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

Поездки по Европе на 
комфортабельных автобусах
Авиабилеты 
на все направления
Прямые рейсы:

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

скидки!

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

телефон редакции:
0176 10 18 44 10
Журнал "Apelsin"  
Издатель 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

Распространение 
Ваших флайеров 
в бизнес-центрах 

Мюнхена на 
рекламных стендах. 
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10 Берём новую   
      высоту!

Только для тех, кому нужны 
НОВЫЕ КЛИЕНТЫ! 



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

Вот и закончился, наконец, 
этот совсем не простой год, 
чья цифровая символика, 
ещё задолго до его начала, 
пугала зловещим юбилеем 
Первой мировой войны. Увы, 
тревожные предчувствия во 
многом оправдались. Поли-
тика конфронтации внесла в 
нашу жизнь очень много не-
гатива, превратив нас с вами 
в заложников страха: за свою 
жизнь, за жизнь наших детей, 
да и вообще за разумную и 
мирную жизнь на нашей пла-
нете Земля.
Взаимные претензии, раз-
борки, санкции, изменили 
нашу жизнь настолько, что 
многие начали вспоминать недавнее прошлое, как почти иде-
альный мир. Поэтому очень хочется, чтобы Новый год принес 
спокойствие и благополучие всем народам мира, чтобы прекра-
тились войны, и дети могли безмятежно спать в своей постели 
как в Украине, так и в Израиле, в России и в Ираке. Хочется, что-
бы каждый народ мог жить согласно своим обычаям и идеалам, 
и никто не решал за них их собственную судьбу.

И, может быть, произойдёт ЧУДО, и в Новом году миром будут 
править не нефть, деньги и насилие, а Любовь. Эту Любовь по-
дарил нам Всевышний, чтобы показать нам, грешным людям, 
что не всё на свете измеряется деньгами. Любовь даётся нам 
свыше. Из-за неё хочется жить. Ведь даже маленькие дети зна-
ют, что без любви счастья не будет. Поэтому сама надежда на то, 
что Любовь не обойдет нас стороной, наполняет нашу жизнь са-
кральным смыслом.

Любовь – это всеобъемлющее понятие. Одним из её проявле-
ний является Любовь к Родине. Это важное чувство, которое не 
должно превращаться в агрессию против других людей, у кото-
рых другая Родина. Не отнимайте Любовь другого, доказывая, 
что именно Ваша Любовь – самая важная, лучшая и красивая.

Если каждый из нас с любовью будет относиться к своему ближ-
нему в Новом 2015 году, у нас есть шанс выжить, жить и найти 
своё счастье. Если Миром и дальше будет править агрессия, то 
рано или поздно наступит день, когда Надежда на Любовь окон-
чательно умрёт. И виноваты будем в этом все мы, люди, которые 
назло самим себе отказались от божественного Чуда.

СОДЕРЖАНИЕ:

Красота и оба-
яние Элиза-
бет букваль-
но с ранних лет 
стали созвучны 
стилю и потребностям времени.

стр. 10 - ЛИЦА ИСТОРИИ

Неземная кра-
сота на земле 
обетованной, 
которую соз-
дали люди не 
просто верующие в Бога, но...

стр. 20- ПУТЕШЕСТВУЕМ

Более 50 тыс. 
кукол и мишек 
Тедди встрети-
лись с 12 по 14 
декабря в Го-
стином дворе Москвы...

стр. 12- ВЕРНИСАЖ

Мужчины, а в 
частности ев-
ропейцы, не го-
товы к постро-
ению семьи в 
возрасте младше тридцати.

стр. 16- ОТКРОВЕННО

Именно из-за 
"бугра" знаме-
нитые ерофе-
евские "Мо-
сква-Петушки" 
вещало радио "Свобода"...

стр. 46- РАССКАЗ

Вот тогда-то и 
появились бор-
цы с эпидеми-
ями Schäfflern,  
с их жизненно 
необходимыми танцами...

стр. 6- МОЙ РАЙОН
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В нижнем уровне курантов разы-
грывается сцена, никак не связан-
ная с верхней. Здесь демонстри-
руются танцы Schäffertanz в па-

мять опустошительной чумы, которая по-
сетила Мюнхен в 1515-17 г.г. На самом деле 
эпидемии в те времена случались в Европе, 
и соответсвенно в Мюнхене, довольно ча-
сто. Как пишут в хрониках, болезнь начина-
лась с того, что на коже у заболевших появ-
лялись тёмные пятна, которые быстро уве-
личивались, и когда они достигали области 
сердца, люди умирали. Гигиена в те време-
на была предельно проста. Двери домов, в 
которых находились заболевшие, забива-
ли досками и заваливали камнями. В луч-
шем случае им через окна на палках про-
совывали хлеб и воду. Так люди целыми се-
мьями умирали в своих домах. Тех же, кто 
умирал на улицах, подбирали в специаль-
ные телеги и сваливали в общие могилы на 
кладбище. "Schwarzen Tod" -  Чёрная смерть 
косила всех без разбору, молодых и ста-

рых,  богатых и бедных. Страх перед болез-
нью парализовывал всю жизнь города. Лю-
ди запирались в своих домах и боялись вы-
ходить на улицу. Не зная кого винить в том, 
что пришла Чёрная смерть, часто её припи-
сывали чёрной магии и колдунам. Вот тогда-
то, а когда никто не знает, появились борцы 
с эпидемиями Schäfflern с их почти ритуаль-
ными, жизненно тогда необходимыми тан-
цами Schäfflertanz.  Schäffler  своими танца-
ми не только отпугивали тёмные силы, но и 
поднимали дух населения. Когда эпидемии 
шли к концу, на улицах появлялись группы 
мужчин по 16-20 человек в ярких костюмах. 
Они останавливались перед домами, разда-
валась знакомая мелодия, начинались тан-
цы. Жители приободрялись и понимали, что 
пора браться за дело. Если смотреть на но-
вую Ратушу со стороны Мариенплатц, то на 
её левом углу мы увидим скульптуру Дра-
кона - это Wurmeck - символ чумы. Над ним 
справа находится рельеф, изображающий 
Schäffertanz. Ещё правее изображен ре-
льеф, демонстрирующий победу Добра над 
Злом. Сегодня Schäffertanz превратилось в 
весёлое красочное представление, которое 
устраивается каждые семь лет. Последние 
шествия проводились в 2005 г. и в 2012 г. 
Можно их увидеть и на Oktoberfest.
Из книги Бориса Кирикова "Были и Небылицы Мюнхена". 
Фото предоставлены автором.

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
 скорректировать мимические

 морщины
 подтянуть гравитационный птоз
 уменьшить двойной подбородок
 успокоить акне
 успокоить кожу после химиче-

ских пилингов, лазерных проце-
дур и дермабразии с помощью 
неинвазивных методов коррекции  
         от

Nymphenburgerstrasse 167 
(089) 1234-951

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin
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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

Сайт устарел? Не нравится?
Cложно обновлять? Дорого?

Закажите 
новый сайт!

А также продвижение в Google и
соцсетях, логотип, полиграфия

Ваш дизайнер в Мюнхене
089 973 490 88  Gr���er-Webdesigner.de

мой район

Скульптура дракона Wurmeck на углу ратуши и правее 
вверху - рельеф Schäfflertanz.

Бочкари на шествии Октоберфеста. 

Исполнение Schäfflertanz на башне Новой ратуши. 

Schäffertanz - танцы бочкарей



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

Жена приходит с сумкой, проходит в зал: 
"Дорогой, это вот тебе".
Выкладывает из сумки пиво, воблу, раков. 
"А чего ты, милый, футбол не смотришь?
Тебе приготовить какую-нибудь вкусняшку?"
Муж: "Сильно?"
Жена: "Не очень, милый: фара, бампер и капот…"

«Осень. Капли дождя печально стучали в ок-
но. Ветер завывал словно раненый волк. Каза-
лось, это само небо плачет как малое дитя. В та-
кую погоду так хочется завернуться в теплый 
плед…»
- Петрович, по-моему, ты как-то не так пишешь 
объяснительную по поводу опоздания на работу.

Невестка - это такая неблагодарная, гулящая, 
ничего не умеющая делать... родственница свя-
той женщины!!!

Утро. Понедельник. Начальник : 
- У тебя глаза красные! Пил что ли?
- Нет! По работе скучал, плакал!!!

Счастливые весов не наблюдают.

Девушка, отказавшая молодому Роману Абрамо-
вичу, с тех пор на всякий случай не отказывает 
никому.

Объявляю вас мужем и не ной.

Народная примета "однокласников": добавила 
в "ДРУЗЬЯ" мужчину, жди в "ГОСТИ" всех его баб.

В Одессе открылся новый ритуальный магазин 
"Shop ты сдох".

Доктор, Вы помните, когда у меня шалили нервы, 
Вы мне что посоветовали?
- Завести любовника!
- Так вот, объясните мужу, что я... лечусь!!!

Маленький Вовочка приходит к отцу:
- Папа, у меня к тебе два вопроса.
- Да, дитя моё!
- Первый: можно ли мне получать побольше де-
нег на карманные расходы? Второй: почему нет?

- Софья Абрамовна, Вы не подскажете, где про-
даётся Виагра для женщин?
- Ой, Давид Соломонович... да в любом ювелир-
ном магазине!

Милая, я сегодня задержусь. Мы с ребятами со-
брались пива попить. 
— А НУ ПОВТОРИ!!!! 
— Я после работы, говорю, сразу домой... 
Соскучился...

- Лазарь, что случилось? На тебе прямо лица нет!
- Представляешь Фима, вышел я сегодня погу-
лять и вдруг вижу: лежит пачка 100-долларовых 
купюр в фирменной упаковке. Ну, поднял я её, 
понёс домой, но чувствую, что-то мне на душе 
неспокойно. Пришел, пересчитал…
Так и есть — одной не хватает!

Суслики - самые осторожные животные. Они 
становятся на задние лапки и смотрят вдаль: не 
бежит ли лиса? Не летит ли орел? Не ползет ли 
змея? И самые наблюдательные из них получа-
ют бампером по морде.

- Мама, я таки хочу жениться.
- Таки женись, кто ж тебе не дает?
- Никто.

Жизнь до брака. Что скрепляет отношения? 
Внимание, подарки, романтика, поддержка.
После брака - иппотека на 25 лет.

Жизнь до брака. Признания в любви:
"Я люблю тебя!"
После брака: "Да люблю я тебя!"

 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

Центр Знакомств

«В. Л.»
Телефон: моб.: 
089-88 98 34 41,  0179 847 83 29

8 анеКДотЫ

 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



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»

10 ЖенсКие лица истории

Так распорядилась фортуна, 
что у неё с первых дней всё 
было для того, чтобы со вре-
менем блистать на целлуло-
идных экранах страны грёз 
– «Голливуда». Элизабет ока-
залась красавицей, чья кра-
сота и обаяние, буквально с 
ранних лет стали созвучны сти-
лю и потребностям времени, 
на которое пришлись её дет-
ство и юность. Если сюда до-
бавить тщательное и во мно-
гом нравственное воспитание, 
любовь к животным и возмож-
ность общения с «братьями на-
шими меньшими», жизнь в цен-
тре Лондона, знакомство с теа-
тральным и изобразительным 
искусством, то становится по-
нятным, что её путь на боль-
шой экран оставался лишь во-
просом времени.
Когда началась Вторая миро-
вая война, и жить в Лондо-
не стало опасно, семья Тейлор 
вернулась в Америку, в Кали-
форнию. У них были средства, 
чтобы безбедно проживать в 
Беверли-Хиллз, богатом рай-
оне Лос-Анджелеса. Ей ещё не 
было и 8 лет, как мама отве-
ла свою кукольную красотку в 
«Голливуд». Она без проблем 
прошла кастинг и снялась в не-
скольких эпизодических ролях 
разных фильмов, где удачно, 
где, по мнению режиссёров, 
не очень. Первый фильм, в ко-
тором она дебютировала, на-
зывался «Каждую минуту рож-
дается человек». Очень стран-
но, но её миловидное личико с 
неземными глазами порою зат-
мевало её характер и театраль-

ные способности. Но сильно 
расстраиваться никто не стал. 
У Элизабет была «правильная» 
мама, которая хоть и не хвата-
ла звёзды с неба, знала, что на-
до делать и куда двигаться.
Актёрским прорывом для 
юной актрисы стала неболь-
шая роль юной наездницы 
Вельвет в фильме «Националь-
ный бархат», который стал аме-
риканской классикой. Это был 
1942 год. Дело в том, что Эли-
забет ещё в Лондоне полюбила 
и хорошо узнала лошадей, она 
прекрасно каталась верхом и 
могла разговаривать со своим 
скакуном на языке понятным 
только им вдвоём. Недаром, 
после съёмок героя-жеребца 
подарили девочке, потому что 
он, кроме неё больше никого к 
себе не подпускал.
Итак, дело было сделано, юная 
Тейлор стала профессиональ-
ной актрисой, которая учи-
лась в Байроновской киношко-
ле для детей магнатов и киноз-

вёзд при студии МГМ (знамени-
той «Метро-Голдвин-Майер») и 
снималась в кинофильмах, ко-
торые производились на пло-
щадках этого киногиганта Аме-
рики. Она неплохо зараба-
тывала и была, что называет-
ся, довольна жизнью. Кстати, о 
деньгах. Любовь к этим «зелё-
ным друзьям человека» у неё 
обнаружилась ещё в нежном 
возрасте. Например, известен 
случай, когда юная леди, полу-
чив недельную ставку в МГМ 
в 100 долларов, невозмутимо 
«перебежав улицу», постуча-
лась в соседнюю «Юнивёрсал», 
где попросила 200 долларов… 
и получила роль. Правда, там 
она не задержалась, видите ли, 
продюсерам не понравилось, 
что у девочки нет ямочек на 
лице, и она не умеет петь. При-
шлось вернуться на МГМ, где 
за «измену» ставку понизили 
до 75 долларов в неделю (при 
средней недельной зарплате в 
стране – 25 долларов). 
Здесь автору хочется заметить, 
что её особенностью с самых 
ранних лет стало осознание 
«мира грёз», как чего-то цело-
го и неразрывного с её личной 
жизнью. Она жила в нём, она 
купалась в его лучах и атмосфе-
ре, и скучная жизнь миллионов 
её современников за граница-
ми киностудии её совершенно 
не трогала. Напомним, она бы-
ла очень красива, талантлива 
(хотя кое-кто в этом сначала со-
мневался) и самозабвенно лю-
била дело, которому служила. 
Продолжение следует.

Михаил Санников

Элизабет Тэйлор: королева «страны грёз»
Элизабет Роузмонд Тейлор, будущая королева «Голливуда», родилась в семье американских ак-
тёров в Лондоне 27 февраля 1932 года. Она была вторым ребёнком в семье Фрэнсиса Ленна 
Тейлора (к тому времени удачного галериста) и Сары Виолы Вомбродт (сценический псевдо-
ним Сара Созерн). Наверное, над её колыбелью удачно склонилась добрая фея, которая словно 
бы определила судьбу хрупкой девочки с невероятными фиалковыми глазами.

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

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

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
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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

Sankt-Bonifatius-Str. 1
81541 München
тел.:  089 999 387 65
           089 999 387 66  
fax:    089 999 387 67  

Медицинско-социальная служба 
по уходу на дому 

ПРИГЛАШАЕТ ПАЦИЕНТОВ! 

AMBULANTER 
PFLEGEDIENST 
„Irena“ GmbH  

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

KRANKENPFLEGER für Voll- und Teilzeit, 
eine/n verantwortliche/-n PFLEGEDIENSTLEITER/-IN.Самая крупная выставка кукол в мире!

Более 50 тысяч кукол и мишек Тедди встретились 
с 12 по 14 декабря в центре Москвы, в Гостином дворе.

Известный международный фонд «Куклы мира» представил на выстав-
ке в Гостином Дворе в центре Москвы новые коллекции кукол худож-
ников из разных стран мира: Беларуси, Германии, Голландии, Греции, 
Израиля, Испании, Италии, Кипра, Китая, Латвии, Литвы, США, Украины, 
Франции, Чехии, России, Швейцарии, Эстонии, Японии и др.
Посетители выставки увидели необъятный мир кукол, населённый 
огромным количеством кукол от золушек-простушек до эксклюзив-
ных, стоящих астрономических сумм, принцесс и изысканных коро-
лев. Журналу «Апельсин» приятно сообщить, что друг нашей редакции 
Светлана Анацкая, одна из авторов уникальных кукол, представила на 
выставке в Москве свою коллекцию. Очень символично, что никакой 
кризис, ни экономический, ни политический, не может лишить людей 
тяги к прекрасному. И успех выставки «Куклы мира» в Москве стал ещё 
одним хорошим подтверждением данного тезиса.

Материал редакции

ПРЕДЛАГАЕМ ПРОДУКТЫ 
КОМПАНИИ «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

ВЕЛЬНЕС-МАССАЖ 
Алимова Людмила

Hansastr. 181, 81373 München 
Вход со двора 2.OG
Термины по договоренности
Tel.: 0176 40 300 865
www.w-massage.de

 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

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!

Книга "Как управлять Вселенной, не привлекая 
внимания санитаров".

Времена меняются, постоянно лишь ожидание 
лучших времён.

Две блондинки смотрят фильм про Джеймса 
Бонда:
- Я бы тоже хотела иметь лицензию на убийство.
- Но ведь у тебя уже есть водительские права..

- Коля, я шо то не поняла, а почему это ты не 
носишь обручальное кольцо? 
- Галя, я тебя умоляю.... в такую жару!!!

- Ой, Ирка , беда у меня... Мой на рыбалку пое-
хал и трубку не берет...  Наверное, любовницу 
завел! 
- Ксюх, ну что ты сразу про худшее думаешь!
Может он просто утонул!

- Беру свои слова обратно.. - Ты решила изви-
ниться?  - Нет!  Я придумала новые!

А у вас бывает такое чувство, что вот прям хо-
чется во всей квартире убраться?!
Вот у меня тоже нет....

Одесса. Объявление. "Женатый, красивый, ум-
ный мужчина хочет пережениться!"

- Ну, как вы там с Катей?
- Да расстались мы.
- Сколько же вы встречались? - 1024 дня. Поду-
мать только — гигабайт жизни коту под хвост!

Почему белая нитка, которой соединены но-
вые носки, всегда оказывается прочнее, чем 
нитки, из которых сделаны сами носки? 
Почему когда я пьян, я говорю потрясающе ум-
ные вещи и совершаю чертовски логичные по-
ступки, а, когда на следующий день трезвею, 
мне за них же становится стыдно?
Почему когда ставишь тарелку с ложкой в ра-
ковину, струя воды обязательно бьет прям в 
ложку?! 
Ну почему то единственное, что мы не име-
ем, мешает нам наслаждаться всем тем, что мы 
имеем?

Если чёрный кот перешёл дорогу туда и обратно - 
он удвоил наказание или отменил своё решение?

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 €

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

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

анеКДотЫ

• Ремонт тормозной системы

• Ремонт ходовой части, подвески

• Ремонт двигателя  . Ремонт трансмиссии

• Ремонт рулевого управления

• Замена масла  - двигатель / КПП / АКПП

• Кузовной ремонт, кузовные работы

• Диагностика и ремонт электропроводки

• Замена стёкол   . Полировка

• Покраска авто (частичная / полная)

• Шиномонтаж     . Тонирование стёкол

• Продажа запчастей   . Техосмотр

• Предпродажная подготовка 
автомобиля                . Чистка салона 

K&R 777
Feldmochinger Str. 391, 80995 München

Автосерсис находится во дворе

МАСТЕРСКАЯ
  089 218 93 770
  089 235 45 794

МОБИЛЬНЫЙ
 0176 207 800 17
 0152 337 289 68

в закрытом магазине 
для vip!

ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК:  

0176 101 84 410

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ШОППИНГ



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

14.01.2015 (среда), 18:30, вход свободный 
Киновечер «Никита Михалков. Магия Бунина»
Никита Михалков - один из самых известных в мире российcких киномастеров, ак-
тёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, народный артист РСФСР (1984). Пред-
седатель Союза кинематографистов России с 1998 года. Лауреат кинопремии 
«Оскар» (1994) за фильм «Утомлённые солнцем». В конце 2014 г. состоялась пре-
мьера нового фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар», снятого по одноимен-
ному рассказу И.А.Бунина и его дневниковой прозе «Окаянные дни».

Приблизиться к таинству этого небольшого рассказа, понять его атмосферу можно, лишь пытаясь по-
нять самого Бунина. Поэтому я вновь и вновь стал перечитывать произведения Ивана Алексеевича. И в 
какой-то момент понял, что хочу показать в фильме разного Бунина, контрастного, узнаваемого и абсо-
лютно незнакомого. Так появилась идея соединить «Солнечный удар» и «Окаянные дни», где судьба глав-
ных героев красной нитью вплетается в жизнь и гибель великой России, русского мира...»
В ролях: Мартиньш Калита, Виктория Соловьева, Александр Адабашьян, Эдуард Артемьев, Авангард Леон-
тьев, Мириам Сехон, Алексей Дякин, Сергей Серов, Сергей Карпов, Анастасия Имамова, Милош Бикович, 
Кирилл Болтаев, Владимир Юматов, Наталья Суркова, Виталий Кищенко. Фото: Никита Михалков, Kremlin.ru

 Социальное право  Семейное право

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

Александр Беллер
адвокат

Kanzleistandort München
Neuhauser Str. 47
80331 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
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отКровеннЫй разговор

Строить отношения на чужби-
не сможет отнюдь не каждая 
девушка. Существует как мно-
жество плюсов, так и минусов. 
Бесспорно, это новые знания 
и опыт, в данном случае изуче-
ние новой культуры изнутри, 
но в тоже время, это и своего 
рода некая авантюра. Вот ты 
всё-таки рискнула, завязала 
роман, и по прошествии вре-
мени тебе захотелось чего-то 
более серьёзного. Как отде-
лить зёрна от плевел, или на 
что же стоит обратить внима-
ние при выстраивании даль-
нейших планов.
Взглянем опасностям в лицо, а 
точнее приглядимся к своему 
мужчине, чей менталитет раз-
ительно отличается от нашего.
Первое, на что надо обратить 
внимание – возрастная кате-
гория. Мужчины, а в частно-
сти европейцы, не готовы к по-
строению семьи в возрасте до 
тридцати. Во многом сказы-
вается чувство эксперимен-
та и новизны. Вполне возмож-
но, что необходимого опыта он 
ещё не набрал. Поэтому будь 

особо внимательна, если хо-
чется не просто бурного рома-
на, но и его продолжения.
Второе: выясни напрямую, как 
он относится к семейным цен-
ностям. Как-то нет в Европе 
такой необходимости, как за-
ключение брака. Пары могут 
годами жить вместе или от-
дельно, без официальных обя-
зательств перед друг другом. 
Но с нашей стороны всегда су-
ществует страх остаться лишь 
девушкой для него, и даже со-
вместные дети не служат га-
рантией появлению кольца на 
безымянном пальце. Как гово-
рится, есть барышни, на кото-
рых женятся, а есть те, с кото-
рыми гуляют. Мы же не хотим 
оказаться во второй катего-
рии, тогда необходимо запом-
нить: с мужчинами точки над 
«И» надо расставлять в своё 
время.
Третий, но весьма важный мо-
мент, на который обязатель-
но нужно обратить внимание, 
его отношение к тебе. Не стоит 
надевать розовые очки, и уте-
шаться мыслью, что тут всё де-

ло в темпераменте. Способен 
ли твой мужчина проявлять 
заботу? Приедет ли он наве-
стить тебя в больницу или от-
делается парой вопросов про 
твоё самочувствие по телефо-
ну? Спросит ли тебя, что ты по-
ела, и тепло ли оделась? Такие, 
вроде бы, незначительные де-
тали, означают зачастую боль-
ше, чем все вместе взятые сло-
ва о любви.
Четвёртое: присмотрись вни-
мательнее к его недостаткам, 
ведь что-то исправить будет 
невозможно, проанализируй с 
чем ты готова смириться, а что 
категорически не будешь вы-
носить. В частности, я не гово-
рю, про манеру одеваться или 
задатки этикета, что, кстати 
говоря, тоже важно. Но в дан-
ном случае узнай о его целях 
и приоритетах, на что он готов 
ради тебя, семьи и гармонии.
Итак, ты просканировала сво-
его возлюбленного по всем ка-
тегориям, и не видишь подво-
хов, на твои вопросы он отве-
чает чётко и ответы тебя устра-
ивают. Не стоит затягивать и 
выжидать якобы подходяще-
го момента. Когда мужчина по-
нимает, а это уже в независи-
мости от национальности, что 
ты полностью в его власти, це-
ли он добился, то и двигаться в 
направлении официальных от-
ношений он не будет. Так что 
не упусти нужный момент. 

Елена Кузнецова

Определяем 
предрасположенность к браку



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

haftpflichtversicherung1

2

3

unfallversicherung

auslandskrankenversicherung

Дорогие друзья!
Наверное многие из вас, как и я,  
уже открыли в этом году горнолыж-
ный сезон! Я желаю вам как можно 
больше ярких эмоций и новых до-
стижений в этом захватывающем ви-
де спорта! Чтобы ваш отдых не был 
омрачен неприятными момента-
ми, позаботьтесь о том, чтобы у вас 
были заключены следующие виды 
страховки:

Вадим 
Борченко

Медицинское страхование за рубежом
Если же вы собираетесь поехать на лыжный курорт за рубежом, не забудьте позаботит-
ся о медицинском страховании за границей.  Всего за 9,80 евро в год вы получите  уве-
ренность в том, что ваш отпуск не будет омрачен лишними финансовыми расходами и 
проблемами в чужой стране, которых можно легко избежать.

allianz. Ваш надежный партнер. Что бы ни случилось.
Мы всегда рады помочь Вам!

Ждем Вас по адресу Elsenheimerstraße, 4a. Или звоните по телефону 089-580-65-28.

Страхование гражданской ответственности 
Во время катания на лыжах мы не застрахованы от собственных травм, но также мы  
рискуем в большей степени, чем в повседневной жизни нанести травму окружающим 
людям, например при наезде или падении при катании. И в этом случае по закону мы 
материально отвественны перед третьим лицом. В данной ситуации на помощь прихо-
дит страхование гражданской ответственности, которое избавляет вас от неприятных 
рисков и связанных с ними нежелательных расходов.

Страхование от несчастного случая
В Германии по статистике каждые 4 секунды происходит несчастный случай, а во вре-
мя активного отдыха и занятий спортом риски безусловно сильно возрастают. Страхо-
вание от несчастного случая поможет вам защитить себя от финансовых затрат в слу-
чае наступления страхового случая, в том числе, при катании на лыжах и позволит вам 
беззаботно наслаждаться долгожданным отдыхом.  
Компания Allianz предлагает различные пакеты страхования от несчастного случая. На-
ши сотрудники подберут для вас именно тот тариф, который отвечает вашим индиви-
дуальным требованиям.
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Есть неземная красота на земле обето-
ванной, которую создали люди не про-
сто верующие в Бога, но и признающие 
универсальную истину, что Бог – есть 
Любовь. Ради этой красоты и разлитой 
в знойном воздухе приморского горо-
да-курорта Хайфа любви, стоит забро-
сить все дела и сесть на самый ближай-
ший самолет до Израиля и отправиться 
хоть одному, хоть со всей своей семьей 
в «Сады Бахаи».
На склоне библейской горы Кармель 
– самое настоящее «Восьмое чудо све-
та» – расположен комплекс, состоя-
щий из декоративных террас и адми-
нистративных зданий, часть которых 
являются святынями мировой рели-
гии Бахаи.
Сердцем бахайского комплекса в 
Хайфе является храм, выполнен-
ный из светлого итальянского мрамо-
ра в форме 9-ти угольной звезды под 

40-метровым позолоченным куполом. 
Храм одновременно является усыпаль-

ницей одного из основателей этой рели-
гии – Баба. Его архитектурное совершенство 

завораживает любого наблюдателя. Он словно 
создан для того, чтобы напоминать нам, людям XXI ве-
ка, уставшим от суеты и мелочного быта, что на Земле 
есть Красота, Любовь и Вера в счастливую Жизнь.
Органично здания комплекса дополняют «висячие» са-
ды и парки с искусно подстриженными деревьями и 
кустарниками, идеально ухоженными аллеями и цвет-
никами. Здесь, в «Бахайских садах» высажены более 
450 видов растений, среди которых встречаются те, ко-
торыми любовался сам царь Соломон.
Известный советский учёный и автор бардовских пе-
сен А. Городницкий написал после посещения Бахай-
ского храма следующие строки:
Буду я вспоминать посреди непогод и мороза
Лабиринты дорожек, по склону сбегающих вниз,
Где над синью морской распускается чайная роза
И над жаркою розой небрежно парит кипарис.
Мы с тобою войдем  в этот сад, наклоненный полого,
Пенье тихое птиц над цветами закружится вновь.
И тогда мы вдвоем осознаем присутствие Бога,
Ибо Бог есть любовь, ибо Бог есть любовь.

Борис Шухат

СПРАВКА ДЛЯ ТУРИСТОВ:
Внутренние сады 
открыты ежедневно
с 9:00 до 12:00.
Внешние сады – до 17:00.
Вход в Бахайские сады 
бесплатный.
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«Бахайские сады» Израиля, Хайфа



Мы поздравляем всех читателей «Апельсина» 
с Новым Годом! Желаем всем вам счастья, 

здоровья и успехов в 2015 году! 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.

- Юля, как ты относишься к диетам, ходишь ли 
ты на фитнес?
- Вы знаете, иногда я хожу на фитнес и стараюсь 
поддерживать форму, так как публичная профес-
сия к этому обязывает: мы часто выходим в свет 
и снимаемся, но вообще я – ленивый человек, и 
мне надо больше заниматься этим вопросом. Я 
это понимаю и вижу по другим, но признаюсь 
честно: я боюсь диет, особенно после того, как 
сидела на одной японской диете, из-за чего я се-
бя чуть не довела до голодного обморока!
- Ты как-то себя ограничиваешь в еде, напри-
мер, не ешь сладкого, мучного, жирного?
- У меня есть наследственная склонность к пол-
ноте, поэтому я стараюсь себя ограничивать в 
сладком и мучном, кроме того, стараюсь не есть, 
к примеру, картофель, но, конечно, из-за нашего 
гастрольного образа жизни я безусловно говорю 
диетам – нет, потому что элементарно не хвата-
ет энергетических сил, которые нужны для поде-
ржания жизненного тонуса!
- Твоей свидетельницей на свадьбе была Ната-
ша Подольская, но в обществе есть мнение, 
что «женской дружбы не бывает». Какие у тебя 
с ней сложились отношения?
- Наташу Подольскую мы все называем Туся, она 
– прекрасный человек, и мы ещё до свадьбы по-
знакомились с Володей Пресняковым и Ната-
шей, стали общаться и дружить. И вообще пер-

выми поженились они, и я помню, когда мы при-
сутствовали на их свадьбе, то Наталья нам сказа-
ла: «Ну, а следующая свадьба должна быть вашей! 
Мы вам подали пример, теперь – ваша очередь!». 
Так получилось, что действительно следующая 
свадьба была наша! Её слова повлияли на нас, а 
Володя с Наташей стали примером и ориенти-
ром, когда жена младше, а муж – старше.
- Как в вашей семье празднуют Новый год?
- В нашей семье есть традиция: Новый Год мы 
всегда стараемся отмечать у мамы Игоря – Свет-
ланы Митрофановны! Она ждёт нас, готовится, 
всегда красива и заботлива! Два года подряд к 
нашей традиции присоединялась и Юленька Ни-
колаева (Дочь Игоря Николаева. Прим. автора.)! В 
этом году мы думаем о том, чтобы отметить этот 
праздник с семьёй где-нибудь в тёплых краях, но 
пока ещё не определились, где именно!
- Что ты пожалеешь нашим читателям в Но-
вом году?
- С Новым Годом, дорогие читатели «Апельсина», 
с наступающим Рождеством и Старым Новым Го-
дом! Счастья Вам, Любви, 
Удачи! Пусть каждый день в 
Новом 2015 году будет ра-
достным и успешным! С лю-
бовью, всегда Ваша Юлия 
Проскурякова!!! 

Беседовал Евгений Кудряц

«Новый Год мы всегда стараемся 
отмечать у мамы Игоря!»

Юля Проскурякова – супруга композитора 
и певца Игоря Николаева – теперь не толь-
ко певица, но и киноактриса: за короткий 
срок она снялась в трёх проектах – «Про-
винциальная муза», «DED 005» и «Тили-тили-
тесто». Многие думают, что этой девуш-
ке, родившейся в Свердловске, просто повез-
ло, и она вытащила «счастливый билет». 
Но жизнь намного отличается от сказки со 
счастливым концом: Юле пришлось преодо-
леть немало трудностей, ведь столица её 
не приняла с распростёртыми объятьями. 
Накануне Нового года наш корреспондент 
пообщался с этой талантливой певицей и 
актрисой. 
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Фото с "Пары года 2012". Юля: "Мы с 2009 года становимся Па-
рой года и получаем статуэтки от Оксаны Федоровой!"

лицо с облоЖКи



АФИША для детей и взрослых   
ПРОДАЮТСЯ 

КОТЯТА
чистопородные 
персидские

Тел. 089 50 00 49 24
моб. 0170 140 14 35
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ВторникПонедельник Среда Четверг

19:00
Московский цирк  
на льду 
им. Ю. Никулина
stadthalle am 
schloss 
Schlossplatz 1 
63739 Aschaffen-
burg

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

19:00 
Концерт 
anastacia
с новым 
альбомом  
"Resurrection" 
Kesselhaus
Lilienthalallee 37
80939 München

HeiliGe DRei 
KÖniGe/ Праздник 
трёх королей 
15:00 
Moscow Circus оn 
ice: Fantasy
stadthalle 
Germering
Landsberger Str. 39
82110 Germering

20:00 
Шоу 
"Back To Base" 
GOp varieté-Thea-
ter München
Maximilianstr. 47
80538 München 
089 210288444

20:00 
Цирк 
Зимняя програм-
ма 
Circus Krone
Zirkus-Krone-Str. 6
80335 München

19:00 
MiR e.v.
Сегодня будет 
Рождество!
seidlvilla 
Nikolaiplatz 1b 
Предварительный 
заказ:  
089/351 69 87

19:30 Молодеж-
ный спектакль 
"Der Ruf 
der wildnis"
«Зов предков» 
schauburg - Thea-
ter der Jugend
Franz-Joseph-Str. 47
80801 München 
089 23337155

19:00 Заседа-
ние клуба Gorod: 
Юрий Таранович 
рассказывает  
и показывает фо-
тографии из пу-
тешествий по Не-
палу.
Рук.: Р. Вайнберг 
Hansastr. 181

20:00
verdi "nabucco"
Gasteig
philharmonie
Rosenheimer Str. 5

17:00 
Балет Щелкунчик  
с участием ска-
зочника 
Gasteig - Carl-Orff-
saal
Rosenheimer Str. 5
81667 München

19:30 
Балет С. Проко-
фьева "Ромео и 
Джульета"
(Friedemann Vogel и 
Полина Семенова) 
Bayerische 
staatsoper 
Max-Joseph-Platz 2 
089 21 85 01
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с 10:00 Хатия Бу-
ниатишвили 
Russian national 
Orchestra под рук. 
Михаила Плетне-
ва. Композитор 
П. И. Чайковский 
Klavierkonzert Nr. 1  
Symphonie Nr. 5
Gasteig

26

Пятница Суббота Воскресенье

14:30 
Цирк 
"Зимняя 
программа" 
Circus Krone
Zirkus-Krone-Str. 6
80335 München

15:00
Кино для детей 
Билеты: для 
детей 3 евро, для  
взрослых 2 евро 
»Die kleinen 
Bankräuber« 
Vortragssaal 
der Bibliothek
Gasteig

20:00 
Бал 
Chrysanthemen-
ball
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13
80336 München  
089 55234444

10:00 — 17:00 
Jobmesse Mün-
chen (24 и 25.01) 
MOC - München
20:00 
Фортепианный 
концерт 
Евгений Кисин 
Philharmonie 
Gasteig

Hbf 8-40 
Выезд в Bayrisch-
zell для катания 
на горных и 
беговых лыжах. 
При отсутствии 
снега - пешеходная 
прогулка в том же 
районе. 
Рук.: И.Едвабник

15:00 
Спектакль
 для детей 
"Кот в сапогах" 
Marionettenbüh-
ne Bille
Raiffeisenstr. 25
85716 Unterschleiß-
heim 
089 1502168

10:00 Прогулка по 
Мюнхену. Встреча 
на sendlinger Tor 
под воротами 
Рук.: Р. Вайнберг 
15:30 Балет „Ле-
бединое озеро“ 
Гос. русский балет 
Москва, Gasteig
philharmonie

Hbf 8:40 Выезд в 
Bayrischzell для 
катания на гор. и 
бег. лыжах. 
Руков.: Н.Кегелес 
15:00 MiR e.v. 
„Cтану сказывать 
я сказки...“ 
Anton-Fingerle-BZ 
Schlierseestr. 47

Hbf 8:40 
Выезд в lenggries 
для катания на 
горных и беговых 
лыжах. 
При отсутствии 
снега - пешеходная 
прогулка в том же 
районе
Рук.: М.Заика

9

16

23 24 25

10

17

11

18

январь 2015

27 2819:30 
Residenz Gala-Kon-
zerte 
к дню рождения 
Моцарта 
allerheiligen-
Hofkirche 
Residenzstraße 1 
80333 München 
089 290671

Выставка, посвя-
щенная роману 
"Успех»  Лиона 
Фейхтвангера 
literaturhaus Mün-
chen 
Salvatorplatz 1 
80333 München 
 089 - 29 19 34 - 0

Hbf 8:40 
Выезд в lenggries 
для катания  
на горных и бего-
вых лыжах. 
При отсутствии 
снега — пешеход-
ная прогулка в том 
же районе. 
Рук.: А. Зайдлер
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12:00 Новогодняя 
прогулка по Англ. 
парку. Встре-
ча  Odeonsplatz у 
входа в Hofgarten 
Рук.: А.Скуланов 
15:00 Fis ski 
world Cup 2015. 
parallelslalom 
Olympiaberg

10:00 — 18:00 
The Mini story 
BMw Museum
Am Olympiapark 2
80809 München

14:00 Экскурсия 
на нем. яз. "Der 
Blaue Reiter" 
lenbachhaus 
Luisenstraße 33 
089 233 320-00 
18:00 Балет «Щел-
кунчик» innsbruck
Congresshalle, 
Saal Tirol

2 3

29 30 3120:00 
seGaRD 
Backstage 
Reitknechtstr. 6 
80639 München

20:00 
Фортепианный 
концерт. 
Николай Токарев 
prinzregententhe-
ater 
Prinzregenten-
platz 12 
81675 München 
089 2185–02

Спектакль
для детей 
"Золушка" 
"aschenputtel" 
Marionettenbüh-
ne Bille 
Raiffeisenstr. 25 
85716  
Unterschleißheim 
тел.: 089 1502168

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



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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посуточно 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, 

Профессиональная помощь

Дипл. социолог Владимир Лозовский
                      Тел: 089-12 09 69 04

 Оформление социальных пособий:
 ALG I, ALG II, Kindergeld и т.д.
 Решение социальных и 
 финансовых  вопросов
 Консультации, письма, анкеты, сопровождение

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

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

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
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ТЕЛЕЦ    Вы будете ак-
тивно заниматься своим 
домом: возможно, при-

обретёте новое жилье или сде-
лаете ремонт в квартире. Ле-
том возможна встреча, меня-
ющая мировоззрение. Жизнь 
Тельцов изменится: в хорошую 
или плохую сторону – зависит 
от них самих.
Любовь. Многие представи-
тельницы этого знака отпра-
вятся в дальнее путешествие, 
проведут романтический от-
пуск и встретят свою любовь.
Деньги. На работе возможны 
конфликты, поэтому не всту-
пайте в споры и не принимайте 
определённую сторону.
Здоровье. Сил хватит на са-
мые смелые планы и мечты.
Талисман: деревянная фигур-
ка слона.

БЛИЗНЕЦЫ   В первой  
половине года Близне-
цы будут продвигать 

свои идеи и развивать обще-
ственные связи. Наметятся ко-
мандировки, которые обеща-
ют хороший результат. Второе 
полугодие будет менее дина-
мичным. В конце лета появит-
ся шанс на приобретение не-
движимости.
Любовь. Одиноким неожидан-
но повезёт в любви, они най-
дут достойного спутника жиз-

ни. Семейные будут выяснять 
отношения, чтобы расставить 
все точки над «и».
Деньги. В деловой сфере ждет 
напряженный период: пере-
стройка отношения в коллек-
тиве и кадровые перестановки.
Здоровье. Главным правило: 
соблюдайте режим дня и пра-
вильно питайтесь.
Талисман: золотой ключик.

РАК  Будет много дело-
вого и личного общения. 
Правда, в основном, дис-

танционного. Для женщин год 
станет судьбоносным: они из-
менят свою жизнь и ответят на 
многие вопросы.
Любовь.  Раки имеют возмож-
ность до середины лета встре-
тить свою вторую половинку 
или выйти замуж. У кого в се-
мьях был разлад, кризис скоро 
разрешится.
Деньги. Женщины-Раки любят 
семью, но это не помешает ис-
кать пути улучшения финансо-
вого положения.
Здоровье. В середине года 
уделите внимание профилак-
тике хронических заболева-
ний, пройдите обследование.
Талисман: подвеска из хрусталя.

ЛЕВ   До конца лета 
Львы будут развиваться 
интеллектуально и ду-

ховно. Их ждёт расцвет, кото-

рый принесёт счастье и удачу.
Любовь.  Весна внесёт неко-
торые проблемы в семейную 
жизнь, решение которых зави-
сит только от самих Львов. Ле-
то посвятите общению с близ-
кими людьми. Одинокие пред-
ставительницы этого знака 
предпочтут флирт браку.
Деньги. Во втором полугодии 
возможно выгодное предло-
жение или новая работа.
Львам нужно более ответ-
ственно отнестись к уплате по 
счетам и использованию се-
мейных накоплений.
Здоровье. С середины лета 
возможны нервные перегрузки, 
больше отдыхайте на природе.
Талисман: серебряная звез-
дочка.

ДЕВА   Ваша жизнь подчи-
нится духовным законам. 
Они смогут прислушаться 

к своей интуиции и заняться са-
моанализом. В конце лета Девы 
захотят воплотить в реальность 
все, что живёт в их душе.
Любовь.  До середины года 
надо научиться понимать близ-
ких людей и находить компро-
миссы.
Деньги. Финансовая ситуация 
окажется не стабильной, но Де-
вы получат поддержку со сто-
роны. Кое-кто займётся вторым 
высшим образованием, что ста-

нет залогом укрепления фи-
нансового положения.
Здоровье. Соблюдайте стро-
гую диету и избегайте гастро-
номических соблазнов.
Талисман: глиняная сова.

ВЕСЫ   В 2015 году пред-
ставительниц этого зна-
ка ждёт много перемен. 

Некоторым предстоит сменить 
место жительства, город или 
даже страну.
Любовь.  Семейным неожи-
данно захочется иметь больше 
свободы, что вызовет удивле-
ние и протест у партнера. Зато 
одинокие женщины могут ско-
ропалительно выйти замуж.
Деньги. Первая половина го-
да позволит расширить связи 
и завоевать авторитет, заклю-
чить выгодные контакты или 
начать новые проекты.
Здоровье. Холодная зима мо-
жет спровоцировать простуды, 
поэтому одевайтесь теплее.
Талисман:  подвеска с симво-
лом весов.

СКОРПИОН   Вселенная 
не терпит пустоты. Так и 
в жизни Скорпионов. В 

2015 году, если что-то уйдёт, то 
обязательно и прибудет. Неко-
торые захотят изменить свою 
внешность.
Любовь.  Личная жизнь будет 
стабильной и не принесёт сюр-
призов. Весна 2015 года подарит 
шанс одиноким найти партнёра.
Деньги. Год будет позитивным 
для карьеры. Женщины-Скор-
пионы ощутят покровитель-
ство звёзд: произойдет про-
движение по служебной лест-
нице и улучшится материаль-
ное положение.
Здоровье. В апреле и октябре 
проведите профилактические 
мероприятия, чтобы избежать 
проблем со здоровьем.

Талисман: лягушка.

СТРЕЛЕЦ  До середи-
ны 2015 года представи-
тельницы этого знака бу-

дут поглощены отношениями 
не только с семьей и друзья-
ми, но и с коллегами. Жизнь 
в осенний период посвящена 
образованию и поиску духов-
ных истин. 
Любовь. В любви отношения 
не будут ровными, напомнят 
борьбу за первенство, что чре-
вато потерей любимых людей. 
Ищите компромиссы.
Деньги. Обременительные 
долговые обязательства при-
дётся выполнять до середи-
ны года. Затем ситуация улуч-
шится.
Здоровье. Самочувствие и на-
строение порадуют. Не бро-
сайте занятия йогой.
Талисман: скарабей из бирюзы.

КОЗЕРОГ  Представи-
тели этого знака станут 
более внимательны к 

чувствам и настроению. Это бу-
дет мешать работе в команде. 
Во второй половине года Ко-
зерогам захочется отдохнуть и 
отправиться в путешествие.
Любовь.  Одинокие предста-
вительницы знака будут, как 
никогда, романтичны и обво-
рожительны. До середины ле-
та у них появится возможность 
выйти замуж.
Деньги. С начала года Козеро-
гам предстоит укреплять свое 
финансовое положение. До 
конца лета можно брать креди-
ты на выгодных условиях.
Здоровье. Два отпуска в году – 
это не сказка, а необходимость.
Талисман: фигурка черепахи.

ВОДОЛЕЙ  Год позво-
лит Водолеям расши-
рить горизонты сво-

ей деятельности и изменить 

жизнь. Водолеи увидят недо-
статки и просчеты послед-
них лет, которые необходимо 
учитывать, чтобы быть счаст-
ливым.
Любовь.  Одни представи-
тельницы знака встретят 
принца, другие выйдут замуж. 
Во второй половине лета се-
мейные Водолеи увидят в сво-
их партнерах то, что не заме-
чали раньше. Избегайте кон-
фликтов.
Деньги. Долгое время Водо-
леи посвящали себя только ка-
рьере. Стоит уделить внимание 
всем деталям новых проектов 
и подписанию договоров.
Здоровье. Сбалансированное 
питание и занятия спортом на 
свежем воздухе.
Талисман: птица с расправ-
ленными крыльями.

РЫБЫ   В наступающем 
году Рыбам необходимо 
научиться гибкости и тер-

пению в общении с людьми, а 
также перестать витать в об-
лаках. Нужно поверить, что ре-
альный мир не так уж плох. На-
слаждайтесь тем, что имеете.
Любовь.  В 2015 году малове-
роятно, что многие представи-
тельницы этого знака отпра-
вятся в ЗАГС. 
Исключение – те, кто давно жи-
вет в гражданском браке.
Деньги. Основное внимание 
Рыб будет приковано к своей 
карьере и продвижению соб-
ственных проектов. Зарабаты-
вать деньги в 2015 году станет 
не просто, но Рыбы получат 
шанс найти новую работу.
Здоровье. В будущем го-
ду встанет вопрос: где лучше 
провести отпуск – в санатории 
или в отеле на берегу моря?
Талисман: морская ракушка.

Печатается в сокращении.

ОВЕН    Овны смогут раскрыть свой вну-
тренний потенциал, осуществить самые 
смелые мечты и реализоваться в про-

фессии.
Любовь.  Женщины с головой окунутся в мир 
чувств, используя шансы найти вторую поло-
винку и обрести счастье.
Деньги. Будьте осторожны с кредитами. Кое-
кто поменяет место работы, другие найдут до-
полнительный заработок.
Здоровье. В начале года поддержите иммун-
ную систему.
Талисман:  золотая монета.

Астрологический    прогноз на 2015 годАрина
Евдокимова
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В новом 2015 году в нашей про-
грамме появились новые экс-
курсионные направления. Од-
но из них — Португалия. Мно-
гие знают, что  Португалия – 
одна из малых стран  Европы 
со  столицей Лиссабоном, рас-
положенная в её юго-запад-
ной части, на Пиренейском по-
луострове, а также на островах 
Азорских и Мадейра в Атлан-
тическом океане. Португалия 
граничит только с Испанией. 
В принципе у большинства на 
этом и заканчиваются знания о 
Португалии. Мы хотим открыть 
для Вас эту удивительную стра-
ну. Для этого наши партнеры 
из фирмы vito-Reisen начина-
ют проводить  экскурсионные 
авиатуры.  Эти туры расчитаны 
на 7 -10 дней.
Сегодня мы расскажем об одном 
из них. «Знакомство с Португа-
лией» начинается в  Лиссабон-
ском аэропорту, где Вас встретят 
и доставят в отель. Подробное 
описание этой поездки Вы най-
дете на нашем сайте. 
Лиссабон - вокзал Россио XIX 
век с изразцами, подъём на фу-
никулере Глория XIX века – па-
норама Байру Альту, Байши, 
Карму, Шиаду. Прогулка на ста-
ринном трамвайчике по хол-
мам, панорама: Алфама, Кре-

пость Сан Жорж, Кафедральный 
собор Се. Переезд на метро в 
новую часть Лиссабона EXPO 
98. Посещение одного из новых 
и больших Океанариумов в Ев-
ропе. Лиссабонский океанари-
ум имеет большую коллекцию 
морских видов — птиц, млеко-
питающих, рыб, стрекающих, 
и других морских организмов. 
Всего имеется 16.000 особей 
450 видов.
Старинный мавританский го-
родок Синтра. В средние века 
португальские монархи приез-
жали в Синтру во время летнего 
отдыха. В городке много архи-
тектурных достопримечатель-
ностей: Национальный дворец, 
сказочно красивый замок Па-
ласио Де Пена и таинственное 
поместье Кинта-да-Регалейра. 
Мыс Кабо-де-Рока – «Конец 
Земли», «Край Мира» или про-
сто самая западная оконеч-
ность Европы. Он возвышает-
ся на 140 м над уровнем Атлан-
тического океана. Там распо-
ложен старинный маяк 1772 г., 
который действует до сих пор. 
На мысе можно приобрести 
уникальный сертификат о посе-
щении Края Земли. 
Город Марфа, где находится 
впечатляющий дворцово-мона-
стырский комплекс. Он не про-
сто большой, а гигантский! Ко-
роль Жоан V в честь рождения 
своего наследника решил зат-
мить знаменитый Эскориал, по-
этому затеял невероятный по 
своему размаху проект.
Королевский дворец Ажу-
да, который был построен по-
сле землетрясения 1755 г. на 
месте разрушенного дворца.  В 
этом дворце раньше проходили 

пышные официальные церемо-
нии португальских монархов.
Очаровательный городок Оби-
душ производит сильное впе-
чатление на гостей. Характер-
ные белые дома увенчаны крас-
ными черепичными крышами. 
Весь городок буквально уто-
пает в роскошных, ярких цве-
тах. Обидуш окружен высоки-
ми крепостными стенами, воз-
веденными в средние века. В 
небольшом городке встречает-
ся множество церквушек. Это 
славное поселение получи-
ло название «города невест», 
так как монархи проводили в 
нем время после бракосочета-
ния.  Средневековое аббат-
ство в Алкобасе, возведенное 
в стиле ранней готики. В мона-
стыре погребены представите-
ли Бургунской династии. «Мо-
настырь Молчания» отличает-
ся изысканностью, поэтому его 
так любил король-поэт Диниш. 
Именно там нашла упокоение 
самая трагическая и романти-
ческая монаршая чета Инеш де 
Каштру и Педру I. Городок То-
мар на берегах реки Набан. Он 
находится в 140 км. от Лиссабо-
на. Поселение возникло во вре-
мена реконкисты и долгое вре-
мя им управлял орден тампли-
еров. Величественный Мона-
стырь Ордена Христа 1160 г. 
- наиболее грандиозное соору-
жение Португалии. Возможно 
именно там спрятан таинствен-
ный Грааль.
Все эти и другие путеше-
ствия, а также  путевки и 
авиабилеты Вы можете  
приобрести в кредит.
Если вас это заинтересовало - 
милости просим к нам в бюро.

30 путешествуем

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

Знакомство с Португалией

© Attila Cseke - Fotolia.com

www.apelsin.eu
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В ожидании чуда!



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

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 Ирины Михнович 

«КАЛЕЙДОСКОП»  при центре MIR e.V.

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

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

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

Пришли фотографию  в редакцию и получишь приз!  verlagapesin@gmail.com
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Cделай маме подарок своими руками на праздник! 
Смастери велосипед из апельсина, как показано на картинке.



ДАЮ УРОКИ - NACHHILFE 

английского, французского 
и немецкого языков 

Тел.: 0176 84 78 35 25
Татьяна

РУССКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ
1. Берлинская и Германская епархия 
Русской православной церкви
Службы проводятся в Мюнхенском Колпингхаузе
Adolf-Kolping-Str. 1, 80336 München
и Крестовоздвиженской домовой церкви 
Glyzinenstr. 38, 80935 München
www.voskresenie.de
2. Русская православная зарубежная церковь 
Храм Св. Архистратига Михаила 
Achatstr. 14, 80995 München-Ludwigsfeld
www.amichaelskirche.de
3. Германская епархия 
Русской православной церкви заграницей
Кафедральный собор  святых новомучеников 
и исповедников Российских
Lincolnstrasse 58, 81549 München 
www.sobor.de
4. Действующий мужской монастырь 
преподобного Иова Почаевского
Hofbauernstrasse 26
81247 München-Obermenzing
www.hiobmon.com
5. Свято-Елизаветинский монастырь (Бухендорф)
Russisches Orthodoxes Kloster der hl. Elisabeth
Forstenrieder-Park-Str. 2, 82131 Gauting-Buchendorf
www.orth-frauenkloster.de

УКРАИНСКИЕ ЦЕРКВИ
Українська православна церква
1. Свято-Покровская парафия
Innere Wienerstr. 1 ( Am Gasteig ), 81667 München
www.ukrainisch-orthodox.de
Почтовый адрес: Ukrainische Orthodoxe Kirche 
Gemeinde der Hl. Maria-Schutz
Leuchsstr. 2, 80995 München
2. Ukrainische orthodoxe Gemeinde der hll. 
Apostelfürsten Petrus und Paulus
Granatstr. 1, 80995 München-Ludwigsfeld
Українська греко-католицька церква
Postanschrift: Schönbergstr. 9, 81679 München
www.ukrainische-kirche.de
1. Українська греко-католицька персональна 
парафія. Покрова Пресвятої Богородиці і св. 
Апостола Андрeя Первозванного.
Kathedrale Maria Schutz und St. Andreas
Schönstr. 55, 81543 München 
www.ukr-kirche.de 
2. Парафія в Людвігсфельді
Römisch-katholische Kirche Hl. Johannes Nepomuk
Kristallstr. 8, 80995 München-Ludwigsfeld
3. Парафія в Інгольштаті
Pfarrei St. Michael / Церква св. Михаїла
Kipfenberger Str. 104, 85055 Ingolstadt
www.pfarrei-etting.de
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Для учащихся с 4 по 9 класс. Возможен выезд на 
дом к ученикам.                  моб.: 0176 10 18 44 10
После 15:00 или SMS на  моб.: 0176 32 81 27 94

NACHHILFE 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

АНГЛИЙСКИЙ, МАТЕМАТИКА
 и другие предметы по договоренности

«СКАЗКА»
Игровая группа 
культурно-эcтетического 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

 Опытный преподаватель.
 Профессионально, 

    интересно, доступно.
 Участие в концертах.

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

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

В ОЛИМПИАПАРКЕ
На горе Olympiaberg самая 
лучшая трасса в Мюнхене. 
Olympiaberg im Olympiapark
Martin-Luther-King-Weg, 
Bus 36, 41, 43, 81, 136, 184
до ост. U3 Olympiazentrum
В ОСТПАРКЕ
Эта отличная горка находится 
около  U2/U5 Michaelibad
Bus 93, 94, 137 до ост. Ostpark 
Eislaufzentrum
В ЛУИТПОЛЬДПАРКЕ
В парке есть горки для самых ма-
леньких и для самых отважных. 
Luitpoldpark, Brunnerstraße 2, 
80804 München, U2/U3 Scheid-
platz, Tram 12, Bus 44, 154 
wesTpaRK
В парке имеется Winterrodelbahn. 
Проезд на метро U6 до останов-
ки Westpark / автобусом Bus 33 до 
остановки Hinterbärenbadstraße
MaXlBeRG
Надо доехать до ост. U4/U5 

Max-Weber-Platz, трам. 19 до 
ост. Maximilaneum. Между Ma-
ximilianeum и Friedensengel на-
ходятся 2 трассы разной слож-
ности: 
"Todespiste" и "Familienpiste".
Rodelpisten am "Maxlberg"
in den Maximiliananlagen 
Max-Planck-Straße 1
81675 München (Au-Haidhausen)
neuHOFeR BeRG

an der Plinganserstraße,  Alois-
Johannes-Lippl-Weg. Проезд U3 
Thalkirchen (Tierpark) (570m) / 
Bus 134 Neuhofen (67m)
RODelBeRG aM FlauCHeR
Wilhelm-Kuhnert-Str. Проезд U3 
Thalkirchen (Tierpark) (758m) / 
Bus 52 Wilhelm-Kuhnert-Straße
(410m)
www.mux.de/schlittenhang

Лучшие горки для катания 
на санках в Мюнхене
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В условиях возросшей поли-
тической напряжённости в 
мире, увеличения рисков 
международных конфлик-

тов, мы, журналисты, получаем 
очень мало позитивных новостей 
в последнее время. Но 16 декабря 
2014 года произошло событие, ко-
торое, мы уверены, порадует мно-
гих, особенно верующих людей. 
В этот день Свято-Воскресенский 
приход Русской Православной 
Церкви провел презентацию по 
случаю получения разрешения на 
строительство храма с приходским 
домом и детским садом в северо-
восточной части Мюнхена. Начало 
строительства запланировано по-
сле Пасхи 2015 года.
Презентация, проведенная пресс-
службой прихода, состоялась в по-
мещении средней школы, которая 
находится рядом с участком, где бу-
дет возведен новый православный 
храм. На ней присутствовали пред-
ставители Свято-Воскресенского 
прихода во главе с протоиереем Ни-
колаем Забеличем, главный архи-
тектор проекта Бернд Фрейлих, ви-
це-консул Генерального Консуль-
ства России в Мюнхене М. М. Мелех, 

прихожане, жители района, в котором будет возведе-
на церковь и другие здания, представители других 
конфессий и журналисты, как немецких, так и русско-
язычных изданий.
Красивый и просторный храм, эскизный проект кото-
рого продемонстрировал с необходимыми коммен-
тариями главный архитектор, будет возведен из бе-
лого натурального камня с позолоченными куполами. 
Его площадь составит 361 кв. м. Чуть поодаль от хра-
ма расположатся приходской дом площадью 675 кв. м. 
с залом на 150 человек и детский сад на 36 детей пло-
щадью 436 кв. м.
Проект предусматривает свободные проезды к церк-
ви и достаточное количество парковочных мест. До-
бираться прихожанам будет удобно, не только личным 
транспортом, но и городским: от U4 Arabellapark 6-7 
минут автобусом №184 до остановки Stegmühlstraße. 
Далее пешком – 300 метров.
В своём выступлении протоиерей Николай Забелич 
отметил количество православных людей, прожива-
ющих в Германии – около 1,5 миллионов человек, что 
составляет почти 2% всего населения страны. Зна-
чительное число православных людей проживает в 
Мюнхене и его окрестностях, так что строительство 
православного храма в городе является крайне не-
обходимым делом. Возведенный по представленному 
проекту храм будет способствовать не только укре-
плению межнациональных отношений, но и сохране-
нию традиционных, общечеловеческих ценностей.
От себя лично скажу, что мне проект православного 
храма в Мюнхене очень понравился, и я уверен, что 
новая церковь явится подлинным украшением наше-
го многонационального города.

Борис Шухат
Оказать посильную помощь благому делу возведе-
ния православного храма в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы Вы можете банковским переводом на 
следующий счет:
HypoVereinsbank; Konto-Nr. 31999901; BLZ 70020270;
IBAN DE30 7002 0270 0031 9999 01; 
SWIFT HYVEDEMM
Получатель: Tihon Stiftung
Назначение: Spende Kirchenbau

Фото: Антон Пфенниг

Информация о жизни Свято-Воскресен-
ского прихода в Мюнхене, а также распи-
сание богослужений помещены на сайте 
www.voskresenie.de
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Разрешение на строительство      храма получено
                         Русская православная церковь          построит в Мюнхене храм и детский сад

Западный фасад

Южный фасад



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

Домашний врач

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ

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

Все кассы

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

Tel. 089 / 56 44 28

www.arzt-praxis-görz.de

Маргарита Гёрц

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

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



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

Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin    Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач   Эстетическая медицина

Alle Kassen

Taimerhofstr. 28
81927 München

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака 
кожи

Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин

Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы

Lippenaufbau
Восстановление формы 
губ

Mesotherapie
Мезотерапия

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Botox
Ботокс

ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

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

Телефон: 089 39 40 00

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Zahnärztin Tanja Sanina
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 и скор. мед. помощь 112 
Дежурная врач. служба Германии 116 117 

экстренная помощь в германии

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

 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

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

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



вКуснятина

болгарского перца (лучше разных цве-
тов).
Крем из авокадо: мякоть авокадо, 2 ст.л. 
лимонного сока, 1 ст.л. оливкового масла, 
листочки базилика и 2 ст.л. творожного 
сыра «Фета» перемешиваем в блендере.
Начинка с печенью трески: разминаем 
вилкой печень, измельчаем и добавляем 
2 отварных яйца, 2 небольших соленых 
огурца, 1 луковицу (порезать и обдать ки-
пятком). Все смешать с 2 столовыми лож-
ками майонеза.
Корзиночки из теста можно начинять лю-
быми салатами. Единственное требова-
ние – салаты не должны быть слишком 
жидкими, чтобы тесто не размокло. Са-
мый распространенный вариант салата 
– из свежих ананасов с филе копченой ку-
рицы, виноградом без косточек и тертым 
сыром. В качестве заправки можно ис-
пользовать не только майонез, но и слад-
кий йогурт. В зависимости от выбранного 
соуса вкус у салата будет разным.

Из закусок наиболее легкими в приготов-
лении и наиболее популярными являют-
ся КАНАПЕ. Они удивляют разнообрази-
ем как форм, так и начинок. Идеальным 
можно считать сочетание таких ком-
понентов: хрустящий сухарик, сочная 
рыбка, нежный вкус сливочного сыра. 
На поджаренное канапе щедро наносим 
сливочный сыр. Затем рыбку скручиваем 
рулетиком и укладываем на канапе, слег-
ка утопив в сыр. Такие канапе прекрасно 
подойдут к белому вину и другим легким 
напиткам. 
Можно изящно пригвоздить шпажкой к 
кусочку твёрдого сыра виноград или вя-
ленные помидоры, курагу, оливки, ягоды.

Когда вы выложите все приготовлен-
ное на большие блюда или подносы, вам 
останется только добавить цветовые ак-
центы – цветные кубики фруктового же-
ле, помидоры черри, орехи или листики 
зелени.
Легкого вам праздника! 

Дорогие женщины, если вы хотите создать празд-
ник не только для своих друзей, но и для себя, при-
готовление праздничной еды не должно занять у 
вас много времени, а блюда не должны потерять 
свои вкусовые качества, даже если они остынут. Са-
мое простое решение — это фуршетный стол с лег-
ким закусочным меню, которое и создаст непри-
нужденную атмосферу. Основной принцип фурше-
та — использование мини-блюд и порционных за-
кусок, которые можно без труда подхватить вилкой, 
шпажкой или взять рукой. На стол можно поставить 
ТАРТАЛЕТКИ - небольшие чашечки из песочного 
теста, которые можно купить уже готовые, заполня-
ют различными начинками — мясными, рыбными, 
грибными, овощными. 
Самая рапространенная сырная начинка: на 100 г 
творожного сыра (Фета, Альметте) — 1 зубочек из-
мельченного чеснока, половина стакана измель-
ченного укропа. Надо размять до однородной мас-
сы, выложить в тарталетки, украсить кусочками 
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Оформить праздник – легко! 

www.PressaRu.EUw.PressaRu.EU
 ИНТЕРНЕТ-

БИБЛИОТЕКА
Газеты и журналы Европы

более 1000 номеров
Здесь каждый 
найдет, 
что почитать!

РЕКЛАМА 
в газетах и журналах, 

на TV, в интернете.

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

 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

СОТВОРЕНИЕ 
ЖИЗНЕННОГО СВЕТА

Центр Энергокосмических Практик

ГЕОРГИЯ МЕЛИКОВА

ПРОВОДИТ
ДИАГНОСТИКУ, ИСЦЕЛЕНИЕ И  ОБУЧЕНИЕ

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

Многолетний опыт успешной деятельности.

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

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

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
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В тот день, где-то в конце 
80-х годов (точно год не 
вспомню), мы собрались 

в нашей московской кварти-
ре на Флотской улице, чтобы 
отметить день рождения мо-
ей замечательной  (в прямом 
смысле)  тещи Александры 
Алексеевны. Надо сказать, что 
одна стена комнаты, где мы 
расположились, почти цели-
ком была занята окном, вы-
ходящим на балкон. На улице 
уже стемнело, свет из нашего 
окна освещал безмолвно не-
сущийся по ветру снежок и, 
если отвлечься от всего про-
исходящего и сосредоточенно 
смотреть в ту сторону, мож-
но было вполне ощутить впе-
чатление полета. Но нам было 
не до того, мы просто сидели с 
разговорами за столом в ожи-
дании праздничного ужина. А 
вот нашей младшей дочке На-
де было наверное скучнова-
то среди взрослых, она рас-
сеянно глядела вдаль и вдруг 
заметила, как ей показалось, 
промелькнувшего мимо ок-
на попугая, о чем нам громко 
и сообщила. Мы, конечно, не 
поверили, но так как Надюш-
ка настаивала и, чтобы ее не 

обижать, вышли на балкон. К 
нашему изумлению: там в углу, 
съёжившись в сине-зеленый 
комочек, сидел волнистый по-
пугайчик! Конечно, взяли эту, 
совсем было потерявшую на-
дежду на спасение, птичку до-
мой. Попугайчик никак не со-
противлялся, довольно ско-
ро отогрелся, пришел в себя и 
стал центром всеобщего вни-
мания, потеснив в этом име-
нинницу, которая, впрочем, не 
была в обиде. Бодро встрях-
нувшись, наш гость довольно 
изящно представился, четко 
сказав: «Гоша - хороший маль-
чик» и, чтобы все покрепче ус-
воили,  повторил свое имя не 
один раз. Честно говоря, ни-
кому из нас тогда не пришло 
в голову искать прежних Го-
шиных хозяев. Никаких объ-
явлений о его пропаже мы не 
встретили, и с чистой сове-
стью оставили птичку у себя. 
Позже Гоша радовал нас раз-
ными выходками и новыми 
фразами. Теперь за давностью 
лет многие уж не вспомню. Ну, 
например, прилетит к кому-
нибудь из нас, сядет на плечо 
и требовательно так попро-
сит - расскажи сказочку! Са-
мый запомнившийся шедевр 
своего красноречия он выдал, 
расположившись у меня на со-
гнутой в колене ноге, когда я 
прилег на диван отдохнуть. 
Тонким протяжным голосоч-
ком и с большим чувством Го-
ша предложил:  «Выпьем, вы-
пьем, дорогие друзья!» Иногда 
он как-то беззлобно нецензур-
но выражался... Вообще ему 
вполне привольно жилось и 
леталось в нашей квартире на 
правах, по его мнению, само-
го главного. Он даже пытался 

руководить двумя огромными 
собаками - ризеншнауцером 
и кавказской овчаркой, кото-
рые одно время, по воле уже 
другого случая, у нас посели-
лись. О разных проделках Го-
ши можно бы было очень мно-
го рассказать, но вы вправе 
спросить: «А какое отношение 
попугайчик имеет к Веничке 
Ерофееву?» Я попробую объ-
яснить. 

Д ело в том, что к свое-
му стыду, о том что в на-
шем доме живет Венич-

ка, я узнал только после его 
безвременной кончины. А он 
много лет жил совсем рядом, 
и, как я потом понял,  увидев 
в прессе его фото, иногда мы 
вместе перемещались в лиф-
те. Квартира Ерофеевых была 
на 13-ом этаже, что на шесть 
этажей выше нашей, но ок-
на обоих жилищ выходили 
на одну сторону (а это важно 
для подтверждения моей ги-
потезы о прежнем местожи-
тельстве Гоши). Но в эти смут-
ные перестроичные годы бы-
ла жуткая суета с устройством 
собственной жизни, что мо-
жет в какой-то мере извинить 
мое незнание о знаменитом 
соседе. А ведь Веничка Ерофе-
ев был широко известен в ми-
ре. Причем поначалу больше 
за рубежом, так как на роди-
не в то время его публиковал 
только «самиздат». Именно из-
за «бугра» знаменитые ерофе-
евские «Москва-Петушки» ве-
щало радио «Свобода», ну а уж 
потом,  в период перестройки 
и гласности, слава покатилась 
и по стране. В честь Ерофеева 
открыли музей. В разных ме-
стах стоят скульптурные изо-

Попугай Венички Ерофеева бражения, посвященные Ве-
ничке. Его творчество иссле-
довано литературоведами, не 
говоря  уже о многотысячных 
тиражах, пьесах и фильмах.

К огда все это для меня от-
крылось, я стал читать и 
перечитывать знамени-

тую Веничкину поэму, другие 
его творения, отзывы крити-
ков, воспоминания друзей и 
знакомых. Безусловно, я кон-
серватор и прошу соответ-
ственно воспринимать мое 
мнение. Прежде всего меня 
поразил масштаб славы.  Ко-
нечно, понимаю, на фоне на-
шего тогда еще привычно-
го соц. реализма, Ерофеев-
ское произведение, мягко го-
воря, очень выделялось от 
тщательно отцензурованной 
в духе «партийности и народ-
ности» творческой продук-
ции многих, почитаемых в те 
времена, писателей и поэ-
тов. Веничка, если говорить 
резанными строчками Мая-
ковского, -"сразу смазал кра-
ску будней, плеснувши воду 
из стакана..." (Правда в слу-
чае Ерофеева воду правиль-
нее было бы заменить на со-
всем другую жидкость). Это 
я без всякой иронии и зло-
бы трезвенника. Ведь поэма 
Венички, как мне представ-
ляется, это ода одной из (да-
леко не самой лучшей) идей 
значительной части россий-
ского народа, сформулиро-
ванной Александром Блоком:  
«Я знаю - истина в вине».  В 
жизни же, как свидетельству-
ют воспоминания очевидцев, 
вокруг Венички постоянно со-
бирались кампании знакомых 
и не очень знакомых людей 
для совместного застолья, где 
он выступал как неререкае-

мый лидер в произношении 
тостов и обсуждений насущ-
ных проблем с блеском и изя-
ществом безусловного масте-
ра слова. Это и навело меня 
на мысль, что попугайчик Го-
ша получил свое прекрасное 
образование именно в Венич-
кином кругу общения. Ну кто, 
как не Веничка мог произне-
сти фразу, позже процитиро-
ванную Гошей: «Выпьем, вы-
пьем, дорогие друзья!» А ведь 
сколько музыки в этих, вро-
де бы простых, словах. Как, 
впрочем и во всей поэме «Мо-
сква-Петушки».

К нашему большому со-
жалению, история с Го-
шей закончилась траги-

чески. Счастливо прожив у нас 
несколько лет, он смертель-
но отравился, склюнув малю-
сенькую крошку, оставшуюся 
при обработке участка стены 
на кухне специальным анти-
муравьиным карандашом с ла-
сковым названием «Машень-
ка». Мы очень из-за этого горе-

вали и до сих пор нет, нет - да 
вспомним эту забавную божью 
тварь, так обидно погибшую 
по нашей неосторожности. 
И корим себя. Правда, куда 
большая трагедия случилась 
потом, когда с балкона ерофе-
евской квартиры на 13 этаже, 
в результате обострения раз-
вившегося в течение послед-
них лет ее жизни, психическо-
го нездоровья, завернув голо-
ву в одеяло, вышла в послед-
ний полет овдовевшая супруга 
Венички...

П очему я решил по-
делиться с вами эти-
ми воспоминаниями? 

Просто надеюсь, что моя ста-
тья кого-нибудь натолкнет на 
мысль еще раз обратиться к 
истории и творчеству этого 
одаренного необыкновенным 
талантом человека, избравше-
го для себя столь неоднознач-
ный жизненный путь.  Стоит 
только набрать в Google «Ве-
нидикт Ерофеев».

Александр Найдис

Fo
to

: h
tt

p:
//

pi
xa

ba
y.c

om
, L

iz
en

z: 
Pu

bl
ic

 D
om

ai
n 

CC
0

Памятник «Москва-Петушки» по произведению Венидикта Ерофеева установлен в 
сквере на площади Борьбы в Москве. Скульпторы В. Кузнецов, С. Манцерев.
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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!



50 КроссворД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Полный круг вращения. 5. Ненастье. 9. Залив 
Красного моря. 10. Звезда в созвездии Волопа-
са. 11. Бог умирающей и воскресающей приро-
ды, покровитель и судья мертвых в египетской 
мифологии. 12. Сто тысяч в древнерусском сче-
те. 13. Внезапно пришедшая мысль, вдохнове-
ние. 15. Прибыль, нажива, барыш. 16. Одноборт-
ный короткий сюртук с круглыми фалдами. 20. 
Ветвь хвойного дерева. 22. Мини, миди, макси. 
23. Представитель основного населения азиат-
ского государства. 25. Украинский народный та-
нец. 27. Детская игра. 28. Рассказ Гарри Гаррисо-
на. 29. Мужское имя. 32. Специальность врача. 
37. Род автогонок. 38. Курорт на Рижском взмо-
рье. 39. Увлечение, задор. 40. ... обетованные. 
41. Римский император из династии Антонинов. 
42. Простейшее грузоподъемное устройство. 
43. Документ на право лечения и питания на ку-
рорте. 44. Роман Стендаля. 
ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Восторженное славословие. 2. Ответ на 

зов, обращение. 3. 
Российский исто-
рик, автор тру-
да "Крымская вой-
на". 4. Герой рома-
на Киплинга "Книга 
джунглей". 5. Ита-
льянский футболь-
ный клуб, за кото-
рый выступал Диего 
Марадона. 6. Пер-
сонаж оперы Нико-
лая Римского-Кор-
сакова "Ночь перед 
Рождеством". 7. Па-
губное вещество. 8. 
Представитель ос-
новного населения 
европейского госу-
дарства. 14. Дере-
во-плакса. 16. Боль-
шие весы для тяже-
лых предметов. 17. 
Изображение или 
выражение, нужда-
ющееся в разгад-
ке. 18. Турецкое уз-
кое и длинное лег-
кое весельное суд-
но. 19. Головной .... 
20. Лыковые тапоч-

ки. 21. Черноморский курорт. 24. Протертая 
пшенная каша с изюмом. 25. Столица госу-
дарства в Южной Америке. 26. Сыщик. 27. Ра-
ненный зверь или птица. 30. Смертное ложе. 
31. Французский писатель, автор историче-
ского романа "Саламбо". 32. Неуспех, неуда-
ча, провал. 33. Одно из имен бога у древних 
евреев. 34. Составная часть звукоснимателя. 
35. Татьяна из "Евгения Онегина". 36. Воспа-
ление роговицы. 38. Легкий хлопчатобумаж-
ный халат покроя кимоно.

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:    1. Думка. 6. Зидан. 9. Киевлянка. 11. Еле-
на. 12. Хвост. 13. Аксай. 14. Абазин. 16. Шапито. 20. Диор. 22. По-
лесов. 23. Ткач. 24. Тиберий. 25. Барство. 27. Знак. 28. Уклейка. 29. 
Метр. 32. Берёза. 34. Дизайн. 37. Манту. 39. Налив. 40. Ежиха. 41. 
Кинотеатр. 42. Нанка. 43. "Аракс". 
По вертикали:     1. Дзета. 2. Маета. 3. Акация. 4. Сена. 5. Зной. 
6. Захват. 7. Дроги. 8. Нетто. 10. Лиситея. 15. Блистание. 17. Траво-
стой. 18. Сопилка. 19. Лоханка. 21. "Рибок". 23. Тотем. 26. Меценат. 
30. Юзовка. 31. Химера. 32. Бунин. 33. Рулон. 35. Анива. 36. Нюанс. 
37. "Монд". 38. Угар. 

  АВИАТУРЫ 2015: 
21.03 - 04.04  Барселона – Мадрид - Сеговия – Саламанка – Порто – 
Коимбра – Фатима - Лиссабон – Синтра – Эвора – Мерида – 
Касерес – Куэнка - Валенсия – Коста Дорада - Барселона 
630 € + Самолёт Германия - Испания и обратно
14.02 - 21.02; 14.03 - 21.03; 28.03 - 04.04; 04.04 - 11.04; 18.04 - 25.04; 
23.05 - 30.05; 30.05 - 06.06  Барселона - Валенсия - Мадрид - Толедо - 
Сарагоса - Фигейрос – Жирона – Барселона 
275 € + Самолёт Германия - Испания и обратно

Путешествие в тысячу миль начинается...
Билеты
Визы

Отдых по всему миру
Экскурсионные поездки

Экскурсионные туры по Европе: 
НОВИНКА!   Париж - 2 ночи в отеле от 180€
13.02 – 16.02  «Фантазии Венецианского карнавала»  
Милан, Верона, Венеция, острова Мурано и Бурано   от 164€  
27.02 – 02.03  «Лимонно – цветочная феерия»  
Карнавальный тур по Лазурному берегу: Ницца, Ментон, Сан-Ремо   от 164€
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€

30%C У П Е Р - С К И Д К И
от фирмы Ost West!
на бронирование летнего отдыха до

Cпешите бронировать!

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

скидка 
20€




