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 Трудовое право и увольнения

 ДТП и проблемы 
   со страховыми компаниями

 Уголовное право и проблемы с полицией

 Права иностранцев

 Гражданское право

 Юридические услуги для бизнеса

 Steuerberatung

МЮНХЕН:
Ludwigstr. 8
80539 München
Tel.: 089 2154 7484

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

Wunsch & Kollegen Rechtsanwalts- und Steuerkanzlei

Адвокаты
Евгений Вунш  &  Ольга Зубарева

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

 ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

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

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) ча-
сто заканчивается летальным исходом. Это самый распространенный вид рака, 
который с каждым годом встречается все чаще и чаще.

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

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

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ с 7 специалистами, которые делают процедуры 
от классического Akne Behandlung (у молодежи) до специальной медицинско-
го 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“

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ  (русский - немецкий)

Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ на все переводы!
Моб.: 0176 22 86 55 91 . Тел.: 089 41 15 05 75 

Aidenbachstr. 213
81479 München 
U3 Aidenbachstraße
далее Bus 63

17888@web.de
www.dolmetscher-lich.de

Пришло лето! 
А это время вяленой рыбы и холодного пива.

У нас в широком ассортименте: 
- вяленая рыба потрошеная
 и непотрошеная
- холодное пиво

- мороженое
- наборы шампуров
- мангалы

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

Keferloherstr. 96, 80807 München, тел. 089 389 01 073
U2 Milbertshofen, 5 шагов - и вы в магазине! пн.- пт. 1000-1900 сб. 1000-1600

ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Вадим Борченко

Все виды страхования 
и финансовых услуг

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

 Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
 Покупка и кредитование недвижимости
 Финансовые, юридические и налоговые консультации
 Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг
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Ваша реклама на сайте 
журнала «Апельсин»

www.apelsin.eu
    всего
от 55€
       в год

0176 10 18 44 10



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

КВАРТИРЫ СДАЮТСЯ 
на продолжительное и на короткое 
время - посуточно (приезжим отдыха-
ющим, медицинский туризм). Сдаются 
меблированные апартаменты гости-
ничного типа в центре Мюнхена.

Fritz N. Osterried - Генеральный 
директор и владелец компании.
Кротер Эльвира - дипломиро-
ванный экономист и русскогово-
рящий менеджер фирмы. 

 Покупаем и продаем 
    недвижимость 

 Аренда квартир, комнат

 Новостройки и 
    вторичное жилье

 Помогаем получить и 
   оформить кредит

 Профессиональная оценка 
    недвижимости

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

MEDIDOM

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

    по Европе

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

скидки!

 Медицинские страховки, 
 в т. ч. для гостей из СНГ

 Курорты и SPA
 Услуги переводчиков,

    трансферы и экскурсии

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

РАСПРОДАЖА 
летнего отдыха 

2016!

Наш кандидат 
в правление еврейской общины

Хайм  Билга 
Голосуйте за нашего  кандидата!

Поддержите своих - приходите  
на голосование в  IKG München 

7 и 10 июля 2016!

Nr. 4

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

13.07.2016 (среда), 18:30, вход свободный 
Киновечер «Виктор Шамиров. «Игра в правду» 

В. Шамиров pодился в 1966 г. В 1996 г. окончил режиссёрский факультет РАТИ (ма-
стерская М. Захарова). Первая актёрская работа на большом экране - роль Лавицко-
го в фильме «1612». Позже вышли ещё несколько фильмов с его участием: «Чудо» и 
«Упражнения в прекрасном» (2011), «Со мною вот что происходит» (2012). В послед-
них двух В. Шамиров выступил также в качестве сценариста и режиссёра. Новый фильм 
Шамирова «Игра в правду» (2013) создан на основе спектакля антрепризы «Незави-
симый Театральный Проект», поставленному по мотивам пьесы Филиппа Леллуша. 
Фильм с огромным успехом прошел в кинотеатрах России и завоевал несколько наград 
на престижных кинофорумах.
Толя, Марк и Гена знают друг друга еще с институтских времен, когда все вместе играли в команде КВН, выпивали 
в общаге и были дружно влюблены в главную красавицу вуза, Майю. Майя уехала в Москву поступать в театраль-
ный и так и пропала. Однажды вечером, собравшись в холостяцкой квартире Толика, друзья узнают, что Майя 
снова в городе, и они вот-вот ее увидят…
В ролях: Ирина Апексимова, Гоша Куценко, Константин Юшкевич, Дмитрий Марьянов.
Фото: Актёр Гоша Куценко. Автор Dmitry Rozhkov (собственная работа) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], через Викисклад



Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

ВЕДЕНИЕ 
ДОМАШНЕГО 
ХОЗЯЙСТВА

   Наши услуги:
- Уборка квартиры

- Закупка продуктов 
  и готовка

- Стирка и глажка белья

- Сопровождение к врачам

- Оказание помощи 
   при проблемах 
   с немецким языком

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

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

   Наши услуги:
- Квалифицированная 
  медпомощь

- Послеоперационный уход

- Помощь в ведении 
  домашнего хозяйства

- Сопровождение к врачам

- Решение социальных 
  вопросов 

СЛУЖБА 
ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 
И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 
НА ДОМУ

Ganghoferstr. 19, 80339 München 
www.roli-pflegedienst.de 

Клуб «ROLI» открыт каждый четверг с 15:00 по 18:00 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

ROLI GbR
ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

Когда мы маленькие, 
решения за нас прини-
мают взрослые. Какую 
одежду носить, какое 
образование получать, 
каким спортом зани-
маться. И потом эти ре-
шения оказывают вли-
яние на всю твою даль-
нейшую жизнь.

Ну вот, посудите сами. Родилась я в Москве и в 
6 лет меня отправили в испанскую школу. Все 
дети как дети, на каникулах с мячами и велоси-
педами, а я с огромным русско-испанским сло-
варем. Помню мама одной подружки говорит 
мне: "Так словарь больше тебя, Лена! Как ты 
его вообще в руках держишь! Я не поняла по-
чему она возмущается? Задали выучить полс-
ловаря за лето, значит так надо! В итоге я ста-
ла учителем испанского языка. До сих пор этот 
язык и все, что связано с Испанией для меня 
очень дорого. 
В 8 лет меня отдали в спортивную школу по 
плаванию. Плавать я не умела, место по бла-
ту неожиданно досталось. Родители сказали, 
что нельзя никому говорить, что я плавать не 
умею. "Все плавают и ты сможешь", - с таким 
напутствием меня отправили на первое заня-
тие. Не успела я одеть купальник и шапочку, 
как оказалось, что в этот день нас будут учить 
прыгать с вышки. Тренер объявил: "Настал 
этот день, когда пора переходить к следующе-
му этапу. Благодаря умению прыгать с вышки, 
вы получите новый опыт полета! Не каждому 
октябренку суждено его пережить". И нас вы-
строили в ряд перед вышкой и я оказалась од-
ной из первой. Так как сзади напирали, я авто-
матически забиралась по ступенькам. И вот я 
стою на 3-х метровой вышке. Несколько секунд 
я сдерживала нарастающую панику, но тут же 
представила себя Зоей Космодемьянской! За-
крыла глаза и сделала шаг с трамплина. Как ле-
тела не помню. А вот ужас в глазах тренеров, 
которые меня вытаскивали из бассейна, помню 
очень хорошо. На следующей тренировке ме-
ня научили держаться на воде, а потом и пла-
вать. Обожаю воду и когда я плыву, особенно 
кролем, знаю что все смотрят с восхищением 
на меня. Это единственный вид спорта от кото-
рого я получаю реальное удовольствие.

В общем я очень благодарна родителям за их 
мудрые решения.
Прошло много лет. Приехав в 1998г. в Герма-
нию, я стала менеджером по международ-
ной торговле. Как только я получила диплом 
IHK, был создан Евросоюз и все мои потенци-
альные работодатели расползлись по другим 
странам.
Моя ситуация была очень серьёзная, но я, к 
счастью, вспомнила 90-е годы прошлого века, 
когда работала в Москве в рекламном агент-
стве «Банко». И тогда мы с моим коллегой Пав-
лом Зеликовым, используя большой обоюдный 
опыт прошлых лет, выпустили в свет первый 
номер журнала «Апельсин» в 2009 г. В начале 
2011 г. наши пути немного разошлись: Павел за-
пустил свой собственный журнал «Мюнхен-си-
ти», а я повела по жизни «Апельсин» уже само-
стоятельно. В августе 2016 года «Апельсину» ис-
полняется семь лет. За годы работы издателем 
и журналистом я познакомилась со многими 
людьми.
Со временем, мне стали понятно, что поч-
ти всем не хватает общения на родном языке. 
В середине 2015 г. я открыла женский клуб в 
Мюнхене. А этот опыт привел меня к решению 
получить еще одну профессию, а именно коуча 
личностного роста в Международном Эриксо-
новском университете.
Почему именно коуча? Потому что это потря-
сающая профессия! Представьте себе, что пас-
сажир садится в такси, не будучи уверенным 
какой именно адрес назвать водителю. Ему 
просто очень захотелось отправится в путь, 
что-то изменить в своей жизни. Постепенно, 
отвечая на умело поставленные водителем во-
просы, он начинает ясно видеть свою цель и 
обсуждая варианты ее достижения, находит 
самые наилучшие. Так пассажир незаметно для 
себя оказывается в нужное время в нужном 
месте! Почему? Под пристальным наблюдени-
ем тренера-коуча «пассажир» совершает про-
рыв в своем сознании. Ему становится ясно, 
что прежние ограничения существовали толь-
ко у него в голове. И тогда ему открывается но-
вый мир, наполненный счастьем! А мне, как че-
ловеку, а не только коучу, очень хочется, что-
бы вокруг меня все были счастливы! Поэтому 
верьте, мои хорошие, счастье - это результат 
только вашего выбора!
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Нам с Вами по пути!



П оражение Германии в 
Первой мировой вой-
не (28 июля 1914 г. - 11 

ноября 1918 г.) привело к пол-
ному упадку ее экономики и 
соответствующему катастро-
фическому росту социаль-
ной напряженности в стране. 
В Германии началась револю-
ция, названная как и в России, 
Ноябрьской. 9 ноября 1918 г. 
кайзер Вильгельм II бежал из 
страны, и в тот же день бы-
ло объявлено о создании Вей-
марской республики. В стране 
провозглашается парламент-
ская демократия. Ведущей 
партией является социал-де-
мократическая. 
В Баварии происходит то 
же самое, только как-то все 
острее. В Мюнхен с фрон-
тов набежало множество сол-
дат и матросов. Полно каких-
то людей без определенных 
занятий. Обыватели, испыты-
вая экономическую нужду, 
во всем обвиняют королев-
скую власть. Развелось мно-
жество политических партий 
со своими программами и во-
оруженными отрядами. 5 ян-
варя 1919 г. создается Герман-
ская рабочая партия, будущая 
нацистская NSDAP. И, наконец, 
грянуло.

7 ноября 1918 г. начинается де-
монстрация под лозунгами со-
циалистических партий. Ее 
поддерживают рабочие, сол-
даты, матросы и вообще все, 
кому хотелось побуянить. Де-
монстрация перерастает в 
восстание против монархии. 
Восставшие начинают гро-
мить арсеналы, захватывают 
оружие. Выпускают заключен-
ных. Один из руководителей 
восстания Курт Эйснер (1867-
1919 г.г.) журналист, левый по-
литический деятель. Восста-
ние победило. Уже на следу-
ющий день 8 ноября, Эйснер 
объявляет короля Людвига III  
низложенным, а Баварию - не-
зависимой республикой. В соз-
данном временном прави-
тельстве он становится пер-
вым баварским министром-
президентом. На выборах в 
лантаг-парламент в феврале 
1919 г. Независимая социал-
демократическая партия Кур-
та Эйснера набрала всего 5% 
голосов. Он должен был по-
кинуть пост министра-прези-
дента. Когда 21 февраля 1919 г. 
он отправился в лантаг, что-
бы официально сложить с се-
бя полномочия, он был застре-
лен стоявшим на противопо-
ложной стороне улицы графом 

Антоном фон Арко-Валли. Это 
произошло перед зданием на 
улице Kardinal-Faulhaber Str., 
в котором тогда заседал лан-
таг, в 20 м от угла на Promena-
deplatz.
Граф был тяжело ранен охра-
ной и только случайно остал-
ся жив. За него активно засту-
пался Томас Манн. Его при-
говорили к смертной казни, 
которую потом заменили по-
жизненным заключением. Но 
уже в 1924 г. его освободили, а 
в 1927 г. простили совсем. На-
цисты вообще объявили его 
героем. Еще бы, мотивы, по 
которым граф совершил убий-
ство, соответствовали их иде-
ологии.

Продолжение следует.

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

Первый баварский министр-президент
МОЙ РАЙОН

Курт Эйснер                   Евгений Левине                    Граф Антон Арко-Валли

Бывшее здание лантага. 
Памятная плита на месте убийства.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ НА ИЮЛЬ

02-07.07
30.07-04.08
20-25.08 

ОТДЫХ И ЭКСКУРСИИ: 
ЛЮБЛЯНА, озеро Блед, 
Бледский замок, По-
стойнска-Яма, Предъ-
ямский замок, Струньян-
ский парк, ПИРАН, замок 
Мирамаре, ТРИЕСТ 

Путешествие 
        в тысячу миль 
                  начинается...

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

 ЕЖЕНЕДЕЛЬНО:. Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана  
   (Лукка, Сан-Джиминьяно), 
   Рим (Ватикан), Венеция от 199€ 
. Канны и Лазурный  берег Франции - 
   Отдых на море и экскурсии  от 299€

КРУИЗЫ 
ПО СРЕДИЗЕМНОМУ 
МОРЮ 

АВИАБИЛЕТЫ

ДВЕ СТОЛИЦЫ ПОРТУГАЛИИ
8 д 7н  от 340€ + перелет
КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИССАБОН
3 д 2 н от 156€ + перелет
4 д 3 н от 174€ + перелет
9 д 8 н от 330€ + перелет 

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
АВИАТУРЫ 

В ПОРТУГАЛИЮ:

09-13, 23-27  РИМ - ВАТИКАН  129€
01-04, 15-18  Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам  145€
02-04, 23-25  Швейцария 189€ 
08-11, 22-25  Роскошная Вена и Красавица Прага  145€
08-12                 Руан, Реймс, Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало, Довиль, Онфлёр 189€
08-12, 22-26  Генуя, Монако, Канны, Ницца, Сан Ремо, Ментон  200€
15-19              «Аквитания – волшебная страна»  189€

. Экскурсии 
   по Мюнхену
. Замки Бавар-
   ского короля
. Однодневные 
   экскурсии 
   по Баварии и
   Европе

АДРИАТИКА

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

скидка 20€

от
199€

от
140€

БИЛЕТЫ . ВИЗЫ . ОТДЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ . ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

ПАРИЖ 

от
600€

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

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

КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ 

в широком ассортименте 
и по наилучшим ценам!

Магазин «KOLUMBUS»

- Милый, для тебя есть отличная новость! 
В ближайшем будущем ты станешь папой.
- А-а-а, ты что, беременна?
- Нет, блин, из Ватикана звонили!

Суд. Судья задаёт вопрос:
- Зарплата у Вас всего двадцать тысяч рублей... 
А вот дом Вы выстроили за десять миллионов 
долларов! Спрашивается, откуда деньги?
- Сейчас… Сейчас скажу… Надо подумать…
- Думаю, что семь лет хватит, чтобы подумать?

Ресторан. К посетителю подходит официант. Тот 
кладёт ему в карман доллар и шепчет:
- Посоветуйте, что здесь можно заказать?
Тот забирает из кармана доллар, наклоняется к 
посетителю и шепчет ему на ухо:
- Просто уходите...

- А в вашем Банке можно взять крупную сумму 
денег под честное слово?
- Пожалуйста, вообще без всяких проблем!
- А если вдруг я их не отдам?
- А вам потом не будет совестно, когда придется 
держать ответ перед Господом?
- Зачем заранее переживать, когда это еще будет?
- Вот если четвертого не отдадите, то пятого и 
будет…

Привёл сын трёх девушек домой, предупредив 
родителей, что одна из них его будущая невеста. 
Взволнованные мать с отцом встречают моло-
дежь в коридоре. Парень и спрашивает:
- Ну что, мамочка, угадаешь, кто из них моя Даша?
- Та, что слева, с краю стоит!
- А как ты узнала?
- Она как вошла в дом, сразу меня бесить начала!

Настоящий джентльмен - это тот, кто кошку 
всегда называет кошкой, даже если он об неё 
споткнулся и упал.

- Папочка, пожалуйста, когда придёт Коля и 
скажет, что просит моей руки, ну не падай ты 
на колени и не кричи во всё горло: "Спаситель 
ты наш!" В конце концов, можно просто кив-
нуть или промолчать…

- Дорогая, я задержусь сегодня вечером на ра-
боте...
- Ты гарантируешь?

Доктор больному:
- Вам нельзя пить, курить, увлекаться случай-
ным сексом, играть в карты.
Больной про себя:
- Видимо, тут уже побывала моя жена.

Больной жалуется врачу:
- У меня это... вот... ну, как называется, когда за-
бываешь?
- Долги?

- А у людей есть безусловные рефлексы?
- Есть, просто у людей они называются смерт-
ными грехами и запрещены.
- И как запрет, действует?
- Какое там... Рефлексы то безусловные!

Чем больше денег, тем больше проблем.
Но это совсем не означает, что если у вас дофи-
га проблем, то у вас - куча денег...

Пока мы жаловались на жизнь, она закончи-
лась...

Все в мире относительно. Вот, например, те 
$100, о которых не знает жена, мне гораздо до-
роже $1000 о которых она знает.

Каждая женщина считает себя незаменимой и 
полагает, что могла бы легко заменить любую 
другую.

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

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

BONERT Alten- und Krankenpfl ege GmbH 
Landsberger Str. 302, 4.OG, 80687 München
тел.: 089-897468-91, www.bonert-pfl ege.de

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

АНЕКДОТЫ

- создание визитных карточек + печать (100x)
- дизайн флайера и печать (100 x)
- создать домашнюю страницу (Homepage)
- плакат с печатью (1x)
- вывеска (Schild)

скидка действительна до  
31. декабря 2016

Ajan Design Studio
Mediengestalterin
0179/ 48 825 64
www.bunyadza.de

10 %
скидка

КУ ПОНКУ ПОН

Ajan  Design Stu
dio

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! 

AMBULANTER 
PFLEGEDIENST 
„Irena“ GmbH  

ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ: 
examinierte ALTENPFLEGER/-IN, KRANKENSCHWESTERN/

KRANKENPFLEGER für Voll- und Teilzeit, 
eine/n verantwortliche/-n PFLEGEDIENSTLEITER/-IN.

HE-DESIGNS
 Покраска фасадов зданий
 Теплоизоляция   
 Все виды покрасочных работ 

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

Maler und Lackierermeister
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 
ИЗ РУК МАСТЕРА!

Maler und Lackierermeister



женский клуб 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

Tel:   0821/5406036
Fax:  0821/7107184 

Mobil: 0176-72984167
E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de

Konrad-Adenauer-Allee 37, 86150 Augsburg
в Мюнхене по договорённости

Cura Domi Chalfin GmbH
Schwanthalerstr. 102
80336 München

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

 Профессиональный уход за 
 больными и пожилыми людьми

 Квалифицированная медицинская помощь на дому
 Наши бытовые и лечебные услуги оплачивают 

 все больничные кассы и Sozialamt

www.curadomi.com
cura-domi@web.de
Fax: 089 729 59 823

Tel.: 089 720 15 331
 089 729 59 823
Handy: 0177 2149273

Приглашаем медперсонал на работу с высокой зарплатой

Cura Domi Chalfin GmbH

HappyLady

· 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

Vladimir-Reisen
Ваш туристический партнёр
по Баварии, Европе и по всему миру

На рынке с 1999 года!

Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München 
U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)
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Свадебные прически
Стильные стрижки 
Окраска волос
Советы по уходу за волосами  

Телефон 089 714 61 52
www.av-hairstyle.com

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

Итак, мы уже писали о разных женщинах, о их 
степени своей ценности и почему не склады-
ваются отношения. А сегодня мы поговорим 
о другой ситуации. Вот, встретила женщина 
мужчину и у них сложились отношения. Она 
прошла все этапы букетно-конфетного пери-
ода, допустила к своему храму (телу) и каза-
лось, что вот оно счастье! Но... Проходит год, 
а то и второй, уже даже третий, а он... 
Он не торопится жениться! 
Конечно, возникает вопрос, почему? 

Ответов очень много на этот вопрос. Начнём 
с того, что когда вы сходитесь, то уже быва-
ет понятно идут отношения к браку или они 
останутся свободными. Как это понять? На 
самом деле просто! Мужчина намного про-
ще мыслят и смотрят на жизнь, рационально 
и приземленно. Если он видит в ней свою же-
ну, свою берегиню, видит её матерью своих 
детей, то предложение будет незамедлитель-
ным! А если он видит, что женщина его устра-
ивает и СОГЛАСНА (молчаливо) жить с ним, 
то почему бы и нет? Ведь когда он встретит 
ту единственную, он тихо, а может и с шумом, 
уйдёт от неё! Отсюда можно сделать вывод, 
когда вы встречаетесь и думаете, что все это 
приведёт к браку, торопиться с этим домыс-
лом НЕ НАДО! А что надо? Надо обозначить 
свои цели и озвучить их своему мужчине ещё 
до того, как вы решили жить совместно, а ес-
ли он не сделал вам сам этого предложения, 
сказав такие фразы как: "Сейчас у меня труд-
ный период в жизни" или "Если бы не мои 
проблемы, я бы женился только, на такой 
как ты", или "Подожди немного (а это Бог зна-
ет сколько), как на ноги встану, поговорим об 
этом серьезно" или "После последних драма-
тических отношений, я не готов пока" или ес-
ли вы все таки спросили, а он на вопрос отве-
тит фразой, "что я сам хотел, а ты все испор-
тила, спросив сама" - то приготовьтесь к тому, 

что он скорее всего не жениться! Все эти фра-
зы либо простые отговорки, в силу своего не-
решительного характера, либо манипулятора 
желающего Вас использовать!
И так! Какие выводы можно сделать и что 
предпринять, дабы избежать такой ситуации. 
Сначала выясним, как вы попали в неё. Изна-
чально это связано с тем, что женщина часто 
думает, что он её ЕДИНСТВЕННЫЙ! А ведь это 
вовсе не так! Боясь потерять "единственного", 
она не решается ещё до совместного прожи-
вания, спросить готов ли он быть её мужем и 
отцом их детей, потому, что есть страх (подсо-
знательный), что ответ будет отрицательным! 
Ещё одна ошибка женщин в такой ситуации, 
это приглашение жить у неё! 

Из всего сказанного выше, можно сделать 
следующие выводы: 

1 Не спешите думать, что этот мужчина тот 
единственный, если не он, то больше вы 

никого и никогда не встретите! 

2 Если отношения по срокам длительные, а 
он все ещё сам, без ваших намёков, не де-

лает предоожения к замужеству, то вряд ли 
это произойдёт. 

3 Если вы решились задать вопрос, готов ли 
он стать вашим мужем и отцом ваших де-

тей, то делайте это до решения о совместном 
проживании. 

4 Ну а если вы всё же решили жить вместе, 
то дождитесь его приглашения жить у себя!

В заключении хочу сказать нашим прекрас-
ным леди! Милые дамы, если вам мужчина 
не делает предложение, это не значит, что вы 
потеряли последний шанс! Наооборот, у вас 
как раз есть шанс встретить мужчину более 
достойного и по-настоящему любящего, кото-
рый придумает красивый способ, сделать вам 
предложение стать его женой! 
Верьте в себя и все у вас получится! 

 Обучаем вождению на современ-
 ных спортивных автомобилях

 Единственный русскоговорящий 
 инструктор по мотоциклам 
 (класс А) в Мюнхене

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

089fahrschule@gmail.com
Josephsburgstrasse 58, 81673 München

www. 089-fahrschule.de

АВТОШКОЛА 089 
ЕВГЕНИЙ ГРАЧЁВ

Окажем помощь при  желании перейти 
в нашу автошколу из другой

0179 466 82 56

Советы от Адели. Почему он не женится? 

Рубрику женского клуба "Happy Lady" ведет Аделя Мамедгусейнова. 
Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
РФ, семейный психолог, эксперт по взаимоотношениям. Стаж семей-
ной 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).
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К вашим услугам: 
ПРЯМАЯ 

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ 
ПРЕМИУМ КЛАССА 
Mercedes-Benz S-Klasse lang, 

Mercedes-Benz E-Klasse 
с профессиональным 

водителем высшей категории 
(лицензия, налоги, страховки)

VIP-Service в Мюнхене

Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62

valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de

 отличное знание языков: 
  русский, немецкий, английский
 любые маршруты по Мюнхену 

  и другим городам Германии
 обслуживание деловых встреч
 тематические поездки по 

  лечебно-оздоровительным,  
  культурно-историческим, 
  торгово-развлекательным объектам.

По желанию клиента 
возможен выезд в любой 

регион Европы.
Комфорт и безопасность 

гарантированы!

АНЕКДОТЫ

KFZ-Werkstatt – K&К 777
Bruckmannring 36a

85764 Oberschleißheim
Автосерсис находится во дворе

ТЕЛЕФОНЫ СЕРВИСА

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

• 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

У НАС НОВЫЙ АДРЕС!

- Знаешь, я прочитал столько плохого о влиянии 
алкоголя на человека, надо с этим завязывать.
- С выпивкой?
- Нет, с чтением.

Она хотела только серьезных отношений, я со-
гласился... И действительно: за 4 года повод 
улыбнуться так и не нашёлся...

Пациент: - Доктор, а это правда, что здоровье 
не купишь ни за какие деньги?
Доктор: - Да бог с вами! Кто это вам сказал та-
кую глупость?

У нас всего хватает. Другое дело, что не всем.

- Милый,  я, правда, у тебя единственная?
- Да вы что сегодня, сговорились все,  что ли?

Не могу пройти мимо безобразия. 
Так и хочется принять участие.

Свекровь — это мать идеального сына, которо-
му ужасно не повезло с женой. 

- Василий Иваныч, сколько будет ноль целых 
пять десятых плюс одна вторая?
- Нутром чую, что литр, а доказать не могу!

Звонит свекровь невестке:
— Ну, как там мой сыночек?
— Да как, как… Водку пьет, по бабам шляется, 
меня бьет...
— Ну, слава Богу, лишь бы не болел!

Рог изобилия - это когда жена изменяет с оли-
гархом.

Дедушка выиграл миллион в лотерею. Журна-
листы просят его поделиться ощущениями.
- Ну, что я могу сказать... Я рад, что у меня те-
перь появилась большая и любящая семья.

Тест в глянцевом журнале для девочек-под-
ростков: "Вычисли свой IQ и не расстраивайся!"

Сидят две бабульки на лавочке, одна говорит 
другой:
 - А помнишь, когда-то мы были молодые и кра-
сивые, особенно я. А теперь старые и страш-
ные, особенно ты!"

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

- Орлиное 
гнездо - 
Берхтесга-
ден

Отправление: каждый вторник и пятница
Париж - 2 д 1 н - от 99 €*       СКИДКА 10€
Выезд по субботам
Швейцария - 2 д 1н - от 120 €*  
ночь в отеле 4****                         СКИДКА 10 € 
Верона-Венеция - 3 д 2 н  - от 119 €*
в отеле 4**** 
Лазурный берег  - 7д 6н - от 199*  
Канны, Ницца Антиб, Монако, Монте-Карло 
Италия  - 7д 6н - от 199€*     СКИДКА 10 €
Верона, Флоренция, Пиза, Венеция, 
Рим, Ватикан, Лукка, Сан-Джиминьяно
Рим, государство Ватикан и Остия
(«римские Помпеи») от 139 €*
Словения - изумрудное чудо Европы 
Новинка сезона! Отдых на  Адриатиче-
ском побережье - от 139 €*
Штирия – Новинка сезона! Экскурсион-
но-гастрономический тур - от 119 €*

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

ЗАКАЗ И ИНФОРМАЦИЯ ONLINE:
svetlana@reisebuerogold.de

REISEBÜRO GOLD 
SVETLANA TITOVA 

Ваш туроператор в центре Мюнхена!

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

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

от 75€

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



П. З.: Как мне известно, мно-
гие кандидаты идут на выбо-
ры, обещая в своих программах 
что-то сделать полезное 
для всех членов Общины. Вам 
же, как, можно уверенно ска-
зать, ветерану Правления, 
кроме будущих планов, есть 
что показать и в прошлом. Те 
ваши проекты, которые уже 
реализованы на благо Общины, 
и Ваш опыт, несомненно, явля-
ются сильным подспорьем в 
будущем. Ведь недаром многие 
в Общине Вас называют «Чело-
веком года». Поэтому первый 
вопрос будем таким: «Что у 
Вас за плечами?»

М. Ф.: Мой девиз: «Сказал – 
сделал!» – это не просто сло-
ва. Дело в том, если хочешь 

быть в Германии успешным 
человеком и предпринимате-
лем, у твоих слов должен быть 
вес. Даже маленькая неправда 
может погубить многолетнюю 
блестящую карьеру. Я очень 
давно бесплатно работаю на 
благо нашей Общины. И мои 
заслуги перед ней – пред-
мет огромной гордости и сча-
стья. Так же большую радость 
мне доставляет тот факт, что 
во имя процветания любимой 
Общины я работаю не один. 
Со мной мои дорогие колле-
ги из группы «Яхад». Это очень 
влиятельная и дружная груп-
па. И, как говорится, самые 
достойные из достойных, 
выставили свои кандидатуры 
на голосование. О них персо-
нально я расскажу чуть позже.

Что же касается прошлых 
успехов, это, в первую оче-
редь, реализация давней меч-
ты – открытие Еврейской 
гимназии. Этой осенью она 
начинает первый набор уче-
ников.
Хоть я ещё относительно 
молодой человек, меня всегда 
учили уважать старших. Есть 
даже такой социально-эко-
номический закон: «Страна, 
в которой берегут и уважают 
стариков, всегда живёт луч-
ше и богаче других стран». Мы 
с командой тоже работаем в 
данном направлении. Напри-
мер, прямо в эти дни идут 
последние согласования по 
закупке земельного участка 
для дома престарелых в рай-
оне Принц-Ойген-Казерне. 

Таким образом, осуществля-
ется моя идея – открыть дом 
для пожилых членов Общи-
ны недалеко от центрального 
здания Общины. С этой идей 
я шёл на прошлые выборы в 
Правление. И осознание того 
момента, что идея получила 
реальные перспективы, гре-
ет моё сердце и сердца моих 
товарищей.

П. З.: Совсем недавно я с моим 
коллегой по журналу Хаимом 
Билгой (кстати, он тоже вхо-
дит в группу «Яхад» и балло-
тируется в Правление под № 
4) попали на Кабалат Шабат, 
где увидели, как действитель-
но Ваша команда «Яхад» и Вы 
лично участвуете в сплоче-
нии всех членов Общины. Тем 
более, как мне стало понятно, 
это не разовое мероприятие. 
Расскажите немного об этом.

М. Ф.: Действительно, после 
субботней молитвы мы регу-
лярно собираемся в большом 
зале Общины для общения 
на разные темы. Самое глав-
ное, на этих встречах созда-
ётся особенная «домашняя» 
обстановка. Еврейская Общи-
на – это наш тёплый и дру-
жественный дом. И неважно, 
кто, откуда «понаехал», у кого 
какой социальный статус. 
Здесь все равны, все члены 
большой еврейской семьи.

П. З.: Вы – человек нарасхват. 
Вы всегда заняты. Поэто-

му задаю Вам вечный вопрос, 
который, как правило, жур-
налисты задают успешным 
людям: «Как Вы всё успеваете?»

М. Ф.: Согласен с Вами, заня-
тий у меня много: Вице-прези-
дент Общины, Председатель 
строительной комиссии 
Общины, Председатель 
школьной комиссии Общины  
(с 2008 по 2012 годы). Кроме 
того я веду большой собствен-
ный бизнес в области недви-
жимости. Но, поверьте мне, 
я всё успеваю. И секрет этой 
успеваемости – очень про-
стой: ничего не надо делать в 
одиночку – всегда к великим 
делам привлекай своих дру-
зей и товарищей. А с нашей 
командой «Яхад» мы в силах 
сделать ещё больше.

П. З.: Расскажите нашим 
читателям о Вашей команде 
«Яхад».

М. Ф.: На русский понятие 
«Яхад» переводится, как «Рука 
об руку». Ведущую роль в 
команде играет профессор 
h.c. д-р Аби Питум.

Профессор h.c. 
д-р Аби Питум (№ 19) -

руководитель финансов 
Общины. Благодаря его опыту 

и знаниям, у Общины уже мно-
го лет нет долгов. Причём те 
средства, что сумел сберечь 
господин Питум, как нельзя 
кстати помогают в продвиже-
нии новых проектов на благо 
Общины.

Юдит Эпштайн (№ 8) 

так же как и я, последние 
годы, является Вице-пре-
зидентом Общины. Г-жа 
Эпштайн хорошо известна 
членам общины и вашим мно-
гочисленным читателям таки-
ми популярными проектами, 
как «Бизнес-клуб», традици-
онные встречи для девочек, 
готовящихся к Бат Мицве и 
другими своими инновация-
ми и мероприятиями. Благо-
даря нашему тройственному 
союзу с Председателем IKG 
д-ром h.c. госпожой Шарлот-
той Кноблох, в управлении 
такого огромного «корабля», 

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

Каждые четыре года в Мюнхене прохо-
дят выборы в Правление влиятельной и 
уважаемой Еврейской общины. Как пра-
вило, среди кандидатов в Правление ве-
дётся настоящая предвыборная борьба 
за голоса выборщиков – членов Общи-
ны, среди которых много наших читате-
лей. Поэтому журнал «Апельсин» уделя-
ет много внимания этой важной теме. 
В этой статье Павел Зеликов беседует с 
Вице-президентом Общины и лидером 
группы «Яхад» Михаэлем Фишбаумом. 

№ 9 
в избирательном бюллетене

Михаэль Фишбаум и политический 
аналитик доктор Б. В. Котовиц

                 СЕКРЕТ УСПЕХА      МИХАЭЛЯ ФИШБАУМА
Почему надо идти на выборы и голосовать  
за М. Фишбаума и его команду «Яхад»
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как наш общий еврейский 
дом, мы, все вместе, смогли 
достичь многих успехов.

Илан Бирнбаум (№ 5) - 

человек, который известен 
своим бескорыстием и жерт-
вованием немалых личных 
средств на различные про-
екты по развитию еврей-
ской жизни в Германии и 
Израиле. Вместе с ним нам 
удалось провести полную 
модернизацию и реконструк-
цию синагоги Шарей Сион на 
Георгиенштрассе.

Романа Альфред (№ 1) – 

это женщина, отдавшая поло-
вину своей жизни делу воспи-
тания наших еврейских детей, 
воспитывая при этом ещё и 
своих пятерых. Госпожа Аль-
фред стояла у истоков созда-
ния еврейского детского сада 
и являлась в течение 18 лет его 
заведующей.

Цилли Калманович (№ 11)

То, что совершает эта женщи-
на, достойно всяческого ува-
жения и даже преклонения. 
Она является главой женско-
го отделения службы Хевра 
Кадиша. Она вместе со своей 
группой готовит в последний 
путь женщин Общины (омове-
ние и одевание в ритуальные 
одежды). Подобное служение 
можно смело приравнивать к 
гражданскому подвигу.

Адвокат  
Морис Бродский (№ 6) – 

один из выдающихся адвока-
тов Мюнхена. Его помощь в 

юридических делах Общины 
просто неоценима.

Игорь Шмуленсон (№ 23)

К уже имеющим опыт рабо-
ты в Правлении членам Общи-
ны мы привлекли молодых и 
амбициозных кандидатов. Поэ-
тому прошу любить и жаловать 
состоявшегося адвоката Игоря 
Шмуленсона. Он известен не 
только профессиональными 
знаниями, но и своими успеха-
ми в волонтёрской молодёж-
ной работе в нашей Общине. 
Он является основателем 
молодёжного центра «Нэша-
ма», в котором проработал 
много лет мадрихом с детьми 
из семей, приехавших из стран 
СНГ.

Доктор h.c. 
Хаим Билга (№ 4) – 

это вообще находка для всех 
русскоговорящих, да и немец-
ко-говорящих членов общины. 
Многолетняя работа в ряде 
русскоязычных СМИ Мюнхе-
на и Баварии (в том числе и 
вашем «Апельсине») обогати-
ла д-ра Билгу огромным опы-
том и знанием ментальности 
выходцев из стран бывшего 
Союза. Он не понаслышке зна-
ет проблемы «русских» членов 
общины и, что самое важное, 
знает пути их решений. Благо-
даря его неоценимой помощи 
нам гораздо легче понимать 
наших единоверцев, говоря-
щих по-русски.

П. З.: На одном из недавних 
консульских приёмов я узнал, 
что Вы лично вместе с док-
тором Билгой участвовали в 
оказании гуманитарной помо-

щи в проблемные и неста-
бильные регионы Украины и 
Молдавии. И вам предложили 
почётную должность консу-
ла одной из республик бывше-
го СССР.

М. Ф.: Да, действительно, я 
сейчас рассматриваю предло-
жение возглавить консульское 
представительство Молдавии 
в нашем регионе. А что каса-
ется помощи, с самых первых 
дней конфликта мы делали 
всё возможное, чтобы поза-
ботиться о наших еврейских 
братьях и сестрах, попавших 
в беду. Наша работа способ-
ствовала и репатриации неко-
торых еврейских семей, 10 из 
которых смогли в дальней-
шем начать снова свою жизнь 
в сердце Святой земли – Иеру-
салиме. Также в это время мы 
не забывали и о других наро-
дах, живущих бок обок с евре-
ями в этих конфликтных зонах. 
Несколько детских клиник 
были оборудованы новыми 
медприборами, доставленны-
ми из Германии. А Хаим, лич-
но пребывая там, оказывал 
помощь подросткам и моло-
дежи, как высококлассный 
специалист в области остео-
патии.

П. З. Какая у Вас замечатель-
ная команда. Теперь я пони-
маю, какое счастье и польза 
для Общины иметь в Правле-
нии таких людей. Желаем Вам 
и Вашим коллегам уверенной 
победы. Надеюсь, наши чита-
тели (члены Общины) поддер-
жат Вас и Вашу команду «Яхад» 
на выборах 7 и 10 июля 2016 
года своими голосами. Так же 
большое спасибо за интерес-
ное интервью.

МОЯ КОМАНДА  
«ЯХАД / РУКА ОБ РУКУ»  

ИДУЩАЯ СО МНОЙ!
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Лайф-коучинг. Мой личный опыт
ПОГОВОРИМ О ВАЖНОМ

Пытаясь выйти из цейтно-
та, я пробовал применять со-
временные методы тайм-
менеджмента. Я работал по 
12-14 часов в сутки. Я тратил 
значительную часть своего 
бюджета, передавая часть соб-
ственной работы другим спе-
циалистам. Но ведь есть дела, 
которые нельзя перепоручить 
другим. Например, изучение 
нового языка для получения 
вида на жительство. Тут, как го-
вориться, чужим умом силён 
не будешь. 
На какое-то время станови-
лось немного легче, а потом 
меня опять захлестывал вал 
срочных и архисрочных дел. 
Мне все время казалось, что, 
если я не успею сдать какой-то 
важный проект, моя репутация 
как специалиста будет безвоз-
вратно подорвана. Меня пере-
станут уважать, я потеряю до-
ход и расположение родных и 
друзей. В общем, я практиче-
ски постоянно находился в со-
стоянии загнанного оленя.
Так случилось, что недавно 
моя жена Елена Власова про-
шла обучение коучингу в Меж-
дународном Эриксоновском 
Институте и, видя мое плачев-
ное состояние, предложила 
свою помощь. 
Скажу по правде я не очень 
верил в то, что из этого что-
нибудь получится. Кроме то-
го, я немного боялся утратить 
свой «мужской авторитет». Но, 
посмотрев на положительные 
изменения у тех людей, с ко-
торыми она работает, я решил 
рискнуть.

Эффект оказался ошеломи-
тельным. Никогда не думал, 
что двадцатиминутная беседа 
может настолько перевернуть 
все мои представления о под-
ходах к решению персональ-
ных проблем. При этом коуч 
просто задавал мне вопросы. 
Как известно, правильно за-
данный вопрос - это уже на 
80 процентов готовый ответ. 
Только, если это действитель-
но правильный вопрос. Мно-
гие из нас, сталкиваясь со 
сложной задачей, зачастую не 
находят верного решения про-
сто потому, что не там ищут. 
Часто напряженные размыш-
ления над проблемой, приво-
дят к тому, что наш взгляд ста-
новится «замыленным». Реше-
ние лежит у нас под носом, но 
мы его не можем увидеть. «Под 
носом» - это значит, что мы 
знаем ответ, но он зарыт в на-
шем подсознании. Задача коу-
ча – помочь нам его оттуда до-
стать. И делает он это приме-
няя свое мастерство с помо-
щью правильно поставленных 
вопросов! И тогда нужный от-
вет, как по волшебству, всплы-
вает на поверхность. 
Это, конечно, только один из 
эффективных инструментов 
коучинга, но для меня имен-
но он стал откровением. Я 
смог отделить то, что было по-
настоящему важным для ме-
ня, от не очень важного. Уви-
дел то, что вообще не нуж-
но делать, потому что необхо-
димость в этом сама отпадет 
в ближайшее время. И меня 
«отпустило». Перестав испы-

тывать постоянное беспокой-
ство, я смог использовать все 
свои силы не на вечные пере-
живания и страхи по поводу 
дел, а на сами эти дела. 
А еще у меня совершенно из-
менился эмоциональный фон. 
Я стал спокойнее, увереннее в 
себе и своих силах и что, самое 
важное, я обрел четкое виде-
ние своего будущего. Счастли-
вого будущего.
Смотря назад, я теперь пони-
маю, что жил, как бы, в неосоз-
нанном состоянии. Как будто у 
меня пленку случайно заело, и 
все повторяется снова и снова 
по известному сценарию. Ко-
учинг помог мне проснуться. 
И при этоммне не навязывали 
чужого мнения, не пытались 
изменить меня силой.
Ведь в основе методики коу-
чинга лежат принципы уваже-
ния к личности, уверенность в 
способностях человека и вера 
в него.
С помощь коуча Вы можете ре-
шить проблему практически 
из любой области Вашей жиз-
ни. Я проверил это на себе.

Антон Бондаренко

Елена Власова, 
лайф-коуч - женский тренер
тел.: 0176 10 18 44 10
 Skype: lenavlasova69

Обратиться за индивидуальной коуч-сессией меня застави-
ла очень распространенная проблема. Я хронически не успе-
вал. Не успевал делать свою работу, не успевал общаться с 
родными, друзья забыли как я выгляжу, а о досуге можно бы-
ло только мечтать.

Kapellenstrasse 1, 80333 München 
Справа от Oberpolinger, между Betten Ried и Telekom
Тел.: +49 (0) 89 242 093 64, Info@ilsogno-muenchen.de

Часы работы: пн-сб: 9:00-1:00, вс - выходной

www.ilsogno-muenchen.de

Mittagsmenü ab 8,90€
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 Лечебная чистка лица 40 €

40 € Лечение акне (komodex)

 Массаж лица и декольте 25 €

 Целлюлозные маски
 (мгновенный и пролонгированный   
 лифтинговый эффект)  30 €

 Коралловый пилинг (предупреждение   
 старения кожи, осветление гипер-  
 пигментации, акне и постакне)  200 €

 NEW: Шёлковый лифтинг SILK
 (немедленный эффект лифтинга)  70 €

 Алмазная микродермобразия  30 €

 Ультразвуковая терапия  30 €

 Биоревитализация

 NEW: Безыгольная мезотерапия 60 €

 Окраска бровей и ресниц

 Биозавивка ресниц 20 €

 Маникюр, Педикюр, Shellac

 Наращивание ногтей (гель) 40 €

10 €

от 25 €

 Парафинотерапия

 Антицеллюлитное обертывание

 IPL, SHR  System – удаление волос
 на длительный период

 Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller

• Лечебная чистка лица 45 €
• Лечение акне (komodex) 35 €
• Массаж лица и декольте 25 €
• Целлюлозные маски (мгновенный и про-

лонгированный лифтинговый эффект) 30 €
• Коралловый пилинг (предупреждение

старения кожи, осветление гиперпигмента-
ции, акне и постакне) 200 €

• NEW: Шёлковый лифтинг SILK
(немедленный эффект лифтинга) 70 €

• Алмазная микродермобразия 30 €
• Ультразвуковая терапия 35 €
• Биоревитализация
• NEW: Безыгольная мезотерапия 45 €
• Окраска бровей и ресниц
• Биозавивка ресниц 20 €
• Маникюр, Педикюр, Shellac
• Наращивание ногтей (гель) 45 €
• Парафинотерапия 10 €
• Антицеллюлитное обертывание от 25 €
• IPL, SHR System – удаление волос

на длительный период
Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller

• NEW: КРИОЛИПОЛИЗ (устранение жировых 
отложений без операции) 1 зона от 150 €
 от 3 зон - СКИДКА

Подбор индивидуальных программ.
Полная консультация по телефону:

089 / 72 99 79 25
0176 / 688 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

Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin    Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач   Эстетическая медицина

Alle Kassen

Taimerhofstr. 28
81927 München

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака 
кожи

Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин

Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы

Lippenaufbau
Восстановление формы 
губ

Mesotherapie
Мезотерапия

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Botox
Ботокс

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

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

Nymphenburgerstrasse 167 
(089) 1234-951

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

 женский       клубHappyLady
Мы уходим на канику-
лы и желаем вам во-
плотить в реальность 
все полученные знания 
и умения! На нашей 
июньской встрече мы 
подвели своеобразные 
итоги уходящего учеб-
ного года, было немно-
го жарковато, но очень 
интересно. Мы обсуждали темы, о которых при-
нято молчать, по крайней мере не говорить пу-
блично. В нашем клубе мы  ломаем стереоти-
пы во благо счастья и любви. Спасибо девочкам, 
которые смогли поддержать беседу с Аркади-
ем Волынец, врачом психотерапевтом, специа-
листом по семейным отношениям. Мы вынесли 
много нового и полезного, благодаря затянув-
шейся, но не потерявшей актуальности беседы.
Еще одной важной победой в жизни клуба ста-
ло замужество одной из наших участниц Елены. 
А в мае в том числе благодаря аудио курсу "Сло-
ва любви", она вышла замуж за своего любимого 
мужчину и на встрече клуба  передала "эстафету 
невесты" Оксане!
За время работы клуба в нас произошло   мно-
го положительных изменений! С помощью ав-
торских медитаций клуба мы научились рассла-
бляться, снимать стресс, избавляться от стра-
хов.  Повысили уверенность в себе и научились 

лучше понимать и принимать себя такими, какие 
есть. Многим оказалось полезным прислушать-
ся к совету Луизы Хей: "Когда мы действитель-
но относимся к себе с любовью, принимаем се-
бя такими, какие есть и одобряем все свои по-
ступки и действия, в жизни нам начинает по-
стоянно сопутствовать успех".
Очень приятно, что женский клуб стал  для жен-
щин Мюнхена местом, куда можно прийти и по-
общаться по душам, получить важные знания, 
которые можно сразу применять в жизни, чтобы 
она становилась гармоничнее. И, конечно, но-
вые знакомства очень важны для всех нас! Мы 
уже все подружились и нас ждет много интерес-
ных проектов в новом учебном году! Следующая 
встреча запланирована в сентябре. А кто еще не 
дошел до нас, милости просим!
С нового сезона наш клуб меняет свое название. 
Теперь мы все HAPPY Lady.

Елена Власова

• Найти новое дело и жизненную перспективу
• Раскрыть в себе новые способности 
• Получить уверенность 

в общении с мужчинами и выйти замуж
• Мягко разрешить сложные проблемы 

в личных отношениях
• Стать уверенной, женственной и сексуальной
• И главное – выяснить для себя, 

что Вам нужно на самом деле

Happy Lady
Женским вопросам – женский подход

У ВАС ПОЛУЧИТСЯ:

 Мастерская Елены Власовой - Life Coach - Женский тренер  
Skype: lenavlasova69,  тел.: 0176 10 18 44 10

Первая консультация
для Вас бесплатно
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Н е секрет, что многие из нас не получают 
полного удовлетворения от дела, кото-
рым они занимаются. Часто бывает, что 

в силу недостатка опыта и знаний в начале на-
шего жизненного пути мы делаем не правиль-
ный выбор. И теперь, приходя каждый день на 
свою работу, мы чувствуем, что могли бы до-
стичь гораздо большего в какой-то другой сфе-
ре. В деле, которое станет по-настоящему лю-
бимым. В деле, занимаясь которым, мы сможем 
раскрыть наши лучшие способности и достичь 
настоящего успеха.
Для тех, кто готов начать все сначала, мы хотим 
рассказать о трех этапах, которые обычно про-
ходит каждый, кто хочет добиться признания в 
новой для себя области.
Любое мастерство можно представить, как на-
бор знаний и умений, которыми мастер пользу-
ется легко и естественно. Они уже закреплены 
в нем на уровне привычки.
Поэтому, для начала, давайте попробуем пред-
ставить себе овладение мастерством как фор-
мирование новой полезной привычки.  

Первый этап – НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
На этом этапе Вы принимаете решение овла-
деть каким-то новым умением, которое по-
зволит Вам стать более независимым, более 
успешным и в конечном счете счастливым че-
ловеком.
И в этот момент, как бы не была велика наша ре-
шимость, большинству из нас нужна поддержка 
со стороны. Самая естественная мысль – обра-

титься за ней к близким людям. Родственникам, 
друзьям и хорошим знакомым. Мы стараемся 
заручиться их одобрением, а еще лучше, найти 
среди них компаньона. Нам кажется, что вдво-
ем, втроем нам будет гораздо легче. 
Хорошо если это нам удаётся. 
Но гораздо чаще мы наталкиваемся на непо-
нимание или несогласие с нашими намерения-
ми. Ведь каждый человек по-своему видит свой 
путь. Ваше окружение не хочет или не готово 
меняться вместе с вами. Более того, Ваше на-
мерение может испугать близких. Ведь это мо-
жет привести к изменению привычного обра-
за жизни, нарушить устоявшийся порядок. А Вы 
не хотите с этим мириться. И начинаете тратить 
энергию и силы на уговоры и разъяснения. Поч-
ти всегда, это приводит к ненужным обидам и 
непониманию. И, зачастую, Вы отказываетесь от 
своего намерения уже на первом этапе.
Как этого избежать? 
Во-первых, осознав, что близкие не разделяют 
вашего энтузиазма, просто оставьте их в покое. 
Впоследствии, когда Вы добьетесь реального 
результата, они могут изменить свое мнение и 
даже присоединиться к Вам.
Во-вторых, мы советуем сформировать свою 
группу поддержки из таких же как Вы, но более 
«продвинутых» в том, чем Вы решили овладеть. 
Найдите свой «клуб по интересам». Эти люди 
поддержат Вашу решимость, поделятся своими 
знаниями и помогут избежать типичных ошибок. 
И наконец, в-третьих, и это самое важное, иди-
те за знаниями к профессионалам. Найдите 
хорошие курсы, авторитетный вебинар, а еще 
лучше индивидуального тренера или учителя. 
Это даст Вам гарантию, что Ваши финансовые и 
личные инвестиции принесут реальные плоды 
и окупятся сторицей.

Второй этап - САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
Второй этап — это накопление знаний и закре-
пление полезных «привычек». 
На этом этапе работа по освоению нового уме-
ния уже не требует концентрации всего Вашего 
внимания. Вы стали сильнее и уже привыкли 
к новому образу себя. Вам почти не требуют-
ся внешние стимулы для дальнейшего разви-

       Как добиться ПРИЗнания в       новом деле? 
                        Три этапа освоения       мастерства.

Ваш новый ювелирный 
адрес в Мюнхене!

Ты этого достойна!

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

тия. Теперь их источник находится в Вас самих. 
И Вы сами становитесь примером для Ваших 
близких и друзей.
Увидев Ваши реальные достижения, они пой-
мут, что, поддерживая Вас, смогут улучшить 
и свою собственную жизнь. Возможно кто-то 
разделит Ваше новое увлечение. А кто-то, да-
же станет Вашим помощником в новом бизне-
се. Это произойдет естественным путем, а не с 
помощью уговоров или обещаний «новой пре-
красной жизни». Ведь Вы теперь сами стали ре-
альным примером этой жизни.
Дальнейшее развитие Вашего успеха зави-
сит только от Вас. Наш единственный совет: не 
останавливайтесь на достигнутом. Продолжай-
те инвестировать время и средства в Ваше но-
вое дело. И продолжив прилагать ежедневные 
усилия, Вы обязательно, рано или поздно, до-
стигните третьего этапа.

Третий этап - АВТОРИТЕТНЫЙ
Через некоторое время, чем бы Вы ни занима-
лись последовательно и регулярно, Вы замети-
те, что Ваше самоощущение полностью измени-
лось. Ваше увлечение или дело становится все 
более значимым для Вас. Ваши знания выходят 
далеко за рамки общих представлений. Вы ста-
новитесь специалистом в том, чем Вы занима-
етесь. И одновременно возрастает Ваша увле-
ченность. Происходит качественный скачек.
Это не проходит незамеченным для окружаю-
щих. Ваши компетенция и опыт теперь являют-
ся ценностью для окружающего мира. Вы вхо-
дите на равных в круг ведущих специалистов 
Вашего дела. Теперь к Вам обращаются за со-
ветом. Просят помощи и готовы за эту помощь 
платить. Именно готовность других людей 
оплатить Ваши знания служит главным призна-
ком того, что Вы стали настоящим авторитетом. 
Теперь Вам остается только продолжать совер-
шенствоваться в своем любимом деле и полу-
чать от этого постоянное моральное и матери-
альное удовлетворение.
А теперь спросите себя: что мне мешает начать? 
А еще лучше ни о чем никого не спрашивайте, 
а просто начинайте свое новое любимое дело.

Материал редакции
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Дуэт «Баян Микс»!!!  
Некоторые из вас уже слышали об этих  ребя-
тах, другие спросят: „Кто это?“
Так как я знаю их очень хорошо, хочу расска-
зать вам о них и пригласить на концерт, кото-
рый состоится 14 января 2017 года в пре-
красном зале театра «ЛЕО 17».
„Баян Микс» - это союз двух замечательных му-
зыкантов, Дмитрия Храмкова и Сергея Войтен-
ко. Каждый из них - самостоятельная личность, 
лауреат международных конкурсов.
Группа существует уже более 10 лет! Сами му-
зыканты очень быстро завоевали сердца слу-
шателей и зрителей!
Этот энергичный дуэт за многие годы побы-
вал на многих международных фестивалях, не-

однократно участвовал в телевизионных про-
граммах на первом канале и канале «Россия», 
является лауреатом премии «Шансон года» с 
песней  «Мы с тобой одной крови».
Концертные выступления Сергея и Дмитрия 
проходят в самых престижных залах страны - 
Кремлевский Дворец Съездов, «Форум Холл», 
ГКЦЗ «Россия» в Москве, ГКЦЗ «Октябрьский» и 
«Карнавал» в Петербурге и др.
За многие годы ребята отыграли огромное ко-
личество сольных концертов, проехали несчёт-
ное количество километров (на многих меро-
приятиях я была с ними лично) и  «порвали», 
как говорится, не один баян!
Виртуозное исполнение мировых хитов на 
двух баянах вызывает восторг у публики с раз-
ными пристрастиями и вкусами.
В программе группы много произведений 
классического жанра, произведений эстрад-
ного и танцевального жанра, музыки из извест-
ных кинофильмов, а также авторские компози-
ции, завоевавшие  успех у зрителей!
Приходите к Дмитрию и Сергею на концерт, эти 
ребята - настоящие профессионалы своего де-
ла и я уверена, что вы не пожалеете об этом и 
получите  только положительные эмоции!
Их энергия, подача, репертуар не оставляет 
равнодушным никого! 
Предлагаю вам познакомиться с дуэтом «Баян 
Микс» уже в январе 2017 года.
И на вопрос «А стоит ли сходить на концерт 
«Баян Микс»??? - дружно ответить - ДА!!!
Бытует мнение, что мюнхен-
цы настороженно относят-
ся к неизвестным им испол-
нителям, в отличие от жите-
лей Берлина и Дюссельдор-
фа… Так давайте докажем, 
что это не так.
До скорой встречи дорогие 
Мюнхенцы!

Оксана Редько

Дуэт «Баян Микс» в Мюнхене 14.01.2017
СОБЫТИЯ

Стоит ли сходить на концерт «Баян-Микс»? А стоит ли вообще ходить на концерты?
Порой мы бываем так заняты и погружены в свои заботы, что забываем о духовном и пре-
красном!!! Но ведь каждый из нас когда-то приехал сюда, в Мюнхен, и этот город  был для нас 
совсем чужой, со своими правилами и со своей культурой.
Прошло время, этот город  принял нас, и мы очень благодарны ему за это!!! Мы с ним пород-
нились и, конечно же его полюбили, но в нас всё равно осталась частичка того родного, с чем 
мы росли и от чего мы уехали: это наша культура, музыка, наше искусство!!!

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

X|K - адвокатская канцелярия

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

Адвокат Ксения Кармишева

Sonnenstraße 1
80331 München
www.xk-kanzlei.de

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

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

01-04, 15-18  Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам  145€
08-12                 Руан, Реймс, Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало, Довиль, Онфлёр 189€
08-11, 22-25  Роскошная Вена и Красавица Прага  145€
08-12, 22-26  Генуя, Монако, Канны, Ницца, Сан Ремо, Ментон  200€
15-18                Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло   145€
01-04, 15-18  Милан, Верона, Венеция, острова Мурано и Бурано  145€
02-08, 09-15, 16-22, 23-29 и 30.07-05.08     Верона, Пиза, Флоренция,Тоскана 
                            (Лукка, Сан-Джиминьяно), Рим (Ватикан), Венеция  319€/299€
09-13, 23-27  РИМ - ВАТИКАН 129€
2-8, 9-15,16-22,23-29 и 30.07- 05.08 КАННЫ И ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ  339€/329€
01-06 и 29.07-03.08  Словения - изумрудное чудо Европы 199€
15-19              «Аквитания – волшебная страна»  189€
02-04, 23-25  Швейцария 189€ 

 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

Автобусные туры по Европе на июль

Туроператор „BERLINER REISEN“ 
089 58 99 78 69, 089 5151 3661    Schwanthalerstr. 81, 80336 München

www.berliner-reisen.net

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ЭКСКУРСИИ в Линдерхоф, 
Нойшванштайн, Кимзее, Зальцбург, Нюрн-
берг, по Мюнхену и Романтической дороге

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО    Путешествие  «Москва - Санкт-Петербург»                                                                                
Париж - каждые вт и пт,  Швейцария (без ночных переездов) - суб. 

АВИАТУРЫ в Испанию, Португалию, Грецию, Израиль, Россию

Stiftsbogen 41
81375 München 
U6 Haderner Stern

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

 Отменное качество продуктов
 Проверенные производители
 Разноообразный ассортимент

НОВИНКА! ЕЖЕДНЕВНО 
свежеиспеченный хлеб и пирожки, 
а также настоящий армянский лаваш!

Широкий выбор 
оригинальных грузинских вин!

МАГАЗИН НА HADERNER STERN 
Gastro Boutique  ROBIN BOBIN
…нечто особенное…  доступное каждому...

Черная и красная 
ИКРА ZARENDOM 
у нас по прежнему 

ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!
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Юдит Эпштайн: маленькая,       да удаленькая!

Наша справка: Юдит Эп-
штайн - на протяжении 8 
лет член правления Еврей-
ской общины Мюнхена и 
Верхней Баварии, предста-
витель еврейской женской 
организации «Hadassa In-
ternational» в офисе ООН в 
Женеве, член кураториу-
ма Тель-Авивского музея ис-
кусств, член правления Hi-
po Universität в Иерусалиме. 
Последние четыре года яв-
ляется вице-президентом 
Еврейской общины Мюнхе-
на и Верхней Баварии.

Писать о Юдит Эпштайн лег-
ко и приятно. Она вся на ви-
ду: не только на многочислен-
ных мероприятиях и праздни-
ках в Мюнхенской еврейской 
общине, на всевозможных го-
родских политических и обще-
ственных мероприятиях, но и 
за разрезанием розового «дев-
чачьего» торта в «Бат-мицва 
клубе», или на трибуне осно-
ванного ею «Бизнес-клуба»… 
Как настоящая леди, она всег-
да элегантна, улыбчива, откры-
та для общения, а окружающие 
люди вызывают у нее непод-
дельный, искренний интерес.

Жизнь Юдит и её семьи – 

это жизнь Еврейской общины 
Мюнхена. Именно из таких вот 
семей, состояли как многочис-
ленные довоенные еврейские 
общины крупных европейских 
городов, так и «штетлы» – ма-
ленькие еврейские городки в 
Восточной Европе.

А потом был Холокост… И 
все эти «общинные связи» бы-
ли нарушены и уничтожены… 
Сегодня же именно в их воз-
рождении, в стремлении боль-
шинства жить по принципу 
«один за всех, все за одного», и 
заключается залог стабильно-
сти существования европей-
ского еврейства. Стабильности, 
которая в условиях непростой, 
и все усложняющейся ситуа-
ции в мире, нам сейчас просто 
необходима. И в этой сложной 
ситуации, в нашей постоян-
но растущей, но всё ещё раз-
розненной, мюнхенской общи-
не особенно важны люди, ко-
торые не просто знают, как и 
что надо делать, но УЖЕ живут 
именно так – своим образом 
жизни подавая пример всем 
окружающим: смотрите, это же 
так просто и приятно! «Возь-
мемся за руки, друзья, чтоб не 
пропасть поодиночке!»

Именно этой крылатой фра-
зой Окуджавы можно описать 
и деятельность Юдит Эпштайн 

в качестве вице-президен-
та Еврейской общины Мюнхе-
на. Все её инициативы и дол-
говременные проекты направ-
лены на сплочение общины, 
совместное преодоление мен-
тальных, поведенческих, соци-
ально-экономических барье-
ров, которые, увы, все ещё раз-
деляют её членов.

Юдит Эпштайн: «Про-
ект, который наполняет ме-
ня гордостью и вселяет на-
дежду, что у нашей общины 
есть будущее, – это «Клуб 
Бат-мицва». Его цель – вос-
питать подрастающих дево-
чек в духе традиций нашего 
народа, объяснить им, ка-
кая это великая честь и от-
ветственность – быть хра-
нительницей домашнего 
очага, женой и матерью, в 
соответствии со всеми за-
поведями, прописанными 
в нашей священной книге – 
Талмуде. Именно от мате-
ри приходит к нам осозна-
ние принадлежности к ев-
рейскому народу, к нашим 
древним корням, независи-
мо от того, где ты был рож-
ден, на каком языке гово-
ришь и в какой точке плане-
ты живешь».

Fo
to

 b
y 

Da
vi

d 
Fr

ie
dm

an
n,

 S
ab

in
e 

Gr
ud

da

Второе любимое детище 
Юдит Эпштайн – «Бизнес-клуб». 
Будучи весьма успешной в соб-
ственном бизнесе, она пре-
красно понимает, как важно 
для каждого из нас реализо-
ваться в профессии, и как это 
сложно сделать людям, вы-
рванным из привычной среды 
обитания.

Юдит Эпштайн: «Идея это-
го клуба – создать бизнес-
пространство, бизнес-плат-
форму для тех, кто хочет 
развивать свои деловые ка-
чества и найти им примене-
ние на сегодняшнем пере-
груженном рабочем рынке. 
Мы делимся своими нара-
ботанными за долгие годы 
контактами, «ноу-хау», сове-
туем, поддерживаем, помо-
гаем людям раскрыть соб-
ственный потенциал. Мы 
создаем среду, благодатную 
почву, из которой могут и 
должны выйти специалисты, 
готовые к работе в сегод-
няшних рыночных условиях 
и в этой стране».

Пожилые члены общины 
прекрасно знают, что к Юдит 
Эпштайн можно обратиться за 
советом и помощью на одном 
из мероприятий общины, вот 
так запросто, не записываясь 

на приём и без всякой бюро-
кратии. Выслушает, подскажет 
и, если в ее силах, обязатель-
но поможет. Наблюдая за насы-
щенной общественной жизнью 
нашей героини, диву даёшь-
ся, как много всего она успева-
ет! Вот наша Юдит на завтраке 
с «первой леди» Баварии Карин 
Зеехофер и с женой мюнхен-
ского бургомистра Натали 
Шмид, вот – выступает в Бер-
лине на заседании Централь-
ного совета евреев в Германии. 
Утром – на репетиции наших 
ребят из молодёжного центра 
«Neshama», днём – на чествова-
нии ветеранов общины по по-
воду Дня победы, а вечером 
при большом скоплении на-
рода организует сбор средств 
для израильской клиники «Ха-
дасса». Вот она планирует оче-
редную благотворительную 
акцию со своей подругой Ре-
гиной Сикст, а вот – собира-
ет всех влиятельных женщин 
Мюнхена на весенний «девич-
ник» опять-таки с благотвори-
тельной целью: будь то сбор 
средств для Иерусалимского 
университета или для Художе-
ственного музея Тель- Авива…

И на всех этих разнообраз-
нейших мероприятиях очень 
заметно, с каким уважени-
ем и симпатией относятся лю-
ди к этой маленькой, хрупкой 
и очень активной женщине. 
Она всегда в хорошем настро-
ении, на её лице всегда откры-
тая улыбка, она искренне раду-
ется людям, и те отвечают ей 
взаимностью. Как-то в разго-
воре со мной, гордясь очеред-
ной выученной русской фра-
зой (Юдит учит русский язык, 
понимая, что это необходимо 
для реализации её главной це-
ли – объединения нашей ев-
рейской общины, построения 
«мостиков» между её старыми 
и новыми членами), она ска-
зала о ком-то: «маленький, да 
удаленький».

А я подумала: да ведь это же 
о ней и сказано! И да простит 
меня за эту фамильярность ви-
це-президент Еврейской об-
щины Мюнхена, успешная биз-
нес-вумен, член правления 
многих международных орга-
низаций, известная благотво-
рительница…. маленькая, да 
удаленькая Юдит Эпштайн!

Ольга Котлицкая
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Каждый камень уникален, каждый обладает 
какими-то, одному ему свойственными осо-
бенностями... Они впитывают энергию земли 
и солнца, на них оказывают влияние планеты 
нашей солнечной системы и вот этой, нако-
пленной веками, неповторимой энергией они 
готовы делиться с нами.
Полезное действие рубинов, красных сапфи-
ров и турмалинов определяется огненной 
силой Солнца. Накапливаясь в этих драгоцен-
ных камнях, эта сила, соприкасаясь с телом 
человека, усиливает огонь пищеварения, повы-
шает иммунитет, улучшает обмен веществ. 
РУБИН обычно используется в восточной 

астрологии для укрепления 
сердца, улучшения пищеваре-
ния, кровообращения, восста-
новления огня тела и увеличе-

ния энергии. Рубин усиливает волю, дает неза-
висимость, интуицию и увеличивает психи-
ческую силу человека. По этой причине этот 
драгоценный камень называют “драгоценным 
камнем царей”.
ЖЕМЧУГ И ЛУННЫЙ КАМЕНЬ - это лунные 

камни, они улучшают обмен 
веществ, восстанавливают гор-
мональные функции, сон, нор-
мализуют психический тонус 

и артериальное давление, несут умиротво-
рение, спокойствие и отдых. Ношение кам-
ней, связанных с Луной, также используют 
для лечения нарушения памяти, повышен-
ной утомляемости. Лунный камень особенно 
сильно влияет на женщин. 
ИЗУМРУД связан с планетой Меркурий и поэ-

тому оказывает влияние на 
сообразительность, улучшает 
память, речь, позитивно вли-
яет на ритм сердца, выработку 

желчи, гормональные функции поджелудоч-
ной и щитовидной желёз, активизирует про-
цессы мышления.
КОРАЛЛ связан с планетой Марс, он восста-

навливает аппетит и желудоч-
ное пищеварение, даёт силу 
голосу, наполняет силой печень, 
улучшает работу бронхов, 
почек, матки, мужских половых 

органов, придаёт характеру человека реши-
мость, смелость, способность противостоять 
трудностям и побеждать.
БРИЛЛИАНТ И БЕЛЫЙ САПФИР связаны с 

влиянием планеты Венера и 
обладают сильным влиянием на 
обмен веществ, почки, лимфати-
ческую систему, половые органы 

у женщин, устраняют эмоциональную рани-
мость, приносят собранность и спокойствие.
Также бриллиант неплохо влияет на творче-
ские способности, придает человеку грацию и 
обаяние.
ЖЕЛТЫЙ САПФИР взаимодействует с плане-

той Юпитер, его ношение повы-
шает иммунитет, улучшает обмен 
веществ, работу печени и под-
желудочной железы, головного 

мозга, нормализует жировой обмен, лечит 
лимфатическую систему, благотворно вли-
яет на нервную систему. Ношение этого камня 
приносит удачу и процветание.
ГОЛУБОЙ САПФИР связан в своём влиянии с 

планетой Сатурн. Он предохра-
няет от аварий и несчастных слу-
чаев, восстанавливает деятель-
ность кишечника, сосудистый 

обмен, лечит суставы и позвоночник, улучшает 
деятельность нервной системы.
КОШАЧИЙ ГЛАЗ связан с влиянием планеты 

Кету. В западной астрологии 
эта планета называется южным 
узлом. Кошачий глаз делает 
человека бесстрашным, прино-

сит спокойствие, улучшает сон (противодей-
ствует дурному влиянию на психику во время 
сна). Он лечит нервную систему, гормональные 
дисфункции, минеральный обмен в организме, 
снимает чрезмерное психическое напряжение, 
убивает страхи.
Интересно, действительно ли камни могут 
лечить, ведь в природе обязательно должны 
быть лекарства от всех болезней, так может 
это и есть камни?
IPM Intensiv Pflegewelt желает Вам богатыр-
ского здоровья!

Всегда Ваш IPM INTENSIV PFLEGEWELT
Тел.: 089 724 694 890

IPM 
INTENSIV 
PFLEGEWELT

ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО 
УХОДУ НА ДОМУ

IPM (Индивидуальная 
Помощь в Мюнхене)  
INTENSIV PFLEGEWELT  
MÜNCHEN
Мы работаем, пока Вы спите. Мы 
решаем Ваши проблемы в то время, 
когда Вы наслаждаетесь жизнью и 
отдыхаете. 
Мы с Вами тогда, когда мы Вам 
нужны! 
И мы за Вас ВСЕГДА! 
24 часа в сутки 7 дней  
в неделю! 

Ваш IPM

                   IPM  
    INTENSIV  

         PFLEGEWELT GMBH
 Machtlfinger Str. 7
 81379 München
 Tel:  +49 - (0) 89 724 694 890
 Fax: +49 - (0) 89 724 694 899
 info@ipm24.com
 www.ipm24.com
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 результат - обратись туда, где его гарантируют!

IPM - квалифицированная 
ЗАБОТА  
24 часа в сутки 7 дней в 
неделю!
Наши услуги:
• помощь в совершении 

гигиенических 
 

 процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу
• сопровождение в 
 государственные организации, 
 помощь в решении возникающих 
 проблем, как на русском, так и на  
   немецком языках
              • медицинская помощь
                   • любая необходимая  
   Вам помощь

Мы обеспечим  
Вам также услуги  
наших партнеров:   

• Гигиенический и косметический  
 педикюр/ маникюр
• Парикмахер
• Транспорт для людей с  
 ограниченными  
 возможностями
• Массаж 
• Перевод документов
• Косметический ремонт

ЗАБОТЛИВОЕ СЕРДЦЕ

Драгоценные камни 
вместо таблеток!? 



АФИША для детей и взрослых   
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Jewish Union of Russian Immigrants (JURI) совместно 
с The International Academy of Sciences, Education, 
Industry and Arts проводит сбор материалов, пред-
ложений и пожеланий, связаных с этой трагеди-
ей. Письма, фотографии и другие материалы (толь-
ко копии) шлите по адресу: JURI 1749 Ocean Ave. 
Brooklyn, NY, 11230. Email: babyiyar1941@gmail.com

Совет директоров 

 75 лет трагедии Бабьего Яра
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19:00  
Tierpark
И снова встаём на 
ролики! 
AOK Blade Night 
München
Alter Messeplatz
80339 München

19:00  
Tierpark
И снова встаём 
на ролики! 
AOK Blade Night 
München
Alter Messeplatz
80339 München

19:00
AOK Blade Night 
München
Schwabing (kurz)

14:00-19:00 
Tollwood с детьми 
Kinderkombüse
Готовят дети! 
вход бесплатный
от 4 лет
Hotline: 
0700-38 38 50 24

10:00 – 22:00
Magdalenenfest
Königlicher 
Hirschgarten
Hirschgarten 1 
80639 München

18:00 
Deep Purple
Summer 2016
Musik-Arena 
(unbestuhlt)
Tickets: 
63,00 € / erm. 60,12 €  
Hotline: 
0700-38 38 50 24
Тольвуд

9:00  
SicherheitsExpo
MOC Veranstal-
tungscenter
Lilienthalallee 40 
80939 München

22:00-00:00
Silent Disco
tanzbar 
бесплатно
Hotline: 
0700-38 38 50 24
Наушники можно 
взять напрокат на 
месте
Тольвуд

19:00  
Sarah Connor 
Тольвуд
Musik Arena 
Spiridon-Louis-Ring
80809 München

19:00
Веселые клоуны
Die Clowns 
Company 
Lust auf lustig!
GOP Varieté-Theater 
München
Maximilianstr. 47
80538 München
(089) 210 288 444

20:00 
Münchner 
Philharmoniker 
Behzo Abduraimov 
(Klavier)
Valery Gergiev - Ust-
wolskaja, Saint-Saëns, 
Schostakowitsch
Gasteig -  
Philharmonie

20:00 
Abdelkarim: 
Zwischen Ghetto 
und Germanen
Lustspielhaus
Occamstr. 8 
80802 München
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19:00
AOK Blade Night 
München
Nymphenburg

25 26 19:00
5. Kinder- und Ju-
gend-Varietéfestival 
Таланты 2016
GOP Varieté-
Theater München
Maximilianstr. 47
80538 München

Открытие 
10. Fünf Seen 
Filmfestival
www.fsff.de
Vogelanger 2, 
82319 Starnberg

13:00 
impark 
Sommerfestival
Olympiapark
Spiridon-Louis-
Ring 21 
80809 München

27 28

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

Пятница Суббота Воскресенье

7:00-16:00 
Flohmarkt  
im Olympiapark
17:00-18:30 
Jugend  
Tischtennis-Turnier
бесплатно  от 12 лет
Kleiner Ball –  
großer Sport 
Тольвуд

19:00  La Traviata
Bayerische 
Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2 
80539 München
Кино под открытым 
небом Kino, Mond 
und Sterne
Seebühne im Westpark
Am Westpark

22.7 15. bis 31.7.
17:00 
Kaltenberger 
Ritterturnier 
Schloss Kaltenberg 
Schloßstr. 8 
82269 Geltendorf

16:45  
Мünchner 
Sommernachts-
traum 
Olympiapark

Hbf 8-00   
Поход          
Mittenwald-Lauter-
see-Ferchensee-Mit-
tenwald             
Рук.М.Заика

20:00 
Winners & Masters: 
Klavier-Duo 
Ani und Nia  
Sulkhanishvili
Грузия Мюнхен

20:00 
Klassik 
am Odeonsplatz
Трифонов играет на 
рояле Концерт  си-
бемоль минор, соч. 
23 П. И.  Чайковского.  
Дирижер В. Гергиев
Odeonsplatz 1 
80539 München

Hbf 8-00  
Клуб туристов
Поход         
Klais-Elmau-Königs-
weg-Schachen-Gar-
misch-Partenkirchen               
Рук.А.Скуланов

Hbf 8-00  
Клуб туристов  
Экскурсионная 
поездка в ULM                                                      
Рук. А.Ермакова 
Hbf 8-40  Поход          
Fischhausen Neu-
haus-Erlach-Berg-Hö-
henweg-Tegernsee            
Рук.Н.Когилец

8

15

22 23 24

9

16
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17

2 19:00
Кино под 
открытым небом 
Der geilste Tag
Drama/Komödie 
DЕ, 2016, ab 12 Jahren 
Freifläche der Olym-
pia-Schwimmhalle
Coubertinplatz 1 
80809 München

Hbf 8:00 Поход         
Mittenwald-Mitten-
wald Hütte-Lind-
Lainkop-Mittenwald                    
Рук.А.Гарев
Hbf 8:00 Поход          
Mittenwald-Leiter-
steig-Hängenbrü-
cke-Mittenwald                      
Рук.М.Заика

1 19:00 
Tosca
Bayerische 
Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2 
80539 München

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

Gestaltung: Iryna Volkova

Redaktion&Werbung: 
Roman Vlasov

StNr: 148/171/013 49

ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats
Rücktrittsrecht - 3 Werktage 
vor Anzeigenschluss

Bei der Veröffentlichung Ih-
rer Werbung ab 3 Mal im 
Jahr, erstellen wir den Lay-
out Ihrer Anzeige kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr ent-
haltenen einzelnen Beiträge 
und Abbildungen sind urheber-
rechtlich geschützt. Mit Annah-
me des Manuskripts gehen das 
Recht zur Veröffentlichung sowie 
die Rechte zur Übersetzung, zur 
Vergabe von Nachdruckrechten, 
zur elektronischen Speicherung 
in Datenbanken, zur Herstel-
lung von Sonderdrucken, Foto-
kopien an den Verlag über. Jede 
Verwertung außerhalb der durch 
das Urheberrechtsgesetz festge-
legten Grenzen ist ohne Zustim-
mung des Verlags unzulässig. 
Keine Haftung des Verlags für 
unverlangt zugesandte Texte und 
Fotos. Der Auftragnehmer ist für 
die Inhalte, die der Auftraggeber 
bereitstellt, nicht verantwortlich. 
Insbesondere ist der Auftragneh-
mer nicht verpflichtet, die Inhal-
te auf mögliche Rechtsverstöße 
zu überprüfen. Sollten Dritte den 
Auftragnehmer wegen möglicher 
Rechtsverstöße in Anspruch 
nehmen, die aus den Inhalten 
der Zeitschrift, Werbungsanzei-
ge resultieren, verpflichtet sich 
der Auftraggeber, den Auftrag-
nehmer von jeglicher Haftung 
freizustellen und dem Auftrag-
nehmer die Kosten zu ersetzen, 
die diesem wegen der möglichen 
Rechtsverletzung entstehen. 
Auflage 3.000 Stück

3

20:00
Russkaja, 
Mark Foggo, 
Naked Superhero
Backstage - Werk
Reitknechtstr. 6 
80639 München

19:00
Кино под открытым 
небом "Alice im 
Wunderland: Hinter 
den Spiegeln"
Fantasy, USA, 2016 
ab 6 Jahren 
Freifläche der Olym-
pia-Schwimmhalle

Hbf 8-40
Поход          
Lengries-Hirschtal-
satel-Fockenstein-
Hirschtalsatel-Len-
gries
Рук.А.Гарев

29 30 31
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Мы все люди, прямо скажем, не привыкшие 
вообще к страхованию,  не знающие о мно-
гих видах страховки,  можем попасть в непри-
ятную ситуацию, вплоть до финансового кра-
ха всей семьи. В Германии по закону за любой 
ущерб, нанесённый третьему лицу, нужно от-
вечать. В исключительных случаях состояни-
ем, зарплатой и так далее.  Страхование от-
ветственности защищает вас от рисков, воз-
никающих в повседневной жизни. Например, 

по вине неисправной стиральной машины вы 
затопили соседей. Кто оплатит ущерб включая 
сушку перекрытий? У вас упали любимые ду-
хи и разбили умывальник в съемной кварти-
ре. Ваш милый озорной ребенок поцарапал 
своим велосипедом припаркованную маши-
ну. Ну и самые сложные и дорогие случаи ког-
да по вине любого  члена семьи пострадал че-
ловек, например при катании на лыжах. Есте-
ственно, что все это происходит без злого 
умысла, но платить приходится! 
Сейчас на рынке страхования существует 
множество предложений. При выборе должен 
решать каждый для себя что для его семьи и 
лично для него важно.
Я уточню, когда страховая компания не опла-
тит ущерб: нанесение ущерба с умыслом, в  
съемной квартире повреждение всех пред-
метов из стекла, электрических или газовых 
приборов. Все остальное, в зависимости от 
договора (дети до 7 лет, вещи напрокат, по-
теря ключей от дома или офиса) покрывает-
ся этой страховкой.  Мой совет: уточните у ва-
шей страховой компании все важные пункты 
страхования ответственности, подготовьте и 
задавайте самые неожиданные вопросы стра-
ховщику.
Также важная составляющая этого вида стра-
ховой защиты это обязанность компании про-
верить действительно ли вы виноваты в этом 
происшествии и оценить размер выплаты. Ес-
ли требования пострадавшего необоснован-
ны, то страховая компания откажет и, если по-
надобится, возьмет на себя расходы на адво-
ката, экспертизы и судебных издержек.

Елена Рачинский

Страхование ответственности
Этой статьей мы начинаем цикл  материалов о страховании  семьи.  Во 
многих семьях принято считать, что страхование ответственности не та-
кая уж принципиально важная вещь. Но  реальность оказывается намного 
серьезнее и случаев применения этого вида страховки немало. В этой ста-
тье я уделю внимание Haftpflichtversicherung  (страхование ответственно-
сти),  как  одной из самых важных страховок в Германии. 

      Я выбираю стиль!
СОВЕТЫ СТИЛИСТА

Полоска как никакой другой принт всегда в 
тренде! Это по сути самый летний принт на све-
те! Черно-белые контраст и морская тематика 
— все это уже в прошлом. В этом сезоне поло-
ска должна быть любой, но не черной и не си-
ней! И чем необычней цвет полоски, тем лучше 
— нежно-голубой, травянисто-зеленый, корал-
лово-оранжевый, ярко-алый, серо-дымчатый и 
др. Выбираем полосатые платья-рубашки в со-
четании с яркими платками и спортивной обу-
вью. А к легким летним пальто добавляем ши-
рокие брюки и танкетку!

Возврат к теме белья в повседневных образах 
случается через год на второй. Чего только мы 
не видели и не носили в прошлом – платья-ком-
бинации, тонкие кружевные топы, бюстье раз-
личных форм… Да и сейчас многие дизайнеры 
предлагают не отказываться от столь женствен-
ной подачи образа – на подиуме и откровенные 
платья, и словно исподние юбки, и топы на тон-
ких лямках… Я же предлагаю взять на вооруже-
ние кружевные топы и разбавить ими строгие 
костюмы – очень нежный, но динамичный об-
раз!  

ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС

БЕЛЬЕВОЙ СТИЛЬ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

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.

1 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€.

2 Вам сложно скомбинировать ту или иную уже купленную, или понравившуюся в магазине 
вещь? Весь шкаф забит одеждой, а носить нечего? Тогда присылайте фотографии своих ве-

щей. 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!

Elsenheimer Str. 4a, 80687 München
Вадим Борченко . Тел. 089 580 65 28
Евгений Принц,  Лена Рачинский

Fo
to

: O
li 

Be
er



Наталья
0176 22 06 33 75

АКЦИЯ
скидка 30% 
первое посещение

Профессиональный мастер 
предлагает услуги: 
Покрытие гель лаком,
любые виды дизайна.
Маникюр, педикюр, 
наращивание.

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 

ПЕРЕВОДЧИК / ГИД / РЕПЕТИТОР 
АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ, 

НАЧАЛЬНЫЙ НЕМЕЦКИЙ.
Профессионально, недорого.

Рекомендации.
АСЕЛЬ 015 75 87 34 116

asselforalfa@gmail.com

Маникюр . Педикюр
Наращивание ногтей
Shellac
Татьяна   0151 41 61 98 58
Hansastr. 181, 81373 München
Innenhof / 2OG

АКЦИЯ: 
1-ое посещение
СКИДКА 20%

PROFESSIONAL 
BEAUTY  MÜNCHEN

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

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

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

Выезд на дом в любой день недели
0176 80 40 59 27

Dorothea Müller Sprachendienst(e)
P.O. 101012, 80084 München Harras (U6, S7)

www.uebersetzungen-dmueller.de  T: 089/76 99 07 35

ЗАВЕРЕННЫЕ    ПЕРЕВОДЫ 
с русского, украинского, английского 
и многих др. языков, консультации,

 разработка текстов, легализация (апостили)

курсы для начинающих и продолжающих
ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
в приятной дружественной атмосфере
- 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

Wellness Studio Exercise 
Алимова Людмила
Вельнесс массажист

Hansastrasse 181, 81373 München 
(Вход со двора, 2 этаж)
Тел.: 0176 40 30 08 65
www.w-massage.de

Массажи при депрессиях, стрессах,
при головных болях и болях в спине 

При первом 
посещении 30% скидка!

цены 
от25€

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

Steinhauser Str. 44
81677 München

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер

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

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ по всему миру 
ПРИЕМ ПОСЫЛОК,  КНИГИ, 

ПРОДУКТЫ,  ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не Giesing
Русский Стандарт

089 228 444 70, 0160 528 71 71
arturb@t-online.de, www.russischer-standard.de

Humboldstr. 23,  81543 München 
Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz
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РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
• Ремонт квартир и офисов     . Укладка полов
• Борьба с плесенью в подвалах и жилых помещениях
• Сопровождение строительных работ, дизайн
• Деревянные домики, терассы
• Сборка мебели

Многолетний опыт работы. 
Качественно и профессионально.
0179-7442904, 089-70009683

 

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

Фирма, работающая с Deutsche Post 

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw 
 с водительскими правами 7,5 и 12 тонн 

классов С, С1 и С1Е, по Мюнхену и окресностям 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.

Также с удовольствием приглашаем  пенсионеров,
 желающий подработать  на Telzeit или Basis.

А также предлагаем подработку KFZ механикам.

тел.: 0176 246 87 058

 Продажа и наладка Медиаплеера 
  Aura HD International.
 Ремонт и наладка компьютеров, 
  ноутбуков.  Windows, Apple.
 Восстановление данных на 
  жестких дисках, флеш-картах, удаление вирусов.
 Монтаж компьютерных сетей в бюро. 
 089 / 35 00 90 55  info@compusoft-muenchen.de

КОМПЬЮТЕРНЫЙ САЛОН 
CompuSoft, 80807 München, Frankfurter Ring 193a 

пр

и первом

по
се

щении

УХОД ЗА НОГАМИ (Fußp� ege  от 20€)
УХОД ЗА ЛИЦОМ (Gesichtsbehandlung от 25€).Аппаратный  .Ультрашаль.Дермабразион .Ручной   
WAXING
Лариса Сапко 0176 315 49 915
www.w-massage.de 30% 

скидка

Wellness Studio Exercise

Hansastr. 181, 81373 München, RG 2 OG
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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»

«ЧУДО» - ИГРОВАЯ ГРУППА 
культурно-эcтетического развития

МАСТЕР-КЛАСС

Почти все дети любят познавать что-то новое, 
пачкаться и создавать. Всё это можно совме-
стить в одном задании. Оно подходит для детей 
как младшего, так и среднего возраста. Это зада-
ние хорошо подходит как самым маленьким, так 
и детям постарше.

1 На большой лист бумаги скотчем мы накле-
или одноразовую тарелку дном вверх.

2 Затем валиком/большой кисточкой/губкой 
закрасили тарелку красной краской.

3 Как только тарелка готова, положили её 
сушиться.

4 Раскрасили в черный цвет лист бумаги, на 
который была приклеена тарелка.

5 Как только всё высохло, из черной бумаги 
вырезали 4 круга и голову божьей коровки.

6 Всё это наклеили на тарелку и приклеили 
глазки.

Божьих коровок мастерили 
в иговой группе "Чудо".

Делаем божью коровку  
из обычной одноразовой тарелки!

Приглашаем всех желающих прикоснуться к миру танца.
«С удовольствием - к результатам!» - это наш девиз.

           Опытные преподаватели ведут занятия 
           с группами разного возраста. 

ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ     
мы предлагаем освоить Jazz, Showdance, Modern и другие виды 

танца на основе классического с использованием элементов акроба-
тики. Также есть возможность вступления в основной состав школы, ко-

торый принимает участие в ежегодных танцевальных конкурсах. Наша шко-
ла неоднократно одерживала победы на чемпионатах Баварии, Германии, Европы и 

соревнованиях мирового уровня.

НАШ АДРЕС:
Hansastraße 181
81373 München
2-этаж 

Тел.:   089 800 349 00
моб.: 0176 197 10 400
info@dilly-dance.de
www.dilly-dance.de

                        ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 16 ЛЕТ     - 30-часовые курсы: Jazz/Modern, силовая аэробика, русская Zumba.
                 ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 0 ЛЕТ И ДЛЯ ИХ МАМ      - Mama+Baby Tanzaerobik.
С 2014 года мы занимаемся в новых помещениях! Два просторных хореографических зала с танцевальны-
ми полами (Schwingboden), которые способствуют профессиональной подготовке без травматизма. А также - 
уютные раздевалки, где можно переодеть детей и дождаться юных танцоров с занятия.
Бывает сложно преодолеть себя, но всегда приятно потом удивляться результату! Ждём вас! 

Школа танцев Dilly-Dance

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

Ringseisstraße 2A, 1 OG 80337 München
U3, U6 Goetheplatz

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:

www.zurakowska.de/raduga   

• рисунок, живопись, композиция и исто-
рия искусств для возрастных групп: 4-6 лет, 
6-10 лет, 10-14 лет, 14-20 лет и для взрослых;

• ежемесячное посещение музеев 
и галерей с рисованием;

• уроки рисунка в зоопарке и ботсаду 
и выезды на пленэр в тёплое время года;

• подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения 
(наши дети все поступили!)

Занятия ведет член Союза Художников 
Украины и Баварии Наталия Жураковская.
- история философии, культуры и религии - 
Михаил Блюменкранц
- компьютерное рисование для детей c 12 лет -
Владимир Ковалёв
- текстильное искусство и шитьё, с 10 лет - 
Ирина Лупина

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

Kistlerhofstr. 88
81379 München 
U3 Aidenbachstraße

Подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения.

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

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

рисунок, живопись, композиция, мелкая пластика
• Teхника акварели 

для начинающих и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажами, 

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

Все мы понимаем, как важна безопасность в 
интернете для наших детей.
5 ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:

1 Пусть компьютер ребенка стоит в общей 
комнате. Тогда ребенок не будет наедине с 

компьютером.

2 Ставьте будильник, чтобы Ваш ребенок не 
проводил больше 2-ух часов за компьюте-

ром в день.

3 Защищайте компьютер ребенка. 
Например: родительский контроль 

Kaspersky Cristal - помимо антивирусной про-
граммы, она позволяет следить за тем, по 
каким сайтам ходит ребенок.  

4 Говорить детям о том, что есть люди, кото-
рые могут иметь плохие намерения и надо 

быть осторожными и не контактировать с 
незнакомыми людьми.

5В фэйсбуке есть группа "Дети в интернете" 
на русском языке. Она полезна как родите-

лям, так и детям. Там вы найдете много советов, 
информации по безопасности в интернете.

Материал редакции

Дети в интернете  

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

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

Возможен выезд на дом.

NACHHILFE
Дополнительные занятия 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
МАТЕМАТИКА

Студент с большим опытом пре-
подавания проводит занятия для 

школьников на рус-
ском и немецком 
языках.

Подготовка к 
QUALI и Realschule 
Abschluss.

Моб.: 0176 32 81 27 94

или Апельсинка

0176 10 18 44 10
www.apelsin.eu

СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ 
или ЗВЁЗДОЧКОЙ!

Твоё фото на обложке
 журнала

www.PressaRu.EU
РЕКЛАМА
в газетах и 
журналах,

на TV, в 
интернете

газеты и журналы
ЕвропыЕвропыЕвропы

более 4000 номеров

ww.PressaRu.EU

газеты газеты  журналы журналы

 БЕСПЛАТНАЯ

БИБЛИОТЕКАна TV, в 
интернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАинтернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

Здесь каждый найдет, что почитать!

 Участие в международных 
    танцевальных конкурсах 

 Раннее танцевальное развитие с 3 лет
 Специальный класс грузинского танца 

    только для мальчиков с 4 лет
 В нашей школе открылся новый урок: 

    МАСТЕРСТВО АКТЁРА для детей от 6 лет

Балетная школа и Студия 
танцев народов мира Ирины Михнович 

«КАЛЕЙДОСКОП» при центре MIR e.V.

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

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

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

Kaulbachstr. 56, 80539 München
моб.: 0176 642 71 002,  тел.: 089 307 861 37

www.russkaja-retsch.de

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
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Ушер Любельски Listenplatz 17

"Trauer Gebete" in der 
KZ Gedenkstätte EBENSEE 

vor einigen Wochen. 

И вновь в качестве члена но-
вого правления общины я хо-
тел бы активно содейство-
вать Вашему благополучию и 
поддержке Ваших интересов. 
Поэтому я обращаюсь к Вам с 
просьбой вновь оказать мне 
свое доверие и отдать за ме-
ня свои голоса на выборах  
10 июля. Благодаря своей 
глубокой религиозности и 
духовному воспитанию, ко-
торое дал мне отец, я обла-
даю силой и выдержкой, что-
бы помогать другим людям в 
сложных ситуациях. В своей 
деятельности я руководству-
юсь следующим изречением 
из талмуда: „Помни, отку-
да ты пришел, куда идешь, 
и перед кем тебе придется 
держать ответ“. 

Семейное положение:  разведен, имеет дочь 
Профессия и общественная работа: 
- Дипломированный инженер машиностроения 
- Многолетний член правления Еврейской 
  культурной общины

Поэтому я забочусь о том, чтобы принципы рели-
гиозного воспитания находили свое отражение и 
в моей политической работе – со всей страстью, от 
всего сердца и основываясь на опыте, который я на-
копил в течение своей 30-летней службы на посту 
члена правления. 
Нашей главной задачей на будущее является пере-
дача нашей еврейской молодежи накопленного на-
ми наследия. Действуя под девизом „L‘Dor Wa Dor“ 
– от поколения к поколению. Другими словами: мы 
должны воспитывать нашу молодежь, основываясь 
на современных принципах и традициях. Основ-
ная роль в интеграции ВСЕХ членов общины отво-
дится культурной сфере. Благодаря моим солидным 
знаниям еврейских традиций и основанному на них 
моральному духу, я всегда особо заботился о куль-
турной стороне жизни. Поэтому судьба моя прак-
тически предрешена – и дальше служить во благо 
всех членов нашей общины. 
ЧТО МЕНЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИВЛЕКАЕТ 
В КОМАНДЕ КНОБЛОХ: 
Команда Кноблох способна стать идеальным соста-
вом нового правления. Мы собрали в ней экспертов 
из всех приоритетных областей, доброжелательных 
и сердечных сподвижников для общины. 

Ваш Ушер Любельски 

Шалом, дорогие члены общины, дорогие избиратели! 
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Мы лечим людей 
со следущими проблемами:

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

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

и проглатывание звуков
Мы помогаем детям

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

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

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

Говорим по-русски и по-немецки 
089 45231581
0178 146 14 35

Профессор Др. Лилль 
частный институт ортопедии 
и спортивной травматологии

OrthoCenter Professor Lill
Privatpraxis
Maximilianstr. 10
80539 München

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

т.  089 461 34 53-0
ф. 089 461 34 53-99

замена суставов 
миниинвазивной 
технологией

артроскопическая 
хирургия

хирургия стопы, 
колена, бедра, 
голеностопного 
сустава, 
позвоночника

лечение стволовы-
ми клетками

лечение 
остеомиелита

лечение ревматизма

спортивная 
ортопедия

Сообщают о новом времени своей работы:

Dr. Richard Steinberg
Hanna Domanski

СТОМАТОЛОГИ

Müllerstr. 27, 80469 München

Мы говорим по-русски 
и обслуживаем все кассы

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

Tel.  089/260 95 41

NEUE ADRESSE   НОВЫЙ АДРЕС

Хирургия рук
Операции паховой области 

и пупочной грыжи

Доктор Петер Снопковский
ХИРУРГ

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

Диагностика и терапия 
под одной крышей

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

Выход Herzogstandstraße

Наташа Фишкин
СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг 
для взрослых и детей

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

В 3-ёх минутах ходьбы от Sendlinger Tor

Mathildenstr. 1a
80336 München

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

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
Янина Супова
Ваш 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 

Allgemeinärztin Janina Supova 
Все кассы и приват

Часы приёма:   пн - пт  8:00 - 13:00 
пн + ср + чт  15:00 - 18:00



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

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

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ

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.

Ваш ПСИХОЛОГ 
в Мюнхене

Ольга Перельмутер 
(диплом МГУ)

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

Домашний врач

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ

Пн Вт Ср Чт Пт   9.00-12.00
Пн Чт 16.00-18.00
Вт 13.00-15.00

Все кассы

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

Tel. 089 / 56 44 28

www.arzt-praxis-görz.de

Маргарита Гёрц

ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

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

Телефон: 089 39 40 00

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Zahnärztin Tanja Sanina

UROLOGIE MÜNCHEN 

УРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
ДОКТОРА S. JORDAN

• Амбулаторные и ста-
ционарные операции

• Лечение простатита
• Весь спектр для 

мужчин и женщин
• Детская урология
• Нарушение потенции

Наш адрес:
Maximilianstrasse 47, 80538 München 

метро - Мюнхен станция  «LEHEL»
трамвай N. 19 или  N.18
остановка Maxmonument

Телефон: 089 383 56 465
Телефон для иногородних пациентов:

+49 179 68 74 472 (говорим по-русски)
Факс: 089 383 56 370
info@urologie-jordan.de

www.urologie-jordan.de

Полноценная жизнь без боли

Физиотерапия
Arabellapark

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

Teл.: 089 950 855 00

Время работы:
пн-чт 800-2000

пт 800-1600 
сб по догово-
ренности

 Терапия позвоночника (TERGUMED)
 Лечебная гимнастика на тренажерах
 Мануальный лимфодренаж
 Реабилитационная тренировка
 Профилактика остеопороза
 Физиотерапия
 Мануальная терапия
 Классический массаж
 Дыхательная терапия

ОБСЛУЖИВАЕМ 
ВСЕ КАССЫ !

www.pca-muenchen.de 



К. А.: Луна всегда игра-
ла большую роль в жиз-
ни Земли. Все мы, напри-
мер, знаем о её влиянии 
на приливы и отливы 
в морях. А воздейству-
ет ли она как-то на че-
ловека? В частности, 
нам, женщинам стоит 

ли чего-то бояться?
Хаим Билга: Бояться ничего не надо, особенно, 
когда есть возможность получить квалифици-
рованную поддержку. А наши читатели, в этом 
плане, самые привилегированные. 
Что касается Луны, то она имеет бесспорное 
влияние на женщину. Начнём с того, что гине-
кологический срок беременности рассчитыва-
ется не по общепринятому календарю в девять 
месяцев, а именно по лунному и соответствует 
десяти месяцам по 28 дней. 
Обычно, после поступления на учёт в женскую 
консультацию, вокруг звучат цифры, ведущие 
отчёт беременности, соответствующие акушер-
ским неделям. И не всем это сразу понятно, что 
акушерский месяц соответствует лунному. У 
большинства женщин беременность протекает 
в течение 280 дней (10х28). 
К. А.: Есть ещё такое понятие как «лунный 
цикл». Ведь и у женщин есть тоже свой месяч-
ный цикл. Может и здесь прослеживается какая-
то связь?
Х. Б.: Конечно. Цикл менструации у женщин на-
прямую связан с Луной. К примеру, чаще всего 
начало приходится на ту фазу лунного цикла, в 
которую родилась женщина, с некоторым сме-
щением в сторону полнолуния или новолуния, 
если они не слишком отдалены во времени.
К. А.: А перепады настроения, это тоже Луна?
Х. Б.: Действительно, в «лунном ритме» очень 
интересно наблюдать то, как изменяется запас 
энергии и психологическое настроение. 
В первую фазу лунного календаря, как прави-
ло, женщины не особо активны. Они ослабле-
ны. Притом ослаблены и защитные механизмы 
организма. Очень часто и настроение у них по-
давленное. Но вот эффект от лекарств наобо-
рот усиливается, лучше усваиваются витамины 

и питательные вещества. 
В этот период стоит попробовать избавиться от 
дурных привычек, которые подрывают здоро-
вье. По мере роста фазы Луны будет возрастать 
и искушение вернуться к старому образу жиз-
ни, но необходимо все перетерпеть, сломить 
старый стереотип и закрепить новый, физиоло-
гически перестроиться. Помните, сила старых 
привычек и характер обменных процессов дей-
ствуют только до следующего новолуния и в 
новый лунный цикл вы будете жить по-новому.
Вторая фаза — период начала активной дея-
тельности. Повышается настроение и улучша-
ется самочувствие.
Этот период наиболее благоприятен для очи-
щения организма и лёгкой траты энергии. Луч-
шего времени чем 11 - 14-й дни лунного кален-
даря для очистки толстого кишечника, печени 
и почек не придумаешь. 
После пятидневного голодания вы очиститесь 
в два - три раза лучше, чем в любую другую фа-
зу. И переноситься оно будет очень легко. 
Как только активизируется половое влечение 
и женщина вступила в состояние инициативно-
сти, готовности к действию — значит подошла 
третья фаза. 
Это то время, когда энергия бьёт фонтаном. И 
если вы рядом с любимым в эти дни, то отдача 
будет колоссальная. Сладострастность оргазма 
в это время связана с тем, что центр гравитаци-
онной энергии Луны влияет на область поло-
вых органов, а также ускоряется прохождение 
созревшей яйцеклетки через фаллопиевы тру-
бы и попадание её в матку.
А вот к четвёртой фазе наступает усталость, 
спад жизненных сил, но это всего лишь переход 
к новому подъёму.
К. А.: Действительно, д-р Хаим, очень интерес-
но. Так прямо и хочется 
начать новую жизнь ис-
пользуя эту информацию.
Х. Б.: И это будет правиль-
но! Только начинать её 
продуктивней не с поне-
дельника, а после ново-
луния. 

Женский организм и лунные циклы

Д-р h.c. Хаим Билга

Со специалистом в области ТЕМ, Хаимом Билгой, беседует корре-
спондент Катерина Андреева. 

ЗДОРОВЬЕ

Случайно обнаружила, что в 2014 г. возле города Reutte 
(130 км от Мюнхена) появился захватывающий аттрак-

цион - самый длинный пешеходный подвесный мост в 
мире! Средневековый замок Эренберг и форт Claudia со-

единились современным чудом техники, пролётом в 406 м и 
весом 70 т. По прибытию, узнав, что билеты стоимостью 8€ можно 
приобрести как перед началом довольно крутого 20-ти мин. пеше-
го подъёма, так и в автомате перед мостом, я отправилась в путь. 
Отдышавшись, я радостно ступила на мост. И предвкушая приклю-
чение, глянула под ноги в зияющие подо мной 115 м пустоты. При-
лив адреналина приковал к месту. Минут на 5 я замерла, привыкая 
к ощущениям... Всё же, от открывающейся панорамы перехватыва-
ло дыхание и душа наполнялась восторгом. Но в середине моста 
внезапные порывы ветра привели конструкцию в движение и ли-
шили меня обретённой было уверенности. Не держаться за пору-
чень было очень сложно! Идущие навстречу мужчины улыбались 
- наверное у меня были очень большие глаза... На другой стороне 
вид, открывшийся с фотоплощадки, сполна вознаградил мой от-
важный переход! Я советую эту поездку ценителям острых ощуще-
ний и горных красот. Информация на www.highline179.com.

Ирина Груша

Новый аттракцион Highline179
ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Burgenwelt Ehrenberg
Klause 1, 6600 Gemeinde Reutte, Österreich



КУХНЯ БЕЗ ГРАНИЦ

На 4 порции понадобится:
  1 л. холодной воды
  1 ст.л. сахара
  1 ст.л. соли 
  4 куриные грудинки

В воде размешиваем соль и са-
хар. Опускаем мясо в воду и 
ставим в холодильник на 2-3 ч.
Мясо насыщается водой и де-
лает его сочнее. Сахар усили-
вает вкус соли. Соль служит в 
виде приправы и помогает мя-
су сохранить влагу.

В это время занимаемся при-
готовлением соуса.

  40 гр. пармезана
  50 гр. эменталера
  1/2 зубка чеснока

  100 гр. сыра "филаделфия"
  50 мл. белого вина
  150 мл. воды
  1 ст.л. сахара
  1 ст.л. крахмала
  соль, перец

Белое вино довести до кипе-
ния в кастрюле и выпарить до 
половины. Добавить в кастрю-
лю воду и снова довести до 
кипения. Затем в кипящую во-
ду с вином добавить сыр "фи-
ладелфия", выдавить чеснок 
и посолить. Снова довести до 
кипения. В это время натереть 
сыр пармезан и эменталер и 
перемешать его с крахмалом. 
Перемешанный с крахмалом 
сыр всыпать в кипящий соус и 
выключить конфорку, чтоб со-
ус не пригорал.

Разогреваем духовку до 180°C. 
Затем достаём мясо из наше-
го маринада и обжариваем в 
сковороде на большом огне с 
обеих сторон. Масло можно 
использовать любое. Подсол-

нечное, рапс или оливковое, - 
на Ваш вкус. Обжаренное мя-
со выкладываем на протвень 
и доводим до готовности в ду-
ховке 12-14 минут.

Пока мясо жарится в духов-
ке, моем овощи. Томаты черри 
разрезаем вдоль. А зелёный 
лук покрупнее. В сковороде 
разогреваем оливковое масло 
и на небольшом огне обжари-
ваем слегка овощи, не забыв 
их при этом посолить. 

  300 гр. томатов черри
  1 пучок зелёного лука  
  1 ст.л. оливкового масла
  соль

На всякий случай разрезаем 
куриную грудинку пополам, 
чтоб убедиться, что мясо дей-
ствительно готово, в целях из-
бежания отравления. Выкла-
дываем одной полосой овощи, 
на них мясо. И аккуратно по 
кругу поливаем соусом. 
Приятного аппетита!!!

КЛАССИЧЕСКИЙ и 
ВОСТОЧНЫЙ МАССАЖ

Ксения, тел.: 0176-201-01-603
Мюнхен, Landwehrstr. 24 (am Hbf)

 Быстро снимает стресс и успока-
ивает нервную систему, восстанав-
ливает равновесие в душе и теле. 

 Индивидуальный подход для сня-
тия веса и омоложения организма.  

 Укрепляет иммунитет. 

Меня зовут Денис Колес-
ников, я мастер-шеф, ав-
тор двух кулинарных книг 
и в рубрике "Кухня без гра-
ниц" буду делиться с Вами 
своими рецептами. Я дол-
го думал, почему на упаков-
ке с замороженной и мари-
нованной куриной грудин-
кой указана вода и поче-
му это мясо выходит сочнее, 
чем свежая куриная грудин-
ка. Пока не узнал о спосо-
бе маринования мяса в во-
де. Этот вид маринада назы-
вается "брайнинг" и пришёл 
к нам из США. На мой взгляд 
- идеальный способ спасти 
сухое мясо типа свиной ка-
рейки или куриной грудин-
ки. Всё очень просто!

      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

      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

СОТВОРЕНИЕ 
ЖИЗНЕННОГО СВЕТА

Центр Энергокосмических Практик
ГЕОРГИЯ МЕЛИКОВА

ПРОВОДИТ
ДИАГНОСТИКУ, ИСЦЕЛЕНИЕ И  ОБУЧЕНИЕ

Уникальный метод исцеления без магии, 
колдовства и гипноза, траволечения.

Многолетний опыт успешной деятельности.

Запись по тел.: 0175 24 00 690
или Email: georgy.melikov@mail.ru 

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии

steine@elina-st.de     www.steine.elina-st.de

Штутгарт 0711 870 906 83/73
Мюнхен 089 50 00 44 10

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!
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Куриная грудинка 
замаринованная в воде с соусом из 
трилогии сыров, томатами черри и 
зелёным луком

ДАЁТ УРОКИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Преподаватель с опытом 
в англоязычных странах 

тел. 089-69 39 28 47



КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
2. Римский историк 5 века, автор краткой исто-
рии Римской империи от Августа до взятия Рима 
Аларихом I. 5. Спутник одной из планет Солнеч-
ной системы, открытый А.Холлом. 9. Древнерим-
ская двухколесная колесница. 10. Средневековый 
женский головной убор наподобие платка, капю-
шона. 11. Молокосос. 12. Двусмысленный намек. 
13. Химический элемент, платиновый металл. 14. 
Знак зодиака. 15. Областной центр в России. 19. 
Мужское имя. 25. Полотнище или гибкая пласти-
на для преобразования энергии ветра в энергию 
движения судна. 26. Свободное население Древ-
ней Греции, обладавшее гражданскими права-
ми. 27. Навязчивое состояние страха, развиваю-
щееся при некоторых психозах. 28. Мальчик-слу-
га. 29. Представитель народа, живущего на Кавка-
зе. 30. Река в Кустанае. 31. Старинный струнный 
щипковый музыкальный инструмент. 32. Сладкий 
картофель. 33. Языковед. 38. Город в Ленинград-
ской области. 42. Подруга Адама. 43. Балтийская 
сельдь. 44. ... - дело тонкое. 45. Сочинский ку-
рорт. 46. Древние священные книги индусов, со-
держащие религиозные гимны, заклинания, об-

рядовые предписания, 
описания "деяний" бо-
гов. 47. Древнегрече-
ская река забвения. 48. 
Компания, группа. 49. 
Быстрое чередование 
двух звуков, отстоящих 
друг от друга на тон или 
полутон. 

1. Род листопадных 
голосеменных дере-
вьев. 2. Борцовский 
прием. 3. Археологи-
ческая культура эпо-
хи неолита в Греции. 
4. Средневековый го-
род в Греции, осно-
ванный в 1249 году 

крестоносцами. 5. Раз-
дел стиховедения. 6. 
Женский купальный ко-
стюм. 7. Учитель фило-
софии и красноречия в 
Древней Греции. 8. Под-
ставка для нот. 15. Кол-
легия руководящих лиц 
в католических духов-
но-рыцарских и мона-
шеских орденах. 16. Рус-
ский композитор и пи-
анист. 17. Твердое ве-
щество, разогретое до 

жидкого состояния. 18. Название парламента в 
Турции. 20. Недотепа, лопух. 21. Разновидность 
бейсбола. 22. Город из романа Ильфа и Петрова 
"Золотой теленок". 23. Полоска ткани на спинке 
одежды, прилегающая к талии или лежащая сво-
бодно. 24. Народные волнения. 34. Житель азиат-
ского государства. 35. Водяной клоп. 36. Общее 
название мусульманского теократического госу-
дарства. 37. Типографский шрифт. 38. Постоян-
ный ветер в тропических областях земли. 39. Бы-
стрый музыкальный темп. 40. Фиолетово-красная 
краска, получаемая из разного рода лишайников. 
41. Латышский футбольный клуб. 
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ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:   1. Памперо. 6. Впадина. 10. Хессе. 11. Регбист. 12. 
Расцвет. 13. Алыча. 16. Мудрец. 17. Пролог. 18. Птаха. 21. Нона. 24. 
Эдил. 26. Псёл. 27. Гавр. 28. Веко. 29. Либра. 30. Зико. 31. Рагу. 32. Ме-
жа. 33. Скот. 35. Циан. 39. Свояк. 43. Мичман. 44. Лаптоп. 45. Мясин. 
48. Наргиле. 49. Изворот. 50. Деизм. 51. Неясыть. 52. Бангкок.  
По вертикали:     1. Пироман. 2. Магадан. 3. Енисей. 4. Охта. 5. Яс-
сы. 6. Вера. 7. Ансырь. 8. Инвалид. 9. Автогол. 14. Лот. 15. Чех. 18. 
Поллукс. 19. Альбедо. 20. Аргамак. 22. Очерк. 23. Апорт. 24. Эрзац. 
25. Искра. 33. Сименон. 34. Овчарня. 36. Историк. 37. Напиток. 38. 
Тамилы. 40. Выя. 41. Яри. 42. Раввин. 45. Медь. 46. Слив. 47. Нимб.   

НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ПОДДЕРЖИТ Вас в домашних условиях в сферах 
медицины, ухода, ведения хозяйства.
РАЗГРУЗИТ тем самым Вас, Ваших родных и близких.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ во всём.
ПОЗАБОТИТСЯ о необходимых формальностях

Позвоните - мы  всегда рады Вам помочь!

Почувствуйте себя с нами уютно!

Pflegecenter

Ujut+

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

Поддержит там, поможет тут,

Вернет вам к жизни интерес,

Разгрузит Вас и снимет стресс!

Ottobrunner Str. 55 
81737 München
info@pflege-ujut.de

PFLEGECENTER 
UJUT UG 
(haftungsbeschränkt)

Консультация для Вас и Ваших родственников:

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 самостоятельно-
сти 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!
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КРОМЕ ПРОЧЕГО:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:
- Защита обвиняемых в суде и в предварительном расследовании
- Защита прав пострадавших/свидетелей
ДОРОЖНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:
- Взыскание претензий при ДТП
- Защита в связи с административными штрафами   
  (Bußgeldbescheide) по пдд
СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:
- Обжалование незаконных решений Jobcenter/Sozialamt
- Взыскание на повышение инвалидной степени и ступени 
  по уходу (GdB, Pfl egestufe)
ПРАВО ПОКУПКИ НЕДВИЖИМОСТИ, НАПРИМЕР:
- Консультация в связи с покупкой/продажей недвижимости
- Проверка подготовленных нотариусом договоров/документов

Адвокат Эдуард Шааф
Eduard Schaaf 
Rechtsanwalt
Sonnenstr. 1
80331 München

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

Öff nungszeiten:
Mo.-Fr.  9:30-17:00

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

Воскресное
богослужение
с 11:00 до 13:00

0176 341 38 466  Константин 
www.otwet.de

Kulturzentrum GOROD
Hansastr. 181 
81373 München (Наrras)

Есть ответ!

Христианская церковь 
    «Рождённые побеждать»

каждый понедельник - скидка 10% 
по München Pass (с 10:00 до 15:00)

каждый вторник - свежий хлеб 
каждую среду - новинки колбас
каждую пятницу - свежая рыба

Ваш магазин в центре Мюнхена
ЛЕТО вместе с 

магазином «ОДЕССА»!!!
МОРОЖЕНОЕ И ЛИМОНАДЫ 

из нашего детства 
самых разных сортов

АСТРАХАНСКАЯ ВОБЛА и ПИВО
МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРЧИКИ 

и ПОМИДОРКИ
И ещё множество новинок!

В «Одессе» всегда выше КАЧЕСТВО, чем цена!www.odessa-shop.de

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München
пн. - сб. 1000 - 2000, тел.: 089 23547628



Телефонные договора предлагают многие. 
СЕРВИС -  предоставляем только мы! Ihr Telekommunikationspartner

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 Kaufl and)
86199 Augsburg

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

Mob.: 0176 110 77777, Tel.: 089  452 090 77

Подключение ко всем 
мобильным сетям 
и решение Ваших 
конкретных проблем

O2 PREMIUM PARTNER SHOP


