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20-25 апреля  
скидка на все товары!

НАШЕМУ МАГАЗИНУ 8 ЛЕТ!

10% 

АЛЁНУШКА

Keferloherstr. 96, 80807 München, тел. 089 389 01 073
U2 Milbertshofen, 5 шагов - и вы в магазине! пн.- пт.  1000 - 1900, сб. 1000 - 1600

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

 Юридические услуги для бизнеса

   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

info@rechtsanwalt-wunsch.de

 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!

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

Весенне-летняя 
распродажа авиабилетов!
    Прямой рейс в Омск

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

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

РЕЖИМ
РАБОТЫ:
по-пт: 
1000-1900

сб: 
1000-1800

НОВЫЙ ЦЕНТР В МЮНХЕНЕ 
  С ИТАЛЬЯНСКОЙ ОБУВЬЮ 
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

MEDIDOM

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



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-p� 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

Наступил месяц апрель, в кото-
ром хочется шутить и радоваться 
весне, ведь с каждым днём ста-
новится всё теплее и солнечнее. 
Самое впечатляющее «первоа-
прельское» событие произошло 
со мной в пятницу 13-го. В этот 
замечательный день мне (и ещё 
нескольким сотням зрителям Ба-
варской национальной оперы) 
показалось, что нарушился от-
счёт времени, и вместо 13 мар-
та мы все перенеслись в 1 апреля. Дело в том, что когда я при-
шла на балет «Онегин», и, затаив дыхание, вместе с другими зри-
телями ожидала, что откроется занавес, заиграет музыка, и мы 
увидим завораживающее действо, на сцену вышел администра-
тор театра и сообщил, что из-за забастовки железнодорожно-
го транспорта балет пройдёт в «ограниченном показе». Публи-
ка начала роптать, а администратор после короткой паузы про-
яснил детали «показа». Таким образом, мы с удивлением узнали, 
что декорации будут проецироваться на стену, а костюмы… на 
сцену. Кое-кто в зале даже захлопал, решив, что услышал класс-
ную шутку!
Но, когда тяжёлый театральный занавес распахнулся, стало 
ясно, что никто и не думал шутить. Кстати, самыми красочны-
ми выглядели стены, зато отличить Татьяну от Ольги, Онегина 
от Ленского, или вообще от кордебалета не смогли бы и экс-
перты - все были в одинаковой одежде. Правда, надо отдать 
должное публике, никто не ушёл, в надежде, что «1 апреля» 
скоро закончится. Оно и закончилось… во втором акте. После 
перерыва на сцене появились счастливые артисты в театраль-
ных нарядах. Публика вздохнула с огромным облегчением.
И воодушевлённые артисты стали танцевать на таком подъ-
ёме, что мы все, сидящие в зале, закричали «Браво!», а потом 
после окончания замечательного спектакля долго стояли и 
аплодировали. Хочу вам посоветовать: сходите на балет в Ба-
варскую оперу, тем более, 26 апреля там пройдёт фестиваль 
Les Balletts Russes. И ещё я желаю нам всем, чтобы 13 в пятницу 
с вами происходили только подобные весёлые истории.
Конечно, самые важные событие апреля – это православная 
Пасха, Песах у еврейского народа и Ostern у католиков. Я по-
здравляю каждого с его светлым праздником и желаю всем, 
прежде всего: «Мира в душе, мира в Украине, в России, во 
всем мире». И если каждый человек будет желать мира друго-
му, и противостоять войне, то, как смогут заинтересованные в 
войне силы заставить воевать таких людей друг с другом ра-
ди своих интересов? Люди, очнитесь. Не убивайте друг друга 
оружием и словами, любите ближнего как самого себя. Вспом-
ните позабытые вами заповеди, сделайте сами первый шаг 
навстречу миру, а значит, навстречу Богу.

СОДЕРЖАНИЕ:

Моя подруга 
как-то сказала 
мне: «Лучше в 
омут с головой, 
чем я ему в люб-
ви признаюсь»...

стр. 30 - ОТКРОВЕННО

В апреле это-
го года Donna 
Mobile прово-
дит цикл меро-
приятий, кото-
рые мы советуем вам посетить.

стр. 17- НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Весёлые блин-
чики от Апель-
синки, афиша 
на весенние ка-
никулы: Мини-
ланд, Леголанд, зоопарк и др.

стр. 33- АПЕЛЬСИНКА

Наш корре-
спондент бесе-
довал с актё-
ром Малого те-
атра, народным 
артистом РФ – Б. Невзоровым. 

стр. 12- АФИША

Ароматный 
украинский 
борщ подают к 
столу со смета-
ной и пампуш-
ками, украшают петрушкой...

стр. 46- ВКУСНЯТИНА

Здание иезу-
итской колле-
гии и церковь 
Michaelskirche 
были сильно по-
вреждены во время войны...

стр. 8- МОЙ РАЙОН

6

МАШИНА ВРЕМЕНИ



Casalingo

Ristorante . Cafe . Pizzeria

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 
ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН
с известным итальянским поваром

• 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

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
 восстановить овал лица
 избавиться от второго подбородка
 разгладить мимические морщины
 успокоить чувствительную кожу
 устранить отеки под глазами
 сократить высыпания

Nymphenburgerstrasse 167 
(089) 1234-951

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

В  XVI в. происходит резкий по-
ворот в истории Европы. Это 
было связано с тем, что в 1517 
г. были опубликованы знаме-
нитые тезисы Мартина Лютера, 
расколовшие Европу на като-
ликов и протестантов, что по-
влеко за собой многочислен-
ные войны и море крови. Сто-
ронники идей Мартина Лютера 
начали бороться за Реформа-
цию католической церкви. Их 
противники, сторонники рим-
ского папы, объединились под 
знаменем Контрреформации. 

Как орудие Контрреформации в 1534 г.  Пари-
же Игнатий Лойола организовал орден иезуи-
тов.  По приглашению баварского герцога  Alb-
recht V (1550-1579 г.г.)  в 1556 г. 80 иезуитов появ-
ляются в Ингольштате, а через три года они уже 
устраиваются в Мюнхене.
Следующий герцог Wilchelm V der  Fromme 
(1579-1598 г.г.), свадьбу которого с Renate von 
Lothingen мы наблюдали выше на башне Новой 
ратуши, решает строить целый иезуитский ком-
плекс. Этот комплекс должен был включать ве-
ликолепную церковь, иезуитскую коллегию и 
гимназию, в которой будут преподавать иезу-
иты.  Иезуитская коллегия должна была стать 
идеологическим центром всей европейской 
Контрреформации.
Многие из тех сооружений сохранились до  на-
ших дней в первоначальном или восстановлен-
ном виде. Здание иезуитской коллегии и цер-
ковь Michaelskirche, показанные на переднем 
плане, были сильно повреждены во время во-
йны и после неё восстановлены. Привлекает 
внимание монументальная башня, которую мы 
видим в правом дальнем углу гравюры, имею-
щая сегодня внушительный первозданный вид. 
Это была смотровая и оборонительная баш-
ня всего иезуитского комплекса. Обойдем Mi-
chaelskirche справа и выйдем к башне. Обрати-
те внимание на здание жёлтого цвета справа 
от башни. В этом здании жил с 1932г. до своей 
смерти 1 ноября 1945г. знаменитый мюнхен-
ский иезуит священник Rupert Mayer, провоз-
глашённый в 1987г. папой Johannes Paul II апо-

столом Мюнхена. Об этом замечательном че-
ловеке я расскажу дальше, когда мы будем зна-
комиться с Bürgersaal-центром каталического 
братства. На доме имеется памятная доска. 
Теперь подробно познакомимся с церковью 
Michaelskirche. С благословления римского па-
пы Мюнхен делается более важным центром 
Контрреформации, чем такие католические 
центры как Рим и Мадрид. Мюнхен получает 
название Немецкий Рим- Deutsche Rom.
Из книги Бориса Кирикова "Были и Небылицы Мюнхена". 
Фото предоставлены автором.

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

GREEN PEEL ГЛУБОКИЙ ПИЛЛИНГ
от фирмы Dr. med. Schrammek 

ЧИСТЫЕ, НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  
(смесь трав, водорослей, минералов и витаминов)

НОВИНКА! JET PEEL
Мгновенный эффект разглаживания кожи 

лица, шеи и декольте. 
ИННОВАТИВНАЯ СИСТЕМА ОМОЛАЖИВАНИЯ. 

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

8 мой район

Иезуитская церковь St. Michael



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

Муж вернулся из командировки.  Жена:
- Ну как?..
- Дорогая, ты у меня лучше всех! А ты как? 
- Не один ты так думаешь! 

Высказывание врача-психиатра с 15-летним стажем:
- Не бывает здоровых людей, бывают необследо-
ванные! 

Зима, мороз. Одинокий троллейбус едет по опу-
стевшим улицам. В салоне одиноко сидит моло-
дой человек. На остановке в троллейбус входит 
бабуля и, окинув взглядом салон, обращается к 
молодому человеку:
- Уступи-ка место, сынок.
- Да что вы, бабуля? Вон мест свободных сколь-
ко, садитесь, куда хотите.
- А твое-то нагретое!

Алкоголь убивает нервные клетки.
Остаются только спокойные.

Папа, одолжи нам с девушкой автомобиль на вечер.
- Бери, но там нет бензина.
- А нам и не надо.

Очень морозной ночью градусник постучался в ок-
но и попросил впустить его в дом.

Миллионер разговаривает со своим врачом:
- Знаете, я решил не платить вам гонорар, но 
вместо этого я включу вас в своё завещание. Вы 
довольны?
- Да, конечно. Только верните мне рецепт, я вне-
су туда некоторые изменения.

– С бедой надо переспать ночь.
– Но некоторые еще и женятся на ней.

Муж приходит под утро:
– Ты никогда не угадаешь, где я был.
– Я-то угадаю, но давай сначала твою версию.

Преподаватель:
- Ваша фамилия?
Студент:
- Иванов (улыбается).
- Чему вы улыбаетесь? - спрашивает профессор.
- Доволен, что хорошо ответил на первый во-
прос.

С первым ребенком родители кипятят всё под-
ряд, со вторым - только соски, с третьим соски 
обдают горячей водой, а если соску четвёртого 
утащила и грызёт собака, то это проблема ре-
бёнка, как вернуть её обратно!

Обедают дед, бабка и внук. Внук спрашивает:
- Дед, а ты в молодости на каком корабле был 
капитаном? Я всё время забываю название... То 
ли "Проститутка", то ли "Куртизанка"?
- Кто тебе такое сказал?
- Бабуля.
Дед взял ложку да как даст бабке по лбу...
- Сколько раз тебе говорить... "БЕЗ-ОТ-КАЗ-
НЫЙ" корабль, "БЕЗОТКАЗНЫЙ"!

 Разговаривают двое:
- Вась, а что бы ты сказал, если бы встретил 
женщину, которая всё простит, будет добра, ла-
скова, нежна и хорошо готовит?
Вася, подумав:
- Здравствуй, мама...

Бабушка поет колыбельные песни внуку. Через 
час внук просит:
– Бабушка, а можно я теперь немного посплю?

Объявление в кондитерской: "Возьмем на ра-
боту продавца-диабетика".

- A вы не знаете, зачем Люсин Витя купил себе 
собаку?
- Ну, наверное, для того, чтобы он мог дома 
хоть кому-то сказать: "Закрой рот и не гавкай!"

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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Центр Знакомств

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

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

08.04 «Барбоскины в кибер-
пространстве» Augsburg
12.04 «ОКЕАН ЕЛЬЗИ!»
Zenith Kulturhalle München
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 «Ша-
лости женатого Плута

  или Западня» В. Долинский
Б. Невзоров- Garching b. München
08.05 «СПЛИН» - Stuttgart 
16.05 «ЧАЙФ» - O� enbach 
31.05 КВН - Führt
10.10 «Руки Вверх!» O� enbach 
11.10 Е. Ваенга - Nürnberg
15.10 Шоу Comedy Woman  
 Garching bei München
31.10 «ЗВЕРИ»-TonHalle München
11.11 Ю. Шатунов - Führt 
20.11 Потап и Настя Augsburg
29.11 Комедия «Младенец 
 напрокат» - Theater Leo17

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



 Юридические консультации (трудовое право,
 иммиграционное законодательство, социальное 
 и жилищное право).
 Консульские услуги, включая пенсионные вопро-

 сы, обмен паспортов, визы, вопросы гражданства.
 Заверение и легализация документов, переводы,

  апостили.
 Консультации по получению двойного

 гражданства для граждан России.
 Сопровождение в государственные учреждения, к 

 врачу и другие инстанции (с услугами переводчика).
 Мы оказываем поддержку в оформлении всех 

 необходимых документов по жилищным вопросам.
 Организация медицинского туризма 

 по индивидуальному заказу.

ИНСТИТУТ ИНТЕГРАЦИИ
и оказания помощи в различных 

жизненных ситуациях!

Нашей специализацией является сфера ин-
теграции и поддержки русскоязычного на-
селения во всех аспектах жизни в Германии.

Мы рады предложить ВАМ 
расширенный спектр услуг!

Kafkastraße 6, 81737 München
Тел.:  089 431 36 75    Моб.:  0179 135 25 86
E-Mail: annalevitas@web.de
www.institutfuerlebenshilfe.de
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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.

- Борис, как Вы попали в этот 
спектакль?
- Вы знаете, я «вскочил» в эту 
постановку не сразу, а ког-
да она уже была готова, как 
вскакивают в поезд на пол-
ном ходу!
- Расскажите немного об 
этой пьесе и спектакле.
- Это – довольно извест-
ная пьеса Робера Тома, в 
своё время по ней был снят 
фильм, который доволь-
но часто показывают по те-
левизору, однако наш спек-
такль из психологической 
драмы превратился в ко-
медию с ироничным при-
щуром на всё происходя-
щее. Мы посчитали, что се-
годня говорить на эти темы 
серьёзно уже нет смысла, 
т.к. и так отовсюду слышно 
очень много выстрелов, а 
наш спектакль – ироничное 
эссе, которое интересно се-
годняшнему зрителю: ведь 
кроме очень крутого закру-
ченного сюжета существует 
лёгкий взгляд с улыбкой на 
все события, происходящие 
в спектакле.

- Вы играете роль комиссара 
полиции…
- Да, совершенно верно, мой 
герой – типичный внешне 
растерянный и неряшливый 
мужчина, взявший что-то от 
Мегрэ, а что-то – от Шерлока 
Холмса. Это человек, кото-
рый за некой рассеянностью 
и какой-то необязательно-
стью прячет незаурядную 
фигуру. В какой-то момент 
он «выстреливает», и только 
тогда зрители начинают по-
нимать, зачем он это сделал, 
для чего хитрил и пускал лю-
дей, которые его окружа-
ют, по ложному следу. Мне 
как актёру очень интерес-
но играть данную роль, т.к. 
я обычно играю прямоли-
нейных персонажей русской 
и советской драматургии в 
фильмах, поэтому это для 
меня – не типичная, а совсем 
другая грань моего творче-
ского пути.
- В самом начале нашей бесе-
ды Вы сказали, что Вас вве-
ли уже в готовый спектакль. 
Мне известно, что сейчас 
поменялся состав. Этот 
факт как-то добавляет 
«свежей крови» и, скорей все-
го, является плюсом, чем ми-
нусом, хотя нужно подстра-
иваться под новых актёров?

- Да, в этом смысле Вы абсо-
лютно правы: наш спектакль 
уже живёт довольно долго, а 
самый большой недостаток 
антрепризных постановок 
заключается в том, что они 
очень быстро «разбалтыва-
ются», и в этом плане новые 
люди – это новая «кровь», но-
вый взгляд, а главное – но-
вое отношение к спектаклю, 
поэтому появляется новый 
азарт, что позволяет продле-
вать его творческую жизнь.
- Что бы Вы могли пожелать 
зрителям, которые придут 
на Ваш спектакль?
- Очень отрадно, что в Герма-
нии есть много людей, пони-
мающих русский язык. Мне 
хочется, чтобы, несмотря на 
все перипетии, существую-
щие в нашем мире, мы встре-
тились и провели время со 
смыслом: актёры – на сце-
не, а публика – в зрительном 
зале, чтобы мы расстались 
с добрыми чувствами по от-
ношению друг к другу и с на-
деждой на новую встречу!
- Большое Вам спасибо за эту 
интересную беседу, надеем-
ся, что Вы к нам ещё приеде-
те с новыми постановками!

Беседовал 
Евгений 

Кудряц

2 мая в 19:00 в Гархинге состоится спектакль «ША-
ЛОСТИ ЖЕНАТОГО ПЛУТНЯ, ИЛИ ЗАПАДНЯ». Наш корре-
спондент побеседовал с исполнителем одной из глав-
ных ролей – актёром Малого театра, народным ар-
тистом РФ – Борисом Невзоровым. 

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

 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

Заказ билетов:  www. bilet-tk.de
тел. 089-13010597,  моб. 0176-22045302
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«Этот спектакль - совсем другая   
 грань моего творческого пути...»

собЫтия



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!

– Почему аисты осенью улетают в Африку?
– Потому что африканцы тоже хотят иметь де-
тей.

Сын спрашивает отца:
– Папа, что такое счастье?
– Вот вырастешь, сынок, женишься и узна-
ешь… Но будет уже поздно.

Утро. Муж и жена в постели. Жена: 
– Ты меня любишь?
– Ну почему надо день начинать со скандала?

– Я вчера в лесу три ведра грибов собрал для 
тещи.
– А вдруг они ядовитые?
– Что значит, вдруг?!

– Ибрагим, твоя теща упала в колодец!
– А, неважно, мы из этого колодца все равно не 
пьем.

Чукча долго смотрит, как пара танцует ламба-
ду, потом говорит:
– Я, конечно, не знаю, но мне кажется, пока они 
не лягут, у них ничего не получится.

Муж и жена выходят из театра. Жена: 
– Вася, ты зачем дал гардеробщику такие боль-
шие чаевые?
– Да ты посмотри, какую он тебе шубу дал!

– Вчера признался своей невесте во всех сво-
их грехах.
– Ну, и что?
– Не помогло. Свадьба через три недели.

У гадалки:
– Пять лет назад я была у вас, и вы мне нагада-
ли мужа и пятерых детей.
– Ну и что?
– Я хочу узнать, когда же у меня будет муж?

– Вы знаете, там, где я снимал раньше кварти-
ру, хозяйка плакала, когда я уезжал.
– У меня это исключено, я беру деньги  вперед.

Женщина может простить мужчину, даже если 
он ни в чем перед ней не виноват.

Страдаю от неразделённой любви...  к деньгам.

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 €

анеКДотЫ

KFZ-Werkstatt – K&К 777
Bruckmannring 36a

85764 Oberschleißheim
Автосерсис находится во дворе

  ТЕЛ. СЕРВИС

МОБ. 0176 81 429 257
  0151 71 298 351
ТЕЛ. 089 90 540 478
  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!



В апреле этого года Donna Mobile проводит 
цикл мероприятий, которые мы советуем 
вам посетить.

15 апреля с 16:00 до 18:00 состоится бесплат-
ная ознакомительная встреча по програм-
ме "Зрелые годы в Германии" (для русско-
язычных людей от 55 лет и старше) в alten-
service-Zentrum perlach, Theodor-Heuss-platz 
5, München. Вы узнаете, на какую помощь Вы 
можете рассчитывать в Германии, сможете обсу-
дить свои надежды и тревоги, получить от экс-
пертов ответы на свои вопросы, бесплатно пое-
хать на экскурсию и познакомиться с организа-
циями по помощи пожилым. В подарок Вы полу-
чите каталог с важными адресами для пожилых 
людей. Запись на встречу по тел.: 089-6782-
0260 (нем.яз.) или 0157-7656-8875 (рус.яз.).

12 апреля с 14:00 до 18:00 по адресу lands-
bergerstr. 45a приглашаем Вас на Праздник 
Пасхи. Мы будем отмечать его в стиле право-
славных культурных традиций. 
Приходите всей семьей! 

С 20 по 26 апреля пройдет Неделя здоровья, в 
ее программе - лекции и семинары по здоровью 
(см. Афишу на стр. 26-27). В рамках Недели здо-
ровья 24 апреля с 17:00 до 19:00, Holzapfel-
str. 2, München, мы приглашаем Вас на встречу 
на русском языке "Учимся наслаждаться жиз-
нью". Вас ждет интересное психологическое за-
нятие “Тренинг Удовольствия”. Завершится этот 
прекрасный вечер чаепитием. Участие в тренин-
ге бесплатно. Запись по тел.: 0157-7656-8875. 

В Donna Mobile прохо-
дят регулярные кон-
сультации психоло-
га на русском языке 
и тематические жен-
ские вечера.  
Психолог Елена Смо-
траева. Информация 
и запись по телефону: 
0157-7656-8875.  
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• Навесы вкл. монтаж, а также 
покрытия выполненые из закалённого 
стекла или поликарбонатовых 
панелей на ваш выбор

• Навесы производятся из алюминие-
вых профилей высокой надёжности

• Встроенный слив воды

• Индивидуальное 
планирование и консультация

• Быстрые сроки поставки
• Выезд к заказчику

НАВЕСЫ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА

Tel.:      089 99 75 31 14
Fax.:     089 63 85 85 50
Mobil:   0176 788 45 333

info@dvlux.de
www.dvlux.de

гарантия до 10 лет

По предложению Виталиу-
са Барнаускаса, руководителя 
компании Europos Grupe, чле-
ны правления единогласно ре-
шили провести очередное го-
довое собрание в Баварии. 
Под названием БИЗНЕС-ФОРУМ 
«Бизнес-мост Россия-Германия 
Мюнхен 2015» пройдёт 22 и 23 
мая 2015 года в Мюнхене.
«Бизнес-мост Россия-Германия 
Мюнхен 2015» - это обществен-
ная инициатива, направленная 
на развитие германо-россий-
ских отношений. Бизнес-мост 
представляет собой ежегодное 
собрание ведущих экспертов со 
всего мира, консультирующих 
состоятельных граждан Герма-
нии и других стран Евросоюза, 

а так же и России по вопросам 
финансов и бизнеса.
Членами и спонсорами форума 
являются выдающиеся специа-
листы и организации, представ-
ляющие многие сферы обще-
ственной жизни Европы.
Модератором баварского про-
екта стал Эрнест Мацкявичюс 
(журналист-телеведущий фе-
дерального телеканала России 
«ВЕСТИ»). Проект поддержан 
представительством Россотруд-
ничества в Германии. Основ-
ные цели форума: проведение 
открытых переговоров с обще-
ственностью, включая прямые 
online-трансляции.
На будущее Europos Gruppe, 
имея кадры и инфраструкту-
ру культурных центров Рос-
сийского творчества и бизнес-
коопераций в Италии, Литве, 
Швейцарии, планирует создать 
филиал и в Мюнхене. Для это-
го Europos Grupe проводит от-
крытый бизнес-форум «Бизнес-
Мост-Россия-Германия 2015» 22 
и 23мая 2015 года в Мюнхене, в 
продолжение которого участ-
ники смогут насладиться при-
сутствием на концертах Меж-

дународного арт-фестиваля 
«OPEN SEA».
Каждый из гостей и участников 
форума получит пакет с раз-
даточным материалом, вклю-
чающим в себя путеводитель 
и каталог Форума, пригласи-
тельный билет на презента-
цию Международного арт-
фестиваля в Gasteig München 
22.05.2015, приглашение на 2-ух 
персон на закрытый банкет.
В рамках освещения проведе-
ния форума и фестиваля уча-
ствуют ведущие средства мас-
совой информации Германии, в 
том числе и интернет-издания. 
Читателям журнала «Апельсин» 
предоставляется скидка на уча-
стие в форуме и фестивале.
International art festival 
«OPEN SEA»
GASTEIG Kultur für München
Rosenheimer Str. 5, 81667 Mün-
chen, Telefon: +49 89 547 87 397 
Mobil:    +49 177 4444 057
E-mail: openseafest@gmail.com 
www.openseafest.ru 
20.05.2015 Inselhalle, Lindau
21.05.2015 Meistersingerhalle, 
Nürnberg
22.05.2015 Gasteig, München
23.05.2015 Kongress & Kultur-
zentrum Regensburg

Топ-менеджер форума и и фестива-
ля Анна Штуккерт и руководитель 
ТПП РФ в Германии Сергей Никитин

Kameran Shwani, Landeshauptstadt 
München, Referat für Arbeit und 
Wirtschaft mit Anna Stuckert

Руководитель Представительства ТПП Московской области Руслан Виш-
невский, Анна Штуккерт, Александр Анисимов - заместитель руководителя 
представительства Россотрудничества в Германии

собЫтия

БИЗНЕС-ФОРУМ «Бизнес-мост Россия - 
Германия Мюнхен 2015» и Международный 

арт-фестиваль «OPEN SEA» в Баварии



 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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Изменения в законе позволя-
ют многим бывшим заявите-
лям, получившим в свое время 
отказ в приеме как поздний пе-
реселенец, использовать вто-
рой шанс и осуществить свою 
мечту о переезде в Германию 
на ПМЖ. Основными новше-
ствами этого закона являются:

1 Условия приема как 
поздний переселенец 

(Spätaussiedler, § 4 закона о 
поздних переселенцах)
1.1  От заявителя не требует-
ся больше доказательства при-
знания только к немецкому на-
роду. Из редакции закона бы-
ло вычеркнуто слово "только". 
Это изменение позволяет ли-
цам, получившим ранее отказ 
в приеме как поздний пересе-
ленец из-за другой не немец-
кой национальности (напри-
мер русский, украинец и т.д.), 

указанной в первом советском 
паспорте, подать новое заявле-
ние на прием.
1. 2  Важным изменением яв-
ляется доказательство призна-
ния к немецкому народу может 
теперь осуществляться "ины-
ми" (чем запись в паспорте) спо-
собами. Сюда относятся к при-
меру знания немецкого язы-
ка, приобретенного в семейном 
кругу (диалект!). До сих пор за-
кон допускал в виде исключе-
ния только "альтернативно-со-
поставимые" способы. Это об-
легчение касается более моло-
дых заявителей, получивших 
современные паспорта, не со-
держащих отметки о националь-
ности. За последние годы было 
отказано очень многим заяви-
телям, ссылаясь на то, что они 
не могут доказать свою принад-
лежность к немецкому народу.

1. 3  Для тех кандидатов, кото-
рые не могут доказать свою 
принадлежность к немецкому 
народу и "иными" путями (нет 
никаких записей о националь-
ности ни в паспорте, ни в дру-
гих документах), законом так-
же предусмотрены облегче-
ния. В этом случае достаточ-
но доказать знания немецкого 
языка на уровне "B1". Имея зна-
ния на уровне "B1" и доказав 
свое происхождение от немец-
ких предков (например с по-
мощью свидетельств о рожде-
нии), можно реально надеяться 
на получение позитивного ре-
шения о приеме.
Если у Вас возникли вопросы по 
этой или другим темам, прось-
ба обращаться к нам по нижеу-
казанным контактным данным. 
Присоединяйтесь в нашу группу 
"Rechtsanwälte Negele Zimmel Greuter 
Beller" на "Одноклассниках"

14 сентября 2013 г. вступил в силу долгожданный закон, внес-
ший существенные изменения в закон о поздних переселенцах. 

18 советЫ аДвоКата

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

Тел. 089 580 65 28

Каждый из нас мечтает оставаться в хорошей форме и не жаловаться на здоровье да-
же пожилом возрасте. И тем не менее люди в возрасте подвержены серьезным забо-
леваниям, с ними чаще случаются несчастные случаи, которые приводят к необходи-
мости постоянного ухода. Пособия по уходу, гарантированные государством, часто не 
покрывают даже минимальные потребности по уходу и в этом случае на ближайших 
родственников ложится не только физическая и психическая нагрузка, но прежде все-
го организационная и финансовая.  И даже при условии, что вы получаете социальную 
помощь, государство вправе обязать детей к частичной оплате затрат на постоянный 
уход за родителями, даже если зарплата детей невелика. Чтобы избежать дополни-
тельных материальных проблем, требующих безотлагательных решений, а также что-
бы уберечь Ваших детей от неожиданной нагрузки на семейный бюджет, позаботьтесь 
заранее о финансовой независимости в случае необходимости постоянного ухода.

allianz pflege-Zusatzversicherung (дополнительное  страхование 
по уходу в случае необходимости) это:
	Пособия при всех уровнях необходимости ухода от 0-3. 
	Пособия при деменции (возрастное слабоумие).
	Пособие по уходу до 150 евро в сутки.

allianz pflegeplus (страхование по уходу с выплатой капитала) это:
	Возможность страхования с 50 лет.
	Надежное вложение денег, в случае отсутствия необходимости по уходу.
	Выплата пенсии по уходу в случае необходимости.

Ваш Вадим Борченко

Страхование на случай 
необходимости постоянного ухода

Новый шанс для поздних 
переселенцев: сенсацион-
ные изменения закона!



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ТУРЫ 2015
каждый пн., вт., пт. и вс.
- ЗАМКИ ЛЮДВИГА II
- Зальцбург 
- Нюрнберг 
- Регенсбург

Отправление: каждый вторник и пятница
Париж - 2 д 1 н - от 99 €*       СКИДКА 10€
Выезд по субботам
Швейцария - 2 д 1н - от 120 €*  
ночь в отеле 4****                         СКИДКА 10 € 
Верона-Венеция - 3 д 2 н  - от 119 €*
в отеле 4**** 
Лазурный берег  - 7д 6н - от 199*  
Канны, Ницца Антиб, Монако, Монте-Карло 
Италия  - 7д 6н - от 199€*     СКИДКА 10 €
Верона, Флоренция, Пиза, Венеция, 
Рим, Ватикан, Лукка, Сан-Джиминьяно
Рим, государство Ватикан и Остия
(«римские Помпеи») от 139 €*
Словения - изумрудное чудо Европы 
Новинка сезона! Отдых на  Адриатиче-
ском побережье - от 139 €*
Штирия – Новинка сезона! Экскурсион-
но-гастрономический тур - от 119 €*
Канны, Монако - Монте Карло, Антиб, 
Вилла Ротшильд, Сен-Поль-де-Ванс
Экскурсии включены в стоимость тура*! 
Отдых на море!   02-07.09  СКИДКА  239 €

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

ЗАКАЗ И ИНФОРМАЦИЯ ONLINE:
svetlana@reisebuerogold.de

REISEBÜRO GOLD 
SVETLANA TITOVA 

Ваш туроператор в центре Мюнхена!

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

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

от 60€

20 bayernticket

В бенедиктинский монастырь Вельтенбург, 
с незапамятных времён обосновавшийся 
в живописной излучине Дуная, лучше все-

го добираться на речном пароходике, который 
регулярно отправляется от пристани старин-
ного городка Кельхайм. Добраться до этого го-
родка можно на машине по A9, A3 или A8 и B16 
или на поезде до городка Заал-ан-дер-Донау 
(Saal a.d. Donau), а последние 6 км надо прое-
хать на автобусе. По удивительной природной 
прихоти могучий Дунай в этих местах ныряет 
в узкое и глубокое ущелье, образованное ска-
листыми утёсами, покрытыми вечнозелёными 
лесами. Поэтому короткое путешествие до ста-
рейшего монастыря Баварии, основанного свя-
тым Рупертом в 700 году, окажет сильное впе-
чатление на кого угодно.
В начале XVIII в. знаменитые баварские архи-
текторы братья Азам соорудили в монастыре 
церковь Святого Георгия, которая прочно за-
няла центральное место всего комплекса. Мо-
настырь имеет самую старейшую действующую 
пивоварню в мире. По преданию она была ос-
нована в 1050 г.

Экскурсия в Вельтенбург включает в себя трид-
цать три удовольствия: речная прогулка на фоне 
живописных скал, осмотр старинного монасты-
ря с его многочисленными достопримечатель-
ностями и святынями, «божественно вкусный» 
обед на свежем воздухе в монастырском пив-
ном саду. Пиво, которое более тысячи лет варят 
местные монахи, насчитывает 10 сортов. Но ка-
кой бы вы сорт не заказали, будьте уверены, его 
терпкий вкус поразит даже изысканного гурма-
на. К пиву прилагаются знаменитые баварские 
сосиски и сочная, только что из гриля, рулька.
Экскурсии в исторический Felsenkeller:
01.04-30.04 - 10:00 - 17:00, с 01.05 - 10:00-18:00
Стоимость 2,50€ для взр., 1,50€ для детей.
schifffahrt с марта по октябрь.
с 18.04 кораблик отправляется каждые 30 мин.
Kelheim-Weltenburg (против течения едет 40 
мин.) с 9:30 до 17:30, Weltenburg-Kehlheim (по 
течению едет 20 мин.) с 10:30 до 18:30.
26.04.15  „Tag der schifffahrt” для детей от 6 до 
16 лет все линии бесплатно! Отличники „einser-
schüler” имеют бесплатный проезд во время 
летних каникул при предъявлении табеля.

Монастырь Вельтенбург
asamstraße 32, 93309 Kelheim

kloster-weltenburg.de
www.klosterschenke-weltenburg.de
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Медведева и пианистки Екате-
рины Медведевой, присутство-
вали и были действующими ли-
цами - его ученики. 
Кроме Дмитрия Милинского, 
воспоминаниями поделилась 
Ирина фон Шлиппе, посещав-
шая занятия Степуна, прово-
димые в его квартире, кото-
рые начинались с чая из само-
вара и заканчивались фило-
софскими спорами о Канте и 
Соловьеве. Но, пожалуй, са-
мым трогательным моментом 
было выступление 94-летней 
Герты Шульт, которая провела 
с ним последние часы его жиз-
ни, и на руках которой он на-
вечно закрыл свои глаза. 
„Ein unglaublicher, sehr bewegen-
der Abend!“ (Невероятный, очень 
эмоциональный вечер!) – такую 
запись оставил в Гостевой кни-
ге Общества «МИР» один из не-
мецких гостей вечера.

С ледующий литератур-
ный вечер МИРовцы 
посвятили 125-летию со 

дня рождения Бориса Пастер-
нака. И хотя сам поэт никогда 
не жил в Мюнхене, здесь учил-
ся в Академии художеств его 
отец Леонид Пастернак, про-
живала многие годы сестра 
поэта Жозефина; затем в Мюн-
хен переселились и родите-
ли Пастернака, где их и наве-
щал сын поэта, Евгений. После 
прихода к власти нацистов, в 
ноябре 1938 года, Пастернаки 
покинули Германию, переехав 
в Англию. 
Несколько лет назад Евге-
ний Пастернак снова посетил 
Мюнхен и выступил на этой 
же  сцене Seidlvilla, где теперь 
проходил памятный вечер в 
честь его отца.  
Двуязычный пастернаковский 
вечер, насыщенный высокой 
поэзией, великолепно пред-

ставленной актерами Артур 
Галиандин, Ниной Бернройтер, 
Михаэлем Черновым и Карин 
Вирц, обрамленный лириче-
скими фортепьянными зари-
совками композитора-испол-
нителя Владимира Штернера, 
и романсами на стихи Пастер-
нака в чарующем исполнении 
певицы Светланы Прандет-
ской, сопровождаемой гитари-
стом Андреем Парфиновичем 
– все вместе оказалось бес-
ценным подарком женщинам, 
пришедшим в день интерна-
ционального женского празд-
ника на МИРовский литера-
турно-музыкальный вечер «И 
в рифмах дышит та любовь…».  

Но это только начало года. В 
пасхальное воскресенье, 12 

апреля, любители русской по-
эзии встретятся в МИРе на ве-
чере «Кровью чувств ласкать 
чужие души…», посвящённом 
120-летию со дня рождения 
Сергея Есенина, а 18-го мая 
МИРовцы в культурном цен-
тре «Гастайг» отметят 75-ле-
тие со дня рождения Иосифа 
Бродского.
Июнь будет, традиционно,  
посвящен А.С. Пушкину, а с 
лета до зимы мюнхенцы по-
грузятся в мир сказки - Об-
щество «МИР» будет отмечать 
литературно-театральным 
фестивалем 200-летие со дня 
рождения автора знаменито-
го «Конька Горбунка», Петра 
Ершова. 

Раиса Коновалова, Мюнхен.
Фото: Анна Милкова.

Н о вернемся в сегод-
няшний день, 2015 
год. 23 февраля ис-

полнилось ровно 50 лет со дня 
смерти русского писателя-фи-
лософа Федора Августовича 
Степуна, с которого «МИР» на-
чал свой Год литературы, под-
держанный не только Бавар-

ской государственной канце-
лярией, но и Департаментом 
внешнеэкономических и меж-
дународных связей города 
Москвы.  
Ф.А. Степун, немецко-литов-
ского происхождения, родил-
ся в 1884 г. в Москве в семье 
фабриканта. В десятилетнем 
возрасте был крещён в право-
славную веру. По окончанию 
немецкого реального училища 
в Москве, продолжил свое об-
разование в Гейдельберге, из-
учая философию. В 1910 защи-
тил докторскую диссертацию 
о философии истории Влади-
мира Соловьева.
Участник Первой мировой во-
йны, запечатлел пережитое в 
своих  «Записках прапорщи-
ка-артиллериста». После Фев-
ральской революции был на-
чальником политуправления 
армии при Временном пра-
вительстве в Петербурге. За-
тем переехал в Москву и за-
нимался в основном театраль-
ным творчеством. И хотя он 

полностью отошел от поли-
тики, большевики посчитали 
нужным выслать его в 1922 г. 
из России в Германию, где Сте-
пун прожил до самой смерти 
в 1965 г., оставаясь страстным 
пропагандистом русской куль-
туры и философии. 
Своими публицистическими 
работами Степун пытался до-
казать, что, как России нельзя 
без Запада, так и Западу нель-
зя без России, что только вме-
сте они составляют то слож-
ное и противоречивое целое, 
которое называется Европой.
Последние два десятилетия 
своей жизни Степун - профес-
сор Мюнхенского университе-
та на специально для него соз-
данной кафедре по истории 
русской духовности. Здесь его 
признают символом свобод-
ной русской мысли. 
Как нельзя современно зву-
чали цитаты Степуна на  
МИРовском вечере «Федор 
Степун – символ свободной 
русской мысли». Особенно 
выдержки из его статьи «Ро-
дина», в которой говорится 
о русских и украинцах, пере-
веденной на немецкий язык 
историком Дмитрием Милин-
ским – бывшим студентом 
профессора Степуна.  
Юбилейный вечер в память 
Степуна получился на ред-
кость эмоциональным. Поми-
мо замечательных драматиче-
ских актеров Карин Вирц и Кла-
уса Мюнстера, великолепных 
музыкантов – скрипача Артура 

В России начался Год русской литературы, и это дает надеж-
ду, что он приблизит нас к миру. Во всяком случае, для бавар-
цев, русская литература в первую очередь связана с «МИРом», 
с мюнхенским Обществом «МИР», которое посвятило русской 
литературе более 23 лет своего существования. 
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Литература в МИРе

Фотография Федора Степуна из ар-
хива Общества «МИР»



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

15.04.2015 (среда), 18:30, вход свободный 
Киновечер «Александр Збруев - возвращение в кино»
Александр Збруев - киноактер и ведущий артист театра «Ленком». Известность и 
всенародную любовь принесли Збруеву роли в фильмах «Два билета на дневной 
сеанс», «Большая перемена», «Романс о влюблённых», «Одинокая женщина же-
лает познакомиться». Збруев снимался у Сергея Соловьёва в фильмах «Мелодии 
белой ночи», «Наследница по прямой», «Чёрная роза — эмблема печали, красная 

роза — эмблема любви», у Дмитрия Астрахана в картинах «Ты у меня одна» и «Всё будет хорошо!». В 1991 
г. исполнил роль Сталина в картине «Ближний круг», в 1997 г. - роль в комедии «Бедная Саша». В 2004 г. 
ушёл в 10-летний творческий отпуск. В 2014 г. состоялось триумфальное возвращение Александра Збруева 
в кино - премьера трагикомедии Михаила Сегала «Кино про Алексеева», в которой актёр создал ключе-
вой образ советского барда.
Михаил Сегал - один из самых ярких молодых российских режиссеров. Обе его предыдущие киноработы 
- «Franz+Polina» (2006) и «Рассказы» (2012) завоевали десятки международных и российских кинопремий.
В ролях: Александр Збруев, Татьяна Майст, Андрей Макаревич, Алексей Капитонов, К. Радченко, Д. Гуцул, А. 
Полкова, Д. Гудочкин, И. Звягинцев. Фото: Автор Aleksei Nikishin (http://AlexeyNikishin.ru) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) undefined 
CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], undefined
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К сожалению, минувший 2014 
год принёс хаос и разлад в не-
мецко-российские связи в об-
ласти культуры, экономики и 
политики, которые налажи-
вались обеими странами не 
один десяток лет. Словно кто-
то, неизвестный, в одно мгно-
вение поменял знак «+» на 
«–». Но, как говорится, надеж-
да на лучшее умирает послед-
ней. Поэтому очередное со-
вместное мероприятие Гер-
мано-Российского форума 
(Deutsche-Russisches Forum e.V.) 
с компанией BBC Treuhand und 
Steuerberatungsgeselschaft AG, 
которое прошло 11 марта 2015 
года в главном отеле Мюнхе-
на Bayerischer Hof, можно срав-
нить с надеждой на недалёкий 
ренессанс русско-немецких от-
ношений. Главной темой встре-
чи стал доклад профессора 
Академии МИД России доктора 
Николая Платошкина на тему: 
«Что происходит с Россией? И 
как к этому относится Евросо-

юз». После доклада произошла 
жаркая дискуссия, на которой 
были высказаны разные, места-
ми противоположные мнения, 
были заданы многочисленные 
вопросы, на которые отвечали: 
сам докладчик, его оппонент 
профессор Хорст Тельчик (Horst 
Teltschik), а также представи-
тели немецких медиа и обще-
ственности, а так же заинтере-
сованные предприниматели.

Радует тот факт, что, несмотря 
на очень серьёзную ситуацию, 
которая порою напоминает 
времена «холодной» и не толь-
ко «холодной» войны, обе сто-
роны высказали разные мне-
ния и озвучили желание искать 
грамотный выход из создавше-
гося положения. Потому что 
от конфронтации и взаимных 
санкций страдают оба государ-
ства: и Россия, и Германия.
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Dr. h.c. Beata Baroth, Dr. Nikolaj Platoschkin, Guzaliya Fatchulina-Lech

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

ПОКУПК А И ПРОД А Ж А 
ювелирных изделий

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

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

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

О цене с нами всегда можно договориться!
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ВторникПонедельник Среда Четверг

17:15 
Балет детям 
"Ромео и Джу-
льетта!" 
Capriccio-saal 
Bayerische 
staatsoper 
Max-Joseph-Platz 2
Заказ: 089 21 85 01

20:00 Das schwei-
gende Mädchen
Спектакль 
для юношей и де-
вушек, интересую-
щихся политикой.
Münchner Kam-
merspiele schau-
spielhaus
Maximilianstr. 26-28

11:00-21:30 
Открытие 
„Недели 
здоровья“ 
Различные 
мероприятия  
Donna Mobile 
Landsbergerstr. 45a

15:00
Tutanchamun – 
sein Grab und die 
schätze 
Kleine 
Olympiahalle
Spiridon-Louis-
Ring 11 
80809 München

19:00
Macbeth
Спектакль 
по трагедии 
Шекспира 
«Макбет».
Haus der 
kleinen Künste
Buttermelcherstr. 18

9:30-11:00 
Donna Mobile 
„Недели 
здоровья“ 
Доклад на нем. яз. 
„Движение 
и питание“ 
Bildungslokal 
Schwanthalerhöhe 
Ligsalzstr. 2

19:30 
Балет 
„Ромео и 
Джульетта“ 
Bayerische 
staatsoper 
Max-Joseph-Platz 2
Заказ билетов: 
089 21 85 01

19:00
Заседание 
клуба Gorod: 
О высотных 
восхождениях  
pассказывает 
А. И. Мозесон
Руководитель: 
Р.Вайнбер
Hansastr. 181

17:30-18:15 
Donna Mobile 
Лекция на нем. яз. 
„Здоровое поху-
дение. Маленькие 
шаги - большие 
успехи“ 
aeZ westend 
Tulbeckstr. 31

15:00-18:00 
Программа для 
детей во время 
каникул 
Osternprogramm 
Dschungelpalast
Hansastr. 41
81373 München

Выставка
Messe eurotrade 
international 
stocklots
Trade Fair
Messezentrum 
90471 Nürnberg

9:30 -11:00 
Donna Mobile 
„Недели 
здоровья“ 
Доклад на нем. яз. 
„Душевное 
здоровье“ 
Bildungslokal 
Schwanthalerhöhe 
Ligsalzstr. 2
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10:00 - 20:00
auer Dult: Maidult
Mariahilfplatz
81541 München
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Пятница Суббота Воскресенье

21:00 
Dan KinZelMan's 
GHOsT 
Джазовый квар-
тет из Италии
Jazzclub 
unterfahrt 
Einsteinstr. 32 
81675 München 
www.unterfahrt.de

17.4 до 19.4 
10:00-17:00 
Выставка для тех 
кому за 50
Messe „Die 66“. 
Хобби, общение, 
путешествия.
MOC - veranstal-
tungscenter
Lilienthalallee 40

15:00-16:30 Cадо-
водство (12-15 лет)
weihenstephaner 
Gärten, Am Stauden-
garten 8, 85354 Freising
17:00-19:00 „Учим-
ся наслаждаться 
жизнью!“, Frauen 
Cafe, Holzapfelstr. 2 
089 50 50 05, стр.17

18:30
Bundesliga  
FC Bayern 
München - 
Hertha BsC 
allianz arena

Hbf 8:00 
Поход в горы 
Рук.: Н.Кегелес 
19:30 BallettFest-
woche 2015 
Фестиваль русско-
го балета Shéhéra-
zade / Les Biches /  
www.staatstheater-
tickets.bayern.de

7:00-16:00 
Фломаркт 
Olympiapark
Toni-Merkens-Weg 8
80809 München
15:30 BunDesliGa 
FC Bayern Mün-
chen - eintracht 
Frankfurt 
allianz arena

10:00 Вокз. pasing 
Велопрогулка 
Рук.: В.Медовый, 
В.Поплавский 
10:00 Karlsplatz, у 
дворца юстиции 
Прогулка по Мюн-
хену с  Б.  Кириковым 
"Maxvorstadt" 
Рук.: Р.Вайнбер

8:40 Hbf Турклуб
Поход в горы 
Geitau – Bayerischzell
Рук.: А.Зайдлер 
19:00 MiR e.v. 
Муз.-поэт. вечер 
на нем. и рус.яз., к 
120-лет. С. Есенина 
Заказ билетов: 
089 351 69 87

8:00 Hbf 
Поход 
Garmisch-Parkenkir-
chen – Heiterwand 
– Hotel "Fischer am 
See" – Hotel "Zeller 
Haus" - Heiterwand 
Руководитель: 
М.Заика

10

17

24 25 26

11

18

12

19

апрель 2015

28 2916:00 - 22:30
Hippodrom auf 
dem Münchner 
Frühlingsfest
Theresienwiese
80336 München

10:30
Теннисный 
турнир 
BMw Open 
by Fwu aG 2015 
MTTC iphitos 
München
Aumeisterweg 10
80805 München

13:00 – 16:30 
Программа 
на каникулах 
Греческие мифы и 
театр для детей
staatliche antiken-
sammlungen
Königsplatz 1
80333 München

1
iMpRessuM „apelsin“
Herausgeberin & 
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Elena Vlasova 
Engadiner Straße 22 
81475 München 
mob. 0176 10 18 44 10
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verlagapelsin@gmail.com
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30 20:00 
Симфонический 
оркестр бавар-
ского радио  
Чайковский, 
Шостакович
Gasteig - 
philharmonie

2 3 4 521:00 
pC eneRGeTiC
Трио гитаристов
Jazzclub 
unterfahrt 
Einsteinstr. 32 
81675 München 
www.unterfahrt.de

KaRFReiTaG 
18:00 
Органный 
концерт
Himmelfahrtskir-
che pasing
Marschner Str. 2
81245 München

11:00 - 19:00 uhr 
Markt der sinne
praterinsel 3-4, 
80538 München 
Вход: 7,00 EUR 
(дети до 13 лет 
бесплатно)

8:20 Hbf 
Клуб туристов
Поход 
Longenwand – 
Hirschprung – 
Stürmanshöhle – 
Oberstdorf 
Руководитель: 
А.Скуланов

РАСПРОДАЖА 
КНИГ И DVD от 1€

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

Магазин «KOLUMBUS»

Fo
to

: h
tt

p:
//

pi
xa

ba
y.c

om
, L

iz
en

z: 
Pu

bl
ic

 D
om

ai
n 

CC
0

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

Thierschstr. 11  
80538 München, Isartor

Tel. 089 / 299 775

TOLSTOI-BIBLIOTHEK



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

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

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

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

Качество гарантировано
большим опытом работы! 

          Электрика, сантехника.  

Квалифицированный 

РЕМОНТ

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

Быстро и в сроки!

Альтмайер Ольга 
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

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

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ по всему миру 
ПРИЕМ ПОСЫЛОК,  КНИГИ, 

ПРОДУКТЫ,  ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не Giesing
Русский Стандарт

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

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

©
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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

 Продажа и наладка Медиаплеера 
  Aura HD International.
 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

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

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

Найти самую выгодную цену вам 
теперь поможет i-butler. 

Просто скачайте бесплатно 
себе на компьютер, смартфон 

или планшет.
Экономьте своё время и деньги! 

www.i-butler.company 

Вы часто делаете покупки 
в интернете и хотите сэкономить?

STARK STARK.
SS

MAIL: STARK STARK@MAIL DE. .

ПÊ È НÎУТБУÊÈ

TEL.: 089 54572217

ПÐÎДÀЖÀ, ÐÅÌÎНТ, ВÎССТÀНÎВËÅНÈÅ
ДÀННÛÕ, ÇÀЩÈТÀ ÎТ ВÈÐУСÎВ



Железные дороги имеют 
очень много самых раз-
ных билетов. Если Вы со-
вершаете несколько раз-
личных поездок, то мож-
но сэкономить, скомби-
нировав несколько типов 
билетов. 
Билеты бывают мест-
ные, региональные, национальные или меж-
дународные. Некоторые действительны толь-
ко в определённое время суток, некоторые 
несколько дней, некоторые на определённые 
поезда, а некоторые на определённое количе-
ство поездок.

1Естественно, мы покупаем только 2 класс, 
так как билеты в первый всегда на 20-60 % 

дороже.

2Мы используем туристические билеты 
Europass, EuroTicket и т.д. Есть куча билетов 

специально разработанных странами для ту-
ристов. Кто мешает скомбинировать два биле-
та с двух стран (например Германия и Чехия). 
Такой комбинированный проездной всегда бу-
дет выгодней покупки отдельных проездных 
на каждый поезд в каждой стране. 

3В «несезон» или в непиковое время биле-
ты могут быть значительно дешевле (на вы-

ходные цена поднимается). Также есть билеты 
с ограничениями по времени «билет с 9 часов», 
«билет с 18 часов» и т.д. 

В следующей статье мы рассмотрим вариан-
ты дешёвого жилья в путешествиях

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

М оя подруга как-то ска-
зала мне: «Лучше в 
омут с головой, чем я 

ему в любви признаюсь». Под 
ним, она подразумевала сво-
его гражданского мужа, с ко-
торым проживала уже более 
двух лет. Эти слова так вре-
зались в память, что теперь 
со словом «любовь» я очень 
осторожна. Вследствие это-
го, хочется разобраться, а что 
же такое любовь и почему вы-
разить свое отношение вслух 
становится для многих из нас 
большой проблемой.
Как часто мы восхищаем-
ся чем-либо и в завершении 
добавляем «люблю»? Не ред-
ко. Так получается и нет ника-
кой проблемы в признании 
своей симпатии. Скорее все-
го так и было бы, если б не од-
но «но» - симпатия и любовь 
понятия близкие, но все-таки 
не одинаковые. Любовь – чув-
ство глубокой привязанно-
сти к другому человеку. Итак, 
часто ли говорим мы о любви 
именно в том смысле в каком 
это понятие должно употре-
бляться? Сомневаюсь. Осно-

вываясь на личном примере, 
слова «Я люблю тебя» даются с 
огромным трудом. Ощущение 
такое, будто ты стоишь голый 
посреди оживленной улицы. 
Но самым сильным страхом 
в этой ситуации является бо-
язнь не получить заветный от-
вет «И я люблю тебя», ведь тог-
да ощущения приобретают но-
вый «восхитительный» вкус: ты 
не просто стоишь на этой са-
мой несчастной улице, но еще 
и вызываешь смех огромного 
количества прохожих.  А если 
же эти самые слова говорят-
ся не на вашем родном языке, 
человеку из другой культуры, 
то «фильм» будет еще более 
остросюжетным. 
Возможно ли себя как-то 
обезопасить и перебороть 
страх признания? Пожа-
луй нет, страх быть непоня-
тым и отвергнутым уже с пер-
вых дней жизни закладывается 
в нашем сознании. Типичным 
примером может послужить 
ситуация, когда мать, желаю-
щая ненадолго оставить свое-
го ребенка, слышит как тот ры-
дает навзрыд. Именно в этот 

момент ребенок испытывает 
непередаваемый страх пред-
полагаемой потери. Он взрос-
леет и страх приобретает иную 
форму, но суть остается той же. 
И неужели, единственным 
разрешением подобной си-
туации будет лишь парти-
занское молчание? Не стоит 
торопиться. Впрочем, именно 
такой совет будет так же акту-
ален при разрешении нашей 
проблемы. В данном случае 
справиться со страхом быть 
отвергнутым нам поможет 
терпение и наблюдательность. 
Это может занять и месяц и бо-
лее, но время поможет вам ра-
зобраться с чувствами и нико-
го не обмануть своим призна-
нием. Если же вы чувствуете, 
что время уходит, от вас ожи-
даются какие-то действия, то 
альтернативой могут быть вы-
ражения «Ты мне нравишься, 
симпатичен/на». Такое выра-
жение не делает нас уязвимы-
ми, но и дает надежду спраши-
вающему.
Однако, стоит отметить, что в 
настоящей любви страха нет. 
Границы страха размывают-
ся подобно капле краски в во-
де, то есть быстро и без остат-
ка. Нас затягивает настолько, 
что мы приобретаем ощуще-
ние полнейшего бесстрашия. 
С каждым днем ощущения уси-
ливаются, трезвость мышле-
ния улетучивается. А теперь 
вопрос: если вы не готовы от-
крыть свою душу другому че-
ловеку, стоит ли говорить о 
любви? Впрочем, в отношении 
моей подруги эта теория пол-
ностью оправдалась, по про-
шествии еще нескольких меся-
цев пара рассталась. 

Кузнецова Елена

на заметКу
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Просто скажи «Люблю»
отКровеннЫй разговор

БЮДЖЕТНЫЕ 
путешествия поездом
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Для того, чтобы Ваш отдых не 
был омрачен непредвиденны-
ми материальными затратами, 
Вам необходимо быть правиль-
но застрахованным. Что же на-
до при этом иметь в виду? 
Прежде всего, Вам надо по-
заботиться, чтобы при отка-
зе от поездки, Вы смогли вер-
нуть уплаченные деньги. Сле-
довательно Вам нужна т. н. Rei-
serücktrittsversicherung или 
говоря по-русски — страхо-
вание затрат, связанных с 
вынужденным отказом от 
поездки. Этот момент мы рас-
смотрим более подробно. 
При этом виде страхования 
объектом страхования являют-
ся имущественные интересы 
застрахованного лица, которые 
возникли в период до начала 
поездки, связаны с затратами, 
понесенными застрахованным 
лицом вследствие отмены по-
ездки из-за наступления стра-
хового случая.
Какие же страховые случаи 
принимаются во внимание? 
Естественно, они должны быть 
обоснованны. «У нас измени-
лись планы», «Мы передумали» 
и т. д. - эти причины не работа-
ют. Настоящими страховыми 
случаями являются:
а) смерть или внезапное забо-
левание (при условии необхо-
димости лечения в стационаре) 
застрахованного лица или его 
близкого родственника. "Близ-
кими родственниками" в этом 
случае признаются: отец, мать, 
дети (в т. ч. усыновленные), вну-
ки, законный супруг или супру-
га, родные братья и сестры;
б) травмы сильной тяжести, ес-
ли они являются противопо-

казанными для осуществле-
ния запланированной поездки 
по медицинским заключениям, 
и при условии необходимости 
лечения в стационаре;
в) инфекционное заболевание, 
если оно требует карантинных 
мер, и при условии необходи-
мости лечения в стационаре;
г) неполучение въездной ви-
зы застрахованным лицом при 
условии своевременной по-
дачи документов на оформле-
ние въездной визы и при усло-
вии отсутствия ранее получен-
ных отказов в въездной визе в 
страну (страны) предполагае-
мой поездки;
Пункт д) мы рассматривать не 
будем, т. к. считаем, что наши 
читатели люди законопослуш-
ные, а этот пункт связан с воз-
буждением судебного произ-
водства по делу, которое про-
изошло после заключения до-
говора страхования, в котором 
застрахованное лицо обязано 
принять участие на основании 
решения суда.
Есть еще два важных пункта, 
при которых страховка может 
возместить Ваши затраты. Это 
- потеря застрахованным ли-
цом (или лицом его сопрово-
ждающим) рабочего места или 
наоборот получение рабоче-
го места / места для производ-
ственного обучения (Verlust 

des Arbeitsplatzes der versicher-
ten Person oder einer mitreisen-
den Risikoperson aufgrund einer 
unerwarteten betriebsbeding-
ten Kündigung des Arbeitsplat-
zes durch den Arbeitgeber; uner-
wartete Aufnahme eines Arbeits- 
oder Ausbildungsverhältnisses 
durch die versicherte Person oder 
einer mitreisenden Risikoperson). 
Необходимо отметить, что за-
ключение Reiserücktrittsversi-
cherung не освобождает Вас 
от необходимости полностью 
оплатить поездку в турбюро. 
Для того, чтобы туроператор 
не нес финансовые потери из-
за изменения Ваших планов и 
существует Reiserücktrittsver-
sicherung. Именно страховая 
компания, а не турбюро, воз-
мещает Ваши затраты. 
Для того, чтобы произошло  
возмещение, Вы должны не-
медленно, после наступления 
страхового случая, известить 
об этом страховую компанию. В 
заявлении должны быть указа-
ны характер и обстоятельства 
данного события. Кроме того, 
Вы должны предоставить доку-
менты и сведения, необходи-
мые для установления характе-
ра страхового случая. Какие это 
документы и сведения — это 
определяется индивидуально. 
В заключение нужно заме-
тить, по этому виду страхо-
вания c этого года мы за-
ключили договор с одним из 
лидеров на немецком рын-
ке страхования – компанией 
Hanse-Merkur, которая пред-
лагает наиболее выгодные 
условия страхования. Если 
вас это заинтересовало - ми-
лости просим к нам в бюро.

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)

Reiserücktrittsversicherung www.apelsin.eu

April 2015 (24)  

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Счастливой 
               Пасхи!



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)

АФИША НА АПРЕЛЬ
ПАСХАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

В школу только 13 апреля, а до этого у вас есть 
время отдохнуть, посетить интересные вы-
ставки, парки аттракционов, музеи.

  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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1 апреля 
9:00-19:00 allgäu skyline 

park, Im Hartfeld 1 
86825 Bad wörishofen 
www.skylinepark.de

2 апреля 
10-17 vogelpark Olching 

Toni-März-Str. 1 82140 Olching 
www.vogelpark-olching.de

3 апреля 
10:00-18:00 Tutanchamun 

– sein Grab und die schätze 
Kleine Olympiahalle 
Spiridon-Louis-Ring 11 
80809 München

4 апреля 
9:00-18:00 

weihenstephaner Gärten 
Am Staudengarten 
885354 Freising 
www.weihenstephaner-
gaerten.de

5 апреля  
Ostersonntag 11:00-17:00 

Osterfest "Идём на праздник 
всей семьёй!" 
Творческие игры, веселые 
истории и много угощений 
ждут вас! 
Olympiapark München

6 апреля 
c 9:00  Osterprogramm 

im Tierpark - Fotoaktion mit 
Osterhasen 
Kinderschminken  
Zicklein streicheln  
Tierpark Hellabrunn 
Tierparkstr. 30 81543 München 
10:00, 13:00, 15:00 
Historische Dampflokfahrt 
Ostbahnhof, Orleansplatz

7 апреля 
8:00-16:30 

walderlebniszentrum 
Grünwald sauschütt Geräumt 
82041 Grünwald 
www.walderlebniszentrum-
gruenwald.de

8 апреля 
9:00-20:00 

Bergtierpark Blindham 
Blindham 3, 85653  aying 
www.bergtierpark.de

9 апреля 
10:00 - 18:00 Miniland 

München 
Hürderstr. 4, 85551 Kirchheim 
bei München www.miniland.de

10 апреля 
9:00-18:00 Bavaria 

Filmstadt 
Bavariafilmplatz 7, 
82031 Geiselgasteig  
www.filmstadt.de

11 апреля 
Bayern Kamele - 

Kamelgut Breitmoos 
83629 weyarn  
Telefon: 08063/9966 
www.bayern-kamele.de

12 апреля 
10:00-18:00 leGOlanD  

LEGOLAND Allee 
89312 Günzburg 
www.legoland.de



36 Фейс-КонтролЬ

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

�������� ���� �� ���������� 
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 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€

Солнечные 
блинчики

делаем сами!
Привет ребята! Я очень люблю 
блинчики, особенно интересно укра-
шать их клубникой, голубикой, пече-
ньем и вареньем! Попробуйте тоже 
сделать как я и при-
шлите фото в ре-
дакцию "Апельсин-
ки" info@apelsin.eu

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
МЕСЯЦА



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



Полиция 110  Пожарная служба 112
Скор. мед. помощь 112   Отравления 089 19 240
Дежурная врач. служба Германии 116 117 
Стоматолог 089 7233093
Центр. городская дежурная врачебная служба:
elisenhof, prielmayerstr. 3,  0180 51 91 212

экстренная помощь

Врач психиатр / психотерапевт
с многолетним опытом работы

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

Julija Schönweiß
PRIVATPRAXIS

тел. 089 - 384 764 00

 психотерапия  медикаментозная терапия  гипноз
  депрессия, паники
  нарушение сна
  коррекция веса

  никотиновая зависимость
  снятие стресса, релаксация
  психосоматические расстройства

Уважаемые Дамы и Господа! 
Мы рады Вас информировать, что наш Институт медицинской косметологии 
Golden Face в центре Schwabing открыл свои двери. 
Мы предлагаем широкий спектр новейших неинвазивных и микроинвазивных технологий 
и процедур для сохранения Вашей красоты, свежести и молодости; 
помогаем устранить имеющиеся эстетические проблемы (акне, стрии, шрамы, морщины).

Ваша д-р мед. Елена Юферова и коллеги.

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

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

Полноценная жизнь без боли
Physio Center Arabellapark

 Физиотерапия
 Мануальная терапия
 Классичесикй массаж
 Дыхательная терапия

Physio Center Arabellapark 
Elektrastr.6, 81925 München
50 м от U4 Arabellapark 

ОБСЛУЖИВАЕМ 

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

Teл.: 089 950 855 00
www.pca-muenchen.de

 Терапия позвоночника (TERGUMED)
 Лечебная гимнастика на тренажерах
 Мануальный лимфодренаж
 Реабилитационная тренировка
 Профилактика остеопороза



Мы приглашаем вас в комфортабельный отель, 
который уютно вписался в альпийский ланд-
шафт на берегу небольшого, но сказочно кра-
сивого озера Риссерзее (Riesersee). В середине 
XIX века один из немецких курфюрстов, увидев 
это озеро и окружающий его пейзаж, настоль-
ко в него влюбился, что стал каждое лето при-
езжать сюда вместе со своими дочерями-прин-
цессами. Конечно же, особы королевских кро-
вей не могли ночевать в армейской палатке, 
поэтому для знатных туристов построили от-
ель. Со временем к нему присоединилось ка-
фе и еще несколько роскошных помещений. Но 
это место красиво в любую пору времени. Зи-
мой озеро замерзает, а толщина льда позволя-
ет кататься на коньках и санках.
После войны старый отель снесли, и на его ме-
сте построили новый, как к раз к Зимним Олим-
пийским играм 1963 года. К тому же, вокруг 
озера проложили трассу для соревнований по 
бобслею. Таким образом, получилось, что озе-
ро, гостиница и кафе образовали естественный 
комплекс для отдыха, восстановления здоро-
вья, развлечений и занятием спортом, причём, 

рядом со знаменитым олимпийским объектом.
Администрация отеля предлагает своим го-
стям много чего интересного и зимой и летом. 
Зимой вас ожидают лыжные прогулки и ночные 
катания на санках и коньках, и не только это. 
Весной и летом для вас – романтический ужин 
на плоту посередине озера, катание на лодках, 
горные прогулки и пьянящий своей свежестью 
альпийский воздух.
Местный шеф-повар имеет заслуженное меж-
дународное признание, кухня – баварская и 
средиземноморская, на выбор. В отеле работа-
ет очень вежливый и заботливый персонал. К 
вашим услугам просторный Wellness с бассей-
ном, саунами и джакузи. В помещении отеля 
принимает врач.
Мы уверены, приехав сюда однажды, вы оста-
вите у нас частичку своего сердца, чтобы снова 
посетить этот райский уголок в Альпах.

•	schmerzt-Therapie
•	Revitalisierung Ozon-eigenblut-Therapie
•	vitamin C infusion a 7.5 g
•	Ästhetik

Живёт и работает на берегу живописного озе-
ра Риссерзее (Riessersee), рядом со знамени-
тым курортом Гармиш-Партенкирхен замеча-
тельный доктор Петер Лутц (Peter Lutz), кото-
рый за долгие годы своей врачебной практи-
ки научился «отключать» чужую человеческую 
боль. Тысячи пациентов со всего мира приез-
жают к нему в его врачебный кабинет, находя-
щийся в СПА-центре Riessersee Hotel Resort.
В первую очередь к нему обращаются люди, 
страдающие от мигрени. Доктор Лутц, исполь-
зуя уникальный метод, включающий комплекс 
акупунктуры, вибромассажа, мануальной те-
рапии на позвоночнике, а также серии нейро-
тропных инъекций, буквально творит чудеса. 
Уже после 2-3 сеансов боль отступает, а затем, 
после 8-12 сеансов большинство пациентов 
просто забывают про мигрень.
Кроме этого врачебный кабинет доктора Лут-
ца оснащён мировой новинкой – уникальным 
аппаратом «Scrumbler US FDA 510 (K)», который 
забирает навсегда вашу боль. Многие пациен-
ты, пройдя курс лечения у доктора Лутца, не 
могли поверить, что прежних болей больше не 
будет. Аппарат лечит: фантомные боли, ишиас, 
боли в нижней части позвоночника, опоясыва-
ющие боли, фибромиалгии и нейропатию, вы-
званную химиотерапией.
А ещё доктор Лутц прославился в области anti-
aging. Оказывается, можно эффективно бо-
роться и с ранними морщинами, и со старо-
стью, которая рано или поздно приходит к 
каждому. Будьте уверены, доктор Лутц сделает 
так, что на свидание с вами старость опоздает 
на много лет.

Riessersee Hotel Resort 
Riess 5, 82467 Garmisch-partenkirchen
Tel.: +49 8821-758-0
www.riessersee-hotel.de
naturheilprais peter lutz
Tel.: +49 8821 758-170
www.migraene-notdienst.de

ДОКТОР ЛУТЦ: 
ПРОСТИСЬ С БОЛЬЮ!

45отДЫх в баварии отДЫх в баварии44

Альпийская идиллия 
Отдых в отеле Riessersee



вКуснятина

ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 500 г говядины 
   с косточками
- 2 крупные свеклы 
- морковь - 2 шт. 
- репчатый лук - 2 шт. 
- 4 клубня картофеля
- полкочана капусты
- 3 ст. л. конц. томатной пасты
- соль, лавровый лист - 2-3 
шт., чёрный перец горошком 
- 6 шт. и острый перец - кусо-
чек 2 см 
- 3 зубчика чеснока (по жела-
нию специальная заправка: 
чеснок толчёный с салом 20 г)
- 1 ст. л. лимонного сока 
- сметана для готового блюда
- 100 г белой отваренной фа-
соли по желанию
- зелень
РЕЦЕПТ: 
Положите мясо в 3-ёх л. ка-
стрюлю, залейте водой и по-

сле закипания слейте пер-
вую воду. Затем варите в но-
вой воде мясо вместе с 1 лу-
ковицей и 1 морковью. Пока 
варится мясо (2 часа), по-
режьте овощи: картошку ку-
биками, свеклу и морковь 
потрите на крупной тёр-
ке. Капусту мелко порубите. 
Репчатый лук мелко порежь-
те. Когда мясо сварится, вы-
тащите его из кастрюли и по-
режьте кусочками, отварен-
ные лук и морковь выбро-
сите. Положите картошку и 
капусту в бульон и варите 15 
минут. В сковороду налей-
те 1 ст. л. растительного мас-
ла и разогрейте его. Положи-
те в неё уже подготовленные 
лук с морковью и обжарь-
те до полуготовности. Затем 
положите на сковороду по-
тёртую свеклу и сразу влейте 

лимонный сок, чтобы сохра-
нить цвет. Тщательно пере-
мешайте. Когда свекла поту-
шится, добавьте её,  а также 
лук с морковью и томатную 
пасту в кастрюлю. 
Добавьте подготовленное 
мясо, лавровый лист, чёрный 
и острый перец и варите всё 
вместе еще 5 минут, до пол-
ной готовности. (Можно так-
же добавить заранее отва-
ренную фасоль).
Перед тем как снять борщ с 
огня, добавьте специи - соль,  
чеснок (выдавленный в чес-
ночнице), зелень петрушки. 
Борщ подают со сметаной, 
можно украсить укропом.
Над рецептом для вас труди-
лись Елена Власова и Ирина 
Волкова. Надеемся, что  это 
блюдо украсит ваш обеден-
ный стол! Смачного!

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!

Украинский борщ

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
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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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Наконец-то вышла КНИГА, 
которую Вам давно обещали! 

Заказ книги по мейлу:  bk500@mail.ru 
или по тел.: 0176 257 43 137,  089 418 55 437
Стоимость книги, включ. доставку – 7,50 €.

Автор - издатель 
и журналист 
Павел Зеликов.
Роман «Испытание 
высотой» состоит из 
автобиографических 
рассказов, относя-
щихся ко времени су-
ществования Совет-
ского Союза.

КроссворД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Величина, характеризуемая только числовым 
значением. 6. Остатки стоптанной и изодран-
ной обуви, едва прикрывающие ноги. 10. Слив 
отходов. 11. Зерноочистительная машина. 12. 
Начало шахматной партии. 13. Дерево рода то-
поль. 15. Буква кириллицы. 17. Сигнальный ду-
ховой медный инструмент. 18. Роман Федора 
Достоевского. 19. Прозаическое произведение 
небольшого объема. 24. То же, что щенок. 25. 
Восстановление организмом поврежденных 
или утраченных органов и тканей. 27. Русский 
поэт, один из создателей Козьмы Пруткова. 28. 
Научная специальность композитора Алексан-
дра Бородина. 31. Шотландский физик, открыв-
ший электрооптический и магнитооптический 
эффекты. 32. Второй голос в музыкальной пар-
тии. 35. Грязевой курорт в Крыму. 38. Мужской 
парадный костюм. 40. Преобразование, переу-
стройство. 42. Французский художник XVIII ве-
ка ("Дама в саду"). 43. Морское судно с косыми 

парусами. 44. Шта-
ны. 45. Согласие 
банка гарантиро-
вать уплату суммы, 
указанной в пере-
водном векселе. 46. 
Изгородь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Английский .... 2. 
Вексель, который 
может быть предъ-
явлен для оплаты в 
любое время. 3. Ста-
ринный орудийный 
снаряд. 4. Привыч-
ка, заведенный по-
рядок. 5. Очковая 
змея. 7. ... военных 
действий. 8. Пере-
сечение двух граней 
многогранника. 9. 
Утверждение, суж-
дение, проверен-
ное практикой, опы-
том. 14. Средство от 
изжоги. 16. Россий-
ский детский писа-
тель, автор сборни-
ка "Вредные сове-
ты". 17. Красный же-
лезняк. 20. Нечто, 
внушающее страх, 

ужас, отвращение. 21. Половцы. 22. Возмож-
ность, допустимость. 23. Хищная ночная птица. 
26. Народ в России. 29. Культовое здание для 
выполнения религиозных обрядов. 30. Вид на-
казания. 33. Персонаж пьесы Шекспира "Мно-
го шума из ничего". 34. Музыкальный интервал. 
36. Финал, заключение. 37. Рыхлая осадочная 
горная порода. 39. Шулерская разметка руба-
шек игральных карт. 41. Народный поэт-певец и 
музыкант у кавказских народов. 

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:   1. Алмаз. 6. Векша. 9. Внятность. 11. Рун-
ка. 12. "Юдифь". 13. Редут. 14. Фракия. 16. Гольфы. 20. Осип. 22. По-
тёмки. 23. Юкон. 24. Рангоут. 25. Апплике. 27. Очки. 28. Оценщик. 29. 
Рица. 32. Рапира. 34. Фигляр. 37. Уксус. 39. Йомен. 40. Фагот. 41. Сла-
боумие. 42. Нырок. 43. Яншин. 
По вертикали:   1. Аграф. 2. Манка. 3. Звание. 4. "Гяур". 5. Осот. 
6. Вьюнок. 7. Криль. 8. Альпы. 10. Недолёт. 15. Рассрочка. 17. Фло-
ренция. 18. Голубцы. 19. Скепсис. 21. Пенни. 23. Юниор. 26. Инкас-
со. 30. Брянск. 31. Нимфея. 32. Район. 33. Памир. 35. Лагаш. 36. Ри-
тон. 37. Указ. 38. Сима. 

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!

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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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ШОППИНГ 
в закрытом магазие для VIP!

ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК:  

0176 101 84 410
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Почему я читаю "Apelsin"

Всегда в самых первых числах месяца я иду за но-
вым выпуском "Апельсина" в русский магазин на 
Humboldstrasse, так как живу от него в 2 шагах. 
"Апельсин" - удобный по формату журнал, насыщен 

каждый месяц новой, интересной и познавательной информа-
цией, в которой мы так нуждаемся, потому что испытываем 
дефицит общения. Нас радуют последние новости и события, 
Елена всегда готова поделиться с нами своими впечатлениями  
о культурной и деловой жизни Мюнхена. Журнал проиллюстри-
рован многочисленными актуальными фотографиями. В каж-
дом номере я чувствую часть души редакции. Спасибо за такой 
прекрасный журнал!

Вирдана Рахингер, 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: 
10-13.04  Милан, Верона, Венеция, острова Мурано и Бурано от 144€
10-13, 30.04. - 03.05  Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам     от 144€  
17-20, 30.04-03.05  Роскошная Вена и Красавица Прага   от 144€
02-05, 17-20.04  Генуя, Сан-Ремо, Ментон, Монако, Монте-Карло   от 144€
25-26.04, 08-11.05  Парад цветов, Амстердам    от 144€
30.04-03.05  Милан, Бергамо, озеро Комо, Лаго Маджоре, 
Стреза, круиз на Борромейские острова   от 144€
02-05.04, 14-17.05  Экскурсионно-гастрономический тур: 
Грац, Дворец Эггенберг, Замок Герберштайн, Пёллау, Хартберг   от 119€
1-03, 23-25.05.  Цюрих, Рейн. водопад, Берн, Женева, Интерлакен, Монтрё, 
долина водопадов Лаутербруннен, Люцерн. (без ноч. переездов) от 184€
22-26.05 Руан, Реймс, Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало, Довиль, Онфлёр от 184€
22-26.05 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€
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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


