
Дмитрий Хворостовский
Фото: Павел АнтоновФото: Елена Власова
Дмитрий Хворостовский
Фото: Павел Антонов

   8 Музей  
Фантазии

  18  Магия 
голоса

42 Это просто 
джаз

Компания в сфере телекоммуникаций, Hackerbrücke 4, 80335 München, ZOB    
     Полная информация на стр. 48      www.so-tel.de, Mobil:  0176-110-77777 

О2 PREMIUM PARTNER SHOP  

50  September 2013 

ЮБИЛЕЙНЫЙ №



10

089 51 63 99 50

Суперскидки на осенний 
и зимний 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

шрифт

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



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-pfl egedienst@gmx.de

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

СЛУЖБА ПО УХОДУ 
ЗА БОЛЬНЫМИ 
И ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

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

ROlI GbR

Моя работа вот уже на протяже-
нии восьми лет в «русской» прессе 
города Мюнхена имеет как плюсы, 
так и минусы. Первых, конечно же, 
больше, но мне хочется остановить-
ся на отрицательных моментах. К 
минусам моей профессии относятся 
слухи, а слухи бывают разные... Стан-
дартные меня уже не особенно заде-
вают, остаётся, конечно, неприятный 
осадок, но такая у меня работа, ни-
чего не поделаешь. А порой до меня 
доходят настолько невероятные слухи, что, как говорится, «хоть 
стой, хоть падай», и остается только удивляться бурной фанта-
зии сплетников. Жаль, что многие люди наивны и верят слухам. 
Например, главная редактор одного журнала в Мюнхене уверяет, 
что на официальные приёмы меня не следует приглашать, т.к. я 
могу устроить пьяный дебош! Однажды, трудясь в поте лица над 
очередным выпуском журнала, я узнала, что в данный момент я 
отдыхаю в 5-звёздочном отеле в Ницце. Но самое ужасное, когда 
от моего имени звонят моим клиентам с оскорблениями. Я могу и 
дальше «развлекать» вас примерами разного сорта и уровня, но 
стоит ли? Кто-кто считает, что, оговорив меня в глазах клиента, он 
подорвёт авторитет моего журнала и тем самым сделает своё из-
дание более престижным? Если честно, моих клиентов слухи обо 
мне мало волнуют. Я всегда работаю так, чтобы они были доволь-
ны результатом и наше сотрудничество приносило максималь-
ную пользу их бизнесу. Дорогие сплетники! Я сейчас раскрою вам 
свою самую большую личную тайну! Реальную пользу приносит 
только профессиональная ежедневная работа, с положительным 
настроем. А ваши слухи - это... как ни крути, пиар.

Один мой знакомый, услышав от меня очередную «невероят-
ную историю про меня», прислал мне короткий, но очень харак-
терный рассказ. Приглашаю посмеяться вместе!

Давно, 25 лет тому назад, моя тёща как-то на работе (это 
было швейное ателье) похвалилась, что у неё такой замеча-
тельный зять... не пьет, не курит, дочку любит... короче гово-
ря, с зятем крупно повезло! Но одна женщина не согласилась с 
ней и возразила, что каждый вечер она встречает, якобы, ме-
ня «в дрова» пьяного. Теща возмутилась и стала с ней спорить. 
Тогда женщина решила ей предоставить доказательства. «По-
ехали вечером со мной на троллейбусе, Семёновна, – сказала она 
– и ты своего любимого зятя сама увидишь в нужном виде». Тё-
ща поехала и... увидела «меня» в моей медвежьей шубе и коричне-
вой шапке, в очках, с усами, небритого и сильно пьяного... Вече-
ром истерический звонок к дочери: «Где Сергей, что он делает?» 
Дочка отвечает, что всё в порядке, муж дома, моет посуду на 
кухне. «А он не пьяный?» «Да, нет... Пришел с работы, поцеловал, 
ничем таким от него не пахнет...». Короче говоря, алиби налицо. 
Потом я сам поехал на этом чёртовом троллейбусе и встре-
тил себя – пьяного, грязного, весёлого... Вот так. А та женщина 
всё равно не поверила и считала, что её обманывают.

СОДЕРЖАНИЕ:

Если мужчина готов на всё ра-
ди женщины, значит он её лю-
бит. Если женщина готова...

стр. 12 и 14 - АНЕКДОТЫ

тет-а-тет с еленой власовой

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, 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 08/13

Ingolstadt Village
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Время от вре-
мени случает-
ся чудо, перед 
нами предста-
ет волшебник, 
способный буквально...

стр. 18 - ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ

Весёлые загад-
ки, поздрав-
лялки, разу-
крашки  и ма-
стер-классы в 
детском журнале "Апельсинка".

стр. 21-26 - АПЕЛЬСИНКА

Сцены, истери-
ки… Ведь это 
ничего не даст: 
если человек те-
бе захочет изме-
нить, то...

стр. 42 - ОТКРОВЕННО

Это блюдо из 
традиционной 
венгерской кух-
ни преврати-
лось из навари-
стого супа во второе блюдо...

стр. 44 - ВКУСНЯТИНА

Александр 
Панкратов-
Чёрный 6 октя-
бря в Мюнхене 
со спектаклем 
«Надоело бояться». 

стр. 6 - КУЛЬТУРА

Музей Буххай-
ма располо-
жился к северу 
от города Бер-
нрид, на берегу 
прекрасного озера Штарнберг.

стр. 8 - BAYERN TICKET
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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

Поставщик всех 
изделий по уходу 
за больными

Ваш магазин Здоровья
Медицинская техника
Санитарные изделия
Врачебный и больничный инвентарь

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

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

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

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

культура

Накануне гастролей наш корреспондент побе-
седовал с этим прославленным актёром. 
- Уважаемый Александр Васильевич, пожалуй-
ста, немного расскажите о спектакле, который 
Вы везёте в Мюнхен…
- Эта пьеса написана заслуженной артисткой 
РФ Кирой Крейлис-Петровой. Она – блокадни-
ца, написавшая очень трогательную историю о 
двух старушках-пенсионерках, которых пыта-
ются незаконно выселить и выбросить на ули-
цу из квартиры, находящейся в центре города. 
Это – трагикомичная, даже я бы сказал – траги-
фарсовая история. В спектакле старушек игра-
ют замечательная артистка Ирина Соколова и 
сама Крейлис-Петрова, а я – третий персонаж 
– бывший сержант армии, ставший бомжем, как 
у нас многие в России, которого криминальные 
структуры заставляют выселить этих старушек, 
но в результате всего я, наоборот, становлюсь 
их союзником.
- Это – очень злободневная тема. Я знаю, что 
сейчас в России т. н. «чёрные риэлторы» охо-
тятся за одинокими стариками. Скажите, а как 
Вы из Москвы попали в питерскую постановку?
- Дело в том, что в спектаклях общества «Теат-
рдом» была занята моя землячка с Алтая – на-
родная артистка РФ Нина Усатова, которая при-
гласила меня в антрепризный спектакль «Лю-
бовь – не картошка» на подмену Саши Михай-
лова, так как у него намечался большой проект, 
и он не мог временно участвовать в той поста-
новке, а спектакль уже был расписан на год 
вперёд. Меня ввели в этот питерский спек-
такль, в котором мою маму играет Кира Крей-
лис. Она написала пьесу, а «Театрдом» поставил 
спектакль. Я согласился и стал участвовать в 
новом спектакле.  Режиссёр этой постановки – 
Володя Туманов – очень талантливый человек! 
- Теперь давайте немного поговорим о кино.
- Вы знаете, когда я получал звание «Народного 
артиста РФ», то ахнул от количества сыгранных 
мною ролей – их оказалось более 120: я чуть 
не сошёл с ума! А сейчас я снимаюсь в фильме 
«Шкварки».
- Какая из киноролей стала для Вас знаковой, по-
сле которой Вы, как говорится, «проснулись зна-
менитым»?

- Это картина «Мы из джаза» и роль Стёпы Грушко. 
Кроме того, я очень люблю фильмы Карена Шах-
назарова – «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер», ещё 
могу отметить мою трогательную роль в фильме 
«Десять лет без права переписки», где я сыграл 
одноногого дворника Кольку-татарина.
- Что Вы хотите пожелать нашим читателям, 
которые придут на Ваш спектакль в Мюнхене?
- Вы знаете, я был в Мюнхене, куда мы приеха-
ли с Георгием Жжёновым, и нас принимал сам 
бургомистр! Мы долго гуляли по городу, мне он 
очень понравился, там живут очень добрые лю-
ди – улыбчивые и отзывчивые, так что у меня 
остались самые светлые воспоминания об этом 
прекрасном городе! Я даже не знал, что там жи-
вёт так много представителей русскоязычного 
населения.
- Большое Вам спасибо за этот разговор, желаю 
Вам удачи во всём и новых интересных ролей!
- Спасибо Вам, и до встречи в Мюнхене!

Беседовал Евгений Кудряц
Автор благодарит pr-менеджера «ТеатрДом» Анастасию 
Михайлову за предоставленные фото. 

6 октября в Мюнхене состоится спектакль «Надоело бояться»!
Главную мужскую роль исполняет Александр Панкратов-Чёрный.  

Заказ билетов: 089 64 96 47 32, info@ovation-event.de, http://ovation-event.de
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Изюминка музея заключается в 
том, что его создатель хотел не 
просто построить здание, в ко-
тором размещаются картины 
определенных авторов и дру-
гие экспонаты, а как бы офор-
мить место встречи посетителя 
музея и буйной фантазии людей 
– профессиональных художни-
ков-экспрессионистов, а так-
же самобытных самоучек, так 
сказать, народных художников. 
Причем талант и безграничная 
фантазия основателя музея, чье 
имя он носит, покоятся на фун-
даменте конкретной и доволь-
но жесткой реальности. Таким 
образом, духовно развиваясь 
и совершенствуясь, Лотар-Гюн-
тер Буххайм соединил вместе 
землю и небо, реальность 
и мир сказочных красок.
Музей Буххайма расположил-
ся к северу от городка Бер-
нрид, в парке Хёенрид, непо-
средственно на берегу озера 
Штарнберг. Аллея старых дере-
вьев, красивые пруды, пагоды и 
художественные инсталляции 
из дерева и металла сопрово-
ждают посетителей по дороге к 
музею, современное здание ко-
торого спроектировал и возвел 
архитектор Гюнтер Бениш.
Основу музейной коллекции 
составляют выдающиеся про-
изведения экспрессионистов, 
в особенности художников 
объединения «Брюкке» (1905-

1913). Кроме работ известных 
художников Эрнста Людви-
га Кирхнера, Эриха Хеккеля, 
Карла Шмидт-Ротлуффа и Мак-
са Пехштейна, Эмиля Нольде и 
Отто Мюллера, в просторных и 
светлых залах выставлены про-
изведения народного искус-
ства, а также собственноруч-
ные работы самого Буххайма.
Музейный комплекс, а также 
окружающий его ландшафт – 
одно целое. Все задумано та-
ким образом, чтобы посеще-
ние музея стало для вас, ва-
ших близких и друзей культур-
но-эмоциональным событием, 
своеобразным праздником-
путешествием в фантастиче-
ский мир красок и образов. То 
есть, как бы прямые и четкие 
линии архитектурного карка-
са выставочных павильонов 
размываются экспрессией и 
вдохновением картин, допол-
ненной свободной пластикой 
рельефных экспонатов.
Собрание Буххайма настолько 
разнообразно и обширно, что 
сразу все сокровища выста-
вить невозможно, поэтому этот 
замечательный музей реко-
мендуется посетить несколько 
раз, когда в очередной раз ме-

няется экспозиция или прово-
дятся специальные выставки. 
Календарь мероприятий всег-
да можно посмотреть на сайте 
музея в интернете.
Ваш путь к музею Буххайм:
Из Мюнхена на электричке S6 
до станции Tutzing, потом на 
автобусе RVO 9614, по направ-
лению Penzberg (вт-пт).
По железной дороге DB до 
станции Bernried (ок. 20 минут 
ходьбы до музея).
На электричке S6 до стан-
ции Starnberg и дальше на му-
зейном судне «Фантазия» (см. 
www.seenschifffahrt.de) или на 
маршрутных суднах Общества 
судоходства на баварских озе-
рах до пристани Bernried.
На автостраде А95 München - 
Garmisch-Partenkirchen, съезд 
Seeshaupt.

Фото: Елена Власова

Адрес:
82347 Bernried am Starnberger See
Тел. 08158 99700
www.buchheimmuseum.de 

Время работы:
Вт.-вс.: с 10:00 до 18:00 
(апрель-октябрь)
с 10:00 до 17:00 
(ноябрь-март)

Стоимость билетов: 
взрослые 8,50€
дети 6-17 лет - 3,50€
дети до 6 лет - бесплатно. 
Семейный билет (2 взрослых 
и 3 ребенка до 17 лет) – 19€

На территории киностудии «Бавария-фильм» стоит труба-макет, в которой снимались сцены 
«внутри подводной лодки» из знаменитого немецкого фильма «Лодка» (режиссер Вольфганг Пе-
терсен). Этот замечательный фильм, критикующий бессмысленные ужасы минувшей войны, по-
ставлен по широко известному роману Лотара-Гюнтера Буххайма, который, скорее всего, явился 
прототипом одного из главных героев фильма – военного корреспондента.

Но в этот раз мы приглаша-
ем вас не в киностудию, а в 
музей-фантазию, которую 
основал в живописном угол-
ке у озера Штарнберг писа-
тель, художник, фотограф и 
коллекционер Буххайм.

8

Музей Буххайма
на берегу озера Штарнберг 



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!

Есть навыки, которыми вла-
деют миллионы человек, под-
тверждая уже только одним 
этим фактом - своим количе-
ством - давно известную пого-
ворку: «Не боги горшки обжи-
гают!» И таким навыком, как 
вы уже догадались из назва-
ния статьи – является умение 
водить автомобиль. Причем не 
только умением давить на газ 
или тормозить, но и с доказа-
тельством от государственной 
автоинспекции, что вас можно 
смело выпускать на дорогу в 
необъятное сообщество участ-
ников дорожного движения.
Но кроме этой огромной груп-
пы людей существует такая 
же многочисленная, которая 
мечтает овладеть навыками 
управления автомобилем. Ко-
нечно же, иногда встречают-
ся самородки, которые, про-
листав за пять минут учебник 
по вождению автотранспор-
та, лихо садятся за руль от-
цовского автомобиля и смело 
мчат в голубые дали. Но лю-
бое государство, а тем более  
немецкое, справедливо счи-
тает, что сначала нужно выу-
чить правила дорожного дви-
жения, сдать соответствую-
щие экзамены, как по теории, 

так и по практике вождения, и 
только потом с заветными ко-
рочками на руках, осторожно 
и не спеша, переходить из вто-
рой группы в первую.
Автошкол в Мюнхене, где вас 
всему научат, множество. Но 
наши соотечественники, осо-
бенно опираясь на опыт тех, 
кто уже прошел школу во-
ждения, рекомендуют нович-
кам обращаться к учителям 
вождения, говорящим по-
русски. По крайней мере, тог-
да и шансы на успех будут по-
лучше, и расходы на обучение 
поменьше.

В этой статье мы хотим пред-
ставить вашему вниманию но-
вую автошколу Евгения Граче-
ва. Евгений, русскоязычный 
инструктор и владелец ав-
тошколы, далеко не новичок 
в этом сложном деле. За его 
спиной многолетний опыт и 
более чем 500 автолюбителей, 
которых он обучил навыкам 
управления автомобилем. Как 
нет одинаковых, похожих друг 
на друга людей, так нет и оди-
наковых учеников. Здесь, хо-
чешь - не хочешь, а нужен ин-
дивидуальный подход. У кого-
то заторможенная реакция, 
кто-то, наоборот, слишком 
скор и горяч, кто-то упрям и 
не во всем соглашается с ин-
структором, а кто-то боится 
всего на свете.
Но опытный инструктор уве-
ряет: «В каждом заложен та-
лант к управлению автомоби-
лем. Просто не у всех сразу все 
получается. Когда я работал 
инструктором в немецкой ав-
тошколе, у моих учеников был 
высокий процент сдачи экза-

менов. Этот показатель мы не 
снижаем и сегодня в автошко-
ле «Fahrschule 089». Мы с уче-
никами на теоретических за-
нятиях разбираем результа-
ты прошедших экзаменов, 
рассматриваем причины, по 
которым кто-то не сдал, конеч-
но же, не называя имен. Как по-
казал успешный опыт препода-
вания, открытый диалог с уче-
никами, обсуждение на кон-
кретных примерах типичных 
ошибок, позволяют им чув-
ствовать себя во время сдачи 
экзаменов более уверенными 
и лучше подготовленными».

В автошколе Евгения Гра-
чева есть русские и немец-
кие группы. Кроме обычно-
го «джентльменского» набо-
ра услуг, которые оказыва-
ют стандартные автошколы 
Мюнхена, в  «Fahrschule 089» 
есть приятная для наших чи-
тателей особенность: препо-
давание вождения мотоцик-
ла (класс «А») на русском язы-
ке. Такого на русском язы-
ке в Мюнхене и окрестностях 
больше никто не делает. Так-
же принимаются заявки на об-
учение вождению для клас-
сов C, CE, D.  Оплата  этих ви-
дов   обучения возможна  че-
рез Arbeitsamt. 
Автошкола 089 располагает 
всем необходимым набором 
документации и справочного 
материала для успешного об-
учения, в том числе и онлайн.     
Занятия по теории на русском 
языке проходят по понедель-
никам и вторникам с 18:30 до 
20:00; а на немецком – по сре-
дам и четвергам, в тоже время.
Реклама на стр. 13

Евгений Грачёв

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

Когда сбывается мечта!
ПРИГЛАШАЕМ В НОВУЮ АВТОШКОЛУ ЕВГЕНИЯ ГРАЧЕВА 
                                  «FAHRSCHULE 089» тел. 0179 4668256



Отец Федор три года собирает пожертвования 
на часовню, но пока хватило только на Ауди.

Продаю свадебные платья. Размеры - 44, 46, 48, 
50, 52, 54. Нет сил больше ждать! Люся

- Дорогая, какой кофе ты предпочитаешь?
- Я предпочла бы крепкий, но мягкий, стре-
мительный и нежный, который перевернул 
бы все мое внутреннее существо вверх нога-
ми, открыл бы для меня мир искушений и без-
удержной чувствительности, закружил и при-
дал бы новые ощущения...
- Слышь, может тебе просто - водки налить?

 
 У француза спрашивают:
- Вам что больше нравится? Вино или женщины?
 На что тот отвечает:
- Это зависит от года выпуска.

Если мужчина готов на всё ради женщины, зна-
чит он её любит. Если женщина готова на всё 
ради мужчины, значит она его родила.

Девяносто процентов женской красоты состо-
ит из мужского воображения.

Жена мужу:
- Ты опять лежишь на диване...
- Зато ты знаешь, где всегда меня можно найти.

За время пока папа ставил елку, словарный за-
пас дочки существенно обогатился...

Петька и Чапаев разговаривают:
- Не приняли меня в университет! - говорит 
Петька. - Срезался!!!
Меня спросили, кто такой Цезарь, а я сказал, 
что это конь из пятого эскадрона.
- Это моя вина, Петька! - говорит Василий Ивано-
вич, - пока тебя не было, я его в седьмой перевел!

Человек проводит во сне 30% жизни. Осталь-
ные 70% мечтает выспаться.

Пока мы жаловались на жизнь, она закончилась...

Если стараться обходить все неприятности, то 
можно пройти мимо всех удовольствий.

Берлускони вернулся из поездки разочаро-
ванным. Проститутки на инаугурации были, но 
только политические.

В конце концов каждый из нас поймет свои 
ошибки: и ты поймешь, что был дураком, и я 
пойму, что была... с дураком.

С таким образом жизни, как живут все совре-
менные люди, я задаю себе вопрос: "А хватит 
ли нам всем места в аду?"

Я вот заметила... Если одеваешь кофточку с глу-
боким вырезом, то глаза можно не красить!

В Англии подарки кладут в носки! А в России, 
носки  уже подарок!

Женщина должна быть как мёд! С одной сто-
роны  мягкая и сладкая! А с другой - влип, так 
влип!

Лучшее окончание спора с женщиной -- при-
твориться мертвым.

Глядя, как он не морщась ест и запивает моло-
ком приготовленную ею гадость, Люся поняла, 
что Андрей женился на ней по любви.

 - Доктор, когда меня выпишут?
 - Когда кардиограмма выпрямится!

В нашей семье память есть только у компьютера...

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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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!

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.

 Обучаем вождению на современ-
 ных спортивных автомобилях

 Единственный русскоговорящий 
 инструктор по мотоциклам 
 (класс А) в Мюнхене

 Принимаем заявки на обучение 
 вождению класса C, CE, D 
 (возможность оплаты через Arbeitsamt)

089fahrschule@gmail.com
Josephsburgstrasse 58, 81673 München

www. 089-fahrschule.de

АВТОШКОЛА 089 
ЕВГЕНИЙ ГРАЧЁВ

Окажем помощь при  желании перейти 
в нашу автошколу из другой

0179 466 82 56



- Ты где это поцарапалась???
- Об кошку...

- Я вчера ударилась больно...
- Плакала?
- Нет...
- Молодец! Почему не плакала?
- Дома никого не было...

Иван, 6 лет, пришёл с прогулки в порванной ру-
башке. Мама безрезультатно пытается узнать, 
в чём дело. Ваня долго отмалчивался, но, нако-
нец, его прорвало:
- Ну, я же не спрашиваю, где ты свои колготки 
рвёшь!

Лежу на диване, отдыхаю...
Подходит дочь, 3-летняя Анютка, гладит по го-
лове и приговаривает:
"Устала, моя царевна, моя лягушечка!"

Надя, 5 лет. Утром, уходящему на работу отцу: 
"Пока, папа, спасибо, что зашёл..."

Собирались в детский садик, а сынок упирает-
ся, не хочет одевать теплые штаны. Я:
- Ты что- хочешь маму без внуков оставить?
Он, вздыхая:
- Ну только ради внуков!

Сидим на работе. Звонит 5-летняя дочка сослу-
живицы, просит позвать маму к телефону. Ей 
отвечают:
- А мамы нет, она в банке.
Продолжительное молчание, после этого сле-
дует вопрос:
- А как она туда залезла?

Дочка (3 года 10 мес.) вчера мне проводила 
ликбез :
- Жених - это тот, кто покупает мороженое и целу-
ется, а муж - тот, кто дома полочки прибивает и ест.

- Даня, будь хорошим мальчиком, убери игрушки!
- Мам, ты мне не поможешь убрать игрушки?
- Нет, не помогу.
- Ты не хочешь быть хорошей мамой?

Соня, 4 года:
- Зачем меня Соней назвали, если каждое утро 
в садик будите?

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 на осень:
Санаторий Bad Flinsberg / Polen от 39€ p.P/Tag
Санаторий Libensky / Podebrady Tschechien 
от 51€ p.P/Tag
Санаторий Kamenne Lazne/Teplice Tschechien 
от 61€ p.P/Tag
Санаторий Erzsebet / Heviz Ungarn от 60€ p.P/Tag

говорят Дети 

     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



 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

1716 русские школЫ

П р о д о л ж е н и е

П ринимая это решение, 
кассационный суд го-

рода Дюссельдорф сослал-
ся на судебную практику Вер-
ховного федерального суда 
(Bundesgerichtshof), который, 
даже с годами изменившимися 
взглядами и отношению к ку-
рению в немецком обществе, 
не считает курение в кварти-
ре противозаконным. Взяв во 
внимание устоявшуюся дей-
ствующую судебную практику, 
нельзя полностью исключить 
возможность судебного про-
цесса в пользу квартиросъём-
щика-курильщика. Кроме того, 
жалоба квартиросдателя про-
тив курильщика может быть 
ещё и по другой причине не-
правомерной, т.к. квартиросъ-
ёмщик уже 40 лет живет в этой 
квартире и всегда в ней силь-

но курил. Зная об этом, квар-
тиросдатели заключили с ним 
в 2008 повторный договор о 
съёме квартиры. В итоге жи-
лец-курильщик получил, все-
таки, государственную по-
мощь на ведение судебного 
процесса. 

Р ешение о поданной жа-
лобе первая судеб-

ная инстанция Amtsgericht 
Düsseldorf будет принимать 
24 июля 2013 года. Чем эта 
история закончится, пока не 
известно. Даже тот факт, что 
квартиросъемщику-куриль-
щику была предоставлена го-
сударственная помощь на ве-
дение судебного процесса, 
не гарантирует его победу. 
Суд первой инстанции может, 
тем не менее, удовлетворить 
жалобу квартиросдателей, 
сославшись на те же аргу-

менты, даже рискуя тем, что 
его решение будет оспорено 
в вышестоящих инстанциях. 
Причин тому может быть не-
сколько. Во-первых, потому 
что совершенно "свежих" ре-
шений верховного федераль-
ного суда по этому вопро-
су в последнее время не бы-
ло. Во-вторых, вышеуказан-
ное решение окружного суда 
в г. Дюссельдорф не единич-
но. В последние месяцы бы-
ли приняты подобные реше-
ния (в пользу квартиросда-
теля) несколькими окружны-
ми судами. Подтвердится ли 
эта тенденция в пользу защи-
ты жертв пассивного куре-
ния высшими судебными ин-
станциями, пока неизвестно, 
время покажет. В любом слу-
чае ближайшие месяцы могут 
стать очень интересными.

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



почётнЫе гости

3 июля в рамках Оперного фе-
стиваля в Мюнхене состоял-
ся концерт народного артиста 
России Д. Хворостовского. В 
сопровождении своего посто-
янного концертмейстера – пи-
аниста Ильи Ивари, знамени-
тый певец выступил на сцене 
«Prinzregententheater». Мело-
маны насладились произведе-
ниями Танеева, Метнера, Листа 
и Рахманинова в великолеп-
ном исполнении признанного 
мастера вокального искусства. 
Можно без преувеличения 
сказать, что Д. Хворостовский 
по праву является выдающим-
ся музыкантом и одним из луч-
ших баритонов современно-
сти. Его отец, Александр Сте-
панович, будучи инженером-
химиком по образованию, по 
призванию был все-таки музы-
кантом. Он обладал голосом 
очень красивого тембра и хо-
рошо играл на рояле, поэтому 
в доме Хворостовских всегда 
царила музыка. 
Неудивительно, что, знакомясь 
с классической музыкой с ран-
них лет, Дима начал петь уже в 
4 года, а потом поступил в му-
зыкальную школу по классу 
фортепиано. Он подавал боль-
шие надежды как пианист, од-
нако после окончания шко-
лы он поступил не в Красно-
ярское училище искусств, а на 
музыкальное отделение мест-
ного педагогического учили-
ща, которое готовит учителей 
музыки для общеобразова-
тельных школ. 
Именно в этот период време-
ни Хворостовский увлекает-
ся музыкой в стиле hard rock, и 
даже солирует в одной из мо-
лодежных групп. Однако вско-
ре к нему приходит понима-

ние того, что только классиче-
ская музыка является его при-
званием. Поэтому он решает 
продолжить свое музыкальное 
образование и в 1982 году по-
ступает на вокальный факуль-
тет Красноярского государ-
ственного института искусств 
в класс профессора Екатерины 
Константиновны Иофель. 
С этого момента начинается 
его становление как професси-
онального певца. За годы уче-
бы в институте Дмитрий по-
нимает: чтобы овладеть в со-
вершенстве вокальным ис-
кусством, нужна ежедневная, 
вдумчивая, самоотверженная 
работа. За все время обуче-
ния он не пропустил ни одного 
урока по специальности. 
Институт искусств Д. Хворо-
стовский заканчивает блестя-
ще, но восхождение на Олимп 
искусства только начинается. 
Началом стремительного раз-
вития профессиональной ка-
рьеры певца послужили побе-
ды сначала на отечественных, 
а затем и на международных 
конкурсах. Он стал лауреатом 

I премии Всероссийского кон-
курса вокалистов, проходив-
шего в Перми. В 1987 году – ла-
уреатом 1-й премии на Всесо-
юзном конкурсе певцов име-
ни М.И. Глинки, а через год был 
удостоен Гран-при на Между-
народном конкурсе певцов в 
Тулузе (Франция).
1989 год становится для 
Д. Хворостовского особенно 
значимым. Именно тогда к пев-
цу приходит международное 
признание, и начинается но-
вый виток его блестящей ка-
рьеры оперного певца. В Уэль-
ском городе Великобритании 
Кардиффе в четвертый раз со-
стоялся международный кон-
курс вокалистов, проводи-
мый радиовещательной кор-
порацией Би-Би-Си. Условия 
конкурса предполагали толь-
ко одного победителя. За по-
четный титул «Лучший певец 
мира» боролись сильнейшие 
вокалисты – около 200 чело-
век. Дмитрий Хворостовский 
был первым советским пев-
цом, участвовавшим в нём. Он 
пел Генделя, Верди, Гуго Воль-
фа, Чайковского и Рахманино-
ва. Пел так, что член жюри кон-
курса в Кардиффе, авторитет-
ный музыкальный критик Ф. 
Риццо, написал: 
"Время от времени случает-
ся чудо, перед нами предста-
ет волшебник, способный 
буквально околдовать ауди-
торию, полностью её заво-
рожить. Двадцать лет назад 
таким нам явился Паварот-
ти, сейчас – Хворостовский". 
Д. Хворостовский стал «Луч-
шим певцом мира», но какое-
то время продолжал работать 
в Красноярском театре оперы 
и балета, даже отказавшись от 

места стажера в Большом театре! В 1990 году 
ему присваивают почетное звание «Заслужен-
ный артист России», а в 1995 – "Народный ар-
тист России", и в это же время, приобретя ми-
ровую известность, он получает предложе-
ния о сотрудничестве от лучших оперных те-
атров, от известнейших дирижеров и певцов, 
в том числе от великого тенора Лючано Пава-
ротти. Хворостовский уезжает на Запад, через 
несколько лет получает британское граждан-
ство, и с тех пор его дом находится в Лондо-
не. Но, по словам самого певца, ему не удает-
ся подолгу бывать там, поскольку жизнь опер-
ного певца неизбежно связана с постоянными 
переездами.
Прославленный солист востребован в любом 
уголке земного шара – от Дальнего до Средне-
го Востока, от Австралии до Южной Африки. 
Хворостовский выступал на сценах Королевско-
го оперного театра "Ковент-Гарден" и Вигмор 
Холл в Лондоне, Квинс Холл в Эдинбурге, Кар-
неги Холл и Метрополитен-опера в Нью-Йорке, 
Театра "Ла Скала" в Милане, Консерватории им. 
П. И. Чайковского в Москве, оперного театра Ли-
сео в Барселоне, Культурного Центра в Гонкон-
ге и Государственной Оперы и концертного за-
ла Общества любителей музыки в Вене. Кроме 
этого, он давал сольные концерты в Сеуле, Ос-
ло, Стамбуле, Иерусалиме, а также в Австралии. 
Не так давно Дмитрий Хворостовский начал 
успешное сотрудничество с популярным рос-
сийским композитором и продюсером Игорем 
Крутым. Они подготовили совместное моно-
шоу "Дежавю" на стихи поэтессы Лилии Вино-
градовой. Его премьера состоялась в Москве, 
а потом этот музыкальный проект с большим 
успехом был показан в Петербурге и в Киеве. 
19 июня 2013 состоялся грандиозный концерт 
на Красной площади в Москве, в котором кро-
ме Дмитрия Хворостовского принимала уча-
стие прима мировой оперной сцены Анна Не-
требко. Следует отметить, что это – не первое 
выступление Дмитрия на Красной площади: не-
сколько лет назад он там выступал с програм-
мой военных песен, посвящённой Дню Победы.  

Подготовил Евгений Кудряц. 
Редакция благодарит Елену Недосикину  

за предоставленные материалы.

ASZ Sendling 
НЕМЕЦКО-РУССКИЙ КЛУБ „ZUSAMMEN“

Научитесь бегло, свободно и уверенно 
говорить по-немецки – 

в общении с коренными немцами в 
очень маленьких группах – бесплатно!

Встречи в клубе 2 раза в месяц, 
всегда по вторникам, 

с 15 до 17 час.

Информация и запись 
у рук. клуба Татьяны Соколовской по

тел. 089-75077034
(звонить начиная с 17 сентября)

Alten- und Service Zentrum Sendling
Daiserstraße 37, 81371 München

Tel. 089/ 77 92 54
Mail: asz-sendling@awo-muenchen.de
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Магия голоса  Дмитрия      Хворостовского
ВАША ЯСНОВИДЯЩАЯ И МЕДИУМ, 

ЗНАХАРЬ И БЕЛЫЙ МАГ – 
NATALIE DELL 

СЕРЬЕЗНО – КАЧЕСТВЕННО - НАДЕЖНО

Вопросы личного 
характера:
любовь, карьера, дети и 
здоровье, мир мертвых 
и многое другое.

Для фирм:
риски и денежные 
вложения, предупреж-
дения, анализ и прогноз 
тяжелого дня, точный 
подбор именно Вашего 
персонала и мн. другое.

www.parapsychology-in-germany.de
тел.: 040/73 09 86 25 
 (без платных тарифов)
моб.: 0162/752 41 69

Grosse Holl 58 b, 22115 Hamburg

Из Вашего прошлого в настоящее и в будущее

Иные с 2007 года уже убедились 
в моих способностях, убедитесь и Вы!



в гостях у...

Наши дети, вырастая в немец-
кой среде, явно предпочитают 
немецкий язык русскому. Да-
леко не всем родителям удаёт-
ся сохранить равновесие меж-
ду двумя языками и культура-
ми, да и, прямо скажем, дале-
ко не все этого хотят.  
Существует мнение, что со-
хранение русского языка и 
русской культуры затрудня-
ет интеграцию наших сооте-
чественников в немецкое об-
щество. Но опыт нашей мно-
голетней работы показывает, 
что не затрудняет, а наоборот 
способствует ей – эта мысль, 
на первый взгляд парадок-
сальная, была высказана и 
психологами Еврокомиссии в 
Брюсселе, проводившими ис-
следования двуязычных де-
тей. Девиз нашей Русской 
школы «Спектр» — «Два языка 
– две культуры». 
Действительно, не слишком ли 
расточительно с нашей сторо-
ны терять свой родной язык? 
Ведь вместе с ним теряется 
и целая культура. Но что да-
ёт изучение русского языка в 
Германии с практической точ-
ки зрения?  Во-первых, оно по-
могает осваивать любые дру-
гие языки, создавая серьёз-
ную основу для их изучения. 
Во-вторых, повышает шанс в 
поисках работы: множество 
немецких фирм нуждается в 
специалистах с русским язы-
ком, без которых невозмож-
но представить себе развитие 
экономических и культурных 
связей между Россией и Герма-
нией в ближайшем будущем. 
Число же немцев, изучающих 
наш язык, в последнее время 
сильно сократилось – вся на-
дежда на наших детей. 

Г лавные усилия наших пре-
подавателей во всех без ис-

ключениях классах направлены 
на  развитие речи учащихся —  
сначала устной,  а затем и пись-
менной. Многие из наших вы-
пускников владеют русским язы-
ком не хуже своих российских 
сверстников, а иногда, как это ни 
странно звучит, даже  лучше. Не-
давно, к примеру, был такой слу-
чай: у одной из наших учениц, 
попавшей на некоторое время в 
10-й класс петербургской гимна-
зии, одноклассники списывали 
диктанты по русскому языку. Так 
что программа по русскому язы-
ку и литературе  в нашей школе 
достаточно серьезная. Выпуск-
ники имеют возможность полу-
чить сертификат Московского 
университета (ТРКИ), признаю-
щийся в странах Европы.

Конечно, в выигрыше ока-
зываются те дети, ко-

торые приходят к нам со-
всем маленькими. Дошколь-
ники посещают обязатель-
ный комплекс занятий  раз 
в неделю, по субботам.  
В зависимости от возраста де-
тей в него входят такие пред-
меты: развитие речи, обуче-
ние чтению и письму, эле-
менты математики, раннее 
музыкальное воспитание, ри-
сование и, по желанию, танец.  
Все преподаватели, как уже 
говорилось, ориентированы 
на развитие речи учащихся. 

Дошкольники получают у 
нас подготовку не толь-

ко к русской начальной школе, 
но  и к немецкой. Да-да, к не-
мецкой тоже. Ребенку, который 
приходит в 1 класс немецкой 
школы,  умея говорить, читать 
и писать по-русски, намного 
проще освоить, например, не-
мецкий алфавит. Кроме того, 
наши дети рисуют, поют и тан-
цуют, и общий уровень их раз-
вития достаточно высок.

По пятницам для учащихся 
всех классов в школе ра-

ботают кружки —  изостудия, 
музыкальный театр и кружок 
английского языка.

Н ам бы хотелось, что-
бы творческое начало 

играло основную роль в об-
разовании. Не принуждение, 
а сотрудничество учителя и 
ученика, не зубрёжка, а ис-
следование явлений и соб-
ственные открытия, не ску-
ка, а радость – вот что, как 
мы считаем, необходимо де-
тям. «Свободное владение 
словом – всем!» – нам близок 
этот демократический девиз 
замечательного итальянско-
го детского писателя и педа-
гога Джанни Родари. «Не для 
того, чтобы каждый был ху-
дожником, а для того, чтобы 
никто не был рабом», – пояс-
няет он. 

Анна Михайлова-Витте

Русская школа «Спектр» существует c 1996 года. 
У нас преподают только профессиональные пе-
дагоги, которых мы отбираем на конкурсной ос-
нове. Возраст наших учащихся — от 2 до 20.  
В школе три отделения: дошкольное (для детей 
от 2-х лет) и классы начальной  и средней школы.

20

Два языка – две культуры 

Заниматель-
ные встречи

Готовим 
для мамы

Городок
головоломок 

Весёлый 
зоопарк

www.APElSIN.EU
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Эмили Рессель
Фото: Яна Баховка
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 Соедини точки по цифрам дугой и раскрась картинку 

поёт - певец
продаёт - 
обучает -  
охраняет -  
летает -  

шьёт -  
рисует -  
лечит -  
печёт -  
строит -  

 Дай ответ на вопрос: «Кто что делает?»

Поздравляем Эмили с Днём рождения!
Эмили Рессель, любимая дочка владелицы турфирмы  
Reisewelt. У Эмили сразу 2 праздника: 15 сентября 
ей исполняется 6 лет и она идет в первый класс.

Удачи тебе, Эми! Мы тебя любим!
Мама, папа и друзья.

Поздравляем Юленьку с Днём рождения!
Юлия Попова родилась 
14 сентября 2007 года.

Доченька любимая, яркий наш цветочек, 
Для тебя мы сделаем все, что ты захочешь.
Нежностью и радостью  пусть улыбка светится,
Самое прекрасное пусть в жизни тебе  встретится.

Поздравляют братики, родители и бабушка с дедушкой.

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

В первый раз в Первый класс!
Новенький портфель у нас!
Ручки и карандаши –
Мы уже не малыши!

У доски, пока несмело,
Мы выводим мелом белым:
Непослушные крючочки,
Буквы, палочки и точки.

Клуб русскоязычных мамочек и деток 

По средам с 16:30. Встречи на Tübingerstrasse 11. Вход 2 евро. 
4 сентября. Первая осенняя встреча. Чаепитие в саду для мам и деток всех возрастов. 
11 сентября. Кулинарная посиделка. Готовят детки для мам!  
18 и 25 сентября. Творческие масстер-классы для деток 4-6 лет. Для мам - чаепитие.
2 сентября с 16:00. Катание на лошадке Луне и пони по кличке Джессика (S3 Lochhausen).  
Фотографии участников - в следующем номере "Апельсинки"
10 сентября. Фотосессии с лошадками на озере - у каждого участника будет возможность 
 покататься в кибитке и вдоволь побрызгаться в воде с пони Джесикой. Для детей от 3 лет.
14 и 19 сентября. Фототусовка в стиле "Октоберфест" для детей всех возрастов!
Прогулки с колясками по паркам: 
Вэстпарк 5 сентября с 10:00, парк за замком Нойванштайн 9 сентября с 10:00,  
Олимпиапарк 17 сентября с 10:00, Английский парк 26 сентября с 10:00
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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)

2424 мастер-класс: готовим сами

Материал подготовила учитель технологии Светлана Яковенко

Нам понадобится:
Мука  - 200 г (2 части), сливочное масло 100г  (1 
часть), яичный желток- 1 шт., сахарная пудра – 
75г, ванильный сахар – 1 ч.л, соль – щепотка.
Какао, куркума (индийский шафран), корица,  це-
дра лимона, орехи, изюм, кунжут, цукаты и т.п., 
по желанию - по 1 ст.л.

Для разнообразия готовое тесто разделим на несколько частей . В одну часть добавим какао, в 
другую орехи, в третью лимонную цедру или шафран и т.д. и хорошенько вымешиваем.
Тесто помещаем в пищевую пленку и кладем в холодильник на полчаса.
После раскатываем тесто толщиной в 2-4 мм. Стаканом вырезаем круг, стаканчиком поменьше 
делаем отпечаток, спичкой – отверстия для ниток. Одну партию посыпаем кунжутом.
На противень кладем пергамент, а на пергамент наши заготовки.
В разогретую до 2000 С духовку ставим противень минут на 10-15. Готовые изделия можно рас-
красить растопленным  шоколадом. Приятного аппетита!

ПЕЧЕНЬЕ 
«Весёлые пуговички»

Приготовление:
В глубокую миску насыпаем муку, делаем углубление и кладем в него охлажденное сливочное 
масло, яичный желток, сахарную пудру, ванильный сахар, соль и две ст.л. холодной воды. Все ин-
гредиенты размешиваем вилкой, а после замешиваем тесто руками. 



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!

мастер-класс

А ТЕПЕРЬ, ИСПОЛЬЗУЯ ТЕ ЖЕ КРАСКИ, МЫ СДЕЛАЕМ ЗЛОГО ЛЬВА!!!
Нам надо взять 2 боль-
шие бумажные тарел-
ки и по краям их по-
красить - одну тарелку 
жёлтой краской, а вто-
рую - оранжевой.
От края к середин-
ке ножницами сделать 
надрезы по кругу, каж-

дый шириной около 1 сантиметра. Это будет грива льва. Та-
релку поменьше мы покрасим в коричневый цвет и по краям 
сделаем такую же бахрому, как и на больших тарелках. Это бу-
дет мордочка льва. Теперь соединим клеем все тарелки. Гриву 
льва нужно распушить - согнуть внутрь несколько полосочек 
на каждой из тарелок. Дорисуем фломастером рожицу и наклеим глазки.

Краски, кисточки, ножницы плюс немного фантазии, 
и мы сможем сделать яркие рожицы любимых живот-
ных из одноразовых бумажных тарелок.

Весёлый зоопарк
НАПРИМЕР, ЖИРАФ. У большой тарелки аккуратно ножни-
цами обрежем края, то есть вырежем донышко и покрасим 
его в жёлтый цвет. Когда краска высохнет - сверху нарисуем 

несколько оранжевых пятен. 
Из другой тарелки вырежем 
2 ушка, мордочку и заготов-
ку для рожек - 2 палочки и 2 
кружочка. Разукрасим детали 
как показано на фото. Теперь 
соединим все части. Прикле-
им ушки, рожки и мордочку. 
Глазки можно наклеить пласт-
массовые или сделать самим - 
вырезать из бумаги или нари-
совать. Так же фломастером 
можно дорисовать мордочку, 
и наш жираф готов!

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!

Из каких деталей состоит слон? Что есть у слона, 
а нет у жирафа и льва?
Попробуй сделать такого же слона или кого-то дру-
гого? Например: можно сделать зебру, мартышку, 
медведя, тигра. 

Материал подготовила Ира Ива

Смастери животное, которое тебе больше нра-
вится, и приходи со своей поделкой в ЗООпарк, 
на встречу читателей "Апельсинки". Посмотрим 

животных и поиграем на детской площадке.
6 сентября в 11:00 и 27 сентября в 14:00.
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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

Здоровые зубы – 
выше качество жизни

Тариф Zahnfit
от 5,57 евро в месяц

Тариф Zahnplus
от 0,83 евро в месяц

Тариф Zahnbest
от 9,30 евро в месяц

 

 

Профилактика заболеваний 
зубов, напр. профессиональ-
ная чистка
Лечение зубов
Пломбирование
Возмещение 100% расходов
Лечение парадонтоза
Возмещение 100% расходов
Лечение зубного корня

 Протезирование зубов, 
вк лючая имплантанты и 
Inlays (инлей)

 Протезирование зубов, 
включая имплантанты,  
Inlays, а также услуги орто-
донта (Kieferortopedie)

Кто заботится о зубах
сегодня, тот и завтра
будет иметь ослепи-
тельную улыбку.

Для лечения у
зубного врача

Здоровые зубы —  
выше качество жизни: 
Кто имеет здоровые зубы, 
тот просто чувствует себя 
лучше. Тарифы уменьшают 
вашу долю в оплате дорого-
стоящего протезирования 
зубов и делают финансо вый 
риск предсказуемым.

Дополнительное 
медицинское 
страхование лечения 
зубов. Позаботьтесь 
о своем здоровье 
заранее!

Мы предлагаем также дополнительное медицинское страхование
	для стационарного лечения
	для амбулаторного лечения
	дополнительное страхование на случай необходимости постоянного ухода 
	 (Pflegezusatzversicherung) от 1 евро в месяц



АФИША30

ВторникПонедельник Среда Четверг

22:00 
Молодёжная 
вечеринка
Blue Monday
Milchbar 
Sonnenstr. 12
80331 München

9:00
Посетите 
"Баварский 
Голливуд" 
Bavaria Filmstadt
Bavariafilmplatz 7
82031 Geiselgasteig

12:00 
Встреча с «Апель-
сином» на Окто-
берфесте, 
фотосессия.  
По предваритель-
ной записи по тел.: 
017610184410, 
verlagapelsin@
gmail.com

21:00 
Катание на роли-
ках/Blade Night  
www.aok-
bladenight.de 
Встреча на 
Theresienhöhe  
около памятни-
ка Bavaria

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

12-18
Oktoberfest
1 Familientag 
Первый 
семейный день 
на Октоберфесте

14.00 
Органная музыка
Orgelkonzerte 
Johannes Unger 
Münchner Dom   
Johannes Unger

19:00
Клуб Город 
Совместно с ки-
ноклубом
Просмотр и об-
суждение  филь-
ма « КАСАЯСЬ ПУ-
СТОТЫ »
Рук.: В.Беров,  
Р. Вайнберг

GOP Varieté-Thea-
ter München  
Maximilianstraße 47 
80538 München 
089 210 288 444

16:00 
Поход на ягодное 
поле с Ирой Ивой 
тел. 017610358705

19.00
Лекция д-ра 
Х.Хуфена на нем.
о Федоре Степуне 
Tolstoi-Bibliothek

Фотосессия в сти-
ле "Октоберфест" 
для детей всех 
возрастов!
Организатор и фо-
тограф - Ира Ива
Тел.: 017610358705
ira@iraiva.com

10:00 
Traditioneller Oktober-
fest- und  Gedenkgottes-
dienst im Hippodrom
19:00 Фортепиан-
ный вечер Миха-
ила Аркадьева 
(Москва) «20 песен 
без слов» Мендель-
сона Бартольди

9

16

23

10

17

24

11

18

25

12

19

26

12:00 
Встреча с «Апель-
сином» на Окто-
берфесте, 
фотосессия. 
По предваритель-
ной записи по  
тел.: 017610184410, 
verlagapelsin@
gmail.com
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Пятница Суббота Воскресенье

Open Art 2013 
18:00-21:00 
Вернисажи в 65 
галереях и музеях 
22:00
OPEN ART PARTY 
Goldene Bar
Haus der Kunst
Prinzregentenstr. 1 
80538 München

19:00
Концерт в замке 
Нимфенбург 
«Венские 
вальсы» 
Winer 
Walzenträume  
Hubertussaal
Schloss 
Nymphenburg

16:00
Der falsche Prinz
Детский 
спектакль
Theater Heppel 
Ettlich
Feilitzschstr. 12
80802 München

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

8:40 
Встреча на Hbf 
Клуб турисов 
Поход в горы
Bayrischzell - Sto-
ckerhütte -  Grund-
alm -Bayrischzell
Руководитель: 
А.Скуланов

15:30 
Футбол 
FC Bayern-
Hannover 96 
Allianz Arena

11:00; 12:00 
Въезд пивова-
ров; Открытие 
Октоберфеста 
20:00 Benefiz-
Konzert zu guns-
ten von Visterna e.V. 
Hochschule für 
Musik und Theater 
Бил.: München Ticket

Вечерние кассы 
с 19:00 
Кино под откры-
тым небом 
Ziemlich beste 
Freunde
Kino am 
Olympiasee

8:40
Клуб Туристов 
Поход в горы 
Lenggries – Mühlbach – 
Alpenwand – Mariaeck 
(1468m) - Schönberg (1621) – 
Alm-bach-Holz – Lenggries
10:00 
Oktoberfest-Festzug 
Праздничное шествие

13

20

27 28 29
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21

15
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СЕНТЯБРЬ 2013

ПРОДАЮ 
элитных щенков 
МИНИ ЧИХУАХУА

Цена: 950 €

Звоните по телефону 
0176 70 16 48 56  

после 21:00

GOP Varieté-Thea-
ter München  
Kids für Nix 
Детям до 14 лет -  
бесплатно до 8.09 
Ключевое сло-
во при заказе: 
"Ferienspecial" 
Maximilianstr. 47 
089  210 288 444

18 -23 Праздник 
для всех! 
Isarinselfest
www.isarinselfest.de
20.45  
Футбол 
Отборочный матч 
чемпионата мира 
Германия-Австрия 
Allianz Arena

7.09 и 8.09 
10-22 
Праздник для 
всех! 
Isarinselfest 
Между мостами 
ludwigs- 
und Maximilians-
brücke
вдоль  реки Изар

9:00 
Встреча на Hbh 
Клуб Туристов 
Поездка в  Eichstätt 
Рук.: А.Вайнберг,  
Р. Вайнберг, 72579184 
Metzgersprung 2013
Прыжок мясника 
Fischbrunnen  
Marienplatz 

2 6 7 83 4 510:00 
Выставка  
(до 15.09) 
Salvador Dali 
- Das Goldene 
Zeitalter 
Münchner Künst-
lerhaus 
Lenbachplatz 8 
80333 München

Кинофестиваль 
Fantasie Film Fest 
Cinema
80335 München 
Nymphenburger 
Str. 31

с 5.09 до 8.09
10:00 
Bayernmarkt 
Kunsthandwerk, 
Biergarten, Musik 
und Trachten
Orleansplatz 
81667 München

ВСТРЕЧА С «АПЕЛЬСИНОМ» 
НА ОКТОБЕРФЕСТЕ

23.09 и 30.09 в 12:00 
Фотосессия в традиционных баварских ко-

стюмах. По желанию фото будут  
опубликованы на сайте и в журнале.  

Только по предварительной записи  
по телефону: 0176 10 18 44 10 

и по эл. почте: verlagapelsin@gmail.com

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



 Ремонт и наладка компьютеров, ноутбуков.   
   Windows, Apple.
 Восстановление данных на жестких 

   дисках, флеш-картах, удаление вирусов. 
 Монтаж компьютерных сетей в бюро.
 Ремонт и монтаж электросетей 

   в квартирах и бюро.

Телефон: 0176 61 27 35 41

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
IT-SYSTEMELEKTRONIKER (Selbstständig)

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

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

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

 

 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 

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

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

Туристическая компания 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

МЕНЕДЖЕРА ПО ТУРИЗМУ 
со знанием ПК, немецкого языка, 
права категории «В» - желательно.

тел: 089 78 79 15 06 (07)

089 228 46 777, 0176 688 97 227
Pfeuferstr. 35, 81373 München 

www.galateja.beauty-studio.info

GALATEJABeautyStudio

приглашает для самостоятельной работы 
массажиста, косметолога и cпециалиста по 

ногтевому дизайну  (Nageldesigner)

в центре Мюнхена
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10 сентября 2013 года свой День рождения отмечает 
Вера Хабина, завуч Школы № 1 г. Мюнхена, 

одной из самых крупных школ русского языка в Европе.

С праздником Вас, дорогая Вера Васильевна!

позДравляем! путешествуем

Дорогие друзья!
Более 20 тысяч лет назад природа щедро наде-
лила венгерское селение Хевиз  единственным 
в своем  роде сокровищем. Озеро Хевиз уни-
кально и по своим размерам и по химическому 
составу воды. В Европе — единственное, а на 
планете — второе. Площадь озера 4,7 га. 
Источники, питающие озеро, находятся в подо-
зёрной пещере диаметром 18 м. Отсюда бьют 
два термальных ключа с температурой воды 
+42°С и +38°С, и один — минеральный, с темпе-
ратурой воды +17°С, здесь же они перемеши-
ваются. 
Озеро имеет форму воронки, глубина которой 
достигает 2 м. В летние месяцы температура 
воды составляет +33 +34°С, а в самые холодные 
зимние месяцы не опускается ниже +26°С. 
Вода в озере полностью обновляется за 28 ча-
сов. Поступающая из источника горячая во-
да, разбиваясь на поверхности на радиальные 
струи, медленно вращается по часовой стрел-
ке. Из-за такого постоянного перемешивания во 
всех точках озера температура воды одинакова. 
Воды озера по каналам спускаются в Балатон. 
Из-за высокой температуры в озере практиче-
ски отсутствует животный и растительный мир. 
В верхних слоях воды водятся рыбки величиной 
2 см. Зимой, когда температура воздуха снижа-
ется, над озером поднимается пар. Местные жи-
тели говорят: «Озеро курит». Озеро Хевиз рас-
положено в окружении заповедного леса пло-
щадью 50 гектаров, что обеспечивает курорту 
особый, неповторимый целебный микроклимат. 
Необыкновенными лечебными свойствами об-

ладает ил, залегающий многометровым сло-
ем на дне термального озера. Бактериальная 
флора ила выделяет слабый антибиотик, поэто-
му в воде отсутствуют болезнетворные бакте-
рии. Минеральные источники Хевиза пригод-
ны и для питья и лечат хронические заболева-
ния желудочно-кишечного тракта.
Трех - пятизвездные отели-санатории «Kalma», 
«Park Hotel», «Danubius», «Erzsébet» ждут Вас.
Основные показания для пребывания:
•	 Заболевания	опорно-двигательного	аппара-
та: артроз, остеохондроз, болезнь Бехтерева 
•	 Кожные	заболевания
•	 Гинекологические	 заболевания:	 (спайки	
матки, бесплодие, расстройства менструаль-
ного цикла, генитальная гипоплазия, кли-
мактерические осложнения)
•	 Заболевания	 пищеварительной	 система	 /	
желудочно-кишечного тракта
•	 Нарушение	обмена	веществ	и	функций	щи-
товидной железы, подагра
•	 Стресс	и	истощение
По Вашему желанию, мы доставим Вас от дома 
до отеля на комфортабельном автобусе.
Напоминаем Вам, что все поездки в эти и дру-
гие санатории и курорты можно оформить в 
кредит с рассрочкой до 72 месяцев.
В заключение рады сообщить Вам, что начаты 
продажи в чешские санатории Падебрады и Те-
плице.
•	 Показания:	 сердечно-сосудистые	 заболева-
ния: хроническая ишемическая болезнь серд-
ца, состояния после инфаркта миокарда; хро-
ническая артериальная и венозная недоста-
точность сосудов ног; гипертоническая бо-
лезнь; врожденные и приобретенные пороки 
сердца; состояние после оперативного лече-
ния сердца и сосудов;
•	 нарушение	обмена	веществ:	сахарный	диабет;
•	 заболевания	 опорно-двигательного	 аппара-
та: артрозы крупных суставов, остеохондроз. 
Дальнейшая информация и заказ путевок в 
Nilex-München Reisebüro:
тел. 089 203 19 097,  089 548 977 12
www.nilex-reisen.de
Therese-Giehse-Allee 16, 81739 München
Проезд U5 до „Therese-Giehse-Allee“ 
(Выход из последнего «из города» вагона)

Курорты Венгрии
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Культурный шок, восторг, разочарование, привыкание, а разве не 
так было всегда? Примерно такие чувства и эмоции испытал каж-
дый из нас, приехав в чужую страну. Но что конкретно здесь “не 
так”, и как поменяла Германия нас самих? В этом мы сейчас и по-
пробуем разобраться.
Вспоминая все изменения, которые произошли со мной в Герма-
нии и перечитав различные форумы на эту тему, я не смогла уме-
стить их все на одном листке бумаги, так много их было. Уверена, 
что каждый читатель найдет и свои случаи в этой статье.

В ГОСТИ БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЯ 
– НИ НОГОЙ!
Наша простая русская душа 
привыкла к тому, чтобы при-
ходить в гости без приглаше-
ния. Забежать к подружке по 
дороге домой, к сожалению, 
у немцев не принято. Все это 
выдумки, что Вас даже не пу-
стят на порог, а, что посчитают 
плохим тоном – в этом можете 
быть уверены.
ТЕРМИНЫ

По сути, у нас в родной стра-
не тоже были запланирован-
ные встречи. Тут же это назы-
вается громким словом “тер-
мин”. Термин часто стоит в на-
шем календаре задолго до его 
наступления. Дело в том, что 
в Германии о визите к врачу 
нужно договариваться неде-
ли за две, в гости приглашают 
тоже не в последнюю минуту, 
вот и приходится планировать 
наши любимые термины.
КАЗАЛОСЬ БЫ – ЭТО ВСЁ 
ЛИШЬ МУСОР
Мы никогда не задумывались 
над тем, чтобы сортировать 

мусор. У нас было для него все-
го одно ведро, и когда из это-
го ведра мусор уже практиче-
ски вываливался, мы выноси-
ли его и выкидывали в специ-
альные мусорные баки. Иногда 
эти баки были переполнены. 
Тогда мы аккуратно (иногда 
не очень) ставили (кидали изо 
всех сил, чтобы долетело) му-
сорный пакет и шли домой. В 
Германии для всего есть свое 
ведро и ошибки тут недопусти-
мы. Приветливые на первый 
взгляд  соседи обязательно до-
ложат руководству дома, что  в 
бак для бумаги Вы выбросили 
полиэтиленовый кулек.
“ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ - ВОЛК”
Продолжая тему приветливых 
соседей, отмечу, что одной из 
самых больших ошибок «на-
шего» человека является душа 
на распашку. Наверное, в ге-
нетике русского человека за-
ложено доверие и сострада-
ние. От немцев лучше этого не 
ждать. Если в России человек 
громко слушает музыку, что 
сделает его сосед? Позвонит в 
дверь и попросит выключить 
или сделать потише. В Герма-
нии с Вами редко будут цере-
мониться. Соседи «доложат» в 
полицию так же приветливо, 
как по утрам говорят Вам «Gu-
ten Morgen».
ВЕЛОСИПЕД – УДОБНО И 
СПОРТИВНО

Раньше мы и представить не 
могли, что велосипед является 
полноценным транспортным 
средством и даже способен за-
менить машину. По разбитым 
российским дорогам, да еще и 
с пьяными водителями, езда на 
велосипеде не только неудоб-
на, но и опасна. Еще в Германии 
существуют отделения для ве-
лосипедов и в трамвае, и в ав-
тобусе, и в поезде. Представьте 
себе обескураженные лица лю-
дей в России, если Вы попытае-
тесь с велосипедом войти в пе-
реполненный автобус...
ТРАНСПОРТ ПО РАСПИСАНИЮ

Продолжая тему транспорта, 
стоит отметить, что в Герма-
нии весь транспорт ходит по 

расписанию. После несколь-
ких месяцев жизни здесь нас 
начинает раздражать, что ав-
тобус опаздывает на несколь-
ко минут. А вспомнили бы мы 
студеную зиму на Родине, ког-
да стояли на морозе и не име-
ли никакого понятия не толь-
ко о том, когда приедет авто-
бус, а приедет ли он вообще.
ВОСКРЕСЕНЬЕ – ДЕНЬ ОТДЫХА

Тяжело было привыкнуть к 
тому, что в воскресенье все 
магазины закрыты. Мы ведь 
так любили по воскресеньям 
«пройтись по магазинам». В 
Германии удовольствием от-
дохнуть в этот день пользу-
ются практически все. Поэто-
му в субботу вечером, когда 
мы вспоминаем, что у нас за-
кончились сыр, колбаса, хлеб 
и т.п., мы прямым делом от-
правляемся в магазин, чтобы 
на следующий день не остать-
ся голодными.
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
До приезда в Германию мы и 
думать не думали о ремне без-
опасности. Только когда вда-
леке виднелась полиция, мы 
шустро набрасывали на себя 
ремень и ехали с важным ви-

дом, как будто ремень безо-
пасности был на нас всегда.
БЛАГОДАРЮ ВОДИТЕЛЯ ПРИ 
ВЫХОДЕ
Одна моя знакомая рассказала 
мне такую историю: «Я в Тби-
лиси поблагодарила по при-
вычке водителя автобуса, так 
он минуты две с недоумением 
рассматривал меня, забыв от-
крыть дверь. Наверное, думал, 
за что я ему сказала спасибо».
ПОКУПКИ ОНЛАЙН
Все вещи, привезенные мной 
сюда с Родины были куплены 
на базарах либо в магазинах. 
До Германии я никогда ниче-
го не покупала онлайн. Во-
первых, мы, как люди, привык-
шие верить только тому, что 
видим, не доверяли подобным 
онлайн-магазинам. Во-вторых, 
кредитные карточки есть да-
леко не у каждого, а почта ра-
ботает не совсем надежно для 
того, чтобы быть уверенными, 
что посылка все-таки найдет 
своего адресата. Еще в Герма-
нии, как правило, нет проблем 
с возвратом непонравившего-
ся товара. У нас это можно на-
звать целой «трагедией», так 
как продавцы в магазинах (не 
говоря уже об интернет-ма-
газинах) придумывают любой 
предлог, чтобы не взять товар 
назад. Так, например, у одно-
го моего знакомого, отказа-
лись принимать назад брюки, 
сославшись на то, что продав-
ца уволят из-за недостаточно-
го количества продаж.
SAlES
Как правило, распродажи у 
нас не такие «объемные» как 
здесь. Когда я маме называю 
цены, по которым на распро-
даже купила себе вещи, ма-
ма часто повторяет: «Не мо-

жет быть, это гораздо дешев-
ле, чем у нас». И это действи-
тельно так. Дело в том, что у 
нас изначально так накручи-
вают цену, что вещь более-ме-
нее реально купить только по 
скидке. Здесь же на 100€, на-
пример в H&M, можно чуть ли 
не обновить себе летний гар-
дероб. Еще одним отличием 
распродаж в Германии от рас-
продаж в России является то, 
что зимние распродажи начи-
наются примерно в ноябре, а 
летние – в маe-июне. У нас же 
распродажи проходят в конце 
сезона.

НЕЛЬЗЯ - ЗНАЧИТ ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО НЕЛЬЗЯ
За несколько лет пребывания 
здесь слово «нельзя» наконец-
то стало восприниматься на-
ми серьезно. Страна, где ра-
ботают законы, страна, где за 
их нарушение мы действи-
тельно можем понести на-
казание, перевоспитала на-
шу авантюрную натуру. Если 
раньше «нельзя» воспринима-
лось нами как вызов, то сей-
час мы понимаем, что лучше 
воздержаться от подобной за-
теи и быть законопослушны-
ми гражданами.
Если у Вас есть истории и пред-
ложения на тему «Как меня изме-
нила Германия?», присылайте их 
на ganpantsur@googlemail.com.

Анна Ганпанцур
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   Как нас изменила     эта "странная" страна
Анна Ганпанцур



Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin    Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач   Эстетическая медицина

Alle Kassen

Taimerhofstr. 28
81927 München

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака 
кожи

Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин

Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы

Lippenaufbau
Восстановление формы 
губ

Mesotherapie
Мезотерапия

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Botox
Ботокс
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Мы лечим людей 
со следущими проблемами:

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

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

и проглатывание звуков
Мы помогаем детям

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

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

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

Говорим по-русски и по-немецки 

089 45231581
0178 146 14 35

мЫ живём в мюнхене

©
 fo

to
m

ek
 - 

Fo
to

lia
.c

om

 Профессиональная психологическая 
 поддержка и безусловное принятие человека;

 преодоление внутренней конфликтности 
 и активизация психических ресурсов;

 новый взгляд на  собственную жизненную
 ситуацию, изменение иерархии ценностей;

 вырабатывание адекватных форм поведения
 в разных  ситуациях;

 помощь в решении острых жизненных
 проблем.

«Психолог  только помогает человеку 
                                  помочь себе самому.»

                                                                    К. Роджерс

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ
Литвиненко Екатерина

диплом Киевского национального 
университета им. Тараса Шевченко

Тел.  0176 – 74 524 759 
Elisabethstr. 91, 80797 München

В современной цивилизован-
ной стране, к которой, несо-
мненно, относится и Герма-
ния, давно уже решены вопро-
сы помощи пожилым людям. 
Правда, основные положения 
государственной помощи рас-
считаны на тех, для кого не-
мецкий язык является род-
ным. Поэтому наши соотече-
ственники, которые с одной 
стороны - нуждаются в подоб-
ном уходе, а с другой стороны 
– не в достаточной мере вла-
деют немецким языком – стал-
киваются с серьезной пробле-
мой при общении с чиновника-
ми служб, отвечающих за уход 
на дому.
Ввиду того, что число русско-
говорящих пациентов только в 
Мюнхене уже идет на тысячи, 
в нашем городе возникло не-
сколько частных служб по ухо-
ду, где и сотрудники, и руко-
водство говорят по-русски. В 
этой статье мы хотим предста-
вить вашему вниманию новую 
современную службу по уходу 
на дому, где не только хорошо 
говорят по-русски, но и пре-
красно понимают всю меру от-
ветственности перед людьми, 
за которыми они ухаживают.
Не нужно забывать, что в Гер-
мании создание службы по 
уходу за пожилыми людь-
ми строго контролируется го-
сударством. Без надлежащих 
знаний и умений, опыта ра-
боты в данной области и пра-
вильной организации ухода, 
получить лицензию невозмож-

но. Поэтому руководство и ра-
ботники службы «Уют» име-
ют многолетний опыт работы с 
«русскими» пациентами. Им хо-
рошо знакомы их проблемы и 
нужды. Особенно стоит отме-
тить ту особенность, которая 
свойственна именно нашим 
соотечественникам, а именно 
дружеские и даже душевные 
ваимоотношения пациентов 
и работников службы. Пото-
му что тогда к вам в дом прихо-
дит не просто чужой человек, 
получающий зарплату за то, 
что он вам помогает по хозяй-
ству или решает проблемы со 
здоровьем, а ваш друг, которо-
му далеко не все равно, как вы 
себя чувствуете, и что с вами 
происходит.
С чего начинается работа с па-
циентом? Всего лишь с одно-
го звонка. Достаточно вам или 
вашим родственникам позво-
нить в службу «Уют». Далее все 
заботы по оформлению доку-
ментов руководство берет на 
себя. Причем все услуги ока-
зываются  бесплатно. Многие 
пожилые люди, которым и по 
состоянию здоровья, и из-за 
преклонного возраста нелег-
ко справляться с домашним 
хозяйством, медлят с обраще-
нием в подобную службу. Их 
останавливает некая стесни-
тельность или даже страх, впу-
стить в дом и в свою привыч-
ную жизнь чужого человека. 
Не надо об этом беспокоиться. 
Поверьте, наши пациенты, как 
правило, жалеют только об од-
ном: почему не сделали этого 
раньше.
Наша служба выполняет весь 
спектр услуг ухода на дому: по-
мощь по хозяйству, медицин-

ский уход, закупка продуктов, 
уборка, сопровождение к вра-
чам, работа с социальными 
службами, приготовление обе-
да и многое другое.  Как пока-
зывает статистика, люди, поль-
зующиеся услугами службы по 
уходу, живут гораздо дольше, 
чем те, кто пытается сражаться 
со своим преклонным возрас-
том в одиночку.
В конце статьи хотим пожелать 
вам простого человеческого 
счастья, богатырского здоро-
вья и долгих лет жизни. А если 
понадобятся наши помощь и 
забота, помните, что мы рядом 
с вами, всего лишь на расстоя-
нии одного телефонного звон-
ка: тел. 089 60 08 60 28

Cлужба «Уют» предлагает 
для своих клиентов ежеме-
сячные  бесплатные поездки 
на автобусе.
29.9 Поездка на автобусе в 
Аугсбург. Вас ждет обзорная 
экскурсия по городу, посеще-
ние собора/DOM, посещение 
самой старой Синагоги в Бава-
рии. 
26.10 Осенняя поездка на ав-
тобусе по маршруту Kochel-
see-Mittenwald-Garmisch.
01.12 Экскурсионная поезд-
ка в Kempten. Посещение Ре-
зиденции (доп. 3 €) и рожден-
ственской ярморки.
Выезд в 9:00 oт центра. 
Также во время поездок для 
желающих может быть органи-
зован обед стоимостью до 10 
евро в баварских ресторанах. 
Если Вы не являетесь пациен-
том службы «Уют», Вы тоже мо-
жете принять участие в поезд-
ках за  12 €. 
Реклама службы "УЮТ" на стр. 45

СЛУЖБА «УЮТ»:
хозяйственный и медицинский уход на дому на русском языке

Pflegecenter

Ujut+



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

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
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Это просто джаз
42 откровеннЫй разговор

З а столиком в углу, так же, как и на сцене – 
трое: Алиса, жгучая брюнетка в простой 
и вместе с тем изящной черной шляпе, я, 

погруженная в музыку, и еще молодой, но уже 
седеющий Алекс. Выглядит наша троица, мне 
кажется, немного странно. Слева от меня Алиса 
фотографирует под разными ракурсами свой 
мартини с долькой лимона. Справа Алекс не 
выпускает из рук свой телефон, то снимая вы-
ступающих, то печатая кому-то смс. Между ни-
ми сижу я в длинном синем сарафане, в рассла-
бленной позе, тоже с мобильником в руке. Вре-
мя от времени мы, словно заговорщики, отвле-
каемся от наших занятий и шепчем что-то друг 
другу. Атмосфера достаточно легкая. Но подоб-
ная легкость, к сожалению, имеет свойство так 
же внезапно исчезать, как и появляться. 

М ы выходим с Алисой покурить и не-
много поболтать без необходимости 
говорить тише обычного, чтоб не ме-

шать людям наслаждаться музыкой. Нам ра-
достно, все хорошо. Мы заходим внутрь. Все 
по-другому. Алекс явно напряжен. Об этом го-
ворит все: сосредоточенность его лба, осанка, 
то как он сидит, едва заметно, на сантиметров 
пять дальше от нас с Алисой.
– Что с тобой? – спрашиваю я, а сама уже знаю 
ответ.
– Сейчас Ирина приедет, с подругой.
Я передаю эту новость Алисе. Она закатывает глаза.

Музыканты на сцене объявляют о пятнадцати-
минутном перерыве. Отлично, можно побол-
тать. Алекс начинает объяснять, что его девушке 
не нравится, что он сидит с двумя барышнями в 
джаз-баре, и что она приедет через полчаса.

– Но это ведь просто джаз – говорю я.
– Да, она очень ревнивая – отвечает Алекс, ер-
зая. Во мне просыпается интерес :
– Что ты думаешь на этот счет, Алиса? Ты бы 
мчала через весь город куда-то в полночь, 
чтоб посмотреть, как твой парень слушает му-
зыку?
–Определенно нет. Конечно, в таком случае, 
можно приревновать, но ведь ничего не про-
исходит, тем более ты же не можешь прово-
дить со своим партнером каждую минуту вре-
мени? И опять же – Алиса вновь закатывает 
глаза – это просто джаз.
– Вы, женщины, любите все усложнять – задум-
чиво изрекает Алекс.
– Что ты имеешь ввиду? 

– Когда все гладко и с вами хочешь начать отно-
шения, вы начинаете устраивать какие-то абсо-
лютно ненужные препятствия, которые нужно 
преодолеть. Так с Ириной было. Первые дни я ей 
постоянно звонил, она сказала, что её это напря-
гает. Я подавил в себе эту тягу к ней, стал отно-
ситься к ней намного спокойнее. Я перестал ей 
докучать звонками и сообщениями – и она нача-
ла меня доставать вопросами, типа «Почему ты 
не звонишь?», «А ты сейчас где? С кем?» И вот те-
перь она мчит со своей подругой сюда, не исклю-
чено, что устроит сцену ревности – Выражение 
лица Алекса стало вновь напряженным.
– Я бы так никогда не делала – говорит Алиса – это 
ниже моего достоинства: сцены, истерики… Да и 
зачем? Ведь это ничего не даст: если человек тебе 
захочет изменить, то он сделает в любом случае. А 
если он тебе честно говорит, что сидит наслажда-
ется музыкой, пускай и не один, но не имея ничего 
на уме, к чему скандал? Да, это может вывести из 
себя, но это нужно подавлять, это не должно быть.
– Да, в отношениях должно присутствовать до-
верие. И свобода. – соглашаюсь я – но я столь-
ко раз слышала, как мужчины ноют о том, как им 
надоедают их избранницы своими капризами 
и истериками, и тем не менее, когда все хоро-
шо, вам тоже становится скучно, вот женщинам 
и приходится придумывать какие-то игры, чтоб 
отношения не теряли свое остроты. 
– Все равно не понимаю – качает головой Али-
са – почему просто не быть вместе, без этих игр 
в «кошки-мышки»? Разве это не от неуверенно-
сти в себе? 
– Ну вообще, я бы тоже ревновал, если бы моя 
подруга сидела бы где-то с ребятами, или флир-
товала бы при мне. Просто некоторые женщины 
это даже специально делают, чтоб вызвать к се-
бе интерес.
– Опять же думая, что вам иначе будет неинте-
ресно.
– Ты права, наверное – улыбается Алекс – на-
верное, без этого было бы скучно, но с другой 
стороны, иногда так хочется легкости… 

И музыканты снова выходят на сцену. И 
вновь играет музыка. И все прочее, все 
прочие игры кажутся смешными. Зачем 

люди терзают друг друга? Смешно и пытаешь-
ся это понять, но когда звучит саксофон и при-
ятный женский голос, все это неважно. Ведь все 
это в сущности просто джаз.

Кристина Федченко

Конец августа. Пятница. Вечер. Теплый воздух наполнен вальяжностью от предстоящих выход-
ных и не лишен тоски по уходящему лету. Крохотный, но от этого еще более уютный, джаз-бар. 
На сцене выступают трое: жгучая брюнетка с дивным голосом, весь погруженный в музыку ги-
тарист и седой негр-саксофонист. За каждой песней следует буря аплодисментов. Саксофонист 
в перерывах то и дело травит отменные американские шутки. Бармен в атласном жилете и лаки-
рованных до блеска начищенных туфлях, тщательно натирает бокалы, а на темно-зеленых сте-
нах висят черно-белые фотографии.

Neujahr Konzert 5774
Новогодний  концерт
23.9. 20 Uhr

Hubert-Burda-Saal
Jüdisches 
Zentrum
Jakobsplatz

Orchester
Jakobsplatz

München
Daniel Grossmann, 

Dirigent

Розыгрыш 2-ух билетов!
Пришлите нам на info@apelsin.eu 

ответ на вопрос:
«Что означает цифра 5774?»

www.orchester-jakobsplatz.de
Karten ab 20,- 

Заказ билетов:
München Ticket

Tel.: 089 54818181
www.muenchenticket.de

SZ Tickets
Tel.: 089 21837300
www.sz-tickets.de
и в вечерней кассе
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Pflegecenter Уют  предоставляет следующие услуги :
- квалифицированное медицинское обслуживание
- сотрудничество с вашими лечащими врачами и сопровождение к ним
- помощь в ведении домашнего хозяйства

Мы сотрудничаем с больничными кассами и социальной службой 

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА «УЮТ»
PFLEGECENTER UJUT UG

Почувствуйте себя с нами уютно!

Pflegecenter

Ujut+

Консультация для Вас и Ваших родственников 
Ottobrunner Strasse 55, 81737 München, info@pflege-ujut.de 

тел. 089 60 08 60 28, факс 089 67 84 55 44, моб. 0176 23 851 861

Приглашаем на работу медсестер и помощников по хозяйству
на частичную или полную занятость.

СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ 
или ЗВЁЗДОЧКОЙ!

Твоё фото на обложке
 журнала

или Апельсинка

0176 10 18 44 10

Присылайте фотогра-
фии и поздравления 
на адрес нашей ре-
дакции. 
Условия публикации 
- по договоренности, 
в зависимости от раз-
мера поздравления. 

ПОЗДРАВЛЯЙТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ 
или друзей с Днем рождения,
рождением ребенка, со свадьбой, 
новосельем или просто сделайте 
своим любимым
сюрприз!

info@apelsin.eu
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ИНГРЕДИЕНТЫ: говядина – 600г, лук репчатый – 1–2 шт., чеснок – 1–2 зубчика, помидоры – 3 
шт., сладкий перец – 1–2 шт., говяжий бульон – 1 стакан, паприка сладкая – 1–2 ст. л., тмин – 1 ч. 
л., красный острый перец – по вкусу, соль, крахмал – 1–1.5 ч. л., оливковое масло для жарки 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Нарежьте говядину на ку-
сочки около 3 см толщиной. обжарьте и сложи-
те в сотейник. На этой же сковородке обжарьте 
крупно нарезанный лук до прозрачности (около 
3 – 4 минут). Добавьте к луку мелко нарезанный 
чеснок и обжаривайте все вместе 1 – 2 минуты. 

Добавьте в сковородку 1 – 2 столовые ложки па-
прики, размешайте. Учитывайте то, что паприка 
очень быстро горит, не передержите! Сразу же 
добавьте несколько столовых ложек воды. Затем 
перемешайте мясо с луком и специями и добавь-
те говяжий бульон. Добавьте к мясу крупно наре-
занный сладкий перец и перетертые или мелко 
нарезанные помидоры, красный острый перец, 
тмин, соль.
При необходимости добавляйте воду, чтобы 
кусочки мяса были полностью покрыты 
жидкостью. Доведите до кипения, на слабом 
огне, под крышкой тушите до полной мягкости 
мяса. Обычно гуляш тушится около 1.5 часов. В 
процессе тушения периодически проверяйте 
уровень жидкости в сковородке. При 
необходимости добавляйте горячей воды. 
Для того чтобы загустить мясной соус, 
размешайте 1 чайную ложку крахмала в 
холодной воде и введите при постоянном 
помешивании в блюдо. Если захотите более 
густой соус, добавьте ещё полложки крахмала.
Подавайте гуляш с макаронами, отварным 
рисом или отварной картошкой. А впрочем 
гуляш хорош практически с любым гарниром!

ГУЛЯШ ПО-ДОМАШНЕМУ ГЛАЗА 150 €
БРОВИ 190 € 

волосковая техника или шотирование 

ГУБЫ 190 € 
контурирование и заливка
БЕЗБОЛЕЗНЕННО благодаря 

сильнодействующей местной анастезии

ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
МАКИЯЖ

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

• 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:
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Ray Club уже с порога производит на гостей 
незабываемое впечатление. Роскошная ат-
мосфера клуба буквально приглашает вас и 
ваших спутников прекрасно провести время.
Пространство Ray Club наполнено музыкой, 
светом и отличным настроением. Для этого в 
клубе установлена самая современная звуко-
вая система, поставлен сочный и яркий свет, а 
лица наших гостей излучают радость.
Ray Club создан для того, чтобы вы могли про-
вести ночь так, как этого хочется вам. Имен-
но поэтому пространство клуба разнесено по 
двум ярусам.

Хотите танцевать? На большом танцполе пер-
вого уровня хватит места для всех. Лучшие 
DJs города и создаваемые ими миксы самых 
актуальных клубных хитов позаботятся о том, 
чтобы вы не стояли на месте.

А если вам хочется более спокойного время-
препровождения, то поднимитесь по лестни-
це света на второй уровень. Здесь размести-
лась лаунж-зона с удобными диванами, крес-
лами и пуфиками. В таком окружении вам 
будет приятно общаться с друзьями. Или на-
блюдать за теми, кто на танцполе - выбор за 
вами.

Разумеется, на каждом уровне расположен 
бар с огромным выбором напитков и коктей-
лей, а также самыми красивыми - вы увиди-
те! - девушками-барменами Мюнхена. Для вас 
они сделают любой алкогольный или безалко-
гольный микс - какой только пожелаете.

Вам уже нравится? Поверьте, посетив Ray 
Club, вам понравится еще больше. 
ПРИХОДИТЕ - МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

Для читателей журнала "Apelsin" 

вход и напитокбесплатно

МОДНЫЙ! ЯРКИЙ! НЕЗАБЫВАЕМЫЙ!

Reservierungen unter 0176 700 751 91
Friedenstr. 10 ∙ 81671 München
Optimolwerke am Ostbahnhof

www.rayclub.de ∙ party@rayclub.de 

C L U B ∙ L O U N G E ∙ B A R   

ОВЕН (21.03-20.04)
Лето позади. Овны возвращаются к своим обязанно-
стям и закоренелым привычкам. Летняя любовь туск-
неет, и тем самым огорчает вашего партнера. Но работа 
после летнего перерыва для Овна важнее всего осталь-
ного. Да и денег осталось мало, так, что не до любви. 
Возможны проблемы со здоровьем.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
У Тельцов возрастет чувство долга по отношению к 
близким людям. И эта любовь к родным будет силь-
ней мелких ссор и семейных недоразумений. Ученые 
Тельцы достигнут заметных успехов в технических об-
ластях науки, к тому же заработают неплохие деньги. 
Правда, за счет снижения сексуальной активности.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05.21.06)
Высокая активность ожидает Близнецов в сентябре. 
Они будут пробовать себя везде, где только можно. 
Вероятно, некоторые проблемы в любви станут по-
бочным явлением сверхактивности. Но зато рабочая 
сфера будет радовать вас хорошими результатами. 
Интуиция и сметка Близнецов – одна из самых силь-
ных сторон в это время.
РАК (22.06-22.07)
Раков поджидает разочарование и личная драма. Воз-
можны разборки и недоверие к партнеру. Выходом 
может быть смена вида деятельности. Причем, тот, 
кто решится на перемены, получит позитивные эмо-
ции и добьется дальнейшего развития. Особую осто-
рожность следует проявлять с деньгами. Любое их 
вложение связано с риском потери.
ЛЕВ (23.07.23.08)
В сентябре Львы начнут избавляться от «лишних» лю-
дей. Но свободные места займут другие, более на-
дежные. Личные знакомства могут иметь далекие по-
следствия. Высока опасность ввязаться в информа-
ционную войну с завистниками или конкурентами. В 
свете здоровья, остерегайтесь лишнего алкоголя и 
мучных продуктов питания.
ДЕВА (24.08-23.09)
Девы в сентябре начнут составлять план жизни на 
ближайшее время. Им кажется, что четкое соблю-
дение пунктов плана принесет солидную выгоду. 
Но не стоит забывать, что тот, кто идет упорно к це-
ли, встречает много препятствий и недругов. Борь-
ба и напряженная работа потребуют внимания к соб-
ственному здоровью.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Стоит опасаться измены близкого друга. Любимый 
человек требует более сильных эмоций, которые 
когда-то стали поводом для сближения. Не стоит от-
правляться в дальнюю поездку, которая может при-
нести целый ворох неприятных сюрпризов. Вообще, 
этот месяц должен пройти под девизом: «Осторож-
ность, и еще раз осторожность!»
СКОРИОН (24.10-22.11)
Время работы над собой для Скорпиона. Он будет 
развивать в себе сильные качества, которые будут 

кого-то привлекать, а кого-то отталкивать. Но Скор-
пионы не боятся обид и склок. Они твердо идут к ра-
нее поставленным целям. Слабой стороной Скорпио-
нов являются жадность и самовлюбленность.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вот и настало для Стрельцов время гармонии и рав-
новесия в жизни. Кажется, вот оно, совсем рядом про-
стое человеческое счастье. Если вы еще не создали 
со своим партнером семьи, подумайте на эту тему: «А 
поему бы и нет?» Хотя, торопиться не стоит. Также не 
стоит пренебрегать высоким покровительством. В бу-
дущем оно еще пригодится.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Заговоры и сплетни – спутники Козерога. И только в 
тихом омуте семьи можно расслабиться. Зато тем Ко-
зерогам, кому хватит энергии взяться за обществен-
ные дела, светит звезда успеха и признания. В сентя-
бре 2013 года за вами будут гоняться мелкие чинов-
ники со штрафами и финансовыми претензиями, что 
немного попортит нервы.
ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
Здоровый авантюризм Водолеев может привести к 
развитию интересных проектов и привлечению ре-
альных денег. В личной жизни возможны ссоры с лю-
бимыми, которые предпочитают более спокойный 
образ жизни. Берегите свое здоровье и правильно 
питайтесь. Гастрит ходит за вами по пятам. Разве вам 
это надо?
РЫБЫ (21.02-20.03)
Рыбы будут фонтанировать идеями и планами, кото-
рые привлекут более мелкую рыбешку. В вопросах 
отношения с противоположным полом, вам следует 
быть более обольстительными. Успех гарантирован. 
Но есть серьезная опасность – психологические про-
блемы. Не запускайте их, пока все под контролем.

ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА

Анна Санина
родилась 1 сентября
Поздравляем любимую 
доченьку с ее 15-лети-
ем!  Желаем хорошо 
учиться и добиться 
всего задуманного. 
Мама + Папа

15 сентября
Софии Крывонис  
исполняется 85 лет!  
Поздравляем талантливую 
актрису, исполнительницу 
роли Голды Меир с юбиле-
ем!  Желаем успехов, 
здоровья и долголетия!

гороскоп на сентябрь



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
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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



ПО ГОРИЗОНТАЛИ 2. Спорт для дылд. 
8. «Белый камешек растаял, на доске 
следы оставил» (загадка). 10. Муха в 
тельняшке. 11. Состояние, в котором 
человек напрашивается на смиритель-
ную рубашку. 14. Вещевой мешок-за-
хребетник. 17. Рекомендации по кру-
гу. 18. Историк местного масштаба. 
19. Осина, названная дубом. 20. Еда 
для «братьев наших меньших». 21. Ма-
чо по национальности. 22. Место для 
прогулок строевым шагом. 23. Вер-
тушка геликоптера. 24. Орущая часть 
магнитофона. 26. Небесный извозчик. 
27. Французское «равновесие». 30. Ка-
кое известное нам со школы слово на-
чинается на три «Г», а кончается на три 
«Я»? 32. Подходящее дерево для во-

роны с сыром. 33. 
«Райская» женщи-
на. 34. «Чучело» 
советского кине-
матографа.

1. Частица от-
ца в сыне. 3. Ме-
дицинский «ос-
вежитель». 4. 
Киношный го-
род Франции. 
5. «Папа» То-

ма Сойера. 6. Рай 
для козла. 7. Палка 
в глобусе. 9. «Бан-
ный лист» из из-
вестного выраже-
ния, используемый 
в медицине. 10. Ра-
бота штопора. 12. 
Рыбка, для кото-
рой акула не враг, 

а средство передвижения. 13. Какой 
спортсмен ходит сидя? 15. Самая рас-
пространенная подпись неграмотного 
человека. 16. Собака «с милицейским 
уклоном». 17. «Крайность» с палкой. 
24. Канализационный спелеолог. 25. 
Усилитель ударного кулака. 28. Коро-
лева, отправившая Д А̀ртаньяна в за-
гранкомандировку. 29. Хана для бра-
тана. 30. Домашнее животное божьей 
коровки. 31. Разрушительница радуж-
ных снов.

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:  1. Табу. 6. Офис. 9. Алгебра. 10. Едок. 12. 
Клон. 13. Дарственная. 16. Шофер. 17. Индустрия. 19. Гондола. 20. 
Земфира. 22. Консенсус. 23. Улица. 26. Бодибилдинг. 29. Залп. 30. 
Арфа. 31. Аксакал. 32. Рута. 33. Охра.
По вертикали: 1. Тлен. 2. Брод. 3. Олеся. 4. Сервант. 5. Дран-
дулет. 7. Филя. 8. Сани. 11. Калейдоскоп. 12. Картофелина. 14. Домо-
вой. 15. Тигрица. 18. Блондинка. 21. Хулиган. 24. Идеал. 25. Взор. 26. 
Блат. 27. Грех. 28. Лама.
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50 кроссворД

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

Автобусный тур в Грецию от 339€  - 14 - 23.09.
Швейцария: Цюрих, Рейнския водопад, Берн, Женева, 
Интерлакен, Долина водопадов Лаутербруннен, Мон-
трё от 180€ - 07-09, 21-23.09 (без ночных переездов)
Атлантическое побережье Франции - Шампань, 
Нормандия, Бретань: Руан, Реймс, Мон-Сен-Мишель, 
Сен-Мало, Довиль, Онфлёр от 180€ - 13 - 17.09.
Две столицы империи: Роскошная	Вена	и	Красави-
ца Прага  от 140€ 13 - 16, 27 - 30.09.
Дунайский вояж: Вена, Будапешт, Сентендре, Бра-
тислава от 180€ - 13 - 17, 27 - 30.09.
Прекрасные уголки Чехии: Прага	и	Карловы	Вары	
от 119€ - 06 - 10.09.
Яркие краски Средиземного моря: Генуя, Сан Ремо, 
Ментон,	Монако,	Монте	Карло	от 140€ -13 - 16.09.
Европейский калейдоскоп: Люксембург, Брюссель, 
Антверпен, Амстердам от 140€ 20 - 23.09.
Жемчужное ожерелье Италии: Милан, Бергамо, 
Озеро	Комо,	Лаго	Маджоре,	Стреза,	Круиз	на	Бор-
ромейские острова от 140€ - 27 - 30.09.

Каждую субботу и понедельник: Классическая Италия
Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана (Лукка, Сан-
Джиминьяно), Рим (Ватикан), Венеция от 199€
Каждую субботу: Лазурный берег Франции от 299€

БРОНИРУЙТЕ У НАС!  АПАРТАМЕНТЫ 
и ОТЕЛИ В ИТАЛИИ И ХОРВАТИИ

еженедельно:
Париж -  от 99€* вт, пт
Рим - 320€*
Швейцария -  200€*   
Верона/Венеция - 220€*

* в стоимость включены все обзорные экскурсии

еженедельно:
экскурсии по Мюнхену
Замки Баварского короля
однодневные экскурсии
по Баварии и Европе

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

скидка 
20€




