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MEDIDOM

Врач психиатр / психотерапевт
с многолетним опытом работы

leopoldstr. 58, 80802 München            www.privat-psychiater-muenchen.de

  психотерапия    медикаментозная терапия    гипноз

Julija Schönweiß
тел. 089 - 384 764 00

pRivaTpRaXis

  депрессия, паники
  нарушение сна
  коррекция веса

  никотиновая зависимость
  снятие стресса, релаксация
  психосоматические расстройства

+49 176 10 18 44 10, +49 177 360 93 08

Вы впервые в Мюнхене? Обращайтесь к нам!
- Экскурсии по Мюнхену 

и однодневные поездки 
 в королевские замки Баварии

- Трансферы, встречи в аэропортах 
  Мюнхена и Меммингена

- Бизнес-эмиграция
- Сопровождение в клиники  
- Шоппинг в Мюнхене: 
 посещение  закрытого магазина для VIP:  
  одежда мировых брендов по фабр. ценам
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Поездки по Европе на 
комфортабельных автобусах
Авиабилеты на все направления
Прямые рейсы:

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

скидки!

Мюнхен-Краснодар
Мюнхен-Екатеринбург
Мюнхен-Новосибирск

Услуги по оформлению виз
Медицинские страховки, 
в т. ч. для гостей из СНГ
Сопровождение и услуги переводчиков
Трансферы и экскурсии
Курорты и spa

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

iMpRessuM
Zeitschrift "Apelsin"  
Elena Vlasova  
Engadiner Str. 22 
81475 München
Моб.: 0176 10 18 44 10
www.apelsin.eu
info@apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com



Люди, будьте людьми!
СОДЕРЖАНИЕ:

Женщина внимательно слуша-
ет мужчину, только когда он 
разговаривает по телефону с...

стр. 12 и 14 - АНЕКДОТЫ

тет-а-тет с еленой власовой

Узнав что, несмотря на выдаю-
щееся выступление в команд-
ном турнире, Евгений Плю-
щенко снялся с личного тур-
нира на Олимпиаде в Сочи, я 
сразу стала искать в интерне-
те более подробную инфор-
мацию. Оказалось, что во вре-
мя тренировки Евгений снова 
повредил спину. «Я упал после 
четверного прыжка и полу-
чил повреждение... Мне хотелось закончить мою карьеру очень 
удачно и на хорошей высоте, но, видимо, это была Божья воля, 
что мне суждено закончить с фигурным катанием» - сказал он в 
интервью АИФ. Ему стало понятно, что надо принять мужествен-
ное и очень тяжёлое для него решение: УЙТИ. Уйти, чтобы не 
стать инвалидом. Уйти, чтобы остаться в памяти людей олимпий-
ским чемпионом. Можете представить себе как это? За несколь-
ко часов до долгожданного золота, сказать «НЕТ! Я не могу.» Ска-
зать это не только себе, но и всему миру. 
«Я очень рад, что перенесённые мной 12 операций на позвоноч-
нике не прошли зря», - сказал Евгений после «золота» в команд-
ном выступлении российской сборной. Кто смотрел, не забудет 
как весь многотысячный зал аплодировал ему стоя. Его привет-
ствовали как героя, настоящего мужчину, гениального спортсме-
на. Славу, которую он принёс России, нельзя измерить ни в день-
гах, ни в каких-то иных единицах. Его 18-ти летняя спортивная 
карьера - пример для спортсменов всего мира. О жизни Евгения 
ещё напишут книги и поставят фильмы. Мы восхищались им все, 
без исключения… до вчерашнего дня.
А вчера произошло то, что уже часто происходило в истории. 
"Король умер! Да здравствует король!" Евгения стали обвинять 
в том, что он ушёл, не выступив. Людям всё равно, как Плющен-
ко будет жить завтра, главное, чтобы он выступил сегодня лю-
бой ценой, удовлетворив публику. Что это? Злость, зависть, оби-
да? Куда делось восхищение, безграничная любовь, которые эти 
же люди испытывали к Евгению все годы его безупречной карье-
ры? Он ни разу не подвёл, не сдался. Он очень старался и сейчас, 
верил и боролся до последнего. Он отдал всего себя за престиж 
России. И что теперь? Укорять, в один миг забыв все его достиже-
ния? Все имеет начало и, к сожалению, независимо от наших же-
ланий, конец. То, что именно сейчас это случилось с Евгением, не 
повод обвинять его в эгоизме и ещё Б-г весть в каких амораль-
ных качествах. Как сказала одна из фигуристок: "Поехал бы вме-
сто него тот другой мальчик (всего лишь 17 место занял на ЧМ), 
осталась бы Россия и без командного золота. Так что лучше ска-
зать спасибо, а не "кушать" за то, что достойно ушел, еще и ко-
манде помог." Поддержка, понимание и вера - вот что нужно в 
эти тяжелейшие минуты величайшему спортсмену от тех, кто 
еще вчера его боготворил. Люди, будьте людьми!

Вершиной 
Мюнхенского 
карнавала, бе-
рущего начало 
в XIX в., счита-
ется зажигательный танец...

стр. 8 и 38 - В МЮНХЕНЕ

Судоку, раскра-
ски, весёлые 
задания, рас-
сказы и фанта-
зии для вас в 
детском журнале "Апельсинка"!

стр. 33-39 - АПЕЛЬСИНКА

У многих пар 
получается 
«коротко и не-
счастно», они 
разговарива-
ют, как глухой и немой...

стр. 50 - ОТКРОВЕННО

Именно «Киев-
ский торт» был 
одним из укра-
инских подар-
ков Л. И. Бреж-
неву на 70-летие...

стр. 52 - ВКУСНЯТИНА

В туристиче-
ском бюро Зее-
фельда я узна-
ла, что он  счи-
тается австрий-
ской столицей беговых лыж...

стр. 20 - МОЙ КУРОРТ

Майдан давно 
уже перестал 
быть событием 
одного города 
или даже стра-
ны. Акции поддержки... 

стр. 24-25 - СОБЫТИЯ
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Наш кошерный ресторан предлагает Вам 
изысканную израильскую и еврейскую кухню

EINSTEIN Restaurant 
St.-Jakobs-Platz 18
80331 München

Tel.: 089 - 20 24 00 - 333 
restaurant@ikg-m.de
www.einstein-restaurant.de

Ресторан «Энштейн»

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

 Домашняя, традиционная, изысканная кухня
 Приятная атмосфера, отличный сервис
 Воспользуйтесь прекрасной возможностью отмечать 

    важные в вашей жизни события в нашем ресторане  
    или в залах общины

 Catering по всем законам кашрута
 Koscher Partyservice (под контролем рабината)

Ресторан расположен в здании 
Еврейской общины на Якобсплатц.

Мы готовим так вкусно, что пальчики оближешь!

*на рекомендуемую розничную цену. **на аутлет цену, во всех участвующих бутиках. Value Retail Management Germany GmbH сохраняет за собой
право отменить или закончить действие VIP покупки в любое время без уведомления и без причины. Value Retail можеть использовать этo
право, если по юридическим причинам VIP выгодa не может быть извлечена.                                                                     © Ingolstadt Village 2013  09/13   AP

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ VIP СКИДКА  -10%**%%
Предoставьте это объявление в информационном туристическом бюро Ingolstadt Village

и получите VIP карту, дающую вам право сэкономить дополнительные 10%**.

Ежедневный автобусный трансфер из центра Мюнхена
IngolstadtVillage.comIngolstadtVillage.com

IV-AD-APELSIN-RUSS-0913.indd   1 12.09.13   10:58
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Танец рыночных торговок

мы живём в мюнхене

И снова 5 марта 2014 года в 11:30 старинный 
городской обычай Мытьё кошельков в фон-
тане «Рыбка» соберёт на Мариенплац мюн-
хенское руководство и толпу зевак. После-
дуйте примеру наших казначеев и опусти-
те свои кошельки в чистую воду фонтана. 
Этот обычай сохранился ещё с XV века, ког-
да в летописи Мюнхена была сделана запись 
о том, как главный бургомистр города «мыл 

кошелёк городской казны» в Пепельную 
среду в вышеназванном фонтане.
Подобным «мытьём» министр финансов и 
мэр Мюнхена символически выражают на-
дежду на положительный баланс нового фи-
нансового года.
Давно замечено, что тот, кто «моет» свой ко-
шелёк в фонтане «Рыбка», никогда об это не 
сожалеет.

Вершиной мюнхенского карнавала по тради-
ции, берущей начало с середины XIX века, счи-
тается зажигательный танец рыночных торго-
вок. Тех самых, которые круглый год продают 
жителям и гостям города продукты наивысше-
го качества на центральном рынке Мюнхена – 
Виктуалиенмаркте. 
4 марта в «карнавальный вторник» заме-
чательные работницы торгового прилав-
ка в 10:30 по местному времени оставят свои 

торговые павильоны, наденут невероятной 
красоты и самых ярких расцветок платья... и 
под бодрую и заразительную народную музы-
ку пойдут в пляс там же, где они «отоварива-
ют» почтенную публику.
Молодые и немного постарше женщины, весе-
ло, порою весьма фривольно, изображают тан-
цевальные па, от которых зрители приходят в 
такой восторг, что устоять на месте просто не-
возможно. Недаром к танцующим хозяйкам 
рынка начинают присоединяться карнаваль-
ные шутники в разнообразных костюмах.
Кроме самого танцевального шествия по рын-
ку, карнавальная программа охватывает каж-
дый уголок Виктуалиенмаркта. Игристое ви-
но, всевозможные сладости, свежее пиво раду-
ет многочисленных посетителей. Везде звучит 
музыка и «дурацкий» смех. Это же настоящий 
праздник, карнавал или, как его называют в 
Мюнхене – «фашинг». Веселье до упаду, до са-
мой ночи.

Автор: Борис Шухат

Мытьё кошельков 
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Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

ВЕДЕНИЕ 
ДОМАШНЕГО 
ХОЗЯЙСТВА

Наши услуги:

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

НАШИ КОНТАКТЫ 
Sendlingerstr. 46
80331 München 

www.roli-pflegedienst.de 

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

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

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

СЛУЖБА ПО УХОДУ 
ЗА БОЛЬНЫМИ 
И ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Клуб «ROli» открыт каждый четверг с 15:00 по 18:00 по адресу:
sendlingerstr. 46, 80331 München

ROli GbR

Autoaufbereitung
Smart Repair
Мелкий авторемонт

Reifenservice
Spot Repair
Autoankauf

Lautus Car Tec GmbH
Heinrich-Wieland-Str. 99, 81735 München

Наш контакт:
info@lautus-cartec.de
www.lautus-cartec.de 

Tel.: 089 420 79 552
Fax: 089 462 61 797
Mob.: 0173 69 34 704

Westenriederstrasse 21
80331 München

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

Старинные украшения и реставрация
Современные украшения

Ювелирные изделия и 
драгоценные камни
Изделия из серебра

Часы, иконы, картины 
Покупаем золото, драгоценности, 

серебро, картины



на заметку

В ноябрьском номере журнала «Апельсин» мы 
обсуждали тему коучинга. Напомню, что персо-
нальный коуч - это партнёр по жизни, который 
помогает справиться с новыми испытаниями и 
проблемами, как на работе, так и в личной жиз-
ни. Многие из Вас уже испытали этот действен-
ный подход на себе, обратившись ко мне за со-
ветом. Результаты коучинга показали, что у 
многих существует общая проблема, а именно 
нехватка знаний и навыков для выгодной дело-
вой позиции в немецкой бизнес-среде. Поэто-
му сегодня мы поговорим именно об этом.
В развитии навыков делового немецкого язы-
ка нуждаются не только предприниматели, но 
и все люди, проживающие в Германии. Я уве-
рена, что каждому из нас уже не раз приходи-
лось сталкиватся со следующими ситуациями: 
деловая переписка, личные встречи или пере-
говоры по телефону с немецкими госучрежде-
ниями, арендодателями, банками, страховы-
ми компаниями, и т.д. Наверное, многим также 
знакомо чувство после таких ситуаций: если 
бы это всё происходило на моём родном язы-
ке, я бы однозначно намного лучше справился 
с поставленной задачей. У многих после тако-
го возникает чувство недовольства собой, да-
же фрустрации и в какой-то мере отчаяния. Но 
этого можно избежать, придерживаясь опре-
делённых правил. Да, навыки делового языка 
нужно развивать в двух направлениях, а имен-

но - ведение деловой корресподенции и пе-
реговоров. В немецком языке правила веде-
ния корреспонденции намного строже, чем в 
русском. Обязательно следует придерживать-
ся общепринятой стуктуры писем, чётко опи-
сывать ситуацию и вежливо задавать  вопро-
сы. При этом очень важно употреблять устой-
чивые выражения, которые лучшим образом 
подходят к определенной ситуации. Этому ис-
кусству можно научиться, поняв требования, 
особенности и отличия в составлении писем-
запросов, писем-предложений, писем-под-
тверждений и многих других. На втором этапе 
важно уделить внимание на вербальную ком-
муникацию, как по телефону, так и на деловых 
встречах. Здесь тоже есть свои правила и се-
креты, которые помогут Вам преподнести се-
бя, своё дело и свои идеи наилучшим образом.
Изучение делового немецкого языка возмож-
но как в формате групповых тренингов, так и 
на индивидуальных занятиях. Тренинги по ве-
дению телефонных переговоров или по улуч-
шению бизнес-позиции на личных встречах 
желательно проводить в индивидуальном по-
рядке. Если у Вас возникло желание прове-
рить или подтянуть свои навыки делового не-
мецкого языка, обращайтесь к нам. Мы разра-
ботали специальную программу, которая ох-
ватывает все выше сказанные направления. 
Вы также сможете научиться представлять се-
бя, свои бизнес-идеи, составлять информаци-
онные запросы, коммерческие предложения и 
даже бизнес-договора. Для предпринимателей 
мы предлагаем услуги по разработке системы 
писем-шаблонов, учитывая особенности дея-
тельности их предприятий.  

Также мы рады сообщить, что в марте переез-
жаем в новый офис и с радостью приглашаем 
Вас посетить welcome Days, где мы абсолютно 
бесплатно ответим на Ваши вопросы по биз-
нес-тренингам, коучингам и страхованию. Каж-
дый вечер Вас ожидают очень информативные 
креш-курсы по страхованию и приятные бе-
седы в кругу друзей за бокалом шампанского. 
Предварительная запись проводится по те-
лефону 0157-76621921. 
welcome Days | 24.03.-28.03.2014 | 9.00-20.00 
Freischützstr. 94, München (S8 Johanneskirchen)

тел.: 0157-76621921
Skype: dub_business_consulting

info@dub-business-consulting.com
www.dub-business-consulting.com

• открытие и сопровождение 
фирм, поиск бизнес-партнё-
ров в Германии и ЕС

• все виды страхования 
• бизнес-тренинги и бизнес-

коучинг для (будущих) пред-
принимателей (нем, рус, укр)

• курсы бизнес-немецкого, 
услуги по деловому переводу  
и переписке

Olga Dub (Dipl. Economist)
Business Consultant, Trainer, Coach
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Как улучшить навыки делового немецкого языка?  



www.baywobau.de OBERE AU / HAIDHAUSEN

Жить в центральной части Мюнхена!

Тел. 089/286 500  факс 089/286 50 -100

Постоянство!KfW-займ!

KfW 

55
(EnEV 2009)

2-ух комнатная квартира, 
2 этаж, 52,85 m2 жилой 
площади, балкон  
 € 299.900,–

3-ех комнатная квартира, 
1 этаж, 80, 82 m2 жилой 
площади, 2 балкона 
 € 444.900,–

4-ех комнатная квартира, 
4 этаж, 103, 53 m2 жилой 
площади, 2 балкона 
 € 583.400,–

4-ех комнатная квартира, 
6 этаж,/чердак 119, 36 m2 
жилой площади, 2 балкона 
+ терасса на крыше  
 € 874.900,–

�  Вы живете близко от центра Мюнхена в районе с 
развитой инфраструктурой, в 7 мин. ходьбы до 
Орлеансплац или Розенхаймерплац.

�  Вы становитесь владельцем современного жилья с 
продуманной планировкой (просторные жилые 
помещения, с эффективным разделением площади 
и достаточным местом для мебели).

�  Ваше жильё обладает садовой террасой, одним 
или двумя балконами (открытым со стороны 
внутреннего двора и с открывающимся сплошным 
остекленеем со стороны железной дороги) или
террасой на крыше.

�  Ваше жилье прекрасно оборудовано и очень 
комфортно.

�  Вы инвестируете в свое жилье в новом доме в 
черте города. Ваше жилье всегда будет 
пользоваться большим спросом у арендаторов и 
при этом его стоимость будет постоянно расти.

Инфоцентр на Тассилоплатц, пт+сб+вскр 14:00-17:00, пн-чт 16:00-19:00
По желанию возможно обслуживание на русском языке 
Томас Вагнер, руководитель продаж 089 / 286 50 111

KW05_BAY_TA_135x195_russ.indd   1 12.02.14   12:10



ЖЕНСКИЙ СПИСОК ПОСЛОВИЦ 
Cделал дело - гуляй с ребенком! 
Не вынес мусор - не проси месяц! 
Выпил с друзьями - ночуешь у них же. 
Поймали с засосом - выходные с пылесосом. 
Не доел ужин - доешь на завтрак. 
Купил мех - снял с души грех!!! 

Муж вносит домой новый телевизор. Жена 
спрашивает: 
— А зачем это на упаковке нарисована рюмка? 
— Это означает, что покупку надо обмыть...

Как у меня мужик переночевал — так все сосе-
ди в курсе! А как квартиру обворовали — так 
все крепко спали.

В библиотеке, подвыпивший гражданин, сда-
вая книгу:
- А скажите, нет ли у вас ещё книг этого же автора?
- Вам он так понравился?
- Нет, но в его книге я нашёл 100 долларов!

Мне все равно, что вы думаете обо мне. Меня 
радует, что вы думать научились. 

 - Хочу обрадовать тебя, Катюша, - обращается 
отец к дочери.
- Андрей попросил у меня твоей руки.
 - Да, но мне так не хочется разлучаться с мамой...
 - И не надо, радость моя! Возьми её с собой!

- А помнишь, как мы сыграли свадьбу?
- По-моему, вничью.

Семья приходит в ресторан. Поели, отец рас-
плачивается, а мать говорит официанту: 
— Вы не против, если возьмем остатки домой, 
для собаки? 
— Да, конечно, пожалуйста! 
Дети, хором: "Ура! Нам купят собаку! "

- Катя, почему ты не рассказала, что тёща уеха-
ла в Канаду?
- Откуда ты это взял, мама, как жила в Омске, 
так там и живёт!
- Только что по телевизору сказали, что в То-
ронто обнаружена сибирская язва!

- Я, вот, не понимаю... Если у тебя папа - милли-
ардер, зачем тебе увеличивать груди, доченька?

- Сеня, не смей давать ребенку торт! У него ал-
лергия на молоко, яйца и пшеничную муку.
- Но у него же день рождения!
- Дай ему свечку.

Бензин дорожает, продукты дорожают, 
и квартплата тоже...только яхты подешевели. 
Радость пришла, откуда не ждали!

Вы еще перспективны или уже успешны?

Удивительные создания - женщины. Они всег-
да смотрят вперед, никогда не оглядываясь на-
зад.  Даже когда паркуются.

Никакое моральное удовлетворение не может 
сравниться с аморальным.

Надпись на одесском трамвае: "Все мужики - 
сволочи!" Ниже надпись: "Вы тоже, Сара Абра-
мовна, не подарок".

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

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

BONERT Alten und Kranken Pfl ege 
Landsberger Str. 302, 80687 München

тел.: 089-897468-91, www.bonert-pfl ege.de

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

12 анекДоты

СТАНЬ ВЕЛЬНЕСС-МАССАЖИСТОМ
КВАЛИФИКАЦИИ: ВЕЛЬНЕСС-МАССАЖИСТ. 

ВЕЛЬНЕСС-КОНСУЛЬТАНТ.
Успешная организация праксиса

и работа с клиентами и др.

0511 89 70 946, 
04141 776910, 0176 226 285 66

Позвоните и узнайте адрес 
ближайшего к Вам места учёбы!



П А Р И К М А Х Е Р - С Т И Л И С Т

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

ЧАСЫ РАБОТЫ:
вт-пт 1000-2000

сб 1000-1400

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

Thorwaldsenstr. 29   U1 Mailingerstr.
рядом с Deutsches HerzzentrumQ

ue
rs
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tt

 Юридические консультации (трудовое право,
 иммиграционное законодательство, социальное 
 и жилищное право).
 Консульские услуги, включая пенсионные вопро-

 сы, обмен паспортов, визы, вопросы гражданства.
 Заверение и легализация документов, переводы,

  апостили.
 Консультации по получению двойного

 гражданства для граждан России.
 Сопровождение в государственные учреждения, к 

 врачу и другие инстанции (с услугами переводчика).
 Мы оказываем поддержку в оформлении всех 

 необходимых документов по жилищным вопросам.
 Организация медицинского туризма 

 по индивидуальному заказу.

ИНСТИТУТ ИНТЕГРАЦИИ
и оказания помощи в различных 

жизненных ситуациях!

Нашей специализацией является сфера ин-
теграции и поддержки русскоязычного на-
селения во всех аспектах жизни в Германии.

Мы рады предложить ВАМ 
расширенный спектр услуг!

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

 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



Благополучный брак -- это, когда возможность 
завести любовницу есть, а желания - нет.

Во-первых, женщина должна быть умной! 
Но лучше, если это во-вторых.

Женщины, не доводите мужиков до кипения, а 
то они могут испариться.

Гардероб для женщины - это лекарство. А на 
здоровье экономить нельзя!

Право не исполнять супружеские обязанности 
приобретается с годами.

Всё, что делает женщина по дому - незаметно.
Заметно становится, когда она это не делает.

Самое большое заблуждение женщин - он из-
менится...
Самое большое заблуждение мужчин - она ни-
куда не денется!

Любая женщина хочет новое платье. Но еще 
больше она хочет влезть в старое.

Женщина внимательно слушает мужчину, толь-
ко когда он разговаривает по телефону с дру-
гой женщиной.

Мужской храп задуман природой для того, что-
бы женщина не слишком огорчалась, когда муж 
не приходит домой ночевать.

Жена мужу, валяющемуся с утра на диване:
- Не повесишь полку, ночью даже не надейся 
ни на что!
Муж удивленно поворачивается к ней:
- Ты чё это, сразу с козырей пошла?

Нашла характеристику мужа с детского сада: 
"Ребёнок общителен, хорошо кушает, спит и 
играет"... 30 лет прошло, ничего не изменилось.

Купила книжку "ЯДЫ". Просто почитать. Муж 
второй день посуду моет, мусор выносит, и со 
всем соглашается...

- Мне вчера предложили руку, сердце и любовь 
до гроба...
- От гроба отказывайся сразу!

анекДоты 

     Офис
 089 954 76 51-50
  089 954 76 51-69
  089 954 76 51-79

• Ремонт тормозной системы

• Ремонт ходовой части, подвески

• Ремонт двигателя  . Ремонт трансмиссии

• Ремонт рулевого управления

• Замена масла  - двигатель / КПП / АКПП

• Кузовной ремонт, кузовные работы

• Диагностика и ремонт электропроводки

• Замена стёкол   . Полировка

• Покраска авто (частичная / полная)

• Шиномонтаж     . Тонирование стёкол

• Продажа запчастей   . Техосмотр

• Предпродажная подготовка 
автомобиля                . Чистка салона 

K&R 777
Feldmochinger Str. 391, 80995 München

Автосерсис находится во дворе

      Мастерская
  089 218 93 770
  089 235 45 794

   Мобильный
 0176 207 800 17 
 0176 708 72 778



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!

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

089 203 19 097
089 548 977 12
www.nilex-reisen.de 

Nilex-Reisen: � erese-Giehse-Allee 16, 81739 München 
(в магазине «МАРИЯ»  – U5 до «� erese-Giehse-Allee“)        

Экскурсии по всей Европе
Курорты  и санатории 
      при заказе более чем за три месяца —  
      махровый халат в подарок
Авиабилеты по лучшим ценам
Отдых   по всему миру (в т.ч.  OST-WEST Reisen)
Билеты             на автобус в СНГ и  Прибалтику
Визы и страховки
Отдых и авиабилеты в кредит
Страхование отдыха  
Мед. страхование за границей

Только у нас:
Конец монополии Deutsche Bahn!!

Билеты на междугородние автобусы 
по Германии:

напр. Мюнхен - Нюрнберг от  5 €
            Мюнхен - Аугсбург    от  5 €

38 эксклюзивных 
процедур 

сохраняющих 
Вашу молодость!  

(089) 1234-951
nymphenburgerstrasse 167

Наталья Барч



Что мы можем Вам предложить:
- Возможность обучаться и развиваться за счёт средств компании
- Обучение с государственными экзаменами
- Возможность трудоустройства без опыта работы
- Карьерный рост и развитие внутри компании
- Зароботная плата + бонусный план за месяц

Мечтаете о работе в офисе и с людьми?
Требуются работники 

в новую финансовую компанию.

ETA Finance
Nymphenburgerstr.14, 80335 München
089 230 69 5022  (9:00-13:00)
Anna Härtl

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

Ваши обязанности:
 Поддержка и развитие базы Клиентов
 Презентация продуктов компании Клиентам
 Подготовка и анализ предложений Клиентам
 Проведение переговоров для заключения

  контрактов
 Работа в групповых проектах
 Разработка новых проектов

Что мы ожидаем:
 Немецкий язык 

  (умение писать, читать и разговаривать)
 Русский язык 

  (умение разговаривать)
 Вы молоды и активны
 Амбициозность и целеустремлённость
 Умение работать на компьютере



 Социальное право  Семейное право

 Регистрация фирм  Права иностранцев 
 (с видом на жительство) и поздних переселенцев   

Александр Беллер
адвокат

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

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

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

ВЕСЬ СПЕКТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

17

Вследствие вступления в силу этого нового 
положения были отменены статьи 14   и 17 

EGBGB. Согласно этим правовым нормам раз-
вод производился, применяя разводное пра-
во той страны, гражданами которой были оба 
супруга на момент заключения брака и хо-
тя бы один из них остался по-прежнему граж-
данином этой страны на момент подачи заяв-
ления на развод. Например: брак заключен в 
России до переселения в Германию. После пе-
реезда в Германию один из супругов приоб-
ретает немецкое гражданство, другой остает-
ся по-прежнему российским гражданином. В 
этом случае развод производился немецким 
судом, применяя при этом российское разво-
дное право.

Со вступлением в силу новых положений 
картина кардинально поменялась. Немец-

кое разводное право (1 год раздельное про-
живание, раздел за время брака заработан-
ной пенсии и т.д.) применяется теперь принци-
пиально во всех случаях, независимо от граж-
данства супругов. Главным фактором теперь 
является место постоянного проживания. Тем 

самым немецкое разводное право применя-
ется даже в том случае, если оба супруга, же-
лающих развестись, имеют иностранное граж-
данство (например российское, украинское, 
казаxское и т.д.), но постоянно проживают на 
территории Германии. Исключение предусмо-
трено в тех случаях, если супруги производят 
т.н. Rechtswahlvereinbarung.

Продолжение следует
Если у Вас возникли вопросы по этой или дру-
гим темам, просьба обращаться к нам по ни-
жеуказанным контактным данным. Присое-
диняйтесь в нашу группу "Rechtsanwälte Negele 
Zimmel Greuter Beller" на "Одноклассниках".

С 21.06.2013 вступила в силу т.н. ROM-III-Verordnung. 
Это положение регулирует, какое право, или точнее сказать раз-
водное право какой страны применяется в том или ином случае. 

Развод без раздельного 
проживания? 
Новое законодательство!

советы аДвоката

Für unseren Kanzleistandort in Augsburg 
suchen wir ab sofort 

eine ReCHTsanwalTsFaCHanGesTellTe 
mit guten Russischkenntnissen.

Des Weiteren bieten wir zum 01.09.2014 
an unseren Kanzleistandorten in 

München und Augsburg ausBilDunG 
zum/-r ReCHTsanwalTsanGesTellTen an. 



Стремление  к стабильности  
и желание чувствовать уве-
ренность в завтрашнем дне 
объединяет людей во всем 
мире. 

Миллионы из них уже вы-
брали Allianz  — один из 
крупнейших финансово-
страховых концернов мира. 

Allianz дает ощущение ста-
бильности и уверенности 
миллионам своих клиентов  
в более чем 70 странах.

Сервис-Центр allianz
Вадим Борченко 
Лена Костюкова 
Виктория Шевчук 
Евгений Принц
 
Тел. 089 580 65 28

Elsenheimer Str. 4a 
80687 München

Вадим Борченко

Дорогие женщины!  
От всего сердца поздравляю вас с прекрас-
ным весенним праздником 8 марта! Пусть 
в вашей жизни всегда царит весна и ярко 
светит солнце! Пусть этот праздничный 
день наполнится улыбками, добрыми сло-
вами и хорошим настроением, а весенняя 
легкость никогда не покидает вас!
Радости, счастья и любви!

К сожалению, неоспоримым фактом являет-
ся  то, что обязательное пенсионное стра-
хование в Германии в скором времени смо-
жет финансировать только самые насущные 
потребности. И это несмотря на то, что Вы 
многие годы исправно платили пенсионные 
взносы. Ни сегодня, ни тем более в будущем 
этой пенсии не хватит для сохранения Ваше-
го уровня жизни. Причиной тому является, 
в первую очередь, общее старение населе-
ния. Работающее население, которое долж-
но содержать постоянно увеличивающее-
ся количество пенсионеров, непрерывно 
сокращается. Соответственно доля каждо-
го уменьшится. Несмотря ни на что, Вы имее-
те возможность и в преклонном возрасте со-
хранить Ваш привычный уровень жизни. Ре-
шайте сами,  в каком возрасте выходить на 
пенсию и как будет выглядеть Ваша жизнь на 
заслуженном отдыхе!

Частное пенсионное страхование (Allianz 
Privat Rente) предоставляет  Вам именно то, в 
чем Вы нуждаетесь – уверенность в завтраш-
нем дне. Вам гарантирована пожизненная 
пенсия, и Вы можете, таким образом, ком-
пенсировать уменьшение дохода после вы-
хода на заслуженный отдых.



Частное пенсионное 
страхование 

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

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

 или комбинировать обе возможности

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

Как сотрудник предприятия Вы можете заключить с Вашим работодателем следующее соглашение: 
Вы отказываетесь сегодня от части Вашей зарплаты, работодатель преобразовывает эту сумму в 
страховые взносы для Вашего пенсионного обеспечения в преклонном возрасте. Это означает, что 
он, выступая страхователем, заключает для Вас соответствующий договор с Allianz.  Как результат, 
Вы получаете в преклонном возрасте гарантированную дополнительную пенсию.
Ваши преимущества:
	 Allianz гарантирует надежную дополнительную пенсию в старости
	 Государство предоставляет стимулы в виде налоговых льгот на пенсионные взносы 
	 Договор может быть продолжен при смене места работы



мой любимый курорт

В начале февраля мне дове-
лось побывать на горно-
лыжном австрийском ку-

рорте – Зеефельде.
Сразу после Гармиша в сто-
рону Зеефельда протянулись 
прекрасные лыжни для лю-
бителей беговых лыж. В этот 
день на голубом небе привет-
ливо светило солнце и снеж-
ные просторы манили сво-
ей красотой. Оказалось, что 
именно в этот день в городе 
проходит карнавал seefelder 
Maskentreiben. В этом году он 
снова будет проходить 2 мар-
та. На это стоит посмотреть!
Добраться до Зеефельда на 
машине из Мюнхена мож-
но примерно за час (158 
км).  От Гармиш - Партенкир-
хен Зеефельд находится все-
го в 33 км. Также несложно 
доехать на поезде из Мюн-
хена. Поезда ходят каждые 
полчаса от Главного вокзала 

до остановки "Seefeld in Tirol". Если вы приехали в Зе-
ефельд на несколько дней, то оттуда Вы можете съез-
дить на экскурсию в Инсбрук, он находится всего в 22 км. 
В туристическом бюро Зеефельда я узнала, что он  считает-
ся австрийской столицей беговых лыж и одним из лучших лыж-
ных курортов Европы - общая протяженность лыжни 266 км. 
Как горнолыжный центр Зеефельд может предложить 19 трасс, 
склоны обслуживаются 25 подъемниками. На территории курор-
та открыты бассейн с сауной и парилкой, термальный комплекс,  
катки, корты, горнолыжная школа и закрытый бассейн.  

Елена Власова
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• Продолжение русской 
традиции

• Икра, осетровый балык, 
деликатесы

• Доставка в отели и на 
горнолыжные курорты 
(по всему Евросоюзу)

www.grand-caviar.de

 тел. 089 21 26 91 32

предлагает осетровую икру и 
балык по доступным ценам 

Посетите единственный в Мюнхене 
CAVIAR BOUTIQUE 

Blumenstr.1, 80331 München 
(возле Viktualienmarkt)

ИКОРНЫЙ ДОМ

BHW Immobilien GmbH
Olga Lüpschen
Vertriebsleiterin

Denninger Str. 132
81925 München

Tel.: 089-54 80 45-72 

Mobil: 0171-32 70 643
olga.luepschen@bhw-immobilien.de

Но не знаете по какой цене 
и как найти покупателя?

Воспользуйтесь моим 
10-летним опытом 
работы в банке.

Бесплатная оценка 
Вашей недвижимости!

Также поддержка с кредитом 
и по всем вопросам, связанным 
с недвижимостью.

Ваша Ольга Люпшен 

Вы хотите 
продать или сдать 
вашу недвижимость?





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

Ваши обязанности:
 Поддержка и развитие базы Клиентов
 Презентация продуктов компании Клиентам
 Подгатовка и анализ предложений Клиентам
 Проведение переговоров для заключения

  контрактов
 Работа в групповых проектах
 Разработка новых проектов

Что мы ожидаем:
 Немецкий язык 

  (умение писать, читать и разговаривать)
 Русский язык 

  (умение разговаривать)
 Вы молоды и активны
 Амбициозность и целеустремлённость
 Умение работать на компьютере

Nymphenburger Str.14 
80335 München

089 230 69 5044
artiom.zaharov@finum.ag

Сертифицированные DEFINO 
консультанты

Все виды страхования 
Медицинское страхование, страхование от 3-го лица, 
автострахование, страхование имущества и т. д.

Кредиты
Финансирование недвижимости под низкий 
процент в более 200-ах банках Германии

Капиталовложения
Недвижимость, акции, фонды, и т. д.

Мы готовы ответить на все Ваши 
финансовые вопросы



события

"Я капля в океане" - этот один из первых и из-
вестнейших лозунгов Майдана, как никакой 
другой, передаёт отношение украинцев к борь-
бе, на которую их вынудила власть. Вот уже 3 
месяца не стихает океан негодования. Майдан 
давно уже перестал быть событием одного го-
рода или даже страны. Акции поддержки прохо-

дят во многих городах стран бывшего Союза и 
Европы. Не стал исключением и Мюнхен. Если в 
декабре организованный студентами митинг со-
брал несколько сотен людей, то в акциях в под-
держку Майдана, прошедших с 31.01 по 2.02, 
участвовали уже более тысячи человек. Высту-
пления на мюнхенском Евромайдане были при-
уроченны к Международной конференции по 
безопасности, на которую в наш город съеха-
лись известные политики всех стран и, в том 
числе, украинской оппозиции, такие как Арсе-
ний Яценюк, Пётр Порошенко, Олеся Оробець. 
Выдающийся спортсмен Виталий Кличко во 
многом благодаря своему активному участию 
в событиях на Майдане, стал также и одним из 
ведущих оппозиционеров. Его высокую фигуру 
все эти месяцы можно было видеть на баррика-
дах, плечом к плечу с рядовыми протестующи-
ми. Благодаря просветительской деятельности 
и переговорам с руководством ведущих стран 
мира, проводимых оппозиционерами, на укра-
инский политический кризис обратили серьёз-
ное внимание. Об этом и рассказали присут-
свующим вышеперечисленные гости Мюнхена. 
Не обошли вниманием это событие и немецкие 
политики и представители города, священни-
ки различных конфессий и просто неравнодуш-
ные немцы. Большое впечатление на присут-
ствующих произвели выступления певицы Рус-
ланы, её неуёмная энергия, талант и сильная во-
ля потрясают. Руслана Лыжичко вошла в список Ф
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В Мюнхен съехались активисты со всех немецких городов, из Чехии и Польши.

Участник Евромайдана Валерий с сыном Германом.
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25события

самых успешных женщин 2013 года по версии 
Forbes Woman. Её называют "хранительницей 
Майдана". Она пела гимн Украины тысячи раз и 
каждый раз он звучал в её исполнении вдохно-
венно и гордо, проникая в самое сердце. Сре-
ди тех, кто ведёт борьбу и хочет лучшего буду-
щего для своей страны, можно увидеть людей 
многих национальностей и абсолютно различ-
ного социального происхождения. Каждый из 
них вносит свою лепту по-своему, словом и де-
лом: бесстрашием и мужеством, волонтерской 
деятельностью, помощью пострадавшим, чест-
ными репортажами из самых горячих точек, во-
одушевляющими песнями, привлекая внимание 

мировой общественности, совершенствуя зако-
нодательство или просто передавая тёплые ве-
щи на Майдан. И каждый из них является той са-
мой каплей в океане, который изменит Украину. 
Слава Украине!

Когда номер уже сдавался в печать, мировое 
сообщество снова всколыхнули события в укра-
инской столице. Правительство по-прежнему 
не собирается идти на уступки и продолжает 
применять против своего народа самые жесто-
кие меры. Мы не знаем, можем ли мы надеяться 
на положительный исход событий.

Ирина Островцова

Руслана два дня подряд выступала, пела и общалась с людьми на Sendlinger-Tor-Platz  и Odeonsplatz в Мюнхене.

Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко. Участники акции собрались на Sendlinger-Tor-Platz. 
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ВторникПонедельник Среда Четверг

КАНИКУЛЫ 3.03-7.03
Фашинг Rosenmontag 
14:00 BMw welT 
Семейный карна-
вал «Kunterbunt» 
вход бесплатный 
17:00 Dorfdisko 
mit deutschen Party-
hits zum Mitträllern 
park Café Sophienstr. 7

9:00
Die 8. Münchner 
Bücherschau Ju-
nior
Münchner stadt-
museum
Sankt-Jakobs-
Platz 1
80331 München

20:00 internatio-
nal songwriters 
evening - Откры-
тая сцена для лю-
бителей и профи 
песенного твор-
чества
Theater Heppel 
ettlich
Feilitzschstr. 12

Faschingsdienstag
10:30 
Танец торговок
Виктуалиенмаркт 
19:00
Театр «Лицедеи»  
с новым спекта-
клем «Покатуха» 
Gasteig 
Carl-Orff-saal

20:00 
leningrad Cow-
boys
Backstage - werk
Reitknechtstr. 6
80639 München

19:30 
semino Rossi - 
symphonie des le-
bens -Tour 2014
Olympiahalle
Spiridon-Louis-
Ring 21
80809 München

Faschingsmittwoch 
11:30 
"Мытье 
кошельков"  
Marienplatz 
Фонтан «Рыбка»

19:00 
Елена Воробей 
с шоу «Звёздный 
наезд!» 
Theater leo 17 
80802 Leopoldstr.17

20:00 Поэт. вечер 
с Ларисой Рубаль-
ской «Очередь за 
Счастьем»
Gasteig / Carl-Orff-saal 
20:00 Филипп 
Киркоров с шоу 
«Друgoy» 
Zenith - Die Kulturhalle 
Lilienthalallee 29

19:30 
Балет Мариуса 
Петипа 
la Bayadère
Bayerische staats-
oper - national-
theater
Max-Joseph-Platz 2
80539 München

9:30 
internationale 
Handwerksmesse 
c 12 по 18 марта 
Messe München
20:15 
FC Bayern Basket-
ball - Real Madrid 
audi Dome 
Grasweg 74

19:00 Мюзикл для 
детей и взрослых 
 «Лукоморье»
Gasteig / Carl-Orff-saal 
19:30 Спектакль 
Моск. Академ. те-
атра сатиры "Ор-
нифль"
Fürth bei nürn-
berg, stadthalle
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20:00 Концерт 
украинской пиа-
нистки Валенти-
ны Лиситца  
prinzregententhe-
ater - Großes Haus
Prinzregentenpl.12
20:00 
Rolando villazón 
Gasteig - philharmonie

24 25 20:00 Rea Garvey
Концерт соли-
ста нем. поп-рок 
группы Reamonn,
исполнитель хита 
«Supergirl»
Freiheizhalle
Rainer-Werner-Fass-
binder-Platz 1
80636 München

20:00 
Владимир Спи-
ваков, Николай 
Токарев (форте-
пьяно) 
- Чайковский, 
Рахманинов
Herkulessaal der 
Residenz

20:00 
 sido
Kesselhaus
Lilienthalallee 37
80939 München
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Пятница Суббота Воскресенье

20:00 
ШОУ
afrika! afrika! 
Olympiahalle
Spiridon-Louis-
Ring 21
80809 München

22:00
Ü30 nacht
evergreen
Neuhauser Str. 47
80331 München

21:00 
Группа
«ОКЕАН ЭЛЬЗЫ»  
Презентация 
нового альбома  
Rockfabrik 
Klingenhofstr. 56
90411 nürnberg

10:00 
Велоэкскурсия по 
Мюнхену
(темп рогулочный, 
25 км ) 
Встреча u3-Olim-
piapark у выхода
к BMw-welt 
Рук.: В.Медовый, 
В.Поплавский

8:40 Встреча Hbh
Поход Bad Tolz–
Kalvarienberg
19.30 МИР
Нем. историк 
Марта Шад о доч-
ке И.В. Сталина – 
С. Аллилуевой 
seidlvilla, Nikolaipl.1b 
089/ 351 69 87

10:00 
Встреча на 
платформе
 ст. u-6 «Gisela-
straße»
Из серии прогу-
лок по Мюнхену 
с Борисом Кирико-
вым «По старому 
Швабингу»

18:30 
Bundesliga 
FC Bayern Mün-
chen - Bayer 04 le-
verkusen
allianz arena
Werner-Heisen-
berg-Allee 25
80939 München

8:40 Встреча Hbh
Bayrischzell-лыжи 
18:00 Спектакль 
«Супница»
Theater leo 17
19:00 МИР 
Концерт муж. хо-
ра А.Фокина. 
Заказ: 089/ 351 69 87 
eine welt Haus

8:40 
Встреча на Hbh
Клуб Туристов 
Tegernsee – 
Kreuth – Tegern-
see - пешком или 
на лыжах вдоль  
ручья weißach
Руководитель: 
А.Скуланов
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Die Zeitschrift und alle in ihr 
enthaltenen einzelnen Beiträ-
ge und Abbildungen sind urhe-
berrechtlich geschützt. Mit An-
nahme des Manuskripts ge-
hen das Recht zur Veröffent-
lichung sowie die Rechte zur 
Übersetzung, zur Vergabe von 
Nachdruckrechten, zur elekt-
ronischen Speicherung in Da-
tenbanken, zur Herstellung von 
Sonderdrucken, Fotokopien 
an den Verlag über. Jede Ver-
wertung außerhalb der durch 
das Urheberrechtsgesetz fest-
gelegten Grenzen ist ohne Zu-
stimmung des Verlags unzuläs-
sig. Keine Haftung des Verlags 
für unverlangt zugesandte Tex-
te und Fotos. Der Auftragneh-
mer ist für die Inhalte, die der 
Auftraggeber bereitstellt, nicht 
verantwortlich. Insbesondere 
ist der Auftragnehmer nicht ver-
pflichtet, die Inhalte auf mög-
liche Rechtsverstöße zu über-
prüfen. Sollten Dritte den Auf-
tragnehmer wegen möglicher 
Rechtsverstöße in Anspruch 
nehmen, die aus den Inhalten 
der Zeitschrift, Werbungsan-
zeige   resultieren, verpflichtet 
sich der Auftraggeber, den  Auf-
tragnehmer von jeglicher Haf-
tung freizustellen und dem Auf-
tragnehmer die Kosten zu er-
setzen, die diesem wegen der 
möglichen Rechtsverletzung 
entstehen. 
Auflage 2.500 Stück

12:00-18:00
Kinderfaschings-
party, вход сво-
бодный, park Café
sophienstr. 7
80333  München 
18:30 Футбол 
FC Bayern München 
- FC Schalke 04
allianz arena

8:40 Встреча на 
Hbh
Клуб Туристов 
Выезд в len-
grgries для ката-
ния на лыжах или
пешеходная про-
гулка. 
Руководитель: 
А.Скуланов

1 2

МАРТ 2014

19:00 
Опера  
Boris Godunow
Bayerische staats-
oper - national-
theater
Max-Joseph-Platz 2
80539 München

28 20:00
Grigorij sokolov 
(Klavier)
Российский пи-
анист 
Herkulessaal der 
Residenz
Residenzstr. 1
80333 München

8:40 Встреча Hbh 
Клуб Туристов  
Поход 
Bayrischzell–Was-
serfall–Radelbahn-
Seeberghaus – Se-
gelflugplatz – Geit-
au – Osterhofen - 
Bayrischzell 
Рук.: М.Заика

29 30

Русская библиотека 
Толстовского фонда
вт.-чт. 13:00–19:00
пт. 13:00–18:30
Консультации
пн.-чт. 9:00–13:00
пн.-ср. 15:00–18:00

Thierschstr. 11  
80538 München, Isartor

Tel. 089 / 299 775

TOLSTOI-BIBLIOTHEK



            Экскурсия в церковь     «Рождённые  побеждать» -   
                  место, где ты будешь       принят и любим.
У же почти четыре года как в нашем горо-

де существует замечательное место, где 
всегда рады каждому человеку, каким бы 

плохим или хорошим он не был. Это место уже 
стало для многих второй семьей, где их любят, 
ценят и уважают.

Каждое вос-
кресенье лю-
ди разных 
возрастов 
с радостью 
приходят на 
служения рус-
скоязычной 
церкви «Рож-
дённые по-
беждать». Это 
необыкновен-
ное время, где 
человек мо-
жет получить 

ответы на свои вопросы, пережить любовь Бо-
га и испытать душевное исцеление.
Особенной является музыкальная часть слу-
жения. Радость и вдохновение, которые люди 
получают во время совместного прославления 
Бога, несравнимы ни с чем.
После музыкальной части у всех есть возмож-
ность узнать, что Бог говорит о нас и о том, как 
мы можем жить счастливо, несмотря на различ-
ные трудности, которые приходят  в нашу жизнь. 
Мы стараемся, чтобы проповеди в нашей церк-
ви были интересны, просты и понятны любому 
человеку. Поэтому в них много жизненных исто-
рий, примеров, а также практических советов.
Если вы нуждаетесь в физическом или духов-

ном исцелении, если вы проходите сложные 
жизненные обстоятельства или просто ожи-
даете помощи от Господа, служители церкви 
всегда готовы помолиться за вас.

После служения наступает время общения за 
чашкой чая. Время, когда мы знакомимся с но-
выми людьми, решаем жизненные вопросы, 
делимся радостями и трудностями, вдохнов-
ляем и поддерживаем друг друга.
Особое внимание мы уделяем драгоценному 
дару от Бога – нашим детям. Служение детям и 
их родителям является одной из главных сфер, 
куда мы инвестируем много сил и ресурсов. В 
то время, пока родители находятся на бого-
служении, с их детьми занимаются волонтёры 
нашей церкви, даря им любовь и внимание. В 
разных возрастных группах дети вместе игра-
ют, танцуют, поют, учатся жить так, как говорит 

Библия: быть добрыми, ответственными, по-
слушными своим родителям. Также, они очень 
любят делать поделки, рисовать, готовиться к 
праздникам и выступать на сцене.
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            Экскурсия в церковь     «Рождённые  побеждать» -   
                  место, где ты будешь       принят и любим.

Конечно же, мы 
как большая се-
мья, вместе ез-
дим в горы, 
устраиваем пик-
ники, играем в 
футбол, отмеча-
ем различные 
праздники и ор-
ганизовываем 

множество интересных мероприятий. Одним 
из них была встреча для тех, кто мечтает най-
ти доброго и верного спутника жизни, на кото-
рую были приглашены неженатые и незамуж-
ние люди из разных городов Германии. 
Мы мечтаем, чтобы как можно больше людей в 
этом городе увидели чудо преображения сво-
ей жизни благодаря Иисусу Христу и стали по-
настоящему счастливыми. Для этого мы суще-
ствуем и всегда готовы стать доброй семьёй 
для каждого.

С радостью ждем вас в гости 
каждое воскресенье в 11:00

Hansastr. 181 
(U-Bahn „Harras“ Kulturzentrum GOROD)

Церковь «Рождённые побеждать»
www.otwet.de

АНОНС ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА МАРТ И АПРЕЛЬ:

16.03. Как найти настоящую любовь?
23.03. Что отличает христианство от всех 
 других религий и верований?
30.03. Бог сильный исцелять и сегодня. 
 Молитва за исцеление.
06.04. Как родители могут защитить  
 своих детей от зла этого мира?
13.04. Победа над депрессией. 
20.04. Театрализованное пасхальное служение.
27.04. Свобода от зависимости.  
 Молитва за освобождение. 

ПРЕДЛАГАЕМ ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ
«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Алимова Людмила & Коллеги
ВЕЛЬНЕС-МАССАЖ
 Массаж всего тела по русской, шведской 

   и финской системам      Массаж спины
 Спортивный массаж      Медовый массаж
 Расширенная антицеллюлитная программа 
 Массаж горячими камнями
 Аюрведический массаж с теплым маслом 
 Массаж травяными мешочками 
 Массажи при депрессиях, при стрессах,

   при болях в спине, при головных болях
 Массаж стоп, рук, рефлекторных зон

Hansastr. 181, 81373 München 
(вход со двора 2.OG) 
Термины по договоренности
Людмила Алимова 
тел.: 0176 40 300 865
Ирина Курильчик  
тел.:  0176 62 38 78 24
Выезд к клиенту на дом или в бюро.

ШКОЛА МАССАЖА
Приглашаем на массажные курсы



Коллекция весна/лето 2014 
Наконец-то, лето! 

С новой коллекцией от er piu 
исполняются все ваши мечты. 
Не важно, что это: сногсшиба-
тельные цепочки, роскошные 
ожерелья, шипованные брас-
леты или дорогие кольца - er 
piu удовлетворит даже самый 
взыскательный вкус.
Новая коллекция er piu весна/ 
лето 2014 представляет про-
сто потрясающие своей красо-
той и разнообразием товары. 
Платки и аксессуары поража-
ют воображение и предостав-
ляют их обладателям прекрас-
ную возможность выразить 
свою внешнюю уникальность.
er piu всем своим ассортимен-
том и философией отвечает 
вашим индивидуальным жела-
ниям выглядеть модно и ори-
гинально.
Чтобы привлечь внимание и 
обожание достаточно: немно-
го ювелирных украшений и 
аксессуаров подходящих от-
тенков. Тем более, что у er piu 
есть самые прелестные укра-
шения и аксессуары.
Не забывайте, что только под-
ходящие именно вам украше-
ния придают вашей особе на-

стоящий блеск и обворожи-
тельный вид. С достойными 
украшениями или аксессуа-
рами, кроме самого наряда, 
можно легко подчеркнуть и 
ваши истинные достоинства, 
например, красоту и свежесть 
декольте.
Покупайте прекрасные подар-
ки себе или дарите их с удо-
вольствием вашим друзьям. 
Например, сумки от er piu 
всегда удачно подчёркивают 
выбранный вами стиль: от эле-
гантного до спортивного. При-
чём дизайн сумок не требует 
дополнительных штрихов для 
сохранения выбранного вами 

стиля. Конечно же, множество 
браслетов, колец или цепочек 
выглядят красиво, но они поч-
ти всегда по своей практич-
ности уступают дамским су-
мочкам. Неважно чем украше-
ны сумки: шипами или метал-
лическим орнаментом, er piu 
всегда найдёт для вас наибо-
лее модное решение.
Для женщин шали или плат-
ки – неотъемлемая часть их 
модного гардероба. Они под-
ходят как для делового стиля, 
так и для более свободного. 
Тем более, они всегда добавят 
в ваш образ новую оригиналь-
ную ноту.
Солнцезащитные очки яв-
ляются не только предметом 
для защиты ваших глаз от сол-
нечных лучей, но и дополня-
ют ваш образ модным элемен-
том. Правильный выбор очков 
от er piu – ещё одна модная 
грань вашего стиля.
Аксессуары и украшения от er 
piu – позволяют вам с головы 
до ног выглядеть элегантно и 
неподражаемо красиво, имен-
но так, как и должны выгля-
деть современные женщины. 

Украшения марки schmuk-
art с их модными решени-
ями по форме и цвету по-
зволяют вам показать себя с 
наилучшей стороны, интер-
претировать вашу индиви-
дуальность и самобытность 
перед окружающими. Неда-
ром настоящие украшения 
марки schmuk-art во мно-
гом формируют наше пра-
вильное отношение с совре-
менным миром. Сделайте так, 
чтобы каждый день добавлял 

в ваш прекрасный образ но-
вую краску или изысканный 
штрих. Как бы вы не скомби-
нировали аксессуары новой 
коллекции, ваш день будет 
наполнен новыми радостны-
ми красками. Посмотрите на 
себя по-новому, используя 
возможности, которые пре-
доставляет наш разнообраз-
нейший ассортимент. 
Вы обладаете изысканным 
вкусом? У нас есть то, что 
нужно именно вам!



www.erpiu.com

СТИЛЬНО . СОВРЕМЕННО . ВЕЛИКОЛЕПНО

schmuck-art Neuhauserstr. 47, 80331 München
er piu Shop Olympia Einkaufszentrum, 
 Hanauerstr. 68, 80993 München
er piu Shop City Galerie, Willy-Brandt-Platz 1, 
 86153 Augsburg
er piu Shop Stadtgalerie, Bahnhofstr. 1, 
 94032 Passau 
er piu Shop Steinstr. 1, 47441 Moers 
er piu Shop Bahnhofstr. 101, 66111 Saarbrücken

www.schmuck-art.de

МОДНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

И УКРАШЕНИЯ



Сегодня мы раскажем об очень интересной по-
ездке, которая  актуальна особенно сейчас, в 
весенний период. Речь идет о нашей соседке 
— Швейцарии. И поездка называется: «Этюды 
Швейцарии»
Вы увидите  Рейнский водопад — один из са-
мых впечатляющих в Европе. Это уникальней-
шее место, в котором неукротимая природа 
вполне мирно демонстрирует свое могущество 
и величие. Затем  Вы отправляетесь в Цюрих 
— красивейший ород и экономический центр 
Швейцарии, уютно расположившийся на берегу 
Цюрихского озера. А  Цюрихское  озеро прида-
ет ландшафту города необыкновенное очарова-
ние. Во время обзорной экскурсии по городу Вы 
увидите церковь Св. Петра, Гроссмюнстер, Фра-
умюнстер с витражами Марка Шагала. 
Столица Швейцарии — Берн — один из не-
многих городов, основанных в средневековье, 
сохранивший свой первозданный вид до наших 
дней. Он находится на пересечении различных 
культур. Немецкий по происхождению и по ха-
рактеру, он сохранил влияние многогранной ев-
ропейской культуры. Особого внимания заслу-
живает Часовая Башня, Парламент, Городской 
собор, Медвежий ров и средневековые улочки с 
аркадами - самая длинная крытая торговая зона 
в мире. Переезд в сторону Женевского озера и 
по пути остановка в Монтрё — самом знамени-
том и самом дорогом городе-курорте Швейца-
рии. Очень уютный, удивительно чистый и спо-
койный городок Монтрё называют «Жемчужи-
ной швейцарской Ривьеры». Здесь жили многие 
наши известные соотечественники: Набоков,  
Стравинский,  Толстой и Чайковский.
Женева — второй по величине и численности 
населения город Швейцарии, великолепно рас-

положен на берегах самого большого озера в 
западной Европе, у подножья Альп. Вы увиди-
те площадь Плас де Нёф, величественную сте-
ну Реформаторов, собор Св. Петра, в архитек-
туре которого смешан романский и готический 
стиль, символ города – фонтан Же д’O, струи ко-
торого вздымаются вверх прямо из Женевско-
го озера на высоту 145 метров, уникальные ча-
сы из живых цветов в Английском саду – памят-
ник швейцарской часовой индустрии.
Знаменитый город-курорт Интерлакен — 
очаровательная «столица» Бернского Высоко-
горья вблизи горного массива Юнгфрау. В го-
родке множество парков. Нарядные дома и ша-
ле в чистых переулочках соревнуются по кра-
соте друг с другом. Современные постройки 
удачно вписаны в городской ландшафт и не 
портят облик Интерлакена. Горная долина 
Лаутербруннен, известна своими водопада-
ми, поражающими путешественников неопи-
суемой красотой. Один из 72 водопадов – во-
допад Штаубах, поток воды которого обру-
шивается вниз с отвесной скалы высотой 300 
метров. Штаубах является самым высоким во-
допадом Европы. Далее Вам предстоит посеще-
ние уникального природного памятника, един-
ственного в Европе ледникового водопада, рас-
положенного внутри горы — Трюммельбах. 
Лифт поднимет Вас к смотровой площадке с со-
вершенно фантастическими видами. Располо-
женный в самом сердце Швейцарии, Люцерн 
вобрал в себя все прелести страны — и живо-
писное извилистое Фирвальдштетское озеро со 
скалистыми берегами, и высокие горы со снеж-
ными вершинами, и старинная архитектура в 
стиле «пряничного городка». Небольшие улоч-
ки старого города хорошо отреставрированы и 
нарядны, дома богато украшены фресками, ро-
списями, многие здания и церкви декорирова-
ны роскошными элементами архитектуры Ре-
нессанса, барокко и рококо, красивейшая цер-
ковь Иезуитов, Часовенный мост Каппельбрюке 
постройки XIII века. Щедрая природа, уникаль-
ное расположение, богатая история, чудесный 
климат, прекрасно сохранившиеся старинные 
ансамбли зданий сделали город невероятно 
популярным среди туристов всего мира... 

32 ПутеШествуем

Дальнейшая информация и заказ путевок в nilex-München Reisebüro, www.nilex-reisen.de
Therese-Giehse-allee 16, 81739 München, тел. 089 203 19 097,  089 548 977 12 
Проезд u5 до „Therese-Giehse-allee“ (Выход из последнего «из города» вагона)

Весенние этюды Швейцарии



www.apelsin.eu

März 2014 (11)  

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Юля 
Рягузова,
Мюнхен
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Ответы на головоломки 
со стр. 34-35

сказки. Фантазии

Ж ил-был мальчик Антон. Ему было 11 
лет, и больше всего он любил катать-
ся на сноуборде. 

Как-то в субботу вместе со своей мамой и 
младшей сестрой он поехал в Альпы. 
«Увидимся внизу»,- предупредил он сестру и 
поехал на самый верх. Спускаясь вниз, он так 
разогнался, что не мог управлять доской. Он 
прыгал с гор, делал станды и не замечал, что 
стремительно приближается к пещере. Вдруг 
всё потемнело, он, проскочив в пещеру, сильно 

стукнулся о стену. Тут же Его завалило снегом. 
Когда он пришёл в себя, то услышал слабое 
шипение: «Мальчик, кто ты?» Антон оглянулся, 
но никого не увидел. Потом он снова уловил 
шипение: «Посмотри назад - я тут». Он огля-
нулся и увидел глаза, рот и нос в стенах пеще-
ры. Мальчик испугался и закричал: «Кто ты?!» В 
пещере раздался голос: «Это я - старая мудрая 
пещера. В меня попадало уже много людей, но 
ты самый молодой из них. Не все смогли отсю-
да выбраться». Мальчик хотел скорее убежать 
из пещеры, но она была завалена снегом. 
«Я тебе помогу», - услышал он знакомый голос.
Из пещеры стали вылезать каменные люди. 
Они были очень высокие, а руки у них были, 
как большие лопаты. Они скоро расчистили пе-
щеру и опять растворились в камне. 
Антон попрощался с пещерой и вылез из неё. 
Снаружи его ожидала пожарная машина с ми-
галкой, а рядом стояли испуганная мама и се-
стра. Антон сразу повёл их в пещеру, чтобы 
рассказать обо всём, но там их встретил голый 
камень. Пещера молчала. 
Ему никто не поверил. Все сказали, что он про-
сто сильно ударился головой.
После этого события Антон ещё много раз ка-
тался в этом месте и, проезжая мимо пещеры, 
заезжал туда и громко кричал: «Привет!». 
И пещера ему гулко отзывалась.
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Пещера

Георгий  Кан, 11 лет 
школа "Русская речь"
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Дети на мюнхенском карнавале
мы живём в мюнхене

Е сли кто-то думает, что 
карнавал (Fasching) для 
детей в Мюнхене – это 

так, ерунда и ничего серьёз-
ного… подумаешь, намазал 
хитрую мордашку пятилет-
него карапуза маминой по-
мадой, завязал розовый бан-
тик на самом видном месте… 
и вперёд, на улицу… пугать 
правильных старушек… тот, 
естественно, не прав. Пото-
му что для мюнхенского ре-
бёнка карнавал – это большая 
ответственность перед дру-
зьями. Уверяю вас, что прой-
дут годы и вашему мальчику 
или девочке не забудут «кар-
навальный» прокол. Потому 
что уважающий себя ребёнок 
будет одет в карнавальный 
костюм по самой последней 
карнавальной моде и экипи-
рован не хуже, чем знамени-
тые «морские котики».
И хотя февраль 2014 года с его 
пёстрыми весёлыми меропри-

ятиями уже стал историей, в 
начале марта нас ожидает по-
следняя неделя пятого време-
ни года – карнавала. Основ-
ные события карнавальной 
вакханалии «Мюнхен шу-
товской» в этом году выпа-
ли на 2-4 марта. Конечно же, 
большинство вечеров, балов, 
дискотек и народных гуляний 
предназначены для взрослых.
Как раз в понедельник, кото-
рый называется по традиции 
«Rosenmontag», это пик карна-
вала, который отведён для ро-
дителей. Зато на следующий 
день – наступает детское вре-
мя. Наш современный и такой 
старинный город заполнят де-
ти в карнавальных костюмах и 
масках. Причём, сначала они 
посидят в этих самых костю-
мах и масках на уроках в шко-
ле (а совсем маленькие в дет-
ских садах), оценят друг друга 
(см. начало этой статьи), а по-
том шумной толпой, как цыга-

не у Пушкина, наполнят Мюн-
хен гомоном, яркими краска-
ми и счастливым смехом.
И город встречает своих де-
тей улыбками, вниманием, 
конфетами, различными сла-
достями и подарками. В не-
которых угощениях спрятан 
«счастливый» сюрприз: монет-
ка, игрушка или… вот потеха, 
вместо сладкого повидла… 
злая горчица.
Кстати 3 марта в BMw welt 
пройдёт популярный в на-
роде «Семейный карнавал» 
(Familienfasching). Будет ве-
село и прикольно всем. Луч-
шим автомобилистам планеты 
есть что предложить нашим 
детишкам. Ведь они могут де-
лать не только «машинки» для 
Джеймса Бонда, но и органи-
зовывать настоящие праздни-
ки с угощениями, клоунами, 
«тату-салонами», дискотеками 
и другими аттракционами.

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

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

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:

www.zurakowska.de/raduga   

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

• ежемесячное посещение музеев 
и галерей с рисованием;

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

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

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

info@ballettschule-kashcheeva.de
www.muenchen-ballettakademie.de

Раннее 
танцевальное 
развитие с 3 лет  

Ballettakademie Kashcheeva
БАЛЕТНАЯ 

ШКОЛАЕкатерины  Кащеевой

Orleansstraße 63, 81667 München 

Телефон: 
089 72 999 483
0177 24 84 126

Обучение 
классическому
балету с 6 лет

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

Kistlerhofstraße 88
81379 München 
(U3 Aidenbachstraße)

MusiKpRaXis
Уроки игры на фортепиано, на гитаре 
(для детей и взрослых);
Музыкальные развивающие занятия:

 для грудничков с 6 месяцев с мамами;
 для детей с 3 лет;

Музыка с детства - залог разностороннего 
развития малыша  в будущем!
www.musikpraxis.net

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

• Рисование для малышей 
(от 3 до 6 лет)

• Лепка для детей
• Рисование для школьни-

ков (с 7 до 12 лет)
• Детская художественная 

школа (с 12 лет): рисунок, 
живопись, композиция, 
мелкая пластика

• Teхника акварели для 
начинающих и владеющих 
навыками

• Пишем натюрморты, 
пейзажами, создаем 
собственные работы

• Рисуем портреты
• Батик (для детей и 

взрослых
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)

Приглашаются дети от 10 лет 
и взрослые для занятий 

по прикладному искусству. 

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ 

KINDER-KREATIV

Тел.: 0178-35 93 760
kinderkreativ.lp@gmail.com

Занятия проводятся с понедельника по пятницу 
в русской школе в самом центре города 

дипломированным преподавателем живописи 
с 20-ти летним опытом работы.



Самый настоящий Shellac от CND - 
гибрид геля и лака. 
Укрепление натуральных ногтей. 
Наращивание и дизайн ногтей (гель).

Новинка: гелевая система Brisa Lite. 
Без опиливания натуральных ногтей! 

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

 Заверенные переводы в русск.-нем. языковой паре
 Сопровождение в официальных инстанциях 
    и мед. учреждениях
 Языковая поддержка на переговорах и выставках
 Информация для вновь прибывших

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК 
ЛЮДМИЛА ЛОТВИНА

100 м от U4/U5 "Westendstrasse"
ludmila.lotvina@gmx.de

тел.:  089-411 734 95
моб.: 0178-147 16 76

Малярные работы, шпаклевка стен, 
кафель, мрамор, гранит,

покраска, гипсокартон, ламинат.

ЕВРОРЕМОНТ КВАРТИР
У НАС НЕДОРОГИЕ ЦЕНЫ!

Facebook: Laso Evroremont
E-Mail: laso.evroremont@mail.ru

                         Tel: 0176 88 48 99 34
                         0152 144 530 14 

• УКЛАДКА ПЛИТКИ
• ЛАМИНАТ
• РАБОТЫ С МРАМОРОМ 

И КАМНЕМ
• ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦ
• ВАННЫ

Говорим по-русски 
Тел.: 0176 647 089 99

089 12 12 77 53
0176 637 303 05
www.stu-umzug.de

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Заверенные переводы с 
армянского, русского, немецкого
Kraepelinstr. 61, 80804 München 
mob. 0178 635 7 635
liabrahamyan@yahoo.de
www.translating-agentur.de

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
верховного суда 
Liana Abrahamyan



Все виды строительно�отделочных 
работ. Квартиры, офисы, дома, виллы.

Качество гарантировано
большим опытом работы! 

          Электрика, сантехника.  

Квалифицированный 

РЕМОНТ

w-studio@gmx.de 
Тел. 089/63799892, 0173/9509217   

Быстро и в сроки!

Альтмайер Ольга 
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

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

ПЕДАГОГ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
с многолетним успешным преподавательским 

опытом в России и Германии предлагает  

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
для школьников (Nachhilfe) и для взрослых 

 Телефон: 08142 - 50 65 119 
 Е-Mail: faina_m@freenet.de 

Квартира находится в 50 метрах от остановки S-Bahn

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

 

заверенный перевод 
документов

устный перевод на 
медицинских 
обследованиях

www.n -obe r kamp f . d e

Germersheimer Str. 3
81541 München
Тел.:  089 8567 3014
Факс:  089 8567 3013
Моб.: 0176 4983 9030
info@n-oberkampf.de

Присяжный переводчик
Надежда Оберкампф 

Mы выполняем весь комплекс работ, 
от разработки эскиза до монтажа памятника.
Мюнхен тел. 089 356 46 310, 0173 / 706 55 22
Больше информации на сайте www.team-stein.de

Мы разделяем Вашу скорбь и готовы увеко-
вечить память о родных и близких людях

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ ЛУЧШИХ СОРТОВ ГРАНИТА
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗА НИЗКУЮ ЦЕНУ

Стрижки
Мелирование
Окраска волос
Укладки
Прически

Aidenbachstr. 30, 81379 München
тел.: 089 43 71 7362
моб.: 0179 54 14 788
Часы работы: 
cр, чт и пт 1000-1900, сб 1000-1800

снова работает для ВАС 
в парикмахерском салоне B&l Hairstyling

ПАРИКМАХЕР  Людмила



Кредиты на недвижимость 
для иностранных лиц

Капиталовложения в 
недвижимость в Германии

Создание компаний 
для иностранных граждан

Проведение 
инвестиционных проектов

Команда из финансистов, юристов, нотариусов, 
бухгалтеров и переводчиков поможет Вам 
во всех вопросах.

ETA Holding GmbH
Nymphenburger Str.14
80335 München

+49 (0)89 230 69 50 20
+49 (0)170 55 66 853

a.zaharov@eta-holding.de
www.eta-holding.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

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



врачи мюнхена

А процесс-то обоюдный! 
Клиенту вести себя пра-
вильно еще важнее, чем 
психологу: несмотря на 
то, что он платит пси-
хологу, а не наоборот, 
львиная доля работы - 
его, и результат зависит 
от него даже в бóльшей 

мере. Так уж хорошо мы, психологи, устрои-
лись — неудачу свалить на клиента, а успех 
приписать  своей работе…
И какой же он, Хороший Клиент?
(Сноска: в силу природной маскулинности 
русского языка пишу "клиент", подразуме-
ваю оба пола)

Хороший Клиент уже понял, что у него - как 
абсолютно у всех - есть внутренние пробле-
мы. И признал, что они существуют.
Хороший Клиент не считает, что обратиться 
к психологу - признак слабости. Он не боит-
ся довериться профессионалу, как и во всех 
областях жизни, кроме той, в которой он сам 
профессионал.
Хороший Клиент не опаздывает (проявле-
ние агрессии),  (проявление навязчивости), 

не приходит раньше (проявление тревожно-
сти) — он приходит вовремя, потому что... не 
думает об этом.
Хороший Клиент не пытается выяснить ниче-
го о личной жизни психолога, даже если он 
видит в нем живого человека, а не экран для 
проекции своих чувств.
Хороший клиент не стремится выяснить, не 
ясновидящий ли его психолог (нет, не ясно-
видящий), придумывая биографию, сны, вос-
поминания; вообще не провоцирует, теряя 
свое же время.
Хороший Клиент не пропускает встреч, даже 
если ему предложили что-то более соблаз-
нительное, потому что
Хороший Клиент знает, что путешествие в 
себя - самое интересное из всех путеше-
ствий.
Любопытство и желание достичь результа-
та перевешивают у Хорошего Клиента страх 
взглянуть " в лицо"  драконам своего Бессоз-
нательного.
Хороший Клиент находит в себе силы напря-
мую сказать психологу, что он недоволен 
чем-то в процессе работы.
Хороший Клиент не выбивает у своего пси-
холога советов.
Хороший Клиент не подгоняет себя и пси-
холога - любому профессионалу хочется по-
быстрее увидеть результат своей работы, но 
психология — случай особый…
Хороший Клиент понимает, что единствен-
ный критерий успешности работы - его вну-
треннее состояние, а не карьера, деньги, ко-
личество красивых «партнер-ов (-ш)».

Если серьезно, то абсолютно все, что про-
исходит в кабинете психолога, подле-
жит обсуждению между двумя равными 
людьми с уникальными отношениями: без 
обид, страха, ревности, зависти, игр с вла-
стью, зависимости, иллюзий. Каждый Хо-
роший Психолог не только был в свое вре-
мя, но и продолжает оставаться Хорошим 
Клиентом. А как бы иначе он вас понял?

В каждой шутке есть  
доля шутки…

О хорошем психологе мы поговорили в январском номере.

принимает в своем частном кабинете 
в студии WUNDERLAND

Психологические консультации
 глубинно-ориентированная терапия по К. Г. Юнгу
 работа со снами и детскими воспоминаниями
 внутренние путешествия      »игра в песок»/Sandspiel

Все это поможет Вам найти внутреннее равнове-
сие, разрешить внутренние конфликты, наконец-
то начать жить своей полной жизнью

Ваш психолог в Мюнхене
ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР

(диплом МГУ, Московская Независимая 
группа юнгианских аналитиков)

Tел. 0177 341 45 21 
(в 7 минутах ходьбы от станции метро U1 „Rotkreuzplatz“ 

или от S-Bahn „Donnersbergerbrücke“)

www.rus-psychologie.de
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Исаева Надя
ДЕТСКИЙ ВРАЧ 

 Диагностика и лече-
    ние заболеваний

 Лаборатория
 УЗИ органов 

    брюшной полости 
 УЗИ тазобедренного 

 сустава у младенцев 
 Тест на аллергию 
 Медицина путеше-

    ствий: консультация 
    и вакцинация

 Лечение остеопатии
PRAXIS 
Dr. Dominique Bienert
Nadja Isaeva
тел.: 089 680 71 313 
факс.: 089 680 71 315
моб.: 0176 322 53 969 
Ottobrunnerstraße 18
81737 München

ВСЕ 
КАССЫ

ОРТОПЕДИЯ
 Хирургия

  стопы.
 Хирургия 

  бедра.
 Артроскопия 

  плечевого и коленного суставов.
 Эндопротезирование.
 Терапия стволовыми клетками.
 Трансплантация хрящевых клеток.

СПОРТИВНАЯ ОРТОПЕДИЯ
НЕЙРОХИРУРГИЯ, СПИНА И ПОЗВОНОЧНИК
 Минимально инвазивное лечение
 Лечение позвоночника
 Межпозвоночное протезирование
 Стабилизация и коррекция

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР МЮНХЕН
Orthopädiezentrum 
München Ost

 
 

Тел.:  089 45454514       
Факс: 089 45454939
Часы приема: 
пн.- пт. 7:00-19:00

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

OZMO
Praxis München-Haar
Münchener Str. 14
85540 Haar/ Мюнхен

урологическая Практика 
ДОКТОРА ЙОРДАНА В МЮНХЕНЕ

приглашает пациентов

 лечение всего спектра 
 урологических заболеваний 
 у мужчин и женщин
 стационарные 
 и амбулаторные
 операции
 лечение 
 простатита
 Детская 
 урология

25-летний стаж 
работы оперирующим 
врачом-урологом.

Тел.: 089 38356465
Факс: 089 38356370
Врач говорит по-русски

наш адрес:
Leopoldstr. 58
80802 München

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



Маргарита Гёрц
Врач терапевт
Домашний врач

ВРАЧЕБНЫЙ

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

Все кассы

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

Автобус N131 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

Tel. 089 / 56 44 28

www.arzt-praxis-görz.de

ПРАКСИС

Сообщают о новом времени своей работы:

Dr. Richard Steinberg
Hanna Domanski

СТОМАТОЛОГИ

Müllerstr. 27, 80469 München

Мы говорим по-русски 
и обслуживаем все кассы

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

Tel.  089/260 95 41

замена суставов 
миниинвазивной 
технологией

артроскопическая 
хирургия

хирургия стопы, 
колена, бедра, 
голеностопного 
сустава, 
позвоночника

лечение стволовы-
ми клетками

лечение 
остеомиелита

лечение ревматизма

спортивная 
ортопедия

Проф. ортопедии  Др. Лиль 
и его высококвалифицированный персонал

OrthoCenter Professor Lill
Im Isar Medizin Zentrum
Sonnenstrasse 24-26
80331 München

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

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



Поставщик всех 
изделий по уходу 
за больными

Ваш магазин Здоровья
Медицинская техника
Санитарные изделия
Врачебный и больничный инвентарь

Lindwurmstrasse 41-43 . 80337 München
тел.: 089 53 50 40 или 089 538 04 25 

факс: 089 530 95 89
info@plazotta.de . www.plazotta.de

Заказывайте также 
онлайн на нашем сайте www.plazotta.de!

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



новости из "оДессы"

К онцерну Калина принадлежат та-
кие популярные марки как ЧЁРНЫЙ 
ЖЕМЧУГ, ЧИСТАЯ ЛИНИЯ, СТО РЕ-
ЦЕПТОВ КРАСОТЫ, БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ, 32 и Лесной бальзам.
ЧЁРНЫЙ ЖЕМЧУГ — крем по паспорту

Косметика ЧЁРНЫЙ ЖЕМ-
ЧУГ представляет уникаль-
ную революционную раз-
работку — программы ухо-
да за кожей по возрастам. 5 
возрастных этапов — 5 уни-
кальных программ красоты 
ЧЁРНЫЙ ЖЕМЧУГ: до 25 лет, 
26-35 лет, 36-45 лет, 46-55 

лет и от 56 лет. Возрастные программы ЧЁРНЫЙ 
ЖЕМЧУГ эффективнее обычной косметики. Актив-
ные компоненты «прицельно» воздействуют на 
несовершенства кожи и обеспечивают ту глубину 
проникновения, интенсивность питания и увлаж-
нения, которые необходимы именно в этом воз-
расте. Благодаря такой системе, покупательницы 
экономят своё время и силы. Им теперь не нуж-
но обращаться к косметологу, чтобы он составил 
список средств, подходящих по возрасту и типу 
кожи — специалисты концерна Калина уже обо 
всём позаботились.
«ЧИСТАЯ ЛИНИЯ» — уникальная косметика 
на основе натуральных экстрактов россий-

ских трав. В 2002 году был 
создан институт «ЧИСТАЯ 
ЛИНИЯ», который являет-
ся единственным в России 
научным центром по ком-
плексному изучению по-
лезных свойств россий-
ских растений.
«ЧИСТАЯ ЛИНИЯ» ФИТОТЕ-
РАПИЯ — здоровье и кра-
сота кожи и волос!

Марка «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 
предлагает эффективные сред-
ства по уходу за кожей рук. Марка 
«БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» по праву яв-
ляется экспертом в уходе за кожей 
рук, продукты этой марки безо-
пасны и эффективны, это регуляр-
но подтверждается тестами.

СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ — 
косметика по ва-
шим лучшим рецептам! 
Рецепты красоты из нату-
ральных компонентов ис-
пользуются уже не одно по-
коление. Эти рецепты со-
браны со всей страны. В 
этих рецептах сочетаются и 
опыт, и душа. Они воплоще-
ны в косметике СТО РЕЦЕП-
ТОВ КРАСОТЫ.

Приобрести косметику марки ЧЁРНЫЙ ЖЕМ-
ЧУГ, ЧИСТАЯ ЛИНИЯ, БАРХАТНЫЕ РУЧКИ и 
СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ можно в магазине 
«ОДЕССА».

В завершение хотелось бы напомнить, что в ма-
газине «ОДЕССА» вы всегда можете купить би-
леты на концерты любимых певцов, выступле-
ния популярных русских артистов и театраль-
ные постановки, а также обеспечить себе ув-
лекательный досуг, подключившись к русскому 
телевидению.

Магазин "ОДЕССА"
Karlsplatz 4, 80335 München
Телефон: 089 235 476 28 
Пн. - сб. 10:00 – 20:00 

Отдел самой популярной российской  
косметики в магазине «ОДЕССА»!

По многочисленным просьбам покупательниц, в  магазине «ОДЕССА» открыта продажа 
косметической продукции, принадлежащей концерну Калина. История концерна Калина на-
чинается ещё во времена Великой Отечественной войны, когда фабрика Новая Заря была 
эвакуирована из неспокойной Москвы в Екатеринбург. Здесь предприятие и обосновалось, в 
1970 году сменив название на подходящее для местного колорита — Уральские самоцветы. 
Своё «ягодное» название компания приобрела только в 1999 году.
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Заказ билетов 24 часа в сутки:
www.odessa-shop.de

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München
089 23 54 76 28, пон. - суб. 1000 - 2000 

МАГАЗИН «ОДЕССА» - 
БИЛЕТНАЯ КАССА № 1 

В МЮНХЕНЕ
09.03 Комедия «Супница»  
 LEO17 München 18:00 по пьесе Р.Ламуре
 В ролях: Н.Усатова, А.Ургант, З.Буряк, 
 С.Письмиченко, И.Скляр, С.Щедрина, 
 А.Трофимов, А.Коваль и К.Полухин
12.03 Елена Воробей и её шоу-театр 
 в пародийно-юмористическом шоу 
 «Хиханьки & хаханьки» LEO17 19:00
19.03 Король российской поп-музыки 
 Филип Киркоров с шоу «ДРУGOY»  
 Zenith - Die Kulturhalle München 20:00
20.03 Мюзикл для дeтей и взрослых 
 «Лукоморье» Gasteig München 19:00
21.03 Группа «Океан Ельзи» Nürnberg,  
 Rockfabrik 21:00 ВНИМАНИЕ!!! Из Мюнхена 
 будет организован автобус для поездки на 
 концерт!!! Инфо и запись у нас в магазине!
03.05 Спектакль «Родня»
 Orlando Saal Germering bei München 18:00
21.05 Все Звёзды КВН, Orlando Saal 
 Germering bei München 19:30. Приглашаем
 на грандиозное шоу с участием «звездных» команд! 

Каждый вторник - свежий хлеб
Каждую среду - новинки колбас
Каждую пятницу - свежая рыба

Ваш магазин в центре Мюнхена
Уже в продаже! 

Вся пасхальная атрибутика!
ПАСХАЛЬНЫЕ КУЛИЧИ!

Термоусадочные этикетки
и краски для яиц.

Формы для выпекания куличей! 

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

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München

пн. - сб. 1000 - 2000, тел.: 089 23547628
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Ты меня любишь? На каком языке?

отеровенный разговор

Звучат заветные слова: «Объявляю вас му-
жем и женой»... Хеппи энд.  И жили они долго и 
счастливо, и умерли в один день...

Мы заключаем браки и надеемся, что все 
будет как в сказках, которые мама в дет-
стве так красиво читала на ночь. 
Но вот только о том, что принц задерживается 
на работе, частенько похрапывает, а уж в кого 
иногда превращается принцесса за сковород-
ками и кастрюлями (!) – ни того, ни другого в 
книгах не пишут. И как же выполнить програм-
му «долго и счастливо», не перескакивая сразу 
на «умерли в один день»?
Сейчас книги, журналы, интернет пестрят мно-
жеством советов: как сохранить брак за день 
до развода, 666 способов навек привязать к 
себе мужчину, рецепты возрождения люб-
ви от опытной гейши и т. д. Я же сразу после 
медового месяца выбрала традиционный 
путь к семейному счастью – через желудок. 
Первые три месяца муж был просто в востор-

ге: борщ, пирожки, котлеты с варениками, пи-
роги и кексы. Потом вдруг стал слишком ме-
ня жалеть, мол, я так много времени провожу 
на кухне, а он может и салатик поесть. Но мое 
рвение к счастливой жизни было не остано-
вить: перец, фаршированный куриным филе в 
кисло-сладком соусе, ушки зайчьи верченые... 
Муж притих, ни хвалебных од моему таланту 
повара, ни причмокиваний во время еды. Как 
только поест, сразу скрывался с моих глаз. Че-
рез неделю записался в тренажерный зал. 
Меня начали терзать сомнения, может, что-то 
делаю не так? Во время очередного похода за 
продуктами, встретила соседку, разговорились: 
– К тебе что это, рота солдат в гости придет, 
или ты на ближайшие полгода покупки дела-
ешь? – искренне удивилась соседка.
– Да нет,– как-то смущенно ответила я, – мужу 
обед буду готовить. Говорят же, путь к сердцу 
мужчины лежит через желудок. Ну вот!
– Н-да... но в твоем случае этот путь ведет к 
ожирению и инфаркту. 
– Да ладно!
– Слушай, я недавно такую классную книгу 
прочитала «Пять языков любви» называется. 
Как раз то, что нужно для семейного счастья. 
Почитай, а то эти горы продуктов до добра не 
доведут.
Книжечка оказалась небольшой, буквально 
за несколько часов я уже переваривала ее 
содержание. 
Оказывается, мы все любим по-своему и 
выражаем свои чувства на разных язы-
ках (за словари можно не хвататься, это не 
французский или китайский): слова поощ-
рения, время, подарки, помощь и прикос-
новения. 
Всего-то! И у многих пар потому получается 
«коротко и несчастно», что они разговаривают, 
как глухой и немой – оба объясняются в любви, 
но друг друга не понимают. 
Я, воодушевившись прочитанным,  тут же ре-
шила взяться за дело. И начала с ласковых 
слов. Муж пришел поздно с работы уставший, 
злой, глаза красные, а я ему: «Какой ты у ме-
ня привлекательный мужчина!».  Разлил борщ 
на кухне: «Молодец! Так красиво и аккуратно 
пролил – всего лишь пол кухни в борще». За- Fo
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был о годовщине свадьбы: «Ты у меня самый 
лучший, а это всего лишь день в календаре»... 
Сначала он смотрел на меня с опаской, в ожи-
дании подвоха, потом ненавязчиво предла-
гал сходить к врачу, проверил запасы алкого-
ля (все ли бутылки на месте), а со временем: 
«Солнышко, ты такая красивая!», «Зайчик, ты 
чудо!», «Счастье мое, я так рад тебя видеть!». В 
общем, понравилось. 
За совместный досуг и внимание при-
шлось побороться: всячески загораживая 
футбольный матч по телевизору, пыталась вы-
звать его на разговор по душам – не вышло. 
Сошлись на том, что будем общаться, пока 
идут мои сериалы. В первый же вечер столь-
ко нового друг о друге узнали! Но на этом не 
остановились: начали вместе ходить в театр, 
на пикник в лес, на футбольный матч его лю-
бимой команды.
Как-то перегорела лампочка, муж принялся ее 
менять. И тут в голове промелькнуло: «На-
до ему помочь, заодно и третий язык люб-
ви попробуем». Помогла. Весь дом на сут-
ки остался без света. На следующий день муж 
сел было смотреть футбол, а пиво закончи-
лось. Я, как пионер, всегда готовая помочь, по-
бежала за ним в подвал. Хотела взять одну бу-
тылку, так нет, потащила ящик. На лестничной 
площадке встретила соседа, он, как обычно, 
вылил на себя конкурента тройного одеколо-
на. Не сдержалась – чихнула. Потом под ис-
пепеляющим взглядом мужа долго вытирала 
огромную пивную лужу у нашей двери. Пошли 
на компромисс, он мне будет иногда помогать 
мыть посуду, убирать, а я – не помогать ему и 
иногда готовить что-нибудь вкусненькое.
С подарками разобрались быстро. Чтобы 
не пополнять коллекции ангелочков и галсту-
ков, составили друг другу списки желаемого 
на год вперед. Теперь – одно удовольствие!
Язык прикосновений оставили на десерт. 
Кому же не понравится после долгого рабо-
чего дня расслабляющий массаж всего тела? 
Или хотя бы головы? М-м-м... Ну и так далее… 
Интенсивный курс полиглота семейных 
отношений успешно прошли, только так 
и не определились, на каком языке разго-
вариваем. Они все нам понравились, каж-
дый по-своему, как кусочки пазла, гармо-
нично дополняющие друг друга.
Может в этом и есть счастье – в гармонии?

Анастасия Гурабанидзе

Beauty 
     Studio

Аппаратная косметология
Алмазная микродермобразия - 25€
Ультрозвуковая терапия и массаж . Дарсонваль
Мезотерапия. Биоревитализация
Омолаживание лица, шеи и декольте 
Подтягивание кожи (IPL System)
NEW! Безыгольная мезотерапия

Косметология лица и тела
(RENEW израильская косметика)
Лечебная чистка лица, маска, массаж 
1 час 20 мин. -  35€
Массаж лица и декольте - 60 мин. -  25€
Альгинатные маски по типу кожи - 10€
Биозавивка ресниц - 20€ 
Окраска бровей и ресниц - 10€ 
NEW! Коралловый пилинг

Proline маски (быстрый эффект лифтинга)

Маникюр от 15€ . Педикюр от 20€ . Shellac 15€

IPL SHR System - удаление волос

Лечение целлюлита
Антицеллюлитное обёртывание

моб. 0176 688 97 227, 0151 63 41 70 96
www.galateja.beauty-studio.info

Beauty Studio «Galateja» 
тел. 089 228 46 777

Pfeuferstr. 35, 81373 München 
Автобус N53, N62, N131, N134 
остановка «Herzog-Ernst-Platz»

GALATEJA

!АКЦИЯ к 8 МАРТА!
МАНИКЮР И SHELLAC ЗА 25 ЕВРО

GALATEJA
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ТОРТ "Киевский"
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
КОРЖИ:
4 белка
0,5 ст. сахара 

1 ст. рубленных грецк. орехов 
2 ст. л. разрыхлителя
КРЕМ:
3 желтка

1 ст. сахара
2 ст. л. какао 
1 ст. молока
300 гр. сливочного масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
КОРЖИ
Нужно испечь 2 коржа, поэто-
му следует учитывать двой-
ную норму компонентов.

1 Взбиваем белки в крепкую 
пену.

2 Постепенно добавляем са-
хар, продолжая взбивать, 

пока сахар полностью не рас-
творится.

3 Просеиваем разрыхли-
тель через сито в ми-

ску со взбитыми белками и 
сверху высыпаем орехи.

4 Осторожно перемешива-
ем рубящими движениями 

сверху вниз.

5 Выкладываем на противень 
покрытый калькой и раз-

равниваем поверхность.

6 Ставим в нижнюю часть ду-
ховки разогретой до 170 °С.

7 Через 20 мин. уменьшить 
температуру до 150 °С и 

печь 1 час 40 мин. Корж дол-
жен увеличиться вдвое.

8 Когда время подходит к 
снятию первого коржа, 

взбить второй корж, затем 

первый корж вынуть и поста-
вить печься второй корж в ду-
ховку.
Выпекать коржи нужно на 
противне с маленькими бор-
тиками.
КРЕМ
Желтки, сахар, молоко варить 
до загустения. Остудить. В раз-
мягченное масло по ложке 
взбить остывшую смесь и под 
конец добавить какао. Прома-
зать между коржами.

Приятного аппетита!



ПРОДУКТЫ, КНИГИ, 
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не Giesing
под новым руководством

Русский Стандарт

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

Humboldstr. 23,  81543 München 
Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz
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СОТВОРЕНИЕ 
ЖИЗНЕННОГО СВЕТА

Центр Энергокосмических Практик

ГРИГОРИЯ 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!

Присоединяйтесь к нам на Фейсбуке 
w w w.faceb o ok .com/ap elsinmagazin

тел.: 0176 101 84 410

в закрытом 
магазине 

для vip!
Закажите пропуск:
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ШОППИНГ

ГЛАЗА 150 €
БРОВИ 190 € 

волосковая техника или шотирование 

ГУБЫ 190 € 
контурирование и заливка
БЕЗБОЛЕЗНЕННО благодаря 

сильнодействующей местной анастезии

ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
МАКИЯЖ

Если ВЫ ДОВОЛЬНЫ моей работой, 
ПРИВЕДИТЕ 3-ех подруг 

и ПОЛУЧИТЕ  1 процедуру в подарок!

Работаю в салоне в центре Мюнхена
Люся 0176 570 21 697

Настоящий кавказский 

шашлык 
на углях и на шампурах

ОТКРЫТИЕ НОВОГО 
ИМБИСА

Dachauer Str. 539, 80993 München-Moosach
остановка автобуса 176 «Max-Born-Strasse» 

Шашлык, Pommes, 
рёбрышки, Curry 
Wurst, куриные 
крылышки, много 
видов соусов!

089 228 46 777, 0176 688 97 227
Pfeuferstr. 35, 81373 München 

www.galateja.beauty-studio.info

GALATEJABeautyStudio

приглашает для самостоятельной работы
CПЕЦИАЛИСТА ПО НОГТЕВОМУ ДИЗАЙНУ  

(Nageldesigner)

в центре Мюнхена
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ 1. Такой человек - луч-
ше любого снотворного. 4. Соло мерина. 
10. Художник, которого кормит кровопро-
литие. 11. Порок с красным носом. 13. Что 
наша жизнь? 14. Помидорчики ясельного 
возраста. 15. Несправедливо обманутый 
персонаж, у которого украли две, вернее 
три кинокамеры. 18. Человек, у которого 
всегда в запасе есть пятый туз. 19. Дама, 
которая будит вас в два часа ночи со сло-
вами «пора принимать снотворное». 21. 
То, чем прикидывается желающий пока-
заться простаком. 22. Поцелуй до посине-
ния. 26. Милый финансист, воспетый Апи-
ной. 27. Слово, употребляемое, когда го-
ворят о «закате» лет. 31. Она может быть 
прямая, неразборчивая, связная, пламен-
ная. 32. И писатель, и парикмахер. 33. На 
одной карикатуре этот стрелок изобра-
жен делающим контрольный выстрел в 

голову, хотя и пре-
дыдущий достиг це-
ли. 36. Протокол 
институтской лек-
ции. 37. Подхалим-
«посудомойка». 38. С 
чем сравнивают чу-
жой глаз, если свой 
- алмаз? 39. И пот, и 
желчь, и материн-
ское молоко.

1. «Мерзнущая» 
птаха. 2. Человек, 
которому всегда 
что-то перепадает 
от чужих завеща-
ний. 3. «Заряжен-
ному танку в ... не 
смотрят» (шутка). 
5. Имя, одинаково 

подходящее как для 
девочки, так и для 
мальчика. 6. Летчик 
среди мышей. 7. На-
рядная, которая на 
праздник к нам при-

шла. 8. Награда, о которой мечтают все, 
кто делают фильмы. 9. Вершина, покоря-
емая памятниками. 12. Кто «качает» права 
в суде? 16. Дом Топтыгина. 17. Останки бу-
тылки. 20. Наука, докапывающаяся до са-
мой сути. 23. «Голос» ручейка. 24. Скако-
вое «кресло». 25. Личное дело расхитите-
ля библиотечных книг. 28. Близость двух 
челюстей. 29. Художественная репетиция. 
30. Ходячая энциклопедия. 34. «Мине-
ральные» сигареты. 35. Постель в царской 
опочивальне.

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:    1. Африка. 4. Ксилит. 8. Бицепс. 11. Чаевые. 
12. Вожак. 13. Копчик. 15. Киянка. 16. Заморозок. 19. Рентген. 20. 
Индия. 22. Вожжи. 23. Утопист. 27. Гинеколог. 31. Оселок. 32. Доллар. 
33. Скука. 34. Статья. 35. Ученый. 36. Творог. 37. Рябина.
По вертикали:  1. Азбука. 2. Рецепт. 3. Каприз. 5. Старик. 6. 
Лавина. 7. Трепак. 9. Логопед. 10. Сапог. 14. Картежник. 15. Корне-
плод. 17. Федот. 18. Чипсы. 21. Стройка. 24. Метка. 25. Корсет. 26. Ле-
кало. 27. Горько. 28. Гончая. 29. Слюнки. 30. Тройка.
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ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии

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

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

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!

ПОДДЕРЖИТ Вас в домашних условиях 
в сферах медицины, ухода, хозяйства.

РАЗГРУЗИТ Ваших родных.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ в любое время.

ПОЗАБОТИТСЯ о Вас в послебольничном уходе.

Звоните нам - мы рады Вам!

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА «УЮТ»
Почувствуйте себя с нами уютно!

Pflegecenter

Ujut+

Консультация для Вас 
и Ваших родственников 

тел.: 089 60 08 60 28 
факс: 089 67 84 55 44 
моб.: 0176 23 851 861
Ottobrunner Strasse 55 
81737 München
info@pflege-ujut.de

PFLEGECENTER UJUT UG 
(haftungsbeschränkt)

НАША КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ КОМАНДА

www.PressaRu.EUw.PressaRu.EU
 ИНТЕРНЕТ-

БИБЛИОТЕКА
Газеты и журналы Европы

более 1000 номеров
Здесь каждый 
найдет, 
что почитать!

РЕКЛАМА 
в газетах и журналах, 

на TV, в интернете.

более более 10001000
Здесь каждый Здесь каждый 
найдет, найдет, 
что почитать!что почитать!

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

19 марта (среда)  и  20 марта (четверг), 18:30 
вход свободный 
Киновечера «Экранизации классики. Взгляд из XXi века»
Экранизации литературных произведений снимаются с тех пор, как существует 
кинематограф, и всегда вызывают неизменный горячий интерес зрителей. Наши 
киновечера посвящены самым интересным экранизациям классики, появившимся 
в последние два года. 
pоман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» (1925) экранизиро-
вался много раз. В 2013 году режиссер Баз Лурман снял фильм «Великий Гэтсби», 

с большим успехом прошедший на экранах мира, удостоенный многочисленных наград, включая «Оскар». 
В главной роли в фильме снялся знаменитый Леонардо Ди Каприо. В фильме снимались Тоби Магуайр, 
Кэри Маллиган, Джоэл Эдгертон, А. Фишер, Д. Кларк, Э. Дебики, К. МакОлифф.
Роман Л.Н.Толстого «Анна Каренина» - одно из самых экранизируемых произведений мировой литерату-
ры - более 30 фильмов, начиная с 1910 года. Анну играли и Грета Гарбо, и Вивьен Ли, и Татьяна Самойло-
ва, и Софи Марсо, и Татьяна Друбич. В новой экранизации Джо Райта (2012) в роли Анны снялась одна 
из ведущих молодых актрис мира Кира Найтли. В фильме снимались Джуд Лоу, Аарон Тейлор-Джонсон, 
Келли Макдоналд, М. Макфейден, Д. Глисон, Р. Уилсон. Фото: Leonardo DiCaprio, Автор Siebbi, CC-BY-3.0 http://creativecommons.org



O2 pReMiuM paRTneR sHOp

Телефонные договора предлагают многие. СЕРВИС -  предоставляем только мы

Актуальные предложения
Ihr Telekommunikationspartner

O2 PEMIUM PARTNER SHOP 
Tel.: 089/121 333 46
Mob.: 0176/110 77 777
Fax: 089/452 090 78
E-mail: info.shop@so-tel.de
Ingolstadt: 0841/125 65 49

Sudetenstr.120, 87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341/990 15 28
Augsburg:  0821-26725-999
Göggingerstr.119 (im Kaufl and)
86199 Augsburg
info.augsburg@so-tel.de

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

МЫ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС 
В НАШЕМ НОВОМ ФИЛИАЛЕ В АУГСБУРГЕ

ТОЛЬКО ВЫГОДНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По всем вопросам обращайтесь по телефону:  0176 110 77777

НОВЫЙ ФИЛИАЛ В АУГСБУРГЕ 
находится по адресу:
Göggingerstr.119 (в магазине Kaufl and)
86199 Augsburg

Mobil.: 0176-110 77777
Tel.: 0821-26725-999
Fax: 089-45209078
E-mail: info.augsburg@so-tel.de
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 Доставка и укладка 
 Отличное качество

Часы работы: 
пн-пт: 1000-1900, сб: 1000-1600 

вт, вс: выходной день

АУТЛЕТ
СКИДКИ 

до 

80%
Огромный выбор изделий 
от лучших производителей! 

КОВРОВЫЕ 
ПОКРЫТИЯ

ПАРКЕТ
ЛАМИНАТ

ПОДАРОЧНЫЙ КУПОН!   
Каждый, кто придет к нам с этим 
купоном, получит дополнительную 

СКИДКУ 10% 

почти на все товары

Apeloig & Nessel GmbH
Peter-Anders-Strasse 12 

81245 München
Свободная большая парковка

тел.: 089 / 89 60 63 69
www.apeloig.de
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ОВЕН (21.03-20.04)
Хорошие новости для Овнов. Перемены к луч-
шему произойдут во всех сферах жизни. Самое 
главное – никуда не надо торопиться и не де-
лать глупости. Попробуйте довести до ума во-
просы, не решенные в прошлом году. Не стоит 
ходить в клубы и на дискотеки, больше време-
ни уделяйте своим друзьям и близким.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Давно потерянные друзья и возлюбленные, и 
даже невозвращённые долги стучатся в двери 
Тельцов в марте. И будет вам счастье и гармо-
ния. Но советы окружающих вместе с пользой 
таят серьёзную опасность. Поэтому больше все-
го доверяйте собственной интуиции. В марте 
будет много разных событий со знаком «+».
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Март принесёт Близнецам время благоприят-
ное для улучшения их финансового положения. 
Удача будет на вашей стороне, даже когда мно-
гие будут считать, что в ваших планах достаточ-
но высок процент авантюризма. Правда, ваши 
увлечения не должны вас уводить далеко от ро-
дителей. Им нужна ваша любовь и поддержка.
РАК (22.06-22.07)
Почувствовав весну, Раки в марте начнут «вы-
ползать» из своих уютных норок и с новыми си-
лами приступать к работе. Лучше всего резуль-
таты будут у тех, кто привлечет к новым про-
ектам своих единомышленников. Правда, по-
говорку, свойственную ракам: «Тише ползёшь 
– меньше проблем» пока ещё никто не отменял.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Март грозит Львам сложностями с финансами 
и карьерным ростом. Будьте более вниматель-
ны и осмотрительны. Добавьте к вашим усили-
ям немного терпения и здравого смысла… и 
всё стабилизируется. Кроме этого, вполне воз-
можен взрыв страстей на любовном фронте. Но 
звёзды и здесь советуют не торопиться.
ДЕВА (24.08-23.09)
Девы займутся самоанализом. Кстати, для них 
это весьма полезная штука. В конце концов по-
нять «кто ты», «куда идешь» и «зачем тебе всё 
это надо» – хорошие спутники в долгом и труд-
ном пути. Получив некоторые дивиденды от 
«самокопания», Девы должны приступать к на-
пряжённой работе ради светлого будущего.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Переживания, порою романтические, захва-
тят в марте мужчин и женщин, родившихся под 
знаком Весов. Над вами будут шутить и не всег-
да по-доброму. Хватит "подстав" и "разводов". 
Но не стоит злиться и раздражаться на весь бе-
лый свет. Ведь любовь обладает настолько ве-
ликой силой, которой хватит, чтобы победить 
почти любую беду.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Те Скорпионы, которые в марте будут больше 
полагаться на точный расчет, а не на интуицию, 
получат достойные результаты. Конечно же, на 
работе не обойдётся без зависти и интриг. Воз-
можны осложнения с любимыми людьми или 
даже разрывы отношений. Поэтому и здесь 
нужны не эмоции, а просчёт вариантов.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Весенний «золотой» дождик из денежных зна-
ков ожидает Стрельцов. Оказывается, вас очень 
любят деньги. Кстати, и в семье царит завидная 
идиллия. Правда, иногда на работе возможны 
неприятные сюрпризы, которые, впрочем, вам 
по силам решить с положительным балансом. 
Отдельный совет: берегите своё сердце!
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В марте Козероги, как обычно, будут стре-
миться управлять окружающими. Но помните, 
«управление управлению – рознь». Тупое мани-
пулирование друзьями и родственниками мо-
жет обернуться большими тратами: как финан-
совыми, так и энергетическими. Отсюда неда-
леко и до серьёзных заболеваний. Ваше спасе-
ние в любви.
ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
В марте 2014 года Водолеи будут прислуши-
ваться к себе. И это правильно! Возможно, ва-
ши деньги будут жить своей, отличной от вас, 
жизнью. Но это не большая беда. Продолжай-
те жить и работать… и всё, рано или поздно, на-
ладится. Оценка окружающих не всегда будет 
справедливой, но потом, в конце концов, побе-
да будет за вами.
РЫБЫ (21.02-20.03)
В марте 2014 года Рыбы всплыли на поверх-
ность, глотнули свежего воздуха… и снова 
устремились в глубины, где им просторно и 
вольготно. Вполне возможно, проявит себя «ва-
ша старенькая, почти забытая любовь». Прав-
да, кроме лёгкой ностальгии она ничего не при-
несёт. Зато в конце месяца ваши финансовые 
сделки покажут отличный результат.

ИМЕНИННИЦА МЕСЯЦА
Ксения Угер
родилась 8 марта
Журнал "Апельсин" по-
здравляет талантливую 
художницу с Днём Рожде-
ния! Пусть радость, кото-
рую Вы дарите маленьким 
читателям "Апельсинки" 
своими творческими ра-
ботами, возвращается Вам 
сторицей!

гороскоП на март



Путешествие в тысячу миль начинается...
Билеты
Визы

Отдых по всему миру
Экскурсионные поездки

скидка 
20€

Экскурсионные туры по Европе:
по пятницам: 
«Злата Прага - знакомство» от 124€ 
Милан - Генуя - Сан-Ремо - Монако (Монте-Карло) от 134€
Рейнский водопад, Берн, Грюйер, Монтрё, Веве, Женевское 
озеро (Ваадтская  ривьера), Шильонский замок, Цюрих, 
Люцерн от 144€

до30%

еженедельно:
Париж -  от 99€* вт, пт
Рим - 320€*
Швейцария -  200€*   
Верона/Венеция - 200€*

Лечение на лучших курортах:
Германии (с оплатой медицинской кассой), 
Чехии  (Карловы Вары,  Марианские Лазни), 
Украины (Крым, Трускавец), и  Прибалтики

* в стоимость включены все обзорные экскурсии !

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

Автобусные туры по Европе:
14-17.03 Милан, Верона, Венеция, острова Мурано и Бурано от 119€ 
21-24.03 Вена -  Прага от  144€ 
28-31.03 Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло от  144€

АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ по Германии и Швейцарии от 15€

                                             из любого города Германии в
ИСПАНИЮ, ГРЕЦИЮ, ТУРЦИЮ, ИЗРАИЛЬ, АНГЛИЮ, 
ПОРТУГАЛИЮ, ШОТЛАНДИЮ, КИТАЙ, АМЕРИКУ

тел. 089 379 64 298 
тел. 089 1241 99 11 

моб. 0176 321 59 637 
факс: 089 379 64 300

Garmischerstr. 234, 81377 München 
info@konstanta-travel.com
www.konstanta-travel.com

CУПЕР-СКИДКИ

от фирмы Ost West!
на бронирование летнего отдыха

АВИА ТУРЫ




