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Lebensversicherung (Страхование жизни)

Hausratversicherung (Страхование имущества)

Unfallversicherung(Страхов. от несчастных случаев)

Krankenversicherung (Медицинское страхование) 

KfZ-Versicherung (Автострахование )

HaHaftppichtversicherung(Страхов. гражданской  

ответственности)

Rentenversicherung (Пенсионное страхование)

Все виды страхования от  более 
100 страховых компаний 

Адрес: Nymphenburgerstr. 14, 80335 München 
Тел. 089 230 69 50 44
www..num.nanzhaus.de
artiom.zaharov@.num.ag     www.facebook.com/FinumInternational

Артем Захаров

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ 
 все для праздничного стола, 
 подарки для взрослых и маленьких, 
 и, конечно же, Советское шампанское!

Cкоро Новый год и Рождество!

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

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

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

ПОКУПК А И ПРОД А Ж А 
ювелирных изделий

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

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

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

О цене с нами всегда можно договориться!
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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

телефон редакции:
0176 10 18 44 10
Журнал "Apelsin"  
Елена Власова

Часы работы: 
пн-чт 10:00-17:00 
www.apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com

РЕЖИМ
РАБОТЫ:
по-пт: 
1000-1900

сб: 
1000-1800

НОВЫЙ ЦЕНТР В МЮНХЕНЕ 
     С ИТАЛЬЯНСКОЙ ОБУВЬЮ 
В нашем магазине вы найдете новые коллекции зимней итальянской обуви и аксессуа-
ров, а также сможете приобрести прошлосезонные модели со скидками! Кроме того у 
нас предоставлен мужской и детский ассортимент со стильной и комфортной обувью.

ТЕЛЕФОН: 089 330 377 26 15        АДРЕС МАГАЗИНА: 
HOHENZOLLERNSTR. 27, 80801 MÜNCHEN
Проезд до U3/U6 Giselastr.  U2 Hohenzollernplatz

ПОДАРОЧНЫЙ КУПОН
При предъявлении этого купона* 

СКИДКА  10%  

 *За исключением товара со скидкой

MEDIDOM

Уважаемые соотечественники, проживающие в Баварии!
Сервисный центр ALPHA и партнеры спешат напомнить Вам о кампании

                ПЕНСИЯ 2015!

• получение пенсионных справок и доверенностей
• первичное оформление пенсионных документов 

•  нотариальные заверения переводов и копий документов
• курьерская доставка документов в Пенсионный Фонд РФ

     По вопросам оформления заявок обращаться:
Анна Швабауэр 

alpHa servicezentrum: Schleißheimer Str. 102, 80797 München, Tel. 089/ 59068155

      Прием заявок на следующие услуги:

Выдача готовых документов будет производиться на выездных консульских приемах в
январе - марте 2015 года в городах: Ашаффенбург, Вюрцбург, Бамберг, Байройт, Зенден



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 «Эйнштейн»

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!

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

У наС ноВЫЙ адреС!
Ganghoferstr. 19
80339 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 новому адресу:
Ganghoferstr. 19, 80339 München

ROli GbR

тет-а-тет с еленой власовой

В  последнем выпуске ухо-
дящего и такого тяжело-
го 2014 года, вместо при-
вычной рубрики "Тет-а-тет" 
- поздравления с Новым го-
дом от нас и китайских звездо-
чётов.  Мы надеемся, что Год 
Козы станет мирным годом и 
на это есть самые веские основа-
ния!! Осталось немножко подождать, 
ведь наступит год козы по китайскому 
календарю только 19 февраля 2015 г.
По Китайскому календарю 2015 год – это год деревянной 
двойной козы.  Да потому что китайцы сами так до конца и 
не определились: то ли овца, то ли коза; и с цветом пробле-
мы: то ли синий, то ли зелёный. Хорошо, хоть с материалом 
полная ясность: дерево!
А теперь рекомендации восточных гороскопов по поводу 
встречи самого Нового года. Коза / овца – животное домаш-
нее и предпочитает семейный круг. Но сидеть на одном ме-
сте и смотреть на всех скромно из угла она не будет. Танцы, 
песни и шутки – её стихия.
Как украсить квартиру для встречи Нового года? Хоть козоч-
ка и сама сине-зелёная, она любит, когда в интерьере преоб-
ладают натуральные оттенки: бежевые, белые, жёлтые и ко-
ричневые. А ещё она любит бубенчики и колокольчики, да 
чтоб побольше. Повесьте их и на двери, и на окна, и на ёлоч-
ку. Хорошей приметой служат деревянные игрушки и кру-
жевные салфетки. Овца / Коза – существо деревенское, ей 
сельский стиль по сердцу.
Наряды коза предпочитает натуральные,  радуется деревян-
ным брошкам и пуговицам.
С одной стороны, овцы не испытывают восторг, когда их 
стригут, но китайцы утверждают, что к шерстяным вязаным 
изделиям они относятся с почтением и ностальгией, поэто-
му подарки из этой серии будут как нельзя кстати. Тот, кто 
дарит близкому человеку тёплые вещи, тем самым проявля-
ет заботу и выказывает свою любовь. Не стоит злить Козу и 
дарить на Новый год изделия из кожи овцы или козы, ножи, 
часы, платки, а также любые наборы, включающие в себя 13 
предметов.
Наша редакция от всего сердца поздравляет всех наших чи-
тателей и желает им весёлого и счастливого Нового года!

СОДЕРЖАНИЕ:

Она стала одной 
из самых знаме-
нитых женщин 
Франции, бога-
той, востребо-
ванной, любящей и любимой.

стр. 12 - ЛИЦА ИСТОРИИ

Детский жур-
нал "Апельсин-
ка": новогод-
ние головолом-
ки и разукраш-
ки, полезные адреса...

стр. 39-43- АПЕЛЬСИНКА

Хотите отметить 
Новый Год так, 
чтобы запом-
нилось? Бери-
те друзей, шам-
панское, хлопушки, ракеты и ...

стр. 25- НОВЫЙ ГОД

Die Befreiungs-
halle – зал Ос-
вобождения – 
в честь победы 
над Наполео-
ном. Людвиг I явился автором...

стр. 26- BaYeRnTiCKeT

Утка с апель-
синами, как и 
многие празд-
ничные блюда, 
пришла к нам 
из французской кухни.

стр. 52- ВКУСНЯТИНА

Без этой ма-
нипуляции не 
обойтись, если 
вы хотите вер-
нуть бывшую 
подругу. Типичные ошибки...

стр. 20- МУЖСКОЙ КЛУБ
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Новогодний барашек из глины. 
Работа Светланы Анацкой

С Новым Годом!   



• 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

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

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“)        

Рождество и  Новый Год в Европе
Курорты  и санатории 
Чехии, Прибалтики и т.д.
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 
(Expokredit)
Страхование отдыха  
Мед. страхование за границей

Только у нас:
Конец монополии Deutsche Bahn!!

Билеты на междугородние автобусы 
по Германии:

напр. Мюнхен - Нюрнберг от  8 €
            Мюнхен - Аугсбург    от  5 €

8 мой район

В ернёмся обратно на 
Odeonsplatz к самому 
фасаду  Резиденции, у 
которого стоят те са-

мые четыре льва. Эти львы 
украшают два входных порта-
ла. Над ними много красивой 
старинной бронзы.  Централь-
ное место здесь занимает ску-
оьптура Божьей Матери. (фо-
то сверху). Автор её скульптор 
Krumper и отлита она в 1615 г. 

Под скульптурой видна над-
пись: "Maria, Patrona Bavariae" - 
"Мария, покровительница Ба-
варии". Скульптуру эту зака-
зал Maximilian I, который очень 
трепетно относился к Божьей 
Матери и всегда возлагал на 
неё большие надежды. Вот вас 
ещё примеры на эту тему. 
Недалеко от Мюнхена есть 
очень старинный городок 
Altötting.  В этом городке, в его 
центре находится Святая ка-
пелла - Heilige Kapelle. В этой 
капелле стоит  XIV в. очень по-
читаемая в Баварии Чёерная 
Мадонна. Так вот, в тяжёлое 
время 30-летней войны кур-
фюрст   Maximilian I пишет сво-
ей кровью письмо этой Чёр-
ной Мадонне, просит о помо-
щи, вручая ей свою судьбу и 
свою страну. 
В 1635г. умирает первая жена 
курфюрста Maximilian I Elisabet 
von Lothringen.  Курфюрст по-
свящает её сердце Чёрной Ма-
донне. Сердце Elisabet в ма-
ленькой серебрянной урне 
хоронят в алтарной нише ря-
дом с Чёрной Мадонной. Своё 
сердце  Maximilian I также по-
свящает Чёрной Мадонне. Так 
было положено начало до-
вольно странному обычаю хо-
ронить сердца членов рода 

Wittelsbach в Altötting/ Счи-
талось, что они встают в по-
чётный караул рядом с Чёр-
ной Мадонной. Интересно, 
что сердца ни второй жены  
Maximilian I Maria Anna, ни его 
сына Ferdinand Maria, ни его 
внука Max Emmanuel здесь не 
были похоронены. И только 
сердца правнука Karl Albrecht 
(1697-1745г.г.) и его знамени-
той жены Maria Amalia (1701-
1756г.г.) нашли покой в Свя-
той Капелле. Позже здесь хо-
ронились сердца всех прави-
телей Баварии. Очень пышно 
было похоронено сердце ко-
роля Ludwig II. Огромная про-
цессия следовала от Residenz 
в Мюнхене до Altötting. Прав-
да, сердце самого Prinzregent 
Luitpold здесь не было похо-
ронено. А вот сердце его сы-
на Ludwig III здесь. Последним 
из рода Wittelsbach в Altötting 
успокоилось сердце Antonia 
von Luxemburg (1899-1954г.г.). 
Всего в Святой Капелле нахо-
дится 28 урн с сердцами пред-
ставителей правящего рода в 
Баварии  Wittelsbach. Находят-
ся в Святой Капелле сердца 
многих знаменитых людей. На-
пример, здесь покоится серд-
це полководца графа Tilly, во-
дившего войска католиков в 
30-летнюю войну против про-
тестантов. 
В алтаре Святой Капеллы, по 
обе стороны от Чёрной Ма-
донны имеется четыре ниши, 
в которых установлены урны 
с сердцами (фото внизу слева).
Здесь я дал ответ, почему в 
церкви св. Михаила курфюрст 
Maximilian I и его жена Elisabet 
лежат без сердец.

Из книги Бориса Кирикова 
"Были и Небылицы Мюнхена". 

Фото предоставлены автором.

Божья Матерь и сердца правителей Баварии



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

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

Звонят мужику под Новый год. Он трубку сни-
мает: 
- Да. Спасибо, и вас также. Спасибо, и вам того 
же. Спасибо, и вас туда же.

Малыши, брат с сестрой, лепят снеговика. Мальчик 
говорит: 
- Ну все, почти готов. Побегу на кухню, морковку 
возьму. 
Сестра: 
- Две возьми, нос ему тоже сделаем. 

Хочу купить танк и заехать по  нескольким 
адресочкам... так чисто.. поздороваться.

После встречи Нового года мужик на улице об-
ращается к милиционеру: 
- Как дойти до вокзала? 
- Прямо. 
- Ну, значит, мне не дойти...

После недельной голодовки лев, наконец, при-
знал, что сторож  осетинского зоопарка - царь 
зверей.

Не бросайте в мужа солонку - рассыпанная 
соль к ссоре.

Джентльмен должен знать, что нравится его 
даме, чтобы не оказаться с ней там, где это 
можно купить.

Ждете важного звонка и никак не можете до-
ждаться? Положите сотовый в самый дальний 
карман, идите в ванную и намыльте руки...

Неумение врать ещё не повод говорить правду.

– Весело и с огоньком прошло празднование 
Нового года в семье Петровых. Это подтверди-
ли и милиция, и пожарные.

Что же мы всё обо мне, да обо мне? Давайте о 
вас? Как я вам?

В Бруклине полицейский останавливает маши-
ну и тщательно ее обследует.
- Эту развалину я не рискнул бы даже назвать 
автомобилем!
- Именно поэтому у меня нет водительских 
прав, -- отвечает сидящий за рулем Рабинович.

Яша! Запомни мамины слова:
- Покуда деньги на бумаге - это бумага, а не деньги.

Она:
– Кем будешь одеваться на новый год?
Он:
– Шреком.
– Маску купил?
– Пока нет, а ты кем будешь?
– Красавицей!!!
– Маску купила?

– В этом году, родители впервые отпустили нас 
встречать Новый год вместе с друзьями. Но, 
после того, как мама нашла у меня в джинсах 
список покупок… они с папой почему-то ре-
шили к нам присоединиться.

– Эх, хорошо вам холостым! А вот мне при-
шлось под Новый год жене подарок положить 
под елку!
– Ну, и чего жена?
– А что жена? Тайга-то большая, она до сих пор 
ищет…

– А ты почему до сих пор в новогодней шапке? 
Новый год давно кончился!
– А водка-то нет! 

Дедушка Мороз! Не клади мне подарок под ёл-
ку! Лучше сразу загони его в гараж!

 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

ДАЮ УРОКИ - NACHHILFE 

английского, французского 
и немецкого языков 

Тел.: 0176 84 78 35 25
Татьяна

10 анеКДотЫ



Воскресное
богослужение
с 11:00 до 13:00

0176 341 38 466  Константин 
www.otwet.de

Kulturzentrum GOROD
Hansastr. 181 
81373 München (Наrras)

Есть ответ!

Христианская церковь 
    «Рождённые побеждать»
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Окончание. Начало в номе-
ре за ноябрь 2014 г.
Однозначно, самым счастли-
вым временем для неё био-
графы и исследователи счи-
тают 1913-1919 годы, прове-
дённые под знаком взаимной 
любви с Артуром Кейпелом. 
Он познакомил её с высшим 
светом Франции, обеспечил 
заказами её ателье, но самое 
главное, что называется, «ис-
купал её в море любви и стра-
сти». Он был её мужчиной, ко-
торый всё понимает, чувствует 
и подобно могущественному 
волшебнику бросает сокрови-
ще целого мира к её ногам. Ка-
кая женщина устоит перед по-
добным представителем силь-
ной половины человечества. 
Голова кружилась от счастья. 
Получалось буквально всё. 
Ведь не прошло и пары-трой-
ки лет, как она стала одной из 
самых знаменитых женщин 
Франции, богатой, востребо-
ванной, любящей и любимой. 
Даже грянувшая неожиданно 
для обывателей Первая миро-
вая война, которая принесла 
бесчисленные бедствия мил-
лионам людей, не помешала 
её счастью. Две сильных лич-
ности, Коко и Артур, приня-
ли суровый вызов эпохи и до-
стойно на него ответили, под-
твердив тем самым старую ис-
тину: «Стальные сердца огонь, 
вода и медные трубы только 
закаляют».
Правда, и у этой реки счастья 

были свои пороги. Кейпел был 
аристократом по рождению, а 
она – девушкой из народа. Он 
находил её забавной, любил 
её, но всё равно относился не 
как к женщине своего круга. 
Да, он везде появлялся с ней 
в высшем обществе, да все о 
них только и говорили. Снача-
ла она наивно полагала, что он 
обязательно женится. А как же 
иначе? Ведь они друг без дру-
га просто не могут дышать. Но 
он думал иначе и не считал, 
что принадлежит ей на все 100 
процентов. У него регуляр-
но возникали романы на сто-
роне, недаром же за ним по-
прежнему сохранялось про-
звище «Бой» (вечный мальчик 
любви). Но всё равно, увлече-
ния возникали и проходили… 
и поседевший на висках свет-
ский лев возвращался к своей 
львице, возмущённой его дол-
гим отсутствием.
В 1918 году он выкинул оче-

редной фортель – женился на 
младшей дочери барона Рибб-
сдейла, сделав тем самым ещё 
несколько шагов вверх по 
аристократической лестнице 
Британской империи. Узнав о 
свадьбе, она рвала и метала, 
может быть, даже вынашива-
ла в воспалённом мозгу планы 
мести вплоть до убийства мо-
лодых. Но её неверный Артур, 
этот «мерзопакостный англий-
ский аристократишка», погру-
зившись в галантерейную пу-
чину светского брака, очень 
скоро понял, то искромёт-
ные вечера с Коко, её гнев и 
страсть, её сумасшедшие идеи 
и неуёмная энергия – не что 
иное, как главный стержень 
его напряжённой жизни. И он 
вернулся к своей несносной 
девочке… с цветами, подар-
ками и словами прощения. И 
снова закрутилось их любов-
ное колесо.
Увы, фарфоровая статуэтка, 
которую смахнула на пол не-
ловкая домработница, даже 
тщательно склеенная, чтобы 
скрыть следы преступления, 
всё равно теряет свои перво-
начальные качества. Нечто по-
добное случилось и с ними. 
Однажды, в декабре 1919 года 
Артур, находясь за сотни миль 
от своей Коко, спешил к ней 
на свидание… и не справил-
ся с управлением автомобиля 
на скользкой дороге… и по-
гиб. Узнав о постигшем её го-
ре, она немедленно выехал ту-

Коко Шанель: императрица моды
Когда книга твоей жизни написана и прочитана на склоне дней, когда её мож-
но, осторожно касаясь пальцами пожелтевших от времени страниц, ли-
стать туда-сюда и обратно, можно выделить именно те фрагменты, ког-
да ты была по-настоящему счастлива. Давайте и мы, мой любознательный 
читатель, пробежим по этим страницам её замечательной, такой поучи-
тельной и весьма напряжённой жизни, которая сложилась, как на пике, так и 
на закате.

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

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

Часы работы: 
вт-пт 930-1900, сб 900-1400
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телефон:
089 44 37 42 54
мобильный:
0157 30 30 30 58 

Проход в магазин через сте-
клянную дверь внутрь двора 
под табличкой «18 Schillerstr.» 

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

�������� �� ������������ 
в центре города на Главном вокзале

адрес: 
Schillerstr. 18, 80336 München
info@shopgold.de
www.shopgold.de

Покупаем и меняем подержанный товар на новый

КОМПЬЮТЕРОВ 
МОНИТОРОВ
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Продажа сопутствующих товаров

РЕМОНТ . ПОКУПКА . ПРОДАЖА

 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

принимает в своем частном кабинете 
в студии WUNDERLAND

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

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

Ваш психолог в Мюнхене
ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР

(диплом МГУ, Московская Независимая 
группа юнгианских аналитиков)

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

или от S-Bahn „Donnersbergerbrücke“)

www.rus-psychologie.de
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да, где это случилось. Но опоз-
дала. Гроб с телом несчастно-
го Артура уже заколотили, и 
прощального поцелуя не по-
лучилось…
Именно тогда, в результате 
вечного траура по возлюблен-
ному и обещанию самой себе 
не снимать «тёмные одежды», 
на свет появилось маленькое 
чёрное платье, которое сы-
грало в истории моды XX ве-
ка огромную роль. Оказыва-
ется, каждая уважающая се-
бя женщина, просто обязана, 
иметь в своём гардеробе «ма-
ленькое чёрное платье», кото-
рое она надевает в самые от-
ветственные моменты своей 
жизни (правда, за исключени-
ем свадьбы).
Невероятное горе – да. Хан-
дра, отчаянье и депрессия – 
как же без них, когда теряешь 
самое дорогое, что у тебя есть, 
то, что ты считаешь смыслом 
всей жизни? Но у неё было её 
собственное дело, мировая из-
вестность и ответственность 
перед обществом. Она ушла 
с головой в работу. А друзья, 
чтобы немного развеять не-
счастную Коко, привезли её в 
Венецию, где она на концерте 
познакомилась с творчеством 
музыкального гения Дягиле-
ва. Об их коротком романе, в 
котором перемешались, как 
в знаменитом русском салате 
«Оливье», искусство и страсть, 
снят неплохой, пусть и немно-
го спорный, фильм и написана 
книга (а, может быть, и не од-
на). Но дело не в этом. Потому 
что Дягилев познакомил ма-
дам Шанель с русским князем 
Дмитрием Павловичем Рома-
новым (ей в 1920 году исполни-
лось 38 лет, а князю не было и 
30), представителем царской 
семьи, расстрелянной боль-

шевиками два года тому назад. 
Роман Шанель и Дмитрия по-
лучился страстным, бурным, 
красивым, можно даже ска-
зать, роскошным, но коротким. 
Вскоре князь женился и отбыл 
в Америку – надежду будуще-
го мира. Но в результате этого 
мимолётного союза на свет по-
явился шедевр парфюмерного 
искусства: духи «Шанель №5». 
Талантливый русский химик-
парфюмер, хороший знакомый 
Дмитрия, сделал на заказ 10 
проб, из которых она выбра-
ла пятый номер. Это было «по-
падание в яблочко». Мировая 
слава и признательность жен-
щин всего цивилизованного 
мира + «звонкая касса».
Что у неё было? Богатейшая 
модная империя. Огромное 
состояние. Высокопоставлен-
ные любовники. Мировая из-
вестность с налётом сканда-
ла. Знакомство с людьми, стоя-
щими на вершине. Сомнитель-
ные связи с немцами и некие 
«шпионские» игры с англий-
ской и французской развед-
кой. Изгнание и триумфаль-
ное возвращение. Она была 
законодательницей моды, из-
бавила женщин от корсетов, 
огромных шляп, напоминаю-
щих цветочные клумбы, риди-
кюлей и прочих женских анах-
ронизмов конца XIX века. Она 
подарила прекрасной полови-
не человечества «запах жен-
ской победы» и достоинство 
чёрного цвета. Она волнова-
ла умы и сердца. Её имя ста-
ло мировым брендом. О чём 
ещё можно мечтать женщине, 
царившей на вершине обще-
ственной пирамиды?
Чего у неё не было? Детей, вну-
ков и близкого человека ря-
дом. Любовники приходили 
и уходили, работа напомина-

ла конвейер, который двигал-
ся безостановочно днём и но-
чью. Говорят, что на старости 
лет она, бывало, просыпалась 
как сомнамбула и начинала из 
собственной ночной рубашки 
кроить платье для заказчицы, 
которая ей только что присни-
лась. Работа приносила удов-
летворение, тем более, ког-
да её творческому гению ни-
кто не мешал. Любой каприз 
выполнялся с точностью, как 
у швейцарских часовых меха-
низмов. Помните советское 
выражение: «Сегодня в газете, 
а завтра в куплете…». Так бы-
ло и у неё. Одиночество гения. 
Признанного, почитаемого, 
восхваляемого. Но всё равно 
счастья, того женского, осле-
пительного, когда разум отды-
хает, а сердце бьётся, словно 
хочет вскочить из груди, не бы-
ло. Того счастья, когда есть ря-
дом, или даже где-то далеко-
далеко, но есть человек, ко-
торый дорог тебе и который 
любит тебя не за то, что ты изо-
брела «духи любви» или обла-
даешь огромным капиталом, а 
за то, что ты просто живёшь на 
этом свете – одинокая, немо-
лодая, уставшая от всего и, по 
сути, несчастливая женщина.
Финал её истории жизни на-
ступил 10 января 1971 года. 
Коко Шанель пришла с про-
гулки в парке в свой номер в 
«Ритце» настолько больной и 
уставшей, что у неё не было 
сил даже раздеться. Горнич-
ная стала помогать ей, но вне-
запно наша героиня закри-
чала: «Я задыхаюсь!» А потом 
только и успела добавить: «Вот 
так и умирают».
Согласно завещанию, Габриэль 
Шанель похоронили в швей-
царской Лозанне.

Михаил Санников

Beauticum München        www.beauticum.com
Albert-Roßhaupterstr. 52, 81369 München-Harras
Часы работы:      по-пт: 1000-1900      суб: 1000-1400

тел.: 089 - 38 07 53 74      моб.: 0176 22 97 29 39

ipl эпиляция
5xKleine zone - 139€
5xGroße zone - 179€
Радиочастотный 
лифтинг, УЗ-кавитация
4 - 79€, 7 - 149€
Макродермабразия
"salt-a-peel"
1 - 99€, 5 - 449€
Лимфодренаж
4 - 119€, 7 - 199€
Отбел. зубов - 99€

клаССиЧеСкиЙ МаникЮр-ПедикЮр 
МаССаЖ и ЧиСтка лица

НОВАЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ СТУДИЯНОВАЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ

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

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)

НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ



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!

ОВЕЧЬЯ ВИКТОРИНА
1. Кто является мужем овцы?
а) Овчар; б) Ягнёнок; в) Баран; г) Овцебык.
2. Как называется детёныш овцы?
а) Щенок; б) Телёнок; в) Ягнёнок; г) Белёк.
3. О ком говорят, когда упоминают 
овечий хвостик?
а) О хвастунишке; б) О врунишке;
в) О трусишке; г) О шалунишке.
4. Как называются «жировые подушки» в 
районе хвоста у некоторых пород баранов?
а) Урюк; б) Курдюк; в) Темрюк; г) Каюк.

КОЗЬЯ ВИКТОРИНА
5. На гербе какого российского города 
изображена белая дикая коза?
а) Челябинск; б) Воронеж; в) Самара; г) Тамбов.
6. Какие в природе бывают козлы?
а) Морские; б) Летучие; в) Горные; г) Полярные.
7. Как в греческой мифологии зовётся 
наполовину человек, наполовину козёл?
а) Сатир; б) Кентавр; в) Грифон; г) Сфинкс.
8. Название какого драматического жанра 
в переводе с греческого буквально означает 
«песнь козлов»?
а) Трагедия; б) Комедия; в) Водевиль; г) Мелодрама.

ОТВЕТЫ: 1В; 2В; 3В; 4Б (этот бараний жир является по-
лезным и лечебным продуктом питания); 5В; 6В; 7А; 8А.

новогоДние загаДКи

• 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

KIJ-GRAND REISEN
Тел.: 0231 72 23 720, 0231 39 76 266

Online-бронирование: www.kijgrand.de 

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 

ИЗ МЮНХЕНА И АУГСБУРГА 
во Львов, Тернополь, Хмельницкий, 

Винницу, Умань, Одессу, 
Николаев, Херсон, Симферополь

Прямые рейсы, без пересадок и подвозов 
микроавтобусами. Места в автобусе 

указываются по желанию пассажиров.

Коза из папье-маше "Самасебекрасавица". 
Работа Светланы Анацкой.



 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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С 01.01.2015 мы находимся
по новому адресу: 
neuhauser str. 47
80331 München

КРЕДИТЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
для иностранных лиц

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В 
недвижимость в Германии

CОЗДАНИЕ КОМПАНИЙ 
для иностранных граждан

проведение 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

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

Артём Захаров

ETA Holding GmbH
Nymphenburger Str.14
80335 München

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

+49 (0)89 230 69 5044
+49 (0)170 55 66 853

советЫ аДвоКата

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

10.12.2014 (среда), 18:30, вход свободный 
Киновечер памяти Михаила Козакова (1934 - 2011)
Талантливому актёру и не менее талантливому режиссёру Михаилу Козако-
ву 14 октября исполнилось бы 80 лет. Он родился в один день с поэтом 
Лермонтовым. Своё имя получил в честь писателя Зощенко. Его учителями на 
сцене были Охлопков и Ефремов. Он сыграл и Гамлета, и короля Лира – такой 

актёрской удаче можно только позавидовать. Как писал он сам в своем дневнике: «Из Шекспира я не 
сыграл разве что череп Йорика». Михаил Козаков оставил после себя фильмы, спектакли и роли, мно-
гие из которых ещё при его жизни стали классикой. «Покровские ворота» и «Безымянная звезда» 
неизменно собирают в телеэфире высокие рейтинги. Козаков добился блестящих успехов как актёр 
и режиссёр театра и кино.
Документальный фильм Валентины Пимановой «Козаков. Разве я не гениален?» (2014) расска-
зывает о творческом пути артиста. О нём вспоминают его коллеги: Олег Меньшиков, Светлана 
Крючкова, Галина Волчек, Валентин Гафт, Ефим Шифрин, Анна Каменкова, Людмила Хмельницкая.
Фильм «Выстрел» ражиссера Наума Трахтенберга (1966), по повести А.С.Пушкина, М.M.Козаков 
сыграл главную роль (Сильвио). В фильме снимались Михаил Козаков, Юрий Яковлев, Олег Таба-
ков, Арианда Шенгелая, Борис Новиков, В.Бабятинский, В.Давыдов, В. Березуцкая. 
Фото: https://ru.wikipedia.org, Zimin.V.G.
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К огда от тебя уходит подруга, вообще 
трудно представить, что именно нуж-
но делать, чтобы её вернуть. С одной 

стороны, возникает острое желание доказать 
свою любовь, но, с другой – как это правильно 
сделать, не «наломав дров»? 

Некоторые считают, что нужно начать «бегать» за 
ней, Тем более, что в кино как раз так и происхо-
дит: главный герой пытается усиленно ухаживать 
за своей «пассией», преодолевая умопомрачи-
тельные препятствия, и только потом,  в резуль-
тате многочисленных подвигов со стороны муж-
чины, она возвращается. Мужчины реагирует на 
разрыв по-разному: кто жутко нервничает, часто 
звонит, строчит гневные смс-ки, кто – устраивает 
скандалы, лишь усугубляя положение.

Первым «звонком» для дальнейшего разрыва 
является изменение в поведении вашей воз-
любленной: она начинает от вас «отдаляться» и 
всё реже поддерживает инициативу в общении 
и свиданиях. Женщины такого типа не только 
перестают предлагать встречи, но ещё и стара-
ются избегать разговоров об отношениях и не 
отвечают на вопросы.

Представительницы другого типа женщин мо-
гут устраивать скандалы, в чём-либо обви-
нять молодого человека. В народе говорят: 
«Если она твоя, то обязательно вернётся». Ко-
нечно,  многие уже слышали эту поговорку, но 
отчего-то повторяют те же самые ошибки, до-

казывая свою любовь геройскими поступками 
или уговаривают вернуться.

Настоящий смысл этой поговорки заключает-
ся в том, что нужно собраться с силами и пока-
зать, что отпускаете её. Как можно это сделать? 
Достаточно будет сказать или написать, что вы 
прекрасно понимаете, в чём заключались сла-
бые места отношений, а в чём именно – ваши 
минусы. Скажите: «Я прекрасно понимаю, что 
нам нужно расстаться, и к этому готов».

Такой шаг – в какой-то степени манипуляция 
(ведь в глубине души вы надеетесь на то, что 
она всё-таки будет с вами). Но, к сожалению, 
без этой манипуляции не обойтись, если вы хо-
тите вернуть бывшую подругу. Обычно все мо-
лодые люди допускают типичные ошибки тог-
да, когда забывают, какое место занимает муж-
чина в отношениях.

К типичным ошибкам можно отнести:
•	 Подстройку под желания девушки.
•	 Ревность.
•	 Полную доступность или, что ещё хуже, по-

жертвование важными делами ради встречи 
со своей второй половинкой.

•	 Завышение её ценности. Женщина чувству-
ет, когда к ней относятся, как к богине. Но 
это – ложный подход: природой изначально 
предусмотрено, что женщина для мужчины – 
часть его жизни, но не вся жизнь.

Все эти ошибки относятся к разряду слабо-
стей «сильного пола», а мужчина должен по-
казывать силу даже в такой непростой ситу-
ации, ведь  настоящей леди нужен истинный 
джентльмен.

А что делать, если после всевозможных попы-
ток бывшая подруга к вам 
так и не вернулась? Тогда 
я предлагаю вспомнить 
слова известной песни: 
«Если к другому уходит 
невеста, ещё неизвестно 
– кому повезло!». 

Евгений Кудряц

Как вернуть экс-подругу? 
Сегодня мы с вами рассмотрим непростую ситуацию, когда женщина оставляет своего 
мужчину, а тот хочет всеми силами её вернуть.
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Трудовое право и увольнения

ДТП и проблемы 
со страховыми компаниями

Уголовное право и проблемы с полицией

Права иностранцев

Гражданское право

Первая оценка Вашей ситуации бесплатно

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

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

АДВОКАТ  Евгений Вунш 
Rechtsanwalt  Eugen Wunsch
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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

Мы искренне желаем вам здоровья, ду-
шевной гармонии, хорошего настроения 
и удачи в новом году!

Пусть наступающий год будет успешным 
и принесет новые творческие идеи и воз-
можности для их исполнения! Пусть стра-
ховых случаев в новом 2015 году будет 
как можно меньше, а радостных момен-
тов больше! В свою очередь компания 
allianz  в наступающем 2015 году поза-
ботится о том, чтобы вас не покидала 
уверенность в завтрашнем дне! Счастья, 
любви и улыбок!

Вадим Борченко

Страховка     от несчастного случая

Дорогие друзья,
Компания allianz и я лично по-
здравляем вас с наступающими 
новогодними праздниками!

Дорогие читатели, мне также хотелось бы 
вам напомнить, что впереди нас ожидают 
рождественские каникулы, а значит, самое 
время позаботиться о том, чтобы ничто не 
могло омрачить праздник. Если Вы соби-
раетесь поехать на горнолыжный курорт, 
проверьте заключена ли у вас страховка от 
несчастного случая.
В Германии по статистике каждые 4 секун-
ды происходит несчастный случай, а во 
время активного отдыха и занятий спор-
том риски безусловно сильно возрастают. 
Страхование от несчастного случая помо-
жет вам защитить себя от финансовых за-
трат в случае наступления страхового слу-
чая и позволит вам беззаботно наслаж-
даться долгожданным отдыхом.  
Компания Allianz предлагает различные па-
кеты страхования от несчастного случая. 
Наши сотрудники подберут для вас именно 

тот тариф, который отвечает ва-
шим индивидуальным требова-
ниям.
Если же вы собираетесь прове-
сти праздники заграницей, не 
забудьте о медицинском стра-
ховании для путешественни-
ков.  Всего за 9,80 евро в год вы 
получите  уверенность в том, 
что ваш отпуск не будет омра-
чен лишними финансовыми 
расходами.
Allianz. Ваш надежный партнер. 
Что бы ни случилось.
Мы всегда рады помочь Вам!

Ждем Вас по адресу:
Elsenheimerstr. 4a
Или звоните по телефону:
089-580-65-28



SILVESTER 
"Diamonds and Pearls" 
IM RESTAURANT
LÖWENSCHÄNKE 
17:00 Uhr 
Menü ab € 69  
Hilton Munich City 
Rosenheimer Str. 15 
81667 München 

SILVESTER SALSA PARTY
ab 20:30 Uhr, Circulo 
089 494888, Eintritt ab 12€ 
Rosenheimer Straße 139 
81671 München 

SILVESTERPARTY 
MUFFATWERK
ab 23:00 Uhr 
Muffatwerk 
Zellstraße 4 
81667 München

RADIO 2-DAY MÜNCHEN 
89,0 SILVESTERPARTY 
des Privatsenders
im Hacker-Pschorr 
Bräuhaus
18:00-5:00,  28€, 
75€ (inkl. Silvesterbuffet)
Theresienhöhe 7 
80339 München 

SILVESTERGALA 
IM GOP-VARIETE
Champagner-Empfang: 
ab 18:30, Einlass in den 
Theatersaal: 19:00, 189 €
GOP Varieté-Theater 
Maximilianstraße 47, 80538 
München

SILVESTERGALA IM 
KÜNSTLERHAUS 
FESTSAAL

C 20:00, ab 102€
Lenbachplatz 8
80333 München

SILVESTER OVER 
MUNICH
с 21:00, 37€
Sky Lounge
Dingolfinger Str. 7
81673 München

ROCK44 - DIE GROSSE 
Ü40-SILVESTERPARTY 
 с 21:30, 22€
Backstage
Reitknechtstr. 6
80639 München

SILVESTER-PARTY
IM NIGHT CLUB
Hotel Bayerischer Hof 
Promenadeplatz 6
с 19:30, 189€

SILVESTER IM 
HOTEL
IM FESTSAAL 
Hotel Bayerischer Hof
c 20:00
unter dem Motto 
„A String of Pearls“

НОВЫЙ ГОД ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ!
А если Вы хотите отме-
тить Новый Год так, что-
бы это запомнилось на всю 
жизнь, берите друзей, шам-
панское, хлопушки, ракеты 
и присоединяйтесь к мно-
готысячному потоку горо-
жан, отмечающих праздник  
под искрящимся феервер-
ками новогодним небом!
Народные гуляния и ново-

годний салют:
Friedensengel, Hacker-
brücke, Marienplatz, 
Monopteros, Am Gas-
teig, Odeonsplatz, 
Münchner Freiheit 
/ Leopoldstraße, 
Nymphenburger 
Kanal, Olympia-
berg, Reichen-
bachbrücke.

www. silvesterreisen-
silvesterangebote.info 
www.silvesterparty.in
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НОВЫЙ 2015 ГОД 
Места встречи Нового года

Вас беспокоят боли в суставах и позвоночнике? 
Вы принимаете горстями медикаменты и без 
конца ходите по врачам? Еще хуже, если Вам 
предлагают лечь на операционный стол? Не то-
ропитесь! Узнайте о том, как могут Вам помочь 
стать здоровым БИОФОТОНЫ, абсолютно без-
вредные для человека мелкоизмельченные ча-
стицы лекарственных растений, обладающие 
уникальным исцеляющим эффектом. 
Учеными были получены поразительные ре-
зультаты – мелкодисперсные частицы  лекар-
ственных растений, растущих на территории 
Китая и в горах Тибета, способны излучать био-
волны (биофотоны), оказывающие мощное 
целебное воздействие на организм человека. 
Они позволяют запустить механизмы саморе-
гуляции и самовосстановления, заложенные в 
нашем организме самой природой. И все это - 
без лекарств и хирургического вмешательства!  
Благодаря применению современных высоких 
технологий китайская корпорация Huashen 
разработала оздоровительную одежду и це-
лебные предметы, обладающие поразитель-
ным лечебным эффектом за счет добавления 
в их состав биофотонов. Для каждого орга-
на или сустава используется своя, точно-подо-

бранная комбинация растений. Надевая про-
дукцию на определенные части тела, мы полу-
чаем эффект во всем организме. Главное усло-
вие –  контакт с Вашим телом. Больше ничего 
не требуется. Биофотоны все сделают сами. 
Аналогов продуктам Huashen в мировой прак-
тике нет. Именно поэтому эти продукты поль-
зуются таким невероятным спросом в Амери-
ке, Африке, России и других восточных странах. 
Сегодня у жителей Европы тоже появилась воз-
можность использовать целебную силу био-
фотонов для своего здоровья.
В процессе выхода в свет наших статей о продук-
ции с биофотонами (http://huashen-eu.de/ru_
aktuelles.html) мы получили много звонков от 
людей, которых заинтересовали продукты фир-
мы HuaShen. Чаще всего нам задают вопрос о 
том, действительно ли все эти товары помога-
ют так эффективно, как об этом говорят и пишут? 
На нашем сайте www.huashen-eu.de вы, доро-
гие читатели, сможете узнать о результатах, полу-
ченых нашими соотечественниками в результате 
использования уникальной продукцию с биофо-
тонами фирмы Huashen.
HuaShen EU International - офицальное пред-
ставительство корпорации HuaShen в Европе

80997 München
info@huashen-eu.de

тел.:   089-122-90-396
моб.: 0176-238-42-904

Открытие XXI века в области здоровья -
БИОФОТОНЫ HUASHEN



Ф
от

ог
ра

фи
и 

ре
да

кц
ии

Ф
от

ог
ра

фи
и:

 И
. В

ол
ко

ва

На горе Михельсберг, в окрестно-
стях старинного баварского город-
ка Кельхайм, в двух шагах от ши-
рокой излучины Дуная в середине 
XIX века был открыт монументаль-
ный памятник Die Befreiungshalle – 
зал Освобождения – в честь окон-
чательной победы союзных войск 
над Наполеоном. Как всегда, неуто-
мимый поклонник античности, ба-
варский король Людвиг I явился ав-
тором идеи создания подобного 
монумента. Он хотел увековечить 
Баварию, как одну из участниц анти-
наполеоновской коалиции, освобо-
дившей Европу от французского го-
сподства.

Сначала над планами и строитель-
ством хлопотал известный архитек-
тор Фридрих фон Гартнер. Но после 
его смерти в 1847 году, король при-
гласил своего любимого архитекто-
ра Лео фон Кленце. Через три меся-
ца новый архитектор все планы сво-
его предшественника по возведе-

нию монумента изменил прямо на корню. В 
результате чего мы видим сегодня классиче-
ское античное сооружение с элементами ита-
льянского ренессанса, которое официально 
открылось 18 октября 1863 года.

Гигантский куполообразный зал поражает по-
сетителей своим величием и красотой: 45 ме-
тров высотой, 29 метров в диаметре. Хоро-
вод, составленный из 34 скульптур богинь 
победы изваянных из белого мрамора с зо-
лотыми щитами, суровые каменные стены на-
страивают входящих людей на строгий, тор-
жественный лад, вызывая невольное почте-
ние к героям минувших сражений за осво-
бождение Европы. 
В центре зала на мраморном полу в золоти-
стом круге начертаны слова Людвига I: 
«Хотелось бы, чтобы немцы не забыли всё то 
необходимое, что было сделано в борьбе за 
свободу и за счёт чего они победили».

Адрес: Befreiungshallestr. 3, 93309 Kelheim
Tel: 09441 682070, www.befreiungshalle.org
Время работы: 9:00-17:30

Борис Шухат

      Зал Освобождения на горе      Михельсберг

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ТУРЫ 2014
каждый пн, вт., пт. и вс.

- ЗАМКИ ЛЮДВИГА ii
- Зальцбург 
- Нюрнберг 
- Регенсбург

Отправление: каждый вторник и пятница
Париж - 2 д 1 н - от 99 €*       СКИДКА 10€

Выезд по субботам
Швейцария - 2 д 1н - от 120 €*  
ночь в отеле 4****                         СКИДКА 10 € 

Верона-Венеция - 3 д 2 н  - от 119 €*
в отеле 4**** 

Лазурный берег  - 7д 6н - от 199*  
Канны, Ницца Антиб, Монако, Монте-Карло 

Италия  - 7д 6н - от 199€*     СКИДКА 10 €
Верона, Флоренция, Пиза, Венеция, 
Рим, Ватикан, Лукка, Сан-Джиминьяно

Жемчужины Италии - 4 д 3н – от 99€*
Верона, Озеро Гарда, Венеция

Рим, государство Ватикан и Остия
(«римские Помпеи») от 139 €*

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

ЗАКАЗ И ИНФОРМАЦИЯ Online:
svetlana@reisebuerogold.de

REISEBÜRO GOLD 
SVETLANA TITOVA 

Ваш туроператор в центре Мюнхена!

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

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

Купить тур:  Karlsplatz 4, Reisebüro Gold 
в помещении магазина «ОДЕССА»
пн., чт.  17:00-20:00,  сб. 12:00-15:00

от 60€
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Сильнейший участник перво-
го сезона "Битвы экстрасен-
сов" известная ясновидящая 
Арина Евдокимова давно со-
бирает народные обряды, 
приметы и гадания. 
Она утверждает, что в них 
скрыта реальная сила. При-
ближающееся Рождество – это 
лучший день для того, чтобы 
изменить свою жизнь к луч-
шему. Поэтому в канун этого 
православного праздника мы 
спросили у Арины Евдокимо-
вой (АЕ), как правильно про-
вести 7 января.
АЕ: Если вы верующий чело-
век, то важнее всего в Рожде-
ство сходить в церковь. Каж-
дый православный должен мо-
литься не только за себя, но за 
всё человечество.
Церковные рождественские 
традиции знакомы многим. Но 
и все мы знаем, что в ночь на 
Рождество принято гадать. 
Как это связано с праздником 
рождения Иисуса Христа?
- В ночь перед Рождеством си-
лы добра и силы зла прибли-
жаются к человеку. Они готовы 
исполнить его желание и отве-
тить на любой его вопрос.
Силы добра и силы зла? Зна-

чит ли это, что, гадая на Рож-
дество, мы можем привлечь к 
себе и тёмные силы? 
- Все зависит от вашей веры 
и теплоты сердца. В Рожде-
ство людям помогают те силы, 
к которым те примыкают: до-
брым – светлые, злым – тёмные. 
Именно поэтому в Рождествен-
скую ночь, когда православные 
празднуют Рождение Христа, 
тёмные силы собирают на ша-
баш ведьм.
Гадания и обряды проводят 
только в ночь на Рождество? 
С 6 на 7 января?
- Рождество празднуется три 
дня: 7, 8, и 9 января. Но самый 
сильный для обрядов день – 
это действительно – Сочель-
ник. Ночь с 6 на 7 января. В Со-
чельник верующим нельзя есть 
до появления первой звезды  - 
символа звезды Вифлеемской.  
Лишь с наступлением темно-
ты православным можно отве-
дать постное блюдо из пшени-
цы или риса с мёдом и фрук-
тами  - сочиво Отсюда и на-
звание этого дня – Сочельник. 
Рождественский сочельник ти-
хо справляли в кругу семьи за 
предпраздничным ужином при 
свечах. На стол подавали две-
надцать блюд, а к столу сади-
лись в четном количестве. Ес-
ли гостей набиралось нечетное 
количество, то на стол накры-
вался один свободный прибор 

С Сочельником связано и мно-
жество традиций, и множество 
примет. Сны в Сочельник счи-
таются вещими. А так же счита-
ется, что снегопад в Сочельник 
приносит процветание и доста-
ток, а мороз – любовь. 
А как привлечь богатство?
- В святой вечер накрой-

те богатый стол из 12 пост-
ных блюд – тогда в до-
ме будет достаток весь год. 
 
Расскажите, как тем, кто сей-
час один, привлечь любовь?
- Есть один старинный и очень 
действенный рождественский 
обряд. Так делали наши бабуш-
ки, когда просили Небо послать 
им жениха. В ночь под Рожде-
ство стол накрывался красной 
скатертью. На него ставились 
сладости и вино. Утром рожде-
ственского дня на стол клался 
новый платок. А все последую-
щие дни, вплоть до Крещения 
на стол докладывались сладо-
сти и подарки. Например, кон-
феты или печенье. 19 января 
надо было собрать в скатерть 
всё, что скопилось на столе, и 
по дороге на службу  отдать всё 
это нищим у церкви с прось-
бой помолиться за вас (не за-
быв сказать им своё имя). А по-
сле этого перед входом в цер-
ковь нужно трижды попросить 
послать достойного мужа. 
Поможет?
- Безусловно. Это очень силь-
ный обряд. Он действовал 
раньше и будет действовать во 
все времена. 

Ко мне за помощью прихо-
дит много людей. И я знаю, че-
го больше всего они хотят. Они 
хотят спокойствия, уверенно-
сти в завтрашнем дне, достатка, 
любви, детей и здоровья. Этого 
я вам и пожелаю. Будьте счаст-
ливы. Держитесь за свои семьи. 
Любите своих детей, родителей 
и супругов. Работайте честно. 
И Высшие силы не оставят вас. 
С великим праздником Рожде-
ства Христова! 

Интервью  Евгения Кудряца

Мы желаем всем читателям «Апельсина» 
cчастливого Рождества и весёлого Нового года, 

а также выгодных покупок в сфере 
недвижимости.

Арман А. Аракелян
консультант 

по недвижимости

AUCTIORA 
Immobilien GmbH

Арман А. Аракелян
консультант 
по недвижимости

AUCTIORA Immobilien GmbH
Richard-Strauss-Straße 33
81677 München, Bogenhausen

НЕДВИЖИМОСТЬ

089 45 71 09 70
www.auctiora.com

Telefon: 089 45710970
info@auctiora.com
www.auctiora.com

Наша компания AUCTIORA Immobilien GmbH 
и её дружная команда вот уже 6 лет работает 

на рынке недвижимости в Мюнхене.
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Счастливого Рождества!
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АФИША для детей и взрослых   30

ВторникПонедельник Среда Четверг

16:00-22:00 
Рождественский 
базар
Pink Christmas im 
Glockenbachviertel
stephansplatz
Stephansplatz
80337  München

15:30 - 19:00 
ChristkindlTram 
der MvG
На борту: глинт-
вейн, детский 
пунш,  рождествен-
ская выпечка и 
праздничная му-
зыка 
sendlinger Tor platz

19:30 
«Лебединое озе-
ро»
Балет Санкт Пе-
тербург 
prinzregententhe-
ater - Großes Haus
Prinzregenten-
platz 12
81675 München

20:00  
Балет 
Аллы Духовой 
Todes 
Congress Centrum 
ulm 
Basteistr. 40 
89073 Ulm

20:00
Хор Турецкого  
From Russia 
with love
80939 München 
Zenith  
Lilienthalallee 29

10:30-20:00 
Münchner 
eiszauber
Karlsplatz 
(stachus)
Karlsplatz 1
80335 München

20:00 
Bryan adams
Olympiahalle 
Spiridon-Louis-
Ring 21
80809 München

17:30 
Московская Ёл-
ка «Тайна пират-
ских...» 
90762 Fürth 
(bei Nürnberg) 
stadthalle  
Rosenstr. 50

24.12 ШКОЛЬНЫЕ 
КАНИКУЛЫ 
19:00 
Клуб GOROD 
«Страсбург, Коль-
мар и Фрайбург в 
видeокамере Вла-
димира Гордона» 
Рук.: А.Мозесон,  
В.Науменко

20:00 
Денис Мацуев
Herkulessaal 
der Residenz  
Residenzstr. 1 
80333 München

11:00-21:00 
wintermarkt 
am Flughafen 
München 
Lichterfahrten über 
den Flughafen 
089 97500
Flughafen 
München 
Nordallee 25

с 10:00 
Выставка Fremd 
und vertraut 
художника  
Виктора 
Штивельберга 
Münchner 
lenbach 
Kunstlerhaus. 
Kunstkabinett. 

8

15

22

9

16

23

10

17

24

11

18

25

14:00  Cпектакль 
для детей 
"Der Froschkönig" 
"Королева
лягушка" 
Marionettenbüh-
ne Bille 
Raiffeisenstr. 25 
85716 Unterschleiß-
heim
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Пятница Суббота Воскресенье

19:30 
Ефим Шифрин 
в Германии 
Theater leo 17 
Leopoldstr.17
19:00 Лит.муз. ве-
чер от Лермонто-
ва до Бродского
seidvilla, MiR e.v
Nikolaiplatz 1b

19:00 
«Щелкунчик» 
Балет 
в двух актах 
stadthalle 
aschaffenburg 
Schlossplatz 1 
63739 Aschaffen-
burg

15:00
Щелкунчик
Русский нацио-
нальный балет
stadthalle 
Germering
Landsberger Str. 39
82110  Germering

27.12 
16:00 
Смешарикиновый 
год наоборот 
Kursaal Bad 
Cannstadt 
Königsplatz 1 
Stuttgart

8:00 Hbf 
Клуб Город/Клуб 
Туристов 
Предновогодний 
выезд в Bayrisch-
zell (при наличии 
снега, на лыжах) 
Руководитель: 
А.Зайдлер

20:00
The Great Dance 
Of argentina
Вечер 
аргентинского 
танго
Gasteig
Carl-Orff-Saal

19:30 
Балет «Щелкун-
чик»  
Балет Санкт Пе-
тербург 
Gasteig
Philharmonie

8:00 Поход Augs-
burg  –  Friedberg  –  
Lechtal – Mering, Рук.: 
М.Заика, А.Марьянчик 
16:00 Московская 
Ёлка «Тайна пи-
ратских...» 
edwin scharff Haus
89231 Neu Ulm  
Silcherstr.40

8:40 Hbf Поход 
Рук.: М.Заика 
18:00 Музыкаль-
ное представление 
"Kein problem"
Мюнхенский интерн. 
Театр песни Мерлина 
Заказ билетов 
089 60 66 93 72, 5€ 
eineweltHaus
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26 27 28
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20

14

21

ДЕКАБРЬ 2014

30 3119:00  
Московский 
Цирк на льду 
им. Юрия 
Никулина 
Füssen 
BlZ arena 

c 19:00
silvester auf dem 
Tollwood
Theresienwiese
Theresienwiese
80336 München

20:00 
Щелкунчик 
Kiew stadtballett 
Gasteig  
Carl-Orff-Saal

7:50  Hbh Поездка 
на рождеств. ба-
зар Rothenburg
Рук.: А. и Р. Вайнберг 
13:00 Игорь Ма-
менко и Светлана 
Рожкова, Kultur + 
Kongress Forum 
84503 Altötting 
Zuccalliplatz 1
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19:00 
Вечер фильмов 
Джона Вильямса  
John Williams 
Filmnacht 
Gasteig 
Philharmonie

11:00-19:00 
Выставка 
"Успех. Бавария 
Лиона Фейхтван-
гера"
literaturhaus 
München
Salvatorplatz 1
80333 München

20:00 
Вячеслав Бутусов 
и Ю-Питер 
в Германии 
Backstage (werk) 
Wilhelm-Hale-
Str. 38 
80639 München

20:00 Юра Шату-
нов «Я верю...» 
63739 Aschaffen-
burg, Schlossplatz 1
17:00  с 5 по 7 дек.
Дни укр. кино 
Hochschule für 
Fernsehen und Film 
Bernd-Eichinger-Pl. 1 
Инфо стр. 36

14:00-17:00 Встре-
ча с  Николаусом  
на зимнем рын-
ке Flughafen Mün-
chen Kinderland, 
089 97500, Nordallee 25 
18:30 FC Bayern 
München - Bayer 
04 leverkusen
allianz arena

2 3 4 5 6

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



Малярные работы, покраска,  
шпаклевка стен, кафель, 

мрамор, гранит, гипсокартон, 
паркет, ламинат.

ЕВРОРЕМОНТ КВАРТИР
У НАС НЕДОРОГИЕ ЦЕНЫ!

Facebook: Laso Evroremont
Email: laso.evroremont@mail.ru

Tel.: 0176 88 48 99 34,  0152 14 45 30 14

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!

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ по всему миру 
ПРИЕМ ПОСЫЛОК,  КНИГИ, 

ПРОДУКТЫ,  ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не Giesing
Русский Стандарт

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

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

©
 p
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omпосуточно в Мюнхене
район Богенхаузен

http://www.apartment-bogenhausen.com

tel. 0176 48 62 06 31

СДАЮ 
НОВЫЙ АПАРТАМЕНТ

Haus-Master Service 24 часа
 schlüsseldienst 
 Rohrreinigung

  (чистим засорившиеся трубы)

тел.: 0176 29 05 10 87
Говорим по-русски

Listseeweg 7, 81379 München

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

АКЦИЯ: 
1-ое посещение
СКИДКА 30%

PROFESSIONAL 
BEAUTY  MÜNCHEN

 Ремонт и наладка компьютеров, 
  ноутбуков.  Windows, Apple.
 Восстановление данных на 
  жестких дисках, флеш-картах, удаление вирусов. 
 Монтаж компьютерных сетей в бюро.

 089 / 35 00 90 55  info@compusoft-muenchen.de

КОМПЬЮТЕРНЫЙ САЛОН 
CompuSoft, 80807 München
Frankfurter Ring 193a, 

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

 

 Наращивание ресниц от 60€
 make-up - oт 50€ 

  (свадебный 150 €)
 педикюр - 25€
 маникюр - 15€
 Shellac - 15€

тел.: 017681941501 Инна
e-mail: bilabyda@yandex.com
München 81925. Возможен выезд на дом.

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Анна Вольф 
НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ 
Заверенный перевод документов
Перевод общих и специальных текстов 
(экономика, политика и техника)

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

STARK STARK. SS

MAIL: STARK STARK@MAIL DE. .

ÏК È ÍÎУÒБУКÈ

TEL.: 089 54572217
ÏÎДДЕРЖКÀ ÑÑКÎÃÎRU

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

В ХИМЧИС
ТКУ в Мюнхене

требуются ра
ботники

на тайлцайт
Îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí

Òåë.: 01523 84 888 24  Òàòüÿíà



Туристическому 
КЛУБУ GOROD 

15 лет!
Олександр Скула-
нов, Михаил Заика, 
Профессор Отфри-
ед Баумэ, Рахмиль 
Вайнберг, Алек-
сандр Заика, Люд-
виг Браун

С Новым 
      Годом!

Ел
ена Ге

рцог                   и Елена Власова

Ю
ри

й 
и Ю

лия Душко

Том Кристианзен и Мариана Дуб

Артём Захаров с женой Татьяной

   
   

    
    

  В
ад

им Борченко                   и Елена Власова

Ольга Биттрих           и
 Эльвира К

рот
ер

О
льга Дуб, Гертруд Ретшитцеггер, Татьяна Рахо

ви
на
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- Недавно повстречала Елену 
Ильиничну - и вначале не уз-
нала ее! Помолодела, приче-
ску изменила, маникюр сде-
лала, прямо вся светится! А 
ведь она наша ровесница, ей 
тоже за 70.
- Да если бы за тобой так уха-
живали, как за ней, и все твои 
проблемы за тебя решали, ты 
бы тоже светилась!
Представляешь, к ней каж-
дый день из "Ирэны"- это та-
кая служба по уходу на дому - 
медсестры приходят, и уколы 
ей делают, и за сахаром в кро-
ви следят, и квартиру до бле-
ска убирают, и белье стирают, 
и даже продукты домой при-
возят... И парикмахер к ней 
приезжает, и маникюрша!
- Ничего себе! Но, наверное, 
это очень дорого..
- Да нет, Елена Ильинична 
мне сказала, что пациенты 
"Ирэны" вообще никаких рас-
ходов не несут.
- Неужели такое возможно?
(Из разговора двух подруг)

Действительно, возможен 
ли в наше время, когда бук-
вально каждый шаг стоит 
денег, бесплатный уход на 
дому?
На этот вопрос отвечает Моз-
говский Станислав, возглавля-
ющий медицинско-социаль-
ную службу "Ирэна":
- Стоимость всех услуг нашей 
службы по уходу на дому пере-
нимается страховыми больнич-
ными кассами, пенсионными 
отделами или муниципальны-
ми учреждениями, то есть па-
циенты "Ирэны" на самом деле 
не несут никаких расходов!

Мы оказываем высокопрофес-
сиональную и бескорыстную 
помощь от всей души всем, кто 
в ней нуждается: людям пре-
клонного возраста, инвалидам 
и хроническим больным, жен-
щинам в пред- и послеродо-
вой период, семьям, где есть 
больные дети, лицам, страда-
ющим психическими заболева-
ниями.
При первом же знакомстве с 
нашими будущими подопеч-
ными мы разрабатываем ин-
дивидуальный план помощи 
для них, сами составляем и от-
правляем заявление в соот-
ветствующую организацию, то 
есть берем абсолютно все бю-
рократические хлопоты на се-
бя, и гарантируем положитель-
ный результат!

- Какие же конкретно услу-
ги оказывают сотрудники 
"Ирэны" своим подопечным?
- Они окружают вниманием и 
заботой своих пациентов, не 
нарушая привычного ритма их 
жизни, и делают все то, что вхо-

дит в понятие "оказание помо-
щи" (выполнение предписан-
ных врачом процедур, в том 
числе инъекции, перевязки, из-
мерение давления и пр., гигие-
нические услуги, уборка, при-
готовление пищи и кормление, 
покупка продуктов, сопрово-
ждение при визитах к врачам, 
на прогулках и походах в го-
сучреждения, услуги перевод-
чиков и многое другое).

Они постоянно держат контакт 
с родственниками и врачами, 
сотрудничают с больницами и 
аптеками, помогают решать бы-
товые и социальные пробле-
мы и, конечно в любой момент 
предоставляют всесторонние 
бесплатные консультации.

Кстати, даже тех, кто не явля-
ется нашими пациентами, мы с 
удовольствием опять-таки со-
вершенно безвозмездно про-
консультируем по всем инте-
ресующим их вопросам, будь 
то новое законодательство, 
регулирующее систему ухода, 
вступающее в силу с 2013 года, 
или выбор необходимых при-
надлежностей для ухода (рол-
латора, специальной кровати, 
лифта для ванной и т.д.).
Звоните нам, мы будем рады 
вам помочь!

ambulanter pflegedienst 
"irena" GmbH
sankt-Bonifatius-str. 1 
81541 München
тел.: 089 999 387 65
           089 999 387 66  
fax:   089 999 387 67              

34 на заметКу

Медицинско-социальная служба по уходу на дому 
"Ирэна": мы всегда рады Вам помочь!
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Баварская столица - это яр-
кий и пульсирующий жизнью 
город, в котором царит ин-
тернациональный дух. По об-
щему количеству предлагае-
мых товаров и услуг Мюнхен 
занимает в Европе место, со-
ответствующее городам пер-
вого ранга. Здесь проживают 
люди 180 национальностей, 
что не может, естественно, не 
отразиться на предпринима-
тельской деятельности насе-
ления.
По статистике 39% всех жите-
лей Мюнхена в 2013 году име-
ли иностранное происхожде-
ние, или гражданство другой 
страны. При этом каждая вто-
рая новая фирма регистриру-
ется представителями данной 
группы людей. Кстати, подоб-
ный показатель по Германии 
составляет 21% (практически в 
2 раза ниже).
Более 28.000 предприятий в 
Мюнхене работают под руко-
водством мигрантов. Пред-
приятия мигрантов предо-
ставляют 100.000 рабочих 
мест, что в свою очередь под-
держивает экономическое 
развитие города и создает 
благоприятную экономиче-
скую структуру. Предприятия 
мигрантов активны в различ-

ных сферах деятельности и за-
частую являются связным мо-
стом с  страной происхожде-
ния иностранных предпри-
нимателей. Мигранты играют 
всё возрастающую роль как 
работники, потребители и 
как предприниматели. Поэто-
му  роль, которую они игра-
ют в общей интеграции, нель-
зя переоценить. И помощь та-
ким предприятиям в развитии 
- важная задача для городской 
администрации  Мюнхена. В 
связи с этим деятельность Ре-
ферата по работе и экономи-
ке (RAW) на протяжении мно-
гих лет направлена на разви-
тие миграционной экономики. 
Специально разработанны-
ми программами Реферата по 
работе и экономике помога-
ет предприятиям мигрантов в 
развитии и стабилизации  дея-
тельности их компаний. Кроме 
этого, основанная в 2010 году 
премия по экономике Phönix 
Preis подчеркивает важность 
того факта, что в баварском 
Мюнхене существует большое 
количество совершенно раз-
ных, но очень успешных ком-
паний, которыми руководят 
выходцы из других стран.
С марта 2014 года город Мюн-
хен участвует в европейском 

проекте DELI, который под-
держивает предприятия ми-
грантов  в 10 европейских го-
родах. Мюнхен стал одним из 
этих городов благодаря раз-
вернутой сети, связывающей 
предприятия мигрантов с эко-
номикой города. Проект DELI 
был основан в январе 2014 го-
да Советом Европы и Европей-
ской Комиссией. Он объеди-
няет две важнейшие темы ев-
ропейской экономики: под-
держку предпринимательства 
и интеграцию людей с ино-
странным происхождением в 
европейское общество. Кроме 
Мюнхена в проекте DELI при-
нимают участие следующие 
города: Дублин, Вена, квартал 
Лондона Lewishan, Бухарест, 
Гечо, Картахена, Лиссабон, 
Роттердам, Область Эмилия.
Конкретные цели 
проекта DELI:

 Поддержка предприятий ми-
грантов в сфере получения за-
казов от государственных и 
частных организаций. 

 Сбор данных для междуна-
родного мониторинга, а также 
развитие и применение стан-
дартов высококачественного 
менеджмента и систем оценки  
экономической интеграции 
предприятий мигрантов  в 
Мюнхене.

 Cоздание и укрепление пар-
тнёрских платформ для обме-
на опытом   и идеями,  с целью 
более сильного использова-
ния потенциала и многонаци-
ональность предприятий ми-
грантов для экономической 
жизни на местах.
Первое мероприятие в рам-
ках проекта DELI было прове-
дено RAW в июле этого года. 

Представители администра-
ции  города Мюнхен, ответ-
ственные за распределение 
заказов  по предприятиям, 
рассказали о том, как прохо-
дит их работа и об ошибках и 
упущениях, которые нередко 
встречаются в работе.
Немецкий  свод законов и 
правил получения заказов 
Vergaberecht состоит из мно-
жества точных законов, кото-
рых не следует бояться и из-
бегать. Часто для молодых 
предприятий мигрантов  не 
столько сами правила  являют-
ся преградой для получения 
заказов, сколько отсутствие 
необходимых  рекомендаций. 
В этом им обещал помочь го-
родской эксперт путём введе-
ния в Брюсселе новых, более 
демократических правил. Дру-
гой проблемой является объ-
ём заказов, которые мелкие 
предприятия мигрантов в оди-
ночку не в состоянии выпол-
нить. Поэтому речь шла о том, 
что  крупные заказы необхо-
димо делить на более мелкие 
части и давать возможность 
их выполнять разным пред-
приятиям мигрантов. Мюнхен 
всегда находится в поиске но-
вых поставщиков и инноваци-
онных идей и решений.
Руководителям малых и сред-
них предприятий мигрантов, 
особенно тем, которые заняты 
в области инновационных об-
ластях, следует помнить, что 
городские власти очень силь-
но заинтересованы в развитии 
подобных предприятий. Сде-
лать сообща наш Мюнхен бо-
лее удобным и комфортабель-
ным для жизни, работы и от-
дыха – более чем эффективная 

и полезная программа. Про-
сто, руководителям или вла-
дельцам предприятий мигран-
тов  мы советуем почаще об-
ращаться за консультациями 
к специалистам. Знание зада-
чи перспектив развития помо-
жет вам не только правильно 
организовать процесс разви-
тия вашей фирмы, но и обяза-
тельно подскажет новые идеи 
и решения, которые будут вос-
требованы, как частными за-
казчиками, так и представите-
лями государственных струк-
тур. Сотрудничество с работ-
никами Реферата по работе 
и экономике даёт всем пред-
приятиям мигрантов отлич-
ные шансы увеличить линей-
ку продуктов и услуг, пользую-
щихся повышенным спросом в 
Мюнхене. Для этого не нужно 
много затрат, главное, ведите 
мониторинг наших программ 

и проектов, информация о ко-
торых всегда лежит в откры-
том доступе и совершенно 
бесплатна.
В рамках мюнхенской про-
граммы занятости и получе-
ния квалификации на протя-
жении многих лет Реферат по 
работе и экономике развива-
ет различного рода проекты 
по поддержке предприятий 
мигрантов. Участие в проек-
те DELI будет и в дальнейшем 
способствовать еще более ин-
тенсивному развитию этого 
направления.  
Если Вам интересно узнать 
более подробную информа-
цию, обращайтесь к госпо-
дину Камеран Швани, как к 
представителю Реферата по 
работе и экономике в Мюн-
хене по телефону 089 233 24 
135 или по емайлу: kameran.
shwani@muenchen.de

Многонациональность и Мюнхен –     неразделимые понятия



В декабрьском номере мы расскажем Вам, где и 
как вы можете провести рождественские канику-
лы и встретить новый год. Как обычно, Вам пред-
лагаются маршруты по всей Европе. Тут и краса-
вица Прага и роскошная Вена, которые в рож-
дественские дни совершенно преображают-
ся и становятся похожими на сказочные города. 
Тут и возможность провести Рождество в Ита-
лии, посетив Милан, Верону, Венецию, тут и Па-
риж и многие другие, ставшие традиционными, 
маршруты. Но об одном из них, новогоднем, хо-
чется рассказать по-подробнее. Речь идет о Ду-
найском вояже, во время которого Вы побывае-
те в трех столицах и одном сказочном городе. 

Маршрут начинается в Вене – роскошной столи-
це блистательной империи, городе дворцов и ве-
личественных площадей, живописных улочек и 
многочисленных скверов. Вена — древний го-
род с громким именем, пробуждающим мечты. 
Здесь творили великие композиторы: Бетховен, 
Моцарт, Гайдн, Штраус.  Будапешт – один из са-
мых приятных городов Европы с гостеприимны-
ми жителями, прекрасной архитектурой и не-
вероятной атмосферой. Его называют «Малень-
ким Парижем в центральной Европе» и «Жемчу-
жиной Дуная». Вечером у Вы сможете совершить 
круиз на кораблике по Дунаю и полюбоваться 
ночным городом.  Два дунайских берега Буда и 
Пешт потрясают своей непохожестью, но, может, 
в этом и кроется загадка очарования разноли-
кого города. Будапешт – это «европейская куль-
тура с особым венгерским ароматом». Это един-
ственный город в Европе, на территории кото-
рого находится самое большое в мире количе-
ство термальных источников. Столица Венгрии 
имеет статус города-курорта.  Вы увидите: кра-

сивейшее здание на Европейском континенте –  
Будапештский Парламент; «Рыбацкий басти-
он» — одно из самых посещаемых мест столицы 
Венгрии, Большую синагогу — крупнейший ев-
рейский молитвенный дом в мире с необычным 
памятником жертвам Холокоста, выполнен-
ным в виде металлической плакучей ивы, на каж-
дом листочке которой написана фамилия жертвы 
нацистов; Будайскую Крепость, Собор Матьяша, 
Купальню «Сечени«, Гору Геллерт, Замок Вайдаху-
няд, городской парк Варошлигет.  После возвра-
щения в отель у Вас будет время отдохнуть и 
подготовиться к встрече Нового года в бан-
кетном зале отеля. Веселая музыка, развлека-
тельная программа-шоу, танцы, праздничная 
атмосфера, приятное венгерское вино и за-
мечательная кухня сделают эту новогоднюю 
ночь для Вас незабываемой.  После завтрака 
Вы направляетесь в Сентендре – замечательный 
и уютный городок, который называют жемчужи-
ной Излучины Дуная. Причудливо изгибающие-
ся мощеные улочки, маленькие площади, крас-
ные черепичные крыши, ярко раскрашенные до-
мики и скромно расположившиеся православ-
ные церкви придают облику городка сказочный 
вид. Сентэндре — город художников, скульпто-
ров и мастеровых людей. Братислава – столица 
Словакии, ещё однин город на Дунае.  У этого го-
рода есть скромная изысканность, которая доро-
же, чем ярчайший блеск. Пешие прогулки по Ста-
рому городу особенно незабываемы. Вы увидите 
Михалские ворота, Университет Истрополитана 
— старейший университет Словакии, готический 
кафедральный собор св. Мартина , символ столи-
цы, где на протяжении более чем 250 лет короно-
вались венгерские короли, Братиславский Град – 
самый главный замок Братиславы,  Старую рату-
шу, Главную площадь.
Еще одна новость, которая заинтересу-
ет  всех, кто планирует свой отдых и хочет 
сэкономить средства. Туроператор OsT-
wesT начал продажу путевок в Испанию 
на 2015 год.  Сейчас это можно сделать со 
скидкой до 35%. Вы также можете  приоб-
рести путевки и авиабилеты в кредит.
Если вас это заинтересовало - милости просим 
к нам в бюро.
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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)

Рождество и Новый Год в Европе
www.apelsin.eu

Dezember 2014 (20)  

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Герман,   7 лет
Вольфратсхаузен



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

Kistlerhofstr. 88
81379 München 
U3 Aidenbachstraße

Подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения.

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

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

рисунок, живопись, композиция, мелкая пластика
• Teхника акварели 

для начинающих и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажами, 

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

общаемся, играем, учимся

  Nachhilfe
  Интеграционные 
      курсы

Lern e.V.Lernpunkte e.V.

Наши филиалы:
Albert-Schweitzer-Str. 62
81735 München
Motorstr. 56
80809 München
Schwanseestr. 12
81539 München
Landsbergerstr. 439
81241 München

Telefon: 089/ 23 54 98 06
info@visionlernpunkte.de
www.visionlernpunkte.de

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

"Я хочу, чтобы мой ребёнок узнал как можно боль-
ше русских обычаев, сказки и культуру. Кроме этого, 
мне очень нравится, что группа небольшая и имеет 
семейный характер. Мой сын стал лучше говорить 
и я вижу с каким удовольствием он бежит в группу, 
чтобы пообщаться".  Ольга 
"Предпочел "Сказку" для моей дочери, чтобы изучала 
русский язык, так как мама русскоговорящая, а так-
же для развития, улучшения языка, самостоятель-
ности и развития активности. Мы убедились в пра-
вильном выборе за короткий срок и за это мы бла-
годарны Сказке".  Умит

«СКАЗКА»
Игровая группа 
культурно-эcтического развития
Занятия проходят без родителей, 
ср и чт с 9.00 до 12.00, в группе 
2 педагога и воспитательница.

0179 53 65 263 (Анастасия Фишер) 
Hansastr. 181 (U/S Harras)
Культурный центр «Город»

для детей 
от 2,5 до 5 лет

Игрoвая группа культурно-эстетического 
и творческого развития "Сказка" 

Что за "Сказка"? О чем и для кого?
"Сказка" - о всевозможных сказках, предметах, животных, играх на русском языке.

     для детей из семей, говорящих на нескольких языках
     для детей, которым хочется найти друзей, понимающих язык их мамы или папы
     для детей, которые любят слушать, сочинять, рисовать, петь, лепить, 

        танцевать и рассказывать сказки
     для родителей, которые верят в таланты и способности своих детей
     для родителей, которые понимают, как важно помочь ребёнку сохранить русскую речь
     для родителей, желающих своим детям почувствовать всю сказочность детства

40



 Опытный преподаватель.
 Профессионально, 

    интересно, доступно.
 Участие в концертах.

    Возможен выезд на дом.
    ���.:    089 54 89 72 75
    ���.:   0176 63 04 02 38

�������� ���� �� ���������� 
                       ����� � ��������

Участие в международных танцевальных конкурсах 
Раннее танцевальное развитие с 3 лет
Специальный класс только для мальчиков с 5 лет

Балетная школа и Студия танцев 
народов мира «КАЛЕЙДОСКОП» 
Ирины Михнович при центре MIR e.V.

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

Телефон:  089  726 55 700
Факс :       089  411 588 77

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

Ответ на странице 55

Детский садик

Hanauer Str. 54
(прямо около метро U1/ U3 - OEZ!)

Приглашает детей от 2 до 3 лет
   Группа 10 детей
   Двуязычное развитие
   Раннее музыкальное развитие
   Индивидуальный подход
   Творческое и театральное развитие
   Элементы педагогики по «Montessori»

Часы работы: пн-чт 7:30 – 16:30 
  пт 7:30 – 15:30

Запись по телефонам:    089 12 09 98 24 
0152 54 679 498  или  0176 24 225 874

www.engelchen.ucoz.de

НЕМЕЦКО-РУССКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА В РАМКАХ РУССКО-НЕМЕЦКИХ ГРУПП

ПРОДЛЕННОГО ДНЯ ПРИ НЕМЕЦКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

 выполнение уроков с немецкими воспитателями, горячие обеды,  
 русский язык и литература               дополнительный немецкий в мини-группах 
 музыка, творчество по принципу межпредметных связей  
 праздники, театральные постановки

www.deutsch-russische-schule.de, тел.: 089 45 222 661

КРУЖКИ
 подготовительная дошкольная группа 
 шоу-группа с учителем по вокалу и хореографом
 академические ансамбли, подготовительный хор 
 сольное пение и фортепиано 
 английский язык 
 шахматы 

  (с сопровождением на турниры для желающих)

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
 преподавание 

   с мультимедийной составляющей
 художественный перевод 
 подготовка к сдаче сертификата по выбору

ЭКСКУРСИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ 
В КАНИКУЛЫ
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ШОППИНГ 
в закрытом магазие для VIP!

ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК:  

0176 101 84 410
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Продолжение

8 Объемные сумки с короткими ручками или 
вообще без них составили серьезную кон-

куренцию сумкам через плечо, отодвинув их на 
второй план.

9 Из обуви явные лидеры — cапоги-ботфорты, 
причем их длина поднялась до середины бе-

дра(!). Высокий каблук сохранил свои высокие 
позиции, нo обувь на низком каблуке считается 
сейчас более стильной.

10 Выбор головных уборов, предложенных 
модельерами — на любой вкус: береты, 

которые рекомендуют носить с платьями и сви-
терами; элегантныe шляпки слауч — c опущен-
ными полями; шляпки-клош — похожие на ко-
локольчики; кепи (типа фуражки) очень наряд-
ные, из блестящих материалов с металлическим 
декором; эпатажные шляпки большущих разме-
ров, меховые шапки-ушанки и капюшоны-шар-
фы. Вязаныx шапочeк различных фасонов — не 
счесть. Для тех, кто умеет вязать, вполне по си-
лам за пару вечеров смастеритъ себе такую ша-
почку, добавив к ней модную деталь — меховой 
помпон. Oбойдется вам новинка намного дешев-
ле, чем покупная, да и будет oнa уникальнoй. 

Теперь заключительный 
аккорд — ЦВЕТ.
Oдин из фаворитов сезона — красный цвет, 
от яркого, активного до темно-бордовoго. 
Cочетать его рекомендуeтся с черным. А чер-
ный в свою очередь — с белым. 
Не обойтись нам и без роскошныx оттенкoв 
oсенней листвы. Желто-оранжевые, багря-
ные, коричневые, зеленыe цветa просто не 
заменимы.
Хорошо вписались в нынешний сезон и вещи 
многочисленных синих оттенков — от самых 
светлых до глубоких синих тонов. 
Пастельные оттенки очень актуальны, но се-
годня их можно и модно сочетать с контраст-
ными, насыщеными цветами.
Серый цвет, не уступив своих прошлогод-
них позиций, опять на пике моды и на этот 
раз в одном наряде допускается присутствие 
несколькиx его оттенков. Сюда же относятся и 
ткани с серебристо-металлическим блеском, 
напоминающие о мерцании снега.
Как вы видите, интересных идей и новинок, 
предложенных дизайнерами — масса и угнать-
ся за ними трудно. Да и надо ли? Чтобы отдатъ 
дань модному сезону, не обязательно менять 
весь свой гардероб, можно прикупить только 
небольшую вещь — стильный шарфик, шляпку 
или сумку и выглядеть на все сто. 
Выбор — за вами! 
Наш экскурс в осенне-зимнюю моду 2014-2015 
завершается ещё одним высказыванием та-
лантливой женщины, британского модельера 
Вивьен Вествуд: «Покупай с умом, выбирай 
придирчивее, носи дольше — вот что я всег-
да говорю!»     

Елена Мирошенская

Мода зима 2014-2015
«Мода имеет большое значение: она делает жизнь лучше. Как и всем, что достав-
ляет удовольствие, ей стоит заниматься как следует».                          Вивьен Вествуд

В Университете телевидения и 
кино Мюнхена (Bernd-Eichinger-
Platz 1) пройдут показы нового 
украинского кино – участников 
и лауреатов международных 
кинофестивалей. Мероприятие 
проводится с целью промоу-
шена современного украинско-
го кинематографа и улучшения 
имиджа Украины за рубежом.
Фильм-открытие програм-
мы – “Поводырь” (2014, реж. 
Олесь Санин), номинант от Укра-
ины на приз “Оскар” в категории 
“Лучшая картина на иностранном 
языке”. Действие фильма развора-
чивается в 1930-е годы, рассказы-
вает о полулегендарной истории 
о слепом кобзаре, который спаса-
ет маленького мальчика, сына уби-
того американского журналиста, и 
тот становится его поводырем. В 
одной из главных ролей – извест-
ная украинская певица  Джамала. 
В программе также – фильм 
“Истальгия” (2012) снят в копро-
дукции с Германией и Сербией, по-
вествует три пересекающиеся лю-
бовные истории в Мюнхене, Киеве 
и Белграде. В ролях – австрийский 
актер и режиссер Карл Марко-
вич, украинский актер Алексей 
Горбунов, который лично пред-
ставит фильм вместе с автором 

сценария и режиссером Дарьей 
Онищенко. 
Фильм “Братья. Последняя 
исповедь” (2014) – экранизация 
романа шведского писателя Тор-
гни Линдгрена. Приз за лучшую 
женскую роль (Наталка Половин-
ка) – “Серебряный Георгий” Мо-
сковского международного кино-
фестиваля. Фильм представит ав-
тор сценария и режиссер Викто-
рия Трофименко.
“Молитва за гетьмана Мазе-
пу” - уже почти классический 
украинский фильм (2001), снят 
известным режиссером украин-
ского кино Юрием Ильенко, с Бог-
даном Ступкой в главной роли. 
Кроме того, в программе “Дней 
украинского кино” – лучшие 
короткометражные фильмы из 
национального конкурса 44-го 
КМКФ "Молодость". 
Главная картина в подборке 
– победитель конкурса, “Ли-
ца” Никона Романченко, до-
кумент, отображающий собы-
тия революции Евромайдана 
через лица его участников. 
Дни украинского кино в Мюн-
хене пройдут при поддержке:
Министерства культуры Укра-
ины, Министерства иностран-
ных дел Украины, Генераль-

ного консульства Украины в 
Мюнхене, Государственного 
агентства Украины по вопро-
сам кино. Официальный авиа-
перевозчик – Международные 
авиалинии Украины.

5 декабря в 17:00 состоит-
ся пресс-конференция Дней 
украинского кино. Аккреди-
тация по тел.: 0160 92 86 62 52.
Билеты на показы можно приобре-
сти в городских кассах, а также на 
сайте www.nakonzert.de
6 декабря в 21:00 в центре 
Мюнхена – в «Ателье 46», 
sendlinger str. 46. пройдет 
благотворительный концерт 
любимого актера украин-
ского и российского кино – 
Алексея Горбунова. Вас ожи-
дает уютная атмосфера, дру-
жеская компания А. Горбунова, 
показ фрагментов из его луч-
ших фильмов и зажигательная 
музыка. Вход на концерт сво-
бодный, благотворительный 
взнос при входе – 5 €. Инфо по 
тел.: 0160 92 86 62 52.
Все деньги, собранные во время 
показов фильмов и концертов, 
будут переданны в Фонд помо-
щи детям, пострадавшим в вос-
точных регионах Украины.

iff-charity.org

Киевский международный кинофестиваль “Молодость” и Всеукраинский 
благотворительный фонд Игоря Янковского “Инициатива ради будущего” представляют

дни украинского кино в мюнхене
5 – 7  декабря  2014

molodist.com



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-каталкиHerzogstandstr. 7,   81541 München 

Станция метро U2/U7 Silberhornstraße 
Выход Herzogstandstraße

Наташа Фишкин
СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг 
для взрослых и детей

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

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

ФИЗИОТЕРАПИЯ

 KG Neuro + Vojta, 
  Bobath, PNF
 Krankengymnastik
 Klassische Massage
 Chiropraktik + CMD
 Manuelle Therapie
 Manuelle Lymphdrainage/KPE
 Eхtensionsbehandlung
 Fango/Heißluft/Heiße Rolle
 Elektrotherapie/Ultraschall
 Kältetherapie
 Rückenschule 
 Beckenbodengymnastik
 Magnetfeldtherapie   Atemtherapie
 Anti-Osteoporosegymnastik

Praxis für Physiotherapie 
D. Arian 

Sonnenstr. 32 / 5.OG, 80331 München
Sendlinger-Tor-Platz, zw. ADAC und Isar Medizin

тел.: 089 - 51 55 39 91
www.physiotherapie-arian.de

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
 скорректировать мимические морщины
 подтянуть гравитационный птоз
 уменьшить двойной подбородок
 успокоить акне
 успокоить кожу после химических 

 пилингов, лазерных процедур и 
 дермабразии с помощью
 неинвазивных методов коррекции от

Nymphenburgerstrasse 167 
(089) 1234-951

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin



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

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

OZMO 
Sonnenstr. 29 
80331 Мюнхен

Часы приема: пн.- пт. 7:00-19:00
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

Врач психиатр / психотерапевт
с многолетним опытом работы

leopoldstrasse 58 (Вход - Nikolaistrasse)
между U3/U6 Münchner Freiheit и Giselastrasse
www.privat-psychiater-muenchen.de

Julija Schönweiß
pRivaTpRaXis

тел. 089 - 384 764 00

 психотерапия  медикаментозная терапия  гипноз
  депрессия, паники
  нарушение сна
  коррекция веса

  никотиновая зависимость
  снятие стресса, релаксация
  психосоматические расстройства ДЛЯ ВАС весь спектр 

современной стоматологии 
в центре Мюнхена
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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

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

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



 Эстетическое протезирование:
   керамические пломбы и коронки по методу CEREC       
 Имплантология
 Диагностика с помощью дигитального рентгена
 Лечение парадонтоза
 Эндодонтия
 Детская стоматология 

Zahnärzte Parkviertel Giesing
Говорим по-русски     тел.: 089 640 012
Werner-Schlierf-Str. 27, 81539 München

U2 Silberhornstraße, Bus 54 Spixstraße

www.zahnärzte-parkviertel-giesing.de

Полиция 110  Пожарная служба 112
Скор. мед. помощь 112   Отравления 089 19 240
Дежурная врач. служба Германии 116 117 
Стоматолог 089 7233093
Центр. городская дежурная врачебная служба:
elisenhof, prielmayerstr. 3, 1900-2300вых. 800-2300

также работает детский врач 0180 51 91 212

экстренная помощь

НОВАЯ ПРОЦЕДУРА 
омоложение кожи от космети-
ческой фирмы CHRISTINA "Forever 
young" всего за 50€

 Лечебная чистка лица 45 €

 Лечение акне

 Массаж лица и декольте 25 €

 Целлюлозные маски
 (мгновенный и пролонгированный   
 лифтинговый эффект)  25 €

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

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

 Алмазная микродермобразия  45 €

 Ультразвуковая терапия  30 €

 Биоревитализация

 NEW: Безыгольная мезотерапия 60 €

 Окраска бровей и ресниц

 Биозавивка ресниц 20 €

 Маникюр, Педикюр, Shellac

 Наращивание ногтей (гель) 40 €

 Парафинотерапия

 Антицеллюлитное обертывание

 IPL, SHR  System – удаление волос
 на длительный период

 Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller

30% скидка на все косметичесие процедуры

 НОВИНКА: Аппарат Ultratone EXCEL PRO

 ЛИМФОДРЕНАЖ И ДЕТОКСИКАЦИЯ
 УЛУЧШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ

 БИОСТИМУЛЯЦИЯ ТЕЛА
 быстрое уменьшение объемов
 похудения и потеря веса, лифтинг кожи
 эффективное лечение целлюлита
 уменьшение жировых отложений
 и повышение тонуса мышц, лифтинг груди

 БИОСТИМУЛЯЦИЯ ЛИЦА
 нехирургический лифтинг лица
 повышение тонуса мышц лица
 уменьшение морщин

 Подбор индивидуальных программ
 Полная консультация по телефону:
 089 / 228 46 777
 0176 / 688 97 227, 0151 / 634 170 96

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

50% скидка на все процедуры

Beautystudio Galateja 
поздравляет всех 
читателей "Апельсина" 
с Новым Годом и Рожде-
ством! Будьте красивы!

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Lindwurmstr. 109
80337 München
Говорим по-русски

тел.: 089 470 27 903
факс: 089 470 27 904
моб. 0179 39 22 903
bbdent@bk.ru

Bio Beauty Dentistic
Приём клиентов с 1 октября 2014 года.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ

В 3-ёх минутах ходьбы от Sendlinger Tor

Mathildenstr. 1a
80336 München

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

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
Янина Супова

Ваш новый домашний врач 
в центре Мюнхена

           Лаборатория         ЭКГ
 УЗИ брюшной полости 

  и щитовидной железы 
 24-часовое измерение давления 

Allgemeinärztin Janina Supova 
Все кассы и приват

пн - пт
8:00 - 13:00

пн + ср + чт
15:00 - 18:00

ВНИМАНИЕ! 
С 01.10.14 новые часы приёма:

Профессор Др. Лилль 
частный институт ортопедии 
и спортивной травматологии

OrthoCenter Professor Lill
Privatpraxis
Maximilianstr. 10
80539 München

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

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

замена суставов 
миниинвазивной 
технологией

артроскопическая 
хирургия

хирургия стопы, 
колена, бедра, 
голеностопного 
сустава, 
позвоночника

лечение стволовы-
ми клетками

лечение 
остеомиелита

лечение ревматизма

спортивная 
ортопедия



вКуснятина

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
тушка утки (примерно на 1,5-2 кг); 
2 яблока; 2 апельсина; 1 чесночная головка; 
2 ч. л. лимонного сока; 50 гр. оливкового масла; 
по вкусу: базилик; майоран; молотые красный и 
чёрный перец; паприка молотая; соль.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1 Влив в мисочку оливковое масло, смешиваем 
его со специями и солью. Очищаем головку 

чеснока и, измельчив половину в чесночнице, от-
правляем в маринад, все тщательно перемешива-
ем. Выжав сок 1 апельсина, также добавляем его 
в маринад. Снова хорошо перемешав получен-
ную массу, даем ей настояться около 10 минут.

2 Натираем полученным маринадом подготов-
ленную тушку утки внутри и снаружи. Затем, 

завернув ее в пакет, оставляем мариноваться.

3 Нарезаем маленькими кусочками потро-
ха. Очистив яблоки от кожуры, режем их не-

большими кубиками. Нарезаем тонкими пла-
стинками оставшийся чеснок. Затем, смешав 
потроха с яблоками, чесноком и потрохами, 
сбрызгиваем их лимонным соком и специями. 
Полученной начинкой плотно набиваем утку и 

сшиваем разрез в брюшке нитками или скре-
пляем зубочистками. Завернув утку в пищевую 
пленку, оставляем ее на несколько часов пома-
риноваться.

4 Хорошо разогреваем духовку. Застилаем 
противень фольгой. Нарезав второй апель-

син кружочками толщиной примерно около пол-
сантиметра, выкладываем несколько кружочков 
в центр противня. На них животиком вверх кла-
дем птицу, извлеченную из пленки. Очистив от 
кожуры остальные кружочки апельсина, раскла-
дываем их по поверхности утки.

5 Завернув противень в фольгу, помещаем его 
в очень хорошо разогретую духовку пример-

но на полчаса. Затем, уменьшив температуру, за-
пекаем ее около 2 часов. Потом разворачиваем 
фольгу и доводим утку до готовности в духовке 
еще около получаса, поливая ее каждые 10 ми-
нут выделяющимся во время жарки жиром.
Чтобы утку было легче резать при подаче, после 
готовности ее нужно снова завернуть в фольгу 
и, накрыв полотенцем, дать ей дойти в течение 
примерно 15 минут.
Веселых праздников!

Утка с апельсинами, как и многие праздничные блюда, пришла к нам из французской кухни. Эта ут-
ка - настоящий праздник для гурманов. Сочетание вкуса птицы со сладко-кислым яблочно-апель-
синовым вкусом является практически классическим, а аромат специй делает это блюдо просто 
восхитительным.

ИЩУ ЧИСТОПЛОТНУЮ ЖЕНЩИНУ 
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ 

в однокомнатной квартире 
в Мюнхене в районе Giesing. 

Я бываю по понедельникам и вторникам, 
оставшиеся дни недели квартира свободна. 

тел.  0178 20 94 354  Дана
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Рождественская утка 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В КАФЕ

- ПОВАР / КОНДИТЕР 
- БАРМЕН / БАРИСТА 
- ОФИЦИАНТ

Знание языка и опыт работы желательны, но 
не обязательны. Инициатива приветствуется.

Tel. 089-95 42 25 05   Mobil. 0151-20 75 77 71

ГЛАЗА 150 €    БРОВИ 190 € 
волосковая техника или шотирование 

ГУБЫ 190 € контурирование и заливка
БЕЗБОЛЕЗНЕННО благодаря 

сильнодействующей местной анастезии

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ

Работаю в салоне в центре Мюнхена
Люся 0176 80 40 59 27 Профессиональный ДЕД МОРОЗ

со сказочной программой 
и подарками ЖДЕТ 
ВАШИХ ПРИГЛАШЕНИЙ!
- Я в сосульках, с бородою
- Будет весело со мною!
звоните, спрашивайте
Владимир 089 12 09 69 04
                        0176 30 51 23 33

Домашняя, традиционная кухня
Приятная атмосфера 

Приглашаем на семейные праздники

Adlzreiterstr. 28, 80337 München
тел.: 089 217 5 6009, Mobil: 0163 500 9321 

cafepitermuenchen@mail.ru

Кафе «Питер» 
маленький уголок Петербурга 

в нашем уютном Мюнхене



54 КроссворД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Небольшая инструментальная или вокальная 
пьеса лирического или элегического характера, 
распространенная в 19 веке. 6. Французский фут-
болист, обладатель приза "Золотой мяч" в 1998 го-
ду. 9. Жительница европейской столицы. 11. Жен-
ское имя. 12. Тянуть кота за .... 13. Рукав нижнего 
Дона. 14. Представитель кавказского народа. 16. 
Временное цирковое помещение. 20. Француз-
ский кутюрье, у которого учился Ив Сен-Лоран. 22. 
Слесарь-интеллигент из "Двенадцати стульев". 23. 
Текстильщик. 24. Римский император. 25. Сосло-
вие дворян. 27. Мягкий .... 28. Небольшая речная 
рыба семейства карповых. 29. Единица длины. 32. 
Лиственное дерево. 34. Художественное конструи-
рование. 37. Внутрикожная проба для ранней диа-
гностики туберкулеза. 39. Степень яблочной зре-
лости. 40. Самка небольшого колючего животного. 
41. Где показывают фильмы?. 42. Прочная хлопча-
тобумажная ткань буровато-желтого цвета. 43. От-
ечественная рок-группа, в которой выступал Алек-
сандр Буйнов.

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Буква греческого 
алфавита. 2. Хлопот-
ное, надоедливое за-
нятие. 3. Дерево или 
кустарник семейства 
мимозовых. 4. Река 
в Париже. 5. Сильная 
жара от нагретого 
солнцем воздуха. 6. 
Занятие, взятие, по-
корение. 7. Длинная 
повозка без кузова. 
8. Чистый вес това-
ра. 10. Спутник Юпи-
тера. 15. Сверкание. 
17. Травяной покров 
лугов, сенокосов, 
пастбищ. 18. Украин-
ский музыкальный 
инструмент. 19. Кру-
глая или продолгова-
тая посуда для стир-
ки белья, мытья по-
суды. 21. Знаменитая 
фирма, выпускаю-
щая спортивные то-
вары. 23. Обожест-
вляемое животное, 

считающееся родоначальником племени. 26. 
Приближенный римского императора Августа, 
оказывавший покровительство поэтам. 30. На-
звание Донецка до 1924 года. 31. Древнегрече-
ское чудовище с головой и шеей льва. 32. Рус-
ский писатель, автор сборника рассказов "Тем-
ные аллеи". 33. Материал, свернутый в трубку 
для хранения. 35. Залив Охотского моря. 36. 
Оттенок. 37. Французская ежедневная газета. 
38. Пьяный .... 

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:     1. Форс. 5. Буфы. 7. Тикси. 8. Юнона. 9. 
Главк. 12. Турку. 14. Иньшань. 15. Децимет. 16. Якоби. 19. Кюве-
та. 23. Рябчик. 26. Берлога. 27. Сиеста. 28. Нектар. 29. Коленце. 30. 
Стойка. 33. Таллий. 37. Свита. 40. Каракал. 41. Путятин. 42. Антре. 43. 
Варан. 44. Лерка. 45. Евбул. 46. Заяц. 47. Аист. 
По вертикали:     2. Одорант. 3. Статья. 4. Скерцо. 5. Бигуди. 
6. Франция. 8. Юрьев. 10. Кумач. 11. Чинк. 13. Сток. 17. Королёв. 18. 
Блокнот. 20. Юрист. 21. Евсей. 22. Абака. 23. Ранет. 24. Бокал. 25. 
Иваси. 30. Сука. 31. Обрыв. 32. Кокарда. 34. Антарес. 35. Литва. 36. 
Йена. 37. Сланец. 38. Истаба. 39. Апелла. 

Для учащихся 
с 4 по 9 класс.

Возможен выезд на дом 
к ученикам.

Моб.: 0176 10 18 44 10
Моб.: 0176 32 81 27 94
после 15:00 или SMS

NACHHILFE 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

АНГЛИЙСКИЙ, МАТЕМАТИКА
 и другие предметы по договоренности

Ответ на задание
со страницы 42

 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

Телефон:
089 30 78 49 05 Парикмахерская

 Косметика
 Перманентный макияж
 Наращивание ногтей
 Маникюр  Педикюр

Адрес:      schwanthalerstr. 7
Телефон:  089 30 78 49 05
 www.salonmaar.de       Facebook: salonmaar

скидка
10%

для новых 
клиентов
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Перепелкина Галина Васильевна
все операции с недвижимостью

Московская Ассоциация Риэлторов
Российская гильдия риэлторов

г. Москва, ул.Таганская, д.3, офис 401
gvperepelkina@rambler.ru

раб.:  +7 (495) 637 60 03
моб.: +7 (906) 067 50 80
www.realty-gorod.ru

 продажа 
 покупка
 все виды обменов

 квартиры, дома, коттеджи 
 земельные участки
 зарубежная недвижимость

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ 
ПРОДАТЬ КВАРТИРУ В МОСКВЕ

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

Если вы тоже планируете при-
ехать в Москву, я знаю где вам 
остановиться - 
В ХОСТЕЛЕ НА МЯСНИЦКОЙ! 
Гостеприимная Ирина ждет вас в 
своем хостеле в центре Москвы!

+7 (916) 80-77-444 
+7 (495) 943-80-01
hostel-center@ya.ru
www.moscowhostel.net

101000, г.Москва
ул. Мясницкая, 
дом 46/2, строение 1
метро «Красные Ворота»

от 3-ёх дней

10% 
скидка 

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии

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

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

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!
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ОВЕН (21.03-20.04)
В декабре Овен не должен терять время, пока 
Фортуна к нему благосклонна. Беритесь за всё 
то, что считаете для себя самым важным. «Про-
медление смерти подобно» – это сказано про 
вас. Иногда будет сказываться усталость при-
сущая концу года. Лёгкий отдых не помешает. И 
снова вперёд!
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Декабрь может принести Тельцам много полез-
ных открытий «в самом себе». Оказывается, вы 
обладаете качествами, о которых раньше не 
могли даже мечтать. Главное задуматься на те-
му: «Что я могу ещё сделать, и как я буду разви-
ваться?» Причём, ваши близкие и друзья всяче-
ски вас будут поддерживать.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Последний месяц уходящего года напомина-
ет Близнецам качели: то вверх, то вниз. Собы-
тия будут идти чередом, но не все радостные и 
приятные, хватит и огорчений. Но самое глав-
ное, представьте себя капитаном судна, кото-
рый крепко держит штурвал и знает правиль-
ный курс. И тогда вы всё преодолеете.
РАК (22.06-22.07)
К концу года у Рака «вырастут хвосты», кото-
рые будут мешать расти и развиваться. Ну, что 
ж? Засучим рукава и будем с ними разбирать-
ся – отрубать один за другим. Тем более, что во 
всей этой тяжёлой и нудной работе вас будут 
согревать сочувствие родных, поддержка дру-
зей и новые идеи.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Декабрь обещает Львам любовные заботы. И 
даже если вы, оглянувшись вокруг, не найдё-
те никого, достойного вашего внимания – не 
беда. Сделайте шаг в сторону, что называется, 
«пойдите конём», и сама судьба выведет вас на 
человека, достойного вашего внимания и, быть 
может, настоящей любви.
ДЕВА (24.08-23.09)
В декабре Дева окажется на распутье: ста-
рое держит, новое зовёт. Оказывается, даже к 
счастливой встрече с человеком своей мечты 
надо готовиться заранее. Девы это касается в 
первую очередь. Обернитесь и посмотрите на-
зад, что там не в порядке. Приберитесь немно-
го в прошлом, и вперёд, навстречу судьбе.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Пришла зима, и отношения Весов со своей по-
ловинкой заметно обострились. Что делать? На 
агрессию ответить жёстко и бескомпромиссно, 
или всё-таки попытаться найти разумное зерно 
в споре двух характеров. Наверное, выдерж-
ка и снисходительные рассуждения принесут 
больше пользы, чем гнев.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Как в старой притче о Скорпионе, которого че-
репаха переправляла на другой берег бурной 
реки, помните, что наличие жала и яда, ещё не 
означает, что их надо применять направо и на-
лево, хотя некоторые люди, окружающие вас, 
на это сильно напрашиваются. Потерпите. По-
думайте. Так будет лучше всем.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Для Стрельцов Декабрь – это месяц незабывае-
мых приключений. Вас понесёт бурная река со-
бытий, словно в каком-то куртуазном романе. 
Но всё-таки голову терять не следует. И самое 
лучшее средство в этом калейдоскопе собы-
тий – медитация и самоанализ, ну, хотя бы все-
го лишь полчаса в день.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Последний месяц года для Козерога будет 
трудным и напряжённым. С одной стороны, он 
почувствует себя в сети интриг, с другой сторо-
ны, под гнётом ревности и подозрений начнёт 
сам интриговать. Таким образом, начнётся игра 
на встречных курсах. Это непросто и требует 
много энергии. Но шансы на победу высоки.
ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
Цель поставлена, желание её достичь присут-
ствует. Правда, затраты сил высоки. Иногда ка-
жется, что в декабре ничего не получится, и 
лучше отступить. Но тем, кто не привык отсту-
пать, светят далёкие звёзды, которые обещают, 
в конце концов, сладкий миг победы. Поэтому 
настоящие Водолеи не сдаются.
РЫБЫ (21.02-20.03)
Проблемы, проблемы и снова проблемы. Рыбы 
просто задыхаются, словно в «мёртвой» воде, 
где мало кислорода. Но не надо отчаиваться. 
Думайте и действуйте. Развязывайте узелок за 
узелком. И дома в семье и на работе. И не пу-
тайте одно с другим. Семья не виновата в том, 
что не сложилось в офисе.

Туры на Новый Год 2014/2015: 
29.12. - 02.01. «Дунайский вояж» от 184,-€ 
Вена, Будапешт, Сентендре, Братислава 
29.12. – 02.01. «Новогодние встречи» 
Прага и Карловы Вары  от 164,-€
29.12. - 02.01. «Новогоднее волшебство в Италии» 
Милан, Генуя, Сан-Ремо, Монако, Монте Карло от 144,-€
30.12. - 01.01. «Зимние этюды Швейцарии» от 180,-€ 
Рейнский водопад, Цюрих, Монтрё, Женева, 
Женевское озеро, Берн, Люцерн (без ночных переездов) 

Путешествие в тысячу миль начинается...
Билеты
Визы

Отдых по всему миру
Экскурсионные поездки

Экскурсионные туры по Европе: 
19-22.12  Вена и Прага  от 144€ 
25-29.12  Рим, Ватикан от 139€  
25-28.12  Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам  от 144€ 
19-22.12  Милан, Верона, Венеция, о.Мурано и о.Бурано  от 160€  
20-22.12  Цюрих, Рейнския водопад, Берн, Женева, Интерлакен, Долина 
водопадов Лаутербруннен, Монтрё (без ночных переездов)  от 180€
АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ по Германии и Швейцарии  от 15€

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

* в стоимость включены все обзорные экскурсии

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

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

скидка 
20€

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

НОВИНКА! ПАРИЖ
2 ночи в отеле - 180 €! 

ИМЕНИННИК МЕСЯЦА

Поздравляем жиз-
нерадостного Ома-
ра с Днём рожде-
ния! Удачи, здоро-
вья и счастья те-
бе  и твоей боль-
шой семье! Радуй и 
дальше мюнхенцев 
отличной музыкой 
в RAY Club.

горосКоП на ДеКабрь

Омар Садыки ро-
дился 13 декабря




