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О2 PREMIUM PARTNER SHOP
Компания в сфере телекоммуникаций, Hackerbrücke 4, 80335 München, ZOB
Новое открытие в Аугсбурге: Göggingerstr.119 (im Kaufland), 86199 Augsburg
www.so-tel.de, Mobil: 0176-110-77777

STADTLEBEN . BUSINESS . EVENTS

Wunsch & Kollegen Rechtsanwalts- und Steuerkanzlei

Адвокаты
Евгений Вунш & Ольга Зубарева
МЮНХЕН:
Ludwigstr. 8
80539 München
Tel.: 089 2154 7484

Трудовое право и увольнения
ДТП и проблемы
со страховыми компаниями
Уголовное право и проблемы с полицией
Права иностранцев

АУГСБУРГ:
Johannisgasse 4
86152 Augsburg
Tel.: 0821 2971 7710

Гражданское право
Юридические услуги для бизнеса
Steuerberatung

Первая оценка Вашей ситуации бесплатно
info@rechtsanwalt-wunsch.de

www.apelsin.eu

0176 10 18 44 10

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

Пришло лето!
А это время шашлыков и холодного пива!
У нас в ассортименте все необходимое для гриля:
- Мангалы
- Набор шампуров
- Холодные напитки - Разные виды мороженого

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

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

ТЫ УСПЕШНА! НО ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ

Где твоё женское счастье?

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

0176 10 18 44 10 Skype:lenavlasova69, Елена Власова - Life Coach - Женский тренер

Все виды страхования
и финансовых услуг

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

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

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“

55

€
от
в год

Ваша реклама на сайте
журнала «Апельсин»

Мастерская твоего Счастья

ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА. Все, что относится к борьбе с морщинами с использованием филлеров, ботокса. Также подтяжка овала лица (Thermage), процедуры, направленные на лечение возрастных изменений кожи и сокращение
гиперпигментация кожи (Fraxel лазерные процедуры). В этом мы лучшие из 50
во всем мире!

всего

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

ГЕНЕРАЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Вадим Борченко

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

Тел.: 089 580 65 28
Факс: 089 54 63 81 88
Моб.: 0171 694 57 66

О2 PREMIUM PARTNER SHOP
Компания в сфере телекоммуникаций, Hackerbrücke 4, 80335 München, ZOB
Новое открытие в Аугсбурге: Göggingerstr.119 (im Kaufland), 86199 Augsburg
www.so-tel.de, Mobil: 0176-110-77777

• Консультация бесплатно
• Инъекционное омоложение проводит врач
• Широкий выбор препаратов и цен!

www.kosmetikinstitut-karasinski.de
www.karasinski.de

Турагентство Aerolink

РОССИЯ

ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ БИОГЕЛЯМИ ГИАЛУРОНА -

Bahnhofstr. 41
82152 Planegg
Tел.: 089 859 55 59
моб.: 0176 246 41 481

самое естественное и родное для кожи
• Заполнение всех видов морщин
• Объемное моделирование
• Биоревитализация . Cофт лифтинг
• Мезотерапия

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ С БИОКОСМЕТИКОЙ DR. SPILLER

сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

РАСПРОДАЖА

летнего отдыха
2016!

Авиабилеты по всему миру
Услуги по оформлению виз
Отдых на море
Автобусные туры
по Европе

089 51 63 99 50

Медицинские страховки,
в т. ч. для гостей из СНГ
Курорты и SPA
Услуги переводчиков,
трансферы и экскурсии

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

скидки!

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

08.06.2016 (среда), 18:30, вход свободный
Киновечер «Анна Меликян. «Про любовь»

Один из самых интересных российских режиссеров, Анна Меликян родилась в 1976
году в Баку, выросла в Ереване, в возрасте 17 лет переехала в Москву. Меликян, выпускница ВГИК и ученица Сергея Соловьева, получила известность благодаря короткометражным фильмам «До востребования», «Контрабас», «Andante» и «Полетели».
Премьера первого полнометражного фильма «Марс» (2004) состоялась на Берлинском
кинофестивале. Фильм «Русалка» (2007) получил приз за лучшую режиссуру на фестивале в Санденсе и в 2008-м году был номинантом от России на „Оскар“. Анна Меликян не
перестает удивлять и восхищать кинолюбителей каждой своей новой картиной.
Фильм «Про любовь» (2015) стал одним из самых любимых и востребованных российских фильмов, был удостоен главного приза «Кинотавра» и получил премию «Золотой орел» как лучший игровой фильм.
- Что такое любовь? На этот вопрос пытаются ответить герои фильма. Вереница самых разных персонажей и
историй переплетаются в этом фильме. Маленькие истории о самом разном, и все - о любви…
В ролях: Рената Литвинова, Михаил Ефремов, Владимир Машков, Евгений Цыганов, Мария Шалаева,
Юлия Снигирь, Василий Ракша, Алексей Филимонов, Александра Бортич, Мария Данилюк.
Фото: А.Г. Меликян. Автор Ivanaivanova (собственная работа) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], undefined

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

Покупаем и продаем
недвижимость

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

Аренда квартир, комнат
Новостройки и
вторичное жилье
Помогаем получить и
оформить кредит
Профессиональная оценка
недвижимости

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

Наш офис находится по адресу:
Max-Planck-Str. 6, 81675 München
Говорим по-русски
Tел.: 089 653 08 214
Mob.: 0170 93 20 966
e-mail: kroter@gmx.de
www.immobilien-osterried.de
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Путешествие в тысячу миль начинается...
Билеты
Отдых по всему миру
Визы
Экскурсионные поездки

ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

Всем желаю влюбиться
в свою мечту!

Мы не могли ни
о чем другом думать,
это желание захватывало нас целиком...

Дорогие читатели!
Вот и наступило лето! Хотела
написать долгожданное, но У вас так было? И у меня тотак не хочется стандартов!!!
же. И у всех людей, представляете! Это алгоритм исполнеА с другой стороны, куда от ния желаний. И он заложен в
них денешься, ведь нам близ- каждом из нас. Просто кто-то
ко и понятно только то, к че- идет до конца, а кто-то остаму мы привыкли. Учеными до- навливается на полпути.
казано что, новые привычки вырабатываются от 21 до Вопрос в том, что сильнее.
40 дней! Чтобы приучить се- Ваше желание или страх
бя начать регулярно ходить в выйти из зоны привычного
спортзал или забыть, что та- комфорта.
кое сладкие булочки нам надо как минимум 21 день си- А еще часто мы ждем, что ктолой воли заменять старые то придет и поможет, а, еще
привычки на новые! И где бы лучше, сделает все за нас.
этой силы раздобыть поболь- "Прилетит вдруг волшебник
ше? Как заставить себя делать в голубом вертолете и бесконкретные шаги для реали- платно покажет кино". Мы
зации своих целей. И не зав- уже выросли, а все ждем митра, а сегодня?
фического волшебника. ПочеКак издатель популярного му? Очень нам бывает трудно
журнала "Апельсин" я посто- брать ответственность за себя

ЭКСКУРСИОННЫЕ АВИАТУРЫ
ПО ПОРТУГАЛИИ:

самого. Хочется получить готовое решение.

Две столицы Португалии
Классический Лиссабон
Классический Лиссабон
Классический Лиссабон

А между тем в большинстве
случаев «готовые решения»
лежат совсем рядом. В наших
собственных головах. Просто за всей жизненной суетой,
нам часто трудно самим определиться с целью и поверить
в то, что она достижима.

скидка

20€

Смело отвечайте: «Да! Я влюбился в свою мечту! Чего и
Вам желаю!»

от 340€ + перелет
от 156€/чел + перелет
от 174€/чел + перелет
от 330€/чел + перелет

:
.ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
Экскурсии по Мюнхену
. Замки Баварского короля
. Однодневные экскурсии
по Баварии и Европе
. Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана
.

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

(Лукка, Сан-Джиминьяно),
Рим (Ватикан), Венеция от 199€
Канны и Лазурный берег Франции Отдых на море и экскурсии от 299€

ОТ 600 €
КРУИЗЫ
ПО СРЕДИЗЕМНОМУ МОРЮ

17-19.06 - Дрезден, Дворец Морицбург, Мейсен
от 200 € вкл. экскурсии
17-20.06 - Милан, Верона, Венеция, o. Мурано и Бурано от 229€ вкл. экскурсии
10-13, 24-27.06 - Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло 209€ вкл. экскурсии
02-07.07, 30.07-04.08, 20-25.08 Отдых и экскурсии на Адриатике:
ЛЮБЛЯНА, озеро Блед, Бледский замок, Постойнска-Яма, Предъямский
замок, Струньянский парк, ПИРАН, замок Мирамаре, ТРИЕСТ от 199€
10-13, 24-27.06 - Вена, Прага от 209€ вкл. экскурсионный пакет

А у Вас есть мечта? Если есть и
Вы ищите пути к ней, Вам поможет лайф-коуч или другими словами консультант по
личностному росту. По своему опыту работы в качестве
лайф-коуча я могу сказать,
что уже после первой сессии
у Вас появляется конкретный
план к действию.
Вы начинаете видеть такие варианты решений, о которых
вы даже не подозревали. Коуч поможет Вам извлечь «на
поверхность» из вашего сознания массу готовых ответов на давно назревшие вопросы. Поможет Вам самим
найти наиболее эффективный
путь к Вашей заветной цели.
И увидев, и почувствовав, что
она реально осуществима вы
не сможете уже остановиться
пока не достигнете ее. И когда знакомые, увидев вас поинтересуются: «Что это с тобой, ты как-то странно выглядишь? Улыбка такая счастливая и блеск в глазах появился!
Влюбился что ли?»

8 д 7н
3д2н
4д3н
9д8н

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
НА МОРЕ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

ПАРИЖ
ОТ

99€*

ВТ, ПТ

Офис: Garmischerstr. 234, 81377 München info@konstanta-travel.com www.konstanta-travel.com
Телефоны: 089 379 64 298 089 1241 9911 моб. 0176 321 59 637 факс: 089 379 64 300

Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

ВЕДЕНИЕ
ДОМАШНЕГО
ХОЗЯЙСТВА

ROLI GbR

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
Foto: И. Волкова, Р. Власов

янно знакомлюсь с состоявшимися людьми.
И часто я задаю им простой
вопрос: «Как Вам удалось добиться успеха?». И представляете, все отвечают одно и
тоже: Мы очень захотели...
начать свой бизнес, родить
ребенка, построить дом, переехать в другую страну… и
поверили в себя и в свою мечту. Мы не могли ни о чем другом думать, это желание захватывало нас целиком. И мы
поняли, как это сделать, и сделали. Вот так просто.

АВИАБИЛЕТЫ . ВИЗЫ

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

У НАС НОВЫЙ АДРЕС !

Ganghoferstr. 19
80339 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 новому адресу:
Ganghoferstr. 19, 80339 München
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МОЙ РАЙОН

Синагоги Мюнхена. Продолжение

Главная синагога (1887 г., разрушена в 1938 г.) в Мюнхене.
Сегодня на месте синагоги стоит памятный камень.

Н

о, в общем-то, власти
Мюнхена были заинтересованы в привлечении евреев для хозяйственной деятельности. В 1750 г. в
Мюнхене проживало около 20
евреев, которые имели особые защитные грамоты. По переписи населения, в 1794 г. в
Мюнхене проживало 153 еврея. В начале XIX в. в Мюнхене
была вновь организована еврейская община. При этом евреи всегда боролись за свои

права и только в 1861 г. их
борьба увенчалась успехом.
Баварский парламент принимает решение об отмене ограничений на проживание евреев в Баварии и разрешает все
виды профессиональной деятельности. В 1900 г. в Мюнхене
было 8739 евреев.
После получения соответствующего разрешения, в 188387 г.г. в Мюнхене в центре города строится Главная синагога. Проектирует ее известный
архитектор Albert Schmidt.
Синагога строится большой
и красивой, можно сказать, в
новороманском стиле. Как я
дальше расскажу, синагога эта
погибла, но, чтобы вы представили, как она выглядела
тогда, отправляйтесь на набережную реки Isar к Mariannen
pl., и прямо напротив каскада
Wehrsteg, увидите великолепную протестанскую церковь
St. Lukas. Построена была эта
церковь чуть позже (189396 г.г.), чем синагога, из такого
же красного камня, тем же архитектором, тех же размеров
и с похожими архитектурными формами. Во время войны
церковь сильно пострадала,
но была восстановлена.
Была примерно тогда же построена в Мюнхене другая синагога, меньших размеров на
Herzog-Rudolf-Strasse. Вокруг
Главной синагоги объединялись либеральные евреи. Вторая синагога на Herzog-RudolfStrasse была ортодоксальной.
Вокруг нее объединялись так
называемые восточные евреи. Это были евреи из Польши, Украины, России. Они сохраняли древние еврейские
традиции, в эту общину входило семейство Фейхтванге-

ров. С приходом в 1933 г. национал-социалистов к власти
правительство Германии начало принимать антиеврейские
законы, поставив чудовищную
задачу об уничтожении евреев в Европе. На Старой Ратуше установлена памятная доска о том, что именно здесь
было принято решение о проведении Хрустальной ночи.
Хрустальная ночь - Kristallnacht массовые погромы евреев, проведенные в нацисткой
Германии и части Австрии отрядами СА и добровольцами
9-10 ноября по личному указанию Гитлера.
9 ноября 1938 г. в Мюнхене отмечалась 15 годовщина нацистского путча 1923 г. В Старой Ратуше на ужин собрались
высшие руководители партии. Перед этим стало известно, что убит немецкий дипломат польским евреем. В некоторых городах Германии начались волнения. Гитлер и
Геббельс это обсудили. Гитлер
покинул Ратушу около 21 часа.
После этого с речью обратился к верхушке партии Геббельс
и проинформировал о случившемся. Он также сообщил, что
фюрер решил, что дальнейшее развитие событий не стоит останавливать. После этого
гауляйтеры бросились к телефонам и отдали приказы о начале погромов.
Погромы привели к тому, что
улицы были покрыты осколками стекла от выбитых окон
в принадлежащих евреям магазинах, зданиях и синагогах.
Отсюда и название Хрустальной ночи.
Из книги Бориса Кирикова "Были и Небылицы Мюнхена". Фото предоставлены автором.

ПОКУПКА И ПРОДАЖА

ювелирных изделий

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

В нашем магазине Вы сможете найти украшения
на любой вкус: от антикварных до современных
дизайнерских марок по очень доступным ценам.
Все изделия только 14 kt и 18 kt золото с натуральными камнями. При
покупке золота и серебра платим лучшие цены в Мюнхене за Ваши
изделия. Прежде, чем продать нам, сравните цены у наших коллег.

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

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

О цене с нами всегда можно договориться!
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Ajan
Ajan Bunyadzade
Bunyadzade -- MEDIENGESTALTERIN
MEDIENGESTALTERIN

АНЕКДОТЫ

Не только у женщины, но и у мужчины обяза- - А как ты узнал — что я пьяная вчера была?
тельно должна быть загадка. А то сразу: Женат? - Сразу после того, как мне пришла СМС-ка с
твоего телефона: «Позвони мне, я не могу найНе женат?
ти мобильный!»
На приёме у психотерапевта:
- На что жалуетесь?
- Я сейчас выпишу вам таблетки, будете прини- На голову.
мать их пять раз в день после еды…
- Болит?
- Доктор, где я возьму столько еды?
- Мешает!!!
Главврач:
- Милый, подари мне на День рождения что- - Премиальные будут выплачивать только за
постоянных пациентов.
нибудь такое, чтобы я могла воскликнуть:
Патологоанатом:
«Вау! Лексус!»
- Во я попал!
- Доктор, что можно добавить в ванну, чтоб лечь
и просто забыться?
- Я с удовольствием купил бы этот дом. Скажи- Фен.
те, здесь тихое место?
- Абсолютно! За последний год здесь ограблеМужику звонит сосед
но пять домов, убито трое прохожих и никто
- Скажите, вы своему оболтусу математику сделали? ничего не слышал!
- Ага.
- Дайте списать!
С первым ребенком родители кипятят все подряд, со вторым — только соски, с третьим соМуж в присутствии жены возится с мотором ски обдают горячей водой, а если соску чет«Жигулей».
вертого утащила и грызет собака — то это про- Слушай, Люся, ты можешь хоть минуту поси- блема ребенка, как вернуть ее обратно!
деть молча?
- Я что, тебе мешаю?
Полиция повязала группу мошенников, прода- Нет, но я не могу услышать — завелся мотор ющих дипломы в метро.
или нет...
- Нам пришлось их отпустить... — заявил доктор экономических наук, сержант Иванов.
Суд. Судья — блондинке: «Почему вы отравили
соседей?» «Мне в магазине сказали, что лучше Макияж, маникюр, эпиляции. Эх! А в детстве
травить тараканов вместе с соседями».
чтобы стать красивой, достаточно было надеть
на голову бант...
- Вы счастливы в семейной жизни?
- О, да! Мы так сильно любим друг друга, что уже
три раза откладывали развод.
- Сейчас я буду рвать вам зуб, а вы кричите что
есть мочи, - говорит стоматолог пациенту.
Мы женщины гениальны... — целый день ждать - Что, будет так нестерпимо больно?
- Да нет, просто ко мне большая очередь, а я
звонка, чтобы не взять трубку!
опаздываю на футбол.

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 Krankenpﬂege GmbH
Landsberger Str. 302, 4.OG, 80687 München
тел.: 089-897468-91, www.bonert-pﬂege.de
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-web-дизайн
-создание фирменного логотипа
-визитки, листовки, плакаты
-создание и подготовка
файлов к печати
-Фотокоррекция:
-ретушь, удаление фона
-видеомонтаж
-коллаж и многое другое!!

Kontankt:
0179/ 48 825 64
a.bunyadzade@yahoo.de
www.bunyadza.de

Магазин «KOLUMBUS»
У Вас семейный праздник? Рождество? Новый Год?
Магазин „KOLUMBUS“ предлагает Вам

КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ
в широком ассортименте
и по наилучшим ценам!

ВАШ ЛИЧНЫЙ АСТРОЛОГ
в Мюнхене Серафима Кучера
Кто мой идеальный партнёр?
Почему я до сих пор одна? Есть ли судьба?
Жизнь Ваших детей - от зачатия до профессии.
Получите ответ на эти и многие другие вопросы.
Наша судьба в наших руках. Профессиональные
консультации по cкайпу и лично.
serafimangel@aol.com serafimangel
Mob.: 0179 / 21 31 209

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

www.love -talisman.com

МастерскаяЛюбви

Советы от Адели.
Сегодня мы поговорим о женщинах, на вид
вполне самодостаточных, эффектных, и даже женственных. Но как ни странно, среди
этих нимф много одиноких и желающих найти своё счастье.
Что же происходит? Как могут мужчины не
замечать таких роскошных женщин? Вот об
этом я и хочу поговорить.
Многие говорят, что мужчина бояться красивых, потом говорят , что боятся умных, но наверное если вслушиться в эти объяснения,
мы поймём, что это только оправдания, попытка объяснить причину. Одни женщины
живут с мыслями о том, кому они подходят и
делают свой отбор или выбор, именно с этих
соображений. Другие, делают выбор все таки, кто подходит им! И тут начинается самое
главное. А именно ошибки, мешающие им
сделать правильный выбор. В принципе, я
считаю, думать о том кому ты подходишь, уже
главная ошибка! Это сразу говорит о том, что
у женщины слабая самооценка.
Она же не галстук, к рубашке, а женщина! Человек, который ищет СЕБЕ портнера, союзника, попутчика!
Ошибки другой категории женщин, в том, что:
Ищет по признакам первой любви или
первого опыта, сама не замечая этого. Тем
самым находит повторный вариант, обречённый опять на провал.
Уверенна, что она небожительница, у которой нет изъянов, что она невероятна, и
поэтому у мужчин практически нет шансов.
Идеализация, или выдуманный образ, изменять которому она не может! Поиск выдуманного стереотипа.
Придирки, тщательный поиск недостатков.
Думаю, если дамы прочтут эту статью, они от
себя ещё добавят, но я выбрала самые распространённые. Какие можно здесь дать рекомендации?!
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В первую очередь, думаю надо вообще
расслабиться, и перестать активно и тщательно кого-то искать.
Во вторых, поменять свои критерии, хотя
бы потому, что, вот например, поиск по первому образцу, если в нем смысл? Если у вас
уже был один такой, зачем второй такой же?
Спросите себя, зачем вам отношения? Хотите ли вы романтики или семьи? Хотите ли вы
мужчину - кошелька или вам нужен глава семьи? Вы ищите себе мужчину - аксессуара,
или вам важно духовное единение?
Ответьте себе на эти вопросы, автоматически
вырисуется новый образ.
Мужчин тоже можно делить на категории,
есть мужчины - халявщики (футбол, пиво,
диван, отрыжка и никакой работы).
Мужчины - домострой (все в дом, все для
семьи , но по его и только как он сказал, потому, что за все платит).
Мужчины - каблук (все сделает, только по
указанию жены, без инициативен и скучен).
Мужчины - звезды! (никогда не бывают дома, актёр, певец, депутат и далее).
Посмотрите на эти категории и решите для
себя, с каким вам будет комфортно, но главное надо знать, для чего вы ищите свою половину?
29 апреля я наконец встретилась со своими
читальницами журнала "Апельсин". Была рада всем вам!!! С удовольствием отвечала на заданные мне вопросы, поняла, что где бы мы не
жили, в каких бы странах не оказались, а проблемы все теже, житейские и по-женски понятные. Некоторым из вас я ответила лично, но хочу всем вам пожелать ни при каких проблемах не обращаться к гадалкам, экстрасенсам
и другим людям, которые могут испортить вам
жизнь! Обращайтесь к специалистам, которые
помогут вам увидеть ваши проблемы с другой
стороны и найдут вместе с вами выход из положения.

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

АВТОШКОЛА 089
ЕВГЕНИЙ ГРАЧЁВ
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

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН

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

Медицинско-социальная служба
по уходу на дому

ПРИГЛАШАЕТ ПАЦИЕНТОВ!
ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ:
examinierte ALTENPFLEGER/-IN, KRANKENSCHWESTERN/
KRANKENPFLEGER für Voll- und Teilzeit,
eine/n verantwortliche/-n PFLEGEDIENSTLEITER/-IN.
На рынке с 1999 года!

Свадебные прически
Стильные стрижки
Окраска волос
Советы по уходу за волосами
Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München

U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)

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

Телефон 089 714 61
www.av-hairstyle.com
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АДВОКАТ

Светлана Шмидбауер
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
В МЮНХЕНЕ И АУГСБУРГЕ:
• семейное право
• право купли-продажи:
несение ответственности за наличие дефекта
(денежный возврат);
• дорожно-транспортное право:
урегулирование по вопросу материального
ущерба после дорожно-транспортного
происшествия (Verkehrsunfall);
• трудовое право уголовное право

.

Konrad-Adenauer-Allee 37, 86150 Augsburg
в Мюнхене по договорённости
Tel: 0821/5406036 Mobil: 0176-72984167
Fax: 0821/7107184 E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de

Vladimir-Reisen
Ваш туристический партнёр
по Баварии, Европе и по всему миру
· Групповые и индивидуальные
экскурсионные туры по Германии и Европе
· Туры зимнего и летнего отдыха.
Отдых по всему миру
· Лечебные курорты
· Автобусные билеты
· Авиабилеты на любые рейсы по спецтарифам
· Заказ гостиниц
· Визовая поддержка
· Страхование Вас и Ваших родственников!
Установка русского телевидения у Вас дома!
Vladimir-Reisen
Lindwurmstr. 42
80337 München
Deutschland

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

НОВИНКА!!!

0176-707-22-324
www.eco-car-wash.de

МОБИЛЬНАЯ АВТОМОЙКА
В МЮНХЕНЕ
В любом месте, в любое время!!!
всего от 45€ (внутри и снаружи)

Полная уборка салона (не химчистка),
стекла, коврики, приб. панель и т.д.
Ручная мойка без воды, без царапин
(вкл. защиту воском).
Быстро, чисто, экологично, удобно.
Онлайн бронирование.

089 203 19 097
089 548 977 12

АНЕКДОТЫ

Жизнь удалась - это когда вы зарабатываете
больше своего юриста и стоматолога.

У НАС НОВЫЙ АДРЕС!

Ребёнок впервые познаёт ложь и предательство самых близких в кабинете стоматолога,
когда мама говорит: «Ну, открой ротик, тётя не
сделает тебе больно!»
Врач: «Вы последовали моему совету спать с открытым окном?». Пациент: «Да». Врач: «Значит,
ваша астма полностью исчезла?». Пациент: «Нет,
зато полностью исчезли мои часы, телевизор,
мобильник и компьютер».
Сегодня узнал, что электрический стул был изобретён стоматологом. И всё сразу встало на
свои места.

• 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
• Тонирование стёкол
• Покраска авто (частичная / полная)
• Шиномонтаж

Полировка

• Продажа запчастей
• Предпродажная подготовка авто
• Чистка салона

Техосмотр

ТЕЛЕФОНЫ СЕРВИСА
моб. 0176 81 429 257
тел. 089 90 540 478

KFZ-Werkstatt – K&К 777
Bruckmannring 36a
85764 Oberschleißheim

Автосерсис находится во дворе

- Сегодня мы наконец-то побудем одни, - говорит ухажер девушке, - я купил три билета в кино.
- Почему три?
- Твоей матери, отцу и брату.
На приеме у врача:
- Вашему мужу нужен абсолютный покой. Я выпишу успокоительные пилюли.
- И когда надо будет их ему давать?
- Никогда! Пейте их сами.

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
Новинки: Португалия, Испания (Авиа), Словения, Штирия, Аквитания, Лангедок - автобус
Курорты и санатории - Чехия, Польша,
Прибалтика...
Авиабилеты
Отдых по всему миру (в т.ч. OST-WEST Reisen)
Билеты на автобус Euroclub, Ecolines...
Визы
Отдых, авиабилеты и Führerscheinfinanzierung
в кредит от фирмы Expokredit
Страхование отдыха от Hanse-Merkur
Мед. страхование за границей

Женщина в брачной конторе объясняет требования к мужу:
- Он должен любить природу, рассказывать мне
забавные истории, новости. И никогда меня не
перебивать.
- Мадам, тогда вам нужен телевизор.
Бабушка вечером жаловалась:
— Голова шумит.
Таня:
— Может быть, деревья покоя в твоей голове
качает ветер мыслей?

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)

Только у нас:
Конец монополии Deutsche Bahn!!

Билеты на междугородние автобусы
по Германии и Европе:
напр. Мюнхен - Нюрнберг
от 8 €
Мюнхен - Милан
от 25 €
Мюнхен - Братислава
от 27 €

Христианская церковь
«Рождённые побеждать»

Наркоз - средство защиты хирурга от советов
пациента во время операции.
— Анюта, вот тебе шоколадка, угости дедушку и
бабушку.
— Дедушку угощу, а бабушку нет!
— Почему?!
— Дедушка откажется, а бабушка, как всегда,
откусит...

VIP-Service в Мюнхене

Есть ответ!
Воскресное богослужение
с 11:00 до 13:00
12 июня - празднование
годовщины церкви
«Рождённые побеждать»
19 июня - празднование
дня ОТЦА.
Каждое воскресенье лета - новая
тема «Кем же является Иисус?»
Kulturzentrum GOROD
Hansastr. 181
81373 München (Наrras)

0176 341 38 466

Константин
www.otwet.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!
Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62
valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de
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МИХАЭЛЬ ФИШБАУМ - ЧЕЛОВЕК СЛОВА
Моя политическая деятельность посвящена сохранению еврейских традиций,
осознанию еврейской идентичности и воплощению моей идеи общины, более тесно связанной с людьми и
поддерживающей их во всех
жизненных ситуациях.

Наша община должна стать домом для всех
своих членов!
МОИ КОНКРЕТНЫЕ И УЖЕ ДОСТИГНУТЫЕ
ЦЕЛИ, КАК ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ЕВРЕЙСКОЙ
ОБЩИНЫ МЮНХЕНА
БОЛЬШЕ ДЛЯ ШКОЛЫ:
Поддерживать, но и требовать! Как зампредседателя школьной комиссии общины,
я с гордостью могу сообщить: школьников стало вдвое больше, среди них возросло количество еврейских детей. Удалось
сохранить чрезвычайно высокий (90%)
процент переход в гимназии. Дефицит
общих расходов на школу был сокращён.
Среди старших школ школа Синай пользуется выдающейся репутацией.
Часть моей программы - ЕВРЕЙСКАЯ ГИМНАЗИЯ, с которой я шёл на выборы с группой YACHAD 2012-2016, реализовывается
уже в этом году: «сказал - сделал»! Теперь я
ставлю себе целью вновь открывающуюся
еврейскую гимназию за период 2016-2020
сделать элитной.
БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ:
Дома должны служить людям! Будучи
председателем строительной комиссии,
я с успехом использовал мой многолетний опыт в обслуживании недвижимости,
находящейся в собственности общины.

МИХАЭЛЬ ФИШБАУМ
47 лет, женат, четверо детей,
специалист по недвижимости.
michael.fischbaum@shalomeurope.eu
www.shalom-europe.eu

При строительстве решающими для меня являются следующие принципы:
основательность, экономичность, гуманность и
экологичность! Моя идея
- дом рядом с центром
общины, о которой я заявлял в программном манифесте YACHAD 2012-2016,
уже в процессе реализации. Идут последние
согласования по закупке
земельного участка для
дома престарелых в районе Prinz-Eugen-Kaserne.
БОЛЬШЕ ДЛЯ НАШЕЙ ВЕРЫ:
Во время своей деятельности в религиозном отделе общины и в правлении синагоги Шарей Сион (Георгиенштрассе),
членом которого я являюсь на протяжении многих лет, мне удалось при поддержке общины внести свой вклад в получение
финансовой помощи на модернизацию.
Уже несколько лет, как завершена полная
реконструкция вверенной мне синагоги.
БОЛЬШЕ ДЛЯ ИЗРАИЛЯ, как усиление
позиций в борьбе с антисемитизмом:
Наша прекрасная страна с беспрецедент-

ными темпами развития нуждается в
нашей помощи! Мои усилия направлены на
улучшение работы СМИ, поэтому я основал
новый интернет-портал «Шалом, Европа!»
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, МЕНЬШЕ ДОЛГОВ:
Как член финансовой комиссии, в целях
создания стабильного бюджета я делал всё
для экономии средств за счёт улучшения
менеджмента и современного управления.
Для того, чтобы я смог продолжать выполнять эти задачи, я прошу вас отдать за меня
свой голос. Спасибо и шалом!
Ваш Михаэль ФИШБАУМ

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

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ 2016
каждый пн., вт., пт. и вс.
от

75€

- Орлиное
гнездо Берхтесгаден

от 60
- ЗАМКИ Людвига II
- Зальцбург
- Регенсбург - кораблик по Дунаю

€

Отправление: каждый вторник и пятница
Париж - 2 д 1 н - от 99 €* СКИДКА 10€
Выезд по субботам
Швейцария - 2 д 1н - от 120 €*
СКИДКА 10 €
ночь в отеле 4****
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
Рим, государство Ватикан и Остия
(«римские Помпеи») от 139 €*
Словения - изумрудное чудо Европы
Новинка сезона! Отдых на Адриатическом побережье - от 139 €*
Штирия – Новинка сезона! Экскурсионно-гастрономический тур - от 119 €*

* ещё больше туров на сайте:
www.reisebuerogold.de
ЗАКАЗ И ИНФОРМАЦИЯ ONLINE:
svetlana@reisebuerogold.de
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МАСТЕРСКАЯ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ

7 ключей от
Все курсы, методики и специалисты по женским
тренингам с которыми я работаю, в итоге дают
один общий совет женщинам, которые ищут любовь или не чувствуют ее уже будучи замужем.
Этот совет с первого взгляда звучит странно
ВЛЮБИТЬСЯ В СЕБЯ САМУ. Этот совет многих
прям бесит... Мы же хотим отдать всю накопившуюся любовь нашему любимому человеку!!!!
А тут, оказывается, надо в себя влюбиться.
Как вы уже знаете: я вышла замуж в 45 лет за любимого человека. За год до нашей встречи я начала сама проходить этот путь. Его можно назвать ПУТЬ К СЕБЕ ИСТИННОЙ.
Вроде я ничего такого особенного не делала, но
за год со мной произошли такие прекрасные перемены, что я могу с полной ответственностью
сказать, ЭТО РАБОТАЕТ.
Я создала программу для женщин на основе моего личного опыта. Она состоит из 7 ключевых шагов. Делюсь с Вами ее кратким описанием.
КЛЮЧ ПЕРВЫЙ. Женственный образ.
Купи себе одежду, которая тебе нравится (например, юбку, или платье). Это даст тебе дополнительную женскую энергию. Длинные и ухоженне волосы делают твой образ максимально женственным, особенно если ты хочешь рядом видеть мужественного мужчину. Добавляй женские
детали к своему образу: платок на шею, украшения, маникюр. Не стоит красить ногти в чёрный,
зелёный или тёмно-коричневый цвета. У мужчины это вызывает неприятные ассоциации.
ВТОРОЙ КЛЮЧ. Удовольствие. Составь
список того, что приносит тебе особенное удовольствие: цветы, духи, сауна, природа, бассейн, море, украшения, театр, вечеринки с подружками, танцы, рисование, готовить, книги,
выбирать красивую одежду, секс, вкусная еда,
спорт, прогулки, путешествия, творчество и
прочее, и прочее, и прочее. Посмотри, что из
этого списка приносит тебе удовольствие. Дополни этот список тем, что приносит удовольствие именно тебе. А теперь спроси себя, как
часто ты занимаешься своими любимыми делами. И составь план на неделю так, чтобы на
каждый день в нём было, по крайней мере, одно дело из этого списка.
ТРЕТИЙ КЛЮЧ. Смех. Научись смеяться без
всякой причины. И забудь пословицу «Смех
без причины…», на самом деле всем мужчинам

счастья женщины
нравятся весёлые и жизнерадостные женщины. Для этого существуют разные техники.
ЧЕТВЁРТЫЙ КЛЮЧ. Улыбка. Следи за выражение своего лица. Хмурое, унылое выражение отталкивает. Даже когда ты одна старайся
чаще улыбаться сама себе. Это ещё и полезно.
Если хотя бы раз в пять минут улыбаться полминуты, наш организм начинает вырабатывать
гормоны счастья, и вы действительно становитесь счастливой. А значит особенно привлекательной.
ПЯТЫЙ КЛЮЧ. Положительные мысли.
Чтобы стать счастливой и привлекательной,
научись положительно мыслить. Всегда можно найти способ выразить мысль позитивно.
Напиши список своих устойчивых негативных
мыслей и выражений и переделай их в позитивные. Например: «Я не знаю, как это сделать»
– «Я подумаю, как это сделать».
ШЕСТОЙ КЛЮЧ. Три плюса во всём.
Учись видеть во всём что-то хорошее. Надень
розовые очки и посмотри вокруг. Мир не изменился, но он выглядит совсем по-другому.
Правда? То, на что мы обращаем наше внимание, начинает проявляться и расти. Ты сама
создаёшь мир, в котором ты живешь. Радуйся
привычным мелочам: солнцу, деревьям, чашке
кофе, музыке и в итоге – самой жизни! И тогда
в твой мир придёт человек, который захочет
разделить с тобой твою радость. Ведь счастье
заразительно!
СЕДЬМОЙ КЛЮЧ. Благодарность. Научись благодарить вселенную за то, что у тебя есть. И она даст тебе больше. Тебе удалось
осуществить маленькую мечту – поблагодари
за это. Поблагодари искренне. И тебе помогут
воплотить в жизнь твоё новое желание. Когда
женщина отдаёт энергию благодарности мужчине, его самооценка возрастает и, самое главное, в нём увеличивается его мужская энергия. Он начинает получать настоящее удовольствие от общения с тобой. Ему хочется о тебе
заботиться. И ты сама становишься счастливой
вместе с ним вдвойне!
Всему этому можно научиться.
Елена Власова, лайф-коуч
женский тренер
тел.: 0176 10 18 44 10
Skype: lenavlasova69

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
В ТУРЦИИ/АЛАНЬИ
Просторные современные
квартиры в новых
комфортабельных домах
на берегу моря!
Сопровождение и встреча
в аэропорту.
Полная помощь при оформлении всех документов
и покупке мебели.
Возможна аренда.
Телефон в Турции

Телефон в Германии

+90 242 512 20 21 +49 176 207 800 17
nuri@yektahomes.net

Преподаватель с опытом
в англоязычных странах

ДАЁТ УРОКИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
тел. 089-69 39 28 47
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ

НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
(индивидуально и группами по 2 человека)
- курсы для взрослых (уровень B1-C2)
- репетиторство для школьников
(все школы и классы)
- подготовка к экзаменам для детей и взр.
Моб. 0176 84 68 47 24
ИННА ЦВИК
(немецкий диплом, лингвист-переводчик)
E-Mail: Inna.Tsvik@gmx.net

NACHHILFE
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА

Студент с большим опытом преподавания проводит занятия для школьников на русском и
немецком языках.
Подготовка к QUALI и
Realschule Abschluss.
Моб.: 0176 32 81 27 94
Возможен выезд на дом.

женский клуб

МастерскаяЛюбви

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ

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

Фото: www.photographie-darsht.com

Дорогие девушки, милые дамы!
Приглашаем Вас на нашу
встречу 10 июня в 19:30!
И в этот раз Вас ждет очень интересная программа.
Знания, которые получают на
встречах наши гостьи, помогают им ежедневно решать абсолютно разные задачи. От деловых до личных. Эта важная,
нужная, профессиональная информация подается так, чтобы ее можно было сразу применять на практике. Вот Вы, например, знаете от чего зависит отношение к Вам мужчин,
коллег, друзей? Осмыслите, Вы чувствуете в себе женские
качества или не обращаете на них внимание? А можно задать Вам вопрос: Вы живете как сами этого хотите или в
Вашей жизни сплошные "надо" и "я должна"?
Наши преподаватели научат Вас положительному мышлению и покажут как от мыслей зависит судьба. Ответят на
вопрос "Как остановить внутренний диалог?" и перестать
бояться того, что сам себе нафантазировал.
Если это Вам важно приходите! У нас открытая и душевная обстановка. Вы можете о себе ничего не рассказывать
и попросить не ставить Ваше фото на фэейбук и в журнал.
Ну, а если Вы наконец-то захотели понять для себя как
превратиться из ДЕЛОВОЙ ЖЕНЩИНЫ в СЧАСТЛИВУЮ
ЖЕНЩИНУ, при этом ничего не теряя: а расширяя привычные границы видения себя, если "Я очень люблю
свою работу. Работа и есть моя жизнь!" это о Вас, то жду
Вас на своих индивидуальных тренингах лично и по скайпу lenavlasova69 в будние дни с 11 до 19. Встреча клуба
проходит по адресу: Kaulbachstr. 56, München/U3/U6 UniВедущая рубрики "Советы от Адели" (на versität, тел.: 0176 1018 4410, www.facebook.com/elena.
стр. 12) семейный психолог Аделя Ма- vlasova.96.
медгусейнова на встрече 29.04.2016.
Тема встречи: "Формируем счастье в себе, в семье, в жизни".
Впервые! Специальный гость Аркадий Волынец, врач психотерапевт. Специалист по психологии семейных отношений.
"Сознательные эмоции - От стресса к счастью!" Ведёт Елена Власова, лайф коуч и женский тренер.
"Разгадать себя". Что такое Арт-терапия. Ведёт Елена Кузнецова.
"Секреты женственности".
Ведёт Эвелина Юнкер представитель Центра
Норбекова в Мюнхене.
Организационный сбор 8 €.

• Лечебная чистка лица
45 €
• Лечение акне (komodex)
35 €
• Массаж лица и декольте
25 €
 Лечебная чистка лица
40 €
• Целлюлозные маски (мгновенный и про€ €
лонгированный
Лечение акне (komodex)
лифтинговый эффект)4030
•Коралловый
пилинг
(предупреждение 25 €
Массаж лица
и декольте
старения кожи, осветление гиперпигмента Целлюлозные маски
ции, акне и постакне)
200 €
(мгновенный и пролонгированный
• NEW:
Шёлковыйэффект)
лифтинг SILK
лифтинговый
30 €
(немедленный эффект лифтинга)
70 €
 Коралловый пилинг (предупреждение
• Алмазная микродермобразия
30 €
старения кожи, осветление гипер• Ультразвуковая
терапия
пигментации, акне
и постакне)
20035
€ €
• Биоревитализация
 NEW: Шёлковый лифтинг SILK
• NEW:
Безыгольная
мезотерапия
7045
€ €
(немедленный
эффект
лифтинга)
•Окраска
бровей
и
ресниц
Алмазная микродермобразия
30 €
• Биозавивка ресниц
20 €
 Ультразвуковая терапия
30 €
• Маникюр, Педикюр, Shellac
Биоревитализация
•Наращивание
ногтей (гель)
45 €
 NEW: Безыгольная мезотерапия
6010
€ €
• Парафинотерапия
Окраска бровей и ресниц
•Антицеллюлитное
обертывание от 25 €
ресниц
20 €
•IPL,Биозавивка
SHR System
– удаление волос
на длительный период
 Маникюр, Педикюр, Shellac
Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller 40 €
 Наращивание ногтей (гель)
• NEW: КРИОЛИПОЛИЗ (устранение жировых
€
 Парафинотерапия
отложений без операции)
1 зона от10
150
€
 Антицеллюлитное обертывание
25 €
от 3 зон - от
СКИДКА
Подбор
индивидуальных
программ.
 IPL,
SHR System
– удаление волос
на
длительный
период по телефону:
Полная
консультация

089 / 72 99 79 25

Продукты:
Dr. Spiller
0176 / 688CHRISTINA,
97 227, 0151
/ 634 170 96

Pfeuferstr. 35, 81373 München
Автобус 53, 62, 131, 134 (Herzog-Ernst-Platz)
info@galateja-beautystudio.de
www.galateja-beautystudio.de

BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

Nymphenburgerstrasse 167

(089) 1234-951

BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

Доступные цены,
отличное качество!

. Все виды парикмахерских услуг
. Дневной и вечерний макияж
. SPA маникюр, педикюр
. Все виды косметических услуг

(вкл. разглаживание морщин,
подтяжка лица и тела)
Приглашаем к сотрудничеству
парикмахеров и косметологов

GREEN PEEL ГЛУБОКИЙ ПИЛЛИНГ

от фирмы Dr. med. Schrammek
ЧИСТЫЕ, НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
(смесь трав, водорослей, минералов и витаминов)

НОВИНКА! JET PEEL

Мгновенный эффект разглаживания кожи
лица, шеи и декольте.
ИННОВАТИВНАЯ СИСТЕМА ОМОЛАЖИВАНИЯ.

www.beautystudio-dolcevita.com
Алина Данилова:

089 82 95 71 58

Наш адрес:
Lindenschmitstr. 21, 81371 München
Проезд: 5 минут пешком от
U6 Harras, U3 Implerstasse

www.RuSound.de presents

Samstag 11.Juni
DJ Danny de Lar
DJ Jeff
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СОВЕТЫ СТИЛИСТА

Я выбираю

КАРМЕН-СЮИТА

телям моды, что в этот раз уже превалирующее большинство дизайнеров сделали на нее
ставку в коллекциях сегодняшнего дня. Говорить особо-то и нечего, здесь ведь все предельно ясно — форма плеч и ваша комплекция
— это те главенствующие факторы, которые и
должны подсказать вам стоит ли включать вещи с таким кроем в свой гардероб... Ну а если
все сложилось, то выбор достаточно великолепен! По цвету ограничений нет, но чем ярче и
сочнее цвет, тем более этническими мотивами
будет играть платье или блуза, и наоборот, чем
светлее и нежнее цветовая палитра — тем более романтический подтекст приобретает ваш
образ.
Продолжение следует

Еще пару сезонов назад мы видели в коллекции
Zac Pozen лишь начало того, что сегодня триумфально шествует по мировым подиумам! Чувственная экспрессия, но в очень деликатном исполнении и ненасыщенном цвете — испанские
мотивы превратились в заметный тренд наступившего модного сезона. Вечерние выходы в
таких платьях будут просто великолепны! А как
будут расположены эти воланы — ярусами, по
низу юбки, как украшение блузы — не имеет
особого значения. А если найдутся совсем смелые, то предлагаю носить юбку с ярусами воланов длиной миди с открытыми босоножками на
прямом каблуке с простой спортивной толстовкой, что бы сбить пафосность этого стиля.
ОТКРЫТЫЕ ПЛЕЧИ

Милые дамы!
Меня зовут Валентина.
Я профессиональнй стилист из Москвы и работаю по международной
методике "Визуальный
образный метод".
Вы хотите узнать какой стиль одежды лучше всего раскрывает Вашу индивидуальность, красоту, делает
Вас неотразимой?
Тогда жду Вас на своих дистанционных консультациях. Email: tina.style_online@yahoo.com.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Получив от Вас несколько фотографий, я составлю для Вас небольшую презентацию, где
раскрою Ваши основные стилистические моменты, предложу цветовую палитру, определю подходящий крой и фасон, подберу аксессуарную
группу. Стоимость такой презентации от 55€.
Вам сложно скомбинировать ту или иную
уже купленную, или понравившуюся в магазине вещь? Весь шкаф забит одеждой, а носить нечего? Тогда присылайте фотографии
своих вещей. Я могу предложить Вам от 2 до 5
вариантов комбинаторики. Стоимость этой услуги - 25€ за одну вещь, но не более 3 вещей.
Это же относится к составлению стилистической карты для какого-либо важного случая в
Вашей жизни - собеседование, свидание, переговоры и пр.
Подчеркните свою красоту с професиональным стилистом!

Go-Go-Players
DANCitY-Show

Ты этого достойна!

1

2

dress code | face control
Anpfiff: 23:00 Uhr | Eintritt: 10 €
Ex-Club Meinburk
Seidlstraße 15
U1 Stiglmaierplatz

стиль!

Ваш новый ювелирный
адрес в Мюнхене!

Такая форма летних блузок предлагалась некоторыми модельерами и в прошлом летнем сезоне. И так она пришлась по душе всем люби-

Mercury Jewellery & Watches
Maximilianstraße 13, 80539 München
Часы работы:
по - пт 10.30 -18.30; сб 10.30 -18.00
тeл.: 089 25 54 44 51
моб.: 0151 62 50 89 81
www.mercury-jewellery.eu
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Туроператор „BERLINER REISEN“

ПОГОВОРИМ О ВАЖНОМ

Немного о безусловной любви... к себе

К

огда девочка появляется на свет, уже
ничто в этом мире
не будет прежним – она пришла в этот мир, чтобы в своем
воплощении подарить новую
особую красоту и вдохновить
людей на созидание и значимые свершения!
К сожалению, очень часто в
процессе своего взросления
мы об этом забываем. Мы забываем о своем исключительном призвании, о своем идентичном внутреннем мире. Поначалу наши родители (хорошо, если в вашей семье было
не так, но это, скорее исключение) сравнивают нас с другими девочками, потом детский сад, школа, университет
и так далее. Много людей на
нашем жизненности пути спешат сообщить нам о том, что
мы недостаточно стройны, умны или образованы. А вокруг
нас продолжают творить пространство "идеального шаблонного мира" СМИ и Интернет со своими ТОП-чартами и
рейтингами: "Самая красивая
женщина мира по версии...",

"Самая сексуальная девушка" и так далее, так далее... И
вот, мы уже включились в гонку за место в рейтингах, которые придумали другие люди. Мы прибегаем ко всему
арсеналу косметической индустрии; до семи потов изводим себя в спортивных залах,
в стремлении соответствовать определенному формату.
А что если подумать, зачем мы
это делаем? Зачем пытаемся
создать красивый фасад? Что
он нам даёт? Какие привилегии нам даёт обладание статусом "идеальной женщины"?
А я вам отвечу: "Мы делаем это
для того, чтобы нас любили!"
Да, чтобы любили, чтобы восхищались нами, делали комплименты и подкрепляли нашу самооценку своим одобрением. Получается, что любить нас могут только тогда,
когда мы приблизились к общественному идеалу красоты или соответствуем определенным ожиданиям? А что
если я вам скажу, что настоящая любовь, она безусловна,
она никак не связана с вашими достижениями и качествами? Вспомните, за что вы любите свою маму? За то, что она
лучше всех готовит или создаёт уют в доме? Конечно нет!
Вы любите ее потому, что ваше сердце откликается только от воспоминания о ней, на
лице непроизвольно появляется благостная улыбка, а
по телу разливается приятное тепло. Вы любите её безусловно. А теперь я поделюсь
с вами ещё одним секретом:
как только вы испытаете подобную безусловную любовь
к самой себе, вы уже не буде-

те зависеть от оценочной любви окружающих вас людей. И
вы заметите, как ваше окружение начнут составлять люди,
которые любят вас искренне
и безусловно. Подобное притягивает подобное. И первый
шаг, который вам нужно сделать в данном направлении –
наконец-то познакомиться и
узнать себя как можно лучше.
Я предлагаю вам провести
очень интересную и приятную практику. Она называется "День знакомства с собой".
Выберите отдельный выходной день, когда у вас появится возможность провести его
одной. И на протяжении всего дня задавайте себе вопросы: "А чтобы мне сейчас хотелось сделать? А что я люблю? А
что мне нравится?" На первый
взгляд это кажется банальным
и, возможно, сперва вы скажете: « Я всегда знаю, чего я хочу и что мне нравится!» Но если вы продолжите исследовать свои желания дальше, вы
поймёте, что часть ваших "хочу" каким-то странным образом когда-то перекочевала из
глянцевых журналов, из советов подруг.
Проживите этот день в согласии с собой; ловите и проживайте все эмоции, которые будут приходить к вам; позвольте себе такую роскошь – побыть весь день самой собой!
По итогу этого дня, вы уже
сможете испытать особое чувство принятия себя, своих желаний, и как следствие, почувствуете теплое дыхание любви
к самой себе!
Гаркавенко Юлия, лайф-коуч;
консультант по вопросам
женственности

089 58 99 78 69, 089 5151 3661

Автобусные туры по Европе
03-06.06, 01-04.07 Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам
145€
03-06.06 Безансон, Дижон, Лион, Аннеси, Ньон, Лозанна
145€
10-13, 24-27.06 Роскошная Вена и Красавица Прага
145€
10-13, 24-27.06 Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло
145€
17-20.06, 01-04.07 Милан, Верона, Венеция, острова Мурано и Бурано
145€
04-10, 11-17, 18-24, 25.06-01.07 Верона, Пиза, Флоренция,
Тоскана (Лукка, Сан-Джиминьяно), Рим (Ватикан), Венеция 299€/199€
18-22.06 РИМ - ВАТИКАН
129€
11-17,18-24, 25.06-01.07 КАННЫ И ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ
299€/199€
01-06.07 Словения - изумрудное чудо Европы
199€
АВИАТУРЫ в Испанию, Португалию, Грецию, Израиль, Россию
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО Путешествие «Москва - Санкт-Петербург»
Париж - каждые вт и пт, Швейцария (без ночных переездов) - суб.

www.berliner-reisen.net

Schwanthalerstr. 81, 80336 München
ОТДЫХ НА МОРЕ (от ведущих немецких
туроператоров и OST-WEST)
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:
Чехия, Словакия, Венгрия, Прибалтика
ВИЗЫ, Медицинские страховки
для Вас и Ваших гостей из СНГ
Трансферы и экскурсии
АВИАБИЛЕТЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ
для Вас и Ваших родственников из стран СНГ
ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ И Ж/Д БИЛЕТОВ
ПО СПЕЦТАРИФАМ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ЭКСКУРСИИ в Линдерхоф,
Нойшванштайн, Кимзее, Зальцбург, Нюрнберг, по Мюнхену и Романтической дороге

МАГАЗИН НА HADERNER STERN

Gastro Boutique ROBIN BOBIN
…нечто особенное… доступное каждому...
Stiftsbogen 41
81375 München
U6 Haderner Stern

www.robinbobin.de
Tel.: 089-12 76 20 46

НОВИНКА! ЕЖЕДНЕВНО
свежеиспеченный хлеб и пирожки,
а также настоящий армянский лаваш!
Широкий выбор
оригинальных грузинских вин!
 Отменное качество продуктов
 Проверенные производители
 Разноообразный ассортимент

Черная и красная
ИКРА ZARENDOM
у нас по прежнему
ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!

X|K - адвокатская канцелярия
Адвокат Ксения Кармишева
Sonnenstraße 1
80331 München
www.xk-kanzlei.de

·
·
·
·

телефон: 089-5432-9492
факс:
089-5432-9493
kontakt@xk-kanzlei.de

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ:
Гражданское право
Дорожно-транспортное право, ДТП
Семейное право, разводы, алименты и т.д.
Административные правонарушения

· Права иностранцев, поздних переселенцев,
беженцев, вопросы гражданства
· Все виды контрактов и договоров:
составление, проверка, юридическая оценка
· Полное юридическое сопровождение фирмы

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОДНО УЧЕБНОЕ МЕСТО
zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten (помощник/ помощница адвоката)
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МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

BAYERNTICKET

Волшебный шарм города Bad Tölz

МозгоБойня в Мюнхене -

отличный способ размять мозги!

кучу фотографий на память,
погуляйте по прекрасному
парку, посетите один из старейших монастырей Баварии
Бенедиктбоерн (Benediktbeuern), построенный в 739 году.
Поиграйте в уличные шахматы,
пройдитесь вдоль реки. Многие не отказывают себе в удовольствии покататься с ветерком на роликах по набережной. В основном трасса покрыта новым асфальтом и по ней
катишься как по маслу. Самые
смелые туристы спускаются
на спортивной лодке по реке
(Isar-Rafting). А еще город знаменит своим бассейном с множеством водных развлечений
– «Альпамаре». Взрослые от
него в восторге, а дети просто
не хотят от из него уходить.
В этом городе все спокойно,
уютно и очень мило. Старина
и современность ладят друг с
другом, как нигде. По-моему,
это и придает Бад-Тёльцу тот
удивительный и неповторимый шарм, который притягивает сюда туристов не только
из близкого Мюнхена, но и со
всего мира.
Материал редакции

Ж

Автор фото: Антон Риб

изнь в Мюнхене кипит и не устает радовать событиями и возможностями на любой вкус, но середина апреля 2016го года стала
особенно яркой для русскоговорящего населения города - громко и масштабно стартовал новый проект - развлекательная, интерактивная и
интеллектуальная игра МозгоБойня.
МозгоБойня приехала в Германию из Минска, где существует уже целых четыре года.
Проект начали проводить во
многих других городах Белоруссии и России, а в октябре
2015го состоялась премьера игры в городе Берлин. После трех игр в Мюнхене смело
можно сказать, что это именно
то, чего не хватало нашему городу уже очень давно и организаторы проекта попали точно в цель.
Что же такое МозгоБойня? Это
легкая обстановка вечера четверга, когда вы собираетесь
с друзьями, и кроме возможности пообщаться, вместе поужинать и послушать отличную музыку, есть семь туров
по семь вопросов каждый. Тут
уж каждому придется что-то
по душе, есть вопросы и исторические, и музыкальные, во-

Foto: Ирина Волкова

Если вы никогда не были в курортном городке Бад-Тёльце,
значит у вас есть прекрасный
шанс подарить прекрасную
поездку туда в ближайший выходной день. Поверьте, того
заряда бодрости и удовольствия хватит на целый месяц.
Как обычно покупаем наш любимый «BayernTicket» и садимся в поезд, который отходит
каждый час от главного вокзала Мюнхена. Ехать придется
не более часа.
По прибытию в Бад-Тёльц сначала нужно немного размяться, то есть не спеша пройтись
от городского вокзала (10 минут), а затем подняться по
главной улице Марктштрассе,
ведущей на горку к центральной площади Марктплац, где
расположен Старый город с
его живописными домами, музеями и памятниками. Многочисленные кафе и магазины
соблазнят даже самого привередливого туриста.
Кстати Бад-Тёльц считается
«йодовым» курортом, поэтому
любая прогулка по городу уже
является целебной. Изучив памятники культуры, и нащелкав
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просы на логику, вопросы с
юмором, картинки и актуальные новости. Кто-то вспомнит
что-то уже известное, кто-то
поразит своих коллег по команде необычными знаниями,
а кто-то вдохновится на поиск
новой информации - но скучно никому не будет, это точно.
Но самое главное - это атмосфера, ведь когда ты один из
двух сотен людей, которые выбирают именно так проводить
свое свободное время, чувствуешь себя комфортно и однозначно среди “своих”.
Пара слов об организаторах
игры МозгоБойня в Мюнхене
- ведь многим из вас они уже
давно знакомы. Фестиваль
JULA уже не первый год радует жителей города Мюнхен
насыщенной программой из

спектаклей, короткометражных фильмов, музыки и воркшопов, и именно создатели
фестиваля JULA входят в оргкоманду МозгоБойни, так что
мы уверены, что игроки однозначно в надежных руках.
Ну что ж - разомнем мозги на
одной из следующих игр? 2го
и 23го июня у вас будет такая
возможность, осталось собрать команду и не забыть зарегистрироваться на игру всю информацию о том, как
это происходит, а так же фотографии, видео и полезные материалы вы найдете на страницах МозгоБойни в Мюнхене
в социальных сетях www.facebook.com/MozgoBojnjaMunich/
и
http://
vk.com/mozgoboj_mun.
Катя Пономаренко

ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО
УХОДУ НА ДОМУ

IPM (Индивидуальная
Помощь в Мюнхене)
INTENSIV PFLEGEWELT
MÜNCHEN

IPM - квалифицированная
ЗАБОТА
24 часа в сутки 7 дней в
неделю!

ЗАБОТЛИВОЕ СЕРДЦЕ

IPM

INTENSIV
PFLEGEWELT

IPM

INTENSIV
PFLEGEWELT GMBH

Heiglhofstr. 1a
81377 München
Tel: +49 - (0) 89 724 694 890
Fax: +49 - (0) 89 724 694 899
info@ipm24.com
www.ipm24.com

Прогулка по Мюнхену
мейками. Прекрасно подойдут Schleißheimschloss и Nymphenburg.
Дворцовый ансамбль Шляйсхайм с большим парком - одним из немногих сохранившихся барочных садов в Германии, на территории которого находится также дворец Люстхайм - пример немецкого дома «казино» в
венецианском духе. Парк с каналами и рощами
был распланирован Энрико Дзуккалли, а большой цветник и водопады — Домиником Джирардом. Ну и сам Монументальный новый дворец, построенный после 1700 года, — характерный пример «малых версалей», строившихся немецкими правителями в XVIII веке.
Роспись на потолках, лепнина и мебель являются примером великолепия и роскоши того
времени. Во дворце располагается картинная галерея, где выставлены картины эпохи
барокко, что привнесет в вашу прогулку еще
немного прекрасного.

Foto: pcalapre©Fotolia, Anselm Baumgart©Fotolia
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• Гигиенический и косметический
педикюр/ маникюр
• Парикмахер
• Транспорт для людей с
ограниченными
возможностями
• Массаж
• Перевод документов
• Косметический ремонт

т!
рую
ти

Мы обеспечим
Вам также услуги
наших партнеров:

а, где его гар
ан
уд
ьт

Наши услуги:
• помощь в совершении
гигиенических процедур
Мы работаем, пока Вы спите. Мы
• ведение домашнего хозяйства
решаем Ваши проблемы в то время,
• сопровождение к врачу
когда Вы наслаждаетесь жизнью и
• сопровождение в
отдыхаете.
государственные организации,
Мы с Вами тогда, когда мы Вам
помощь в решении возникающих
нужны!
проблем, как на русском, так и на
И мы за Вас ВСЕГДА!
немецком языках
24 часа в сутки 7 дней
• медицинская помощь
тат - обрат
ь
в неделю!
л
ис • любая необходимая
зу
е
Вам помощь
р
Ваш IPM
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Наконец, снег, дождь и морозные ночи позади!
Похоже, минуя весну, наступило лето.
Как же приятно снять бесконечные теплые,
толстые одежды и подставить тело солнышку.
Пришла пора выездов на природу, можно
выйти с семьей на пикничок, заняться огородом. Можно просто приятно посидеть в парке
с книжкой, когда есть свободное время.
В общем, лето открывает массу возможностей
и вариантов проведения досуга, по сравнению
с холодными временами года.
Дворец Нимфенбург, спроектированный
архитектором Агостино Барелли в 1664 году
Можно пойти в Английский сад (нем. Engli- и построенный в 1675 году, тоже стоит Вашего
scher Garten) - один из крупнейших парков в внимания. Изначально он был построен в
мире, который расположен на берегу Изара. стиле барокко, его Большой зал выполнен
Площадь этого парка 4,17 км², а протяженность однако в стиле рококо и украшен фресками, в
около 5,5 км от центра города до его север- нем Вы увидите знаменитую галерею красавиц
ной части. Он был создан в 1792 году садовым с портретами 36 самых красивых европейских
архитектором Фридрихом Людвигом Шкелем. женщин работы Штилера. Дворцовый парк
Название свое парк получил в честь архитек- "Нимфенбург" образует с дворцом единое
турного стиля "Английского ландшафтного целое - его фонтаны и клумбы не оставят Вас
равнодушными! Так что отправляемся за припарка", в котором он и был спроектирован.
ятными впечатлениями по нашему любимому,
Так же стоит посетить великолепные дворцы богатому прекрасным, городу! В добрый час!
нашего исторического города, с их чудесными
Всегда Ваш IPM INTENSIV PFLEGEWELT
парками, фонтанами и именными белыми скаТел.: 089 724 694 890

АФИША для детей и взрослых
Понедельник

Вторник

Maler und Lackierermeister
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
H E-DESIGNS
ИЗ РУК МАСТЕРА!
Покраска фасадов зданий
Теплоизоляция
Все виды покрасочных работ
внутренних помещений

Среда

1

Handy: 0152 34342296 (по-немецки)
Handy: 0176 86743399 (по-русски)

6

19:00
Старт в 21:00
Катание на роликах
AOK Blade Night
München
Tierpark
www.aok-bladenight.de

15:00 -17:00
Abenteuerspielplatz
im Quax
6 -14 лет
Helsinkistr. 100
81829 München

8

09:30
CosmeticBusiness
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40
80939 München

Четверг

2

9

16

11:00 - 23:00
Afrika Tage München
Theresienwiese
80336 München

17

21 18:00
Nordirland –

23 09:00
22 15:30
LiteraKino – Biopics:
Filmfest München

27 19:00
Старт в 21:00

28 19:30
Ein Maskenball

до 24.7.2016
29 29.6
Открытие

Катание на роликах
AOK Blade Night
München
Nymphenburg
www.aok-bladenight.de

Катание на роликах
AOK Blade Night
München
Schwabing
www.aok-bladenight.de

Deutschland
Public Viewing

Allerheiligen-Hofkirche der Residenz
Residenzstr. 1
80333 München

»Coco Chanel, der
Beginn einer
Leidenschaft«
Gasteig
Bibliothek / AV-Studio

Тольвуд
Tollwood
Olympiapark

20:00
Pittsburgh Symphony Orchestra, Daniil
Trifonov (Klavier), Manfred Honeck - Beethoven, Rachmaninow,
Tschaikowsky
Gasteig Philharmonie
Rosenheimer Str. 5

21:00
EM 2016
Deutschland – Polen
Public Viewing

20 19:00
Старт в 21:00

Spielbus boomerang
unterwegs!
5-14 лет
Park an der
Merseburger Str.
80993 München

19:00 Заседание
клуба GOROD
Рассказывает с фото
Юрий Цалемчук
19:00 81667
Лит.-муз. вечер к
125-летию со д.р.
О.Мандельштама
Vortragssaal der
Bibliothek Gasteig

3

10 20:00
PAUL McCARTNEY

15

19:00
Старт в 21:00
Катание на роликах
AOK Blade Night
München
Nymphenburg
www.aok-bladenight.de

Пятница

Программа
для детей
10:00-13:00
Stricken und more (offener Kreativtreff)
Hinterbärenbadstr. 20a
81373 Muenchen

детям
14 Программа
15:00-19:00

13

Foto: Ирина Волкова

7

9:00
IFAT
die weltweit größte
Umwelttechnologiemesse
Messe München
Paul-Henri-Spaak-Str.
81829 München

июнь 2016

Diverse Orte

19:30
30 SalsaSalsa

mit Marion Morena
und den DJs Chuck &
Daniel
Tanzbar
Eintritt frei
Toolwood

Olympiastadion
Spiridon-Louis-Ring
80809 München

17:00-19:00
Sternstunden
Preis: 4,00
Bayerische
Volkssternwarte
München e.V.
Rosenheimerstr. 145 h
81671 München

открытие по 30
24 24
18-23.30
Stadtteilwoche
Hadern

Суббота

4

21:15
Кино под
открытым небом
The Jungle Book
Freifläche der Olympia-Schwimmhalle
Coubertinplatz 1
80809 München

31

Воскресенье

5

Hbf 8:00
Поход в горы
Unterammergau–
Schleifmuhlenklamm
Pürschling-Hs –Kofelsteig – Oberammergau
Рук. И.Едвабник

IMPRESSUM

„APELSIN“

Herausgeberin &
Chefredakteurin:
Elena Vlasova
Engadiner Straße 22
81475 München
mob. 0176 10 18 44 10
www.apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com
Repräsentanz Moskau:
I.Valyaev, A. Bondarenko

Sendling TOR
11 10:00
(у ворот)

12

Прогулки с Б. Кириковым «Фрески
братьев Азам»
Рук. Р .Вайнберг
16:00
Streetlife und Corso
Leopold
Ludwigstraße

18 10:00
19
Stadtgründungsfest
München
Marienplatz

25 19:00
34. Filmfest

München
ALLMEN UND
DIE LIBELLEN
Gloria Palast
Karlsplatz 5
80335 München

ПРОДАЕТСЯ
САЛОН КРАСОТЫ
в центре Мюнхена

Огромная клиентская база.
6 лет со дня открытия.
За подробной информацией обращаться
по тел. 0176 64 07 06 86

Hbf 7-30 Поход
Рук. А.Скуланов
19:00 Cinemaxx
Кино на русском
"Чистое искусство"
21:00 EM 2016:
Deutschland Ukraine
Public Viewing
Olympiapark
Hbf 7:30 Поход
Kochel – BUS – Wallgau – M.Neuner
- Panoramweg –
Rl.Wasserfall – Bärenhöhle – Finzbachklamm – Barmsee Grubsee – Klais
Рук. М.Заика

8:00
26 Hbf
Поход в горы

Garmisch-Partenkirchen – Hammersbach–Höllentalklamm - Kreuzeck(1650)
Hammersbach–
Garm.-Partenkirchen
Рук Н.Кегелец
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
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ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
консультации D. MÜLLER
с русского,
украинского, английского
и других языков
www.uebersetzungen-dmueller.de
P.O. 101012, 80084 München
T: 089/76 99 07 35 F: 089/71 49 419

курсы для начинающих и продолжающих

ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

тел. 0176-621 373 11 deevanails@me.com
Zentner Str. 17, 80798 München, U2-Josephsplatz
Instagram: deevanails, FB: Deeva Nails, Nailstudio

- в маленьких группах
- с высококвалифицированными преподавателями
- в рамках культурного объединения
- стоимость 5-ти недельного курса 150 €
(6 часов в неделю, вторник/четверг 9:00-12:00)
Schwanthalerstr. 82, München, sprachkurs@govorun.de
Тел.: 089 - 43 98 74 16, 0160 90 54 05 43
Verein für russische Kultur und Bildung

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРИЧЕСКИ от 25€
вечерний 30€
МАКИЯЖ свадебный 40€
для собеседования 20€

ПЕРЕВОДЧИК / ГИД / РЕПЕТИТОР
АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ,
НАЧАЛЬНЫЙ НЕМЕЦКИЙ.

Выезд на дом в любой день недели

АСЕЛЬ 015 75 87 34 116

0176 80 40 59 27

Профессиональный мастер
предлагает услуги:

30%

первое посещение

Наталья

0176 22 06 33 75

Hansastr. 181, 81373 München
Innenhof / 2OG

(Вход со двора, 2 этаж)

Тел.: 0176 40 30 08 65
www.w-massage.de

При первом
посещении

30%

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

скидка!

тел.: 0176 246 87 058

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер
УКРАИНСКИЙ - НЕМЕЦКИЙ - РУССКИЙ

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

Steinhauser Str. 44
81677 München

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

asselforalfa@gmail.com

München!!!
с 5 по 8, 11-12 ИЮЛЯ
с 17-00 до 20-00
Курс на RU, DE, EN!
*18 часов практики *Диплом (Thailand)
*Практическое руководство (Книга)
Курс ведет: Tamara Ivankova, USA, New Jersey b. New York
Harmonietym77@gmail.com
www.mettathaiyoga.com

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.

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ

Ваш русский магазин в р-не Giesing
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ по всему миру
ПРИЕМ ПОСЫЛОК, КНИГИ,
ПРОДУКТЫ, ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Humboldstr. 23, 81543 München

Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz

089 228 444 70, 0160 528 71 71

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

УХОД ЗА НОГАМИ
МАНИКЮР
во
ПЕДИКЮР
перн и м
и

АКЦИЯ:
1-ое посещение
СКИДКА 20%

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

0179-7442904, 089-70009683

Wellness Studio Exercise

PROFESSIONAL
BEAUTY MÜNCHEN
Маникюр . Педикюр
Наращивание ногтей
Shellac
Татьяна 0151 41 61 98 58

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

Массажи при депрессиях, стрессах,
цены
при головных болях и болях в спине
от25€
Hansastrasse 181, 81373 München

Лариса Сапко

0176 315 49 915

и

п
п о се р

АКЦИЯ
скидка

Алимова Людмила
Вельнесс массажист

Профессионально, недорого.
Рекомендации.

«Thai Yoga Massage Kurs»

Покрытие гель лаком,
любые виды дизайна.
Маникюр, педикюр,
наращивание.

Фирма, работающая с Deutsche Post

ФЕЙС-КОНТРОЛЬ
ИЩЕТ
ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw

© platinka - Fotolia.com

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

в приятной дружественной атмосфере

Wellness Studio Exercise

www.w-massage.de
Hansastr. 181, 81373 München, RG 2 OG

ще

а
3к0и%
дк
с

(русский - немецкий)
всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ на все переводы
Тел. 0176 22 86 55 91, 089 411 505 75
www.dolmetscher-lich.de
17888@web.de
U3 Aidenbachstraße, далее Bus 63
Aidenbachstr. 213, 81479 München

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Анна Вольф

НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ
Заверенный перевод документов

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

Сопровождение к нотариусу
Тел.: 0151 2012 3710 ganna.wolf@web.de
Adam-Berg-Str. 135, 81735 München
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ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
WWW.APELSIN.EU

ПУТЕШЕСТВУЕМ

Kак застраховать свою улыбку?
Как известно, от улыбки стаПокрытие на
Покрытие на Покрытие на
Возраст
нет всем теплее! Именно поэзаключения
30% (цена в
50% (цена в 90% (цена в
тому мы поговорим сегодня как
договора
евро в месяц) евро в месяц) евро в месяц)
позволить себе такую роскошь
0-14
0,82
1,42
1,82
иметь здоровые и ухоженные
15-19
1,64
2,24
2,64
зубы. Подавляющее большин20
6,29
12,53
20,79
ство жителей Германии имеют
30
8,05
14,29
22,50
государственное
медицинское страхование. Качество
40
9,50
15,74
24,00
оплаты услуг государственных
50
10,74
16,98
25,24
касс (например AOK, TKK, BKK)
60
11,22
17,46
25,72
в сфере именно зубного медицинского обеспечения откро- таты на 90%, а в некоторых слу- таблице, зависит от возраста и
венно говоря желает лучшего. чаях даже на все 100%. Поэтому, тарифа.
Обеспечение конечно есть, но при выборе тарифа, стоит обра- Ещё один очень важный
направлено оно на возвраще- щать внимание, какое именно вопрос, связан с иллюзией,
ние именно функционально- покрытие от счета: 30%, 50% что дешевле лечить зубы на
сти зубов при помощи самых или 90% (вместе с доплатами родине. В реальности такая
простых материалов. Эстетиче- от гос. кассы). Чем выше, тем экономия часто выходит боком.
ская сторона вопроса к сожа- лучше! Есть ведь разница при Конечно, если кто-то заплалению не рассматривается и выставленном счете на 1.000€ нировал поездку и заодно
если хочется совместить при нужно будет доплатить 100 на месте проходит проверку
лечении зубов функциональ- (тариф на 90%) или 500€ (тариф и ставит пломбу, то это одно
ность и эстетичность, то, будучи на 50%). Кроме того, дополни- дело. Если же нужно постаисключительно государствен- тельное страхование это при- вить мостик или имплантаты,
ным пациентом нужно гото- вентивная медицина, то-есть, то это длительный процесс.
вится к тому, что большую часть сегодня Вы платите за то, чтобы Нужно будет часто ездить.
счета прийдется платить из соб- Ваша улыбка была и в буду- И теперь считаем лечение,
ственного кармана. Напри- щем красивой и здоровой. В билеты на самолет / поезд /
мер, пациенту нужно поставить идеале, при заключении дого- автобус, проживание, подарки,
два имплантаты вместо резцов вора должны быть все зубы.(два походы в кафе и дни отпуна нижней челюсти. Сумма за полностью, ничем не запол- ска, которые жаль тратить на
такие услуги у врача составляет ненные пробела в зубах допу- лечение. А если что-то пошло
4.335,30€ (в среднем по Герма- стимы) и лечение не должно не так, то врачи в Германии
нии). Государственная касса в быть уже начато или заплани- часто не хотят за это браться и
этом конкретном случае допла- ровано на данный момент.Необ- отправляют к лечащему врачу
чивает только 621,01€, а это ходимо иметь в виду, что есть на родину. Поэтому, гораздо
значит что остальные 3.714,29€ период ожидания, когда услу- комфортнее и скорее всего
должен заплатить сам паци- гами пользоваться нельзя (War- дешевле делать все здесь, на
ент. Эту ситуацию можно зна- tezeit - обычно это 8, но в ком- месте. Зубное дополнительчительно улучшить с помощью пании Hanse Merkur это только ное страхование уже стало
дополнительного страхования 6 месяцев от начала договора) стандартом. Оно не только
в зубной сфере. При правиль- и в первые годы есть ограни- дает уверенность в здоровой
ном подборе тарифа можно чения по суммам. С пятого года и красивой улыбке в будущем,
сократить свои издержки на страхования их вообще нет! но и забирает головную боль
такие дорогостоящие услуги Цены доступны для каждого. по поводу оплаты за материкак коронки, мостики, имплан- Стоимость, представленная в алы, услуги врача, лечение.
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)

Juni 2016 (38)

Давид Коф, 3 года
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Tel.: 089/ 20 00 90 63
0179 79 81 062

НА КАНИКУЛАХ!

Ра с с л а бл е н н а я м а м а:
к ур с м о л о до г о бо й ца .

•
•
•
•

вас, когда чувство голода станет невыносимым, либо найдет себе пропитание. Звучит
чудовищно? Зато эффективно.
Объективно испортить себе
здоровье и зрение он этим не
успеет. А вы, возможно, впервые за долгое время, выспитесь. Если вы боитесь в первый раз проводить такой эксперимент,
заведите
себе
будильник, проверьте, все ли в
порядке, отправляйтесь спать
дальше!

Например, ребенку не хочется
отвлекаться от игры и делать
домашнее задание. Мама с
эмпатией отреагирует на ситуацию таким образом: «Мой
милый, я хорошо понимаю, что
тебе не хочется отрываться
от игры, ведь это так весело,
правда? Но домашнее задание
нужно все-таки выполнить!» И
все! Вы ребенка поняли, ему
стало легче – ведь он не одинок в своих чувствах и эмоциях, его никто не ругает за то,
что игра так увлекательна. И
Пример: ребенок на улице мама ему не противостоит, она
облизал все камни, съел понимает, но все же следит за
осенний листочек и закусил тем, чтобы он выполнил свою
песком. Нервничаете?
работу.
Ответ: английская поговорка
little dirt never hurt перево- Ребенок не хочет есть овощи.
дится на русский как «немного А хочет – булки и сладкое.
грязи совсем не повредит». Вместо моралей о вреде
Успокойтесь, скорее всего углеводов можно попробоваш малыш не в первый раз вать сказать своему чаду: «А
это делает. С ним наверняка хочешь узнать секрет? Я тоже
ничего не случится. Если же обожаю сладкое и мне тоже
у ребенка заболит живот, вы приходилось приучать себя к
позовете врача. Однако от овощам! Ведь шоколад такой
того, что вы нервничаете, вкусный! Но совсем не такой
вероятность болезни не ста- полезный. Поэтому я тебя
очень хорошо понимаю».
нет больше или меньше.
Ребенок сам ест неаккуратно? Честно говоря, я не думаю,
Ну и пусть, тогда вам придется что больше овощей съест
всего лишь один раз убрать ребенок мамы, которая ругакухню после еды. Зато каж- ется, чем ребенок эмпатичной
дый раз он будет все более мамы. Скорее всего, услышав
метко попадать себе в рот и к нетривиальный ответ, ваше
четырем годам научится обра- чадо удивленно улыбнется
щаться с ножом и вилкой, не и скажет: «Правда?! Ты тоже
оставляя вокруг ни одной любишь сладкое и не любишь
делать домашку?!» и пойкрошки.
Эмпатия тоже может помочь мет, что он не плох, и не виносегодняшней маме справиться ват в своих эмоциях. И что его
со сложными ситуациями. Это всегда поддержат дома.
сопереживание другому челоНадежда Воронина
artmama.eu
веку на практике работает так.

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

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

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

Kindergruppe «Die Engelchen»
Liebevolle Ganztagsbetreuung
für Kleinstkinder
kleine Gruppe

familiäre Atmosphäre
achtsame Pﬂege

bilinguale
Sprachförderung
Foto: © Marzanna Syncerz - Fotolia.com

Как я могу расслабиться,
думает каждая из нас, к примеру, поздним вечером в воскресенье. Как все успеть?
Как накормить здоровой
едой, выдать чистую одежду,
отвезти на кружки и в спортивную секцию, сделать домашние задания, почитать?
Оказывается, можно слегка
расслабиться
в
трудные
моменты, и от этого никому не
станет хуже. Более того, маме
и папе в такой семье станет,
скорее всего, капельку легче.
Пример: воскресное утро,
хочется поспать, но надо вставать и варить овсянку, потому
что это полезно и нужно
соблюдать режим питания.
Ответ: спим столько, сколько
влезет. Положите пульт от
телевизора на видное место,
оставьте с вечера телевизор
на детском канале. Положите
заранее на кухонный стол
бананы, сухарики или печенье. Ребенок либо разбудит

www.zurakowska.de/raduga

Ansatzelemente von
Montessori- und Pikler
Pädagogik
musikalische
Früherziehung nach
dem Musikgarten Konzept

Weitere Informationen: www.kita-engelchen.com
Email: gtp.engelchen@gmail.com, Tel.: 089 120 99 824

«ЧУДО» - ИГРОВАЯ ГРУППА

культурно-эcтетического развития
для детей от 2,5 до 5 лет
Занятия проходят без родителей,
ср и чт с 9.00 до 12.00, в группе
2 педагога и воспитательница.
0176 96 04 90 65 и 0176 31 38 48 13
Hansastr. 181 (U/S Harras)
Культурный центр «Город»

ТАНЦЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-6 ЛЕТ
в школе «ГОВОРУН»

По вторникам (постановочные танцы) 16.30-17.30
По адресу: Schwanthalerstr. 80
(EineWeltHaus) - Tanzraum
По четвергам (класс. балет) с 17.15 до 18.15.
По адресу: St-Pauls-Platz 8, EG - Chorraum

089-439 87 416

info@govorun.de, www.govorun.de

ШКОЛА № 1 г. Мюнхена

Балетная школа и Студия
танцев народов мира Ирины Михнович

«КАЛЕЙДОСКОП» при центре MIR e.V.
Началась

ЗАПИСЬ

на 2016-2017 учебный год
по следующим предметам:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Огоньки» - группа музыкально-речевого развития ( 2-3 года )
«Филипок-речь»
( 3 года )
«Филипок-музыка»
( 3 года )
«Филипок-ИЗО»
( 3 года )
Развитие речи
( 4 года )
Русский язык и литература, 0-9 классы
( с 5 лет )
Deutsch
( с 5 лет )
English
( с 6 лет )
Китайский язык
( с 8 лет )
«Музыкальная карусель»
( 4-6 лет )
ИЗО
( с 4 лет )
«Чудеса на бумаге»
( с 6 лет + взрослые)
Логика и математика
( с 5 лет )
Космос
( с 6 лет )
Шахматы
( с 5 лет )
Индивидуальные занятия: логопед, ф-но, гитара ( с 5 лет )
Подробная информация обо всех предметах, о методиках
преподавания, о квалификации и опыте наших педагогов,
о расписании занятий и правилах оплаты на сайте нашей школы:

www.schkola-1-muenchen.de
Записать ребенка на интересующие вас предметы можно
по телефону:

08142 284 42 18

Участие в международных
танцевальных конкурсах
Раннее танцевальное развитие с 3 лет
Специальный класс грузинского танца
только для мальчиков с 4 лет

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

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

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

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР УЧАЩИХСЯ
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
 Русский язык и литература
(1-11 классы)
 Комплексный курс русского языка
и культуры (1 класс)
 Говорим и русуем «по-русски»
(для начинающих 5-7 лет)
 Русский язык для дошкольников
(3-6 лет)
 Раннее музыкально-речевое
развитие (1,5-3 года)
 Рисование  Театр

Kaulbachstr. 56, 80539 München
моб.: 0176 642 71 002, тел.: 089 122 979 16

www.russkaja-retsch.de

ЛЕТО!

Бассей н ы в М ю нхен е и

DANTE FREIBAD /
WINTER-WARMFREIBAD
Postillonstr. 17
80637 München
FREIBAD WEST WESTBAD
Weinbergerstr. 11
81241 München
MICHAELI FREIBAD
UND HALLENBAD
Heinrich-Wieland-Str. 24
81735 München

PRINZREGENTENBAD
Prinzregentenstr. 80
81675 München

FREIBAD UNTERHACHING
Grünauer Allee 10
82008 Unterhaching

SOMMERBAD GAUTING
Reismühler Weg 9
82131 Gauting

SCHWIMMBAD FORSTENRIEDER PARK
Stäblistr. 27B
81476 München

FREIBAD HAAR
Freibadstr. 2
85540 Haar

WASSERPARK
STARNBERG
Strandbadstr. 5
82319 Starnberg

OLYMPIA SCHWIMMHALLE
Coubertinplatz 1
80809 München

FAMILIENBAD /
FREIBAD DACHAU
Ludwig-Dill-Str. 58
85221 Holzgarten

SCHWIMMBAD
GEORGENSCHWAIGE
Belgradstr. 195
80804 München

FREIZEITBAD
PULLACH I. ISARTAL
Hans-Keis-Str. 59
82049 Pullach i.Isartal

NORDBAD
Schleißheimer Str. 142
80797 München

SCHWIMMBAD GIESING-HARLACHING
Klausener Str. 22
81547 München

FREIZEIT- UND
ERLEBNISBAD NEUFUN
Käthe-Winkelmann-Pl.4
85375 Neufahrn b.Freising

SÜDBAD
Valleystr. 37
81371 München

SCHYRENBAD (FREIBAD)
Claude-Lorrain-Str. 24
81543 München

HALLENBAD KARLSFELD
Hochstr. 35
85757 Karlsfeld

UNGERERBAD
Traubestr.3
80805 München

FREIBAD GERMERING
Bertha-von-Suttner-Str. 5
82110 Germering

HALLENBAD
OBERSCHLEISSHEIM
Prof.-Otto-Hupp-Str. 26
85764 Oberschleißheim

NATURBAD
MARIA EINSIEDEL
Zentralländstr. 28
81379 München

о к рест н о стях

BADEPARK
BAD WIESSEE
Wilhelmina Str. 2
83707 Bad Wiessee
Tel.: (08022) 86260
MONTE MARE
TEGERNSEE
Hauptstr. 63
83684 Tegernsee
Tel.: (08022) 1874770

PHOENIXBAD
OTTOBRUNN
Haidgraben 121
85521 Ottobrunn
SCHWIMMBAD FREIZEITPARK
GRÜNWALD
Südliche
Münchner Str. 35c
82031 Grünwald
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Общий телефон 089 2361-5050

THERME
BAD WÖRISHOFEN
Thermenallee 1
86825 Bad Wörishofen
Tel.: (08247) 399300
THERME ERDING
Thermenallee 2
85435 Erding
Tel.: (08122) 5500
RUPERTUS THERME
Friedrich-Ebert-Allee 21
83435 Bad Reichenhall
Tel.: (08651) 76220

в связи с большим притоком учащихся
приглашает на конкурсной основе:

NATURBAD FURTH OBERHACHING
Badstr. 5
82041 Oberhaching

ЛЕТО!

ERLEBNISBAD ISARWELLE
Goethestr. 22a
83661 Lenggries
Tel.: (08042) 509596

РУССКАЯ ШКОЛА

Foto: © pixabay.de
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Детсадовских воспитателей и преподавателей для работы с дошкольниками
(развитие речи, подготовка к школе,
обучение грамоте, раннее
музыкальное воспитание,
рисование).
Преподавателей
начальной и средней школы
(русский язык и литература, музыка,
изобразительное
искусство).
Хореографа.

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

РУССКАЯ
ШКОЛА

с 1996 года в Мюнхене
Профессиональные
опытные педагоги
ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР УЧАЩИХСЯ
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Возрастные группы от 2 до 20 лет
Классы русского языка и литературы
Развитие речи, музыка, элементы логики и
математики, рисование, английский язык
Развивающие танцевальные занятия
Театральная студия «Арлекин»
(для детей от 4-х до 12-ти лет)
Классы фортепиано и скрипки
Изостудия

Кабинет логопеда

Выпускники получают сертификат
Московского университета (ТРКИ),
признающийся в странах Европы

Тел.: (089) 225 305 39, 0152 01 70 29 20

www.spektrum-ru.de . info@ www.spektrum-ru.de

СОБЫТИЯ

ЗДОРОВЬЕ

Максим Пастер: «Целое лето я работал, продавая
сельхозтехнику, и заработал нужную сумму!»
В конце апреля в Мюнхене меломаны смогли насладиться оперой Мусоргского «Борис Годунов». Отрадно, что, несмотря на интернациональный состав
солистов, спектакли шли на языке оригинала. Нашему корреспонденту удалось побеседовать с исполнителем партии Шуйского.

- Всё очень просто: это произошло из-за того, что меня в
1997 году выгнали из Харьковского института искусств.
- А за что, если не секрет?
- Это была дивная история,
но её нужно начинать с самого начала: я поступил в ХИИ, а
на следующий день выяснилось, что неправильно посчитали баллы, и я не добрал балла. Но появилась возможность
поступить на платной основе, хотя это стоило безумно
дорого – 3 000 000 карбованцев при зарплате в 600 000.
Целое лето я работал, продавая сельхозтехнику, и заработал нужную сумму! Меня приняли, пообещав через год перевести на бесплатное обучение. Через полгода я пришёл
в бухгалтерию, чтобы заплатить ещё 3 миллиона, но тут
выяснилось, что сумма увеличилась в пять раз. Я развернулся и ушёл, а затем поступил во второй раз – уже на заочное отделение, но ходил на
занятия с очниками. Однажды на Троицу я пел в церковном хоре, а в это время мои

однокурсники сдавали экзамен по музлитературе. У меня
было много работы, и накопилось 6 «хвостов». Завкафедрой
мне пообещал, что я смогу
всё сдать до зимы. Этот разговор состоялся в понедельник, во вторник я заболел диким гриппом с температурой
под 40, а в четверг появляется приказ о моём отчислении.
И тут мне посоветовали идти
на вокальный факультет, что я
и сделал, и проучился 5 лет у
Людмилы Георгиевны Цуркан.
- А когда ты понял, что действительно стал вокалистом?

2002 году я участвовал в трёх
конкурсах: в «Янтарном соловье» (Калининград), «Соловьиной ярмарке» (Донецк), где я
получил Гран-при, и в конкурсе имени Чайковского (Москва). Там я дошёл до 3-го тура, но получил премию за лучшее исполнение народной
песни. И после этого конкурса меня пригласили на концерт в Курск, где я встретил
очень много знакомых. Все пели с оркестром, а я – под рояль, и пока я выступал, Александр Ведерников – дирижёр
оркестра – мог меня нормально послушать. Когда я шёл со
сцены, а дирижёр – на сцену,
то он мне сказал: «Я должен с
Вами поговорить!». Мы договорились, что я спою Баяна
на концерте в консерватории,
после чего он меня пригласил
в постановку оперы «Руслан
и Людмила» в Большой театр.
Это произошло в 2003 году, а
затем меня пригласили в новую постановку «Макбета», хотя я к тому времени ещё не закончил учёбу. Но после этого я
заканчивал обучение «пафосно» – сольными концертами, а
с сезона 2004/2005 я нахожусь
в штате Большого театра.

Беседовал
- В 2000 году был конкурс в Евгений
Карловых Варах, где, несмо- Кудряц
тря на дикий кашель, я получил две вторых премии: в камерном жанре и в оперном. В

Фото из личного архива Максима Пастера

- Максим, мы с тобой уже
знакомы более 20 лет. Тогда
ты учился на дирижёрскохоровом отделении Харьковского музучилища, а когда и почему ты решил стать
вокалистом?

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Lindwurmstr. 109
80337 München
Говорим по-русски

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

Ваш ПСИХОЛОГ
в Мюнхене
Ольга Перельмутер
(диплом МГУ)
ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ КАБИНЕТ:
5 минут от Hauptbahnhof,
Stachus, Sendlinger Tor

индивидуальные и семейные консультации,
глубинно-ориентированная терапия по Юнгу,
работа со снами и детскими воспоминаниями,
внутренние путешествия,
Sandspiel - помогут вам

разрешить внутренние противоречия;
принять правильные решения;
избавиться от тревожности, чувства вины, зависимости;
научиться жить полной и радостной жизнью.

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

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ

Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, Akademie für Homöopathie)

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

Schützenstr.5, 80335 München
(Karlsplatz-Stachus)
Прием только по предварительной записи
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Уход за волосами
знойным летом
Летом важно оградить волосы от пагубного
воздействия солнца. Для этого полезно использовать солнцезащитные средства для
волос. Их наносят на чистые влажные волосы после мытья шампунем, не ополаскивая.
Такие средства называются «leave in» «одежда для волос», они входят в ассортимент многих марок. Проверьте, чтобы в числе компонентов были масло жожоба, ши,
оливковое, экстракт коры дуба. Они помогут
волосам и коже головы удерживать влагу,
снабдят питательными веществами, придадут волосам здоровый блеск и эластичность.
Советуем делать хотя бы раз в неделю косметические процедуры.
ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС
Нанесите на чистые влажные волосы смесь
из растёртых 2 ст. ложек сливок, 0,5 ч. л.
оливкового и 1 ч. л. лимонного сока. Вотрите смесь в кожу головы и оставьте на 15 мин.
ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС
Смесь: из 1 ч. л. обезжиренного творога, молока и лимонного сока, 2 ст. л. мякоти вишен (без шкурки) нанести на волосы и оставить на 10 мин.
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС
Перемешайте 1 сыройя желток, 1 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. мёда и 1 ч. л. вишнёвого сока и анесите на волосы на 20 мин.
ДЛЯ СУХИХ И ЛОМКИХ КОНЧИКОВ
В этом случае поможет витамин Е в виде
масляного раствора. Этот раствор втирают в кончики волос 1 раз в неделю до мытья
волос на 20 минут. Потом на волосы наносят
сырой желток на 15 мин.
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ЛОМКИХ ВОЛОС
Размешайте желток с оливковым маслом,
мёдом, порошком хны, коньяком (все по 1
ч. л.). Нанесите маску на чистые влажные волосы, наденьте теплое полотенце и оставьте на 20 мин.

Foto: © pixabay.de
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ВРАЧ ТЕРАПЕВТ

NEUE ADRESSE НОВЫЙ АДРЕС

Профессор Др. Лилль
частный институт ортопедии
и спортивной травматологии

OrthoCenter Professor Lill
Privatpraxis
Maximilianstr. 10
80539 München
т. 089 461 34 53-0
ф. 089 461 34 53-99

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

замена суставов
миниинвазивной
технологией
артроскопическая
хирургия
хирургия стопы,
колена, бедра,
голеностопного
сустава,
позвоночника
лечение стволовыми клетками
лечение
остеомиелита
лечение ревматизма
спортивная
ортопедия

Янина Супова

Хирургия рук
Операции паховой области
и пупочной грыжи

Ваш домашний врач
в центре Мюнхена
Лаборатория
ДМП Школа диабета
УЗИ брюшной полости
ЭКГ
и щитовидной железы
24-часовое измерение давления
Витаминные уколы и капельницы
Имунно-стимуляция Аутогемотерапия
С 1.10.16 ищем ARZTHELFERIN
со знанием русского и немецкого
языков на Teilzeit/Vormittag

Доктор Петер Снопковский
ХИРУРГ

Allgemeinärztin Janina Supova
Все кассы и приват
Mathildenstr. 1a
Tel.: 089 59 45 88
80336 München
Fax: 089 54 50 88 80

Диагностика и терапия
под одной крышей
PRAXIS IN DER SONNENSTR. 29 / 1 STOCK
80333 MÜNCHEN
U-Bahn Sendlinger Tor (U1,U2,U3,U6)
Tel.: 089 45 205 90 47, 089 43 59 97 98

В 3-ёх минутах ходьбы от Sendlinger Tor
Часы приёма: пн - пт 8:00 - 13:00
пн + ср + чт 15:00 - 18:00

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang
Alle Kassen und Privat

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

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

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

Широкий спектр стоматологических услуг
для взрослых и детей

и 14:00-18:00
и 14:00-17:00

Herzogstandstr. 7, 81541 München

Müllerstr. 27, 80469 München
Tel.

Наташа Фишкин

СТОМАТОЛОГ

089/260 95 41

Мы говорим по-русски
и обслуживаем все кассы

Станция метро U2/U7 Silberhornstraße
Выход Herzogstandstraße

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

UROLOGIE M Ü NCHEN

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Маргарита Гёрц

УРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
ДОКТОРА S. JORDAN
• Амбулаторные и стационарные операции
• Лечение простатита
• Весь спектр для
мужчин и женщин
• Детская урология
• Нарушение потенции

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

9.00-12.00
16.00-18.00
13.00-15.00

Наш адрес:
Maximilianstrasse 47, 80538 München
метро - Мюнхен станция «LEHEL»
трамвай N. 19 или N.18
остановка Maxmonument

www.arzt-praxis-görz.de

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

Телефон: 089 383 56 465

Телефон для иногородних пациентов:

+49 179 68 74 472 (говорим по-русски)

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

«СЛОВА ЛЮБВИ» - аудиокурс
для счастливого замужества.

089 / 56 44 28

www.urologie-jordan.de

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина
Zahnärztin Tanja Sanina

Ты не успеешь оглянуться, как
встретишь любовь всей своей жизни.

ДЛЯ ВАС весь спектр
современной стоматологии
в центре Мюнхена

Стоимость тренинга 39,90 €
Для участниц женского клуба «МЛ»
СКИДКА 20%
Позвони и закажи: 0176 10 18 44 10
verlagapelsin@gmail.com

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

Herzogstrasse 2, 80803 München
Телефон:

089 39 40 00

© Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

Õî÷åøü âûéòè
çàìóæ?

Факс: 089 383 56 370
info@urologie-jordan.de

Физиотерапия
Arabellapark

www.pca-muenchen.de

Полноценная жизнь без боли
Терапия позвоночника (TERGUMED)
Лечебная гимнастика на тренажерах
Мануальный лимфодренаж
Реабилитационная тренировка
Профилактика остеопороза
Физиотерапия
Мануальная терапия
ОБСЛУЖИВАЕМ
Классический массаж
ВСЕ КАССЫ !
Дыхательная терапия
Время работы:
пн-чт 800-2000
пт 800-1600
сб по договоренности

Physio Center Arabellapark
Elektrastr. 6, 81925 München (50 м от U4 Arabellapark)
Teл.:

089 950 855 00
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Человеческая комедия
Оноре де Бальзака

И

мя Оноре де Бальзака известно каждому почитателю классической литературы. Ну а те, кому не довелось
прочитать его произведения,
наверняка хотя бы слышали
о нем. Бальзак – личность неординарная, многогранная и
многозначная, вполне достоин того, чтобы стать героем
романа с лихо закрученным
сюжетом. Собственно говоря,
такой роман даже существует, поскольку жизнеописание,
написанное Стефаном Цвейгом, далеко выходит за рамки
обычной биографической литературы.
Оноре де Бальзак происходил из буржуазно-крестьянской семьи и самостоятельно добавил «дворянскую» частицу «де» к своей фамилия
не столько для благозвучия,
сколько из желания выглядеть
в глазах окружающих аристо-

Он был
неуклюж, невысокого роста,
однако вошел в
историю, в том
числе своими
любовными
романами...
имена: Лаура де Берни, Лора Жюно, она же герцогиня
д`Абрантес (кстати, написавшая не без помощи Бальзака
любопытные мемуары о наполеоновской эпохе, ведь она
была женой прославленного
генерала Жюно), Зюльма Карро, герцогиня де Кастри...
Бальзака вполне устраивали лёгкие отношения с женщинами. Он однажды заметил: «Гораздо легче быть лю-

бовником, чем мужем, по той
простой причине, что гораздо сложнее целый день демонстрировать интеллект и
остроумие, чем говорить чтонибудь умное лишь время от
времени».
Но разве не может когданибудь вместо адюльтеров
вспыхнуть подлинная любовь?
Эвелина Ганская, жена богатейшего польского помещика Вацслава Ганского, – главный роман Бальзака. Этот роман длился долгих семнадцать
лет! Эвелина , в конце концов,
стала единственной законной
женой великого писателя.
Все началось с того, что любительнице серьезного чтения Ганской очень понравились женские персонажи Бальзака. Да так, что она решила
ему об этом написать. Это было в 1832 году. Через третьи
руки письмо с подписью «Чужестранка» попало к писателю. Его сразу заинтересовала женщина, обладающая прекрасным слогом, острым умом
и великолепной эрудицией.

Э

велина Ганская действительно была женщиной незаурядной.
Понимая, что Бальзаку пишут письма пачками,
и в первую очередь женщины, она решила заинтриговать писателя, предложив ему
переписываться через парижскую газету. Таким образом,
между ними завязалась переписка.
И вскоре Бальзак по досто-

И

Foto by Holz von Sowgen, via Wikimedia Commons

Памятная табличка на костёле
Св. Варвары в Бердичеве. Здесь
венчались Бальзак и Ганская.

кратом. Он был неуклюж, невысокого роста, однако вошел
в историю, в том числе своими
любовными романами, причем все женщины, которых он
выбирал и которые выбирали его, были старше Бальзака, опытнее и далеко не всегда обладали такими женскими
достоинствами, как изящество
и красота. Кроме того, все они
оказали существенное влияние на его формирование и
развитие как писателя. Обычно они были замужними, благородных или хотя бы «полублагородных» кровей. Вот их

инству оценил и незаурядный
ум, и сильный характер, и женское обаяние «Чужестранки».
В сентябре 1833 года Эвелина
получила от писателя письмо,
наполненное до краев трогательными чувственными признаниями: «… вы олицетворяете для меня все женское начало - единственную в мире
женщину; вы наполняете для
меня весь мир, как Ева для
первого мужчины.»
уже через месяц после столь пылкого и
поэтичного признания в любви в октябре 1833 года состоялась
их первая личная встреча.
Это произошло в Швейцарии,
где Эвелина находилась вместе с мужем. Существуют разные версии их первой встречи. По одной – он якобы увидел Ганскую, когда стоял у
окна «виллы Андре», и был потрясен, насколько облик ее совпал с обликом, который видел в своих пророческих снах,
по другой – она тотчас же его
узнала по портретам и подошла к нему. С этого дня их роман разгорелся с новой силой,
чтобы уже не угаснуть никогда.
Муж Эвелины Ганской Вацслав «подыграл» жене: именно он через некоторое время
пригласил Бальзака погостить
в своё поместье в Верховне.
Это была первая из трех поездок Бальзака в Украину. Многочисленные свидания наедине, долгие совместные прогулки, бесконечные разговоры,
конечно же, подбросили немало дров в и так уже жаркий
костер любви Бальзака и Ганской.
Через десять лет после начала знакомства Эвелины и

Портрет Эвелины Ганской.

Бальзака умер Вацслав Ганский, и его вдова вновь встретилась с Бальзаком - на этот
раз в Петербурге. Ганская в
Верховню не вернулась, так
как решила уехать с Бальзаком во Францию. Там она родила от Бальзака дочь, но девочка умерла при родах. Ганской было на тот момент
около сорока лет.

...Вы наполняете для
меня весь мир,
как Ева для
первого мужчины.

П

осле семейной трагедии Ганская и
Бальзак снова приехали в Украину и поселились во дворце Ганских
в Верховне. Этот дворец, построенный в 1800 году, великолепно сохранился, также
как и костел Святой Варвары
в Бердичеве, в котором 2 марта 1850 года венчались Эвели-

49

на Ганская и Оноре де Бальзак. Увы, ко времени венчания
Бальзак был уже безнадежно
болен. Ему был всего 51 год.
Эвелина Ганская пошла под
венец без иллюзий для себя.
Она не посмела убить мечту
Бальзака, его надежды на счастье. И не ее вина, что счастье
и смерть вступили на порог их
дома одновременно. Чтобы
получить возможность увезти мужа умирать на родину во
Францию, Ганской пришлось
выполнить суровые условия
российского
законодательства того времени. Перед отъездом она без колебания переписала все имущество, доставшееся ей в наследство от
первого мужа , на дочь от брака с ним - Анну.
А Бальзак в Париже на имя
Ганской купил дом, в котором
успел прожить со своей любимой женой всего три месяца. 18 августа 1850 года его не
стало.

В

се 30 последующих
после смерти мужа
лет Эвелина заботилась об увековечении
памяти писателя. Ее не миновала судьба спутниц великих
мастеров. Пытались облить
грязью, особенно после смерти. Но почитатели таланта писателя восстали: скорбь Эвелины де Бальзак была искренней. Более всего она сожалела,
что они не успели насладиться жизнью, когда право на счастье, наконец, было отвоевано.
Дожив до 83 лет, она умерла
в Париже и похоронена на
кладбище Пер-Лашез, рядом
со своим любимым и гениальным мужем.
Инна Гончарова
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Кафе «Питер» в Мюнхене

КУХНЯ БЕЗ ГРАНИЦ

для вашего личного праздника:

Здравствуйте дорогие читатели. Меня зовут Денис Колесников, я мастер-шеф, автор
двух кулинарных книг и в рубрике "Кухня без границ" буду делиться с Вами своими рецептами. Лето не за горами и
по-этому мы поговорим сегодня о грилях и горячем копчении. Для приготовления
этого блюда нам понадобится гриль с крышкой, угли и кедровая доска.

юбилей, день рождения, детский
праздник, а также блюда на вынос
для праздника в офисе или дома!
Ни один гость не уйдет голодным!
Adlzreiterstr. 28, 80337 München
тел.: 089 217 5 6009, Mobil: 0163 500 9321
cafepitermuenchen@mail.ru
Елизавета Тинт http://vk.com/id27411921

Лос ось г оряче г о копче ния
на ке дровой д ос ке
с сальсой из томатов и пармезановой
картошкой в нежном салате
Для 4 порций
необходимо:
кедровая доска, замо ченная предварительно
в воде на 2-3 часа
4 филе лосося без
шкурки и костей (600 гр)
лимон
соль
600 гр картофеля
отварного в мундире
100 гр пармезана
оливковое масло
4 помидора
1/2 зубка чеснока
5 листочков
свежего базилика
свежий тимьян
и пепперони
нежный салат (руккола,
молодой шпинат и т.д.)
сахарная пудра

1

Картофель разрезать на
4-6 частей, в зависимости
от размера, и обжарить в сковороде с оливковым маслом

до золотистой корочки. Посолить и выложить на противень. Если есть овощная корзина для гриля, то картофель
можно запекать прямо там,
время от времени помешивая
лопаткой. Пармезан натираем
на крупную тёрку и высыпаем
на обжаренный картофель. Запекаем ещё 20-25 минут.
Переходим к сальсе. Помидоры нарезаем мелко на
кубики. Выдавливаем туда чеснок, мелко нарезаем базилик,
солим хорошенько и выдавливаем 1/4 лимона. Добавляем 1
ст.л. оливкового масла, перемешиваем и даём настояться.
Теперь лосось. Выдавливаем на лосось пол лимона (с
обеих сторон) и солим. Выкладываем лосось на кедровую
доску, доску ставим на гриль и
ждём, пока доска начнёт медленно тлеть. Накрываем гриль
крышкой и коптим рыбу 10-16
минут. Как только при надавливании рыба разламывает-

2

3

ся - она готова. Классическая
ошибка в том, что рыбу слишком долго готовят и она становится сухой. Как говорят
французы, рыба должна быть
"a point", т.е. "блестящей" в середине, а не прожаренной до
"сухой белизны". Температура прожарки внутри рыбы не
должна превышать 65°C.
Листья салата поливаем
остатком лимона, добавляем чуть-чуть сахарной пудры для нейтрализации чрезмерной кислоты, солим и заправляем 2 ст.л. оливкового
масла. Выкладываем пармезановую картошку, на неё салат,
но так, чтобы был виден картофель. Рыбу снимаем с доски, а доску кладём на землю, в безопасное место, воизбежание пожара. На рыбу
выкладываем сальсу и присыпаем свежим тимьяном и пару
кусочками мелко нарезанных
пепперони.
Приятного аппетита!!!

4

СОТВОРЕНИЕ
ЖИЗНЕННОГО СВЕТА
Центр Энергокосмических Практик

www.facebook.com/
apelsinmagazin
ПОРЯДОК В ВАШЕМ ДОМЕ.
Все монтажно-ремонтные
виды работ по дому.

вся мебель, кухни
все светильники, розетки, выключатели
замки, ручки
гардины, жалюзи
ламинат, плинтусы
покраска, лакировка, шпаклёвка и т.д.
моб.: 0176 72 26 54 97
blumental.sohn@gmail.com

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!
АПЛ

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

РЕКЛАМА

в газетах и
журналах,
на TV, в
интернете

БЕСПЛАТНАЯ

.PressaRu.EU

w
w
w

БИБЛИОТЕКА
газеты и журналы
Европы

более 4000 номеров

Здесь каждый найдет, что почитать!

КРОССВОРД

Pflegecenter
но отвергает дальнейшее вмешательство Бога
в самодвижение природы. 51. Птица отряда сов.
52. Столица государства
в Азии.
1. Человек, имеющий
маниакальную склонность к поджогам.
2. Областной центр
в России. 3. Река в
Красноярске. 4. Приток Невы. 5. Город
в Румынии. 6. Уверенность, убежденность. 7. Старинная русская мера веса. 8. Человек с ограниченными
возможностями. 9. Мяч,
забитый футболистом в
свои ворота. 14. Предмет торгов на аукционе.
15. Европейская национальность. 18. Одна из
самых ярких звезд неба.
19. Величина, характеризующая способность
поверхности отражать
падающий на нее поток
электромагнитного излучения или частиц. 20.
Восточная породистая
верховая лошадь. 22. Газетный рассказ. 23. Сорт
крупных сладких яблок. 24. Неполноценный заменитель. 25. Мелкая блестящая, сверкающая частица. 33. Автор романов о комиссаре Мегрэ. 34. Помещение для содержания мелкого рогатого скота.
36. Специальность ученого. 37. Прохладительный
.... 38. Нация в Индии. 40. Шея. 41. Японское копье с длинным широким мечевидным наконечником. 42. Служитель культа в еврейской религиозной общине. 45. Химический элемент, металл. 46.
Устройство для стока жидкости. 47. Символ святости.

ПО ВЕРТИКАЛИ

52

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

1. Холодый штормовой южный ветер в Аргентине и Уругвае. 6. Глазная .... 10. Швейцарский писатель, автор романа "Степной волк". 11. Спортсмен. 12. Высшая степень развития чего-нибудь.
13. Южное плодовое дерево. 16. Человек большого ума. 17. Вступительная часть литературного
или музыкального произведения. 18. Маленькая
птичка. 21. Музыкальный интервал. 24. Должностное лицо в Древнем Риме. 26. Левый приток Днепра. 27. Город и порт во Франции. 28. Часть глаза.
29. Древнеримская весовая единица. 30. Бразильский футболист, участник чемпионата мира 1982
года. 31. Мясное, рыбное, овощное блюдо. 32. Граница земельных участков. 33. Грубый, подлый человек. 35. Бесцветный газ с острым запахом. 39.
Муж сестры жены. 43. Воинское звание на флоте.
44. Портативный компьютер. 45. Балетмейстер,
работавший в труппе "Русский балет" Сергея Дягилева. 48. Восточный курительный прибор. 49.
Уловка, хитрость. 50. Религиозно-философская
доктрина, которая признает бога как мировой
разум, сконструировавший целесообразную "машину" природы и давший ей законы и движение,

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд

По горизонтали: 1. Муляж. 4. Лилия. 7. Портшез. 11. Титанит. 12.
"Кодак". 15. Замок. 16. Ниша. 17. Катавасия. 18. Азан. 21. Лес. 23. Расин.
25. Одетта. 27. Соска. 30. Био. 31. Вальс. 33. Рог. 34. Робот. 35. Питти.
36. Кра. 37. Гряда. 38. Фас. 39. Калым. 40. Силуэт. 42. Грань. 44. Апо. 47.
Хива. 48. Макаревич. 49. Фирн. 53. Фарси. 54. Ложки. 57. Рижанин. 58.
Зиновий. 59. Минин. 60. Сачок.
По вертикали: 1. Метанол. 2. Латыш. 3. Жанр. 4. Литраж. 5. Лек.
6. Ярд. 7. Пук. 8. Руза. 9. Шамозит. 10. Закон. 13. Обвес. 14. Аксон. 19.
Мессбауэр. 20. Одонтолог. 22. Ссора. 24. Иксия. 26. Аргус. 28. Автол.
29. Ропак. 30. Бекас. 32. Люгер. 33. Рифма. 41. Лаверан. 42. Гокко. 43.
Абрек. 45. Обнинск. 46. Шифрин. 47. Хафиз. 50. "Ионыч". 51. Киев. 52.
Ужас. 54. Лей. 55. Жом. 56. Ибн.

+

Ujut

Поддержит там, поможет тут,
Вернет вам к жизни интерес,
Разгрузит Вас и снимет стресс!

Почувствуйте себя с нами уютно!
Дорогие мюнхенцы,
первый в городе русскоязычный дневной стационар
для пожилых людей (Tagespflege) ждет Вас на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
11.6.2016 с 12:00 до 16:00
На Ваши вопросы Вас ждут профессиональные ответы
от специалистов в этой отрасли.
(Буфет-сопровождение украсит Ваше посещение!)

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (TAGESPFLEGE)
предлагает пожилым людям

. уютную атмосферу . хороший уход . отличное питание . транспортные услуги.
АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА
Мы работаем и развиваемся дальше. Вы получаете прекрасную
возможность как можно дольше оставаться
в привычной и комфортной домашней обстановке!
Мы заботимся о том, чтобы наши клиенты не чувствовали себя одинокими, смогли
сохранить свои социальные контакты, не теряя при этом своей самостоятельности и индивидуальности.
Наш профессиональный коллектив окажет Вам поддержку, поможет решить Ваши
жизненные проблемы и таким образом разгрузит Ваших близких.
Вам не придётся ни о чём беспокоиться - все необходимые формальности мы
возьмём на себя!
Консультация для Вас и Ваших родственников:
Ottobrunner Str. 55
81737 München
info@pflege-ujut.de

тел.:
089 60 08 60 28
факс: 089 67 84 55 44
моб.: 0176 23 851 861

PFLEGECENTER
UJUT UG
(haftungsbeschränkt)

Адвокат Эдуард Шааф

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КРОМЕ ПРОЧЕГО:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:

Eduard Schaaf
Rechtsanwalt

ДОРОЖНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:

Sonnenstr. 1
80331 München

- Защита обвиняемых в суде и в предварительном расследовании
- Защита прав пострадавших/свидетелей
- Взыскание претензий при ДТП
- Защита в связи с административными штрафами
(Bußgeldbescheide) по пдд

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

СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:

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

Öﬀnungszeiten:
Mo.-Fr. 9:30-17:00

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

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

ПРАВО ПОКУПКИ НЕДВИЖИМОСТИ, НАПРИМЕР:
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7 июля 2016 года, в мюнхенском дворце Нюмфенбург
состоится украинский вечер из трёх частей.
Презентация кулинарной книги
UKRAINE KOCHT демонстрирующая не только
украинскую, но и крымско-татарскую, евреейскую, грузинскую кухни... Одним словом всё,
что можно увидеть на украинском застолье.
В книге также показаны живописные виды
Украины, украинские вышиванки и конечно
же вкусные и простые рецепты.
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Открытие выставки "Венок" американской
художницы украинского происхождения Олы
Рондяк и благотворительный показ мод дизайнера-модельера Оксаны Полонец с её новой коллекцией современных платьев с элементами украинской вышивки.
Начало мероприятия в 19:00, вход бесплатный.
Hubertussaal, Schloss Nymphenburg, 80638 München.

Инфо по телефону 0821 267 19 19 2.

Телефонные договора предлагают многие.
СЕРВИС - предоставляем только мы!

Ihr Telekommunikationspartner

O2 PREMIUM PARTNER SHOP
Подключение ко всем
мобильным сетям
и решение Ваших
конкретных проблем
Mob.: 0176 110 77777, Tel.: 089 452 090 77

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

O2 PREMIUM PARTNER SHOP
Tel.: 089/452 090 77
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
Mob.: 0176/121 55 555
Göggingerstr.119 (im Kauﬂand)
86199 Augsburg

