
«Я хочу сделать
мир чуточку красивей»

Влада Ленская, мастер 
перманентного макияжа

FEBRUAR 2019 № 115

STADTLEBEN   BUSINESS   EVENTS
facebook.com/apelsinmagazin/

instagram.com/apelsin.eu/
www.apelsin.eu

42
ВЫСТАВКА
ПИТЕРА БРЕЙГЕЛЯ СТАРШЕГО

34

30

12
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

ФАШИНГ: ВСТРЕЧАЕМ 
DAMISCHE RITTER

МЮНХЕНСКАЯ ЛЫЖНЯ

Фото: Fotostudio – FelikssFrancer



Правовое и налоговое
сопровождение

бизнеса и частных лиц

АДВОКАТЫ 
Евгений Вунш
Ольга Гатлин

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

МЮНХЕН:
Ludwigstr. 8
80539 München
Tel.: 089 1437 7651
Fax: 089 1437 7652

info@rechtsanwalt-wunsch.de

 ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

hautok und hautok cosmetics 
Praxis Dr. Marion Moers-Carpi
Residenzstr. 7, 80333 München
Tel.: +49-89-22 28 19
Fax: +49-89-29 66 46
E-Mail: Praxis@hautok.de
www.hautok.de

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ.
Компьютерная диагностика родинок и cкрининг рака кожи. Это профилактика 
рака кожи белого и черного цветов, который при своевременном обнаружении 
не представляет опасности, а при поздней диагностике (malignes меланома) ча-
сто заканчивается летальным исходом. Это самый распространенный вид рака, 
который с каждым годом встречается все чаще и чаще.

ОПЕРАТИВНАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ. Удаление родинок таким образом, что шрамов 
практически не видно.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА. Все, что относится к борьбе с морщинами с ис-
пользованием филлеров, ботокса. Также подтяжка овала лица (Thermage), про-
цедуры, направленные на лечение возрастных изменений кожи и сокращение 
гиперпигментации кожи (Fraxel лазерные процедуры). В этом мы лучшие из 50 
во всем мире!

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ с 7 специалистами, которые делают процедуры 
от классического Akne Behandlung (у молодежи) до специального медицинско-
го ухода 3TO Spangentechnik (при проблемах с врощенными ногтями и другими 
проблемами ногтей). Также у нас есть Вельнесс программа (Dr. Specials), которая 
предлагает индивидуальные косметические процедуры.
Приветливый персонал, минимальное время ожидания, отличный результат!

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“

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
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РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

ALÖNUSCHKA
2 Зефир 2 €
2 Сушки 2 €
2 Гречка 2 €     

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

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СКИДКИ НА СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ
2 Сгущёнка 1 €
2 Сгущёнка варёная 1,50 €
2 Пряники 1 €    2 Вафли 1 €
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Frühbucher 
Rabat für

 Pauschalreisen

Schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен
www.aerolink-travel.de089 51 63 99 50 . 089 54 45 97 90

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

 ВИЗЫ   Авиабилеты по всему миру 
 Трансферы и экскурсии  Отдых на море
 Автобусные туры на русском языке по Европе
 Медицинские страховки, в т. ч. для гостей из СНГ
 Курортное лечение в Чехии, Польше, Венгрии,
     Словении, Прибалтике, Израиле и т. д.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ В ФЕВРАЛЕ 2019

 Париж   Верона-Венеция   Швейцария

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В МЮНХЕНЕ  
Immobilien Fritz N. Osterried (основано в 1984 г.)

КВАРТИРЫ СДАЮТСЯ 
на продолжительное и на короткое 
время - посуточно (приезжим отдыха-
ющим, медицинский туризм). Сдаются 
меблированные апартаменты гости-
ничного типа в центре Мюнхена.

Fritz N. Osterried - Генеральный 
директор и владелец компании.
Кротер Эльвира - дипломиро-
ванный экономист и русскогово-
рящий менеджер фирмы. 

Покупаем и продаем 
    недвижимость 

 Аренда квартир, комнат

 Новостройки и 
    вторичное жилье

 Помогаем получить и 
   оформить кредит

 Профессиональная оценка 
    недвижимости

Наш офис находится по адресу:
Max-Planck-Str. 6, 81675 München

Говорим по-русски     
Tел.:    089 653 08 214
Mob.:  0170 93 20 966
e-mail: kroter@gmx.de
www.immobilien-osterried.de
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ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
 Закупка продуктов и приготовление еды
 Стирка белья

 Квалифицированная медицинская помощь
 Послеоперационный уход

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА 
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Ganghoferstr. 19, 80339 München 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

kontakt@roli-hv.de
roli2-p� egedienst@gmx.de
www.roli-p� egedienst.de

тел.:  089 2421 6467
факс: 089 2421 6468
моб.  0173  59 95 798

 AMBULANTER PFLEGEDIENST

ROLI
Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

 Помощь в ведении домашнего хозяйства
 Оказание помощи при проблемах с нем. языком
 Решение социальных вопросов
 Сопровождение к врачам 

В КЛУБЕ «ROLI» РАБОТАЮТ КРУЖКИ: 
рисование, немецкий язык, хор и другие. 
Регулярно проводятся встречи клуба.

" "
ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ6

Этот ТЕТ-А-ТЕТ я хочу посвятить памяти великого артиста и потряса-
ющего человека Вячеслава Тихонова, со дня рождения которого в этом 
феврале исполняется 91 год. Так сложилось, что Вячеслав Васильевич Ти-
хонов с самого моего детства и вплоть до отъезда в Германию играл очень 
важную роль в моей жизни. Наши семьи были соседями по даче, его дочь 
была моей близкой подругой, и дядя Слава был для меня самым большим 
авторитетом. Когда почти десять лет назад мы начали издавать «Апель-
син», нам было непросто. И Вячеслав Тихонов в самый нужный момент 
оказал нам поддержку, благодаря которой, несмотря на все трудности в 
начале жизни журнала, мы смогли справиться и выстоять.

Статью, которую вы прочтёте в этом номере, в сентябре 2009 года я 
послала моей подруге детства Анне Тихоновой. Я попросила показать 
её Вячеславу Васильевичу, чтобы он написал напутственное слово для 
меня. Прочитав статью, Тихонов сказал: «Этот рассказ годится не только 
для «Апельсина», но и для «Литературной газеты». И своей рукой напи-
сал эпиграф: «В добрый путь, полезный и красивый «Апельсин». Вячеслав 
Тихонов», который я поместила на обложку журнала. И вот уже почти 10 
лет он является моим талисманом и это, для меня лично – самая важная 
часть журнала.

ДЯДЯ

СЛАВА
и «Апельсин»

АКТЁР
В КРУГУ СЕМЬИ

И ДРУЗЕЙ.
1996 год

Фото из моего личного архива. Перед отъездом в Германию. Лето 1996 года.

Продолжение на стр. 8
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К вашим услугам
 самое современное оборудование 
от компании Rodenstock 
 широкий выбор оправ и солнцезащитных 
очков от ведущих мировых брендов
 наличие собственной мастерской
 высококвалифицированный персонал
  “топ 100 оптика”  в Германии начиная с 2010 года

Waldfriedhofstr. 88, 81377 Мюнхен
Tелефон: 089-7147463

Часы работы пн - пт: 9.00 - 18.30 | сб: 9.00 - 13.00

Ваша оптика на юге Мюнхена

David Kellner Alyena Kellner

Cura Domi Chalfin GmbH
Schwanthalerstr. 102
80336 München

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

 Профессиональный уход за больными 
и пожилыми людьми

 Квалифицированная медицинская 
помощь на дому

 Наши бытовые и лечебные услуги оплачивают        
все больничные кассы и Sozialamt

www.curadomi.com
cura-domi@web.de
Fax: 089 729 59 823

Tel.: 089 720 15 331
 089 729 59 823
Handy: 0177 2149273

Приглашаем медперсонал на работу с высокой зарплатой

Cura Domi Chalfin GmbH

8 ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

ДЯДЯ СЛАВА
Мы сидели с моей подружкой Аней, смотрели 

фильм «Белый Бим – чёрное ухо», в котором играл 
дядя Слава, отец моей подружки, нам было по 9 
лет. Мы плакали навзрыд (даже сломали деревян-
ный стул), потому что несчастному пёсику Биму 
всё время попадало от злых людей. А Оля, наша 
третья подружка, мерзавка, не плакала, жевала 
докторскую колбасу и посмеивалась над нами. Ну, 
мы ей потом отомстили за это, подсунули под ка-
литку её дачи мёртвую мышку. Вот было крику…

ЗНАКОМСТВО
С дядей Славой и её дочкой Аней меня позна-

комил мой дедушка. Мы тогда жили на даче в Кра-
сково, под Москвой…

– Леночка, идём, я тебя познакомлю с 
одной хорошей девочкой, она живёт 
на соседнем участке. Только веди 
себя хорошо.

Я тут же согласилась, и мы 
пошли знакомиться. Мне очень 
понравилась соседская девочка, 
но больше всех мне понравился 
её говорящий волнистый попугай. 
Клетка с ним стояла во дворе на сто-
ле. Увидев Аню, он сказал:

– Аня – хорошая девочка.
Потом к нам подошёл Анин папа, и попугай от-

чётливо произнёс:
– А папа – Штирлиц.

МЫ ИДЁМ КУПАТЬСЯ
Однажды дядя Слава пошёл с Аней и со мной 

купаться на речку. Я спросила его:
– А почему вы надели тёмные очки и шапку?
– А это, Леночка, – улыбнулся дядя Слава, – что-

бы не утонуть.
Я не поверила ему, но не сказала об этом. Мы 

сидели на берегу и играли в «дурака». Потом 
пошли купаться и взяли с собой мячик, чтобы в 
воде поиграть в «вышибалы». Аня кинула мячик 
слишком далеко, и дядя Слава поплыл за ним, 
сняв шапку и очки.

– Штирлиц! Смотрите, это сам Штирлиц!!! – ста-
ли вдруг восторженно кричать двое мужчин, про-
плывавших мимо него. Потом они стали хватать 
его за плечи, и мы потеряли дядю Славу из виду.

– Помогите, на помощь! – закричала Аня и за-
плакала.

– Не плачь, доченька, я отлично плаваю, – раз-
далось рядом, и мы засмеялись.

– Вот видишь, что получается, Леночка, когда 
снимаешь шапку и очки, – сказал дядя Слава, ког-
да мы возвращались домой.

Я уже давно знала, что Вячеслав Тихонов – из-
вестный актёр и уважаемый человек. К тому же, в 
этом году вся страна с упоением смотрела «Сем-
надцать мгновений весны». Я, правда, боялась, 
что, получив звание Народного Артиста и Ленин-
скую премию, он купит дачу в более престижном 
месте и уедет из Красково. Но всё обошлось. Пре-
мию В. Тихонов получил и сразу отдал в какую-то 
детскую организацию.

АРТИСТ ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ
Вячеслав Тихонов покорял мил-

лионы сердец тем, что он не про-
сто играл свои роли, он вживался 
в них… а они соответствовали и 
его принципам, и его человече-

ской сущности. И ещё… он бежал 
от суеты. Во времена, когда сомни-

тельные потоки рекламы буквально 
обрушились на телезрителей, и очень 

многие знаменитые и уважаемые артисты 
не выдержали соблазнов и замелькали в различ-
ных роликах, дядя Слава твёрдо отказался от это-
го. Он был и остаётся Мастером Чести, мастером 
глубокой мысли и философского молчания. Его 
роли, сыгранные в фильмах: «Дело было в Пенько-
ве», «Доживём до понедельника», «Война и мир», 
«Семнадцать мгновений весны», не оставляют 
равнодушными многие поколения зрителей.

Елена Власова, сентябрь 2009 года

Вячеслав Васильевич Тихонов родился 8 фев-
раля 1928 года. Последние годы своей жизни он 
жил на даче на Николиной горе со своей женой и 
семьёй дочери.

В 2016 году в Павловском Посаде открылся 
дом-музей Народного артиста СССР Вячеслава 
Тихонова. Именно в этом доме Вячеслав Тихонов 
родился и вырос. Дом-музей – это большой муль-
тимедийный комплекс, который позволяет по-
грузиться в творчество артиста и человека, чью 
светлую память хранят в своих сердцах миллио-
ны людей во всём мире.
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ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
Лилия Вальтер

тел.: 089 50 00 49 24
 089 12 78 96 07
моб.: 0176 632 72 037

Часы работы:  вт-пт 1000-2000   сб 1000-1400

Thorwaldsenstr. 29
5 минут от остановки

U1 Mailingerstraße

Q u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t t

 Окраска, мелирование и
завивка волос щадящими 
препаратами
 Модные стрижки
 Праздничные прически
 Подбор стиля
 Окраска бровей и ресниц

rechtsanwältin 
svetlana schmidbauer

адвокатская канцелярия  
в аугсбурге и мюнхене

Zentralfax: 0821 7107 184
Mob.: 0176 6154 2770

 E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de
приём по предварительной договоренности

• Уголовное право
• Семейное право
• Трудовое право   
• Урегулирование ДТП
• Административное право

Konrad-Adenauer-Allee 37 
86150 Augsburg
 Tel: 0821 5406 036

Nördliche Auffahrtsallee
80638 München
 Tel: 089 5592 0417

Amalienburgstraße 14
81247 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.

Wellness-Beauty Studio 
Exercise

Наши мастера:
Людмила Алимова тел. 0176 40 30 08 65 
Массаж, Шугаринг 
Наталия Витковская 
тел. 0176 14 75 55 55   Медицинский педикюр, 
маникюр, наращивание ресниц

Óäîáíî çàêàçàòü
Ëåãêî íàéòè
Ïðèÿòíî âñïîìíèòü
Leutkircher Straße 1, 80939 München
5 минут от остановки U6 Freimann
Вход со стороны  Lützelsteinerstrasse

Домашний телефон нужен хотя бы для 
того, чтобы найти мобильный...

Самая трудная задача для женщины – 
доказать мужчине серьёзность его наме-
рений.

Валенки – это заросшие, окрепшие и по-
седевшие мужские носки.

– Пусть я не в здравом уме, зато в своём.

– Сегодня три раза подумала. Очень 
устала...

Если руки золотые, то не важно, откуда 
они растут.

– Милый, ты меня любишь?
– Да...
– А как?
– Как ни странно!

В кофе – кофеин, а в какао?

– Что вы пляшете под его дудку?
– Это не дудка, это – ствол...

– Как прошёл день?
– Мимо.

Когда человеку плохо:
Американец – идёт к психологу.
Японец – уходит в себя.
И только русский – ИДЁТ В ГОСТИ!

Посмотри на часы. Стрелки бегут толь-
ко вперёд. А знаешь, почему? Потому что 
прошлое уже не имеет никакого значения.

Есть женщины, которым мужчины гово-
рят: «Ты моя!» И они тают...

А есть мужчины, которым женщины го-
ворят: «Ты мой!» И они моют...

Какая разница, кто с кем спит? Главное 
– выспаться.

Вернулся Порфирий Кондратьев домой 
из командировки и налюбоваться не мо-
жет: бойлер установлен, краны починены, 
ножи заточены, проводка исправлена, 
жена беременна...

АНЕКДОТЫ

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

предлагает Вам 
КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ, ТОРТЫ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ 
в широком ассортименте и по наилучшим ценам!

Магазин «KOLUMBUS»
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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

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ 

Тамара Мельникова 
Мастер-учитель Рэйки, 

Магистр-прогрессор КЭН,  
биоэнергет, таролог проводит:

Обучение, инициации, консуль-
тации по различным системам 
Рэйки, Космоэнергетике и др. 
энергопрактикам как в группе, 
так и индивидуально.

Кроуноскопия (метод исследования и коррекции 
энергетического и психофизиологического состоя-
ния человека). 
Помощь в решении жизненных проблем с помощью 
карт Таро по вопросам принятия решения в слож-
ных ситуациях, личных отношениях, финансов, про-
гноз на будущее и др.
Сеансы по коррекции поля человека, омоложению, 
выравниванию позвоночника.
Гармонизация отношений, снятие негативных про-
грамм, удаление блоков, активация резервных воз-
можностей человека.
Энергетическая чистка помещений, квартир, офисов.
Лечение животных.
      тел.: 0176 811 60 248    Kinstintin63 

www.reiki-ru.de
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Конечно же, каких-то конкретных доку-
ментов не сохранилось. Поэтому история 
Святого Валентина больше напоминает кра-
сивую, но трагическую легенду, нежели под-
твержденный фактами сухой рассказ. Хри-
стианский священник Валентин родился в III 
веке н.э. в городе Терни, расположенном в 
пределах Римской империи. Во времена его 
молодости Римом правил император Юлий 
Клавдий II. Это были не лучшие времена мо-
гучей Римской империи. Близился её закат. У 
Рима было много врагов, а солдат не хвата-
ло. И вот однажды император подписал указ, 
который запрещал римским легионерам не-
много ни мало – влюбляться и жениться. Кто-
то из советников императора, чьё имя нам 
неизвестно, посоветовал властелину Рима 
посредством запрета на «солдатские амуры» 

добиться от армии  
более ревно- 
стного отно- 
шения к слу- 
жбе. Но но-
воявленный 
мудрец не 

учёл того фа- 
кта, что любо- 

вь – не выдумка 
досужего фило-

софа, а природная 
потребность человека.

Священник Вален-
тин был молод и хорош 
собой. И хотя он, как лицо 
духовное, принял обет без- 
брачия, его любящее сердце протесто-
вало против жестокого императорского ре-
шения. А если учесть, что он ещё занимался 
естественными науками и медициной, к нему 
обращались прихожане не только с духовны-
ми проблемами. Оказалась, что даже воен-
ные люди, которые по роду своего ремесла 
должны быть грубыми и жестокими, влюбив-
шись, начинают страдать с такой силой, что 
готовы ради любви на всё. Когда душа болит, 
человек обращается к Богу. Или к священни-
ку, который «Божьим словом» может утешить 
его страдания.

И Валентин не смог отказать в помощи 
юным влюблённым. Он помогал неграмот-
ным писать письма с признаниями в любви, 
давал добрые советы, мирил тех, кто поссо-
рился, передавал цветы и сладости женщи-
нам от влюблённых в них легионеров. Весть 
о добром священнике Валентине, тайном по-
кровителе влюблённых, за короткое время 
разлетелась по всей стране. И хотя влюблён-
ные клялись друг другу никому не рассказы-
вать о добром пастыре, всё равно нашёлся 
«честный христианин», который написал 
властям донос о незаконной деятельности 
молодого священника. 

День Святого Валентина
14 февраля во многих странах мира влюблённые празднуют свой праздник: «День свя-

того Валентина». Кроме цветов и других подарков – символов вечной любви – мужчины и 
женщины в этот день обмениваются, так называемыми, «Валентинками» – красивыми от-
крытками со словами любви и изображениями любящих сердец.  Конечно, 
многим из вас известна эта традиция, и вы заранее побеспокоились 
о подарках и, самое главное, о том, какие замечательные слова 
вы скажите своим любимым, а мы в свою очередь решили на-
помнить вам историю возникновения этого чудного праздни-
ка и его виновника – самого святого Валентина.

Продолжение на стр. 16



14 НАШ МЮНХЕН

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!

Фирма по перевозке  
квартир и офисов  (UMZÜGE) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

водителей на LKW 3,5 т. и до 7,5 т.
и грузчиков 

Teilzeit, Basis и другие варианты оплаты.

Обращаться по телефонам 
(по русски):
тел.:  089 306 42 972
моб.: 0176 101 71 990

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

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

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!

EXPRESS  TRANS
мiжнароднi пасажирськi  перевезення

Украіна - Нiмеччина
пасажирськi та поштовi перевезення 

по маршруту:
МЮНХЕН - ЛЬВIВ - МЮНХЕН

ВИIЗД ЗI ЛЬВОВА В П’ЯТНИЦЮ
ВИIЗД З МЮНХЕНА В НЕДIЛЮ

тел. в Украінi: 
+380962739105
телефонувати 
з понедiлка по четвер 
ЦIЛОДОБОВО

тел. в Нiмеччинi:
+4915142442476
телефонувати 
в суботу   6:00-24:00
та недiлю 6:00-20:00

Только русские могут выпить для аппе-
тита так, что потом два дня на еду смотреть 
не могут.

Конечно, время – деньги, но уйма сво-
бодного времени – это не уйма свободных 
денег.

Если вы хотите изменить мир, то для на-
чала попробуйте, хотя бы, не наедаться на 
ночь.

Я не хотел Вас обидеть... Но получилось 
классно!

На пешеходном переходе автомобиль 
сбил пешехода. Выскакивает водитель, на-
клоняется к потерпевшему и говорит:

– Вам повезло, я врач.
Тот поднимает голову и отвечает:
– А вам нет, я адвокат!

Выдавая Сару замуж, её родня говорила: 
«У нас товар, а вам капец!»

Одесса, «Привоз», рыбный ряд. Тетка:
– Бички! Бички!
Приезжий:
– Правильно – «бычки».
– Правильно – «Nеоgоbius fluviаtilis», ма-

лохольный, а бычки докуривал ваш папа, 
когда я уже тут бички торговала. Так шо, 
вы будете покупать эту прелесть, или мне 
забыть о вас навсегда?

Ни стыда, ни совести... Ничего лишнего...

Если человек талантлив, то он талантлив 
во всём... С идиотами такая же ситуация.

Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, 
пролетая над твоим памятником, терпели 
из уважения.

Желание, на которое не хватает денег, 
называется мечтой.

Зрелый возраст – это когда не знаешь от 
кого раньше ждать неприятностей: от де-
тей или от родителей.

Коротко о себе... На любителя.

Правду следует подавать так, как подают 
пальто, а не швырять в лицо, как мокрое 
полотенце.

Старость – это когда нагибаешься для того, 
чтобы завязать шнурки на ботинках и заду-
мываешься: что бы ещё тут внизу сделать.

Господи, сделай так, как мне надо, а не 
так, как я хочу!

Если бы Бог был женщиной, то запове-
дей было бы значительно больше: не сори, 
не храпи, не дыми...

Предсказывать погоду синоптикам силь-
но помогает слово «местами».

Не уверен – не обнимай!

АНЕКДОТЫ



16 НАШ МЮНХЕН 17НАШ МЮНХЕН

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.hairstyle-av.de

Часы работы: 
вт-пт 930-1900, сб 900-1400

+49 176 241 51 650    консультация- бесплатно

пудровые бровки

бархатные стрелки

акварельные губки

микроблейдинг, 
волосковая техника,

пудровое напыление,
омбре

межресничное прокрашивание,
классическая стрелка,
стрелка с растушевкой

акварельное напыление,
контур, 

контур с растушевкой,
плотное прокрашивание( помада) 

так же карбоновый пилинг и удаление татуажа

Когда бумага с 
обвинениями 

Валентина по- 
пала к импера-

тору, тот был крайне 
возмущён и велел 

немедленно арестовать опасного преступ-
ника. Здесь стоит заметить, что в те времена, 
к христианам правящая верхушка Римской 
империи относилась с большим недовери-
ем. Формально нарушителю императорского 
указа предъявили обвинение в том, что он 
тайнo венчал легионеров и их избранниц.

Валентина заключили в местную тюрьму, 
где он должен был дожидаться окончания 
следствия по его делу и суда. Далее легенда 
повествует о том, что городские дети, кото-
рых Валентин лечил, учил читать и писать, и 
всегда был с ними добр, узнав об аресте их 
любимого пастыря, стали приходить к воро-
там тюрьмы и просить надзирателя передать 
узнику записочки с вложенными в них сухи-
ми цветками. Сначала суровый тюремщик 
не желал их слушать и прогонял ни с чем. 
Но они приходили снова и снова, и страж 
не выдержал. Он взял несколько записочек 
и отнёс узнику. Но прежде, чем надзиратель 
отдал их Валентину, сам прочитал все до еди-
ной. Больше всего этого человека, с нервами 
закалёнными тюрьмой и тяжёлой службой 
тронуло то, что дети, когда писали письма Ва-
лентину, плакали, и бумага сохранила следы 
невинных детских слез.

Несколько детских писем надзиратель 
принёс домой и рассказал о них своей доче-
ри Юлии, которая согласно античной тради-
ции была от рождения слепой. Этот рассказ 
настолько взволновал несчастную девушку, 
что она захотела встретиться с Валентином, 
пока его не казнили. Отец уступил её настой-
чивым просьбам и привёл слепую девушку 
к арестованному священнику. О чём они бе-
седовали – неизвестно. Но между ними воз-
никли чувства. Это была самая настоящая 
ЛЮБОВЬ – светлая, как майский рассвет, ко-
роткая, как жизнь мотылька и совершенно 
безрассудная.

Суд над Валентином состоялся в самом на-
чале 269 года н.э., а затем 14 февраля этого 
же года защитник влюблённых был казнён. 
Перед смертью он написал своей возлюблен-
ной письмо и попросил её отца не открывать 
его и самому не читать, потому что оно пред-
назначено только для одних глаз – слепых 
глаз его дорогой Юлии. Но когда надзиратель 
возразил, что его дочь не сумеет прочитать 
это письмо, Валентин объяснил ему, что на-
кануне видел вещий сон, в котором Юлия это 
письмо прочитала.

Горе несчастной девушки было настолько 
сильным, что она не могла ни есть, ни спать. 
А последнее письмо своего любимого Вален-
тина она вообще никогда не выпускала из 
рук, боялась, что его прочтёт кто-то другой. 
И однажды случилось чудо – она прозрела…

С тех пор письма, которые пишут любящие 
люди друг другу в День Святого Валентина, 
стали называть «Валентинками» в память о 
его невероятной любви. Позднее мученик во 
имя любви к ближним был канонизирован 
церковью. Тело его похоронили в Риме, а в 
Терни – есть Базилика в память о нём.

В современном мире эмблемой дня 
Святого Валентина стали красные розы, 
которые принято дарить любимому чело-
веку. Также влюбленные дарят друг другу 
подарки и специальные открытки. Считает-
ся традиционным включать в подарок раз-
личные сладости 
обязательно в виде 
красного сердечка, 
символизирующего 
истинные чувства. 
Первые, дошедшие до 
нашего времени 
«валентинки», 
датируются XV 
веком.

Сергей 
Бернацкий

16 ТРАДИЦИИ
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Самые актуальные методики и современная 
аппаратура  
Все виды массажа, включая корректирующий    
-антицеллюлитная программа               
-уход за телом 
-мезотерапия (уменьшение объема и 
подтяжка) 
- наращивание ресниц и ногтей 
- педикюр - все виды ухода за лицом
- Permanent Make up 
- beauty light (collarium) “полезное солнце”
- профессиональный макияж

По вашему желанию, наши 
специалисты составят вам 

индивидуальную программу 
по уходу за лицом и телом.

Есть детский уголок. 
Места для парковки.

Гибкая система скидок.
Все консультации бесплатно. 

Для вас открылся новый просторный ( 200м), светлый центр красоты Studio D

Tel.: 089 / 14 34 88 88, E-mail: info@beautystudio-d.de
Dachauer Straße 471-473, 80993 München

За подробной информацией 
обращаться по телефону:

0178 48 311 48

Фирма по перевозке мебели
ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЕЙ 
LKW 3,5 ТОНН 
Высокая зарплата
ГАРАНТИРОВАНА

18 РЕЦЕПТЫ

БИСКВИТ: 250 грамм муки, 1,5 ч.л. соды,  
3 ст.л. какао-порошка (Backkakao), 1ч.л. соли, 
2 яйца, 280 мл молока, 60 грамм мягкого 
масла, 60 мл оливкового масла, 2 ч.л. 
ванильного экстракта, 1 ст.л. яблочно-
го уксуса.

КРЕМ: 1 банка сгущённого 
молока, 200 грамм сливочного 
масла.

ДЕКОР: готовая шоколадная 
глазурь (Schokoladenglasur, 
Fertigprodukt), 100 грамм клубни-
ки, 1 ч.л. молотых фисташек.

Торт очень прост в изготовлении. 

Главное условие этого бисквита – 
уксус добавляем в конце! Соединяем муку, 
соду, соль, сахар, какао-порошок, тщательно 
перемешиваем эти сухие ингредиенты венчи-
ком, потом добавляем яйца, ванильный экстракт 
мягкое сливочное масло (заранее оставьте масло 
на ночь при комнатной температуре), оливко-
вое масло, молоко и яблочный уксус. Теперь 
всё перемешиваем миксером до однородного 
состояния 3-4 минуты. Форму для выпечки лучше 
всего взять 20 см, тогда будет пышно и красиво, 
смазываем форму сливочным маслом, присы-
паем мукой (я на дно стелю пергамент, а бока 
смазываю, так удобнее снимать). Переливаем 
тесто в форму. Тесто надо наливать до половины 
формы. Выпекаем 50-90 минут на 160°. Через 40 
минут начинаем проверять готовность шпаж-
кой (она должна быть сухой) каждые 5 минут. 
Готовый бисквит перекладываем на решётку до 
полного остывания. Чтобы наш торт был совсем 
идеальным, завернём его в пищевую плёнку 
(Frischhaltfolie) и оставим так на 2 часа.

Пока бисквит отдыхает, приготовим крем: 
мягкое сливочное масло взбиваем миксером до 
пышности на высокой скорости 1 минуту, затем 
убавляем скорость до средней и вводим сгущён-
ное молоко в 2-3 приёма, тщательно перемеши-
ваем до однородности и глянца. Всё! Крем готов!

Собираем торт: аккуратно разрезаем бисквит 
горизонтально на 2-3 тонких коржа, щедро про-
мазываем каждый слой кремом. Готовую глазурь 
разогреваем согласно описанию на упаковке. 
Поливаем ей торт, раскладываем предваритель-
но разрезанную на половинки, чистую и сухую 
клубнику на торт, присыпаем молотыми фисташ-
ками. Торт готов!

С любовью от @Pavlovscake

Шоколадный торт от 
Pavlovscake
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10:00
Спектакль для детей с 6 лет.
Alice im Wunderland
Residenztheater
Max-Joseph-Platz 1
80539 München

20:00 
Шоу программа
Fashion
GOP Varieté-Theater
Maximilianstr. 47
80538 München

18

(до 24.2) 10:00-18:00
f.re.e
Messe für Freizeit und Reisen
Темы: Reisen, Caravaning & 

Camping, Fahrrad, Wassersport, 
Outdoor, Gesundheit & Wellness, 
Kreuzfahrt & Schiffsreisen.
Messe München

20:00
Цирку Кроне 100 лет!
II Юбилейная зимняя программа
Заказ билетов 089 5458000
Circus Krone
Zirkus-Krone-Str. 43
80335 München

20

20:00
Концерт
Руки вверх! Лучшее за 20 лет
Forchheimer Str. 15
Brose Arena
96050 Bamberg

22

(22-24.2) 12:00-20:00
Выставка творчества и рукоделия
Creativmesse
Präsentation von Techniken, 

Werkzeugen und Materialien
Workshops und Mitmach-

Programme für Kinder
MOC Veranstaltungscenter

23

Hbf. 8:40  
Клуб туристов
Выезд в Lenggries для катания на 

горных и беговых лыжах.
Рук. Н. Кегелес

24

18:00  
Мюзикл для всей семьи
Pumuckl
Staatstheater am Gärtnerplatz
Gärtnerplatz 3
80469 München

25

16:30-17:30 
«Читалка – игралка» – 

двуязычный цикл чтений и игр.
Для детей 5-8 лет.
Ведущая: Анна Капарович.
Тел.: 089 226241, schaefer@tolstoi.de 
Вход: 3 евро.
Толстовская библиотека

26

14:30-18:00
Творческая мастерская
Maskerade
Без записи, бесплатно.
Для детей 8-12 лет.
Südpolstation
Kindertreff und Werkstatt
Gustav-Heinemann-Ring 19
81739 München/ Neuperlach

27
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ANZEIGENSCHLUSS: 
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Rücktrittsrecht - 3 Werktage vor Anzeigen-
schluss.

Bei der Veröffentlichung Ihrer Werbung ab 3 
Mal im Jahr, erstellen wir den Layout Ihrer An-
zeige kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen ein-
zelnen Beiträge und Abbildungen sind ur-
heberrechtlich geschützt. Mit Annahme des 
Manuskripts gehen das Recht zur Veröffent-
lichung sowie die Rechte zur Übersetzung, 
zur Vergabe von Nachdruckrechten, zur elek-
tronischen Speicherung in Datenbanken, zur 
Herstellung von Sonderdrucken, Fotokopien 
an den Verlag über. Jede Verwertung außer-
halb der durch das Urheberrechtsgesetz fest-
gelegten Grenzen ist ohne Zustimmung des 
Verlags unzulässig. Keine Haftung des Ver-
lags für unverlangt zugesandte Texte und Fo-
tos. Der Auftragnehmer ist für die Inhalte, die 
der Auftraggeber bereitstellt, nicht verant-
wortlich. Insbesondere ist der Auftragneh-
mer nicht verpflichtet, die Inhalte auf mög-
liche Rechtsverstöße zu überprüfen. Sollten 
Dritte den Auftragnehmer wegen möglicher 
Rechtsverstöße in Anspruch nehmen, die aus 
den Inhalten der Zeitschrift, Werbungsanzei-
ge resultieren, verpflichtet sich der Auftrag-
geber, den Auftragnehmer von jeglicher Haf-
tung freizustellen und dem Auftragnehmer 
die Kosten zu ersetzen, die diesem wegen der 
möglichen Rechtsverletzung entstehen. 

Auflage 3.000 Stück

19

21 19:00
Лекция «Красные» и «белые» рус-

ские в Мюнхене, 1918-1923 годы»
Д-р ист. наук Юрген Царуский, ин-

ститут современной истории Мюн-
хен-Берлин. (на немецком языке).
Вход: 3 / 5 евро.
Толстовская библиотека

28
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10:00
Tag der offenen Akademie
Закулисная жизнь театра и многое 

другое на Дне открытых дверей.
Вход бесплатный.
Prinzregententheater
Prinzregentenplatz 12
81675 München
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(до 6 февраля)8:40 Hbf.  
Выезд в Bayrischzell для катания 

на горных и беговых лыжах
Рук. А. Точкин
9:00 
ISPO München
Международная спортивная выставка
Messe München

3
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20:00 
Schwabinger Poetry Slam
Lustspielhaus
Occamstr. 8
80802 München

4

21:00
Laurent de Wilde New Monk Trio
Jazzclub UNTERFAHRT
Einsteinstr. 42
81675 München
Tel. +49 (0)89 4482794
Max-Weber-Platz (U4/U5)

5

(13 и 20.2) 18:00-20:30
Тренинг «Управление конфликтами»
Ведёт тренинг Виктория Шефер, 

соц. педагог и культуролог.
Tел.: 089 216 68 355, schaefer@tolstoi.de  

Стоимость курса: 25 евро (скидка 
возможна).
Толстовская библиотека

6

19:00
Лекция Ютта Флекенштайн, зам. 

директора еврейского музея Мюнхена. 
«Еврейские перемещённые лица 

в послевоенное время на примере 
Бенедиктинского монастыря  
Св. Оттилии» (на немецком языке).

Вход: 3 / 5 евро.
Толстовская библиотека

7

22:00
Вход свободный.
Weiberfastnacht im Night Club 

mit der MaxxOutt, PopRock
Nightclub des Hotel Bayerischer Hof

8

09:00-13:00   
Kinderflohmarkt
17:00
Nachtflohmarkt
Reithalle
Heßstr. 132
80797 München

9

Hbf. 8:40   
Выезд в Lenggries для катания 

на лыжах. Рук. И. Рубинчик
Турклуб «Город»
21:00 Carneval in Rio
Hotel Bayerischer Hof
22.00 The Continentals
Nightclub des Hotel Bayerischer Hof

10

21:00
Джаз Bigband Night
5 Jahre Jazzrausch Bigband
Bruckners Breakdown
Jazzclub UNTERFAHRT

11

День Святого Валентина
19:00 Valentinstag Dinner
4 Gang Menü
22:00 Lovers Dance Night
http://bit.ly/vday-dancenight 
Heart
Lenbachplatz 2
80333 München

18:30-20:30
Rosenmontag
Литературный клуб
Туве Янссон «Город Солнца»
Приглашаются молодые люди, 

интересующиеся литературой.
В сотрудничестве JunOst e.V.
Вход бесплатный.
Толстовская библиотека

(15-17 февраля) 09:00-18:00 
IMOT
Международная выставка 

мотоциклов
MOC Veranstaltungscenter
10:00 Прогулка «По Maksimiliansstr.» 

с Б. Кириковым. Рук. Р. Вайнберг
Встреча у Оперного театра

12

Hbf. 8:40   
Выезд в Bayrischzell для катания на 

лыжах
Рук. И. Едвабник
20:00
Eros Ramazzotti
Olympiahalle

16

17
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Faschingsdienstag
20:00 Kehrausparty der Narrhalla
22:00 Glam Gang, 70er Glam Rock
Вход свободный.
Nightclub des Hotel Bayerischer Hof

19:00
До свидания Кандей, до 

свидания Мила! Вечер памяти 
пианиста Игоря Кондакова и его 
жены, актрисы Милы Вольрат
Вход свободный
MIR e.V.
Seidlvilla

20:00
Сезон балов открыт!
Oide Wiesn Bürgerball
Желательно приходить в баварской 

национальной одежде:
Lederhose, Dirndl или Bürgertracht.
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13

13

15

14

2

Tolstoi Hilfs-
und Kulturwerk e. V.
Thierschstraße 11
80538 München
www.tolstoi.de,  Email: tolstoi@tolstoi.de

1
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ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Ирина Зайцева

РУССКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ

Zaytseva 
Translation Services
Sibeliusstr. 19 
D-81245 München

Тел.: [089] 95 40 78 09
Моб.: [0163] 699 93 70
Факс: [089] 38 03 86 44
info@zaytseva.net

Право 
Медицина
Экономика

услуги перевода
деловой и приватной корреспонденции, а также во время 

частных и деловых телефонных переговоров, 
на официальных или неофициальных встречах и пр.

русский – немецкий – английский – испанский
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ

немецкого и русского языка для детей и взрослых

Наталья Акимова                       
Dachauer Str. 419                                   
D-80992 München

Тел.:   089 45 207 161
Моб.: 0152 071 058 00
Факс: 089 89 059 203

www.sprach-ver-mittler-akimova.de

Фирма, работающая с Deutsche Post 

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw 
 с водительскими правами 7,5 и 12 тонн 

классов С, С1 и С1Е, по Мюнхену и окресностям 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.

Также с удовольствием приглашаем  пенсионеров,
 желающий подработать  на Telzeit или Basis.

А также предлагаем подработку KFZ механикам.

тел.: 0176 246 87 058

УКРАИНСКИЙ - НЕМЕЦКИЙ - РУССКИЙ
Тел.  089/ 215 80 442
 info@uebersetzungen-junker.de 
 www.uebersetzungen-junker.de

Steinhauser Str. 44
81677 München

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер

Факс: 089  215 80 443
Тел.: 0176 221 58 783

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
• Ремонт квартир и офисов     . Укладка полов
• Сопровождение строительных работ, дизайн
• Деревянные домики, терассы
• Безопасность Вашего дома: установка замков на двери 

(с повышенной безопасностью) и окна, 
монтаж ceйфов.  

НАNDWERKHAUSSERVICE 
Качественно и профессионально
0179-744 2904, 089-7000 9683

ПРИЕМ ПОСЫЛОК  
КНИГИ, ПРОДУКТЫ,  

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не GiesingВаш русский магазин в р-не GiesingВаш русский магазин в р-не GiesingВаш 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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АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА 
по уходу за больными и пожилыми людьми  

Ambulanter Pflegedienst Vera
Drygalski Allee 117
81477 München

Tel.: 089/122 59 520
info@pflegedienst-vera.com
www.pflegedienst-vera.com

Ambulante Pflegedienst Vera приглашает на работу
ВОДИТЕЛЯ СО ЗНАНИЕМ НЕМ. И РУС. ЯЗ.

Подробнее о вакансии можно узнать по тел: +49 89 122 59 520

Дома лучш
е

всего!

www.PressaRu.EU
РЕКЛАМА
в газетах и 
журналах,

на TV, в 
интернете

газеты и журналы
ЕвропыЕвропыЕвропы

более 4000 номеров

ww.PressaRu.EU

газеты газеты  журналы журналы

 БЕСПЛАТНАЯ

БИБЛИОТЕКАна TV, в 
интернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАинтернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

Здесь каждый найдет, что почитать!

      ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ
НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
                                          ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
    (индивидуально и группами по 2 человека)
   - курсы для взрослых (уровень B1-C2)
   - репетиторство для школьников 
     (все школы и классы)
   - подготовка к экзаменам для детей и взр.
      Моб. 0176 84 68 47 24                   ИННА ЦВИК
      (немецкий диплом, лингвист-переводчик)
      E-Mail: Inna.Tsvik@gmx.net

      ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ
НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
                                          ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
    (индивидуально и группами по 2 человека)
   - курсы для взрослых (уровень B1-C2)
   - репетиторство для школьников 
     (все школы и классы)
   - подготовка к экзаменам для детей и взр.
      Моб. 0176 84 68 47 24                   ИННА ЦВИК
      (немецкий диплом, лингвист-переводчик)
      E-Mail: Inna.Tsvik@gmx.net

ЕКАТЕРИНА КЮММЕЛЬ
ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

РУССКИЙ- НЕМЕЦКИЙ

q Перевод и заверение документов
q Выставки и деловые переговоры
q Перевод у нотариуса и адвокатов
q Сопровождение в клиниках

Тел: 017663700974
Ekaterina_tet@hotmail.de

Leopoldstrasse. 141 80804 München

Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
на все переводы документов!

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ  (русский - немецкий)

Aidenbachstr. 213 l 81479 München 
U3 Aidenbachstraße, далее Bus 63

Тел.: 089 41 15 05 75
Моб.: 0176 22 86 55 91 

17888@web.de l www.dolmetscher-lich.de

Русско - немецкая Фирма 
ищет с января 2019 
водителей с правами 
С,  С1, С1Е. 

Тел. 0174 56 74 988

Русско - немецкая Фирма 
ищет с января 2019 
водителей с правами 

Ю. Зеликова

История и культура 
Мюнхена от основания 

и до наших дней
Пер. мг. 260 с. ч/б с илл. 

Цена 14 Евро с доставкой.
Заказы по тел.: 089 41855437, 

или 0178 7800079, 
или по мейлу: bk500@mail.ru



ние, когда...». Если Вы попробуете поиграть 

в неё с Вашим партнёром/ партнёршей, то 

Вы оба заметите, что большинство Ваших 

ответов с сексом напрямую не связаны. На 

нашу сексуальность оказывает существен-

ное влияние не только и не столько то, как 

мы относимся друг к другу. Одно из самых 

широко распространённых заблуждений 

– «у нас (больше) нет секса, значит он/ она 

меня (больше) не любит!» На самом деле 

уровень сексуальности человека в гораз-

до большей степени определяется тем, 

как человек себя ощущает, его эмоцио-

нальным настроем и уровнем его жизнен-

ной энергии. Когда человек чувствует себя 

«выжатым как лимон», то такой же по вкусу 

у него будет и секс... если вообще будет... 

Так, например, сексуальное желание су-

щественно снижается или полностью про-

падает в состоянии депрессии. И, чтобы 

вернуть «свежесть» в сферу своих интим-

ных отношений, может быть, не достаточ-

но попробовать новую технику (хотя ино-

гда помогает!.. но это скорее исключение, 
подтверждающее правило).

Секс начинается в голове. Чтобы вернуть 
сексуальность, нужно разбудить в себе же-
лание радоваться жизни и наслаждаться в 
целом. Как это сделать? Начните с того, что-
бы радовать СЕБЯ любимую/ любимого хоть 
бы по чуть-чуть, но каждый день. Или, если 
совсем никак не получается (и Вы уже гото-
Вы привести массу чрезвычайно весомых 
доводов, почему сейчас ну никак), то нач-
ните с одного раза в неделю. Пусть каждую 
неделю будет что-то особенное ДЛЯ ВАС. 
Позволяйте себе радости, в которых Вы себе 
отказываете ради... (вставьте Ваши доводы). 
И тогда Вы сможете подарить им счастливо-
го и радостного близкого человека, а Ваше-
му партнёру/ партнёрше – ещё и потрясаю-
щий секс! И не только на день Валентина.

И уж если психологи так любят задавать 
вопросы, то и я попрошу Вас (мысленно) 
ответить ещё на один вопрос: когда Вы за-
нимаетесь сексом, Вы закрываете глаза? 
Ведущий американский сексотерапевт Дэ-
вид Шнарх считает этот момент очень важ-
ным. Почему? Об этом мы поговорим в сле-
дующем месяце. Ох, уже эти психологи... 

25ПСИХОЛОГИЯ ИНТИМНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПСИХОЛОГ
Елена Смотраева

Запись на 
консультацию

по тел.: 089 55928419
(оставьте сообщение 

на автоответчик)
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...вот об этом будет моя первая статья, – 
предложила я Елене Власовой, издателю 
журнала «Апельсин», и попросила её най-
ти подходящее фото-оформление. Инте-
ресно, что Вы представили себе, Читатель, 
и какие картинки Вы подыскали бы на эту 
тему? Пусть это останется Вашим личным... 
Когда речь заходит о сексе и сексуально-
сти, мы реагируем повышенным интере-
сом (что, кстати, бессовестно используют в 
рекламе!) Но в этой области всё ещё пре-
валируют мифы, слухи и заблуждения. По-
этому мы решили написать серию статей 
по этой теме и поделиться с Вами мнения-
ми ведущих специалистов-сексологов.

Для начала давайте сыграем в корот-
кую игру*: закончите (мысленно) фразу «У 
меня пропадает всякое сексуальное жела-
ние, когда...».

Например:
– У меня пропадает всякое сексуальное 

желание, когда я вымоталась на работе, 
а потом ещё должна приготовить ужин и 
уложить детей спать...

Или:
– У меня пропадает всякое сексуальное 

желание, когда я снова слышу её ворчания 
о том, что я что-то не сделал...

Продолжим нашу игру, но теперь наобо-
рот: «У меня возникает сексуальное жела-

Секс
НАЧИНАЕТСЯ В ГОЛОВЕ... 

*  И д е я  и з в е с т н о г о  се кс уа л ь н о г о  и  с е м е й н о г о  т е р а п е в т а  и з  Б е л ь г и и  Э с т е р  П е р е л ь ,  а в т о р а 
б е с т се л л е р а  « M a t i n g i n C a p t i v i t y »  ( « С п а р и в а н и е  в  н е в о л е » ) .

Fotos: pixabay
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На фото Джулия Берти, 9 лет

Кроссворд 
 

 
 
 
 

По горизонтали: 3. В истории итальянской культуры название XVI века. 7. 
Несчастный, жалкий или заслуживающий сожаления человек. 8. Залог недвижимости для 
получения ссуды. 9. Дикий, грозный рёв. 10. Единица времени. 12. Болван, глупец. 17. 
Вид попугая. 19. ... документов. 20. Король вестготов, захвативший Рим. 22. Обращение к 
иудейскому «пастырю». 23. Представитель народа, живущего в Дагестане. 24. Невежда. 
25. Подземный ход. 28. Опера Антона Рубинштейна. 29. Специальность рабочего. 31. 
Эластичная лента, используемая в фотографии. 33. Специалист, привлекаемый 
следственными органами, судом для исследования и установления каких-либо фактов. 34. 
Вороний крик. 35. Цирковой артист. 36. Избыток. 37. Беззаконие. 
 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. В истории итальянской культуры назва-

ние XVI века. 7. Несчастный, жалкий или заслу-
живающий сожаления человек. 8. Залог не-
движимости для получения ссуды. 9. Дикий, 
грозный рёв. 10. Единица времени. 12. Бол- 
ван, глупец. 17. Вид попугая. 19. ... докумен-
тов. 20. Король вестготов, захвативший Рим. 
22. Обращение к иудейскому «пастырю».  
23. Представитель народа, живущего в Да-
гестане. 24. Невежда. 25. Подземный ход. 
28. Опера Антона Рубинштейна. 29. Специ-
альность рабочего. 31. Эластичная лента, ис-
пользуемая в фотографии. 33. Специалист, 
привлекаемый следственными органами, су-
дом для исследования и установления ка-
ких-либо фактов. 34. Вороний крик. 35. Цир-
ковой артист. 36. Избыток. 37. Беззаконие.

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 3. Вожжа. 8. Барокко. 9. Недо-
сып. 10. Чук. 11. Глюкоза. 13. Апостол. 18. Корсар. 
20. Мабуи. 21. Тугела. 23. Факт. 24. Братина. 25. 
Борщ. 26. Бревно. 29. Шалун. 30. Скрудж. 32. Арза-
мас. 34. Кенотаф. 35. Тёс. 36. Шиповки. 37. Епархия. 
38. Декор.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Могоча. 2. Ржанка. 4. Лаплас. 
5. Гонкур. 6. Корсет. 7. Выборг. 12. Замарашка. 14. 
Признание. 15. Ботфорт. 16. Обитель. 17. Площадь. 
19. Актин. 22. Узбек. 27. Версия. 28. Огарок. 30. 
Снофру. 31. Ржание. 33. Стикер. 34. Ксенон.

КРОССВОРД

26. ... земли. 27. Крайность, вредящая делу. 
29. Город-курорт в Чехии. 30. Древнерусский 
город, входивший в состав Тмутараканского 
царства. 32. Программа, содержащая набор 
инструкций для некоторых приложений и 
утилит. 33. Древнегреческое название реки 
По в Италии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Река, вытекающая из 

озера Байкал. 2. Столица 
летних Олимпийских игр. 
3. Сумчатое животное. 4. 
Рыболовное орудие. 5. 
Разговор, обмен мнения-
ми. 6. Ссора. 11. Человек, 
который под личиной 
преданности действует в 
пользу враждебной сторо-
ны. 13. Служитель божий. 
14. Человек, преданный 
своему отечеству. 15. Лите-
ратурное произведение в 
форме записок о прошлых 
событиях, современником 
или участником которых 
был автор. 16. Узкие кава-
лерийские брюки на кожа-
ной подкладке (устар.). 18. 
... познания. 21. Медлен-
ный музыкальный темп. 
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Tel.: 089 20 00 90 63 

0179 79 81 062
www.zurakowska.de/raduga   

Geretsrieder Str. 6, 81379 München, 
U3 Obersendling, S7 Siemenswerke 
Выход к Baiernbrunnenstraße - направо 5 минут

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:
• рисунок, живопись, композиция  

для возростных групп: 4-6 лет, 6-10 лет,  
10-16 лет, 16-18 лет и для взрослых;

• ежемесячное посещение музеев  
и галерей с рисованием;

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

• подготовка папок для поступления  
в художественные учебные заведения 
(наши дети все поступили!) – Занятия ведёт  
Наталия Жураковская

• история философии культуры и религии,  
ведёт Михаил Блюменкранц

• киношкола STA для детей 6-11 и 12-
16 лет (создание собственных фильмов)                           
– Занятия ведёт Станя Мельниченко

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

Kistlerhofstr. 88
81379 München 
U3 Aidenbachstraße

Подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения.

www.malschule-petersburg.de

• 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 нач. и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажи, 

создаем собственные работы
• Рисуем портреты
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)
• Курс «Живопись маслом« с нуля!
• Выставка-продажа картин

Художественная школа объявляет 
набор на новый учебный год 2018/2019

Школа «Говорун»
приглашает

Школьников с 1 по  8 классы
Дошкольников во все дни недели

 Развитие речи и чтение     Рисование и лепка
 Логика     Музыкальное развитие
 Русский язык и литература 

  с проектными занятиями по истории
 РКИ (русский как иностранный)
 Математический кружок
 Хор     Сольфеджио     Танцы (5-7 лет)
 Немецкий язык для детей и для взрослых

Группа Малыш и мама (1,5-3 года)
Игровая группа Карапуз (2-4 года)

Schwanthalerstr. 82, (U5/U4 Theresienwiese)
Информация по тел.: 

089-43987416, 01523 4722242
по адресу info@govorun.de

или на странице школы: www.govorun.de

14 января в православном 
приходе святой Ксении Петер-
бургской г. Нюрнберга состо-
ялся традиционный рожде-
ственский спектакль. В сказке 
участвуют почти 40 детей от 4-х 
лет и старше, количество арти-
стов растёт каждый год, ведь 
это мероприятие проводит-
ся на очень высоком уровне, 
несмотря на то, что создаётся 
руками прихожан. Сценарий, 
постановка, декорации и игра 
маленьких артистов не уступают 
ни одному профессиональному 
театру. Очень удивили шикар-
ные костюмы, которые тоже де-
лают дети вместе с родителями. 
Конечно же, в спектакле играют 
и взрослые, так, например, глав-

ную роль царя Тритона исполня-
ет Владимир Аверин, молодой 
отец троих детей.

Отдельно хочется отметить 
юную и талантливую Алису Рот-
фус, исполнившую роль русалки 
Ариэль. Девочка мечтает стать 
актрисой или певицей. Пока ей с 
успехом удаётся совмещать и то, 
и другое, ведь помимо спекта-
клей, она поёт в нюрнбергском 
Оперном театре. Однако имен-
но выступления в рождествен-
ском спектакле Алиса ожидает с 
особым трепетом и волнением, 
ведь ежегодно сказку посеща-
ют около трёхсот детей. Спек-
такль длится около часа, а затем 
к детям приходят дед Мороз 

и Снегурочка, которые после 
хоровода и песен раздают по-
дарки. Счастливые глаза детей и 
довольные родители – отличное 
завершение праздника, вход на 
который, кстати, свободный!

Праздник Рождества
в Нюрнберге

Тел. 089 - 545 8000 | www.circus-krone.de  | Цирк Кроне | Марсштрассе 43 | 80335 Мюнхен  | S-Bahn/Straßenbahn остановка Hackerbrücke

Вторая юбилейная программа:
с 1 по 28 февраля 2019

 
Билеты в кассах цирка и во 

всех точках предварительной 
продажи München Ticket, а также в 
интернете www.muenchenticket.de

100 лет
Цирк Кроне 

Мюнхен

28 МИР СКАЗОК

Фото: @pavstegram
Алиса Ротфус, Владимир и Алекс Аверин
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Приглашаем всех желающих прикоснуться к миру танца.
«С удовольствием - к результатам!» - это наш девиз.

           Опытные преподаватели ведут занятия  
           с группами разного возраста. 

ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ     
мы предлагаем освоить Jazz, Showdance, Modern и другие виды 

танца на основе классического с использованием элементов акроба-
тики. Также есть возможность вступления в основной состав школы, ко-

торый принимает участие в ежегодных танцевальных конкурсах. Наша шко-
ла неоднократно одерживала победы на чемпионатах Баварии, Германии, Европы и 

соревнованиях мирового уровня.

НАШ АДРЕС с 3 сентября
Ballett-und Tanzschule 
Dilly-Dance
Geretsrieder Str. 6
81379 München 

Тел.:   089 800 349 00
моб.: 0176 197 10 400
info@dilly-dance.de
www.dilly-dance.de

                        ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 16 ЛЕТ     - 30-часовые курсы: Jazz/Modern, силовая аэробика, русская Zumba.
                 ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 0 ЛЕТ И ДЛЯ ИХ МАМ      - Mama+Baby Tanzaerobik.
У нас на новом месте появиться много новых курсов: 
Breakdance, латиноамериканские танцы, и ещё очень много интересного. Больше информации на нашем 
сайте www.dilly-dance.de.
Бывает сложно преодолеть себя, но всегда приятно потом удивляться результату! Ждём вас! 

Школа танцев Dilly-Dance

30 ГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Февраль в Германии – это не просто по-
следний месяц зимы. Это и самый её «горя-
чий» месяц. Ведь в феврале во многие города 
страны приходит Faschingszeit – время весе-
лья, вкусной еды, сладкого питья и, конечно, 
традиционных костюмированных парадов. 
Приглашаем 24 февраля всех читателей 
«Апельсина» на карнавальный парад, кото-
рый организуют и возглавляют члены мюн-
хенского клуба «Damischen Ritter». Всех, кто 
придёт, ждёт, как всегда, настоящее веселье: 
красочно украшенные машины, повозки и 
другие транспортные средства – года три на-
зад по улицам «проплыла» почти настоящая 
подводная лодка. Свое искусство покажут 
традиционные и современные музыкаль-
но-танцевальные коллективы в оригиналь-
ных, радующих глаз костюмах. Обещаем: бу-
дет на что посмотреть и чему подивиться.

Где пройдёт парад? Маршрут шествия на-
чинается с Sendlinger Tor и проходит через 
Sendlinger Str. и Rosenstr. к Marienplatz. Далее 
он следует по Dienerstr. через Hofgraben к ко-
нечной остановке – Sparkassenstr.

Фашинг -
          встречаем   
     Damische Ritter

Кто ведёт повозку? Как видно из названия 
парада, конечно, Damischen Ritter и их герцог 
Казимир на настоящем деревянным коне и с 
могучим мечом.

Кто участвует в параде? В прошлом году 
было 32 группы – музыкальные группы, исто-
рические общества, конечно же, карнаваль-
ные общества, включая Narrhalla München, 
которое в этом году представлено карнаваль-
ной принцессой Sarah I и принцем Fabrician I.

А что после парада? Традиционно после 
парада в 14:30 начинается большая вечерин-
ка в Hofbräuhaus. Там участники карнаваль-
ного шествия поют и танцуют. На After-Zug-
Party приглашены все желающие! Приходите 
– останетесь довольны!

Фото: Naive Angel Photography

Фото: Александр Иванов

А. Б.
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ПРОДАЕТСЯ ВИЛЛА В БАВАРИИ 

С ПРАВОМ ПОЛУЧЕНИЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО
• Предлагается старинная вилла в г. Бад Киссинген с разрешением 

на сдачу квартир посуточно. Дом передается под ключ со стандарт-
ной отделкой. С меблировкой можем помочь.

• Вилла построена в 1890 году в центре курортного городка на 
Севере Баварии и полностью реконструирована в 2018 году. Вну-
тренние и внешние коммуникации новые. 8 квартир на 3х этажах, 
четвёртый мансардный этаж перестроен в современный пентхаус, в 
котором может проживать собственник.

• На основании бизнеса сдачи апартаментов в аренду отдыхающим 
для иностранцев возможно получение разрешения на ПМЖ в Герма-
нии, так как все требования соблюдены.

• В городе есть аквапарк с термальной водой. Магазинчики, ресто-
ранчики и кафе расположены в шаговой доступности. Этот вариант 
идеален для тех, кто хочет отдохнуть от большого города и не ску-
чать. Климат этого курорта благоприятен для проживания родителей 
пенсионеров, термальные источники полезны для здоровья. Для ве-
дения бизнеса можно легко нанять человека, который будет выпол-
нять практическую сдачу квартир. Город размещает объявления об 
аренде курортной недвижимости бесплатно.

Цена квартир по отдельности: 1.722.107 Евро
Цена при покупке всего объекта: 1.650.000 Евро
Без Комиссии.
Мы помогаем с оформлением ПМЖ.

INM Immobilien | www.inm-immobilien.com
E-mail: i.malkmus@inm-immobilien.com  |  Tel.: 089 62021232

ПРОДАЕТСЯ ВИЛЛА В БАВАРСКОМ СТИЛЕ 
В РАЙОНЕ CHIEMSEE

• Добротная постройка 1985 года. Дом находится на склоне с пре-
красным видом на горы и озера. Участок 760 кв/м, жилая площадь са. 
300 кв/м. Первый этаж занимает отдельная 3х комнатная квартира, 
на втором и третьем этажах распределены 5 комнат с террасами и 
балконами в разных направлениях. На втором этаже большая встро-
енная кухня из натурального дерева, камин и баварская печь. В под-
вальном этаже находятся хозяйственные помещения и гараж на 2 
машины. На улице к дому относятся 5 стояночных мест. Все указанное 
включено в стоимость.

• Местоположение между Prien и Rosenheim. До Мюнхена 60 мин. 
на машине, до Зальцбурга 45 минут на машине.

• Вилла идеально подходит для собственного проживания, так и 
для сдачи.

Стоимость 1.290.000 Евро, + 3,57% комиссия.
Возможно оформление ПМЖ через бизнес-эмиграцию.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Камин и к у хня в отде льной квартире на 1- ом эта же

32 КУЛЬТУРНЫЙ  МЮНХЕН

В жизни бывают такие встречи, после которых 
твоя жизнь резко меняет своё направление. Для 
меня такой встречей стало знакомство с Мирзака-
римом Норбековым на его тренинге «Мастерская 
успеха» в 2015 году.

За прошедшие с той поры несколько лет в моей 
жизни изменилось очень многое. Я встретила 
свою любовь, стала профессиональным коучем и 
сталкером трансформационной игры «Тамболия». 
Но всё началось именно тогда, со встречи с Ма-
стером.

Мирзакарим Норбеков широко известен как 
автор известной уникальной методики по вос-
становлению здоровья, бестселлера «Опыт дура-
ка, или путь к прозрению» и ещё более 40 книг, 
изданных миллионными тиражами. Его система 
самооздоровления и развития личности помог-
ла огромному количеству людей по всему миру 
вернуть здоровье, обрести гармонию в отно-
шениях и достичь благополучия. Сам Мастер и 
преподаватели его Центра часто проводят у нас в 
Мюнхене различные специализированные курсы 
и тренинги.

Можете представить мою радость, когда в кон-
це 2018 года мой первый наставник пригласил 
нас с мужем на свой день рождения в Цель-Ам-
Зее. Я была просто на седьмом небе. А когда мы 
приехали, нас ждал ещё один потрясающий сюр-

приз. Мы оказались за одним столом с Мастером 
и его другом и учителем – знаменитым немецким 
психологом Бертом Хелингером. Это человек 
удивительной судьбы, прошедший долгий путь, 
на котором была и война, и 16 лет работы учите-
лем, а затем директором школы в Южной Африке 
и, наконец, создание собственной методики «се-
мейных расстановок», которая сейчас исполь-
зуется в прикладной психологии по всему миру. 
Они с женой тоже приехали на день рождения М. 
Норбекова.

Больше часа мы наблюдали, как общаются эти 
удивительные люди. Очень просто и одновремен-
но с глубоким взаимным уважением. И, конечно, 
с любовью. Нам всем передалось это состояние, 
и казалось, что мы переместились в другое изме-
рение, где все испытывают друг к другу только 
такие чувства. Сейчас, спустя несколько месяцев, 
кажется, что мне это всё приснилось. Но на полке 
стоят подарки – две книги. Одна подписана Нор-
бековым, другая от Берта Хеллингера и его жены. 
Ну и, конечно, фото...

Спасибо Вселенной, что она слышит меня и у 
неё есть в запасе такие замечательные сюрпризы! 
Хочется учиться и развиваться дальше, ведь чем 
больше твоя готовность, тем быстрее и невероят-
нее сбываются наши Мечты!

Елена Власова

ДВА МАСТЕРА
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* Лыжня в Westpark
Трасса проходит, как в западной, 

так и в восточной части парка.
В западной части парка длина трассы 

около двух километров, а в восточ-
ной части – около двух с половиной 

километров.
Качество – ухоженная.

Протяжённость – 4,5 км.
Проезд: U6 до остановки 

Holzapfelkreuth, далее 800 метров 
пешком до Westpark Theatron.

* Лыжня вдоль Изара 
(Isarauen)

Трасса расположена между 
Reichenbachbrücke и парком 

Flaucher. Трасса разбита на четыре 
участка разной длины.
Качество – ухоженная.

Протяжённость – 5,5 км.
Проезд: U2 до остановки 

Fraunhoferstr. Далее 200 метров пеш-
ком до Reichenbachbrücke.

* Лыжня в Pasing/ Paul-
Diehl-Park

Трасса проложена вокруг 
Paul-Diehl-Park.

Качество – ухоженная.
Протяжённость – 1,6 км.

Проезд: S6 до остановки Lochham, 
далее 258 автобус до остановки 

Lochham, Radlbäckstr., далее 10 ми-
нут пешком до Paul-Diehl-Park.

* Лыжня в Schlosspark 
Nymphenburg

Трасса проложена за пределами парка 
прямо за стеной замка. Обращаем 
внимание, что в самом дворцовом 

парке Нимфенбург катание на беговых 
лыжах строго запрещено!

Качество – ухоженная.
Протяжённость – 1,6 км.

Проезд: S6 до остановки Laim. Далее 
пешком около полутора километров.

35МЮНХЕНСКАЯ ЛЫЖНЯ

Источник: www.pixabay.com 
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МЮНХЕНСКАЯ 
ЛЫЖНЯ
ГДЕ ПОБЕГАТЬ НА

ЛЫЖАХ В МЮНХЕНЕ?

РАССКАЗЫВАЕМ.
На самом деле, в нашем городе и его 

окрестностях есть много прекрасных 
мест, где можно отлично прокатить-
ся на беговых лыжах. Однако не везде 
лыжню поддерживают в должном по-
рядке. Чтобы избавить вас от необхо-
димости грудью прокладывать доро-
гу в снежную сказку, мы расскажем вам о 
местах, где точно есть оборудованные 
и ухоженные трассы.

*Лыжня в Ostpark
Лыжная трасса в Ostpark проходит 

вдоль Ostparksee и в западной 
части парка.

Качество – ухоженная.
Протяжённость 3,1 км.

Проезд: U2 до остановки Karl-
Preis-Platz, далее автобусом 155 
до остановки Hofangerstr., далее 
пешком 500 метров до Ostpark 

Eislaufzentrum.

* Лыжня в Riemer Park
Трасса начинается и заканчивается 

на Edinburghplatz рядом со станцией 
метро Messestadt West. Лыжня имеет 

две полосы движения, что делает 
катание максимально комфортным.

Качество – ухоженная.
Протяжённость – 4,2 км.

Проезд: U2 остановки Messestadt 
West.
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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

 Профессиональная помощь по 
уходу за больными всех возрастов.
 Оказание медицинской, 
бытовой, социальной  
и технической помощи.
 Наше внимание, забота 
и опыт для Вашей физической 
и психологической реабилитации.

Fernpaßstraße 2
81373 München

Tel.: 089 / 45 20 25 44
Mobil: 0179 / 74 70 201

Ambulanter P� egedienstДомашний 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

Gabelsbergerstr.65 
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE

Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota
Врач-стоматолог
в третьем поколении

 ZA Olaf Navrota 
Врач-стоматолог

Имплантолог

 Устранение боли и чувства страха 
c применением гипноза, наркоза закисью 
азота („веселящий газ“), безболезненного 
безигольного инъектора с компьютерным 
управлением

 Детская стоматология

 Имплантаты и все виды современного 
зубного протезирования в т.ч. CAD CAM, 
цельнокерамические съёмные и несъём-
ные протезы

 Оказание неотложной и скорой помощи 
ежедневно и каждую субботу

Три русскоговорящих специалиста ежедневно к Вашим услугам.    Лазер, Озон, специальные 
материалы не вызывающие аллергий.     Принимаем все Кассы, возможна оплата в рассрочку.

Часы приёма: ежедневно 9:00-19:00  суббота вкл.

Tel. 089 52 25 94



РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ «КИБЕРНОЖ»

Эффективный высокоточный 
безболезненный метод - прицельное 
разрушение опухолевой ткани без 
повреждения здоровых клеток на 

основе передовых IT-технологий.
В клинике с 2005 года проведено 

более 8.000 операций.
11 центров по всей Германии.  

Только у нас лечение оплачивается 
большинством больничных касс.

Центр Кибернож Мюнхен-Гроссхадерн
Др. мед. Михаил Федоров

Макс-Лебше-Платц  31, 81377 Мюнхен
тел.: +49  89 452 336-0
моб.: +49 163 559-75-02 
Факс: +49  89 452 336-16
michael.fedorov@cyber-knife.net

www.cyber-knife.net

Herzogstandstr. 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

ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

в центре Мюнхена

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

IPM INTENSIV PFLEGEWELT MÜNCHEN 
ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ 
IPM - Индивидуальная Помощь в Мюнхене

квалифицированная ЗАБОТА!

Наши услуги:
• помощь в совершении гигиенических процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу
• сопровождение в государственные организации, помощь  
   в решении проблем на русском и на немецком языках
• медицинская помощь
• любая необходимая Вам помощь 

IPM INTENSIV PFLEGEWELT GMBH
Machtlfinger Str. 7, 81379 München

Tel.: +49 (0) 89 724 694 890 . Fax: +49 (0) 89 724 694 899
info@ipm24.com, www.ipm24.com

IPM INTENSIV PFLEGEWELT
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• квалифицированнй медицинский персонал
• водителей с знанием немецкого языка

Если Вы готовы изменить свою жизнь к лучшему, 
попасть в отличный коллектив и 
получать достойную зарплату!

Ваше резюме Вы можете отправить на электронный адрес 
info@ipm24.com  

Звонить на собеседование по номеру:
089 724 694 890



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

ортопедия и хирургия
специализация:
коленные суставы, тазобе-
дренные суставы, плечевые 
суставы, хирургия рук и ног
диагностика 

 Цифровой рентген
 Ультразвуковая дигностика
 Измерение плотности костей 

(остеопороз) методом двойной 
рентгеновской абсорбциометрии. 

 Терапия ударными волнами 
при кальцифицирующем тенди-
ните, пяточной шпоре, эпиконди-
лите и жалобах на боли в области 
плеч и шеи со стороны спины.

S-Rosenheimer Platz
Rosenheimerstr. 30
81669 München

Часы приёма: 
пн, вт, чт: 0800 – 1800

ср, пт:       0800 – 1300

Амбулаторные 
операции 
OP-Centrum
München-Giesing

Teл.: 089 / 6666 33 900 . Факс: 089 / 6666 33 933
praxis@orthopaedie-am-gasteig.de

Операции 
в стационаре 
в клинике
Clinic Dr. Decker

Dr. med. Gerrit Hohmann
Klaus Stockhammer
Dr. med. Metin Yildirim 

www.orthopaedie-am-gasteig.de

Ваш писхолог в Мюнхене
ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР (МГУ)
Частная практика

Глубинная работа со снами,
детскими воспоминаниями,
психологическая консультация 
по актуальным проблемам, 
семейные консультации, 
курсы релаксации. 
Используйте летние цены и летнее удобное расписание.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИЯ «Erfolg»
в центре Мюнхена 
между Hauptbahnhof,  
Stachus и Sendlinger Tor

Tел. 0177 341 45 21 
www.rus-psychologie.de

Наталья Бурдин-Штыкель 
Стоматолог 

Prinzregentenstr. 124, 81677 München 
Остановка:  Prinzregentenplatz или
Böhmerwaldplatz Метро U4 
направление Arabellapark. 
Телефон: 089/47 021 54 
www.zahnarztpraxis-burdin-stickel.de

Полный комплекс стоматологических 
услуг для детей и взрослых

Биоэнергет, рефлексолог - Ольга Боеме
Предлагает биоэнергетическую терапию

Контакт : +49 176 32 52 52 14  Ольга Боеме 
www.ru.light-land.com  

ПРИГЛАШАЮ
НА МАССАЖИ:
4 трансформационный

4 классический

4 велнесс

ЗИМНИЕ  СКИДКИ 10%

Каждый из нас способен излечить себя, как фи-
зически, так и духовно. Этот потенциал заложен в 
нас самой Природой.

К сожалению, современный образ жизни и си-
стема воспитания делают всё, чтобы мы забыли об 
этой уникальной способности. Моя задача – через 
трансформационный массаж напомнить вашему 
телу об этой изначальной способности к самовос-
становлению. И не только напомнить, но и пока-
зать, как использовать эти возможности для вос-
становления здоровья и во многих других сферах 
вашей жизни.

Почему я применяю массаж для этой цели? 
Главный секрет в том, что с помощью трансформа-
ционного массажа мы можем передать вибрации 
здорового органа больному органу, тем самым 
запустив процесс выздоровления. Во время сеан-
са энергия мастера через руки взаимодействует с 
энергиями вашего тела и души, постепенно транс-
формируя и реализуя их лучшие воплощения. При 
этом используемая мною в каждом случае техника 
массажа зависит от типа и причины конкретной 
болезни или проблемы. И, конечно, успех во мно-
гом зависит от готовности самого человека отка-
заться от привычных шаблонов и чужих программ, 
следуя задаче, которую поставила его душа.

Перед тем, как начать путь к выздоровлению, нуж-
но определить самые «проблемные места» вашего 
тела и вашей жизни. Я помогу вам в этом, и вместе 
мы создадим правильный настрой, в том числе на 
подсознательном уровне, чтобы вы как можно бы-
стрее достигли положительного результата.

И в заключении в качестве небольшого подарка 
простая и эффективная динамическая медитация.

Делаем Ситап и медитируем.
Работаем с собой на двух уровнях, физическом 

и духовном.
Занимаем исходную позицию на коврике и пред-

ставляем себя, при этом желательно закрыть глаза.

Берём огромный мешок, куда мы будем склады-
вать негативные энергии.

С каждым Ситап мысленно находим на себе на-
ручники невозможностей и при выдохе снимаем 
их с себя и кладём в ваш мешок.

Делайте это столько раз, сколько вам потребу-
ется для чувства ощущения внутреннего освобо-
ждения.

Затем, при каждом выдохе, снимаем ваши мыс-
ли «это я не могу, это не для меня, это у меня не по-
лучится», которые налипли серыми облачками на 
животе, груди, на ваших органах: печени, селезён-
ке, лёгких и так далее, кто где увидит, и кладём их 
снова в мешок.

Делайте это столько раз, сколько вам потребу-
ется для чувства ощущения освобождения.

Теперь наш внутренний взор обращаем к спине.
Таким же образом, при каждом выдохе снимаем 

с неё серию ненужных или отработанных обеща-
ний другим и себе и складываем снова в мешок.

Теперь, лёжа, представляем огромную печь и 
сжигаем в ней этот мешок.

Возвращаемся к телу и заливаем его светом, 
идущим сверху огромным солнечным потоком. 
Глубоко вдохнув в себя и медленно выдыхая, рас-
пространяем этот свет по всему физическому телу 
и возвращаемся в свою физическую жизнь здесь и 
сейчас и открываем глаза.

Друзья, будьте здоровы и до встречи!

ТРАНСФОРМАЦИОНЫЙ 

МАССАЖ 
Ольги Боеме

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
МИНИ-МАССАЖ В БЮРО

Вы можете повысить работоспособность сотрудников 
и улучшить рабочий климат с помощью сеансов экспресс 
массажа в бюро и на производстве. «Энергетическая 
чистка» рабочих помещений.

Телефон: 0176 32525214

40 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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Она была приурочена к 450-летию смер-
ти мастера и ещё задолго до своего откры-
тия была названа «легендарной», а так же 
получила статус «европейского музейного 
проекта года» и «выставки тысячелетия». 
В её экспозиции были представлены 27 
картин, 27 рисунков и 33 гравюры Питера 
Брейгеля Старшего, что составляет боль-
ше 60 процентов сохранившегося насле-
дия живописца. Идея выставки, по сло-
вам директора Музея истории искусств 
Вены Сабины Хааг, родилась в 2012 году, 
когда началось полномасштабное иссле-
дование работ художника, хранящихся в 
Вене. Действительно, костяк выставки со-
ставили именно работы Брейгеля из кол-
лекции Музея истории искусств в Вене, 
в частности, 12 картин, среди которых 

такие шедевры как «Охотники на снегу», 
«Несение креста», «Крестьянская свадьба» 
и др. Но не менее выдающиеся произве-
дения были привезены из других музеев: 
«Триумф смерти» из Прадо в Мадриде, 
«Безумная Грета» из музея Майер ван ден 
Берг в Антверпене, «Сорока на виселице» 
из музея в Дармштадте. Примечательно, 
что для того, чтобы привезти из собрания 
музея Оскара Рейнхарта из швейцарского 
городка Винтертур картину «Поклонение 
волхвов в зимнем пейзаже», пришлось 
даже изменить местный закон в Швейца-
рии. Ряд картин, такие как «Безумная Гре-
та», «Триумф смерти» были специально 
отреставрированы перед выставкой. Кол-
лекция живописи была дополнена боль-
шой экспозицией графики – рисунками и 
гравюрами, которые редко выставляются, 
и невероятно обогащают представление о 
творческом наследии художника.

Выставка работ нидерландского 

художника эпохи Возрождения 

прошедшая в Музее истории искусств 

в Вене со 2 октября 2018 г. до 13 января 2019 г., 

стала одним  из выдающихся культурных  

событий в Европе. 

Питера Брейгеля  
Старшего (1525-1569), 

Продолжение на стр. 44-45

Питер Брейгель Старший. 
Гравюра «Художник и  
знаток» (Вена, Альбертина)
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при помощи которых был выполнен данный 
конкретный фрагмент. Так же благодаря по-
слойным рентгенограммам для зрителей в 
современных копиях были реконструиро-
ваны этапы создания небольшой картины 
«Обезьяны» (Берлин), которая также была в 
экспозиции выставки. Размещенные в залах 
предметы быта и одежды жителей Нидерлан-
дов XVI века позволяли зрителям оценить, 
как точен был Брейгель в деталях и как ино-
сказателен и всемасштабен в общей концеп-
ции произведения. Можно сказать, исполь-
зуя остроумное высказывание Сабины Хааг, 
зрителям «позволили заглянуть художнику 
через плечо», проникнуть в его творческую 
мастерскую. Не случайно в качестве своео-
бразного эпиграфа к выставке была выбрана 
гравюра «Художник и знаток» (Альбертина, 
Вена), которая была размещена под увели-
ченной подписью Брейгеля в самом начале 
экспозиции, и на которой представлен ху-
дожник, увлечённый творческим процессом 
(предполагаемый автопортрет Брейгеля), и 
знаток, который заглядывает через его плечо 
и от восхищения тянет руку к кошельку. Ито-
ги научных исследований, легших в основу 
экспозиции выставки, были суммированы в 
объёмном прекрасно изданном каталоге, а 
так же доступны широкой публике на сайте 
http://insidebruegel.net, на котором можно 
рассмотреть детали картин Брейгеля, а так 
же увидеть их рентгенограммы и съемку в 
инфракрасном освещении.

Особо хотелось бы отметить, что несмотря 
на невероятную мировую популярность вы-

ставки, билеты на все сеансы которой были 
распроданы задолго до её завершения, зна-
чительное число её зрителей приехали из 
России. Работники венского Музея истории 
искусства отмечали постоянный дефицит ау-
диогидов на русском языке, а в залах звучала 
преимущественно русская речь. Любовь к 
Брейгелю у русского зрителя имеет давнюю 
историю. Можно вспомнить прекрасный 
фильм Андрея Тарковского «Солярис», где 
картина «Охотники на снегу» Брейгеля появ-
ляется, как олицетворение одного из самых 
ярких воспоминаний главного героя о пла-
нете Земля. Именно поэтому, учитывая число 
русских посетителей, можно утверждать, что 
венская выставка стала выдающимся явлени-
ем не только художественной жизни Европы, 
но и России в особенности.

От себя хотелось бы добавить, что я была 
в восторге от выставки и как специалист в 
области истории искусства, и вместе с тем ис-
пытала то удивительное обаяние волшебной 
магии творчества Брейгеля, которая доступ-
на любому зрителю.

Ольга Ногтева, доцент кафедры «Истории 
архитектуры и градостроительства»,  
Московский архитектурный институт

Питер Брейгель Старший «Охотники на снегу»
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Питер Брейгель Старший удивительным 
образом соединил в своих произведениях 
влияние традиционного нидерландского 
искусства и веяния живописи итальянского 
Ренессанса, создав неповторимый и маги-
чески притягательный собственный стиль. 
Широкий охват произведений, представлен-
ных на венской выставке, позволил зрителю 
проследить эволюцию творчества Брейгеля 
от его увлечения, как в графике, так и в живо-
писи стилем работы Иеронима Босха («Битва 
Поста и Масленицы», «Безумная Грета», гра-
вюра «Большие рыбы пожирают малых» и 
др.) до парадоксального соединения аллего-
рического языка повествования и погруже-
ния человека в природную среду («Покло-
нение волхвов под снегом», серия картин 
«Времена года», «Сорока на виселице» и др.).

Безусловным открытием венской выстав-
ки стало то, что встретились произведения, 
которые до этого много лет, а то и столетий, 
не выставлялись вместе. Зрители испыты-
вали истинный восторг, сравнивая и сопо-
ставляя детали и композицию большой и 
малой «Вавилонских башен» (одна из Музея 

этой серии (картина «Жатва» из музея Ме-
трополитен в Нью-Йорке не была привезе-
на). Это дало возможность зрителю в полной 
мере оценить методику работы Брейгеля с 
композицией, светом, цветом, деталями, да 
и просто испытать невероятный восторг от 
удивительной всеохватности зрения масте-
ра, передавшего в этих произведениях по-
вседневные занятия людей, живущих в еди-
ном и гармоническом единстве с дыханием 
природы.

Особое внимание и восхищение вызвала 
организация экспозиции выставки. Хроно-
логический и тематический принцип был 
использован кураторами лишь частично. 
Главной идеей выставки стала презентация 
творческой кухни художника, по выраже-
нию одного из кураторов, «руки мастера». 
На основании проведенных исследований 
был реконструирован процесс работы над 
произведениями, что было представлено в 
отдельных залах, где репродукции картин с 
элементами макросъёмки и рентгенограм-
мами фрагментов были дополнены гипсовы-
ми слепками руки, держащими инструменты, 

истории искусства в Вене, 
а другая – из музея в Рот-
тердаме) или двух «Зимних 
пейзажей с ловушкой для 
птиц» (из венского и брюс-
сельского собраний). Жем-
чужиной стала экспозиция 
картин, входящих в серию 
«Времена года». На одной 
стене были выставлены три 
произведения, хранящи-
еся в Вене, «Охотники на 
снегу», «Пасмурный день», 
«Возвращение стада» и кар-
тина, приехавшая из Праги, 
«Сенокос». Таким образом, 
вместе оказались четыре из 
пяти сохранившихся картин М
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Nymphenburger Str. 26, 80335 München    info@konstanta-travel.com    www.konstanta-travel.com
Телефоны: 089 379 64 298    089 1241 9911    моб. 0176 321 59 637    факс: 089 379 64 300

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
АВИАТУРЫ:

Путешествие 
        в тысячу миль 
                  начинается...

Путешествие 
        в тысячу миль 
                  начинается...

Б И Л Е Т Ы  .  В И З Ы  .  О Т Д Ы Х  П О  В С Е М У  М И Р У  .  Э К С К У Р С И О Н Н Ы Е 
                  начинается...

АВИАТУРЫ:
ДВЕ СТОЛИЦЫ ПОРТУГАЛИИ
8 д 7н  от 340€ + перелет
КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИССАБОН
3 д 2 н от 156€ + перелет
4 д 3 н от 174€ + перелет
9 д 8 н от 330€ + перелет 

ВИЗЫ 
В РОССИЮ

ЛЕЧЕНИЕ
НА ЛУЧШИХ КУРОРТАХ
Германии, Чехии (Карловы 
Вары, Марианские Лазни), 
Украины и Прибалтики

скидка 20€

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

 вторник и пятница - Париж от 159 €
 пятница - Швейцария, Италия, 
княжество Монако, Франция от 110 €
 пятница - Бергамо, Верона, озеро Гарда, 
Венеция, остров Мурано от  120 €
 суббота - Швейцария от 180 € (без ночных 
переездов), в стоимость включены все экскурсии 
 Однодневные экскурсии по Баварии и Европе     
 Экскурсии по Мюнхену 
 Замки Баварского королядо 31.12 до 45%

СКИДКИ при 
бронировании

ОТКРЫТА ПРОДА Ж А ПУ ТЁВОК НА 2019 ГОД

юридические услуги, кроме прочего:
уголовное право, например:
- Защита обвиняемых в суде и в предварительном расследовании
- Защита прав пострадавших/свидетелей
дорожное право, например:
- Взыскание претензий при ДТП
- Защита в связи с административными штрафами   
  (Bußgeldbescheide) по пдд
социальное право, например:
- Обжалование незаконных решений Jobcenter/Sozialamt
- Взыскание на повышение инвалидной степени и ступени  
  по уходу (GdB, Pflegestufe)
право покупки недвижимости, например:
- Консультация в связи с покупкой/продажей недвижимости
- Проверка подготовленных нотариусом договоров/документов

Адвокат Эдуард Шааф Eduard Schaaf 
Rechtsanwalt

новый адрес: 
Dachauer Str. 44 
80335 München

Tel.: 089 - 55 96 96 02
Fax: 089 - 54 32 94 93

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.  9:30-17:00

kanzlei.schaaf.muenchen@gmail.com
www.kanzlei-schaaf-muenchen.de

P� egedienst und Tagesstätte Himmelblau GmbHP� egedienst und Tagesstätte Himmelblau GmbH
Служба по уходу за больными и пожилыми людьми 

Организация качественного медицинского ухода за больными и пожилыми  
людьми на дому. Сопровождение к врачам, перевод и подготовка писем в 
госучреждения. Решение организационных и социальных вопросов. Наши 
специалисты помогут Вам в ведении домашнего хозяйства, закупке, стирке и 
уборке по дому.

Приглашаем на работу квалифицированный медперсонал со знанием немецкого 
языка. Вас ждёт дружный, доброжелательный коллектив и достойная зарплата. 
Звоните или напишите нам:
Tel.:  089 88 56 36 78,  Тel.:  0160 63 50 133,  E-Mail:  pdhimmelblau@gmail.com

81479 München,  Friedastrasse 10

Мы всегда готовы прийти Вам на помощь!
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АДВОКАТ
Оскар Деркач

 трудовое право
 уголовное право

Тел.:	 089	127	62	546		 		Моб.:			0176	60	92	96	44		
Факс:	 089	127	62	547

Sonnenstr.	27	(2	этаж),	80331	Мюнхен
U1/2,	U3/6	Sendlinger	Tor,	S-Bahn,	U4/5	Karlsplatz	(Stachus)


