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АДВОКАТСКОЕ БЮРО
JOST & NOVAK

www.apelsin.eu
Ваша реклама на сайте
журнала «Апельсин»

0176 10 18 44 10

Адвокат

Павел Новак
Адвокат

Truchthari-Anger 34
81829 München
Tel.: 089 189 134 50
Fax: 089 189 134 52
info@kanzlei-jn.de
www.kanzlei-jn.de

39

€
от
в год

НЕДВИЖИМОСТЬ
СТРАХОВАНИЕ
КРЕДИТЫ

Александр Йост

Anwaltskanzlei
Jost & Novak

всего

Урегулирование ДТП
Социальное право
(Jobcenter, Sozialamt)
Уголовное право
Семейное право
Трудовое право
Право иностранцев
(брак в Дании, Германии
и воссоединение семьи)

 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

О2 PREMIUM PARTNER SHOP
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

НОВЫЙ ЦЕНТР В МЮНХЕНЕ
С ИТАЛЬЯНСКОЙ ОБУВЬЮ

В нашем магазине вы найдете новые коллекции зимней итальянской обуви и аксессуаров, а также сможете приобрести прошлосезонные модели со скидками! Кроме того у
нас предоставлен мужской и детский ассортимент со стильной и комфортной обувью.
ТЕЛЕФОН: 089 330 377 26 15

АДРЕС МАГАЗИНА:

ПОДАРОЧНЫЙ КУПОН

Проезд до U3/U6 Giselastr. U2 Hohenzollernplatz

СКИДКА 10%

HOHENZOLLERNSTR. 27, 80801 MÜNCHEN

При предъявлении этого купона*

*За исключением товара со скидкой

РЕЖИМ
РАБОТЫ:

по-пт:
1000-1900
сб:
1000-1800

скидки!
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

НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Steuerberater Robert Kölzer, Dipl.-Betriebswirt (FH)
Мы поможем Вам открыть Вашу компанию в Германии!
Учреждение фирмы
Расчет заработной платы
(в том числе краткосрочное)
Консультации по немецкому
Ведение финансовой отчетности
налоговому праву
Годовые отчеты
на русском и немецком языках
Опыт работы в Германии с 1980 года!

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

089 930 836 19 русский
089 930 836 0 немецкий

MEDIDOM
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Турагентство Aerolink

сделает Вашу поездку надёжной и интересной!
Поездки по Европе на
комфортабельных автобусах
Авиабилеты на все направления
Прямые рейсы:
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

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

Журналу
«Апельсин»
лет
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Пять лет тому назад, в 2009 году, вышел первый номер журнала, который теперь знает каждый мюнхенец. На его страницах публикуются материалы о нашей с вами жизни в Мюнхене. И это замечательно. За пять лет «Апельсин» вырос и в объеме, и в информационно-художественном смысле, и завоевал
огромную любовь мюнхенцев. Вот и мы, участники вечеринки
ДЖЕМа „Оранжевое настроение“, организованной Николаем
Семеновым, поздравляем редакцию «Апельсина» с юбилеем и
желаем журналу жить и здравствовать ещё много-много
лет ко всеобщему оранжевому удовольствию!

Ресторан «Эйнштейн»
Наш кошерный ресторан предлагает Вам
изысканную израильскую и еврейскую кухню
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!
Tel.: 089 - 20 24 00 - 333
restaurant@ikg-m.de
www.einstein-restaurant.de

EINSTEIN Restaurant
St.-Jakobs-Platz 18
80331 München

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

Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

АНОНСЫ:

ВЕДЕНИЕ
ДОМАШНЕГО
ХОЗЯЙСТВА

стр. 8 - МОЙ РАЙОН
С ужасом крестьянин узнал
своего любимого императора. Людвиг
открыл глаза и прошептал...

СЛУЖБА ПО УХОДУ
ЗА БОЛЬНЫМИ
И ПОЖИЛЫМИ
ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

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

стр. 12 - ЖЕНСКИЕ ЛИЦА
Вечный
спор
«Кто кого делает успешным –
мужчина женщину, или наоборот?» коснулся и Марию Каллас...
стр. 20 - МУЖСКОЙ КЛУБ
В Германии существуют национальные особенности рыбалки, которые
существенно отличаются от...

ROli GbR

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

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

НАШИ КОНТАКТЫ
Sendlingerstr. 46
80331 München
www.roli-pflegedienst.de

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

Клуб «ROli» открыт каждый четверг с 15:00 по 18:00 по адресу:
sendlingerstr. 46, 80331 München
Фотограф: Давид Фридман
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www.grand-caviar.de

мой район

Смерть императора Людвига Баварского

С

человеком и никогда не уступал никаким физическим слабостям, поэтому, несмотря на боли,
потребовал оседлать лошадь и поскакал со свитой на охоту, как и было намечено на этот день.
Что дальше произошло, никто не знает. Только позднее крестьянин, работавший на своём поле около Fürstenfeld, увидел, что по его
полю бредёт лошадь в богатой сбруе и в седле у неё повис человек с бледным лицом. Крестьянин остановил лошадь и осторожно спустил человека на землю. С ужасом в этом человеке крестьянин узнал своего любимого императора. Людвиг в последний раз открыл глаза
и прошептал молитву Божьей Матери: "Небесная Королева, Божья Матерь, прими меня." После этих слов он умер. Свита сопровождения
нашла его мёртвым. Ему было 60 лет. Как свита
его потеряла, остаётся загадкой.
Но на этом загадки, связанные со смертью Людвига Баварского, не заканчиваются.
Смерть императора повергла жителей Баварии в глубокий траур. В церквях при большом
стечении верующих проходили поминальные
службы. Так вот, в одной из центральных церквей Мюнхена через день после трагедии происходит следующее. Францисканские монахи
служили св. мессу. Месса подходила к концу,
когда в алтарной зоне появилась тёмная тень,
вскоре исчезнувшая. И тут все присутствующие услышали громкий крик-стон: "Больно
мне было, больно, а теперь стало лучше." Этот
крик повторился три раза. Когда спросили пастора, что это значит, он ответил: "Император
умер внезапно без покаяния, поэтому он явился на мессу и хочет, чтобы по нему отслужили
Скульптура императора и памятный обелиск на месте литургию, что сделать сложно, так как он был
отлучён от церкви." Известие об этом происсмерти Людвига Баварского.
шествии быстро разлетелось по всему городу.
Народ после этого понял, что их любимый господин получил прямо от Бога вечное блаженство, хотя он и был отлучён от церкви.
При погребении баварский герцог Ludwig IV
оплакивался всем народом, который его уважал и любил. Он много хорошего сделал для Баварии и Мюнхена. Это место, где он умер, называется "Kaiserwiese". Здесь в местечке Puch поставлен Ludwig der Bayern памятный обелиск.

о временем дела у Всегерманского
императора Ludwig der Bayern стали не просто плохи, а очень плохи.
Новый папа Климент VI в 1346 г., используя традиционный приём давления пап
на императоров, отлучает его от церкви. При
этом папа призывает сместить Людвига Баварского с императорского престола и заменить его Богемским королем Карлом IV. В том
же году немецкие князья смещают Людвига Баварского и выбирают на его место Карла IV, теперь он император Карл I. В результате германские земли находятся на грани гражданской войны. Но тут происходит следующее.
Дело было в 1347 г. в районе Fürstenfeld. В один
прекрасный день была объявлена охота на медведей. Перед охотой решили подкрепиться и сели пообедать. Во время обеда Людвиг почувствовал сильные боли в животе. Он был сильным

Из книги Бориса Кирикова "Были и Небылицы Мюнхена".
Фото предоставлены автором.

ИКОРНЫЙ ДОМ

предлагает осетровую икру и
балык по доступным ценам

Старинные украшения и реставрация
Современные украшения
Ювелирные изделия и
драгоценные камни
Изделия из серебра
Часы, иконы, картины
Покупаем золото, драгоценности,
серебро, картины
Westenriederstrasse 21
80331 München

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

089 203 19 097
089 548 977 12

• Продолжение русской
традиции
• Икра, осетровый балык,
деликатесы
• Доставка в отели и на
горнолыжные курорты
(по всему Евросоюзу)
тел. 089

21 26 91 32

www.nilex-reisen.de

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

Nilex-Reisen: Therese-Giehse-Allee 16, 81739 München
(в магазине «МАРИЯ» – U5 до «Therese-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

Посетите единственный в Мюнхене

CAVIAR BOUTIQUE

Blumenstr.1, 80331 München
(возле Viktualienmarkt)

Только у нас:
Конец монополии Deutsche Bahn!!

Билеты на междугородние автобусы
по Германии:
напр. Мюнхен - Нюрнберг от 5 €
Мюнхен - Аугсбург от 5 €

АВТОШКОЛА 089
ЕВГЕНИЙ ГРАЧЁВ

АНЕКДОТЫ

Пенсионерка Петрова на экскурсии в музее Вам, женщинам, вообще хорошо:
восковых фигур три часа жаловалась Сталину захотел есть - пошел и сварил!..
на жизнь.
Ни стыда, ни совести... Ничего лишнего...
Дочь (4 года)... ПАПЕ:
- И не ори на меня... я тебе не МАМА... молчать
Совет: Вы лучше выспитесь, если поставите не буду!
будильник не на 6:30, а, например, на лестни- Он был в отличной спортивной форме.
цу в подъезде.
Правда, на пузе она уже не застегивалась.
Мозгом наделен каждый, но не все разобра- Чем дальше вы убежите от проблем, тем дольлись с инструкцией.
ше вам придётся возвращаться назад, чтобы их
решить.
Жизнь складывается из того, что не отложили на
завтра.
У работы есть три плюса: пятница, зарплата и
отпуск.
Редкие негодяи встречаются все чаще...
Настроение, знаете, такое романтическое…
решила написать стихи о любви, мужчине и
верности… вот, придумываю рифму к слову
Пешеход всегда прав! Но не всегда жив...
«козел».
Мужики! ЗАПОМНИТЕ! Ваша жена выглядит так,
как вы зарабатываете.
- Каков Ваш возраст, мадам? - спрашивает судья.
- Я недавно подошла к тридцати,- отвечает свидетельница.
Начальник заходит в рабочее помещение:
- И что же Вас так задержало в пути?
- Я же сказал во время работы не курить!
Рабинович меланхолично: - А кто работает?
Самые классные гулянки всегда начинаются со
Тупиковых ситуаций не бывает - бывает тупи- слов : "Да ну, ты что, мне завтра на работу...
ковое мышление .
В Одессе, гаишник тормозит авто, обращается к
водителю: - А почему едем без ремня безопас- Дора, а кто это от тебя утром вышел?
ности и по мобильному на ходу разговарива- Брат.
ем? - Ой, я Вас умоляю, можно подумать, шо Вы
- И как его звать?
этому не рады!?
- Сказал, шо Моней.
- Софочка, твое умение петь - это наследствен- Объявление в Одесском отеле:
ное, или мстишь кому-то?
"Дорогие гости, если Вам таки шо нужно, обращайтеся к мине, я Вам объясню, как без этого
обойтись. Управляющий отеля."
В ресторане. Официант:
- Месье, что будете кушать.
Клиент:
Можно, конечно, и очиститься через страда- Я бы хотел то, что ест вон тот мужчина у окна! ния, но я предпочитаю запачкаться через удо- Это невозможно, он не отдаст...
вольствия.

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ
Профессиональхый и индивидуальный уход за больными и пожилыми людьми. Все виды медицинских назначений, помощь по дому.
Мы работаем со всеми медицинскими кассами и говорим по-русски. Консультации по всем вопросам,
связанным с уходом на дому. Уход 24 часа в сутки.

BONERT Alten und Kranken Pﬂege
Landsberger Str. 302, 80687 München
тел.: 089-897468-91, www.bonert-pﬂege.de

Обучаем вождению на современных спортивных автомобилях
Единственный русскоговорящий
инструктор по мотоциклам
(класс А) в Мюнхене
Принимаем заявки на обучение
вождению класса C, CE, D
(возможность оплаты через Arbeitsamt)
Окажем помощь при желании перейти
в нашу автошколу из другой

0179 466 82 56

089fahrschule@gmail.com
Josephsburgstrasse 58, 81673 München
www. 089-fahrschule.de

ИНСТИТУТ ИНТЕГРАЦИИ
и оказания помощи в различных
жизненных ситуациях!

Нашей специализацией является сфера интеграции и поддержки русскоязычного населения во всех аспектах жизни в Германии.

– А как ты познакомился со своей женой?
– А… Случай. Винить некого.

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ

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

Тел.: 089 50 00 49 24
089 12 78 96 07
Моб.: 0170 140 14 35
Thorwaldsenstr. 29 U1 Mailingerstr.
рядом с Deutsches Herzzentrum

вт-пт 1000-2000
сб
1000-1400

Мы рады предложить ВАМ
расширенный спектр услуг!
Юридические консультации (трудовое право,
иммиграционное законодательство, социальное
и жилищное право).
Консульские услуги, включая пенсионные вопросы, обмен паспортов, визы, вопросы гражданства.
Заверение и легализация документов, переводы,
апостили.

Самую страшную магнитную бурю перенес
муж, который подарил жене на 20-летие супружеской жизни магнитик на холодильник.
У офтальмолога:
- Какую я букву показываю? - А где Вы?

Querschnitt
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Консультации по получению двойного
гражданства для граждан России.
Сопровождение в государственные учреждения, к
врачу и другие инстанции (с услугами переводчика).

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

Мы оказываем поддержку в оформлении всех
необходимых документов по жилищным вопросам.
Организация медицинского туризма
по индивидуальному заказу.
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Новая рубрика «Женские лица истории»

в центре города на Главном вокзале

Мария Каллас –
трагическая ария любви

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

РЕМОНТ . ПОКУПКА . ПРОДАЖА

Незабываемый образ этой великой женщины XX века создали три источника: дар божественного голоса, сильный и упорный характер и всепоглощающая страсть любви. Её имя – Мария Каллас. Она – выдающаяся, можно сказать, неповторимая оперная певица прошлого века. Забегая вперед, замечу,
что у неё была на протяжении многих лет очень сильная соперница – оперная дива – Рената Тибальди. Порой доходило до того, что оперный мир делился на два лагеря: За Марию, или за Ренату. В конце концов, формально победила Тибальди, когда Каллас ушла со сцены, но в истории, как это бывает
с неординарными личностями, гораздо больше отзывов и о творчестве, и о
непростой жизни получила героиня нашего рассказа.

Maria Callas / Мария Каллас (1923 – 1977) в
роли Виолетты в опере "Травиата", Royal
Opera House (1958), фото: Houston Rogers.

оправдала. Напряжённые занятия, ежедневный труд, настойчивость матери, учителя пения, влюблённые в свою
профессию, сделали своё дело – девушка стала певицей.
Но в 1941 году началась война
и другие заботы – выживание
в оккупации – притормозили
дорогу к Олимпу.
ВЕРОНА – ПЕРВЫЙ ТРИУМФ
Вечный спор философов на тему: «Кто кого делает успешным
– мужчина женщину, или женщина мужчину?» коснулся и
нашу героиню, Марию Каллас,

в полной мере именно здесь,
в Вероне, под звёздным небом города влюбленных в античных декорациях знаменитой оперной сцены Арена ди
Верона. Это случилось в 1947
году, спустя два года после
её возвращения из Греции в
Нью-Йорк к отцу. Мария Каллас, благодаря счастливому
знакомству с известным итальянским режиссёром Туллио Серафино, блестяще дебютировала в опере «Джоконда» Понкьелли. Дело в том, что
мир оперы, по мнению его истинных поклонников, считается миром избранных знатоков классического певчего искусства. Фанаты оперы
на слух легко улавливают любую фальшь в исполнении любимых арий и так же легко замечают «новое прочтение»
старых шедевров. А Мария,
несмотря на «материнский
террор», не стала оперным
роботом, её страстная греческая натура, словно настоящий огонь внутри бумажного
сосуда, пробивалась наружу
во время исполнения знакомых уважаемой публике произведений. И тогда и публика, и музыкальные критики, и

телефон:

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПО КВАЛИФИКАЦИЯМ:

адрес:

info@shopgold.de
www.shopgold.de

ab sofort für den Bereich München.
Телефон: 0176/24 65 78 27

Schillersatr. 18, 80336 München

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

Христианская церковь
«Рождённые побеждать»

Есть ответ!
Воскресное
богослужение
с 11:00 до 13:00

Kulturzentrum GOROD
Hansastr. 181
81373 München (Наrras)

0176 341 38 466 Константин
www.otwet.de

ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ
examinierte ALTENPFLEGER/-IN
KRANKENSCHWESTERN/-PFLEGER
für Voll- und Teilzeit
sowie eine/n verantwortliche/-n
PFLEGEDIENSTLEITER/-IN

КОМПЬЮТЕРОВ
МОНИТОРОВ
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Продажа сопутствующих товаров
Покупаем и меняем подержанный товар на новый

Фото: Maria Callas as Violetta in La Traviata. Автор: Houston Rogers [Public domain], undefined

ТРУДНОЕ ДЕТСТВО
Мария родилась 2 декабря
1923 года в Нью-Йорке, в семье греческого эмигранта Калогеропулу. Буквально с её
первых лет стало понятно,
что девочка обладает голосом
редкой красоты. Увы, многих
такой божественный дар делает несчастными. Ты как бы
становишься рабом своего таланта. Жизнь в Америке, особенно во времена Великой депрессии, вещь непростая. Но
Америка, этот «новый и дивный мир», всегда приветствует
энергию и стремление к успеху. Как говорится, ищи свой
шанс, и, если нашёл, используй на полную катушку. Отношения в семье Каллас (сокращенной на американский манер) были непростыми, поэтому в 1937 году мать Марии
оставляет мужа и вместе с ней
и её старшей сестрой Джеки
переезжает в Афины. Предлог
серьёзный: продолжить музыкальное образование юного
дарования у известных греческих педагогов. Увы, высокая
цель – стать знаменитой оперной певицей – лишила Марию настоящего детства. И эта
жертва на первых порах себя

Проход в магазин через стеклянную дверь внутрь двора
под табличкой «18 Schillerstr.»

AMBULANTER
PFLEGEDIENST
„Irena“ GmbH

ШКОЛА МАССАЖА

Приглашаем на массажные курсы
ПРЕДЛАГАЕМ ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ

«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

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.

Новая рубрика «Женские лица истории»

солидные продюсеры заметили, что на оперной сцене вместо монументального исполнителя выступает певица, полностью перевоплотившаяся в
свою героиню. Там же в Вероне Марию заметил человек,
который в течение нескольких
лет вылепил её такой, какой и
запомнил свет великолепную
Марию Каллас.
СЕРЫЙ КАРДИНАЛ
Блестящий адвокат и местный
промышленник, миллионер,
страстный поклонник оперы
Джованни Баттиста Менегини с шикарным букетом алых
роз постучался в гримёрку
Марии после её триумфального выступления, чтобы выразить своё глубокое восхищение и пригласить на ужин
в самый лучший ресторан Вероны. Молодая гречанка благосклонно согласилась, а сама судьба, которая всё устроила, весело потирала руки: «Дело сделано!» Знаете, она не
была красавицей, она не была аристократкой. Просто, перед пожилым Пигмалионом
(разница в 27 лет) предстала
невероятно талантливая и до
безумия трудолюбивая провинциалка. И он буквально закатав рукава, принялся лепить
свою Галатею. Наверное, его
родственники и партнеры по
бизнесу посчитали, что Джованни на старости лет сошёл
с ума. Потому что ради своей
несравненной Марии он продал хорошо идущий бизнес,
признался в любви, предложил руку и сердце и посвятил
всю свою жизнь её успеху. Он
был для неё всем. Во-первых,
он оттеснил прочь маму-тирана, которой подарили дорогущую шубу и отправили в Грецию, чтобы не мешала. Потом

был составлен «умный» график выступлений и грамотная
рекламная кампания. Таким
образом, нежданно-негаданно, Мария приобрела в одном
лице мужа, отца, друга, мецената и продюсера.
НА САМОЙ ВЕРШИНЕ
Как-то незаметно, оперная
примадонна из-за вечного
стресса гастролей по всему
миру стала поправляться. Дошло до того, что кто-то из зрителей неблагоприятно отозвался о формах нашей героини, чем вывел её из себя. Мария пришла в бешенство… и
через три месяца скинула 30
кг. А пока она всеми доступными методами, вплоть до самых рискованных, худела, муж
принёс ей фотографию Одри
Хёпберн и сказал: «Милая,
учись у этой девочки стилю».
Кстати, заодно он познакомил
её с известным модельером.
И когда оперный мир увидел
и услышал Марию в новом
имидже – все испытали, что
называется, культурный шок.
ЗА ВСЁ НАДО ПЛАТИТЬ
К сожалению, размер статьи
вынуждает автора сокращать
своё повествование об этой
удивительной женщине. Поэтому в последней главе поговорим о самом главном: о жизни и смерти, безумной любви и о трагедии, в которую
эта самая безумная страсть и
перетекает. В сентябре 1957
на балу в Венеции, который
устраивала влиятельная журналистка Эльза Максвелл, Марию познакомили с дамским
угодником человеком-легендой миллиардером греческого происхождения Аристотелем Онассисом. И этот маленький, немолодой, серьёзно
больной, с совершенно негол-

ливудской внешностью человек разбудил такой огонь в
сердце нашей мировой звезды, что она позабыла всё на
свете. Она забросила сцену,
развелась с несчастным мужем, наплевала на общественное мнение и совершила ещё
много того, за что её осуждают по сей день. По сравнению с земляком Онассисом её
бывший муж-итальянец казался пресным, как лепёшка аскета. У них была любовь – невероятная, страстная, жестокая,
взлетающая по накалу страстей под небеса, и падающая
вниз с подбитыми крыльями.
Ради неё она отказалась от
счастья материнства, потому
что «Арик» заявил, что у него
наследники уже есть – Александр и Кристина от предыдущего брака – и других ему не
надо. И Бог наказал за «убийство» не рождённого ребёнка: и её, и его. Спустя несколько лет погибли: сначала Александр в катастрофе в возрасте
25 лет, а потом от передозировки наркотиков Кристина.
Онассис неожиданно женился на вдове американского
президента Жаклин Кеннеди,
а Мария Каллас, в конце концов, заболела, потеряла голос
и ушла со сцены. Но на этом
горести не кончились. Аристотель обанкротился и лишился своих миллиардов, после чего Жаклин хладнокровно покинула мужа-неудачника. Онассис вернулся к Марии,
но судьба уже закругляла этот
невероятный роман. Их время
вышло. Он вскоре, в 1975 году,
умер от довольно редкой болезни, а спустя два года угасла в своём парижском доме в
полном одиночестве и Мария.
Михаил Санников

Московская Ассоциация Риэлторов
Российская гильдия риэлторов

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН

14

раб.: +7 (495) 637 60 03
моб.: +7 (906) 067 50 80

Свадебные прически
Стильные стрижки
Окраска волос
Советы по уходу за волосами

www.realty-gorod.ru

Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135, 81369 München
U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)
Часы работы: вт-пт 930-1900, сб 900-1400
Телефон 089 714 61
www.av-hairstyle.com

новым
клиентам

52

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

+

Ujut

квартиры, дома, коттеджи
земельные участки
зарубежная недвижимость

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ
г. Москва, ул.Таганская, д.3, офис 401
gvperepelkina@rambler.ru

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЙОГА
С ВАЛЕРИЕЙ ГРАФ

Pflegecenter

продажа
покупка
все виды обменов

ПРОДАТЬ КВАРТИРУ В МОСКВЕ

5€скидка

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

Перепелкина Галина Васильевна
все операции с недвижимостью

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!

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА «УЮТ»
Почувствуйте себя с нами уютно!

Консультация для Вас
и Ваших родственников

НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

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

РАЗГРУЗИТ Ваших родных.

PFLEGECENTER UJUT UG
(haftungsbeschränkt)

ПОДДЕРЖИТ Вас в домашних условиях
в сферах медицины, ухода, хозяйства.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ в любое время.
ПОЗАБОТИТСЯ о Вас в послебольничном уходе.
Звоните нам - мы рады Вам!

VIP-Service в Мюнхене

анекдоты

- Волнуетесь?
- Да.
- Первый раз?
- Нет, я уже волновался и раньше.

• 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

.

.

.

.

.

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ

ИЗ МЮНХЕНА И АУГСБУРГА

Три фразы, вызывающие панику:
1. Это будет не больно.
2. Я хочу с тобой серьезно поговорить.
3. Неверно указан логин или пароль.

во Львов, Тернополь, Хмельницкий,
Винницу, Умань, Одессу,
Николаев, Херсон, Симферополь
Прямые рейсы, без пересадок и подвозов
микроавтобусами. Места в автобусе
указываются по желанию пассажиров.

Плохая у меня репутация. Из всех, кому я написала,
что сломала руку, только один поинтересовался, правую или левую? Остальные спросили: "Кому?"

Тел.: 0231 72 23 720, 0231 39 76 266
Online-бронирование: www.kijgrand.de

KIJ-GRAND REISEN

- Алло, ты ща где?
- Где я? Я - у подружки...
- Да мне пофиг, где ты!
Я спрашиваю - тыща из серванта где?

Современным школьникам, у которых в кабинетах есть интерактивная доска, не понять, как это
пойти намочить тряпку и прогулять 10 мин. урока.
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Месяц ходил в спортзал... сбросил 100 евро.

 0176 207 800 17
 0152 337 289 68

Зарплата шепчет: "Давай сходим куда-нибудь?"
А я ей отвечаю: "Дома сиди, маленькая еще..."

МАСТЕРСКАЯ

Сегодня на работе часа полтора не было ИНТЕРНЕТА... Выпили весь чай... разговорились...
познакомились...

K&R 777

Feldmochinger Str. 391, 80995 München
Автосерсис находится во дворе

Mercedes-Benz S-Klasse lang,
Mercedes-Benz E-Klasse
с профессиональным
водителем высшей категории
(лицензия, налоги, страховки)

Попробуйте один день говорить правду, и уже
к вечеру вы будете безработный, одинокий,
проклятый и покинутый инвалид, лежащий в
реанимации.

Думала, где бы мне отдохнуть? Подсчитала
деньги — поняла, что не устала.

 089 218 93 770
 089 235 45 794

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ
ПРЕМИУМ КЛАССА

У меня складывается впечатление, что кроме
впечатлений у меня ничего не складывается.

Мужчина - каменная стена, твердая опора и несокрушимая защита! До тех пор, пока не увидит
на градуснике 37,2.

МОБИЛЬНЫЙ

К вашим услугам:
ПРЯМАЯ

Вчера на работе искали справедливость. Сегодня ищем работу.
Объявление в садике: "Уважаемые родители,
следите за своим поведением. После выходных, за завтраком все дети чокаются!"
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отличное знание языков:
русский, немецкий, английский
любые маршруты по Мюнхену
и другим городам Германии
обслуживание деловых встреч
тематические поездки по
лечебно-оздоровительным,
культурно-историческим,
торгово-развлекательным объектам.
По желанию клиента
возможен выезд в любой
регион Европы.
Комфорт и безопасность
гарантированы!
Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62
valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de

СОВЕТЫ АДВОКАТА

Социальная помощь
и недвижимость.

ETA Holding GmbH
Nymphenburger Str.14
80335 München

Команда из финансистов, юристов, нотариусов, бухгалтеров
и переводчиков поможет Вам во всех вопросах.
КРЕДИТЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
для иностранных лиц
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В
недвижимость в Германии
CОЗДАНИЕ КОМПАНИЙ
для иностранных граждан
проведение
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

+49 (0)89 230 69 50 20
+49 (0)170 55 66 853
a.zaharov@eta-holding.de

В этой заметке я хотел бы ознакомить с некоторыми актуальными решениями Высшего федерального социального суда (Bundessozialgericht) по вопросу перенятия кредитных выплат на недвижимость, приобретенную получателями социальной помощи.
Продолжение
сходя из этого было принято решение,
что проценты (Zinsen) на кредит перенимаются до уровня максимально допустимой
суммы на оплату квартиры в том или ином
регионе (т.н. Angemessenheitsgrenze für Kosten der Unterkunft und Heizung). Часть выплачиваемой суммы, выпадающей на возврат
кредита (т.н. Tilgung), принципиально не перенимается, т.к. служит непосредственно
накоплению имущества. Но и из этого правила допускаются исключения, т.е. социальные ведомства в исключительных случаях
обязаны перенимать помимо Zinsen также
и Tilgungsraten. Исключения могут иметь место в тех случаях, когда сумма задолженности по кредиту не превышает 5-10 % первоначальной суммы кредита. Кроме того, перенятие Tilgungsraten исключено, если квартира покупалась уже во время получения
социальной помощи или незадолго до того,
т.е. если перспектива получения социальной
помощи четко "вырисовывалась".

И

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

Артём Захаров

www.eta-holding.de
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Н

о и такое положение вещей не является безвыходным. B таких случаях есть
смысл попытаться договориться с финансирующим банком о максимальном понижении Tilgungsrate и (как компенсация) одновременном повышении суммы процентов...

Если у Вас возникли вопросы по этой или другим темам, просьба обращаться к нам по нижеуказанным контактным данным.
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.

Александр Беллер

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

Социальное право

Семейное право

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

Регистрация фирм
(с видом на жительство)

Права иностранцев
и поздних переселенцев

адвокат

ВЕСЬ СПЕКТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

Freischützstr. 92, 81927 München

Мужской клуб

Рыболовные страсти

Как вы уже догадались из названия, сегодня тема нашего заседания – рыбалка. В качестве «затравки» хочу вспомнить небольшой, но характерный анекдот на эту тему:
«Жена встала в 3 часа утра: сломала все удочки, порвала все лески, выкинула все поплавки и блесну. Жить ей оставалось ровно 3 часа…»
рыб, якобы пойманных тем лице государства или частноили иным рыбаком. Есть и не- го лица, что чревато провермало пословиц, связанных с ками, поэтому не следует упорыбой: «Рыба гниёт с головы», вать на русский «авось», – мо«Рыбаку дождь не помеха», жет и не «пронести».
«Перед неводом рыбы не ло- В-третьих, отправляясь на
вят», «Из костлявой рыбки уха рыбалку, нужно точно знать
сладка», «День поудить да на статус места, где вы собираалтын прикупить – вот и уха», етесь удить, и иметь все неЭта живописная зарисов- «Ходит, как линь по дну: и воды обходимые документы (крока чётко показывает, что для не замутит», «Рыбак рыбака ви- ме рыболовного удостоверения, может требоваться еще и
многих мужчин рыбная лов- дит издалека» и масса других.
ля – не простое развлечение, Знатоки знают, что в Герма- оплаченное в рыболовном оба целый ритуал, который, к со- нии существуют националь- ществе разрешение, если ловжалению, не каждая женщи- ные особенности рыбалки, ко- ля происходит на водоеме, кона может не только понять, но торые существенно отличают- торый оно курирует).
и принять. Для многих муж- ся от правил рыбной ловли в В-четвёртых, рыбалка в Германии не может иметь никачин рыбалка – прекрасное странах бывшего СССР:
средство вырваться из дома Во-первых, рыбалка в Герма- кого экономического смысла,
и «оторваться по полной». За- нии это – хобби, регулируемое т. к. затраты на экзамены, сточастую её верным спутником государством, поэтому для то- имость дороги и проживания
считается алкоголь, являю- го, чтобы ею заниматься, не- и другие расходы превышают
щийся дополнительным «де- обходимо сдать экзамены для доходы от самой рыбалки.
тонатором» и стимулятором получения любительского ры- В-пятых, с пойманной рыбой
хорошего настроения.
боловного разрешения. И нельзя обращаться, как угодРыбная тематика очень попу- лишь тогда можно ловить ры- но. Пойманная рыба должна
лярна в народе: на этот счёт бу, да и то, как правило, только быть оглушена колотушкой и
придумано огромное коли- в разрешенных для этого во- убита (ей протыкается сердце).
Считается, что такой способ не
чество всевозможных баек и доёмах.
анекдотов, в основном, каса- Во-вторых, любой водоём в приносит рыбе неоправданющихся нереальных размеров ФРГ имеет своего хозяина в ных мучений. Но это касается,
в основном, средних по размерам экземпляров рыб. Маленькие же и особо большие
обычно отпускаются назад в
водоем.
Конечно, вышеперечисленные
правила смогут начисто убить
малейшее желание заниматься рыбной ловлей в Германии,
но не всё так мрачно: здесь существует масса рыбаков, а для
любителей рыбной ловли издаётся специальный журнал
на русском языке.
Евгений Кудряц

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

���������� ����������� ������������

у ведущего экономиста, специалиста
по страхованию, сертифицированного
IHK Мюнхена и Верхней Баварии
7-ми летний опыт работы
Медицинское страхование
Пенсионное обеспечение
Страхование трудоспособности
и от несчастного случая
Страхование отвественности
Автомобильное страхование
Адвокатское страхование
Страхование имущества
Generalvertreterin Olga Dub
Freischützstr. 94,
81927 München
Mobil: 0157/76621921
olga.dub@hansemerkur.de
www.hansemerkur.de/web/olga.dub

Foto: Fischerei, http://pixabay.com, Lizenz: Public Domain CC0
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

для сотрудников, предпринимателей, студентов
Das DAKGesundheitspaket
GELD ZURÜCK:
bis zu

600€
jährlich

Вся информация:
www.dak.de/vorteile

Страхование на случай
необходимости
постоянного ухода

Стремление к стабильности
и желание чувствовать уверенность в завтрашнем дне
объединяет людей во всем
мире.
Миллионы из них уже выбрали Allianz — один из
крупнейших
финансовостраховых концернов мира.
Allianz дает ощущение стабильности 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

Allianz Pflege-Zusatzversicherung
(дополнительное страхование по уходу в случае необходимости) это:
Вадим Борченко

Каждый из нас мечтает оставаться в
хорошей форме и не жаловаться на
здоровье даже пожилом возрасте. И
тем не менее люди в возрасте подвержены серьезным заболеваниям, с ними чаще случаются несчастные случаи, которые приводят к необходимости постоянного ухода. Пособия
по уходу, гарантированные государством, часто не покрывают даже минимальные потребности по уходу и в
этом случае на ближайших родственников ложится не только физическая
и психическая нагрузка, но прежде
всего организационная и финансовая.
И даже при условии, что вы получаете социальную помощь, государство
в праве обязать детей к частичной
оплате затрат на постоянный уход за
родителями, даже если зарплата детей невелика. Чтобы избежать дополнительных материальных проблем,
требующих безотлагательных решений, а также чтобы уберечь Ваших детей от неожиданной нагрузки на семейный бюджет, позаботьтесь заранее
о финансовой независимости в случае
необходимости постоянного ухода.

 Пособия при всех уровнях необходимости ухода от 0-3
 Пособия при деменции (возрастное слабоумие)
 Пособие по уходу до 150 евро в сутки
Пример:
У Сюзанны С., 49 лет, рассеянный склероз, у нее вторая степень необходимости ухода.
Компания Альянц оплачивает ежедневный уход дома, трехразовое питание дома и помощь по хозяйству. Затраты в месяц 2.150 евро в месяц.

Allianz PflegePlus (страхование по уходу с выплатой капитала) это:
 Возможность страхования с 50 лет
 Надежное вложение денег, в случае отсутствия необходимости по уходу
 Выплата пенсии по уходу в случае необходимости
Пример:
Вернер С., 76 лет, заключил догоаор страхования PflegePlus в 64 года. К счастью, к моменту
окончания договора необходимость по уходу не возникла. Теперь ему будет выплачен его
капитал и теперь у него есть возможность осуществить давнюю мечту о кругосветном
путешествии. Так же он может продлить действие заключенного договора.
Если Вы решили заранее позаботиться о вашей финансовой независимости в случае необходимости по уходу, наши специалисты будут рады ответить на все возникшие вопросы и предложить вам продукт страхования, наиболее отвечающий вашим потребностям.
Мы ждем вас в нашем офисе по адресу Elsenheimerstr 4а!

ETA Finance

ПУТЕШЕСТВУЕМ

Прогулка по Москве

Nymphenburgerstr.14, 80335 München
089 230 69 5022 (9:00-13:00)
Anna Härtl
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Мечтаете о работе в офисе и с людьми?
Требуются работники
в новую финансовую компанию.
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

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

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

Фотографии: Елена Власова

М

осква никогда не спит
и слезам не верит. Порою она напоминает
наш Мюнхенский Октоберфест,
который раскинулся на территории в сотни раз больше, чем
просторный «Луг Терезы». У
Москвы свой особенный и ни с
чем не сравнимый магнетизм.
Он притягивает тебя точно так
же, как закон естественного тяготения. Вот, например, только
что вышел из вагона поезда на
Белорусском вокзале или покинул шумный терминал любого Московского аэропорта, как
шум и гам столицы засасывает
тебя всего с твоими западными
манерами и полусонным состоянием. Не спать! Да и как тут
уснёшь, когда при входе в метро тебя хорошенько подтолкнут в спину всегда спешащие
граждане. В Москве жизнь особенная. В принципе, так жить
нельзя. Но что самое интерес-

ное, через две недели пребывания в Москве, тем, кто здесь
«пропадает» в духоте, пробках и невероятной человеческой скученности, начинаешь
завидовать. Москву любят и ненавидят. Какое чувство сильнее – сказать трудно. Наверно, всё-таки – первое. Отбери у

этих людей их Москву, и они зачахнут как растения без воды
и солнца. И ещё Москва очень
красивая! Местами. Во время
моего последнего визита в Москву я сделала несколько фотографий для подтверждения моих наблюдений.
Елена Власова

Октоберфест

К

ак всегда, во второй половине сентября в Мюнхене начнётся праздник года
«Октоберфест», которому в 2014 году
исполняется 202 года. Он начнётся утром 20
сентября и попрощается с жителями и гостями Мюнхена 5 октября. Мы уверены, всё будет
как обычно: шумно, весело, многолюдно, море пива и горы баварской вкуснятины, миллионы женщин в соблазнительных «дирндлах» и
мужчин в национальных баварских одеждах,
включая даже небольшое вкрапление «афробаварцев». Обязательно будут американские
горки и почти «смертельные» аттракционы,
представления и шествия, карусельные лошадки для самых маленьких и вежливая полиция. Правда, будут и некоторые новшества,
увы, не всегда приятные. Например, многих
огорчит отсутствие респектабельного «Хипподрома». Зато появится новая палатка «Маршталь» опытного Мюнхенского предпринимателя («вирта») Зигфрида Абле, того самого, которому принадлежит большой пивной сад на
озере Лерхенауэрзее и зимний каток в центре
Мюнхена «Волшебный лёд» на Штахусе. Абле
божился, что не подведёт фанатов «Хипподрома» ни пивом, ни угощениями.

Фотографии: И. Волкова, Е. Власова

Фотографии: Ирина Волкова

ПРОГРАММА ОКТОБЕРФЕСТА
20.09 в 11:00 Праздничное шествие хозяев
праздника на Терезенвизе.
В 12:00 Обербургомистр Мюнхена с традиционным возгласом «O'zapft is!» вбивает медный кран в пивную бочку и тем самым официально открывает «Октоберфест»
21.09 в 10:00 Шествие народа в национальных
нарядах от центра города до Терезиенвизе.
22.09 в 12:00 Особо уважительное отношение и обслуживание пенсионеров и пожилых
одиноких людей.
23.09 и 30.09 в 12:00 День семьи и детей на
Октоберфесте. Для них развлечения, особые
льготы и бонусы.
24.09 в 10:00 День больших скидок на товары и угощения для всех гостей праздника.
27.09 Итальянский день на Терезенвизе.
28.09 Все поют и танцуют. В том числе мировые знаменитости и местное начальство.
3.10 День Германского единства – большой
праздник на Октоберфесте.
5.10 Парад баварских стрелков и праздничный салют из ружей и специальной техники
для фейерверка. В этот же день праздник со
всеми попрощается до следующего сентября.
Борис Шухат

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

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

АФИША для детей и взрослых

1

8

15

Вторник

10:00-22:00
Bayernmarkt
Традиционный
баварский рынок
Orleansplatz
81667 München
19:00 AOK Blade
Night München
Alter Messeplatz
80339 München

2

20:30
Coconami
Концерт японско-баварской
группы
Theater Heppel
Ettlich
Feilitzschstr. 12
80802 München
19:00 Blade Night

9

10:30- 19:30
Выставка
Hundertwasser
Hasegawa:
Orient & Okzident
Künstlerhaus am
Lenbachplatz

16

9:00
Munich Fabric Start.
Выставка тканей
и модных изделий из неё. Для
специалистов.
MOC - Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40
80939 München
19:30
We Will Rock You
Музыкальный
спектакль в память о легендарной Queen
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13
80336 München
15:00- 19:00
Развлекательная
программа для
детей "Spielbus
boomerang unterwegs!" Инфо: 089140 46 68 и www.
fzst-boomerang.de.
Karl-Lipp-Str. 22
80992 München

22 21:00
Ü33-Party

23 20:00
FC Bayern

(1-30.09)
29 10:00
Die Griechen in Ita-

30 20:00
3-я долгая кино-

Schlachthof – Saal
Вход 6 евро
Zenettistr. 9
80337 München

lien. Выставка
«Древние греки в
Италии»
Staatliche Antikensammlungen
Königsplatz 1
80333 München

München SC Paderborn
Allianz Arena
Werner-HeisenbergAllee 25
80939 München

видео ночь р-на
Пассинг
3. lange Pasinger
Film- und Videonacht
Pasinger Fabrik Kleine Bühne
August-Exter-Str. 1
81245 München

Среда

3

3, 10, 17 с 19:00
Orgelkonzerte in
der Frauenkirche
Концерт органной музыки
Frauenkirche
Frauenplatz 1
80331 München

10 20:00
Münchner

Philharmoniker,
Semyon Bychkov,
Julian Rachlin (Violine)
Концерт классической музыки
Gasteig - Philharmonie
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19:00 Заседание
Клуба Город: Татьяна и Владимир
Ногаллер о покорении Эльбруса
Рук.: Р. Вайнберг
Sommer Party
Jour Fix im P1
Prinzregentenstr. 1
80538 München

24 19:30
Nymphenburger

Sommer Kammermusikfest
2014
Schloss
Nymphenburg
80638 München

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

TOLSTOI-BIBLIOTHEK

Thierschstr. 11
80538 München, Isartor
Tel. 089 / 299 775

Четверг

4

11

Пятница

5

20:00
Sächsische Staatskapelle Dresden
Christian Thielemann, Daniil Trifonov (Klavier)
Концерт городской капеллы
Дрездена
Gasteig - Philharmonie

12

10:00-19:00 Sommerferien-Leseclub для детей в
библиотеках:

6-12 лет - Bogenhausen, Ramersdorf,
Neuaubing, Neuhausen, Giesing, Waldtrudering, Schwabing, Hadern, Maxvorstadt;
9-15 лет - Obergiesing,
Fürstenried, Pasing

18 20:00
Шоу программа

19

Lipstick
GOP VarietéTheater München
Maximilianstr. 47
80538 München

25 20:00
Bayerischer

6

18:00
Isarinselfest
Фестиваль
музыкальных
групп
Praterinsel
Praterinsel 4
80538 München

Воскресенье

10:00 Велопрогулка (35 км)
U3/6 Münchner Freiheit у ост. трам.
Рук.: В. Медовый В.
Поплавский
15:00 Energy in
the Park. Рок, поп,
инди и хип-хоп
Olympiapark

7

9:00 Выставка
Faszination Spinnen. Museum
Mensch und Natur
Schloss Nymphenburg
6:00-16:00 Flohmarkt Riem am
Messefreigelände

14

20:00
Вера Брежнева.
Сольная
программа
«Хороший день»
Stadthalle am
Schloss
Schlossplatz 1
63739 Aschaffenburg

13

18:15-19:45
Экскурсия
Летучие мыши в
Английском саду
Fledermaus-Exkursion im Englischen
Garten
Встреча на ост.
Chinesischer Turm

Einzug der
20 10:50
Wiesnwirte.

26 18:30
TSV 1860

Abend
Seeforum
Nördliche
Hauptstr. 35
83700 RottachEgern

Суббота

München Greuther Fürth
Allianz Arena

www.flohmarkt-riem.com

Zugweg: Josephspitalstr.- östliche Sonnenstr.
- Schwanthalerstr. - Bavariaring - Theresienwiese - Wirtsbudenstr.

17:00 Детский
спектакль "Ну,
школа, погоди!"
Theater Leo 17

27 19:00
Вечеринка

с ужином
Lazy Moon im
Filmcasino
Odeonsplatz 8
80539 München

© Darren Baker - Fotolia.com

Понедельник

СЕНТЯБРЬ 2014

Фотографии: И. Волкова
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8:40 Hbf
Клуб Город
Поход
OberstdorfBreitachklammObersdorf
Рук.: А. Скуланов
18:00
Isarinselfest
Praterinsel
8:40 Hbf Поход
Клуб Город
Gmund-Bad Wiessee-Ringspitz-Bad
Wiessee-Egern-Tegernsee
Рук.: Н. Кегелец
9:00 Выставка
Moda Made in Italy
MOC

Hbf Поход
21 8:40
Scharnitz-Jnrain-Schönwieshof-Gleierschklamm, Рук.: М. Заика
7:00 Hbf Поездка
в Штуттгарт
Рук.: О. Минц
10:00-12:00
Trachten- und
Schützenzug

8:40 Hbf Поход
28 Garmisch-Partenkir-

chen-HammersbachHöllentalklamm-Hupfleittnjoch-KreureckG.-P. Рук.: А Гарев
11:00 Октоберфест. Stadtkonzert
am 2. Wiesn-Sonntag bei Bavaria

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ШОППИНГ
в закрытом
магазие для vip!
Закажите пропуск:
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Пингвин и Сирена

Письмо подруги из отпуска

Ну здравствуй, подружка, пишу тебе не из такой уж далекой, но по-прежнему солнечной
Турции. В этом году честь обвалять меня с мужем на пляже, погрилить наши изнеженные отпуском тушки и скормить месячный запас еды
выпала именно ей. Мы уже здесь неделю –
она еще держится! Да... прошлогодний Египет
нервно пьет валерьянку.
Наш привычный график отдыха, да и всей жизни ты уже хорошо знаешь: мой пингвинчик,
приезжая на отдых, сразу бежит на рыбалку или
в какой-нибудь стрип-бар, любоваться «прекрасным» под кальян. Я, в свою очередь, скупаю
все на своем пути, который пролегает по всем
модным бутикам в радиусе 200 км. Встречаемся
мы с благоверным, как правило, за завтраком и
на пляже. Да, скучно, а что ты хотела после 10то лет совместной жизни?!
Но на этот раз все с самого начала пошло не
так. Едва не опоздали на самолет – успели в последние минуты регистрации, за что я чуть не
убила мужа. Следующую порцию масла в разгорающийся внутри меня огонь подлила своими
влюбленными взглядами и нежными объятиями молодая пара, сидящая напротив нас – в медовый месяц видите ли собрались. И еще этот
липкий салат на обед... В общем, только переступили порог гостиничного номера, как я сразу вылила пару ведер накопившихся эмоций и
старых обид на голову пингвинчика, не зря он
меня Сиреной прозвал. (Да, почти как дельфин
и русалка). Муж тоже не стал долго молчать –
дошло до развода. (Вот только не надо сейчас
цокать языком, мол, мы в день по десять раз
разводимся – на этот раз все было
серьезно).
Когда взаимные упреки иссякли – разбежались по своим местам – я в кровать, он
на балкон. Два дня не разговаривали. На третий мой пернатый расправил крылья и предложил перемирие. Согласилась. Для закрепления результата каждый из нас
решил день побыть в шкуре супруга, чтобы лучше понять друг
друга. (Его идея была, кстати). И вот
тут началось самое инте-
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ресное.
Я расписала свой день, он – свой. Обменялись.
Мне предстояло ехать на рыбалку, ну а благоверному – пришлось заняться шопингом.
Проснувшись еще раз обсудили план занятий и
по коням. Я сразу же поспешила к автобусу.
Пришла практически последняя, за исключением какого-то мужчины, который бегал в бар
за пивом – похмелье мучало. Конечно, большинство желающих порыбачить были мужчины. С пивными животиками и горящими глазами они оживленно рассказывали сидящим рядом о своих рыболовных подвигах и с нетерпением ожидали прибытия в местечко Улупинар.
Мне тоже повезло – на соседнее сидение подсел тот самый опоздавший, и пока мы ехали, он,
размахивая бутылкой и выдыхая «аромат» вчерашнего запоя, описывал размеры рыб, попавшихся на его удочку. Думала до места назначения не доживу. Наконец-то прибыли.
Каждому раздали удочки, прикорм (ужасный
запах!). Выбрала себе укромное местечко подальше от других, разделась (не догола, конечно, в купальнике была), решив во время этого
скучного занятия немного загореть. Но оказалось, рыбаки не только на большую рыбу реагируют. В общем, ко мне присоединились Вася,
Саша и Игорь Николаевич. Угнездившись поудобнее с удочкой, стала ждать. Чтобы мне было
веселее, три моих сорыбачника наперебой начали описывать истории с собой в главной роли, конечно. Было так захватывающе интересно, что я заснула.
Не знаю, сколько я так проспала, но на втором
сне вдруг услышала кваканье. Открыла глаза, а
ко мне зеленое чудовище приближается. От ужаса я завизжала нечеловеческим голосом, выронила удочку и хотела было швырнуть в него свой
крем от загара, но поскользнулась и плюхнулась в воду. На мой вопль сбежались все рыбаки
в радиусе 50 км. А Игорь Николаевич одним махом снял шорты с рубашкой и в семейных трусах
в цветочек ринулся меня спасать. В общем, как
ты понимаешь, золотую рыбку я не поймала, зато тремя ухажерами обзавелась. После рыбалки
был общий пикник, мои спасатели поделились
со мной своим уловом, а Саша любезно достал
прихваченные две бутылки коньяка...

На рыбалке - Наталья Яковенко

Фотографии: Елена Власова, Ирина Волкова,
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Из автобуса меня вынесли... и передали мужу.
На завтрак ждала сцена ревности. Представляешь! Впервые за последние 7 лет. Но потом, видя мое состояние, муж сжалился и рассказал,
как он сам провел вчерашний день.
По моему плану он должен был сначала не
меньше часа провести в душе. Четыре раза
мылся, впервые в жизни брился дольше пяти
минут – целых десять! Даже расчесался (с его
тремя короткими волосинками – это достижение), с маникюром и педикюром пришлось, конечно, повозиться, но тем не менее на все ушло 40 минут. Еще двадцать потратил, ковыляя
за пластырями и обратно. (Педикюр удался).
Потом предписанные полчаса (тут я его пожалела, сама трачу намного больше времени) выбирал, что надеть: шорты в клеточку, полосочку или однотонные?
Наконец поехал за покупками. Обошел тринадцать магазинов (ну не смог больше), понял,
что его работа не такая уж и стрессовая, как он
раньше думал, а жена – просто мастер по спортивной ходьбе на длинные дистанции. Это он
еще каблуки во внимание не взял.
Не делая театральных пауз, сразу решил показать, что же все-таки купил. Первый комплект
выглядел так: желтый пиджак, малиновый
шарфик, джинсы, розовая атласная рубашка и

почему-то белые тряпичные тапочки. Надо же,
как шопинг мужчин меняет.
Следующий наряд на меня произвел еще большее впечатление: короткие коричневые шорты, белая футболка, обтягивающая все округлости, особенно животик, гордо возвышаюшийся
над узкими шортами и ковбойская шляпа. Подбирал все сам, опираясь на рекламные вывески и плакаты. Я так не смеялась с нашей пятилетней годовщины свадьбы, когда Лиля танцевала на столе, а потом, не удержавшись, обрушила все 120 кг своих прелестей на Валерку,
который с моим пингвинчиком вместе работал.
Помнишь? И тот потом долго лежал в больнице
с переломами ребер.
После модного показа муж пообещал больше
денег давать на шопинг – бонусные за героизм,
так сказать, и посмотрев на меня так пристально, как тогда в парке, впервые признаваясь мне
в любви, сказал: «Любимая, ты у меня самая замечательная в мире. Теперь я тебя никуда одну
не отпущу. Особенно на рыбалку».
Конечно, все романтические подробности при
встрече, а то не письмо, а томик Чехова получится.
Кстати, приглашаю тебя на свадьбу – мы снова
женимся, представляешь! В Лас-Вегасе!
Целую, твоя Инна
Автор: Анастасия Гурабанидзе
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ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
www.apelsin.eu

ПУТЕШЕСТВУЕМ

Юрмала

С некоторых пор Юрмала ассоциируется с известными песенными конкурсами и выступлениями юмористов, однако люди постарше, захватившие «советское» время, помнят другую,
«курортную» Юрмалу, место, которое было культовым, для «интеллигентной» публики. К сожалению перемены, произошедшие после распада Союза, не
способствовали развитию курорта, но как сказал один великий человек: «Все проходит».
Прошло время и вновь Юрмала открыла свои двери перед нами. Само название Юрмала — край моря, взморье.
Под общим названием Юрмала объединен ряд населенных
пунктов, наиболее известными из которых являются Булдури, Кемери, Дзинтари, Майори, Дубулты, Яункемери, Каугури и Слока. В 1870 г., известный курортный врач, доктор
Нордштрем, открыл на побережье лечебное заведение «Мариенбад» — фактически первый санаторий. В конце 19 —
начале 20 века открылись санатории и в других местах — в
Мелужи, Асари, Булдури. К 1920
г. число отдыхающих достиг-

ло 12 тысяч, а к 1937 г. — почти 40 тысяч. Самым известным
стал курорт Кемери, где в то
время уже использовалась особая серная вода и грязи. После
Второй мировой войны Юрмала получила статус всесоюзного курорта и начался процесс
обновления и строительства
новых санаторных зданий. В санаториях Юрмалы проводится лечение и профилактика ряда заболеваний различных органов и систем. Хорошо поддаются лечению заболевания
сердечно-сосудистой системы
– ишемическая болезнь сердца,
стенокардия, постинфарктные
состояния, атеросклероз, заболевания центральной и периферической нервной системы –
полиневриты, невриты, невралгии, радикулиты. Проводятся
курсы лечения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артрозы, артриты), при нарушениях обмена веществ, болезнях желудочно-кишечного
тракта, гинекологических нарушениях. План лечения индивидуален для каждого пациента. В
лечение включаются различные
виды процедур: грязевые ванны и аппликации, жемчужные и

сероводородные ванны, физиотерапия, терапия на магнитнолазерном оборудовании, массажи – классический и водный,
лечебные минеральные воды,
рефлексотерапия и др. Санатории оснащены самым современным медицинским оборудованием для диагностики, лечения и физиотерапии.Среди всех
санаториев Юрмалы наиболее
популярны „Яункемери“, „Белоруссия“, „Янтарный берег“ и
„Юрмала“. Все санатории в Юрмале обладают комфортабельным номерами с современным
оборудованием. Новейшие методики лечения и высочайший
уровень сервиса в любом из санаториев Юрмалы приятно удивит Вас. Добраться до любого
из санаториев Юрмалы из Риги
очень легко – каждый из них находится в транспортной доступности для туристов. Даже не
зная латышского языка, Вы легко найдете общий язык с обслуживающим персоналом и врачами, поскольку многие санатории Юрмалы ориентируются не
в последнюю очередь и на русскоязычных отдыхающих. Отлично развитая инфраструктура санаториев Юрмалы, широкие возможности для экскурсий
по близлежащим национальным паркам, близость Юрмалы
с огромным количеством всевозможных развлечений, концертов, международных представлений не даст скучать молодежи, а неспешные прогулки
по тихим окрестностям санатория понравятся старшему поколению. Между Юрмалой и Ригой налажено регулярное сообщение – до столицы можно добраться за 30 минут на автобусе
или электричке.

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)

September 2014 (17)

Антон Алимов

1 годик, Мюнхен

Foto by f o t i t o s
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полезные адреса

В этом году Русская школа «Спектр»
отмечает своё совершеннолетие: нам –
Наш девиз: «Два языка – две культуры».
Ученикам школы от 2 до 20 лет. Что мы им предлагаем?
Малышам 2 и 3 лет *– музыкально-речевое развитие (занятия
вместе с родителями).
Детям от 4 до 6 лет – обязательный комплекс предметов (все
занятия проходят в один день): развитие речи (включает в себя также знакомство с окружающим миром, элементы логики и
математики), раннее музыкальное развитие, рисование. 5-летние дети обучаются чтению, 6-летние – письму.
В программе начальной (с 7 лет) и средней школы – русский
язык и литература (в средней школе по желанию учащихся добавляются «Страницы российской истории»).
Во всех классах в преподавании всех предметов делается акцент на речевом развитии.
КРУЖКИ: развивающие танцевальные занятия, музыкальный театр «Арлекин», изостудия
(с 4 лет), английский язык (с 5 лет, в игровой
форме по оксфордской методике).

18!

Творческие, развивающие и познавательные
задания, ролевые и речевые игры помогают детям открыть и развить свои таланты, воображение, артистизм, способность к импровизации и, что очень важно, качественно улучшить
свою речь, узнать много нового и найти хороших друзей.
Не принуждение, а сотрудничество учителя и ученика, не зубрёжка, а исследование явлений и собственные открытия, не скука, а радость – вот что, мы думаем, необходимо детям.
У нас в школе преподают только отобранные
по конкурсу профессиональные педагоги с
большим опытом обучения детей в двуязычной
среде.
Выпускники получают сертификат Московского университета, который признаётся в странах
Европы и Америки, даёт возможность учиться
в российских вузах, работать переводчиком и
преподавателем русского языка.
Занятия проходят в просторных, прекрасно
оборудованных классах в центре города (U1,U2
Kolumbusplatz) или в десяти минутах езды от
центра (U3, S-Bahn Obersendling, есть бесплатная парковка).
Teл. +49 (0) 89 22 53 05 39
+49 (0) 152 0170 29 20
mailto: info@spektrum-ru.de
www.spektrum-ru.de
-------------------------------------------------------------* Здесь и далее помимо возраста учитывается уровень владения русским языком.

Ballettakademie Kashcheeva

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

БАЛЕТНАЯ
ШКОЛА
Екатерины Кащеевой

www.zurakowska.de/raduga

Ringseisstraße 2A, 1 OG 80337 München
U3, U6 Goetheplatz
СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:
• рисунок, живопись, композиция и история 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

Раннее
танцевальное
развитие с 3 лет
Обучение
классическому
балету с 6 лет
Телефон:
089 72 999 483
0177 24 84 126
Orleansstraße 63, 81667 München
info@ballettschule-kashcheeva.de
www.muenchen-ballettakademie.de

Школа
«Говорун»
приглашает
детей!
от 3-х до 5-ти лет
на занятия по понедельникам, средам
или пятницам (развитие речи и логика, музыка, рисование и лепка, йога)
от 6-ти лет
на занятия по пятницам и субботам
(русский язык, занимательная математика, музыка, творчество)
5-го и 6-го классов
на занятия по субботам (русский язык
и литература, занимательная математика, вокальный ансамбль, изобразительное искусство)
Подробная информация:

089-439 87 416

info@govorun.de, www.govorun.de

•
•
•
•

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)
Русский язык, развитие речи

Работаем по программе и учебникам
Р. Н. Бунеева и Е. В. Бунеевой

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

Kistlerhofstr. 88
81379 München
U3 Aidenbachstraße

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

любимые зверюшки

Озорник и Воробьиха

Маша Поспелова, 11 лет
Ученица школы ""Русская Речь" в Мюнхене
Жили у нас воробьи, весёлые и задиристые.
Но один был особенно бесшабашный. Маленький, шустрый, ловкий, он пролезал во все маленькие щёлки, и ему всегда доставались самые лакомые кусочки.
Когда кормили пса во дворе, воробьи собирались на крыше и поджидали удобного момента, чтобы стащить у него кусочек. А озорной
воробей, не выжидая, падал камнем в собачью
миску. Пёс от неожиданности отскакивал, а воробушек с лакомым кусочком уже пролетал
мимо собачьей морды.
Он всегда был зачинщиком воробьиных драк.
Потом, взъерошенный и ощипанный, но не побеждённый, он сидел на ветке и чистился. Его
глаза были голубыми, а перья – серо-коричневые в белую крапинку. Жил он на чердаке, где
всегда было открыто окно. Его любимое место
было на оконной раме. Когда он замечал во дворе чужих воробьёв, то стрелой налетал на них, и
чужие воробьи в панике улетали прочь. Мы прозвали воробья Озорником.
В воробьиной семье была единственная самочка, мы звали её Воробьихой. Она была скромная,
никогда не участвовала в драках и делилась со
всеми найденными крошками. Часто к ней подлетал Озорник, тогда она отлетала в сторону, как
будто хотела сказать: «Бери, бери мой кусочек, я
уже наелась».
Все воробьи, конечно, за ней ухаживали, при-

носили ей свою добычу и вертелись вокруг неё,
желая понравиться. Но, когда это видел Озорник, он не раздумывая, подлетал к воробьям и
тут же затевал драку. Воробьиха была больше
Озорника с жёлтыми глазами и большими белыми пятнами. Шустрый воробьишка всё время вертелся на её глазах и как-то сумел ей понравиться. Они летали вдвоём через весь двор,
пурхались в пыли, наскакивая друг на друга, а
потом сидели на дереве около чердака и грелись на солнышке.
Однажды во двор вбежала взъерошенная кошка. Она бегала по двору кругами, орала, пугая
всех птиц. Даже пёс спрятался в своей будке.
Все воробьи попрятались на крышах, а Озорник залетел на чердак. Неожиданно с крыши слетела Воробьиха. Она стрелой летела на
кошку. Расстояние между ними становилось
всё меньше и меньше – вдруг кошка присела,
прижав уши, и… кинулась вон со двора. Воробьиха, догнав её, налетела и стала бить её крыльями. Кошка, отпрыгнув, ударила её лапой и
скрылась на улице.
Мы подбежали к Воробьихе – она лежала, тяжело дыша. Кошка повредила ей крыло. Я сказал: «Давайте отнесём её к ветеринару». – «Хорошая идея!» - подхватила моя подружка.
В это время Озорник подлетел к Воробьихе с кусочком хлеба. Она несколько раз клюнула, но
есть у неё не было сил.
Я принёс коробочку и осторожно положил
туда Воробьиху.
Ветеринар осмотрел её и, подвязав больное
крыло, сказал: «Она будет летать через неделю». Вскоре Воробьиха летала с Озорником и чирикала вместе с ним на чердаке. А ещё через
несколько дней у
них вылупились
птенчики – маленькие лохматые
воробушки.
И мы поняли, почему Воробьиха
смело кинулась на
кошку: она защищала
своё гнездо.

Foto: Воробей, http://pixabay.com, Lizenz: Public Domain CC0
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(детей и взрослых), пение, сольфеджио.
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Развитие музыкальных
способностей детей от 3 лет.
Участие в концертах.
Профессионально,
интересно и доступно.
Возможен выезд на дом.

���.: 089 54 89 72 75
���.: 0176 63 04 02 38

Площадка для спортивных
прыжков на велосипеде

НАША РУССКАЯ ШКОЛА
Виктория Копелева, профессиональный филолог,
учитель русского языка и литературы,
объявляет набор учеников в 1 и 2 класс, а также
доп. набор в средние и старшие классы.

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

тел. 089 600 60 727, 0151 125 77 581
Viktoria.Kopeleva@gmx.net
www.nascha-russkaja-schkola.net
Школа находится на Schillerstr. 7, 80336 München
рядом с Центральным вокзалом

01.09.2014

открываются

НОВЫЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИЙ САД
Herterichstr. 141, 81476 München
Остановка авт. 134 "Parkstadt Solln"
Facebook: Pumptrack-Solln

Маленькие группы
GANZTAGSBETREUUNG

Beeren Cafes - отличное
место для любителей ягод
и игр на свежем воздухе

Говорим по-русски и по-украински

Еще есть свободные места
для детей 3-6 лет

Truderinger str. 343a, 81825 München
Моб. 0160 97 52 27 99
info@kindertageszentrum-dorothea.de

РУССКАЯ ШКОЛА
«ГРАМОТЕЙ»

Фотографии: Елена Власова
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Lochhausen - Kreuzung Purpurweidenweg /
Lochhausenerstr.
Feldmoching - an der Feldmochinger Str.,
Ortsausgang Richtung Oberschleißheim
Johanneskirchen - an der Kreuzung Savitsstr./
Stegmühlstr.
www.hofreiter.de

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

0151 / 18 50 12 38

Johann-Sebastian-Bach-Str. 32, 85591 Vaterstetten
S4 остановка «Baldham»
info@gramotey-baldham.de
www.gramotey-baldham.de

ПЕДАГОГ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
с многолетним успешным преподавательским
опытом в России и Германии предлагает

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
для школьников (Nachhilfe) и для взрослых
Телефон: 08142 - 50 65 119
Е-Mail:
faina_m@freenet.de
Квартира находится в 50 метрах от остановки S-Bahn

Шторы

Наращивание ресниц
Наращивание ногтей,
shellack
Маникюр, педикюр
Все виды макияжа

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

Работаю с выездом на дом
München Schwabing

Альтмайер Ольга
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

тел.: 017681941501 Инна
e-mail: bilabyda@yandex.com

Квалифицированный

РЕМОНТ

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!

Все виды строительно отделочных
работ. Квартиры, офисы, дома, виллы.
Качество гарантировано
большим опытом работы!
Электрика, сантехника.
w-studio@gmx.de Быстро и в сроки!
Тел. 089/63799892, 0173/9509217

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

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

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

ПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии
Низкие цены!
Оплата после установки.
Возможна рассрочка!

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

Штутгарт
Мюнхен

0711 870 906 83/73
089 50 00 44 10

ИНТЕРНЕТ-

.PressaRu.EU

w
w
w

БИБЛИОТЕКА

Газеты и журналы Европы
более 1000 номеров
Здесь каждый
найдет,
что почитать!

РЕКЛАМА
в газетах и журналах,
на TV, в интернете.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Ваш русский магазин в р-не Giesing
под новым руководством

ПРОДУКТЫ, КНИГИ,
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
Humboldstr. 23, 81543 München

Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz

089 228 444 70, 0160 528 71 71

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

Это место
для Вашей рекламы
2750€/в месяц
verlagapelsin@gmail.com
тел.: 0176 10 18 44 10

© platinka - Fotolia.com

АПЛ

Русский Стандарт

•
•
•
•
•

.

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

0179-7442904, 089-70009683

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Анна Вольф
НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ
Заверенный перевод документов

Перевод общих и специальных текстов
(экономика, политика и техника)

Тел.: 0171 2181648 Arnulfstr. 134
ganna.wolf@web.de

Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг

ДЕТСКИЙ ВРАЧ
Исаева Надя

Практ. врач Эстетическая медицина

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака
кожи
Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин

© Valua Vitaly. fotolia.com

Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы
Lippenaufbau
Восстановление формы
губ

PRAXIS
Dr. Dominique Bienert

Диагностика и лечение заболеваний
Лаборатория
УЗИ органов
брюшной полости
УЗИ тазобедренного
сустава у младенцев
Тест на аллергию
Медицина путешествий: консультация
и вакцинация
Лечение остеопатии

Alle Kassen

Mesotherapie
Мезотерапия

Taimerhofstr. 28
81927 München

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Nadja Isaeva
тел.: 089 680 71 313
факс.: 089 680 71 315
моб.: 0176 322 53 969

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Botox
Ботокс

Ottobrunnerstraße 18
81737 München

ВСЕ
КАССЫ

Foto © Angelika Bentin - Fotolia.com

Ваш магазин Здоровья
Медицинская техника
Санитарные изделия
Врачебный и больничный инвентарь

Dr. Richard Steinberg
Hanna Domanski

СТОМАТОЛОГИ
Сообщают о новом времени своей работы:
Понедельник:
Вторник:
Среда:
Четверг:
Пятница:

8:00-12:00
8:00-13:00
8:00-13:00
8:00-13:00
8:00-13:00

и 14:00-18:00
и 14:00-18:00
и 14:00-18:00
и 14:00-17:00

Müllerstr. 27, 80469 München
Tel.

089/260 95 41

Мы говорим по-русски
и обслуживаем все кассы

Поставщик всех
изделий по уходу
за больными
Заказывайте также
онлайн на нашем сай
те

www.plazotta.de!

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

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

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР МЮНХЕН
Orthopädiezentrum
München Ost

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина
Zahnärztin Tanja Sanina

Широкий спектр стоматологических услуг
для взрослых и детей

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

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

Врач психиатр / психотерапевт
с многолетним опытом работы

Julija Schönweiß
pRivaTpRaXis

психотерапия медикаментозная терапия гипноз
депрессия, паники
нарушение сна
коррекция веса

никотиновая зависимость
снятие стресса, релаксация
психосоматические расстройства

ДЛЯ ВАС весь спектр
современной стоматологии
в центре Мюнхена

Herzogstrasse 2, 80803 München

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

Телефон:

089 39 40 00

урология
Dr. Jordan переехал

МЫ ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ
КЛИЕНТОВ ПО НОВОМУ АДРЕСУ:

München, Maximilianstr. 47
(напротив монумента)
весь спектр урологических
услуг, все кассы.

OZMO
Sonnenstr. 29
80331 Мюнхен

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

Часы приема: пн.- пт. 7:00-19:00

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Янина Супова

Ваш новый домашний врач
в центре Мюнхена

Лаборатория

ЭКГ

УЗИ брюшной полости
и щитовидной железы
24-часовое измерение давления
Часы работы:
пн - пт
8:00 - 13:00

пн + ср
14:00 - 18:00

чт
15:00 - 18:00

Allgemeinärztin Janina Supova
Все кассы и приват

leopoldstrasse 58 (Вход - Nikolaistrasse)
www.privat-psychiater-muenchen.de

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

Тел.: 089-38 35 64 65

тел. 089 - 384 764 00
между U3/U6 Münchner Freiheit и Giselastrasse

© Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

Наташа Фишкин

СТОМАТОЛОГ

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

25-летний стаж работы
оперирующим врачом-урологом.

Mathildenstr. 1a
80336 München

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

В 3-ёх минутах ходьбы от Sendlinger Tor

ВРАЧЕБНЫЙ
ПРАКСИС
Маргарита Гёрц
Врач терапевт
Домашний врач
Все кассы
Пн Вт Ср Чт Пт
Пн Чт
Вт

9.00-12.00
16.00-18.00
13.00-15.00

www.arzt-praxis-görz.de
Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München
Автобус N131 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

Tel. 089 / 56 44 28

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
Praxis für Logopädie

Проф. ортопедии Др. Лиль

и его высококвалифицированный персонал

замена суставов
миниинвазивной
технологией
артроскопическая
хирургия
хирургия стопы,
колена, бедра,
голеностопного
сустава,
позвоночника
OrthoCenter Professor Lill
Im Isar Medizin Zentrum
Sonnenstrasse 24-26
80331 München
т. 089 461 34 53-0
ф. 089 461 34 53-99

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

лечение стволовыми клетками
лечение
остеомиелита
лечение ревматизма
спортивная
ортопедия

Валери Ланг / Valerie Lang
Alle Kassen und Privat

Мы лечим людей
со следущими проблемами:
• Дефекты речи и речевые нарушения в связи
с терапевтическими и нейрологическими
заболеваниями (инсульт, паркинсонизм,
склероз, неврология, опухоли и т.д.)
• Голосовые нарушения у детей и взрослых
• Нарушения потока речи как заикание
и проглатывание звуков
Мы помогаем детям
• правильно произносить звуки
• развить речь соответственно возрасту
• научиться правильно читать и писать (при LRS)
Говорим по-русски и по-немецки

089 45231581
0178 146 14 35

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

вкуснятина

Парикмахерская
Beauty & Haar Kunst
Косметика
Маникюр . Педикюр
Наращивание ногтей
Телефон:

089 30 78 49 05

СКИДКИ
до

www.salonmaar.de
Facebook: salon maar

Адрес: Schwanthalerstr. 7

(напротив McDonalds в Kino Passage)

Часы работы: вт - пт: 9 -19
cб: 900- 1600
00

Радушные хозяйки
Елена Ткачёва и Елизавета Тинт
приглашают старых и новых посетителей
в обновлённое CAFE PITER

МЫ СНОВА С ВАМИ!
�
���
���� ���
�� ���
�
�
���� �����
�

А����:
Adlzreiterstr. 28
80337 München
U3/6 Goetheplatz
тел.: 089 21 75 60 09

ПЕРМАНЕНТНЫЙ
МАКИЯЖ
ГЛАЗА 150 €
БРОВИ 190 €

волосковая техника или шотирование
Foto: Оксана Пазынич

ИНГРЕДИЕНТЫ:
растительное масло - 3 ст. ложки
молоко - 0,5 л
зелень укропа - 1 пучок
соль - щепотка
яйцо - 2 шт.
семга или форель слабосоленая - 300 г
мука - 1 стакан
то рекомендуем самый простой рецепт с
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Начинаем с выпекания блинов. Взбиваем вен- несколькими премудростями.
чиком яйца с солью, потом вливаем молоко и Берем семгу прямо со шкуркой. Кусок рыпостепенно всыпаем просеянную муку. Пере- бы моем, обсушиваем салфетками, тщательмешиваем все тщательно, чтобы не было ко- но обмазываем смесью соли и сахара. Рекомочков. Вливаем растительное масло и еще мендуемые пропорции соли и сахара 3:1, но
раз все тщательно перемешиваем. Жарим это соотношение можно менять. Сахар делатонкие блинчики на большой сковородке и ет рыбу более нежной и сочной, а если взять
больше соли, семга получится плотнее, зато
складываем стопкой на тарелку.
Для начинки берем любую слабосоленую легче будет резаться. Есть рекомендация покрасную рыбу, нарезаем тонкими пластинка- сле намазывания солью и сахаром сбрызнуть
ми так, чтобы легко было заворачивать в ру- рыбу водкой. Хотя соль и выполняет антимикробную функцию, водка будет служить долеты. Скручиваем.
Выкладываем приготовленные рулеты на полнительным средством дезинфекции, поблюдо и ставим на 30 минут в прохладное ме- скольку семга не проходит тепловую обрасто. Перед тем, как подать к столу блинные ботку. На вкус рыбы это никак не влияет, а
рулеты разрезаем пополам и украшаем ве- вам будет спокойнее. Укладываем рыбу в закрывающийся контейнер и на 2 суток ставим
точками петрушки.
в холодильник. Образовавшийся сок сливаем
Если у вас появится желание самостоя- и рыба готова к употреблению.
тельно засолить рыбу (например, семгу), Приятного аппетита!

ГУБЫ 190 €

контурирование и заливка
БЕЗБОЛЕЗНЕННО благодаря
сильнодействующей местной анастезии
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

80%

00

Ч��� ������:
понедельник-пятница:
10:00-18:00
и по договорённости
суббота:
семейные торжества

Блинные рулеты с красной рыбой

АУТЛЕТ
Огромный выбор изделий
от лучших производителей!

КОВРОВЫЕ
ПОКРЫТИЯ
ПАРКЕТ
ЛАМИНАТ
Доставка и укладка
Отличное качество
Часы работы:
пн-пт: 1000-1900, сб: 1000-1600
вт, вс: выходной день

Apeloig & Nessel GmbH
Peter-Anders-Strasse 12
81245 München

Свободная большая парковка

тел.: 089 / 89 60 63 69
www.apeloig.de

ПОДАРОЧНЫЙ КУПОН!

Каждый, кто придет к нам с этим
купоном, получит дополнительную

СКИДКУ
10%
почти на все товары
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Телефонные договора предлагают многие. СЕРВИС - предоставляем только мы

КРОССВОРД
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MARKUSAPOTHEKE
Tegernseer Landstr. 22, 81541 München
Silberhornstr. U2/U7 или Tram 17 ост. Ostfriedhof

Тел.: 089 69 69 86, факс: 089 6 97 35 83
markusapotheke@t-online.de
НАШИ СПЕЦ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Витамины 10%
Косметика Avena 20%
Средства для укрепления
иммунитета 5%
Владелица S. Belovodri-Münz
Часы работы:
пн-пт: 9:00 - 18:30, сб: 9:00 - 13:00

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
3.
Военнослужащий,
протирающий штаны. 7.
«Экватор» рабочей недели. 8. Птаха с зимним
именем. 9. Тройная мера для вранья. 11. Тетеревиная серенада. 14.
Горечь на дне души. 18.
Домашняя
«зачистка».
19. Судорожный кусочек плача. 21. Переведите с бюрократическо16
17
го языка: «Информация,
неадекватно отражающая факты». 22. Не вполне почетный эскорт. 25.
«Бриллиантовый венок».
26.
«Остекленевшая»
живопись. 27. Посиневшая малина. 28. Магазинный чекист.
ПО ВЕРТИКАЛИ
1.
Зоолог-сказочник,
«скрестивший» пони с
верблюдом. 2. «Если человек ..., то это надолго!».
4. Плохой плясун, которому мешает часть тела. 5. Совсем спокойный
город. 6. Чашечно-тарелочная «семья». 10. Место под Москвой, нашедшее свое место в истории Франции. 12. Перестрелочный фильм. 13. Зеленая газировка. 15. Человек в изношенной одежде,
в лохмотьях. 16. Задачка по выведению икса на чистую воду. 17. «Двойня» от судоверфи. 20. То, на что должна позвонить девочка-тинейджер (песен.). 23. Ее лучше проглотить, чем из-за нее воду возить. 24. От него
может заболеть и человек, и компьютер.

6

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд

По горизонтали: 4. Зубоскал. 9. Гоморра. 10. Хоттабыч. 11.
Оптовик. 12. Нарколог. 13. Городовой. 17. Самогоноварение. 21. Отщепенец. 22. Старость. 23. Ловелас. 24. Читатель. 25. Геродот. 26.
Автостоп.
По вертикали: 1. Компромат. 2. Коловорот. 3. Орнитолог. 5.
Урожай. 6. Оптика. 7. Кобыла. 8. Лачуга. 12. Новость. 14. Каменотес.
15. Жеребенок. 16. Литератор. 18. Осечка. 19. Паштет. 20. Портос. 21.
Отелло.

Актуальные предложения

Ihr Telekommunikationspartner

O2 pReMiuM paRTneR sHOp
НОВЫЙ ФИЛИАЛ В АУГСБУРГЕ
находится по адресу:
Göggingerstr.119 (в магазине Kaufland)
86199 Augsburg
Mobil.:
Tel.:
Fax:
E-mail:

0176-110 77777
0821-26725-999
089-45209078
info.augsburg@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
SO-Tel Service GmbH & Co. KG
O2 PEMIUM PARTNER SHOP
Hackerbrücke 4 (ZOB Zentrum)
80335 München
0176 141 555 55
www.so-tel.de

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 Kauﬂand)
86199 Augsburg
info.augsburg@so-tel.de
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традиции

Добро пожаловать в клуб!

С 2006 года существует Бат Мицва Клуб при
Молодежном Центре Нешама еврейской общины Мюнхена, созданный по инициативе Вице-президента госпожой Юдит Эпштайн для
русскоговорящих девочек. Благотворительная
деятельность госпожи Эпштайн в еврейских
традициях - помощи ближнему и практической
деятельности на благо общества - помогла подготовить и провести незабываемые праздники
с песнями, танцами и подарками уже для 24 девочек и их семей. Двенадцатый День Рождения
для еврейских девочек является не таким, как
все предыдущие. Если до этого момента ответственность за соблюдение ребенком заповедей иудаизма лежала на его родителях, то после праздника Бат Мицва («дочь заповедей»)
девочки берут на себя всю ответственность за
соблюдение этических, ритуальных и прочих
норм иудаизма. Это начало нового, взрослого этапа в их жизни, подготовиться к которому
помогают интересные и увлекательные занятия с учителем по религии госпожой Хани Дискин из движения ХАБАД нашего города. Еврейская традиция и культура, значение еврейских
праздников, подготовка к субботней трапезе, выпечка халы, выбор себе еврейского имени, оказывающего влияние на последующую
жизнь девочек, подготовка к самой церемонии
и празднику Бат Мицва – все это темы специальных занятий в клубе.
Все эти годы находится этот замечательный

8

9

3

проект под особым покровительством Президента Еврейской общины нашего города госпожи Шарлотты Кноблох. Поздравления, пожелания и напутственные слова госпожи Кноблох наполнили атмосферу праздника особой
значимостью и ответственностью. В этом году
это торжество проходило 11 июля в ресторане "Einstein". Совместное празднование религиозного совершеннолетия 11-ю Ват Мицва девочками из семей «новых» и «старых» членов
общины, явилось результатом толерантности,
интеграции, взаимоуважения и началом взаимопонимания между членами нашей общины,
подчеркнула Вице-президент еврейской общины Мюнхена госпожа Эпштайн в своем обращении к гостям. Особую важность этого духовного события подчеркнул и раввин общины доктор Левингер, который вместе со своей супругой вручил всем «именинницам» памятные
подсвечники для зажигания субботних свечей.
Настоящим сюрпризом для всех гостей в этот
вечер были сольное выступления кантора Мойше Фишеля, музыкантов общины, а также замечательного вокального дуэта из Молодежного
Центра Родиона Бойкина и Бобби Эпштайна.
Пусть у нас всегда будет повод радоваться
взрослению наших детей!
Добро пожаловать в Бат Мицва Клуб Молодежного Центра!
Галина Иваницкая
Руководитель проектов Молодежного Центра

NACHHILFE
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и другие предметы по договоренности
для учащихся с 5 по 9 класс
(Gymnasium und Realschule)
Занятия проводит
абитуриент с большим
опытом работы с детьми.
Выезд на дом к ученикам.
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romanvlasov96@gmail.com

6

7

8

2
6
7

Моб.: 0176 10 18 44 10
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Школа практической
психологии „ИДЕАЛ“

Анализ даты рождения
приведёт вас к более глубокому
пониманию себя, другого человека,
а также ваших взаимоотношений!
Презентация методики в Мюнхене
ежемесячно по пятницам
в сентябре: 12-го и 19-го
с 18:00 до 20:00
расписание семинаров и консультации:
www. numerologia-ideal.de
089. 81 30 64 47

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 равновесие, разрешить внутренние конфликты, наконецто начать жить своей полной жизнью
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Tел. 0177 341 45 21
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принимает в своем частном кабинете
в студии WUNDERLAND
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(диплом МГУ, Московская Независимая
группа юнгианских аналитиков)
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ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР
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Ваш психолог в Мюнхене
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Моб.: 0176 32 81 27 94
после 15:00 или SMS
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
АНГЛИЙСКИЙ, МАТЕМАТИКА

8

7

Foto: Sharon Bruck

52

4

(в 7 минутах ходьбы от станции метро U1 „Rotkreuzplatz“
или от S-Bahn „Donnersbergerbrücke“)

www.rus-psychologie.de
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ГОРОСКОП НА сентябрь

ОВЕН (21.03-20.04)
Вот и лето прошло. Пора браться за дело. Но
Овнам в первый месяц осени не рекомендуется делать много резких движений, как дома,
так и на работе. В семейных делах стремитесь
к компромиссам, а на работе уважайте своё начальство. У кого есть дети, отнеситесь к ним
снисходительно.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В сентябре Тельцам наступает время проведать своих родителей. Потому что сами звёзды
расставляют для вас приоритеты: сначала родители и семья, потом работа и друзья. Так же
уделите время своей второй половинке. Если
вы мужчина – вынесите мусор и сделайте ремонт, если женщина – улыбнитесь и поцелуйте мужа.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Сентябрь позовёт Близнецов в семейное путешествие. Летом было много суеты, зато сейчас, пока ещё стоит хорошая погода, следует
размяться в дороге. А если кто-то на кого-то
немного обидится, ерунда, просто попросите
прощения, и всё опять будет хорошо. И ещё совет: аккуратнее с документами.
РАК (22.06-22.07)
Начало осени будет раздражать Раков тем фактом, что большинство ваших планов как провести сентябрь с пользой, сорвутся по разным
причинам. У вас возрастут расходы и возникнут споры с родственниками. Выход один. Просто берегите нервы и надейтесь на лучшее в
конце этого месяца.
ЛЕВ (23.07-23.08)
«А у нас с тобою всё в порядке. Нам до гороскопов дела нет. Мы друг друга любим без оглядки на расположение планет» – будет напевать
Лев, не понимая, что его хорошее настроение
полностью зависит от звёзд. Потому что они
говорят о том, что этот сентябрь для Львов –
словно красная дорожка успеха.
ДЕВА (24.08-23.09)
В первый месяц осени Дева будет тормозить
и осторожничать. Причём так, что даже те, кто
еще вчера ей советовали быть осторожной,
начнут просить об обратном. Но если вспомнить старую проверенную временем поговорку: «Тише едешь, дальше будешь», окажется,
что спешить и рисковать не стоит.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Сентябрь Весам не принесёт неприятных сюрпризов только в том случае, если они согласятся с советом: «Не стоит экспериментировать
там, где уже давно всё налажено и работает без
нововведений. Ведь даже, если вы поедете в
гости к родственникам, принимайте их уклад
жизни таким, как есть.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Лето закончилось, и Скорпионам самое время
приложить как можно больше усилий в тех направлениях, где они хотят добиться успеха. И
не надейтесь на авось. Только там, где вы приложите максимум усилий, возможен положительный результат. И семья, и ваши дети, и коллеги на работе не сдадутся вам без борьбы.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Развитие, общение, новая любовь, удачные
контракты и занимательные командировки.
Всё это приятное разнообразие обещает сентябрь Стрельцам. Единственное «но» таится лишь в деталях подобной кутерьмы. Следите за своими обязательствами другим людям.
Потому что их нарушение таит будущую опасность.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Активны будут все: и ваши коллеги, и друзья, и
ваши оппоненты. Одни будут конкретно помогать в ваших делах, другие серьёзно мешать.
Вам придётся лавировать, избегая при этом
слишком резких зигзагов. Но, тем не менее,
шансов на успех у вас гораздо больше, чем наоборот. Поэтому движение вперёд оправдано.
ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
Неторопливо, с оглядкой, спокойно и вежливо двигайтесь вперёд. Иногда делайте вид,
что остановились, типа, подумать. Но всё равно двигайтесь вперёд. Среди предложений, которыми вас забросают, будут весьма выгодные,
но и опасные. Хорошее принимайте, сомнительных авантюр избегайте.
РЫБЫ (21.02-20.03)
В первый месяц осени, Рыбы будут напоминать представителя правопорядка, который занимается профилактикой мелких нарушений.
Как в семье, так и на работе. Ведь усилия, потраченные на создание хорошего микроклимата дома и на работе, в будущем принесут лично
вам приличные дивиденды.

ИМЕНИННИК МЕСЯЦА
Юлия Рягузова
родилась 4 сентября
День четвертый сентябрякрасный день календаря,
Это Юлин день рожденья,
Это праздник и веселье!
И в свои 13 лет
Слушай добрый наш совет:
Будь по жизни оптимисткой,
Честной, доброй гимназисткой,
Чтоб твои мечты и цели
Воплощение имели,
И здоровой будь всегда
Все дальнейшие года!

Путешествие в тысячу миль начинается...
Билеты
Отдых по всему миру
Визы
Экскурсионные поездки

Экскурсионные туры по Европе на сентябрь:

12-15 Милан, Бергамо, озеро Комо, Лаго Маджоре,
Стреза, круиз на Борромейские острова
от 144€
5-8, 26-29 Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло
от 144€
12-16 Атлантическое побережье Франции: Руан, Реймс,
Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало, Довиль, Онфлёр
от 184€
12-17, 26.09-01.10 Озеро Гарда, Верона, Пиза, Флоренция,
Рим, Ватикан, Венеция
от 284€
19-22 Милан, Верона, Венеция, о.Мурано и о.Бурано
от 164€
6-8, 20-22 Цюрих, Рейнский водопад, Берн, Женева, Интерлакен,
Долина водопадов, Монтрё (без ноч. переездов)
от 184€
5-9
Новинка сезона! Лимож, Бордо, Дюна дю Пила, Аркашон,
Замок королевы Марго, Сент-Эмильон, Сады Маркессака от 184€
19-22 Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам
от 144€
12-15, 26-29 Роскошная Вена и красавица Прага
от 144€
АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ по Германии и Швейцарии от 15€

тел. 089

379 64 298
тел. 089 1241 99 11

Бронирование
апартаментов в
Хорватии
и Италии
Лечение на лучших курортах:

скидка

Германии (с оплатой медицинской кассой)
Чехии (Карловы Вары, Марианские Лазни)
Украины (Крым, Трускавец) и Прибалтики

20€

АВИА ТУРЫ из любого города Германии в

ИСПАНИЮ, ГРЕЦИЮ, ТУРЦИЮ, ИЗРАИЛЬ, АНГЛИЮ,
ПОРТУГАЛИЮ, ШОТЛАНДИЮ, КИТАЙ, АМЕРИКУ
еженедельно:
еженедельно:
Париж - от 99€* вт, пт
Рим - от 320€*
Швейцария - от 200€*
Верона/Венеция - от 200€*

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

* в стоимость включены все обзорные экскурсии

моб. 0176 321 59 637 Garmischerstr. 234, 81377 München
info@konstanta-travel.com

факс: 089 379 64 300 www.konstanta-travel.com

