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Милые дамы!
От себя лично 
и от фестиваля 
"Открытое море"
поздравляю вас
 с 8 Марта! 
Ваш Владимир Левкин. 
Инфо о фестивале 
на стр. 44
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                                      Уважаемые покупатели!
В этом году светлый праздник Пасха 12 апреля!!!
Уже сейчас у нас все самое необходимое для этого праздника:
рушники, корзиночки для яиц и куличей, формочки для 
выпечки куличей (металлические и одноразовые), формы 
для творожной пасхи, держатели для краски яиц и широкий 
выбор термонасадок  с разными мотивами. 
Праздничные куличи в ассортименте со 2 апреля!!!

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

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

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

 СТРАХОВКИ
 КРЕДИТЫ  от 3% до 8%
 КРЕДИТЫ для работающих 
  и для предпринимателей
 ССУДЫ на модернизацию

 Снос старых строений
 Изоляционные работы
 Санирование помещений

Финансы и строительство

B & M GmbH  
Konstanzerstr. 45
80809 München 

Борис Мантарцидис
0176 34 12 57 12
089 51 30 74 88 

Контактные данные:
b.mantartzidis@bm-fi nanz.eu
www.bm-fi nanz.eu

Работаем c 12-тью банками Германии

Без бюрократии в течении 24 часов

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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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

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

HanseMerkur в кооперации с компаниями 
DAK и Itzehoer предлагает все виды страхования:
 Государственное и частное мед. страхование  

   (gesetzliche und private Krankenvers.)
 Пенсионное обеспечение (Riester-, Privat-, Basisrente)
 Туристическое страхование (Reisevers.)

На немецком рынке  страхования с 1875 г.

Mariana Dub
Hauptvertreterin

Mob.: 0157-766-22-695
mariana.dub@hansemerkur.de
www.hansemerkur.de/web/mariana.dub

 Страхование для фирм (Gewerbevers.)
 Страхование трудоспособности (Berufsunfähigkeitsvers.)
 Страхование ответственности (Haftpflichtvers.)
 Адвокатское страхование (Rechtschutzvers.)
 Автострахование (KfZ-Vers.)
 Страхование имущества (Hausratvers.)

Freischützstr. 94, 81927 München
Tel.: 089-999-38-417

Olga Dub 
Generalvertreterin

Mob.: 0157-766-21-921
olga.dub@hansemerkur.de
www.hansemerkur.de/web/olga.dub

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



Поздравляем
c 8 марта!

Наш кошерный ресторан предлагает Вам 
изысканную израильскую и еврейскую кухню

EINSTEIN Restaurant 
St.-Jakobs-Platz 18
80331 München

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

Ресторан «Эйнштейн»

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

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

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

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

Ресторан расположен в здании 
Еврейской общины на Якобсплатц.

Мы готовим так вкусно, что пальчики оближешь!

Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

ВЕДЕНИЕ 
ДОМАШНЕГО 
ХОЗЯЙСТВА

Наши услуги:

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

У наС ноВЫЙ адреС!
Ganghoferstr. 19
80339 München 

www.roli-pflegedienst.de 

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

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

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

СЛУЖБА ПО УХОДУ 
ЗА БОЛЬНЫМИ 
И ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Клуб «ROli» открыт каждый четверг с 15:00 по 18:00 по новому адресу:
Ganghoferstr. 19, 80339 München

ROli GbR

тет-а-тет с еленой власовой

В первом  весеннем номере 
«Апельсина» в 2015 году я удели-
ла много места  любимому празд-
нику всех женщин - Дню 8 марта. 
Всем известно, как сильно отлича-
ется отношение к нему в Германии 
и в  странах, откуда мы родом. Там  
к празднику серьёзно готовятся и 
женщины, и мужчины, и дети. По-
этому наша редакция отнеслась к 
самому важному женскому празд-
нику весны  со всей ответственностью! Так, одна статья, напи-
санная известным московским журналистом Ольгой Кузьми-
ной,  рассказывает о том, как отмечают 8 марта в России. Дру-
гую статью  подготовила  наша постоянная автор из Мюнхена. 
В этой статье Анастасия открывает секреты подготовки своего 
немецкого  мужа к Женскому дню и с юмором рассказывает о 
том, как он преодолевает все препятствия на этом пути.  Кро-
ме этого мы разместили вкусный рецепт к праздничному сто-
лу и задание для детей, которые хотят сделать  подарок  мамам 
своими руками. А ещё напомню, что «8 марта» - хороший повод 
робкому мужчине признаться «женщине своей мечты», что она 
ему нравится и он надеется на ответные чувства. Так что это не 
только праздник для женщин, но и важный день в жизни насто-
ящих мужчин!
Заканчивая редакционную статью, хочу ещё раз поздравить 
вас, дорогие читательницы,   с международным женским днём, 
пожелать здоровья, красоты и огромного женского счастья.
P.S. Чтобы весь ваш март был весёлым и насыщенным пози-
тивными событиями, напоминаю вам об афише, где на каждый 
день собраны  самые интересные мероприятия, в том числе 
концерт всеми любимого певца Валерия Меладзе, неповтори-
мого Стинга,  легендарной Мирей Матье и др.  
А наша популярная рубрика «Бомонд»  порадует фотографи-
ями, на которых вы наверняка найдете свою фотографию или 
фото своих друзей! А если нет, то милости просим, присылайте 
нам свои фотографии с концертов и других мюнхенских меро-
приятий! Мы с радостью напечатаем их в следующих выпусках 
"Апельсина".

СОДЕРЖАНИЕ:

Современные 
мужчины в ры-
царских турни-
рах за руку пре-
красной дамы 
не участвуют, головы драконов...

стр. 14 - ОТКРОВЕННО

Фотографии с 
концерта Мак-
сима Галкина, 
спектакля "Ак-
компаниатор" и 
"Medizinerball" в Bayerischer Hof.

стр. 45- БОМОНД

На радость де-
тям в марте  в 
Мюнхене прой-
дет Фестиваль 
русских сказок, 
организованный MIR e.V.

стр. 36- СОБЫТИЯ

 
Фестиваль русских  сказок 

Festival russischer Märchen 
15. – 22.03. 2015 г. 

 

Info: www.mir-ev.de 

 
 

 
 

К 200-летию со дня рождения Петра Ершова ,   
автора сказки «Конёк-Горбунок». 

 

Информация и предварительный заказ билетов: 089/351 69 87  
 

Участники:  Театральные коллективы «Прометей» (15.03.), 
«Тройка» (20.03.), театр-студиия им. А. Скаковского (21.03.), 

ансамбли «Летас», «Красный сарафан» (21.03.), «Лель» (22.03.)  
 

Устроитель: MIR e.V. 
 Zentrum russischer Kultur in München 
При поддержке Фонда «Русский мир» 

 
 

  
Anton-Fingerle –
Bildungszentrum 
Schlierseestr. 47 : 
 

15.03., 14.00  
«Приключения Васи в 
Тридевятом царстве…» 
 

20.03., 18.00 
«Конёк-Горбунок» 
 

21.03., 14.00 
«У Лукоморья…» 
 

21.03., 17.00 
«Гуси-лебеди» 
 

22.03., 18.00  
Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b 
«Лоскутик и облако» 
 
 

 

Если Вам хо-
чется инте-
ресно жить в 
Мюнхене, Вам 
поможет наша 
уникальная Афиша!

стр. 26- АФИША

Рецепт фар-
шированного 
перца: длин-
нозернистый  
рис, фарш, 
болгарский перец, зелень...

стр. 46- ВКУСНЯТИНА

Закладка Храма 
в новороман-
ском стиле, это 
единственная 
церковь в Мюн-
хене такого стиля, состоялась...

стр. 8- МОЙ РАЙОН
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Casalingo

Ristorante . Cafe . Pizzeria

НОВЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН
с известным итальянским поваром 

Salvatore Piro

• Банкеты, вечеринки, юбилеи до 50 чел.
• Также у нас большой выбор тортов

Teл.: 089-23 00 19 63
Говорим по-русски
Часы работы: по-сб 1100-2200 

Sebastiansplatz 12 
(угол St.-Jakobs-Pl. 10)
80331 München

www.gusto-casalingo.de

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 €

Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin    Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач   Эстетическая медицина

Alle Kassen

Taimerhofstr. 28
81927 München

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака 
кожи

Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин

Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы

Lippenaufbau
Восстановление формы 
губ

Mesotherapie
Мезотерапия

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Botox
Ботокс

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

П охоронили Бенно в его родном со-
боре в Майсене, где была для не-
го сооружена серебряная гробни-
ца. Но лежалось ему здесь весьма 

некомфортно. Мартин Лютер со своими проте-
стантскими идеями выступал против сохране-
ния гробницы Бенно и его канонизации. Бенно 
был признан святым только в 1523 г. Местный 
герцог-протестант приказал разрушить гроб-
ницу Бенно, но в этом случае католики так рез-
ко выступили, что гробницу восстановили. На-
конец баварский герцог Альбрехт V (1550-1579 
г.г.) в 1576 г. торжественно переносит мощи Св. 
Бенно в Мюнхен. В 1580г. останки Бенно об-
рели покой и стали храниться в серебрянном 

ларце в капелле Св. Бенно во Frauenkirche. Тог-
да же епископ Майсена был объявлен покрови-
телем Мюнхена и Баварии. 
Интересно, что ни в Баварии, ни в Мюнхене 
Бенно никогда не бывал. Баварский курфюрст 
Maximilian I (1597 - 1651 г.г.) с большим почте-
нием относился к Св. Бенно как покровителю 
Мюнхена. Как гласит легенда, у курфюрста дол-
го не было наследника и именно Святого Бен-
но он стал молить, чтобы небо даровало ему 
мальчика. Результат превзошел все ожидания. 
У Maximilian I  родились один за другим сразу 
два мальчика: Ferdinand Maria и Max Philipp. В 
благодарность курфюрст в 1601 г. заказал бюст 
Св. Бенно из чистого серебра. Этот блестящий 
бюст можно увидеть сегодня в капелле Св. Бен-
но. Напротив бюста в капелле находится рака с 
мощами Св. Бенно. По ее сторонам стоят скуль-
птуры сыновей Maximilian I, которые появи-
лись в результате данного им обета. Скульпту-
ры изображают мальчиков в  возрасте пяти лет. 

В 1880 г. отмечалось 300-летие как Св. 
Бенно стал покровителем Мюнхе-
на. Было это во время правления ба-
варского короля Людвига II. Тут хвати-

лись, что для покровителя города нет отдель-
ного храма. Срочно объявили конкурс. Было 
представлено 98 проектов на строительство 
такого престижного Храма. Победил молодой 
архитектор Leonhard Romeis. Закладка Храма 
в новороманском стиле, собственно это един-
ственная церковь в Мюнхене такого стиля, со-
стоялась 16 июня 1888 г. Проходило это уже во 
время правления Баварией принца-регента Лу-
итпольда (1886-1912 г.), который лично следил 
за строительством Храма Св. Бенно и обеспе-
чивал его финансирование. На фото показан 
фасад этого удивительного Храма. Внутреннее 
его оформление ещё более поражает. Его един-
ственный недостаток, что Храм находится не-
сколько вдали от туристических троп, недале-
ко от U1/7 Maillingerstr. (около 8 минут пешком). 
Выход из метро в сторону Herzzentrum. 
Из книги Бориса Кирикова "Были и Небылицы Мюнхена". 
Фото предоставлены автором.

Адрес: Loristraße 21, 80335 München
Тел.: 089 1211490, www.st-benno-muenchen.de

8 мой район

Покровитель Мюнхена Св. Бенно

St.-Benno-Kirche в Мюнхене 



П А Р И К М А Х Е Р - С Т И Л И С Т

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

ЧАСЫ РАБОТЫ:
вт-пт 1000-2000

сб 1000-1400

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

Thorwaldsenstr. 29   U1 Mailingerstr.
рядом с Deutsches HerzzentrumQ
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Профессиональхый и индивиду-
альный уход за больными и пожи-
лыми людьми. Все виды медицин-
ских назначений, помощь по дому. 

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

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

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

Ювелирные магазины для женщин - это ВЫХОД 
из депрессии. Для мужчин - ВХОД.

Дуб остается дубом, даже если златая цепь на 
дубе том.

Если Вы соблазнили мужчину, то, как честная 
женщина, Вы обязаны выйти за него замуж! И 
нечего его жалеть!

С точки зрения женщин, у мужчин есть два глав-
ных недостатка: то, что они все время думают о 
сексе, и то, что у них мысли расходятся с делом.

- Что ты хочешь, любимая?
- Чтобы в 80 лет ты спросил у меня то же самое.

Если сказать: "В твоём возрасте пора бы уже по-
умнеть!", мужчина обидится за намёк на глу-
пость, а женщина - за намёк на возраст.

Семейный очаг – это место, где изо дня в день 
жена готовит себе мужа.

- Мамочка, у тебя была мечта?
- Была!
- А сейчас?
- А сейчас идет рядом и задает вопросы!

Молодую женщину привезли в 
больницу с нервным срывом. 
Врач:
- Что, муж довел?
- Нет... медленный интернет.

Султан вечером приходит в свой 
гарем, устало садится на ложе и, 
повернувшись к любимой жене, 
говорит: 
- У тебя глаза, как звезды. Пере-
дай по цепочке...

Приходит мама за ребенком в сад. Смотрит, де-
ти в песочнице сидят с телефонами, а воспита-
тельница на скамейке спит.
- Что ж вы спите? У вас же все дети разбегутся... 
- Да куда они денутся, у нас Wi-Fi только в пре-
делах песочницы.

В детстве мне мама говорила: «Не ешь сладкое, 
аппетит перебьешь». Я вырос, и теперь ем слад-
кое весь день в надежде перебить, наконец-то, 
этот дурацкий аппетит!

В доме, где есть дети, идеально чисто может 
быть только в вазочке с конфетами.

Мужчины - женитесь, женщины -  мужайтесь…

Полицейский увидел преступника... Но тот был 
старше его по званию.

- Что-то вы мне не нравитесь...
- Да и вы, доктор, не красавец...

- Вас эротические сны не мучают?
- Нет, доктор, только они и радуют...

Катя, у тебя есть мечта?
– Да. Похудеть.
– А чего не худеешь?
– А как тогда жить без мечты?

Хорошо зафиксированный больной в анесте-
зии не нуждается.

Дробим камни в почках. ОМОН.

Диагноз: психических отклонений нет. 
Просто дурак.

 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

10 анеКДотЫ
www.bilet-tk.de 

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

ЗАКАЗ И ПРОДАЖА БИЛЕТОВ на любые спектакли 
и концерты по всей Германии,   bilet.tk@gmail.com

12.03   Фортепианная 
музыка. Юнди играет 
Шопена - Herkulessaal
15.03   Валерий Меладзе
Kongress am Park Augsburg 
08.04   «Барбоскины в 
киберпространстве» 
Augsburg
15.04   Cпектакль «Ужин с 
дураком» Г. Хазанов 
О. Басилашвили - Führt
22.04  Валерий Леонтьев
              Karlsruhe 
26.04   Г. Лепс - Nürnberg

29.04  Натали и Виктор 
Салтыков - Stuttgart
02.05   Спектакль «Шало-
сти женатого Плута или 
Западня» В. Долинский
Б. Невзоров - Garching b. M. 
10.05  Стас Михайлов  
               Neu-Ulm
16.05 ЧАЙФ - Off enbach 
28.05  КВН - Stuttgart 
29.05  КВН - Karlsruhe 
10.10  «Руки Вверх!»
                Off enbach 
11.11 Ю. Шатунов - Führt 
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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

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.

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

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

15 марта в 18:00 в лучшем концерт-
ном зале Аугсбурга – Kongress am Park – 
в рамках германского тура состоит-
ся сольный концерт Валерия Меладзе, 
где жители и гости швабской столицы 
смогут насладиться голосом знамени-
того певца. 

Валерий Меладзе – один из тех редких арти-
стов, которые не нуждаются в специальном 
представлении, достаточно лишь назвать 
его «титул» – «Последний Романтик». За двад-
цать лет его творческой деятельности публи-
ка привыкла к образу «последнего романти-
ка», созданного журналистами. „Когда-то мы 
так назвали один из наших альбомов, – гово-
рит Валерий. – Романтиков в то время оста-
лось совсем немного, и тут появился нор-
мальный мужчина, с нормальной ориентаци-
ей и нормальным отношением к жизни. Так 
это определение прилипло ко мне. С тех пор 
я уже несколько раз менял свой образ – был 
более резкий, агрессивный, появились очень 
жёсткие песни. Но журналисты почему-то не 
замечают этого – везде опять появляются 
заголовки про «последнего романтика»“.

«Не стоит прогибаться под изменчивый мир, 
пусть лучше он прогнется под нас» – эти сло-
ва Андрея Макаревича очень точно отража-
ют творческое кредо Валерия Меладзе, от-
мечающего в 2015 году 20-летие сольной ка-
рьеры. Семь успешных альбомов, более 

двадцати видеоклипов, тысячи концертов в 
России и за рубежом – более чем солидный 
послужной список для любого исполнителя. 
Меладзе – обладатель практически всех от-
ечественных музыкальных наград и премий, 
в числе которых – ежегодная Музыкальная 
премия МУЗ ТВ (2004г.) в номинациях «Луч-
ший исполнитель» и «Лучший дуэт», а также 
MTV Russia Music Awards 2004 в номинации 
«Лучшая песня».  Он – двенадцатикратный 
обладатель премии «Золотой Граммофон», 
а в прошлом году за песню «Свободный по-
лёт» певец был удостоен премии «Певец го-
да». К подобному признанию он относится 
сдержанно. «Все это, разумеется, приятно, 
но всё это  – скоротечно, – считает артист. 
– Многие артисты готовы на все ради этих 
статуэток, думая, что они заменят им лю-
бовь публики, но это лишь иллюзии».

Валерий Меладзе противопоставляет ари-
стократичную элегантность модному ныне 
гламуру, светлый романтизм  –  слезам, хоро-
ший вкус – разухабистым композициям. Все 
песни, исполненные им, написаны братом 
певца – известным композитором и продю-
сером Константином Меладзе. В каждой ком-
позиции, рожденной тандемом братьев, за-
ложено множество скрытых уровней и нюан-
сов аранжировки. При этом они не выпячи-
вают музыкальную «подкованность» наружу.

Певец не любит делиться планами: пока но-
вый проект полностью не созреет, о нем бу-
дет знать лишь узкий, в буквальном смысле 
слова семейный круг артиста. Находясь вне 
зоны массированного музыкального пиара, 
он на протяжении многолетней сольной ка-
рьеры ухитряется сочетать стабильность и 
свежесть творчества. Меладзе не боится экс-
периментов и неожидан-
ных шагов, поэтому каж-
дый его следующий шаг 
интригует и вызывает не-
поддельный интерес пу-
блики.
Подготовил Евгений Кудряц
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«Последний романтник» 
                                     Валерий Меладзе

собЫтия



Центр Знакомств

«В. Л.»
Телефон: моб.: 
089-88 98 34 41,  0179 847 83 29
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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Lindwurmstr. 109
80337 München
Говорим по-русски

тел.: 089 47 027 903
факс: 089 47 027 904
моб. 0179 39 22 903
bbdent@bk.ru

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ

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.deFo
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«Эх, перевелись настоящие мужики!» – любит 
повторять на наших еженедельных девични-
ках моя подруга Оля. «Ни тебе рыцарских под-
вигов, ни миллиона алых роз, ни серенад под ок-
ном не услышишь ... – только вот сосед-алкого-
лик сверху которую ночь спать не дает – хиты 
шансона изучает», – нервно постукивая паль-
цами по уже слегка треснувшему дисплею свое-
го смартфона, подытоживает она. 

Конечно, современные мужчины в рыцарских 
турнирах за руку прекрасной дамы не участву-
ют, да и головы драконов в знак вечной любви 
тоже под ноги не бросают – и слава богу, все-
таки не Средневековье, но вот в храбрости, 
смелости и отваге не уступят самому Ланцело-
ту. Вместо Святого Грааля они отважно отправ-
ляются на поиски более высокооплачиваемой 
работы, а вместо турниров борются до послед-
него евро на аукционе в Ebay за эксклюзивные 
сережки,  без которых «не жизнь, а мука», ну а 
вместо самой высокой башни карабкаются по 
карьерной лестнице, чтобы наконец зарабо-
тать на полцарства, и героически отправляются 
за тридевять бутиков за красными черевичка-
ми, как у самой царицы.  Они, отчаянно собрав 
последнюю волю в кулак, мужественно перено-
сят самый ужасный  день в году – 8 марта.
И, казалось бы, ничего не заставит дрогнуть их 
львиные сердца, кроме...

Звонок в дверь. В полудре-
ме сползаю с кровати, нао-

щупь пробираюсь к вход-
ной двери, по пути с тру-

дом приоткрываю пра-
вый глаз и поворачиваю 
его в сторону часов – 
4:45 утра. «Кому не спит-

ся в ночь глухую?!... Мама!». 
Улыбаясь, как голливудская 
звезда на красной дорож-

ке, она с букетом жел-
тых тюльпанов сидит 

на огромном чемо-
дане и недоумевает:
– Вы что так долго-то 
спите?

Пока я пыталась что-то сообразить, она граци-
озным движением руки впихнула меня в квар-
тиру  и уже принялась разгружать привезен-
ное добро.
Муж, видимо кожей почувствовав что-то не-
ладное, выполз в прихожую, увидел маму и... 
все. В застывших от ужаса глазах проносилась 
вся его жизнь и, судя по бессвязному мычанию, 
остановился он где-то на пятом месяце после 
своего рождения.
– Да, зятек, – посмотрев на него, как на ум-
ственно отсталого, констатировала гостья, – 
вижу, ты безумно рад меня видеть. 
– Т-т-теща любимая  приехала, – наконец смог 
выдавить из себя супруг.
– О, дар речи вернулся, уже хорошо… ладно, 
– решительным тоном заявила мама, – солдат 
ребенка не обидит... пока иди спать, позже по-
говорим.
В полседьмого муж начал собираться на рабо-
ту, мама как заботливая теща приготовила за-
втрак: гренки с тройной порцией чеснока и 
странноватый травяной чай. Супруг осторожно 
сел за стол. После второй съеденной гренки в 
его глазах заблестели слезы, то ли от радости, 
что теща приехала, то ли все-таки чеснок дал о 
себе знать. В общем, через 10 минут мужа до-
ма только и видели.  Все бы хорошо, но он, бе-
долага, так спешил, что убежал прямо в домаш-
них тапочках и без куртки, а это при минус 6 – 
по немецким меркам сибирский холод.
Через пару часов коллега привел моего  со-
гнувшегося в три погибели рыцаря домой. Ви-
димо, секретный чаек подействовал. 
Я в панике начала набирать скорую, муж, пред-
чувствуя скорый конец, на ходу составлял за-
вещание, а мама со словами: «Ну и слабень-
кие же здесь мужики!» – влила в него триста 
граммов водки. Остаток дня муж провел заме-
чательно: танцевал гопак, пел «Катюшу», при-
знавался маме в любви и постоянно предла-
гал ей  переехать к нам жить. За что на следую-
щее утро моими маникюрными ножницами хо-
тел отрезать себе язык. Хорошо, что я вовремя 
с валерьянкой подоспела. Но даже она не оста-
новила его нервный смех, когда мама презен-
товала ему подарок на прошедшее 23 февра-
ля – собственноручно связанный ею жилет с 

Каникулы  тещиного режима изображением козла с красивыми, а главное, 
большими рогами! Сразу видно – сделано с 
любовью. 
Однако настоящий рыцарь никогда, особенно 
в преддверии женского праздника, не обидит 
даму, поэтому всю неделю муж носил этот жи-
лет на работу. Святой человек!
За два дня до  Международного женского 
праздника супругу выпала честь от царя Эв-
рисфея (в просторечии тещи) исполнить гер-
кулесов подвиг – вычистить авгиевы конюш-
ни, т.е. нашу квартиру, подъезд, дворик и 
квартиру  пожилой соседки слева (мама до-
говорилась). Он, конечно, не полубог, но с за-
данием справился очень даже неплохо, вот 
только как-то побледнел, осунулся, и в глазах 
появилась такая глубо-о-окая печаль. 
Вот и судный день наступил – 8 марта. Муж 
весь такой красивый, в галстуке-бабочке, 
торжественно вручил нам по букету роз и 
пригласил к столу. Завтрак  с пылу с жару был 
уже готов – в центре стола на большом блю-
де лежали ароматные блинчики. Он ведь ни-
когда не готовил, наверняка мама выдрес-
сировала. Когда только успела? Неужели по-
ка я вчера на йоге была? Всего за час?! Мама, 
аплодирую стоя.
Потом последовала церемония вручения по-
дарков, мне достались мои любимые духи, а 
маме – путевка на три недели не в Сибирь, а в 
пятизвездочный отель на Шри-Ланке!
Вечером нас ждал столик в одном из лучших 
ресторанов города, где мама с мужем выпили 
на брудершафт и объявили временный пакт о 
ненападении. Ура!
На следующее утро мы уже провожали ухо-
дящий поезд, из которого мама бодро махала 
нам ручкой:
– Жди меня, и я вернусь, только очень жди, – с 
ухмылкой крикнула она напоследок мужу.
Тот же, достав носовой платок, вытирал ску-
пые мужские слезы радости и махал рукой до 
тех пор, пока поезд совсем не скрылся из виду.
Может быть, лет так через 20 и меня на перро-
не также трогательно и с любовью будет про-
вожать зять.
Ведь, в конечном счете, герои нашего времени 
тещами закаляются.

С праздником Нас, прекрасные женщины!
Анастасия Гурабанидзе

отКровеннЫй разговор



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!

Оптимист отличается от пессимиста тем, что 
первый убеждён, что смерти нет, а второй - что 
и жизни-то не было.

– Послушайте, Хаймович, вам когда-нибудь 
приходилось скрывать, шо вы еврей?
– А смысл, Яша? Куда я таки, по-вашему, мог бы 
спрятать природный интеллект в моих глазах, 
гордый профиль и безупречные манеры...

Мы живем в такое время, когда отключение 
электричества влечет за собой потерю смыс-
ла жизни.

Хозяйке на заметку: выходя из интернета, по-
чисти историю и оставь открытой одну вклад-
ку с рецептами борща.

Секрет долголетия: ешьте больше фруктов и 
меньше - друг друга.

Если при регистрации айфона указать, что жи-
вёшь в Одессе, App Store даже не будет пытать-
ся предлагать платные приложения.

Если политик не смог повести за собой массы, 
значит, он врал недостаточно.

Вопрос "Есть ли евреи на других планетах?" 
очень интересовал доктора астрономии Сё-
му Каца. Когда все ушли с работы, он послал в 
космоc сообщение:
- Ну?
Ответ пришел через 5 минут:
- Сёма, не морочьте голову...

Директор спрашивает отца ребёнка, только 
поступившего в школу:
- Какую помощь вы можете нам оказать?
- Могу бесплатно провести прокурорскую про-
верку.

Бабушке Соне очень понравился скайп.
– Нет, вы таки посмотрите, какая вещь! И вроде 
бы у нас гости, а кормить не надо.

Мне врач разрешил пить только в дни, в кото-
рых есть буква "С".
- Среда и суббота?
- Ну да... И сегодня!

Доктор! Дайте мне справку по уходу от жены.

анеКДотЫ

KFZ-Werkstatt – K&К 777
Bruckmannring 36a

85764 Oberschleißheim
Автосерсис находится во дворе

  ТЕЛ. СЕРВИС

МОБ. 0176 81 429 257
ТЕЛ. 089 90 540 478
МОБ. 0176 20 780 017
ТЕЛ. 089 20 330 214

• 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  Тонирование стёкол

• Покраска авто (частичная / полная)

• Шиномонтаж  Полировка

• Продажа запчастей

• Предпродажная подготовка авто           

• Чистка салона  Техосмотр

У НАС НОВЫЙ АДРЕС!



 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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На днях высшим федераль-
ном социальным судом в горо-
де Кассель (Bundessozialgericht) 
было принято одно из важных 
решений: «По учёту заработ-
ной платы у получателей соци-
альных пособий (т.н. Hartz-IV).
Наверняка каждый, или почти 
каждый, относящийся к выше-
указанной категории получа-
телей социальных пособий, на-
ходился в подобный ситуации: 
заработная плата из-за задерж-
ки работодателя переводится 
не в конце текущего, а в начале 
следущего месяца, то есть с за-
держкой в несколько дней.
Jobcenter делает перерас-
чёт, учитывая обе зарплаты в 
одном месяце, ссылаясь при 
этом на т. н. Zuflussprinzip: «Все 
доходы учитываются в том ме-
сяце, в котором они приходят 
на счёт получателя социаль-

ных выплат, независимо от то-
го, в каком месяце, или за ка-
кой период (например, за 2-3 
месяца) они были заработаны. 
При этом т. н. Freibetrag пре-
доставлялся только один раз 
и со всей суммы. Такой метод 
расчёта был для получателей 
социальных пособий крайне 
невыгоден. Тем не менее, та-
кой подход нашёл за послед-
ние годы широкую поддержку 
даже в судебной практике.
В июле 2014 года высший фе-
деральный социальный суд 
(BSG) постановил, что такой 
подход не соответствует зако-
ну, и упразднил тем самым ре-
шение социального суда горо-
да Нюрнберга (1-я инстанция), 
а так же решение земельно-
го социального суда в городе 
Мюнхене (2-я инстанция), под-
твердившего это решение. Фе-
деральные судьи указали при 
этом, что т. н. Freibetrag, дол-
жен предоставляться на каж-

дую месячную зарплату. Тем 
самым при получении двух 
зарплат в течение одного ме-
сяца у получателей социаль-
ных выплат не должно воз-
никать никаких «минусов». 
В первую очередь, потому 
что это противоречит искон-
ной причине предоставления 
Freibetrag (поддержка заинте-
ресованности в дополнитель-
ном заработке) и во-вторых, 
потому что первые 100 евро 
являются ничем иным, как «па-
ушальным» возмещением за-
тратной части (проездные, по-
купка спецодежды, страховки 
на автомобиль и т. д.).
В этой связи могу посовето-
вать всем «пострадавшим» по-
дать заявление на пересмотр 
начислений. Перерасчёт мож-
но сделать задним числом к 
01.01.2014 г. и вернуть неза-
конно удержанные деньги. На-
ша коллегия готова оказать 
помощь по этому вопросу.

18
Учет дохода у получателей 
Hartz-IV: важное решение 
из Касселя

советЫ аДвоКата

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

Тел. 089 580 65 28

Дорогие друзья!
даже если Вы не склонны к ссорам, Вы можете оказаться вовлеченным в пра-
вовой конфликт. Если компромисс уже невозможен, Вы должны уметь защи-
тить себя. При наступлении спорных ситуаций практически всегда удобнее, а 
самое главное безопаснее воспользоваться услугами адвоката, в некоторых 
же случаях это просто необходимо. Как многие из Вас слышали, услуги адво-
ката и судебные издержки достаточно дорогое удовольствие. Не каждый мо-
жет себе это позволить, а добиться правоты хочется. И тут на помощь прихо-
дим мы- Ваш надежный партнер в области страхования. Мы не только можем 
предложить подходящую страховую защиту (Rechtsschutzversicherung), но и 
поможем Вам найти тот оптимальный продукт, который соответствует Вашей 
конкретной ситуации. Ждем Вас по адресу Elsenheimerstraße, 4a или звоните 
по телефону 089-580-65-28. Мы всегда рады помочь Вам!

Ваш Вадим Борченко

Адвокатское страхование 
(Rechtsschutzversicherung)



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

11.03.2015 (среда), 18:30, вход свободный 
Киновечер «Оскар - великая голливудская мечта»
Наиболее вероятным претендентом на золотую статуэтку «Оскар-2015» кинокритики считают 
выдающуюся картину Алехандpо Гонсалеса Иньярриту «Бёрдмэн» (2014). 
В центре сюжета бывший актер, некогда сыгравший роль популярного супергероя Бёрдмэна, 
он решает принять участие в новой бродвейской постановке с целью вернуть себе былую 
славу, блеск и величие. В ролях: Майкл Китон, Эдвард Нортон, Эмма Стоун, Наоми Уоттс, Зак Га-
лифианакис, Андреа Райзборо, Эми Райан, Кенни Чин, Жамаль Гаррисон-Лоу, Джереми Шамос. 

 25.03.2015 (среда), 18:30, вход свободный 
Киновечер памяти Анатолия Эфроса (1925 - 1987)

В киновечере принимает участие знаток творчества А. Эфроса, журналист радио «Свобода» 
Юрий Векслер (Берлин). Мы услышим рассказ Ю. Векслера о репетициях режиссера, познако-
мимся с редкими аудиозаписями А.Эфроса и с видео-интервью Ю.Векслера с Ю.Любимовым.
Мы увидим телеспектакль А. Эфроса «Всего несколько слов в честь господина де Молье-
ра» (1974) по пьесе М.А.Булгакова. В ролях: Юрий Любимов, Ольга Яковлева, Александр 
Ширвиндт, Леонид Броневой, Валентин Гафт, Лев Дуров, Лев Круглый. Фото предоставлено семейным архивом А. Эфроса.

Фото: Michael Keaton by 
Gage Skidmore, Wikimedia

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

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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В этом, декабрьском номере 
мы расскажем Вам об еще од-
ной новинке сезона 2015. Речь 
пойдет о  Словении – изумруд-
ном чуде Европы. Несмотря на 
свой маленький даже по евро-
пейским представлениям раз-
мер, она исключительно разно-
образна. Снежные Альпийские 
вершины, покрытые лесами го-
ры, зеленые долины с садами 
и виноградниками, карстовые 
пещеры, живописные долины 
рек, горные озера с кристаль-
но чистой водой, приморский 
ландшафт и побережье Адриа-
тического моря — разнообра-
зие словенских пейзажей по-
ражает. Созерцание приро-
ды Словении – это настоящая 
ландшафтотерапия!  Словения 
– настоящее сокровище для 
опытного путешественника. 
Прелестный городок Блед — 
всемирно известный горно-
лыжный и бальнеологический 
курорт, самое популярное ме-
сто отдыха в Словении в лю-
бое время года. Жемчужина 
этого городка – горное озеро 
Блед c живописным крошечным 
островком. Еще одна достопри-
мечательность этого городка 
– Блейский замок XI века, рас-
положенный на вершине утё-
са, один из самых старых зам-
ков Словении с богатой истори-
ей. Замок является прекрасной 
смотровой площадкой: перед 
Вами откроются совершенно 
потрясающие, сказочные виды 
на озеро и городок Блед. Сто-
лица Словении – Любляна. Бога-
тая история Любляны представ-
лена своей неповторимой архи-
тектурой и многочисленными 
достопримечательностями: за-

мок Люблянский Град, плошадь 
Прешерна, Тремостовье, знаме-
нитый Мост Драконов, велико-
лепный собор Святого Николая, 
внутреннее убранство которого 
напоминает настоящую выстав-
ку скульптур, старинная фран-
цисканская церковь, Мост мяс-
ников, крытый городской ры-
нок, фонтан трех Карниольских 
рек. Город Постойна, с cамой 
известной и самой посещаемой 
карстовой пещерой Европы — 
Постойной Ямой. Вы увидите 
созданные природой и подсве-
ченные разными цветами уди-
вительной красоты галереи и 
залы, гигантские, покрытые на-
теками сталактиты, свисающие 
с потолка. и сталагмиты, расту-
щие им навстречу, огромный 
концертный зал, уникальных 
представителей подземной фа-
уны. Один из самых необычных 
замков мира — Предъямский 
замок, первое упоминание о ко-
тором датируется XIII веком. По-
строенный на высоте 123 метра 
как неприступная крепость, он 
буквально вырастает из скаль-
ной породы. Необычное место-
расположение и сама концеп-
ция сооружения делает это за-
мок по-настоящему уникаль-
ным. Интеръеры внутренних 
помещений, мебель, утварь, 

коллекция оружия, картины пе-
ренесут Вас в средние века. А 
находящиеся здесь восковые 
фигуры бывших жителей замка 
придают особую достоверность 
историческим событиям того 
времени.
Струньянский заповедник. Рас-
положенный на побережье 
единственной в Словении ла-
гуны Стьюжа, этот известный 
курорт имеет статус природ-
ного достояния. Мягкий мор-
ской климат, хвойные и олив-
ковые деревья, лечебные со-
левые грязи, экологически чи-
стые пляжи и прозрачная вода 
сделали Струньян идеальным 
местом отдыха и оздоровле-
ния организма. Струньян – это 
настоящий орнитологический 
рай, здесь обитает более 270 
различных видов птиц. На тер-
ритории заповедника распо-
ложены крупнейшие действую-
щие Сечовельские солеварни, 
где с IX века и до сего време-
ни добывают соль традицион-
ным способом. Городок Пиран. 
Уютно расположившийся в не-
большой гавани, Пиран долгое 
время входил в состав Венеци-
анской республики. Итальян-
ское влияние здесь чувствует-
ся во всем — узкие средневе-
ковые улочки, замечательные 
архитектурные шедевры, дома 
с красными черепичными кры-
шами, городская церковь Св. 
Георгия, центральная площадь 
Джузеппе Тартини. 
Если вас это заинтересовало - 
милости просим к нам в бюро.
Эти и другие путешествия, а 
также  путевки и авиабиле-
ты Вы можете  приобрести в 
кредит.

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)

Словения – изумрудное чудо Европы



прошлого года, например, едва ли не первое 
место в списке самых популярных подарков 
заняли «подарочные сертификаты» – карточки 
на определенные суммы, позволяющие дамам 
затем купить на них все, что вздумается. А вот 
столь ценимые во времена оные колготки да-
рить ныне неприлично.
…8 Марта для мужчин – головная боль. 
Под праздник из года в год мужские журналы 
и газеты принимаются советовать, что бы та-
кое подарить, да еще и не разориться. В спи-
ске эксклюзивных подарков – полеты в аэ-
ротрубе, прыжки с парашютом и … билеты 
в Большой театр, цены на которые кусают-
ся только что не до крови. Без анекдотичных 
ситаций не обходится: моей знакомой на ра-
боте подарили билет на полет на самолете с 
инструктором, начисто забыв, что у нее аэ-
рофобия. Но на самом деле в ход идет все: 
фарфоровые чашки, поделки из камней, 
шкатулочки – часто ненужные, фигурки сло-
нов «на удачу», китайские божки, вешалочки 
для колечек, зеркала в рамках под старину, 
подвесные стеклянные ангелочки. Весь этот 
хлам прежде продавался в подземных пере-
ходах, но сегодня ларьки в них почти везде 
закрыты, и лавчонки ютятся по рыночкам и 
мини-магазинчикам. Они скучают и худо-бед-
но водят концы с концами до тех пор, пока не 
наступает Великий День. И тогда их несклад-
ный и бесполезный с точки зрения здравого 
смысла товар уходит влет. 
Не особо умеющие дарить подарки рус-
ские мужчины очень стараются освоить 
это искусство. Моя подруга, получив в про-
шлом году уже третьего слона «на удачу», го-
ворит, что с ужасом ждет четвертого. Но по-
том вздыхает с улыбкой: «Хотя чего я цепля-
юсь… Все равно приятно. Я надеюсь, это не 
намек на вес, а искреннее выражение люб-
ви…» Вспоминая ее мужа-физика, давно жи-
вущего только мыслями о квантах и Ньюто-
не, в полном отрыве от реальности, не сомне-
ваюсь в это ни капли: он преданно любит же-
ну уже много лет и слон на удачу – это просто 
единственное, что он из года в год выискива-
ет в Интернете по поисковому запросу «что 
подарить любимой». Пусть так. И пусть 
слон. Все равно – любовь!

Ольга Кузьмина, Москва

Расходы на средства пере-
движения «съедают» боль-
ше всего денег при путе-
шествии. В этой статье я 
расскажу всего про 3 трю-
ка, которые помогут Вам 
сэкономить уже сегодня.
Самолёты:

1Покупайте билеты за-
ранее – минимум за 

полгода. Чем раньше вы купите билеты, тем де-
шевле они вам обойдутся. Избегайте период 
отпусков, потому что авиакомпании редко де-
лают в это время скидки.

2Попробуйте «поиграть» с датами отправле-
ния и возвращения. Часто день раньше или 

позже играет большую роль в ценообразовании 
билетов. Вполне возможно, что улетев на день 
раньше вы можете сэкономить немалую сумму.

3Попробуйте менять города вылета или при-
лета. Из соседнего города билет может сто-

ить значительно дешевле. В моём отчёте при  
поездке в Рим я пользовалась именно этим 
пунктом (из Мюнхена билет стоил 100€, а из 
Меммингена (100 км от Мюнхена) всего 40€).
Весь смысл в поиске акций и комбинации по-
летов! Не верите? А как Вам в Гавану и обрат-
но из Мюнхена за 288€? Из Мюнхена до Мадри-
да и обратно за 126€ можно долететь самоле-
тами Air Europa, а из Мадрида до Гаваны и об-
ратно за 162€.

В следующем выпуске: "Как правильно покупать 
дешёвые ж/д билеты".

Мария Смирнофф продолжает рассказ о том, 
как совместить приятное с полезным: отды-
хать часто и дешево. 
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22 траДиции

И з огромной череды праздников, по-
пулярных в свое время в почившем в 
бозе Советском Союзе, 8 Марта – ед-
ва ли не единственный, сохранив-

ший свои позиции, хотя и сильно изменивший-
ся за последние годы. Какие бы ветры не веяли 
над Россией, праздник был и остается Женским 
днем. Его история и имена его основательниц 
Розы Люксембург и Клары Цеткин, правда, уже 
практически не упоминаются, 8 Марта фактиче-
ски «очистилось» от идеологии и сегодня вос-
принимается просто как день, в который жен-
щины претендуют на особое к себе отношение. 
Или мужчины полагают, что это подходящий 
день для выражения «гендерного различия».  
Русские женщины сильно изменились за по-
следние два десятилетия. После падения 
железного занавеса они сделали массу неверо-
ятных открытий: оказывается, можно прилично 
выглядеть и после замужества, наличие детей 
вовсе не означает кухонного рабства, с браком 
жизнь не заканчивается, а в целом ощущение 
себя женщиной никаким образом не связано с 
твоим социальным статусом и даже возрастом. 
Это открытие для многих стало потрясением 
– все-таки очень долгое время русские силь-
но отставали от европеек в свое праве на ощу-
щение себя представительницами прекрасно-
го пола.
Перед 8 Марта в магазинах сметается все. Во-
первых, в праздник по русской традиции обя-
зательно застолье. Разница с прежними вре-
менами лишь в том, что сегодня семья может 
выйти на праздник посидеть в кафе или ре-
сторане, если позволяет достаток, раньше это 
просто не приходило в голову. Во-вторых, это 
– повод для подарков. В этот день женщин 
по традиции заваливают цветами, цены 
на которые взлетают в разы. Одно из са-
мых популярных мест для приобретения цве-
тов – площадь Киевского вокзала – начинает 
заполняться цветами еще часов с пяти утра. А 
потом – пошло-поехало. Килотонны мимозы, 
шикарные, в пол, импортные розы, чаще – гол-
ландские или эквадорские, пахнущие грустью 
и надеждой хризантемы, в том числе вульгар-
но окрашенные в розовый цвет непонятны-
ми красителями и оставляющие пятна на ру-
ках, скромные, но подолгу стоящие подмосков-
ные розочки длиной не более тридцати санти-

метров – все это сносится ураганом, скупается, 
тащится, везется, вываливается… Цинизм цве-
точников в этот день беспределен: завядшие 
лепесточки обрезаются, стебли перестоявших 
цветов обламываются и из обрезков умелые 
руки создают «композиции»… В дело идет все, 
остатков нет и быть не может: обломанная го-
ловка розы отлично простоит до вечера, наце-
пленная на палочку, хитро задекорированную 
зеленью и обрывками хризантем. Цветочники 
– мастера: они умело орудуют степплером, 
клеем, скотчем, и пока свежие цветы убира-
ются в подарочную бумагу, из несвежих масте-
рятся маленькие букетики, крошечные цветоч-
ные миксы, претендующие на особую эстетику 
«элитные» композиции – будет раскуплено все, 
абсолютно все и за любые деньги, но – только в 
этот день и только до вечера. По традиции, рус-
ские мужчины дарят в этот день цветы и люби-
мым, и женщинам-коллегам, так что в мужской 
компании можно услышать вздохи и жалобы на 
то, что 8 Марта –особый день, требующий не-
мотивированных расходов, но что делать…
У женщин отношение к празднику тоже разное. 
Конечно, в глубине души его ждут и любят. И 
надеются, что букеты цветов, врученные в этот 
день, дарятся искренне. Но примерно треть 
женщин «поднимает голову» и выражается по 
этому поводу примерно так: «Я хочу, чтобы мне 
цветы дарили без повода, и уж точно не пото-
му, что так велит календарь». 
Но главное, что изменилось за последние годы 
– это структура подарков. Раньше подарочной 
классикой на 8 Марта считались кастрю-
ли, сковородки и иная бытовая техника. И 
это не вызывало никаких вопросов ни у дарив-
ших, ни у одариваемых: ну почему женщине-хо-
зяйке не преподнести что-то такое, что ей точ-
но пригодится? В последние пять лет рус-
ским женщинам это нравиться перестало. 
Сквороды они готовы принимать не как пода-
рок, а как нечто необходимое, но не более то-
го, вежливо улыбнутся коробке с миксером или 
овощерезкой, но как подарок ее не зачтут. Со-
гласно опросам, ждут они другого – духов, 
любой другой парфюмерной продукции (кро-
ме дезодорантов и мыла, дарить которые апри-
ори неприлично), дорогого белья, косметики. 
Словом, чего-то такого, что позволяет им 
чувствовать себя женщинами. По опросам 

8 марта: суматоха, цветы и, конечно,      любовь... БЮДЖЕТНЫЕ 
путешествия самолётом



Мы предлагаем полный комплекс услуг в сфере покупки, продажи, аренды и экс-
пертной оценки недвижимости, как частным, так и коммерческим клиентам. К Ва-
шим услугам наш опыт, обширная база данных, постоянный мониторинг рынка, 

отличный сервис и инновационные стратегии.

Арман А. Аракелян
консультант 

по недвижимости

AUCTIORA GmbH

Арман А. Аракелян
консультант 
по недвижимости

Богенхаузен: 2-х комн. квартира 
с идеальной планировкой, 
площадью ок. 35 м². 
Стоимость: 239.900 €, ID-C2OG34

Богенхаузен: 2-х комн. квартира 
с балконом в новостройке 
площадью  ок. 66 м². 
Стоимость: 459.900 €, ID-C3OG66

Герцогпарк: 3-х комн. квартира 
площадью 97 м².  В здании 
имеется бассейн и сауна.
Стоимость: 674.500 €, ID–PQ492

Богенхаузен: 2-х комн. квартира 
площадью ок. 75 м². Высококаче-
ственный ремонт, камин. 
Стоимость: 495.000 €, ID–SI294

Трудеринг: 3-х комн. квартира 
площадью 89 м². 
Полы с подогревом, паркет.
Стоимость: 514.000 €, ID–КВ706

Талкирхен: 3-х комн., двухуров-
невая квартира площадью 110 м². 
Качественный паркет.
Стоимость: 859.230 €, ID–AUC796

AUCTIORA 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 GmbH 

много лет работает 
на рынке недвижи-
мости в Мюнхене. 

мЫ живём в мюнхене

Дворец и парк Нимфенбург
Дворцовый комплекс Нимфен-
бург открывает перед нами 
великолепие XVII-XVIII веков. 
Его строительство началось в 
1664 г. по приказу баварско-
го курфюрста Фердинанда 
Марии в честь рождения на-
следника – Макса Эммануила. 
Свою любимую супругу и пер-
вого советника Генриэтту Аде-
лаиду Савойскую счастливый 
отец буквально забросал по-
дарками: сначала Театинер-
кирхе, потом Нимфенбург.
Дворец Нимфенбург много-
кратно перестраивался и рас-

ширялся, в конце концов пре-
вратившись в один из самых 
больших дворцов Европы. 
Главными достопримечатель-
ностями дворца стали Торже-
ственный «Каменный зал» в 
стиле рококо, комната, где ро-
дился король Людвиг II, «Гале-
рея красавиц» с 36-тью пор-
третами самых красивых жен-
щин Европы и «Лаковый каби-
нет» с чёрными и красными 
лакированными китайскими 
панелями. Во дворце распо-
ложились 3 музея: фарфора 
(Porzellanmuseum), экипажей 

(Marstallmuseum) и "Человек и 
Природа" (Mensch und Natur).
Ко дворцу примыкает роскош-
ный парковый комплекс с ал-
леей, украшенной скульптура-
ми богов и вазами XVIII в., с ис-
кусственными каналами и пру-
дами, мостиками, фонтанами и 
очаровательными павильона-
ми Amalienburg, Badenburg,  Pa-
godenburg, Magdalenenklause и 
деревушкой Дёрфхен.
Во дворце Нимфенбург прохо-
дят различные концерты и фе-
стивали.  

Материал редакции
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BadenburgMonopteros am Badenburgersee

Schloss Nymphenburg 1
80638 München
www.schloss-nymphenburg.de
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ВторникПонедельник Среда Четверг

20:00 
Katy perry
Olympiahalle

20:00 
Концерт 
Мирей Матьё
Deutsches 
Theater
Schwanthalerstr. 13
80336 München

11:00 
mini.musik 
Kindergartenvor-
stellung  
„wackelschwanz 
und Katzentanz“
www.mini-musik.de 
089.215 56 92 90
Black Box 
Gasteig

9:00-18:00 
Die Fachmesse 
für organische  
und gedruckte 
elektronik 
Messe München 
Am Messesee 4
81829 München

19:00 
armenisch 
zum verlieben
Vortragssaal 
der Bibliothek
Gasteig

09:30-18:00
Garten München
Messe München
Am Messesee 4
81829 München

13:00-17:00 Музей 
шаров, Bahnhofstr. 
12, 86368 Gersthofen 
www.ballonmuse-
um-gersthofen.de 
20:30 DFB-pokal  
FC Bayern Mün-
chen - eintracht 
Braunschweig
allianz arena

09:30-18:00 
iHM до 17.03 
internationale 
Handwerkmesse 
Messe München 
20:45 
FC Bayern 
München - 
schachtar Donezk 
allianz arena

19:00 Клуб Туристов 
Заседание «Так у нас 
было на Dachstein», 
Клуб Gorod 
Hansastr. 181 
19:00 The Harlem 
Globetrotters
Баскетбольное шоу 
для всей семьи! 
Olympiahalle

10:00-18:00 
internationale 
Briefmarken-Börse
MOC
Lilienthalallee 40
80939 München

20:00 
Фортепианная 
музыка.  
Юнди играет 
Шопена  
Herkulessaal
www. bilet-tk.de.  
089-13010597
0176-22045302

20:00 
Rockstar
GOp varieté -
Theater 
Maximilianstr. 47
80538 München
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21:00 Вечер джаза
Jazzclub unter-
fahrt im einstein

23

Пятница Суббота Воскресенье

14:00-17:00 
seifenblasen
Мыльные пузыри 
Kinder- und 
Jugendmuseum 
(München) 
Arnulfstr. 3
80335 München

9. Münchner Bü-
cherschau Junior 
Offene Buch- und 
Filmwerkstatt 
Для детей от 8 лет 
stadtmuseum  
muenchner-bue-
cherschau-junior.de 
19:30 Musikparade 
2015, Olympiahalle

18:00 
Фестиваль 
русских сказок 
MiR e.v. 
«Конёк-Горбунок» 
anton-Fingerle –
Bildungszentrum
Schlierseestr. 47

10:00 Велоэкскур-
сия 25 км. Ост. трам 
Münchner Freiheit, 
Рук.: В. Медовый, 
В. Поплавский 
14:00  MiR 351 69 87 
Фест. рус. сказок 
«У Лукоморья...» 
17:00 «Гуси-лебеди»
anton-Fingerle –BZ

8:40 Hbf  Поход 
Fischhausen Neu-
haus – Proistalm –
Trah – Hammer – Gei-
tau. Рук.: М. Заика 
18:00 MiR e.v. 
Фест. рус. сказок 
«Лоскутик и обла-
ко» seidlvilla
Nikolaiplatz 1b

до 15.03, 9:00-19:00 
9. Münchner Bü-
cherschau Junior 
Neugierig auf die Welt  
stadtmuseum  
muenchner-bue-
cherschau-junior.de 
20:00 planet erde - 
live in Concert
Olympiahalle

10:00-17:00 
Детская програм-
ма Ballonmuseum 
Bahnhofstr. 12 
86368 Gersthofen 
www.ballonmuse-
um-gersthofen.de 
15:30 sv werder 
Bremen- FC Bayern 
München

Hbf 8:40 Катание 
на лыжах Bayrischzell 
Рук.: A. Зайдлер 
19:30 «И в риф-
мах дышит та лю-
бовь...» K 125-ле-
тию со д. р. Б. Па-
стернака.
089 351 69 87 
MiR e.v., seidlvilla

8:40 Hbf  Поход  
Рук: Кегелец 
14:00 «Приключе-
ния Васи в Триде-
вятом царстве...» 
anton-Fingerle –BZ
MiR e.v. 089/351 69 87 
18:00  augsburg
Валерий Меладзе 
www. bilet-tk.de
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24 2524 и 25 марта 
09:00 – 18:00 
Выставка  
internet world
iCM Messeglände

20:00 
The art 
of the piano 
Джазбар vOGleR 
Rumfordstrasse 17 
80469 München 
Tel: 089-29 46 62 
www.jazzbar-vog-
ler.com

Hbf 8:40 Выезд 
в lenggries для 
катания на лыжах. 
Рук.: А. Cкуланов 
19:00 «Машина 
Времени» 
Karlsruhe 
www. bilet-tk.de.  
089-13010597 
0176-22045302
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26 27 2810:30 Концерт 
«Картинки с 
выставки» 
Модеста 
Мусоргского 
Reithalle 
089 12162370 
Heßstr. 132 
80797München

19:30 
Балет 
"Онегин"  
Bayerische 
staatsoper 
Max-Joseph-Platz 2 
80539 München 
089 21 85 01

07:00 - 16:00
Flohmarkt 
in Langwied
Bergsonstr. 115
81245 München 
20:00 
Концерт 
paul simon & sting 
Olympiahalle

29

30
31

8:00 Hbf Поход в 
горы Unterammer-
gau –Hinteres–Vor-
deres. Рук.: А.Гарев 
17:30 
Bundesliga 
FC Bayern Mün-
chen - Borussia 
M'gladbach
Olympiahalle

до 12.04 
"Kicker, Kämpfer 
und legenden" 
Евреи в нем. футбо-
ле и в FC Bayern 
FC Bayern erlebniswelt 
Werner-Heisenberg-Allee 25

10:00-21:00 
Выставка картин 
August Macke und 
Franz Marc
lenbachhaus

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

РАСПРОДАЖА 
КНИГ И DVD от 1€

089 189 55 309,  0179 5237 257
Mozartstr. 3,  U3/U6 Goetheplatz

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

Thierschstr. 11  
80538 München, Isartor

Tel. 089 / 299 775

TOLSTOI-BIBLIOTHEK



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

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

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

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

Качество гарантировано
большим опытом работы! 

          Электрика, сантехника.  

Квалифицированный 

РЕМОНТ

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

Быстро и в сроки!

Альтмайер Ольга 
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

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

ПЕДАГОГ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
с многолетним успешным преподавательским 

опытом в России и Германии предлагает  

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
для школьников (Nachhilfe) и для взрослых 

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

Квартира находится в 50 метрах от остановки S-Bahn

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

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

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

 
 

     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

ЗАВЕРЕННЫЕ    ПЕРЕВОДЫ 
КОНСУЛЬТАЦИИ  D. MÜLLER

с русского, 
украинского, английского 

и других языков
www.uebersetzungen-dmueller.de

P.O. 101012, 80084 München
T: 089/76990735 F: 089/7149419

STARK STARK.
SS

MAIL: STARK STARK@MAIL DE. .

ПÊ È НÎУТБУÊÈ

TEL.: 089 54572217

ПÐÎДÀЖÀ, ÐÅÌÎНТ, ВÎССТÀНÎВËÅНÈÅ
ДÀННÛÕ, ÇÀЩÈТÀ ÎТ ВÈÐУСÎВ



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!

Малярные работы, покраска,  
шпаклевка стен, кафель, 

мрамор, гранит, гипсокартон, 
паркет, ламинат.

ЕВРОРЕМОНТ КВАРТИР
У НАС НЕДОРОГИЕ ЦЕНЫ!

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

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

ИЩУ ПОМОЩНИКА 
ПО ХОЗЯЙСТВУ 

Мюнхен, Нойхаузен 

016 31 96 16 16
office.fpt@gmail.com

31bayernticket

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

ELEKTRO ZELKO
HIFI  TV  AUDIO  VIDEO

Адрес:
Schwanthalerstr. 83
80336 München

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

С егодня мы расскажем об одном из са-
мых живописных озер Баварии, Тегерн-
зее (Tegernsee).  длина озера , с идеаль-

но прозрачной водой,  7 км,  а ширина 2 км. 
В свое время баварский король Макс Йозеф 
оценил целебные свойства региона Тегерн-
зее. По его приказу старый монастырь бене-
диктинского ордена Тегернзее  был превра-
щен  в летнюю резиденцию. К естественному 
минеральному источнику Кройт приезжали на 
лечение и отдых  представители  европейской 
знати (здесь был и русский царь Александр I). 
Вокруг озера расположены  очень миленькие 
городки: Гмунд (Gmund) -  ворота в регион Те-
гернзее, Вад Висзее (Bad Wiessee) славящийся 
своими серно-йодистыми источниками,  Кройт 
(Kreth), известный на весь мир своей  сыровар-
няей..  Элитный   Роттах-Эгерн, (Rottach Egern) с 
теплыми бассейнами, водяными горками, пес-
чаным пляжем. Ну и сам городок  Тегернзее, 
основанный в 746 г. монахами Адальбертом 
(Adalbert) и Оттокаром (Ottokar).
В отличие от многих других  озер в Баварии   
берега Тегернзее открыты для публичного до-
ступа на всем своем протяжении. 
Озеро Тегернзее находится  в 53 км к югу от 
Мюнхена, в 18 км от г.  Бад Тольц и в 44 км от  

Розенхайма. Из Мюнхена на озеро можно дое-
хать на поезде BOB  от Главного вокзала. Мож-
но выйти на   остановке  "Gmund am Tegernsee" 
или  "Ort Tegernsee". На машине  до озера мож-
но доехать примерно за 40 минут. Лучше всего 
ехать по трассе А8   (Autobahn A8) и проселоч-
ной дороге, на которую надо свернуть с трас-
сы  A8 надо по указателю  на Holzkirchen. 
p.s. Если Вы любите сауну, то в городе Тегерн-
зее Вам предоставляется уникальная возмож-
ность посетить сауну, которая находится пря-
мо в озере Тегернзее. Это monte mare Seesauna 
Tegernsee.

Материал редакции.

Озеро Тегернзее
 Hauptstraße 63, 83684 Tegernsee

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 Fo
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Детская Академия Искусств. Центр "МИР"

www.kinderkunstakademie.mixxt.de

"Академики" 
         поздравляют 

                всех с 8 Марта!

траДиции

Жизнь, победившая смерть
71 год назад, 8 сентября 

1941 года, началась 
блокада Ленинграда. Это тра-
гедия, длившаяся годы, являет-
ся одной из самых страшных в 
истории человечества. Память 
об этих событиях хранится бе-
режно ради того, чтобы предо-
стеречь последующие поколе-
ния от подобных трагедий.
В честь героических событий 

блокады Ленинграда отме-
чается День воинской славы 
России. По традиции – в день 
снятия блокады.
В Санкт-Петербурге городские 
мероприятия, посвящённые 
празднованию 71-ой годовщи-
ны полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской бло-
кады проводились в этом го-
ду с 25 до 28 января. На них, 
по традиции, были приглаше-
ны ветераны Великой Отече-
ственной Войны – участники 
обороны Ленинграда, жители 
блокадного города, прожива-
ющие за рубежом. Програм-
му празднования полностью 
обеспечивало правительство 
Санкт-Петербурга.
По рекомендации Совета ве-
теранов, поддержке КС сооте-
чественников в Баварии,  по-
мощи Посольства РФ в Гер-
мании, участником встречи 
в Санкт-Петербурге стала в 
этом году и наша Ткачёва Ли-
лия Исаковна. Лилия Исаков-
на – участник ВОВ, участник 
обороны Ленинграда. Чело-
век, живущий очень активной 
жизнью, занимающийся обще-
ственной работой. И ещё она  
просто прекрасная и красивая 
женщина из Мюнхена. 
Мы поздравляем всех, кто пе-
режил эти горькие героиче-
ские дни. Низкий вам поклон, 
уважаемые ветераны и бло-
кадники!

Елена Герцог,
Председатель КС соотече-

ственников в Баварии

В честь 70-летия Победы сайт «Наш мир. Соотечественники» открывает рубрику «Вахта памяти». 
Здесь  будут публиковаться материалы, присланные читателями сайта: рассказы, стихи, фотома-
териалы о ВОВ, о ветеранах войны, очевидцах событий тех лет.  Ограничений в возрасте авторов 
нет – дань памяти, воспитание подрастающего поколения – главная цель нашей работы.

www.nashmir.de
КС соотечественников в Баварии благодарит журнала «Апельсин» за информационную поддержку.
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Лилия Ткачёва на церемонии возложения

Пискарёвское кладбище

Ткачёва Л.И.

www.apelsin.eu

März 2015 (23)  

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ



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)

говорят Дети

  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
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Слава, 5 лет
- Мама, я вот подумал, буду 
все-таки космонавтом. Вот бу-
дет у меня жена, будет все вре-
мя говорить: пропылесось, 
уберись, сходи в магазин... А я 
не могу - я в КОСМОСЕ! 

Помогаю сыну (7 лет) одеться 
на каток. Мимо проходит муж 
и стыдит сына:
- О, маленький мальчик! Мама 
его одевает. 
Ответ не заставил себя ждать:
- Ой-ой-ой, а сам-то с мамой 
спишь каждый день, как ма-
ленький! 

Уходим из гостей. Говорю ма-
лому (5 лет):
- Попрощайся.
- Я вас прощаю! 

Дочка во время прогулки упа-
ла, плачет. Ее кореш (3 года 8 
месяцев) подходит,  гладит по 
голове и утешает:
- Не плачь, до свадьбы дожи-
вешь... 

Ребёнку года 3, едут они в ав-
тобусе. Стоящий рядом дедуш-
ка начинает с дитём беседу:
- И куда же это мы едем с ма-
мой?
- К дедуське.
- И что же вы там с дедушкой 
будете делать?
- Водочку квасить!
Немая сцена... Громкий смех 
мамы. Пришлось всем вокруг 
стоящим объяснять, что они 
едут всего-навсего КРАСИТЬ 
ЛОДОЧКУ к дедушке. 

Папа: "Андрюша, теперь рисуй 
восьмерку. Она похожа на ма-
трешку."
- Нет, папочка, она похожа на 
ДНК!
Выражение лица папы надо 
было видеть. 

Стоим с малым у светофора, 
рядом девушка в лаковых туф-
лях на шпильках, короткий са-
рафанчик. Малый посмотрел 
восхищенно, аж наклонился и 
потрогал туфли. И выдал:
- Какая женщина! Какие тапоч-
ки! 

  
Ребенок, когда играет в от-
правление поезда с вокзала, 
объявляет:
- Обнимание-обнимание, по-
езд отправляется....
Наверно, потому что после 
этих слов люди обычно обни-
маются на вокзале. 

Лера (3 года 5 мес.) вечером:
- А когда я подрасту и окончу 
садик, куда я буду ходить?
- В школу, как Женя.
- А потом?
- В институт.
- А потом?
- На работу.
- А потом?
- Э-э... на пенсию.
- Да?.. А жить я когда буду? 

Спрашиваю сына (3 года 10 
мес.):
- Сашенька, а сколько ты хо-
чешь деток, когда вырастешь?
- Сколько жена вылупит, столь-
ко и будет... 

Проверяем слух у врача в по-
ликлинике. Врач шёпотом:
- Конфета.
Сева (3 года), тоже шёпотом:
- Мне нельзя - аллергия... 

В маршрутке мужчина уступил 
место женщине. А у меня про-
изошёл следующий диалог с 
трёхлетней дочерью: 
- Мама, почему дядя уступил 
место?
- Потому что он мужчина. 
- А другие дяди устали быть 
мужчинами?
Надо было видеть гордое лицо 
МУЖЧИНЫ! 

Cын (6 лет) подошел и говорит:
- Жизнь не имеет смысла.
- Почему?
- Зубы выпали... Кому я такой 
теперь нужен? 

В семье ждут прибавления. Ли-
за (5 лет) спрашивает маму:
- А что это у тебя живот всё 
больше и больше?
- Ела арбуз, проглотила семеч-
ку, теперь у меня в животе ра-
стёт новый арбуз! - отвечает 
мама. Лиза прищуривает глаза 
и упирает руки в бока:
- А уж не беременна ли ты, го-
лубушка?

Дочка, 2 года с небольшим, 
уронила блюдце. Оно разби-
лось. Девочка расстроилась, 
сидит и плачет. Приходит папа:
- Доченька, что ты плачешь?
- Бьюце бах. 
- Да как же так получилось? - с 
сочувствием спрашивает папа.
- Да, вот так, - доча берёт дру-
гое блюдце и со всей дури 
швыряет его на пол. 

Ролевые игры. Маше где-то 
около двух лет.
Мама у нас коза, Машенька, 
естественно, козлёнок. Ничего 
не подозревающий папа вхо-
дит в комнату и слышит ко-
мандный голос дочери:
- Козёл! Налей соку!
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Для учащихся с 4 по 9 класс. Возможен выезд на 
дом к ученикам.                  моб.: 0176 10 18 44 10
После 15:00 или SMS на  моб.: 0176 32 81 27 94

NACHHILFE 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

АНГЛИЙСКИЙ, МАТЕМАТИКА
 и другие предметы по договоренности

общаемся, играем, Учимся

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

Балетная школа и Студия 
танцев народов мира Ирины Михнович 

«КАЛЕЙДОСКОП»  при центре MIR e.V.

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

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

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

 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
               с Татьяной Власовой
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Фестиваль русских  сказок 

Festival russischer Märchen 
15. – 22.03. 2015 г. 

 

Info: www.mir-ev.de 

 
 

 
 

К 200-летию со дня рождения Петра Ершова ,   
автора сказки «Конёк-Горбунок». 

 

Информация и предварительный заказ билетов: 089/351 69 87  
 

Участники:  Театральные коллективы «Прометей» (15.03.), 
«Тройка» (20.03.), театр-студиия им. А. Скаковского (21.03.), 

ансамбли «Летас», «Красный сарафан» (21.03.), «Лель» (22.03.)  
 

Устроитель: MIR e.V. 
 Zentrum russischer Kultur in München 
При поддержке Фонда «Русский мир» 

 
 

  
Anton-Fingerle –
Bildungszentrum 
Schlierseestr. 47 : 
 

15.03., 14.00  
«Приключения Васи в 
Тридевятом царстве…» 
 

20.03., 18.00 
«Конёк-Горбунок» 
 

21.03., 14.00 
«У Лукоморья…» 
 

21.03., 17.00 
«Гуси-лебеди» 
 

22.03., 18.00  
Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b 
«Лоскутик и облако» 
 
 

 



Поставщик всех 
изделий по уходу 
за больными

Ваш магазин Здоровья
Медицинская техника
Санитарные изделия
Врачебный и больничный инвентарь

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

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

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

Реабилитационные изделия . Бандажи
Медицинское оборудование 
Компрессионные чулки . Бинты . Тонометры
Инвалидные кресла . Кресла-каталкиHerzogstandstr. 7,   81541 München 

Станция метро U2/U7 Silberhornstraße 
Выход Herzogstandstraße

Наташа Фишкин
СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг 
для взрослых и детей

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

Домашний врач

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ

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

Все кассы

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

Tel. 089 / 56 44 28

www.arzt-praxis-görz.de

Маргарита Гёрц

ФИЗИОТЕРАПИЯ

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

praxis für physiotherapie 
D. Arian 

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

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

Профессор Др. Лилль 
частный институт ортопедии 
и спортивной травматологии

OrthoCenter Professor Lill
Privatpraxis
Maximilianstr. 10
80539 München

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

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

замена суставов 
миниинвазивной 
технологией

артроскопическая 
хирургия

хирургия стопы, 
колена, бедра, 
голеностопного 
сустава, 
позвоночника

лечение стволовы-
ми клетками

лечение 
остеомиелита

лечение ревматизма

спортивная 
ортопедия



ОРТОПЕДИЯ
 Хирургия

  стопы.
 Хирургия 

  бедра.
 Артроскопия 

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

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

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР МЮНХЕН
Orthopädiezentrum 
München Ost

 
 

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

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

OZMO 
Sonnenstr. 29 
80331 Мюнхен

Часы приема: пн.- пт. 7:00-19:00
Foto © Angelika Bentin - Fotolia.com

Исаева Надя
ДЕТСКИЙ ВРАЧ 

 Диагностика и лече-
    ние заболеваний

 Лаборатория
 УЗИ органов 

    брюшной полости 
 УЗИ тазобедренного 

 сустава у младенцев 
 Тест на аллергию 
 Медицина путеше-

    ствий: консультация 
    и вакцинация

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

ВСЕ 
КАССЫ

 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

ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

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

Телефон: 089 39 40 00

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Zahnärztin Tanja Sanina

Мы лечим людей 
со следущими проблемами:

• Дефекты речи и речевые нарушения в связи 
с терапевтическими и нейрологическими 
заболеваниями (инсульт, паркинсонизм, 
склероз, неврология, опухоли и т.д.)

• Голосовые нарушения у детей и взрослых
• Нарушения потока речи как заикание 

и проглатывание звуков
Мы помогаем детям

• правильно произносить звуки
• развить речь соответственно возрасту
• научиться правильно читать и писать (при LRS)

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

Brudermühlstr. 42
81371 München
w w w.logopaedie -lang.de
mail@logopaedie -lang.de

Говорим по-русски и по-немецки 

089 45231581
0178 146 14 35

Сообщают о новом времени своей работы:

Dr. Richard Steinberg
Hanna Domanski

СТОМАТОЛОГИ

Müllerstr. 27, 80469 München

Мы говорим по-русски 
и обслуживаем все кассы

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

Tel.  089/260 95 41



 Лечебная чистка лица 40 €

40 € Лечение акне (komodex)

 Массаж лица и декольте 25 €

 Целлюлозные маски
 (мгновенный и пролонгированный   
 лифтинговый эффект)  30 €

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

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

 Алмазная микродермобразия  30 €

 Ультразвуковая терапия  30 €

 Биоревитализация

 NEW: Безыгольная мезотерапия 60 €

 Окраска бровей и ресниц

 Биозавивка ресниц 20 €

 Маникюр, Педикюр, Shellac

 Наращивание ногтей (гель) 40 €

10 €

от 25 €

 Парафинотерапия

 Антицеллюлитное обертывание

 IPL, SHR  System – удаление волос
 на длительный период

 Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller

 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

 

НОВАЯ ПРОЦЕДУРА 
омоложение кожи 
от косметической фирмы 
CHRISTINA "Forever young" 
всего за 50€

УРОЛОГ 

ВНИМАНИЕ, МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!!!
Урологический праксис теперь на:

Maximilianstr. 47, 80538 München 
(напротив Монумента)

Dr. S. Jordan 

• Амбулаторные и стационарные операции
• Лечение простатита

• Весь спектр для мужчин и женщин
• Детская урология

• Нарушение потенции

Тел.: 089-38 35 64 65
www.urologie-jordan.de

Полноценная жизнь без боли
Physio Center Arabellapark

 Физиотерапия
 Мануальная терапия
 Классичесикй массаж
 Дыхательная терапия

Physio Center Arabellapark 
Elektrastr.6
81925 München

Обслуживаем 
все кассы

Время работы:
пн-чт 800-2000, пт 800-1600 
сб по договоренности

Tel.:  089 950 855 00
Fax:  089 950 855 01
www.pca-muenchen.de

 Компьютерная диагностика
 Терапия позвоночника (TERGUMED)
 Лечебная гимнастика на тренажерах
 Мануальный лимфодренаж
 Реабилитационная тренировка

Фотоомоложение, 
фотолечение лица и шеи
Пакет из 5 процедур 
100€ вместо 200€

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
МЕСЯЦА
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Максим Дмитриев - 
"предводитель дворянства"

Это фотографии с концерта 
Максима Галкина 30.01.15, 
спектакля "Аккомпаниатор" 
15.02.15, и "Medizinerball" в 
Bayerischer Hof 16.02.15.

Наташа и Валерия

Елена, Торстен и Тереза

Юлия Душко

Алла Майзель с мужем

Ирина Лисовс

Татьяна и Василий

KALUGA YOUTH 
SYMPHONY ORCHESTRA 

20 MAY | Lindau
21  MAY | Nuürnberg 
22 MAY | Müunchen
23 MAY | Regensburg

Veronika Dzhioeva 
soprano

Alexander Ghindin  
piano

Leonid Bakhtalin  
baritone
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(CONDUCTOR - MIKHAIL SIMONYAN)

WORLD TOUR 2015

Alexander Malinin   
romantic singer

Исполнительный директор компании  
«OPEN SEE» («Открытое море») Владимир Лев-
кин в своё время выступил с идеей провести 
очередное мировое турне популярного меж-
дународного фестиваля «Открытое море» в 
Баварии. Это значит, что жители и гости Ба-
варии смогут посетить благотворительные 
концерты, увидеть и услышать ведущих ис-
полнителей классической музыки и романса 
из России и Европы. Концерты пройдут в мае 
2015 г. в трёх баварских городах: Нюрнберге, 
Мюнхене и Регенсбурге.
Фестиваль «Открытое море» ставит перед со-
бой одну из задач всемерную поддержку мо-
лодых ярких талантов в области классиче-
ской музыки и романса из разных стран, при-
влекая финансовые средства спонсоров от 
представителей бизнеса. Таким образом, у 
начинающих певцов и музыкантов появляют-
ся благоприятные возможности продемон-
стрировать свои таланты широкой публике. 
В качестве первого шага претенденты могут 
подать заявку руководству фестиваля.
Презентация фестиваля пройдет 21 мая в 
Нюрнберге, где кроме концерта публике по-
кажут грандиозное световое шоу: «Шедевры 
классической музыки и 3D Mapping Factory».
В рамках фестиваля все произведения клас-
сической музыки будут исполнены Калуж-
ским молодежным симфоническим орке-
стром Российской Федерации, лучшим сим-
фоническим оркестром России по версии 
2014 года. Художественный руководитель 
симфонического оркестра РФ, и он же глав-
ный дирижер – Михаил Симонян, известный 
скрипач, обладатель скрипки Страдивари.
Концерт начнёт великая музыка Рахманино-
ва. Перед вами выступит один из самых вос-
требованных современных пианистов ми-
ра Алексендр Гиндин, прозвучат арии Пуччи-
ни, Росси и Верди в исполнении оперной ди-
вы «Большого театра» Вероники Джиоевой 
(сопрано). Вы услышите филигранное испол-
нение арий из опер «Князь Игорь» и «Евгений 
Онегин» оперного певца Леонида Бахталина. 
Русский романс представит ваш любимец, на-
родный артист России Александр Малинин.
Фестиваль приедут поддержать ведущие ли-
деры бизнес-сообществ России и Евросоюза. 

В рамках фестиваля пройдёт открытый биз-
нес-форум для предпринимателей. Поэтому 
посещение фестивальных концертов – это не 
только волнующая встреча с ведущими твор-
ческими гениями, но и возможность завязать 
отличные деловые связи в среде междуна-
родного бизнеса.

ОТКРЫТОЕ МОРЕ – это открытые возможности.
inTeRnaTiOnal aRT FesTival Open sea
Telefon:  +49 89 547 87 397 
Mobil:      +49 177 4444 057
openseafest@gmail.com,   www.openseafest.ru

21.05.2015  Meistersingerhalle. Nürnberg
22.05.2015  Gasteig Konzerthalle. München
                         Rosenheimer Str.5 81667 Munchen
23.05.2015  Kongress & kulturzentrum Regensburg

Международный арт фестиваль «OPEN SEE» 

в 2015 году посетит Баварию

KALUGA YOUTH 
SYMPHONY ORCHESTRA 

20 MAY | Lindau
21  MAY | Nuürnberg 
22 MAY | Müunchen
23 MAY | Regensburg

Veronika Dzhioeva 
soprano

Alexander Ghindin  
piano

Leonid Bakhtalin  
baritone
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(CONDUCTOR - MIKHAIL SIMONYAN)

WORLD TOUR 2015

Alexander Malinin   
romantic singer

Розыгрыш 10 билетов на концерт
в апрельском номере "Апельсина".

акция 
марта 50%  скидка 

                на билеты!!!



СОСТАВ
фарш (свинина с говядиной) - 
400 г
перец - 8-10 шт
рис - 1 стакан
помидоры - 2 шт
лук репчатый - 2 шт
морковь - 1 шт
чеснок - 2 зубчика
растительное масло
соль, перец, зелень

CОУС. СОСТАВ
сметана - 200 г
томатная паста - 2 ст. л.
вода 
(так, чтобы накрыть перец)

вКУснятина

РЕЦЕПТ: 
Стручки болгарского перца 
вымыть, срезать верхушки 
вместе с плодоножкой, уда-
лить стержень с семенами, 
промыть в холодной воде.

Приготовить начинку.
Длиннозернистый  рис ва-
рить в слегка подсоленной 
воде до полуготовности в те-
чении  10  минут. Откинуть 
в дуршлаг и промыть. Мор-

ковь среднего размера вы-
мыть, натереть на крупной 
терке и обжарить на олив-
ковом масле 3-4 минуты до 
мягкости.  Репчатый лук мел-
ко нарезать  и пассеровать 
на оливковом масле на мед-
ленном огне, помешивая, до 
золотистого цвета.
В большой миске соединить  
фарш (можно заменить на 
фарш индейки), отваренный 
рис и пассерованные лук с 

морковью.
Чеснок измельчить, зелень 
мелко порезать и добавить к 
фаршу чеснок, зелень, соль и 
перец.
Хорошо перемешать фарш. 
Подготовленные перцы на-
полнить фаршем, накрыть 
шляпкой. Наполненные фар-
шем перцы плотно уложить 
(вертикально) в широкую 
низкую кастрюлю.

Приготовить томатно-сме-
танный соус.
Воду вскипятить, вылить в 
дополнительную кастрюлю. 
Сметану  и томатную пасту 
перемешать, посолить, по-
перчить. Вылить в кастрюлю 
с водой  и еще раз переме-
шать. Полученным соусом за-
лить перец.

Тушить перцы лучше всего  на 
слабом огне около 45 минут.
Подавть на стол  фарширо-
ванный перец советуем ис-
ключительно горячим. И, ко-
нечно, полить сметаной.

Перец фаршированный 

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!
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Домашняя, традиционная кухня
Приятная атмосфера 

Приглашаем на семейные праздники

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

cafepitermuenchen@mail.ru

Кафе «Питер» 
маленький уголок Петербурга 

в нашем уютном Мюнхене
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КроссворД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Самый твердый минерал. 6. Денежная 
единица Древней Руси. 9. Отчетливость, чле-
нораздельность. 11. Длиннодревковое ору-
жие, похожее на протазан, с длинным цен-
тральным клинком. 12. Опера Александра 
Серова. 13. Укрепление сомкнутого вида, 
как правило земляное, с валом и рвом, пред-
назначенное для круговой обороны. 14. 
Историческая и географическая область на 
востоке Балкан. 16. Короткие чулки. 20. Слу-
га Хлестакова из гоголевского "Ревизора". 
22. Чужая душа - .... 23. Река в Канаде и США. 
24. Совокупность надпалубных частей судо-
вого оборудования. 25. Накладное серебро. 
27. Прибор для коррекции зрения. 28. Спе-
циальность жениха из пьесы Антона Чехо-
ва "Свадьба". 29. Озеро в Абхазии. 32. Спор-
тивное оружие. 34. Кривляка, позер. 37. При-
права к пище. 39. Английский крестьянин из 
старинной жизни. 40. Деревянный духовой 

инструмент. 41. Не-
достаточность ум-
ственных способ-
ностей. 42. Птица 
семейства утиных. 
43. Народный ар-
тист СССР ("Свадь-
ба", "Шведская 
спичка").
ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Нарядная за-
стежка. 2. Цель-
ное или дробле-
ное зерно пшенич-
ной культуры. 3. 
Ученое .... 4. Поэма 
Джорджа Байро-
на. 5. Огородный 
сорняк. 6. Садовый 
цветок. 7. Морской 
рачок. 8. Крупней-
шая горная систе-
ма в Западной Ев-
ропе. 10. Паде-
ние снаряда ближе 
цели. 15. Способ 
оплаты товаров, 
услуг по частям. 
17. Город в Италии 
на реке Арно. 18. 
Блюдо из мяса и 
капустных листьев. 

19. Сомнение в правильности, правдивости. 
21. Старинная английская серебряная мо-
нета. 23. Спортсмен-юноша. 26. Банковская 
операция. 30. Город на реке Десна. 31. Водя-
ная лилия. 32. Часть области. 33. Горная си-
стема в Средней Азии. 35. Древнее государ-
ство в Шумере. 36. Сосуд для питья в виде 
рога животного. 37. ... о вольных хлебопаш-
цах. 38. Проходная рыба семейства лососей. 

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:    3. Семафор. 9. Соитие. 10. Огород. 11. Ре-
тинол. 12. Цианид. 13. Ампула. 14. Цицерон. 15. Агреже. 18. Датчик. 
22. Ряска. 25. "Русалка". 26. Головин. 27. Беарн. 28. Новодел. 29. Ин-
гушка. 30. Ельня. 33. Матико. 37. Хибара. 40. Пугачёв. 41. Рубище. 
42. Апломб. 43. Киприот. 44. Сикоку. 45. Катунь. 46. Надсада. 
По вертикали:     1. Допинг. 2. "Чтение". 3. Сердце. 4. Мутация. 
5. Фонарик. 6. Роланд. 7. Кокпит. 8. Роялти. 15. Агроном. 16. Рассвет. 
17. Желудок. 19. Аллегри. 20. Чувашка. 21. Кантата. 22. Рабле. 23. 
Стать. 24. Агния. 31. Логопед. 32. Ночница. 34. Апулия. 35. Ибикон. 
36. Опекун. 37. Хватка. 38. Балата. 39. Романс. 

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"

Мы очень любим читать "Апельсин", 
который из месяца в месяц радует 
нас новой информацией. Мы каждый 
раз ждем с нетерпением новый но-

мер. Именно из него мы узнаем о русских кос-
метических салонах и врачах, детских школах 
и ресторанах. В "Апельсине" можно найти от-
веты на многие вопросы. Вся информация о го-
роде с любовью собрана в этом красивом изда-
нии! То, что она разносторонняя, нам кажется большим плюсом!

Вардуи и Арман Аракелян, Auctiora GmbH, Мюнхен

  АВИАТУРЫ 2015: 
«weeKenD В ИЗРАИЛЕ»  4 ночи -  240€ на чел. + перелет
Иерусалим 3-х религий, Мёртвое море, Тель Авив 
ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ЗАЕЗД - ВСЕ ДНИ

АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ по Германии и Швейцарии от 15€

Путешествие в тысячу миль начинается...
Билеты
Визы

Отдых по всему миру
Экскурсионные поездки

Экскурсионные туры по Европе: 
13-16.03  Милан, Верона, Венеция, Острова Мурано и Бурано от 144€  
20-23.03  Роскошная Вена и Красавица Прага   от 144€
27-30.03, 02-05.04  Генуя, Сан-Ремо, Ментон, Монако, Монте-Карло   от 144€
28.03- 03.04, 06-12.04, 18-24.04  Верона, Пиза, Флоренция, 
Тоскана (Лукка, Сан-Джиминьяно), Рим (Ватикан), Венеция   от 199€
02-06.04, 22-26.05  Рим - Ватикан   от 129€
02-06.04  Лимож, Бордо, Дюна дю Пила, Аркашон, 
Замок королевы Марго, Сент-Эмильон, Сады Маркессака    от 184€
02-05.04  Экскурсионно-гастрономический тур: Грац, 
Дворец Эггенберг, Замок Герберштайн, Пёллау, Хартберг   от 119€
03-05.04  Цюрих, Рейн. водопад, Берн, Женева, Интерлакен, Монтрё, 
долина водопадов Лаутербруннен, Люцерн. (без ноч. переездов) от 184€
02-06.04  Вена, Будапешт, Сентендре, Братислава   от 184€

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%С К И Д К И
на летний отдых до

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

скидка 
20€

50



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


