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в кривых

0176 76 113 112
089 89 82 78 42 

ERSATZAUTO

 Auto-Welt München GmbH
Bussarstr. 8b, 82166 Gräfelfing

запчасти 
аксессуары, химия

Все виды работ
кузов
двигатель
подвеска
тормоза
клима
колеса
сервис

в районе клиники Гроссхадерн
СОВРЕМЕННЫЙ АВТОСЕРВИС

MEDIDOM

Врач психиатр / психотерапевт
с многолетним опытом работы

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

  психотерапия    медикаментозная терапия    гипноз

Julija Schönweiß
тел. 089 - 384 764 00

PRIVATPRAXIS

  депрессия, паники
  нарушение сна
  коррекция веса

  никотиновая зависимость
  снятие стресса, релаксация
  психосоматические расстройства
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089 51 63 99 50

Суперскидки на летний 
и осенний отпуск. 
Поездки по Европе на 
комфортабельных автобусах
Авиабилеты на все направления

Schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен
www.aerolink-travel.de

Прямые авиарейсы:  
КАЗАНЬ, ОМСК, НОВОСИБИРСК

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

скидки!

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

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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стр. 10 - BaYeRn TiCKeT Индия является родиной  древ-
них цивилизаций. На протяже-
нии большей части своей исто-
рии Индия  славилась высокой 
культурой.
Здесь зародились такие рели-
гии как индуизм, буддизм, сик-
хизм и джайнизм. В первом ты-
сячелетии нашей эры в Индию  
пришли также зороастризм, иу-
даизм, христианство и ислам, 
которые оказали большое вли-
яние на формирование разноо-
бразной культуры региона. Все 
это привлекает в Индию огром-
ное количество паломников. 
Вирдана на протяжении не-
скольких лет ездила в Индию, 
чтобы прикоснуться к ее древ-
ней истории и духовности. Она 
написала несколько интресных  

очерков о своих 
путешествиях, в 
которых  в сле-
дущих номерах 

ПУТЕШЕСТВУЕМ

Вирдана Рахингер 
в Индии

"Апельсина" поделится с вами 
своими незабываемыми впечат-
лениями о путешествии по этой 
прекрасной и мудрой стране. 



Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

ВЕДЕНИЕ 
ДОМАШНЕГО 
ХОЗЯЙСТВА

Наши услуги:

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

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

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

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

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

СЛУЖБА ПО УХОДУ 
ЗА БОЛЬНЫМИ 
И ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

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

ROLI GbR

Более 110 бутиков лучших международных 
брендов роскоши со скидками до 60%*%%  в

течение всего года.

Дополнительная скидка в размере 10%**%%
Предoставьте это объявление в информационном 
туристическом бюро Ingolstadt Village, чтобы получить
вашу VIP карту, дающую вам право сэкономить ещё

10%** на аутлет цене.

*на рекомендуемую розничную цену. **на аутлет цену, bо 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 07/13

Ingolstadt Village
CHIC OUTLET SHOPPING®

IV-AD-APELSIN-RUSS-0713.indd   1 13.07.13   12:48



В гоСТях У аПЕльСина

День рождения - раз  в году!
Ровно четыре года назад, в августе 2009 великий актер Вячеслав Ти-
хонов написал только что рожденному журналу: «В добрый путь 
красивый и полезный Апельсин». Вот мы и шагаем, выполняя его 
дружеский завет. Благодарим всех, кто был с нами все это время, 
благодарим за поздравления и поддержку! К сожалению, мы не мо-
жем опубликовать все поздравления, которых набралось на целую 
книгу, но, уверены, что эта великолепная четверка достойно пред-
ставит круг наших друзей.

Елена Власова

Вдали от России  ваш 
журнал помогает сохранять 

нам русский язык и русскую 
культуру. От души желаю 
«Апельсину» расти в атмосфе-
ре тепла и любви своих читате-
лей. И радовать своими плода-
ми прекрасную русскую душу. С 
искренними пожеланиями про-

цветания!

Ксения Кармишева, 
адвокат

Татьяна Лукина, президент рус-
ского культурного центра "МИР"

Дмитрий Хворостовский, 
народный артист России, 
оперный певец

Елена Герцог, председатель 
Баварского Координационного 
Совета соотечественников
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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.

ЗЗаверение 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).

ММы оказываем поддержку в оформлении 
всех необходимых документов по жилищным 
вопросам.

Организация медицинского туризма     
по индивидуальному заказу.

ИНСТИТУТ ИНТЕГРАЦИИ
 и оказания помощи в 

различных жизненных 
ситуациях!

Westenriederstrasse 21
80331 München

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

Старинные украшения и реставрация
Современные украшения

Ювелирные изделия и 
драгоценные камни
Изделия из серебра

Часы, иконы, картины 
Покупаем золото, драгоценности, 

серебро, картины



bayern ticket

1 ОЗЕРО ШТАРНБЕРГ  
STARNBERGER SEE

Особенности: 
Дворец «Поссенхофен», в ко-
тором выросла будущая ав-
стрийская императрица Сисси, 
Св. капелла Людвига II в Берге 
(Votivkapelle im Berg).
Отличный бесплатный пляж.
Города на побережье: 
Штарнберг, Зеехаупт, Поссен-
хофен, Тутцинг, Берг.
Как доехать своим ходом: 
S6 направление Tutzing до ост. 
Starnberg, Possenhofen или до 
конечной. 
Время в пути: около 30 мин.

Мы приглашаем вас познакомиться со Штарнбергом  — 
волшебной страной пяти озер. Электрички S6 и S8 довезут 
вас до любого из этих озер Штарнберга, максимум за 50 минут.

2 ОЗЕРО ВЭСЛИНГЕР  
WESSLINGER SEE

Особенности: 
Хорошая вода. Прекрасная 
цель для однодневного путе-
шествия. Озеро очень тёплое.
Города на побережье: 
Веслинг, Хохстадт.
Как доехать своим ходом: 
S8 в сторону Herrsching до 
ост. Weßling. 
Время в пути 34 мин.

3 ОЗЕРО ВЁРТ  
WÖRTHSEE

Особенности: Одно из самых 
красивых и чистых озер в Ба-
варии. Прекрасные условия 
для любителей велосипедных 
и пешеходных прогулок.
Города на побережье: 
Ауинг, Эттершлаг, Вальхштадт, 
Штайнебах.
Как доехать своим ходом: 
S8 в сторону Herrsching до 
ост. Steinebach. 
Время в пути 40 мин.

4 ОЗЕРО ПИЛЬЗЭН 
PILSENSEE

Особенности: Идеальное ме-
сто для спокойного отдыха. 
Города на побережье: 
Зээфельд, Майлинг.
Как доехать своим ходом: 
S8 в сторону Herrsching до 
ост. Seefeld-Hechendorf. 
Время в пути 40 мин.

5 ОЗЕРО АММЕР  
AMMERSEE

Особенности: 
Монастырь Андекс  с палом-
нической церковью. Прекрас-
ное место для любителей пи-
ва и различных видов водного 
спорта.
9-и часовой маршрут пешеход-
ной прогулки вокруг озера. 
5-и часовой маршрут велоси-
педной прогулки вокруг озера. 
Города на побережье: 
Уттинг, Эхинг, Хершинг, Иннинг.
Как доехать своим ходом: 
S8 до конечной Herrsching.
Время в пути 50 мин.
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Святая капелла Людвига II в Берге (Votivkapelle, 82335 Berg) 

Волшебная    
страна пяти озёр



12 ПУТЕШЕСТВУЕМ

Дорогие друзья!
Лето (по крайней мере -  календарное) в раз-
гаре. Многие задумываются о поездках на мо-
ре или к родственникам. Но бывает, что цены 
на поездки или билеты не совсем совпадают с 
вашими возможностями. В этом случае на по-
мощь может прийти т. н. Reisefinazierung или, 
говоря по-русски -  туристическое финансиро-
вание или «отпуск в кредит». В майском номе-
ре «Апельсина» мы писали  подробно об этой 
услуге. Коротко напомним основные моменты. 
Вы пришли в бюро, выбрали путешествие или 
забронировали авиабилеты. Осталось только 
оплатить, а с деньгами в этот момент «напряжен-
ка». В этом случае можно оформить кредит.  
Чтобы оформить заказ  Вам достаточно иметь 
при себе паспорт. 
Остальные данные  (место жительства, доходы, 
банковские реквизиты) заносятся в  формуля-
ры с Ваших слов. 
Мы не требуем с Вас предоставления ника-
ких дополнительных документов как, к приме-
ру, справка о доходах. Всё, что нам будет необ-
ходимо - это копия страницы Вашего паспорта 
с Вашей визой на пребывание в Германии или  
Ausweis (если у вас немецкое гражданство).
Необходимыми условиями является наличие 
работы (минимум в течение последних 6-ти ме-
сяцев). Кредиты предоставляются также и  сту-
дентам, получающим BAföG. 
Вот и все что нужно для оформления запроса. 
Решение о выдаче кредита принимается в те-
чении 30 секунд. Выплата осуществляется зара-
нее оговоренными взносами.  Кредит суммой 

до 5000 €, выдается на срок от 12 до 72 месяцев. 
В заключение, еще одна информация, (это мо-
жет заинтересовать родителей, имеющих 
взрослых детей). Кредиты выдаются не только 
на путешествия или авиабилеты, но и для по-
лучения водительского удостоверения. Не се-
крет, что наличие «Führerschein'a»  сейчас яв-
ляется практически обязательным атрибутом 
выпускника средней школы или гимназии. К 
сожалению, стоимость получения такого удо-
стоверения имеет тенденцию к постоянному 
росту. Помочь решению этой проблемы может 
т. н. Führerschein-Finansierung. Мы предлагаем 
различные пакеты от 700 до 3600 € на срок до 
4 лет. Условия получения такого кредита теже, 
что и для Reisefinazierung. 
Хочется напомнить, что фирма OST-WEST, кро-
ме традиционного отдыха в Испании, Италии 
и других пляжный местах, предлагает сана-
торно-курортное лечение в Чехии, Словакии, 
Украине, Польше, Прибалтике и других стра-
нах. Каталоги на эту тему вы можете получить 
в нашем бюро.
И последнее, что мы хотели бы вам сообщить. 
Наши партнеры из SBS-Travel предлагают кли-
ентам, купившим путевку на курорт Карло-
вы Вары, в свободное от процедур время БЕС-
ПЛАТНО получить консультацию врача с прове-
дением диагностики и анализа структуры тела:
•	Мониторинг показателей функционального 
состояния
•	Оценка состояния сердечно-сосудистой системы
•	Оценка состояния вегетативной системы
•	Оценка состояния нейроэндокринной системы
•	Оценка психоэмоционального состояния
•	Динамическое наблюдение за состоянием ор-
ганизма
•	Оценка биологического возраста пациента
•	Суточный прогноз состояния здоровья
Особенно это касается людей имеющих «лиш-
ний»  вес или нуждающихся в эстетической ме-
дицине.
Дальнейшая информация и заказ путевок в 
nilex-München Reisebüro:
тел. 089 203 19 097,  089 548 977 12
Therese-Giehse-allee 16, 81739 München
Проезд u5 до „Therese-Giehse-allee“ 
(Выход из последнего «из города» вагона)

Туристическое финансирование



Наш кошерный ресторан предлагает Вам 
изысканную израильскую и еврейскую кухню

EINSTEIN Restaurant 
St.-Jakobs-Platz 18
80331 München

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

Ресторан «Энштейн»

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

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

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

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

Ресторан расположен в здании 
Еврейской общины на Якобсплатц.

Мы готовим так вкусно, что пальчики оближешь!

У НАС АКЦИЯ С  01/7/13  ПО  31/08/13! 

10%СКИДКА НА ВСЕ ПОКУПКИ  ПРИ 
ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЭТОГО КУПОНА

ЗАКАЗ ПРОДУКТОВ ПО ИНТЕРНЕТУ:

WWW.KOSCHER.NET/DANEL

Говорим по-русски
Время работы магазина:
пн и пт 9:00 - 13:00
вт - чт 9:00 - 18:00 
тел.: 089- 961 607 100
факс: 089- 66 98 20
email: danel@t-online.de
81543 München
Pilgersheimerstr. 44 
Проезд: U1 «Candidplatz» или 
автобус 52 до «Winterstrasse»

КОШЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ
ИЗ ИЗРАИЛЯ

КОШЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ 
СОБСТВЕННОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
БЕЗ ЛАКТОЗЫ



Если женщине нечего сказать, это ещё не зна-
чит, что она будет молчать.

Рабинович, почему вы продаёте свою дачу 
вдвое дороже, чем Шлемензон напротив? Ведь 
у него дача красивее и просторнее вашей и сад 
более ухоженный?
- Живя на моей даче, вы таки можете любовать-
ся на такой прекрасный вид! А что вы увидите с 
дачи Шлемензона?

Не так страшен стоматолог, как его прейскурант.
 

Муж долго спорит с женой. Потом, измучен-
ный, сдается:
- Ладно, пусть будет по-твоему...
- Поздно! Я уже передумала!

Когда я была маленькой, я мечтала, что однаж-
ды меня заберет прекрасный принц. Теперь об 
этом мечтает мой муж.

Несбыточная мечта: впадать каждый поне-
дельник с утра до пятницы вечера в летаргиче-
ский сон с сохранением зарплаты.

Звонит телефон. Хозяйка снимает трубку:
 - Алло!
- Скажите... Я с вами по телефону разговари-
ваю? - заплетающимся языком спрашивает 
мужской голос.
 - Нет, по телевизору!
 - Господи! Прямой эфир, а я - в трусах!

Разговор подруг:
- Мой муж-программист - ненормальный! Сде-
лали сыну прививки и он написал на ребёнке 
маркером: "Вирусная база обновлена 12.04.13"

Провинившегося котёнка посадили в угол, где 
он провинился ещё раз.

Звонок в турагентство:
- Я хотел бы отдохнуть...
- Какой суммой Вы располагаете?
- Ну, рублей 500.
- Отдыхайте.

Недавно стало известно, что "АвтоВАЗ" бу-
дет производить машины марки "Nissan". И это 
правильно! Если не получается улучшить свой 
автопром, давайте портить автопром конку-
рентов.

Две блондинки:
- У меня компьютер не видит принтер; я уже и 
монитор на него повернула, а он всё равно пи-
шет, что его не видит. Что делать?
- Пальцем покажи!

Когда я сказала ему, что не хочу его видеть, он 
выключил свет... Вот зараза...

- Иногда мне кажется, что ты ненормальный.
- Иногда?
- Да, иногда. В остальное время у меня в этом 
нет никаких сомнений.

С деньгами мужчина чувствует себя мужчиной, 
а женщина - человеком.

Женщины влюбляются в то, что слышат, а муж-
чины в то, что видят. Поэтому женщины красят-
ся, а мужчины врут.

Мы, женщины, набираем вес, потому что нако-
пленные с годами знания, опыт и мудрость не 
умещаются в нашей голове и начинают распре-
деляться по всему телу.

Очень худую девочку в прогнозе погоды на 
завтра не так интересовала температура, как 
направление и скорость ветра.

14 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!



Воскресное
богослужение
с 11:00 до 13:00

0176 341 38 466  Константин 
www.otwet.de

Kulturzentrum GOROD
Hansastr. 181 
81373 München (Наrras)

Есть ответ!

Христианская церковь 
    «Рождённые побеждать»

П А Р И К М А Х Е Р - С Т И Л И С Т

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

ЧАСЫ РАБОТЫ:
вт-пт 1000-2000

сб 1000-1400

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

Thorwaldsenstr. 29   U1 Mailingerstr.
рядом с Deutsches HerzzentrumQ
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Алимова Людмила & Коллеги
ВЕЛЬНЕС-МАССАЖ

 Массаж всего тела     Массаж спины
 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

Hansastr. 181, 81373 München 
Вход со двора 2.OG
Термины по договоренности
Tel.: 0176 40 300 865
www.wellness-massage-nageldesign.de
Выезд к клиенту на дом или в бюро.



Я начал сомневаться в своем таланте после то-
го, как соседи предложили мне обменять пиа-
нино на перфоратор. 

Tолько женщина способна недоуменно повести 
бёдрами.

Мужчины, когда в семье складывается кон-
фликтная ситуация, сразу задайте себе вопрос: 
"Ты хочешь быть прав или счастлив?!"

Желание, на которое не хватает денег, называ-
ется мечтой.

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

Любите жену - надёжный источник знаний ва-
ших недостатков!

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

Старость - это когда нагибаешься для того, что-
бы завязать шнурки на ботинках и задумыва-
ешься: что бы еще тут внизу сделать.

У хороших мужчин, как правило, есть один не-
достаток - они все какие-то женатые.

Стригу котов. Возможна кастрация. В общем, 
как получится.

Фраза "Ну, не будем вам мешать" означает, что 
помогать вам никто не собирается.

Предсказывать погоду синоптикам сильно по-
могает слово "местами".

Феминизм - до первого достойного мужчины. 
Коммунизм - до первого личного капитала. 
Атеизм - до первой тряски в полёте.

В мировой туриндустрии все более популяр-
ными становятся "туры без русских" в те оте-
ли и регионы, где гарантированно не будет рус-
ских. Особенно повышенным спросом эти туры 
пользуются среди российских граждан.

Коротко о себе...... На любителя.

анЕКДоТЫ

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

• Ремонт тормозной системы

• Ремонт ходовой части, подвески

• Ремонт двигателя  . Ремонт трансмиссии

• Ремонт рулевого управления

• Замена масла  - двигатель / КПП / АКПП

• Кузовной ремонт, кузовные работы

• Диагностика и ремонт электропроводки

• Замена стёкол   . Полировка

• Покраска авто (частичная / полная)

• Шиномонтаж     . Тонирование стёкол

• Продажа запчастей   . Техосмотр

• Предпродажная подготовка 
автомобиля                . Чистка салона 

K&R 777
Feldmochinger Str. 391, 80995 München

Автосерсис находится во дворе

      Мастерская
  089 218 93 770
  089 235 45 794

   Мобильный
 0176 207 800 17 
 0176 708 72 778



без шприца
и скальпеля 

(089) 1234-951
Jutastraße 3, 80636 München

Наталья Барч

УБИРАЕМ
ЖИР 

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

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

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

Экскурсии по всей Европе
Курорты  и санатории 
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
Путевки и авиабилеты в кредит
Reiserücktrittversicherung 
Reisekrankenversicherung          

Специальные предложения от
OST-WEST на 2013 год 

В отпуск на комфортабельном поезде со спаль-
ными местами  21.08.13 
- Отель Mercury – St. Susanna Испания - 
СКИДКА 25% для семейных пар, у которых ис-
полняется 25 лет (или более) совместной жизни



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

ПОКУПК А И ПРОД А Ж А 
ювелирных изделий

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

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

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

О цене с нами всегда можно договориться!



 Социальное право  Семейное право

 Регистрация фирм  Права иностранцев 
 (с видом на жительство) и поздних переселенцев   

Александр Беллер
адвокат

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

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

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

ВЕСЬ СПЕКТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
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К ак всем нам известно, в 
последнее время у ку-

рильщиков в Германии жизнь 
становится все тяжелее. Си-
гареты дорожают, в кафе, 
ресторанах и других обще-
ственных заведениях разре-
шается курить только в спе-
циально предусмотренных 
для курения местах. Более 
того, сейчас немецкую юрис-
дикцию занимает вопрос, 
можно ли курить в кварти-
ре, которую снимаешь... В по-
следнее время в немецкой 
прессе курсировали статьи o 
74-летнем квартиросъемщи-
ке, договор которого после 
40-летнего проживания был  
расторгнут из-за чрезмерно-
го курения в квартире.

В окружной суд (Amtsge-
richt) города Дюссельдор-

фа подали жалобу квартирос-
датели (Vermieter) с требова-
нием освободить квартиру. 
Расторжение договора было 
обосновано тем, что другим 
жильцам мешает запах сига-
ретного дыма. Перед тем как 
расторгнуть договор, кварти-
росдатели неоднократно тре-
бовали (Аbmahnung) курить 
в ней меньше. Квартиросъём-
щик не отреагировал на тре-
бования квартиросдателя, по-
сле чего с ним был расторгнут 
договор о съеме квартиры.

П ервая судебная инстан-
ция (Amtsgericht Düssel-

dorf) посчитала жалобу обо-
снованной, взяв во внимание 
проблематику вреда пассив-
ного курения и защиту здоро-
вья третьих лиц и отклонила 
заявление 74-летнего кварти-

росъемщика-курильщика на 
оказание государственной фи-
нансовой помощи для веде-
ния судебного процесса (Pro-
zesskostenhilfe) по в.у. делу, 
считая, что защита против тре-
бования освободить квартиру 
не имеет шансов на успех. 

П ротив отказа в гос. Финан-
совой помощи для веде-

ния судебного процесса квар-
тиросъёмщик подал апелля-
цию в следующую судебную 
инстанцию (Landsgericht Dus-
seldorf), которая увенчалась 
успехом. Судьи второй касса-
ционной инстанции указали в 
своём решении на то, что ку-
рение в снятой квартире по-
прежнему относится к исполь-
зованию квартиры в рамках 
заключенного договора. 

Продолжкние следует

Если у Вас возникли вопросы, касающиеся в. у. тематики или 
другие юридические вопросы, наша адвокатская коллегия 
охотно поможет решить Вашу проблему.

Можно ли курить в квартире, 
которая снимается?

СоВЕТЫ аДВоКаТа
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В самом начале ию-
ля, а точнее 3 числа, 
в Принцрегентен те-
атре Мюнхена состо-

ялось событие, которое при-
вело в необычайный восторг 
как русскую, так и немецкую 
публику нашего города Также 
итальянских ценителей оперы 
не оставил равнодушным при-
езд в мюнхенский театр непо-
вторимого сибирского бари-
тона Дмитрия Хворостовского. 
По счастливой случайности я 
знала о приезде Дмитрия и за-
ранее приобрела билет. Я при-
шла на концерт с Ирой, много-
летним дизайнером и редакто-
ром "Апельсина".
Справка:
Дмитрий Хворостовский - опер-
ный певец, народный артист 
России. Его любят и знают во 
всем мире. Одним из самых из-

вестных его последних высту-
плений стал совместный кон-
церт с Анной Нетребко 19 июня 
этого года на Красной площади 
в Москве.. И вот всего через две 
недели Дмитрий дает концерт в 
Мюнхене!
Дмитрий головокружительно 
пел около полутора часов ро-
мансы на русском и итальян-
ском языках. Все были в пол-
ном восторге и от него самого, 
и от его пения, и от его манеры 
исполнения. "Такое выступле-
ние, прямо как в "Ла Скале", ус-
лышала я за спиной похвальные 
слова в адрес Дмитрия. Очень 
не хотелось поверить, что "чу-
до" закончилось. Дмитрий по-
дарил своим пению всем в зале 
кусочек своего сердца, который 
каждый унес с собой.
Когда мы вышли в вестибюль, 
то очень удивились. Неимовер-

ное количество людей запол-
няло все пространство. "Ждут 
Дмитрия. Надеются на авто-
граф", - предположили мы.

"Вы думаете он станет подпи-
сывать автографы этой полу-
тысячной толпе?, - недоуменно 
спросила я. "ВЫ ВООБЩЕ ПРЕД-
СТАВЛЯЕТЕ СКОЛЬКО ЧАСОВ НА 
ЭТО НАДО ПОТРАТИТЬ?".

Но народ не унывал, а стал вы-
страиваться в очередь. Мы сто-
яли и обсуждали реальность то-
го, что Дмитрий выйдет не на 
улицу, чтобы спокойно уехать, 
а появится перед нами из со-
седней двери, ведущий из за-
ла в вестибюль. Когда мы точ-
но решили, что Дмитрий ни за 
что не выйдет сюда и собрались 
уходить (останавливало то, что 

очередь все удлинялась и рас-
ширялась), случилось неверо-
ятное. Дверь открылась и нам 
на встречу вышел умопомрачи-
тельно обаятельный мужчина в 
кожаной куртке и в джинсах. Он 
шел прямо на нас и мне ничего 
не оставалось делать как с ним 
поздороваться. "Здравствуй-
те, Дмитрий. Спасибо за потря-
сающий концерт. Приеззжайте 
почаще в Мюнхен", - от неожи-
данности выдала я. Он ответил 
мне незабываемой улыбкой, но 
уже через секунду его лицо ста-
ло серьезным. Я догадалась, что 
он увидел многометровую оче-
редь и пришел в замешатель-
ство. Ни прошло и полминуты, 
как он на английском языке об-
ратился ко всем собравшимся 
и попросил соблюдать порядок 
очереди, заверив всех, что ни-
кто не останется без автографа. 

Дмитрий Хворостовский в Мюнхене
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Елена Власова с Дмитрием Хворостовским в Принцрегенттеатре
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Все неистово обрадовались и по очереди нача-
ли подходить за автографами. Пока Дмитрий под-
писывал диски, плакаты, открытки, свои фотогра-
фии, мы с Ирой стояла сбоку от него. Дмитрий на-
столько открыто общался с людьми, что нам бы-
ло очень интересно присутствовать при этом, все 
пребывали в приподнятом настроении, шутили 
и в тоже время с волнением ждали своей очере-
ди. Через какое-то время к Дмитрию начали под-
ходить застенчивые люди, которые не задавали 
ему вопросов и не рассказывали о своей великой 
любви к мировой звезде, и он начал понемногу 
разговаривать с нами. 

Это как-то само собой получи-
лось. У меня с собой был жур-
нал "Апельсин" и мне не при-
шло в голову ничего лучше-
го, как положить "Апельсин" на 
стол около Дмитрия. Он спро-
сил, что это за журнал. Я от-
ветила, что мы с Ирой - рус-
ская пресса Мюнхена. Дмитрий 
очень обрадовался, что в Мюн-
хене есть "русская" жизнь. Хотя, 
живя в Лондоне, он наверняка и 
так это знал. Так мы разговори-
лись и простояли около Дми-
трия все полтора часа. Когда он 
подписал всем все что они хоте-
ли, Дмитрий посмотрел на нас и 
сказал: "Ну вы стойкие. До кон-
ца продержались". Тут Ира не-
ожиданно говорит: "Дмитрий, 

Вы знаете, "Апельсину" 1 авгу-
ста исполняется 4 года. Напи-
шите нам, пожалуйста, неболь-
шое поздравление. Всему "рус-
скому" Мюнхену будет подарок! 
Мы опубликуем это поздравле-
ние в "Апельсине" и пришлем 
Вам в Лондон на память". Дми-
трий Хворостовский, не дол-
го думая, взял протянутый ему 
Ирой листок бумаги и написал 
поздравление "Апельсину". При 
этом у него был очень серьез-
ный вид, а мы с Ирой не могли 
удержаться от улыбки. Особен-
но серьезным Дмитрий стал, 
рисуя рожицу с ушками око-
ло поздравления. Потом протя-
нул нам "драгоценный" листок, 
улыбнулся и сказал: "Завтра 

я пою в Варшаве, потом в Ве-
не. Приезжайте на мои концер-
ты". Теперь я изучаю план сле-
дующих концертов Дмитрия. 
Cписок очень впечатляет: 30.08 
- Казань, 14, 17, 20, 23.09 - Ве-
на, 29.09 - Ереван, 2.10 - Тюмень, 
5.10 - Владивосток, 14.10 - Хаба-
ровск, 20.10 - Сахалин, 11, 15, 18, 
21, 27, 30.11; 4.12, 7.12 - Нью Йорк, 
15.12 - Екатеринбург, 18.12 - Но-
восибирск, 21.12 - Красноярск, 
3.02 - Визбаден, 6.02 - Баден-Ба-
ден, 9.02 - Дюссельдорф, 12.02- 
Берлин. Обязательно поеду на 
один из этих концертов.
Очень хочется отдать ему этот 
номер "Апельсина" лично! 
Спасибо, Дмитрий!

Елена Власова

Ирина Волкова и Елена Власова

Дмитрий Хворостовский раздаёт
автографы после концерта
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Заказ билетов 24 часа в сутки:
www.odessa-shop.de
Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München
089 23 54 76 28, пон. - суб. 1000 - 2000 

МАГАЗИН «ОДЕССА» - 
БИЛЕТНАЯ КАССА № 1 

В МЮНХЕНЕ
06.10 Трагикомедия фарс «Надоело бояться!»
Leo17 München 18:00 - в ролях: К. Крейлис-Петрова, 
А. Панкратов-Чёрный, И. Соколова
16.10 Cтас Михайлов Nürnberg
20.10 Шоу-спектакль мыльных пузырей 
«Фантастические приключения» 
Anton-Fingerte-Bildungszentrum München
01.11 Мюзикл «Три мушкетера» - Bürgerhaus
Garching München 19:30 - в ролях: С. Светикова, А. Мараку-
лин, Э. Шульжевский, С. Шустицкий, Е. Воскресенский
11.11 Театр кошек Куклачёва - 
Erding München 18:00
20.11 Юрий Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» с юбилейной программой «Бене-
фис альта» - Herkulessaal der Residenz München 20:00

НАСТУПИЛИ
долгожданные

летние каникулы!

31.07 - 11.09



Куда пойти  
на каникулах

Собираем
ягоды

Городок
головоломок 

Весёлые
прогулки

www.apelsin.eu

August 2013 (4)  

СОВЕТЫ . ИГРЫ . АФИША

Данилка, Мюнхен
Фото: Людмила Савенко



К А Н И К У Л Ы

Центр водного спорта
Buchschrnstr. 10
82541 Sankt Heinrich 
(около Seehaupt)
Серфинг
(Ознакомительный 
курс 1,5 часа - 35 €)
surfschule-starnbergersee.de
Катамаран (ознакоми-
тельный курс  - 60 €)
Каное от 8 евро/ час
www.kanu-bavaria.de
тел. 0176 8595 1026

spielgolf  bei Murnau
Игровой гольф
Eichweideweg 
 82418 Hofheim
Инфо: 088 47 69 92 88
Часы работы: с 10  до 20
www.spielgolf-suedseite.de

ПАРКИ ЖИВОТНЫХ:
Berg Tierpark Blindham

Хорошее место для от-
дыха, прогулок 
и игр для семей с ма-
ленькими детьми 
Blindham 3, 85653 Aying
от S Bahn Aying на ав-
тобусе
Инфо: 08063 207638
www.bergtierpark.de
wildpark poing
Osterfeldweg 20
85586 Poing
Telefon: 08121 / 80617
www.wildpark-poing.de
schongauer Märchen-
wald und Tierpark
Часы работы:  9:00-19:00
Dießener Strasse 6, 
86956 Schongau
www.schongauer-
maerchenwald.de
тел. 08861-7527
ПАРКИ АТТРАКЦИОНОВ:
legoland

3,10 august 
Развлекательное шоу 
Lange Nächte 
89312 Günzburg
www.legoland.de
skyline park
Im Hartfeld 1, 86825 
Бад-Верисхофен, Бава-
рия, Германия
+49 (0)1805 884 880
Freizeitpark Märchen-
wald im isartal 
Kräuterstr. 39
82515 Wolfratshausen
Инфо: 08171 187 60
www.maerchenwald-
isartal.de

БАССЕЙНЫ С АТ-
ТРАКЦИОНАМИ:
alpamare
www.alpamare.de
24 августа 
Курс подводного пла-

вания в Alpamare
Ludwigstraße 14 
83646 Bad Tölz
Therme erding
Rutschenparadies
Thermenallee 1
85435 Erding
Tel.: 08122 - 22 70 -100

Kamelreiten in Bayern
Верхом на верблюде!
Hofgut Breitmoss
83629  Weyarn
тел. 08063 9966
www.bayern-kamele.de

straußenfarm bei Freising
Страусиная ферма 
в 15 км от Фрайзинга
Badendorf 3a
85395 Wolfersdorf
Тел: 0160/ 96 22 80 81
www.straussenhof-
hiereth.de

Вот и наступили долгожданные летние каникулы!
"Апельсин" предлагает вам адреса, где вы можете провести интересно время со своими детьми. 
Выезжайте на природу, воспользуйтесь отличной погодой и уделите время детям, потому что 
семейные путешествия - самые незабываемые.

У кого есть образцы русской вышивки, просьба поделиться ими на время 
работы выставки. Сданные экспонаты нумеруются, каталогизируются и возвращаются после 
выставки владельцу.  Мы заранее благодарны каждому, откликнувшемуся на нашу просьбу.
Обращаться:          TOlsTOi-BiBliOTHeK, Thierschstr. 11, 80538 München
                                      Tel. 089/299 775, email: tolstoi@tolstoi-bibliothek.de

Diese Veranstaltung wird unterstützt vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München

В связи с готовящейся выставкой 16.11.2013 – 31.01.2014.
«Русская вышивка: от авангарда до настоящего»
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  Поздравляем Данилку 
                 с Днём рождения!
Данилка родился 5 августа в 2003 года. В этом го-
ду у него 1-ый юбилей! Ему исполняется 10 лет.  
Данилка  отлично играет в баскетбол.  Он очень 
добрый, веселый мальчик, любит животных, ком-
пьютерные игры и пиццу. Данилка мечтает, чтобы 
в школу надо было ходить всего  6 недель в году, а 
все остальное время были бы каникулы! Он очень 
рад, что он родился именно в августе,когда не на-
до ходить в школу еще целых пять недель!

Также в отмеченных  местах 
** - лабиринты с кукурузой 
*** -  ягодные кафе (Beerencafe).
1. lochhausen - Kreuzung 
Purpurweidenweg / 
Lochhausenerstr. плюс **, *** 
2. Johanneskirchen - an der 
Kreuzung Savitsstr. / Stegmühlstr. 
**, ***
3. Feldmoching -  
Feldmochinger Str., в сторону 
Oberschleißheim *** 
4. neufahrn - 

am Kurt-Kittel-Ring
Часы работы ягодных кафе: 
Каждый день до 15 сентября 
вс – чт с 10:00 до 19:30 
пт – сб с 10:00 до 20:00  
Особые услуги: 
С 10:00 до 12:00 завтрак - ежедн.
Каждую субботу гриль с 17:00
Можно отмечать дни рожде-
ния!
3 и 31 августа  c  21:00 
в Johanneskirchen  
Ночь ужасов / HORROR 

naCHT для детей школьного 
возраста, вход 8 Евро
www.hofreiter.de
инфо тел. 089 54650056
5. Beerengarten Rothschwaige
Münchner Str. 15, 85757 Karlsfeld
тел. 08131/98804
www.beeren-garten.de
Сбор малины и красной смо-
родины:
вт. и чт.  с 14:00 до 18:00
пт. с 9:00 до 12:00, с 14:00 до 18:00 
сб. с 9:00 до 14:00

Места сбора малины, голубики, красной смородины



  В типографии сломался печатный станок, и произошла опечат-
ка. Неизменными остались только первая и последняя буква в каж-
дом слове. Помоги исправить ошибки – убери лишние буквы.

Важный совет 
Неельизя воеспитыдвать щаенколв
Пшосредсдтвом кргика и пипнкыов.

Щященаок, вотспяпивптанный поингоком,
Не бкуднет превгданнызм щецндопм.

Тфы полслве гнрубогбо пйинккта
Повпрогбугй подзомдви щзенкыа!

Гяде раздвают щуегнкам пуирнки,
Таям восвпкитавтеели пыемньки! 

                                                Сергей Михалков 

2626 гороДоК голоВолоМоК

Материал подготовила
учитель технологий 

Светлана Яковенко

  Лабиринт
Червячок заблудился и не мо-
жет найти выход. Помоги ему 
– найди правильный путь. Рас-
крась яблоко и листочек зеле-
ным цветом, черешок и чер-
вячок коричневым цветом, 
а правильный путь червячка 
желтым цветом. 



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

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

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:

www.zurakowska.de/raduga   

• рисунок, живопись, композиция и 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
• подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения 
(наши дети все поступили!)

Занятия ведет член Союза Художников 
Украины и Баварии Наталия Жураковская
Михаил Блюменкранц - история философии, 
культуры и религии.
Ольга Кусс - „Musikgarten“. Группы раннего му-
зыкально-речевого развития детей от 6 месяцев 
до 3 лет с мамой (на русском и немецком языках)
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n Организация детских мероприятий.
n Аквагримм, Конкурсы и Викторины с подарками. 
n Творческие и Кулинарные мастер-классы. 
n Выступления весёлого аниматора: Баба Яга, Клоун, Фея и т.д.
n Профессиональные фотографии. 

Сделать праздник для ребёнка не сложно,  
но я помогу Вам сделать его ЯРКИМ И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ!

Звоните! Тел. 0176 10 35 87 05 Ира Ива

28

За малиной, клубникой, черникой!

Август, как никакой другой ме-
сяц года, может похвастать-
ся изобилием ягод и фрук-
тов. В Мюнхене практиче-
ски в любом магазине можно 
найти свежие ягоды. Свежие, 
но вкусные ли? От многих из 
них нет прекрасного сладко-
го аромата, как, допустим, от 
только что сорванных ягод. 
Но, как говорится, не решае-
мых ситуаций не бывает! Ре-
дакция "Апельсинки" пригла-
шает всех желающих в "Ягод-
ное кафе" - это кафе на свежем 
воздухе, с детской площадкой, 
с костром, на котором мож-
но пожарить хлеб и, самое 
главное, с огромными полями  
малины, голубики, ежевики 
и смородины!

5 августа в 11:00  
мы ждём вас по адресу  

aubing - lochhausen - 
langwied, 81249 München 

(s3 "lochhausen")
Если будет дождь - встреча 
переносится на 7 августа.

Мамы и детки, давайте 
проведём вместе этот ав-
густовский денёк - познако-
мимся, поиграем на площад-
ке и в кукурузном лабирин-
те, пофотографируемся и 
вместе соберём урожай аро-
матных ягод!

1 августа - зоопарк с 11-00 - 
Прогулка мамочек и деток 
2 августа с 11-00  
Поинг  - поход в Wildpark 

3 августа -  
поездка на Тегернзее вместе 
с детьми 
30 августа - с 16-00  
Пикник в Олимпиапарке для 
мам и деток

Организатор и фотограф 
встреч - Ира Ива. 
Телефон для записи 
 0176 10 35 87 05

Арина Иванова, фотографии Иры Ивы



Бюро путешествий

Reisewelt
Бюро путешествий

Reisewelt
Экскурсии по Европе 

Отдых на море

Трансферы Визы

Авиабилеты

    Направления Цена

ПАРИЖ 2д/1н от   99€ по вторникам и 
пятницам

ВЕНА 2д/1н от 119€ по вторникам и 
субботам

ВЕРОНА-ВЕНЕЦИЯ 2д/1н от 119€ по субботам

ИТАЛИЯ КЛАССИКА 7д/6н  HP
Рим, Флоренция, Пиза, Лука, Сан Джиминьяно, Верона, Венеция от 299€ по субботам

ШВЕЙЦАРИЯ 2д/1н
o.Майнау, Цюрих, Берн, Люцерн, Интерлакен, Лихтенштейн от 125€ по субботам

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ 
отдых на море 7д/6н от 299€ по субботам

а так же Прага, Бенилюкс, Испания, Скандинавия, Лондон 
и другие туры на сайте www.reisewelt-online.com

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ  ПО ЕВРОПЕ еженедельно

Королевские 
Замки  60€  пн, чт, пт

Цюрих 99€  вт, пт, вс

Инсбрук, музей 
Сваровски 80€ ср, пт, вс

Зальцбург 70€  пн, чт, вс

Херренхимзее 
и острова 60€ вт, пт, вс

Экскурсии по
Мюнхену      

от 
15€ 

каждый
 день

ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ПАРИЖ от 99€ 

Каждый 
вторник 
и пятницу

Обзорная экскурсия
БЕСПЛАТНО!�

10€
скидка

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

без ночных 
переездов

без ночных 
переездов

без ночных переездов

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии

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

Штутгарт 0711 870 906 83/73
Мюнхен 089 50 00 44 10

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!



Стремление  к стабильности  
и желание чувствовать уве-
ренность в завтрашнем дне 
объединяет людей во всем 
мире. 

Миллионы из них уже вы-
брали Allianz  — один из 
крупнейших финансово-
страховых концернов мира. 

Allianz дает ощущение ста-
бильности 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

К сожалению, неоспоримым фактом 
является  то, что обязательное пен-
сионное страхование в Германии в 
скором времени сможет финанси-
ровать только самые насущные по-
требности. И это несмотря на то, что 
Вы многие годы исправно платили 
пенсионные взносы. Ни сегодня, ни 
тем более в будущем этой пенсии не 
хватит для сохранения Вашего уров-
ня жизни. Причиной тому являет-
ся, в первую очередь, общее старе-
ние населения. Работающие, чис-
ло которых непрерывно сокраща-
ется, должны содержать постоянно 
увеличивающуюся “армию” пенсио-
неров. Соответственно доля каждо-
го уменьшится. В связи с этим пен-
сионный возраст поднят до 67 лет. 
Несмотря ни на что, Вы имеете воз-
можность и в преклонном возрасте 
сохранить Ваш привычный уровень 
жизни. Решайте сами,  в каком воз-
расте выходить на пенсию и как бу-
дет выглядеть Ваша жизнь на заслу-
женном отдыхе!



Частное пенсионное 
страхование

Частное пенсионное страхование (Allianz Privat Rente) предоставляет  Вам 
именно то, в чем Вы нуждаетесь – уверенность в завтрашнем дне. Вам га-
рантирована пожизненная пенсия, и Вы можете, таким образом, компен-
сировать уменьшение дохода после выхода на заслуженный отдых. 

allianz privatRente – простой , но при этом абсолютно надежный и 
гибкий продукт. Это означает, что он может быть в любое время 
адаптирован к вашей жизненной ситуации.

	Вы можете дополнительно застраховать Вашу семью 
	Вы можете, при необходимости, изъять Ваши деньги 
	Вы можете временно приостановить Ваши страховые платежи 
	Вы можете решить сами, когда Вы получите Ваши деньги 
	Вы можете выбрать между пенсией и единовременной выплатой 
 Вашего капитала или комбинировать обе возможности

Важное преимущество: Налогообложение вашей частной пенсии, по 
сравнению с другими формами вложений денежных средств, проводится 
по льготной ставке.

Как сотрудник предприятия Вы вы можете заключить с Вашим работода-
телем следующее соглашение: Вы отказываетесь сегодня от части Вашей 
зарплаты, работодатель преобразовывает эту сумму в страховые взно-
сы для Вашего пенсионного обеспечения в преклонном возрасте. Это оз-
начает, что он, выступая страхователем, заключает для Вас соответствую-
щий договор с Allianz.  Как результат, Вы получаете в преклонном возрас-
те гарантированную дополнительную пенсию.

Ваши преимущества:

	Allianz гарантирует надежную дополнительную пенсию в старости. 
	Государство предоставляет стимулы в виде налоговых льгот 
 на пенсионные взносы 
	Договор может быть продолжен при смене места работы
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ВторникПонедельник Среда Четверг

lilalu Ferien-
workshops 
с 5 августа  
по 11 сентября 
Начало  програм-
мы для детей во 
время летних ка-
никул 
www.lilalu.org 

c 19:00 
Старт в 21:00 
Катание на роли-
ках/Blade night 
Cеверный 
маршрут 
www.aok-
bladenight.de 
Встреча 
на Терезиенвизе 

c 19:00 
Старт в 21:00 
Катание на роли-
ках/Blade night 
Западный маршрут 
12,2 км (16,7 км) 
www.aok-blade-
night.de 
Встреча 
на Терезиенвизе 

10:00 Выставка
Сальвадора Дали
(до 15.09) 
salvador Dalí 
- Das Goldene 
Zeitalter 
Münchner 
Künstlerhaus 
Lenbachplatz 8 
80333 München 

18:00
ladies night 
(девушки получают 
2 бесплатных 
коктейля, при 
заказе еды от 10€) 
Мексиканский 
ресторан papasitos
Erika-Mann-Str. 60, 
80636 München 

Поездка в Париж
с турагентством 
"Konstanta Travel"
Garmischerstr. 234, 
81377 München
тел. 089 379 64 298
0176 321 59 637 
стр.  51 

20:00 
Концерт 
Robbie williams 
Робби Вильямс 
Olimpiastadion 

20:00 
Рок концерт 
whitechapel 
Backstage 
werk 
Reitknechtstr. 6 
80639 München 

Кино 
под открытым 
небом 
alter viehhof 
Tumblingerstr.  29 
80337 München 

18:00-22:00 
Вечер 
русской 
кухни
Кафе sereno
089 78 79 84 08 
Adlzreiterstr. 28
80337 München
U3/6 Goetheplatz

16:30 
Курс 
для новичков  
Прогулка 
на segway  
по Мюнхену 
Встреча на  
Karlsplatz 4 
80335 München 

19:00
afterwork party
lenbach
Ottostraße 6 
80333 München 
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c 19:00 
Старт в 21:00 
Катание на роли-
ках/Blade night 
Восточный 
маршрут 
www.aok-
bladenight.de 
Встреча 
на Терезиенвизе 

26 27 18:00
ladies night 
(девушки получают 
2 бесплатных 
коктейля, при 
заказе еды от 10€) 
Мексиканский 
ресторан papasitos
Erika-Mann-Str. 60, 
80636 München 

28 Кино 
под открытым 
небом
19:00 
В олимпапарке 
19:30 
В вестпарке 

audi Cap 
allianzarena 
Киностудия 
"Бавария-Фильм" 
Bavariafilmplatz 7  
82031 Geiselgasteig  
089 64992000  
filmstadt@bavaria-
film.de  

 1

29 18:00-22:00 
Вечер 
русской 
кухни
Кафе sereno
089 78 79 84 08
Adlzreiterstr. 28
80337 München
U3/6 Goetheplatz 

НАБОР В МОЛОДЕЖНЫЙ РУССКИЙ ХОР
Уникальная возможность для всех, кто хочет при-
общиться к русскому и мировому хоровому искус-
ству в Мюнхене. Занятия проводит Максим Матю-
шенков, опытный дирижер-хоровик, преподава-
тель хорового и сольного пения.
Всех, кто хочет петь в хоре, обладает музыкаль-
ным слухом и голосом и, возможно, имеет музы-
кальное образование, обращайтесь к Максиму 
Матюшенкову по телефону 0178/283 12 02



Пятница Суббота Воскресенье

20:30 
Футбол
FC Bayern 
München 
- Borussia 
Mönchengladbach
allianz arena 

GOp varieté-
Theater München 
Maximilianstr. 47 
80538 München 
089  210 288 444 

(до 25.08) 
Музыкальный 
фестиваль 
Chiemsee 
Reggae 
summer 
www.chiemsee-
reggae.de 

15:30 
Футбол 
FC Bayern 
München - 
1. FC nürnberg
allianz arena 
Werner-Heisenberg-
Allee 25 
80939 München  

10:00
Семейный день в 
Мире BMw
Familiensonntag 
in der BMw welt 
Am Olympiapark 1 
80809 München 

"umsonst & 
Draußen" 
 в Олимпиапарке  
lilalu 
программа 
для детей 
на каникулах 
с 9 августа по 8 
сентября 

22:00 
Русскяа 
дискотека 
RaY Club  
Friedenstr. 10 
81671 München 
www.rayclub.de 

Messe 
in fashion munich 
Выставка 
моды 
и аксессуаров 
praterinsel  
Praterinsel 3-4 
80538 München 

20:00 
party 
alle lieben 
Discofox 
evergreen 
München 
Neuhauserstr. 47 
80331 München 
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 АВГУСТ 2013
7:00 
Фломаркт  
westendfloh-
markt 
a4e Deutschland 
GmbH  
Westendstr. 195  
80686 München  

10:00 - 20:00  
Ежедневно кроме 
понедельника  
Выставка 
„Голубой 
всадник“ 
Городская гале-
рея Ленбаххаус 
Luisenstr. 33 
80333 München 

19:00 
Молодежный 
симфонический 
оркестр  
Вивальди, 
Чайковский 
Brunnenhof der 
Residenz 
Residenzstr. 1  
80539 München 

2 3 4

30 31Jobmesse 
Talents 
München  
verlagsgebäude 
der süddeutschen 
Zeitung 
Hultschiner Str.  8 
81677 München 

17:00 
Ночной 
фломаркт 
nachtflohmarkt 
11er  
Grafinger Str. 6  
81671 München

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

Thierschstr. 11  
80538 München, Isartor

Tel. 089 / 299 775

TOLSTOI-BIBLIOTHEK



Рекламное агентство в Мюнхене
приглашает к сотрудничеству:

ВЕБ-МАСТЕРА
ГРАФИКА-ДИЗАЙНЕРА
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

тел.: 0151 41 35 34 10
artmedia@biz.by

Наращивание ногтей (гель). Дизайны

Новинка и абсолютный хит: 
Shellac - гибрид геля и лака
Укрепление натуральных ногтей

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

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

 

ИЩУ ПОМОЩНИКА В МАГАЗИН

• умеющего работать с компьютером 
• аккуратного и ответственного 

Время работы по договоренности. 

тел./факс: 089 228 55 78

Это место 
для Вашей рекламы
25 €/в месяц
info@apelsin.eu
tel. 0176 10 18 44 10

21 кв. м  с отдельным входом 
в высококлассном  бюро

в районе Ostbahnhof с 01.09.2013.
Помещения совместного пользования 
на этаже: конференц-зал с техникой, 

полностью оборудованная кухня, 
душ, мужской и женский туалет.

Полная  месячная плата:  380 € вкл. НДС
тел: 089 78 79 150

СДАЕТСЯ КОМНАТА ПОД БЮРО

Вас обслуживает на немецком языке 
Селин из Болгарии.

Часы работы: пн - пт 9:00- 18:00, сб 9:00 - 12:30 
Münchner Str. 2, 82061 Neuried (U3 Fürstenried West)
тел. 089 75 96 85 59 моб. 0176 49 52 49 42

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ
(укорачивание брюк - 9€)



Галина Альтмайер
0176  620 34 799
089  66 69 82 23 

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

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН 
«New Style»

ищет мастера по маникюру 
и Nageldesignerin

Обращайтесь по телефону: 
089 / 70 46 73

 КОНСУЛЬТАНТ 
по социальным вопросам

ВАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Тел.: 089 12 09 69 04, 0176 30 51 23 33 
S-Bahn Westkreuz,  2 минуты до офиса

• Перевод писем (с немецкого языка)
• Составление писем (на немецком языке)
• Заполнение анкет и формуляров

• Соц. пособия, отстаивание ваших интересов и мн. др.

Диплом. социолог (LMU-Мюнхен) Владимир Лозовский

заверенный перевод 
документов

устный перевод на 
медицинских 
обследованиях

www.n -obe r kamp f . d e

Germersheimer Str. 3
81541 München
Тел.:  089 8567 3014
Факс:  089 8567 3013
Моб.: 0176 4983 9030
info@n-oberkampf.de

Присяжный переводчик
Надежда Оберкампф 

Tel.: 089 / 92 58 68 40
eMail: imargo@freenet.de

Ziffernblatt GmbH

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ,
ведомости по зарплате,

ведение самостоятельной 
деятельности 

ДАЖЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СОЦ. ПОМОЩИ.

Социальный отдел еврейской общины Мюнхена 
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ В НАЧАЛЬНУЮ ГРУППУ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ИВРИТА И ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ.
Используйте  уникальную возможность 
научиться говорить на  иврите, 
понимая структуру языка. 
Занятия проводит преподаватель Любовь До-
зорцева. О времени проведения занятий будет 
сообщено позднее.

Запись по телефону 089/ 20 24 00 272
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В Мюнхене на одной из центральных площадей города – площади Каролины (Karolinenplatz), 
на знаменитой возвышающейся на ней бронзовой стеле – памятнике «Тридцати тысячам 
баварцев, погибших на Русской войне», появилась, наконец, небольшая доска с объяснени-
ем, о какой именно войне здесь идет речь. 

Дело в том, что на самом па-
мятнике, сооруженном в 1833 
году по проекту архитектора 
Лео Кленце, не только не ука-
зано, что речь идет о русском 
походе армии Наполеона 1812 
года, в составе которой нахо-
дилось 30 000 баварцев, но 
и вдобавок, приводит в пол-
ное заблуждение вторая часть 
надписи: «И они пали за осво-
бождение отечества». 
Когда баварский король Люд-
виг I к 20-летию «Битвы наро-
дов» под Лейпцигом возводил 
этот памятник, не было челове-
ка, который бы не знал, что под-
разумевается под названием 
«русская война», а именно, вой-
на Наполеона против России, в 
которую была и втянута тради-
ционно дружеская Российской 
империи Бавария. Но в первом 
десятилетии 19-го века, чтобы 
сохранить свою независимость 
от посягательств Австрии и 
Пруссии, Баварии пришлось 
примкнуть к французскому им-
ператору, который взамен да-
ровал баварскому княжеству 
статус королевства, укрепив 
тем самым ее независимость.
Но кто это знает сегодня, кроме 
специалистов-историков, что 
именно подразумевал король, 
сделав на памятнике эту над-
пись, если даже его современ-
никам она казалась загадкой. 
«...видел… памятник, погиб-
шим в России. Cui bono? («В 
чьих интересах?» - лат.) и ги-
бель, и памятник?» - записал 
в своем дневнике 27 марта 
1834 года российский историк 
Александр Тургенев. 

Два года назад Татьяна Лукина, 
президент и основатель Цен-
тра русской культуры в Мюн-
хене «МИР», поставила себе це-
лью добиться от городских вла-
стей города установления на 
площади у памятника разъяс-
нительной доски, из которой 
было бы видно, что баварские 
воины нашли свою гибель, при-
дя в Россию в составе армии 
Наполеона, а не пали у себя на 
родине, от рук русских, борясь 
за освобождение своего оте-
чества, как это понимают боль-
шинство современников, читая 
запутанное посвящение бавар-
ского короля, навечно выбитое 
на памятнике.
Затея была не из простых. Па-
мятник стоит 200 лет, и вно-
сить изменения никому и в го-
лову не приходило. А тем, ко-
му и приходило, такая идея 
казалась безнадежной. И вот 
невероятное свершилось. По-
сле двух лет мытарств, со-
бирания подписей, писем в 
правительство и городское 
управление, обращения в 
прессу и главному бургоми-
стру города, публичных вы-
ступлений и распространения 
листовок об истории мону-
мента, город поместил у под-
ножия памятника долгождан-
ную разъяснительную доску. 
На вопросы ответила инициа-
тор этой акции Татьяна Лукина.
- Татьяна Евгеньевна, Вас мож-
но поздравить. Никто не верил 
в успех, а Вам все-таки удалось 
сломить сопротивление вла-
стей города. А говорят еще, 
что «один в поле не воин». 

- Спасибо за поздравление. 
Это действительно победа. Хо-
тя и не полная, потому что по-
говаривают, что доску поста-
вили всего на один год, как бы 
в честь 200-го юбилея «Битвы 
народов». А что касается при-
веденной Вами пословицы, то 
в этом случае она не совсем 
соответствует действительно-
сти. Идея была моя, но мне уда-
лось не только найти едино-
мышленников в среде немец-
кой интеллигенции, среди ко-
торых был и бывший министр 
культуры Баварии Ганс Майер 
(Hans Maier), но и вдохновить 
ею ряд лиц, непосредственно 
имеющих отношение к району 
Максфорштадт, к территории 
которого относится площадь 
Каролины (Каролиненплатц). 
Я имею в виду, прежде всего, 
бывшего председателя рай-
онного Управления Максфор-
штадт Клауса Боймлера (Klaus 
Bäumler) и нынешнего предсе-
дателя д-ра Оскара Холя (Dr. 
Oskar Holl). Это они помогли 
мне растормошить городских 
чиновников и добиться от них 
хотя бы того результата, кото-
рый мы сейчас имеем.
- А русское консульство при-
нимало участие в этой акции?
- Безусловно. По нашей прось-
бе генеральный консул РФ в 
Мюнхене Андрей Юрьевич Гро-
зов написал в поддержку нашей 
идеи письмо главному бургоми-
стру Мюнхена Христиану Уде. 
- И каков был результат?
- Господин Уде ответил и гене-
ральному консулу, и нам, что, 
мол, ждите. Вопрос решают 

И один в поле воин
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историки и городской совет. 
Историки ломают голову над 
подходящим текстом, а город-
ской совет над целесообраз-
ностью этой акции. 
- Ну, слава Богу, что все реши-
лось положительно. Ну а что 
Вы скажете о тексте, Вы со-
гласны с ним?
- Когда мне показали этот 
текст еще в проектном виде, 
я страшно расстроилась. Он 
мне показался еще более за-
путанным, чем текст Людви-
га Первого. Я сразу написала 
протестное письмо со своими 
предложениями, но д-р Оскар 
Холь, взявший проект под 
свою ответственность, не стал 
обнародовать мой протест, 
опасаясь того, что тогда дело 
снова затянется, и в результа-
те совсем сорвется. Он расска-
зал мне об этом только сейчас, 
когда я увидела уже установ-
ленную доску. 
- Так неужели эту доску поста-
вили всего на один год, неуже-
ли ее уберут снова?
- Уберут, если мы не будем бо-
роться, чтобы она осталась 
навсегда. Поэтому так важно, 
чтобы и соотечественники, и 
коренное население Баварии 
и Мюнхена, закидало главного 
бургомистра города письма-
ми, о том, как это важно знать 
историю памятников и правду 
об исторических событиях. 
- А что послужило Вам толч-
ком? С чего все началось? Ведь 
стела простояла 180 лет и ни-
кому, кажется, и в голову не 
приходило что-то менять или 
исправлять.
- Но и я ничего не хочу исправ-
лять, а только добавить пояс-
нение, чтобы каждый прохо-
жий знал, что русские не име-
ют вины в гибели этих 30 000 
баварцев, что они сами приш-

ли в Россию, в роли захватчи-
ков, и там и погибли.
А обратила я внимание на эту 
запись, когда водила наших рос-
сийских гостей-тютчеведов по 
следам Федора Ивановича Тют-
чева, который несколько лет 
жил на этой самой площади Ка-
ролины. Переводя надпись на 
памятнике на русской язык, я 
тщетно искала имя Наполеона и 
год сражения. Меня удивило, ес-
ли не сказать потрясло, что это 
нигде не было указано, и таким 
образом искажало ход событий. 
Когда тогдашний глава района 
Максфорштадт Клаус Боймлер 
пригласил наш «МИР» участво-
вать в торжественном открытии 
ночной подсветки памятника, 
я, в своей приветственной речи 
упомянула об этом недоразуме-
нии, что для многих, в том числе 
и для господина Боймлера бы-
ло откровением, потому что и 
он впервые задумался над этим 
текстом. Тогда-то он и пообещал 
мне поддержать идею об уста-
новке разъяснительной доски. 
С тех пор прошло шесть лет. Ре-
зультат мы видим сегодня. 
Остается только пожелать, что-
бы Татьяна Евгеньевна действи-
тельно не была «одним в поле 
воином», чтобы и другие сооте-
чественники, вместе со своими 

немецкими друзьями поддер-
жали эту акцию, и пояснитель-
ная доска с пояснительным тек-
стом не исчезла после оконча-
ния юбилейного года с мюнхен-
ской площади Каролины. 
А текст доски у подножия стелы 
на площади гласит следующее: 
«Торжественно открытый 18 
октября 1833 года в юбилей 
битвы народов под Лейпцигом 
в 1813 году обелиск был уста-
новлен в память контингента 
в 30 000 солдат, отправлен-
ных Баварией согласно союз-
ному договору. Они погибли во 
время наполеоновского похода 
на Россию. В начале 1813-го го-
да Бавария перешла на сторо-
ну противников Наполеона - 
России, Австрии, Пруссии,
Швеции и Англии.»
Надписью на обелиске «Они 
также погибли за освобожде-
ние отчизны» король Людвиг 
Первый попытался предста-
вить гибель баварских солдат 
в походе на Россию, в послед-
ствии, как вклад в освобож-
дение от наполеоновского го-
сподства. Это переосмысление 
исторического факта привело 
позже к дебатам о толковании 
надписи на обелиске.

Текст: Р. Коновалова,  
перевод записи: К. Антич

Татьяна Лукина, фото: Л. Ваннек
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О её существовании я узнала уже по-
том. Потом, когда уже было поздно. 
Сначала я была просто  счастлива с 

Игорем. Мне было 19, Игорю 21.   "Со-
всем взрослый, после армии. Отличный же-

них", - с завистью говорили подружки. 
В нашем "женском" институте Игорь был  од-
ним из пяти мальчиков. Я в него влюбилась 
с первого взгляда. Он просто бежал по лест-
нице  с пятого на второй этаж на занятия.  Он 
бежал, а я  смотрела сверху.  Вдруг  он поднял 
на меня глаза и всё... Это было в октябре, по-
сле "картошки". Самое    начало первого кур-
са. Но ухаживать  за мной он стал только бли-
же к зиме. Я уже и не надеялась, как вдруг он 
позвонил и предложил сходить вместе  в  ки-
но. Какое кино я не помню,  но помню, что 
от волнения не могла ничего сказать. про-
сто молчала в трубку и не понимала как та-
кое может быть наяву. ведь я столько раз ви-
дела  это во сне...  После этого мы уже не рас-
ставались, встречались практически каждый 
день. После занятий в институте ехали ко мне 
через всю Москву    покушать маминых кот-
лет,  потом шли гулять с  моей любимой соба-
кой Несси,  а в начале лета  летали к его род-
ственникам на море в Анапу. В первое лето 
я так трусила, первый раз в  жизни летела на 
самолете! Мы сидели с Игорем через проход 
и всю дорогу держались за руки. Чтобы не 
было так страшно, конечно. 
Часть лета  мы    жили по очереди то  на мо-
ей даче, то на  его. Игорь учил  меня немецко-
му, а я все спрашивала, как можно учить этот 
лающий язык. Игорь смеялся и говорил, что 
сам не знает, но около дома была немецкая 
школа и родители  его туда отдали.   Так бы-
ло удобно. Мне    это было понятно, ведь  око-
ло моего дома была испанская спецшкола, 
и моим   родителям тоже было удобно. Про-
сто  мне больше повезло. С испанским. И я чи-
тала длиннющие немецкие слова с таким ис-
панским акцентом, что Игорь       смеялся на-
до мной    до слез и   ставил мне только "не-
уд".  Как  то    раз на его даче я  поехала одна 
кататься велосипеде и заблудилась. Приехала 
только через несколько часов. Игорь и его па-
па увидев меня начали безумно кричать, пла-
кать и обнимать меня одновременно.    Тогда 

я   смотрела на них и была...  счастлива. Я бы-
ла абсолютно искренне любимой! Я   пообе-
щала больше одна не кататься по деревне и 
они успокоились. Мы строили планы на буду-
щее, мечтали о большой семье, думали нако-
пить денег и уехать заграницу.  Каждый день 
я получала от Игоря подарки. Он уже  подра-
батывал  переводчиком с иностранными де-
легациями  и немцы дарили ему заморские 
сувениры!  Однажды в конце осени Игорь 
предупредил меня,   что завтра мы не уви-
димся,  потому    что он  пойдет на встречу с 
классом, у них  5 лет со дня  окончания  шко-
лы.    А на следующий день, рассказывая об 
этой  встрече, сказал,  что видел  свою одно-
классницу Таню и очень расстроился. "Ей  не-
давно  сделали операцию на легкиx. Вроде от-
резали половину одного легкого.  Очень жал-
ко Таню, но она молодец, не жалуется",-  ска-
зал тогда Игорь. Я тоже пожалела незнакомую 
мне Таню.    Так  состоялось    мое первое зна-
комство с ней, моей Соперницей.  Первое  За-
очное знакомство.    Немного позже состоя-
лось и второе, но уже очное.  Как-то в суббо-
ту нас пригласили друзья в гости и   мы силь-
но опаздывали и бежали с Игорем в метро 
по переходу.  Игорь бежал немного впере-
ди меня.  Навстречу шли люди, их было не 
так уж много и мы лихо пробегали между ни-
ми.  Тут Игоря окликнула    одна красивая  де-
вушка с длинными русыми волосами.   Он  на 
ходу ответил    ей, что очень торопится и по-
звонит попозже. Мы влетели в вагон. "Кто это 
такая?",    -  ничего не подозревая  спросила я. 
Игорь никогда не давал мне повода для рев-
ности и мне даже в голову не могло прийти 
ничего такого. "Да так, просто знакомая пере-
водчица",-  ответил Игорь.
Мы уже встречались почти 2 года и наконец-
то в конце весны  Игорь  сделал мне предло-
жение. "Так, ну все. Хватит откладывать. Пой-
дешь за меня?", - абсолютно неожиданно 
спросил  он меня, абсолютно сонную,  в 10 
утра   стоя в дверях моей квартиры    с тор-
том.  Это было такое счастье! Такое долго-
жданное счастье! Я смотрела на  моего Иго-
ря с абсолютным восхищением и трепетом.  
Оказалось, в последний раз.  Я не помню точ-
ный день. Скорее всего, это было 20 мая 1990 

оТКроВЕннЫЙ раЗгоВор

Соперница
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года.   А на следующий день Игорь  пришел и 
сказал, что он должен еще хорошенько обо 
всем подумать. "Нам наверное пока не надо 
жениться, давай лучше  подождем. Куда нам 
спешить? Я и так с тобой счастлив. А браком 
хорошее дело не назовут".   Я до сих пор  не 
знаю, как я это пережила. Помню только, что 
весь  месяц я провалилась в кровати с тем-
пературой и ознобом. Не могла ничего де-
лать, только рыдала. Иногда приходил Игорь 
и приносил мне шоколадки. А я их не могла 
есть, складывала за диван, а потом  Игорь пе-
рестал приходить. Он только звонил и про-
сил подождать, не расстраиваться. Говорил, 
чтобы я просто дала ему время.   И  я давала. 
Я не знала, что я на самом деле все уже знаю. 
Что я знаю ее, мою СОПЕРНИЦУ.  Лето про-
шло в страшных мучениях. Начиналась уче-
ба в институте, и мне было страшно снова ид-
ти на учебу и видеть ежедневно Игоря.  Но 
Игорь  на занятия  не пришел.  „Я бросил уче-
бу из -за тебя. Учись спокойно“, -  такое напут-
ствие я получила от бывшего жениха через 
в конце недели. Он продолжал звонить, ино-
гда неожиданно приходил в гости, просил по-
дождать и не расстраиваться. И все время 
что-то обещал. То достать фирменные джин-
сы, то  устроить на престижное место, то сво-
дить в театр на „закрытый“ показ.  В душе я 
продолжала его ждать и верить, что вот-вот 
и все наладится, что он станет моим преж-
ним Игорем, но время шло и ничего не ме-
нялось. Так наши отношения превратились 
из романтических в ностальгические. А че-
рез полгода,  идя по Арбату в солнечный зим-
ний день я случайно встретила лучшего дру-
га Игоря, Макса. Мы учились вместе в инсти-
туте.. "Привет, Лен! Вот так встреча?  Ну    и 
денек",- воскликнул он." Рада тебя видеть, 
Макс!" А что за денек такой, ты еще кого-то  
из наших встретил?"-, спросила я. "Да нет, ни-
кого я не встретил. Игорь звонил только что. 
Сказал, что  у него  сын  сегодня родился. Он 
ведь пару месяцев  назад женился. Ты в кур-
се? Я был на его свадьбе, у него жена одно-
классница, не помню как зовут. Никогда рань-
ше не видел. У нее такие красивые длинные 
волосы". Я так рада, что на мне были огром-
ные, с темными стеклами очки от солнца.  По-
тому что Макс не увидел моих слез, кото-
рые градом хлынули из моих глаз.  Я  только 
и  смогла, что сказать ему "все, пока, прости я 

опаздываю“ и добраться на ватных ногах  до 
первой лавочки. Именно на этой лавочке я 
вспомнила все наши знакомства, заочные и 
очные. И все поняла.  Игорь не звонил долго. 
Несколько месяцев. Он знал, что мы случай-
но  встретились с Максом на Арбате.
Потом я уехала в Германию,  Игорь снова стал  
звонить и обещать  приехать. Все эти годы он 
не пропустил ни одного моего дня рождения, 
а их уже было много, слишком много. За  это 
время Игорь мне сообщил,  что женился на 
однокласснице „по залету“.  Что он прожил с 
женой и сыном всего 2 года и развелся.
Так  много лет мы  созванивались по телефо-
ну и Игорь  говорил, что вот- вот он  приедет в 
Мюнхен. А может даже и переедет. За это вре-
мя я вышла замуж, родила ребенка. Но Игорю 
я об этом не стала рассказывать. Не его дело.
Этой зимой он как обычно позвонил, чтобы 
поздравить меня с днем рождения. "Я ско-
ро приеду в Москву, в  самом начале марта, 
на выставку", - сказала я. "Как жалко, что ме-
ня в это время не будет в Москве. У моего сы-
на недавно мать умерла, мы едем с ним в Та-
иланд на мой день рождения. Хочу отвлечь 
сына".   Так я узнала, что моей  Соперницы 
больше нет. Но от того, как небрежно это бы-
ло  сказано, мне стало не по себе. 
В  апреле снова внепланово  позвонил Игорь  и 
сообщил, что 8 июля он приезжает  в Мюнхен 
по делам и хочет со мной встретиться. А ког-
да мы сидели с в кафе, Игорь вдруг сказал, что 
ему надо позвонить в Москву сыну,  узнать как 
позавчера  прошли поминки его матери...  „А 
ты что сам на поминках не был?“, -  наивно по-
детски спросила я . "Я бы в жизни туда не по-
шел. Что мне там делать? Мы же с ней не об-
щались совсем", -  скороговоркой произнес он 
в ответ на мой недоуменный  взгляд.  Я не ста-
ла ничего спрашивать.  Я позвонила своему сы-
ну и поехала домой, помогать ему готовиться к 
экзамену по итальянскому. Около нашего дома 
итальянская гимназия. Так было удобно.
Как хорошо, что я не жена Игоря и никогда 
ею не была. Как жалко Таню. Сегодня состо-
ялось    мое  прощание с Соперницей, кото-
рая никогда меня не знала  и уже никогда 
не узнает. И прощание с Игорем, которо-
го мы обе знали. Каждая по своему. Очень 
больно. Каждой из нас. Прощай, Игорь. 
Я больше не отвечу на твой звонок.

Елена Шрайбер



Русскоговорящим жителям Мюнхена 
и близлежащих городов уже давно из-
вестен магазин "Одесса", широкий ас-

сортимент которого способен удовлетво-
рить запросы самых требовательных по-

купателей. На прилавках этого торгового за-
ла представлен большой выбор алкогольных 
напитков и продуктов питания, напоминающих 
нам о Родине.

Даже самый требовательный гурман найдет 
здесь лакомства на каждый день и выберет со-
ответствующий напиток к празднику или тор-
жественному событию.

В ассортименте магазина "Одесса" всегда са-
мый широкий выбор винно-водочной продук-
ции. К вашему столу: водка только  самых из-
вестных производителей, армянские коньяки 

до 20 лет выдержки, коллекционные грузин-
ские вина и многое другое. Но хозяева магази-
на не останавливаются на достигнутом, и на их 
прилавках регулярно появляются новинки.

ЛЕГЕНДЫ КРЫМА
Вина ялтинского национального производ-
ственно-аграрного объединения "Массандра" в 
рекламе не нуждаются:  на широких советских 
просторах они пользовались большим уваже-
нием. И действительно, редко встретишь чело-
века, который не слышал бы о таких легендар-
ных винах, как "Бастрдо", "Чёрный доктор" или 
"Белый мускат красного камня".

Массандровские вина соединяют в себе богат-
ство, особенность вкуса, запаха, в них ценность 
традиции, совершенство...

Ведь "Массандра" с момента своего основа-
ния в 1894 году вот уже более 100 лет произво-
дит только высококачественные вина, что под-
тверждают многочисленные (225) награды, по-
лученные этими винами на международных вы-
ставках и дегустациях.

Мы рады вам сообщить, что теперь любите-
лям этих по достоинству высоко ценимых вин 
не придется просить друзей или родственников 
привезти бутылочку желанного напитка "оттуда". 

А также приятная новость! В этом месяце в ма-
газин "Одесса" поступила новая коллекция 
крымских вин НПО "Массандра".

Мы хотим напомнить, что в магазине "Одес-
са" вы всегда можете купить билеты на концер-
ты любимых певцов, выступления популярных 
русских артистов и театральные постановки, а 
также обеспечить себе увлекательный досуг, 
подключившись к русскому телевидению.

Karlsplatz 4 (stachus)
80335 München

пн. - сб.: 10:00 - 20:00
тел.: 089 23 54 76 28

Лучшие вина Крыма - 
в магазине "Одесса"

40 ноВоСТи иЗ "оДЕССЫ"



Лечение и профилактика пародонтоза
Parodontosebehandlung und Prophylaxe 
Эстетическое протезирование  
Ästhetische Zahnmedezin 
(Veneers, vollkeramische Restaurationen)
Детская стомотология 
Kinder Behandlung
Имплантология для любых возрастов
Implantologie für alle Altersgruppen

Тел. 089 57 44 29   Район Laim
Burgkmairstr. 45, 80686 München
Проезд:  18 трам, U5 „Friedenheimer Str.“

CТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
ТАМАРА МУНДВАЙЛ
Врач говорит по-русски

www.dr-mundweil.de

Мы лечим людей 
со следущими проблемами:

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

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

и проглатывание звуков
Мы помогаем детям

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

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

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

Говорим по-русски и по-немецки 

089 45231581
0178 146 14 35

Sie nehmen in 14 Tagen mind. 4 kg ab

Бернд Хава
0175 72 28 632 (по-немецки)
0157 35 14 46 09 (по-русски)

Не теряйте время, 
         теряйте лишний вес!
Verlieren Sie keine Zeit, 
nur Kilos.

ПОХУДЕНИЕ
от 4 кг за 14 дней

 Улучшение обмена веществ
 Похудение как минимум на 1 размер одежды
 Уменьшение риска заболевания диабетом

-4   кг
STOFFWECHSEL  
VERÄNDERUNGS  KONZEPT

Термины по договоренности в праксисе: 
Neuhauser Strasse 47

80331 München/ Stachus
http://minus4kilo.jimdo.com



Сообщают о новом времени своей работы:

Dr. Richard Steinberg
Hanna Domanski

СТОМАТОЛОГИ

Müllerstr. 27, 80469 München

Мы говорим по-русски 
и обслуживаем все кассы

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

Tel.  089/260 95 41

замена суставов 
миниинвазивной 
технологией

артроскопическая 
хирургия

хирургия стопы, 
колена, бедра, 
голеностопного 
сустава, 
позвоночника

лечение стволовы-
ми клетками

лечение 
остеомиелита

лечение ревматизма

спортивная 
ортопедия

Проф. ортопедии  Др. Лиль 
и его высококвалифицированный персонал

OrthoCenter Professor Lill
Im Isar Medizin Zentrum
Sonnenstrasse 24-26
80331 München

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

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



Маргарита Гёрц
Врач терапевт
Домашний врач

ВРАЧЕБНЫЙ

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

Автобус N131 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

Tel. 089 / 56 44 28

www.arzt-praxis-görz.de

ПРАКСИС

тел.: 089 39 79 79 

СТОМАТОЛОГИ 
ZAHNÄRZTE 

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

Мы говорим по-русски,  обслуживаем все кассы
Ohmstrasse 8, 80802 München
Проезд: U3/U6 до Gieselastrasse

Качественная эстетическая стоматология 
по новейшим технологиям
 безболезненное лечение зубов
 все виды протезирования
 имплантология
 лечение и профилактика пародонтоза
 профессиональная чистка зубов
 отбеливание зубов



ВКУСняТина44

Ингредиенты на 4 порции:  
куриное филе, 300 г 
ананасы консервированные -  
кольцами, 300 г  

грецкие орехи, 150 г 
сыр «Пармезан», 100 г 
оливковое масло, 2 ст. л
кунжутное масло, 2 ч. л

черный перец молотый,  
1 щепотка
соль, 1 щепотка 
листья салата
зеленый лук для украшения

Инструкция по приготовлению:
1. Куриное филе отварить до готовности  

(в течение 30 мин. с момента закипания), 
остудить и крупно порезать. Обжарить 
кусочки филе на оливковом масле. 

2. Выложить на дно салатника или блюда листья 
салата, несколько колец ананаса, затем 
кусочки куриного филе. 

3. Сыр потереть на крупной терке и равномерно 
распределить на тарелке.

4. Ананас порезать крупными кусочками и 
добавить к куриному филе.

5. Грецкие орехи поломать на кусочки или 
порезать и выложить сверху.

6. Все несколько перемешать, посолить, 
поперчить, взбрызнуть оливковым или 
кунжутным маслом.

7. Украсить зеленью.

Салат «Праздничный»  
из курицы с ананасами и грецкими орехами



рУССКиЕ МагаЗинЫ 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ШОППИНГ 
в закрытом магазие для VIP!

Закажите пропуск:  0176 101 84 410
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АЛЁНУШКААЛЁНУШКА
• Детские книжки для самых 

маленьких (все страницы картонные)
• Любимая консервация из Болгарии
• Широкий ассортимент продуктов 

из России и Украины
Keferloherstr. 96, 80807 München, тел. 089 389 01 073

Пн.- Пт.  с 10.00 до 19.00, Сб. с 10.00 до 16.00
 U2 Milbertshofen 5 ШАГОВ — И ВЫ В МАГАЗИНЕ!

каждый вторник - свежий хлеб 
каждую среду - новинки колбас
каждую пятницу - свежая рыба

Ваш магазин в центре Мюнхена
ВСЁ ДЛЯ 

ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ — 
ЭТО В «ОДЕССЕ»!

МАНГАЛЫ, ШАМПУРЫ, 
МЯСО ДЛЯ ШАШЛЫКА

НОВИНКА! 
Филе лаксфорели, 

филе карпа 
(принимаются заказы)

В «Одессе» всегда КАЧЕСТВО выше чем цена!www.odessa-shop.de

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München

пн. - сб. 1000 - 2000, тел.: 089 23547628



ПО ГОРИЗОНТАЛИ 1. Мораторий от 
шамана. 6. Контора новых русских. 9. 
Арифметика после «вторжения» в нее 
латинского алфавита. 10. Потребитель 
калорий. 12. Потомок, зачатый без гре-
ха. 13. Бумажка типа «было наше, стало 
ваше». 16. Человек, достаточно ловкий, 
чтобы водить машину, и достаточно ум-
ный, чтобы ее не иметь. 17. Ненашен-
ская промышленность. 19. Венециан-
ское такси. 20. Эстрадная певица, гро-
зившаяся убить соседей. 22. Это ког-
да все вместе соглашаются с тем, что 
каждый в отдельности считает ошибоч-
ным. 23. Территория разбитых фона-
рей. 26. Шутка из арсенала кавээнщи-
ков: «Вечно он что-то строит из себя», - 
недовольно говорили соседи об одном 
парне, а чем занимался этот парень? 

29. «Хоровой» вы-
стрел. 30. Вырос-
шие гусли. 31. Ав-
торитет из Средней 
Азии. 32. Ядовито-
целебная червона 
травка из реперту-
ара Софии Ротару. 
33. Минеральная 
краска "неожидан-
ного" цвета.

1. Все бренное. 
2. Лазейка в ре-
ке. 3. Имя ку-
десницы леса 
из Белоруссии. 
4. Предмет ме-
бели, составив-

ший первую часть 
имени автора Дон 
Кихота. 5. Автомо-
биль, «разбитый па-
раличом». 7. Друг 

Степашки и Аллы Борисовны. 8. «Наши 
... едут сами». 11. Мельтешение собы-
тий. 12. Клубень с глазками. 14. Кузька 
в мультфильме. 15. Супруга самой боль-
шой кошки в мире. 18. Предпочтение 
джентльмена. 21. Злой озорник. 24. За-
облачная вершина, привлекающая к 
себе не только альпинистов. 25. Орли-
ный взгляд. 26. Дефицитный пропуск к 
дефициту. 27. Повод для исповеди. 28. 
«Монашеский» зверь.

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали: 6. Комедиограф. 7. Антиквариат. 12. Водо-
род. 16. Носорог. 17. Молодожен. 18. Битье. 19. Строп. 20. Водоворот. 
21. Холст. 22. Минор. 23. Установка. 24. Отвал. 25. Хомяк. 26. Ави-
аносец. 28. Аллегро. 29. Балтика. 33. Раскрасавец. 34. Теплотехник.
По вертикали: 1. Военком. 2. Гений. 3. Битва. 4. Угорь. 5. Ма-
рафон. 8. Горизонталь. 9. Фольксваген. 10. Болтливость. 11. Домо-
хозяйка. 13. Донорство. 14. Водоканал. 15. Молокосос. 16. Небо-
скреб. 26. Арбалет. 27. Царевич. 30. Акула. 31. Пасть. 32. Пасха.
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 Косметические процедуры для лица и тела
 Массаж частичный или всего тела
 Массаж травянными мешочками
 Энергетический массаж
 Шоколадный массаж
 Тибетский медовый массаж
 Афродита-пиллинг массаж 
 Антицеллюлитный-вакуум массаж
 SPA+Wellness для рук и ног
 Коррекция, окрашивание ресниц и бровей
 Наращивание и химическая завивка ресниц 

WELLNESS & MASSAGEN 
by Barth-Cosmetics

Светлана Цигльмаер 
Engelhardstr 10 A
81369 München
Harras

Предварительная запись: 
0170 - 35 28 955
089 - 74 11 81 58

www.happiness-center.de

www.PressaRu.EUw.PressaRu.EU
 ИНТЕРНЕТ-

БИБЛИОТЕКА
Газеты и журналы Европы

более 1000 номеров
Здесь каждый 
найдет, 
что почитать!

РЕКЛАМА 
в газетах и журналах, 

на TV, в интернете.

более более 10001000
Здесь каждый Здесь каждый 
найдет, найдет, 
что почитать!что почитать!

Звонить по понедельникам, 
средам и субботам: 
 089 36 05 54 35
 0151 24 23 14 49

Belgradstr. 74, 80804 München
(U2 / U3 Scheidplatz)

www.kosmetik-muenchen.com

КОСМЕТОЛОГ
предлагает услуги:

Мед. педикюр 25,-
Маникюр 15,-
Shellac 20,-
Удаление волос 
   сахарной пастой от 8,-

Инструктор Шота Хайде
моб.: 0171 386 69 92
info@bozkaya-fahrschule.de

Наш адрес:
Neuherbergstr. 108, 

80937 München
Проезд  до остановок:
U2 Harthof,  Bus 141 
Frauenmantelanger

тел.:  089 31 81 22 86
  www.bozkaya-fahrschule.de

ПРАКТИЧЕСКИЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ И ЭКЗАМЕН НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

принимает в своем частном кабинете 
в студии WUNDERLAND

Психологические консультации
 глубинно-ориентированная терапия по К. Г. Юнгу
 работа со снами и детскими воспоминаниями
 внутренние путешествия      »игра в песок»/Sandspiel

Все это поможет Вам найти внутреннее равнове-
сие, разрешить внутренние конфликты, наконец-
то начать жить своей полной жизнью

Ваш психолог в Мюнхене
ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР

(диплом МГУ, Московская Независимая 
группа юнгианских аналитиков)

Tел. 0177 341 45 21 
(в 7 минутах ходьбы от станции метро U1 „Rotkreuzplatz“ 

или от S-Bahn „Donnersbergerbrücke“)

www.rus-psychologie.de

• Официально заверенные переводы доку-
ментов со всех языков стран СНГ на  немец-
кий и наоборот, а также на все языки мира.

• Заверение документов (Апостиль) 
в правительстве Верхней Баварии и 
в министерстве Юстиции, а также другие 
услуги по оформлению документов.

• Экстренные переводы без доп. оплаты.
• Сопровождение клиентов в различные 

учреждения и к врачам
Тел. 089 / 68 85 005, моб. 0172 / 77 43 443 

факс 089 / 41 92 90 22 
Ismaninger Str. 65, 81675 München
post@a-miller.de,  www.a-miller.de

Добро пожаловать 
В ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ БЮРО 

АГНЕШКИ МИЛЛЕР:



O2 PREMIUM PARTNER SHOP

Телефонные договора предлагают многие. СЕРВИС -  предоставляем только мы

Актуальные предложения
Ihr Telekommunikationspartner

Тарифы o2 Blue  All-in S o2 Blue All-in M o2 Blue All-in L O2 Blue Basic
Абон. плата в месяц 19,99 € 29,99 € от 39,99 € 9,99 €
Звонки в сеть O2 без ограничений без ограничений без ограничений без ограничений
Звонки на городские номер без ограничений без ограничений без ограничений

50 минут
Звонки в другую сеть без ограничений без ограничений без ограничений
SMS без ограничений без ограничений без ограничений 50
Мобильный интернет без ограничений без ограничений без ограничений без ограничений
Макс. скорость в интернете до 50 Мб

3,6 Мбит/с
до 500 Мб
7,2 Мбит/с

до 2 Гб
50 Мбит/с

до 50 Мб
3,6 Мбит/с

Мультикарта +4,99 +4,99 1карта в подарок –––
Звонки в Россию* 0,02-0,07 0,02-0,07 0,02-0,07 –––
Звонки в Казахстан* 0,04-0,13 0,04-0,13 0,04-0,13 –––
Звонки в Украину* 0,08-0,13 0,08-0,13 0,08-0,13 –––
Роуминг в странах ЕС ––– ––– 7дней в году 

бесплатно
–––

Разовая стоимость подключения на все тарифы - 29,99 €. Срок действия договора 24 месяца.
* Цены на звонки заграницу действуют только для наших клиентов и предлагаются только нашей компанией.

Предпринимателям oт 5 € до 10€ скидка (в месяц), 20 % больше возможностей и 
от 30 минут в месяц для звонков в Европу, Америку, Канаду, Турцию, Россию и Украину - в подарок.
Учащимся и студентам бесплатное подключение.
Хотите новый телефон к Вашему тарифу? Нет проблем, с O2 My Handy у Вас есть возможность выбора 
любого телефона с упрощенной системой кредитования.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам или приходите в наши центры. Мы говорим 
на родном Вам языке!

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

O2 PEMIUM PARTNER SHOP
Sudetenstr.120, 87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341/990 15 28
Augsburg: 0821/228 95 99
www.so-tel.de

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

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ (Teilzeit, Basis) 
Знание русского и немецкого языков обязательно

ПРЕДЛАГАЕМ  AUSBILDUNG (Einzelhandelskaufmann)
По всем вопросам обращайтесь по телефону:  0176 110 77777



O2 PREMIUM PARTNER SHOP

Телефонные договора предлагают многие. СЕРВИС -  предоставляем только мы

Актуальные предложения
Ihr Telekommunikationspartner

Тарифы o2 Blue  All-in S o2 Blue All-in M o2 Blue All-in L O2 Blue Basic
Абон. плата в месяц 19,99 € 29,99 € от 39,99 € 9,99 €
Звонки в сеть O2 без ограничений без ограничений без ограничений без ограничений
Звонки на городские номер без ограничений без ограничений без ограничений

50 минут
Звонки в другую сеть без ограничений без ограничений без ограничений
SMS без ограничений без ограничений без ограничений 50
Мобильный интернет без ограничений без ограничений без ограничений без ограничений
Макс. скорость в интернете до 50 Мб

3,6 Мбит/с
до 500 Мб
7,2 Мбит/с

до 2 Гб
50 Мбит/с

до 50 Мб
3,6 Мбит/с

Мультикарта +4,99 +4,99 1карта в подарок –––
Звонки в Россию* 0,02-0,07 0,02-0,07 0,02-0,07 –––
Звонки в Казахстан* 0,04-0,13 0,04-0,13 0,04-0,13 –––
Звонки в Украину* 0,08-0,13 0,08-0,13 0,08-0,13 –––
Роуминг в странах ЕС ––– ––– 7дней в году 

бесплатно
–––

Разовая стоимость подключения на все тарифы - 29,99 €. Срок действия договора 24 месяца.
* Цены на звонки заграницу действуют только для наших клиентов и предлагаются только нашей компанией.

Предпринимателям oт 5 € до 10€ скидка (в месяц), 20 % больше возможностей и 
от 30 минут в месяц для звонков в Европу, Америку, Канаду, Турцию, Россию и Украину - в подарок.
Учащимся и студентам бесплатное подключение.
Хотите новый телефон к Вашему тарифу? Нет проблем, с O2 My Handy у Вас есть возможность выбора 
любого телефона с упрощенной системой кредитования.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам или приходите в наши центры. Мы говорим 
на родном Вам языке!

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

O2 PEMIUM PARTNER SHOP
Sudetenstr.120, 87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341/990 15 28
Augsburg: 0821/228 95 99
www.so-tel.de

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

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ (Teilzeit, Basis) 
Знание русского и немецкого языков обязательно

ПРЕДЛАГАЕМ  AUSBILDUNG (Einzelhandelskaufmann)
По всем вопросам обращайтесь по телефону:  0176 110 77777

9 1 3
3 4 8 2 1 9
4 7 3 6 2

8 3 9 4
9 1 3 5 8 6
2 6 8
7 2 4 6
5 6 8 3 2 7 1

2 8 7 6 9

7 4 9
2 4 5 1 9 6
9 3 5

9 2 5
8 5 6 4

4 8 3
7 2 3

2 6 3 4 7 9
9 5 6

2 9 4 7
1 2 6 4

5 6 4 9
2 3

9 4 5 7

6 8 3 9
2 4 5 1

Beauty 
     Studio

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€
Наращивание ресниц - 80€ 
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

Наращивание ногтей
(гель) 35€ - ВСЕ ВИДЫ ДИЗАЙНОВ

Маникюр от 15€ . Педикюр от 20€ . Shellac 15€

IPL SHR System - удаление волос

Лечение целлюлита
Антицеллюлитное обёртывание

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

Beauty Studio «Galateja» 
тел. 089 228 46 777

Pfeuferstr. 35, 81373 München 
Автобус N53, N62, N131, N134 
остановка «Herzog-Ernst-Platz»

GALATEJAGALATEJA
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ОВЕН (21.03-20.04)
В августе Овнам придется отказаться от иллю-
зий и серьезно подумать о своем будущем. Вся ва-
ша энергия и усилия в завоевании объекта своего 
обожания рискуют пропасть даром из-за плохой 
репутации в прошлом. В работе будут проблемы 
и неприятности. Лучший выход из ситуации – рас-
слабление и отдых на природе.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Тельцы с головой уйдут в работу или бизнес. На дан-
ном поприще все будет получаться, но в семье мо-
гут возникнуть разногласия из-за того, что вашим 
близким будет недостаточно внимания и любви. Не 
стоит забывать, что всех денег на свете не заработа-
ешь, а любовь и здоровье очень легко потерять.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05.21.06)
Близнецы мечтают о богатой жизни. Эта мечта за-
ставляет их врать и притворяться. Физический 
труд будет вас тяготить, зато умственные способ-
ности останутся на высоте. Не помешает показать-
ся доктору, так как старые болячки могут доста-
вить некоторое беспокойство. Подумайте о вашем 
заброшенном хобби.
РАК (22.06-22.07)
Рак будет занят решением проблем своих дру-
зей, даже в ущерб свой собственной семье. По-
этому дома могут возникнуть болезненные кон-
фликты. Зато одиноких Раков ждут любовные при-
ключения и приятные сюрпризы. Деньги позволят 
расслабиться, но начальство на работе может вас 
слегка огорчить подозрительностью.
ЛЕВ (23.07.23.08)
Лев будет идти на конфликт и портить отношения с 
друзьями и знакомыми, полагая, что истина доро-
же. Зато в карьере возникнут новые отношения, су-
лящие хорошую прибыль. Для вас наступает хоро-
шее время - можно совершать выгодные покупки, в 
т. ч. и приобретение недорогой недвижимости.
ДЕВА (24.08-23.09)
В августе 2013 года Девы расслабятся, дадут боль-
ше свободы своим родным и близким и тем самым 
улучшат обстановку в семье. На работе возмож-
ные мелкие неприятности и раздражение. Возник-
нут проблемы с наличными деньгами, в которых 
не стоит отказываться от помощи родственников. 
Также стоит поберечь собственное здоровье.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы предпочтут отдых работе, причем поедут 
не на Лазурный берег, а по европейским центрам 
культуры. На отдыхе будут любвеобильны и напо-
ристы как никогда. Стоит подумать о возможных 
финансовых вложениях в произведения искусства. 
Это может стать весьма удачными инвестициями.
СКОРИОН (24.10-22.11)
Скорпионам ради сохранения своего честно-
го имени придется расстаться со своим прежним 
окружением, и даже сменить место проживания. 
Зато повышается вероятность встретить человека, 

с которым вы можете счастливо прожить всю свою 
жизнь. На отдыхе стоит опасаться укусов ядовитых 
насекомых.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцы излишне задумчивы и будут выдавать 
желаемое за действительное. Весьма вероятны 
разногласия со своим партнером. На работе и в 
бизнесе будет очень много дел и хлопот, которые, 
впрочем, окупятся сторицей. Следите за гормо-
нальным фоном Вашего организма, посетите соот-
ветствующего врача.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Консервативному Козерогу захочется выделить-
ся и стать не таким как все. В любви он будет хлад-
нокровнее, зато на работе «нажмет на газ». Те, кто 
проявит беспечность в финансовых вопросах, по-
теряют кругленькую сумму денег. Не стоит экспе-
риментировать с собственным организмом в об-
ласти похудания и новых диет.
ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
Для Водолея наступает время, когда нужно про-
являть решимость и в некоторых жизненных ситу-
ациях идти напролом, не разбирая дороги. На ра-
боте Водолей окажется в ситуации, когда руковод-
ство требует, а подчиненные не спешат выполнять 
свои обязанности. Также Вам не стоит оставлять 
без присмотра свою квартиру.
РЫБЫ (21.02-20.03)
В августе Рыбы много времени проведут со своей 
семьей, позабыв о мелких ссорах и обидах. В люб-
ви к своей половинке у вас появится второе ды-
хание. На работе ситуация будет стабильной. Воз-
можны неплохие подвижки в бизнесе. Не стоит ув-
лекаться алкоголем, потому что Ваша печень не 
любит подобные излишества.

ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА

Наталия Бовсуновская 
родилась 14 августа
Всё большое семейство 
Жуковских и Волковых 
поздравляет всеобщую 
любимицу - весёлую и 
гостеприимную, очарова-
тельную Наташу!

Дина Кагановская
родилась 15 августа
Незаменимая сотрудни-
ца мюнхенского тура-
гентства. Арина, Миша и 
внук Эмиль поздравля-
ют любимую, жизнера-
достную именниницу!

гороСКоП на аВгУСТ



Путешествие в тысячу миль начинается...

тел. 089 379 64 298 
тел. 089 1241 99 11 

моб. 0176 321 59 637 
факс: 089 379 64 300

Билеты
Визы

Отдых по всему миру
Экскурсионные поездки

Garmischerstr. 234, 81377 München 
info@konstanta-travel.com
www.konstanta-travel.com

Экскурсионные туры по Европе

АВИАТУРЫ из любого города Германии

Каждую субботу и понедельник: 
Классическая Италия от 199€
Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана (Лукка, 
Сан-Джиминьяно), Рим (Ватикан), Венеция
Каждую субботу: Лазурный берег Франции от 300€

Автобусный тур в Грецию от 339€  - 14 -23.09
Саги Северного моря. Фризские острова от 144€ - 
08 - 12.08 
Хорватия от 329€  - 10- 16.08, 17- 23.08 
Будапешт, Вена - от 140€ - 16 -19.08, 23-26.08
Верона, озеро Гарда, Венеция - от 99€ - 20 -23.08
Столицы Бенелюкс - от 144€ 10 -12, 24 -26.08
Замки Луары. Шамбор, Амбуаз, Блуа, Шенонсо, 
Париж - от 144€ - 23 - 26.08

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДАЖА 
ПУТЁВОК ЛЕТО 2013

еженедельно:
Париж -  от 99€* вт, пт
Швейцария -  200€*   
Верона/Венеция - 220€*

* в стоимость включены все обзорные экскурсии

БРОНИРУЙТЕ У НАС !  
АПАРТАМЕНТЫ В ИТАЛИИ И ХОРВАТИИ

еженедельно:
экскурсии по Мюнхену
Замки Баварского короля
однодневные экскурсии

поездки на отдых в Испанию и Италию 
на прямом поезде со спальными местами

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

Специальное предложение
от фирмы Ost West: 

скидка 
20€




