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STADTLEBEN . BUSINESS . EVENTS

Ваша реклама на сайте 
журнала «Апельсин»

www.apelsin.eu
    всего
от 39€
       в год

0176 10 18 44 10

 Страхование жизни
 Страхование имущества
 Страхование от 
     несчастных  случаев
 Медицинское страхование
 Автострахование
 Страхование гражданской 
     ответственности
 Пенсионное страхование 
 Адвокатское страхование

Адрес: Nymphenburgerstr. 14, 80335 München
Тел.: 089 230 69 50 44

НЕДВИЖИМОСТЬ
СТРАХОВАНИЕ
КРЕДИТЫ

 Урегулирование ДТП
 Социальное право

  (Jobcenter, Sozialamt)
 Уголовное право
 Семейное право
 Трудовое право
 Право иностранцев

  (брак в Дании, Германии 
  и воссоединение семьи)

Anwaltskanzlei 
Jost & Novak

Truchthari-Anger 34
81829 München

Tel.: 089 189 134 50
Fax: 089 189 134 52

info@kanzlei-jn.de
www.kanzlei-jn.de

Александр Йост
Адвокат 

Павел Новак
Адвокат 

АДВОКАТСКОЕ БЮРО
JOST & NOVAK
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Поездки по Европе на 
комфортабельных автобусах
Авиабилеты на все направления
Прямые рейсы:

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

скидки!

Мюнхен-Краснодар
Мюнхен-Екатеринбург
Мюнхен-Новосибирск

Услуги по оформлению виз
Медицинские страховки, 
в т. ч. для гостей из СНГ
Сопровождение и услуги переводчиков
Трансферы и экскурсии
Курорты и SPA

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

iMpRessuM
Zeitschrift "Apelsin"  
Elena Vlasova  
Engadiner Str. 22 
81475 München
Моб.: 0176 10 18 44 10
www.apelsin.eu
info@apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com

В ЦЕНТРЕ МЮНХЕНА (SCHWABING) HOHENZOLLERNSTR. 27 

РЕЖИМ 
РАБОТЫ:
по-пт
10.00-19.00
сб
10.00-18.00

НОВЫЙ ОБУВНОЙ МАГАЗИН
Тел. 089 330 377 26 15

ПОДАРОЧНЫЙ КУПОН!   
При предъявлении этого купона* 

СКИДКА  10%  

Адрес магазина: Hohenzollernstr. 27, 80801 München
 *За исключением товара со скидкой

MEDIDOM

Врач психиатр / психотерапевт
с многолетним опытом работы

Leopoldstr. 58, 80802 München            www.privat-psychiater-muenchen.de

  психотерапия    медикаментозная терапия    гипноз

Julija Schönweiß
тел. 089 - 384 764 00

PRIVATPRAXIS

  депрессия, паники
  нарушение сна
  коррекция веса

  никотиновая зависимость
  снятие стресса, релаксация
  психосоматические расстройства



Наш кошерный ресторан предлагает Вам 
изысканную израильскую и еврейскую кухню

EINSTEIN Restaurant 
St.-Jakobs-Platz 18
80331 München

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

Ресторан «Энштейн»

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

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

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

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

Ресторан расположен в здании 
Еврейской общины на Якобсплатц.

Мы готовим так вкусно, что пальчики оближешь!

Рабочий день редактора

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

НАШИ КОНТАКТЫ 
Sendlingerstr. 46
80331 München 

www.roli-pflegedienst.de 

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

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

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

СЛУЖБА ПО УХОДУ 
ЗА БОЛЬНЫМИ 
И ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Клуб «ROLI» открыт каждый четверг с 15:00 по 18:00 по адресу:
Sendlingerstr. 46, 80331 München

ROLI GbR

СОДЕРЖАНИЕ:

Разница между гейшей и же-
ной в том, что гейша за ваши 
деньги исполнит...

стр. 10 и 14 - АНЕКДОТЫ

тет-а-тет с еленой власовой

Если Вы думаете, что работа редак-
торов - нудная рутина, то Вы оши-
баетесь. У нас тоже бывают весёлые 
минуты. Не верите? Убедитесь сами!

- Добрый день. Я от Эллы. 
- От  Тимофеевой?
- Откуда мне знать?
Пауза...
- Ну хорошо, что Вы от Эллы. Что она 
Вам посоветовала?
- Ну ясно что. Позвонить Вам.
- Я рада, что Вы мне позвонили. Чем я могу Вам помочь?
- Вы правда хотите мне помочь? Неужели, я так рад!
- Я Вам помогу, если Вы мне скажете, чем я могла бы Вам помочь?
- Я даже не знаю может ли мне хоть кто-нибудь помочь, тем бо-
лее Вы. Я же Вас не знаю, и Эллу практически не знаю, хотя она 
обещала, что Вы мне сможете помочь.
- Я бы Вам с радостью помогла, если бы знала, чем конкретно я  
Вам могу помочь.
- Если бы я знал ответ на Ваш вопрос, я бы сам себе помог. А Вы 
если не знаете, зачем тогда мне предлагаете помощь!   Вы соби-
раетесь мне помогать или всё-таки нет?

***
- Я хочу дать рекламу в Апельсин. Что для этого надо? 
Учтите, я высокопрофессиональный профессионал. 
- Сначала надо определиться с размером объявления и текстом. 
- А сколько Вы мне хотите заплатить?
- Вообще-то заплатить за свою рекламу должны будете Вы.
- Да Вы что, я же Вам сказал, что я оказываю высокопрофессиональ-
ные услуги! Они очень нужны Вашим читателям! Причем я забочусь 
о людях по самым низким расценкам в мире. Всего 70€ в минуту.
- Это прекрасно, но у нас есть определенные условия работы, ко-
торых мы придерживаемся со всеми клиентами.
- Напишите мне Ваше предложение письменно, я же не могу од-
новременно думать и разговаривать.

***
Я хочу Вам дать рекламу, но не знаю хочу ли я ее Вам дать. 

***
- Я хочу прислать Вам мои данные по интернету. Как мне это сделать?
- Очень просто, у Вас есть мой электронный адрес? 
- Зачем мне Ваш адрес? Я же Вам сказал, по интернету.

***
- Я хочу дать самую маленькую рекламу. Сколько она стоит?
- 25 евро. Размер объявления примерно как визитная карточка.
- А как Вы планируете поместить туда четыре мои фотографии:
с трактором, на тракторе, под трактором и в тракторе?
Ой, простите, пять  фотографий! Чуть не забыл самую главную!
- Ничего страшного! Какая же пятая?
- Ну как же! А самого трактора?!                    Продолжение следует...

...попытаться со-
вместить полез-
ное с насущным, 
и вместе делить 
не только быт, 
но и источник заработка? 

Если нижепере-
численные ка-
чества есть в 
мужчине, то он 
никогда не сде-
лает женщину счастливой...

стр. 25 - НА ЗАМЕТКУ

Детский жур-
нал "Апельсин-
ка": разукраш-
ки, ребусы, ве-
сёлые песенки и 
полезные адреса...

стр. 29-33- АПЕЛЬСИНКА

стр. 46-47 - ОТКРОВЕННО

Город называ-
ют «Франкон-
ским Римом», 
«маленькой Ве-
нецией», «Вол-
шебным», «Городом любви»...

стр. 26- BaYeRnTiCKeT

Легенда пред-
лагает нашему 
вниманию не-
сколько вариан-
тов происхож-
дения города, но мы выберем...

стр. 18 - МОЙ КУРОРТ

Таинственная 
история о том, 
кто жил рань-
ше на месте, 
где поселились 
люди, основавшие Мюнхен...

стр. 12- МОЙ РАЙОН
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Westenriederstrasse 21
80331 München

Telefon 089 / 22 63 88
Telefax 089 / 228 95 19

Старинные украшения и реставрация
Современные украшения

Ювелирные изделия и 
драгоценные камни
Изделия из серебра

Часы, иконы, картины 
Покупаем золото, драгоценности, 

серебро, картины

мы живём в мюнхене

Freischützstr. 94, 
81927 München
Mobil: 0157/76621921
olga.dub@hansemerkur.de
www.hansemerkur.de/web/olga.dub

 Медицинское страхование
 Пенсионное обеспечение
 Страхование трудоспособности 

  и от несчастного случая
 Страхование отвественности
 Автомобильное страхование 
 Адвокатское страхование
 Страхование имущества

���������� ����������� ������������ 
у ведущего экономиста, специалиста 
по страхованию, сертифицированного 
IHK Мюнхена и Верхней Баварии 
   7-ми летний опыт работы
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8 Freischützstr. 92, 81927 München

Контактное лицо Ольга Дуб 
моб.: 0157 76 62 19 21

Das DAK-
Gesundheitspaket
GELD ZURÜCK: 

bis zu 600€
             jährlich

Вся информация: 
www.dak.de/vorteile

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
для сотрудников, предпринимателей, студентов

В июне 2014 года у наших читателей имеется 
прекрасная возможность побывать на лоша-
диных скачках на ипподроме в Риме (Riem), ко-
торый не надо путать со столицей Италии Ри-
мом (Rome). Наш мюнхенский Рим расположен 
за городом, куда можно доехать на городской 
электричке S2 (направление Erding, останов-
ка Riem). Какие же представления ожидают го-
стей на ипподроме? Обратите внимание: 9 ию-
ня с 13:00 и 25 с 16:00 пройдут заезды лошадей, 

на которые можно не только полюбоваться, но 
и испытать судьбу на тотализаторе.

В Рим на скачки, как правило, приходят всей се-
мьей. Потому что здесь очень много интерес-
ного не только для взрослых, но для детей. Ка-
тание на пони, скачки на большом надувном 
батуте, различные аттракционы, знакомство 
с лошадьми, угощения и сувениры понравят-
ся детишкам любого возраста. Но и взрослым 
скучать не придётся. Особенно тем, у кого про-
снуться инстинкты азартного игрока. Прав-
да, хотим предупредить, будьте внимательны 
и осторожны, ваш покорный слуга играл не-
сколько раз, но пока ещё ни разу не выиграл.

Входные билеты на ипподром – недорогие (6 
евро), программка бегов стоит – 2 евро. Це-
ны на пиво и сосиски в «биргартене», как и вез-
де в Мюнхене. Когда встречаются в одном ме-
сте люди и лошади, нужно помнить, что на этом 
празднике лошади – верные друзья человека 
– главные. Их все очень любят, о них заботят-
ся, ухаживают и верят в их победу. О фаворитах 
рассказывают легенды и стараются после оче-
редной победы в заезде дотронуться рукой. 
Считается, что это приносит удачу в ставках на 
тотализаторе. Кстати, по традиции, лошадь, ко-
торая приходит первой, торжественно получа-
ет корзинку с биологически чистыми морков-
ками и яблоками.

Как работает тотализатор? Система ставок для 
новичка достаточно сложная, но имеется и 
простой вариант ставки: «На победителя в кон-
кретном заезде». Можно поставить от 1 до 500 
Евро. Над кассами на специальных мониторах 
можно почитать информацию о фаворитах. 
Есть также табло с прогнозами прессы. Когда 
все ставки сделаны, начинается очередной за-
езд. Красочно одетые наездники вместе со сво-
ими питомцами под оглушительные крики пу-
блики и комментарии ведущих совершают, как 
правило, по два круга по 1000 м. После заезда 
лошади сохнут от пота на особой площадке.

Борис Шухат

Адрес: Galopprennbahn München-Riem
Graf-lehndorff-str. 36, 81929 München
www.galoppmuenchen.de 

Приглашение на ипподром



П А Р И К М А Х Е Р - С Т И Л И С Т

Лилия Вальтер
 Окраска и мелирование волос
 Завивка волос щадящими 
     препаратами
 Модные современные стрижки 
 Праздничные причёски
 Подбор стиля
 Окраска бровей и ресниц

ЧАСЫ РАБОТЫ:
вт-пт 1000-2000

сб 1000-1400

Тел.: 089 50 00 49 24
 089 12 78 96 07
Моб.: 0170 140 14 35

Thorwaldsenstr. 29   U1 Mailingerstr.
рядом с Deutsches HerzzentrumQ

ue
rs
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tt

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

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

BONERT Alten und Kranken Pfl ege 
Landsberger Str. 302, 80687 München

тел.: 089-897468-91, www.bonert-pfl ege.de

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

Разница между гейшей и женой в том, что гей-
ша за ваши деньги исполнит любые ваши при-
хоти, а с женой вам за свои деньги придется ис-
полнять все ее.

Повестка дня конференции для женщин:
1. Как найти мужчину своей мечты?
2. Что потом делать с этим негодяем?

Бывает просто молчишь, а тебя уже неправиль-
но поняли. 

Женщина - это тайна покрытая макияжем.

Николая Иваныча в деревне не любили: в 54-м 
году он случайно разбил бутылку водки.

- Алло, дорогой! Ты можешь сейчас говорить?
- Могу.
- Тогда слушай! 

- Дорогой! Ты видел когда- нибудь мятые 
50000 долларов?
- Нет.
- Ну тогда смотри, - сказала жена, открывая гараж. 

Когда раздается стук в дверь, мой кот почему-
то всегда уверен, что это к нему!

Только две вещи могут заставить женщину 
принять странную позу — фотоаппарат и рев-
матизм.

Мы женщины непобедимы… Сегодня услыша-
ла, как маленькая девочка лет 6-7 кричит на 
мальчика обиженным голосом, почти плача: 
"Отдай, это не твоя конфета, я твою уже съела!"

По статистике ярлык на одежде нужен, чтобы 
знать, как ухаживать за вещью. Лишь 1% насе-
ления думают так… остальные 99% определя-
ют… где зад, где перед.

Плохо спрятанная отцовская заначка превра-
щается в материнский капитал.

В школе нас убеждали, что ОТ ЗНАНИЙ ЕЩЁ НИ-
КТО НЕ УМИРАЛ! Хотя скелет, в кабинете био-
логии, настораживал…

Скромность украшает человека. Нескромность 
украшает его жизнь…

Неделю с мужем не разговаривала… А потом 
вижу — нет, не заслужил он такого счастья!

Почему есть ошибки, которые нельзя испра-
вить, и нет ошибок, которые нельзя было бы 
совершить?

Никогда нельзя верить синоптикам, мужчинам, 
а с позапрошлого года ещё и индейцам майя.

Привет, грабли!!! Да, снова я...

Выходные провожу в формате 3D:  
Dома Dавлю Dиван…

На приеме в мэрии одного из английских го-
родов начальник пожарной команды, обра-
тившись к Чарли Чаплину, ехидно спросил:
- А вот вы, господин актер, какую бы из этих 
дам вынесли сейчас из огня, начнись пожар?
Внимательно посмотрев на присутствующих 
дам, Чарли Чаплин сообщил:
- Ту, которая легче.

Детство - это время, когда не думаешь матом ... 

Никогда не говори людям о своих проблемах: 
80% ими не интересуются, остальные  20% ра-
ды, что они у тебя есть…

Да нет, я не обижаюсь! Но и на память — не жа-
луюсь!

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

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

  апостили.
 Консультации по получению двойного

 гражданства для граждан России.
 Сопровождение в государственные учреждения, к 

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

 необходимых документов по жилищным вопросам.
 Организация медицинского туризма 

 по индивидуальному заказу.

ИНСТИТУТ ИНТЕГРАЦИИ
и оказания помощи в различных 

жизненных ситуациях!

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

Мы рады предложить ВАМ 
расширенный спектр услуг!

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

10 анеКДоты

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ШОППИНГ 

в закрытом 
магазие для VIP!
Закажите пропуск:  
0176 101 84 410©
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Воскресное
богослужение
с 11:00 до 13:00

0176 341 38 466  Константин 
www.otwet.de

Kulturzentrum GOROD
Hansastr. 181 
81373 München (Наrras)

Есть ответ!

Христианская церковь 
    «Рождённые побеждать»

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!

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

новым
клиентам5€скидка

ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПО КВАЛИФИКАЦИЯМ: 

examinierte ALTENPFLEGER/-IN
KRANKENSCHWESTERN/-PFLEGER 

für Voll- und Teilzeit 
sowie eine/n verantwortliche/-n 

PFLEGEDIENSTLEITER/-IN
ab sofort für den Bereich München.

Телефон: 0176/24 65 78 27

AMBULANTER 
PFLEGEDIENST 
„Irena“ GmbH  

 Обучаем вождению на современ-
 ных спортивных автомобилях

 Единственный русскоговорящий 
 инструктор по мотоциклам 
 (класс А) в Мюнхене

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

089fahrschule@gmail.com
Josephsburgstrasse 58, 81673 München

www. 089-fahrschule.de

АВТОШКОЛА 089 
ЕВГЕНИЙ ГРАЧЁВ

Окажем помощь при  желании перейти 
в нашу автошколу из другой

0179 466 82 56

12 мой район

Таинственная история о том, кто же жил рань-
ше на месте, где поселились люди, основавшие 
Мюнхен, рассказывается в следующей легенде. 
Ворота, оставшиеся от старинных укреплений 
города Мюнхена XIV в., которые сегодня на-
зываются Karlstor, первоначально назывались 
Neuhauser Tor. В этих воротах находился та-
моженный контроль, чтобы кто попало в го-
род войти не мог. Все подвергались досмотру 
городских стражей и платили пошлину. Осо-
бо уважаемым приезжим демонстрировалась 
знаменитая Достопримечательность, находив-
шаяся здесь же, которая представляла собой 
голову Идола, с трёх сторон имевшего жен-
ские лица. Одно лицо было чёрное, другое бе-
лое и третье красное. Очевидцы утверждают, 
что Идол наглядно напоминал о переменчиво-
сти женской натуры. Предполагается, что до то-
го, как здесь была построена башня на немец-
ком Neuhauser Tor, на этом месте стояла языче-
ская башня и в ней-то и хранился этот Идол. К 
сожалению, при ремонте Neuhauser Tor в XVII в. 
Идол куда-то пропал и его не могут отыскать до 
сих пор, но предание о нем продолжает жить. 
По-видимому, в память об этой языческой трех-
ликой женской скульптуре, здесь около древ-
них ворот, теперь они называются Karlstor,  был 
сооружен в 1907 г. фонтан, посвященный трем 

богиням судьбы - Норам - Nornen-Brunnen.  Это 
героини северных саг. Автор фонтана Hubert 
Netzer. Фонтан простоял здесь спокойно до 
1968 г., пока не начали готовиться к Олимпий-
ским играм 1972 г. Тогда фонтан перенесли в 
сквер около Maximiliansplatz. Сквер этот удален 
от туристических троп и фонтан редко посеща-
ют. А жаль. Фонтан выполнен в стиле модерн- 
Jugendstil. Композиция фонтана такова: три 
языческие прекрасные богини прислонились к 
огромной чаше фонтана и каждая из них заня-
та жизненно важным делом: одна прядёт, дру-
гая обмеряет и третья шьёт. Между ними устро-
ены небольшие водопады. Смотрите.
Из книги Бориса Кирикова "Были и Небылицы Мюнхена". 
Фото предоставлены автором и редакцией (Karlsplatz).

История идола с тремя женскими лицами

Около ворот Karlstor с 1907 г. стоял фонтан Nornen-Brunnen

Фонтан Nornen-Brunnen, Maximiliansplatz 8  (bei IHK)



ШУТЯТ ФРАЦУЗЫ:

Один французский журнал для мужчин объявил 
конкурс на лучшее описание своего утра. Пер-
вое место занял автор такого произведения: "Я 
встаю, завтракаю, одеваюсь и еду домой".

Вечер в полицейском участке Парижа. Дежур-
ный пилкой чистит ногти. Вбегает полицейский: 
- Мсье, на бульваре Капуцинов, проститутки де-
рутся с педерастами! 
Дежурный продолжает чистить ногти: 
- Ну и как там наши?

Француз женился. У него спрашивают: 
- Ну как твоя молодая жена? 
- Превосходно. Очень рекомендую.

ШУТЯТ АНГЛИЧАНЕ:
Английский юмор - не столько стиль, сколько 
образ жизни. Национальная поговорка гласит: 
"Everyone has a fool in his sleeve" - "У каждого в 
рукаве сидит свой дурак".

Тонет корабль. Англичанин с трубкой во рту об-
ращается к капитану: 
- Сэр, какая из шлюпок для курящих?

Утро. Англичанин читает газету... Входит слуга.
-Сэр, вода в Темзе поднялась. 
-Вы не видите, Джеймс ,что я занят???
Через какое-то время.
-Сэр, вода в Темзе подошла к критической точке.
-Джеймс, я не закончил завтрак...
Еще через какое-то время слуга распахивает 
дверь: "Темза, сэр..."

Нищего англичанина посетил адвокат. Вынув из 
портфеля официальную бумагу, он объявил: "Мне 
поручено сообщить вам, что недавно умерший 
дальний родственник все свое имущество заве-
щал вам. Вы получите в наследство его поместье с 
прилегающими к нему обширными лесами, 100 ты-
сяч фунтов стерлингов наличными и собаку." На-
следник затянул окурок, выпустил облако дыма и 
с важным видом спросил: "Какой породы собака?"

Две старые девы сидят во дворе на скамейке и, 
поджав скорбно губы, наблюдают за петухом, 
который гоняется за курицей и никак не может 
догнать. Два раза обежав вокруг дома, кури-
ца выбегает на улицу и попадает под колеса 
грузовика. Одна из дев произносит с пафосом: 
"Она предпочла смерть!"

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

• Ремонт тормозной системы

• Ремонт ходовой части, подвески

• Ремонт двигателя  . Ремонт трансмиссии

• Ремонт рулевого управления

• Замена масла  - двигатель / КПП / АКПП

• Кузовной ремонт, кузовные работы

• Диагностика и ремонт электропроводки

• Замена стёкол   . Полировка

• Покраска авто (частичная / полная)

• Шиномонтаж     . Тонирование стёкол

• Продажа запчастей   . Техосмотр

• Предпродажная подготовка 
автомобиля                . Чистка салона 

K&R 777
Feldmochinger Str. 391, 80995 München

Автосерсис находится во дворе

МАСТЕРСКАЯ
  089 218 93 770
  089 235 45 794

МОБИЛЬНЫЙ
 0176 207 800 17
 0152 337 289 68

KIJ-GRAND REISEN
Тел: 0231 72 23 720, 0231 39 76 266

Online-бронирование: www.kijgrand.de 

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
из Мюнхена и Аугсбурга 

во Львов, Тернополь, Хмельницкий, 
Винницу, Умань, Одессу, Николаев, Херсон.
Прямые рейсы, без пересадок и подвозов 

микроавтобусами. Места в автобусе 
указываются по желанию пассажиров.



 Социальное право  Семейное право

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

Александр Беллер
адвокат

Kanzleistandort München
Luisenstr. 1
80333 München
Tel.: 089 12 19 26 29 0
Fax: 089 12 19 26 29 89
Skype: beller-muenchen 

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

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

ВЕСЬ СПЕКТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
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Новое интересное решение суда для всех 
"соседей". Перед окружным судом в 

Мюнхене в этот раз стоял вопрос: можно ли, 
встроив в двери квартиры электронный гла-
зок с видеокамерой,  наблюдать за соседями 
на лестничной клетке в подъезде?

Ни для кого в Германии не секрет, что с со-
седями ужиться уж очень непросто, все 

ругаются, спорят, качают свои права какими-
то контролями, мучают распространением 
слухов... В рамках недавно проведенного 
опроса стало известно, что 39 %, а это зна-
чит каждый третий, не находят "общего язы-
ка" с соседями и даже чуствуют угрозу с их 
стороны. 

Одна жительница Мюнхена из-за пло-
хих отношений со своими соседями, бо-

ясь их, установила в двери своей квартиры 
на первом этаже (Erdgeschoss) электронный 
глазок с видеокамерой, которая снимала ав-
томатически "все движения" на лестничной 
клетке в подъезде многоквартирного дома в 
районе Форстенрид. На протяжении дня она 
следила за событиями, включив режим т.н. 

Live-Modus камеры и все события в подъ-
езде отражались на дисплее ее компьюте-
ра. Снятое на камеру днем она не сохраняла. 
По-другому она поступала ночью, перед тем 
как ложиться спать она включала автомати-
ческий режим и камера снимала и записы-
вала все "движения" на лестничной клетке. 
Утром хозяйка камеры просматривала за-
писанный за ночь материал и если при этом 
ей ничего "подозрительного" не попадалось, 
она стирала запись камеры, так она расска-
зала на суде.                      Продолжение следует

Если у Вас возникли вопросы по этой или дру-
гим темам, просьба обращаться к нам по ни-
жеуказанным контактным данным. 

Мюнхенский окружной суд признал нелегальным 
видеонаблюдение  в жилых домах.

КРЕДИТЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
для иностранных лиц

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В 
недвижимость в Германии

CОЗДАНИЕ КОМПАНИЙ 
для иностранных граждан

проведение 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Команда из финансистов, юристов, нотариусов, бухгалтеров 
и переводчиков поможет Вам во всех вопросах.

Артём Захаров

ETA Holding GmbH
Nymphenburger Str.14
80335 München

a.zaharov@eta-holding.de                www.eta-holding.de

+49 (0)89 230 69 50 20
+49 (0)170 55 66 853

Легально ли видеонаблюдение
за соседями в жилых домах?

советы аДвоКата

Für unseren Kanzleistandort in Augsburg 
suchen wir ab sofort 

eine ReCHTsanwalTsFaCHanGesTellTe 
mit guten Russischkenntnissen.

Des Weiteren bieten wir zum 01.09.2014 
an unseren Kanzleistandorten in 

München und Augsburg ausBilDunG 
zum/-r ReCHTsanwalTsanGesTellTen an. 



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

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

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

Экскурсии по всей Европе
Курорты  и санатории 
      при заказе более чем за три месяца —  
      махровый халат в подарок
Авиабилеты по лучшим ценам
Отдых   по всему миру (в т.ч.  OST-WEST Reisen)
Билеты             на автобус в СНГ и  Прибалтику
Визы и страховки
Отдых и авиабилеты в кредит
Страхование отдыха  
Мед. страхование за границей

Только у нас:
Конец монополии Deutsche Bahn!!

Билеты на междугородние автобусы 
по Германии:

напр. Мюнхен - Нюрнберг от  5 €
            Мюнхен - Аугсбург    от  5 €

19мой любимый Курортмой любимый Курорт

Причём у наших земляков 
он пользуется особой любо-
вью. И не только из-за своих 
целебных источников, ком-
фортабельных санаториев, 
шикарного ландшафта, уют-
ной архитектуры, но и вни-
мательного отношения к рус-
скоговорящим гостям курор-
та. Большинство наших соот-
ечественников знают – отдых 
и лечение в Карловых Варах 
– это «приятно и полезно» 
одновременно.
История Карловых Вар ведёт 
свой отсчёт с XIV века, когда 
в тех местах, где сейчас рас-
полагается красавец-курорт, 
охотился немецкий импера-
тор и чешский король Карл 
IV. Легенда предлагает наше-
му вниманию несколько ва-
риантов происхождения го-
рода, но мы выберем самую 
естественную из них. Во вре-
мя охоты король поранил но-

гу, и придворный лекарь об-
мыл рану водой из ближай-
шего «тёплого» (термаль-
ного) источника. Когда на 
следующий день нога пере-
стала болеть, удивлённый ко-
роль повелел заложить здесь 
и сейчас «посёлок здоровья», 
а тем, кто будет в нём жить 
и лечить людей, присвоить 
«права и свободы».
Современные Карловы Ва-
ры удачно совмещают в се-
бе старину и современность. 
Сюда можно приехать про-
сто хорошо провести вре-
мя и отдохнуть, порадовать 
себя и своих близких выгод-
ным шопингом, сделать кра-
сивые фотографии в семей-
ный альбом. Но в тоже вре-
мя очень многие люди при-
езжают в Карловы Вары на 
лечение. Основной лечебный 
фактор курорта - термаль-
ные углекислые сульфатные 

натриевые, гидрокарбонат-
ные натриевые, содержащие 
соединения кальция, калия, 
магния, железа, лития, брома 
и др. источники. Минераль-
ные воды Карловых Вар, как 
правило, используются для 
питья, а также для бальнео-
терапевтических процедур 
(углекислые, кислородные, 
радоновые, жемчужные и 
др. ванны, купание в бассей-
нах, промывание кишечника, 
орошение и полоскание).
В городе много достоприме-
чательностей: ратуша, костёл 
Марии Магдалины и церковь 
св. Андрея, Гейзерный зал, 
Почтовый двор, вилла баро-
на Лютцова, колоннада Ново-
го источника и многие дру-
гие. Привлекают Карловы Ва-
ры и своими ежегодными по-
пулярными музыкальными 
фестивалями.
В 4,5 км от города располо-
жен международный аэро-
порт. Также до курорта лег-
ко добраться на автобусе из 
Мюнхена или Праги. В ку-
рортной части Карловых Вар 
работают два фуникулера: 
Lanovka Imperial – к стояще-
му на возвышенности отелю 
«Империал» и Lanovka Diana 
– к смотровой башне «Диа-
на» и ресторану.
И на прощание, тех читате-
лей нашего журнала, кто со-
бирается посетить Карловы 
Вары впервые, хотим пред-
упредить: «Осторожно! Ку-
рорт привлекателен настоль-
ко, что одноразовым путеше-
ствием не отделаетесь».

Борис Шухат
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Карловы Вары – старинный курортный город в Чехии – заслуженно считается 
жемчужиной здоровья и отдыха в Европе. 
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Город-курорт Карловы Вары



Стремление  к стабильности  
и желание чувствовать уве-
ренность в завтрашнем дне 
объединяет людей во всем 
мире. 

Миллионы из них уже вы-
брали Allianz  — один из 
крупнейших финансово-
страховых концернов мира. 

Allianz дает ощущение ста-
бильности и уверенности 
миллионам своих клиентов  
в более чем 70 странах.

Сервис-Центр allianz
Вадим Борченко 
Лена Костюкова 
Виктория Шевчук 
Евгений Принц
 
Тел. 089 580 65 28

Elsenheimer Str. 4a 
80687 München

Вадим Борченко

Адвокатское страхование
Allianz Rechtsschutz

Адвокатское страхование 
(allianz Rechtsschutz) 
Случай из жизни: ошибка в расчетах за услуги
Интернет-провайдер ошибочно снял со счета 
Марии Н. 16.345 €. Адвокат во внесудебном по-
рядке успешно решил проблему. Стоимость ус-
луг в размере 1400 € оплатила компания Allianz.

Случай из жизни: увольнение
После 34 лет работы Петр Л. был уволен. Имея 
Allianz Rechtsschutz, он сумел добиться бо-
лее высокой компенсации от работодателя 
(Abfindung). Без страховки, даже в случае выи-
грыша в суде, он должен был бы оплатить рас-
ходы суда первой инстанции в размере 1.850 €.

Случай из жизни: лишение водительских прав
Неправильная работа светофора имела для 
Александра Т. фатальные последствия: штраф 
200 €, четыре штрафных балла и лишение прав 
сроком на месяц. Александр, уверенный в сво-
ей невиновности и нуждающийся в своих пра-
вах для работы, опротестовывает данное реше-
ние. Суд прекращает дело. Оплату услуг адвока-
та в размере около 700 € производит Allianz.

Случай из жизни: собственная потребность 
владельца (Eigenbedarf)
Уже через полгода после въезда в квартиру се-
мья К. получила уведомление о прекращении 
аренды (Kündigung). Арендодатель заявил о 
собственной потребности в жилье и потребо-
вал освободить квартиру через два месяца. С 
помощью Allianz Rechtsschutz в судебном по-
рядке было найдено решение, учитывающее 
интересы семьи К. Расходы в размере 2.200 € 
оплатила компания Allianz.

Даже если Вы не склонны к ссорам, Вы можете оказаться вовлеченным в правовой кон-
фликт. Если компромисс уже невозможен, Вы должны уметь защитить себя. Зачастую 
обращение к адвокату или судебный процесс оказываются неизбежными. Это влечет за 
собой   немалые расходы.  Адвокатское страхование распространяется только на спо-
ры, возникшие после заключение договора, поэтому позаботьтесь заранее об оформ-
лении полиса!

Правовая защита всегда оправдана!
Правовая защита (Allianz Rechtsschutz) устраняет финансовый риск юридического кон-
фликта и экономит Ваши время и нервы.

Покрытие издержек
Оплата судебных расходов, работы адвоката, экспертов, оценщиков и пр. в объёме, за-
фиксированном в договоре.

Широкий спектр услуг
В любой сфере жизни, будь то частная или профессиональная область деятельности, 
транспорт или отношения аренды, мы предлагаем индивидуальные решения в соот-
ветствии с конкретными потребностями.

Правовая защита allianz Rechtsschutz распространяется на различные 
сферы деятельности:
	Дорожное движение (Verkehrsrechtsschutz)  (автомобиль, мотоцикл, мопед)
	Правовая защита в частной сфере и области трудовых отношений (Privat – und 
Berufs- Rechtsschutz)
	Правовая защита собственников и съемщиков   жилья или земельных участков– 
(Wohnungs- und Grundstücks - Rechtsschutz)

Надёжная правовая защита важна не меньше, чем другие виды страхования. Что необ-
ходимо в Вашей конкретной ситуации, какие риски и в каком объёме должны быть за-
страхованы? На эти вопросы мы вместе найдем ответы при личной встрече в нашем 
офисе на Elsenheimerstr. 4a!
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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

Cartier

Bulgari

О цене с нами всегда можно договориться!

Для того, чтобы отдых и лечение не легли не-
подъёмным камнем на Ваш бюджет, существу-
ет возможность получить компенсацию от боль-
ничной кассы. Мы уже писали, как это сделать 
правильно, но наверное некоторые читатели 
пропустили эту статью. Поэтому возвращаемся 
к этой теме.
Амбулаторное лечение на курортах является 
одним из основных видов услуг профилактики 
здоровья, оплачиваемых обязательным в Гер-
мании медицинским страхованием. С помощью 
наших знаний и поддержки Вы сможете возме-
стить до 70% всей стоимости поездки на лечеб-
ный курорт за счет Вашей медицинской стра-
ховки. Если Вы хотели бы получить такую ком-
пенсацию, Вам необходимо подать заявление 
(Antrag) примерно за 2-3 месяца до планируе-
мой поездки. Заявление состоит из двух листов, 
один из них заполняется Вами, а другой – Ва-
шим лечащим врачом. От того, как он его запол-
нит, зависит согласие или отказ Krankenkasse.
Мы предоставим Вам бланки заявления и помо-
жем Вам заполнить Вашу часть. При посещении 
Вашего врача Вам нужно учитывать, что он дол-
жен по возможности указать на определенные 
отягчающие обстоятельства Вашего состояния 
здоровья и окружающей среды, которые мы об-
судим с Вами.
Имейте в виду, чтобы добиться максимально-
го успеха, курс амбулаторного лечения должен 
длиться минимум две  недели. Медицинская 
страховка может возместить до 90% расходов 
за лечение и до 13,- € в день расходов на пита-
ние и проживание.
  В качестве примера, можно сказать, что прожи-
вание и лечение на курорте Bad-Mergentheim 
в обойдется  пациенту вместо  1132 € только в 
549 €   (2 недели с полным пансионом).
Эта информация стала особенно актуальной в 
связи с тем, что мы работаем с немецкими ку-
рортами, которые с вероятностью близкой к 
100  % перенимаются  больничной кассой.
Это такие курорты, как Bad Mergentheim, Bad 
Oeynhausen, Bad Dürrheim и другие. На этих 
курортах с успехом лечат многие хронические 
заболеания опорно-двигательного аппарата, 
желудочно-кишечного тракта и другие.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, 
новейшие методы диагностики и комплексная 
терапия обеспечивают обратившимся пациен-
там достижение наилучших результатов. Интен-
сивное сотрудничество между специализиро-
ванными отделениями ортопедии и ортопеди-
ческой реабилитации кардиологии / терапии / 
метаболических заболеваний неврологии га-
рантирует оптимальный успех лечения даже ча-
сто болеющим пациентам. Пациентам и гостям 
доступны эффективные и целенаправленные 
варианты терапии, предоставляемые квалифи-
цированными врачами-специалистами и сред-
ним медицинским персоналом. 
Напоминаем, что кроме немецких санаториев, 
Вы можете отдохнуть и поправить здоровье в 
санаториях Чехии, Польши, Венгрии и При-
балтики. В нашем бюро Вы можете получить 
бесплатные каталоги и узнать стоимость пребы-
вания. (Эти санатории также можно оформить 
через больничную кассу). 

ПутеШествуем

Дальнейшая информация и заказ путевок в nilex-München Reisebüro, www.nilex-reisen.de
Therese-Giehse-allee 16, 81739 München, тел. 089 203 19 097,  089 548 977 12 
Проезд u5 до „Therese-Giehse-allee“ (Выход из последнего «из города» вагона)

Лечение на курортах Германии



• Продолжение русской 
традиции

• Икра, осетровый балык, 
деликатесы

• Доставка в отели и на 
горнолыжные курорты 
(по всему Евросоюзу)

www.grand-caviar.de

 тел. 089 21 26 91 32

предлагает осетровую икру и 
балык по доступным ценам 

Посетите единственный в Мюнхене 
CAVIAR BOUTIQUE 

Blumenstr.1, 80331 München 
(возле Viktualienmarkt)

ИКОРНЫЙ ДОМ

Что мы можем Вам предложить:
- Возможность обучаться и развиваться за счёт средств компании
- Обучение с государственными экзаменами
- Возможность трудоустройства без опыта работы
- Карьерный рост и развитие внутри компании
- Заработная плата + бонусный план за месяц

Мечтаете о работе в офисе и с людьми?
Требуются работники 

в новую финансовую компанию.

ETA Finance
Nymphenburgerstr.14, 80335 München
089 230 69 5022  (9:00-13:00)
Anna Härtl

Резюме на немецком языке присылайте по адресу: 
bewerbung@eta-holding.de

Ваши обязанности:
 Поддержка и развитие базы Клиентов
 Презентация продуктов компании Клиентам
 Подготовка и анализ предложений Клиентам
 Проведение переговоров для заключения

  контрактов
 Работа в групповых проектах
 Разработка новых проектов

Что мы ожидаем:
 Немецкий язык 

  (умение писать, читать и разговаривать)
 Русский язык 

  (умение разговаривать)
 Вы молоды и активны
 Амбициозность и целеустремлённость
 Умение работать на компьютере

Если нижеперечисленные качества есть в 
мужчине, то он никогда не сделает женщи-
ну счастливой. Поэтому с ним желательно 
расстаться, так как «лучше ужасный конец от-
ношений, чем ужас в отношениях без конца». 
Женщины, не теряйте время, чтобы его переде-
лать. Все равно не получится, эти качества или 
врожденные или вошли в привычку. А привыч-
ка - вторая натура.

1. НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
Вашему другу уже 30 лет (или более), а он всё еще 
живет с родителями. Не может принимать реше-
ния самостоятельно, всё время бежит совето-
ваться с родителями, практически, по любому во-
просу. У него вечные проблемы, в том числе и с 
деньгами. Такой тип мужчин всегда больше дума-
ет о себе, чем о второй половинке. Запомни, он 
испортит твою жизнь. Тебе это надо?
2. АЛКОГОЛИК, НАРКОМАН, ИГРОК
Он говорит, что скоро всё бросит, повторяя, как 
попугай: «Вот-вот всё изменится», или «Скоро всё 
будет хорошо». На самом деле он врёт, чтобы те-
бя не потерять. Но при этом ничего менять не бу-
дет, потому что на это не способен. Беги от него 
со скоростью света, даже если сильно любишь.
3. ВСЕГДА ГОВОРИТ «ДА»
Он всегда с тобой согласен. Потому что хочет, 
чтобы его оставили в покое, или свалить потом 
всю вину на тебя. Настоящий мужчина будет вы-
сказывать своё конкретное мнение, и в трудных 
ситуациях приходить на помощь.
4. НАВЯЗЧИВЫЙ
Постоянно звонит, беспрерывно пишет SMS. Это - 
ревнивый и неуверенный в себе мужчина. Тот, кто 
занят своим делом и уверен в себе, позвонит один 
раз и будет спокойно ждать ответного звонка.
5. ХВАСТУН
Он любит рассказывать о планах на работе, о 
больших перспективах и заработках. Ему важ-
но мнение окружающих о нём. Любит красноре-
чиво рассказывать о себе, вызывая восхищение 
окружающих. Сам же из себя хвастун ничего не 
представляет. Настоящий мужчина всегда стара-
ется не говорить, а показать на деле, что он луч-
ше, чем даже раньше сам про себя думал.

Материал редакции
Продолжение следует (оптимистичное...)

КАК РАСПОЗНАТЬ МУЖЧИНУ...
(ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН!)

на заметКу



Beauty 
     Studio

Аппаратная косметология
Алмазная микродермобразия - 30€
Ультрозвуковая терапия и массаж . Дарсонваль
Мезотерапия. Биоревитализация
Омолаживание лица, шеи и декольте 
Подтягивание кожи (IPL System)
NEW! Безыгольная мезотерапия

Косметология лица и тела
(RENEW израильская косметика)
Лечебная чистка лица, маска, массаж 
1 час 20 мин. -  40€
Массаж лица и декольте - 60 мин. -  25€
Альгинатные маски по типу кожи - 10€
Биозавивка ресниц - 20€ 
Окраска бровей и ресниц - 10€ 
NEW! Коралловый пилинг
Proline маски (быстрый эффект лифтинга

Маникюр от 15€ . Педикюр от 20€ . Shellac 15€

IPL SHR System - удаление волос

Лечение целлюлита
Антицеллюлитное обёртывание

моб. 0176 688 97 227, 0151 63 41 70 96
www.galateja.beauty-studio.info

Beauty Studio «Galateja» 
тел. 089 228 46 777

Pfeuferstr. 35, 81373 München 
Автобус N53, N62, N131, N134 
остановка «Herzog-Ernst-Platz»

GALATEJA

!ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ!
БЕЗЫГОЛЬНАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ 

от 40 ЕВРО

GALATEJA
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Полная консультация по телефону:

089 228 46 777, 0176 688 97 227
Pfeuferstr. 35, 81373 München 

www.galateja.beauty-studio.info

GALATEJA
BeautyStudio

Новинка! Аппарат Ultratone EXEL PRO
 Биостимуляция        Микротоковая терапия

ЛИМФОДРЕНАЖ    ДЕТОКСИКАЦИЯ  
УЛУЧШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Биостимуляция тела
 быстрое уменьшение объемов
 похудение и потеря веса           лифтинг кожи
 эффективное лечение целлюлита
 уменьшение жировых отложений 

   и повышение тонуса мышц       лифтинг груди
Биостимуляция лица 
 нехирургический лифтинг лица
 повышение тонуса мышц лица
 уменьшение морщин

Индивидуальный подход к каждому клиенту
Подбор индивидуальных программ 

bayernticket

Этот город называют по-разному: 
«Франконским Римом» за его семь 
холмов, напоминающих священ-
ные холмы итальянской столицы; 
«маленькой Венецией» за мосты 
и каналы, подходящие к фасадам 
старинных домов; «Волшебным го-
родом» за сказки Э.Т.А. Гофмана; 
«Городом любви» за то, что здесь 
два невероятных человека - ко-
роль Генрих II и его девственная 
супруга Кунигунда своей жизнью 
и отношением друг к другу сумели 
доказать, что настоящая любовь, 
пусть и платоническая, может быть 
сильнее всего на свете… 
Бамберг возник рядом с неболь-
шой крепостью, принадлежавшей 
знаменитому роду Бабенбергов. 
Упоминание о нём исторические 
хроники относят к 902 году нашей 
эры. Затем, в 973 году император 
Священной Римской империи гер-
манской нации Оттон II Рыжий по-
дарил городок и крепость своему 
баварскому родственнику – Генри-
ху Строптивому. 

В 995 году владелец передал Бамберг своему сыну Ген-
риху II, который спустя два года прибыл сюда со своей 
молодой женой Кунигундой и на радостях подарил це-
лый город своей обожаемой жене.
У Бамберга очень богатая история, которая оставила её 
жителям (70 тыс. человек) невероятно щедрое культур-
ное наследие. В Бамберге вас ждёт столько достоприме-
чательностей и красот, что хватило бы и на столичный го-
род любой европейской страны. Например, крепость Аль-
тенбург, оседлавшая один из семи холмов Бамберга на 
высоте 386 метров над уровнем моря, резиденция князя-
епископа XVII-XVII вв. с великолепными садами и прекрас-
ным видом на город, Бамбергский кафедральный собор 
(на фото слева), строительство которого началось в нача-
ле XI века (в этом соборе покоятся останки папы Климента 
II), Старая Ратуша, построенная в XIV веке на искусствен-
ном острове на реке Регниц. Особо стоит отметить знаме-
нитого «Бамбергского всадника» - шедевр немецкой готи-
ческой скульптуры.                                                    Борис Шухат
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Здание ратуши. В пику архиепископу построенное 
на реке, чтобы земельный налог не платить.
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l высококачественные продукты
l домашние рецепты
l первоклассное обслуживание

l

ГРУЗИНСКАЯ  
КУХНЯ 
С ДОСТАВКОЙ 

GEORGINÀ S 
CATERING

для частных 
вечеринок и 

корпоративов

Подробная информация по телефону: 

0176 321 00 946 
или пишите нам: nonakalaidjiev@gmx.de 

Geschäftsführerin Nona Kalaidjiev

Бамберг – город-памятник 
под охраной ЮНЕСКО



Шановні громадяни України!

Голосування проводитиметься у приміщенні Генерального консульства України 
в Мюнхені (lessingstr.14, 80336 München). 
Початок - о 8.00, закінчення - о 20.00.

Частиною дев’ятою статті 36 Закону України «Про вибори Президента України» чітко визна-
чено, що у день голосування до уточненого списку виборців на закордонній виборчій не 
передбачається внесення до нього нових виборців. 

У цьому зв’язку у разі виникнення запитань щодо внесення або перевірки правильності внесен-
ня Ваших даних до реєстру виборців, звертайтеся:
за тел. +49 89 55 27 37 19, по факсу +49 89 55 27 37 55, 
на електронну адресу gc_dem@mfa.gov.ua.
У зв’язку з необхідністю забезпечення реалізації громадянами України, які постійно або тимча-
сово проживають за кордоном, виборчих прав наголошуємо на такому.

Для включення до списку виборців на закордонній виборчій дільниці громадянин України за 
кордоном може подати до закордонної дипломатичної установи заяву про включення до Дер-
жавного реєстру виборців (http://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/golsua), або звернутися осо-
бисто, або надіслати документи поштою для постановки на консульський облік.

Tel.: 089/ 552737-18
Fax: 089/ 552737-55
E-mail: gc_dem@mfa.gov.ua
http://munich.mfa.gov.ua/ua

ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

www.apelsin.eu

Juni 2014 (14)  

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Артур 
Адлунг-Ли 
3 годика



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

info@ballettschule-kashcheeva.de
www.muenchen-ballettakademie.de

Раннее 
танцевальное 
развитие с 3 лет  

Ballettakademie Kashcheeva
БАЛЕТНАЯ 

ШКОЛАЕкатерины  Кащеевой

Orleansstraße 63, 81667 München 

Телефон: 
089 72 999 483
0177 24 84 126

Обучение 
классическому
балету с 6 лет

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

Kistlerhofstraße 88
81379 München 
(U3 Aidenbachstraße)

MUSIKPRAXIS
Уроки игры на фортепиано, на гитаре 
(для детей и взрослых);
Музыкальные развивающие занятия:

 для грудничков с 6 месяцев с мамами;
 для детей с 3 лет;

Музыка с детства - залог разностороннего 
развития малыша  в будущем!
www.musikpraxis.net

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 школьни-

ков (с 7 до 12 лет)
• Детская художественная 

школа (с 12 лет): рисунок, 
живопись, композиция, 
мелкая пластика

• Teхника акварели для 
начинающих и владеющих 
навыками

• Пишем натюрморты, 
пейзажами, создаем 
собственные работы

• Рисуем портреты
• Батик (для детей и 

взрослых
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)

Хочу через Ваш журнал по-
благодарить нашу учитель-
ницу русского языка Викто-
рию Валентиновну Копелеву.
В этом году наша дочка сдала 
очень сложный и ответствен-
ный экзамен по русскому язы-
ку и получила международный 
cертификат ТРКИ МГУ. Кста-
ти, из 100 возможных баллов 
в среднем набрала 95! Из всех 
детей, которые учились в од-
ном классе с моей дочерью, эк-
замен сдали почти все, причем 
уровень подготовки был на-

столько высоким, что средний 
балл оказался выше 80!
Наша дочка занималась у 
В.В. Копелевой с 5 класса. Ес-
ли бы вы видели ее глаза, ког-
да она приходила домой и рас-
сказывала про очередной урок! 
"Мама, - говорила она, -ты бы 
знала, как интересно обо всем 
рассказывает Виктория Вален-
тиновна - мы сидим на уроках, 
раскрыв рты! На каждом заня-
тии что-то новенькое!" Это дей-
ствительно были уроки "от ду-
ши и сердца"! Если раскрыва-
лась какая-то тема, то уж до са-
мой последней точки, пока 
всем абсолютно не станет по-
нятен материал. Не скрою, что 
мы не сразу нашли своего учи-
теля (имелся грустный опыт), 
но как же я благодарю Бога, что 
моим детям на жизненном пу-
ти встретилась именно ТАКАЯ 
учительница! (Все мы знаем, как 

важно найти УЧИТЕЛЯ – я сама 
с благодарностью вспоминаю 
многих своих учителей!) Сей-
час в классе у Виктории Вален-
тиновны в «НАШЕЙ РУССКОЙ 
ШКОЛЕ» занимается и наш 
младший сын, и он тоже взах-
леб рассказывает, как проходят 
занятия. А старшая уже скучает 
по урокам русского языка... Ду-
маю, мои дети надолго запом-
нят уроки нашей учительницы! 
Я бы назвала их не только уро-
ками русского языка, но и уро-
ками жизни: наших детей учат 
не только грамматике и лите-
ратуре - они постигают осно-
вы нравственности, культуры, 
хорошего поведения!
Спасибо Вам большое, Викто-
рия Валентиновна! Дай Вам 
Бог здоровья на долгие ле-
та, чтобы еще долго-долго Вы 
учили наших детей!!!

С уважением, семья Мельничук

stadtjugendamt www.muenchen.de предла-
гает поездки с палатками по Германии, на ко-
рабле по Голландии, отдых в Италии, Чехии и 
в Англии. Закажите для ребёнка Münchner Fe-
rienpass и вопользуйтесь предложениями 
на каникулы: посещение бассейнов, музеев, 
экскурсий, театров, замков, проезд бесплатно!
eintägige erlebnisreisen
Meindlstraße 16, 81373 München, Tel.: 233-33833
evangelische Jugend München
Birkerstr. 19, 80636 München, www.ej-muenchen.de
Kreisjugendring München-stadt (KJR)
Paul-Heyse-Straße 22, 80336 München
www.kjr-m.de, Freizeiteinrichtungen: 514106-
50, Kindertageseinrichtungen: 514106-50
Kreisjugendring München-land (KJR) 
Burgweg 10, 82049 Pullach, Tel.: 089/744140-0
www.kjr-muenchen-land.de
Ferienangebote: Fahrten, workshop & Kurse
www.ferien-muenchen.de
Kinder- und Jugendeinrichtungen  
DsCHunGelpalasT www.dschungelpalast.de
lilalu Ferien- und Bildungsprogramm 
Tel.: 0180 1 54 52 58, www.lilalu.org

Спасибо нашему учителю

стихи, ПесенКи, рассКазы

Песня про лося
Как-то в лесу после дождя  
лось заболел ангиной.
И, чтобы вылечить лося, 
друзья кормили его малиной.
Лучшее средство против ангины - 
липовый мёд и желе из малины.
Чтобы здоровым стать поскорей,
Лучшее средство - вниманье друзей.

Кролик, хорёк и маленький гном
Лося накрыли пуховым платком.
Лось пропотел и деньков через пять
Бегал по лесу здоровым опять.
Лучшее средство против ангины - 
липовый мёд и желе из малины.
Чтобы здоровым стать поскорей,
Лучшее средство - вниманье друзей.

Песенка написана Тамарой Адлунг для старшего сына 
и для учеников детского центра "Говорун". 
С ней Тамара в 2008 г. стала дипломантом фестива-
ля бардовской песни "Балтийская Ухана".
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PFINGSTFERIEN 9-20 июня!
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В.В. Копелева



Виктория Копелева, профессиональный филолог, 
учитель русского языка и литературы, 

объявляет  набор учеников в 1 и 2  класс, а также 
доп. набор в средние и старшие классы. 

Кроме основной программы  старшеклассникам 
предлагается систематический  курс перевода с немец-
кого на русский и подготовка к международному  экза-
мену для получения  сертификата ТРКИ-TORFL (МГУ).

тел. 089 600 60 727, 0151 125 77 581
Viktoria.Kopeleva@gmx.net 

www.nascha-russkaja-schkola.net
Школа находится на Schillerstr. 7, 80336 München

рядом с Центральным вокзалом

НАША РУССКАЯ ШКОЛА
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Занятия проводит абитуриент с большим опы-
том работы с детьми. Выезд на дом к ученикам в 
следующих районах Мюнхена: Sendling,
Fürstenried- Forstenried, Pasing, Großhadern.

Моб.: 0176 32 81 27 94 после 15:00 или SMS 
romanvlasov96@gmail.com, 0176 10 18 44 10

Дополнительные занятия / Nachhilfe

АНГЛИЙСКИЙ, МАТЕМАТИКА
 и другие предметы по договоренности

для учащихся с 5 по 9 класс 
(Gymnasium und Realschule)

гороДоК головоломоК

 Профессиональные дополнительные 
 занятия (Nachhilfe)  с 1 по 12 класc
 Cпециальные подготовительные курсы для 
 перехода в гимназию и среднюю школу
Quali, Mittlere-Reife
 Wirtschaftsschule 
 und M-Zug
 Abiturprufung 
 (FOS, Gymnasium)
 Занятия на
 каникулах

Lern e.V.Lernpunkte e.V.

Neuperlach
Albert-Schweitzer-Str. 62
81735 München

Telefon: 089/ 23 54 98 06
www.vision-lernpunkte.de
info@vision-lernpunkte.de

Интеграционные курсы немецкого языка

Ответы найдёшь справа вверху

Ответы на головоломки

1. Название сказки: Теремок
2. Из другой сказки: Кот, Ёжик и Птичка
3. Первая увидела Теремок: Мышка-Норушка
4. Лисичка - сестричка, зайчик - побегайчик, 

волчок - серый бочок, лягушка - квакушка, 
мышка - норушка

5. Ребус: Теремок



АФИША для детей и взрослых   34

ВторникПонедельник Среда Четверг

19:00 Kino am 
Olympiasee 
(около бассейна) 
Комедия - niCHT 
Mein TaП 
19:00 Старт в 21:00 
Blade night 
Встреча перед Ver-
kehrszentrum на 
Theresienhöhe

pfingstmontag 
13:00 Cкачки 
Galopp in Riem
Galopprennbahn 
Riem, Graf-Lehn-
dorff-Str. 36 
19:00 Старт в 21:00 
Blade night (je Mo) 
Перед Verkehrszent-
rum на Theresienhöhe

9:00 aBC salon
MOC 
Lilienthalallee 40
19:00 lazy Moon 
im Filmcasino 
Ужин и вечерин-
ка, Filmcasino 
Odeonsplatz 8 
089-220818 
www.lazy-moon.de

09:00 
Messe/ Выставка 
automatica
Messe München
Messegelände
81823 München

18:30 
Экскурсия по Ста-
рой  пинакотеке 
К 150-летию со дня 
смерти Лео фон 
Кленце 
Концепт и история 
строительства 
Старой пинакотеки

с 17.06  до 20.06 
Играем в цирк на 
каникулах 
12:00-16:00 
westpark
Preßburgerstr. 35
81377 München

20:00 
uni-Konzert 
2013/2014
Gasteig-philar-
monie

19:30 
Заседание клуба 
Город 
О высокогорных 
восхождениях в 
СССР рассказывает 
Игорь Гетман 
Руководители: 
Р. Вайнберг, 
М. Заика

19:00 
Кино под откры-
тым небом 
Kino am 
Olympiasee  
Coubertinplatz 1 
80809 München

09:30 
Messe/ Выставка 
CosmeticBusiness
MOC  
Lilienthalallee 40 
19:00 
after work party  
p1
prinzregentenstr. 1
80538 München

12:00 
Фестиваль исто-
рий для детей 
5-15 лет 
City stories 
luitpoldpark
Brunnerstr. 2
80804 München

18:30  
Вечеринка  
Juke and Joy 
afterwork
pacha
Maximiliansplatz 5
80333 München
Tel.: 089-309050850 
www.pacha-muen-
chen.de
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17:00 
30. Bürgerfest 2014  
Jahnstr. Festplatz 
19:00 Старт в 21:00  
Катание на роли-
ках Blade night 
(каждый пн до сен-
тября). Встреча пе-
ред Verkehrszentrum 
на Theresienhöhe

23

Пятница Суббота Воскресенье

15:00 
Экскурсия для де-
тей по Пинако-
теке 
palais pinakothek 
Kinderpalais 
Запись:  
089 238 05 198, 5€  
palais@pinako-
thek.de

15:00-17:30 Экс-
курсия для детей 
palais pinakothek 
Kinderpalais, 5€ 
Запись: 238 05 198  
19:00 Витас 
«История любви» 
Kongresshalle  
Gögginger Str. 10 
86159  Augsburg

15:00-17:00 
Экскурсия 
для детей  
samlung schackе 
Kinderpalais 
Запись: 
089 238 05 198 
palais@pinakothek.
de, 5 €

8:30 Детский фло-
маркт «Малень-
кий мюнхенец» 
Arnulfstr. 3, München
18:30 Киновечер 
памяти А. Галича
SDI, Baierbrunner Str. 28

08:30 Главн. вокзал 
Поход в горы 
Tegernsee – Kreut – 
Hirschberg- Schar-
ling – Tegernsee. 
Рук.: А.Зайдлер 
10:00 Прогулка по 
Мюнхену, встреча 
на s2 untermenzing 
Рук.: Р. Вайнберг

17:00  
Приключения 
Маши и медведя 
Theater ingolstadt 
Festsaal 
Ingolstadt  85049 
Schloßlände 1

10:00 Велопро-
гулка Rotkreuz-
pl. – Landwiedersee 
– Waldschwaigsee – 
Olympia-Einkaufszen-
trum (35km). u1 Rot-
kreuzplatz у выхо-
да на платформе  
Рук.: В.Медовый, 
В.Поплавский

08:40 Главн. вокзал 
Клуб Город/ Клуб 
Туристов  
Поход в горы 
Bayrischzell – Sel-
bergalm – Niderho-
feralm – Rotwand-
haus - Schelenber-
galm – Osterhofen 
Рук.: A.Гарев

08:00 Главн. вокзал 
Клуб Город/ Клуб 
Туристов Поход  
Garmisch-Partenkir-
chen – Untergreinau 
– Kramerplateau-
weg – Pflegesee — 
Garmisch-Parten-
kirchen
Рук.: М.Заика
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ge und Abbildungen sind urhe-
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ist der Auftragnehmer nicht ver-
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tragnehmer die Kosten zu er-
setzen, die diesem wegen der 
möglichen Rechtsverletzung 
entstehen. 
Auflage 2.500 Stück

8:00 Главн. вокзал 
Клуб Город/ Клуб 
Туристов  Поход
Kochel – Einsidl - 
Eschenloe 
Рук.: C.Червинский 
18:00 МИР Чехов-
ские анекдоты  
seidlvilla, Nikolai-
pl. 1b, 089/351 69 87

ИЮНЬ 2014
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14:00 – 17:00 
Программа для 
детей от 5 до 14 
лет 
luffft - 
Eine Mitmachaus-
stellung zum Ex-
perimentieren und 
Staunen

FussBall-wM in 
Brasilien 
Большой экран в 
пивном саду при 
хорошей погоде
Forsthaus Kasten 
82131 Gauting 
089-8500360

18:00 
Кино под 
открытым небом 
alter viehhof
Tumblingerstr. 29 
80337 München 
089-6494360

12:30-13:00 
pinakothek der 
Moderne.Экскур-
сия: 30 минут — 
одна картина. 
Борис Михайлов 
«Salt Lake», 1986. 
Продажа билетов 
за час до экскур-
сии на кассе музея.

27.06 - 05.07 
32-ой мюнхен-
ский кинофести-
валь / 32. Filmfest 
München  
www.filmfest-mu-
enchen.de 
Gasteig

08:40 Главн. вокзал 
Поход  в горы
Fischhausen Neu-
haus – Boden-
schneidhaus – Was-
serspitz
Рук.: И.Едвабник 
20:00 
Rod stewart
Olympiahalle

c 9 по 20 июня 
pFinGsTFeRien

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

Thierschstr. 11  
80538 München, Isartor

Tel. 089 / 299 775

TOLSTOI-BIBLIOTHEK



ПОДДЕРЖИТ Вас в домашних условиях 
в сферах медицины, ухода, хозяйства.

РАЗГРУЗИТ Ваших родных.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ в любое время.

ПОЗАБОТИТСЯ о Вас в послебольничном уходе.

Звоните нам - мы рады Вам!

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА «УЮТ»
Почувствуйте себя с нами уютно!

Pflegecenter

Ujut+

Консультация для Вас 
и Ваших родственников 

тел.: 089 60 08 60 28 
факс: 089 67 84 55 44 
моб.: 0176 23 851 861
Ottobrunner Strasse 55 
81737 München
info@pflege-ujut.de

PFLEGECENTER UJUT UG 
(haftungsbeschränkt)

НАША КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ КОМАНДА

36

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

25.06.2014 (среда), 18:30, вход свободный 
Фильм Константина Лопушанского «Роль» (2013) 
Один из ведущих кинорежиссеров России Константин Лопушанский родился в 
1947 г. в Днепропетровске. Был ассистентом на съёмках фильма Андрея Тарковского 
«Сталкер». Дипломная работа режиссёра короткометражка «Соло» (1980 г.) побывал 
на многих кинофестивалях и был удостоен Гран-при МКФ в Бильбао (Испания). Каж-
дый фильм Лопушанского становился событием в российской культуре, его картины 
«Письма мертвого человека» (1986), «Посетитель музея» (1989), «Русская сим-

фония» (1994), «Гадкие лебеди» (2006) получили множество международных призов, завоевали любовь 
и признание зрителей. В 2013 году вышел новый фильм К. Лопушанского «Роль», ставший одним из са-
мых ярких кинособытий года. Главную роль сыграл выдающийся российский актер Максим Суханов. Он 
запомнился зрителями яркими актерскими работами в фильмах «Страна глухих», «Мама», «Театральный 
роман», «Дети Арбата», «Обитаемый остров», «Борис Годунов», «Мишень». «Роль» - черно-белый фильм, 
события в котором происходят в Петрограде в начале 20-х годов прошлого века. В фильме снимались: 
Максим Суханов, Мария Ярвенхельми, Леонид Мозговой, Анастасия Шевелёва, Д.Сутырин, А.Сидорова, 
К.Медведева, С.Юревич. Фото: Max Sukhanov in Novy Vzglyad. Автор: New Look Media, CC-BY-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

ПРЕДЛАГАЕМ ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ
«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Алимова Людмила & Коллеги
ВЕЛЬНЕС-МАССАЖ
 Массаж всего тела по русской, шведской 

   и финской системам      Массаж спины
 Спортивный массаж      Медовый массаж
 Расширенная антицеллюлитная программа 
 Массаж горячими камнями
 Аюрведический массаж с теплым маслом 
 Массаж травяными мешочками 
 Массажи при депрессиях, при стрессах,

   при болях в спине, при головных болях
 Массаж стоп, рук, рефлекторных зон

Hansastr. 181, 81373 München 
(вход со двора 2.OG) 
Термины по договоренности
Людмила Алимова 
тел.: 0176 40 300 865
Ирина Курильчик  
тел.:  0176 62 38 78 24
Выезд к клиенту на дом или в бюро.

ШКОЛА МАССАЖА
Приглашаем на массажные курсы

3 МЁД и ЛИМОН
ст. ложку меда растворить в  

1 ст. воды, добавить сок 1/2 лимона. 
Пить натощак в течении 7-10 дней. 

4 ЛИМОН или АПЕЛЬСИН
Смешайте кашицу лимона или 

апельсина с кожурой и сахарный пе- сок 
по вкусу. Принимайте по ч.л. 3 раза в 
день до еды.

С повышенным давлением 
справятся натуральные продукты 

1СВЕКЛА, МОРКОВЬ, КЛЮКВА, МЁД
Смешать стакан свекольного и морков-

ного соков, полстакана клюквенного, 
250 г меда и 100 г водки. Принимайте по 
1 ст.л. 3 раза в день.

2СВЕКЛА, ЛИМОН, МЁД
Смесь из 1/2 стакана свекольного сока, 

1/2 стакана лимонного сока и 1 стакана 
липового меда принимать по 1/3 ста-
кана через 1 час после еды.

10  КАЛИНА
10 г плодов калины залить 

      стаканом кипятка, нагреть под крыш-
кой на водяной бане 15 минут, охладить, 
процедить, отжать и довести до объема в 
200 мл. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день. 
Хранить настой не более 2 суток.

11КЛЮКВА 
2 стакана клюквы 

растереть с 3 ст. л. сахара и еже-
дневно принимать за час до еды. 

Народная медицина советует употреблять в пищу мед, черноплодную ря-
бину, цитрусовые и шиповник в виде напитка, а также зеленый чай. Все эти 
продукты нормализуют повышенное давление и богаты витамином С, не-
обходимым для ослабленной сердечной мышцы.

8  ЧЕСНОК
Стакан измельченных зуб-

ков чеснока настаивают в 0,5 
л водки в темном и теплом ме-
сте. Настой принимают по 1 ст. 

ложке 3 раза в день до еды.

По материалам сайта www.nmedik.ru 

5 АЛОЭ
3 капли свежего сока алоэ 

развести в ч.л. холодной кипяченой 
воды. Принимать еже-
дневно натощак 1 раз 
в день. Курс лечения 2 месяца. 

6 ИЗЮМ
100 г изюма без косточек пропу-

стить через мясорубку, залить ста-
каном холодной воды, варить в те- че-
ние 10 минут на медленном огне, процедить, 
остудить и отжать. Выпить всю дозу в течение 
дня.

7  ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА 
Сок черной смородины или отвар из ее 

ягод принимать по 1/4 стакана 3-4 раза в день.

9ЧЕСНОК и ЛИМОН 
3 крупные головки чеснока и 3 лимо-

на пропустить через мясорубку, заварить 
1,25 л кипятка, плотно закрыть и настаивать 
в теплом месте в течение суток, периодиче-
ски помешивая, затем процедить. Пить по 1 
ст. ложке 2-3 раза в день за 30 минут до еды.

зДоровЬе

12  РЯБИНА  
ОБЫКНОВЕННАЯ

Ст. л. плодов рябины обыкновенной за-
варить 1 ст. кипятка, настаивать до охлаж-
дения, процедить. Пить по 0,5 стакана 2-3 
раза в день.



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

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

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

Все виды строительно�отделочных 
работ. Квартиры, офисы, дома, виллы.

Качество гарантировано
большим опытом работы! 

          Электрика, сантехника.  

Квалифицированный 

РЕМОНТ

w-studio@gmx.de 
Тел. 089/63799892, 0173/9509217   

Быстро и в сроки!

Альтмайер Ольга 
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

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

Малярные работы, шпаклевка стен, 
кафель, мрамор, гранит,

покраска, гипсокартон, ламинат.

ЕВРОРЕМОНТ КВАРТИР
У НАС НЕДОРОГИЕ ЦЕНЫ!

Facebook: Laso Evroremont
E-Mail: laso.evroremont@mail.ru

                         Tel: 0176 88 48 99 34
                         0152 144 530 14 

• УКЛАДКА ПЛИТКИ
• ЛАМИНАТ
• РАБОТЫ С МРАМОРОМ 

И КАМНЕМ
• ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦ
• ВАННЫ

Говорим по-русски 
Тел.: 0176 647 089 99

ПРОДУКТЫ, КНИГИ, 
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не Giesing
под новым руководством

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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ИЩУ ЧИСТОПЛОТНУЮ ЖЕНЩИНУ 
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ 

в однокомнатной квартире 
в Мюнхене в районе Giesing. 

Я бываю по понедельникам и вторникам, 
оставшиеся дни недели квартира свободна. 

Если Вам интересно такое проживание, 
пожалуйста обращайтесь по 

тел.  0178 20 94 354  Дана

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

 

Туристическая фирма 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЯ и
МЕНЕДЖЕРА 

по медицинскому туризму
Знание русск. и нем. языков обязательны
тел.: 089 78 79 15 06 (07)

 Наращивание ресниц
 Наращивание ногтей, 

   shellack
 Маникюр, педикюр 
 Все виды макияжа

Muenchen-Schwabing 80803

тел.: 017681941501 Инна
e-mail: bilabyda@yandex.com
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ИЩУ МАСТЕРА 
ПО ПЕДИКЮРУ И МАНИКЮРУ

со знанием русского и немецкого языков
для работы в салоне в районе Nymphenburg 

089 171 19 006
Диана Аванесов
Просим присылать резюме 
по емайлу: kosmetik.colibri@yahoo.de

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ 
В ГРЕЦИЮ

Святая Гора Афон. Метеоры.

0176 37 78 99 12 (по-русски)
0176 72 14 68 45 (по-немецки)
www.afon-reisen.com



Foto © Angelika Bentin - Fotolia.com

Исаева Надя
ДЕТСКИЙ ВРАЧ 

 Диагностика и лече-
    ние заболеваний

 Лаборатория
 УЗИ органов 

    брюшной полости 
 УЗИ тазобедренного 

 сустава у младенцев 
 Тест на аллергию 
 Медицина путеше-

    ствий: консультация 
    и вакцинация

 Лечение остеопатии
PRAXIS 
Dr. Dominique Bienert
Nadja Isaeva
тел.: 089 680 71 313 
факс.: 089 680 71 315
моб.: 0176 322 53 969 
Ottobrunnerstraße 18
81737 München

ВСЕ 
КАССЫ

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

40 лица наШего гороДа

...двойной подбородок заме-
нить на один, отяжелевшие 
щеки подтянуть, избавиться 
от носогубной складки... Ах, и 
глаза, конечно, которые каждое 
утро больше похожи на щелки, 
чем на отборный миндаль...
Отеки развиваются постепен-
но и возвещают о себе внача-
ле утомленным видом, затем -
легкими припухлостями над 
скулами и вокруг глаз - это на-
рушения микроциркуляции и 
задержка жидкости в тканях. 
Фирма MeDeR BeauTY sCienCe 
разработала уникальную про-
грамму для "похудения ли-
цом" - Lipo-Oval. Она включа-
ет в себя профессиональные 
процедуры по уменьшению 
объема жировых отложений 

и интенсивный домашний 
уход - жирорасщепляющие 
и дренирующие препараты 
местного воздействия: кон-
центрат и маску.
Концентрат содержит кофе-
ин, аденозин фосфат, липазу 
и ниацинамид, уменьшающие 
количество жира в клетчат-
ке и выводящие избыток жид-
кости. Маска содержит расти-
тельные «антицеллюлитные» 
компоненты, которые оказы-
вают укрепляющее и стимули-
рующее воздействие на кожу. 
При совместном использова-
нии концентрата и маски ли-
цо «худеет» быстро и эффек-
тивно, что создает ощущение 
омоложения в целом.
Профессиональная програм-

ма Lipo-Oval позволяет полу-
чить эффект «скульптурного 
лица» уже после первых про-
цедур. Проведенный курсом, с 
последующим поддержанием
результата домашним уходом, 
Lipo-Oval, дает результат на 
6-8 месяцев.
Мы рекомендуем всем муж-
чинам и женщинам, имею-
щий лишний вес, начать "ху-
деть лицом" уже сейчас. Вос-
пользоваться уникальной 
технологией Тйины Орасмае-
Медер Вы можете в салоне 
[a]+k Натальи Барч. 
Читайте об этой и других про-
цедурах Meder Beauty Science 
на сайтах 
www.bartsch-kosmetik.de
www.mederbeauty.com

STATT 129,- EURO JETZT 
NUR 110,- EURO

LIPO-OVAL
G E S I C H T S L I P O S K U L P T U R
N I C H T I N VA S I V E 

DIE FORMEL IHRER JUGEND
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запись на прием: 
www.bartsch-kosmetik/termin

Nymphenburgerstrasse 167 

(089) 1234-951
Mathildenstr. 1a
80336 München

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

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
Янина Супова
Janina Supova

           Лаборатория         ЭКГ

 УЗИ брюшной полости 
  и щитовидной железы 

 24-часовое измерение давления

Все кассы и приват

пн - вт
8:00 - 12:00

пн + ср
14:00 - 18:00

чт
8:00 - 13:00

Часы работы:

Вот бы "вылепить" лицо!



ОРТОПЕДИЯ
 Хирургия

  стопы.
 Хирургия 

  бедра.
 Артроскопия 

  плечевого и коленного суставов.
 Эндопротезирование.
 Терапия стволовыми клетками.
 Трансплантация хрящевых клеток.

СПОРТИВНАЯ ОРТОПЕДИЯ
НЕЙРОХИРУРГИЯ, СПИНА И ПОЗВОНОЧНИК
 Минимально инвазивное лечение
 Лечение позвоночника
 Межпозвоночное протезирование
 Стабилизация и коррекция

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР МЮНХЕН
Orthopädiezentrum 
München Ost

 
 

Тел.: 089 41 41 43 414 
 089 45 45 45 14       
Факс: 089 45 45 49 39

info@oz-mo.de
www.oz-mo.de

OZMO 
Sonnenstr. 29 
80331 Мюнхен

Часы приема: пн.- пт. 7:00-19:00

Поставщик всех 
изделий по уходу 
за больными

Ваш магазин Здоровья
Медицинская техника
Санитарные изделия
Врачебный и больничный инвентарь

Lindwurmstrasse 41-43 . 80337 München
тел.: 089 53 50 40 или 089 538 04 25 

факс: 089 530 95 89
info@plazotta.de . www.plazotta.de

Заказывайте также 
онлайн на нашем сайте www.plazotta.de!

Реабилитационные изделия . Бандажи
Медицинское оборудование 
Компрессионные чулки . Бинты . Тонометры
Инвалидные кресла . Кресла-каталки

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

врачи мюнхена

Есть два типа крайностей в кабинете психоло-
га - как, впрочем, и в жизни: из кого-то клеща-
ми слова не вытянешь, а кого-то не остановить, 
поток слов льется без пауз от начала до конца 
часа. Но и умалчивающим, и забалтывающим 
не помешает песочница в кабинете. Ибо не все 
можно - и нужно - сказать словами.
Как мы уже говорили в предыдущих номерах, 
психике свойственно проецировать свои сю-
жеты на людей и предметы. 
В песочнице та инсталляция, которую Вы дела-
ете, не задумываясь (задумаетесь - ничего не 
выйдет, все замыслы приходится разрушать, 
здесь нужна абсолютная спонтанность), возни-

кает как бы в соавторстве с  волшебным дей-
ствием песка. Научного объяснения этому эф-
фекту нет. Возможно, он связан с детством, с 
нашими играми в песочнице, а может быть, с 
тем блаженным НичегоНеДуманием, в котором 
мы пересыпаем песок из ладони в ладонь  на 
пляже.
Но этот феномен остается феноменом: мы не 
только проецируем на нашу "песочную инстал-
ляцию" свои глубокие внутренние проблемы и 
таким образом обнаруживаем их, но, главное, 
изживаем их.
Как происходит "игра в песок"? Песочница - это 
дополнительное средство. Можно ограничить-
ся только беседой в кабинете психолога. Но пе-
сок притягивает, и игрушки тоже - не только их 
смысл, но и материал, форма, цвет. Предметик, 
стоящий на полке (у каждого «песочного" тера-
певта своя коллекция фигурок людей, живот-
ных, сказочных существ, деревьев, макетиков 
зданий, всяких мелочей вроде шариков, раку-
шек и проч.) может тебе просто понравиться, 
а может вообще вызвать раздражение, но ты 
просто должен взять его и поставить - вот сю-
да, нет, пожалуй, вон туда. Почему именно так? 
На этот вопрос можно будет ответить только 
после того, как песочница будет готова (это то-
же интуитивное решение - вдруг знаешь: всё на 
своих местах, и больше нечего добавить) и вме-
сте с психологом. В ответе на вопрос, если он 
правильный, только с точки зрения Бессозна-
тельного, а не Рацио, конечно, и есть понима-
ние и облегчение.

Прими ж ладонями моими  
пересыпаемый песок

принимает в своем частном кабинете 
в студии WUNDERLAND

Психологические консультации
 глубинно-ориентированная терапия по К. Г. Юнгу
 работа со снами и детскими воспоминаниями
 внутренние путешествия      »игра в песок»/Sandspiel

Все это поможет Вам найти внутреннее равнове-
сие, разрешить внутренние конфликты, наконец-
то начать жить своей полной жизнью

Ваш психолог в Мюнхене
ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР

(диплом МГУ, Московская Независимая 
группа юнгианских аналитиков)

Tел. 0177 341 45 21 
(в 7 минутах ходьбы от станции метро U1 „Rotkreuzplatz“ 

или от S-Bahn „Donnersbergerbrücke“)

www.rus-psychologie.de
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Маргарита Гёрц
Врач терапевт
Домашний врач

ВРАЧЕБНЫЙ

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

Автобус N131 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

Tel. 089 / 56 44 28

www.arzt-praxis-görz.de

ПРАКСИС

УРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
ДОКТОРА ЙОРДАНА В МЮНХЕНЕ

приглашает пациентов

 Лечение всего спектра 
 урологических заболеваний 
 у мужчин и женщин
 Стационарные 
 и амбулаторные
 операции
 Лечение 
 простатита
 Детская 
 урология

25-летний стаж 
работы оперирующим 
врачом-урологом.

Тел.: 089 38356465
Факс: 089 38356370
Врач говорит по-русски

Наш адрес:
Leopoldstr. 58
80802 München

Praxis für Zahnheilkunde
Dr. Robert Hansen

Maximiliansplatz 12 a, 80333 München

Alle Kassen und Privat 

Говорим по-русски

 Исправление прикуса для детей
 и взрослых с применением различных
 методик
 Эстетическая коррекция

 положения зубов 

Ваш врач 
ортодонт

Эмма Хендрих
Tel.: 089 29 36 98

ОРТОДОНТИЯ 
НА MAXIMILIANSPLATZ

 Шины от храпа

Сообщают о новом времени своей работы:

Dr. Richard Steinberg
Hanna Domanski

СТОМАТОЛОГИ

Müllerstr. 27, 80469 München

Мы говорим по-русски 
и обслуживаем все кассы

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

Tel.  089/260 95 41

замена суставов 
миниинвазивной 
технологией

артроскопическая 
хирургия

хирургия стопы, 
колена, бедра, 
голеностопного 
сустава, 
позвоночника

лечение стволовы-
ми клетками

лечение 
остеомиелита

лечение ревматизма

спортивная 
ортопедия

Проф. ортопедии  Др. Лиль 
и его высококвалифицированный персонал

OrthoCenter Professor Lill
Im Isar Medizin Zentrum
Sonnenstrasse 24-26
80331 München

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

т.  089 461 34 53-0
ф. 089 461 34 53-99
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Многие уверены, что брак (я 
имею ввиду не дефекты на то-
варах «made in China») – это 
тяжкий труд и серьезная мно-
голетняя работа, причем обо-
их супругов. С ней не выйдешь 
на пенсию, не возьмешь вы-
ходной, да и больничный осо-
бо не спасает, а уж о молоке 
за вредность и речи не идет. 
А если хочется помимо брач-
ной, еще и профессиональную 
карьеру сделать? 
Как быть? Уйти с головой в 
настоящую работу под гром-
ким девизом: «Карьера каж-
дому своя», а брак сделать 
легкой подработкой по вы-
ходным? Или попытаться 
совместить полезное с на-
сущным, и вместе делить не 
только быт и пульт от теле-
визора, но и источник зара-
ботка? 
Я решила выяснить, какой из 
этих двух вариантов более эф-
фективный? 
Для чистоты эксперимента 
выбрала две семейные пары. 

П ервые подопытные 
зайчики (кролики – 
как-то обидно звучит) 
– Инна и Ральф. Стаж 

брачной работы – семь лет. 
Первый их успешный совмест-
ный «проект» – замечатель-
ный четырехлетний сыниш-
ка Денис. По профессии Ральф 
– первоклассный повар, а Ин-
на – опытный менеджер ресто-
ранного дела. Оба долгое вре-
мя работали в лучших отелях 
Швейцарии, в одном из кото-
рых девять лет назад и позна-
комились, служебный роман, 
так сказать. С тех пор всегда ра-
ботают вместе. А два года на-
зад вернулись в Германию и от-

крыли небольшой уютный ре-
сторанчик, куда я, вооружен-
ная яблочным пирогом и со 
странным ощущеннием, будто 
ведущая программы «Пока все 
дома», и направилась. 
В ресторане – ни души – обе-
денный перерыв. Играет лег-
кая музыка, откуда-то доно-
сятся голоса. Иду на звук и 
оказываюсь в кухне.
– Инна, я же тебе десять раз го-
ворил, чтобы ты заказала свини-
ну, – кричит Ральф, размахивая 
половником (видимо, для боль-
шей убедительности), – как, ска-
жи мне, я сегодня буду готовить 
«Cordon Bleu» без мяса?
– Хватит кричать!, – включа-
ется в диалог на повышенных 
тонах Инна, – я тебе не ком-
пьютер, чтобы все запоми-
нать. Ты сам мог бы ее в бланк 
заказа внести. Кто тут шеф-
повар, в конце кон... – Рабо-
чие моменты, – заметив меня, 
уже мягко и с улыбкой добав-
ляет она.
Тем временем Ральф быстро 
заваривает кофе, и мы пере-
мещаемся в ресторан.
– Как у вас так получается и на 
работе вместе, и дома? Навер-
няка устаете друг от друга?
– Да уж!, - тяжело вздохнув от-
вечает Ральф.
– А что это ты так вздыхаешь, 
а? – испепеляя его взглядом 
добавляет Инна. 
Супруг не говоря ни слова и 
уткнувшись в стол принимает-
ся есть пирог. 
– Хотя..., он прав, – обраща-
ясь ко мне продолжает Инна. – 
Устаем. Иногда так хочется ку-
да-нибудь на необитаемый 
остров, хотя бы на недельку – 
отдышаться. 
А сначала ведь, когда мы толь-

ко начали встречаться, рабо-
тать вместе было просто незем-
ным счастьем. Мне никогда не 
доставляло столько радости хо-
дить на работу, как в те годы, – 
окунувшись в теплые воспоми-
нания добавляет она. Что лю-
бовь с людьми делает!? Ужас. 
(смеется)
– Ну да, – включается Ральф, 
– помню, минуты считал, ког-
да же ты на кухню зайдешь. 
Форму свою каждый день на-
глаживал, вплоть до фартука с 
прихватками (смеется). 

– А когда поженились и 
начали жить вместе, 
стало сложно разде-
лять работу и семей-
ную жизнь.
– Ага, бывало, на работе вы-
ясняли, чья очередь убирать 
квартиру, и почему я разбра-
сываю носки где-попало, а до-
ма – чья вина, что на банкет в 
сто человек приготовили толь-
ко 90 основных блюд, и десяти 
гостям пришлось ждать. 
– А сейчас ситуация изменилась?
– Сейчас у нас совместный 
бизнес, ребенок, стресс и 
практически никакого свобод-
ного времени. 
И отношения выясняем до сих 
пор, как сегодня с мясом, – 
улыбаясь ответил Ральф и неж-
но приобнял супругу. – Соб-
ственный ресторан был долгое 
время нашей мечтой. Конечно, 
большую часть времени мы от-
даем ему и на семью остается, 
к сожалению, совсем мало. Но 
это пока, – с надеждой в голосе 
заключил он и пристально по-
смотрел Инне в глаза. 
Между ними будто проскочила 
какая-то невидимая искорка.
– Одновременно и карьеру 

создавать и семью поддержи-
вать увы не совсем получает-
ся, что-то все равно страдает. 
Но нам с Ральфом, наверное, 
повезло, что мы преодолева-
ем этот тернистый путь вместе, 
плечом к плечу.
Если один из нас падает, второй 
его поднимает и идем дальше. 
Вообще планируем через годик-
другой нанять больше персо-
нала и переключится на семью, 
воспитание сына, чтобы навер-
стать упущенное, так сказать. 

Н а следующий день я 
пошла в гости к мо-
им вторым подопыт-
ным – Кате и Олегу. 

Они не так долго в браке, как 
Инна и Ральф – всего четыре 
года. Катя – менеджер по ту-
ризму, а ее супруг – инженер-
светотехник в небольшой ком-
пании, занимающейся уста-
новкой аппаратуры для все-
возможных концертов. Оба 
постоянно в разъездах, она – 
разрабатывая новые туры, он 
– «освещая» мероприятия по 
всей стране. 
…Я, на этот раз с клубничным 
пирогом в руках, подошла к 
их дому. Не успела нажать на 
кнопку звонка, как хозяйка тут 
же отворила дверь. 
– Заходи, мы тут решили что-
нибудь вкусненькое пригото-
вить, – и взяв пирог, умчалась 
на кухню. Пока я рассматрива-
ла картины, в изобилии укра-
шающие стены, они вдвоем 
колдовали над обедом. Тут Ка-
тя вскрикнула – порезала па-
лец. Супруг побежал искать 
пластырь. Через десять мину-
ту примчался с аптечкой и ог-

нетушителем. На мой вопро-
сительный взгляд махнул ру-
кой: «Он на аптечке лежал, а 
перекладывать его времени 
не было». Логично. 
– Господи Олег, ты куда бегал?! За 
это время я уже кровью истекла!
– Да тут же в доме черт ногу сло-
мит, еле эту аптечку нашел, – раз-
драженно оправдывается Олег. 
– Ну конечно, я теперь вино-
вата, вот сам бы порядок и на-
вел, раз такой умный.
– Когда? У меня же работа, - не 
сдается супруг, аккуратно за-
клеивая рану Кате.
– У меня тоже!
Пока супруги обменивались 
обвинениями, форель на ско-
вороде обуглилась. Они пере-
глянулись и Олег гордо заявил: 
«Зато у нас остался салат!».
– Ничего доверить нельзя, – в 
полголоса пробормотала Катя.
...После трапезы перебрались 
в гостинную.
– Ребята, вы ведь практически 
не видитесь, не скучаете друг 
за другом?
– Еще как! – отвечает Олег. Хо-
рошо, хоть скайп спасает, со-
званиваемся каждый день.
– Неужели не хочется больше 
времени проводить вместе? 
Говорят, что общая работа, ин-
тересы сплачивают. 
– Не-е-е. Такая жизнь для нас с 
Олегом не подходит, – реши-
тельно качая головой, заявляет 
девушка. У нас разные профес-
сии, разные предпочтения… 
Для меня знания по светотех-
нике ограничиваются вкручи-
ванием лампочки, для него ту-
ризм – путевка в Турцию в от-
ель «all inclusive». Да и к тому же 
каждый из нас любит свое дело 

и не хочет с ним расставаться. 

Мы слишком разные, 
чтобы постоянно быть 
вместе.
Находясь долгое время друг с 
другом можем и убить. (смеет-
ся) Помню, полгода назад мне 
дали отпуск на месяц и Олег 
как раз около трех недель до-
ма был, заказов не было. Так мы 
всю посуду в доме перебили.

Общий быт на нас дурно 
влияет.
– Катя права. Так мы неделю-
две в разных концах страны, 
скучаем, по СМС в любви при-
знаемся, письма даже пишем. 
А когда, наконец, встречаем-
ся, будто заново друг в друга 
влюбляемся. Чувства просто с 
головой накрывают, не пере-
дать, – с блеском в глазах до-
бавляет супруг.
– Мы просто наслаждаемся 
обществом друг друга здесь 
и сейчас. А на ссоры и выяс-
нения отношений просто нет 
времени, потому что пора со-
бирать чемоданы. Так и живем 
– от встречи к встрече. 

Да, видимо, не существует 
универсального моста между 
счастливым браком и успеш-
ной карьерой. У каждого он 
свой: крепкий деревянный с 
резными перилами или дол-
говечный железный с мас-
сивными опорами, а может, 
легкий и воздушный, на не-
видимых нитях свободы. И 
единственное, что поддер-
живает эти мосты в хорошем 
состоянии – любовь.

Анастасия Гурабанидзе

Всегда вместе? Или только после работы?



вКуснятина

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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«Птичье молоко»

БИСКВИТ 
Белки взбить в пышную пену, аккуратно по 
ложке добавлять сахар, в конце муку. Очень 
легко размешиваем  только в одном направ-
лении.
КРЕМ 
Желатин развести в 150 г тёплой  воды, насто-
ять 30 минут.
В это время желтки отделить от белков, расте-
реть с одним стаканом сахара, влить молоко, 
размешать, всыпать одну ст. ложку муки, раз-
мешать. На водяной бане довести до кипения, 
массу остудить и добавить 300 г размягченно-
го масла и ванилин, затем взбить. Желатин по-

догреть не сильно. 10 белков взбить с 1 ста-
каном сахара. Взбитые белки быстро ввести 
в желатин и тщательно перемешать. Смешать 
крем из желтков и белковую массу. Бисквит 
разрезаем на 2 части, выкладываем ¾ крема 
на нижнюю часть, накрываем второй частью и 
выкладываем оставшуюся часть крема наверх. 
ГЛАЗУРЬ 
(по желанию: белая или шоколадная).Все ин-
гредиенты гла-зури смешиваются с расто-
пленным шоколадом и торт обмазывается 
глазурью по бокам и сверху. 

Приятного аппетита!
Наталья Бовсуновская

Для бисквита:
4 яйца 
1 ст. сахара 
1 ст. муки
щепотка соли
Для крема:

40 г желатина 
300 г слив. масла
1 ст. молока
10 яиц
2 ст. сахара
1 ст. ложка муки

1 пакетик ванилина
Глазурь белая:
2 плитки 
бел. шоколада
3 ст. ложки молока
50 г слив. масла

или глазурь 
шоколадная:
5 ст. ложек какао
3 ст. ложки молока
полстакана сахара
50 г слив. масла

www.PressaRu.EUw.PressaRu.EU
 ИНТЕРНЕТ-

БИБЛИОТЕКА
Газеты и журналы Европы

более 1000 номеров
Здесь каждый 
найдет, 
что почитать!

РЕКЛАМА 
в газетах и журналах, 

на TV, в интернете.

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

0179/744 29 04 . 089/7000 96 83

HANDWERKHAUSSERVICE
Покраска стен со световыми эффектами и 
декоративными бликами по новой технологии.

Р
Е
М
О
Н
Т

тел.: 0157-76621921
Skype: dub_business_consulting

info@dub-business-consulting.com
www.dub-business-consulting.com

• открытие и сопровождение 
фирм, поиск бизнес-партнё-
ров в Германии и ЕС

• все виды страхования 
• бизнес-тренинги и бизнес-

коучинг для (будущих) пред-
принимателей (нем, рус, укр)

• курсы бизнес-немецкого, 
услуги по деловому переводу  
и переписке

Olga Dub (Dipl. Economist)
Business Consultant, Trainer, Coach

ГЛАЗА 150 €
БРОВИ 190 € 

волосковая техника или шотирование 

ГУБЫ 190 € 
контурирование и заливка
БЕЗБОЛЕЗНЕННО благодаря 

сильнодействующей местной анастезии

ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
МАКИЯЖ

Если ВЫ ДОВОЛЬНЫ моей работой, 
ПРИВЕДИТЕ 3-ех подруг 

и ПОЛУЧИТЕ  1 процедуру в подарок!

Работаю в салоне в центре Мюнхена
Люся 0176 570 21 697

Настоящий кавказский 

шашлык 
на углях и на шампурах

ОТКРЫТИЕ НОВОГО 
ИМБИСА

Dachauer Str. 539, 80993 München-Moosach
остановка автобуса 176 «Max-Born-Strasse» 

Шашлык, Pommes, 
рёбрышки, Curry 
Wurst, куриные 
крылышки, много 
видов соусов!



O2 PREMIUM PARTNER SHOP

Телефонные договора предлагают многие. СЕРВИС -  предоставляем только мы

Актуальные предложения
Ihr Telekommunikationspartner

O2 PEMIUM PARTNER SHOP 
Tel.: 089/121 333 46
Mob.: 0176/110 77 777
Fax: 089/452 090 78
E-mail: info.shop@so-tel.de
Ingolstadt: 0841/125 65 49

Sudetenstr.120, 87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341/990 15 28
Augsburg:  0821-26725-999
Göggingerstr.119 (im Kaufl and)
86199 Augsburg
info.augsburg@so-tel.de

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

МЫ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС 
В НАШЕМ НОВОМ ФИЛИАЛЕ В АУГСБУРГЕ

ТОЛЬКО ВЫГОДНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По всем вопросам обращайтесь по телефону:  0176 110 77777

НОВЫЙ ФИЛИАЛ В АУГСБУРГЕ 
находится по адресу:
Göggingerstr.119 (в магазине Kau and)
86199 Augsburg

Mobil.: 0176-110 77777
Tel.: 0821-26725-999
Fax: 089-45209078
E-mail: info.augsburg@so-tel.de
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Громогласная воронка. 5. Способ 
досрочного выхода из тюрьмы. 8. Ге-
рой, «прищучивший» царевну Несме-
яну. 9. «Клетка» для детей. 10. Коро-
ва-девица. 11. Мыслитель из супа. 12. 
«Выйду замуж. ... не предлагать» (шут-
ка). 15. Как звали женщину, которая 
произвела на свет сразу десять не-
гритят? 18. То, что не следует путать 
с яичницей. 20. Отец народов из Гру-
зии. 21. Гнев, направленный вверх по 
инстанции. 22. Зарифмованная лесть. 
24. Хозяйство, вытесняющее колхозы. 
27. Трава, которая может порезать. 30. 
Кинопоказуха. 31. Музыкальная вось-
мерка. 32. Скороспелый страх. 33. Ли-
тературно-любовный термин. 34. Имя 

болгарского па-
мятника русскому 
солдату. 35. Рабо-
та по разгребанию 
завалов на работе.

1. В них необхо-
димо держать 
себя каждому. 
2. Место при-
ема стеклота-
ры. 3. Врачи его 
предписывают, 
политики навя-

зывают, началь-
ник требует со-
блюдать. 4. Глуби-
на, которая не под 
силу водолазу. 5. 
Прибежище для 
половины души. 6. 
Четырехкратный 
едок и семикрат-
ный работник (по 
Пушкину). 7. Что 

такое моргалы? 13. Жалобы от зану-
ды. 14. В какой религии даже водки 
выпить нельзя? 16. Его отдают на вы-
борах. 17. Начинка сигареты. 18. Вер-
шина падения. 19. Враг металла. 23. 
Денежная единица для покупки все-
го, что есть в Греции. 24. Подруга фа-
уны. 25. Способ подготовить яму для 
ближнего. 26. Звездный цветок. 27. 
Иудино дерево. 28. Средство от напо-
ра. 29. Курьер от Бога.

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:    1. Канва. 9. Археология. 10. Стужа. 11. Спи-
сывание. 12. Ямщик. 13. Лодка. 18. Яблоко. 19. Оценка. 20. Минер. 
21. Платок. 22. Термос. 23. Афиша. 29. Стена. 30. Реформатор. 31. 
Кросс. 32. Дерматолог. 33. Тальк.
По вертикали:   2. Автомобиль. 3. Вежливость. 4. Трепло. 5. 
Персик. 6. Слива. 7. Агент. 8. Дятел. 13. Ломка. 14. Денди. 15. Аорта. 
16. Секретарша. 17. Скромность. 24. Флакон. 25. Штопор. 26. Грудь. 
27. Афера. 28. Аркан.
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С овременная цивилизация, особенно в стра-
нах Западной Европы и, тем более, у нас в 

Германии, приводит к тому, что люди мало дви-
гаются. Они, как правило, сидят на работе пе-
ред компьютерами, а потом дома смотрят теле-
визор, или валяются на диване с ноутбуками. Но 
наши мышцы, предназначенные для конкретной 
работы, от подобного «ничегонеделания» начи-
нают болеть. Например, подобный образ жизни 
способствует массовому заболеванию суставов 
– артрозу. Чтобы не болеть и всегда быть в нор-
ме, мы советуем вам обратить своё внимание на 
физиотерапевтическую йогу.

Д ля многих людей йога, в первую очередь, 
связана с медитацией. Но на наших уро-

ках йоги делается специальный акцент на физи-
отерапевтическую йогу. Дело в том, что челове-
ку, который никогда до этого не практиковал за-
нятия йоги трудно просто так прийти на урок и 
сразу же погрузиться в спасительный мир меди-
тации. Увы, без специальной подготовки эффек-
тивного медитирования не получится. Поэтому 
йога на наших уроках – это занятия с физической 
нагрузкой и концентрация, ориентированная на 
собственное тело, и только потом происходит 
постепенный переход к медитации.
В чём особенности физиотерапевтической 
йоги? Она, в первую очередь, состоит из пяти 
разделов или тем. Мы на каждом уроке, который 
длится 90 минут, подробно разбираем одну те-
му. Например, делаем акцент на тазобедренные 

суставы, на позвоночник, на мышцы ног, баланс 
(для поддержания внутреннего спокойствия) и 
вариации нескольких разделов вместе на одном 
занятии. В конце каждого занятия, в зависимости 
от темы раздела, выполняется ароматерапия. Ес-
ли у кого-то есть патологические заболевания, 
например, стёрлись диски, учитель подбирает 
для этого ученика отдельные упражнения.

Й ога – огромный мир самопознания, физиче-
ского и духовного здоровья. Физиотерапев-

тическая йога является одним из путей в этот оз-
доровительный мир. И этот увлекательный и 
полезный для вашего здоровья путь я пригла-
шаю проделать вместе на уроках в нашей школе.  
Набор в русскоязычную группу начинается с  
1 июня 2014 года. В группе – не более 8 человек. 
Ваш учитель, Валерия Граф, имеет квалификацию: 
«physiotherapeutisch und ärztlich geprüfter Physi-
oFlowYoga - Lehrer». Общий опыт в йоге – 11 лет. 
Преподавательский опыт – 3 года.

Материал редакции

Йога – эффективный защитник здоровья!

Часы занятий в русской группе: 
вт 19:30-21:00, пт 10:30-12:00
valerija.graf@gmail.com 
тел.: 0151-17 49 19 96 
PhysioFlowYoga Studio 
Bernhard-Wicki-Str. 5
80636 München
www.physiofl owyoga.de

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЙОГА
С ВАЛЕРИЕЙ ГРАФ

Ваш учитель
Валерия Граф

52 фейсКонтролЬ

 Доставка и укладка 
 Отличное качество

Часы работы: 
пн-пт: 1000-1900, сб: 1000-1600 

вт, вс: выходной день

АУТЛЕТ
СКИДКИ 

до 

80%
Огромный выбор изделий 
от лучших производителей! 

КОВРОВЫЕ 
ПОКРЫТИЯ

ПАРКЕТ
ЛАМИНАТ

ПОДАРОЧНЫЙ КУПОН!   
Каждый, кто придет к нам с этим 
купоном, получит дополнительную 

СКИДКУ 10% 

почти на все товары

Apeloig & Nessel GmbH
Peter-Anders-Strasse 12 

81245 München
Свободная большая парковка

тел.: 089 / 89 60 63 69
www.apeloig.de
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Путешествие в тысячу миль начинается...
Билеты
Визы

Отдых по всему миру
Экскурсионные поездки

скидка 
20€

Экскурсионные туры по Европе: 
06-10.06 Руан, Реймс, Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало, 
                    Довиль, Онфлёр от 180€
06-10.06 Вена, Будапешт, Сентендре, Братислава от 180€
07-09.06 Цюрих, Рейнский водопад, Берн, Женева, Интерлакен, 
                    Долина водопадов, Монтрё (без ноч. переездов) от 180€
06-09.06 Милан, Верона, Венеция, Мурано и Бурано от 164€
13-16.06 Милан, Бергамо, озеро Комо, Лаго Маджоре, 
                    Стреза, круиз на Борромейские острова от 140€
20-23.06 Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам от 140€
27-30.06 Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло от 140€ 
09-15, 16-22, 23-29, 30.06-06.07 Ватикан, Тоскана, Верона, Рим, Вене-
ция, Монтекатини, Пиза, Сиена, Сан-Джиминьяно, Флоренция от 199€

АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ по Германии и Швейцарии от 15€

Лечение на лучших курортах:
Германии (с оплатой медицинской кассой)
Чехии  (Карловы Вары,  Марианские Лазни)
Украины (Крым, Трускавец) и  Прибалтики

еженедельно:
Париж -  от 99€* вт, пт
Рим - от 320€*
Швейцария -  от 200€*   
Верона/Венеция - от 200€*

* в стоимость включены все обзорные экскурсии

еженедельно:
экскурсии по Мюнхену
Замки Баварского короля
однодневные экскурсии
по Баварии и Европе

АВИА ТУРЫ из любого города Германии в
ИСПАНИЮ, ГРЕЦИЮ, ТУРЦИЮ, ИЗРАИЛЬ, АНГЛИЮ, 
ПОРТУГАЛИЮ, ШОТЛАНДИЮ, КИТАЙ, АМЕРИКУ

тел. 089 379 64 298 
тел. 089 1241 99 11 

моб. 0176 321 59 637 
факс: 089 379 64 300

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

Продажа путевок 
ЛЕТО - 2014

Бронирование 
апартаментов в

Хорватии и  Италии

ОВЕН (21.03-20.04)
В июне Овны дружно решают старые, до сих 
пор нерешённые проблемы. У них будет мно-
го встреч и трудных переговоров. Но к кон-
цу месяца обязательно появятся первые поло-
жительные результаты. Правда, в финансовом 
плане следует отказаться от слишком соблаз-
нительных растрат и больше экономить.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В начале лета Тельцам будет хорошо во всех 
смыслах. Тут вам и любовь, и творческие успе-
хи и карьерный рост. Огорчить может лишь од-
но: самомнение и излишняя требовательность 
к близким людям чревата домашними кон-
фликтами. Будьте просто немного терпеливее 
и добрее к тем, кто вас любит.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Во главу угла Близнецы поставят любовь. 
Встречи на природе, летняя романтика и всё 
такое. Но звёзды наблюдают за вами и со-
ветуют не торопиться. И правда, затем спе-
шить, когда всё и так получается. Разве что 
в погоне за удовольствиями не следует за-
бывать, что полноценная жизнь состоит не 
только из любви.
РАК (22.06-22.07)
Первый месяц лета начнёт убаюкивать Раков 
спокойствием и умиротворением. Он словно 
советует: «Расслабляйся и отдыхай». Но жизнь 
продолжается, и ещё есть серьезные конку-
ренты, с которыми Ракам придётся столкнуть 
лоб в лоб. Поэтому выберите время и составь-
те подробный план летней кампании.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Начало лета показывает оптимистическую кар-
тинку, как Лев-красавец в расцвете духовных 
и физических сил выходит на шикарную охо-
ту в городские или сельские пампасы. И всё бу-
дет хорошо во многих сферах жизни. Но, знай-
те, охота будет весьма нелёгкой. И даже немно-
го опасной для охотника.
ДЕВА (24.08-23.09)
В июне Дев ожидают сюрпризы. И не всегда 
приятные. Придётся действовать спонтанно и 
во многом удивлять окружающих вас людей. 
Хотя пугаться нового в вашей жизни не стоит. 
Уверенность в себе и в том, что вы делаете, со-
служит вам верную службу. Просто слушайте 
не только разум, но и сердце.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало лета для Весов – это время любовных 
переживаний. С одной стороны потянет на 
приключения, но с другой стороны – любовь 
порою напоминает опасную бритву – не так 
взялся… и поранишься. Но вы с этой дорожки 
не свернёте. Но помните, что первое впечатле-
ние и истина – две большие разницы.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В июне Скорпионы займутся серьёзным пере-
смотром жизненных ценностей. И жизнь из-за 
введения новых правил «для себя, любимого» 
начнёт сильно меняться. Самое главное для 
Скорпионов, в ходе реформ собственного «Я» 
не идти на радикальные меры. Двигайтесь впе-
рёд размеренно и осторожно.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Лето для Стрельцов начинается «борьбой» с 
проявлением доброты к близким и приятелям. 
В этом деле есть рациональное зерно успеха, 
но, главное, следует придерживаться «золо-
той середины». Дело в том, что к «добреньким» 
на шею садятся близкие и сильнее «давят» не-
дремлющие конкуренты.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
У Козерогов запланированы личные пробле-
мы и переживания. Как ни странно, подобное 
«смятение чувств» чревато лишними случай-
ными связями и ошибочным предположением, 
что вы встретили настоящую любовь. Но это, 
увы, мираж. Спросите совета у старших. Пусть 
они оценят ваш выбор.
ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
Первый летний месяц принесёт Водолеям до-
машние хлопоты. Ремонты, потеря вещей, по-
мощь близким, уход за больными и прочая су-
ета – ваш удел. Будет много забот и неприятно-
стей на работе. Не расслабляйтесь, упритесь, и 
знайте, что через месяц жизнь станет намного 
веселее и эффективнее.
РЫБЫ (21.02-20.03)
У Рыб в июне намечается прорыв во всех от-
ношениях. Творческие успехи, материальные 
призы, почёт и уважение – всё это сыпется на 
вас, словно из большого рога изобилия. К то-
му же, вчерашняя недотрога намекнёт вам, что 
ещё есть надежда. Воспользуйтесь благопри-
ятным случаем!

ИМЕНИННИК МЕСЯЦА

Весь Мюнхен поздрав-
ляет Юру с Днем рож-
дения. От его улыбки 
всем нам становится 
теплей и мы спешим 
в "Одессу" не только 
за любимыми продук-
тами, но и за этим ду-
шевным теплом! Юра, 
з Днем народження! 

горосКоП на июнЬ

Юрий Душко
родился 23 июня




