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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

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 

О2 pReMiuM paRTneR sHOp  

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СТРАХОВАНИЕ
КРЕДИТЫ

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!

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

Несмотря на то, что я никогда не работала в СМИ и обо мне 
не писали статьи, чувствую себя полноценной частью наше-
го любимого журнала «Апельсин». Ведь я та, ради кого он выхо-
дит – Читатель! И для меня 5-летний юбилей журнала – точ-
но такой же праздник, как и для редакции.
Помню, четыре года назад приехала в Мюнхен на учёбу. Ничего 
не знаю об этом прекрасном городе, вопросов – миллион! Первым 
делом новые знакомые сообщили мне, что лучше всего на многие 
вопросы ответит «единственный и неповторимый» гид, справоч-
ник, помощник и друг – журнал на русском языке «Апельсин».
Неужели было время, когда его не было в Мюнхене? Трудно 
представить, как тогда обходились без него многочисленные рус-
скоязычные жители баварской столицы.
Быть может, пять лет тому назад, в августе 2009 года мно-
гие не верили в него, думали, что он исчезнет, как многие другие 
«русские» издания. Но, слава Богу, этого не случилось. Сегодня 
«Апельсин» встречает нас, своих читателей, в магазинах, сало-
нах красоты, офисах, праксисах, аэропорту, организациях, на ве-
черинках, в интернете и на «фейсбуке». 
Спасибо за прекрасную работу Елене и ее команде! 
Ваша читательница Марьяна

5  лет журналу «Апельсин»5  лет журналу «Апельсин»
СОДЕРЖАНИЕ:

Если вы хотите 
узнать, что та-
кое «нереаль-
ная красота», то 
вам сюда – на 
Кёнигсзее на границе Баварии...

В конце этой 
почти комиче-
ской истории 
собирались от-
рубить голову 
человеку, но всё закончилось...

стр. 8 - МОЙ РАЙОН

Детский журнал 
"Апельсинка": 
разукрашки, ве-
сёлые задания, 
интересные ме-
ста и полезные контакты...

стр. 33-36- АПЕЛЬСИНКА

стр. 26- BaYeRnTiCKeT

Иерусалим, ко-
торого боялся и 
ненавидел бул-
гаковский Пи-
лат, тот город, 
где сошлись три религии...

стр. 30- ПУТЕШЕСТВУЕМ

Рассказывают, 
что во время 
кинопробы Уи-
льям Уайлер об-
манул Одри и 
объявив съемку законченной...

стр. 12 и 14 - ЖЕНСКИЕ ЛИЦА

Речь пойдёт о 
футболе, вер-
нее – о закон-
чившемся чем-
пионате мира 
по футболу в Бразилии...

стр. 20- МУЖСКОЙ КЛУБ

Вместе с "Апельсином" в 
августе празднует свой 
День Рождения  Антон 
Алимов (12 августа ему
 исполняется 1 год).
Расти здоровым и 
счастливым, малыш!

Foto  by  f o t i t o s



• 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

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 €

8 мой район

Э та история прои-
зошла около этой 
башни, богато укра-
шенной фресками, 

за что её и назвали Прекрас-
ной. В конце этой почти коми-
ческой истории тоже собира-
лись отрубить голову челове-
ку, но всё кончилось хорошо. 
Итак, на заре истории города 
под сенью Schöner Turm слу-
чилось следующее. Справа 
от башни находилась мастер-
ская златокузнеца, примерно-
го бюргера и хорошего масте-
ра. Приходит к нему однажды 
богатый и знатный господин, 
показывает несколько драго-
ценных украшений и требует 
срочно изготовить подобные. 
Кузнец с подмастерьем сра-

зу приступили к выполнению 
заказа. Было летнее время и 
поэтому мастер работал с от-
крытым окном. Работа про-
двигалась успешно, но однаж-
ды, вернувшись после обеда, 
он обнаружил, что драгоцен-
ности пропали. И где бы он их 
ни искал, вещи окончатель-
но исчезли. Спешит мастер к 
знатному господину и докла-
дывает  о пропаже. Вещи бы-
ли весьма ценными и заказ-
чик потащил мастера к судье. 
Проведенное расследование 
показало, что кроме мастера 
драгоценности украсть бы-
ло некому. Судья решил, что 
все подстроил хитрый мастер 
и приговорил его к смертной 
казни. Добродетельному бюр-

геру и хорошему мастеру уже 
собирались отрубить голову, 
но тут кто-то вспомнил, что на 
колокольне Прекрасной баш-
ни гнездятся галки. А эти пти-
цы большие любители бле-
стящих предметов, которые 
они с удовольствием таска-
ют в свои гнезда. Доброволь-
цы помчались на колокольню 
башни и в гнёздах галок об-
наружили все драгоценности. 
Стало понятно, что во время 
отсутствия мастера галки вле-
тели в открытое небольшое 
окно и утащили все блестя-
щие драгоценности. Мастер к 
общей радости был оправдан.
Из книги Бориса Кирикова "Были и 
Небылицы Мюнхена". Фото предо-
ставлены автором.

Несчастный златокузнец 
                        и Прекрасная башня

Schöner Turm - Прекрасная башня, старейшая в Мюнхене - 1300 г. Здесь заканчивался город Генриха Льва, через 
её ворота шла соль в Западную Европу. В 1807 г. башня была разобрана, теперь можно увидеть лишь контуры 
её основания перед домом на Kaufingerstr. 28 и скульптурное изображение на углу этого дома.



П А Р И К М А Х Е Р - С Т И Л И С Т

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

ЧАСЫ РАБОТЫ:
вт-пт 1000-2000

сб 1000-1400

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

Thorwaldsenstr. 29   U1 Mailingerstr.
рядом с Deutsches HerzzentrumQ

ue
rs
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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

- Что ты подарил жене на Новый год?
- Путёвку в Таиланд.
- А она что тебе?
- Улетела!                       
Муж спрашивает у жены:
- Ну, и что сказал тебе врач?
- Что я должна больше заниматься сексом по 
крайней мере раз двадцать в месяц!
- Ладно, два раза можешь рассчитывать на меня.

Раньше я относился к людям хорошо, а теперь
- взаимно.

Совесть есть, но с собой не ношу, боюсь потерять.

- Милый, скажи мне, пожалуйста, а ты других
женщин до меня любил?
- Ну, что ты, милая! Так, уважал немножко...

- Представляешь, вчера увидел свою жену под
ручку с каким-то мужиком!
- Да? И почему ты не подошел?
- Ну как я подойду? Я же в командировке!

Если жена ругает мужа, а он слушает ее с от-
крытым ртом, то не факт что он подкаблучник. 
Возможно это старая привычка артиллериста.

Сидишь на работе в интернете, вдруг слышишь
сзади шаги шефа и начинаешь судорожно пе-
реключать вкладки: Twitter-Facebook-котята. 
Да где же работа?

Mой муж давно понял, что я послана ему бо-
гом, только никак не может понять, за какие 
грехи?!

Вечером в постели супруг делает попытки об-
нять благоверную. Жена:
- У меня так болит голова, я так устала...
Муж мгновенно реагирует:
- Тогда я сгоняю к соседке за таблетками...

- А почему вы с ней расстались-то?
- Да блин, она два месяца ныла на тему "ты ме-
ня не любишь".
- И что?
- Убедила                      

- А совесть в курсе?
- Совесть в доле.

С форума: "Нужен костюм гнома, размер 54, 
рост 178". Первый комментарий: "Белоснежку 
даже представить страшно".

 
Ночь. По темной улице идет девушка, за ней 
шагает мужчина. Она не выдерживает и обора-
чивается: "Мужчина, зачем вы за мной идете?"
- Когда вы обернулись, я задал себе тот же вопрос!

Урок в автошколе. Учитель:
- Сегодня мы изучаем запрещающие знаки. Вот
этот круглый знак с красной каймой и двумя 
машинками внутри означает, что обгон запре-
щен. Специально для блондинок подчеркиваю, 
запрещен обгон всех машин, а не только крас-
неньких и черненьких!!!

Блондинка на машине въезжает в зад другому
авто. Оттуда вылезает водитель и спрашивает:
- Ты хоть экзамен по вождению сдавала?
- Конечно, урод! И в отличие от тебя - три раза!

Удивительные возможности открывает перед 
человеком желание поработать.
Но многие страшатся неведомого.

Поезда дальнего следования дают людям воз-
можность в полной мере почувствовать себя 
домашним котом. Все время лежишь, спишь, ни-
чего не делаешь. А встаешь только в туалет или 
пожрать. Ну и в окно еще смотришь на птичек.

- Вы обвиняетесь в оскорблении личности. 
Вы сравнили депутата Госдумы с пpocтитуткой!
- Простите, а кто из них жалуется?

- Вчера проснулась, а тебя нет. Где ты был, дорогой?
- А где ты проснулась, дорогая?

- Мама! Папа с лестницы упал!
- Да!? И что сказал?
- Матюки опустить?
- Ну конечно.
- ... молча упал.

 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



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»
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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  

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Одри (урождённая Одри Кэт-
лин Растон) родилась в Бель-
гии в 1929 году, но детство 
и юность провела в Голлан-
дии. Её мать, Элла ван Хеем-
стра, происходила из извест-
ной аристократической се-
мьи и имела титул баронессы; 
отец, Джозеф Виктор Энто-
ни Хепбёрн-Растон, ирландец, 
оказался «тёмной лошадкой» 
и оставил о себе весьма запу-
танные сведения. Если судить 
по биографическому фильму, 
снятому в Голливуде уже по-
сле смерти Одри Хепбёрн, де-
вочка была очень привязана к 
своему отцу и сильно страда-
ла от того, что он рано ушёл из 
семьи, и они редко виделись.
Особенно трудными выдались 
годы немецкой оккупации в 
Голландии. Одри вместе с её 
матерью участвовала в мест-
ном сопротивлении. Девочка 
была курьером подпольной 
организации и часто рискова-
ла своей жизнью, выполняя за-
дания старших товарищей.

ДОРОГА НА СЦЕНУ
Одри была высокой (1,70 м) и 
очень худощавой девочкой. 
Очень рано она полюбила тан-
цы и мечтала стать балери-
ной. Но испытания и болезни 
военной поры сделали своё 
дело, учителя балетной шко-
лы в Арнеме, где она самозаб-
венно училась, поставили су-

ровый диагноз: «нет показа-
ний для профессионального 
занятия балетом». В 1948 го-
ду 19-летняя Одри переехала 
в Лондон, где, благодаря реко-
мендации своей любимой учи-
тельницы балета из Арнема, 
получила некоторые знаком-
ства. В столице Великобрита-
нии она танцевала на сцене 
разных театров в кордебалете 
и снялась в нескольких филь-
мах на второстепенных ролях. 
Самое главное, что помога-
ло ей бороться с трудностями 
и лишениями (они с матерью 
постоянно испытывали недо-
статок финансовых средств) – 
это сильный характер, предан-
ность и любовь к делу, кото-
рое ты выбрал, и невероятная 
непосредственность. Однаж-
ды, автор пьесы «Жижи» Сидо-
ни Колетт, высматривая сре-
ди молодых актрис свою глав-

ную героиню, увидел Одри и 
закричал: «Вуаля» Вот наша 
Жижи!» Эта роль в нашумев-
шей Бродвейской постановке, 
которая успешно шла в Нью-
Йорке более полугода, при-
несла Одри Хепбёрн почётную 
награду Theatre World Award и 
широкую известность среди 
театральной публики.

«РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
Но настоящую мировую славу, 
«Оскар» и «Золотой глобус» за 
главную женскую роль она по-
лучила в своём первом боль-
шом фильме «Римские канику-
лы». Роль Анны, юной, очаро-
вательной принцессы «Одно-
го из старейших европейских 
государств» изначально писа-
лась для великолепной Эли-
забет Тейлор. Потом дру-
гой режиссер, маститый Уи-
льям Уайлер приглашал вели-
колепную и аристократичную 
Джин Симмонс (она в 1960 го-
ду сыграла Варинию, возлю-
бленную Спартака в знамени-
том фильме Стэнли Кубрика). 
Но Джин, ровесница Одри, не 
смогла принять участие из-
за слишком большой занято-
сти, и тогда судьба указала 
свои перстом на нашу герои-
ню. Рассказывают, что во вре-
мя кинопробы, Уильям Уай-
лер обманул Одри и, объявив 
съемку, в которой она вела се-
бя слишком сухо и сдержан-
но, законченной, велел опера-

Несравненная Одри Хепбёрн
Несколько популярных англоязычных изданий назвали мою героиню «Самой 
красивой женщиной всех времён и народов». Конечно, с этим утверждением 
можно поспорить, но я, ваш покорный слуга, а также вечный поклонник её 
красоты, обаяния и таланта, пожалуй, соглашусь с этим мнением. Поэтому 
первой откроет новую рубрику в вашем любимом журнале «Апельсин» под 
названием «Женские лица истории» именно она, несравненная Одри Хепберн 
– актриса театра и кино, фотомодель и общественный деятель.
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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

 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
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тору не выключать камеру. Тем 
временем, Одри «разошлась» и 
стала весело и непринуждён-
но беседовать с членами кино-
группы на разные темы. Потом, 
когда режиссёр просмотрел 
отснятые кинокадры, он был 
просто потрясён её женским 
обаянием и непосредствен-
ностью. «Римские каникулы» 
вышли на экран в 1954 году. Но 
благодаря игре Одри Хепбёрн 
тот, кто посмотрит этот фильм 
впервые только сегодня, полю-
бит героиню так же сильно, как 
это сделали миллионы зрите-
лей во всём мире много-много 
лет тому назад.

ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ
Она мечтала о балете и о теа-
тре. И хотя Одри не стала про-
фессиональной балериной, 
мечта о театре сбылась. А ещё 
она очень хотела иметь семью, 
любящего мужа и детей. По-
рой казалась, что ещё совсем 
немного, и мечта сбудется. У 
неё как бы всё уже было, миро-
вое признание, слава, деньги, 
любимое занятие… её красо-
та, элегантность, врождённый 

аристократизм привлекали 
мужчин, о которых другие жен-
щины не могли даже мечтать. 
Кое-кому она отвечала взаим-
ностью и даже шла под венец. 
В конце концов, у неё появился 
долгожданный ребенок. Прав-
да, её первенец Шон появил-
ся только тогда, когда она ушла 
из кинематографа. Судьба ей 
постоянно предлагала выбор: 
сцена или жизнь. И она, от-
равленная собственным при-
званием, металась от одного к 
другому. Как мне кажется, ви-
ной этих болезненных метаний 
явилась невероятно сложная 
двойственность её натуры. С 
одной стороны она была чело-
веком сильным, решительным 
и целеустремлённым; с другой 
стороны, как женщина, излу-
чающая свет неземной красо-
ты, эмоциональная, страстная, 
стремилась к любви и семей-
ному счастью. И вот первая её 
ипостась – богини целлулоид-
ных экранов – питалась энер-
гетикой любви из другого ис-
точника. Если эту связь удава-
лось разделить – ничего не по-
лучалось: ни в творчестве, ни в 

семейной жизни.
Когда сын немного подрос, она 
вернулась в кино… и вновь по-
дарила нам, влюблённым в её 
образ зрителям, парочку ше-
девров. Один только фильм 
«Завтрак у Тиффани» можно 
просто смаковать как коллек-
ционный коньяк и натурально 
пьянеть от невыразимой жен-
ственности героини, где Одри 
Хепбёрн исполняет роль ми-
лой обольстительницы седов-
ласых джентльменов с пухлы-
ми портмоне. Потом она забо-
лела… и ушла из кино… вер-
нулась к семейной жизни. В 
результате, в 1970 году на свет 
появился второй сын – Лука.

ЭПИЛОГ
Удивительно, но эта хрупкая 
женщина, уставшая от искро-
мётной скачки по жизни, собы-
тий которой хватило бы на ро-
ман, равный объёму «Войны и 
Мира» (кстати, она снималась 
в фильме, поставленному по 
этому произведению), нашла 
в себе силы на занятие обще-
ственной деятельностью. Одри 
Хепбёрн назначили послом 
ЮНИСЕФ (Международный 
чрезвычайный детский фонд 
ООН). Со своей миссией помо-
щи голодающим детям разви-
вающихся стран он объездила 
полмира, пока неизлечимая бо-
лезнь не унесла это светлое, со-
хранившее своё очарование до 
последних дней жизни на Зем-
ле, создание от нас, её вечных 
поклонников. В 1992 году пре-
зидент США Джордж Буш на-
градил Одри Хепбёрн медалью 
Свободы, а Американская ака-
демия киноискусства премией 
им. Жана Хершолта за помощь 
человечеству. Эту премию по-
сле её смерти вручили сыну.

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

ПОКУПК А И ПРОД А Ж А 
ювелирных изделий

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

Все изделия только 14 kt и 18 kt золото с натуральными камнями. При 
покупке золота и серебра платим лучшие цены в Мюнхене за Ваши 
изделия. Прежде, чем продать нам, сравните цены у наших коллег.

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

Bulgari Aquamarine 
and diamond

Amethyst

О цене с нами всегда можно договориться!

В нашем магазине Вы сможете найти украшения 
на любой вкус: от антикварных до современных 
дизайнерских марок по очень доступным ценам. 

Кадр из фильма "Римские каникулы"



Михаил Михайлович Жванецкий:

Человек гораздо умнее, чем ему это надо для 
счастья.

Если вам долго не звонят родственники или 
друзья, значит у них всё хорошо.

Чтобы сохранить мир в семье, необходимы тер-
пение, любовь, понимание и по крайней мере 
два телевизора.

Мало знать себе цену - надо ещё пользоваться 
спросом. 

Женщины обращают внимание не на красивых 
мужчин, а на мужчин с красивыми женщинами.

Сказки - это страшные истории, бережно под-
готавливающие детей к чтению газет и просмо-
тру теленовостей.

Когда-то я был молод и красив, теперь - только 
красив.

Извините, что я говорю, когда вы перебиваете.

Оптимизм - это когда не моешь посуду вечером, 
надеясь, что утром на это будет больше охоты.

Чем меньше женщина собирается на себя одеть, 
тем больше времени ей для этого потребуется. 

Если ты споришь с идиотом, вероятно то же са-
мое делает и он.

Порядочного человека можно легко узнать по 
тому, как неуклюже он делает подлости.

Человек, признающий свою ошибку, когда он 
не прав - мудрец. Человек, признающий свою 
ошибку, когда он прав - женатый.

Цель определяет калибр.

Самый верный способ заставить жену слушать 
вас внимательно - разговаривать во сне.

Если мужчина никогда не лжёт женщине, зна-
чит, ему наплевать на её чувства. 

Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и силь-
но тормозим.

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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На практике довольно часто приходится 
сталкиваться с ситуациями, когда клиен-

ты в силу сложившихся обстоятельств (поте-
ря работы, болезнь, инвалидность и т.д.) вы-
нуждены подавать заявление на социаль-
ную помощь. Основным вопросом являет-
ся, конечно, что будет с моим кредитом на 
квартиру? Будет ли социальное ведомство 
(Jobcenter, Amt für soziale Leistungen etc.) во-
обще каким-то образом осуществлять опла-
ту моей квартиры?  

Принципиально действует правило, что 
наличие кредитов не влияет на сум-

му социальных выплат, т.е. выплаты по кре-
дитам не отнимаются от дохода (напр. зар-
плата, пенсия, алименты и т.д.). Важнейшим 
исключением из этого правила является 
кредит на оплату жилья, в котором полу-
чатели социальной помощи сами и прожи-
вают. Согласно актуальной судебной прак-
тике (BSG,  v. 08.02.2012,  v. 07.07.2011) Высше-
го социального суда между собственниками 

квартир и квартиросъемщиками не должно 
быть существенной разницы при оплате жи-
лья социальными ведомствами. В то же вре-
мя нельзя забывать о том, что накопление 
имущества с помощью социальной помощи 
также недопустимо. 

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

В этой заметке я хотел бы ознакомить с некоторыми актуаль-
ными решениями Высшего федерального социального суда (Bundes-
sozialgericht) по вопросу перенятия кредитных выплат на недви-
жимость, приобретенную получателями социальной помощи.

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

Социальная помощь 
и недвижимость.

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. 



муЖсКой Клуб

Если победа немецкой 
сборной была ожидае-
мой, то поражение хо-
зяев чемпионата – бра-
зильцев стало не толь-
ко крахом, но и насто-
ящей национальной 
катастрофой: такой 
хлёсткой пощёчины хо-

зяева чемпионата явно никак не ожидали. По-
ражение в полуфинале с хоккейным счётом 7:1 
в пользу немецкой команды рассеяло послед-
ние иллюзии, а проигрыш в матче за третье ме-
сто подвёл жирную черту.
Можно посочувствовать не только бразильским 
болельщикам, но и тем, кто болел за сборную 
России, которая, к сожалению, подвела своих 
фанатов и была вынуждена паковать чемоданы 
задолго до финального свистка арбитра. 
Футбол, да и весь современный спорт, из чи-
стого зрелища давно превратился в «игру му-
скулами» за мировое господство, не гово-
ря о финансовой составляющей, сводящейся 
к  прагматичному девизу: «Ничего личного – 
только бизнес!». 
Статистика, как известно, знает всё. Какие ин-
тересные факты принёс нам чемпионат мира 
по футболу в Бразилии?
•	Самая возрастная команда – сборная Арген-

тины (средний возраст футболистов – 28 лет)
•	Самая юная команда – сборная Ганы (средний 

возраст игроков – 25 лет)
•	Самый «пожилой игрок турнира – голкипер 

сборной Колумбии Фарид Али Камило Мон-
драгон (43 года)

•	Самый молодой игрок – камерунец Фабрис 
Олинга Эссоно (18 лет)

•	Самый высокий игрок турнира – англичанин 
Фрэйзер Форстер (201 см)

•	Самый низкорослый игрок – камерунец Эд-
гар Салли (163 см)

•	Сборная Бразилии – единственная команда, 
принимавшая участие во всех 20-ти финаль-
ных стадиях мирового форума.

•	 Босния и Герцеговина – единственный дебю-

тант финальной части чемпионата мира по 
футболу 2014.

•	 Сборная Бразилии чаще всех одерживала воле-
вые победы (проигрывая по ходу матча) – 14 раз.

•	Первый матч турнира для сборной Германии 
стал 100-м и рекордным среди всех сборных, 
участвовавших в финальных стадиях турнира.

•	 Сборная России - единственная команда, в со-
ставе которой не было ни одного легионера.

•	 Греки – первые европейцы, которым оказа-
лось достаточно забить 12 мячей в ворота со-
перника, чтобы попасть в финальную стадию 
чемпионата мира.

•	 Больше всего игроков, приехавших в Брази-
лию, представлено клубами английской Пре-
мьер-Лиги и английского Чемпионата – 119 
футболистов.

•	Среди клубов наибольшее количество игро-
ков, участвовавших в чемпионате мира, у 
мюнхенской «Баварии» – 15 игроков.

•	 Болельщик из Великобритании выиграл бо-
лее 46 тысяч долларов, дав точный прогноз на 
исход матча между Германией и Бразилией. 

Хочется ещё раз поздравить сборную Гер-
мании с победой на чемпионате, которую 
она буквально вырвала у аргентинцев  в 
овертайме! А мы по-прежнему будем про-
должать болеть – по мере сил и здоровья!

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

Не надо обладать экстрасенсорными и телепатическими способностями, чтобы уга-
дать тему нашего сегодняшнего разговора: конечно же, речь пойдёт о футболе, вернее 
– о чемпионате мира по футболу в Бразилии, который стал главным мировым событи-
ем этого лета и темой номер один всех разговоров.

Футбольные страсти
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20 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

Частное пенсионное 
страхование 

К сожалению, неоспоримым фактом яв-
ляется  то, что обязательное пенсион-
ное страхование в Германии в скором 
времени сможет финансировать толь-
ко самые насущные потребности. И это 
несмотря на то, что Вы многие годы ис-
правно платили пенсионные взносы. Ни 
сегодня, ни тем более в будущем этой 
пенсии не хватит для сохранения Ваше-
го уровня жизни. Причиной тому явля-
ется, в первую очередь, общее старе-
ние населения. Работающее население, 
которое должно содержать постоянно 
увеличивающееся количество пенсио-
неров, непрерывно сокращается. Соот-
ветственно доля каждого уменьшится. 
Несмотря ни на что, Вы имеете возмож-
ность и в преклонном возрасте сохра-
нить Ваш привычный уровень жизни. Ре-
шайте сами,  в каком возрасте выходить 
на пенсию и как будет выглядеть Ваша 
жизнь на заслуженном отдыхе!

Частное пенсионное страхование 
(Allianz Privat Rente) предоставляет  Вам 
именно то, в чем Вы нуждаетесь – уве-
ренность в завтрашнем дне. Вам гаран-
тирована пожизненная пенсия, и Вы мо-
жете, таким образом, компенсировать 
уменьшение дохода после выхода на за-
служенный отдых.

Allianz PrivatRente – простой , но при этом абсолютно надежный и гибкий продукт. Это оз-
начает, что он может быть в любое время адаптирован к вашей жизненной ситуации.

	Вы можете дополнительно застраховать Вашу семью 
	Вы можете, при необходимости, изъять Ваши деньги 
	Вы можете временно приостановить Ваши страховые платежи 
	Вы можете решить сами, когда Вы получите Ваши деньги 
	Вы можете выбрать между пенсией и единовременной выплатой Вашего 
              капитала или комбинировать обе возможности

Важное преимущество: 
Налогообложение Вашей частной пенсии, по сравнению с другими формами вложений 
денежных средств, проводится по льготной ставке.

Как сотрудник предприятия Вы можете заключить с Вашим работодателем следующее со-
глашение: Вы отказываетесь сегодня от части Вашей зарплаты, работодатель преобразо-
вывает эту сумму в страховые взносы для Вашего пенсионного обеспечения в преклон-
ном возрасте. Это означает, что он, выступая страхователем, заключает для Вас соответ-
ствующий договор с Allianz.  Как результат, Вы получаете в преклонном возрасте гаранти-
рованную дополнительную пенсию.

Ваши преимущества:
	Allianz гарантирует надежную дополнительную пенсию в старости
	Государство предоставляет стимулы в виде налоговых льгот на пенсионные взносы 
	Договор может быть продолжен при смене места работы



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
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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
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Е сли вы хотите узнать, что такое «нереаль-
ная красота», то вам сюда – на Кёнигсзее, 
что в переводе с немецкого означает «Ко-

ролевское озеро». Это озеро, вытянутое с се-
вера на юг в длину на 7,2 км и шириной до 1,2 
км, расположено в юго-восточном уголке Бава-
рии. Королевское озеро входит в тройку самых 
чистых озёр Европы и является частью Нацио-
нального парка Берхтесгаден.
Кёнигсзее имеет двух святых покровителей: 
Святого Варфоломея, чьим именем названа 
небольшая католическая церковь в стиле ба-
рокко и Святого Яна Непомука (его статуя бы-
ла установлена в 1711 году на единственном 
острове озера – Сент-Джонсе). Св. Варфоломей 
покровительствует тем, кто трудится на земле, 
а Св. Непомук дарует безопасность на воде.
Горный ландшафт, окружающий озеро, с его го-
рой Ватцманн (2.713 м) создаёт настолько пора-
жающую наблюдателя панораму, что тому, кто 
впервые открывает для себя подобную красоту, 
кажется, что он попал в райское место. Природ-
ный феномен, создавший озеро, его невероят-
ная акустика (знаменитое эхо), красные купола 
церкви Св. Варфоломея, сотни оттенков изумру-
да, покрывающие горные склоны – всё это заво-
раживает вас, навсегда оставляя в памяти мгно-
вения «простого человеческого счастья».
На берегу озера стоит городок Шенау (населе-
ние 5,5 тыс. человек) с его милыми альпийски-
ми домиками, сувенирными лавками и рыбны-
ми тавернами. Рядом с озером расположена 
Санно-бобслейная трасса Кёнигзее.
Летом можно подняться в Кельштайнхаус («Ор-
линое гнездо») – чайный домик, расположен-
ный на высоте 1834 м над уровнем моря. Его 
построили в 1938 году в честь 50-летия Адоль-
фа Гитлера. И хотя это место напоминает ужасы 
минувшей войны, люди со всего мира приез-
жают сюда, чтобы ещё раз осознать страшное 
противоречие: красоту природы и поселив-
шийся здесь (к счастью, лишь на короткое вре-
мя) дух злодейства.
Доехать до Кёнигзее можно из Мюнхена и Заль-
цбурга через Берхтесгаден, затем на автобусе 
841 до Шёнау-ам-Кёнигзее. Для посещения по-
луострова, где расположена церковь Св. Варфо-
ломея, воспользуйтесь озёрным пароходиком.

Борис Шухат
Адрес:  Königssee seelände (anlegestelle) 
seestraße 29, 83471 schönau am Königssee
www.koenigssee.de, www.seenschifffahrt.de

Королевское озеро
st. Bartholomä расположен на полуострове. Добраться до часовни wallfahrtskapelle можно 
только на электрокораблике. Здесь Вы также сможете насладиться необыкновенной кра-
сотой самого чистого озера Баварии, посетить таверну и отведать форель с пивом, или 
попробовать натуральную простоквашу.

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 - от 99 €*       СКИДКА 10€
Выезд по субботам
Швейцария - 2 д 1н - от 120 €*  
ночь в отеле 4****                         СКИДКА 10 € 
Верона-Венеция - 3 д 2 н  - от 119 €*
в отеле 4**** 
Лазурный берег  - 7д 6н - от 199*  
Канны, Ницца Антиб, Монако, Монте-Карло 
Италия  - 7д 6н - от 199€*     СКИДКА 10 €
Верона, Флоренция, Пиза, Венеция, 
Рим, Ватикан, Лукка, Сан-Джиминьяно
Жемчужины Италии - 4 д 3н – от 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€



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

28

ВторникПонедельник Среда Четверг

19:30, старт в 21:00 
Катание на роли-
ках Blade night 
Длина дистанций 
от 7,5 до 19км 
Münchner verkehrs-
zentrum des Deut-
schen Museums 
Am Bavariapark 5 
80339 München

14:00 
Шоу слонов
elefanten-
außenanlage 
Tierpark 
Hellabrunn  
Tierparkstr. 30 
81543 München

13.15  
Прогулка 
по зоопарку 
на пони
Maibaum im 
Kindertierpark 
Tierpark 
Hellabrunn  
Tierparkstr. 30 
81543 München

19:00 
Kino 
am Olympiasee 
Freifläche 
der Olympia-
schwimmhalle
Coubertinplatz 1
80809 München

20:00 
Впервые 
в Германии 
Шоу Brasil 
Brasileiro
Deutsches Theater 
Schwanthalerstr. 13
80336 München 
089 55234444

20:00 
3. Münchner 
Open air sommer 
Гала Иогана 
Штрауса 
Brunnenhof der 
Residenz

6.08 до 15.8 
10:00-17:00 
Mini-MÜnCHen 
(с 28.7 по15.8)
для детей 7-15 лет 
Первый раз 
в Zenith
Lilienthalallee 29
80939 München

13.08 по 17.08 
19:00 
Фестиваль 
Chiemsee-
summer-
Festival 
20-ти летний 
юбилей  
Festivalgelände
83236 Übersee

19:00 
Jour Fix in p1 
p1

15:30 
eisbären-Talk 
polarwelt, eisbä-
ren-anlage 
Tierpark Hellab-
runn  
Tierparkstr. 30 
81543 München

20:00 Шоу Карусель 
GOp varieté-Theater 
Maximilianstraße 47 
80538 München
089 210 288 444
10:00-17:00 
Mini-MÜnCHen 
(с 28.7 по 15.8)
для детей 7-15 лет
Lilienthalallee 29

10:30 
Fit fürs internet 
Обучащая 
программа 
для детей 
Запись:
089 480 98-3338 
Kinder- und Ju-
gendbibliothek 
Вход бесплатный
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19:30, старт в 21:00 
Катание на роли-
ках Blade night 
Длина дистанций 
от 7,5 до 19км 
Münchner verkehrs-
zentrum des Deut-
schen Museums 
Am Bavariapark 5 
80339 München
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Пятница Суббота Воскресенье

20:00 Познава-
тельная програм-
ма для детей 
"Звездное небо 
над Мюнхеном"
Bayerische volks-
sternwarte Mün-
chen e.v. 
Rosenheimer Str. 145h 
81671 München

10:00-17:00 
Закрытие на  
Mini-MÜnCHen 
для детей 7-15 лет
Lilienthalallee 29
80939 München

20:30 
Bundesliga 
FC Bayern 
München- 
vfl wolfsburg  
allianz arena

06:00 
Фломаркт Riem 
sonderfreifläche 
der Messe Mün-
chen 
De-Gasperi-Bogen 
(Tor 10) 
81829 München
089 96051632

8:00 на Гл. вокзале 
Клуб Город/
Клуб Туристов
Поход в горы 
Oberau – Unterm-
berg – Schlafkopf 
(1380 m) – Farchant  
Руководитель: 
Н.Кегелец

10:00 Экскурсия 
из серии "Прогу-
лок по Мюнхену 
с Б. Кириковым"
«Фонтаны 
Мюнхена» 
Karlsplatz у 
фонтана 
Руководитель: 
Р.Вайнберг

8:00 на Гл. вокзале 
Клуб Город/Клуб 
туристов Поход 
Garmisch-Parten-
kirchen – Streich-
la–Hocherweg – 
Renthal – Partnach-
klamm – Garmisch-
Partenkirchen
Рук.: А.Зайдлер

7:30 на Гл. вокзале 
1-Поход в горы  
Kochel–Walchen-
see–Herzogs-tand–
Urfeld–Kochel 
Рук.: Н.Кегелец 
2-Поход Kochel – 
Walchensee – Urfeld 
–Kochelsee – Ko-
chel. Рук.: М. Заика

10:00 и 10:30 
Клуб туристов 
Традиционный во-
дный праздник на 
unterföringersee
U6 Studentenstadt
 
14:30 и 20:00 
Шоу Brasil Brasileiro
Deutsches Theater
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26 27 289:00 
Faszination 
spinnen 
schloss 
nymphenburg 
Museum Mensch 
und Natur 
80638 München 
089 1795890

10:00 
Выставка 
Rembrandt - 
Tizian - 
Bellotto 
Kunsthalle 
Hypo-Kulturstif-
tung
Theatinerstr. 8
80333 München

19:00 
Clubbing
im pacha & 089 Bar
pacha
Maximiliansplatz 5
80333 München

21:00 Кино под 
открытым небом 
Der Hobbit: Eine 
unerwartete Reise + 
Smaugs Einöde 
seebühne im 
westpark
Westendstr. 305
81377 München

13:00 impark  
sommerfestival
Fahrgeschäfte, Feu-
erwerk, Wasser-
sport, Konzerte im 
Theatron  
Olympiapark
Spiridon-Louis-
Ring 21
80809 München

8:00 
на Гл. вокзале 
Поход 
Клуб Город/
Клуб Туристов 
Bad Kohlgrub – 
Sprittensberg – Staf-
felsee – Murnau
Рук.: А.Палей
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29 30 3110:00 
Messe Talents
MOC 
Lilienthalallee 40 
80939 München

Bundesliga 
2014/2015 
FC schalke 04 - 
FC Bayern 
München

8:00 на Гл. вокзале 
Поход: Bayersoien 
– Bayersoiensee – 
Altenau – Kragenau 
– Bad Kohlgrub 
Рук.: А.Скуланов
12.45 и 15.45 
Familiensonntag 
BMw welt 
Ölympiapark

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
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К огда ты устанешь бегать по кругу сует-
ливой жизни, когда готика и барокко ев-
ропейских столиц «замылят» твой взор, 

когда бытие станет пресным, а грусть тайных 
желаний начнёт грызть твою бессмертную ду-

шу, знай, наступает самое время… съездить в 
Иерусалим. Да, в тот самый город, которого бо-
ялся и ненавидел булгаковский Пилат, в тот го-
род, где сошлись три мировые религии: иудей-
ская, христианская и мусульманская.
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Иерусалим возникает на горизонте, словно ми-
раж, сверкая на солнце золотым куполом хра-
ма и каменистой россыпью старинных постро-
ек, он пышет плотным жаром столетий и кру-
жит голову своим особенным воздухом.

И ерусалим оседлал водораздел между 
Средиземным и Мёртвым морями на 
высоте 650-840 м над уровнем моря в 

отрогах Иудейских гор. Он по праву считается 
одним из древнейших городов мира. Первые 
поселения относятся к IV тысячелетию до н.э. В 
XI веке до н.э. сюда пришли еврейские племе-
на, которые провозгласили Иерусалим столи-
цей Израильского царства, а с X века до н.э. – 
Иудейского царства. За эти годы история Иеру-
салима составила настолько богатое наследие, 
что в небольшой заметке её невозможно пере-
дать даже вкратце. Самое главное, нужно по-
нять, что история эта ещё далеко не закончена, 
она продолжается. О ней спорят, дискутируют. 
Причём, очень часто споры доходят даже до 
открытых конфликтов.

Н о многочисленных туристов мало вол-
нует политическая подоплёка иеруса-
лимских споров, они приехали со все-

го света прикоснуться к древностям и священ-
ным камням этого невероятного города. Для 
евреев наиболее святым местом считается 
Храмовая гора и Стена плача. Ведь именно на 
храмовой горе находится камень, с которого 
началось освоение мира. Для мусульман свя-
щенным местом (Куполом скалы) на Храмовой 
горе ныне является Мечеть Аль-Акса. У христи-
ан в Иерусалиме своя святыня – Храм Гроба Го-
сподня. Ведь в Иерусалиме происходили мно-
гие библейские события. Здесь произошло в 33 
году н. э. Распятие Христово на горе Голгофе и 
«Воскресение Господне». Поэтому Иерусалим, 
вобрав в себя эту невероятную смесь мировых 
культур Запада и Востока, представляет собой 
незабываемое зрелище памятников прошлого, 
переплетённых духом современности, пред-
стающих перед вечностью, которая присут-
ствует здесь как бы незримо, но основательно.

И ещё. Тот, кто побывал в 
Иерусалиме, может в лю-
бом разговоре с теми, 
кто ещё не касался рукой 
святынь этого города, 
гордиться своим прича-
стием к великому симво-
лу нашей человеческой 
цивилизации. Приглаша-
ем и вас посетить самый 
знаковый город на земле 
– Иерусалим.

Борис Шухат

Стена плача

Раскопки в  Старом городе

Вид на Храмовую гору

Иерусалимский базарБудни Иерусалима
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Священный Иерусалим
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В последнее время к нам часто обращаются 
за информацией о  новой экскурсии, появив-
шейся в программе 2014 г., которая   называет-
ся  «Аквитания – волшебная страна». В нача-
ле года мы уже рассказывали об этой поездке, 
но с удовольствием повторим. Итак - Аквита-
ния – это бескрайние леса Гаскони, трюфель-
ные поля, дивные песчаные пляжи Атланти-
ческого побережья, пики горных вершин Пи-
ренеев и наивысшая в Европе песчаная дюна. 
Третий по величине регион Франции, Аквита-
ния, охотно демонстрирует свои достоприме-
чательности: замечательную историю и пре-
красную архитектуру, мягкий и нежный климат 
на морских курортах, восхитительные вина из 
погребов Бордо и  гастрономические изыски. 
Во время этого путешествия Вы побываете в 
Лиможе – столице региона Лимузен и фран-
цузского фарфора. Его история начинается с 10 
г. до н.э., с момента его основания римлянами. 
Этот почтенный возраст наложил отпечаток 
на внешний облик города. Здесь сохранились 
остатки амфитеатра, римские бани. Великолеп-
ный образец средневековой готики — Собор 
Св. Этьена — главная церковь Лиможа, с на-
клонной колокольней, которую местные жите-
ли прозвали «хромая колокольня».Но главную 
известность и славу Лимож получил благода-
ря производству фарфора и эмали. Уже в Xviii 
в. лиможский фарфор приобрел всемирную 
известность. Его удивительная белизна, тон-
кость и полупрозрачность вызывают восторг и 
восхищение у ценителей изысканного фарфо-

ра, что сделало лиможский фарфор своего ро-
да визитной карточкой Франции.  «Маленький 
Париж», «Спящая Красавица» — такие назва-
ния присвоены одному из красивейших горо-
дов Франции – Бордо – признанной столице 
мира по виноделию. 
Затем Вы отправитесь к западным границам Ак-
витании. Здесь Вы увидите знаменитую дюну 
дю Пила – уникальную природную достопри-
мечательность Европы. Окруженная водами Ат-
лантического океана и вековыми сосновыми ле-
сами, дюна дю Пила насчитывает восемь тысяч 
лет истории.
Средневековый город-музей Сэнт-Эмильон 
перенесет Вас из XXI в VIII век. Город  окружен 
крепостными стенами с 7 воротами, через ко-
торые можно пройти к сказочного вида сред-
невековым улочкам, монастырям и соборам. 
Здесь находится самая большая во Франции 
церковь, вырубленная в скале – «Монолитная 
церковь». Вы увидите часовню Св. Троицы и 
монастырь францисканцев. Прямо у крепост-
ных стен начинаются виноградники, которым 
более 2000 лет. Благодаря своей уникально-
сти, виноградники Сент-Эмильона внесены 
(как природно-культурный памятник) в спи-
ски международного достояния ЮНЕСКО. В 
Сент-Эмильоне производятся элитные мароч-
ные красные и белые вина, известные во всем 
мире, которые называют «бриллиантами в ко-
роне Бордо». У вас будет возможность убе-
диться в том, что вина Сент-Эмильона облада-
ют особенной бархатностью, элегантностью 
и изысканным сложным букетом. После дегу-
стации вин Вы направляетесь в департамент 
Дордонь, где находятся сады Маркессака – 
«изумрудное чудо Франции», шедевр садово-
паркового искусства.
Если вас это заинтересовало- милости просим 
к нам в бюро.
И в заключение информация для тех, кто свя-
зан с Украиной. С прошлого месяца украинская 
автотранспортная компания «Одри» открыла 
новые прямые маршруты из Германии в Укра-
ину, в т.ч.  во Львов, Тернополь, Умань, Хмель-
ницкий, Одессу и другие города.

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)

Аквитания – волшебная страна 
www.apelsin.eu

August 2014 (16)  

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ника Денисенко 
6 лет 
Нью-Йорк



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

Kistlerhofstr. 88
81379 München 
U3 Aidenbachstraße

ВНИМАНИЕ!   Начинается запись 
                               на новый учебный год.
Подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения.

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

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

рисунок, живопись, композиция, мелкая пластика
• Teхника акварели 

для начинающих и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажами, 

создаем собственные работы
• Рисуем портреты
• Батик (для детей и взрослых
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)

Школа 
«Говорун» 

приглашает 
детей!

от 3-х до 5-ти лет 
на занятия по понедельникам, средам 
или пятницам (развитие речи и логи-
ка,  музыка, рисование и лепка, йога) 
от 6-ти лет 
на занятия по пятницам и субботам 
(русский язык, занимательная мате-
матика, музыка, творчество)
5-го и 6-го классов 
на занятия по субботам (русский язык 
и литература, занимательная матема-
тика, вокальный ансамбль, изобрази-
тельное искусство) 

Подробная информация: 
 089-439 87 416 

info@govorun.de,  www.govorun.de

гороДоК головоломоК34



36 любимЫЕ звЕрюШКи

Как вы думаете, почему дети любят 
диких зверей больше, чем взрос-
лые? А хотите получить подсказ-
ку? Пожалуйста. Посетите всей се-
мьей BergTierPark Blindham, полу-
чите удовольствие и заряд энер-

гии на всю будущую неделю, а 
заодно попробуйте вместе с детьми 

ответить на вышеназванный вопрос.

Идея создания «дикого» парка животных осенила известно-
го баварского агронома Иосифа Зедльмайера более 15 лет 
тому назад. И вот в июне 2004 года его мечта исполнилась: 
на площади 250.000 м² открылся природный парк для детей 
и их родителей, где проживают в комфортных условиях мно-
гие животные, часть из которых принадлежит к исчезаю-
щим видам. В парке можно встретить муфлонов, бла-
городных оленей, ланей, диких кабанов, горных коз-
лов нескольких видов, редких птиц и др. Но кроме 
животных, которые довольно комфортно себя чув-
ствуют на территории парка, здесь подготовлено 
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множество приятных 
сюрпризов для детей 
и взрослых. Причём, 

никто не мешает друг 
другу.

Руководство парка позабо-
тилось об обустройстве активного 
отдыха на природе. Гигантские ка-
чели, стенки для лазанья, батуты, 
канатная дорога, игровые площад-
ки, песочницы, специальные гор-
ки, надувные сооружения и мно-
гое другое. Будьте уверены, ску-
чать не придётся.        Борис Шухат

BergTierPark Blindham, Blindham 3, 85653 Aying
Тел.: 08063 207638 (нем.). Время работы летом: 
с 9:00 до 20:00 (внимание, касса закрывается в 18:00)

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

Berg Tier Park
Цвет радости, цвет солнца,
Любви и ожидания,
Осенней зрелой спелости,
Каминного мерцания.

И этот цвет, и чувства –
От радости до боли –
Подарит нам наш «Апельсин»
В своей журнальной роли.

Подскажет: Где? Когда? и с Кем?
Мы можем повстречаться,
Найти того, кто нужен нам
Для помощи, участья.

Тебе пять лет, уже пять лет!
Скажу тебе, желая:
Пусть будет доброю рука,
Страницы открывая.

Расти, мужай. Ты нужен нам,
Оранжевый советчик.
Мы каждый месяц ждём тебя
И радуемся встрече.

Татьяна 

День рождения оранжевого Апельсина



www.facebook.com/ 
ap e l s i n m a g a z i n

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!

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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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!

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

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



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

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

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

Beauticum München GmbH
Albert-Roßhaupterstr. 52
81369 München-Harras
Tel.: 089 - 38 07 53 74, www.beauticum.com

Часы работы: 
по-пт: 1000-1900

суб: 1000-1400

IPL эпиляция
5xSmall zone  от 139€
5xGroße zone от 179€
Радиочастотный  
лифтинг, УЗ-Кавитация
4x - 79€, 7x - 149€

Макродермабразия 
"salt-a-Peel"
1x 99€, 5x 449€
Лимфодренаж
4x 119€, 7x 199€
Отбел. зубов - 99€

Мaкродермабразия 
представляет собой 
безопасный и интен-
сивный пилинг, при 

котором легко удаляются мёртвые, отслоив-
шиеся клетки кожи, сглаживаются шрамы, воз-
растные изменения кожи, следы травм, мор-
щины, прыщи, исчезают следы растяжек.
Макродермабразия способствует росту новых 
клеток кожи, возвращает ей юношескую све-
жесть. При помощи специальной ручки, кото-
рая под давлением направляет кристаллы со-
ли на кожу, происходит её обработка и интен-
сивное лечение. Причём, при помощи спе-

циального контейнера в ручке, все отходы 
процесса тут же удаляются.
Преимущества технологии макродермабразии 
заключаются в том, что при этом происходит 
ультразвуковой массаж глубоких тканей, позво-
ляющий избегать побочных эффектов. На ва-
шу кожу во время лечения данным методом не 
воздействует ни кислота, ни излишнее тепло.
Лечение кожи методом макродермабразии, как 
правило, длится 60 минут. Особо радует паци-
ентов тот факт, что уже после первой проце-
дуры ваша кожа становится свежее и моложе. 
В среднем, специалисты рекомендуют пять-
шесть процедур в течение двух недель.

МАКРОДЕРМАБРАЗИЯ ВОЗВРАЩАЕТ МОЛОДОСТЬ КОЖИ

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

В Мюнхене  открылась новая современная 
косметическая студия Beauticum



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

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

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

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

ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

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

Телефон: 089 39 40 00

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Zahnärztin Tanja Sanina

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

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 на замЕТКуна замЕТКу

Одним из главных достоинств отдыха в 
VILLA BELLO являются активное освое-
ние туристами «маршрутов здоровья», 
которые, что называется, начинаются 
прямо от порога отеля. Активная про-
гулка стартует с утра и, как правило, 
рассчитана на целый день. Сначала вы 
выбираете конкретный маршрут с точ-
ным расстоянием и графиком движе-
ния. Главное, чтобы он был вам по си-
лам. Потому что настоящая альпийская 
прогулка – это целая наука. Ведь вы 
в процессе получаете не только эсте-
тическое наслаждение от созерцания 
восхитительной горной панорамы, но 
и интенсивно участвуете в оздоровле-
нии собственного организма. Недаром 
специалисты заметили, что на высо-
те 1000-1500 метров над уровнем моря 
в Альпах, если прогуливаться, соблю-
дая умеренный темп ходьбы, челове-
ческий организм получает максималь-
ную пользу для его лёгких, а также для 
сердечно-сосудистой и нервной систе-
мы. И, конечно же, в программу про-
гулки входят небольшие перерывы и 
восхитительный обед в ресторане, ко-
торый обязательно расположен на ва-
шем маршруте. На великолепной сол-
нечной террасе вам предложат люби-
мые блюда европейской или бавар-
ской кухни. Недаром многие туристы 
из России, Украины или Казахстана го-
ворили, что только ради подобного 
обеда в таком замечательном месте 
сюда стоит приезжать неоднократно.

Наша редакция получила много откликов на ста-
тью «Целебный отдых в сердце Баварских Альп», 
которая была опубликована в июньском номере 
«Апельсина». Поэтому мы решили продолжить 
рассказ о замечательном отеле VILLA BELLO.
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ваКроме пеших прогулок, большим спро-
сом пользуются маршруты для велоси-
педистов. Что может быть лучше неторо-
пливой езды на горном велосипеде по 
специальным дорожкам среди велико-
лепных альпийских ландшафтов. Очень 
часто на VILLA BELLO приезжают целые 
семьи любителей велосипедных прогу-
лок. Приведём несколько из известных 
велосипедных маршрутов: Берхтесгаден 
– Кельштайн – Росфельд – Берхтесгаден – 
31,5 км; Берхтесгаден – Готценалм – 36,8 км; 
Берхтесгаден – Зальцбург – 20 км.
Мест, которые привлекают туристов в Бер-
хтесгадене, множество. Ведь кроме чистых 
и ухоженных природных уголков, в этом 
краю достаточно культурных и историче-
ских достопримечательностей. Вот как раз 
ваш двухколёсный друг и позволяет разно-
образить досуг многократно.

Кроме этого, многие постояльцы VILLA 
BELLO интересуются престижным ви-
дом спорта «для богатых» – гольфом. 
Знатоки гольфа играют на поле в Обер-
зальцберге, которое считается одним 
из самых «высоких» полей (1000 м над 
уровнем моря) в Европе, или на других 
полях. Приезжайте сюда и просто по-
чувствуйте себя «счастливым милли-
онером». Для тех, кто никогда не дер-
жал в руках клюшку для гольфа, в Бер-
хтесгадене имеются экспресс курсы по 
игре в гольф (включая и мини-гольф).
Даже в двух статьях невозможно рас-
сказать обо всех преимуществах отды-
ха в VILLA BELLO. Но мы надеемся, это 
не последняя встреча на страницах 
популярного журнала «Апельсин». По-
тому что фраза: «Красиво жить не за-
претишь!» как нельзя, кстати, подходит 
к описанию отдыха в вышеназванном 
отеле в горах Берхтесгадена.

Материал редакции

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

VILLA BELLO 
Alpen Landhaus

Am Priesterstein 8, 83471 Berchtesgaden-Oberau
reservations@villa-bello.de      www.villabello.net

 Сказочный отдых  в отеле Villa Bello



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

вКусняТина

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!
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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

Мясо с корочкой  
в апельсиновом соусе 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мясо промыть, удалить лишний жир, наре-
зать ломтиками толщиной 2 см. Каждый кусо-
чек слегка отбить, посолить и обжарить в глу-
бокой сковороде с обеих сторон до появле-
ния корочки (внутри мясо должно оставать-
ся сочным, почти сырым). Очистить чеснок, 
порезать тонкими пластинками и добавить к 
мясу, продолжить жарить еще 3-5 минут, пе-
реворачивая мясо, чтобы оно не подгорело.
Влить в сковороду с мясом свежий апельси-
новый сок, добавить горчицу, мед и хорошо 
перемешать. Уменьшить огонь и тушить под 
крышкой 30-40 минут или столько времени, 
сколько понадобится для уваривания соуса в 
сковороде примерно на половину.

В это время очистить апельсин, срезая кожу-
ру вместе с белыми волокнами. Затем очистить 
каждую апельсиновую дольку от пленок.
После того, как соус уварится наполовину, вы-
ложить в сковороду очищенные апельсины, 
встряхнуть сковороду, чтобы мясо и апельси-
ны смешались, накрыть крышкой и оставить на 
маленьком огне еще около 15 минут. Следите, 
чтобы мясо не пригорало. Если такая опасность 
есть - надо уменьшить время приготовления.
Готовое мясо выложите на тарелку, полейте со-
усом и украсьть дольками свежихи жареных 
апельсинов.
У вас получилось превосходное праздничное 
блюдо! Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
мясо (свинина шейка, 
карбонат или окорок) - 500г;
горчица - 1 ч.л.;

сок апельсиновый  - 1.5 ст.
(лучше свежевыжатый из 
красных апельсинов)
мед - 1. ч.л.;

чеснок - 1 зубчик;
зелень - по вкусу;
соль - по вкусу;
апельсин - 2 шт. 

 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



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 
4. «Улыбчивый» волк. 9. «Напарник» Со-
дома. 10. Волшебник, посетивший и со-
ветскую школу, и футбольный матч. 11. 

«Партийный» по-
купатель. 12. 
Спец по «зеле-
ному змию». 13. 
«Японский» по-
лисмен. 17. Пар-
тизанское движе-
ние алкоголиков. 
21. «Самоудалив-
шийся» аппен-
дикс коллекти-
ва. 22. Время жиз-
ни, когда переста-
ешь завидовать и 
начинаешь сожа-
леть. 23. Юбоч-
ный волокита. 24. 
Собеседник кни-
ги. 25. Древне-
греческий «отец 
истории». 26. Пу-
тешествие с под-
нятой рукой.

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Собрание «черных пятен» чужой био-
графии. 2. Ручной дыродел. 3. Кто из 
ученых ворон считает? 5. Добыча хле-
бороба. 6. Наука, работающая на снай-
перов. 7. «Кому и ... - невеста». 8. Из-
ба - развалина. 12. Информация с пылу, 
с жару. 14. Умелец «снимать стружку» с 
булыжников. 15. Его нагуливает пасуща-
яся кобыла, но это не вес и не здоровье. 
16. Тот, который думает, что он писатель 
или поэт. 18. Ляп снайпера. 19. «Пюре» 
из печени. 20. Самый прожорливый из 
мушкетеров. 21. Убийца Дездемоны. 

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:    1. Гримм. 7. Украинка. 8. Аванс. 9. Офици-
ант. 10. Товар. 14. Корма. 17. Письмецо. 18. Сумка. 19. Стройбат. 20. 
Икота. 23. Киоск. 27. Убийство. 28. Кагор. 29. Обучение. 30. Очник.
По вертикали:    1. Гвалт. 2. Исаев. 3. Мусор. 4. Армия. 5. Ми-
мино. 6. Эконом. 11. Очистки. 12. Альфонс. 13. Регби. 14. Кости. 15. 
Ромео. 16. Анапа. 21. Костер. 22. Таврия. 23. Какао. 24. Обгон. 25. Ку-
рок. 26. Минус.

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

11

12

13

14 15 16

17

18 19 20 21

22

23

24

25

26

КроссворД

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)
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52 на замЕТКу

П очему же возникает потребность жалеть 
себя и требовать этого от других? При-
чины могут быть разные. Так, например, 

некоторые в детстве могли воспринять жа-
лость как проявление любви и перенести это 
в свою взрослую жизнь. Взрослый человек, на-
дув щеки и сделав обиженный вид, ведет се-
бя по сути как ребенок. Но если при таком по-
ведении ребенка у других возникает желание 
расцеловать его щечки и приласкать, то веч-
но унылого взрослого все стараются рано или 
поздно обойти стороной. Да, люди, которые 
себя часто жалеют наталкиваются сначала на 
поддержку, потом игнорирование, непонима-
ние и раздражение окружающих. И тут важно, 
чтобы человек не зациклился на процессе до-
казывания всему миру, что его действительно 
нужно жалеть. "Мне плохо! Я особенный! Мои 
неприятности и проблемы особенные!". В по-
гоне за любовью и поддержкой окружающих 
любой ценой сжигаются жизненные запасы 
энергии человека впустую и во вред его соб-
ственному психическому и физиологическо-
му здоровью. Отсутствие гармонии в жизни - 
это внутренний дискомфорт, который впослед-
ствии может добавить лишние морщинки и ки-
лограммы. 

П редставьте себе, что у Вас внутри есть 
"энергетический бензобак", который да-
ет вам сил достичь всех целей и высот. 

Неужели есть смысл ежедневно опустошать 
его, развивая именно те стороны в себе, кото-
рые будут убеждать других в том, что у Вас дей-
ствительно все плохо? Думаю нет. Гораздо по-
лезнее сосредоточиться на развитии своих 
сильных сторон, на постановке вопросов, це-
лей и решении жизненных трудностей. Если че-
ловек направит свои силы на то, чтобы улуч-
шить свою жизненную ситуацию, то мозг авто-
матически аккумулирует внутреннюю энергию 
для ответа на важные вопросы и достижения 
поставленых целей. (Например: Как выйти из 

трудного положения? Как улучшить отношения 
в семье? Как найти любимое дело? Как чувство-
вать себя счастливым?)

Ж алость к себе может быть и призна-
ком того, что человек потерялся и не 
может найти свой путь, не имеет це-

ли. Тогда можно, конечно, позвонить маме или 
подружке, но вероятнее всего они посоветуют 
то, на что вы их натолкнёте сами. Также можно 
обратится к литературе по психологии и поста-
раться помочь себе самому. Но только профес-
сиональный коуч научит Вас заново увидеть то, 
что для Вас действительно важно, поможет Вам 
определить цели и двигаться к их реализации. 

Представьте себе, что Вы на машине застряли 
в песке. Чтобы снова нормально ехать, Вы по-
просите попутчиков подтолкнуть машину, но 
если это не помогает, обратитесь к тому, у кого 
крепкая машина с надежным тросом. Так вот, и 
в других жизненных ситуациях не давайте себе 
застрять, развивайтесь и не бойтесь обращать-
ся за профессиональной помощью. 

Лайф-коучинг как способ борьбы 
с жалостью к себе или путь к новой жизни

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

Наверноe, каждому человеку было хоть раз тяжело на душе и так уж хотелось пожалеть 
себя любимого. Не страшно, если такое желание возникает иногда и человек без особого 
труда выходит из этого состояния. Но иногда чувство жалости становится постоян-
ным спутником и забирает всю жизненную энергию человека.

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!

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

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 073ди
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ОВЕН (21.03-20.04)
Август 2014 года для Овна будет нелёгким, по-
тому что придётся постоянно принимать от-
ветственные решения. Поэтому для того, чтобы 
делать поменьше ошибок, позволяйте себе дни 
отдыха на берегу ближайшего водоёма. Тем бо-
лее, размышляя на отдыхе о будущем, можно 
сделать полезные открытия.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Последний месяц лета астрологи рекомендуют 
Тельцам разделить пополам. В первую полови-
ну занимайтесь серьёзными делами, а во вто-
рую – отдыхайте на свежем воздухе под ласко-
вым солнцем. Все остальные дела, которые не 
сможете завершить до 15 числа текущего меся-
ца, сделаете в сентябре.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Август будет постоянно удивлять Близнецов. 
Например, исполнением почти любых жела-
ний. То есть то, что в июле казалось невозмож-
ным, в августе сбудется легко и просто. Осо-
бенно это касается семейных дел, вплоть до 
рождения ребёнка. Единственное, не забывай-
те отдыхать.
РАК (22.06-22.07)
В конце лета у Раков проснётся интуиция. Поэ-
тому прислушайтесь к себе, и поступайте не по 
плану и советам старших товарищей, а по зову 
собственного сердца. И, конечно же, не пропу-
стите конец лета, наслаждайтесь его теплом и 
красками, сделайте его для себя и своего пар-
тнёра незабываемым.
ЛЕВ (23.07-23.08)
У Львов в августе будет полно проблем: не-
нужная суета, конфликты с окружающими их 
людьми, излишняя эмоциональность и подо-
зрительность. Что делать? Нужно сбавить темп 
жизни, оглянуться вокруг и успокоиться. И тог-
да, даже ваши вечные противники сбавят обо-
роты в войне против вас.
ДЕВА (24.08-23.09)
Дева в конце лета просто отдыхает. Хотя празд-
но проводить время – слишком щедро даже 
для вас. Займитесь самосовершенствованием 
и размышлениями о смысле собственной жиз-
ни. Гарантированы интересные открытия, кото-
рые неплохо послужат вам осенью. К тому же 
не забудьте набросать план на сентябрь.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
В августе Весы захотят скинуть часть ответ-
ственности, которую они давно взвалили на 
свои плечи. Скинуть можно, но ваше окруже-
ние, включая самых близких людей, может это 
истолковать, как агрессию. Помните об этом. И 
просто не делайте слишком резких движений, 
притормаживайте постепенно.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпион навёл порядок в собственном хо-
зяйстве и в августе решил не дёргаться и со-
блюдать статус-кво. Но не тут-то было. Отды-
хать рано. Хочется вам того, или нет, но, что-
бы сохранить старое, нужно двигаться к ново-
му. Пусть движение вперёд будет медленным и 
трудным, останавливаться нельзя.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Август обещает Стрельцам любовь и счастье. 
Причём даже тем, кто всё потерял, и идёт по 
летней дороге печальный и одинокий. Стоит 
только немного оглянуться вокруг, и твой из-
бранник откликнется на случайный взгляд и 
неуловимую улыбку. Поэтому выходите из до-
ма в поисках счастья.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В августе Козероги выходят на тропу приклю-
чений. Вам гарантированы яркие эмоции и па-
мятные встречи на закате с теми, кто вас вол-
нует и привлекает. У вас будет прилив энергии, 
и возникнут интересные идеи. Но во всём этом 
есть и сложности. Даже в самых прекрасных 
отношениях можно запутаться.
ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
Вместо отдыха и расслабления Водолеям в ав-
густе следует собраться с мыслями, набрать-
ся терпения и доводить любой проект до логи-
ческого конца. И всё это ради скучного «чтобы 
не стало хуже». Увы и ах! Тем не менее, знайте, 
кое-какие жизненные ситуации следует завер-
шать капитуляцией.
РЫБЫ (21.02-20.03)
Рыбы в последний месяц лета могут рассла-
биться. Их не будут тревожить неотложные де-
ла, экзальтированные партнёры и беспокой-
ные родственники. Правда каких-то громких 
побед и «звёздных» сюрпризов не ожидается. 
Будет простая летняя жизнь с маленькими «те-
лячьими» радостями.

Путешествие в тысячу миль начинается...
Билеты
Визы

Отдых по всему миру
Экскурсионные поездки

скидка 
20€

Экскурсионные туры по Европе на август: 
8-11, 22-25  Милан, Бергамо, озеро Комо, Лаго Маджоре, 
                         Стреза, круиз на Борромейские острова от 144€
8-11    Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло от 144€
8-12    Атлантическое побережье Франции от 184€ 
8-13     Гарда, Верона, Пиза, Флоренция, Рим, Ватикан, Венеция от 284€
15-19  Генуя, Монако, Монте Карло, Антиб, Канны, Ницца, Сан Ремо, 
             Ментон. Отдых на Средиземном море от 200€
15-18, 29.08-01.09  Милан, Верона, Венеция, о.Мурано и о.Бурано от 164€
16-18   Цюрих, Рейнский водопад, Берн, Женева, Интерлакен, 
              Долина водопадов, Монтрё (без ноч. переездов) от 184€
15-19  Новинка сезона! Лимож, Бордо, Дюна дю Пила, Аркашон, 
              Замок королевы Марго, Сент-Эмильон, Сады Маркессака  от 184€
15-18  Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам (Цветочный ковер) от 144€
15-18, 22-25  Роскошная Вена и красавица Прага от 144€ 
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

ИМЕНИННИК МЕСЯЦА

Вот и прошло 5 лет со 
дня первого выпуска 
журнала. Желаем ему 
успехов и  долгих лет 
жизни на радость все-
му Мюнхену!

горосКоП на авгусТ

Журнал "Апельсин"
родился 1.08.2009




