
С Днём рождения Доченька!!!
Пусть в тебе останется все, что есть красивого!
Сердце люботрудное, благодать душевная,
Послушанье мудрое, доброта волшебная!

На фото: Tatiana  Kruchik, фотограф: M. G.
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 Урегулирование ДТП
 Социальное право

  (Jobcenter, Sozialamt)
 Уголовное право
 Семейное право
 Трудовое право
 Право иностранцев

  (брак в Дании, Германии 
  и воссоединение семьи)

Anwaltskanzlei 
Jost & Novak

Truchthari-Anger 34
81829 München

Tel.: 089 189 134 50
Fax: 089 189 134 52

info@kanzlei-jn.de
www.kanzlei-jn.de

Александр Йост
Адвокат 

Павел Новак
Адвокат 

АДВОКАТСКОЕ БЮРО
JOST & NOVAK

www.erpiu.com

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 Bahnhofstr. 101, 66111 Saarbrücken

www.schmuck-art.de

www.apelsin.eu
sTaDTleBen . Business . evenTs
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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

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

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



ПРАВО НА ЛЮБОВЬ

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!

тет-а-тет с еленой власовой

Не скрою, что мне пришла мысль написать ста-
тью именно о любви, потому что желание лю-
бить и быть любимым – единственное желание, 
которое объединяет всех людей на нашей пла-
нете, независимо ни от чего… Любовь – это вол-
шебство, которого ждут все, кто ещё его не на-
шёл, и бережно хранят те, кому повезло. Настоя-
щая и неповторимая любовь не подчиняется ни-
каким логическим объяснениям, не зависит от 
времени, обстоятельств, денег и любых заслуг. 
Никто точно не знает, откуда она появляется и 
куда исчезает. Поэтому и вопрос: почему её нель-
зя заставить не покидать нас никогда, не убе-
гать в неизвестном направлении, без твёрдых 
гарантий на новую встречу, остаётся без ответа. 
Этот вопрос люди безуспешно продолжают за-
давать себе и окружающим на протяжении мно-
гих поколений. Даже гениальный Шекспир смог 
только описывать настоящую любовь, но и он 
был не в силах раскрыть её тайны.

Никого не может быть счастливее влюблённо-
го человека. Но увы, любовь не вечна, она про-
ходит, тает словно утренний дымок или гудок 
парохода, уходящего в морской круиз. Прав-
да, влюблённые так не думают, им кажется, что 
у них всё будет по-другому. Им очень хочется 

верить, что пройдя все испытания, их любовь 
станет сильнее. На самом деле подобная вера 
помогает переживать трудные времена. И ещё. 
Так хочется, чтобы любовь была взаимной. 
Жаль, так бывает не всегда. Недаром говорят: 
кто-то любит, а кто-то позволяет себя любить. 
Иногда меня мучает вопрос: а имеем ли мы 
право требовать ответную любовь? Подобно 
тем правам, которые даёт нам конституция,  на 
труд, свободу и отдых. Может быть просто вне-
сти туда ещё одно, самое важное?

А что делать, когда любовь, только что кружив-
шая нас в счастливом водовороте дней, вот 
так вот, просто, взяла и ушла. Ты пытаешься её 
вернуть… порой, кажется, что это вполне воз-
можно… на что-то надеешься… но, нет… годы 
проходят, а любовь не возвращается. Если вас 
в этой жизни уже бросал любимый человек, вы 
вполне можете согласиться, что смириться с 
подобной потерей очень трудно, иногда про-
сто невыносимо. Кажется, что остановилось 
время, и мир сменил все положительные зна-
ки на отрицательные. Но надо жить дальше, и 
боль по капле, словно яд, потихоньку начина-
ет покидать твоё сознание. Недаром говорят, 
что время лечит. Покинутый любовью человек 
возвращается к своей прежней жизни, начина-
ет строить карьеру, ездить в путешествия, тан-
цевать и смеяться. Всё позади. Но эта боль не 
исчезает совсем, она просто прячется в глухих 
закоулках израненного сердца.

И когда невероятная выдумщица судьба пре-
подносит тебе очередной сюрприз, и ты нео-
жиданно сталкиваешься с объектом твоей по-
терянной любви… становишься слабым и не-
решительным, и даже начинаешь думать на за-
претную тему: а вдруг это всё вернётся опять 
и будет как тогда, много лет тому назад? 
Быть может, есть на свете такие счастливые 
люди, к которым спустя годы возвращается их 
любовь. Недаром, когда слышишь чью-то фра-
зу: «Смотрите, какие они счастливые!», понима-
ешь, что речь идёт о влюблённых людях. Вот и 
я в наше неспокойное и спорное время желаю 
всем читателям журнала «Апельсин», чтобы о 
вас говорили именно эти волшебные слова!

*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
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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

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

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
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Уважаемые дамы и господа! Предлагаем Вам и Вашим гостям принять участие в наших  
ГАРАНТИРОВАННЫХ ЭКСКУРСИЯХ:

МНОГОДНЕВНЫЕ  ПОЕЗДКИ  С  ВЫЕЗДОМ  ИЗ  МЮНХЕНА
Романтическая дорога Германии.          Мюнхен - Королевские замки - Фюссен 
- Визкирхе - Шонгау - Ландсберг - Аугсбург - Нордлинген - Динкельсбюль - Ротенбург-об-
дер-Таубер - Бад Мергентхайм - Вюрцбург - Бамберг - Нюрнберг - Мюнхен
                                                                           07-10.04,   04-09.05,   19-22.05,   30.06.-03.07.2014

Альпийский тур.     Мюнхен - Королевские замки - Обераммергау - Этталь - Гармиш-
Партенкирхен - Инсбрук - Кристальные миры Сваровского - Бад Айблинг - Прин на Ким-
зее - Орлиное гнездо - Королевское озеро - Бад Райхенхаль - Зальцбург - Вена
                                                       13-19.04,   27.04.-03.05,   04-10.05,   25-31.05,   22-28.06.2014

Баварские Альпы, озера и термы.                 Экскурсионная программа и отдых 
на курортах по выбору  Бад Райхенхаль, Берхтесгаден , Бад Тольц или Прин на Кимзее
                                               13-19.04.2014,   27.04-03.05,   04-10.05,   25-31.05,   22-28.06.2014

Мюнхен - Зальцбург - Вена.       16-19.04,   30.04.-02.05,   28-31.05,   25-28.06.2014

Германия - Швейцария - Лихтенштейн - Австрия.   Мюнхен - Бодензее 
- Линдау - Констанц - Штайн ам Рейн - Цюрих - Берн - Грюйер - Женева - Лозанна - Веве - 
Монтре - Люцерн - Лихтенштейн - Брегенц - Мюнхен                           04-09.05, 08-12.06.2014

Заказать экскурсии Вы можете 
по тел. 089 24294574 и 089 24294575
info@bavaria-tours.info

Наш офис открыт для Вас:      пн - пт с 08:00 до 16:30 
по адресу:   Thomas-Wimmer-Ring 9, 80539 München 
S-Bahn ISARTOR

20 лет Ваш туроператор в Мюнхене

ОДНОДНЕВНЫЕ  ЭКСКУРСИИ 
2014 взр./ 

детиiv v vi
Королевские замки Людвига II: Нойшванштайн 
и Линдерхоф, Обераммергау, Этталь            10 ч. 

13, 20, 27 2,4, 11, 25 8, 15, 
22, 27

65€/40€

Королевские замки  в Альпах, Нойшванштайн 
и Хоэншвангау,  Фюссен или Визкирхе         10 ч.

6, 11, 
18, 25

4, 16, 18, 
23, 30

13, 20,
 29

65€/40€

Гармиш-Партенкирхен, Инсбрук 
и Кристальные миры Сваровского                 10 ч.

14, 28 5, 26 23 65€/40€

Дворец на острове Херренкимзее и Королевское 
озеро или Орлиное гнездо (май -сентябрь)         10 ч.

15, 29 6, 27 24 65€/40€

Дворец на острове Херренкимзее 6 ч. 10 11 19 65€/40€
Зальцбург                                                                        8 ч. 9,16, 30 7, 22, 28 12, 18, 25 65€/40€
Зальцбург + посещение музея 
в соляной шахте в Берхтесгадене                    10 ч.

30 28 25 65€/40€

Нюрнберг                                                                         8 ч. 10, 17, 28 1, 8, 20, 29 10, 17, 26 65€/40€
Регенсбург                                                                       8 ч. 29 21 11 65€/40€
Роттенбург об дер Таубер, 
Динкельсбюль, Нордлинген                               12 ч.

8 7, 20 75€/50€

Романтическая дорога: Аугсбург, Ландсберг 
ам Лех, Шонгау, церковь Визкирхе                 10 ч.

7 5, 19 30 65€/40€

Уважаемые дамы и господа!  Предлагаем для Вас и Ваших гостей провести отпуск в 
австрийском Тироле и в Испании с проживанием 

в апартаментах в Куфштайне и на Майорке. Заказ по телефону: 089 24295017.       
 Будем рады встречи с Вами!         Всего самого доброго!

Мюнхен. Обзорная авто-пешеходная экскурсия по городу 3 ч., (2 ч. на автобусе и 1 ч. пешком)
АПРЕЛЬ: 5, 7, 11, 12, 14, 19, 21, 25, 26, 28, 30, МАЙ: 1, 3, 10, 12, 17, 19, 23, 24, 26, ИЮНЬ: 7, 9, 13, 14, 16, 21, 23, 28, 30. Цена 20€/10€

www.bavaria-tours.info
Bavaria ToursMünchen GmbH



П А Р И К М А Х Е Р - С Т И Л И С Т

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

ЧАСЫ РАБОТЫ:
вт-пт 1000-2000

сб 1000-1400

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

Thorwaldsenstr. 29   U1 Mailingerstr.
рядом с Deutsches HerzzentrumQ

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

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

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

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

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

Гадалка предсказывает судьбу молодой девушке: 
- Вы очень скоро познакомитесь с красивым 
брюнетом и будете жить с ним душа в душу! 
- Хм... А не можете мне предсказать, как отне-
сется к этому мой муж? 

Что не делается, всё к лучшему!
 А что делается - к  худшему?

Ты выглядишь  как одинокая женщина.
- Что ты имеешь в виду?
- Слишком ухоженная, слишком счастливая.

Больше всего природу загрязняют люди, на ко-
торых она отдохнула.

Если уж любить, то такую женщину, c котой бы-
ло бы не стыдно попасться на глаза жене.

Не делай ничего с первого раза, иначе
никто не оценит, как это было сложно.

Брак, как и жизнь - это постоянная борьба: сна-
чала за объединение, потом за равноправие, а 
затем и за независимость.

Собака, если ее позвать, прибежит,
кошка - примет к сведению...

Не зацикливайтесь только на работе и
карьере. Еще ни один человек на смертном
одре не сказал: "Жаль, что я так мало
времени проводил на работе".

Мужчине нужна жена, потому что не все в жиз-
ни можно свалить на правительство.

Добро в наше время напоминает кормление го-
лубей... Чем больше дашь хлебушка, тем боль-
ше потом на голову тебе дерьма выльется...

Лучший способ понять что-то самому -
объяснить это другому.

Ничто так не способствует развитию интерне-
та, как деградация телевидения.

В детстве я был такой слабый, что меня били 
даже в музыкальной школе!

Если собеседник затрудняется дать ответ, зна-
чит вопрос Вами поставлен правильно!

Брак - это событие, после которого мужчи-
на перестает покупать цветы и начинает поку-
пать овощи.

Находясь в трезвом уме и твердой памяти мы 
решили выпить и все забыть.

В России проблемы не решают, а придумывают 
новые, которые затмят предыдущие...

Порядочные деньги редко водятся у порядоч-
ных людей.

Холостяки не понимают, какое это счастье - 
быть женатым. Женатые тоже не понимают...

Если работа начала доставлять
удовольствие - значит, пора разводиться.

Встретились две подруги: "Дорогая, ты так по-
толстела! " 
- Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не 
видела. Была, как ты! 

Парень шарит по автосайтам, смотрит машины 
"из не дешевых". Коллега по офису: 
- Машину себе выбираешь? - Ага. - На рабочий 
стол или в мобильный?

 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
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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!



Как правильно 
называется ва-
ша профессия?
Я профессиональ-
но занимаюсь 
энергокосмологи-
ей. Это ни магия, 
ни классические 
привороты и не 
колдовство. Дело 
в том, что магия и 
другие манипуля-
ции могут вызы-

вать негативные последствия, как у пациента, 
так и у того, кто его якобы «лечит». Моя систе-
ма – это «Энергокосмология»
Каким образом проводит лечение специа-
лист вашей профессии?
Каждый человек обладает защитным энергети-
ческим полем. Но разные обстоятельства его 
жизни и отношений с другими людьми, а так-
же магические действия недругов и некоторых 
горе-целителей приводят к так называемым 
энергетическим пробоям, которые ведут к бо-
лезням, страхам, депрессиям и алкогольной 
зависимости. Я начинаю обследовать свое-
го пациента, выясняю его проблемы, в первую 
очередь, связанные с кармической програм-
мой. Эта программа как раз и аккумулирует 
всё то зло, которое человек получил в про-
шлом и получает в настоящее время. Вот уже 

много лет я успешно восстанавливаю энерге-
тическое поле моих пациентов и стираю нако-
пившийся негатив. Причём эта эффективная 
методика имеет прекрасные возможности и 
даёт высокие результаты.
А как это выглядит на практике?
Сначала провожу индивидуальный сеанс, про-
чищаю меридианы, восстанавливаю целост-
ность энергополя и ставлю надёжную защиту от 
негатива. В зависимости от тяжести и запущен-
ности проблемы, проводятся от 1 до 12 сеансов.
Каковы симптомы болезни, при которых 
пациенту необходима ваша помощь?
Если появляются: сонливость, усталость, поте-
ря интереса к жизни, неврозы, или даже пси-
хозы. Причём часто бывает так, что болит не 
только душа, но и тело.
Расскажите, что такое «сущности»?
Например, пациент рассказывает мне, что он 
начал воровать в магазинах, как бы не по сво-
ей воле, a кто-то чужой «поселившийся у него 
внутри» толкает его на подобные преступле-
ния. Так действует внутри больного чужая во-
ля, которую специалисты называют сущностя-
ми. Слава Богу, у меня большой опыт борьбы с 
ними. Правда, должен заметить, что многое за-
висит и от желания самого пациента выздоро-
веть и избавиться от вредных привычек.
Как вы лечите пациентов с проблемами в 
личной жизни?
Кроме непосредственного лечения и воздей-
ствия на кармическую программу, я очень се-
рьезно консультирую моих пациентов. Бывает 
так, что люди просто не подходят друг к дру-
гу энергетически, или ваша кармическая про-
грамма «вынуждает» вас быть одиноким. Кро-
ме того, на людях могут быть любовные при-
вороты или порча, которые буквально ломают 
жизнь в браке.
Каким образом люди, нуждающиеся в помо-
щи, могут к вам попасть на приём?
Очень просто. Позвоните мне по телефону (см. 
в объявлении на этой стр.) и договоритесь об 
удобном для вас времени приёма.
Семинары, консультации и лечение я про-
вожу в своем центре. Мне приносит ра-
дость помогать людям. Особенно, когда по-
рой и неизлечимые болезни проходят. 
Самое главное – это вера!

Ваш целитель Георгий Меликов

Проводник вашего здоровья

СОТВОРЕНИЕ 
ЖИЗНЕННОГО СВЕТА

Центр Энергокосмических Практик

ГЕОРГИЯ МЕЛИКОВА

ПРОВОДИТ
ДИАГНОСТИКУ, ИСЦЕЛЕНИЕ И  ОБУЧЕНИЕ

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

Многолетний опыт успешной деятельности.

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

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

Фейс-КонтРолЬ

Откройте для себя новый мир экологичности.
 Широкий ассортимент новой и секонд-хенд

 одежды высокого качества мировых брендов
 Наличие оснащения для верховой езды
 Формируем ассортимент 

 по Вашему индивидуальному заказу
 Изготовление колоритных ювелирных 

 украшений ручной работы из золота, 
 а также из сырья заказчика
 Организация дней рождений

МАГАЗИН ДЕТСКОЙ 
ОДЕЖДЫ 
ОТ ВЕДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ
Renatastr. 40, 80634 München 
Часы работы 1000-1800

и суббота 1000-1500

Мы осуществим почти все детские мечты!

0179/744 29 04 . 089/7000 96 83

HANDWERKHAUSSERVICE
Покраска стен со световыми эффектами и 
декоративными бликами по новой технологии.

Р
Е
М
О
Н
Т

Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München 
U-Bahn Partnachplatz
(Luise-Kisselbach-Platz)

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН
1 апреля нам исполняется 10 лет!
Приглашаем всех посетить нас. 

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

Часы работы: 
вт-пт 930-1900

 сб 900-1400

НОВЫМ
клиентам 5€ скидка

РУССКОЕ КАФЕ-КОНДИТЕРСКАЯ

Heinrich-Lübke-Str. 18, 81737 München 
0178 35 93 760, авт. 196, 197, 139  ост. Holzwiesenstr.

В уютном кафе Вас ждет радушная хозяйка
Только у нас: пироженое и кофе на выбор - 2,90€
чашка кофе и тост с сыром  - 2,50€
гречка - 1,35€

Backstube
также в продаже русские продукты 
по самым доступным ценам 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

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!
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Прошу доплачивать мне не только за вред-
ность, но и за жадность и за наглость

Нет ничего полезнее в хозяйстве, чем мужчина 
чувствующий свою вину.

Если вы спросили человека: "Как дела?"
и вам ответили: "Нормально", знайте - вы не
входите в его круг доверия...

Всегда откладывайте на завтра то, что никогда 
не собираетесь сделать.

Образование у вас хорошее, а свои мысли есть?

Не главное, сколько девушек отвергло тебя в 
молодости, главное сколько об этом пожалели, 
когда ты встал на ноги.

Должен ли умный знать то, что знает каждый дурак?

Если вегетарианцы действительно ТАК любят 
животных, то почему они съедают всю их пищу?

Если ты умнее всех, кто это поймёт?

Кому сносят этот памятник?

Любопытно, почему аппаратура для поисков 
разумной жизни во Вселенной всегда направ-
лена от Земли?

Ну почему из двух влюблённых одна всегда 
стерва?

Что может шайка честных против армии жулья?

Прогресс – это когда добротная красивая ко-
робка используется в хозяйстве, а дорогой но-
вомодный гаджет, который был в ней упакован, 
уже давно устарел и выброшен.

— Человек, который ищет у себя несуществую-
щие болезни, — это ипохондрик. А как называ-
ется человек, ищущий несуществующие болез-
ни у других?  Платный врач?

Если помидор — ягода, можно ли называть кет-
чуп вареньем? И если мазохист попадает в ад, то 
он попадает в рай? И почему боксерские перчат-
ки называют перчатками, если они — варежки?

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

анеКДотЫ 

• Ремонт тормозной системы

• Ремонт ходовой части, подвески

• Ремонт двигателя  . Ремонт трансмиссии

• Ремонт рулевого управления

• Замена масла  - двигатель / КПП / АКПП

• Кузовной ремонт, кузовные работы

• Диагностика и ремонт электропроводки

• Замена стёкол   . Полировка

• Покраска авто (частичная / полная)

• Шиномонтаж     . Тонирование стёкол

• Продажа запчастей   . Техосмотр

• Предпродажная подготовка 
автомобиля                . Чистка салона 

K&R 777
Feldmochinger Str. 391, 80995 München

Автосерсис находится во дворе

МАСТЕРСКАЯ
  089 218 93 770
  089 235 45 794

МОБИЛЬНЫЙ
 0176 207 800 17
 0152 337 289 68



 Социальное право  Семейное право

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

Александр Беллер
адвокат

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

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

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

ВЕСЬ СПЕКТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
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Продолжение 

Вэтом документе, который на территории 
Германии можно оформить только у нота-

риуса, супруги могут определить, что развод 
должен осуществляться по праву той страны, 
гражданином которой является хотя бы один 
из супругов. Например: супруг А, являющий-
ся гражданином России и супруга Б, являюща-
яся гражданкой Украины, могут обратиться к 
нотариусу и „выбрать“ хотят ли они развестись 
по российскому или украинскому разводному 
праву (принципиальных различий нет). Если 
они ничего не предпринимают - применяется 
немецкое разводное право. Применение раз-
водного права стран бывшего советского сою-
за имеет ряд преимуществ. Законом не пред-
писан определенный срок раздельного про-
живания. Таким образом, подача заявления на 
развод возможна даже в том случае, если су-
пруги буквально несколько дней назад поссо-
рились и решили развестись. 

Кроме того, право стран бывшего Советского 
Союза не предписывает обязательного раз-

дела заработанной во время брака пенсии. По 

немецкому разводному праву раздел зарабо-
танной пенсии производится автоматически 
(хотя и есть некоторые исключения), независи-
мо от желания супругов. К тому же это позво-
ляет ускорить бракоразводный процесс: пере-
писка с немецким пенсионным фондом может 
затянуть бракоразводный процесс на несколь-
ко месяцев. Разумеется, что раздел заработан-
ной пенсии производится по заявлению одно-
го (или обоих) из супругов.
Если у Вас возникли вопросы по этой или дру-
гим темам, просьба обращаться к нам по ни-
жеуказанным контактным данным. 

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. 

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

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. 



19гоРоДа геРманиигоРоДа геРмании

На протяжении многих лет три крупней-
ших города Германии оспаривали пальму 
первенства друг у друга: Берлин, Гамбург и 
Мюнхен. Каждый из этих городов-мегапо-
лисов по-своему интересен и привлекате-
лен для туристов. Но после того, как рух-
нула Берлинская стена, и Западный Бер-
лин объединился с Восточным Берлином, 
чтобы отозвать у полусонного Бонна зва-
ние столицы ФРГ, многое изменилось. Поэ-
тому новый Берлин постепенно стал силь-
ным магнитом для гостей столицы и не 
только. Мы попробуем в этой статье ос-
ветить пять причин, которые позовут 
вас в Берлин.

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ. ИСТОРИЯ
Берлин был основан в конце XII в. Правда, свою 
ведущую роль в немецкой истории он стал 
играть в последние три столетия, начиная с 
XVIII в. – эпохи Просвещения. Об этом блестя-
щем времени туристам напоминают велико-
лепный дворец Шарлоттенбург, здание быв-
шей гауптвахты Нойе-Вахе, эклектичный Цейх-
гауз, величественные Бранденбургские воро-
та и мн. др. Следующий XIX в. принёс Берлину 
промышленную революцию и бурный рост на-
селения. Тут появилась знаменитая Красная Ра-
туша, печально знаменитый в последнюю ми-
ровую войну Рейхстаг и пышный Берлинский 
Собор. В эту эпоху Пруссия объединила всю 
Германию и стала настоящей имперской столи-
цей. И хотя во время войны город был сильно 
разрушен, очень многое за десятилетия мир-
ной жизни удалось восстановить.
ПРИЧИНА ВТОРАЯ. МОРЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
По сравнению с размеренным Мюнхеном, ноч-
ной Берлин претендует на звание самого шум-
ного города в Германии, отбирая пальму пер-
венства у приморского Гамбурга. После па-
дения Берлинской стены осмотрительный 
Восточный Берлин охотно присоединился к 
Западному, чтобы всем вместе «оттянуться по 
полной» после трудового и суетливого 
дня на клубных вечеринках, концер-
тах, варьете, кабаре, театрах и дис-
котеках. Развлечений для празд-
ных туристов столько, что хва-
тает на все вкусы и кошельки: 
от демократичных без дресс-
кода и прочих условностей за 
«очень смешные» деньги до 
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Весенняя прогулка по Берлину Берлинский Собор

Французский СоборАвтор перед музеем  Дали

Замок Шарлоттенбург

аристократических и безумно дорогих. А ле-
том в Берлине народ развлекается, кроме 
всего прочего и на свежем воздухе. Кто-то 
наслаждается оперными ариями или класси-
ческой музыкой, а кто-то отрывается под рок 
или «тяжелый металл».
ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ. ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
Любителей скульптуры, живописи, фотогра-
фии и моды привлекают великолепные Бер-
линские музеи: Пергамон (античное искус-
ство), Старая Национальная галерея с огром-
ной коллекцией живописи всех времен и на-
родов, Новая Национальная галерея и Музей 
Берггрюна и многие другие.
ПРИЧИНА ЧЕТВЁРТАЯ. МУЛЬТИ-КУЛЬТИ
Центром культурного разнообразия Берли-
на является район Кройцберг. На набереж-
ной Майбахуфер по вторникам и пятницам 
«беснуется» невероятный Турецкий базар, 
где звучит восточная музыка, благоухают ка-
льяны и продаются экзотические деликате-
сы. На Линденштрассе находится Еврейский 
музей, где можно с интересом и грустью оз-
накомиться с богатой и во многом трагичной 
историей еврейской общины Германии. Кро-
ме всего прочего, в городе проводится очень 
много карнавалов и фестивалей разных на-
родов мира.
ПРИЧИНА ПЯТАЯ. САДЫ И ПАРКИ
Огромный парк Тиргартен, слегка уединён-
ный Трептов-парк, Ботанический сад и чудес-
ный Зоопарк привлекут тех, кто любит при-
роду в городе, неспешные прогулки с деть-
ми и общение с флорой и фауной, собранной 
со всего мира. Добавьте к этому озёра и зеле-
ные пригороды, как нельзя лучше подходя-
щие для «ласкающих душу» пикников.

Материал и фотографии: Елена Власова



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

Allianz PrivatSchutz 

allianz privatschutz
Страховые продукты компании 
Альянс ориентированы в первую 
очередь на потребности наших 
клиентов. Именно поэтому мы 
разработали новый пакет страхо-
вания  Allianz PrivatSchutz.

Allianz PrivatSchutz – это новый 
страховой пакет, включающий в 
себя страхование гражданской от-
ветственности, адвокатское стра-
хование и страхование домашне-
го имущества. 

Преимущества allianz privatschutz:

	Защита вашего кошелька: помощь 
при заблокировании или восстановле-
нии банковских карт, паспортов, води-
тельских прав, а также гарантия предо-
ставления наличных денег в любой стра-
не мира, где бы Вы не находились.
	Гарантия лучших условий страхования.
	При заключении договора на 3 вида 
страхования дополнительная скидка 15%.
	Освобождение от страховых взно-
сов, в случае потери работы по вине ра-
ботодателя.

Адвокатское страхование (allianz Rechtsschutz)
Даже если Вы не склонны к ссорам, Вы можете оказаться вовлеченным в правовой кон-
фликт. Если компромисс уже невозможен, Вы должны уметь защитить себя. Зачастую об-
ращение к адвокату или судебный процесс оказываются неизбежными. Это влечет за со-
бой   немалые расходы.   Адвокатское страхование распространяется только на споры, 
возникшие после заключение договора, поэтому позаботьтесь заранее об оформлении 
полиса! Правовая защита (Allianz Rechtsschutz) устраняет финансовый риск юридического 
конфликта и экономит Ваши время и нервы.

Страхование гражданской ответственности (Haftplichtversicherung)
Даже в самой безобидной ситуации человек может, не желая того, причинить вред иму-
ществу, здоровью или жизни третьего лица. По закону этот ущерб должен быть возме-
щен, а “виноватый” может оказаться, таким образом, на грани финансовой пропасти. 
Страхование ответственности решает эту проблему и предотвращает большие убытки за-
страхованного.
Никто не может предвидеть, причинит ли он ущерб другому лицу, а если и да, то в каких 
размерах. Allianz учитывает это в трех концепциях покрытия страховых рисков. Неважно, 
какую из них Вы выберете – в любом случае страховая сумма  будет достаточно высока.

Страхование домашнего имущества (Hausratversicherung)
Жизнь таит в себе много неожиданностей. Именно поэтому важно иметь свой дом, где 
все свое, привычное. И, если Ваши вещи безвозвратно утрачены или безнадежно испор-
чены, страхование домашнего имущества возмещает материальный ущерб. Allianz  гаран-
тирует: Ваш домашний очаг в безопасности.

Если у Вас возникли вопросы, наши высококвалифицированные русскоговорящие специ-
алисты всегда к вашим услугам. Мы ждем Вас по адресу Elsenheimerstrasse, 4a.



• 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

наш Район

В начале X века на Западную Европу об-
рушиваются орды венгерских кочев-
ников, которые очень напоминают 
гуннов. Та же виртуозная стрельба из 

луков, стремительность нападения конных 
лавин, жестокость. Они совершают разруши-
тельные набеги на Ломбардию, Баварию, Шва-
бию, Эльзас, Лотарингию, Бургундию. Одним 
словом, наводят ужас на всю Европу. Есте-
ственно, что в таком заметном монастыре, как 
Släftlarn, монахи начинают беспокоиться за 
свою судьбу. У них разгорается ожесточённый 
спор. Одни считают, что надо уйти и спрятаться 
в лесу, другие хотят остаться. Аббат монасты-
ря предлагает каждому решать этот вопрос на 
свой страх и риск. В соответствии с этим, одна 
часть монахов осталась, а другая спустилась на 
пару десятков километров вниз по реке Изар и 
в глухом лесу построила избу, в которой мож-
но было жить и молиться, не опасаясь, что их 
обнаружат кочевники.
В 955 г. всегерманский император Оттон на ре-
ке Лех под Аугсбургом одержал решающую по-
беду над ордами венгров, освободив от них Ев-
ропу. В Баварии наступил мир. Часть монахов 

вернулись в родной монастырь и увидели, что 
он лежит в развалинах, и многие братья уби-
ты. Началось восстановление монастыря. Та же 
часть монахов, что остались в лесу в первона-
чально построенной избе, начали обживать 
облюбованное место. Избу значительно рас-
ширили и благоустроили. Начал формировать-
ся монастырский двор, обнесённый частоко-
лом. Построили деревянную часовню, в кото-
рой для окрестных жителей совершалась цер-
ковная служба. Народ прозвал это место «Bei 
den Mönchen» - «У монахов». Позднее это на-
звание трансформировалось и превратилось в 
«München».
Теперь, думаю, понятно, почему на гербе Мюн-
хена изображён монах, который в левой ру-
ке держит Библию, а правой благословляет на-
род. В соответствии с потребностями этого же 
народа на гербе города Библию часто заменя-
ют пивной кружкой. Есть и другие варианты. 
Покажу несколько существующих изображе-
ний герба города Мюнхена.
Добавлю. Бенедиктинский монастырь Släftlarn 
an der Isar, с которого всё начиналось, суще-
ствует и поныне. Рекомендую его посетить. 

Началось всё с того, что епископ Фрайзинга Josef заложил в 762 году на левом берегу Из-
ара церковь в честь Св. Дионисия – покровителя франкской королевской династии Меро-
вингов. Вокруг этой церкви начал формироваться Бенедиктинский монастырь släftlarn. 
Монастырь вскоре делается знаменитым и получает ранг епископского.

Прогулка будет увлекательной  и познаватель-
ной. Садитесь в пригородный поезд S7 и че-
рез 20 мин. выходите на остановке Ebenhausen-
Släftlarn. Спускайтесь вниз по живописной кру-
той дороге, и через 30 минут вы окажетесь на 
территории монастыря. Обязательно посети-
те церковь Св. Дионисия, построенную в стиле 
рококо и барокко в первой половине XVIII века.

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

  Слева: классический вариант герба Мюнхена, вход 
во двор Новой Ратуши. 
  Снизу: монашек с герба у входа в пивной погреб 
приглашает зайти.

Церковь Св. Дионисия.

Бенедиктинский монастырь Släftlarn an der Isar.
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Так появилось название Мюнхен



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



литеРатуРная стРаничКа

Вот отрывок из воспомина-
ний Чуковского: «Был это 

самый добрый человек, ко-
торого я знал в жизни. При-
дёт, бывало, к нему худень-
кая девочка, он говорит ей: 
«Ты хочешь, чтобы я выписал 
тебе рецепт? Нет, тебе помо-
жет молоко. Приходи ко мне 
каждое утро и получишь два 
стакана молока». И по утрам, 
я замечал, выстраивалась к 
нему целая очередь. Дети 
не только сами приходили к 
нему, но и приносили боль-
ных животных... Как-то утром 
пришли к доктору трое пла-
чущих детей. Они принесли 
ему кошку, у которой язык 
был проткнут рыболовным 
крючком. Тимофей Осипо-
вич вооружился щипцами и 
очень ловким движением вы-
тащил крючок. После этого у 
меня и написалось: «Прихо-
ди к нему лечиться и корова, 
и волчица...»

Цемах Шабад родился 
и жил в Вильне. После 

окончания медицинского фа-
культета Московского уни-
верситета был отправлен бо-
роться с эпидемией холеры в 
Астрахань. В 1905 году за уча-
стие в антиправительствен-
ных революционных высту-
плениях Шабад был аресто-
ван, а затем выслан из страны 
и продолжил медицинскую 
карьеру в Германии. Учился в 
университетах Вены, Гейдель-
берга и Берлина. Вернулся в 
Россию в 1907 году, где стал 
одним из активных участни-
ков еврейского обществен-
ного движения в Вильно. Был 
в числе основателей Идише 
фолькспартай. 

Во время Первой миро-
вой войны доктор служил 

офицером-медиком в рос-
сийской армии, а после ре-
волюции 1917 года обосно-
вался в Вильнюсе. У него бы-
ла своя частная практика, он 
возглавлял местную еврей-
скую общину, редактировал 
медицинский журнал, пред-
ставлял город Вильно в сей-
ме Польши, в состав которой 
этот город входил до 1939 го-
да. Вильнюсский Айболит ос-
новал оздоровительные ла-
геря для детей и приюты для 
сирот. Он никогда не отказы-
вал людям в помощи, ну а с 
бедных денег не брал. Публи-
ковался в печати на русском, 
польском и немецком языках. 
Автор книг по медицине и во-
просам миграции человече-
ства. Почётный член и вице-
президент Медицинского об-
щества Еврейского научного 
института. 

Считается, что именно 
благодаря доктору Ша-

баду в Вильнюсском еврей-
ском гетто во время войны 
не было вспышек инфекций. 
Он успел проделать огром-
ную работу по медицинско-
му и гигиеническому обра-
зованию населения, напи-
сал много публицистических 
статей о гигиене. Его запо-
ведь "Опрятность – условие 
выживания" была хорошо из-
вестна людям. Шабад не уви-
дел ужасов Второй мировой 
войны, так как умер в 1935 
году от заражения крови. За 
его гробом шли 30 тысяч че-
ловек. Магазины и государ-
ственные учреждения в тот 
день не работали. 

Среди потомков и дальних родственников 
доктора Шабада числится не только его 

внук Цемах Уриэль Вайнрайх, ставший знаме-
нитым американским филологом, но две вели-
кие балерины – Майя Плисецкая и Анна Пав-
лова, а также чемпион мира по шахматам Ми-
хаил Ботвинник. Именно родственники стали 
инициаторами установки памятника в Вильню-
се. Бронзовая фигура доктора Айболита и ма-
ленькой девочки с котёнком на руках установ-
лена в бывшем еврейском квартале, на улице 
Месиню, на которой жил доктор Шабад. Её ав-
тор – известный в Литве скульптор Ромас Квин-
тас – как-то заметил, что имя Айболита сегод-
ня известно гораздо большему количеству, чем 
имя самого доктора Цемаха Шабада – прото-
типа памятника. Надпись на памятнике гласит: 
"Гражданину города Вильнюса, доктору Цемаху 
Шабаду, прототипу доброго доктора Айболита".

Материал журнала «Хаим Шелану» (ивр. «Наша 
жизнь»). Еврейская традиция и исторические 
факты, современность и будущее еврейства, 
майсы, интервью, дискуссионный клуб – всё это 
на русском языке в печатном и электронном 
виде. Инфо: www.fb.com/haim.bilga

26

Всех излечит, исцелит Док-аидиш      Айболит!

5 февраля прототипу добро-
го доктора Айболита из сказ-
ки Корнея Чуковского, Цема-
ху ШАБАДУ, исполнилось 150 
лет! Те, кто предполагал, что 
идея сказки возникла у писа-
теля после прочтения книги 
Хью Лофтинга "Доктор Дулитл 
и его звери", были неправы. 
В переписке Чуковского на-
шлось подтверждение тому, 
что именно еврейский док-
тор Шабад, в доме которо-
го жил Чуковский, когда при-
езжал в Вильнюс, и которого 
называл Тимофеем Осипови-
чем, стал реальным прообра-
зом литературного героя. 

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
из золота и серебра 

в розницу по оптовым ценам

SCHMUCKPARTY

тел.:  08031-39 18 256 
моб.: 0176 78 55 95 29
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Лукас, 5 лет, Мюнхен
Фотограф: Яна Баховка



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)

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

Приглашаются дети от 10 лет 
и взрослые для занятий 

по прикладному искусству. 

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ 

KINDER-KREATIV

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

дипломированным преподавателем живописи 
с 20-ти летним опытом работы.

Ответы на стр. 41
гоРоДоК головоломоК30
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Утром раннею весной ёжик просыпается.
Он из норки из-под листьев к солнцу выбирается.
Осмотрелся ёж колючий.
Солнце светит из-за тучи.
Да, действительно, весна! Вот цветут цветочки!
На деревьях и кустах набухают почки, 
Ёж подумал, мне сейчас надо-бы размяться
И зарядкой непременно вовремя заняться:
Всю я зиму крепко спал
И клубочком пролежал.

По тропинке пробежаться ёж заторопился
И с пригорка кувырком вниз потом скатился.
И остановился ёж у зелёной ёлки.
Аккуратно он свои распрямил иголки.
Вдруг из тучки тёплый дождь весело полился.
Так обрадовался ёж! Чисто он помылся!
Ёж позавтракал жуком, 
Пообедал червяком.
А теперь, сказал, скорей,
Навещу друзей-ежей!
                                                                       Розалия Шейхон

Сегодня наш  рассказ  об очень интересной по-
ездке, которая  называется: «Дунайский вояж». 
Начинается это путешествие в Вене – роскош-
ной столице блистательной империи, городе 
дворцов и величественных площадей, живопис-
ных улочек и многочисленных скверов. Вена – 
древний город с громким именем, пробуждаю-
щем мечты. Здесь творили великие композито-
ры: Бетховен, Моцарт, Гайдн, Штраус. Здесь всег-
да звучит вальс, а знаменитые венские балы 
потрясли уже не одно поколение людей. Во вре-
мя автобусно-пешеходной экскурсии Вы увиди-
те дома архитектора Хундертвассера, парадную 
улицу Рингштрассе, Венскую оперу, Парламент, 
Шеннбрун - летнюю резиденцию Габсбургов, чу-
до средневековой архитектуры – кафедраль-
ный собор Св. Стефана, Кернтнерштрассе. Вы 
сможете посетить сокровищницу Габсбургов, 
где хранятся коронационные предметы Свя-
щенной Римской империи германской нации, 
исторические и христианские реликвии, произ-
ведения ювелирного искусства. Затем Вы перее-
дете в Будапешт, который называют “Маленьким 
Парижем в центральной Европе” и “Жемчужи-
ной Дуная”. Вечером у Вас будет возможность 
совершить круиз на кораблике по Дунаю (10€). 
Утром вам предстоит aвтобусно–пешеходная 
экскурсия по Будапешту. Два дунайских бере-
га Буда и Пешт потрясают своей непохожестью, 
но, может, в этом и кроется загадка очарова-
ния разноликого города. Будапешт единствен-
ный город в Европе, на территории которого 
находится самое большое в мире количество 
термальных источников. Вы увидите красивей-
шее здание на Европейском континенте – Буда-
пештский Парламент, Базилику Святого Иштва-
на – храм римско-католической церкви, выстро-
енный в честь святого покровителя венгерского 
народа, первого короля Венгерского королев-
ства Иштвана I; площадь Героев – одно из цен-
тральных исторических мест, Большую синаго-
гу – крупнейший еврейский молитвенный дом в 
мире с необычным памятником жертвам Холо-
коста, выполненным в виде металлической пла-
кучей ивы, на каждом листочке которой написа-
на фамилия жертвы нацистов. Затем Вы направ-
ляетесь в уютный городок Сентендре – город 

художников, скульпторов и мастеровых людей. 
Здесь повсюду соседствуют художественные 
галереи, сувенирные и ювелирные магазинчи-
ки. Посещение Музея марципана с удивитель-
ной коллекцией художественных изделий из 
марципана поражает воображение и вызывает 
восторг даже у самых бывалых туристов. А ве-
чером Вас ждет гостеприимный национальный 
ресторан-чарда. Традиционные блюда венгер-
ской кухни, зажигательные песни и танцы фоль-
клорного ансамбля и веселая цыганская музыка 
сделают этот вечер для Вас незабываемым. По-
сле завтрака Вы продолжаете экскурсию по Бу-
дапешту. Вы увидите “Рыбацкий бастион“ – од-
но из самых посещаемых мест столицы Венгрии, 
представляет собой собрание башен из бело-
го камня, арок, узорчатых колонн, построен-
ных на старых стенах. Затем Вы направляетесь в 
Братиславу. Экскурсия по Братиславе – столице 
Словакии, ещё одному городу на Дунае. Древ-
няя архитектура дворцов эпохи барокко, крепо-
сти, тишина парков и садов, живописные улоч-
ки старого города, особая атмосфера смешения 
тихой старины и современной кипящей жизни – 
всё это, как нельзя лучше характеризует самую 
молодую столицу Европы. У этого города есть 
скромная изысканность, которая дороже, чем 
ярчайший блеск. Пешие прогулки по Старому 
городу особенно незабываемы. Вы увидите Ми-
халские ворота, Университет Истрополитана – 
старейший университет Словакии, готический 
кафедральный собор Св. Мартина, символ сто-
лицы, где на протяжении более чем 250 лет ко-
роновались венгерские короли, Братиславский 
Град – самый главный замок Братиславы, Старую 
ратушу, Главную площадь. Вечером отправле-
ние в Германию.

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНКУРСНОЙ 
ОСНОВЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

предмета музыкально-речевого развития,
а также музыкальных занятий. 

Оплата по договорённости.

Основные требования к кандидатам:
 высшее образование по специальности;
 опыт работы с детьми в  общеобразовательной 

школе/дошкольном учреждении - не менее 5-ти лет;
 грамотная, чистая речь (без акцента).

Ваше резюме (с фото) на русском языке присылайте 
на электронный адрес Школы: 
info@schkola-1-muenchen.de

Обращаем Ваше внимание на то, что с 1-го мая 2014 г. 
начинается запись на следующий учебный год.

C 14 по 26 апреля 
ПАСХАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ 

в Баварии

Ёжик 
  проснулся

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)

Дунайский вояж
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ВторникПонедельник Среда Четверг

21:00
Ü33-party
schlachthof - saal
Zenettistr. 9
80337  München

C 14 по 26 апре-
ля Пасхальные 
каникулы в Ба-
варии
9:00 -14:00
Ferienbetreuung 
6-12 лет
Dschungelpalast
Hansastr. 41
81373 München

20:00 
Спектакль
Onkel wanja
А. П. Чехов. 
Дядя Ваня
Münchner Kam-
merspiele - schau-
spielhaus 
Maximilianstr. 26-28

20:00
Russland – pansla-
wismus und Revo-
lutionsgefahren
vortrag (1914|2014)
Организатор: 
Münchner volks-
hochschule
Gasteig Вход: 5 €
www.mvhs.de

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

15:00-16:30 Дет-
ский спектакль (c 4 
лет) Hase und igel
Münch.Theater für Kin-
der, Dachauer Str. 46
20:00 Спектакль 
"Макбет" Macbeth
Münchner Kammer-
spiele - schauspielhaus 
Maximilianstr. 26-28

18:30  Киновечер 
"Кейт Бланшетт"
sDi München
19:30 "Азорские 
острова" заседа-
ние Клуба Город
20:00 Концерт 
Большого Театра Мо-
сквы Дир. А.Бурибаев
philarmonie im Gasteig

20:30
FC Bayern Mün-
chen - 1. FC Kai-
serslautern
Футбол
allianz arena
Werner-Heisen-
berg-Allee 25

14:00-18:00
Osterspiele. Пас-
хальная програм-
ма для детей 6-12 
лет (бесплатная)
spiellandschaft west-
kreuz - spielhaus
Aubingerstr. 57
089-8344455
westkreuz@spiellandschaft.de

20:00
ladies night - The 
sound of the 80's
Crash
Ainmillerstr. 10
80801 München

20:00
FC Bayern Basket-
ball - eisbären Bre-
merhaven
Баскетбол
audi Dome 
(ehem. Rudi-Sedl-
mayer-Halle)
Grasweg 74 

15:00-17:00 Мюзикл 
для детей с 6 лет 
Der Zauberer von Oz
Münch.Theater für Kin-
der, Dachauer Str. 46
19:30
Хоккей: Германия 
- Россия
Olympia-eissport-
zentrum
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19:30
Tamar Beraia 
(Klavier)
Концерт грузин-
ской пианистки 
Тамары Берайя
allerheiligen-Hof-
kirche der Resi-
denz
Residenzstr. 1

28

Пятница Суббота Воскресенье

19:30
schuhbecks teatro
An der Messe Mün-
chen Riem
81829 München

Весенние кани-
кулы Мегабаса в 
Италии. Николай 
Семёнов
22:00 Ü30 nacht
Ночная дискотека 
Тем, кому за 30.
evergreen 
Neuhauser Str. 47/ 
Stahus

20:00
FC Bayern Basket-
ball - MHp Riesen 
ludwigsburg
Баскетбол
audi Dome 
(ehem. Rudi-Sedl-
mayer-Halle)
Grasweg 74 

11:00 
BMw Open 2014
Большой теннис
MTTC iphitos Mün-
chen, Aumeisterweg 10
14:00 Ostpark
Спортивное ориен-
тирование – откры-
тие лет. спорт. сезона
Рук.: М.Заика

7:00 на Гл. вокзале
Клуб Город. Клуб 
Туристов
Поход
Oberau – Wasserfal 
– Philosophenweg 
– Garmisch-
Parkenkirchen
Руководитель : 
М.Заика

10:00 Клуб Город/ 
Клуб Туристов
Прогулка c А. Ши-
роколовой по  
Bogenhausen (Ju-
gendstil)
Платформа u5
prinzregentplatz
Руководитель: 
Р.Вайнберг

10:00 Велопро-
гулка: Isartor – 
Grünwald – Taufkir-
chen – U1 Mangfall-
platz (35 km, темп 
прогулочный)
Сбор под аркой 
isartor
Рук.: В.Медовый, 
В.Поплавский

8:00 на Гл. вокзале
Клуб Город/ Клуб 
Туристов
Поход
Geitau – Elbachalm 
– Schweinberg – 
Kesselalm – Fisch-
bachau
Руководитель: 
А.Гарев

8:00 на Гл. вокзале
Поход Garmisch-Par-
tenkirchen – Wamberg – 
Kaltenbrunn – Schlattan
Рук. : А.Скуланов
17:00 Концерт в 
монастыре seeon
Mozartwoche 2014
Klosterweg 1
83370 Seeon
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14:00
luffft
Kinder- und Ju-
gendmuseum
Arnulfstr. 3
80335 München

8:00 на Гл. вокзале
Клуб Город/ Клуб 
Туристов
Поход
Peisenberg – Ho-
hen Peisenberg – 
Ammerbach – Pei-
ting
Руководитель:
Н.Кегелес

1 6

29 20:00
scorpions
Концерт 
легендарной 
немецкой рок-
группы
Olympiahalle
Spiridon-Louis-
Ring 21

10:00
stroke art Fair
Художественная 
выставка для 
маленького 
кошелька
praterinsel 
Praterinsel 4

АПРЕЛЬ 2014

30

2 15:00 и 20:00
Circus Krone: iii. 
winterprogramm
Circus Krone
Zirkus-Krone-Str. 6
80335 München

19:00
starkbierfest im 
löwenbräukeller
löwenbräukel-
ler am stiglmaier-
platz
Nymphenburger 
Str. 2
80335  München

10:00
Die 66 senioren-
messe
MOC - veranstal-
tungscenter Mün-
chen
Lilienthalallee 40
80939  München

10:00
Сreativmesse
MTC world of Fa-
shion
Taunusstr. 45
80807 München

3 4 5

Из-за развившейся ал-
лергии, отдам моих 
любимых котиков-
близняшек в хоро-
шие руки (11 месяцев, 
кастрированые, хоро-
шо воспитаные, без гли-
стов и без вредных при-
вычек)

Тел. 0179 780 24 66

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



«СОВЕРШИЛОСЬ!»

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!

36 37в гостях у...в гостях у...

«Меня зовут Витя. Я всё время понимал, что 
Бог есть, но 17 лет назад я осознал это по на-
стоящему. Я попал в евангельскую церковь 
в Украине и там начал переживать необык-
новенное присутствие Бога. С тех пор я чув-
ствую Его всегда рядом, Он как будто держит 
Свою руку надо мной. Если сравнить, это го-
раздо лучше, чем быть под контролем у само-
го знаменитого доктора или иметь покрови-
тельство властного человека.

Меня зовут Марина. Уже 8 лет как я верю в 
Иисуса Христа, и я жалею, что не познала Бо-
га раньше. Я поверила в Бога после того, как 
в мою жизнь пришли трудности. Я обрати-
лась к Нему и Он ответил мне тем, что чудес-

ным образом решил мои проблемы. Я знаю, 
что Бог меня никогда не оставит, так как я Его 
дитя. Я поняла и глубоко осознала, что Иисус 
умер за меня и заплатил за мои грехи. С тех 
пор моя жизнь полностью изменилась. Те-
перь я живу для Бога и наслаждаюсь каждым 
мгновением жизни».  
Виктор и Марина.

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА АПРЕЛЬ И МАЙ:

06.04 Как защитить детей от зла в этом мире?
13.04 Как победить депрессию?
20.04 Театральная пасхальная постановка
  «Совершилось».
27.04 Свобода от зависимости. 
 Молитва за освобождение.
04.05 Проклятие, колдовство и порча. 
 Как защитить себя и получить избавление.
11.05 День МАТЕРИ.
18.05 Одиночество - это не твоя судьба.
25.05 Исцеление сердечных ран. 

Каждое воскресенье в 11:00 
по адресу:

Hansastr. 181
 (Harras, “Kulturzentrum Gorod”)

www.otwet.de

Две тысячи лет назад осужденный как преступник, умирающий на кресте, ничего не сделавший 
противозаконного, Он прокричал: «совершилось!» Что это означало тогда и что это может озна-
чать для нас сейчас? 
Библия указывает на то, что каждый человек грешен. «Потому что все согрешили и лишены 
славы Божией. Римлянам 3:23.» 
Справедливый судья должен выносить справедливый приговор и этот приговор смерть. «Ибо 
возмездие за грех — смерть… Римлянам 6:23.» Грех требует платы. Каждый это переживал. Че-
ловек поступал против сердца и после этого платил дорогую цену. «Да и все почти по закону 
очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9:22.» 
Иисус взял на себя проклятие и наказание за все наши грехи. «Но Он взял на Себя наши немощи и 
понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижён Богом. Исаия 53:4.»  
Благодаря этому миллионы людей во все времена были преображены любовью и милостью Все-
могущего Бога через веру в Него, Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ниже вы можете прочесть 
короткие свидетельства изменённых жизней реальных людей живущих рядом с нами.

«Из-за эгоизма и гордости наша семейная жизнь преврати-
лась в сущий ад. Постоянные ссоры, скандалы. 
Начав посещать церковь "Рождённые побеждать" мы отклик-
нулись на призыв покаяться перед Богом и друг другом. Пока-
яние и вера в Иисуса кардинально изменили наши отношения. 
В церкви мы узнали, как созидать крепкую семью. Бог вернул 
нам любовь, дал живую веру. В трудностях мы просим церковь 
молиться и Бог слышит наши молитвы и отвечает на них!»  
Коля, Света, Диана и Илана

«В жизни мы часто сталкивались с отвержением со 
стороны других людей. В церкви "Рождённые по-
беждать" мы пережили то, чего нет в современном 
мире - божью любовь. Это настоящая семья, где мы 
и наши дети нашли друзей, которые понимают и 
поддерживают нас!»           Алексей и Виктория

«Когда в 18 лет хирург сообщил мне, что из-за травмы я мог 
потерять ногу или даже умереть, я в первый раз задумался о 
смысле жизни. Кому нужен был бы восемнадцатилетний па-
рень-инвалид. Все себялюбие, эгоизм, гордость улетучились. 
Стабильные на первый взгляд  цели разрушились как карточ-
ный домик. Я ощутил страшную пустоту в своем сердце. Имен-
но в это время мой лучший друг с первого класса рассказал 
о своей встрече с Господом. История о том, что сделал Иисус 
для меня, смогло исцелить мою душу и вдохнуть в моё сердце 
надежду и уверенность в завтрашнем дне. Я благодарен свое-
му другу за то, что он поделился со мной этой доброй вестью и 
вот уже более 20 лет как я живу счастливой жизнью, наполнен-
ной неподдельной радостью и настоящим смыслом». 
Константин

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!



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

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

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

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

Качество гарантировано
большим опытом работы! 

          Электрика, сантехника.  

Квалифицированный 

РЕМОНТ

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

Быстро и в сроки!

Альтмайер Ольга 
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

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

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 

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

• УКЛАДКА ПЛИТКИ
• ЛАМИНАТ
• РАБОТЫ С МРАМОРОМ 

И КАМНЕМ
• ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦ
• ВАННЫ

Говорим по-русски 
Тел.: 0176 647 089 99

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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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 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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
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

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ 
В ГРЕЦИЮ

Святая Гора Афон. Метеоры.

0176 37 78 99 12 (по-русски)
0176 72 14 68 45 (по-немецки)
www.afon-reisen.com



Foto © Angelika Bentin - Fotolia.com

Исаева Надя
ДЕТСКИЙ ВРАЧ 

 Диагностика и лече-
    ние заболеваний

 Лаборатория
 УЗИ органов 

    брюшной полости 
 УЗИ тазобедренного 

 сустава у младенцев 
 Тест на аллергию 
 Медицина путеше-

    ствий: консультация 
    и вакцинация

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

ВСЕ 
КАССЫ

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

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

Ответы на кроссворды
из "Апельсинки"



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

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

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

вРачи мюнхена

Психолог сказал бы, что Онегин оказался удач-
ным экраном для проекции созревших чувств 
Татьяны - ее потребности в романтической 
любви.
Это странное свойство психики давно исполь-
зуют практические психологи - сначала в ди-
агностике. Так называемые "проективные ме-
тоды диагностики", куда относятся знамени-
тые пятна Роршаха, разные рисовальные те-
сты, вроде "Несуществующего животного", или 
"Дом. Дерево. Человек". Такие методы, на мой 
взгляд, куда точнее (если можно вообще гово-
рить о точности в психологии), чем тесты, дают 
представление о проблемах личности. Только 
вот психолог должен не просто обладать сум-
мой неких знаний и навыков… Чем меньше бу-
дет его собственных интерпретаций и больше 
толкований клиента, тем лучше.

А что дальше? Даже если проблема ясна обеим 
сторонам и принята ими, пятна Роршаха не по-
могут с ней справиться. Следующим номером в 
проективные методы приходит Дора Калф с ее 
игрой в песок. Песок в синем ящике притягива-

ет, его хочется брать в ладони, пересыпать, по-
строить из него что-то - вы это помните по пля-
жу; а еще игрушки стоят на открытых стелла-
жах, рука тянется к ним сама, выбирает что-то, 
ставит в песочницу, вы и не думаете, что дела-
ете, и вот в песочнице рождается мир, постро-
енный… нет, не вами, а вашим Бессознатель-
ным, вашей душой, если хотите. Уже потом, ког-
да есть чувство: готово, - начинается диалог 
Интеллекта с Душой и переживание эмоций, 
таящихся в песочной "инсталляции".
Чтобы побеседовать со своим Бессознатель-
ным о других людях, не обязательно набирать 
группу и поверять ей свои семейные истории - 
это не всем подходит. Я доверяю системные се-
мейные расстановки  (очень популярное нын-
че Familienaufstellung) не группе других кли-
ентов, которые несут с собой свои проекции, а 
камням, которые говорят только с нами. Молча. 
Камни играют роль членов семьи, сослуживцев 
или членов WG - и прекрасно с этим справля-
ются. Они без возражений переходят из одной 
мизансцены в другую, прекрасно отражая эмо-
ции Главного Режиссера, становящегося все бо-
лее активным: возникает уже не "инсталляция", 
а движущееся действие, где можно создать раз-
ные ситуации и почувствовать себя в них, пере-
жить то, что уже было или то, чего еще не было.
Все это об одном - о возможности разными 
способами подобраться к тайнам Бессозна-
тельного, посмотреть на них, почувствовать их, 
пережить их заново и высвободить сжатую не-
избежными травмами энергию.
Любопытно? Приходите. (Объявление справа).
Хотите поподробнее? Продолжение следует...

Ольга Перельмутер

Пятна Роршаха, калейдоскоп песка, театр камней

Проекция - процесс и результат постижения и 
порождения значений, заключающийся в осоз-
нанном или бессознательном перенесении субъ-
ектом собственных свойств, состояний на 
внешние объекты; осуществляется под влия-
нием доминирующих потребностей, смыслов и 
ценностей субъекта.                                          Википедия

Давно сердечное томленье
Tеснило ей младую грудь;
Душа ждала… кого-нибудь,
И дождалась…

А. С. Пушкин

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 
равновесие, 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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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

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

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



47любимЫй КуРоРт

М алага, второй по величине город 
Андалусии, расположен на южном 
побережье Испании, в центре по-
пулярной курортной зоны Коста-

дель-Сол «Берег солнца». Этот уютный, зали-
тый солнцем портовый город привлекает тури-
стов со всего мира своими старинными улица-
ми, пышными садами и тенистыми бульварами.
Город Малага (первое название Малака, что озна-
чает «Солёная») был основан в XI в. до н. э. древ-
ними мореплавателями финикийцами. В VIII ве-
ке нашей эры эта часть Испании была захвачена 
маврами. Малака превращается в важный центр 
торговли Кордовского халифата, а после падения 
династии Омейядов ей присваивают статус столи-
цы отдельного королевства, зависимого от Грана-
ды. Как раз в это время город обретает свое со-
временное имя – Малага. Но в 1487 году в про-
цессе реконкисты Кастилия отвоёвывает Малагу 
у мусульман. В XVI веке Малага становится цен-
тром восстаний морисков.

Собственная бурная история подарила Мала-
ге роскошное наследие в виде эклектики маври-
танских и европейских традиций, архитектурных 

строений всех стилей и направлений, а также сла-
ву одного из самых «живописных» городов юж-
ной Испании.
Огромной популярностью в данном регионе 
пользуется пляжный отдых, семейный, культур-
ный и деловой туризм. Широкая береговая линия 
Малаги (14 км длиной) разделена на 16 пляжей. 
До наиболее отдаленных пляжей курорта кур-
сируют автобусы. На западе курорта расположе-
ны песчаные пляжи (преобладает темный песок), 
на востоке – встречаются каменистые и скали-
стые участки побережья. В разные годы все пля-
жи Малаги получили престижную награду – «Го-
лубой флаг». В центре Малаги расположены пля-
жи La Malagueta, La Misericordia, Pedregalejo и San 
Andrés, которые считаются самыми популярными 
местами отдыха на курорте. Они оборудованы ду-
шевыми и кабинками для переодевания, детски-
ми площадками, зонами для волейбола и футбо-
ла, барами и рыбными ресторанами. Лежаки, шез-
лонги и водные велосипеды берутся напрокат.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МАЛАГИ
Дворец Паласио-де-ла-Адуана (XVIII в.), старое по-
чтовое отделение Антико-Корреос (начало XX в.), 

Бенальмадена -        лучшее место для летнего отдыха
необарочное здание муниципалитета (XX в.). 
Памятники более ранних периодов представ-
лены: кафедральным собором Малаги (XVI в.), 
величественной крепостью Алькасаба (дво-
рец мавританских правителей Малаги, IX в.) с 
двумя кольцами стен, многочисленными баш-
нями и укрепленными воротами, замком-ма-
яком Хибральфаро (XIII в.), римским театром 
и амфитеатром Флавия, кафедральным собо-
ром Энкарнасьон, площадью быков Пласа-
де-Торрос, дворцами Паласио-Эпископаль 
и Паласио-де-лос-Кондес, церквями Дель-
Саграно и Паррокуаль-де-Сантьяго.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО МАЛАГИ
В 8 км к юго-западу от Малаги находится 
крупный международный аэропорт. Каж-
дые 30 мин. в Малагу отправляются автобу-
сы (с 6:30 до 24:00). До ближайших курортов: 
Фуэнхиролы, Бенальмадены и Торремолино-
са можно добраться на рейсовых автобусах и 
пригородных поездах Renfe. Кроме этого, ли-
ния скоростных поездов соединяет Малагу со 
столицей Испании – Мадридом.

Фото: Е. Власова

3-ЕХ КОМН. КВАРТИРА ЛЮКС 
Достойный отдых для солидных людей
на берегу Средиземного моря в Испании, 
город  Бенальмадена. Бенальмадена нахо-
дится в 20-ти минутах от аэропорта Мала-
га, между Марбельей и Малагой, в 2-ух ча-
сах до Гранады, Севильи и Кордобы.
Отдых для активных, здоровых людей, 
не желающих зависеть от расписания 
ресторана отеля.
Панорамный вид на море и горы
с третьего этажа 4-ех этажного комплекса.
Отдельные спальни для детей и 
взрослых или для двух пар.

 Возможна аренда автомобилей и яхт. 
 Мини теннис, детский и взрослый бассейны.
 До моря 400 метров. По пологому спуску 
      через 7 минут Вы на море. Песчаный пляж. 
 Лежак стоит - 3,5€, 2 лежака с зонтиком- 7€

s Запросы присылайте по емайлу:
  spain4jou@gmail.com 
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Запеченная свинина 
на подушке из овощей

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Ингредиенты:
1 – 1,5 кг нежирной свинины
2 больших луковицы 

2 больших моркови
2 корневых сельдерея
5 зубчиков чеснока
приправы: соль, перец черный 

молотый, паприка, тимьян, су-
хой укроп
оливковое масло 
0,2 литра кипяченой воды

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Это очень простой и быстрый 
рецепт. 

1 Сначала подготовим ово-
щи. Овощи нужно очи-

стить, порезать в произволь-
ной форме, сложить в про-
тивень (предварительно на-
крытый фольгой), посолить, 
поперчить, сбрызнуть мас-
лом, добавить тимьян и сухой 
укроп.

2  Дальше займемся мясом. 
Мясо нужно помыть, обсу-

шить, натереть солью, пооче-
редно обвалять в черном пер-
це и паприке. Положите мясо 
на овощи и заверните фольгу. 
Запекайте в духовке при тем-
пературе 200°C приблизитель-
но 45 минут.
Через 45 минут откройте 
фольгу и оставьте еще на 45 
мин, чтобы мясо подрумяни-
лось. Если мясо не очень жир-
ное и вы беспокоитесь, что 
оно будет быстро пересуши-
ваться, перед тем, как ставить 

в духовку -  добавьте немного 
воды.

3  Овощи добавят приятный 
аромат мясу, их можно по-

давать в качестве гарнира.
Из овощей можно также при-
готовить овощной соус, ес-
ли в процессе запекания под-
ливать воду, белое вино или 
светлое пиво, потом перете-
реть все вместе и добавить 
сливки. Помните, что кухня 
любит смелые эксперименты.
Приятного аппетита!

Beauty 
     Studio

Аппаратная косметология
Алмазная микродермобразия - 30€
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. -  40€
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

!ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ!
МАНИКЮР И SHELLAC ЗА 25 ЕВРО

GALATEJA
l высококачественные продукты
l домашние рецепты
l первоклассное обслуживание

l

ГРУЗИНСКАЯ  
КУХНЯ 

С ДОСТАВКОЙ 

CATERING

для частных 
вечеринок и 

корпоративов

Подробная информация по телефону: 

0176 321 00 946 
или пишите нам: nonakalaidjiev@gmx.de 

Geschäftsführerin Frau Kalaidjiev



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
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Человек, до которого доходит, 
как до жирафа. 9. Водоизвержение 
в городе, но не авария водопрово-
да. 10. Человек, который никак не 
успокоится, после того, как ему на-
бьют морду. 11. Глава романа, кото-
рой писатели добивают либо читате-
лей, либо оставшихся в живых геро-
ев. 12. Кто остается с носом, остав-
шись без носа? 13. Официальный 
письменный допрос каждого в со-
ветские времена. 17. Скелетная «ло-
хань». 19. Палочки ниндзя. 20. Ори-
гинальный сосуд для банальной 
мысли. 21. Кинозальная координата. 
23. «Единодушие» поющих. 27. Сказ-
ка для взрослых. 28. Страна мака-

ронников. 29. Ба-
гор и лопата для 
пожарника, ве-
дро и швабра для 
уборщика, стакан 
и штопор для пья-
ницы. 30. В отли-
чие от цены това-
ра - чем она боль-
ше, тем лучше для 
покупателя. 31. 
«Отмазка» от при-
зыва.

2. Поэт, просив-
ший у Джима 
лапу. 3. Сцени-
ческий страда-
лец. 4. Амплуа 
третьего в ду-
эте. 5. Элемен-
тарная «малют-

ка». 6. Совладе-
лец вашей фирмы 
или вашей бутыл-

ки водки. 7. Противоположность то-
му месту, «где рвется». 8. «Тропа» для 
«апорта». 14. Кто, начав копать гряд-
ку, выроет колодец? 15. Несимпа-
тичное чувство. 16. Напарница суч-
ка. 17. «Тренажерный зал» снайпера. 
18. Голый, чем можно сверкать. 22. 
Юный стукач. 24. Язык трепача. 25. 
Оголение щек по утрам. 26. Игра, 
где водящему делают «темную».

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:    1. Зануда. 4. Ржание. 10. Баталист. 11. 
Пьянство. 13. Игра. 14. Рассада. 15. Шпак. 18. Шулер. 19. Медсестра. 
21. Шланг. 22. Засос. 26. Бухгалтер. 27. Склон. 31. Речь. 32. Стилист. 
33. Амур. 36. Конспект. 37. Лизоблюд. 38. Стекло. 39. Секрет.
По вертикали:    1. Зяблик. 2. Нотариус. 3. Дуло. 5. Женя. 6. Не-
топырь. 7. Елочка. 8. Оскар. 9. Пьедестал. 12. Истец. 16. Берлога. 17. 
Осколки. 20. Аналитика. 23. Журчание. 24. Седло. 25. Формуляр. 28. 
Прикус. 29. Эскиз. 30. Эрудит. 34. Опал. 35. Ложе.
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КРоссвоРД

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

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

09.04.2014 (среда), 18:30, вход свободный 
Киновечер « Кейт Бланшетт.  Дважды оскароносная.»
Кейт Бланшетт снялась более чем в 40 фильмах и приняла участие в 20 театраль-
ных постановках. В 2008 г. актриса удостоилась именной звезды на Аллее Славы 
в Голливуде. Фильмы с её участием «Елизавета», «Авиатор», «Меня там нет», 
«Кофе и сигареты», «Талантливый мистер Рипли», «Загадочная история Бен-
джамина Баттона», «Вавилон», «Властелин Колец» и «Жасмин» получили все-
мирное признание. В 2013 г. Кейт Бланшетт сыграла  главную роль в новом фильме 
Вуди Аллена «Жасмин», создав один из сильнейших образов в карьере. За эту 
актёрскую работу она была удостоена многочисленных наград, в том числе своего 

третьего «Золотого глобуса», третьей премии BAFTA и своего второго «Оскара». Фильм получил на различ-
ных кинофорумах мира 23 приза и около 20 номинаций. 
После того как все в ее жизни разваливается на части, в том числе и брак с богатым бизнесменом, свет-
ская жительница Нью-Йорка Жасмин переезжает в скромную квартиру сестры в Сан-Франциско, чтобы 
попытаться взять себя в руки и жить дальше...
В фильме снимались: Салли Хокинс, Алек Болдуин, Бобби Каннавале, Питер Сарсгаард, Э.Д. Клэй, 
Д. Дженкс, М. Стулбарг, М. Рутерфорд.  Фото: http://creativecommons.org, CC-BY-3.0. Автор: Paul Cush at http://www.paulcush.com/

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

 Любимая консервация из Болгарии. 
 Кондитерские изделия свежие 

   и замороженные. 
 Детские книжки для самых 

  маленьких, все страницы 
  картонные.

В нашем магазине 
представлен широкий выбор 
продуктов из России и Украины. 

Keferloherstr. 96, 80807 München
U2 Milbertshofen, 5 ШАГОВ — И ВЫ В МАГАЗИНЕ! 

пн.- пт.  с 10.00 до 19.00, сб. с 10.00 до 16.00
тел. 089 389 01 073



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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Путешествие в тысячу миль начинается...
Билеты
Визы

Отдых по всему миру
Экскурсионные поездки

скидка 
20€

Экскурсионные туры по Европе: 
17-21.04 Новинка сезона! Аквитания – волшебная страна: 
Лимож, Бордо, Дюна дю Пила, Аркашон, Замок королевы 
Марго, Сент-Эмильон, Сады Маркессака от 180€
18-20.04 Швейцарcкие этюды: Цюрих, Рейнский водопад, 
Берн, Женева, Интерлакен, Долина водопадов Лаутербрун-
нен, Монтрё (без ночных переездов)  от 180€

до 30%
еженедельно:
Париж -  от 99€* вт, пт
Рим - от 320€*
Швейцария -  от 200€*   
Верона/Венеция - от 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 от 144€:
11-14.04 Роскошная Вена и Красавица Прага 
25-28.04 Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло 
01-04.05 Милан, Бергамо, Озеро Комо, Лаго Маджоре, Стреза,
                    Круиз на Борромейские острова
02-05.05 Парад цветов! Койкенхоф, Гаага, Волендам, Амстердам

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

ОВЕН (21.03-20.04)
Апрель будет удачным. Пришло время, когда 
окружающие начинают вас оценивать по пол-
ной программе. Подобное отношение позво-
ляет даже неформальным лидерам получить 
официальное признание. Правда, Овнам не 
стоит быть во всей этой суете слишком корыст-
ными. Судьба за это накажет, и ощутимо.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Тельцы пойдут за своими желаниями. Бороть-
ся с самим собой трудно, да и не стоит. Кста-
ти, вокруг вас достаточно людей, которые вам 
с удовольствием помогут решать проблемы. 
Кроме того, ваши страсти на поле любви в се-
редине весны имеют все шансы на взаимность 
и правильное понимание.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05.21.06)
Для Близнецов весьма серьёзное время. Самое 
главное, соблюдайте баланс интересов и не 
смешивайте личное с общественным. Быть мо-
жет, вам придётся оставить в прошлом некото-
рые ваши привычки и принципы. Но, поверьте, 
это к лучшему. Небольшие потери будут возме-
щены к концу месяца с ощутимым плюсом.
РАК (22.06-22.07)
Может быть, кто-то и считает, что два ремонта 
равны одному наводнению, но только не Раки 
в апреле. Они берутся за ремонт и перестрой-
ку собственного жилья уверенно и энергично. 
Прочь романы на стороне и косые взгляды на-
чальства. Погода и настроение партнёров ме-
няются, а красиво уложенная плитка в ванной 
– остаётся на года.
ЛЕВ (23.07.23.08)
Лев себя почувствует «Львом – царём зверей». 
Он будет везде лидировать и претендовать на 
место ведущей скрипки в оркестре. Многие 
будут вам уступать и заискивать перед вами. 
Быть может, кое-кому даже покажется, что он 
настоящий лев. Это и хорошо, и плохо. Потому 
что и на льва есть управа – охотник.
ДЕВА (24.08-23.09)
Увы и ах! В апреле Деву опутает лень. Захочет-
ся просто отдохнуть и пожить для себя. Поэ-
тому лучше в этот месяц побольше отдыхать 
на природе, избегать конфликтов и всплесков 
эмоций на любовном фронте. Ведь давно из-
вестно: тихо едешь – больше шансов доехать.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы будут колебаться, но стремиться к рав-
новесию. Чтобы все было тип-топ, поставьте 
в центре своей вселенной самого себя. Мел-
кие проблемы и неприятности – это всего лишь 
космический мусор. Правда есть одна опас-
ность. Порою среди «пузатой» мелочи прячутся 
причины будущих катастроф. Не пропустите их!

СКОРИОН (24.10-22.11)
Девиз Скорпионов в апреле: «Рациональность 
и осмотрительность». Зачем платить больше, 
если можно сэкономить? Зачем напрягаться 
там, где можно просто позвонить и сослаться 
на занятость или головную боль. Даже люби-
мой не обязательно покупать самый дорогой 
букет. Сойдёт и так. Меньше будет требовать.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрелец будет напоминать зайца, бегущего пе-
ред настигающим его поездом. В этом месяце 
будет много суеты и напряжения в отношени-
ях с близкими и далёкими. Самое главное – не 
летите как ночной экспресс, останавливайтесь, 
размышляйте, советуйтесь с людьми, которым 
доверяете и уважаете. Это поможет.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В апреле Козерогу рекомендовано притор-
маживать. Во всём и везде. Любое давление 
извне или принятие решения, в котором вы 
больше уступаете, чем хотелось бы, прине-
сут вам разочарование и кучу проблем в буду-
щем. Поэтому, стоп машина! Мы никуда не спе-
шим, нам и так хорошо. А если кому-то что-то 
не нравится, тот – свободен.
ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
В апреле Водолеям будет трудно и сложно. 
Опять же, нервы. На них не будет играть толь-
ко ленивый. Иногда вам даже захочется всех и 
вся послать к чёрту! Но не спешите отчаивать-
ся. Постарайтесь относиться к жизни философ-
ски. Честное слово, в третьей декаде вал не-
приятностей и раздражения пойдёт на убыль.
РЫБЫ (21.02-20.03)
В апреле 2014 года рыбы будут выплывать «на 
интерес». Жизнь будет весёлой и подвижной. 
Многие захотят покинут свою страну и отпра-
виться в далёкое путешествие. Всё будет, про-
сто, здорово. Разве только, могут возникнуть 
трения с любимым человеком, особенно, если 
у него другой знак зодиака. Ну, ничего, посер-
дится и перестанет.

ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА

Поздравляем  Анну и Михаэля,  многолетних дру-
зей  журнала "Апельсин" с двойным Днем рождения! 
Желаем долгой и счасливой семейной жизни!

гоРосКоП на аПРелЬ

Анна Левитас 
и Михаэль Кребс
родились   
27 апреля




