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10 Отдохнуть
по-королевски
Югендстиль
18 в Швабинге
Следим
36 за здоровьем
Королева
42 красоты
Foto: Ольга Люпшен

О2 PREMIUM PARTNER SHOP
Компания в сфере телекоммуникаций, Hackerbrücke 4, 80335 München, ZOB
Новое открытие в Аугсбурге: Göggingerstr.119 (im Kaufland), 86199 Augsburg
Полная информация на стр. 48 www.so-tel.de, Mobil: 0176-110-77777

Вы впервые в Мюнхене? Обращайтесь к нам!
- Экскурсии по Мюнхену
и однодневные поездки
в королевские замки Баварии
- Трансферы, встречи в аэропортах
Мюнхена и Меммингена
- Бизнес-эмиграция
- Сопровождение в клиники
- Шоппинг в Мюнхене:
посещение закрытого магазина для VIP:
одежда мировых брендов по фабр. ценам

+49 176 10 18 44 10, +49 177 360 93 08
pRivaTpRaXis

Врач психиатр / психотерапевт
с многолетним опытом работы

Julija Schönweiß
тел.

089 - 384 764 00

психотерапия

медикаментозная терапия

депрессия, паники
нарушение сна
коррекция веса

leopoldstr. 58, 80802 München

MEDIDOM

гипноз

никотиновая зависимость
снятие стресса, релаксация
психосоматические расстройства

www.privat-psychiater-muenchen.de

скидки!
IMPRESSUM
Zeitschrift "Apelsin"
Elena Vlasova
Engadiner Str. 22
81475 München
Моб.: 0176 10 18 44 10
www.apelsin.eu
info@apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com
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Турагентство Aerolink

сделает Вашу поездку надёжной и интересной!
Поездки по Европе на
Услуги по оформлению виз
комфортабельных автобусах
Медицинские страховки,
Авиабилеты на все направления
в т. ч. для гостей из СНГ
Сопровождение и услуги переводчиков
Зимние распродажи!
Трансферы и экскурсии
Курорты и spa
76 , 80336 Мюнхен
089 51 63 99 50 schwanthalerstr.
www.aerolink-travel.de

СОДЕРЖАНИЕ:
стр. 18 - У НАС В МЮНХЕНЕ
Стиль модерн,
пришедший из
Англии и Франции, в Швабинге стал называться «Югендстиль»...
стр. 12 и 14 - АНЕКДОТЫ
Иногда бывает непонятно, какую
цель преследовал мужчина, преуспевший в жизни ...
стр. 10 - МОЙ КУРОРТ
Недаром сам
кайзер АвстроВенгерской империи проводил здесь время вместе со своей семьей ...
стр. 36 - ЗДОРОВЬЕ
Многие из 319
пищевых добавок подвергают
наше здоровье
опасности. Поговорим о некоторых из них...
стр. 27-31 - АПЕЛЬСИНКА
Интересные
рассказы, весёлые стихи и
нужные адреса
в детском журнале "Апельсинка"!
стр. 42 - КУЛЬТУРА
В гостях у журнала королева
красоты – Елена Шмидт. Она
вошла в лучший ТОП-15, а президент...
стр. 44 - ВКУСНЯТИНА
Курица с необычной начинкой из грибов и
блинчиков несомненно придётся Вам по вкусу!
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тет-а-тет с еленой власовой

Кто читает "Апельсин"
Я так рада, что еще есть вопросы, которые меня удивляют и заставляют думать быстрее. На прошлой неделе одна старая знакомая озадачила меня вопросом: "А кто читает Апельсин?" "Все!"
- ответила я не задумываясь. По выражению лица собеседницы мне стало понятно, что мой ответ ее не удовлетворил. Она сказала: "А какого уровня эти все?" И застала меня врасплох. Я
просто не нашлась, что ответить. Ведь
журнал читает всё русскоязычное население Мюнхена от самых маленьких до людей почетного возраста. Причем журнал
ждут с нетерпением, его ищут, его читают, его любят. Благодаря "Апельсину" люди находят работу, фирмы - клиентов, читатели узнают о "русских" событиях в Мюнхене, пользуются советами адвокатов, психологов, врачей, страховых агентов, узнают новые кулинарные рецепты, в конце концов, зарабатывают
деньги, развивают свой бизнес, воспитывают детей, узнают куда пойти с ребенком в свободное время, получают эксклюзивную информацию об интересных местах в Мюнхене и Баварии,
ездят на неизвестные им ранее курорты, знакомятся с людьми,
которые занимаются своим делом в Мюнхене, читают интервью с артистами, находят ответы на многоие вопросы. Кто все
эти люди? Это жители Мюнхена, которым интересно то, о чем
пишет "Апельсин".
Какой у них уровень? Конечно, очень разный, точнее у каждого свой: у первоклашки, который отгадывает ребус, у домохозяйки, которая ищет новый рецепт и планирует отпуск с русской турфирмой, у бизнесмена, который ищет партнеров по
бизнесу, у руководителя фирмы, которому в дороге хочется расслабиться и почитать анекдоты, у влюбленных, которые
ищут адрес "русского" кафе, у парня, который хочет пойти на
русскую дискотеку, у архитектора, который планирует с женой
пойти на концерт русского артиста, у любого человека, который хочет узнать что-то новенькое о Мюнхене, у парикмахера,
который после работы наконец-то нашёл время, чтобы почитать, что нового происходит в Мюнхене, у пенсионера, который
обожает разгадывать судоку и кроссворды... у всех этих людей
разный уровень. Но их объединяет одно - желание взять в руки
новый номер "Апельсина" и отыскать на его страницах то, что
интересно именно ему.
А сегодня меня нашла подруга, с которой мы потеряли связь
22 года назад! Она уехала в Швейцарию, а я - в Германию. Неделю назад она приехала в Мюнхен на несколько дней и ей попал
в руки "Апельсин". Увидев в журнале фотографию, она узнала
по ней свою давнюю подругу и сразу же набрала мой телефон:
"Вы были 20 лет назад в Лондоне с Лаурой?" Меня переполняют
эмоции и я бегу на встречу... Спасибо, что нас читают ВСЕ!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ VIP СКИДКА -10%
%**

Предoставьте это объявление в информационном туристическом бюро Ingolstadt Village
и получите VIP карту, дающую вам право сэкономить дополнительные 10%**.

IngolstadtVillage.com

Ежедневный автобусный трансфер из центра Мюнхена
*на рекомендуемую розничную цену. **на аутлет цену, во всех участвующих бутиках. Value Retail Management Germany GmbH сохраняет за собой
право отменить или закончить действие VIP покупки в любое время без уведомления и без причины. Value Retail можеть использовать этo
право, если по юридическим причинам VIP выгодa не может быть извлечена.
© Ingolstadt Village 2013 09/13 AP
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Ресторан «Энштейн»

Наш кошерный ресторан предлагает Вам
изысканную израильскую и еврейскую кухню
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!
EINSTEIN Restaurant
St.-Jakobs-Platz 18
80331 München

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

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

Христианская церковь
«Рождённые побеждать»

Есть ответ!

Beauty
Studio

GALATEJA

Аппаратная косметология

Алмазная микродермобразия - 25€
Ультрозвуковая терапия и массаж . Дарсонваль
Мезотерапия. Биоревитализация
Омолаживание лица, шеи и декольте
Подтягивание кожи (IPL System)

Косметология лица и тела
(RENEW израильская косметика)

Лечебная чистка лица, маска, массаж
1 час 20 мин. - 35€
Массаж лица и декольте - 60 мин. - 25€
Альгинатные маски по типу кожи - 10€
Биозавивка ресниц - 20€
Окраска бровей и ресниц - 10€
NEW! Фитиновый пилинг для лица
Омоложение кожи лица, лечение акне и рубцов
NEW! Фитиновый пилинг для век
Маникюр от 15€ . Педикюр от 20€ . Shellac 15€

IPL SHR System - удаление волос

Лечение целлюлита, антицеллюлитное обёртывание

!14 ФЕВРАЛЯ АКЦИЯ!
ко Дня Святого Валентина
МАНИКЮР И SHELLAC ЗА 25 ЕВРО

Beauty Studio «Galateja»
тел. 089 228 46 777
Pfeuferstr. 35, 81373 München
Автобус N53, N62, N131, N134
остановка «Herzog-Ernst-Platz»

моб. 0176 688 97 227, 0151 63 41 70 96
www.galateja.beauty-studio.info

Воскресное

богослужение
Настоящий
друг
с 11:00 до 13:00

Счастлив
человек,GOROD
у которого и в горе и в раKulturzentrum
дости
будут
верные
и надежные друзья. У коHansastr. 181
го81373
они есть,
тот нашел
сокровище. Частички наMünchen
(Наrras)
ших сердец остались там, где живут наши друзья.
У кого-то
0176
341получается
38 466поддерживать
Константин огонь
дружбы, а у кого-то она угасла в первые годы.
www.otwet.de
Некоторые, не справившись с новыми правилами жизни, оставили себя без поддержки верных
друзей. Нет, у нас есть знакомые и даже приятели, но многие люди могут согласиться, что нет
ничего дороже и ничто не сможет заменить одного или двух настоящих друзей.
В такие моменты очень важно осознать, что
есть тот, кто желает быть всегда нашим другом.
Тот, кто никогда не обманывал и не подводил
тебя, кто любит тебя. Будучи всемогущим Богом,
Он стал нашим лучшим другом. Настоящий друг
будет готов жертвовать и терпеть лишения.
Иисус сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.»
(Евангелие от Иоанна 15:13)
Так Он и поступил. Иисус умер за наши грехи и
воскрес для нашего оправдания, чтобы каждый,
кто поверит в Него, получил мир с Богом.
Иисус сказал: «28. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас…»
(Евангелие от Матфея 11:28)
Каждое воскресенье с 11:00 в церкви «Рождённые побеждать» мы узнаем больше об
Иисусе и о том, что Он сделал и продолжает
с любовью делать для нас. Приглашаем всю
вашу семью. Служения церкви проходят по
адресу Hansastr. 181 (большой зал Культурного Центра «Город»).
Во время служения церкви для детей до 10 лет
проходит увлекательная детская программа.
А после служения, в нашем кафе, вы можете
ближе познакомиться друг с другом.
Kiriakov Kostiantyn
Guardinistr. 148, 81375 München
0176 34138466, www.otwet.de
skype: kiriakov_muenchen

Наталья Барч

38 эксклюзивных
процедур
сохраняющих
Вашу молодость!

(089) 1234-951
nymphenburgerstrasse 167
Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

ВЕДЕНИЕ
ДОМАШНЕГО
ХОЗЯЙСТВА

ROli GbR

СЛУЖБА ПО УХОДУ
ЗА БОЛЬНЫМИ
И ПОЖИЛЫМИ
ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Наши услуги:
- Уборка квартиры
- Закупка продуктов и готовка
- Стирка и глажка белья
- Сопровождение к врачам
- Оказание помощи при проблемах
с немецким языком
тел. 089 76 99 10 32
089 23 70 80 50
моб. 0173 59 95 798
kontakt@roli-hv.de

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

НАШИ КОНТАКТЫ
Sendlingerstr. 46
80331 München
www.roli-pflegedienst.de

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

Клуб «ROli» открыт каждый четверг с 15:00 по 18:00 по адресу:
sendlingerstr. 46, 80331 München

мой любимый курорт

Фото: Ирина Волкова
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Бад Ишль – термальный

Е

сли приравнять россыпь бальнеологических и горнолыжных курортов Австрии
к драгоценным жемчужинам в ее «имперской» короне, то объект нашего внимания
в этой статье – Бад Ишль – можно считать одной из самых любимых. Недаром сам кайзер
Австро-Венгерской империи проводил здесь
время вместе со своей семьей с 1849 по 1914
годы. Прекрасным напоминанием о тех благословенных днях осталась императорская вилла, которая и сегодня привлекает своим садом,
архитектурными достоинствами и роскошью
внутреннего убранства многочисленных туристов и отдыхающих в Бад Ишлье.
Бад Ишль – старинный курортный городок в
регионе Зальцкаммергут, расположенный в
50 км к востоку от Зальцбурга на берегах двух
рек: Траун и Ишль. Красивый и уютный, окруженный живописным горным ландшафтом, обладающий самой современной инфраструктурой отдыха, развлечений и восстановления
здоровья, этот город-курорт влечёт к себе десятки тысяч туристов со всего мира. Его минеральные источники помогли восстановить
здоровье большому количеству людей, страдающих различными заболеваниями. В их числе
оказались в первой половине XIX века эрцгерцог Карл и принцесса София из династии Габсбургов, которые именно в Бад-Ишле смогли
решить проблему бездетности. Ведь впослед-

ствии у них родились три сына. По традиции,
в Бад Ишль приезжает много знаменитостей,
благодаря чему, кроме непосредственного лечения, на курорте всегда к вашим услугам прекрасная культурная программа.
Бад Ишль прекрасен и зимой, и летом. Тем из
вас, кто не представляет себе отдыха без катания на горных лыжах, достаточно подняться по
канатной дороге на вершину Katrin-Alm, где любителей зимних видов спорта ждут их любимые лыжные трассы, оснащенные всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха.
На курорте лечат самые разнообразные заболевания: органов дыхания, хронические воспаления, эмфизему легких, астму, аллергии.
Также лечат здесь и опорно-двигательный аппарат: позвоночник, хронический ревматизм,
остеопороз и т. п. В лечебницах и медицинских
центрах Бад Ишьля можно подлечить сердечно-сосудистую систему – сосуды, пониженное
и повышенное кровяное давление, нарушения
кровообращения. Кроме этого лечат нарушение обмена веществ и расстройства пищеварительной системы, в том числе хронические
гастриты и заболевания поджелудочной железы. Здесь можно избавиться от заболеваний
мочеполовой системы и органов брюшной полости: воспаления мочевого пузыря и почек,
хронические воспаления предстательной железы, бесплодие. На курорте лечат заболева-

мой любимый курорт
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курорт в Австрии
ния кожи, проводят реабилитацию после длительных болезней, операций, расстройств иммунной
и нервной систем.
ак правило, тот, кто однажды приехал в Бад Ишль один или с друзьями и близкими, обязательно приезжает сюда еще и еще раз. Знатоки уверяют туристов, что здесь можно лечиться и отдыхать по-королевски за весьма умеренные средства, тем более, когда перед вами открываются многочисленные варианты от супердорогих до среднеевропейских, когда, впрочем, комфорт и сервис всегда остаются на самом высоком уровне. Тем более, сама природа в Бад Ишьле всегда является главным фактором вашего удовольствия и
отличного настроения. Поэтому мне остается только сказать читателям журнала «Апельсин»:
Добро пожаловать в прекрасный Бад Ишль!
Автор: Борис Шухат

К

ИНСТИТУТ ИНТЕГРАЦИИ
и оказания помощи в различных
жизненных ситуациях!

Нашей специализацией является сфера интеграции и поддержки русскоязычного населения во всех аспектах жизни в Германии.

Мы рады предложить ВАМ
расширенный спектр услуг!
Юридические консультации (трудовое право,
иммиграционное законодательство, социальное
и жилищное право).
Консульские услуги, включая пенсионные вопросы, 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).

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

Мы оказываем поддержку в оформлении всех
необходимых документов по жилищным вопросам.
Организация медицинского туризма
по индивидуальному заказу.
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АНЕКДОТЫ

СТАНЬ ВЕЛЬНЕСС-МАССАЖИСТОМ
КВАЛИФИКАЦИИ: ВЕЛЬНЕСС-МАССАЖИСТ.
ВЕЛЬНЕСС-КОНСУЛЬТАНТ.
Успешная организация праксиса
и работа с клиентами и др.

0511 89 70 946,
04141 776910, 0176 226 285 66
Позвоните и узнайте адрес
ближайшего к Вам места учёбы!

- Фима, если ты мне не купишь шубу, я могу
простудиться и умереть! А похороны обойдутся дороже!
- Циля, дорогая. Зато раз и навсегда!

- Роза я куплю тебе кольцо с бриллиантом, а
потом шубу норковую, а потом яхту, а потом...
- Слушай, купи хотя бы стакан сока - радость
запить!!!
Вопреки прогнозам сын сантехника Петрова
окончил школу "на отлично", институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. Спился он уже в Оксфорде.
В детстве я был такой слабый, что меня били
даже в музыкальной школе!
Жизнь прекрасна! Если не вспоминать прошлое и не думать о будущем.

Они жили долго и счастливо, и неизвестно на что. Не зацикливайтесь только на работе и карьере. Еще ни один человек на смертном одре не
Иногда бывает непонятно, какую цель пресле- сказал: "Жаль, что я так мало времени проводовал мужчина, преуспевший в жизни: доста- дил на работе".
вить радость жене или досадить теще.
В России проблемы не решают, а придумывают
новые, которые затмят предыдущие...
- Доктор, а в каких позах невозможно забеременеть?
- Ну, например, женщина - на кровати, а мужчи- Холостяки не понимают, какое это счастье на - на диване.
быть женатым. Женатые тоже не понимают...
Если уж любить, то такую женщину, чтобы с ней Находясь в трезвом уме и твердой памяти мы
было не стыдно попасться на глаза жене.
решили выпить и все забыть.
Как говорила одна старая одесситка: "Покупать Лучший способ организовать панику - попролегко, трудно только платить".
сить всех сохранять спокойствие.
Маленький Мойша никогда не кричал в магазине детских игрушек : "Купи-купи-купи!!!" Он начинал с какой-нибудь отвлеченной темы. Например: "Папа, а твое детство тоже было тяжелым и безрадостным?"

Хотелось бы лично убедиться, что не в деньгах
счастье.

Сидит ворона на суку, во рту сыр. Внизу лиса
бежит: "Ворона, ты на выборы пойдешь?"
- Нет!!!
Только 18 стран во всём мире богаче, чем Билл Гейтс. Сыр падает. Ворона сидит и думает: "Если бы я
сказала "да" что нибудь изменилось бы?"
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этоСЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ
го жлоба...
Чем умнее человек, тем легче он признает себя дураком.
Поди пойми этих женщин: сначала пугают маму, что выйдут замуж, потом пугают мужа, что
уйдут к маме.

Профессиональхый и индивидуальный уход за больными и пожилыми людьми. Все виды медицинских назначений, помощь по дому.
Мы работаем со всеми медицинскими кассами и говорим по-русски. Консультации по всем вопросам,
связанным с уходом на дому. Уход 24 часа в сутки.

BONERT Alten und Kranken Pﬂege
Landsberger Str. 302, 80687 München
тел.: 089-897468-91, www.bonert-pﬂege.de

Querschnitt
Алимова Людмила & Коллеги

ВЕЛЬНЕС-МАССАЖ
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

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ

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

Тел.: 089 50 00 49 24
089 12 78 96 07
Моб.: 0170 140 14 35
Thorwaldsenstr. 29 U1 Mailingerstr.
рядом с Deutsches Herzzentrum

вт-пт 1000-2000
сб
1000-1400

ШКОЛА МАССАЖА

Приглашаем на массажные курсы
ПРЕДЛАГАЕМ ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ

«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Hansastr. 181, 81373 München
(вход со двора 2.OG)
Термины по договоренности
Людмила Алимова
тел.: 0176 40 300 865
Ирина Курильчик
тел.: 0176 62 38 78 24
Выезд к клиенту на дом или в бюро.

АНЕКДОТЫ

2-х летняя внучка практически довела до инфаркта бабушку, потому что целый день ходила за ней по квартире со словами: 'Кайся и Молись! ! ' К вечеру выяснилось, что ребенок просил включить мультик 'Карлсон и Малыш'

• Ремонт тормозной системы
• Ремонт ходовой части, подвески
• Ремонт двигателя Ремонт трансмиссии
• Ремонт рулевого управления
• Замена масла - двигатель / КПП / АКПП
• Кузовной ремонт, кузовные работы
• Диагностика и ремонт электропроводки
• Замена стёкол Полировка
• Покраска авто (частичная / полная)
• Шиномонтаж
Тонирование стёкол
• Продажа запчастей Техосмотр
• Предпродажная подготовка
автомобиля
Чистка салона

.

.

.

.

.

Шoкoлад добывают из какао-бобов. Бобы —
овощи. Сахар — из сахарной свеклы. Свекла —
овощ. Таким образом, шоколадка — тоже овощ,
а овощи полезны для здоровья!
Друг ехал и его "щелкнула" камера, фиксирующая правонарушения. Он не понял! Скорость
60 км в час! Он развернулся, снизил скорость
и опять проехал мимо. Опять его фоткают! Он
проехал ещё раз шесть, дошел уже до 20 км в
час. Через неделю ему приходит 7 штрафов ЗА
НЕ ПРИСТЁГНУТЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ!
Договариваюсь по телефону с представителем заказчика о встрече у метро, он описывает себя:
- Ну, я такой высокий, в черном костюме...
Вдруг грохот, шум падения!!!
Через 20 секунд спокойным голосом:
- Ну, вы меня легко узнаете, у меня синяк под
глазом...
Забыл покормить кота... ща на кухне чем-то
гремит... готовит наверное...
Интересная все-таки вещь - домофон. На сегодня: не пропустил в подъезд двух коней в пальто, деда Пихто и Агнию Барто.

Мобильный

 0176 207 800 17
 0176 708 72 778
Офис

Мастерская

 089 218 93 770
 089 235 45 794

 089 954 76 51-50
 089 954 76 51-69
 089 954 76 51-79

K&R 777

Feldmochinger Str. 391, 80995 München
Автосерсис находится во дворе

Иду я домой по двору. Вижу - девчонка лет 10ти разбегается - и, с размаху, плашмя - бряк на
капот новенького автомобиля!
Срабатывает сигнализация. Из окна 8-го этажа
высовывается злая мужская физиономия.
Девчонка сползает с капота и кричит:
- Пап, можно я ещё немного погуляю?
- А как ты понял, что она пьяная?
- СМСка пришла: "Позвони мне, а то я не могу
найти телефон..."
Жизнь в доме шла спокойно... Пока жена не заметила, что наша соседка моет лестничную
клетку моими трусами...

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

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

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

Экскурсии по всей Европе
Курорты и санатории
Европы, России и Украины
Помощь в получении компенсации
от Krankenkasse
Авиабилеты по лучшим ценам
Отдых
по всему миру
Билеты
на автобус в СНГ и Прибалтику
Визы и страховки

VIP-Service в Мюнхене
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)

Отдых и авиабилеты в кредит
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 €

Старинные украшения и реставрация
Современные украшения
Ювелирные изделия и
драгоценные камни
Изделия из серебра
Часы, иконы, картины
Покупаем золото, драгоценности,
серебро, картины
Westenriederstrasse 21
80331 München

Telefon 089 / 22 63 88
Telefax 089 / 228 95 19

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!
Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62
valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de

ETA Holding GmbH
Nymphenburgerstr.14, 80335 München
089 230 69 5022 (9:00-13:00)
Anna Härtl

Мечтаете о работе в офисе и с людьми?
Требуются работники в новую финансовую компанию.

© FotolEdhar/ Fotolia.com

Что мы можем Вам предложить:
- Возможность обучаться и развиваться за счёт средств компании
- Обучение с государственными экзаменами
- Возможность трудоустройства без опыта работы
- Карьерный рост и развитие внутри компании
- Зароботная плата + бонусный план за месяц

Ваши обязанности:
Поддержка и развитие базы Клиентов
Презентация продуктов компании Клиентам
Подгатовка и анализ предложений Клиентам
Проведение переговоров для заключения
контрактов
Работа в групповых проектах
Разработка новых проектов

Что мы ожидаем:
Немецкий язык
(умение писать, читать и разговаривать)
Русский язык
(умение разговаривать)
Вы молоды и активны
Амбициозность и целеустремлённость
Умение работать на компьютере

Резюме на немецком языке присылайте по адресу:
bewerbung@eta-holding.de

СОВЕТЫ АДВОКАТА
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Новый шанс для поздних
переселенцев: сенсационные изменения в законе!
14 сентября 2013 г. вступил в силу долгожданный закон, внесший существенные изменения в закон о поздних переселенцах.
Изменения в законе позволяют многим бывшим заявителям, получившим в свое время
отказ в приеме как поздний переселенец, использовать второй шанс и осуществить свою
мечту о переезде в Германию
на постоянное место жительства. Основными новшествами
этого закона являются:
Продолжение
1. 4 По-прежнему требуются знания немецкого языка, позволяющие вести простой разговор. Важным изменением является то, что языковые знания
могут приобрестись и в школе,
в ВУЗе, на языковых курсах и т.д.
Семейное приобретение языковых знаний не является теперь
обязательным критерием. Далее следует отметить, что (простые) знания немецкого языка требуются сейчас только от

Kanzleistandort München
Luisenstr. 1
80333 München
Tel.: 089 12 19 26 29 0
Fax: 089 12 19 26 29 89
Skype: beller-muenchen

го переселенца в Германию. Новая редакция закона позволяет
включение супругов и потомков
позднего переселенца "задним
числом" и без обстоятельств тяУсловия приема членов се- желого случая. Заявители, получившие отказ на внесение как
мей (супруги и потомки)
До недавних пор внесение су- потомок позднего переселенца,
пругов и потомков в решение о могут опять подать заявление.
приеме (т.н. Einbeziehung in den
Aufnahmebescheid) было возЕсть некоторые облегчеможным, пока поздний пересения, связанные с процедуленец не переехал в Германию. рой повторного рассмотрения
После переезда позднего пере- заявлений. Подача повторного
селенца путь для переселения заявления не "привязана" к каего супругa и потомков в Гер- ким-либо срокам.
манию был практически закрыт. Если у Вас возникли вопросы
В декабре 2011 вступило в си- по этой или другим темам,
лу изменение в законе, соглас- просьба обращаться к нам
но которому внесение супругов по нижеуказанным контакти потомков в решение о при- ным данным. Присоединяйтесь
еме допускается при наличии в нашу группу "Rechtsanwälte
т.н. тяжелого случая (Härtefall) Negele Zimmel Greuter Beller" на
и после переселения поздне- "Одноклассниках"

взрослых. Несовершеннолетние
(т.е. до 18 лет) члены семьи не
обязаны сейчас доказывать наличие языковыx знаний.

2

3

Александр Беллер

Kanzleistandort Augsburg
Bürgermeister-Fischer-Str. 12
86150 Augsburg
Tel.: 0821 32 79 88 10
Fax: 0821 32 79 88 20
Skype: beller-augsburg

Социальное право

Семейное право

E-Mail: beller@nzgb.de
www.nzgb.de

Регистрация фирм
(с видом на жительство)

Права иностранцев
и поздних переселенцев

адвокат

ВЕСЬ СПЕКТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
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у нас в мюнхене

Югендстиль в Швабинге

Если вы готовы вот так запросто отмотать, как в фантастическом романе, сто с лишним лет назад,
сделать это у нас в Мюнхене можно очень даже легко. Достаточно взять с собою хорошую фотокамеру и отличное настроение, свойственное настоящему баварскому следопыту, и отправиться на…
«Монмартр». Ну, не совсем на Монмартр (знаменитый район художников в Париже), а в Швабинг –
район «искусства», раскинувшийся к северо-западу от центра Баварской столицы.

Т

Мюнхен, Швабинг, Ainmillerstr. 22

ак получилось, что сам Швабинг
намного старше Мюнхена. Сначала это было скромное местечко,
которое в 1782 году превратилось в
цветущую деревню с «большим своенравием». Строптивые жители Швабинга жили какой-то особенной, отчасти
эксцентричной жизнью и принимали у
себя не всякого, кто желал у них поселиться. В XIX веке «прекрасная жизнь»
в Швабинге вызвала моду на переселение сюда зажиточных Мюнхенских
бюргеров. Городские власти, обеспокоенные этой сомнительной тенденцией, попробовали было включить
Швабинг в состав Мюнхена, но встретили настолько дружный отпор истинных «Швабингов», что только через три года к 1890 году смогли уговорить его деревенскую главу поставить
необходимую подпись в договоре о
присоединении. Но, даже войдя в состав постоянно растущего Мюнхена,
Швабинг не потерял своего лица и не
стал одним из многих городских районов. Как-то сами собой здесь стали собираться люди искусства: художники,
поэты, музыканты, танцоры, артисты
и т.п. В разное время в Швабинге жили
Томас Манн, Райнер Мария Рильке, Василий Кандинский и другие известные
личности.

П

опулярная в Мюнхене писательница
и художница графиня Франциска фон
Ревентлов остроумно называла Швабинг «Ванмохинг», что в свободном переводе на русский язык означает: «сумасшедшее
местечко». Потому что здесь всегда, особенно по вечерам, шумно и весело. Кроме всего прочего, Швабинг прославили знаменитые журналы: «Симплицисимус» и «Югенд».
Последний журнал выпустил издатель Георг
Хирт в 1896 году и заявил о нём, как о «Иллюстрированном мюнхенском еженедельном
журнале для искусства и жизни». С его лёгкой
руки архитектурный стиль модерн, пришедший из Англии и Франции, в Швабинге стал
называться «Югендстиль».

Н

а переломе двух веков: основательного XIX и непредсказуемого XX, новый
стиль модерн был встречен с восторгом и обожанием. Молодые и энергичные учёные и деятели искусства увидели в нём «некий мостик от пыльного и архаичного классицизма к новому стилю, зовущему к единению
с природой». В наше время падения нравов и
массовой «пластиковой» поп-культуры трудно представить тот восторг и почитание, которое вызывало новое искусство в стиле модерн.
Югендстиль в Мюнхене и Германии обожали
и ненавидели, ругали и превозносили. О нём
спорили, с ним много и разнообразно экспериментировали. Элементы модерна касались не
только архитектуры и живописи. Он проникал
везде. Создавались в большом количестве ремесленные мастерские, которые производили
самый широкий спектр ремесленных изделий
«только в стиле модерн» – от гребешков до наборов шикарной мебели.
Центральная улица Швабинга – Леопольдштрассе получила свое имя от принца Леопольда Баварского (1846-1930). Она начинается
от «Ворот Победы» и проходит через весь Швабинг до шумной площади Мюнхенер Фрайхайт.
Хотя многие дома в Швабинге, построенные в
стиле «Югендстиль» на рубеже XIX и XX веков,
пострадали во время Второй мировой войны и
были в послевоенное время заменены безликими и серенькими новостройками, всё равно
здесь есть на что посмотреть любознательным
туристам. Поверьте, впечатлений и прекрасных
фотографий вам хватит на целый альбом.
Борис Шухат

Вы хотите
продать или сдать
вашу недвижимость?
Но не знаете по какой цене
и как найти покупателя?
Воспользуйтесь моим
10-летним опытом
работы в банке.
Бесплатная оценка
Вашей недвижимости!
Также поддержка с кредитом
и по всем вопросам, связанным
с недвижимостью.
Ваша Ольга Люпшен

BHW Immobilien GmbH
Olga Lüpschen
Vertriebsleiterin
Denninger Str. 132
81925 München
Tel.:
Mobil:

089-54 80 45-72
0171-32 70 643

olga.luepschen@bhw-immobilien.de

Надежность для Вас и вашей семьи!
Мы знаем ответы на все ваши вопросы!
Как эксперты по страховым полисам и инвестициям мы предлагаем:
Профессиональные консультации по всем финансовым вопросам.
Бесплатный анализ вашей финансовой ситуации
согласно стандартам Deutschen Finanznorm
Проверка ваших существующих страховок и сравнение с более чем
20.000 страховыми полисами известных немецких страховых компаний.
Сотрудничество с более чем 200 банками Германии для предоставления
выдачи кредитов при покупке недвижимости.
Большой выбор недвижимости и других капиталовложений –
более 7.000 фондов и инвестиций капитала.

Звоните нам!

Д-р наук Катерина Шосланд
Nymphenburger Str. 14
80335 München
089 / 5 48 49 104
0176 / 9 313 88 44
kateryna.schosland@finum.ag

Бюро путешествий

ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Reisewelt

Королевские
Замки

60€ пн, чт, пт

Цюрих

99€ вт, пт, вс

Экскурсии по Европе

Инсбрук, музей 80€ ср, пт, вс
Сваровски

Отдых на море

Зальцбург

Визы

Трансферы

Авиабилеты
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ еженедельно
Направления

70€ пн, чт, вс

Херренхимзее 60€ вт, пт, вс
и острова
Экскурсии по от
каждый
Мюнхену
15€ день

ПАРИЖ от 99€

Цена
вторникам и
от 99€ по
пятницам

ПАРИЖ 2д/1н
ВЕНА 2д/1н

без ночных
переездов

вторникам и
от 119€ по
субботам

ВЕРОНА-ВЕНЕЦИЯ 2д/1н

без ночных
переездов

от 119€ по субботам

ИТАЛИЯ КЛАССИКА 7д/6н Hp

от 299€ по субботам

ШВЕЙЦАРИЯ 2д/1н

от 125€ по субботам

Рим, Флоренция, Пиза, Лука, Сан Джиминьяно, Верона, Венеция
без ночных переездов

o.Майнау, Цюрих, Берн, Люцерн, Интерлакен, Лихтенштейн

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ
от 299€ по субботам
отдых на море 7д/6н
а так же Прага, Бенилюкс, Испания, Скандинавия, Лондон
и другие туры на сайте www.reisewelt-online.com

Каждый
вторник
и пятницу

скидка

10€

Обзорная экскурсия
БЕСПЛАТНО!�

089 12 29 00 51, 089 62 83 75 65, 0176 65 08 50 59, 0179 706 33 24
Helmholtzstr. 3, 80636 München

www.reisewelt-online.com

ИНТЕРНЕТ-

.PressaRu.EU

w
w
w

БИБЛИОТЕКА

Газеты и журналы Европы
более 1000 номеров
Здесь каждый
найдет,
что почитать!

РЕКЛАМА
в газетах и журналах,
на TV, в интернете.

АПЛ

ПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии
Низкие цены!
Оплата после установки.
Возможна рассрочка!

Высылаем каталог
бесплатно!
steine@elina-st.de www.steine.elina-st.de

Штутгарт
Мюнхен

0711 870 906 83/73
089 50 00 44 10

Стремление к стабильности
и желание чувствовать уверенность в завтрашнем дне
объединяет людей во всем
мире.
Миллионы из них уже выбрали Allianz — один из
крупнейших
финансовостраховых концернов мира.
Allianz дает ощущение стабильности и уверенности
миллионам своих клиентов
в более чем 70 странах.

Сервис-Центр Allianz
Вадим Борченко
Лена Костюкова
Виктория Шевчук
Евгений Принц
Тел. 089 580 65 28
Elsenheimer Str. 4a
80687 München

Вадим Борченко

Дети часто болеют, когда они ещё
совсем маленькие. Но когда они начинают ходить в детский сад, кружки и школу многих заболеваний также не удается избежать. Все это не
страшно, когда есть возможность
доверить заботу о здоровье ребенка лучшим специалистам в комфортабельных условиях.
Именно поэтому компания Альянц
разработала новый страховой продукт Allianz Kinderpaket – дополнительное медицинское страхование
для детей.
Если вы хотите обеспечить вашему
ребенку лучшее медицинское лечение, то Allianz Kinderpaket предназначен именно для вас!

Allianz Kinderpaket
медицинское страхование для детей
Что такое Allianz Kinderpaket:
 Возмещение расходов на покупку очков или контактных линз
(до 150 евро в течение 24 месяцев)

 Возмещение расходов на лечение с помощью альтернативной медицины
(например, иглоукалывание и гомеопатия)

 Возмещение расходов на лекарства альтернативной медицины








(70% расходов, максимально 400 евро в год)
Лечение в больнице по стандартам частного страхования (лечение у главврача)
Возмещение расходов по пребыванию сопровождающего лица для детей до 10 лет
Возможность выбора клиники, в которой будет проходить лечение Ваш ребенок
Возмещение расходов по лечению у ортодонта
(90% расходов, максимально 2.000 евро за лечение)
Возмещение расходов по покрытию зубов защитной пленкой для защиты от кариеса
Возмещение расходов по замене и протезированию зубов (90%-100% расходов)
Карманные деньги в размере 10 евро в сутки
сделают пребывание ребенка в клинике более приятным!

Позаботьтесь заранее о том, чтобы ваш ребенок всегда получал лучшее медицинское
лечение. Ведь что может быть важнее для родителей, чем быть уверенным в том, что
при необходимости ваш ребенок будет в надежных руках лучших специалистов!
Если у вас возникли вопросы по детскому дополнительному медицинскому страхованию другим видам страхования, наши русскоязычные специалисты будут рады ответить на них в нашем офисе по адресу Elsenheimerstr. 4а или по телефону 089 580 65 28.
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АФИША для детей и взрослых

Понедельник

3

Вторник

20:00
Сольный концерт
Дмитрия Хворостовского
Wiesbaden
Kurhaus

4

10 14:00-17:00
Зимние игры для

11

17

детей 5-16 лет
бесплатно
089-48 00 48 79
Hypopark
Elsässerstr.
81667 München

14:00-16:00
Футбол – каждый
понедельник
бесплатно
Bürgerhaus Glockenbachwerkstatt, 089-23076796
www.glockenbachwerkstatt.de
Blumenstr. 7

Встреча с
24 19:30
Виктором Шен-

деровичем
GOROD, Hansastr. 181
20:00 Mozarteum Orchester Salzburg, Renaud Capucon
(Violine), Marc Minkowski

Gasteig Philarmonie

Среда

Четверг

5

14:00-16:00
Cтроим вместе,
детская мастерская (6-12 лет)
Abenteuerspielplatz
- Draußen vor der
Tür, Quax – Abenteuerspielplatz
089-94304845
Helsinkistr. 100

6

«Невеста напрокат»
Комедия
с Еленой Прокловой и Александром Михайловым
Fürth bei Nürnberg
Stadthalle

12

12.02 и 13.02
Фестиваль молодежного кино Flimmern und
Rauschen
Muffatwerk - Muffathalle
Zellstr. 4
81667 München

13

14:00 – 17:00
Luffft - Eine Mitmachausstellung
zum Experimentieren und Staunen
Kinder- und Jugendmuseum
Arnulfstr. 3
80335 München

18 20:00
Viva Las Vegas

19

19:30 Заседание
клуба: «Горные лыжи» - М.Варшавский
делится опытом и
показывает свои
видеозарисовки.
Рук.: М.Заика,
M.Варшавский
Клуб Город
Нansastr. 181

20 19:00
Литературно-му-

25 11:00
Orchester des

26 19:30
Cirque du Soleil:

14:00-17:00
Зимние игры
для детей
(5-16 лет)
Piusplatz
089-48 00 48 79
www.aka-muenchen.de
81671 München
18:30
Заседание литературного клуба
для молодежи
«Обэриуты – литературная группа авангардистов». Приглашаются молодые люди 14 – 26 лет

GOP Varieté-Theater München
Maximilianstr. 47
80538 München

Staatstheaters am
Gärtnerplatz, Oleg
Ptashnikov,
Stefan Wilkening
- Paddington Bärs
erstes Konzert
Gasteig Carl-OrffSaal

KOOZA
Theresienwiese

зыкальный вечер, посвящённый памяти оперного певца Валерия Кочкина
Толстовская
библиотека

27 Weiberfastnacht
19:00 МИР К 125-ле-

тию Анны Ахматовой
Vortragssaal der Bibliothek, Gasteig.
19:30 Спектакль
«Уроки танго и
любви» с Алисой
Фрейндлих, Fürth
bei Nürnberg, Stadthalle

ФЕВРАЛЬ 2014
Пятница
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

Суббота

1

TOLSTOI-BIBLIOTHEK

Thierschstr. 11
80538 München, Isartor
Tel. 089 / 299 775

7

14

15:00-17:30
Экскурсия для детей (5-12 лет) по
Пинакотеке
Kinderpalais,
Место встречи: Palais Pinakothek, Türkenstr. 4. Запись:
089 23805-198 или
palais@pinakothek.de

8

20:00
Балл/ Фашинг
Gaudeamus 2.0
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13
80336 München

15

21 20:15
FC Bayern

Basketball Lokomotiv Kuban
Krasnodar
Баскетбол
Audi Dome (ehem.
Rudi-SedlmayerHalle)
Grasweg 74

28 20:00
Балл/ Фашинг

Rosengala
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13
80336 München

22:00
Русская
дискотека
RAY Club
Friedenstr. 10
81671 München
www.rayclub.de

20:00
Ball der Musen
Bayerischer Hof
Promenadenpl.6
20:00 Игорь Левит (рояль) исполняет пр. Чайковского
Gasteig Philarmonie
22:00 Дискотека
Сlub RAY
22:00
Русская
дискотека
RAY Club
Friedenstr. 10
81671 München
www.rayclub.de

22 22:00
Русская

дискотека
RAY Club
Friedenstr. 10
81671 München
www.rayclub.de

Воскресенье

2

9

16

8:40 HbH, Клуб
Туристов. Выезд в
Lenggries для катания на лыжах.
Рук.: A. Скуланов
18:00 МИР
Муз.-лит. вечер,
посв. 200-л. Шевченко. Seidlvilla
Nikolaiplatz 1b
8:40 HbH, Клуб
Туристов. Выезд в
Lenggries для катания на лыжах.
Рук.: А.Зайдлер
15:00 и 19:30
Балет "Щелкунчик", Nationaltheater, Max-JosephPlatz 2
8:40 HbH, Клуб
Туристов. Катание на
лыжах. Рук.: Н.Кегелес
c 13:00 Фашинг
Faschingsumzug der
Damischen Ritter
19:00 В. Бутусов и
группа Ю-Питер
Stuttgart, LKALonghorn

HbH
23 8:40
Клуб Туристов

Выезд в
Bayrischzell для
катания на горных или беговых
лыжах
Руководитель:
М.Заика

ПРОДАЮТСЯ КОТЯТА

чистопородные
персидские

Тел. 089 50 00 49 24, моб. 0170 140 14 35
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ПУТЕШЕСТВУЕМ

Аквитания – волшебная страна

Дорогие друзья!
Спешу поделиться с вами новой экскурсией,
появившейся в программе 2014 года. Называется она «Аквитания – волшебная страна».
Аквитания – это бескрайние леса Гаскони, трюфельные поля, дивные песчаные пляжи Атлантического побережья, пики горных вершин Пиренеев и наивысшая в Европе песчаная дюна. Третий по величине регион Франции, Аквитания
охотно демонстрирует свои достопримечательности: замечательную историю и прекрасную
архитектуру, мягкий и нежный климат на морских курортах, восхитительные вина из погребов Бордо и гастрономические изыски. Во время этого путешествия вы побываете в Лиможе
– столице региона Лимузен и французского
фарфора. Его история начинается с 10 года до
н.э., с момента его основания римлянами. Этот
почтенный возраст наложил отпечаток на внешний облик города. Здесь сохранились остатки
амфитеатра, римские бани. Великолепный образец средневековой готики — Собор Св. Этьена — главная церковь Лиможа, с наклонной колокольней, которую местные жители прозвали
«хромая колокольня». Но главную известность и
славу Лимож получил благодаря производству
фарфора и эмали. Уже в XVIII в. лиможский фарфор приобрел всемирную известность. Его удивительная белизна, тонкость и полупрозрачность вызывают восторг и восхищение у ценителей изысканного фарфора, что сделало лиможский фарфор своего рода визитной карточкой
Франции. «Маленький Париж», «Спящая Красавица» — такие названия присвоены одному из
красивейших городов Франции – Бордо, признанной столицы виноделия мира. Бордо похож скорее на изысканную декорацию, где про-

порции соразмерны и детали тщательно продуманы, а дома украшены изящными решетками
балконов и скульптурными композициями.
Затем Вы отправитесь к западным границам Аквитании, которые нежатся в водах Бискайского залива, на самое длинное побережье Европы с полосой светло-серебристого песка – Серебрянный берег Франции. Здесь Вы увидите
знаменитую дюну дю Пила – уникальную природную достопримечательность Европы. Окруженная водами Атлантического океана и вековыми сосновыми лесами, дюна дю Пила насчитывает восемь тысяч лет истории.
Средневековый город-музей Сэнт-Эмильон
перенесет Вас из 21 в 8 век. Город окружен крепостными стенами с 7 воротами, через которые
можно пройти к сказочного вида средневековым улочкам, монастырям и соборам. Здесь находится самая большая во Франции церковь,
вырубленная в скале – «Монолитная церковь».
Вы увидите часовню Св. Троицы и монастырь
францисканцев. Прямо у крепостных стен начинаются виноградники, которым более 2000
лет. Благодаря своей уникальности, виноградники Сент-Эмильона внесены (как природнокультурный памятник) в списки международного достояния ЮНЕСКО. В Сент-Эмильоне производятся элитные марочные красные и белые
вина известные во всем мире, которые называют «бриллиантами в короне Бордо». У вас будет
возможность убедиться в том, что вина СентЭмильона обладают особенной бархатностью,
элегантностью и изысканным сложным букетом. После дегустации вин Вы направляетесь
в департамент Дордонь, где находятся сады
Маркессака – «изумрудное чудо Франции»,
шедевр садово-паркового искусства. ...
Если вас это заинтересовало - милости просим
к нам в бюро.

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)

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
www.apelsin.eu

Februar 2014 (10)

Маруся и Даша
Анатские
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традиции

Удивительная Рождественская Ёлка
в центре Мюнхена

Юные исполнители Свято-Воскресенского прихода Русской
Православной Церкви покорили гостей праздника своими талантами.
В воскресенье, 12 января, в
центре Мюнхена состоялся
удивительный праздник, посвящённый
православному
Рождеству Христову. Дети выступили как настоящие профессионалы, покорив гостей
праздника своими талантами.
Маленькие артисты красочно воплотили Вифлеемский
сюжет, поставленный режиссером Георгием Даудрихом.
После этого зрители восторженно приняли выступление
юных хористов, которые живо и непосредственно исполнили Рождественские песнопения под управлением Максима Матюшенкова.
Проведенный на высоком
профессиональном уровне
Рождественский
праздник
еще раз продемонстрировал

важное значение хорового
пения для творческого и духовного развития детей. Вот
почему в Мюнхене открывается Детская хоровая студия.
Это известие с энтузиазмом
было встречено многими родителями.
Детская хоровая студия
предлагает комплексное музыкальное вокально-хоровое образование детей.
Обучение подразумевает не
только развитие музыкального слуха и постановку голоса,
но и формирование у детей
эстетических взглядов и вкусов. Средствами хорового искусства решается важная в современных условиях задача
воспитания личности ребенка.
Занятия проводят профессиональные педагоги с высшим

музыкальным
образованием. Программа обучения подразумевает несколько этапов.
Занятия всех хоровых групп
проходят 1 раз в неделю по
адресу Goethestraße 10, 80336
Мюнхен. По желанию родителей дети могут посещать дополнительные индивидуальные занятия по вокалу и по
фортепиано.
Для получения более подробной информации Вы можете
обратиться к руководителю
студии Максиму Матюшенкову по телефону 0178 / 283 12
02 или по электронной почте
matiuschenkov@icloud.com.
Фото и материал предоставлены
Свято-Воскресенским приходом
Русской Православной Церкви.

Зимние сказки

Первая снежинка

Первая снежинка летела к горе и с интересом рассматривала зверей, которых
никогда ещё не видела. Вдруг она приблизилась к земле и упала прямо перед
лапами белого медведя. «Пока ты не растаяла, я тебя съем»,- обрадовался медведь. Тут подул ветер и унёс её.
Напуганная встречей с медведем, снежинка подумала: «Почему я не села на самолёт? Он привёз бы меня прямо к цели,
хотя, - подумала она ещё немного, - в самолёте я растаяла бы – как хорошо, что
я лечу сама!». И снежинка летела, кружилась и веселилась – как вдруг упала на
спину зайца. Тот так быстро удирал от лисы, что снежинку опять сдуло, и она попала лисе прямо в нос. Снежинка растаяла,
лиса чихнула и остановилась.
Так маленькая снежинка выручила зай-

Зайчик
и трамвайчик
Опечалился наш зайчик:
- Ах, уехал мой трамвайчик!
- А ты, зайка, не плошай,
Догоняй-ка свой трамвай!
Изайчонок так бежал,
Что трамвай он перегнал!
Зайка в школу прибежал,
Ранец со спины он снял.
Прыг за парту! На урок
прозвенел как-раз звонок.
Радостно подумал зайчик.
- Да, я зайчик-догоняйчик!
Хоть немного я вспотел,
На урок зато успел!
И к чему теперь кататься,
Если можно пробежаться?
Таким темпом пробегая,
Обойдусь я без трамвая!
Вот какой спортсмен наш зайчик!
Он ведь обогнал трамвайчик!

чика, которого видела только один раз
в своей жизни.
Саша Игошина, 8 лет
Школа «Русская речь»

Настойчивая
кошка

Столько радости у кошки:
Научилась внутрь в окошко
Прыгать гибко и легко,
Хоть окошко высоко!
Раньше маленькой была
И допрыгнуть не могла.
Но она тренировалась
И немало упражнялась,
И, конечно, подросла.
Наконец-то! Я смогла!-,
Радовалась наша кошка,- Я допрыгнула к окошку!
Каждый день спортсенка-кошка
Прыгает с тех пор в окошко!
Так терпение и труд
К достижениям ведут!
Автор:
Розалия Шейхон

Foto: http://pixabay.com, Lizenz: Public Domain CC0
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Ballettakademie Kashcheeva

БАЛЕТНАЯ
ШКОЛА
Екатерины Кащеевой

Раннее
танцевальное
развитие с 3 лет
Обучение
классическому
балету с 6 лет
Телефон:
089 72 999 483
0177 24 84 126
Orleansstraße 63, 81667 München
info@ballettschule-kashcheeva.de
www.muenchen-ballettakademie.de

Tel.: 089/ 20 00 90 63
0179 79 81 062
www.zurakowska.de/raduga

Ringseisstraße 2A, 1 OG 80337 München
U3, U6 Goetheplatz
СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:
• рисунок, живопись, композиция и история 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

РУССКАЯ ШКОЛА
«ГРАМОТЕЙ»
Русский язык
и литература
Немецкий язык
Рисование
Лепка из глины
Математика и логика
Музыкальное развитие
Фортепиано
Тел.

0151 / 18 50 12 38

Johann-Sebastian-Bach-Str. 32, 85591 Vaterstetten
S4 остановка «Baldham»
info@gramotey-baldham.de
www.gramotey-baldham.de

Фото на обложке
«Апельсинки»
подарите Вашему ребёнку
радость и уверенность в себе!

verlagapelsin@gmail.com

• Рисование для малышей • Teхника акварели для
начинающих и владеющих
(от 3 до 6 лет)
навыками
• Лепка для детей
• Рисование для школьни- • Пишем натюрморты,
пейзажами, создаем
ков (с 7 до 12 лет)
собственные работы
• Детская художественная
школа (с 12 лет): рисунок, • Рисуем портреты
живопись, композиция, • Батик (для детей и
взрослых
мелкая пластика
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)

Русский язык, развитие речи

Работаем по программе и учебникам
Р. Н. Бунеева и Е. В. Бунеевой

MusiKpRaXis

Уроки игры на фортепиано, на гитаре
(для детей и взрослых);
Музыкальные развивающие занятия:
для грудничков с 6 месяцев с мамами;
для детей с 3 лет;
Музыка с детства - залог разностороннего
развития малыша в будущем!
www.musikpraxis.net

Kistlerhofstraße 88 моб. 0176 43 04 08 82
81379 München
тел. 089 72 77 97 76
(U3 Aidenbachstraße) www.pinselkoenigin.de
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НОВОСТИ ИЗ "ОДЕССЫ"

Будьте в центре культурной жизни
вместе с магазином «ОДЕССА»
ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ
Хотите быть в курсе всех культурных событий
русского Мюнхена? Тогда вам в «ОДЕССУ»! Но
не в легендарный город, а в давно полюбившийся многим магазин, который находится в
самом центре баварской столицы. Здесь каждый гурман найдёт всё, что его душе угодно.
И хозяева магазина — Юлия и Юрий — идут
навстречу своим посетителям, обеспечивая их
не только большим ассортиментом продовольственных товаров, но и предлагая афишу культурных мероприятий. В «ОДЕССЕ» вы можете
оперативно получить подробную и достоверную информацию о концертах любимых певцов, выступлениях популярных артистов и постановках русских театров.
АФИШУ МЕРОПРИЯТИЙ ВЫ НАЙДЁТЕ:
 в магазине «ОДЕССА» по адресу
Karlsplatz 4, 80335 München
 на интернет-странице www.odessa-shop.de
 в ежемесячных выпусках журнала
«Apelsin» под рубрикой «Магазин «ОДЕССА» билетная касса №1 в Мюнхене»
В самом магазине на экране монитора, который
установлен в торговом зале, вы сможете посмотреть план зала и выбрать удобные для вас места, а также сразу же купить билеты. Сотрудники
магазина всегда окажут вам компетентную помощь и ни в чём не откажут — даже если нужного вам билета нет в наличии, его можно заказать!
Более того, если вы не можете посетить магазин
— сделайте заказ билета через интернет-страницу www.odessa-shop.de, и вы сможете забрать
билет в нашем магазине по адресу Karlsplatz 4.
На сайте также представлен план зала, полная
информация о наличии свободных мест и их
стоимость. Выбирайте, что вам будет удобно.
Будьте в центре культурной жизни Мюнхена
вместе с «ОДЕССОЙ»!

Покупайте в магазине "Одесса" билеты на концерты и спектакли и экономьте на покупке продуктов. На каждый купленный в нашем магазине билет вы получите
скидку 5 % от суммы покупки. Скидка
действительна на билеты от 25 Евро.

МАГАЗИН «ОДЕССА» -

БИЛЕТНАЯ КАССА № 1
В МЮНХЕНЕ
Заказ билетов 24 часа в сутки:

www.odessa-shop.de

04.03 «Лицедеи» Спектакль «Покатуха»
Gasteig, Carl-Orff-Saal 19:00
09.03 Комедия «Супница»
LEO17 München 18:00 по пьесе Р.Ламуре
В ролях: Н.Усатова, А.Ургант, З.Буряк,
С.Письмиченко, И.Скляр, С.Щедрина,
А.Трофимов, А.Коваль и К.Полухин
12.03 Елена Воробей и её шоу-театр
в пародийно-юмористическом шоу
«Хиханьки & хаханьки» LEO17 19:00
19.03 Король российской поп-музыки
Филип Киркоров с шоу «ДРУGOY»
Zenith - Die Kulturhalle München 20:00
представляет уникальное, неповторимое шоу
«ДРУGOY» с участием яркого, красочного балета, использованием грандиозных декораций,
потрясающего света, пиротехники, живого
звука и многих удивительных сюрпризов!
20.03 Мюзикл для дeтей и взрослых
«Лукоморье» по сказкам А.С. Пушкина
Gasteig München 19:00
21.03 Группа «ОКЕАН ЕЛЬЗИ»
Nürnberg, Rockfabrik 21:00
ВНИМАНИЕ!!! Из Мюнхена будет организован
автобус для поездки на концерт!!! Инфо и запись у нас в магазине!
03.05 Спектакль «Родня»
Orlando Saal Germering bei München 18:00
21.05 Все Звёзды КВН
Orlando Saal Germering bei München 19:30
Приглашаем вас на грандиозное шоу с участием «звездных» команд! В туре участвуют:
«Азия MIX» (Бишкек), «ГородЪ ПятигорскЪ»
(Пятигорск), «Днепр» (сборная Днепропетровской области), Раисы» (Иркутск)

Заказ билетов 24 часа в сутки:

www.odessa-shop.de

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München
089 23 54 76 28, пон. - суб. 1000 - 2000

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München
пн. - сб. 1000 - 2000, тел.: 089 23547628

Ваш магазин в центре Мюнхена

НАСТОЯЩИЕ «КИЕВСКИЕ» ТОРТЫ
от фабрики «Рошен» - ЭТО В «ОДЕССЕ»!!!

А также торты: «Грильяжный»
«Золотой ключик», «Трюфельный»

www.odessa-shop.de

В «Одессе» всегда КАЧЕСТВО выше чем цена!

Karlsplatz 4 (Stachus)
80335 München
пон. - суб. 1000 - 2000
 089

23547628, 089 86369041

РУССКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

без спутниковой антенны и кабеля
У нас вы можете приобрести
оборудование для просмотра,
заключить месячную или
годовую подписку и проверить
качество вещания.

95
14,
в месяц

ОТ

Более

100

Русскоязычных
ТВ-каналов в
реальном времени!

НОВИНКА!
рессиверы

85€!!!

Качество сигнала не зависит от погоды!
Выгодная цена: 14,95€ за более 100
русских и украинских телеканалов!
Беспроводные ТВ-приставки с установкой
в любом удобном для Вас месте!
Два года гарантии на оборудование!

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
ЛЮДМИЛА ЛОТВИНА

 Заверенные переводы в русск.-нем. языковой паре
 Сопровождение в официальных инстанциях
и мед. учреждениях
 Языковая поддержка на переговорах и выставках
 Информация для вновь прибывших
100 м от U4/U5 "Westendstrasse" тел.: 089-411 734 95

ludmila.lotvina@gmx.de

моб.: 0178-147 16 76

ЕВРОРЕМОНТ КВАРТИР

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

BeautyStudio GALATEJA
в центре Мюнхена

приглашает для самостоятельной работы
CПЕЦИАЛИСТА ПО НОГТЕВОМУ ДИЗАЙНУ
(Nageldesigner)

089 228 46 777, 0176 688 97 227
Pfeuferstr. 35, 81373 München
www.galateja.beauty-studio.info

У НАС НЕДОРОГИЕ ЦЕНЫ!

Малярные работы, шпаклевка стен,
кафель, мрамор, гранит,
покраска, гипсокартон, ламинат.
Facebook: Laso Evroremont
E-Mail: laso.evroremont@mail.ru
Tel: 0176 88 48 99 34

0152 144 530 14

• УКЛАДКА ПЛИТКИ
• ЛАМИНАТ
• РАБОТЫ С МРАМОРОМ
И КАМНЕМ
• ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦ
• ВАННЫ

Говорим по-русски
Тел.: 0176 647 089
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Русский Стандарт

Ваш русский магазин в р-не Giesing
под новым руководством

ПРОДУКТЫ, КНИГИ,
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
Humboldstr. 23, 81543 München

Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz

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

© platinka - Fotolia.com

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!

Шторы

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

Альтмайер Ольга
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

ПАРИКМАХЕР

Людмила

снова работает для ВАС
в парикмахерском салоне B&l Hairstyling
Стрижки
Мелирование
Окраска волос
Укладки
Прически

Aidenbachstr. 30, 81379 München
тел.:
089 43 71 7362
моб.:
0179 54 14 788
Часы работы:
cр, чт и пт 1000-1900, сб 1000-1800

Квалифицированный

РЕМОНТ

Все виды строительно отделочных
работ. Квартиры, офисы, дома, виллы.
Качество гарантировано
большим опытом работы!
Электрика, сантехника.
w-studio@gmx.de Быстро и в сроки!
Тел. 089/63799892, 0173/9509217

Присяжный переводчик
Надежда Оберкампф
заверенный перевод
документов

Germersheimer Str. 3
81541 München

устный перевод на
медицинских
обследованиях

info@n-oberkampf.de

Тел.: 089 8567 3014
Факс: 089 8567 3013
Моб.: 0176 4983 9030

www.n-oberkampf.de

ПЕДАГОГ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
с многолетним успешным преподавательским
опытом в России и Германии
ПРЕДЛАГАЕТ УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
КАК ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (NACHHILFE),
ТАК И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
Телефон: 08142 - 50 65 119
Е-Mail:
faina_m@freenet.de

© Darren Baker - Fotolia.com

Квартира находится в 50 метрах от остановки S-Bahn

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ШОППИНГ
в закрытом
магазие для vip!
Закажите пропуск:

0176 101 84 410

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
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здоровье

Следим за своим здоровьем
Сегодня и в следующих номерах „Апельсина“ мы поговорим о добавках, которые
вредят нашему здоровью.

П

очти каждый купленный нами готовый к употреблению (в упаковках
различного вида) продукт имеет на
упаковке Е-номер. Этим Е-номером
обозначена добавка, которая должна сделать
нашу пищу более вкусной. Однако многие из
319 добавок, применяемых в производстве
продуктов питания, подвергают наше здоровье опасности. Важнейшие из них:

E 132 Indigotin:
голубой краситель. Одновременно содержит
Natriumnitrit и Indigotin, что может вызывать
мутации. Содержится в ветчине и колбасе, в
окрашенных сладостях и ликерах.
Е 200 до Е 203 Sorbinsäure:
вещество для консервирования. Имеет слегка кислый вкус. Особенно опасно для людей,
страдающих астмой и нейродермитом.
Е 210 Benzoesäure:
вещество для консервирования. Содержится в рыбных консервах
и салатах.

ЭМУЛЬГАТОРЫ
Они соединяют вещества,
неподдающиеся
смешению. Например:
вода и жир.
КРАСИТЕЛИ
II Опасны для людей с
Забота о покупателях,
избыточным весом
которые охотно покупаУсилители вкуса – усиют наиболее красивые
ливают аппетит. Они
продукты.
вызывают так называУСИЛИТЕЛИ ВКУСА
емый синдром „chinaИзготовитель экономит
restaurant“
головная
за счет применения боболь, сердцебиение.
лее дешевых приправ.
Человек за счет доВЕЩЕСТВА ДЛЯ КОНбавок, съедая много
СЕРВИРОВАНИЯ
вкусной пищи, не наПродлевают срок сосыщается ею и снова
Чтобы быть здоровыми, ешьхранности
продуктов
хочет кушать. И так дате больше свежий овощей и
питания,
продлевают
лее. Риск заболевания
срок их продажи.
диабетом, ожирением
фруктов. В них содержатся
и инфарктом миокарта.
ВЕЩЕСТВА ДЛЯ УСИЛЕнужные нашему организму
Е 620 до Е 625 GluНИЯ СЛАДКОГО ВКУСА
витамины.
taminsäure
и
её
Делают многие напитcоединения.
ки и диетпродукты сладНе исключается генная техника. Содержатся в
кими.
Итак, поговорим о наиболее вредных cупе Wan-Tan и соевом соусе.
Е 630 до Е 633 Inosinsaüre и ее соединения.
Е-номерах.
Опасно для людей с повышенным содержаниI Опасны для аллергиков
(Аллергия усиливается или здоровый человек ем мочевой кислоты в крови.
Е 640 Glycin и его соединения.
становится аллергиком).
Сладкие субстанции белка, усиливают сладкий
Е 100 Kurkumin:
желтый краситель, пряный порошок. Добы- вкус кондитерских изделий.
Материал подготовила Татьяна Власова.
вается из желтого корня. Ингридиент Curry. В
больших дозах вызывает желчную колику. Уси- Это веселое оформление из овощей придумала
и прислала в редакцию Юлия Рягузова.
ливает аллергию.

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

© Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

Zahnärztin Tanja Sanina

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

Pflegecenter

+

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА «УЮТ»

Ujut

Почувствуйте себя с нами уютно!
НАША КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ КОМАНДА

Консультация для Вас
и Ваших родственников
тел.: 089 60 08 60 28
факс: 089 67 84 55 44
моб.: 0176 23 851 861
Ottobrunner Strasse 55
81737 München
info@pflege-ujut.de
PFLEGECENTER UJUT UG
(haftungsbeschränkt)

ПОДДЕРЖИТ Вас в домашних условиях
в сферах медицины, ухода, хозяйства.
РАЗГРУЗИТ Ваших родных.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ в любое время.
ПОЗАБОТИТСЯ о Вас в послебольничном уходе.
Звоните нам - мы рады Вам!
22 февраля Поездка в Ингольштадт с посещением
музея Армии и Азам Кирхе.

Куда обращаться в экстренных случаях

Полиция 110
Пожарная служба 112
Скорая медицинская помощь
(СМП) 112
Дежурная врачебная служба
116 117 по всей Германии
Отравления 089 19 240

Зубная помощь 089 723 30 93/4
Анонимная служба для алкоголиков 089 19 295
Платная СМП для приватных
пациентов 089 19257
Зубная платная СМП для приватных пациентов 089 51 71 76 98

Центральная городская
дежурная врачебная служба:
Elisenhof, Prielmayerstraße 3
ежедневно с 19:00 до 23:00
в выходные с 8:00 до 23:00
также работает детский врач
0180 51 91 212
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врачи мюнхена

Урология для мужчин и женщин
"Урология - это область медицины, которая изучает заболевания органов мочевыделения, а также заболевания половой системы и половых органов в целом и
разрабатывает методы лечения".
Википедия
У больных простатитом возникают многочисленные проблемы с мочеиспусканием, снижается либидо и нарушается эректильная функция. При отсутствии специального лечения
примерно 40% больным грозит бесплодие.
Кроме этого важно помнить, что подобные
У мужчин речь идёт о заболевании мочеи- симптомы могут возникать не только при проспускательного канала (уретрит), заболева- статите, но и при аденоме предстательной жении предстательной железы (простатит), забо- лезы и при онкологическом заболевании.
левании яичка (орхит), заболевании головки и
внутреннего листка крайней плоти (баланопо- Зная и понимая ваши проблемы, каждому пастит), заболевании придатка яичка (эпидиди- циенту (мужчинам и женщинам) врач уролог
мит), болезни мочевого пузыря (цистит), лече- окажет своевременную медицинская помощь:
нии аденомы предстательной железы и муж- от точной диагностики заболевания до самого
эффективного лечения. Не тяните со своим виском бесплодии.
зитом к врачу. Подобные заболевания сами соУ женщин среди наиболее распространен- бой не проходят.
Материал редакции
ных заболеваний встречаются: болезнь матки (эндометрит), заболевание, связанное с маточными трубами (сальпингит), проблемы со
уролоГическая Практика
слизистой влагалища (вагинит), заболевание
яичников (оофорит), проблемы мочевого пузыДОКТОРА ЙОРДАНА В МЮНХЕНЕ
ря (цистит), заболевание мочеиспускательного
приглашает пациентов
канала (уретрит).
В первую очередь врачи урологи занимаются
лечением распространенных заболеваний мочеполовой системы (мочевой пузырь, почки,
предстательная железа, наружные половые органы мужчин, уретра).

Следует заметить, что широко распространено мнение, что уролог – это, в отличие от гинеколога, врач, который лечит только мужчин.
Но это не совсем так. Современный специалист-уролог в свою очередь прекрасно решает широкий спектр проблем с заболеванием
мочеполовой системы у женщин. Поэтому регулярное посещение уролога – залог крепкого
здоровья и отличного самочувствия для пациентов обеих полов – и мужчин, и женщин.
Одно из самых распространенных мужских
урологических заболеваний - простатит.
Медицинская статистика показывает, что в возрасте после 30 лет от простатита страдает 30%
мужчин, после 40 лет - 40%, после 50 лет - 50%.
Причём реальная заболеваемость намного выше зарегистрированной, это связано с особенностями диагностики и возможностью протекания заболевания в скрытом виде.

лечение всего спектра
урологических заболеваний
у мужчин и женщин
стационарные
и амбулаторные
операции
лечение
простатита
Детская
урология
25-летний стаж
работы оперирующим
врачом-урологом.
наш адрес:
Leopoldstr. 58
80802 München

Тел.:
089 38356465
Факс:
089 38356370
Врач говорит по-русски

СТОМАТОЛОГИ

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР МЮНХЕН
Orthopädiezentrum
München Ost

ZAHNÄRZTE

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

Dr. med. Dr. med. dent.
Johannes Brader
Lilia Philippova

тел.: 089-330 400 01
Качественная эстетическая стоматология
по новейшим технологиям
безболезненное лечение зубов
все виды протезирования
имплантология
лечение и профилактика пародонтоза
профессиональная чистка зубов
отбеливание зубов
Мы говорим по-русски, обслуживаем все кассы
Ohmstrasse 8, 80802 München
Проезд: U3/U6 до Gieselastrasse

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang
Alle Kassen und Privat

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
OZMO
Praxis München-Haar
Münchener Str. 14
85540 Haar/ Мюнхен

ДЕТСКИЙ ВРАЧ
Исаева Надя

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)
Говорим по-русски и по-немецки

089 45231581
0178 146 14 35

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

Тел.: 089 45454514
Факс: 089 45454939
Часы приема:
пн.- пт. 7:00-19:00

PRAXIS
Dr. Dominique Bienert

Диагностика и лечение заболеваний
Лаборатория
УЗИ органов
брюшной полости
УЗИ тазобедренного
сустава у младенцев
Тест на аллергию
Медицина путешествий: консультация
и вакцинация
Лечение остеопатии

Nadja Isaeva
тел.: 089 680 71 313
факс.: 089 680 71 315
моб.: 0176 322 53 969
Ottobrunnerstraße 18
81737 München
Foto © Angelika Bentin - Fotolia.com

ВСЕ
КАССЫ

ВРАЧЕБНЫЙ
ПРАКСИС
Маргарита Гёрц
Врач терапевт
Домашний врач
Все кассы
Пн Вт Ср Чт Пт
Пн Чт
Вт

9.00-12.00
16.00-18.00
13.00-15.00

www.arzt-praxis-görz.de
Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München
Автобус N131 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

Tel. 089 / 56 44 28

Проф. ортопедии Др. Лиль

и его высококвалифицированный персонал

замена суставов
миниинвазивной
технологией
артроскопическая
хирургия

Dr. Richard Steinberg
Hanna Domanski

хирургия стопы,
колена, бедра,
голеностопного
сустава,
позвоночника

СТОМАТОЛОГИ
Сообщают о новом времени своей работы:
Понедельник:
Вторник:
Среда:
Четверг:
Пятница:

8:00-12:00
8:00-13:00
8:00-13:00
8:00-13:00
8:00-13:00

и 14:00-18:00
и 14:00-18:00
и 14:00-18:00
и 14:00-17:00

Müllerstr. 27, 80469 München
Tel.

089/260 95 41

Мы говорим по-русски
и обслуживаем все кассы

OrthoCenter Professor Lill
Im Isar Medizin Zentrum
Sonnenstrasse 24-26
80331 München
т. 089 461 34 53-0
ф. 089 461 34 53-99

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

лечение стволовыми клетками
лечение
остеомиелита
лечение ревматизма
спортивная
ортопедия

Ваш магазин Здоровья
Медицинская техника
Санитарные изделия
Врачебный и больничный инвентарь
Поставщик всех
изделий по уходу
за больными
Заказывайте также
онлайн на нашем сай
те

www.plazotta.de!

Реабилитационные изделия . Бандажи
Медицинское оборудование
Компрессионные чулки . Бинты . Тонометры
Инвалидные кресла . Кресла-каталки

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
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Елена Шмидт:
«Важно всегда оставаться собой!»
14 декабря в Магдебурге прошёл финал конкурса «Мисс Интерконтиненталь», где Германию представляла Елена Шмидт. Она вошла в лучший ТОП-15, а президент конкурса выразил ей своё восхищение, отметив, что именно такими люди видят эталон королевы
красоты. Кроме того, Елена получила титул «Мисс Конгениальность». Елена Шмидт до
этого уже стала победительницей конкурсов красоты «Мисс Берлин» и «Мисс Германия
2013», но это – далеко не первые титулы Елены. В 2003 году она выиграла конкурс «Мисс
Костанай», а в 2005 году стала победительницей модельного конкурса «Miss Model of
Kazakhstan». Сегодня в гостях у нашего журнала королева красоты – Елена Шмидт.
- Елена, наш разговор я бы хотел начать с конкурсанток для участия в конкурсе. Я по жизтого, чтобы Вы немного рассказали о своей ни – «отличница» и всегда предпочитаю сдежизни до приезда в Германию. Насколько мне лать чуть лучше, чем требуется, поэтому, кроме ответов на поставленные вопросы, написаизвестно, до этого Вы жили в Казахстане…
- Обожаю рассказывать о Казахстане, ведь там ла целое письмо обо всех своих достижениях,
прошло моё детство, наверное, самая сказоч- целях и положительных качествах. Одно из них,
ная пора для каждого человека, а для меня – конечно же – скромность (Смеётся).
вдвойне, как по волшебству, исполнялись мечты: королева красоты города Костанай, золо- -В чём были особенности конкурса «Мисс Гертая медаль школы, лучшая модель Казахстана мания-2013», который Вы тоже выиграли?
2005... Близким мне с той поры людям навсег- - Конкурс «Мисс Германия» длится одну неда отведено особое место в моем сердце. В це- делю, с нами работали известный хореограф
лом, Казахстан для меня – это традиции, ува- Torsten Galts, также ответственный за «Недежение к старшим, гостеприимство. Когда при- лю Моды» и многие мировые шоу, профессиоезжаю в Костанай, то обязательно заезжаю в нальные визажисты и парикмахеры. Было многимназию, где училась, дарю цветы моим быв- го пресс-конференций, фотосъемок, интересшим учителям, а в Алматы – прямо с аэропор- ных экскурсий. Кстати, на вечеринке для пота всегда еду кушать манты! Друзья шутят, что бедительницы после конкурса выражение
сразу ясно, где я выросла, ведь я люблю мя- "тяжела ноша королевы" приобрело прямой
со с тестом, и это правда, казахская кухня мне смысл: корона действительно очень тяжелая,
очень близка!
но заставить с себя ее снять – невозможно!
-Каким образом и почему Вы стали участвовать в конкурсах красоты?
- Это удивительно, но с первого класса детки
заполняют анкеты, и на вопрос «Кем мечтаешь
стать?» у меня везде написано «Моделью!». Мне
нравилось смотреть конкурсы красоты по телевидению, но я тогда и представить себе не могла, что моя мечта сбудется в таком масштабе!!!

-14 декабря в Магдебурге прошёл финал конкурса "Мисс Интерконтиненталь-2013", где
Вы представляли Германию. Что Вам больше
всего запомнилось?
- Мне запомнились восхитительные национальные костюмы каждой из стран-участниц,
огромные перья и роскошные переливающиеся расшитые камнями платья, девушек готовили лучшие дизайнеры, и мировой уровень чувствовался во всем. Наше турне по городам Германии – Франкфурт, Дрезден, Ганновер, Берлин,
Магдебург – длилось две недели и завершилось финалом, на котором среди 1500 зрителей
было много болельщиков со всего мира.

-В 2013 году Вы завоевали титул «Мисс Берлина». Расскажите, пожалуйста, как проходил
этот конкурс.
- Конкурс «Мисс Берлин» дает путевку на участие в конкурсе «Мисс Германия» и длится один
день, без особой подготовки. Организаторы получают много заявок по интернету и по почте - В России конкурсы красоты вызывают в оби на основе фото приглашают понравившихся ществе неоднозначную реакцию. Журна-
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лист канала «Россия» Борис Соболев снял на
эту тему документальный фильм, где привёл
факты, доказывающие то, что в этой области крутятся большие деньги и очень сильно
развита коррупция. Чем в этом плане отличается Германия?
- Финансирование в Германии проводят спонсоры, и вложенные суммы гораздо больше названных в фильме «взяток», поэтому здесь и
вся работа направлена не на то, чтобы «раскрутить» победительницу, а на рекламу спонсора.
Но и здесь, как и во всем мире, контакты играют
очень важную роль. Нужно уметь показать себя ответственным человеком, достойным доверия, быть очень открытой для общения, но одновременно вести себя сдержанно и элегантно.
Спонсоры «Мисс Германия» были также одними
из спонсоров «Мисс Интерконтиненталь», они
вначале сняли со мной рекламный ролик, где
я представляю их продукт, который показывали все каналы, а затем даже оказали мне честь,
доверив произнести торжественную речь со
сцены на Гала-Вечере в честь юбилея компании «Эмми-Дент» в присутствии 500 гостей. И
в ответ на моё удивление просто сказали: «Елена, мы тебя знаем, ты сможешь!». Думаю, важно
всегда оставаться собой, этому меня научила
моя любимая мамочка, везде, всегда, со всеми
вести себя одинаково дружелюбно. Хорошие должен быть частью жизни каждого человека,
который мечтает о красоте и здоровье. Мотиманеры – важная составляющая моего успеха!
вацию к новому старту может дать простая по- Актриса Фаина Раневская устами своей ге- купка модного спортивного костюма и кроссороини произнесла знаменитую фразу: «Красо- вок. Попробуйте! Ещё важнее – питание: в кажта – страшная сила!». А как бы Вы обозначили дом приёме пищи должны быть фрукты/овощи
и белок – строительный материал для мышц.
понятие красоты?
- Я согласна! Красота привлекает внимание, это Каждая модель имеет определенную систему
даёт определенную власть, тебя видят, тебя тренировок и питания, и нужно составить чтослушают. Но именно поэтому ещё важнее ста- то подобное для себя.
новится содержание, ведь внимание – это та же
лупа, и увеличивает в разы: когда красавица ве- -Кто из женщин является для Вас эталоном
дет себя недостойно или болтает глупости, это красоты?
также запоминается. А в целом в наше время - С самого детства я равняюсь на свою старшую
каждый может стать красивым, если есть день- сестру Юлию, потому что в ней яркость, эпатаж,
ги, очень легко заплатить косметологам, парик- грация сочетаются с сдержанностью и элегантмахерам и стилистам, поэтому я обращаю вни- ностью. Таким я вижу свой идеал!
мание на природную яркость и доброе сердце.
- Какие у Вас планы на Новый 2014 год?
-Что бы Вы посоветовали нашим читатель- - Чаще готовить дома. Мои родные и друзья
ницам, чтобы выглядеть красиво и привлека- обожают мои званые обеды, поэтому хочется
почаще баловать их и себя!
тельно?
Евгений Кудряц
-У меня коричневый пояс по карате, я занимаФотограф - Инна Ларченко, www.innafoto.de
юсь уже десять лет и мне кажется, что спорт
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вкуснятина

Курица, фаршированная г рибами
Ингредиенты:
1 курица или бройлерный цыпленок (весом ~1,5 кг),
блины 6 штук (8 - 10 ст. л. муки, 1 яйцо, соль, 0,5 л молока,
1 ст. л. растительного масла),
грибы (лесные или шампиньоны) - 150-200 г,

лук репчатый - 1 шт,
яйцо - 1 шт,
сыр твердый - 80-100 г,
сливочное масло для жарки - 50 г,
майонез или сметана,
чеснок - 1 зубчик (по желанию),
соль, свежемолотый перец

вить кусочек сливочного масла и обжарить грибы до легкого зарумянивания. Грибы немного остудить. К куриному
фаршу добавить обжаренный
лук, грибы (вместе с маслом, в
котором они жарились), 1 яйцо, соль, свежемолотый перец.
Все хорошо перемешать.
На блин выложить часть
подготовленной начинки.
Равномерно распределить начинку, толщиной 3-5 мм. Посыпать тертым сыром. Свернуть
блинчик в тугую трубочку. Также подготовить все блины.
В подготовленную куриную
кожу уложить блинчики. Горловину и брюшко сколоть зубочистками или зашить нитками. Ножки и крылышки обвязать нитками, придавая тушке

компактную форму.
Обмазать курицу майонезом, смешанным с мелкорубленым чесноком. Выложить
на смазанный маслом противень. На коже сделать несколько проколов зубочисткой, чтобы кожа не лопалась
при запекании. Запекать 60-80
минут при температуре 180°C.
Затем остудить и переложить
на блюдо грудкой вверх. Курицу накрыть плоской тарелкой,
поставить груз и убрать в холодильник на 4-5 часов или на
ночь. Готовую тушку разрезать
поперек на 2 половинки, и нарезать ломтиками, толщиной
1,5-2 см.
Подавать в качестве холодной
закуски.
Приятного аппетита!

Автор рецепта - Елена Педос.
Приготовление:
Курицу вымыть и обсушить бумажными полотенцами, положить грудкой вверх
и аккуратно отделить кожу
острым ножом. Подрезать жировые прослойки на спинке,
отделяя кожу от мякоти. Ножки освободить от кожи, надломить и подрезать по суставам,
заправить внутрь. Также по суставам подрезать крылышки.
Снять куриную кожу, стаскивая ее как чулок. Натереть её
внутри и снаружи солью и свежемолотым перцем, убрать в
холодильник.
Как испечь блины. Размешать 8 - 10 ст. ложек муки, 1
яйцо, немного соли, 0,5 литра
молока (молочной сыворотки
или воды), 1 ст. ложку растительного масла. Масса должна
быть достаточно жидкой, хорошо растекаться на горячей
сковороде. Для фаршировки
понадобится 6 блинов.
Приготовить начинку. Куриное мясо отделить от костей и пропустить через мясорубку. Лук мелко порезать и
обжарить до мягкости со сливочным маслом, слегка посолить, поперчить, отложить в
сторону. Грибы нарезать небольшими кусочками, доба-
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ОТКРЫТИЕ НОВОГО

ИМБИСА

Шашлык, Pommes,
рёбрышки, Curry
Wurst, куриные
крылышки, много
видов соусов!

www.grand-caviar.de

ИКОРНЫЙ ДОМ

Настоящий кавказский

шашлык
на углях и на шампурах

Dachauer Str. 539, 80993 München-Moosach
остановка автобуса 176 «Max-Born-Strasse»

предлагает осетровую икру и
балык по доступным ценам

МАСТЕРСКАЯ
ПО ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ

KINDER-KREATIV
Приглашаются дети от 10 лет
и взрослые для занятий
по прикладному искусству.
Занятия проводятся с понедельника по
пятницу в русской школе в самом центре
города дипломированным преподавателем
живописи с 20-ти летним опытом работы.

• Продолжение русской
традиции
• Икра, осетровый балык,
деликатесы
• Доставка в отели и на
горнолыжные курорты
(по всему Евросоюзу)
тел. 089

Тел.: 0178-35 93 760
kinderkreativ.lp@gmail.com

21 26 91 32

Посетите единственный в Мюнхене

CAVIAR BOUTIQUE

Blumenstr.1, 80331 München
(возле Viktualienmarkt)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ 1. Вотчина Бармалея.
4. И.о. сахара. 8. «Невелик ... у эксгибициониста» (современная скороговорка).
11. «Спасибо» официанту, передаваемое
вручную. 12. Волчий фюрер. 13. Твердая деталь мягкого места. 15. Мягкотелый молоток. 16. Атака зимы на осень.
19. Медицинское «просветительство».
20. В эту страну хотел попасть Колумб,
но промахнулся. 22. Простейшие бразды правления. 23. Мечтательный последователь Томаса Мора. 27. Врач не для
мужчин. 31. Борец за остроту ножей.
32. Всемогущая валюта. 33. От какого
чувства в потолок плюют? 34. Газетное
сочинение. 35. Его учить - только портить. 36. Внутренний мир ватрушки. 37.
Дерево, красившее Москву (песен.).

1. Учебное пособие, которое
«толкнул» Буратино. 2. То, что
доктор
прописал. 3. Женская
прихоть. 5. Аксакал по возра18
сту. 6. Макси-снегопад. 7. На сцене
- танец, на жаргоне - гонорея. 9. Кто
исправляет
«фефекты фикции»? 10.
Простейшее при28
29
30
способление
для
раскочегаривания углей в самоваре. 14. Удачливый игрок, которому не должно везти
в любви. 15. Любое
растение, у которого важны не «вершки», а «корешки». 17. Именно на него гонят икоту. 18. Способ продать одну картофелину по цене килограмма. 21. Место, где леса обретают вторую жизнь.
24. Смертельно опасный знак, присылаемый пиратами. 25. Пояс, делающий из
живота тайну. 26. Линейка-кривляка. 27.
Вкусовое ощущение, доминирующее на
свадьбе. 28. Спринтер среди собак. 29.
Текучка у завистника. 30. Птица мощностью в три лошадиные силы.
5

6

7

ПО ВЕРТИКАЛИ

1

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд

По горизонтали: 1. Отрок. 6. Пустобрех. 9. Покой. 10. Эверест. 14. Богач. 15. Арбат. 16. Грека. 21. Рука. 22. Пламя. 23. Песчинка. 26. Квелость. 27. Бочка. 28. Юмор. 31. Нытик. 32. Пепел. 33.
Юрист. 36. Решение. 37. Конан. 39. Передряга. 40. Стояк.
По вертикали: 2. Тату. 3. Отбивная. 4. Шумок. 5. Метро. 7. Комар. 8. Встреча. 11. Поскребыш. 12. Бремя. 13. Экономист. 17. Фрукт.
18. Элита. 19. Резка. 20. Кадры. 24. Комитет. 25. Конец. 29. Резидент.
30. Ареал. 34. Херес. 35. Розга. 38. Ария.

АВТОШКОЛА 089
ЕВГЕНИЙ ГРАЧЁВ
Обучаем вождению на современных спортивных автомобилях
Единственный русскоговорящий
инструктор по мотоциклам
(класс А) в Мюнхене
Принимаем заявки на обучение
вождению класса C, CE, D
(возможность оплаты через Arbeitsamt)
Окажем помощь при желании перейти
в нашу автошколу из другой

0179 466 82 56

089fahrschule@gmail.com
Josephsburgstrasse 58, 81673 München
www. 089-fahrschule.de

Ваш психолог в Мюнхене

ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР

(диплом МГУ, Московская Независимая
группа юнгианских аналитиков)
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 равновесие, разрешить внутренние конфликты, наконецто начать жить своей полной жизнью

Tел. 0177 341 45 21

(в 7 минутах ходьбы от станции метро U1 „Rotkreuzplatz“
или от S-Bahn „Donnersbergerbrücke“)

www.rus-psychologie.de

ПЕРМАНЕНТНЫЙ
МАКИЯЖ
ГЛАЗА 150 €
БРОВИ 190 €

волосковая техника или шотирование

ГУБЫ 190 €

контурирование и заливка
БЕЗБОЛЕЗНЕННО благодаря
сильнодействующей местной анастезии
Если ВЫ ДОВОЛЬНЫ моей работой,
ПРИВЕДИТЕ 3-ех подруг
и ПОЛУЧИТЕ 1 процедуру в подарок!
Работаю в салоне в центре Мюнхена
Люся 0176 570 21 697

АУТЛЕТ
СКИДКИ
до

80%
Огромный выбор изделий
от лучших производителей!

КОВРОВЫЕ
ПОКРЫТИЯ
ПАРКЕТ
ЛАМИНАТ
Доставка и укладка
Отличное качество
Часы работы:
пн-пт: 1000-1900, сб: 1000-1600
вт, вс: выходной день

Apeloig & Nessel GmbH
Peter-Anders-Strasse 12
81245 München

Свободная большая парковка

тел.: 089 / 89 60 63 69
www.apeloig.de

ПОДАРОЧНЫЙ КУПОН!

Каждый, кто придет к нам с этим
купоном, получит дополнительную

СКИДКУ
10%
почти на все товары

Телефонные договора предлагают многие. СЕРВИС - предоставляем только мы

Актуальные предложения

Ihr Telekommunikationspartner

O2 pReMiuM paRTneR sHOp
НОВЫЙ ФИЛИАЛ В АУГСБУРГЕ
находится по адресу:
Göggingerstr.119 (в магазине Kaufland)
86199 Augsburg
Mobil.:
Tel.:
Fax:
E-mail:

0176-110 77777
0821-26725-999
089-45209078
info.augsburg@so-tel.de

МЫ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС
В НАШЕМ НОВОМ ФИЛИАЛЕ В АУГСБУРГЕ
ТОЛЬКО ВЫГОДНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 0176 110 77777
SO-Tel Service GmbH & Co. KG
O2 PEMIUM PARTNER SHOP
Hackerbrücke 4 (ZOB Zentrum)
80335 München
0176 141 555 55
www.so-tel.de

O2 PEMIUM PARTNER SHOP
Tel.: 089/121 333 46
Mob.: 0176/110 77 777
Fax: 089/452 090 78
E-mail: info.shop@so-tel.de
Ingolstadt: 0841/125 65 49

Sudetenstr.120, 87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341/990 15 28
Augsburg: 0821-26725-999
Göggingerstr.119 (im Kauﬂand)
86199 Augsburg
info.augsburg@so-tel.de

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА
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Keferloherstr. 96, 80807 München
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U2 Milbertshofen, 5 ШАГОВ — И ВЫ В МАГАЗИНЕ!
пн.- пт. с 10.00 до 19.00, сб. с 10.00 до 16.00
тел. 089 389 01 073
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Любимая консервация из Болгарии.
Кондитерские изделия свежие
и замороженные.
Детские книжки для самых
маленьких, все страницы
картонные.
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В нашем магазине
представлен широкий выбор
продуктов из России и Украины.
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Русский киноклуб в sDi (Sprachen & Dolmetscher Institut München - Институт переводчиков)
Baierbrunner straße 28, 81379 München, 50 м от метро U3 Obersendling.

12.02.2014 (среда), 18:30, вход свободный
Киновечер памяти Владимира Кунина

В вечере принимают участие жена писателя Ирина Кунина и художник-постановщик Сергей Хотимский (Мюнхен).
Романы и повести В.В. Кунина «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Воздухоплаватель», «Русские на Мариенплац», «Интердевочка», «Мика и Альфред», «Ночь с ангелом», «Птичка», «Иванов и
Рабинович», «Кыся», «На основании статьи» получили признание не
только в России, были переведены на многие языки. Всего по его сценариям поставлено более 35 фильмов,
в том числе «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Клад» В. Сергеева, «Ты иногда вспоминай»
П.Чухрая, «Чокнутые» А. Суриковой, «Интердевочка» П. Тодоровского, «Ребро Адама» В. Криштофовича,
«Сошедшие с небес» Н. Трощенко. Фильм В. Фатьянова «Правосудие волков» по мотивам повести В. Кунина «Мика и Альфред» практически неизвестен широкому зрителю. Главную роль в нем сыграл легендарный английский актер Майкл Йорк. В фильме также снимались: Д. Страхов, Ю. Беляев, М. Шукшина, Б.
Линда, А. Макарский, Н. Аринбасарова, Е. Редникова, М. Рудинштейн, В. Долинский, А. Снаткина, В. Толоконников. Фото: В.В.Кунин, продюсер А.Гуняев, Майкл Йорк в Мюнхене (2007), фотограф: Александр Иванов.
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ГОРОСКОП НА февраль

ОВЕН (21.03-20.04)
Февраль будет одним из самых благоприятных
месяцев для Овнов в году Синей Лошади. У вас
будет с избытком энергии, получатся самые
сложные проекты и даже, останется время на
отдых. Кроме этого, последний месяц зимы не
исключает весьма приятное для вас знакомство
с представителем противоположного пола.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Тельцы с головой будут поглощены собственной профессиональной деятельностью и это
прекрасно у них получится. Но, к большому сожалению, на любовном фронте наблюдается затишье. Подумайте, есть ли вам смысл искать совершенство? Будьте проще – и люди к вам потянутся… с любовью и лаской.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Близнецы откроют у себя новые таланты, которые по достоинству оценит ваше окружение.
Многим из вас не помешают занятия по изучению иностранного языка или курсы повышения
квалификации. В любовных отношениях желательно успокоиться и передать инициативу в
руки представителей других знаков зодиака.
РАК (22.06-22.07)
В феврале жизнь у Раков пойдёт своим чередом. Причем изменить что-то будет очень трудно. Проблемы стоит решать по мере их возникновения, правда, при этом лучше обращаться
к тем людям, которое достигли более высоких
результатов в жизни, чем вы. Возможны конфликты в семье, связанные с непониманием ваших действий.
ЛЕВ (23.07-23.08)
В феврале Лев не во всем сможет оправдать
ожидание его коллег по работе или партнеров
по бизнесу. Самое главное, несмотря ни на что,
оставаться сами собой. В конце концов, хороший результат всех примирит. Вполне возможны неприятные сюрпризы на любовном фронте.
ДЕВА (24.08-23.09)
Прежние усилия принесут успех Девам. Но стоит уделить внимание умению себя контролировать в отношениях с коллегами. Иногда дежурные споры с ними могут обернуться неприятностями. В любовных забавах соблюдайте умеренность и следите за своим здоровьем.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
У Весов будут шансы получить отличные жизненные дивиденды. Правда, с условиями: не
доверяйте первым встречным и не совершайте незапланированные крупные покупки. Ваша вторая половинка может намекнуть на очередную «жертву» с вашей стороны, но бездумно выполнять её желания не стоит.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпион должен избегать перенапряжения,
как в делах, так и в отношениях с близкими
людьми. Вообще, лучше всего регулярно заниматься физическими упражнениями и прогулками на свежем воздухе. Тем более, что здоровый дух, живущий в здоровом теле, благоприятно сказывается и на рабочей сфере.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельца могут огорчить психологические срывы, как на работе, так и в личной жизни. Поэтому самое лучшее для вас в феврале – это спокойно относиться к любому форс-мажору. Поверьте, утро вечера мудренее. И тот «ужас», что
пугал вас вчера, сегодня – вполне решаемая
проблема. Обращайтесь за помощью к старшим
товарищам.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Канун новых деловых знакомств для Козерогов.
В этом месяце будут заложены проекты, которые сулят заманчивые перспективы. Зато в личной жизни ничего нового и неожиданного не
произойдет. Конфликты будут пустяковыми, отношения скучными, без огонька. Но это лучше,
чем серьезные ссоры и разборки.
ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
Сложный месяц для Водолеев, когда они окажутся «меж двух огней»: им придётся принять
точку зрения одной из сторон, опираясь на
здравомыслие и трезвый расчёт. Просто необходимо хорошо сконцентрироваться, определить главные цели и идти к ним, не сворачивая
с выбранного пути.
РЫБЫ (21.02-20.03)
Романтическое настроение может помешать
Рыбам принимать конструктивные решения по
работе. Самое время «спуститься на землю» и
«просчитать» ситуацию, взглянув на неё трезвым
взглядом. Удачными будут как деловые, так и
личные переговоры и любые общественные контакты. Главное, не надевать «розовые» очки.

ИМЕНИННИЦА МЕСЯЦА
Деева Наталия
родилась 22 февраля

Журнал "Апельсин" поздравляет мастера по дизайну ногтей с Днём Рождения и с тем, что Наталья
недавно стала мамой сразу
двух прелестных деток! Мы
рады пожелать счастья и
здоровья всему семейству!

Путешествие в тысячу миль начинается...
Билеты
Отдых по всему миру
Визы
Экскурсионные поездки
АВИА ТУРЫ из любого города Германии в
ИСПАНИЮ, ГРЕЦИЮ, ТУРЦИЮ, ИЗРАИЛЬ, АНГЛИЮ,
ПОРТУГАЛИЮ, ШОТЛАНДИЮ, КИТАЙ, АМЕРИКУ

Автобусные туры по Европе:

Экскурсионные туры по Европе:
по пятницам:

«Злата Прага - знакомство» от 124€
Милан - Генуя - Сан-Ремо - Монако (Монте-Карло) от 134€
Рейнский водопад, Берн, Грюйер, Монтрё, Веве, Женевское
озеро (Ваадтская ривьера), Шильонский замок, Цюрих,
Люцерн от 144€
еженедельно:
Париж - от 99€* вт, пт
Рим - 320€*
Швейцария - 200€*
Верона/Венеция - 200€*

еженедельно:
экскурсии по Мюнхену
Замки Баварского короля
однодневные экскурсии
по Баварии и Европе
* в стоимость включены все обзорные экскурсии !

тел. 089

379 64 298
тел. 089 1241 99 11

14 - 17.02. «Ницца, Ментон, Сан Ремо» от 164€
21-24.02., 28.02-03.03. «Итальянское кружево» от 144€
Милан, Верона, Венеция, Острова Мурано и Бурано

CУПЕР-СКИДКИ

30%

до

на бронирование летнего отдыха

от фирмы Ost West!
Cпешите бронировать!
Лечение на лучших курортах:

Германии (с оплатой медицинской кассой),
Чехии (Карловы Вары, Марианские Лазни),
Украины (Крым, Трускавец), и Прибалтики

скидка

20€

моб. 0176 321 59 637 Garmischerstr. 234, 81377 München
info@konstanta-travel.com

факс: 089 379 64 300 www.konstanta-travel.com

