникаций только у нас.
Как для частных лиц, так и для бизнес-партнёров.

здесь ещё больше

T. 0176 110 77 777

www.so-tel.com

IMPRESSUM „APELSIN“

4

Заказ рекламы
www.apelsin.eu
Herausgeberin & Chefredakteurin:
Elena Vlasova
Münchner Strasse 56A
82008 Unterhaching
verlagapelsin@gmail.com

Mob. 0176 10 18 44 10
StNr: 144/157/21499
Gestaltung:
Viktor Sokolov
ANZEIGENSCHLUSS:
am 16 jeden Monats

Турагентство Aerolink
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

 ВИЗЫ  Авиабилеты по всему миру
 Трансферы и экскурсии  Отдых на море
 Автобусные туры на русском языке по Европе
 Медицинские страховки, в т. ч. для гостей из СНГ
 Курортное лечение в Чехии, Польше, Венгрии,
Словении, Прибалтике, Израиле и т.д.
АВИАТУРЫ в Португалию,
Испанию, Израиль, Грецию

Туры июнь

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ

- Париж, Злата Прага, красавица Вена
- Бергамо, озеро Гарда, Верона, Венеция
- Милан, Сан Ремо, Монако, Ница

 15-18.06, 30-02.07 Цюрих, Люцерн, Берн, Женева, Монтре, Веве, Рейнский водопад
 15-18.06 Люксембург, Брюссель, Амстердам, Антверпен
 22-26.06 Реймс, Руан, Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало, Довиль, Онфлер

089 51 63 99 50 . 089 54 45 97 90

Frühbucher
Rabat für
Pauschalreisen

Schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен
www.aerolink-travel.de

Консультации и юридические услуги
в сфере недвижимости и жилищного права

 Разрешение споров в квартирных вопросах
 Ведение переписки с официальными инстанциями
(суды, домоуправления, переговоры с арендаторами)
 Защита собственности
Индивидуальный подход и согласование терминов в кратчайшие сроки

Immobilien
Fritz N. Osterried

Max-Planck-Str. 6
81675 München
kroter@gmx.de

Говорим по-русски:
Тел. + 49 (0) 89 653 08 214
Моb. + 49 (0) 170 932 0966

Тел. + 49 (0) 89 419 482 0
Fax: + 49 (0) 89 479 118
www.immobilien-osterried.de

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

Покупаем и продаем
недвижимость

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

 Аренда квартир, комнат
 Новостройки и

вторичное жилье

 Помогаем получить и

оформить кредит

 Профессиональная оценка

недвижимости

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

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

ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ
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Берлин

Д

умаю, что я не ошибусь если, перефразируя
великого классика, скажу: «Берлин! Как много в этом звуке для сердца нашего слилось...».
Действительно название этого города всегда будет по-особому звучать для большинства из тех,
кто родился в 20 веке. Но время идет, и уже кончается второе десятилетие века 21. Какой же он
сегодняшний Берлин? Я говорю не только о цифрах и факта. Их можно легко узнать, побродив
полчаса по интернету. Я об атмосфере этого го-

рода. А самый простой способ получить ответ на
этот вопрос – поехать и посмотреть самой. Что я
и сделала. И, одним свежим апрельским утром, я
села в удобный скоростной экспресс DBи отправилась в Берлин. Всего четыре с половиной часа,
и вот, уже Berlin Hauptbahnhof, где меня встречает моя подруга - прекрасная Светлана. Сами понимаете, проще всего узнать, чем живет город –
это пообщаться с его жителями. И, удобнее всего,
сделать это на своем родном языке. Ведь здесь,
в Берлине, живет самая большая в Германии русскоязычная община – 120 тысяч жителей говорят
по-русски! Вообще Берлин один из самых мульти
культурных и многонациональных городов Европы. По ощущениям, в центре города, иностранная
речь звучит, наверное, даже чаще немецкой. Благодаря сочетанию высоких зарплат и более низких расходов на жизнь, чем в западных землях
Берлин, как магнит притягивает людей не только
со всей Германии, но из других стран мира. Поэтому, атмосфера здесь очень отличается от других городов Германии. Конечно, здесь по-прежнему умеют по-немецки работать, но отдыхают здесь уже совсем по-другому. Не только по
праздникам и выходным. Представьте, как я была
удивлена, когда в вагон метро, в котором мы ехали, легко танцуя, вошла яркая африканка и, через
пару остановок, уже половина пассажиров лихо отплясывали с ней самбу, ламбаду и еще чтото такое же зажигательное. И это ощущение легкости и свободы не покидало меня всю поездку.
Я хотела закончить свою маленькую заметку на
этой радостной ноте, но, все-таки, для меня Берлин это не только праздник, это еще и память. И
меня, как человека, родившегося в стране, разгромившей гитлеровскую Германию, очень радует, что в Берлине по-прежнему помнят и чтут тех,
кто остановил самую страшную чуму за всю историю человечества – чуму фашизма. Потому что
память – это единственная надежная гарантия от
повторения ошибок прошлого. Спасибо Берлин!
На фоне Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене

"ROLI"
AMBULANTER PFLEGEDIENST

Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ
Квалифицированная медицинская помощь
Послеоперационный уход

ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
Закупка продуктов и приготовление еды
Стирка белья
Помощь в ведении домашнего хозяйства
Оказание помощи при проблемах с нем. языком
Решение социальных вопросов
Сопровождение к врачам
В КЛУБЕ «ROLI» РАБОТАЮТ КРУЖКИ:

рисование, немецкий язык, хор и другие.
Регулярно проводятся встречи клуба.

Ganghoferstr. 19, 80339 München
kontakt@roli-hv.de
тел.: 089 2421 6467
roli2-pflegedienst@gmx.de
факс: 089 2421 6468
www.roli-pflegedienst.de
моб. 0173 59 95 798
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Танец молодости
и красоты
– базируется
на элементах из
латиноамериканских
танцев, джаза и йоги.
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10 правил
для велосипедистов,
в которые трудно поверить

Д

ля велосипедистов в Германии ПДД порой
запутаннее, чем для автолюбителей. DW рассказывает о правилах, в существование которых
трудно поверить.
Согласно статистике, в Германии 34 процента велосипедистов моложе 29 лет пренебрегают
правилами дорожного движения. А зря - за лихачество можно получить серьезные штрафы от 5
до 350 евро, в особых случаях даже предусмотрено лишение водительских прав. ПДД для велосипедистов не всегда логичны и понятны с первого
раза. DW рассказывает о самых коварных из них.
1. Обязательно ли двигаться именно по велодорожкам?
Да, но только по полосам, обозначенным
специальной синей табличкой. Когда выделенную
велодорожку засыпает снегом, она покрывается
льдом или ее ремонтируют, двигаться по тротуару не запрещено. Если синие таблички отсутствуют, можно смело ехать, соблюдая ПДД и предписания знаков. В любом случае, путь велосипедиста должен пролегать только по безопасным для
передвижения местам. За езду в неположенном
месте или в неверном направлении грозит штраф
от 20 до 35 евро.
2. Что c проездом по «зебре»?
Переезжать пешеходный переход на велосипеде не запрещено, но в этом случае велосипедист
не имеет преимущества перед автомобилистами.
Стоит встать с седла - и вы пешеход, пропустить
которого шофер просто обязан.
3. Можно ли ехать по тротуару вместе с
детьми?
Если ребенок младше десяти лет, ему позволено передвигаться по пешеходным дорожкам. Что
удивительно, сопровождающие его родители рядом ехать не могут, за такой проступок - штраф от
15 евро.

Вот уже несколько лет в Германии ведутся споры по поводу противоречивого правила. Министерство транспорта ФРГ обещает исправить недоразумение в ближайшее время. На велодорожки ограничения не распространяются.
4. До какой скорости можно разгоняться?
Общие правила для автомобилистов - не более
50 км/ч в населенных пунктах и 100 км/ч за городом - на велосипедистов не распространяются.
Вряд ли на двухколесном получится превысить
этот лимит. Другая ситуация в зонах с действующими ограничениями скорости - к примеру, в так
называемых зонах «успокоенного движения». За
нарушение скоростного режима на этих отрезках пути велосипедисту положен штраф от 30 до
35 евро.
5. За неправильную парковку тоже штраф?
Нет, правилами это не предусмотрено. В пешеходной зоне, на площади в центре города или
вблизи шоссе - оставить свой велосипед можно в
любом месте, если там нет запрета на парковку.
Важно, чтобы байк не мешал движению машин и
был виден в темное время суток на стоянке.
6. А без рук можно покататься?
На велосипеде, как и в машине, можно разговаривать только по мобильной гарнитуре. А любителям поболтать по телефону за рулем в Германии придется заплатить штраф 25 евро. Меломанам с громкими колонками на байке - 15 евро.
Смельчакам, которые ездят без помощи рук, - 5
евро. Зато выгуливать собаку на велосипеде, держа в одной руке поводок, не возбраняется. Причем распространяется это правило только на собаководов.
7. А как же езда в компании?
Отвлекать и вести беседу с движущимся рядом велосипедистом запрещено, - это могут расценить как помеху другим участникам движения.
Проступок грозит штрафом от 20 до 30 евро
При езде в колонне из более 15 человек у велосипедистов есть преимущества. Так, им разрешается ехать по шоссе даже при наличии велопродолжение на стр. 12

Танцевальный курс
для женщин,
которые
хотят быть
привлекательными,
грациозными
и уверенными в себе.

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ

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

 Яркая музыка
 Горячие ритмы
 Общение

на языке танца

 Обучение

BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

от простого к сложному
 Специальная
подготовка НЕ требуется
Адрес: Machtlfingerstr.10, Tanzstudio Rebecca
Проезд: U3 остановка Machtlfingerstraße,
автобус номер 51 направление Aidenbachstraße
до остановки Machtlfingerstraße
Контакты и информация Tati Sorento
tel .: 01520 / 60 35 338, E-mail: thejdar@web.de

Nymphenburgerstrasse 167

(089) 1234-951

BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

Ваша оптика на юге Мюнхена

David Kellner

Alyena Kellner

К вашим услугам
 самое современное оборудование
от компании Rodenstock
 широкий выбор оправ и солнцезащитных
очков от ведущих мировых брендов
 наличие собственной мастерской
 высококвалифицированный персонал
 “топ 100 оптика” в Германии начиная с 2010 года
Waldfriedhofstr. 88, 81377 Мюнхен
Tелефон: 089-7147463
Часы работы пн - пт: 9.00 - 18.30 | сб: 9.00 - 13.00

АНЕКДОТЫ
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адвокатская канцелярия
в аугсбурге и мюнхене

— Абрамчик ездил по святым местам,
просил счастья... — И шо, помогло?
— Нет, так с женой и вернулся...

Как говорила моя тетушка Циля:
«Человеку должно повезти три раза: от кого
родиться, у кого учиться и на ком жениться».

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

Одесские супруги скандалят:
— Сарочка, тебя таки только деньги волнуют!
— Моня, меня деньги не волнуют!
Они меня успокаивают!

Наум Давидович! Шо-то Вы перестали редко
у нас бывать.
— Роза, а что бы ты хотела получить в подарок
на день рождения?
— Ой, Семочка, мне все равно. Главное, чтобы
мех ровно отражался в бриллиантах сережек!
Сонечка, была настолько заботливой женой,
она так любила и так берегла своего мужа,
шо даже пользовалась чужими мужьями…
— Моня, я сварила-таки суп! Иди ешь!
— Таки из чего?
— Из последних моих сил!
— Изя, слушай маму и привыкай соображать!
Если тебе нравится Роза — терять время нельзя:
женщины не молодеют, они становятся умнее.
И шансов у тебя все меньше и меньше!
— Девушка, а я таки абсолютно свободен!
— Подождите, мужчина, давайте уточним:
свободен или никому не нужен?

rechtsanwältin
svetlana schmidbauer

Самая действенная надпись на калитке:
«Осторожно! Собака злая. Цепь - китайская».

•
•
•
•
•

Q
uerschnitt
ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ

Лилия Вальтер

 Окраска, мелирование и

Уголовное право
Семейное право
Трудовое право
Урегулирование ДТП
Административное право

Konrad-Adenauer-Allee 37 Nördliche Auffahrtsallee
86150 Augsburg
80638 München
Tel: 0821 5406 036
Tel: 089 5592 0417
Zentralfax: 0821 7107 184
Mob.: 0176 6154 2770
E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de
приём по предварительной договоренности

завивка волос щадящими
препаратами
 Модные стрижки
 Праздничные прически
 Подбор стиля
 Окраска бровей и ресниц
тел.: 089 50 00 49 24
089 12 78 96 07
моб.: 0176 632 72 037

Thorwaldsenstr. 29
5 минут от остановки
U1 Mailingerstraße

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

У одесских женщин две беды: зеркало и весы.
Есть еще паспорт, но его можно потерять!
Совет от тети Фиры:
«Если не отпускать мужа пить пиво с мужиками,
то он начнет пить шампанское с женщинами».
— Фрида Марковна,
а что вы подарили своему мужу?
— Раечка, деточка, ну шо можно подарить
человеку, у которого есть Я?!
Разве шо только валерьянку.
— Абрам, кажется, вы с Сарой в ссоре?
— Нет, ну ты таки скажи мне, Фима...
Как я мог испортить ей день рождения,
если я даже не помню, когда он у нее?
— Папочка, можно я тебя поцелую?!
— Денег нет! Меня уже мама поцеловала.

ФИГУРЫ ИЗ ШАРОВ
И ДЕКОРИРОВАНИЕ
Ваших праздников
и торжеств

www.luftballondeko-münchen.de
0176 617 02 06 5 после 14:00
www.ok.ru/Luftballondeko.Muenchen
www.facebook.com/Luftballondeko.Muenchen

EXPRESS TRANS

Магазин «KOLUMBUS»

Украіна - Нiмеччина

КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ,
торты и другие продукты

мiжнароднi пасажирськi перевезення

пасажирськi та поштовi перевезення
по маршруту:

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

предлагает Вам

в широком ассортименте
и по наилучшим ценам!

тел. в Украінi:

+380962739105
телефонувати
з понедiлка по четвер
ЦIЛОДОБОВО

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

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

На рынке с 1999 года!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Vladimir-Reisen
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9. А прокатить с ветерком на багажнике?
Разрешено только личные вещи. Детей до семи
лет можно перевозить велосипедистам старше 16
лет исключительно в специальных креслах. Друзей на багажнике подбросить не получится
10. E-bike приравнивается к мотоциклу?
Нет. Кроме того, как и для обычных велосипедов, для езды на электробайках наличие шлема, водительских прав и специальных обозначений вовсе не обязательно. Но для тех, кто
рассекает на скоростных электровелосипедах
(S-Pedelec), действуют особые правила: нужно
оформить полис страхования ответственности
(Haftpflichtversicherung), кататься исключительно
в шлеме и иметь номерной знак. Так как S-Pedelec
развивает скорость до 45 км/ч, передвигаться на
нем можно только с водительским удостоверением категории М. Важная деталь - на этом типе
транспортного средства въезд на велодорожку
разрешен, только если она предназначена и для
мопедов.
Источник http://www.dw.com/ru

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

СОТВОРЕНИЕ
ЖИЗНЕННОГО СВЕТА
Центр Энергокосмических Практик

ГЕОРГИЯ МЕЛИКОВА

ПРОВОДИТ
ДИАГНОСТИКУ, ИСЦЕЛЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Уникальный метод исцеления без магии,
колдовства и гипноза, траволечения.
Многолетний опыт успешной деятельности.
Запись по тел.: 0175 24 00 690
или Email: georgy.melikov@mail.ru

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!
МАГАЗИН НА HADERNER STERN
Gastro Boutique ROBIN BOBIN

· 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!
установка русского
телевидения у вас дома!

Vladimir-Reisen
Lindwurmstr. 42
80337 München
Deutschland

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН

дорожки. Кроме того, если первый велосипедист
успел проехать до включения красного света,
остальные вправе последовать за ним. Не всегда
в случае езды в группе действует и правило «правой руки»: автомобилисты справа обязаны пропустить колонну.
8. После вечеринки за руль можно?
При опасной езде в легком алкогольном опьянении, равном не более 0,3 промилле, можно отделаться предупреждением. А если в крови обнаружат более 1,6 промилле, грозит денежное наказание, которое в большинстве случаев равно
месячной зарплате. Кроме того - три штрафных
балла в картотеке Федерального автодорожного
ведомства, запрет на пользование велосипедом
до шести месяцев и отправка на медицинско-психологическое освидетельствование (MPU), в народе - «тест для идиотов» (Idiotentest). MPU страшен тем, что при неявке или провале экзамена
можно лишиться прав на вождение автомобиля
и/или получить пожизненный запрет на пользование велосипедом.

Ваш туристический партнёр
по Баварии, Европе и по всему миру

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

Свадебные прически
Стильные стрижки
Окраска волос
Советы по уходу за волосами

Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München

U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)

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

Телефон 089 714 61
www.av-hairstyle.com

52

ГРУЗИНСКИЙ РЕСТОРАН SABATONO
2-ой ресторан хозяев «Иверии»

…нечто особенное… доступное каждому...





Foto: Alexander Ivanov



ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ
ПРОВЕРЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
РАЗНООБРАЗНЫЙ АССОРТИМЕНТ
ВСЁ ДЛЯ ГРИЛЯ

Черная и красная ИКРА ZARENDOM
ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!

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

Tel.: 089 12 76 20 46

Отмечайте Ваши дни рождения, юбилеи, свадьбы!
В ресторане несколько залов, закрытая веранда и
просторный внутренний дворик.
Всего 170 посадочных мест.
- 20 сортов грузинского вина
(прямые поставки из Грузии)
- Настоящая грузинская чача
Restaurant SABATONO
Zschokkestr. 55
80686 München
U5 Friedenheimer Str.
www.sabatono.de

Время работы:
Пн. - вс.: 12:00 - 24:00
Горячая кухня до 22:00
Моб.: 0172 88 72 833
Тел.: 089 30 90 89 93

АНЕКДОТЫ

АНЕКДОТЫ
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Непобедимая женская логика! Не взял трубку,
значит с бабами! Не в сети, значит с бабами!
В сети, значит переписывается с бабами!!!

Раньше при встрече снимали шляпу.
Сейчас достают из уха наушник.
В знак особого уважения достают два.

— Что такое «уйти по-русски»?
— Долго прощаться, выпить всю водку,
остаться ночевать.

А вы не замечали, что женское
«Буду готова через 5 минут», и мужское
«Через 5 минут буду дома»-одно и тоже!

— Алло, дорогая, только что по радио передали,
что один псих едет по встречке.
Будь осторожнее....
— «Один???? Да их тут ..... тысячи!!!!!

У меня в записной книжке телефона давно,
не помню как, появилась странная запись под
именем «Ад». Звонить туда боюсь,
но иногда оттуда поздравляют с днём рождения.

Приходит муж с работы улыбается,
садятся ужинать, а он хихикает.
Жена спрашивает:
— Ты чего такой довольный?
— С работы уволили...
— Что же тут веселого?
— Меня уволили, а остальных посадили...

Жена - это человек, который помогает мужу
преодолевать проблемы, которых он бы и не
знал, если бы не женился на ней.

— Пап, а купи мне GALAXY S9.
— А где волшебное слово?
— Таня!
— Таня? Что это значит?
— Имя твоей любовницы.
— Так тебе наверное и чехол нужен!?
Муж спрашивает: — Милая!
На сколько крепким сделать тебе кофе?
— На столько, на сколько крепка твоя любовь
ко мне! На что он спокойно сказал:
— То есть воды вообще не добавлять?
Так пожуешь?
Всем девушкам, ждущим принца на белом коне,
сообщаю! Конь сдох, иду пешком,
поэтому задерживаюсь!

— Вам не трудно сделать мне кофе с пенкой?
— Да раз плюнуть!
— Насть, у меня за спиной бутылка вискаря!
Угадаешь в какой руке, разопьём, не угадаешь
— разобьём.
— В левой?
— Думай, Настя, думай!

Две подруги:
— Как ты похудела!
— На 7 кг!
— И как тебе это удалось?
— Да у меня муж- скотина: денег не носит,
изменяет, дома не ночует, дома ничего не делает
— я на нервax вся!
— Брось ты этого гада!
— Не... Мне ещё 5 кг надо сбросить!».
Идeальный брак:
она играeт пeрвую скрипку, а eму по барабану.
Жена - мужу:
— Если я уйду к другому мужчине,
ты будешь жалеть?
— Зачем мне жалеть чужого мужчину?
Если женщина после ссоры вас неожиданно
простила, значит, она уже придумала,
как отомстить!!!
Симпатия
— это когда нравится внешность.
Влюблённость
— когда нравится внешность и характер.
Любовь
— это когда НЕПОНЯТНО, ЧТО Я В НЕМ НАШЛА)))

VIP-Service в Мюнхене
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)

отличное знание языков:
русский, немецкий, английский
любые маршруты по Мюнхену
и другим городам Германии
обслуживание деловых встреч
тематические поездки по

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

По желанию клиента
возможен выезд в любой
регион Европы.
Комфорт и безопасность
гарантированы!
Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62
valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de

ИСТОРИЯ МЮНХЕНА
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Cтарый Пётр - Alter Peter
В

сего в нескольких шагах от шумной Мариенплац, в тишине старинных улочек прячется самая старая церковь Мюнхена – «Святой Пётр». За свой почтенный возраст единственная башня церкви получила в народе имя «Старый Пётр». В одной из баварских народных
песен есть такие строки: «Пока Старый Пётр на Петерплац ещё стоит,
Мюнхен не погибнет». Вот и стоит первая и до 1271 года единственная
в городе приходская церковь, которая уже много столетий охраняет
баварскую столицу. По всей видимости, более древняя церковь стояла на этом месте ещё в XI веке, т.е. до основания города. Немногие уцелевшие документы того времени, а также находки, сделанные во время восстановления церкви после Второй мировой войны, подтверждают, что уже около 1050 года при монастыре существовала церковь,
построенная в романском стиле.
Это была трёхнефовая базилика без поперечного нефа, с апсидой на
востоке и двумя башнями на западе. В течение XII столетия эта первая церковь претерпела немало перестроек и расширений. И только в период
между 1278 и 1293 годами старую базилику снесли, а на её месте построили новую приходскую церковь в доминировавшем тогда готическом стиле. Однако новая церковь долго не простояла и сгорела в пожаре 1327 года, после которого была заново отстроена в виде готической базилики.
Вследствие пожара боковые башни сгорели, а оставшиеся стоять основания были объединены в одну 96-метровую центральную башню с двумя
остроконечными макушками. В 1607 году в башню ударила молния, после
чего крыша башни была увенчана остроконечным фонарём. На башне находятся восемь пар часов, ставшие первыми общественными часами в городе, и восемь колоколов, каждый из которых может рассказать свою собственную историю. Самый маленький и самый старый колокол, к примеру, происходит из XIV века, и в него звонили тогда, когда на Мариенплац
должны были казнить приговорённого к смерти.
Сегодня можно подняться по 300 ступеням на верхнюю площадку башни и полюбоваться оттуда панорамой Мюнхена. С 1630 по 1654 годы готическая базилика была значительно перестроена архитектором Исааком
Падером Старшим. В ходе этих перестроек был полностью заново отстроен хор, о чём до сих пор свидетельствует восточная неоштукатуренная
часть здания. Продолговатая центральная апсида с маленькими боковыми
апсидами была заменена тремя полукруглыми нишами, увенчанными полукуполами. Снаружи между ними были воздвигнуты круглые полубашенки с куполами, похожими на женские чепцы «WelscheHauben». Кроме того, именно здесь находится, пожалуй, самое странное украшение церковAlter Peter, Foto: Alexander Ivanov

ного фасада.
Около высокого правого окна центральной
апсиды высоко над головами прохожих в стену
вмуровано пушечное ядро. Это напоминание об
австрийском ядре, застрявшем в этой части церковного фасада 8 сентября 1796 года во время
перестрелки австрийской и французской армий.
В отличие от восточной части церкви, остальное здание полностью облицовано и украшено
вмурованными в стены старинными надгробьями. Дело в том, что на территории современного
Петерсплац изначально находилось приходское
кладбище «Петерфридхоф», которое в 1777 году было ликвидировано. После того, как кладбища не стало, самые ценные и красивые надгробия
были вмурованы в продольные стены церкви.
Лишённый украшений и охраняемый двумя
низкими башнями портал в западной части церкви, который раньше являлся главным входом, сегодня перекрыт кованой решёткой. Войти в церковь можно только через боковые входы. Внутри
тянутся два ряда мощных готических столбов-колонн, отделяя высокий центральный неф от низких боковых нефов. Над аркадами в центральном нефе находятся два ряда окон. В то время как
первый ряд состоит из слепых, частично спрятанных за картинами арочных окон, второй ряд составляют круглые окна, прозванные из-за формы
«бычьими глазами». Через эти популярные в эпоху барокко окна, а также узкие арочные окна в
боковых нефах в церковь льётся свет. Изначальная внутренняя отделка в готическом стиле была впоследствии полностью вытеснена стилями
барокко и рококо. Вместо готического свода были сделаны плафоны, которые в 1753 году Иоанн
Баптист Циммерманн расписал сценами из жизни
Святого Петра.
Продолжение главы в книге Юлии Зеликовой.
Глава из книги Юлии Зеликовой «История
и культура Мюнхена от основания и до наших
дней» мягкий переплет 260 стр. с. ч/б с иллюстрациями.
Цена 14 € с доставкой
Заказ по тел.: 089 / 418 55 437
или по E-mail: p.zelikov@mail.ru

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

Медицинско-социальная служба
по уходу на дому

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

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ

Тамара Мельникова

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

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

в газетах и
журналах,
на TV, в
интернете

БЕСПЛАТНАЯ

w
w
w

.PressaRu.EU

БИБЛИОТЕКА
газеты и журналы
Европы

более 4000 номеров

Здесь каждый найдет, что почитать!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ
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Индейка с перчиком чили,
тушеная в горшочке.
Вот и лето пришло! А оно у нас в Мюнхене
бывает очень теплым. Иногда даже жарким. А
вы знаете, что переносить жару очень хорошо
помогает не только окрошка, а также острые и
горячие блюда? Недаром в Средней Азии, Индии и на Юго-Востоке так любят перец и другие пряности. Да и в жаркой Мексике острые
приправы очень уважают. Поэтому сегодня мы
подаем на стол индейку, тушеную в горшочке
с фасолью, овощами и острым перчиком чили.
Естественно этот рецепт от компании Jeunesse
имеет самое прямое отношение к нашей рубрике «Чтобы такого съесть чтобы похудеть?».
Ингредиенты (на 4 порции)
Филе индейка беж кожи и костей – 500 гр.
Красный «болгарский» перец – 2 шт.
Цукини – 1 шт.
Лук репчатый – ½ головки
Томаты свежие – 2 шт. (100-150 гр.)

Чеснок – 2 зубчика
Перчик чили – ½ шт.
Красная фасоль – 200 гр.
Сухой орегано – ½ чайной ложки
Молотый тмин – ½ чайной ложки
Петрушка свежая – 1-2 веточки
Соль – по вкусу
Приготовление
Предварительно замочить на ночь красную
фасоль. Филе индейки порезать кубиками. Лук
порезать кольцами. Обжарить на сковородке
лук и индейку. Цукини, помидоры также порезать кубиками, перец порезать кольцами и добавить все овощи к обжаренной индейке. Потушить в сковородке 20 минут на среднем огне. Положить индейку и овощи в чугунный горшочек. Добавить орегано, тмин, соль, чеснок и
порезанный тонкими колечками перец чили.
Положить в горшочек фасоль и долить 500 мл.
Тушить блюдо на медленном огне 1,5-2 часа до
готовности фасоли. Перед подачей украсить
блюдо зеленью. Приятного аппетита!

MÜNCHEN | DÜSSELDORF | RATINGEN | ESSEN

ПСИХОЛОГИЯ
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Позитивное мышление
Сегодняшняя тема, моя любимая, тема позитивного мышления.
Люблю и обучаю, так как сегодня без него не
добиться успехов, как мне кажется, не в чем!
Очень часто слышу фразы типа: «я не смотрю
новости, там сплошной негатив», «при мне не надо говорить о негативном», «я не читаю газеты,
там нет ничего хорошего». Да! И метод «я ничего
не слышу, я ничего не вижу» и есть, по-вашему,
позитивное мышление?
Хочу поделиться знаниями, которые были уже
написаны, осталось только их использовать!
Существует такая наука, как психолингвистика, вмещающая в себя две: психологию и лингвистику! Психология изучает душу, лингвистика
– языки. Вы спросите, какая связь с позитивным
мышлением? Отвечу – прямая!
Моя обучающая программа была составлена на основе книги Р. Дилтса «Фокусы языка», и
я составила ее так, чтобы она была применима
именно в общении, чтобы люди научились не
прятаться от негатива, а видеть в нем пользу, так
как именно неудачи и есть залог успеха!
Вспомните историю Эдисона, который на
предложение перестать мучиться и прекратить
испытания, ответил:
– Молодой человек, вы не понимаете, как
устроен мир. У меня не было никаких неудач. Я
с успехом определил пять тысяч способов, которые никуда не годятся. В результате я на пять
тысяч способов ближе к тому способу, который
сработает.
Для изобретения лампы накаливания Эдисону
понадобилось поставить больше 11 тысяч опытов.

И вот ещё одна его цитата: «Каждая неудавшаяся попытка – это еще один шаг вперед».
К чему я их привела?! К тому, что только позитивное мышление не позволяет сдаваться, и
только, благодаря ему, можно находить позитивные стороны негативных событий.
А теперь перейдём к практике, которая покажет нам реальные фокусы языка.
Дилтс предлагает в помощь для позитивного
мышления прием в виде паттерна «даже если».
Посмотрите, как это работает.
«Я буду счастлива, но знаю, что это ненадолго». В этом предложении мы видим, как «но» сделало его негативным, так как вторая часть предложения негативное, и «но» этому способствовало.
«Я буду счастлива, даже если знаю, что это ненадолго!»
Обратите внимание, как «даже если» меняет
наше восприятие и как позитивно оно звучит?!
А ведь мы не изменили предложение, только
добавили волшебное «даже если»!
Предлагаю нашим читателям сделать для себя
упражнение, которое кардинально изменит мировосприятие.
Для этого надо выписать свои «любимые» негативные утверждения и перестроить их так,
как я показала выше, т.е. первая часть предложения с позитивным началом, потом «даже если», и вторая часть предложения – с негативным
утверждением.
К примеру, «сегодня светит солнце, даже если
завтра начнётся ураган». «Я буду успешной, даже
если это не скоро».
Это маленькая магия в языке, которая может
изменить ваше мышление, а как говорил Будда:
«Все, что мы есть, это результат наших мыслей»!

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

| WWW.DREIBÄREN.DE | HANSBÖCKLERSTR. 8, 86551 AICHACH |

Зал для проведения свадеб, конференций и других мероприятий до 200 человек.
Кафе с летней террасой до 40 человек.
Наши повара позаботятся о праздничном меню.
Декораторы сделают ваш праздник сказочно красивым.
Вас ждут 2-х местные уютные номера: душ, ТV, Wi - Fi.
Ограждённая территория с парковкой
| TEL.: 08251 8873909 | 0152 09033012 | 0175 4080366 |

РУССКИЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ БАНИ НА ДРОВАХ С ВЕНИКАМИ! ДВЕ
БАНИ ДЛЯ ПРИВАТНОГО СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА ОТ 6 ДО 12 ПЕРСОН
И ОДНА БОЛЬШАЯ БАНЯ ДЛЯ КОМПАНИИ ОТ 10 ДО 20 ПЕРСОН.
СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЧАСА - 5€/ПЕРСОНА, МИНИМУМ 4 ЧАСА,
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ.

| WWW.DREIBÄREN.DE | HANSBÖCKLERSTR. 8, 86551 AICHACH | | TEL.: 08251 8873909 | 0152 09033012 | 0175 4080366 |
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4

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

13:00
Pferderennen
Galopprennbahn Riem
Graf-Lehndorff-Str. 36
81929 München

5

9:30- 18:00
CosmeticBusiness
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40
80939 München

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК
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СРЕДА

12:00 - 23:59 Kulturstrand
Das Quartett The Beth
Auf der Insel
80538 München
18.00 – 20.00 Курс для родителей
«Сильные родители – сильные дети®»
Тел: 089-226241
Толстовская Библиотека

ЧЕТВЕРГ

6

8:30- 14:00 Kinderflohmarkt
Münchner Freiheit
9:30 -18:00 Fachmesse CosmeticBusiness
MOC Veranstaltungscenter
19.00 Джаз-концерт, Лео Бетцл – фор-тепиано, Житонг Ку - ударные, Свен
Хольшер – бас-гитара, Ольга Дудкова
- вокал Вход: 3-5 € Толстовская Библ.

ПЯТНИЦА

1

10:00- 22:00
1 июня до 10 июня
Der Hamburger Fischmarkt
Wittelsbacher Platz
80333 München

ВОСКРЕСЕНЬЕ

СУББОТА

2

Вход с 19:00 Open Air Kino
21:15 начало показа
Kino am Olympiasee
Dieses bescheuerte Herz
Tragikomödie
Deutschland, 2017
ab 0 Jahren

3

8:40 Hbf Поход
Lenggries – Kalvarienberg – Hirschtalsattel
–Fockenstein – Lenggries
Рук. А.Точкин
18 :00
Спектакль „Как это делалось в Одессе“
Buergerhaus Haar
Kirchenplatz 1

11

Kulturstrand
Карибикa в центре Мюнхена
Duo Moon King
„Dunklen Synthpop“
Vater-Rhein-Brunnen
Auf der Insel
80538 München

12

18.30 – 20.30
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ Д. Керуак «В дороге»
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи в Германии
JunOst e.V. Вход бесплатный
Толстовская Библиотека

13

21:15 Open Air Kino
Kino, Mond, Sterne
I, TONYA
Seebühne im Westpark
(westlicher Teil)
Parkplatz am Rosengarten

18

20:00
Konzert Nena
Circus Krone
Marsstr. 43
80335 München

19

9:00- 17:00
automatica Leitmesse
für intelligente Automation und Robotik
Messe München
Messegelände
81823 München

20

19:00 Клуб Gorod
Заседание Н Е П А Л
Рассказывают И.Едвабник и Н.Кегелес
Рук. М.Заика
20:00 «Der Kirschgarten»/«Вишнёвый сад»
Спектакль по пьесе А. П. Чехова
Münchner Kammerspiele Kammer 1
Maximilianstr. 26-28, 80539 München

25

14:30
Airport-Live-Tour
Besucherzentrum im Besucherpark
Preis pro Ticket : Erwachsene - 9€
Schüler, Studenten, Senioren - 7€
Kinder (bis 14 Jahre) - 5€
Kinder (unter 5 Jahren) - kostenlos
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19:00
Kulturzentrum IKG
„Scholem Alejchem“ Vortrag : Jiddische
Musik in der Sowjetunion während des
Zweiten Weltkrieg
Vortrag von Prof. Anna Sternshis (Toronto)
in jiddischer Sprache mit Musikbeispielen

27

30 ЛЕТ TOOLWOOD
Открытие летнего фестиваля
Olympiapark
16:00 Kino am Olympiasee
Чемпионат мира по футболу
Public Viewing zur WM
Deutschland - Südkorea
6 € вкл. бокал Prosecco

7

14

21

28

8

15

22

29

9

16

23

30

Вход с 19:00 Open Air Kino
21:15 начало показа
Kino am Olympiasee
Fack Ju Göhte 3
Coubertinpl. 1
80809 München

14:00- 23:00
Rockavaria 2018
Iron Maiden, Arch Enemy, Killswitch
Engage, Saltatio Mortis, Eluveitie, Tuxedoo,
Johnny Gallagher, Dragonforce,
Monument, The Raven Age
Königsplatz
80333 München

10

8:20 Hbf
Клуб GOROD
Поездка в Memmingen
Рук. А.Ермакова
9:00 Hbf Поход
Reimehring – Wasserberg
Рук. А.Скуланов

14:00 - 23:00
Afrika Tage München
Theresienwiese
80336 München

20:00
Schow Kawumm
GOP Varieté-Theater
Maximilianstr. 47
80538 München

10:00
Stadtgründungsfest 859 - летие Мюнхена
Marienplatz Innenstadt
10:00
Hofflohmärkte Schwabing
от Georgenstraße до Petuelring,
от Barbarasiedlung и Ackermannbogen
до Englischen Garten

17

8:40 Hbf Поход Клуб GOROD
Berchtesgaden – Obersalzburg – Kehlstein
Рук. А.Гарев
17:00
Чемпионат мира по футболу
Public Viewing
Deutschland - Mexiko
Kino am Olympiasee

8:00
6. Bayerische Tag der Telemedizin
«День Телемедицины».
MTC World Of Fashion
Ingolstädter Str. 45+47
80807 München

19:00
Sunrise Avenue
Концерт популярной финской
рок-группы.
Königsplatz
Königsplatz 1
80333 München
19.30
Прямая трансляция
БАЛЕТ Live aus dem Nationaltheater
STAATSOPER.TV
Portait Wayne McGregor
Исполнители : Joel Cadbury,
Karija Saariaho, Paul Stoney, Max Richter

24

8:40 Hbf
Поход
Клуб GOROD
Scharnitz – Gleirschklamm–Scharnnitz
Рук.Н.Кегелес

Foto: pixabay

20:00 Chor des Bayerischen
Rundfunks, Mikhail Petrenko (Bass),
Yannick Nézet-Séguin
I.Strawinsky «Chant funèbre» op. 5
F. Poulenc «Litanies à la Vierge Noire»
D. Schostakowitsch Sinfonie Nr. 13
b-Moll, op. 113 «Babi Yar»
Herkulessaal in Residenzstr. 1
19.00 Крепостная графиня
Лит.-муз. вечер к 250-летию со дня
рождения Прасковьи Жемчуговой,
крепостной актрисы ставшей женой
графа Н. Шереметьева. Seidlvilla
19:30
Helene Fischer
Olympiastadion
14:00, 19:30
EQUILA
SHOWPALAST MÜNCHEN
Hans-Jensen-Weg 3
80939 München
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На самом деле, тема эта очень серьезная. Свое
мнение выскажу сразу - брачный договор (БД) в
Германии необходим. Потому что законы у нас такие, что договариваться нужно на берегу. Чтобы
потом не смотреть на мир и адвоката широко открытыми (от ужаса) глазами. И с самого начала все
нужно сделать правильно.
Прежде всего, нужно помнить, что БД обязательно заверяется нотариально. И, хотя это общеизвестный факт, я до сих пор встречаю договоры
«от руки» и слышу удивление: «Как это, так? Завещание, значит, от руки можно, а брачный договор
нельзя?». Да, нельзя - иначе он считается недействительным.
И тут дам небольшой совет как сэкономить. Если вы только начали совместный путь к вершинам благосостояния, то лучше заключить БД раньше, пока общего дорогостоящего имущества еще
немного, потому что нотариальные сборы зависят
от стоимости того, что, возможно, будет в дальнейшем делиться.
Нужно помнить, что нотариус - сторона нейтральная. Его дело заверить то, о чем договорились стороны. Он объяснит вам все права и обязанности, но не будет вычитывать, переформулировать и править договор в интересах какой-либо
из сторон.
Поэтому, перед походом к нотариусу, рекомендую отнести БД на проверку вашему доверенному

продолжение на стр. 26

ювелирных изделий

адвокату. Он поможет вам избежать размытых или
непонятных формулировок, смысл, которых потом долго-долго придется устанавливать в суде. И,
в случае, развода вы получите на руки добротный
Vollsteckungstitel (основание для принудительного исполнения), который, при невыполнении, сразу можно передавать судебному исполнителю без
всяких судебных тяжб на тему толкования БД.
И да, я имею ввиду именно адвоката. На всякий
случай, уточню еще раз - в Германии нет таких понятий как юрисконсульт, юридический работник,
юрист и т.п. Люди, которые сдали соответствующие государственный экзамены и могут консультировать - имеют статусы адвокатов, судей и прокуроров.
Когда заключать БД?
Конечно, лучше всего, до заключения брака. Но
можно сделать это и в браке и, внимание, даже после расставания. Главное успеть до вступления
развода в юридическую силу.
О чем, не обязательно договариваться:
Trennungsunterhal – это алименты, которые Вам
положены по закону минимум 12 месяцев, с момента разделения общего хозяйства и до развода (если разводимся по немецкому праву). И это
нельзя никаким брачным договором отменить.
Размер алиментов считается на основании доходов семьи во время брака, минимальная сумма
считается на основании положений закона.
Mindesunterhalt für Kinder или минимальное содержание - на это есть Düsseldorfer Tabelle, примерный ориентир для исчисления в судебном по-

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.

Foto: pixabay

Брачный договор.
Как много в этом слове....

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

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

О цене с нами всегда можно договориться!

ного договора, подписанного беременной супругой под угрозами «бросить ее одну с ребенком, если не подпишет», отказ от Trennungsunterhalt (алименты с момента расставания и до развода) и т.д. В
общем формулировка формулировке рознь.
И в заключении три момента, относящихся к
бракоразводным делам в Германии, которые чаще всего вызывают удивление у наших клиентов.
Уточню, что речь идет о ситуации, когда БД не заключался.
1. «И женщины платят алименты бывшим мужьям?» Да, конечно, алименты начисляются исключительно по экономическому показателю. Алименты
жены мужу – совсем не редкость.
2. «Все что мое до брака - моим и так или иначе
останется». Конечно, при условии, что вы выплатите второй половине денежный эквивалент половины прироста в цене. Стоила квартира при заключении брака, например, 300.000, а при разводе стоит
500.000, то 100.000 законодатель предписывает отдать. Это совместно нажитое имущество.
3. «Что подписали перед нотариусом - не вырубить топором». Совсем не так. Суды постоянно меняют практику и договор, который прекрасно проходил пару десятилетий назад, сегодня уже будет недействительным. И зачастую именно брачный договор тот пример, когда недействительная
часть договора делает недействительным весь договор. Ведь, как правило, он неделим и все договоренности пересекаются и вытекают друг из друга.
Поэтому так важно знать «актуальную» ситуацию.
Развод - вещь нервная и дорогостоящая. И брачный договор при всей своей «нероматичности» сохранит вам уйму времени, денег и нервов на случай, если...
А если он никогда не понадобится- то тем лучше. Пусть он тогда спокойно пылится в самой тёмном темном углу самой дальней полки.
XK- Rechtsanwaltskanzlei
Адвокат Xenia Karmisheva
Dachauer Str. 44, 80335 München

по оптовым ценам
Бесплатная доставка при заказе свыше 498,- €

0179 / 123 44 63
Строительная фирма

IL

Высококачественный ламинат
2

м - от 12,50 €

Высококачественная
белая краска

15 литров - 43,50 €
(2,90 € - 1 литр)

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

МАЛЯРНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

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

 Плиточно-отделочные работы
 Электромонтажные работы
 Сантехнические работы

 Укладка и монтаж паркета, ламината,
пробковых покрытий, винилового пола,
дизайнерская укладка полового покрытия.
 Циклевка, шлифовка паркета.
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рядке размеров алиментов на ребёнка и бывшего
партнёра по браку. Там уже все расписано по возрасту детей и размерам дохода, то есть этот минимум все равно обеспечен.
А вот о чем точно стоит подумать заранее:
Обязательно! Zugewinn - oder Gütertrennungsgemeinschaft или режим использования имущества во время брака и на случай расторжения брака. Есть еще другие режимы, но мы поговорим о главных. Главная разница простая: при
Zugewinngemeinschaft имущество каждого остается имуществом каждого, но при расторжении брака тот, кто нажил больше, отдает другому половину «излишка». Это стандартная форма владения по
закону. Если нужно, чтобы и во время брака и после все было раздельно - то уже для этого нужен
брачный договор и режим Gütertrennung (режим
раздела собственности).
Кстати, при Zugewinn нажитым во время брака имуществом считается все, даже прирост в цене ваших добрачных акций, биткоинов и стоимости добрачной недвижимости. Если все ваше добрачное имущество просто подорожало во время
брака в цене - то вы должны будете отдать супругу
половину ценового прироста, за вычетом индексированной стоимости добрачного имущества.
О чем еще следует помнить.
Выбор права определенной страны на случай
развода. Стоит подумать, ибо разница в процессуальном праве может быть существенной.
Алименты после брака (Ehegattenunterhalt). Вот
их как раз можно исключить брачным договором
или наоборот установить в конкретном размере
на конкретное время.
Так как брачный договор — это гражданский договор, то в принципе в нем может быть прописано все, о чем стороны желают договориться. За исключением установленных судебной практикой и
законами табу, как например: подписание под давлением или принуждением, использование психологической и материальной зависимости одной из
сторон. Классический случай: оспаривание брач-

Розничная продажа

10
%
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УСЛУГИ
ПЕРЕВОДА
деловой и частной корреспонденции

психологическая
консультация и помощь

с административными учреждениями,
частными лицами и т. д.
письма, переводы, сопровождение,
телефонные переговоры и пр.

на Starnberger See
Дипломированный психолог-педагог

Индивидуальная и групповая работа
тeл. 0178-329 60 53

82327 Tutzing, Hauptstr. 70, S6

ЕКАТЕРИНА КЮММЕЛЬ

тел. 0152 2200 2008 deevanails@me.com
Zentner Str. 17, 80798 München, U2-Josephsplatz
Instagram: deevanails, FB: Deeva Nails, Nailstudio

q Перевод и заверение документов
q Выставки и деловые переговоры
q Перевод у нотариуса и адвокатов
q Сопровождение в клиниках
Тел: 017663700974
Ekaterina_tet@hotmail.de
Leopoldstrasse. 141 80804 München

q Бухгалтерия, расчет зарплаты
q Налоговые декларации
по всем видам налогов
q Сопровождения
при налоговых проверках
q Открытие фирмы

Фирма по уборке
помещений

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

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер
УКРАИНСКИЙ - НЕМЕЦКИЙ - РУССКИЙ

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

Steinhauser Str. 44
81677 München

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

тел.: 0176 246 87 058

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

.

• Ремонт квартир и офисов
Укладка полов
• Борьба с плесенью в подвалах и жилых помещениях
• Сопровождение строительных работ, дизайн
• Деревянные домики, терассы
• Сборка мебели
НАNDWERKHAUSSERVICE
Качественно и профессионально

0179-744 2904, 089-7000 9683

Профессионально
и недорого
Walter-Sedlmayer-Platz 8
U-Bahn Feldmoching
тел.: 089 313 69 54
моб. 0171 528 77 33

Tel.: 0176 / 23 53 15 72
Lejla Schneider

УЮТ И КОМФОРТ
в Вашем доме
Наши цены Вас
приятно удивят!
Альтмайер Ольга
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

Тел.: 089 45 207 161
Моб.: 0152 071 058 00
www.sprach-ver-mittler-akimova.de

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР

Бухгалтерские услуги

Шторы

Natalia Akimova
Dachauer Str. 419
80992 München

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

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

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Ирина Зайцева
РУССКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ
Zaytseva
Translation Services
Sibeliusstr. 19
D-81245 München

Право
Медицина
Экономика

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

Русский Стандарт

Ваш русский магазин в р-не Giesing

ПРИЕМ ПОСЫЛОК
КНИГИ, ПРОДУКТЫ,
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Humboldstr. 23, 81543 München

Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz

089 228 444 70, 0160 528 71 71

© platinka - Fotolia.com

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

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
РУССКИЙ- НЕМЕЦКИЙ

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

РУССКИЙ – НЕМЕЦКИЙ –
АНГЛИЙСКИЙ – ИСПАНСКИЙ

Екатерина Шрамм

Фирма, работающая с Deutsche Post

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw

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

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!»

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

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
www.apelsin.eu

ПРИГЛАШАЕМ В ГОСТИ
Мы всегда Вам рады

Juni 2018 (62)

ГОСТЕПРИИМНАЯ ХОЗЯЙКА - ОЛЬГА
Вы ищете отличное место для
проведения ваших мероприятий?

До 50 персон  Караоке вечера  Меню на выбор

Хотите хорошо провести время,
вкусно поесть, отдохнуть или
просто перекусить?

Дни рождения, мальчишники и девичники,
семейные торжества и корпоративы.
Наш бар - самое подходящее место для
таких мероприятий.

К вашим услугам новое
Café – Bar Lounge «24 KARAT».
Центральное расположение и
удобная транспортная доступность!

БРОНИРОВАНИЕ
Tel.: 089/32 79 18 41, E-mail Karat.24@web.de
Mobil \ WhatsApp 0176 20 95 61 25
SEIDLSTRAßE 2A, 80335 MÜNCHEN - Hbf

Kaffee to go. Коктейли! Обеды с 11:30 до 13:00! Закуски до полуночи!

Paulina Yael (8), Mia Rachel (1)

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

www.zurakowska.de/raduga

•
•
•
•

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

рисунок, живопись, композиция, мелкая пластика

• Teхника акварели для нач. и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажи,
создаем собственные работы
• Рисуем портреты
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)
• Курс «Живопись маслом« с нуля!
• Выставка-продажа картин

Ворон говорит коту:
«Жизнь ведёшь совсем не ту!
Надо вместо молока
Есть на завтрак червяка!»

www.malschule-petersburg.de
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Ворон говорит коту:
"Жизнь ведёшь совсем не ту!
Надо вместо молока
Есть на завтрак червяка!"

Я - собака боевая
Никогда я не дрожу
Но пока они летают
Я - собака
боевая
Я немного
посижу

Никогда я не дрожу
Но пока они летают
Я немного посижу

Не видали Вы таких
Трёх улиток цирковых
Папа, мама, а сынок
Забрался
под потолок
видали
Вы таких

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

Ringseisstr. 2A, 1 OG
80337 München U3, U6 Goetheplatz

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:
• рисунок, живопись, композиция
для возростных групп: 4-6 лет, 6-10 лет,
10-16 лет, 16-18 лет и для взрослых;
• ежемесячное посещение музеев
и галерей с рисованием;
• уроки рисунка в зоопарке и ботсаду
и выезды на пленэр (тёплое время года)
• подготовка папок для поступления
в художественные учебные заведения
(наши дети все поступили!) – Занятия ведёт
Наталия Жураковская
• история философии культуры и религии,
ведёт Михаил Блюменкранц
• киношкола STA для детей 6-11 и 12-16 лет
(создание собственных фильмов и мультфильмов) – Занятия ведёт Станя Мельниченко
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Не
Трёх улиток цирковых
Папа, мама, а сынок
Забрался под потолок

Рыбки встретились на дне
На огромной глубине
Шляпки, встречные улыбки...
Но зачем же зонтик рыбке?
Рисунки-Елена Разина, стихи - Ефим Векслер
Много забавных картинок для детской комнаты, календарей и открыток
вы найдёте по адресу www.facebuch-tiere.de

Рыбки встретились на дне
На огромной глубине

РУССКАЯ

ШКОЛА

в связи с большим притоком учащихся
приглашает на конкурсной основе:
Детсадовских воспитателей и преподавателей для работы с дошкольниками
(развитие речи, подготовка к школе,
обучение грамоте, раннее
музыкальное воспитание,
рисование).
Преподавателей
начальной и средней школы
(русский язык и литература, музыка,
изобразительное
искусство).
Хореографа.

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

Балетная школа и Студия
танцев народов мира Ирины Михнович
«КАЛЕЙДОСКОП» при центре MIR e.V.
Участие в международных
танцевальных конкурсах
Раннее танцевальное развитие с 3 лет
Специальный класс грузинского танца
только для мальчиков с 4 лет
В нашей школе открылся новый урок:
МАСТЕРСТВО АКТЁРА для детей от 6 лет

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

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

Школа «Говорун»
приглашает
Школьников с 1 по 8 классы
Дошкольников во все дни недели

Развитие речи и чтение
Рисование и лепка
Логика
Музыкальное развитие
Русский язык и литература
с проектными занятиями по истории
РКИ (русский как иностранный)
Математический кружок
Хор
Сольфеджио
Танцы (5-7 лет)
Немецкий язык для детей и для взрослых
Группа Малыш и мама (1,5-3 года)
Игровая группа Карапуз (2-4 года)
Schwanthalerstr. 82, (U5/U4 Theresienwiese)
Информация по тел.:

089-43987416, 01523 4722242
по адресу info@govorun.de
или на странице школы: www.govorun.de

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

ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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Семья с детьми
идёт в «Пивной сад»
(Biergärten in München)

П

апа сказал: «Если все будут себя хорошо вести, включая и маму, в выходной день поведу семью в «Biergarten». Может быть, кто-то
из наших бабушек и дедушек подумает, что детям нечего делать в местах, где пиво льётся рекой и приносит всем истинное удовольствие,
но мы поспешим их успокоить. В Мюнхене есть
«биргартены», специально организованные для
тех, кто приходит в них со всей семьёй. Кстати, «Апельсинка» приведёт вам три конкретных
примера подобных «пивных садов».
HIRSCHGARTEN
Hirschgarten 1, Neuhausen-Nymphenburg
Он расположен недалеко от дворцового ком-

плекса Нимфенбург. Добираться сюда лучше
всего на электричке до станции «Laim», или на
трамвае №17, или №16, или на автобусе №51,
или автобусе №151.
Пока взрослые пьют пиво и обсуждают свои
взрослые истории, дети могут посмотреть на
живых оленей – три десятка этих грациозных
животных располагаются в вольере по соседству с «пивным садом». И, представляете, даже есть возможность этих красавцев безопасно покормить вкусной морковкой. Кроме этого,
в саду детей обрадует детская площадка, «скалолазная» стена, карусели и места для спортивных занятий. Добавьте к этому воздушные шарики, вкусные конфеты и фрукты в шоколаде.
Не жизнь, а сплошная фантастика!
GUTSHOF MENTERSCHWAIGE
Menterschwaigstr. 4
Этот оазис отдыха и наслаждения расположен на восточном берегу реки Изар между
пригородами Мюнхена Harlaching и Grünwald.
Добраться можно на трамвае №25 (направление «Грюнвальд»).
Для детей представлена тенистая площадка
с большим пиратским кораблём. Каждое воскресенье работает служба присмотра за детьми, где с ними занимаются профессиональные
воспитатели и аниматоры. Кроме того, в летние месяцы здесь проводится фестиваль с надувным замком и весёлыми играми на свежем
воздухе.
MICHAELIGARTEN
Feichtstr. 10
«Биргартен» расположен у северного края
«Остпарка». Доехать можно до «Michaelibad» на
U5, а затем несколько минут пешком или на автобусе №195 до ост. «Michaelibad».
Для детей от 3 до 14 лет здесь есть отличная
игровая площадка со «скалолазной» стеной и
другими забавами. Открывается живописный
вид на озеро с лебедями, гусями и утками.
Материал редакции
Фото : детская пощадка в Micheligarten

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ УЧАЩИХСЯ
НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД:
 Комплексный курс:
русский язык, литература,
история искусства (1 - 10 классы)
 История России (5 -10 классы)
 Русский язык для дошкольников (3-6 лет)
 Раннее музыкально-речевое развитие (1,5 - 3 года)
 Раннее музыкальное развитие (3-6 лет)
 Фортепиано (индивидуальные занятия)
 Логика
 Рисование
 Театр
 Курс вязания

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

www.russkaja-retsch.de

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Маргарита Гёрц

Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang
Alle Kassen und Privat

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

Домашний врач
Все кассы
Пн Вт Ср Чт Пт
Пн Чт
Вт

9.00-12.00
16.00-18.00
13.00-15.00

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

www.arzt-praxis-görz.de

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

089 45231581
0178 146 14 35

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»
Tel.

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

089 / 56 44 28

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

Dr. Vera Navrota

Врач-стоматолог
в третьем поколении

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

ZA Olaf Navrota

Врач-стоматолог
Имплантолог

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

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

089 52 25 94

ЭРГОТЕРАПИЯ
Praxis für Ergotherapie

Валери Ланг / Valerie Lang
Alle Kassen und Privat

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
Говорим по-русски и по-немецки

089 / 45 23 19 03

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

Ambulanter Pflegedienst
Fernpaßstraße 2
81373 München
Tel.: 089 / 45 20 25 45
Mobil: 0179 / 74 70 201
Приглашаем на работу
квалифицированый
медперсонал
( 3-järige Ausbildung или
подтвержденный диплом).
Gehalt ab 3000 €,
betriebliche Rente usw.

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

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

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

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина
Zahnärztin Tanja Sanina

ДЛЯ ВАС весь спектр
современной стоматологии
в центре Мюнхена

Herzogstrasse 2, 80803 München

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

Телефон:

089 39 40 00

РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ «КИБЕРНОЖ»
Эффективный высокоточный
безболезненный метод - прицельное
разрушение опухолевой ткани без
повреждения здоровых клеток на
основе передовых IT-технологий.
В клинике с 2005 года проведено
более 8.000 операций.
11 центров по всей Германии.
Только у нас лечение оплачивается
большинством больничных касс.

IPM INTENSIV PFLEGEWELT
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• квалифицированнй медицинский персонал
• водителей с знанием немецкого языка
Если Вы готовы изменить свою жизнь к лучшему,
попасть в отличный коллектив и
получать достойную зарплату!
Ваше резюме Вы можете отправить на электронный адрес

info@ipm24.com

Звонить на собеседование по номеру:

089 724 694 890

Наташа Фишкин

СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг
для взрослых и детей

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

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

Центр Кибернож Мюнхен-Гроссхадерн
Др. мед. Михаил Федоров
Макс-Лебше-Платц 31, 81377 Мюнхен
тел.:
+49 89 452 336-0
моб.: +49 163 559-75-02
Факс: +49 89 452 336-16
michael.fedorov@cyber-knife.net
www.cyber-knife.net

NEUE ADRESSE НОВЫЙ АДРЕС

Хирургия рук
Операции паховой области
и пупочной грыжи

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ «Erfolg»

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

в центре Мюнхена

между Hauptbahnhof,
Stachus и Sendlinger Tor

Ваш писхолог в Мюнхене

ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР (МГУ)
Частная практика
www.orthopaedie-am-gasteig.de

Доктор Петер Снопковский
ХИРУРГ

Диагностика и терапия
под одной крышей
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

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

Cura Domi Chalfin GmbH
Профессиональный уход за больными
и пожилыми людьми
Квалифицированная медицинская
помощь на дому
Наши бытовые и лечебные услуги оплачивают
все больничные кассы и Sozialamt
Приглашаем медперсонал на работу с высокой зарплатой
Cura Domi Chalfin GmbH
Schwanthalerstr. 102
80336 München

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

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

Амбулаторные
операции
OP-Centrum
München-Giesing

ортопедия и хирургия
специализация:

Операции
в стационаре
в клинике
Clinic Dr. Decker

диагностика

коленные суставы, тазобедренные суставы, плечевые
суставы, хирургия рук и ног

Цифровой рентген
Ультразвуковая дигностика
Измерение плотности костей
(остеопороз) методом двойной
Часы приёма:
рентгеновской абсорбциометрии.
пн, вт, чт: 0800 – 1800 Терапия ударными волнами
ср, пт:
0800 – 1300 при кальцифицирующем тендиS-Rosenheimer Platz ните, пяточной шпоре, эпикондиRosenheimerstr. 30 лите и жалобах на боли в области
плеч и шеи со стороны спины.
81669 München

Глубинная работа со снами,
детскими воспоминаниями,
психологическая консультация
по актуальным проблемам,
семейные консультации,
курсы релаксации.
Используйте летние цены и летнее удобное расписание.

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

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ

Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, klassische Homöopathie,
medizinischer Qigong Trainerin)

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

Ваш зубной врач

Наталья Литвинова
Zahnärztin
Natalia
Litvinova

Весь спектр стоматологических услуг
с применением современных
адгезивных технологий.
Прогрессивная эстетическая стоматология
и современные протоколы лечения.
Профилактика. Отбеливание.
Feilitzschstraße 13, 80802 München
Минута ходьбы от U-Bahn Münchner Freiheit.
Запись по телефону + 49 (0) 175 61 67 170

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

Schützenstr.5, 80335 München
(Karlsplatz-Stachus)

бесплатные консультации
по всем вопросам
протезирования зубов
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Lindwurmstr. 109
80337 München
Говорим по-русски

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

СОБЫТИЯ МЮНХЕНА

СОБЫТИЯ МЮНХЕНА
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Спектакль по рассказам Исаака Бабеля

«Как это
делалось
в Одессе»
с Евгением Цыгановым

в роли Бени Крика.

3-го июня в 18:00
Bürgerhaus Haar (Kirchenpl. 1, 85540 Haar)

Из отзывов зрителей:
“Если вы любите Бабеля и хотите погрузиться в его рассказы - очень рекомендую, а если не любите или ещё не определились, сходите и полюбите…”
Живая музыка, искрометный одесский юмор,
сочные тексты Исаака Бабеля, яркая игра Евгения Цыганова и Дмитрия Высоцкого - все это
совершенно новый, но уже успевший стать нашумевшим спектакль “Как это делалось в Одессе” в постановке Д. Высоцкого и Е. Цыганова.
Премьера “Как это делалось в Одессе” с аншлагом прошла в Лондоне в июне 2017, затем
спектакль был показан в Санкт-Петербурге, в
театре «Эрарта» и на сцене театра «На Таганке» в Москве. И вот теперь у русскоязычной

Сцена из спектакля
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публики Германии появилась уникальная возможность увидеть, услышать и прочувствовать
на себе эту музыкально-литературную композицию уже в начале июня 2018.
Мюнхенским театралам повезло вдвойне: им
выпала уникальная возможность попасть первыми на премьеру спектакля “Как это делалось
в Одессе” в Германии.
Почему это событие нельзя пропустить?
Первая и ключевая причина - это сам материал. В основу постановки легли рассказы Исаака Бабеля из цикла произведений “Одесские
рассказы” про одесситов, их уклад жизни и
нравы начала 20 века. Проза Бабеля не устаревает и звучит как поэзия даже сегодня.
Выросший на Молдаванке в Одессе в образцово-типичной еврейской семье, Исаак Бабель
писал о том, что знал и видел сам, поэтому образы героев рассказов из «Одесского» сборника получились у него особенно хорошо, ярко и
колоритно.
Он живописал не бандитов, а настоящих героев, смешивая в единый стиль бытописание
дореволюционной Одессы и яркий гротеск
своеобразного одесского говора, сочетание
лирики и цинизма, пафоса и иронии.
Кто-то удачно определил стиль «Одесских
рассказов» Бабеля как «ироническую патетику», и это, пожалуй, самая точная характеристика произведения.
«Теперь просто необходимо перечитать Бабеля!» - единогласно утверждают восторженные зрители в своих отзывах.
Отдельно нужно сказать «за музыку», потому что харизматичный текст создатели спектакля завернули в самую подходящую для такого произведения обертку. Живая музыку –
будь то песни тех лет или до боли знакомые еврейские фольклорные мотивы – пронизывает
спектакль насквозь и соединяет воедино лоскутное одеяло многослойного повествования.

Из отзывов зрителей:
«Порадовало отличное музыкальное сопровождение. Все актёры играли живьём и практически постоянно, и вся музыкальная тема красиво ложилась на текст, или текст на неё!»
«Музыка и музыкальные инструменты в постановке занимают особое место. Зрители,
включив воображение, понимают, что минуту
назад игравший контрабас приобретает образ бездыханного тела человека, убитого при
очередном налете.»
Теперь об актерском составе:
Особенно интересной будет для зрителей
возможность увидеть любимца публики Евгения Цыганова, известного по фильмам “Питер FM”, “Прогулка”, “Дети Абрата”, “Оттепель” и
многим другим, одновременно в трех амплуа:
исполнителя роли Бени Крика по прозвищу Король, музыканта и режиссера-постановщика.
Следует отметить, что со всеми этими задачами Евгений справляется мастерски и с присущей ему харизмой.
Хочется также сказать о прекрасном актере Московского театра “На Таганке” Дмитрии
Высоцком, полюбившемся зрителям по ролям
Маяковского в спектакле «Флейта-позвоночник» с Вениамином Смеховым, Мастера в спектакле «Мастер и Маргарита», Маркиза де Сад в
«Марат и маркиз де Сад» и многим другим.
Дмитрий не только как настоящий “актер-хамелеон” перепрыгивает с одной роли на другую, все время оставаясь верным каждому из
своих персонажей и ни на секунду не теряя то
самое уникальное «одесское» настроение, он
также, наряду с Цыгановым, является со-постановщиком спектакля.
Остроумные и ярко сыгранные персонажи
Михаила Химакова и Дины Бердниковой замечательно дополняют мозаику «той самой»
Одессы.
Из отзывов зрителей:
“Рассказы Бабеля прекрасны, Цыганов и Вы-

соцкий чудесны, Дина просто не забываема. Даже не верится, что вы все сделали в такие сжатые сроки. Я очень надеюсь, что у вашего творческого коллектива будет и повторение, и продолжение!”
Так как же создателям “Как это делалось в
Одессе” удалось сотворить такое чудо в столь
краткие сроки? Возможно, ответ кроется в самом подходе Цыганова к интерпретации классики: “Если внимательно отнестись к авторам,
которых называют классиками, то получить
можно гораздо больше, нежели от желания самовыразиться за их счет. Сегодня таких авторов мало. Поэтому исполнительское ремесло в
этом контексте – оно за счастье!”
До встречи 3-го июня в 18:00 в Bürgerhaus
Haar (Kirchenpl. 1, 85540 Haar)!

Билеты можно приобрести на сайте проекта:
www.odessastories.com
А также на сайте : www.bilet-tk.de
или по телефону : 089 130 10 597
статья подготовлена Наталией Жук
Только для читателей Апельсина - 5 € СКИДКА
на билеты первой и второй категорий по
Werbecode APELSIN на www.odessastories.com

Сцена из спектакля
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Boutique Chegini
На фото владелица бутика Яна Чегини

-Оазис среди суеты!

«Я знаю, что Вы осилите! Вы сможете продолжить наше дело и сделать из него свое, под
которым вы смело сможете ставить свою подпись!» - слова моего бывшего шефа, который
после 40 лет ведения успешного бизнеса решил уйти на, так называемую, заслуженную
пенсию!
Вот так всё и началось... По началу, я была в
шоке от совершенно неожиданного и очень
настойчивого предложения! Времени на размышления практически не было. Решайтесь! И
решение должно быть только положительным!

И я решилась…
Дети уже выросли из того возраста, когда
нуждались во мне каждую минуту днём и ночью. Я думаю, они даже были рады, что у строгой мамы появился третий «ребёночек» по
имени «Boutique Chegini».
Признаюсь честно, все трое моих мужчин муж и два сына - очень мне помогли. И продолжают меня поддерживать. Конечно женщины и
в одиночку поднимают бизнес. Наверное, я бы
тоже смогла. Но без помощи мужа все это было
бы в разы сложнее и напряженнее. Я ему очень
благодарна и ценю это.
Эра интернета, эра онлайн шопинга - сложное время для того, кто ищет контакта с людьми, а не просто хочет что-то продать, так и не
узнав, кто будет носить и кого будут радовать,
с любовью подобранные тобой коллекции!
Ведь наш ассортимент практически полностью
состоит из уникатов – предметов, выпускающихся только ограниченными сериями. Эти вещи специально созданы для того, чтобы украшать самые важные моменты вашей жизни.
К примеру выпускной бал! Это же как младший брат свадьбы.... Девушки, прекрасные как
цветы в Ботаническом саду Мюнхена, впервые
в жизни примеряют длинные, вечерние платья.
Вы видели их сияющие глаза? А слёзы радости
и гордости в глазах их матерей и даже отцов,
когда их дочь выходит из примерочной кабинки в платье, которое делает ее неотразимой?
А еще к нам часто приходят женщины, у которых уже завтра долгожданное свидание или
важная деловая встреча, но соответствующего
такому важному моменту костюма нет. Как же
мне приятно им помочь, сделать их счастливее, увереннее и, конечно, прекраснее, подо-

брав подходящий наряд.
Именно из-за этих моментов я и люблю моё
дело, мой бизнес, мой бутик. Поэтому, и называю его моим третьим малышом!
И, конечно, к нам приходят для того, чтобы
порадовать себя красивой вещью или создать
себе новый и эксклюзивный образ. И, скажу
без ложной скромности, наш бутик самое правильное место для этого.
Заходите к нам и убедитесь сами. Будем
очень рады.
А если хотите первыми узнавать о поступлении новых коллекций, скидках и вечеринках
подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях.

Instsgram
https://www.instagram.com/boutiquechegini/
Facebook
https://www.facebook.com/Modeunternehmen/
Boutique Chegini
Sonnenstraße 4
80331 München
Телефон 089 59 72 70
Часы работы :
Понедельник-пятница
10:00 - 19:00
Суббота
10:00 - 18:00

КРОССВОРД
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Единица длины, применяемая в астрономии. 7. Остатки колосьев, стеблей при молотьбе. 11. Историческая провинция во Франции. 12. Золотая .... 13. Город в Индии, столица
государства Великих Моголов. 14. Имитация
подлинников. 16. Кулачная .... 20. Живое существо. 24. Высококалорийный продукт питания.
25. Роман бразильского писателя Жозе Мартиниану Аленкара. 29. Опера Джузеппе Верди.
30. Траурная ткань. 31. Счеты у древних греков. 32. ... данных. 33. Спортивный водоем. 36.
Имя грузинского поэта Руставели. 37. Японская
азбука. 40. Ивняк. 44. Место, где выращивают
молодые растения. 47. Поспешность, торопливость. 48. Репная похлебка. 49. Бывшая подмосковная резиденция графов Шереметевых. 51.
Молдавское название реки Днепр. 52. Золотое
дерево.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Первооткрыватель. 2. Отрезок, соединяю-

щий точку окрестности с ее центром. 3. Буква кириллицы. 4. Сумчатое животное. 5. Подводное заграждение из свай. 6. Женское
имя. 7. Святые останки. 8. ... Гус. 9.
Кавказский народ. 10. Специальность ученого. 14. Химический
элемент. 15. Река в Якутии. 17.
Группа индейских племен в Южной Америке. 18. Шалость. 19. Линейная .... 21. Тихий охотник. 22.
Столица Мавритании. 23. Зачатки
каких-нибудь способностей, качеств. 26. Тульская река. 27. Брат
Леха и Чеха. 28. Иранская флейта. 34. Башня московского Кремля. 35. Жена Орфея. 37. Сухой и
жаркий ветер на северо-востоке
Африки и в Восточном Средиземноморье. 38. Оборотная сторона монеты, медали. 39. Бог солнца в египетской мифологии. 41. Обращение в
суд. 42. Столица государства в Вест-Индии. 43.
Операция, предшествующая шитью. 45. Российская эстрадная певица, исполнительница
песен «Лунная тропа», «Когда любовь ко мне
придет», «Вместе и навсегда». 46. Денежная
единица Японии. 49. Шум, крик, гам. 50. Историческая область в Японии.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ПЯТАЧОК. 6. ЮКАТАН. 10. ОФИС. 11.
ЧАЛДРОН. 12. КТИТОР. 13. НЕОН. 14. НАПАДКИ. 15. КУЛИСА. 18.
ЦАТА. 19. ПОСУЛ. 20. КИТАЙКА. 25. ОКЕАНОЛОГ. 26. ЖЕРЛОВИНА.
27. МАНАГУА. 31. ДИЕТА. 34. СОЧИ. 35. ИЕРАРХ. 36.»СКАЙЛЭБ».
37. РЕЙС. 38. РИТУАЛ. 39. УТОЧКИН. 40. ФЕТР. 41. ФУКСИЯ. 42.
ИЛЬИНКА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ПОЧИНОК. 2. ТЕЛЕПАТ. 3. ЧАРОДЕЙ. 4.
КОННИЦА. 5. СИНОПТИКА. 7. КЕТЧУП. 8. «ТЕТРИС». 9. НАРВАЛ. 16.
ЛОБОДА. 17. СУДОКУ. 21. ИМЕНИЕ. 22. «АЭЛИТА». 23. КАВА. 24.
ДАТА. 25. ОНТОГЕНЕЗ. 27. МИССУРИ. 28. НЕАПОЛЬ. 29.ГЕЛИКОН.
30. АЛБАНКА. 31. ДИГРАФ. 32. ЕРЕТИК. 33. АРГАЛИ.

В наши услуги входит:
- Професcиональный уход за пожилыми и больными людьми
- Квалифицированная медицинская помощь
- Сопровождение в лечебные инстанции
Ambulantes Pflegeteam Seerose GmbH
Fasanenstr. 8b, 82008 Unterhaching
Tel.: (089) 660 555 17, Fax: (089) 660 555 18
Email: info@seerose-pflegeteam.de, Web: www.seerose-pflegeteam.de

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ЗНАКОМСТВ

Eduard Schaaf
Rechtsanwalt

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

новый адрес:
Dachauer Str. 44
80335 München

Екатерина Штайдль
Руководитель
направления в Германии

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

социальное право, например:

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

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9:30-17:00

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

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

право покупки недвижимости, например:
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Забыть об одиночестве - это легко,
запишись на бесплатную консультацию!
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ЭКСКУРСИОННЫЕ
АВИАТУРЫ:
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ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!

ПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии
Низкие цены!

По многочисленным просьбам
наших читателей
РАЗЫСКИВАЮТСЯ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВРАЧИ:
гинекологи, дерматологи
офтальмологи, пульмонологи
урологи, невропатологи,
информации о которых так не хватает
их потенциальным пациентам.
телефон:

0176 10 18 44 10

Оплата после установки.
Возможна рассрочка!

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

Штутгарт
Мюнхен

in elite.followme
RU @EliteFollowMe
DE @EliteFollowMe.de
 Россия : +7 916 78 51 888
Германия : +49 173 488 11 88
Web : www.elite-follow-me.com
Email : info@elite-follow-me.com
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Вы цените свое время?
Надоели безрезультатные поиски второй половинки?
Доверьте свою судьбу профессионалам
международного агентства знакомств Elite Follow Me
Наши преимущества и гарантии:
Индивидуальный подход
в решении деликатных вопросов
Гарантии абсолютной конфиденциальности
Живые встречи без длительной переписки
Внимание к Вашим пожеланиям и требованиям
по выбору партнера(ши) для жизни

0711 870 906 83/73
089 50 00 44 10

Путешествие
в тысячу миль
начинается...

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

БИЛЕТЫ . ВИЗЫ . ОТДЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ . ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

ВИЗЫ

В РОССИЮ

ЛЕТНИЙ
ОТДЫХ

княжество Монако, Франция от 110 €

 пятница - Бергамо, Верона, озеро Гарда,

Венеция, остров Мурано от 120 €

бронируйте
заранее
СО СКИДКОЙ
ДО

 вторник и пятница - Париж от 159 €
 пятница - Швейцария, Италия,

 субота - Швейцария от 180 € (без ночных

30%

ЛЕЧЕНИЕ скидка 20€
НА ЛУЧШИХ КУРОРТАХ
Германии, Чехии (Карловы
Вары, Марианские Лазни),
Украины и Прибалтики

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
ЭКСКУРСИОННЫЕ
ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

Адвокат Эдуард Шааф

переездов), в стоимость включены все экскурсии
 Однодневные экскурсии по Баварии и Европе
 Экскурсии по Мюнхену
 Замки Баварского короля

15.06-18.06 / 29.06-02.07 - Италия, Милан, Верона, Венеция, О-ва
Мурано и Бурано от 149 € I 22.06-25.06 / 29.06-02.07 - Италия,
Франция, Монако, Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло
от 149 € I 22.06-25.06 Австрия, Чехия, Роскошная Вена, Красавица
Прага от 149 € I 22.06-26.06 - Франция, Руан, Реймс, Мон-СенМишель, Сен-Мало, Довиль, Онфлёр от 189 € I 16.06 - 18.06 / 30.06
- 02.07 Швейцария, Цюрих, Рейнский водопад, Берн, Женева,
Интерлакен, Монтрё, Веве, Люцерн от 189 €

Nymphenburger Str. 26, 80335 München info@konstanta-travel.com www.konstanta-travel.com
Телефоны: 089 379 64 298 089 1241 9911 моб. 0176 321 59 637 факс: 089 379 64 300
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АДВОКАТ
Оскар Деркач
трудовое право
уголовное право
Тел.: 089 127 62 546
Факс: 089 127 62 547

Моб.: 0176 60 92 96 44

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

большие связи = настоящий сервис
• Подключение ко всем сетям
мобильной связи и интернету.
Также стационарный телефон,
кабель и телевидение.
• Подборка тарифа по любому
желанию и сервисное сопровождение
на протяжении всего контракта.
Заходите в наши центры, звоните, спрашивайте –
вы точно получите то что хотите. Мы ждём вас.
SO-Tel Service GmbH & Co. KG
O2 Quality Partner Shop
Hackerbrücke 4 (ZOB Zentrum)
80335 München
Mobil 0176 - 141 55 555
www.so-tel.com

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

Наш настоящий сервис.
O2 Quality Partner Shop Kaufbeuren
Neuer Markt 10
87600 Kaufbeuren
Mobil 0176 101 55 555
Fax 08341 908 23 60
E-Mail info.kaufbeuren@so-tel.de

