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Алене Витковской 
поздравление с 20-летием
Пусть этот юбилейный год
Пройдет отлично у тебя, 
Подарит радость, счастье, шанс, 
И будет необычным!
                                  Семья   Алимовых

   8 Покровитель  
Мюнхена

22 Волшебный 
Hallstatt

43 День всех 
влюблённых

45 Оперный 
театр Баварии
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Телефон:
089 30 78 49 05

Парикмахерская
Косметика
Маникюр . Педикюр
Наращивание ногтей

Salon Maar

Часы работы: вт - пт: 900-1900

 cб: 900- 1600

Адрес:  Schwanthalerstr. 7
(напротив McDonalds в Kino Passage)

Beauty & Haar Kunst

www.salonmaar.de
Facebook: salon maar

ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Вадим Борченко

Все виды страхования 
и финансовых услуг

Elsenheimer Str. 4a 
80687 München
vadim.bortchenko@allianz.de

Тел.: 089 580 65 28
Факс: 089 54 63 81 88
Моб.: 0171 694 57 66

 Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
 Покупка и кредитование недвижимости
 Финансовые, юридические и налоговые консультации
 Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг

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

Zum Verkaufen 
“SUZUKI JIMNY“ Benziner
von Privat. 1a.Zustand.
Baujahr: 2001, TÜV NEU, 83.000 km
Anhängerkuppelung vorhanden.
Komplett Neue Auspufanlage.
Neue Batterie.
Allrad.
VB: 4.250,-€

 Tel.: 0176 10 18 44 10

Продаю 
“SUZUKI JIMNY“ Бензин
Год выпуска: 2001, 
TÜV до 01.12.2016 г., 83.000 км
Anhängerkuppelung vorhanden. 
Новый глушитель.
Новый аккумулятор. 
Полный привод.
Цена: 4.250,-€



РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

 ЛЮБИМАЯ КОНСЕРВАЦИЯ ИЗ БОЛГАРИИ
 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 СВЕЖИЕ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ
 ДЕТСКИЕ КНИЖКИ ДЛЯ САМЫХ 

 МАЛЕНЬКИХ (ВСЕ СТРАНИЦЫ КАРТОННЫЕ)

В НАШЕМ МАГАЗИНЕ ПРЕДСТАВЛЕН 
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ 
ИЗ РОССИИ И УКРАИНЫ. 

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

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

Телефон:
089 30 78 49 05

Парикмахерская
Косметика
Маникюр . Педикюр
Наращивание ногтей

Salon Maar

Часы работы: вт - пт: 900-1900

 cб: 900- 1600

Адрес:  Schwanthalerstr. 7
(напротив McDonalds в Kino Passage)

Beauty & Haar Kunst

www.salonmaar.de
Facebook: salon maar

ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Вадим Борченко

Все виды страхования 
и финансовых услуг

Elsenheimer Str. 4a 
80687 München
vadim.bortchenko@allianz.de

Тел.: 089 580 65 28
Факс: 089 54 63 81 88
Моб.: 0171 694 57 66

 Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
 Покупка и кредитование недвижимости
 Финансовые, юридические и налоговые консультации
 Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг

sTaDTleBen . Business . evenTs

Ваша реклама на сайте 
журнала «Апельсин»

www.apelsin.eu
    всего
от 45€
       в год

0176 10 18 44 10
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MEDIDOM

Врач психиатр / психотерапевт
с многолетним опытом работы

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

  психотерапия    медикаментозная терапия    гипноз

Julija Schönweiß
тел. 089 - 384 764 00

pRivaTpRaXis

  депрессия, паники
  нарушение сна
  коррекция веса

  никотиновая зависимость
  снятие стресса, релаксация
  психосоматические расстройства

Наконец-то вышла из печати книга, 
которую Вам давно обещали. 

Её автор – Павел Зеликов, издатель, журналист, человек, 
который за последние 17 лет очень многое сделал, чтобы 
жители Мюнхена наслаждались чтением прессы на русском 
языке. Книга называется «Испытание высотой» и представ-
ляет собой роман, состоящий из автобиографических рас-
сказов, относящихся ко времени существования Советско-
го Союза. Часть этих рассказов публиковались в газетах 
«Баварский вестник» и «Южно-германский вестник», в жур-
налах «Апельсин» и «Мюнхен-сити». 

Заказать книгу можно по телефону: или по мейлу: 
0176 257 43 137,   089 418 55 437 bk500@mail.ru
Стоимость книги, включая доставку – 7,5 евро.
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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

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 spa

ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА 
на прямые рейсы:  
Омск,  Екатеринбург, 
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



тет-а-тет с еленой власовой

Я уверена, что все жители Мюн-
хена знают, где находится глав-
ный Баварский оперный театр. 
Многие даже имеют представ-
ление как он выглядит… сна-
ружи. Некоторые видели его 
изнутри, так как были там на 
экскурсии. И лишь совсем не-
многие могут поделиться вос-
торженными впечатлениями об 
опере или балете, которые они 
сами посетили. 
Мое знакомство с балетом на-
чалось с „Гусарской баллады“. 
В Большой театр меня приве-
ла мама еще в совсем юном воз-
расте. Я помню свой детский восторг от всего действия, проис-
ходящего на сцене. Самое необыкновенное впечатление произ-
вела на меня юная Шура Азарова, которая надев гусарский мун-
дир, ушла сражаться с врагом. Сочетание музыки, танца, яркие 
костюмы и сменяющиеся декорации покорили детскую душу.
Потом были „Лебединое озеро“, „Жизель“, „Дон Кихот“, но „Гусар-
ская баллада“ осталась в памяти навсегда, как первая любовь.
Несмотря на то, что в хороший театр билеты было не достать, 
практически каждый из нас видел „Лебединое озеро“ и „Щел-
кунчика“. Мы знали имена ведущих артистов и всегда были в 
курсе театральных новостей. 
С переездом в Германию всё для нас изменилось и наши новые 
проблемы оттеснили на второй план привычную культурную 
жизнь, у многих устоялось мнение, что это дорого и недоступно.
Теперь, когда я в течении месяца, один за другим посмотре-
ла „Ромео и Джульетта“ и „Лебединое озеро“, детское чувство 
восторга вернулось, я поняла, что хочу, чтобы балет снова стал 
частью моей жизни. А привела меня в Баварскую оперу моя 
школьная подруга Неля, живущая в Цюрихе. Ее дочка Анна-Ма-
рия хочет стать балериной и они приезжают в Мюнхен на все 
постановки, в которых 
танцует ее кумир - По-
лина Семионова - звез-
да мирового балета.
В следующий раз мы 
идем в оперу 9 февраля 
на балет „Дама с каме-
лиями“. Стоимость би-
летов на все постанов-
ки от 8€ до 70€. Присо-
единяйтесь, дорогие 
читатели!
О Баварском оперном те-
атре читайте на стр. 47.

Фридеман Фогель - Ромео
Полина Семионова - Джульетта

СОДЕРЖАНИЕ:

В интервью 
Елена Образ-
цова обронила 
фразу: «Я хоте-
ла бы умереть 
раньше, чем закончу петь». 

стр. 14 - ЛИЦА ИСТОРИИ

Если вы и не 
встретите 
здесь волшеб-
ников, то легко 
поверите в то, 
что они там живут...

стр. 22- ПУТЕШЕСТВУЕМ

«Знаете, а там 
– любопытный 
спектакль, пой-
дите на него, 
посмотрите и 
вы получите удовольствие!»

стр. 24- СОБЫТИЯ

Раз так сложно 
увидеть плачу-
щего мужчину, 
можем ли мы 
верить, что это 
не постановочный трюк?

стр. 20- ОТКРОВЕННО

Отдыхать хо-
чется часто, а 
отдыхать дё-
шево - всегда. 
Как же совме-
стить приятное с полезным?

стр. 31- НА ЗАМЕТКУ

Епископ Бен-
но занимается 
распростране-
нием христиан-
ства среди сла-
вян, которые и прозвали его...

стр. 8- МОЙ РАЙОН
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Наш кошерный ресторан предлагает Вам 
изысканную израильскую и еврейскую кухню

EINSTEIN Restaurant 
St.-Jakobs-Platz 18
80331 München

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

Ресторан «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



М юнхен стал таким замечатель-
ным городом, потому что у него 
сразу несколько могуществен-
ных небесных покровителей. 

Главный – это Божья Матерь. Дальше идёт 
греческая богиня с Олимпа – Афина. И, нако-
нец, среди них благоприобретённый покро-
витель Св. Бенно. Расскажу о нём.
Бенно - Benno родился в 1010 году и с раннего 
возраста посвятил себя служению церкви. Под-
нимаясь по церковной служебной лестнице, он 
в 1066 году делается епископом в городе Май-
сен (Meissen) на Эльбе. Это тот город, который 
известен сегодня своим фарфором. Здесь епи-
скоп Бенно занимается мирным распростра-
нением христианства среди славян, которые 
и прозвали его вместо Бенедиктинец ласково 
Бенно, за терпимое отношение к язычникам. В 
это время разгорается очередной ожесточён-
ный спор между Всегерманским императором 
Генрихом IV и римским папой Григорием VII, ко-
торого ещё звали Гильдебранд. Спорили о том, 
чья власть выше – светская или духовная и, со-
ответственно, кто кому должен подчиняться. В 
качестве наказания император был отлучён от 
церкви и вынужден был пешком через Альпы 
зимой 1077 года „пойти в Каноссу“, чтобы уни-
женно вымаливать у папы Григория VII проще-
ния. Вот тогда епископ Бенно был вызван в Рим 
для вынужденной поддержки папы, хотя сам 
Бенно стремился соблюдать нейтралитет.
Отправляясь в дальний путь в Рим, епископ 
Бенно закрыл собор в Майсене. Так было поло-
жено. Отлучение императора от церкви сопро-
вождалось прекращением службы в храмах. 
Ключи же от собора для верности хранения 
Бенно бросил в Эльбу. После того, как импера-
тор был прощён папой, Бенно возвращался до-
мой и на подходе к родному городу решил пе-
рекусить в придорожной харчевне. Он зака-
зал рыбу. Какого же было всеобщее удивление, 
когда в этой рыбе были обнаружены ключи от 
собора, которые были им брошены в Эльбу. Яс-
но, что это было чудо. С тех пор Св. Бенно всег-
да и везде изображается с ключами и рыбой. 
За свою длинную жизнь Бенно, а дожил он до 
96 лет, свершил много полезных дел. Но и по-
сле смерти у него было много приключений.

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

8 мой район

Покровитель Мюнхена Св. Бенно

Современная скульптура "Рыба с ключом" 
около церкви St.-Benno, Loristraße 21, 80335 München.

Статуя  св. Бенно. У ног статуи модели двух церхвей  
Frauenkirche и St.-Benno-Kirche. 



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

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

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

Экскурсии по всей Европе
Курорты  и санатории 
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 €

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

Доступные цены, 
отличное качество!
. Все виды парикмахерских услуг
. Дневной и вечерний макияж
. SPA маникюр, педикюр
. Все виды косметических услуг  
  (вкл. разглаживание морщин,    
    подтяжка лица и тела)
Приглашаем к сотрудничеству 
парикмахеров и косметологов

GREEN PEEL (глубокий пиллинг) 
от фирмы Dr. med. Schrammek 
Чистые, натуральные компоненты  

(смесь трав, водорослей, минералов и витаминов)

НОВИНКА! Jet Peel
Мгновенный эффект разглаживания кожи 

лица, шеи и декольте. 
Инновативная система омолаживания. 

www.beautystudio-dolcevita.com
Алина Данилова:   
089 82 95 71 58
Наш адрес:  
Lindenschmitstr. 21, 81371 München 
Проезд: 5 минут пешком от  
U6 Harras, U3 Implerstasse

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



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

Забудьте о боли в суставах. Забудьте о перхоти и 
кариесе. Забудьте обо всем на свете, ведь теперь 
у вас есть я, склероз!

Вот что значит подруга! Вчера после вечеринки 
дотащила меня домой на 5-ый этаж и сдала му-
жу в руки! Хотя я живу на первом и не замужем...

Ты не найдешь никогда лучших друзей, чем твои 
родители. Только они за спиной говорят хоро-
шее о тебе, а в лицо - какой ты болван.

Проиграла мужу в карты на желание, кто ж знал 
что он такой извращенец, заставил меня уехать 
к маме на неделю!

- Девушка, мне творожок, сметанку и йогурт.
- Дочурке берёте?
- Ох ты, блин, про дочь-то я и забыл! Две пачки 
"Винстона", пожалуйста!

Понял, что мой уровень лени еще не достиг пре-
дела, когда увидел, что кто-то выгуливал собач-
ку на поводке через окно первого этажа...

- Господи! Сделай меня, пожалуйста, дурой ! 
- Зачем тебе это? Ты же и так нравишься мужчинам! 
- Хочу, чтобы и они мне нравились.

- Рабинович, не знаете, где в этом 
году можно недорого отдохнуть?
- Знаю - на диване.

- Что это вы, соседка, так смотрите 
на наше бельё? Разве вы свое ни-
когда не развешиваете?
- Ой, развешиваю, конечно... 
Но перед этим стираю...  

Народная ПРИМЕТА: 
Не ешь зимой на ночь, летом по-
жалеешь...

Жду подруг на чай... протираю рюмки.

Вся русская история может быть описана одной 
фразой: "А потом стало еще хуже..."

- Абрам! Вы знаете, я нашел новый способ раз-
богатеть!
- Очень хорошо! Но у меня вы уже занимали!

Хайм прогуливается с Сарой по Одессе. 
Проходят мимо ресторана. Сара говорит: 
- Ой, как вкусно пахнет!
- Тебе понравилось, ещё раз пройдем?

Из банка возвращается чек. Хозяин чека звонит в 
банк и спрашивает: "Денег нет у меня или у банка?"

Сначала решили с подругами сообразить одну 
на троих, а закончили тем... что не соображала 
ни одна из трех.

Женщина молодеет до тридцати. После тридца-
ти она чертовски хорошеет!!!

Решила по дому мужскую работу сделать сама, 
легла на диван, смотрю телевизор, тяжело, не 
спорю, но надо...

Брак держится на терпении. Причём каждый су-
пруг уверен, что терпит именно он!

- Папа, можно я пойду на дискотеку? 
- Маму там встретишь, скажи, чтоб домой шла.

Умная женщина никогда не говорит: "Я оши-
блась!", она говорит: "Надо же, как интересно 
получилось!"

10 анеКДотЫ



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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 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



Душевный праздник с ROLI GbR

В первых числах января, служба "ROLI GbR" 
устроила для своих клиентов и сотрудников 
прекрасный, наполненный весельем новогод-
ний праздник,  который длился с самого утра 
до поздней ночи.

В элитный мюнхенский ресторан бы-
ли приглашены  все клиенты службы 
"ROLI GbR"  днем и сотрудникм вечером.  

Для всех приглашенных  был накрыт вкусней-
ший стол, который ломился от самых разноо-
бразных угощений и напитков. Вся еда, приго-
товленная специально по желанию гостей,  бы-
ла такая вкусная, что нельзя было оторваться. 
Для того, чтобы праздник получился не только 
вкусным, но и музыкальным, руководство служ-
бы "ROLI GbR" пригласило вокально-инструмен-
тальную группу из Нюрнберга, знаменитую по 
всей Баварии потрясающим исполнением пе-
сен.   Также не подкочал, уже ставший незаме-
нимым на всех праздниках , хор службы  "ROLI 
GbR". После застолья, танцев и розыгрыша при-
зов с Дедом Морозом, хор выступил перед бла-

годарной публикой, которая вместе с ним ис-
полнила любимые песни гостей праздника.
Уже стало традицией, что на свои праздники ру-
ководство службы  "ROLI GbR"  приглашает чле-
нов редакции журнала "Апельсин". Я с огром-
ной радостью приняла приглашение и на этот 
раз, ведь эти светлые, наполненные теплотой и 
весельем встречи мне приходятся по душе. По-
трясающая атмосфера, царящая на этих празд-
никах, дает ощущение, что забота о своих кли-
ентах самое важное не только для всего руко-
водства "ROLI GbR", но и для каждого сотруд-
ника этой удивительно доброй и заботливой 
организации. Волшебный праздник, подготов-
ленный Людмилой Ауэрбах, Марией Хэрзиной 
и Ириной Островской, запомнился всем го-
стям не только благодаря подаркам, великолеп-
ной еде, музыке.  Ведь как  приятно всем встре-
титься за одним огромным, дружным столом, 
который объединяет людей, связанных одним 
Очень Важным делом,. А именно, помощью лю-
дям, которые нуждаются   в уходе,  внимании и  
в человеческой заботе, которую дарят им все до 
одного сотрудники прекрасной службы  "ROLI 
GbR". И это так важно, поделиться интересными 
проектами, мыслями со своими коллегами, с ко-
торыми из года в год благодаря "ROLI GbR" они 
встречаются, чтобы отметить Новый год и поже-
лать себе и своим клиентам долгих лет жизни, 
здоровья и благополучия.
Кстати, по результатам проверки Министер-
ства Здравоохранения, как и в прошлые годы, в 
этом году служба "ROLI GbR"  получила высшую 
оценку - 1.   Поздравляем Людмилу Ауэрбах,  
Марию Хэрзину и Ирину Островскую!

Елена Власова



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»

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

в закрытом магазине 
для vip!

ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК:  

0176 101 84 410

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ШОППИНГ

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

 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



14 ЖенсКие лица истории

Летом этого года ей исполнилось бы 76. В 
прошлом году она фактически проболела 
свой день рождения? И юбилей – 75 – она от-
мечала осенью. В Большом театре собрал-
ся тогда весь цвет и бомонд. Она улыбалась, 
хохотала, и неизвестно еще, кто и кому го-
ворил больше добрых слов, собравшиеся – ей 
или она – собравшимся. 
Трудно поверить, но в тот день она, какая-
то необыкновенно красивая, счастливая, сол-
нечная – уже знала о том, что серьезно боль-
на. Но и виду не показала. Поступила как неве-
роятно сильная женщина. Какой она и была…
Она ушла из жизни в Германии, в одной из кли-
ник. Лечение было тяжелым, но надежда оста-
валась только на него. 
За несколько дней до смерти Елена Васильев-
на обзвонила друзей – вроде бы просто так. Му-
зыкальному критику Марии Бабаловой она по-
звонила как-то под вечер. Разговора обескура-
женная Мария не пересказывала, очень уж мно-
го было в нем личного, но все-таки призналась 

удивленно: подобных бесед с великой певицей 
прежде у них не было. Было в интонации Образ-
цовой что-то иное, прежде не слыханное. Звони-
ла прощаться, предчувствуя расставание? Гово-
рят, так тонко чувствуют подобные вещи только 
люди «без кожи» - с особой душевной организа-
цией, особого склада ума и характера. Ну и ду-
ши, конечно же… В первую очередь души… 
Почему-то считается, что человек, посвятивший 
свою жизнь классике, априори должен быть се-
рьезным. Образцова рушила эти представления 
с легкостью. Она заразительно хохотала, знала 
массу презабавнейших баек и анекдотов, мог-
ла с легкостью подыграть и исполнить… рэп на 
пару с популярным российским певцом… Прав-
да, шутки кончались, когда начиналась работа. 
И та же Мария Бабалова рассказывала, как с ней 
когда-то поделился своим «открытием Образцо-
вой» Дмитрий Хворостовский, звезда мировой 
оперы. Встретившись на репетиции «Пиковой 
дамы», актеры долго смеялись, слушая Елену Ва-
сильевну, которая в тот день была в ударе. Тог-
да Хворостовский увидел Образцову так близ-
ко едва ли не впервые, был очарован, а затем – 
потрясен и даже в какой-то степени напуган. Их 
внезапно позвали на репетицию, через минуту 
хохочущая компания заняла свои места, он ока-
зался на сцене рядом с Образцовой, исполняв-
шей партию Графини. Обернувшись к той, что 
только что «травила» анекдоты, он натолкнулся 
на пустой взгляд совершенно мертвых глаз – от 
Елены Васильевны не осталось и следа, перед 
ним была грозная Пиковая дама, страшная пуш-
кинская Графиня, давно похоронившая душу от 
людей и самой себя…
Так Елена Образцова умела перевоплощаться. 
Наверное, долго не найдется еще Кармен, рав-
ной той, что создала она… Кстати, лучшим Хо-
зе она всегда считала Пласидо Доминго. Играя 
с ним на сцене, она становилась босоногой дев-
чонкой, растворялась в бушующем ветре стра-
сти, лепила из него бандита с шальной кровью 
в жилах: зал ревел, понимая и чувствуя, что про-
исходит на сцене!
Образцова всегда говорила, что ее дом – это 
Большой театр, ГАБТ в Москве. В октябре ми-
нувшего года именно в нем с некоторым запо-
зданием чествовали юбиляршу. Поздравить 
Образцову съехались и слетелись со всех сто-
рон оперные звезды первой величины. Она, как 

Памяти Елены Образцовой
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Елена Образцова в роли Марины Мнишек 
в опере "Борис Годунов"



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.

всегда, блистала. В том театре, который так лю-
била, несмотря на то, что за все годы ее ра-
боты в нем и на него, а это без малого 50 лет, 
Большой не сделал лично для Образцовой ни 
одного спектакля. Она никогда не жаловалась 
на это, но после того юбилейного вечера об-
ронила фразу – дескать, это было прощание.  
Сейчас эти слова кажутся пророческими, чест-
ное слово…
От списка тех, кто работал с ней, поклонники 
оперы могут сойти с ума: это, без преувеличе-
ния, все выдающееся оперные певцы и дири-
жеры ХХ века - Монтсеррат Кабалье, Мирел-
ла Френи, Лучано Паваротти, Хосе Каррерас, 
Герберт фон Караян, Клаудио Аббадо, Риккар-
до Мути. Великий Франко Дзеффирелли Образ-
цову просто боготворил! А она за всю жизнь 
не заработала ни бриллиантов – Образцова 
признавалась, что поклонники в основном да-
рили ей цветы, а вовсе не машины или дома, - 
ни звездной болезни. Будучи настоящей звез-
дой, она и «светила» по-королевски – всем, без 
оглядки на чины и звания. Ей платили в ответ 
искренней любовью. Восхищались. Бесконечно 
уважали. А она лишь поворачивалась к нам то 
одной, то другой стороной, открывая какие-то 
невероятные грани своей уникальной натуры.
…Она со смехом говорила, что собирается 
прожить до 96 лет, что сама наметила себе та-
кой «план судьбы». Сейчас отчего-то кажется, 
что Образцова намеренно отводила все раз-
мышления близких и поклонников о возрасте 
и слухи о болезни. Не желая никого беспоко-
ить и волновать в том числе…
В одном из интервью Елена Образцова обро-
нила фразу: «Я хотела бы умереть раньше, чем 
закончу петь».  
Великая «прима ассолюта» до последнего вы-
ходила на сцену в образе своей невероятной 
Графини, давала мастер-классы. И петь не пе-
реставала. Просто ушла…
Это странно и больно – закрыть глаза и услы-
шать ее Голос, а потом, открыв их, понять, что 
это только запись… 
Но голос продолжает звучать, ты смотришь в 
окно, наблюдая, как капли неизвестно откуда 
взявшегося в зимней Москве дождя бегут по 
стеклу.  Странно, но он отчего-то щиплет гла-
за, этот дождь…
И не нужно ничего говорить. Нужно только 
слушать, и все. Слушать и помнить – Ее.  

Ольга Кузьмина, Москва

www.bilet-tk.de 

БИЛЕТНЫЕ КАССЫ
Тел: 089-130 10 597 . 0176-220 45 302  

01.02   Рок на льду 
Philharmonia Gasteig
03.02   Cпектакль «Рус-
ское варенье» Т. Василье-
ва, А. Филозов - Fürth
06.02   Группа «Градусы»  
Backstage Werk München
15.02   Cпектакль «Акком-
паниатор» -Theater Leo17
27.02   «Машина Време-
ни» - Off enbach 
28.02   Максим Дунаев-
ский - Düsseldorf

12.03   Фортепианная 
музыка. Юнди играет 
Шопена - Herkulessaal
15.03   Валерий Меладзе 
Kongress am Park Augsburg
15.04   Cпектакль «Ужин 
с дураком» О. Басилаш-
вили, Г. Хазанов - Führt
26.04   Г. Лепс - Nürnberg
02.05   Спектакль «Шало-
сти женатого Плута или 
Западня» В. Долинский, 
Б. Невзоров - Garching 
                              bei MünchenЗАКАЗ И ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 

на любые спектакли и концерты по всей Германии

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



Дети - это террористы, а бабушки и дедушки их 
крышуют!

Жена-мужу: "Все, устала не могу больше, ухожу 
от тебя. Муж: "И я с тобой!"

Бедно стали жить... Сыр с плесенью, вино ста-
рое, машина без крыши, телефон без кнопок.

Жизнь скучна и однообразна. Но всё меняется, 
когда приходят ОНИ… – деньги на карточку!

Девочки, а знаете как заставить мужа быстро 
вернуться с гулянки? Пишем ему SMS: "Бери 
вино и приезжай, моего до утра не будет!" 
И после этого сразу выключаем телефон!

Офигенная вещь домофон! Пока муж по лест-
нице поднимается, жена успевает выключить 
комп и телевизор, повязать передник, положить 
трубку... и стоит такая, бедная посуду моет...

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!!! 1500 фотографий и ни од-
ной нельзя показать мужу...

Мужская логика: узнаю - убью. 
Женская логика: хоть убей – узнаю.

Женщина всегда будет летать ! А уж на крыльях 
или на метле-зависит от мужчины.

C моей зарплатой я должна приходить на рабо-
ту, здороваться и уходить!!!

Ничто так не украшает квартиру, как ребёнок с 
фломастером !

Я как идеальная женщина, всегда знаю где надо 
промолчать... знаю ведь, зараза!!! Но не могу!!!

Если третий день подряд не хочется работать, то 
сегодня среда.

Когда клеишь обои, главное,чтоб пузырей не бы-
ло! А то взяли мы в прошлый раз пару пузырей...

Утерян кошелек с зарплатой!  Убедительная 
просьба нашедшему - НЕ РЖАТЬ!

Мужчину красивого, умного, щедрого, доброго, 
нежного, непьющего, не гулящего... хочется 
хотя бы один раз в жизни увидеть!

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



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!

sTaDTleBen . Business . evenTs

Ваша реклама на сайте 
журнала «Апельсин»

www.apelsin.eu

    всего
от 45€
       в год

0176 10 18 44 10
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Сервис-Центр allianz
Elsenheimer Str. 4a, 80687 München
Вадим Борченко, Виктория Шевчук, Евгений Принц

Тел. 089 580 65 28

Дорогие друзья!
Выбор для себя подходящей формы капиталовложения на сегодняшний 
день очень непростая задача даже для информированных клиентов.
Помимо различных видов вложения капитала, которые предлагают банки и 
страховые компании, существует возможность вкладывать деньги как в ак-
ции или инвестиционные фонды, так и в недвижимость.
К сожалению,  того единственного, самого лучшего продукта на свете не су-
ществует. Необходимо обращать внимание прежде всего на те виды вложе-
ния капитала, которые непосредственно отвечают поставленным Вами це-
лям и задачам. Мы рады будем помочь Вам разобраться в многочисленных 
продуктах, предложенных на рынке капиталовложения.
Обратите, пожалуйста, внимание, что чем больше прибыль, тем рискован-
нее капиталовложение. Не всегда нужно гнаться за журавлем в небе, но и до-
вольствоваться синицей в руках однозначно тоже не стоит!

Ваш Вадим Борченко

Способы вложения капитала



 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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Интересное решение было при-
нято высшим земельным судом 
в г. Хамм (NordrheinWestpha-
len). Судьи посчитали, что угро-
зы в социальных сетях (в кон-
кретном случае Facebook) дают 
право адресату угроз добиться 
получения запрета на контакт 
(Kontaktverbot) согласно зако-
на о защите от насилия (Gewalt-
schutzgesetz). Речь шла о заяви-
тельнице, проживающей со сво-
им 7-летним сыном в г. Гладбек. 
Заявительница получила через 
Facebook от одной "знакомой" 
угрозы, которая   эта подозре-
вала (возможно обосновано), 
что брат заявительницы изме-
нил ей с другой. Заявительни-
ца была обозвана оскорбитель-
ными выражениями, которые в 
подобных случаях чаще всего 
применяются. Кроме того, об-
манутая указала, что она "при-
бьет" сына заявительницы и 
т.д. Заявительница обратилась 
в суд и добилась решения, ко-

торым мстительной знакомой 
было запрещено приближать-
ся к заявительнице и ее сыну 
на расстояние до 100 м (т.н. Nä-
herungsverbot) и вступать в кон-
такт с заявительницей.
По мнению судей угрозы в со-
циальных сетях имеют такой 
же потенциал, как и угрозы, вы-
сказанные во время непосред-
ственного общения.
Закон о защите от насилия (Ge-
waltschutzgesetz) предусматри-
вает возможность для заяви-
теля добиться запрета на лю-
бой, даже телеф. или по интер-
нету, контакт и приближение. 
Также законом предусмотре-
на возможность предоставле-
ния квартиры на единоличное 
пользование потерпевшим (т.н. 
Wohnungszuweisung).
Часто этот закон применяется 
во время семейных конфлик-
тов, если жена становится объ-
ектом насилия (рукоприклад-
ство или угрозы применить си-
лу) со стороны мужа. Вызов 
полиции является малоэффек-
тивным, т.к. полицейские име-
ют право выдворить мужа-за-

бияку из квартиры и запретить 
ему контакт только на несколь-
ко дней. Подача заявления в 
суд позволяет потерпевшей по-
ловине добиться Kontaktverbot 
и Wohnungszuweisung на дли-
тельный срок (напр. 6 месяцев). 
Решения суда можно добить-
ся за 1-2 дня. Законом предус-
мотрено, что для подачи заяв-
ления достаточно клятвенного 
заверения (eidesstattliche Versi-
cherung) со стороны потерпев-
шего, что он стал жертвой наси-
лия. Более надежным способом 
было бы предоставление спра-
вок от врачей или свидетелей 
происшедшего. 
Это очень важно для супругов-
иностранцев, ставших "залож-
ником" своей другой половин-
ки, угрожающей "отправкой до-
мой". Если были приняты ме-
ры согласно закона о защите от 
насилия, потерпевший супруг 
имеет право на продление пра-
ва на пребывание на террито-
рии Германии, даже в том слу-
чае, если супруги проживали в 
браке на территории Германии 
менее 3-х лет.

Угрозы в социальных сетях
советЫ аДвоКата
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отКровеннЫй разговор

Приходилось ли вам видеть мужские сле-
зы?  Поверили ли вы в их искренность? И 
стоит ли вообще верить такому проявлению 
чувств со стороны мужчины?
Мы привыкли к привитому с детства стере-
отипу мужского поведения: властный, ста-
бильный, невозмутимый. Он есть наша опо-
ра и мы всегда можем поплакаться на его 
плече. И никому из нас не приходит в голо-
ву, что мужчина как и женщина нуждается в 
эмоциональной разрядке. Ему тоже прихо-
дится сталкиваться с проблемами, прини-
мать сложные решения и куда-то выплески-
вать свою негативную энергию.
Какова статистика продолжительности жиз-
ни мужского населения на сегодняшний 
день в сравнений с женской? Япония: муж-
чины – 78,8 и женщины – 85,6 лет. Франция: 
мужчины – 77,7 и женщины – 84,3 лет. Герма-
ния: мужчины – 76, женщины – 82,1 лет. Рос-
сия: мужчины – 64, женщины – 75,6 лет. Лишь 
страны Африки имеют обратные цифры, но 
там и до 40 лет доживают единицы. Итак, не-
умолимая статистика показывает, что муж-
чины проживают в среднем на несколько лет 
меньше, чем женщины. Возможно одной из 
причин и является подавление эмоций, по-
стоянный контроль и боязнь показать свою 
слабость. Это годами воспитывалось в нас 

словами родителей и общества в целом: 
«мужчины не плачут», именно поэтому по-
добная ситуация вызывает в нас смешанные 
чувства. 
Первая реакция на мужские слезы - это шок, 
но продолжается он лишь несколько секунд, 
как показали многие социологические опро-
сы, по большей части, женщины снисходи-
тельно относятся к мужским слезам. Все по-
тому  что, мужчина не плачет по пустякам, 
будь то неурядицы на работе или неудав-
шийся ремонт. Все, что может заставить муж-
чину выплескнуть свои эмоции, это действи-
тельно серьезный потери. Но даже если все 
обстоит действительно трагично, вероят-
ность того, что вы станите свидетелем этих 
«свинцовых капель»,  достаточно мала. Все 
тот же стереотип, не позволит мужчине за-
литься горькими слезами в вашем присут-
ствии. Но раз уж так сложно увидеть плачу-
щего мужчину, можем ли мы верить, что это 
не постановочный трюк? Ведь пикап еще ни-
кто не отменял, а сыграть на женских эмоци-
ях совершенно не сложно и тем самым мож-
но диктовать ей свои условия.
Если отношения в паре исскренние, муж-
чина уверен в себе, а вы являетесь для не-
го самым важным элементом его жизни,  
лишь тогда он откроется перед вами с этой 
«уязвимой» стороны. И в этот момент свое-
го мужчину нужно обязательно поддержать, 
и выражаться это может по-разному, от со-
страдательного молчания до отвлечения 
от проблемы, но ни в коем случае не нужно 
начинать говорить про то, что он «должен» 
быть сильным и «должен» держать себя в ру-
ках. По правде говоря, в этом мире никто и 
ничего никому не должен, а такая речь мо-
жет лишь оттолкнуть вашего мужчину от вас 
и в следующий раз, если таковой будет, он 
постарается найти себе более понимающе-
го собеседника.  Но самое главное, не стоит 
этого пугаться, ведь мужские слезы в жен-
ском присутствии говорят о переходе на но-
вый, более высокий уровень.

Елена Кузнецова

Мужские слёзы: 
причины и следствия



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

11.02.2015 (среда), 18:30, вход свободный 
Киновечер «Русский Иов Андрея Звягинцева»
Андрей Звягинцев - один из самых известных в мире российских киномастеров. Его 
дебютный фильм «Возвращение» получил  в 2003 г. двух «Золотых львов» Венеци-
анского кинофестиваля. Международное признание получили и два следующих его 
фильма - «Изгнание» (2007) и «Елена» (2011). В 2014 г. состоялась премьера карти-
ны А.Звягинцева «Левиафан». Фильм вызвал огромный интерес публики и кинокри-

тиков, и завоевал множество призов, также номинирован на «Оскар-2015».
В основу фильма легла трагическая история, случившаяся в Америке. Из интервью А. Звягинцева: «Исто-
рия о столкновении человека и власть имущих оказалась универсальной. …возникла параллель с библей-
ским Иовом, у которого отняли все - и сюжет стал разрастаться до огромных масштабов. …Теперь уже 
было ясно, что нужно делать современную историю. Совершенно новую, другую, на российском материале.  
С абсолютно другим финалом. ...название - «Левиафан» не вытекает умозрительно из параллелей, возника-
ющих по ходу картины. Левиафан - очень емкий метафорический образ, он и скрепил весь замысел.»
В ролях: Алексей Серебряков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Роман Мадянов, А.Уколова, А.Розин,С.
Походаев, В.Гришко, С.Бачурский. Фото: Автор Roadjack at ru.wikipedia, с Викисклада

РЕЖИМ
РАБОТЫ:
по-пт: 
1000-1900

сб: 
1000-1800

НОВЫЙ ЦЕНТР В МЮНХЕНЕ 
  С ИТАЛЬЯНСКОЙ ОБУВЬЮ 
Не пропустите распродажу осенне-зимнего сезона итальянской и испанской 

обуви! Мы рады удивить вас привлекательными скидками 
на весь ассортимент мужских, женских и детских моделей!

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

ТУРБЮРО ПРИГЛАШАЕТ НОВЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
По причине выхода на пенсию руководитель турбюро 

в центре Мюнхена приглашает новых владельцев. 
Среди клиентов бюро большое количество граждан еврейской, 
русской, сербской, чешской и немецкой национальности. 
В перечень услуг бюро входят: индивидуальные и деловые по-
ездки, продажа авиабилетов, экскурсии и отдых по всему миру.
Турбюро успешно работает 35 лет со всеми известными туро-
ператорами в Германии,в Израиле и по всему миру.

Для справок и переговоров пишите на адрес:
M.Blatnicky Häberlstr. 13 80337 München
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Кто из нас не мечтал оказаться в 
сказке, поверить в фей и эльфов, 
в маленьких хоббитов, живущих 
в "карабкающихся" на скалы  раз-
ноцветных домиках, на бере-
гу прекрасного озера. Как ока-
залось, можно наяву очутиться 
в таком волшевном месте. Стоит 
лишь посетить австрийский Галь-
штат (Хальштатт, нем. Hallstatt), 
история соляных копий этого по-
селения насчитывает 3.000 лет.
Во время рабочего дня на ули-
це вы не встретите ни единого 
из 923 жителей. Разве что уви-
дите скелеты в местной часов-
не, ведьм, задумчиво попива-
ющих кофе или продающих су-
вениры, ну и, конечно же, не-
угомонных туристов из Азии. 

Среди последних городок весь-
ма популярен, с чем связано не-
мало забавных курьёзов. Види-
мо принимая его за некий му-
зей, они заходят с фотоаппа-
ратами прямо в дома, где в это 
время обескураженные хозяе-
ва могут сидеть за обеденным 
столом. В Китае даже построена 
современная копия, с более до-
рогостоящей недвижимостью, 
чем средневековый оригинал.
От совершенства красоты гор-
ного озера захватывает дух и ка-
жется, как будто морозный воз-
дух зимних Альп наполнен мер-
цающим веществом чуда. Если 
вы и не встретите здесь волшеб-
ников, то легко поверите в то, 
что они там живут. Маленькие 

домики с невидимыми обитате-
лями, причудливые и устраша-
ющие композиции из кованных 
изделий во дворах, старинные 
указатели на узких улочках с 
крутыми ступеньками, которые 
вдруг заканчиваются отвесной 
скалой с водопадом или злове-
ще мрачной, поросшей мхом ка-
менной стеной с узкими дверца-
ми, стаи лебедей, живые розы на 
заснеженных кустах, и множе-
ство других неповторимых де-
талей создают таинственную ат-
мосферу сказочного мира. Вы 
ненадолго проникаете в него, 
покинув обыденную реальность, 
теряете ощущение времени и 
начинаете верить в чудеса. 

Ирина Островцова
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-Сергей Петрович, как Вы по-
пали в эту постановку? 
- Всё произошло очень просто: 
меня туда пригласила компа-
ния, которой руководит Дарья 
Гончарова, как я считаю, на хо-
рошую роль, а пьеса Алексан-
дра Галина «Аккомпаниатор» – 
очень гуманная пьеса, расска-
зывающая о весьма серьёзных 
человеческих проблемах, кото-
рые в жизни переживает каж-
дый человек, когда уже подсту-
пает возраст, и ему приходится 
о многом задумываться. В этом 
спектакле происходит столкно-
вение молодёжи с пожилыми 
людьми, но тут, как в хорошей 
драматургии, немного обманы-
ваются одни, а им слегка не до-
веряют вторые, на чём и стро-
ится конфликт…
- Расскажите, пожалуйста, 
немного о своём герое с та-
ким непривычным для мужчи-
ны именем Изольд… 
- Да, его так назвала мама, и это 
имя было первым в их роду: 
раньше детей по мужской ли-
нии звали Тимофеями, у моего 
персонажа очень рано открыл-
ся тенор, мать его растила одна, 
так как его отца репрессирова-
ли и расстреляли…
- Как можно определить жанр 

спектакля, это – трагиче-
ская история или в ней при-
сутствуют и элементы ко-
медии?
- Я считаю, что это – социальная 
драма, хотя в ней есть много 
иронии, поэтому мы разреша-
ем себе при случае посмеять-
ся. Очень хорошо в этом пла-
не играет Рая Рязанова, и её ге-
роиня как раз и несёт эту коме-
дийную нагрузку спектакля, но 
поведение моего персонажа то-
же порой бывает неожиданным 
и экстравагантным, особенно 
поначалу, а иногда даже и весь-
ма эксцентричным!
- Я знаю, что этот спек-
такль – сравнительно моло-
дой, его премьера состоялась 
относительно недавно…
 - Вы знаете, он начинался как-
то туговато, но сейчас постоян-
но набирает силу, и мы об этом 
судим по зрителям: очевидно, 
срабатывает так называемое 
«сарафанное радио», так как пу-
блика не очень доверяет ре-
кламе, а больше верит слухам, 
когда знакомые говорят знако-
мым: «Знаете, а там – любопыт-
ный спектакль, пойдите на него, 
посмотрите и вы получите удо-
вольствие!» Это – не только пи-
ща для ума, но и пища для души 
и сердца, а именно такая пища 
должна быть в театре!
- Большое спасибо, Сергей Пе-
трович, за это интервью! 
Всего Вам доброго и до встре-
чи в Мюн-
хене!
- До встре-
чи, Евге-
ний! И Вам 
всего до-
брого!

Беседовал Евгений  Кудряц

«Театр – не только пища для ума, 
но и для души и сердца!»
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15 февраля в 19.00 в Мюн-
хене в театре Leo состо-
ится спектакль «Акком-
паниатор», где зрители 
смогут увидеть своих лю-
бимцев: народных арти-
стов России – Ларису Лу-
жину, Раису Рязанову и 
Сергея Никоненко. Лучшие 
российские актеры рас-
скажут трогательную, 
пронзительную в сво-
ей современности, исто-
рию любви, судьбы, радо-
сти прощения и подарят 
публике огонек душевно-
го тепла, которого нам 
сегодня так часто не хва-
тает. Кто же этот ак-
компаниатор – мошенник 
или вымогатель? Ответ 
на этот вопрос зрите-
ли получат в самом кон-
це спектакля, а накануне 
германского тура нашему 
корреспонденту удалось 
побеседовать с исполни-
телем роли Изольда Сер-
геем Никоненко, который 
с удовольствием расска-
зал не только о спекта-
кле «Аккомпаниатор», но 
и о своём необычном пер-
сонаже. 

собЫтия



Мы предлагаем полный комплекс услуг в сфере покупки, 
продажи, аренды и экспертной оценки недвижимости, как 

частным, так и коммерческим клиентам. 
К Вашим услугам наш опыт, обширная база данных, 

постоянный мониторинг рынка, отличный сервис 
и инновационные стратегии.

Арман А. Аракелян
консультант 

по недвижимости

AUCTIORA 
Immobilien GmbH

Арман А. Аракелян
консультант 
по недвижимости

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

089 45 71 09 70
www.auctiora.com

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

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

на рынке недвижимости в Мюнхене.
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ВторникПонедельник Среда Четверг

Выставка, 
посвященная 
роману «Успех»  
Лиона 
Фейхтвангера 
literaturhaus  
Salvatorplatz 1 
80333 München 
089 - 29 19 34 - 0

19:30 
Балет
"Дама с камелия-
ми" с Полиной Се-
мионовой 
Bayerische 
staatsoper 
Max-Joseph-Platz 2 
80539 München

16.02 - 20.02  
Школьные 
каникулы 
Rosenmontag
20:00 Medizinerball
Bayerischer Hof
Promenadenplatz 6 
20:00 Bal Classique 
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13

19:30 
Cпектакль 
«Русское варенье» 
Татьяна 
Васильева, 
Альберт Филозов 
stadthalle  Fürth
www.bilet-tk.de
089 / 130 10 597
0176 / 220 45 302

19:30 
Carmina 
Burana 
und 
Beethoven 
9. sinfonie 
Gasteig
philharmonie

Faschingsdienstag
10:30 
Tanz der 
Marktfrauen
viktualienmarkt
c 11:00 
München narrisch
по всему городу

18:30 
shrek - Das Musical 
Kleine 
Olympiahalle
Spiridon-Louis-
Ring 11
80809 München

Новогодняя ки-
нокомедия «Ёлки 
1914» на рус. яз. в 
кинотеатрах!
«Cinecitta» 
Gewerbemuseum-
spl. 3, Nürnberg 
«Dietrich Theater» 
Marlene-Dietrich-
Str. 11, Ulm

19:00  Петер 
Паллас - нем.
путешественник и 
ученый, гордость 
рос. науки. Расска-
зывает Рахмиль 
Вайнберг
Рук.: А.Мозесон 
Kлуб „Gorod“ 
Hansastr. 181

5.02 до 8.02 
9:00- 18:00 
ispO München
Messe München
Am Messesee 4
81829 München

16:00 
Ü30 
weiberfasching 
im Ratskeller
Ratskeller
Marienplatz 8
80331 München

10:00 
f.r.e.e - Die Reise- 
und Freizeitmesse 
(с 18.02 по 22.02)
Messe München
Am Messesee 4
81829 München
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9:00— 18:00 
aBC salon
Abend-, Braut- und 
Cocktailmode, Des-
sous, Accessoires, 
Schuhe oder auch 
Kinder-Festbeklei-
dung
MOC 

23 24 2518:00
ladies night 
(девушки получают 
2 бесплатных 
коктейля, при 
заказе еды от 10€) 
Мексиканский 
ресторан papasitos
Erika-Mann-Str. 60, 
80636 München

20:00 
Шоу 
wundertüte 
GOp varieté-
Theater München 
Maximilianstr. 47 
80538 München 
089 210288444

26 20:00 
Jazzrausch
Rausch & Töchter 
Falkenturmstr. 8 
80331 München



Пятница Суббота Воскресенье

20:00
Группа «Градусы» 
Backstage werk  
München
www.bilet-tk.de
089 / 130 10 597
0176 / 220 45 302

13.02 до 15.2 
9:00 
iMOT
internationale Mo-
torrad ausstellung 
MOC - veranstal-
tungscenter 
München 
Lilienthalallee 40 
80939 München

с 20.02 по 23.02 
09:00-18:00 
inhorgenta
Messe München
Am Messesee 4
81829 München 
с 20.02 по 22.02 
10:00-18:00
Golftage München
MOC

18:00 
Опера детям! 
(с 10 лет) 
"Madam 
Butterfly"  2 
Bayerische 
staatsoper 
Max-Joseph-Platz 2

Hbf 8:00 Поездка 
в  Regensburg 
c посещением 
княжеской пивной. 
Рук.: О.Минц
Hbf 8:40 Выезд в 
Bayrischzell для 
катания на  лы-
жах. 
Рук.: М.Заика

14:30 
"Щелкунчик"  1 
Концерт на поду-
шках для детей 
4-7 лет 
Bayerische staats-
oper 
Max-Joseph-Platz 2    
089 21851040

День Св. Валентина 
15:30 allianz arena 
FC Bayern München 
- Hamburger sv
16:00 и 20:00 
Балет „Лебединое 
озеро“ Гос. русский 
балет, Москва
Gasteig 
philharmonie

Hbf 8:40 
Выезд в 
Bayerischzell  
Рук.: A. Зайдлер
17:00
Дни еврейского 
кино »Tufelki« 
iKG
karten@ikg-m.de

Hbf 8:40 
Выезд в lenggries 
для катания на 
горных и беговых 
лыжах. 
Рук.: Н.Кегелес 
Cпектакль “Ак-
компаниатор” 
Theater leo 17 
www.bilet-tk.de

6
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февраль 2015
Hbf 8:40 
Выезд в lenggries 
для катания 
на лыжах. 
Рук.: А. Cкуланов 
15:30 
Рок на льду 
philharmonia 
Gasteig 
www.bilet-tk.de
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27 2814:00-20:00 
Creativmesse 
MOC
19:30
“Машина 
Времени” 
Offenbach  
www.bilet-tk.de
089 / 130 10 597
0176 / 220 45 302 

22:00 
Russendisko vs. 
volksdisko 
Muffatwerk - 
ampere
Zellstr. 4
81667 München

 2  Familienvorstellungen 
und Kindereinführungen  
за 45 минут до начала 
проводится в Capri-
cio Saal.  
Билет для детей до 
14 лет вкл. стоит 10€ 
в сопровождении 
обычного билета для 
взрослого.

 1  В гардеробе Баварско-
го Национального теа-
тра, сидя на подушках, в 
непосредственной бли-
зости от артистов, дети 
знакомятся с музыкой, 
танцами и рассказами 
сказочников. 
Взр. билет 12€, дет. 5€

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

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

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

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

 
 

     МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
Опыт и медицинское образование - обязательно. 

Резюме высылайте на: 
annaernst1985@gmail.com 

Указывайте, пожалуйста, свой номер телефона.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАБОТА 
в ортопедическом центре 
OZMO на вакансию

STARK STARK.
SS

MAIL: STARK STARK@MAIL DE. .

ПÊ È НÎУТБУÊÈ

TEL.: 089 54572217

ПÐÎДÀЖÀ, ÐÅÌÎНТ, ВÎССТÀНÎВËÅНÈÅ
ДÀННÛÕ, ÇÀЩÈТÀ ÎТ ВÈÐУСÎВ

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



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

©
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посуточно в Мюнхене
район Богенхаузен

http://www.apartment-bogenhausen.com

tel. 0176 48 62 06 31

СДАЮ 
НОВЫЙ АПАРТАМЕНТ

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

 

Предлагаю услуги: 
 Наращивание ресниц
 Макияж (дневной, вечерний, 

   свадебный)
 Педикюр
 Маникюр
 Shellac

тел.: 017681941501
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



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

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!

Центр Знакомств

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

30
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

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 
С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

для дистанционного контроллинга 
и анализа финансовой деятельности 

производственного предприятия в СНГ 
(на русском языке) 

o f f i c e . f p t @ g m a i l . c o m
016 31 96 16 16

ELEKTRO ZELKO
HIFI  TV  AUDIO  VIDEO

Адрес:
Schwanthalerstr. 83
80336 München

Tel.: 089 / 555 176
Tel.: 089 / 593 788
Fax: 089 / 593 106

  мы ищем нянечку 
           для годовалого  ребенка 

(порядочную женщину, имеющую опыт 
общения с детьми, 45-60 лет). 

Мы предоставляем ей возможность 
проживания (квартира с отдельным входом).

В часе езды на машине от Мюнхена. 
Allgäu (Biessenhofen), недалеко от Kaufbeuren.

Телефон: 0176 17 553 222
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Отдыхать хочется часто, а отдыхать дёше-
во - всегда. Как же совместить приятное 
с полезным? Ответы даёт Мария Смир-
нофф, которая пропагандирует самостоя-
тельные путешествия. За последние 2 го-
да она посетила 14 стран и 43 места. Три 
недели в Таиланде и Камбодже (с пере-
лётами, отелями и поездками) стоили ей 
около 1000€, недавно вернулась из Рима, 
слетав туда за 40€. 

На своём примере она дока-
зывает, что можно отдыхать 
недорого. Организуя свой от-
пуск самостоятельно, вы эко-
номите как минимум 20-30% 
по сравнению с турами, пред-
лагаемыми турфирмами.
Основа бюджетных путеше-
ствий - это отсутствие какой-
либо привязанности. Абсо-
лютная свобода. Как захочет-
ся. Как получится. Но с глав-
ной целью - минимизацией 
затрат - от авиабилетов до во-
просов ночлега. 
Что же нужно для того, что-
бы недорого путешество-
вать? 
Самое первое - желание и 
заинтересованность. Побы-
вать «на краю света» в Кадисе 
и почувствовать себя Колум-
бом? Супер! Ночевать в палат-
ке в национальном парке по-

середине джунглей? Замеча-
тельно! Если Вы устали от кри-
ков «Тагииил» и бесконечных 
шведских столов, и открыты 
ко всему новому, то этот тип 
путешествий именно для Вас. 
Второе - интернет (ну и не-
множечко умения им пользо-
ваться). Ведь всем известно, 
что лучшие предложения на 
билеты и отели онлайн. Тут же 
можно найти отзывы и марш-
руты уже «бывалых» путеше-
ственников. 
Третье - отсутствие страха 
перед неизвестным. «Нет ни-
чего невозможного. Для чело-
века. С интеллектом» - как го-
ворила рязановская Верочка. 
Всему можно научиться.  
Я готова поделиться с Вами 
информацией о секретах бюд-
жетного путешествия на стра-
ничках любимого "Апельсина".  

Как правильно покупать авиа-
билеты, где найти самое недо-
рогое, но комфортное жилье, 
как распорядиться временем, 
чтобы все успеть, к чему нуж-
но быть готовым в путеше-
ствиях, какие есть способы и 
варианты путешествий по ми-
ру? Ответы на эти вопросы - в 
ближайших выпусках. 

И в следующем выпуске: 
«Как правильно покупать 

дешёвые  ж/д и авиабилеты». .

Бюджетные путешествия 
            или отдохнуть за копейки!  



Дорогие друзья!
Продолжим рассказ о новом 
«португальском» маршруте 
2015 года. Эти туры расчитаны 
на 7 — 10 дней.
Сегодня мы расскажем о туре, 
который называется: "Класси-
ческий тур по Португалии", 
который начинается в  Лисса-
бонском аэропорту, где Вас 
встретят и доставят в отель. 
Подробное описание этой по-
ездки Вы найдете на нашем 
сайте, а здесь мы только кра-
тко проинформирум Вас о тех 
местах, которые вы посетите.  
Эвора — один из самых древ-
них и красивых городов Пор-
тугалии, расположенный в 
провинции Алентежу, на рас-
стоянии 130 км от Лиссабона. 
Уникальный ансамбль старо-
го города полностью включен 
в Мировое Наследие Юнеско.  
История Эворы невероятна 
сама по себе. Основали посе-
ление еще лузитане в доисто-
рические времена, которые и 
дали ему первое название — 
Эбора. А в 80-72 гг. до н.э. го-
род захватил полководец Сер-
торий, затем была эпоха Цеза-
ря, в V веке городок облюбо-
вали епископы, а в начале VIII 
века он оказался под влияни-
ем мавров, вплоть до 1166 го-
да. Не раз в городок переме-
щался португальский королев-
ский двор, а в 1663-65 годах 
стратегически важную терри-
торию захватили испанцы.
Лиссабон, как и Москва, был 
возведен на семи холмах. 
Устье реки Тежу подвигло пер-
вых поселенцев этих мест на 
строительство города. Несмо-
тря на то, что в 1755 году Лис-

сабон был практически стерт 
с лица земли из-за ужасного 
землетрясения, ставшего при-
чиной двух цунами и мощней-
ших пожаров, исторический 
центр города имеет свой уни-
кальный облик. По распоряже-
нию горячо почитаемого наро-
дом маркиза Помбала, старин-
ный район Байша был полно-
стью восстановлен из руин, 
став еще прекраснее, светлее 
и элегантнее.  О время экскур-
сии Вы увидите проспект Неза-
висимости, площадь Реставра-
торов, которую торжественно 
украшает гранитный обелиск 
(1886 год), площадь Россиу со 
знаменитой статуей короля 
Педро IV, роскошными бронзо-
выми фонтанами и красивей-
шим зданием Национального 
театра Дона Мария II, площадь 
Коммерции, на которой в XV-
XVII веках находился дворец 
короля Мануэла.
Экскурсия продолжится поезд-
кой по набережной. Вы увиди-
те грандиозный Мост «25 Апре-
ля». Его возвели в 1966 году 
точно над тем местом, где река 
Тежу впадает в Атлантический 
океан. Вы увидите Беленские 

доки и погуляете по площади 
Альфонсу Альбукерке.
В следующей части экскур-
сии по Лиссабону вы осмотри-
те монастырь Жеронимуш в 
Белене. Он был построен в на-
чале XVI в., дабы ознаменовать 
эпоху Великих географиче-
ских открытий. Согласно мне-
нию экспертов этот монастырь 
является наиболее впечатля-
ющим архитектурным строени-
ем Португалии в вычурном сти-
ле мануэлино. Вас ждет еще од-
но потрясение – знакомство с 
утонченным памятником XVI в. 
– Беленской Башней, которая 
напоминает сказочный замок.
В заключительной части экс-
курсии вы увидите монумент 
Первооткрывателям, который 
был выполнен из благородного 
гранита в те времена, когда у 
власти был диктатор Салазар – 
неоднозначная личность, оста-
вившая заметный след в исто-
рии государства. Памятник от-
ражает отношение к богатому 
событиями прошлому некогда 
великой морской Империи. Вы 
также увидите резиденцию ны-
нешнего президента республи-
ки – Беленский дворец. Вы уви-
дите так же и много других до-
стопримечательностей.
О городах Обидуш, Баталия, 
Алкобас, Томар, которые вхо-
дят в план поездки, мы уже 
рассказывали, поэтому отправ-
ляем Вас к январскому номеру 
«Апельсина».
Если вас это заинтересовало - 
милости просим к нам в бюро.
Все эти и другие путеше-
ствия, а также  путевки и 
авиабилеты Вы можете  
приобрести в кредит.

32 путешествуем

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

Классический тур по Португалии



С Днём рождения!

Наступит утро, и свои
Вмиг лепестки распустит роза. 
Пусть нежные глаза твои
Не знают, что такое слезы. 
Пусть будет все, 
как хочешь ты, 
Пусть ожиданья не обманут, 
А все прекрасные мечты
Твоей дествительностью 
станут!  
                 Твоя крестная и семья.

Алена Васляева 
15 лет, Мюнхен

www.apelsin.eu

Februar 2015 (22)  

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

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

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:

www.zurakowska.de/raduga   

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

• ежемесячное посещение музеев 
и галерей с рисованием;

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

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

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

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

Раннее 
танцевальное 
развитие с 3 лет  

Ballettakademie Kashcheeva
БАЛЕТНАЯ 

ШКОЛАЕкатерины  Кащеевой

Orleansstraße 63, 81667 München 

Телефон: 
089 72 999 483
0177 24 84 126

Обучение 
классическому
балету с 6 лет

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

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)

  Nachhilfe
  Интеграционные 
      курсы

Lern e.V.Lernpunkte e.V.

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

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

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА



руссКая шКола

Начинали детский праздник 
сами дети. Вот как это было.
Украшенный зал. Ёлка. На сце-
не – занавес, изображающий 
старинные ворота. Они закры-
ты. Раздаётся звук фанфар. По-
являются Стражники. Они объ-
являют о начале праздника, 
поздравляют всех и предлага-
ют поиграть в игру. Одному из 
исполнителей роли Стражника 
– 7 лет, второму – 9. И игру со 
зрителями они проводят пре-
красно! Потом в в зале стали 
появляться празднично оде-
тые Зайцы.  Зайцы поинтересо-
вались  у Стражников, не опоз-
дали ли они на праздник. Но 
вдруг заметили, что не хвата-
ет самого маленького  Зайчон-
ка. Стражники отправились 
его искать – мало ли что мо-
жет случиться в лесу с малы-
шом? И верно: Зайчонок чуть-
было не попался в руки Бабы 
Яги и Леших. Он сидел под ку-
стом и слышал, о чём те шепта-
лись между собой. Пока Зайчо-
нок об этом рассказывал, в за-
ле  появилась крадущаяся Ли-
са. Она пронюхала, что Лешие 
в лесу договаривались с Ба-
бой Ягой подстеречь Деда Мо-
роза, идущего на праздник к 
детям и хитростью завладеть 

мешком с подарками. Лисица 
стала выпытывать у Леших, где 
же найти Деда Мороза. Ока-
залось, что Дед Мороз дол-
жен появиться на Музыкаль-
ной Дорожке, которая нахо-
дится за Волшебными Ворота-
ми. Волшебные Ворота Лешие 
замкнули, а Ключи от них за-
копали. И тут Лиса запаникова-
ла:  Лешие-то старые, головы у 
них продувные, они ведь и не 
вспомнят, где закопали Клю-
чи. Но Лешие оказались раз-
умными. Они нарисовали всё 
на карте, по которой эти Клю-
чи можно найти. Лисица, ко-
нечно, смекнула, что по этой 
карте она и одна сможет оты-
скать Ключи, открыть Ворота и 
встретить на Музыкальной До-
рожке Деда Мороза. Одного не 

знала Лиса, которая уже успе-
ла выхватить у Лешего карту 
– она не знала, что у Ключей 
есть тайна...
А потом всё было и страшно 
и весело. Ведь появилась Ба-
ба Яга. Да такая весёлая, какой 
ещё свет не видывал! Нашёл-
ся и Волшебный сундучок, из 
которого Баба Яга с Лисой за-
брали Ключи, но так и не узна-
ли их тайну. И для того, чтобы 
её выведать у Леших, которые 
уже успели подружиться с За-
йцами, прикинулись добрень-
кими и ласковыми. И когда, 
всё же, открылась Музыкаль-
ная Дорожка, на ней оказался 
Сказочный Музыкант. Волшеб-
ные звуки цимбалов запол-
нили праздничный зал.  При-
шедший на праздник Дед Мо-
роз заиграл на аккордеоне, за-
пел вместе с Зимушкой-Зимой, 
Снегурочка превратилась в  
прекрасную балерину, а Зайцы 
спели частушки и станцевали. 
А кроме подарков от Деда Мо-
роза, в этот раз был даже Су-
перприз от Таинственного 
Волшебника.

Елена Герцог,
Руководитель Детской акаде-

мии Искусств, Центр русской 
культуры «МИР», Мюнхен

Мюнхен. Детская академия 
Искусств при Центре рус-
ской культуры «МИР». Тра-
диционная детская Ёлка бы-
ла в этом году необычной. 
Профессиональные музыкан-
ты, певцы, танцоры приняли 
участие в Новогоднем празд-
нике. Причём все они были 
персонажами сказочного дей-
ствия, развернувшегося в 
этот день в зале.
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37общаемся, 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

 Опытный преподаватель.
 Профессионально, 

    интересно, доступно.
 Участие в концертах.

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

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

Лепим из пластилина

1

2
3



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



 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

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



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

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



Полиция 110 Пожарная и скор. мед. помощь 112 
Дежурная врач. служба Германии 116 117 

экстренная помощь в германии

 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€



Компания Bellaverde 
био и натуральная 

косметическая линия  из Флоренции

объявляет о проведении очередного workshop 
для специалистов в области косметологии и 
дерматологии по современной методике ита-
льянского косметолога Роберто Бонфанти (ос-
нователя и создателя косметической линии Hur). 

В процессе презентации будут представлены 
основные методы работы с продукцией, а также 
презентована новая линия на основе конопля-
ного масла "Cannabis Sativa".

дата проведения семинара:
02 марта 2015 года

время: 10:00-16:00
место: г. Гармиш-Партенкирхен,

Risersee Hotel Resort Ries 5*
По вопросам регистрации и участия обращаться       

по тел: 0174-672-49-47
Е-mail: anna.zakharova@bella-verde-group.com 

www.laboratorihur.de 
Количество участников ограничено.

В каждой стране по-разному отмеча-
ют этот праздник, но везде в этот 
день очень популярно назначать 
свадьбы или венчаться. Символы дня 
Святого Валентина - Валентинки и 
красные розы.
Валентинками называются любовные по-
слания-четверостишия. Их впервые приду-
мали во Франции. Кpаcные poзы, coглаcнo 
легенде, пoявилиcь благoдаpя гpечеcкoй 
бoгине любви и кpаcoты Афpoдите, ко-
торая, тopoпяcь к cвoему любимoму 
Адoниcу, наcтупила на куcт белыx poз 
и ее бoжеcтвенная кpoвь oбагpила иx в 
кpаcный цвет.
В Австралии мужчины долгое время 
«радовали» своих возлюбленных чучела-
ми райских птиц. Перебив всех птиц, они 
перешли на менее брутальные подарки – 
парфюмированные атласные подушечки, 
украшенные цветами, камушками и ракуш-
ками.
В Канаде в день Святого Валентина лю-
бая девушка может сделать предложение 
руки и сердца понравившемуся ей муж-
чине. Отказ неизбежно приведет негод-
ника либо к уплате штрафа, либо к при-
знанию в чувствах другой женщине.
В Японии традиция дарить в этот день 
сладкое появилась с подачи одной 
крупной фирмы по производству шо-
колада. День Святого Валентина в этой 
стране напоминает "8 марта для муж-
чин", так как японские мужчины полу-
чают, пожалуй, даже больше подарков, 
чем женщины. Здесь дамы дарят подар-
ки и признаются в любви, а не наобо-
рот. Девушки соревнуются, кто громче 
крикнет слова любви в микрофон. Хо-
тя подарки в этом необычном конкурсе 
опять же достаются мужчинам.
В Дании мужчины по традиции посыла-
ют своим подругам "Валентинки" без под-
писи. Если девушка догадается, кто отпра-
витель, то должна прислать ему в ответ на 
Пасху шоколадное яйцо.
Одним словом, дарите любимым 
праздник, говорите о сво-
их чувствах, и не толь-
ко 14 февраля, а каждый 
день.

День Святого 
Валентина

Ваш Аpelsin
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Э той строчкой из за-
мечательного стихот-
ворения М.  Ю. Лер-
монтова назвали свой 

рождественский вечер МИ-
Ровцы, который, по традиции, 
уже в 20-ый раз, проходил в 
центре Мюнхена - в «Зайдл-
вилле».
Пару лет назад одна немецкая 
журналистка написала в мюн-
хенской газете «Швабинские 
страницы», что праздник Рож-
дества, устраиваемый еже-
годно президентом Общества 
«МИР» Татьяной Лукиной, уже 
давно стал для Мюнхена ле-
гендарным. 
Наверное, поэтому, несмо-
тря на рабочий день в Герма-
нии, на праздник пришло мно-
го народу, и как всегда, боль-
ше половины публики состав-
ляли представители местного 
населения. Некоторые из них 
желали продемонстрировать 
своим приходом солидар-
ность, как с русским народом, 
так и с украинским народами, 
другими словами, солидар-
ность с Обществом «МИР», ос-
новная цель которого, вот уже 
на протяжении почти полуве-
ка – миротворчество. 
И совсем неудивительно, что 

артисты, приехавшие в Герма-
нию из разных уголков бывше-
го Советского Союза, с боль-
шим удовольствием принима-
ют участие в МИРовских меро-
приятиях. Так было и на этот 
раз, когда в трехчасовой кон-
цертной программе выступи-
ли уроженцы России, Украины, 
Белоруссии, Казахстана, Узбе-
кистана, Литвы и т.д. Всего вы-
ступающих было более 30 че-
ловек, и каждый номер отли-
чался какой-то особенностью, 
оригинальностью. И в тоже 
время сердечностью и красо-
той. И как всегда, всех поко-
рили дети, как ангелочки, как 
символ чистоты, любви и ми-
ра, они смотрелись в своих на-
циональных русских костю-
мах. О господи, как бы хоте-
лось, чтобы эти дети никогда 
не знали войны! 
Праздник Рождества Обще-
ства «МИР» - это, прежде всего, 
праздник любви и согласия. И 
недаром, вот уже десятилетия, 
коренные мюнхенцы, бок о бок 
с нашими соотечественниками, 
принимают в нем участие. 
Нынешний рождественский 
праздник в «МИРе» стал пре-
мьерой для бад-тёльской ар-
тистической семьи россий-

ских немцев Даудрих,  кото-
рые выступили в ролях Деда 
Мороза, Снегурочки, Снегови-
ка и Молодца Ивана, покорив-
шего зрителя своим юным ба-
сом, исполнив русские народ-
ные песни. 
Необычным и интересным бы-
ло выступление розенхаймов-
ского трио «Айфаар», излучаю-
щего своими улыбками тепло-
ту и добро.
И, наконец, женский ансамбль 
«Красный сарафан» приехав-
ший в Мюнхен из баварско-
го города Кауфбойрен. Под 
руководством их энергично-
го и талантливого руководи-
теля Ольги Греховой, ансам-
блю удалось показать настоя-
щий музыкальный спектакль, 
рассказывающий и показыва-
ющий, рождественские тради-
ции со времен М.Ю. Лермонто-
ва до наших дней, заворожив 
зрителя красотой и величием 
старинных русских обычаев, 
мелодий, притч.   

„Danke MIR für die großartige 
Feier! Die russische Sprache 
selbst ist eine Musik, und wenn 
gesungen wird – schmelzt die 
Seele!“
«Спасибо за чудесный празд-
ник!» – написала одна из зри-
тельниц. «Русский язык – сам 
по себе уже музыка, а когда за-
поют – душа тает!»
  
Сегодня будет Рождество, 
весь город в ожиданьи тайны, 
он дремлет в инее хрустальном 
и ждет: свершится волшебство.

Для многих мюнхенцев «вол-
шебство» уже давно сверши-
лось – у них есть «МИР». 

Текст: Раиса Коновалова 
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«Сегодня будет Рождество!»



45мЫ Живём в мюнхене

Баварский национальный оперный театр
Баварский национальный оперный театр  
(Bayerische Staatsoper) расположен на площа-
ди Макса Иосифа, напротив Резиденции. Театр 
был построен в 1818 году в Мюнхене по при-
казу баварского короля Максимилиана I (па-
мятник Максимилиану I установлен перед фа-
садом театра). Это решение было принято им 
после посещения в начале XIX века в Париже 
театра „Одеон“. Внешний облик Баварский на-
циональный оперный театр напоминает о том, 
что здание возводилось по его образу. 
Он был дважды разрушен. Сначала в 1823 г. 
из-за пожара. В 1825 г. театр был восстанов-
лен известным архитектором Лео фон Клен-
це. А в 1943 г. в театр попала бомба во вре-
мя бомбардировки Мюнхена и он был прак-
тически стёрт с лица земли. После войны те-
атр пришлось полностью восстанавливать. 
От прежнего облика осталось только фойе и 
парадная лестница. Сцена театра была уве-
личена и, благодаря этому, театр стал од-
ной из крупнейших оперных площадок мира.  
В ноябре 1963 г. состоялось открытие театра 
после реконструкции. Роскошный зал вмеща-

ет 2100 зрителей и поражает зрителей своей 
величественностью.
В основной состав труппы театра входит много 
наших соотечественников. Например одни из 
лучших звезд балета Дарья Сухорукова, Екате-
рина Петина, Тигран Микаелян. Максим Чаще-
горов Марковская,  Илья Саркизов. Кирилл Пе-
тренко - генеральный музыкальный директор 
театра, оперная певица Евгения Сотникова, 
дирижер Валерий Овсяников, пианистки: Ма-
рия Бабанина, Наталия Рисин, Елена Медник и  
многие другие. В качестве приглашённой бале-
рины в  Баварском государственном оперном 
театре часто выступает прима-балерина Поли-
на Семионова.
В  2015 году вы можете посмотреть балет "Ро-
мео и Джульета", "Дама с камелиями", "Оне-
гин", "Пахита" и др. В рамках фестиваля les 
Balletts Russes 26.04, 5.06 и 7.06  пройдут вы-
ступления с участием ведущих артистов рус-
ского балета. Подробную информацию вы мо-
жете прочитать на сайте или узнать  по теле-
фону театра. 

Елена Власова

Bayerische staatsoper
Max-Joseph-Platz 2
D - 80539 München
www.staatsoper.de

Продажа билетов
Касса Баварского националь-
ного оперного  театра
089 21 85 19 20
tickets@staatsoper.de

Стоимость билетов 
на балет от 8,50 € до 71,50 €
в оперу  от 11,50 € до 133,50 €
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вКуснятина

ТЕСТО на 5 пицц о30 см. 
СОСТАВ:
- 800 г муки
- 3 ст. л. оливкового масла
- 2 cт. л. сахара    - 0,5 ч. л. соли
- 1 пачка свежих дрожжей 40 г
- 1 яйцо       -1/4 ст. молока
РЕЦЕПТ: 1. Берем высокий со-
суд (например пивную кружку) 
и подогреваем его. Кладем в 
него измельченные дрожжи, 2 
ст.л. сахара, 1 ст.л. муки, 1/4 ст. 
молока. Перемешиваем и ста-
вим на подход в теплое место. 
2. На стол насыпаем горкой 
полкилограмма муки и делаем 
в середине углубление.
3. В большой миске взбива-
ем яйцо, кладем щепотку соли 
и вливаем 3/4 стакана теплой 
воды. После этого вливаем по-
дошедшую опару. 
4. Получившуюся смесь тща-
тельно перемешиваем и по-
тихоньку начинаем вливать 
в углубление в муке и заме-
шивать тесто. Тесто не долж-

но прилипать к рукам, поэто-
му надо понемногу добавлять 
оставшуюся муку. Когда тесто 
будет более-менее густое, вли-
ваем в него оливковое масло. 
Продолжаем замешивать, по-
ка оно не станет однородным. 
Делим тесто на 5 частей. Рас-
катываем тесто тонко скалкой, 
макс. толщина 1 см. Наматыва-
ем тесто на скалку и со скал-
ки раскатываем на противень, 
предварительно посыпанный 
мукой. 
5. Выкладываем на тесто со-
ус. Сверху кладем репчатый 
лук, который сначала лучше 
помять в руках, чтобы он стал 
мягким. Сверху на лук выкла-
дываем ветчину. Красную па-
прику режем тонкими ломти-
ками и пассируем до мягкости. 
Выкладываем на ветчину. Трем 
твердый сыр и на него сверху 
кладем пепперони. Запекаем 
10-15 минут в духовке при тем-
пературе 230-2500C.

CОУС. СОСТАВ:
- маленькая паприка
- 1 помидор
- 4 зубчика чеснока
- 1/4 ч.л. соли, 2 ст.л. сахара
- 1/4 ч.л. черного перца
- 1/4 ч.л. чили   - 1 ч.л. орегано
- 100 г томатной пасты
РЕЦЕПТ: Режем помидор по-
полам. Натираем на крупной 
терке так, чтобы его кожица 
осталась в руке. Паприку на-
тираем также. Выдавливаем 
чеснок. Добавляем 1/4 ч л со-
ли, 2 ст л сахара, 1/4 ч л чер-
ного перца, 1/4 ч л чили, 1 ч л 
орегано, 100 г томатной пасты. 
Все перемешиваем и выдавли-
ваем лимон. Перемешиваем и 
оставляем на полчаса. 
НАЧИНКА. СОСТАВ:
- Ветчина (Nackenbraten)
- 6 пепперони
- 1 шт. репчатый лук
- красная паприка

Автор рецепта 
Алексей Рягузов

Фейс-КонтролЬ

Пицца "Diabolo" 
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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



КроссворД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
3. Сигнальное устройство. 9. Совокупление. 10. 
"Запретная зона" для козла. 11. Витамин А. 12. 
Соль синильной кислоты. 13. Стеклянный со-
суд для лекарства. 14. Римский политический 
деятель, оратор и писатель. 15. Ученая степень 
во Франции. 18. Измерительный преобразова-
тель. 22. Многолетняя водяная трава. 25. Опе-
ра Александра Даргомыжского. 26. Русский ху-
дожник, член объединения "Мир искусства". 
27. Историческая область во Франции. 28. Зда-
ние, сооружение, построенное на месте унич-
тоженного, исчезнувшего и воспроизводящее 
его прежний внешний вид. 29. Кавказская жи-
тельница. 30. Город в Смоленской области. 33. 
Солдатская трава. 37. Убогий домик, лачуга. 40. 
Предводитель Крестьянской войны 1773-1775 
годов. 41. Ветхая, рванная, изношенная одеж-
да. 42. Чрезмерная самоуверенность. 43. Жи-
тель крупного острова в Средиземном море. 
44. Японский остров. 45. Левая составляющая 
Оби. 46. Чрезмерное напряжение, усилие. 

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Стимулятор, запре-
щенный в спорте. 2. 
Рассказ Антона Чехо-
ва. 3. Скрепя ... 4. Ос-
нова наследственной 
изменчивости в жи-
вой природе. 5. Ры-
ба семейства хараци-
новых. 6. Герой фран-
цузской эпической 
поэмы. 7. Углублен-
ное открытое поме-
щение в средней или 
кормовой части па-
лубы для рулевого и 
пассажиров. 8. Ком-
пенсация за исполь-
зование авторско-
го права. 15. Специ-
алист по урожаям. 
16. Время суток пе-
ред восходом солн-
ца. 17. Внутренний 
орган. 19. Лотерея, в 
которой розыгрыш 
производится сра-
зу после покупки би-
лета. 20. Представи-
тельница народа, жи-
вущего в России. 21. 

Крупное музыкальное произведение. 22. Фран-
цузский писатель, "отец" великанов Гаргантюа 
и Пантагрюэля. 23. Общий склад фигуры. 24. 
... Барто. 31. Специальность врача. 32. Летучая 
мышь. 34. Область в Италии. 35. Телевизион-
ная передающая трубка с накоплением заряда 
на диэлектрической мишени. 36. Наставник для 
сироты. 37. Мертвая ... 38. Тропическое дерево, 
дающее смолу, похожую на гуттаперчу. 39. Не-
большое вокальное произведение лирическо-
го характера. 

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:     1. Оборот. 5. Непогода. 9. Акаба. 10. Ар-
ктур. 11. Осирис. 12. Легион. 13. Наитие. 15. Навар. 16. Визитка. 20. 
Лапа. 22. Юбка. 23. Индиец. 25. Казачок. 27. Прятки. 28. "Если". 29. 
Егор. 32. Фониатр. 37. Ралли. 38. Юрмала. 39. Огонёк. 40. Небеса. 41. 
Адриан. 42. Ворот. 43. Курсовка. 44. "Арманс". 
По вертикали:    1. Осанна. 2. Отклик. 3. Тарле. 4. Маугли. 5. 

"Наполи". 6. Оксана. 7. Отрава. 8. Австриец. 14. Ива. 16. Вага. 17. За-
гадка. 18. Каик. 19. Убор. 20. Лапти. 21. Адлер. 24. Ерлы. 25. Кито. 26. 
Опер. 27. Подранок. 30. Одр. 31. Флобер. 32. Фиаско. 33. Иегова. 34. 
Тонарм. 35. Ларина. 36. Паннус. 38. Юката. 
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ПОДДЕРЖИТ Вас в домашних условиях 
в сферах медицины, ухода, ведения хозяйства.
РАЗГРУЗИТ тем самым Вас, 
Ваших родных и близких.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ во всём.
ПОЗАБОТИТСЯ о необходимых формальностях.

Звоните нам - мы рады Вам!

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА «УЮТ»
Почувствуйте себя с нами уютно!

Pflegecenter

Ujut+

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

5 марта в 16:00
Праздничный вечер

НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Поддержит там, 
Поможет тут,
Вернет вам к жизни интерес,
Разгрузит Вас
И снимет стресс!

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

PFLEGECENTER 
UJUT UG 
(haftungsbeschränkt)

Консультация для Вас и Ваших родственников:

ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ мед. образование от 1 до 3 лет, 
знание немецкого языка, водительские права - 
станьте частью нашего коллектива!
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почему я читаю "Apelsin"

Несмотря на то, что интернет по-
лон информации, в "Апельсине" очень 
удобно собраны многие необходимые 
адреса. Мне очень нравится рубрика 

"Путешествуем", конечно же, детская часть 
"Апельсинка", где можно всегда найти что-то 
новое и полезное. А еще в "Апельсине" я всегда 
читаю материалы с выставок и концертов. 

Ольга Кански, Мюнхен
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  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€



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

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

Sudetenstr.120, 87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341/990 15 28
Augsburg:  0821-26725-999
Mob.: 0176/121 55 555
Göggingerstr.119 (im Kaufl and)
86199 Augsburg

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

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

Подключение ко всем 
мобильным сетям 
и решение Ваших 
конкретных проблем

O2 PREMIUM PARTNER SHOP


