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 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

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

 ЛЮБИМАЯ КОНСЕРВАЦИЯ ИЗ БОЛГАРИИ
 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 СВЕЖИЕ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ
 ДЕТСКИЕ КНИЖКИ ДЛЯ САМЫХ 

 МАЛЕНЬКИХ (ВСЕ СТРАНИЦЫ КАРТОННЫЕ)

В НАШЕМ МАГАЗИНЕ ПРЕДСТАВЛЕН 
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ 
ИЗ РОССИИ И УКРАИНЫ. 

Keferloherstr. 96, 80807 München, U2 Milbertshofen
5 ШАГОВ — И ВЫ В МАГАЗИНЕ! 

пн.- пт.  с 10.00 до 19.00, сб. с 10.00 до 16.00
тел. 089 389 01 073

Компания в сфере телекоммуникаций, Hackerbrücke 4, 80335 München, ZOB 
Новое открытие в Аугсбурге: Göggingerstr.119 (im Kaufland), 86199 Augsburg 

     Полная информация на стр. 51      www.so-tel.de, Mobil:  0176-110-77777 
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Телефон:
089 30 78 49 05

Парикмахерская
Косметика
Маникюр . Педикюр
Наращивание ногтей

Salon Maar

Часы работы: вт - пт: 900-1900

 cб: 900- 1600

Адрес:  Schwanthalerstr. 7
(напротив McDonalds в Kino Passage)

Beauty & Haar Kunst

www.salonmaar.de
Facebook: salon maar

 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

КРЕДИТЫ  НЕДВИЖИМОСТЬ  СТРАХОВАНИЕ

sTaDTleBen . Business . evenTs

Ваша реклама на сайте 
журнала «Апельсин»

www.apelsin.eu
    всего
от 39€
       в год

0176 10 18 44 10
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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

 Учреждение фирмы 
   (в том числе краткосрочное)
 Ведение финансовой отчетности
 Годовые отчеты 

 Расчет заработной платы
 Консультации по немецкому

   налоговому праву 
   на русском и немецком языках

Ismaninger Str. 106, 81675 München
Irina.Tsarkova@koelzer-stb.de

 089 930 836 19 русский

 089 930 836 0 немецкий

НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 
Steuerberater Robert Kölzer, Dipl.-Betriebswirt (FH)

Опыт работы в Германии с 1980 года!

Мы поможем Вам открыть Вашу компанию в Германии!



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!

Сколько весит  
     «Апельсин»?

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-pfl 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:

Женщина сказала - Женщина 
сделала! Если Женщина сказала 
и не сделала, значит...

стр. 10 и 14 - АНЕКДОТЫ

тет-а-тет с еленой власовой

                              сделано 5.000
пошло в работу1.250 

фотографий

Всё было похо-
же на тот ноч-
ной кошмар, 
когда просыпа-
ешься и пони-
маешь, что это был сон. 

Всего выпусков   60 

                  (№1 Август 2009 -                            №60 Июль 2014)

Общее количество  
журналов –

150.500 шт. 

Общий  
вес всех  
журналов 19                 тонн

420  

рекламодателей 
общее количество  
читателей  

380.000

9.830 время работы  
главного редактора

3.960 часов  
время работы дизайнера

Наши распространители «накатали»  
в Мюнхене и окрестностях  
                                            км 20.000

  взято  

180 интервью

Самой роскош-
ной и богатой 
комнатой двор-
ца является па-
радная спальня, 
где король никогда не спал.

стр. 8 - BaYeRnTiCKeT

Детский журнал 
"Апельсинка": 
разукрашки, ве-
сёлые задания, 
песенки и по-
лезные адреса и телефоны...

стр. 29-33- АПЕЛЬСИНКА

стр. 26- ОТКРОВЕННО

Хотим предста-
вить вашему 
вниманию пре-
мьеру новой ру-
брики, которая  
посвящается «сильному полу». 

стр. 18- МУЖСКОЙ КЛУБ

Несколько ча-
сов, которые вы 
здесь можете 
провести пере-
несут вас в вол-
шебный мир, где вы...

стр. 32 - ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

Она застыла в 
ужасе, увидев, 
как весело обе-
зьянка играет с 
принцем. Няня 
подняла крик и попыталась...

стр. 22- МОЙ РАЙОН

Невероятно, но, тем не менее, это 
так! Дорогие наши читатели! Сегод-
ня вы держите в руках 60-ый выпуск 
«Апельсина». Вот нам и самим стало 
интересно представить «Апельсин» 
в цифрах. Мы сели, подсчитали 
и получили такой результат:
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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

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 €

bayernticket
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Баварский Версаль Людвига II

Самым крупным и самым пом-
пезным строением коро-
ля Людвига II является дво-
рец Херренкимзее, который 
часто называют «Маленький 
Версаль». В 1873 году ко-
роль купил «Мужской остров» 
(Herreninsel) на озере Кимзее. 
Фундамент дворца заложили 
21 мая 1878 года. Архитекто-
ром стал Георг Дольман. Дво-
рец с фасадом, напоминаю-
щим Версаль, воздвигли через 

три года. Смерть короля стала 
причиной того, что дворец так 
и не закончили. Часть дворца 
со временем открыли для по-
сетителей. Мраморная парад-
ная лестница ведёт в комнаты 
«Большого апартамента». Пер-
вая комната – «Зал для ожида-
ния бедного дворянства», вто-
рая – «Зал Бычьего глаза». Это 
название произошло от оваль-
ных окон, напоминающих глаз 
быка. Самой роскошной и бо-

гатой комнатой во дворце яв-
ляется парадная спальня, где 
король никогда не спал. Центр 
комнаты – большая кровать, 
стоящая на возвышении под 
балдахином. Затем следуют ка-
бинет с портретом короля Лю-
довика XIV и «Зеркальный Зал», 
в котором собраны 44 золотых 
канделябров и 33 люстры. Да-
лее – «Малый апартамент» – 
личные покои Людвига II, в ко-
торых он прожил всего девять 
дней. На первом этаже дворца 
находятся овальный бассейн и 
комната для одевания. Кроме 
того во дворце открыт музей 
короля Людвига II с его лич-
ными вещами. К дворцу при-
мыкает парк, который, правда, 
больше похож на лес. Только 
перед самым дворцом разбит 
французский сад.

Борис Шухат
Адрес:  neues schloss 
Herrenchiemsee 
83209 Herrenchiemsee
www.herrenchiemsee.de

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ТУРЫ 2014
каждый пн, вт., пт. и вс.
- ЗАМКИ ЛЮДВИГА ii
- Зальцбург 
- Нюрнберг 
- Регенсбург

от 60€

Отправление: каждый вторник и пятница
Париж - 2 д 1 н - 99 €*             СКИДКА 10€
Выезд по субботам
Швейцария - 2 д 1н - 120 €*  
ночь в отеле 4****                         СКИДКА 10 € 
Верона-Венеция - 3 д 2 н  - 119 €*
в отеле 4**** 
Лазурный берег  - 7д 6н  - 199*  Канны, 
Ницца Антиб, Монако, Монте-Карло 
Италия  - 7д 6н - 199€*           СКИДКА 10 €
Верона, Флоренция, Пиза, Венеция, 
Рим, Ватикан, Лукка, Сан-Джиминьяно
Жемчужины Италии - 4 д 3н – 99€*
Верона, Озеро Гарда, Венеция
Рим, государство Ватикан и Остия
(«римские Помпеи») от 139 €*

* ещё больше туров на сайте:
www.reisebuerogold.de 

ЗАКАЗ И ИНФОРМАЦИЯ Online:
svetlana@reisebuerogold.de

REISEBÜRO GOLD 
SVETLANA TITOVA 

Ваш туроператор в центре Мюнхена!

Заказ и информация ежедневно 
с 10:00 до 22:00 без выходных и праздников:  

тел.: 089 12 09 20 30  моб. 0176 486 070 82 

Купить тур:  Karlsplatz 4, Reisebüro Gold 
в помещении магазина «ОДЕССА»
пн., чт.  17:00-20:00,  сб. 12:00-15:00

АКЦИЯ 2014!
03-08 сентября 

Ницца – Канны – Монако – 
Монте-Карло*   

Отдых на море и экскурсии

215€ вместо 290€



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
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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

Пессимист откладывает на чёрный день, опти-
мист - на светлое будущее.

Если человеку так вредно есть на ночь и но-
чью, то зачем тогда в холодильнике лампочка?!

Хочешь быть счастливым человеком - не рой-
ся в своей памяти!

Женщины жалуются, что мужчин в магазины 
не затащишь. Так сделайте примерочные про-
зрачными!

Раньше я рассказывал людям о своих пробле-
мах. Потом решил, что не стоит поднимать им 
настроение таким способом.

Когда на улице процветает разврат, крайне 
важно знать, на какой.

- Доктор, сколько мне осталось?
- А сколько у вас осталось?

Репутацию врачу создают знаменитости, умер-
шие под его наблюдением.

Режиссер говорит драматургу:
- Я вашу пьесу прочитал, но ставить ее не буду. 
Я, знаете ли, противник мата в театре.
- Но в моей пьесе нет мата!
- Мат будет в зале.

Только русские могут выпить для аппетита так, 
что потом два дня на еду смотреть не могут.

Вернулся Порфирий Кондратьев домой из ко-
мандировки и налюбоваться не может: бойлер 
установлен, краны починены, ножи заточены, 
проводка исправлена, жена беременна...

Конечно, время - деньги, но уйма свободного 
времени - это не уйма свободных денег.

Если вы хотите изменить мир, то для начала по-
пробуйте хотя бы не наедаться на ночь.

Kак же должно всё осточертеть в своей стране, 
чтобы потратить накопленные за год деньги на 
неделю пребывания заграницей!

Работать надо не 12 часов, а головой. 
Стив Джобс

Я не хотел Вас обидеть... Но получилось классно!

Китайскую стену построили не для того, чтобы 
защищаться от набегов кочевников, а для того, 
чтобы китайцы из страны не выпадали.

На пешеходном переходе автомобиль сбил пе-
шехода. Выскакивает водитель, наклоняется к 
потерпевшему и говорит:
- Вам повезло, я врач.
Тот поднимает голову и отвечает:
- А вам нет, я адвокат!

Если вы боитесь умереть в одиночестве, поча-
ще летайте чартерными авиарейсами.

Когда я ем шоколад, то я оправдываю сама се-
бя, что, мол, будет «мегаМОЗГ», а про «мега-
ЗАД» стараюсь не думать...

Делаем копии любых документов. 
Оригинал не требуется.

В качестве извинений за хамство персонала 
нам прислали в номер бутылку вина, но когда 
мы попросили штопор и бокалы, нас послали...

- Как прошёл день? - Мимо.

У Вас плохое настроение??? Закройте глаза. 
Представьте себя на берегу прекрасного моря, 
и топите, топите тех, кто Вам настроение ис-
портил!!!

Как вы считаете, я лучше Вас, или Вы хуже меня?

Почему, когда ты разговариваешь с Богом, это 
называется молитвой, а когда Бог с тобой - ши-
зофренией?

Чем занимаетесь в свободное от безделья время?

 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

 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



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  

телефон:
089 44 37 42 54
мобильный:
0157 30 30 30 58 

Проход в магазин через сте-
клянную дверь внутрь двора 
под табличкой «18 Schillerstr.» 

Часы работы:
пн 10:00-19:00
сб 10:00-16:00

�������� �� ������������ 
в центре города на Главном вокзале

адрес: 
Schillersatr. 18, 80336 München
info@shopgold.de
www.shopgold.de

Покупаем и меняем подержанный товар на новый

КОМПЬЮТЕРОВ 
МОНИТОРОВ
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Продажа сопутствующих товаров

РЕМОНТ . ПОКУПКА . ПРОДАЖА

12 мЫ живём в мюнхене

MARANI Georgisches Restaurant
Leonrodstraße 73 
80636 München
Телефон: 089 41 55 26 73 
info@marani-muenchen.de 
www.marani-muenchen.de

Новый ресторан 
ГРУЗИНСКОЙ КУХНИ

Часы работы:
пн - сб: 
17:30 - 00:00
вс: 
12:00 - 00:00

А ещё «Марани» («MARANI») – это новый грузин-
ский ресторан, который распахнул свои двери 
для почтенной публики в Мюнхене. Для настоя-
щего грузина понятие гостеприимство – не пу-
стой звук. Оно в крови этого древнего народа. 
Для того чтобы дать вам правдивую информацию, 
я провела здесь не один, а два прекрасных вече-
ра. Большой уютный зал ресторана, чей интерьер 
легко и непринужденно передаёт атмосферу Гру-
зии, способствует хорошему настроению и отдыху. 
Здесь очень приятно проводить время, аура, как 
говорят эзотерики, положительная, что для мно-
гих посетителей вещь не маловажная.
Но самое главное – кухня. В меню ресторана «Ме-
рани» входит множество блюд со специфически-
ми грузинскими названиями. Некоторые, тради-
ционные блюда мы знаем: суп харчо, сациви, хин-
кали, хачапури, грузинский шашлык – мцвади и др. 
Чтобы всё попробовать, двух вечеров мало. В пер-
вый вечер мне подали холодную овощную закуску 
и шашлык с ткемалевым соусом. Отметили знаком-
ство белым вином «Алазанская долина». На про-
щание владелец ресторана угостил меня неверо-
ятно вкусным тортом «Медовик». Он оказался мне 
уже не под силу, и половину я взяла домой, чтобы 
обрадовать сына.
И, конечно же, последней точкой вечера стало 
«кофе по-грузински».

Во второй вечер я уже чувствовала себя завсег-
датаем этого ресторана. С удовольствием рас-
пробовала грибы, запеченные в грузинском сы-
ре, какие-то запредельно вкусные грузинские 
блинчики и оригинальные мясные колбаски с 
мудрёным названием. Закончился вечер друже-
ской беседой с персоналом ресторана «Мара-
ни». Лично мы давно не испытывали подобно-
го удовольствия от общения. Дело в том, что лю-
ди, которые открыли ресторан грузинской кух-
ни, очень хорошо разбираются в ресторанном 
бизнесе и знают, что нужно посетителям: повар-
дока, влюблённый в свою профессию, владе-
лец, который не экономит на качестве продук-
тов и профессионализме персонала, официант-
ки – молодые грузинские девушки, вниматель-
ные и заботливые, уютное помещение, приятная 
атмосфера и вкусная еда. Приходите и вы в ре-
сторан «Марани». Не пожалеете. 

Новый ресторан в Мюнхене
В Грузии слово «марани» обозначает традиционный винный подвал, где в жаркий летний полдень 
уставшего путешественника или заблудшего туриста встретят, как родного, и угостят прохлад-
ным стаканчиком отличного грузинского вина.



Говорят - красота спасет мир!...а я считаю, что
подло вешать на меня такую ответственность!

Женщины - слабый пол, но жёны в эту катего-
рию не входят!!!

Мне всегда 18!!! Остальное - стаж.

Я не ленивая, я - энергосберегающая...

Женщины в костюме медсестры больше воз-
буждают мужчин, потому что они подсозна-
тельно знают, что у неё точно есть спирт!

Блин, каждое утро один и тот же замкнутый 
круг: чтобы сварить кофе - нужно проснуться, а 
чтобы проснуться - нужно выпить кофе

Ищу зарплатодателя. Работодателей просьба 
не беспокоить!

Написала свое резюме... Распечатала... Перечи-
тала... Расплакалась... Жалко такого человека на 
работу отдавать!!!

Умная девушка всегда знает, когда включить дуру.

Женщина сказала - Женщина сделала! Если 
Женщина сказала и не сделала, значит, Женщи-
на по-шу-ти-ла.

Женская логика: "Лучше по-хорошему скажи, 
иначе я сама додумаю, хуже будет!"

Все, что делает женщина дома - незаметно. 
Заметно становится, когда она это не делает.

Поехала забирать пьяную подругу из гостей...
Теперь сидим, ждем пока нас заберут...

Я вся такая легкая, такая воздушная, такая 
неземная, такая смелая, неотразимая.... 
Короче, пьяная я сегодня!

Единственный человек, для которого ты всегда 
худая и голодная – это бабушка!

Умная женщина никогда не кричит на мужчи-
ну... Приказы отдаются спокойно, четко и ясно!

Раньше погулять отпрашивалась у мамы...
Теперь - у мужа... У мамы проще было...

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!
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• 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, Симферополь

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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Продолжение. Начало в июньском номере.

В апреле, делая обход в подъезде, хозяйка 
квартиры (Vermieterin) заметила встроен-

ную камеру и потребовала от квартиросъ-
ёмщицы немедленно удалить электронный 
глазок с камерой, так как снимая соседей и 
их посетителей на камеру, квартиросъёмщи-
ца грубо нарушает их приватную сферу. 

Квартиросъёмщица наотрез отказалась 
удалить камеру и хозяйка подала жалобу 

в суд с требованием удалить камеру, и выи-
грала дело в суде. 

Суд обосновал свое решение следующим 
образом.

Встроив такой дверной глазок с камерой, 
квартиросъёмщица, как говорится, "пере-
гнула палку": "Прежде всего к праву на при-
ватную сферу относится возможность защи-
ты от нежелаемого контроля или наблюде-
ния посредством камеры со стороны тре-
тьих лиц приватной или интимной сферы в 
домашнем и приватном кругу", - обосновала 
своё решение судья.

Снятие на камеру в общедоступных ме-
стах принципиально недопустимо. Как 

исключение можно было бы допустить ви-
деосъемку только в рамках "предотвраще-
ния явных опасностей" (грубые оскорбле-
ния, повреждение имущества, угрозы кулач-
ной расправой и т.п.) и только тогда, когда 
эти опасности другим способом невозмож-
но предотвратить. Разногласия, споры, роз-
ни между соседями не являются причиной 
для ведения видеосъемки.      

              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. 



Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin    Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач   Эстетическая медицина

Alle Kassen

Taimerhofstr. 28
81927 München

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака 
кожи

Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин

Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы

Lippenaufbau
Восстановление формы 
губ

Mesotherapie
Мезотерапия

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Botox
Ботокс

мужсКой Клуб

Мужчины, как и жен-
щины, не идеальны. 
К сожалению, у каж-
дого из нас есть мас-
са вредных привычек, 
которые зачастую ме-
шают не только нам, 
но и нашим «вторым 
половинкам».
Самой большой слабо-
стью является страсть 
к крепким спиртным 
напиткам. Мужчина, 

равнодушный к алкоголю, сегодня – боль-
шая редкость.  Конечно, женщины с опаской 
относятся к язвенникам и трезвенникам, од-
нако, как говорится, всё  хорошо в меру, но 
кто может определить норму?
На втором месте находится курение, хо-
тя оно уже давно перестало быть прерога-
тивой только «сильного пола», ведь некото-
рые дамы тоже не прочь выкурить сигарет-
ку-другую, а то – и целую пачку.
Третье и четвёртое место делят охота и ры-
балка. Мужчина ещё в древние времена обе-
спечивал семью, благодаря охоте на диких 
зверей. Сегодня вопросами пропитания за-
нимаются женщины, а мужчины охотятся и 
рыбачат исключительно ради спортивного 
интереса и, естественно, без подруг.
На пятом месте – спорт. Если Вы решили, что 
речь идёт о физических нагрузках, то круп-
но ошибаетесь: я имею в виду наблюдение 
за спортивными состязаниями на трибуне 
или на диване – перед экраном телевизора. 
Мужчины – самые ярые болельщики в мире 
и ради победы родной команды они готовы 
свернуть горы, но, переживая проигрыш лю-
бимого клуба, готовы свернуть шеи болель-
щикам команды-соперницы. Часто можно 
наблюдать, как первая и пятая мужская сла-
бость «сливаются в экстазе»: мужчина пьёт 
пиво и смотрит футбольный матч.

Вспоминая мужские слабости, никак нельзя 
не вспомнить о бане. Шестая страсть – это, 
конечно, парилка (на худой случай – сауна). 
Баня для настоящего мужика – святое дело!
Седьмое место занимают автомобили. Ес-
ли раньше автомобиль был роскошью, то се-
годня без него трудно представить средне-
статистическую семью. Владение автотран-
спортным средством избавляет мужчин от 
многих комплексов, хотя не всем по карману 
очень дорогие автомобили.
На восьмом месте – женщины. Да-да, вы на-
прасно протираете глаза. Я уже писал, что 
мужчина, по сути – охотник, поэтому он 
всегда готов к приключениям. Конечно, есть 
исключительные случаи донжуанства, кото-
рые я не буду рассматривать, но повышен-
ный интерес к «слабому полу»  – слабость 
мужчин. 
Здесь возникает закономерный вопрос: нуж-
но ли каким-то образом бороться с этими 
слабостями, прежде всего, самим мужчи-
нам? Вопрос, конечно, интересный, но, ско-
рей всего, – риторический. Отказаться даже 
от одной из вышеперечисленных слабостей 
очень сложно, а чаще всего – вообще невоз-
можно. Значит, надо с ними как-то мириться, 
подстраиваться под них и искать всевозмож-
ные компромиссы.

Евгений Кудряц

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

Generalvertreterin Olga Dub

Дорогие друзья! Хотим представить вашему вниманию премьеру новой ру-
брики, которая называется «Мужской клуб» и посвящается «сильному полу». 
Мы, конечно, не в силах запретить читать материалы представительни-
цам «слабого пола», которые отличаются любопытством, но основным чи-
тателем наших статей будут исключительно мужчины.                          Редакция

Слабости «сильного пола»
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18 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



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

Здоровые зубы – 
выше качество жизни

Тариф Zahnfit
от 5,57 евро в месяц

Тариф Zahnplus
от 0,83 евро в месяц

Тариф Zahnbest
от 9,30 евро в месяц

 

 

Профилактика заболеваний 
зубов, напр. профессиональ-
ная чистка
Лечение зубов
Пломбирование
Возмещение 100% расходов
Лечение парадонтоза
Возмещение 100% расходов
Лечение зубного корня

 Протезирование зубов, 
вк лючая имплантанты и 
Inlays (инлей)

 Протезирование зубов, 
включая имплантанты,  
Inlays, а также услуги орто-
донта (Kieferortopedie)

Кто заботится о зубах
сегодня, тот и завтра
будет иметь ослепи-
тельную улыбку.

Для лечения у
зубного врача

Здоровые зубы —  
выше качество жизни: 
Кто имеет здоровые зубы, 
тот просто чувствует себя 
лучше. Тарифы уменьшают 
вашу долю в оплате дорого-
стоящего протезирования 
зубов и делают финансо вый 
риск предсказуемым.

Дополнительное 
медицинское 
страхование лечения 
зубов. Позаботьтесь 
о своем здоровье 
заранее!

Мы предлагаем также дополнительное медицинское страхование
	для стационарного лечения
	для амбулаторного лечения
	дополнительное страхование на случай необходимости постоянного ухода 
	 (Pflegezusatzversicherung) от 1 евро в месяц



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 
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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: info@georginas-catering.com 

Geschäftsführerin Nona Kalaidjiev
www.georginas-catering.com

мой район

А теперь совершенно 
достоверная исто-
рия. Герцог Ludwig 
der Strenge, отец бу-

дущего всегерманского им-
ператора Ludwig von Bayern, 
имел ручную обезьянку в пер-
вом герцогском замке, кото-
рый теперь называется Ста-
рый Двор – Alter Hof. Обезьян-
ке разрешалось бегать вез-
де. Она была такой забавной, 
её любили все обитатели зам-
ка. Однажды обезьянка, как 
обычно, бегала по жилым по-
мещениям герцога. Забрела 
она и в спаленку, где спал го-
довалый сын герцога. Няня в 
это время как раз на минутку 
вышла из комнаты. Обезьян-
ка часто видела, как берут ре-
бёнка из колыбели, баюкают, 
целуют. Обезьянке захотелось 
это повторить. Она вынула ма-
ленького принца из кроватки, 
начала его качать, подбрасы-
вать и ловить. Одним словом 
пыталась развлечь принца. 
В это время вернулась няня. 
Она застыла в ужасе, увидев, 
как весело обезьянка играет с 
принцем. Няня подняла крик 
и попыталась вырвать ребён-
ка у обезьянки. Та, естествен-

но, испугалась и выбежала че-
рез дверь в залы дворца. Няня 
бежала за ней и подняла все-
общую тревогу. Все бросились 
ловить обезьянку с младен-
цем. Обезьянка, в свою оче-
редь, была страшно напугана. 
Люди, которые обычно дру-
жественно к ней относились, 
непонятно почему вдруг на-
чали на неё кричать и гонять-
ся за ней. В страхе обезьян-
ка пробежала через все залы 
и спряталась на чердаке. Но 
и тут её продолжали пресле-
довать. Тогда она вылезла че-
рез небольшое чердачное ок-
но на крышу и уселась поза-
ди башенки – эркера. Принца 
она продолжала нежно дер-
жать в руках и покачивать. 
Все застыли в ужасе. Одно не-
осторожное движение обе-
зьянки и принц с большой вы-
соты упадёт на камни двора. 
В спешке начали набрасывать 
на эти камни перины, подуш-
ки и одеяла, чтобы смягчить 
удар в случае падения прин-
ца. Но случилось непредви-
денное, обезьянка оказалась 
умнее людей. При гробовом 
молчании собравшихся, гер-
цогская пара тоже была здесь, 

обезьянка осторожно с ре-
бёнком через окошко верну-
лась на чердак и, спустившись 
в спаленку, аккуратно положи-
ла ребёнка в кровать. Младе-
нец не заметил всех этих по-
трясений и спокойно заснул 
в своей колыбели. Герцогиня, 
которую чуть не хватил удар, 
теперь смеялась и плакала от 
радости. Обезьянку в награду 
одели в баварский националь-
ный костюм, и она продолжала 
смешить жителей замка. Ког-
да же Людвиг Баварский стал 
большим, он приказал изгото-
вить скульптуру обезьянки из 
камня и посадить её за один 
из зубцов башни. Естественно, 
что башня – эркер, за которой 
пряталась обезьянка с младен-
цем, стала называться Обезья-
ней. Эту башню стараются со-
хранить в первозданном ви-
де. Все же остальные сооруже-
ния вокруг Alter Hof до наших 
дней не сохранились. В зада-
чу зданий, которые здесь се-
годня стоят, входит продемон-
стрировать размеры и конту-
ры бывшей здесь крепости.
Из книги Бориса Кирикова "Были и 
Небылицы Мюнхена". Фото предо-
ставлены автором.

Как обезьянка нянчила Людвига Баварского

Так выглядел Alter Hof в XIV в. (кубок из Городского музея). А так выглядит он сегодня, справа - Обезьянья башня.



• 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

5 признаков, по которым можно отличить 
настоящего мужчину.
Женщины очень часто говорят, что настоящих 
мужчин просто не осталось. Позвольте с этим 
утверждением не согласиться. Иногда бывает 
трудно перечислить конкретные признаки на-
стоящего мужчины по памяти. Поэтому мы и ре-
шили вам помочь их сформулировать:

1. У НЕГО ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
Он прилично зарабатывает и не боится тратить 
деньги на женщину. Он практически все свои 
проблемы решает сам, и даже по мелочам не об-
ращается к женщине за помощью.

2. ОН ВОСХИЩАЕТСЯ ЖЕНЩИНОЙ
Он постоянно даёт понять, что она для него самая 
лучшая, красивая и замечательная. Рядом с таким 
мужчиной женщина можешь быть самой собой и 
не стесняться делать то, что ей хочется. Он всегда 
будет её слушать. С ним можно говорить обо всё 
на свете и всегда рассчитывать на его помощь. Да-
же если это самый маленький пустяк.

3. ВЕЛИКОДУШНЫЙ И УВЕРЕННЫЙ В СЕБЕ
Он знает, чего хочет от жизни. У него есть цель, 
и он знает методы её достижения. Но он никогда 
не будет обманывать женщину ради собствен-
ной цели.

4. БЕРЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВО ВСЕХ 
ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
Чтобы не случилось с женщиной: авария, спу-
стило колесо её автомобиля, закончился бен-
зин, нет денег оплатить срочный счёт, сломал-
ся телевизор – один звонок, и он уже занимает-
ся «женскими» проблемами. Причём без лишних 
разговоров и упрёков.

5. НЕ ВЫХОДИТ ИЗ СЕБЯ ПРИ (ПОЧТИ) ЛЮБЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Даже если женщина устроит ему истерику, он в 
ответ не повысит голос. Скорее всего, подойдёт, 
обнимет и станет успокаивать. Рядом с ним жен-
щина чувствует себя уверенно и в безопасности. 
Про таких мужчин в народе говорят: «С ним, как 
за каменной стеной!»

Материал редакции
Начало читайте в предыдущем номере.

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

на заметКу



отКровенно

Я получила сегодня цветы!
Сегодня не день моего рождения или другой особенный день.
Вчера мы впервые поссорились вечером.
Его слова были такими жестокими,  что я, признаться, обиделась.
Но я знаю, что он сожалеет, и это не было всерьез, 
ведь сегодня он прислал мне цветы.

Я получила сегодня цветы! 
Сегодня не годовщина нашей свадьбы 
или другой особенный день.
Вечером он швырнул меня об стену и начал  душить.
Всё было похоже на тот ночной кошмар, 
когда просыпаешься и понимаешь, что это был сон.
Утром болело все тело от его вчерашних ударов. 
Но я знаю, что он сожалеет,
 ведь сегодня он прислал мне цветы.

Я получила сегодня цветы! 
Сегодня не День Валентина или  другой особенный день.
Вечером он ударил меня и грозился убить.
Ни макияж, ни длинный рукав не смогли скрыть 
ссадины и синяки  в этот раз.
Я не пошла  на работу, не хотела, 
чтобы там обо всем догадались.
Но я знаю, что он сожалеет,  
ведь сегодня он прислал мне цветы.

Я получила сегодня цветы! 
Сегодня не День Матери или другой особенный день.
Вечером он опять меня бил, 
но намного сильнее, чем раньше.
Если я все-таки его брошу – ЧТО я буду делать?
Как я одна выращу детей?
А вдруг нам не будет хватать денег?
Я его очень боюсь, но настолько завишу, 
что боюсь его бросить.
Ведь я знаю, что он сожалеет,
он прислал мне сегодня цветы.

Я получила сегодня цветы! 
Сегодня очень особенный день:
Это день моих похорон.
Вечером он просто меня убил.
Все решил один смертельный удар.
Если б чуть раньше я дерзнула все прекратить,
Если б чуть раньше попросила о помощи,
то сегодня бы мне не прислали цветов.

Ирина Кузнецова

Fo
to

: h
tt

p:
//

pi
xa

ba
y.c

om
, L

iz
en

z: 
Pu

bl
ic

 D
om

ai
n 

CC
0

Всё могло быть иначе...
27

Телефон доверия 
для женщин, 

пострадавших от насилия.

БЕСПЛАТНАЯ ТЕЛЕФОН-
НАЯ ЛИНИЯ В ГЕРМАНИИ

0 8000 116 016
Также на русском языке

Сайт на русском языке 
www.hilfetelefon.de/ru
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В наше туристическое  бю-
ро часто обращаются кли-
енты, которые         ищут 
отпуск своей мечты. При 
этом каждый из них стре-

мится сэкономить: сравнивает туры и выбирает 
не только «сердцем», но и «кошельком». Имен-
но      поэтому услуга «путешествие в кредит» 
появилась  в нашем арсенале. Благодаря систе-
ме ExpoKredit, мы можем предложить нашим ту-
ристам любой отдых: хоть на Багамах, хоть на 
Шри-Ланке. 
Каждый человек имеет право на отпуск, 
но не все имеют достаточно средств на пу-
тешествия. 
Обидно, но многим приходится проводить лет-
ние дни на местном озере, в бассейне или да-
же просто дома с пультом от телевизора. Дру-
гие считают, что в сложной экономической ситу-
ации об отпуске не стоит даже думать, ведь сво-
бодных денег нет. 
К тому же статистика свидетельствует — 95% 
людей не откладывают часть своих средств на 
отдых. Но настоящий отпуск с морем, пляжем, 
новыми странами и впечатлениями – это не 
просто приятно, это жизненно необходимо! Ес-
ли человек долго находится в ситуации стресса, 
домашних неурядиц, конфликтов на работе – он 
может сломаться. Поэтому психологи рекомен-
дуют проводить отпуск вне дома. Ведь для ду-
шевной гармонии важно хоть иногда «менять 
обстановку». А что может быть лучше экзотиче-
ских стран, морских бризов, ярких эмоций, но-
вых знакомств, солнца и позитива, которого хва-
тит на весь следующий год.
Да, прекрасно звучит, но как сделать, чтобы же-
ланный отпуск не зависел от финансов?
Отпуск в кредит – это возможность отправит-
ся в путешествие прямо сейчас, не откладывая 
на потом. Некоторые скептики могут сказать: «а 
что хорошего в путешествии в кредит, платить-
то все равно придется, причем с процентами»? 
Но, знаете, отпуск в кредит – это лучше, чем во-
обще не отдыхать! Ведь последний вариант уда-
рит и по здоровью, и по карману.

Здесь-то и приходит на помощь компания 
ExpoKredit, кредитуя наших клиентов для опла-
ты туристических путевок, путешествий, отдыха 
на курортах, гостиниц, оплаты автомобилей для 
отпуска и приобретения авиабилетов. 
Расскажем о выгодах подробнее. Сумма креди-
та варьируется от 400 до 5 000 евро.  Кредит вы-
дается на срок от 12 до 72 месяцев, что позволя-
ет без спешки в обычном режиме жизни выпла-
чивать заранее оговоренные взносы по кредиту 
уже после отпуска.
Что важно, Вы сможете погасить туристический 
кредит в любой момент всей суммой. Или сокра-
тить срок погашения кредита путем внесения до-
полнительной суммы (Sonderzahlung). При этом 
его процент и срок выплаты будет пересчитан.
Схема получения кредита.
После занесения данных туриста в программу  
система выдает ответ в течение 30 секунд. От 
туриста требуется минимум документов – толь-
ко паспорт. Остальные данные (место житель-
ства, доходы, банковские реквизиты) заносятся 
в интерактивные формуляры с Ваших слов. 
Кредит, без каких-либо проблем, получают ра-
ботающие граждане, имеющие постоянный до-
ход! К сожалению, кредит на туристические 
нужды, в силу понятных причин, не может быть 
выдан обладателям Harz IV или получателем 
других социальных пособий.  Но,  благодаря 
ExpoKredit, возможно кредитование пенсионе-
ров и студентов. Возможно кредитование и ча-
стых предпринимателей, занимающихся бизне-
сом не менее года.
После разрешения банка о выдаче кредита, 
остается только подписать договор и отпра-
вить его в банк-партнер. Вся процедура не зай-
мет больше 15 минут.  ExpoKredit выдаёт кредит 
под путешествие (на покупку авиабилета и дру-
гих туристических услуг) и переводит деньги не 
покупателю — туристу, а напрямую продавцу – 
туристической фирме.
Погашение же суммы процентов за пользова-
ние кредитом и суммы кредита производится 
туристом фиксированными платежами ежеме-
сячно уже напрямую с банком.  

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)

Отдых по карману 



             ЛЕТНЯЯ МОЗАИКА 1 - Ольга на Сардинии
2 - Михи в Тоскане
3 - Малыши в Хорватии
4 - Юля и Пизанская башня
5 - Маруся в Испании
6 - Лера и Синай 
      в Израиле1
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ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Симон Силлер
3,5 года
Мюнхен



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)
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 Nachhilfe
 Интеграционные курсы
Quali, Mittlere-Reife
 Wirtschaftsschule  
 und M-Zug
 Abi-Vorbereitung 

Lern e.V.Lernpunkte e.V.

Наши филиалы:
Albert-Schweitzer-Str. 62
81735 München
Motorstr. 56
80809 München
Schwanseestr. 12
81539 München
Landsbergerstr. 439
81241 München

Telefon: 089/ 23 54 98 06
info@visionlernpunkte.de
www.visionlernpunkte.de

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

гороДоК головоломоК

 ЗАПОМНИ  
как меняются слова
(один-много)
машина - машины
сирена  - сирены
колесо - колёса
врач  - врачи

Обведи и раскрась рисунок

 НАЙДИ на рисунке 
фигуры и посчитай сколько

кружков 
квадратов 
прямоугольников 
треугольников 

Врач в машине быстро мчится,
Когда надо нам лечиться!
На машине скорой помощи написаны три важные цифры - 112. 
Это номер телефона для срочного вызова врача. 
Какие еще машины, которые можно вызвать в случае опасности, ты знаешь?

 

Какой номер телефона на них написан?  
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Johann-Sebastian-Bach-Str. 32, 85591 Vaterstetten
S4 остановка «Baldham»

info@gramotey-baldham.de
www.gramotey-baldham.de 

  РУССКАЯ ШКОЛА 
«ГРАМОТЕЙ»

 Русский язык 
   и литература
 Немецкий язык
 Рисование
 Лепка из глины
 Математика и логика
 Музыкальное развитие
 Фортепиано

Тел. 0151 / 18 50 12 38

НОВЫЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИЙ САД

Truderinger str. 343a, 81825 München
Моб. 0160 97 52 27 99 

info@kindertageszentrum-dorothea.de

Маленькие группы                            
                             GANZTAGSBETREUUNG

              Еще есть свободные места 
              для детей 3-6 лет

Говорим по-русски и по-украински

01.09.2014 
открываются
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Колыбельная сына
Восемь раз часы пробили,  
я порядок навожу.
Книжки, мяч и все игрушки  
по местам я разложу.
Ну-ка, кукла, умывайся.  
Медвежонок, зубы чисть.
Быстро вымойся под душем!  
Эй, чумазый, трубочист!

В гараже стоят машины.  
Спит шофёр и спит пилот.
Спит под шкафом, как в ангаре,  
самый быстрый самолёт.
Сам в пижаму одеваюсь.  
За окном фонарь мигнул.
Одеялом укрываюсь...  
А мой слон уже уснул.

Песенка написана Тамарой Адлунг

Занятия проводит 
абитуриент с большим 
опытом работы с детьми. 
Выезд на дом к ученикам.

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

NACHHILFE 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

АНГЛИЙСКИЙ, МАТЕМАТИКА
 и другие предметы по договоренности

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

стихи, ПесенКи
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мЫ живём в мюнхене

200 лет тому назад ботаник с ми-
ровым именем Франц Шранк и 
известный парковый архитек-
тор Фридрих Шкель «разбили» 
рядом с площадью Карлсплац 
(Штахус) небольшой ботани-
ческий сад. 
Успех этого начинания превзо-
шёл все ожидания. Но годы шли, эк-
зотические растения и цветы заполни-
ли сад настолько, что стало понятно, ну-
жен новый сад. И он был создан, правда, 
через 100 лет. 10 мая 1914 года в Мюнхе-
не в присутствии инициатора и перво-
го директора Нового Ботанического сада 
учёного-ботаника Карла фон Габель и ба-

варского короля Людвига III 
был открыт Ботанический сад 
Мюнхен-Нимфенбург.
Сегодня Ботанический сад по 
своей площади (22 га), по количе-
ству растений (14.000 видов), по каче-
ству инсталляций и интерьеров павильо-
нов, по числу посещений (400 тыс. в год) 
по праву считается одним из лучших Бо-

танических садов Европы. Приходя сю-
да, вы попадается в сказочный мир 

цветов и растений. Те несколько ча-
сов, которые здесь лучше всего 
проводить со всей семьёй или с лю-
бимым человеком, перенесут вас в 

волшебный мир, где вы путешествуете из одно-
го климатического пояса в другой: от простых 
полевых цветов средней полосы до экзотиче-
ских кактусов, растущих в жарких пустынях. 
Удивительно, но в царстве Флоры есть и Фау-
на – дружная семейка черепашек, чьё любимое 
занятие греться на солнышке посреди неболь-
шого водоёма, экзотических бабочек и других 
обитателей этого уютного мира.
Ботанический сад открыт для всех желающих, 
стоимость билетов – доступная любому бюд-
жету. Добраться до него можно трамваем №17 

или дойти пешком через Дворец Нимфенбург. 
А когда проголодаетесь после прогул-

ки по саду, загляните в уютное кафе, 
расположенное в «Розовом саду».

Борис Шухат
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Лето в Ботаническом саду



АФИША для детей и взрослых   

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
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ВторникПонедельник Среда Четверг

15:00 – 18:00 
Старт в 21:00 
Катание на роли-
ках/Blade night 
Cеверный 
маршрут 
www.aok-
bladenight.de 
Встреча 
на Терезиенвизе

19:30
les Ballets Russes
Русский балет 
Вацлава 
Нежинского
Bayerische staats-
oper - national-
theater 
Max-Joseph-Platz 2 
80539 München

19:30 
Старт в 21:00 
Катание на роли-
ках/Blade night 
Cеверный 
маршрут 
www.aok-
bladenight.de 
Встреча 
на Терезиенвизе

19:00 
wM: Halbfinale 1 
seehaus im engli-
schen Garten 
Kleinhesselohe 3
80802 München
(089) 3816130

19:30
B2Run Firmenlauf 
München 2014
Городской забег 
предпринима-
телей
Olympiastadion
Spiridon-Louis-
Ring 21
80809 München

20:00 
Доклад  
Одаренные дети 
Gasteig 
EG, RAUM 0111

19:00 MИР 
Литературно-му-
зыкальное пред-
ставление "Од-
нажды в Одессе"
к 120-тилетию со 
дня рождения пи-
сателя И.Э. Бабеля 
Black Box
Gasteig

9:00
interforst
Лесная выставка
Messe München
Messegelände
81823 München

19:00 
Chris de Burgh
Tollwood-Gelände 
(sommer)
Olympiapark Süd 
100
80809 München

14:00-18:00 
Прект для семей 
с детьми 
400 барашков в 
Английском саду 
Schafe im Engli-
schen Garten
Schafe-Handy 
0176 79075662

19:00
le nozze di Figaro
Опера Моцарта 
«ЖенитьбаФи-
гаро»
Bayerische staats-
oper - national-
theater 
Max-Joseph-Platz 2 
80539 München

c 19:30 
начало в 21:15 
Der Medicus 
seebühne im 
westpark 
Westendstr. 305 
81377 München
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28.07-30.7 
20:00 
Танцевально-те-
атральное шоу 
«aeternum» в ис-
полнении коллек-
тива «vivancos».
Fürth (bei nürn-
berg)
Stadthalle
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Пятница Суббота Воскресенье

11.07 по 27.07 
11:00 
Kaltenberger 
Ritterturnier
Открытие Рыцар-
ский турнир 
schloss 
Kaltenberg
Schloss Str. 8
82269 Geltendorf

21:30
Frischluftkino 
2014
Кино на свежем 
воздухе
eineweltHaus
Schwanthalerstr. 80 
Rückgebäude
80336 München

19.30 
Рокопера 
Jesus Christ 
superstar
Circus Krone
Zirkus-Krone-Str. 6
80335 München

19:00 
Münchner som-
mernachtstraum
Olympiapark
spiridon-louis-
Ring 21
80809 München

18:00 Экскурсия 
на нем. языке 
"Мистический 
Мюнхен!" / Stadt-
tour zu Geheimnis-
sen im magischen 
Herzen der Stadt
altes Rathaus
Marienplatz 15
80331 München

22:00 lehel
Вечеринка Джем
вход 10€ по записи 
info@rusound.de
18:00, 21:15 Новая 
программа  
Karussell 
GOp varieté-Thea-
ter München
Maximilianstr. 47

16:00
Munich Mash: Red 
Bull X-Fighters 
world Tour 2014
Мотокросс в сти-
ле «Фристайл»
Olympiapark 
Spiridon-Louis-
Ring 21 
80809 München 

19:00 wM: Finale 
Olympiapark 
Coubertinplatz 1
11-17.07 stadtteil-
woche aubing-loch-
hausen-langwied 
www.muenchen.
de/stadtteilkultur
S8/S6 Weatkreuz
Bus 57, Bus 182

06:00
Kocherlball
Традиционный 
летний бал до-
машних хозяек
Chinesischer Turm
Englischer Garten 3
80538 München
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Die Zeitschrift und alle in ihr 
enthaltenen einzelnen Beiträ-
ge und Abbildungen sind urhe-
berrechtlich geschützt. Mit An-
nahme des Manuskripts ge-
hen das Recht zur Veröffent-
lichung sowie die Rechte zur 
Übersetzung, zur Vergabe von 
Nachdruckrechten, zur elekt-
ronischen Speicherung in Da-
tenbanken, zur Herstellung von 
Sonderdrucken, Fotokopien 
an den Verlag über. Jede Ver-
wertung außerhalb der durch 
das Urheberrechtsgesetz fest-
gelegten Grenzen ist ohne Zu-
stimmung des Verlags unzuläs-
sig. Keine Haftung des Verlags 
für unverlangt zugesandte Tex-
te und Fotos. Der Auftragneh-
mer ist für die Inhalte, die der 
Auftraggeber bereitstellt, nicht 
verantwortlich. Insbesondere 
ist der Auftragnehmer nicht ver-
pflichtet, die Inhalte auf mög-
liche Rechtsverstöße zu über-
prüfen. Sollten Dritte den Auf-
tragnehmer wegen möglicher 
Rechtsverstöße in Anspruch 
nehmen, die aus den Inhalten 
der Zeitschrift, Werbungsan-
zeige   resultieren, verpflichtet 
sich der Auftraggeber, den  Auf-
tragnehmer von jeglicher Haf-
tung freizustellen und dem Auf-
tragnehmer die Kosten zu er-
setzen, die diesem wegen der 
möglichen Rechtsverletzung 
entstehen. 
Auflage 3.000 Stück

11:00 
Julia Fischer 
Quartett - Beetho-
ven, schumann...

prinzregententheater
Prinzregentenpl. 12
32-ой мюнх. ки-
нофестиваль, 
Gasteig, www.film-
fest-muenchen.de

ИЮЛЬ 2014
1

29 30 3129.07 
10:00 
auer Dult
Mariahilfplatz
81541 München

Летние каникулы 
c 30.7 по 15.9
10:00-17:00 
Mini-München 
(28.7-15.8)
для детей 7-15 лет 
Первый раз
в Zenith
Lilienthalallee 29
80939 München

19:00 pacha
Maximiliansplatz 5
80333 München 
www.juke-and-
joy.de

2-27.7.2014 От-
крытие фестива-
ля Tollwood 
Olympiapark süd 
www.tollwood.de
1-3.7.2014 stadt-
teilwoche Berg am 
laim, Festplatz an 
der St.-Veit-Strasse
Bus146, Bus195, Tram19

20:00 italienische 
sommernacht 
Münchner Sym-
phoniker, Gaseul 
Son (Sopran), Ricar-
do Tamura (Tenor), 
Enrico Delamboye  
Brunnenhof der Re-
sidenz, Residenzstr. 1
80333 München

19:00 
Опера 
la Traviata 
Баварский 
оперный театр
Bayerische 
staatsoper 
Max-Joseph-Platz 2
80539 München

09:00 
wohn-und life-
style Messe 
Trendset
Messe München
Messegelände
81823 München

15:30 и 18:00 
Дни Израиля в 
Мюнхене 
vortragssaal der 
Bibliothek
Gasteig

2 3 4 5 6
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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)

НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Премьера фильма  состоится 
во вторник 1 июля в Мюнхене.
Главный герой фильма – Хаим Любельски, ев-
рейский учёный, успешный бизнесмен из Нью-
Йорка – вынужден в 63 года переехать в Ант-
верпен для ухода за своей матерью, бывшей уз-
ницы фашистского концентрационного лагеря. 
Он заботится о ней круглосуточно, демонстри-
руя зрителю терпение, любовь и радость обще-
ния. В своём дебютном фильме L'CHAIM! продю-
сер и режиссёр Элькан Шпиллер на примере 
своего двоюродного брата Хаима показывает 
харизматического, непокорного героя-одиноч-
ку, у которого травма холокоста проявляется 
почти в каждой фазе его неприкаянной жизни. 
Он принадлежит к людям второго поколения 
после холокоста. Очень часто эта жизнь, напол-
ненная одновременно абсурдом и нежностью, 
прямо на глазах сочувствующего зрителя слов-
но ускользает от клише банальности и превра-
щается в самую настоящую реальность.

Материал предоставлен родным братом 
героя фильма Ушером Любельски

Chaim Lubelski ist ein jüdischer Gelehrter, 
verkehrte im Jet Set von St. Tropez und 
war erfolgreicher Geschäftsmann in New 
York. Mit 63 zieht er nach Antwerpen zu 
seiner pflegebedürftigen Mutter, eine KZ–
Überlebende. Er kümmert sich rund um 
die Uhr um sie voller Freude und Liebe. In 
seinem Langfilmdebüt Ĺ CHAIM! stellt uns 
der Produzent und Regisseur Elkan Spiller mit 
seinem Cousin Chaim einen widerborstigen, 
charismatischen Eigenbrötler vor. Das 
Trauma Holocaust prägt den Vertreter der 
zweiten Generation in jeder Phase seines 
unangepassten Lebens. Ein Leben voller 
Absurditäten und Zärtlichkeit, das sich, wie 
Spillers Film, jedem Klischee entzieht.

Elkan Spiller

W I T H  C H A I M  L U B E L S K I  &  N E C H U M A  L U B E L S K I  |  P R O D U C E R  E L K A N  S P I L L E R  |  E D I T O R  G Ü N T E R  H E I N Z E L

CINEMATOGRAPHER VIRGINIE ST.  MARTIN, GUILLAUME VANDENBERGHE, SIMON ARAZI,  RAPHAEL KOLACZ,  RON RAMIREZ 

C O M P O S E R  M I C H A E L  B E N H A Y O N  |  S O U N D  R E C O R D I S T  A L E X  D A V I D S O N  |  S O U N D  E N G I N E E R  R O B E R T  W I E S N E R

L I N E  P R O D U C E R  A N D R E A S  L O U I S  |  F I S C A L  S P O N S O R  K ATA H D I N  P R O D U C T I O N S  |  W R I T E R  &  D I R E C TO R  E L K A N  S P I L L E R  

A documentary film by Elkan Spiller

WWW.LECHAIM-FILM.COM | © 2014 ELKAN SPILLER ALL RIGHTS RESERVED 
 A RAQUEL AND ARYEH RUBIN FOUNDATION 

Montag, 30.06.14, 12:00
Kino City 2 PRESSESCREENING 
Dienstag, 01.07.14, 17:00
Kino ARRI Kino WORLD 
PREMIERE
Mittwoch, 02.07.14, 9:45
Kino City 2
Freitag, 04.07.14, 14:30
Kino Münchner Freiheit 2

собЫтия

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

16.07.2014 (среда), 18:30, вход свободный 
Киновечер «Жора Крыжовников. «Горько!» (2013)
Жoра Крыжoвников (настоящее имя - Андрeй Пeршин) родился в 1979 г. Окончил 
ГИТИС (режиссёрский факультет, мастерская Марка Захарова) и ВГИК (мастерская 
А.Акопова). Преподавал актёрское мастерство во ВГИКе (мастерская Андрея Па-
нина) и РАТИ (мастерская О.Кудряшова). Поставил несколько спектаклей на сцене 
театра «АпАРТе» и в «Школе современной пьесы». Работал на телевидении; в кино 
начинал как автор короткометражных фильмов. Широкую известность получил как 

создатель картины «Горько!». Фильм удостоен премии «Ника»-2014 как «Открытие года», премии «Дебют 
года» от журнала „Hollywood Reporter“. Его называют одной из самых лучших российских комедий за весь 
постсоветский период. 
Прогрессивные и талантливые Наташа и Рома мечтают о европейской свадьбе на берегу моря… но у На-
ташиного отчима заготовлен другой сценарий...
В ролях: Сергей Светлаков, Юлия Александрова, Егор Корешков, Ян Цапник, Е.Валюшкина, В.Кортуков, 
Ю.Стадник, Д.Якушев, А.Паль, В.Мазунина 
Фото: Sergey Svetlakov February 2011. Автор: Mikhail Popov, CC-BY-SA-1.0, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0

Produzent und Regisseur Elkan Spiller

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
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Мировая премьера в Мюнхене
Die welTpReMieRe des Filmes 
ĺ CHaiM findet am Dienstag den 
01.07.2014 im aRRi KinO statt.



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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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

Работаю с выездом на дом
München Schwabing

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

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ШОППИНГ 

в закрытом 
магазие для vip!
Закажите пропуск:  
0176 101 84 410©
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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



Врач психиатр / психотерапевт
с многолетним опытом работы

leopoldstasse 58 (Вход - Nikolaistrasse)
между U3/U6 Münchner Freicheit и Giselastrasse
www.privat-psychiater-muenchen.de

Julija Schönweiß
pRivaTpRaXis

тел. 089 - 384 764 00

 психотерапия  медикаментозная терапия  гипноз
  депрессия, паники
  нарушение сна
  коррекция веса

  никотиновая зависимость
  снятие стресса, релаксация
  психосоматические расстройства

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

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

Выход Herzogstandstraße

Наташа Фишкин
СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг 
для взрослых и детей

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

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

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



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

ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

в центре Мюнхена

©
 M

ak
sy

m
 Y

em
el

ya
no

v 
- F

ot
ol

ia
.c

om

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
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5 рецептов народной медицины 
для Вашей здоровой печени 

Говорят, что наша печень — самый терпеливый орган. Печень обычно не 
болит, и если в правом боку появляются боли или неприятные ощущения 
— надо срочно принимать меры. Есть утешительные сведения, что клет-
ки печени при своевременном лечении и правильной диете восстанавли-
ваются.

зДоровЬе42

1. ИЗ-ЗА ВЫСОКОГО СОДЕРЖАНИЯ ОМЕГА-3 
И ОМЕГА-6 МАСЛО СЕМЯН ЛЬНА способству-
ет нормализации обменных процессов в орга-
низме, нормализует работу всей пищеваритель-
ной системы человека: улучшает функцию пече-
ни, способствует лечению колитов, гастритов, 
устраняет изжогу. 
По содержанию ненасыщенных жирных кислот 
льняное масло превосходит рыбий жир! Осо-
бенно полезно использовать льняное масло для 
заправки свежих салатов или пить 2 столовые 
ложки перед едой.

2. МЕДИКИ ЦЕНЯТ КОРЕНЬ ЦИКОРИЯ ЗА ВЫ-
СОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНУЛИНА — вещества, 
которое улучшает обменные процессы, обеспе-
чивает нормальное переваривание пищи и спо-
собствует избавлению от лишних килограммов. 
Kорень цикория используется при заболевани-
ях печени и селезенки, как желчегонное и моче-
гонное средство. При заболеваниях печени ре-
комендуется 2 столовые ложки корня цикория 
заварить в 0,5 л кипятка, добавить 2 столовые 
ложки меда и 1 чайную ложку фруктового уксу-
са. Отвар принимается горячим в течение дня 
без ограничений. 

3. АРТИШОК НОРМАЛИЗУЕТ РАБОТУ ПЕЧЕНИ, 
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ. Его употребляют в све-
жем, отварном, запеченном, жареном виде, со-
цветие очищают от внешних жестких чешуек и 
используют нежнейшую сердцевину. Молодые 
овощи варятся 10-15 минут после закипания во-
ды; созревшие крупные растения — 30-40 ми-
нут (чтобы проверить их готовность, стоит по-
тянуть за одну из внешних чешуек: она должна 
легко отделиться от нежной шишки плода). Упо-
треблять артишоки можно и в качестве лекар-
ства, своей ценности они от этого не теряют.

4. С ДАВНИХ ПОР ИНЖИР ИСПОЛЬЗУЮТ В МЕ-
ДИЦИНЕ. Его применяли как средство от каш-
ля, от заболеваний горла, заваривали кипятком 
или горячим молоком. Мякоть же плодов обла-
дает хорошим потогонным и жаропонижающим 
действием. Кроме того, железа в инжире боль-
ше, чем в яблоках, поэтому его рекомендовали 
больным, страдающим железодифицитной ане-
мией. 
Горячая вода с инжиром также помогает для 
очистки печени и успокаевает желудок. Лучше 
всего пить до и после еды стакан такой воды.

5. ОДНИМ ИЗ СРЕДСТВ, ОБЛЕГЧАЮЩИХ РА-
БОТУ ПЕЧЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ ШИПОВНИК. Он об-
ладает желчегонным действием, улучшает рабо-
ту желчного пузыря, улучшает функции печени. 
Самое простое и надежное желчегонное сред-
ство — отвар ягод шиповника.
2—3 ст. л. ягод шиповника залить 0,5 л кипятка 
(можно в термосе), настаивать два часа. Прини-
мать по полстакана за 15-20 минут до еды 3 раза 
в сутки (настой надо обязательно процеживать 
через марлю или серебряное ситечко). Благода-
ря наличию витамина С и других биоактивных 
природных веществ этот настой обладает обще-
укрепляющим действием, повышает иммунитет.

В 3-ёх минутах ходьбы от Sendlinger Tor

Mathildenstr. 1a
80336 München

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

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
Янина Супова

Ваш новый домашний врач 
в центре Мюнхена

           Лаборатория         ЭКГ

 УЗИ брюшной полости 
  и щитовидной железы 

 24-часовое измерение давления

Allgemeinärztin Janina Supova 
Все кассы и приват

пн - пт
8:00 - 13:00

пн + ср
14:00 - 18:00

чт
15:00 - 18:00

Часы работы:



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

Предлагаем Вам широкий спектр 
высококвалифицированых услуг:
- Профессиональная чистка зубов, 
  работа с аппаратом Vector.
- Отбеливание зубов (Bleaching).
- Эстетические керамические
  реставрации (Zirkon-oxid).
- Все виды протезирования.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
В СЕРДЦЕ МЮНХЕНА

Ольга Хобмер

Стоматологическая клиника Imran 
Leopoldstrasse 56a
U3/U6 Gieselastrasse

Мы сделаем Вашу 
улыбку Вашей ви-
зитной карточкой! 

Наши телефоны:
0152 528 52 787 
089 330 35 885
Возможна оплата 
в рассрочку

Мы лечим людей 
со следущими проблемами:

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

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

и проглатывание звуков
Мы помогаем детям

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

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

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

Говорим по-русски и по-немецки 

089 45231581
0178 146 14 35

Сообщают о новом времени своей работы:

Dr. Richard Steinberg
Hanna Domanski

СТОМАТОЛОГИ

Müllerstr. 27, 80469 München

Мы говорим по-русски 
и обслуживаем все кассы

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

Tel.  089/260 95 41

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



4746 Фейс-КонтролЬотКровеннЫй разговор

Да, я, как и вы, люблю жить в большом и шум-
ном городе с его красивыми зданиями и ши-
рокими проспектами. Но суета будней утом-
ляет и хочется уехать на природу, подаль-
ше от забот. Попадая в большой отель, сно-
ва ощущаешь суету, а скопление людей не 
дает расслабиться и полностью насладиться 
отдыхом. А на  Villa Bello  кроме лёгкого шу-
ма деревьев, мычания коров и петушиного 
крика ничто не мешает вашему спокойствию. 
На трех этажах расположено всего 8 ком-
нат, так что здесь Вы сможете  расслабить-
ся и чувствовать себя комфортно. Вилла-от-
ель Villa Bello  устроен таким образом, что го-
сти живут не просто в типичном альпийском 
«ландхаусе», а как бы на собственной вилле, 

Отель-вилла Villa Bello расположен между горами Ватцман (Watzmann) и Зальцберг (Salzberg), где 
один только вид на горы и поля завораживает и наполняет спокойствием. Ты словно переносишь-
ся в другой мир, мир без  суеты и спешки. Когда я делала фотографии окружающей меня красоты, 
я представила себя частью какой-то сказочной картины. Ощущение изумительное. Кстати, извест-
ный немецкий архитектор Фириг (Viehrig), планируя этот фантастический отель, стоял на этом са-
мом месте и смотрел на живописные горы. 

где всё настолько грамотно организовано, что 
«проблемы быта» вас совершенно не отвлека-
ют от наслаждения отдыхом. Всё продумано: 
один человек, семья, влюблённая парочка или 
компания друзей – все будут приняты по само-
му лучшему разряду, с любовью и заботой. 
Один русский писатель, отдыхавший в этих 
краях, как-то заметил: «…этот воздух можно 
нарезать пластами и продавать на рынке, как 
хозяйский творог за хорошие деньги». И он  не 
обманул. Чистый горный воздух на высоте 926 
метров над уровнем моря полезны абсолют-
но всем, он вылечивает даже  легочные забо-
левания. Недаром, недалеко отсюда находится 
детский лёгочный санаторий. Сами понимаете, 
что прогулки на «таком» воздухе эффективнее 
любого городского фитнеса. 
Сюда приезжают туристы со всего мира, чтобы  
освоить специальные оздоровительные марш-
руты: Carl von Linden Weg ( протяженность 13 
км на высоте 800-1000 м); Kehlstein Weg – от 
виллы до подножья горы Kehlstein пример-
но 40 минут пешком). Большим спросом поль-
зуется сельский туризм – это 6-ти  километро-
вая прогулка от дома вдоль полей, деревень и 
ферм. Тут вам предложат яйца, свежее молоко, 
баранину, рыбу, творог. 
В двух километра от виллы находится гора 
Watzmann, в 8 км - озеро Königssee, в 4 км - 
знаменитое «Орлиное гнездо» и в 20 км - город 
Моцарта – Зальцбург. а также спа-центры. Зи-
мой – лыжи (из окна видна ночная трасса), ле-
том –  пешие путешествия, недалеко есть поля 

для гольфа, лечеб-
ные соляные пещеры.

Обо всем в одной статье рассказать невозмож-
но, поэтому предлагаю вам два пути: первый, 
просто поехать на Villa Bellо, как это сделала я, 
и второй, подождать выхода следующей ста-
тьи, чтобы узнать подробнее  о возможностях 
отдыха в этом прекрасном месте.

Материал редакции
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Телефон: 08652 65 53 688
Бронирование: 089 21113117, 089 21669252

VILLA BELLO 
Alpen Landhaus

Am Priesterstein 8, 83471 Berchtesgaden-Oberau
Reservations@villa-belo.de      www.villabello.net

               Целебный  отдых      в сердце баварских Альп
             Отель Villa Bello приглашает       всех, кто любит наслаждение



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!

PhysioFlowYoga Studio 
Bernhard-Wicki-Str. 5
80636 München
тел.: 089 515 679 40
www.physiofl owyoga.de

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЙОГА
С ВАЛЕРИЕЙ ГРАФ

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

СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ 
или ЗВЁЗДОЧКОЙ!

Твоё фото на обложке
 журнала

или Апельсинка

0176 10 18 44 10
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Летний завтрак - 
ам омлет!

1 2

2 ИСПАНСКАЯ ТОРТИЛЬЯ 
Картофель нарезать кружочками и  обжаривать 

на среднем огне до мягкости.  Лук нарезать достаточ-
но крупно.
Вилкой мешать 4 яйца в однородную смесь. В кар-
тофель  добавить лук, посолить, убавить огонь и 
продолжать жарить, помешивая, пока лук не ста-
нет мягким. Когда картошка и лук будут готовы, 
осторожно влить в сковороду яичную смесь, рав-
номерно распределяя ее лопаткой по всей по-
верхности. Закрыть крышкой  на две- три мину-
ты. С помощью крышки перевернуть тортилью на 
другую сторону, закрыть сковороду и обжаривать 
еще пару минут на слабом огне. Выложить гото-
вую тортилью на тарелку и украсить зеленью.

Приятного аппетита!

ИСПАНСКАЯ ТОРТИЛЬЯ
яйца куриные 4 шт
2 шт. картофель
масло оливковое (для жарки)
лук 1 головка, соль

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!

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

400 г грибов
2 ст ложки масла
3 яйца
1 головка лука

3/4 ст молока
1 ст ложка муки
соль 
4 оливки

ОМЛЕТ С ГРИБАМИ И ОЛИВКАМИ 1 ОМЛЕТ С ГРИБАМИ И ОЛИВКАМИ 
Грибы отварить, обжарить в масле, смешать с 

пассерованным луком и мукой. Яйца взбить с мо-
локом и залить грибы. Сверху положить нарезан-
ные на кружки оливки. Посолить и поставить за-
пекаться в духовку или жарить на медленном огне 
на закрытой крышкой сковородке. 
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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



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 Kaufl 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. Создатели знаменитой группы Бре-
менских музыкантов. 7. «Жовто-бла-
китная» гражданка. 8. «Первая серия» 
зарплаты. 9. Питательный разносчик. 
10. Одна из составляющих знамени-
тых формул К.Маркса. 14. Корабельный 
тыл. 17. Его в конверте погоди не рви. 
18. В ней женщина носит косметику, а 
кенгуру - детеныша. 19. Самый страш-
ный род войск, которым даже оружие 
в руки не дают. 20. «Эхо чревоугодия». 
23. Палатка для продажной прессы. 27. 
Мокруха киллера. 28. «Кровь Христо-
ва» в емкостях по 0,7 л. 29. Повседнев-

ная работа педагога. 
30. Стационарный сту-
дент.

1. Какофония кри-
ков. 2. Штирлиц - 
в переводе с не-
мецкого. 3. Вся-
кая дрянь, которую 
время от времени 
приходится выно-
сить из квартиры. 

4. Инструмент пре-
вращения глупости 
правителей в страда-
ния народов. 5. Он Ла-
рису Ивановну хотел. 
6. Как назвать скря-
гу, если не хочешь 
его обидеть? 11. Сня-
тый картофельный 
мундир. 12. Берущий 
деньги с дам. 13. Ко-
мандная игра с самы-
ми запутанными пра-
вилами и самым ори-
гинальным мячом. 
14. Кубики для взрос-

лых игр. 15. Герой самой печальной по-
вести на свете. 16. Детский курорт и 
взрослый портвейн. 21. Средство, ис-
пользовавшееся в средние века для со-
хранения догм. 22. «Крымский» псевдо-
ним «Запорожца». 23. Шоколад на кор-
ню. 24. Автоманевр для уверенных. 25. 
Огнестрельный стартер. 26. Пол плюса.

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:    1. Рупор. 5. Побег. 8. Емеля. 9. Манеж. 10. 
Телка. 11. Индюк. 12. Интим. 15. Агата. 18. Дар. 20. Сталин. 21. Жало-
ба. 22. Ода. 24. Ферма. 27. Осока. 30. Сеанс. 31. Октет. 32. Испуг. 33. 
Роман. 34. Алеша. 35. Аврал.
По вертикали:    1. Рамки. 2. Пункт. 3. Режим. 4. Бездна. 5. 
Пятка. 6. Балда. 7. Глаза. 13. Нытье. 14. Ислам. 16. Голос. 17. Табак. 
18. Дно. 19. Ржа. 23. Драхма. 24. Флора. 25. Рытье. 26. Астра. 27. Оси-
на. 28. Отпор. 29. Ангел.
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52 на заметКу

Собственно в каждом из нас живет много идей. 
К сожалению, мы часто подавляем их или остав-
ляем «на завтра». Так мы проживаем не свою, а 
чужую жизнь, забывая о главном. А это “завтра” 
так и не наступает, что имеет фатальные послед-
ствия, от затяжной депрессии до расстройства 
личности... Только живя в гармонии с собой, нам 
это не угрожает. Именно поэтому так важно во-
время обратиться к профессиональному коучу, 
который поможет Вам разобраться в себе, про-
извести реорганизацию тайных уголков вашего 
сознания. Во время коучинговой сессии созда-
ется впечатление, будто мы ведем диалог с на-
шей жизнью, будто жизнь хочет, чтобы мы по-
размышляли о главных целях, ценностях, зада-
ли себе главные вопросы и нашли на них отве-
ты. Коучинговые сессии помогут вам познать 
собственные намерения, эффективно использо-
вать ключевые идеи, исследовать собственное 
сердце. Неважно, какие цели вы хотите достичь, 
ваш проект можно поделить на 4 стадии: 1. 
Вдохновение; 2. Воплощение; 3. Целеустрем-
ленность; 4. Завершение и удовлеторение. 
Эти стадии тесно связаны со следующими 4 во-
просами, которые описывает в своей книге "По-
шаговая система коучинга" известный коуч с 
мирoвым именем Мэрилин Аткинсон. 
Вопрос 1: Чего вы хотите? Именно ответ на 
этот вопрос - один из главных в жизни каждо-
го человека. Это начальная точка, которая пока-
зывает человеку, где он находится и куда стре-
мится. Только когда вы точно знаете, чего хоти-
те, у вас есть внутренняя мотивация двигаться 
вперед. Важно понять, чего вы искренне хоти-
те на самом глубинном уровне. Важно удержать 
этот образ в своем сознании и регулярно визу-
ализировать ваши желания и цели, будто они 
уже достигнуты.  Попробуйте испытать такие 
чувства, будто вы уже достигли своей цели и 
празднуете победу. Вопрос 2: Как можно это-
го достичь? Это вопрос разработки плана дей-
ствий.  Во время коучинговой сессии коуч по-
могает вам прояснить, каким способом лучше 
всего добиться поставленной цели. Идет про-
цесс детализации поставленной цели, деления 
её на подцели для лучшей визуальной картин-
ки. Вопрос 3: Как можно углубить свою при-

верженность? На этом этапе наша цель и на-
мерения проходят сложный процесс перепро-
верки на прочность. Только искренняя привер-
женность своим целям позволяет нам побороть 
все препятствия, дает нам силы и энергию не 
останавливаться, а всё время идти вперед. Во-
прос 4: Как вы узнаете, что достигли жела-
емого результата? Это самый важный и для 
многих самый сложный вопрос. Но только имея 
чёткое представление о признаках достигнутой 
цели, наша цель приобретает настоящую яс-
ность. Простой пример, если человек стремит-
ся в жизни получить больше любви, он должен 
точно понимать, что подскажет ему, что он это-
го достиг и чаша его любви наполнилась. Для 
кого-то, например, достаточно, чтобы его при-
ласкали, поцеловали, кто-то мечтает получить 
предложение руки и сердца, кто-то хочет, что-
бы его одарили материально... Все мы разные. 
Поэтому не существует одного рецепта сча-
стья на всех и коучинг проводится в индивиду-
альном порядке. Помните, в наше время имен-
но профессиональный коуч может помочь вам 
разобраться в себе и уже после 3-5 занятий 
все вокруг увидят, что ваши глаза опять сияют! 
Именно познание себя и нахождение внутрен-
ней гармонии с собой - источник этого есте-
ственного блеска.

Коучинг - ключ к Вашему сердцу

Klingsorstr. 3, 81927 München 
тел.: 0157-76 62 19 21

Skype: dub_business_consulting
info@dub-business-consulting.com
www.dub-business-consulting.com

• бизнес-коучинг
• лайф-коучинг
• карьерный 

коучинг
• корпоративные 

бизнес-тренинги
• бизнес-консалтинг

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

Все мы знаем как важно мечтать, так как мыслям свойственно материализоваться. На-
верняка, вы не раз слышали о силе намерений и их визуализации, которая способна изме-
нить нашу жизнь.

 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 на июль: 
11-15  Руан, Реймс, Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало, Довиль, Онфлёр от 184€
11-14  Милан, Бергамо, озеро Комо, Лаго Маджоре, 
               Стреза, круиз на Борромейские острова от 144€
11-14, 25-28  Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло от 144€ 
11-16, 25-30  Гарда, Верона, Пиза, Флоренция, Рим, Ватикан, Венеция от 284€
18-22 Генуя, Монако, Монте Карло, Антиб, Канны, Ницца, Сан Ремо, 
               Ментон. Отдых на Средиземном море от 200€
18-21  Милан, Верона, Венеция, о.Мурано и о.Бурано от 164€
18-21  Делфт, Гаага, Волендам, Амстердам от 144€
19-21  Цюрих, Рейнский водопад, Берн, Женева, Интерлакен, 
              Долина водопадов, Монтрё (без ноч. переездов) от 180€
25-29  Новинка сезона! Лимож, Бордо, Дюна дю Пила, Аркашон, 
              Замок королевы Марго, Сент-Эмильон, Сады Маркессака  от 184€
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)
Июль – вершина лета – для Овнов наступает от-
личный момент для построения хороших от-
ношений со своим партнёром. Совместные по-
ездки, гриль на свежем воздухе и многое дру-
гое, что предлагает близким людям самое тё-
плое время года. Единственная опасность 
кроется в вашей гордыне. Её стоит смирять.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Середина лета для Тельца, которого доволь-
но глубоко засосала бытовая рутина, чревата 
сюрпризами интимного толка. Это может быть 
и лёгкий флирт на стороне, и серьёзное увле-
чение, которое, как не крути, ничего хорошего 
не принесёт в ближайшем будущем. Поэтому, 
главное правило: «Далеко не заходи!»
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В июле Близнец напоминает кошку, которая 
гуляет само по себе. Его бесполезно укорять 
и взывать к совести или милосердию. Нуж-
но просто отпустить: на волю, в пампасы. Ког-
да нагуляется вволю и устанет от летних впе-
чатлений, вернется туда, откуда вышел. А его 
близким остаётся только одно – на всё закрыть 
глаза.
РАК (22.06-22.07)
Для Рака июль – месяц баловства. Подарки и 
бонусы будут сыпаться, как из рога изобилия. 
Ваши близкие, словно сговорятся, чтобы вам 
во всём угождать. Может быть, кое-кому пока-
жется, что вы на самом деле всего этого стоите. 
Может быть. Но, если честно, это только влия-
ние звёзд.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Июль предложит Львам непростой выбор: се-
мья или бизнес, отдых или работа. Причём, ка-
кое бы направление вы не выбрали, всё будет 
получаться. Поэтому самой лучшей тактикой 
будет неторопливое движение вперёд и ис-
пользование принципа: «Зачем делать сегодня 
то, что можно сделать завтра».
ДЕВА (24.08-23.09)
Середина лета для Дев окажется «нашпигован-
ной», словно пирог грибами, мелкими непри-
ятностями. Даже там, где ещё вчера всё было 
на 100% схвачено, возникнут непредвиденные 
обстоятельства. Правда, сильно расстраивать-
ся не стоит, к концу месяца вам станет полегче 
и повеселее.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Второй месяц лета подкинет Весам парочку се-
рьёзных задач. Кто-то планирует отпуск или 
уже «парится» на берегу тропического океана, 
а вам нужно напрягать потные извилины. Ну, 
ничего страшного не произойдёт. Зато, когда 
карьера и личная жизнь будут спасены, отпуск 
окажется незабываемым.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Кто куда, а Скорпион в июле – работать и «вы-
яснять отношения». Вам обеспечены авралы и 
разборки, иногда ваше самочувствие будет вы-
зывать некоторые опасения. Выход следую-
щий: делайте в работе больше пауз и помните, 
что летом люди не только работают и придира-
ются к родным, они ещё и отдыхают.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Июль принесёт Стрельцам переживания и со-
мнения. Вам будут обеспечены неприятные об-
стоятельства и конкретные препятствия в ва-
шей основной деятельности. Возможны не-
приятные разборки с близкими людьми или 
друзьями. Главное, не надо делать резких дви-
жений, и тогда всё успокоится.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Июльские сны вызовут в головах Козеро-
гов смятение и мечтательность. Тайные знаки 
звёзд, мистика и случайные совпадения, магия 
чисел вскружит вашу тревожную голову. В дан-
ном случае можно посоветовать следующее: 
не принимайте спонтанных решений на осно-
вании снов или знаков свыше.
ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
В июле Водолеи напоминают альпинистов, ко-
торые после долгого и упорного восхожде-
ния добрались до желанной вершины. И это 
правильно. Вы достойны вашего успеха. Прав-
да есть одно «но». При спуске с вершины суще-
ствует опасность оступиться. К тому же, ваш 
враг у вас «на хвосте».
РЫБЫ (21.02-20.03)
Июль – самое время для Рыб перестать обра-
щать внимание на других и, наконец-то, при-
смотреться к себе. К тому же не мешало бы из-
бавиться в близком окружении от тех, кто на 
вас давно и успешно паразитирует. Даже, если 
это ваш самый близкий человек. Главное, ниче-
го не бойтесь.

ИМЕНИННИК МЕСЯЦА

Мы от всей души по-
здравляем Евгения с 
Днем рождения!
Желаем тебе счастья, 
здоровья и, конеч-
но же, успехов во всех 
твоих делах. Очень 
приятно, что твои уче-
ники после  уроков 
уверенно чувствуют 
себя на дорогах! 

горосКоП на июлЬ

Евгений Грачов
родился 1 июля




