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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
Прямые авиарейсы:

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

Schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен

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

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

Уважаемые соотечественники, проживающие в Баварии!
Сервисный центр ALPHA и партнеры

спешат напомнить Вам о начале кампании ПЕНСИЯ 2014!
• получение пенсионных справок и доверенностей
• первичное оформление пенсионных документов 

•  нотариальные заверения переводов и копий документов
• курьерская доставка документов в Пенсионный Фонд РФ

По вопросам оформления заявок обращаться: 
ALPHA Servicezentrum: Schleißheimer Str. 102, 80797 München, Tel. 089/ 59068155

Senden:
WELT REISEN Service

Bamberg:
PREMIUM Servicezentrum 

Würzburg:
PREMIUM Servicezentrum 

Danzinger Str. 1, 89250 Senden
Tel. 0731/ 3756204

Schildstrasse 5, 96050 Bamberg
Tel. 0951/ 12061359

Leitengraben 3, 97084 Würzburg
Tel. 0931/ 29199725

Прием заявок с 01.09.2013 по 30.11.2013 на следующие услуги:

Выдача готовых документов будет производиться на выездных консульских приемах в 
январе-феврале 2014 года в городах: Ашаффенбург, Вюрцбург, Бамберг, Байройт, Зенден



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

- Уборка квартиры

ROLI GbRROLI GbR

17 сентября 2013 г. исполнилось 
ровно 15 лет, как я живу в Мюнхе-
не. За эти годы в нашей «русской» 
среде произошли большие переме-
ны. Даже в заголовках сегодняшней 
немецкой прессы встречается не 
избитая фраза: «Русские идут!», а 
более конкретное утверждение: 
«Русские пришли!» Поэтому мне хочется порассуждать на тему: 
«Чего мы, русские, достигли?»

Хотя для местных мы все, как правило, русские, на самом 
деле наша русскоговорящая диаспора в Мюнхене напомина-
ет уменьшенную модель когда-то могучего и несокрушимого 
Советского Союза: немцы, армяне, грузины, азербайджанцы, 
евреи, русские, украинцы, белорусы, казахи, уйгуры, киргизы, 
узбеки, таджики, чеченцы, литовцы, латыши, эстонцы, цыгане, 
якуты, молдаване и т. д. Слава богу, резкого разделения по на-
циональной принадлежности среди нас не произошло, люди 
общаются в основном по интересам.

Особую гордость представляют наши дети. В общей мас-
се учеников и студентов наши выделяются успешной учебой 
и интеллектом. За прошедшие годы многие молодые люди вы-
учились и нашли хорошие рабочие места, многие открыли 
собственный бизнес. 

В принципе, интеграция, о которой все эти 15 лет говорят не-
мецкие политики, для «русских» проходит более или менее 
успешно. Если людям старшего поколения она дается непросто, 
и их результаты остаются весьма скромными, то наши дети и вну-
ки вписываются в современное немецкое общество практически 
на все 100%. Поэтому разговоры на тему, что половина «русских» - 
это получатели социальной помощи, на содержание которых идут 
колоссальные суммы от взносов немецких налогоплатильщиков – 
просто неуместны. Мы сами эти налоги и платим.

Пока, к сожалению, мощная «русская» диаспора не получила 
должного уважения со стороны местных властей только из-за 
того, что у нас как не было, так и нет серьезных политиков, 
отстаивающих наши интересы. Потому что большинство «рус-
ских» в политическом плане невероятно пассивны. В конечном 
счете, это отрицательно сказывается на всех нас. Поверьте, 
будь мы более активны, количество «русских» мест в науке, в 
государственных и общественных организациях, в бизнесе и 
культуре было бы во много раз больше. 

Хотя нас в Мюнхене относительно много (более 50 ты-
сяч), получается, что так или иначе, все друг друга знают. И 
при возможности поддерживают. Поэтому, как не крути, а на-
ша эммиграция успешна. И пусть мы сами ещё не стоим у руля 
управления этой страной, но точно знаем, что наши дети будут 
среди тех, кто уже в недалеком будущем станет формировать 
политическую жизнь Германии. Поживём - увидим...

«РУССКИЕ»                              ПРИШЛИ!

СОДЕРЖАНИЕ:

А сыплется из меня вовсе не 
песок! Это не сгоревший в мо-
лодости...

стр. 12 и 14 - АНЕКДОТЫ

тет-А-тет С елеНОЙ ВлАСОВОЙ

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ VIP СКИДКА  -10%**%%
Предoставьте это объявление в информационном туристическом бюро Ingolstadt Village

и получите VIP карту, дающую вам право сэкономить дополнительные 10%**.

Ежедневный автобусный трансфер из центра Мюнхена
IngolstadtVillage.comIngolstadtVillage.com

IV-AD-APELSIN-RUSS-0913.indd   1 12.09.13   10:58

Если ты был на 
интересном 
мероприятии, 
ищи своё фо-
то в журнале 
"Апельсин" или...

стр. 48 - БОМОНД

Поздравлялки, 
мастер-классы 
в детском жур-
нале "Апель-
синка". Слепим 
из теста красивый натюрморт!

стр. 21-29 - АПЕЛЬСИНКА

Тем, кто боит-
ся терять, нуж-
но перестать 
думать об этом, 
пытаясь кого-
то удержать и  тогда, если...

стр. 44 - ОТКРОВЕННО

Ароматные ру-
летики из мя-
са в яблочном 
маринаде соз-
дадут в доме 
ощущение праздника.

стр. 46 - ВКУСНЯТИНА

Каждое пред-
ставление – 
праздник души, 
и зрители жи-
вут в этом чу-
десном мире на протяжении...

стр. 38-39 - КУЛЬТУРА

Их влечет си-
ла древних ре-
ликвий, дарую-
щих исцеление, 
а также леген-
дарное монастырское пиво...

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

В ГОСтяХ у...

 

На открытие такого премиаль-
ного бутика всегда надо ехать 
заранее. Во-первых, там всег-
да много народа, а во-вторых, 
посещение Ingolstadt Village – 
это сильный соблазн для лю-
бого посетителя. Гуляя по уют-
ным магазинчикам и рассма-
тривая замечательные това-
ры любимых компаний: Bogner, 
Coccinelle или Versace, да еще 
со скидками до 60%, устоять от 
соблазна «пошопиться» - невоз-
можно. Если попал в Ingolstadt 
Village– день пропал для других 
дел. Стихия мира моды захлест-
нет с головой любую душу.
В пригласительном билете сто-
яло время открытия - 18:30. Ког-
да я подошла к бутику «Hugo 
Boss» минута в минуту, мне сна-
чала показалась, что я перенес-
лась в Москву начала 80-х го-
дов и нахожусь на подступах 
к знаменитому «ГУМу». Прав-
да, здешняя публика, в отличие 

от «советской толпы», вела се-
бя степенно и пристойно. Надо 
отдать должное организаторам 
этого модного мероприятия, 
они все спланировали заранее. 
Кроме приглашений и реклам-
ных буклетов, уделили внима-
ние оформлению, подготовили 
фуршет с шампанским и вооб-
ще создали атмосферу настоя-
щего праздника моды.
Меня лично встретил старший 
менеджер по туризму г-н Андре-
ас Финборк и проводил к столи-
ку перед входом в бутик-аутлет 
«Hugo Boss». По его знаку при-
несли напитки и угощения. И 
так галантно обращались со все-
ми гостями, которых было око-
ло 1000 человек. Как ни странно, 
но, несмотря на серьезную оче-
редь (пускали в магазин по 25 
человек), уже через 20 минут я 
смогла попасть в сам бутик.
Торговый зал бутика условно 
разделен на две части: для жен-
щин и для мужчин. От обилия 
очень красивых и достойных 
товаров с маркой «Hugo Boss» 
буквально разбегались глаза. 
Здесь в основном была пред-
ставлена коллекция «Осень-зи-

ма 2013-2014». Это просто ге-
ниально! Одеваться от «Hu-
go Boss» - это значит, на рабо-
те иметь элегантный деловой 
стиль, а в общественных местах 
выглядеть модно и стильно. И 
что самое главное, все это мож-
но купить здесь, в Ingolstadt 
Village, с хорошими скидками.
Проезд на машине по автобану 
А9 Мюнхен-Нюрнберг. Съезд N61 
Ingolstadt-Ost. Проезд на экспресс-
автобусе из Мюнхена: пн-сб в 9:30 от 
отеля Sofi tel Munich Bayerpost или в 
9:45 от BMW WELT. Обратно - в 15:30; 
в чт&сб в 13:30 от Sofi tel Munich Bayer-
post или в 13:45 от BMW WELT. Обрат-
но - в 19:30. Info: тел. 089 24248514

3 сентября 2013 года в хоро-
шо известном нашим модни-
цам и модникам аутлет-цен-
тре Ingolstadt Village открылся 
еще один бутик-аутлет, пред-
ставляющий марку, от кото-
рой замирают сердца у по-
клонников современной моды 
со всего света – Hugo Boss!
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«Hugo Boss» приглашает в 
Ingolstadt Village 



Присоединяйтесь! Оксана, Ирина и София в пивном саду Андекса.

BAYERN TICKET

У этого знаменито-
го монастыря очень 
длинная и запутанная 
история. Первые упо-

минания об Андексе относят-
ся к 1080 году, когда летопи-
сец поведал о церкви Святого 
Николауса на горе, возведен-
ной другим святым – Россо, 
еще в X веке. Ему же традиция 
приписывает заслугу доставки 
в церковь священных релик-
вий из Палестины и Рима. По-
селок Андекс и одноименный 
монастырь находятся в 40 ки-
лометрах от Мюнхена, близ 
восточного берега озера Ам-
мерзее.

Монастырь Андекс хорошо 
известен в католическом ми-
ре. Каждый год сюда приезжа-
ют десятки тысяч паломников 
и туристов. Их влечет таин-
ственная сила древних релик-
вий, дарующих исцеление и 
успокоение, а также легендар-
ное монастырское пиво, кото-
рое вот уже на протяжении не-

скольких веков варят местные 
монахи. У пива в Андексе осо-
бый вкус. Его ни с чем нель-
зя спутать. Отведав его од-
нажды, многие туристы сно-
ва и снова приезжают сюда, 
чтобы припасть к «источнику 
нового вдохновения». Основ-
ных сортов пива в Андексе – 
7. К вашему выбору имеют-
ся светлые и темные сорта, а 
также радлер. Но прежде чем 
вы надолго останетесь наеди-
не с чудесным напитком (да-
ром Бога) и традиционными 
баварскими закусками, обяза-
тельно сходите в церковь. Ее 
строгая красота внутреннего 
убранства и целительная ау-
ра обязательно тронут даже 
самое невозмутимое сердце. 
Для тех, кто любит смотреть 
на землю с высоты птичьего 
полета и не боится физиче-
ских нагрузок, рекомендуем 
подняться на самый верх мо-
настырской башни. Вид, кото-
рый открывается оттуда – не-
забываем.

Когда-то здесь стоял средне-
вековый замок, который при-
надлежал графам Диссена. Но 
к концу первой половины XIII 
века мужская ветвь славно-
го рода угасла, и Андекс пере-
шел под десницу Тирольских 
графов. Так сложилось, что, 
начиная с XII века, сюда приез-
жали паломники на богомолье 
и поклонение мощам святых. 
В 1423 году баварский герцог 
Эрнст выстроил на месте раз-
рушенного замка церковь для 
богомольцев. Позднее она бы-
ла переоборудована в Бене-
диктинский монастырь, кото-
рый в 1458 году получил пра-
ва аббатства.

Свой нынешний вид в стиле 
баварского рококо монастыр-
ский комплекс Андекс обрёл 
в начале XVIII века, когда бы-
ла осуществлена его рекон-
струкция под руководством 
известного архитектора Й. 
Б. Циммерманна. Правда, во 
время секуляризации наполе-
оновского времени (1803) мо-
настырь был упразднён, но 
в 1850 году король Баварии 
Людвиг I купил Андекс и вос-
становил монастырь в каче-
стве подворья мюнхенского 
аббатства святого Бонифация. 
В монастырском склепе по-
гребены некоторые из членов 
баварского королевского до-
ма, а также композитор Карл 
Орфф. В память баварского 
композитора, автора знаме-
нитой эпопеи «Кармина Бура-
на» в июле каждого года про-
водится фестиваль «Орф в Ан-
дексе» («Orff  in Andechs»).

Борис Шухат

Фото: Елена Власова

АДРЕС 
Bergstraße 2, 82346 Andechs
Телефон: 08152 3760
www.andechs.de

ПРОЕЗД
На поезде: от главного вокзала до 
станции Klostergasthof Andechs .
На городской электричке:
до станции Herrsching, потом на ав-
тобусе 951 в сторону Starnberg Nord.
На машине: по автобану А96, съезд 
на Wörthsee, также можно проехать 
через Штарнберг (A95).

ЧАСЫ РАБОТЫ
Пивная ежедневно с 10:00 до 20:00.
Ресторан с 10:00 до 23:00,
с ноября по март 
по вторникам закрыт.

Уверенно, на века оседлав Святую гору, Бенедиктинский монастырь Андекс, уже изда-
ли привлекает путников своей стройной башней в стиле поздней готики и светлыми сте-
нами главного собора в окружении зеленых садов и уютных зданий поселка с одноимен-
ным названием. 

8 Монастырь Андекс 



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!

КулЬтуРА

- Катя,  ты родом из Волгогра-
да. С какого возраста ты зани-
маешься бальными танцами?
- Я начала заниматься танца-
ми с 10-ти лет.
- А кто ты по образованию?
- В России я училась педагоги-
ке и психологии, но моя спе-
циализация была – танцеваль-
ный тренер.
- С какого года ты живёшь в 
Германии?
- С сентября 2008 года, то есть 
уже 5 лет.
- А сейчас  ты получаешь эко-
номическое образование?
- Да, это называется BWL (BWL - 
Бизнес-экономика. Прим. автора).
- Давай вернёмся к танцам. 
Не так давно ты участвовала 
в танцевальном телешоу „Let’s 
Dance“. Расскажи, пожалуйста, 
о нём. Насколько твой пар-
тнёр был подготовлен к этому 
проекту?
- Мой партнёр – Пауль Янке 
в физическом плане хорошо 
подготовлен, так как он – фут-

болист: с одной стороны, его 
тело было готово к физиче-
ским нагрузкам, поэтому под-
держки не вызывали никаких 
трудностей, но, с другой сто-
роны, из-за того, что Пауль – 
футболист, то не очень ода-
рён в плане танцев (смеёт-
ся), поэтому он был, пожалуй, 
самым неспособным из всех 
участников проекта!
- Однако вам удалось занять 
почётное третье место!
- Да, это так, но данная побе-
да стала возможной благода-
ря целеустремленному харак-
теру Пауля!
- Сколько длился этот теле-
проект?
- Мы начали тренироваться 
за несколько недель до на-
чала проекта, первое шоу со-
стоялось в апреле, а финал – 
в июне.
- Расскажи о своём партнёре.
- Моего постоянного партнё-
ра тоже зовут Пауль (Пауль Ло-
ренц. Прим. автора), и он, как 
и я, тоже родился в Волгогра-
де, а потом вместе с семьёй 
переехал в Германию. Он так-
же занимался бальными тан-
цами, и мы даже участвова-
ли в одних и тех же турнирах, 
но я тогда Пауля не знала. Так 
получилось, что когда я рас-
сталась со своим партнёром, 
то он расстался со своей пар-
тнёршей, и наш общий зна-
комый Антон предложил нам 
стать танцевальной парой.
- В 2012 году вы участвовали в 
нескольких соревнованиях…
- В начале прошлого года 

мы участвовали в турнире – 
European Cup и стали его се-
ребряными призёрами (кубок 
Евроcоюза), потом мы танце-
вали за «Кубок Мира» (он про-
ходил осенью в Малайзии) и 
выиграли его!
- В Германии бальные танцы 
считаются профессиональ-
ной деятельностью или лю-
бительской?
- Это очень сложно разде-
лить, т. к. разница между про-
фессионалами и любителями 
незначительна, поэтому лю-
бой любитель может себя счи-
тать профессионалом, а неко-
торые профессионалы могут 
танцевать намного хуже лю-
бителей! 
- Век танцора не очень до-
лог. До какого возраста можно 
танцевать?
- Вообще, танцами можно за-
ниматься всю жизнь, но даже 
в турнирах есть группа «се-
ньоров», и идёт следующее 
разделение по возрасту: де-
ти, юниоры, молодёжь (до 18-
ти лет), а потом – взрослые 
(обычно – до 35-ти лет) и – се-
ньоры.
- Где ты проводишь отдых?
- Я еду отдыхать к солнцу, где 
тепло, хотя там необязательно 
должно быть море. Мне очень 
нравится Малайзия, Таиланд, 
но я туда езжу не отдыхать, а 
на соревнования, т. к. отдых в 
этих странах мне пока не по 
карману!

Беседовал Евгений Кудряц
Фото: Igor Wolf (www.dance-sport.de)

Екатерина Леонова: 
«Танцами можно заниматься всю жизнь!»  

Сегодня мы хотим познакомить наших читателей 
с танцовщицей Екатериной Леоновой, которая про-
должает успешную танцевальную карьеру в Германии. 
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У НАС АКЦИЯ С  01/7/13  ПО  31/10/13! 

10%СКИДКА НА ВСЕ ПОКУПКИ  ПРИ 
ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЭТОГО КУПОНА

ЗАКАЗ ПРОДУКТОВ ПО ИНТЕРНЕТУ:ЗАКАЗ ПРОДУКТОВ ПО ИНТЕРНЕТУ:ЗАКАЗ ПРОДУКТОВ ПО ИНТЕРНЕТУ:

WWW.KOSCHER.NET/DANELWWW.KOSCHER.NET/DANELWWW.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 ПРОДУКТЫКОШЕРНЫЕ ПРОДУКТЫКОШЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ
ИЗ ИЗРАИЛЯИЗ ИЗРАИЛЯИЗ ИЗРАИЛЯ

КОШЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ КОШЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ КОШЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ 
СОБСТВЕННОГО СОБСТВЕННОГО СОБСТВЕННОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯИЗГОТОВЛЕНИЯИЗГОТОВЛЕНИЯ

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
БЕЗ ЛАКТОЗЫБЕЗ ЛАКТОЗЫБЕЗ ЛАКТОЗЫ



А сыплется из меня вовсе не песок! Это не сго-
ревший в молодости порох!

Мужчины, хотите, чтобы ваша любимая была 
всегда счастливой? Чаще говорите ей те самые 
три слова, они способны многое изменить...
всего три слова: "Как ты похудела!"

Не бывает некрасивых женщин, бывают жен-
щины редкой красоты.

 
Женщины, в отличие от мужчин, в подарках не 
привередливые - брильянты так брильянты, 
шуба так шуба, машина так машина. Это мужи-
ку можно с цветом носков не угодить.

Добро в наше время напоминает кормление го-
лубей... Чем больше дашь хлебушка, тем боль-
ше потом на голову тебе дерьма выльется...

Сходила на встречу выпускников - весь вечер в 
голове крутилась песня из фильма "Мери Поп-
пинс": 
-Тридцать три коровы, тридцать три коровы...

Мне тут замуж предложили выйти... Сказал: 
- Будешь жить, как в Раю...
Стесняюсь спросить, это как: голая, босая и 
яблоки жрать?

Жена мужу: "Мне столько денег надо! На эпиля-
цию, на маникюр, на педикюр, на мелирование, 
на косметику... "
Муж: "А мне повезло! Я сразу красивый родился!"

Журнал "Форбс" включил Лужкова в список 100 
богатейших бедных родственников планеты.

Так часто бывает, копишь-копишь на новый 
мерседес и срываешься... Покупаешь себе... 
шоколадку..

Собака, если ее позвать, прибежит, кошка - 
примет к сведению...

Террористы, захватившие ликеpо-водочный 
завод, пятые сутки не могут сфоpмулиpовать 
свои требования!

- Сема, вы посмотрите, что творится! Просто 
нету слов - бензин опять подорожал!!!
- Слушайте, Моня, а вам какое дело до этого бен-
зина, когда у вас и автомобиля никакого нет?!
- Но зато у меня есть зажигалка!

Разговор двух дам: 
- Дорогая моя, - говорит одна, - у Вас изуми-
тельное колье, и такое длинное. Держу пари, 
что ваш муж дарит вам по жемчужине каждый 
год в день вашего рождения. 

- Ну как там твой грейпфрут?
- Бабушка, не грейпфрут, а бойфренд...

Из анкеты. "Семейное положение: нет даже кота"

Знаете ли вы, что 20 % американцев вовсе не 
страдают от ожирения, как это принято у нас 
думать, а вовсю наслаждаются им!

- Доктор, помогите, у меня жена до 6 утра не 
спит!
- И чем же она занимается? 
- Меня ждет. 

Брак - это событие, после которого мужчина пере-
стает покупать цветы и начинает покупать овощи.

Мне нужны новые ненавистники. Старым я по-
степенно начинаю нравиться.

Народная примета: Если женщина внезапно за-
молкла, значит она хочет что-то сказать.

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.



Лена, 3 года. Проглотила леденец, оправдыва-
ется: "Поскользнулось и уехало..."

Света, 5 лет. Беседуем с детьми о том, для чего 
людям нужна одежда:
- Зимой, чтобы не мёрзнуть, а летом?
- Чтобы не позориться, - заявляет Света.

Пятилетняя девочка говорит маме, примеряю-
щей новую шубу:
- Мамочка! Какая ты в этой шубке красивая!
- Правда? - обрадовалась мама.
- Правда. Ты в ней на овчарку похожа!

В зоопарке Миша увидел павлина и говорит ма-
тери:
- Мама, посмотри, курица расцвела!

После обеда папа лежит на диване, а Таня (2,5 
года) по нему ползает.
- Танечка, не садись, пожалуйста, на мой живо-
тик. Он полный, там супчик.
- Хорошо, тогда я на голову сяду - она пустая!

У моей хорошей знакомой две дочери-погод-
ки. Разговаривая с младшей, называет ее "зай-
чиком". Внезапно та ее спрашивает:
- А что, Лена тоже - "зайчик"?
Знакомая отвечает, мол, конечно, тоже, я же, 
дескать, вас обеих люблю. Немного подумав и 
поборов свою ревность, младшая соглашается:
- Ну, ладно, пусть тоже будет"зайчиком", только 
сереньким, и передняя лапка сломана!

Доктор приходит к больному малышу. Видит - 
его младшая сестренка бегает по полу босиком.
- Ну-ка, красавица, надень тапочки, а то заболеешь.
После ухода доктора мать замечает, что девоч-
ка все еще бегает босиком.
- Ты слышала, что доктор сказал?
- Да, он сказал, что я красавица!

Баюкаю на руках пятилетнего сынишку, напе-
ваю песню за песней. Минут через десять ребё-
нок спрашивает:
- Мам, а когда ты петь перестанешь? А то я так 
спать хочу...

Дочка читает азбуку. На букве "Щ" нарисован 
щенок. Дочка читает:
- Ща - щабачка.

без шприца
и скальпеля 

(089) 1234-951
Jutastraße 3, 80636 München

Наталья Барч

УБИРАЕМ
ЖИР 

К вашим услугам: 
ПРЯМАЯ 

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ 
ПРЕМИУМ КЛАССА 
Mercedes-Benz S-Klasse lang, 

Mercedes-Benz E-Klasse 
с профессиональным 

водителем высшей категории 
(лицензия, налоги, страховки)

VIP-Service в Мюнхене

Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62

valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de

 отличное знание языков: 
  русский, немецкий, английский
 любые маршруты по Мюнхену 

  и другим городам Германии
 обслуживание деловых встреч
 тематические поездки по 

  лечебно-оздоровительным,  
  культурно-историческим, 
  торгово-развлекательным объектам.

По желанию клиента 
возможен выезд в любой 

регион Европы.

Комфорт и безопасность 
гарантированы!

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
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1 Семейная страховка 
(вместе с родителями).

Многие студенты застрахова-
ны вместе со своими родите-
лями (т.н. familienversichert). 
Это значит, что студентам не 
нужно отдельно платить стра-
ховых взносов. В рамках так 
называемой семейной стра-
ховки студенты могут быть за-
страхованы до достижения 
ими 25 лет. По достижении 
25-летнего возраста студен-
ты обязаны обеспечить свою 
медицинскую страховку сами. 
В случае прохождения служ-
бы в армии (Wehrdienst) или 
добровольной службы (т.н. 
Bundesfreiwilligendienst) воз-
растная граница повышает-
ся максимально еще на 12 ме-
сяцев. Возможность быть за-
страхованным через семейную 
страховку родителей не пред-

усмотрена законом, если один 
из родителей застрахован при-
ватно. 

2 Государственная медицин-
ская страховка для студентов

Если студент не может быть 
застрахован в рамках семей-
ной страховки, он имеет пра-
во застраховаться в любой го-
сударственной медицинской 
кассе. Страховые взносы во 
всех кассах одинаковые: еже-
месячно 64,77 евро медицин-
ская (Krankenversicherung) и 
12,24 евро страховка по ухо-
ду (Pfl egeversicherung). Бездет-
ные студенты старше 23 лет 
платят в страховку по уходу 
13,73 евро в месяц.
Вышеуказанные "дешевые" 
страховые взносы ограниче-
ны по времени. Они действуют 
до окончания 14 семестра или 
же пока студенту не исполнит-

ся 30 лет. Если же учеба в ВУ-
Зе ещё не окончена, есть воз-
можность за 3 месяца до исте-
чения в.у. сроков (14. семестр 
или 30 лет) добровольно за-
страховаться в государствен-
ной страховке (т.н. Freiwillige 
Versicherung). Месячный взнос 
в добровольную государ-
ственную больничную кассу 
составляет 133,80 евро плюс 
страховой взнос в гос. стра-
ховку по уходу. 

Продолжение следует
Если у Вас возникли вопросы 
по этой или другим темам, 
просьба обращаться к нам 
по нижеуказанным контакт-
ным данным (почта, телефон/
факс, E-Mail). Кроме того мы 
предлагаем всем желающим 
присоединиться к нам (друзья/
группа) на страничке "Одно-
классники" и "Facebook".

Как известно с 01.10.2013 начинается зимний семестр в 
ВУЗах и мы хотели проинформировать наших читателей 
о возможностях медицинского страхования для студентов.

Вряд ли кто из наших чита-
телей не слышал выражение 
«Женщина на корабле – к не-
счастью». И хотя многие пред-
ставители лучшей половины 
человечества уже давно до-
казали, что уже не существу-
ет «бортов», куда бы не ступи-
ла изящная ножка современ-
ной Евы, встречаются места, 
где неожиданная встреча с ле-
ди может озадачить или даже 
напугать мужчину.
Представьте себе такую кар-
тину: ваш любимый четырех-
колесный друг начал «покаш-
ливать» на поворотах, вы спе-
шите в ближайшую автома-
стерскую… и… оба-на, вас 
встречает обворожительная 
фея 24 лет в фирменном ком-
бинезоне с гаечным ключом 
наперевес и следами машин-
ного масла на тугих щечках. 
Владелец автомастерской, где 
работает механотроником ге-
роиня нашего рассказа Ольга 
Томашевская, признается, что 
еще встречаются клиенты, ко-
торые буквально умоляют его, 
не подпускать к их автомоби-
лю «медхен-механика». Это, 
мол, плохая примета, когда 
женская рука будет заворачи-
вать гайки на твоем средстве 
передвижения. Но, к счастью, 
таких становится все меньше и 
меньше. И даже наоборот, рас-

тет число клиентов, которые 
хотят попасть к Ольге.
Молодая девушка, работаю-
щая по «мужской» профессии, 
где очень трудно представить 
«женское начало», заслужива-
ет восхищения и уважения, но 
также вызывает и интерес, ко-
торый заканчивается вопро-
сом: «Зачем тебе это надо»? Из-
вестное дело, автомастерская 
не предназначена для совре-
менных амазонок. Здесь все 
равны, и каждый должен де-
лать свое дело, за которое он 
получает деньги, без посто-
ронней помощи. Когда Оль-
га выбирала место своего об-
учения и работы по специаль-
ности, ее сразу предупреди-
ли, ради нее никто не будет 
менять заведенный в мастер-
ской порядок. Или как все, или 
свободна. Она заверила руко-
водство, что ее решение стать 
женщиной с «мужской профес-
сией» давно и хорошо обду-
манно и сворачивать с избран-
ного пути она не собирается.
В детстве, в России, она люби-
ла помогать отцу в его гараже 
возиться с автомобилями. И 
эта любовь к «автомиру» оста-
лась с ней навсегда. Поэтому, 
приехав в Германию, она твер-
до для себя решила: я стану 
специалистом в области меха-
нотроники.

Современные автомобили – 
очень сложные механизмы. И 
хотя на первый взгляд ты име-
ешь дело с неодушевленными 
предметами и материалами, за 
ними обязательно стоит жизнь 
человека, безопасность кото-
рого зависит от твоей честно-
сти и ответственности. Дорога 
не прощает ни только ошибок 
водителя, но и механика, кото-
рый готовил автомобиль для 
этой самой дороги. Взвалить 
подобное бремя на хрупкие 
женские плечи способен дале-
ко не каждый. Но Ольга к это-
му давно готова. Дело своей 
жизни нужно знать и любить. 
Это только кажется, что в авто-
мастерской все равны. С жен-
щины спрос особый. Ты долж-
на каждый день доказывать 
окружающим тебя джентльме-
нам, что твоя слабость ограни-
вается выслушиванием ком-
плимента (твоей внешности и 
умению работать) и согласием 
«получить чашку кофе с кек-
сом» во время паузы из рук 
коллеги.
Ольга своим примером пока-
зала, что круг «женских» про-
фессий неуклонно расширяет-
ся. Недаром многие немецкие 
газеты опубликовали статьи и 
заметки про девушку-автоме-
ханика. 

Материал редакции

Изначально, когда я пошла учиться на эту профессию, это бы-
ло лишь хобби для меня. Всегда было интересно как и что устро-
ено в автомобиле. На данный момент для меня это профессия, 
которая приносит мне доход. Но на достигнутом не хотелось 
бы останавливаться. В жизни очень много перспектив и гори-
зонтов, которые мне хотелось бы расширить. Когда я жила в 
России, я училась в санкт-петербургском университете, на ги-
дротехнического строителя-инженера. Но не закончила обуче-
ние, уехав в Германию. На сегодняшний день мои планы - в 2014 
голу поступить в немецкий университет на машиностроение, 
по окончании университета планирую восстановиться в рус-
ском университете, и закончить начатое.

Медицинская страховка 
для студентов

СОВетЫ АдВОКАтАОльга Томашевская. 
Амазонка с гаечным ключом.
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Э то не первое мероприятие Центра русской 
культуры в Мюнхене «МИР», когда кто-то 
из постоянных зрителей утверждает: «Это 

лучшее, что МИР за последние 20 лет создал!» 
МИРовцы к этому привыкли, и, кажется, они за-
теяли соревнование с самими собой. Иначе как 
можно объяснить, что каждое их очередное 
мероприятие превосходит предыдущее по сво-
ему эмоциональному накалу, профессионализ-
му, фантазии и высокому уровню организации. 
Так было и в этот раз: наступил фантастический 
фестиваль, посвященный 400-летию Дома Ро-
мановых.  Почему «фантастический»? Потому 
что он начался в совершенно фантастическом 
месте – в городе Кобурге, бывшей резиденции 
герцогов династии Саксен-Кобург-Гота. 
В свое время здесь проживали многие знаменито-
сти - Мартин Лютер, Рихард Штраус, Гектор Берли-
оз, Никколо Паганини, Ференц Лист, Иоганн Штраус-
сын и… английская королева Виктория, бывшая за-
мужем за кобургским принцем Альбертом.
Да, именно благодаря умелой политике заклю-
чения браков, герцогство Саксонско-Кобургское 
и Готское приобрело мировую известность. 
Эта деталь, связанная с заключением брака, 
вернее со свадьбой, а еще вернее, с помолв-

кой, и стала причиной или скорей поводом к 
тому, что МИР начал свой осенний фестиваль 
именно в Кобурге, и не где-нибудь, а в замке 
Эренбург, который четыреста лет служил рези-
денцией кобургским герцогам и считался ме-
стом встречи европейской аристократии. Ров-
но 150 лет назад в великолепном «Большом за-
ле» замка, где МИРовцы представили на суд из-
балованного фестивалями кобургского зрителя 
театрально-музыкальное представление «Ро-
ман Романовых в Кобурге», произошла встреча 
австрийского кайзера Франца Иозефа с англий-
ской королевой Викторией – двух легендарных 
монархов европейских держав. 
 «Роман Романовых в Кобурге» - так назвала ав-
тор и режиссер спектакля президент центра 
«МИР» Татьяна Лукина эту, трогательную, эмо-
циональную, высоко-эстетическую и… позна-
вательную постановку, рассказывающую о по-
молвке великого князя - царевича Николая Алек-
сандровича (Ники) с его юношескою любовью – 
принцессой Алисой Гессеновской-Дармштатской 
(Аликс), которая произошла в Кобурге в апреле 
1894 года. Влюбленные встретились на свадьбе 
брата Аликс – великого герцога Гессенского Эрн-
ста Людвига с его кузиной Викторией Мелитой 
Кобургской. Аликс приняла твердое решение на-
всегда проститься с царевичем, в которого  уже 
давно была влюблена, потому что  не могла най-
ти силы отказаться от своей протестантской ре-
лигии и перейти в православную, что требова-
лось от жены наследника российского престо-
ла. Царевич Ники, в свою очередь, отправился 
из Петербурга в Кобург с одной только целью, 
уговорить Аликс отказаться от своей веры, при-
нять  его веру и выйти за него замуж. И хотя ма-
ло кто верил в успех этого предприятия, царевич 
предусмотрительно взял с собой православного 
священника и учительницу русского языка. Три 
дня слез, уговоров, прощальных речей, и, нако-
нец, согласие невесты, и объявление родствен-
никам о  помолвке, которая тут же затмила собой 
и свадьбу, и жениха с невестой, и даже присут-
ствие «бабушки европейских монархов» - коро-
левы Виктории. А затем, после нескольких вол-
нующих месяцев в ожидании семейного счастья, 
неожиданная смерть Александра III – отца Ни-
ки, восхождение царевича на престол в 26-лет-
нем возрасте, свадьба - всего пять недель после 
похорон отца, коронация в Москве с тысячами 

жертв, войны, революции, Распутин, отречение 
от трона, Екатеринбург, расстрел всей семьи… и  
через 80 лет после гибели – прославление и воз-
ведение в лик русских святых, со всеми  детьми 
и его любимой Аликс, которая в один весенний 
день в герцогстве  Кобург дала согласие разде-
лить с царевичем свою жизнь. 
В главных ролях выступили замечательные МИРо-
вские актеры Артур Галиандин, Корнелия Поллак, 
Михаэль Чернов. В роли Матильды Кшесинской 
- балерина Баварского государственного театра 
"Ам Гертнерплатц" Наталья Палшина.  Украшением 
спектакля была певица Ольга Агеева (Театр Реген-
сбург), исполнявшая в сопровождении пианиста и 
дирижера Христиана Хайля (Оперный театр Штут-
гарта), романсы на стихи А.С. Пушкина и Ф.И. Тют-
чева, обрамлявшие сюжет действия. 
Покровителями фестиваля выступили Генераль-
ный консул Российской Федерации в Мюнхене 
А. Ю. Грозов и бургомистр Кобурга Г.-Г. Ульман
В программе принимали участие скрипач Ар-
тур Медведев, виолончелист Владимир Кол-
пашников, пианистки Екатерина Медведева и 
Елена Петрониевич, голландский певец Фритс 
Камп, а также потомок донских казаков Мил-
леров и дворян Неклюдовых – журналист Ксе-
ния Михайловна Антич-Миллер с докладом о 
Григории Распутине и председатель мюнхен-
ского фонда композитора Александра Глазуно-
ва – Николай Воронцов с документальным рас-
сказом о самозваной царевне Анастасии, выда-
вавшей себя за уцелевшую после  большевист-
ской казни младшую дочь Николая II.
«Незабываемый, волнующий вечер!» «Праздник 
души для нас всех!» «Спасибо МИРовцам за Рос-
сию, за память неизгладимую!»  - записали в Го-
стевой книге Центра «МИР» десятки восхищен-
ных зрителей.  Более 200-х человек пришли в 
старинный замок почтить память русского ца-
ревича и его немецкой невесты, которые по-
клялись здесь, в Кобурге, любить друг друга до 
самой смерти. И остались своей клятве верны.   
Мы рассказали Вам об открытии трехмесячно-
го фестиваля «Дни Романовых в Баварии», ко-
торый «МИР-Центр русской культуры в Мюн-
хене» стартовал в Кобурге. Фестиваль продол-
жится в Мюнхене и в других городах Баварии и 
продлиться до конца декабря 2013 года. 

Текст: Раиса Коновалова. 
Фото: Лидия Вишневская и Виталий Маяцкий
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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
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Самый большой и известный 
курорт Словакии - Пьешта-
ны, с почти 200-летней тради-
цией обязан своей популярно-
стью прежде всего единствен-
ным в своем роде термальным 
минеральным водам с темпе-
ратурой 67 - 69 0С. Важнейшим 
компонентом лечения заболе-
ваний опорно-двигательного 
аппарата является высокое со-
держание серы (6-10 мг/л), ко-
торая в различных пропорци-
ях и химическиx соединениях 
содержится в воде. Различные 
водные отложения образуют 
также основу здешней несрав-
нимой серосодержащей це-
лебной грязи, состав которой 
является результатом длитель-
ной реакции термальной воды 
с местными рыхлыми горны-
ми породами и специфической 
бактериальной микрофлорой. 
Развитию и популяризации 
этих природных целебных ис-
точников в сердце Европы по-
способствовал основатель ку-
рорта Людвиг Винтер. Под его 
руководством была построена 
жемчужина cтиля модерн — 
отель Thermia Palace, а также 
лечебница Irma и санаторий 
Pro Patria, который во время 
войны был госпиталем для ра-
неных. Людвигу Винтеру уда-
лось привлечь на курорт со-
стоятельных и влиятельных го-
стей, но с другой стороны, сде-
лать курорт доступным для 
людей с небольшим достатком. 
Основными показаниями 
для лечения на этом курор-
те являются заболевания 
опорно-двигательного ап-
парата и заболевания нерв-
ной системы.
Который год, не без помощи 
Игало, привлекает Черного-

рия любителей оздоровитель-
ного отдыха. 
Черногорский санаторий Игало 
дает уникальную возможность 
привести в порядок свое здо-
ровье или просто восстановить 
силы. Город располагается все-
го лишь в 7 км от Герцег-Нови и 
раньше считался его пригоро-
дом. Все семь километров, раз-
деляющие два города, представ-
ляют собой длиннейший бульвар, 
вдоль которого находятся раз-
личные кафе, магазины и неболь-
шие ресторанчики. 
Игало был создан боснийским 
королем в конце XIV века и в 
разные времена принадле-
жал таким странам как Турция, 
Испания, Венеция, Франция. 
Именно потому город пере-
полнен разнообразными ар-
хитектурными стилями, ведь 
каждое правление было озна-
меновано своими характерны-
ми сооружениями. 
Пляжи в Игало представле-
ны платформой, галькой и ле-
чебной грязью. Общая длина 
пляжей достигает двух кило-
метров. Лучшим пляжем счи-
тается галечный пляж Жаниц, 
расположенный на острове 
Мамула в Бококоторской бух-
те. Добраться сюда можно ка-
тером или лодкой: 20 минут 
пути, 2-3 евро – и Вы уже на 
острове. Пляжный сезон длит-

ся в Игало около пяти месяцев, 
в году насчитывается прибли-
зительно 200 солнечных дней. 
Но что прославило Игало в 
Черногории, так это всемир-
но известный Институт физио-
терапии и реабилитации име-
ни доктора Милошевича. Тот 
факт, что Игало Черногория 
гордится, не вызывает сомне-
ния. Игало располагает уди-
вительным комплексом всех 
необходимых условий для 
успешного лечения самых раз-
личных заболеваний: чистое 
море, целебная грязь, мине-
ральные источники и мягкий 
климат Средиземноморья. 
Показания для посещения 
курорта впечатляют разно-
образием: 

 ревматизм, 
 гинекологические заболевания, 
 избыточный вес, псориаз, 

стрессовые состояния, 
 кардиология, 
 заболевания опорно-двига-

тельного аппарата. 
Лечение осуществляется с по-
мощью современного обору-
дования и высококвалифици-
рованного персонала (230 фи-
зиотерапевтов, 70 врачей, 120 
медсестёр). При лечении ис-
пользуются такие методы как 
массаж, электротерапия, ги-
дротерапия, грязевые ванны, 
ингаляции, акупунктура, фото-
терапия, упражнения на пляже. 
Дальнейшая информация и за-
каз 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 по-
следнего «из города» вагона)

Курорты Словакии

Праздник
Хэллоуин

Лепим из
солёного
теста

WWW.APELSIN.EU

Oktober 2013 (6)  

СОВЕТЫ . ИГРЫ . АФИША

Валерия Казимир
6 лет, Мюнхен

Первый раз 
в первый класс!

Анацкая Светлана на курорте



Делаем тесто для лепки. В миске смешиваем муку и соль, по-
степенно добавляя воду. Сначала ложкой, а потом вымешива-
ем руками до однородной консистенции. Солёное тесто долж-
но быть плотным. Тесто поместите в полиэтиленовый пакет и 
положите на 2-3 часа в холодильник. Там же его можно хра-
нить, отделяя для работы необходимую часть.
Лепить лучше на противне, алюминиевой фольге или перга-
менте - это хорошее место для высыхания фигурок.

2 Стеками придаём форму 
листочку и делаем углу-

бления на яблочке. 

3 Черешок вставляем в углубление и с помощью кисточки смоченной 
в воде приклеиваем листочек. И так же с остальными «фруктами» 

23леПИм САмИ леПИм САмИ

Что же нам нужно для работы? Мука пшеничная - 200 г., соль - 200 г., вода - 125 г., набор стеков, 
краски акварельные, акриловые или гуашь, рамка и канва (ткань для вышивки крестиком) или меш-
ковина, масло растительное или глицерин - 1 ст. л., бесцветный лак, клей ПВА.

Лепка из солёного теста

1 Начнем с изготовления де-
талей. Раскатываем ладош-

ками небольшие комочки те-
ста и придаем им форму ябло-
ка и листочка. Черешок мы 
возьмем у настоящего яблока. 

4 Сушить готовое изделие можно при комнатной температуре или 
в духовке. Время сушки зависит от толщины фигурки. При сушке 

в духовке процесс 
ускоряем – 1-2 ча-
са при 750С. Изде-
лие помещаем в хо-
лодную духовку и 
постепенно увели-
чиваем нагрев, при 
этом дверца духов-
ки должна быть при-
открыта. Изделие 
нельзя сразу выта-
скивать из духов-
ки - могут появиться 
трещины. 

Поздравляю любимую 
               племянницу Валерию! 
Один лишь праздник называется «День знаний»
И знаем мы почти наверняка,
Что среди тёплых всех воспоминаний
Всех ярче звуки первого звонка.
И те из нас, кто обучение закончил,
И кто его не начинал пока,
Не смогут без улыбки встретить осень,
И эти звуки первого звонка!

Желаю успехов в учёбе и новых друзей!
Анна Швабауер

5 Раскрашиваем остыв-
шие изделия краска-

ми и после окончательной 
просушки покрываем бесц-
ветным лаком. 

6 Вот теперь мы можем создать натюрморт - разложить все «фрук-
ты» в рамку  и приклеить клеем ПВА.

Удачного всем творчества!
Материал подготовила учитель технологии Светлана Яковенко

Первый раз в 1-ый класс! 
"Апельсин" поздравляет наших первоклашек с 
началом самой интересной поры в их юной жиз-
ни – временем учебы в школе. От того, как вы 
будете учиться, и каких успехов достигнете, за-
висит будущее всего мира. Давайте пожелаем 
всем школьникам, их родителям, близким, дру-
зьям и, конечно же, учителям: терпения, трудо-
любия, интересных открытий, самых лучших 
оценок и новых знаний.

1 2

3

5
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24 25лучшее - детям лучшее - детям

Андрей Усачев в Мюнхене, в гостях у Русской школы "Спектр" (2011 год)

«Вдруг глядим — 
  летит Леталка...» 

Издание: "Сборник для детей, 
их родителей, бабушек, 
дедушек и педагогов". 
Дортмунд, "Партнёр", 
2008 г.

Автор: Андрей Усачёв
Рисовала: Алёна Отто-Фрадина

А в ней - из Москвы в Мюнхен - летит наш гость, заме-
чательный детский писатель - поэт, прозаик, сказоч-
ник, композитор, певец и сценарист Андрей Усачёв.
Мы без него уже не можем. Хочется верить, что и 

КОНЦЕРТ АНДРЕЯ УСАЧЕВА!

ему без нас грустно. В самом деле... Стал бы он иначе приезжать к 
нам ежегодно... 
Все мы - и дети и взрослые - с радостью слушаем песни, чита-
ем стихи, рассказы и сказки, смотрим мультфильмы и учимся по 
учебникам Андрея Усачёва.

Ждём Вас на традиционный и непривычный 
(ибо - как всегда - полный ярких неожиданностей)



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)

2626 мАСтеР-КлАСС

Материал подготовила Ира Ива

В ночь с 31 октября на 1 ноября празднуется 
страшный праздник Хэллоуин. 
Переодетые в страшные костюмы ведьм, приведений и 
чёртиков дети и взрослые ходят по домам и задают всем 
лишь один вопрос "Сладости или Пакости?". Пакостей ни-
кому не хочется, поэтому обычно можно получится мно-
го вкусных конфеток. Если вы надумаете отправиться на 
такую "сладкую" охоту к своим соседям или друзьям, то 
обратите внимание на их окна - стоят ли на подоконни-
ках фонари-тыквы? Это самый главный символ Хэллоуина 
и именно наличие тыквы на подоконники означает, что 
в этом доме праздник отмечают и обрадуются всем мон-
стрикам.
Вы так же можете установить на своём окне тыкву - по-
просить родителей купить на поле или в магазине тыкву, 
вынуть все семечки и вырезать на ней глаза и рот. 
А можно самим сделать тыкву из старых банок. Это 
очень легко!
Нам нужны: банки разного размера, лучше стеклян-
ные - из-под огурцов, оливок, детского питания. Их нуж-
но хорошенько вымыть и внутри, и снаружи. Если не получается  - попроси родителей.
Также для работы нам нужны будут краски оранжевого и чёрного цветов.

А теперь за дело! Банки надо покрасить оранжевой краской. Желательно - в 2 слоя. Второй 
слой следует наносить когда полностью просохнет первый. Можно покрасить банку снаружи, а 
можно изнутри - налить немного краски, а затем кисточкой размазать её по бокам. Попробуй!
Когда банки полностью высохнут, чёрным цветом надо нарисовать рожицы. Страшные или 
смешные - решать вам!

Такую банку можно использовать для декора помещения, вместо вазы, ходить с ней по соседям 
и складывать в неё полученные сладости или поставить в неё зажжённую свечу, оставить на по-
доконнике и ждать гостей :)

n Организация 
детских меро-
приятий.
n Аквагримм, 
Конкурсы и 
Викторины с 
подарками. 

n Творческие и Кулинарные ма-
стер-классы. 
n Выступления весёлого анима-
тора: 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

Праздник "Хэллоуин"



НОВИНКА!  С 12.06.13 
рессиверы 
      по цене 55€!!!

без спутниковой антенны и кабеля

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

      по цене 55€!!!

Качество сигнала не зависит от погоды!

НОВИНКА!
рессиверы 
      по цене       по цене 

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

РУССКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Русскоязычных
ТВ-каналов в
реальном времени!100Б

ол
ее

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

 089 23547628, 089 86369041

ОТ14,95
в месяц

28 лИЦА НАшеГО ГОРОдА

По окончании  факультета изобразительного 
искусства Российского государственного педа-
гогического университета им. Герцена в Санкт-
Петербурге, Елена Александровна Шнайдер по-
лучила квалификацию  «Учитель изобразитель-
ного, декоративно-прикладного искусства и 
мировой художественной культуры».
Приехав в Германию Елена взялась претво-
рять в жизнь своё самое заветное желание: от-
крыть свою художественную школу для детей и 
взрослых. После достаточно упорной, серьез-
ной и кропотливой подготовительной работы 
ее мечта осуществилась. И, наконец, в 2006 го-
ду художественная  школа «Королева Кисточ-
ка» отрыла свои двери для первых учеников. 
Сначала там занимались дети дошкольного и 
школьного возраста, несколько позже появи-
лись и взрослые ученики. Компетентность, лич-
ное обаяние и открытость «хозяйки», плюс к то-
му - умение преподносить достаточно сложные 
вещи в доступной форме, сделали свое дело. 
Школу полюбили.  Скоро стало ясно, что старые 
стены студии уже не могли вместить всех же-
лающих учиться художественному мастерству. 
Требовалось помещение попросторнее. И, по-
сле переезда, школа получила новое название: 
«Творческая мастерская Петербург». 

Кроме уроков рисования и живописи, в но-
вой школе организовано преподавание музыки 
и русского языка. Занятия проходят в неболь-
ших группах, в достаточно комфортных усло-
виях. Елена – сама профессионал , поэтому и её 
«команда» преподавателей отвечает строгим 
требованиям «Петербурга». Один «слабый» учи-
тель может за два три урока запросто испор-

тить престиж школы, приобретённый за годы 
работы. «Мы своим ученикам, - с удовольстви-
ем рассказывает Елена Шнайдер , - предлагаем 
все только самое лучшее».

У Елены Александровны есть предмет для 
гордости. Ученики её  школы участвовали в  не-
обычном проекте. Писательница Нурзен Аль-
гуль издала «Арамейские сказки из Тур Абдин». 
Эти увлекательные сказки вышли в свет на двух 
языках: арамейском и немецком, с  иллюстра-
циями выполненными учениками  «Петербур-
га». Конечно же, «художники» очень волнова-
лись и переживали. Кроме того, автор книги 
настаивала на едином художественном стиле 
и технике выполнения иллюстраций. Это бы-

ла коллективная творческая работа. Неограни-
ченная детская фантазия и приобретенные на 
занятиях  навыки рисунка и живописи помогли 
ребятам вместе с учителем  отлично справить-
ся с поставленной задачей. Детское живое ви-
денье мира пробудило к жизни давно забытых 
героев арамейских сказок. Достойно внимания  
и то, что деньги, полученные за  книгу, пойдут 
на добрые дела – на поддержание детей из бед-
ных общин Индии.

Пока дети более старшего возраста изуча-
ли мир арамейских сказок, младшие  прораба-
тывали очень интересную тему: «Древний Еги-
пет». Они при помощи рисунка изучали мифы 
Древнего Египта. Во время занятий ученики ис-
пользовали технику акриловых красок.

Сложнее всего работать с малышами, но и 
радость, которую они доставляют своими пер-
выми успехами, как родителям, так и препода-
вателям, трудно описать. В гостях у «Королевы 

Кисточки» они открывают для себя фантастиче-
ский мир красок и образов. Как правило, урок 
у малышей напоминает театральное представ-
ление, на котором они получают основные на-
выки работы с красками, карандашами, ножни-
цами и бумагой. На уроках лепки они развива-
ют свое пространственное воображение, фанта-
зию, мелкую моторику и концентрацию.

Подводя итог статье, ответим на вопрос: 
«Чему же учат детей в художественной школе 
Елены Шнайдер?» 
Ученики получают обширные знания в обла-
сти изобразительного искусства (рисунок, жи-
вопись, станковая и декоративно-прикладная 
композиции, скульптура  малой формы и исто-
рия искусств).
Кроме детских курсов, в школе успешно функ-
ционируют и курсы для взрослых.

Приглашаем наших читателей посетить 
художественную школу «Творческая мастер-
ская Петербург». Уверены, многие из вас, при-
коснувшись к прекрасному искусству живопи-
си и музыки, захотят продолжить как свое соб-
ственное образование, так и образование сво-
их детей. Тем более, давно замечено – люди, 
умеющие рисовать и в обыденной жизни более 
успешны и в науке, и в технике.

Творческая мастерская "Петербург" 
Kistlerhofstraße 88,  81379 München 
(остановка U3 Aidenbachstrasse)
моб. 0176 43 04 08 82,  тел.   089 72 77 97 76
www.pinselkoenigin.de

Материал предоставлен школой

Детская художественная школа       «Петербург»



Заказ билетов 24 часа в сутки:
www.odessa-shop.de

Заказ билетов 24 часа в сутки:
www.odessa-shop.de

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

МАГАЗИН «ОДЕССА» - 
БИЛЕТНАЯ КАССА № 1 

В МЮНХЕНЕ

16.10 Cтас Михайлов Nürnberg
20.10 Шоу-спектакль мыльных пузырей 
«Фантастические приключения» 
Anton-Fingerte-Bildungszentrum München
31.10 ГРУППА «СПЛИН»! 
Тур 2013: «ОБМАН ЗРЕНИЯ» Nürnberg
01.11 Мюзикл «Три мушкетера» - Bürgerhaus
Garching München 19:30 - в ролях: С. Светикова, А. Мараку-
лин, Э. Шульжевский, С. Шустицкий, Е. Воскресенский
10.11 St. Petersburg Festival Ballet 
15:00 «Спящая красавица» - Gasteig München 
19:00 «Лебединое озеро» - Gasteig München
11.11 Театр кошек Куклачёва - 
Erding München 18:00
20.11 Юрий Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» с юбилейной программой «Бене-
фис альта» - Herkulessaal der Residenz München 20:00
29.11 Группа БУМБОКС! Европейский тур 
2013 - Bürgerhaus Garching München 21:00
10.12 Русские Бабки
Carl-Orff-Saal, Gasteig München 19:00
16.12 Спектакль «Маша и Медведь» - 
Gasteig München 17:00 с новогод. прог. «НаУшахСтояние»
15.12 БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА!!! - 
Giesing München 15.00
20-27.12  St. Petersburg Festival Ballet
«Щелкунчик» - Prinzregententheater München
Мероприятия на 2014 год:
18.01.14 «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» 
Театрально-музыкальная постановка по мотивам повести 
Гоголя Н.В. - Giesing München 19.00
30.03.14 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА» 
Музыкальная комедия по мотивам повести Гоголя Н.В.  - 
Giesing München 19.00

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€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

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

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!

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

Покупайте в магазине "Одесса" би-
леты на концерты и спектак-
ли и экономьте на покупке продук-
тов. На каждый купленный в на-
шем магазине билет вы получите 
скидку  5 % от суммы покупки. Скидка 
действительна на билеты от 25 Евро.

Будьте в центре культурной жизни 
вместе с магазином «ОДЕССА»

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!

НОВОСтИ ИЗ "ОдеССЫ"30



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

Даже если Вы не склонны к ссо-
рам, Вы можете оказаться во-
влеченным в правовой кон-
фликт. Если компромисс уже 
невозможен, Вы должны уметь 
защитить себя. Зачастую об-
ращение к адвокату или су-
дебный процесс оказывают-
ся неизбежными. Это влечет 
за собой  немалые расходы.  
Адвокатское страхование рас-
пространяется только на спо-
ры, возникшие после заключе-
ние договора, поэтому поза-
ботьтесь заранее об оформле-
нии полиса! Правовая защита 
(Allianz Rechtsschutz) устраняет 
финансовый риск юридическо-
го конфликта и экономит Ваши 
время и нервы.

Адвокатское страхование 
(Allianz Rechtsschutz)

Покрытие издержек
Оплата судебных расходов, 
работы адвоката, экспертов, 
оценщиков и пр. в объёме, за-
фиксированном в договоре.

Широкий спектр услуг
В любой сфере жизни, будь 
то частная или профессио-
нальная область деятельно-
сти, транспорт или отношения 
аренды, мы предлагаем инди-
видуальные решения в соответствии с конкретными потребностями.

Правовая защита Allianz Rechtsschutz распространяется на 
различные сферы деятельности:

 Дорожное движение (Verkehrsrechtsschutz)  (автомобиль, мотоцикл, мопед)

 Правовая защита в частной сфере и области трудовых отношений 

 (Privat – und Berufs- Rechtschutz)

 Правовая защита собственников и съемщиков  жилья или земельных 

 участков– (Wohnungs- und Grundstücks - Rechtsschutz)

Надёжная правовая защита важна не меньше, чем другие виды страхования. 
Что необходимо в Вашей конкретной ситуации, какие риски и в каком объёме 
должны быть застрахованы? На эти вопросы мы вместе найдем ответы  по теле-
фону 089 5806528 или  при личной встрече  в нашем офисе на Elsenheimerstr. 4a!
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ВторникПонедельник Среда Четверг

19:30
Der Mann 
von La Mancha
Мюзикл про Дон 
Кихота
Reithalle
Heßstr. 132 
80797 München

20:00
The King's Speech
Знаменитый 
спектакль «Ко-
роль говорит»
Komödie im Baye-
rischen Hof
Promenadeplatz 6 
80333 München

20:00
The Illusionists
Мировое шоу 
иллюзионистов
Circus Krone
Zirkus-Krone-Str. 6
80335 München

10:00
Клуб 
русскоязычных 
мамочек и деток 
Прогулки с ко-
лясками по 
Вэстпарку
Ira Iva 
017610358705

10:00
Клуб 
русскоязычных 
мамочек и деток 
Прогулки с ко-
лясками по 
Олимпиапарку
Ira Iva 017610358705

10:00
Клуб 
русскоязычных 
мамочек и деток 
Прогулки с ко-
лясками по 
Английский парку
Ira Iva 017610358705

16:30
Kулинарная поси-
делка. 
Готовят детки для 
мам!
Чаепитие для мам
Tübingerstrasse 1
Вход 2 евро
Ira Iva

19:30 Клуб Город
Видеоэкскур-
сия по малым 
экспедициям клуба 
туристов, Рук.: 
М.Заика, А.Кацов
19:30  Джокер, 
Стас Михайлов
Нюрнберг
Meistersingerhalle

16:30
Tворческие мас-
стер-классы для 
деток 3-6 лет.  
Для мам - 
чаепитие.
Tübingerstrasse 1
Вход 2 евро Ira Iva

19:00
Театр-студия 
им. Анатолия 
Скаковского
представляет 
пьесу Андрея 
Иванова 
«Цирк на троих»
Реж. Р. Штивельман
Tolstoi-Bibliothek

20:00
Cirque du Soleil: 
Quidam
Фантастическое 
путешествие в 
мир циркового 
искусства
Olympiahalle
Spiridon-Louis-Ring 21 
80809 München 

19:30 
Faust
Спектакль по зна-
менитому творе-
нию Гете
Münchner Volks-
theater
Briennerstr. 50
80333 München

7

14

21

8

15

22

9

16

23

10

17

24

20:00 Спектакль
Onkel Wanja
«Дядя Ваня» 
А. П. Чехова 
на нем. языке
Münchner Kam-
merspiele - Schau-
spielhaus
Maximilianstr. 28
80539 München

28

Пятница Суббота Воскресенье

15:00 – 17:00
Kурс вышивки 
крестиком
Запись: 089/299 775 
или tolstoi@tolstoi-
bibliothek.de
Tolstoi-Bibliothek
Thierschstr. 11, 
80538 München

15:00 – 17:00
Kурс вышивки 
крестиком
Запись: 089/299 
775 или tolstoi@
tolstoi-biblio-
thek.de
Tolstoi-Bibliothek
Thierschstr. 11, 
80538 München

15:00 – 17:00
Kурс вышивки 
крестиком
Запись: 089/299 
775 или tolstoi@
tolstoi-biblio-
thek.de
Tolstoi-Bibliothek
Thierschstr. 11, 
80538 München

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

8:40 
Встреча на Hbh
Клуб Город 
Клуб Туристов
Традиционное 
восхождение на 
Seeberg (1538m)
Рук.: A.Зайдлер

10:00 Встреча: U2 
Feldmoching, y 
ALDI , Велосипед-
ная прогулка
U2 Feldmoching – He-
bertshausen – Dachau 
– Karlsfeld – U3 Olym-
piazentrum (35 км, 
темп прогулочный)
Рук.: В.Медовый,
В.Поплавский

19:00 – 01:00
«Длинная ночь 
Музеев» в Tolstoi-
Bibliothek
20:30– джаз. группа 
«Thomas de Lates & Friends»
22:30 – эпизоды из 
фильма «Андрей Ру-
блев», 23:30 – рус-
ский Jazz-Combo

8:40
Встреча на Hbh
Клуб Туристов
Поход в горы
Lenggries – Weg-
schneid - Seufzer-
weg – Bayernhütte –  
Schröderstein – Braun-
eck – Lenggries
Рук.: М.Заика

8:30 Встреча на 
Hbh, Поездка в 
Burghausen
8:40 Поход
Fischhausen Neuhaus - 
Geitau, Рук.: А.Скуланов
16:00 Шоу «Мыль-
ные пузыри»
Anton-Fingerle-BZ. 
Schlierseestr. 47
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ПРОДАЮ 
элитных щенков 
МИНИ ЧИХУАХУА

Звоните по 
телефону 

0176 70 16 48 56 

после 21:00

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

22:00 Джем 
Wiesn Edition, 
войди во вкус!
Uni Lounge, 10Euro
Девушкам в 
дирндл вход до 
24:00 бесплатно
Geschwister-Scholl-
Pl. 1, 80539 München
www.rusound.de

8:40
Встреча на Hbh
Клуб Туристов
Поход в горы
Fischhausen Neuhaus – 
Spitzingsee (Bus) – Stol-
zenberg – Rothkopf – 
Rothkopf–Stümpfl ing – 
Krazerweg – Spitzingsee 
– Fischhausen Neuhaus
Рук.: А.Зайдлер

4 5 61 2 312:00-18:00 
Октоберфест
2. Familientag
2-ой семейный 
день 
(скидки для се-
мьи)
Theresienwiese

16:30
Клуб 
русскоязычных 
мамочек и деток 
Урок осенних по-
делок - для детей 
от 3 лет.
Чаепитие для мам.
Tübingerstrasse 1
Вход 2 евро

19:00 
Концерт
I Sedici - Виваль-
ди, Моцарт, Чай-
ковский
Cuvilliés-Theater
Residenzstr. 1
80333 München

29 30 3119:00
Rusalka
Опера-сказка 
Антонина 
Дворака
Bayerische Staats-
oper - National-
theater
Max-Joseph-Platz 2
80539 München

Клуб 
русскоязычных 
мамочек и деток 
Праздник "Хэл-
лоуин" 
30 октября 
и 2 ноября - 
вход по записи.
Ira Iva 
017610358705

21:00
ГРУППА «СПЛИН»
ТУР 
«ОБМАН ЗРЕНИЯ».
Rockfabrik
90411Nürnberg, 
Klingenhofstraße 56

IMPRESSUM „APELSIN“

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

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

Качество гарантировано
большим опытом работы! 

          Электрика, сантехника.  

Все виды строительно�отделочных 

Квалифицированный 

РЕМОНТ

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

Быстро и в сроки!

Галина Альтмайер
0176  620 34 799
089  66 69 82 23 

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

ПРОДУКТЫ, КНИГИ, 
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не Giesing
под новым руководством
Ваш русский магазин в р-не GiesingВаш русский магазин в р-не GiesingВаш русский магазин в р-не Giesing
Русский Стандарт

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

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

©
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ШОППИНГ 
в закрытом магазие для VIP!

Закажите пропуск:  0176 101 84 410
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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
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проводит дополнительный набор 
в 1-ый, 4-ый и 7-ой классы 
русской «Нашей школы».

Если Вы еще не нашли своего учителя - 
приходите на пробный урок. 

089 600 60 727, 0160 96 70 82 29
viktoria.kopeleva@gmx.net

ВИКТОРИЯ КОПЕЛЕВА, УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

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



РУССКИЙ КИНОКЛУБ в SDI (Sprachen & Dolmetscher Institut München)
Киновечер памяти Петра Тодоровского (1925 - 2013)
16.10.2013 (среда), 18:30
Институт переводчиков - SDI, Baierbrunner Str. 28, 81379 München
ПРОЕЗД: U-Bahn U3 Obersendling, 50 м от выхода из метро. Вход свободный.
Пётр Тодоровский, фронтовик, человек разнообразнейших талантов, играл на гитаре, писал музы-
ку и песни, сыграл несколько ролей в кино, был великолепным режиссёром и сценаристом. Он снял 
фильмы, ставшие классикой: "По главной улице с оркестром", "Интердевочка", "Любимая женщи-
на механика Гаврилова", "Военно-полевой роман", "Анкор, ещё анкор", "Какая чудная игра"…  
О своем творческом пути Петр Тодоровский рассказывает в документальном фильме "Острова" 
(2003). Пётр Тодоровский говорил, что покой для него – это смерть, свой последний фильм "Рио-Ри-
та" (2008) он снял в 82 года. В фильме снимались К. Воробьев, И. Криворучко, Д. Ульянов, А. Гущин, Я. 
Шамшин, А. Горбунов. 
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Тому, кто поставил себе целью познать народ, живу-
щий среди многих народов Кавказа, недостаточно 
прочитанных книг, дающих представление об исто-
рии, природе и быте. Только через искусство можно 
познать душу народа, его характер и темперамент. 
Хореография своим красочным и доступным всем 
народам языком, способна поведать о самом сокро-
венном и самобытном, что составляет сущность на-
ционального характера.
Танцы и песни всегда занимали видное место в жизни 
ингушей, сопровождая их в радости и горе, в будни и 
праздники. Танцевальная культура ингушского наро-
да многообразна и восходит к глубокой древности. 

где идут активные поиски хореогра-
фии, национальной одежды и музы-
ки. Искрометным и зажигательным 
танцем, вобравшим в себя этниче-
ские нормы ингушей, рукоплеска-
ла восторженная публика  России и 
зарубежных стран: Ирак – 1995-1996 
гг., Израиль – 1997г., Польша – 2000г., 
Турция – 2000г., Италия – 2001г., 
Франция – 2007г., Германия – 2012г., 
Бельгия – 2012г., Казахстан – 2012г. и т.д.

Государственный ансамбль народ-
ного танца «Ингушетия» является 
лауреатом многих Всероссийских 
и Международных фестивалей и 
конкурсов. 
Благодаря молодости и сцениче-
скому обаянию артистов ансам-
бля, каждое представление – это 
праздник души, и зрители живут в 
этом чудесном мире на протяже-
нии всего концерта. 
Директор Государственного ансам-
бля народного танца «Ингушетия» - 
Заслуженный деятель искусств Ре-
спублики Ингушетия Досхоев Маго-
мет-Башир Хамзатович.
Художественный руководитель – 
Заслуженный деятель искусств Ре-
спублики Ингушетия и Чеченской 
Республики Гадаборшев Руслан 
Муратович.

Ваш МИР

КулЬтуРА

В танце народа – его мораль, нравственность. Подтверждением тому является выразитель-
ная плавность и грациозность девушек в танцах, виртуозное движение юношей на носках, 
требующие ловкости, силы, таланта.
Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» создан 19 мая 1993 
года. За это время ансамбль создал большую зрелищную концертную 
программу, основанную на фольклорной музыке и хореографии 
ингушского народа. Обычаи, традиции и обряды ингушей, 
которые восходят к глубокой древности, находят 
свое воплощение в творчестве ансамбля и ста-
новятся достоянием народов всего мира.
Ансамбль «Ингушетия» – это свое-
образная творческая лабо-
ратория националь-
ного искусства, 

«Ингушетия» - государственный 
ансамбль народного танца  



Ортопедия
Эндопротезирование.
Хирургия стопы.
Хирургия бедра.
Артроскопия плечевого и коленного суставов.
Терапия стволовыми клетками.
Трансплантация хрящевых клеток.
Спортивная ортопедия
Нейрохирургия, спина и позвоночник
Минимально инвазивное лечение
Лечение позвоночника
Межпозвоночное протезирование
Стабилизация и коррекция

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР МЮНХЕН
Orthopädiezentrum 
München Ost

 
 

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

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

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

40 СОВетЫ ПСИХОлОГА

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
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 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

принимает в своем частном кабинете 
в студии WUNDERLAND

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

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

Ваш психолог в Мюнхене
ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР

(диплом МГУ, Московская Независимая 
группа юнгианских аналитиков)

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

или от S-Bahn „Donnersbergerbrücke“)

www.rus-psychologie.de

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

Е сли бы мне лет 15 назад сказали, что 
я буду в своей практике использо-
вать шаманские и прочие «вненауч-
ные» приемы, я рассмеялась бы…

Но психолог (подобно врачу) сталкивает-
ся со случаями, когда оказывается бессилен 
помочь, когда его отработанная методика 
«буксует». 

И рано или поздно думающий и «незашорен-
ный» специалист находит там, где кончается 
трасса науки, тропинку метода, непривыч-
ного, но нередко, странным образом, эффек-
тивного.

В Нюрнберге раз в два года собира-
ется комиссия, которая исследует 
истории болезней внезапно, «спон-
танно» выздоровевших онкологи-

ческих пациентов, признанных медициной 
безнадежными. И не находит объяснений. А 
люди лечились, но, так сказать, «ненаучны-
ми» способами. 
Одна из попыток объяснения. В нашей пси-
хике заложена программа здорового тела, 
болезнь - это ее «сбой», а выздоровление на-

ступает, если удается эту программу активи-
зировать. Например, злокачественные клет-
ки, каждая из них получает команду «кругом 
марш» - вернуться в здоровое состояние. 
Это не гарантия, но шанс...
То же самое происходит и в психике: она хо-
рошо знает, как должно быть и что нам нуж-
но для счастья, вот только мы почти всегда 
теряем связь с собственным внутренним ми-
ром. Под влиянием «семьи и школы», соци-
ального окружения, «общественного мне-
ния» теряем из виду свой Путь.
«Я живу не своей жизнью» - это недуг психи-
ки, «сбой программы».
А программа заложена в интуиции. Как пого-
ворить с ней? Как найти тропинку к своему 
внутреннему миру? 
Тут и могут помочь ВНУТРЕННИЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЯ, подсказать, чего хочет наше Бессоз-
нательное, чего хочет наш Внутренний ре-
бенок, чего хочет наша Душа. Нужно «науч-
ное» объяснение? Пожалуйста: психика дает 
нам информацию в образах. Логика, эта ско-
ростная трасса «здравого смысла», вопреки 
расхожему мнению, играет в нашей жизни 
неглавную роль. А желанная гармония таит-
ся в волшебном лесу Бессознательного. Оно 
говорит с нами образами — в снах, мечтах и 
фантазиях, наконец, в искусстве.
И во внутренних путешествиях мы работа-
ем с образами, общаясь с которыми, разго-
вариваем с самими собой, с нашей внутрен-
ней сутью, подключенной к мировому Ин-
формационному полю. Поэтому вопросы, 
которые можем задавать там, внутри, могут 
быть любыми - от частного, вроде выбора 
подарка на день рождения, до судьбонос-
ного - чем я на самом деле хочу заниматься 
в жизни.
Да и вообще то, что вы увидите за закрыты-
ми глазами, сидя в удобном кресле, так кра-
сочно, захватывающе, интересно, как не бы-
вает и в самых ярких путешествиях наяву.
Попробуем?

Продолжение следует

Внутренние путешествия
(Там, где кончается трасса науки)



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

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



Баланс

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

ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

в центре Мюнхена
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Herzogstrasse 2, 80803 München
Станция метро U3/U6 Münchner Freiheit

Телефон: 089 39 40 00

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Zahnärztin Tanja Sanina

44 ОтКРОВеННЫЙ РАЗГОВОР

T ак уж сложилось, что среди моих подруг, 
друзей и знакомых числятся самые раз-
нообразные, порою даже диаметраль-

но противоположные люди. Мне бы хотелось 
рассказать немного об Алисе. Алиса красивая. 
Нет, не потому что она моя подруга, или дело 
во вкусе. Нет, она просто красивая. Объектив-
но и абсолютно. Бог её наделил очень яркими 
чертами лица, шикарной копной волос и  иде-
альным телом. Алисе 30, но при этом, чтоб ку-
пить бутылку белого сухого, ей до сих пор по-
рой приходится показывать паспорт.  Поми-
мо внешнего эффекта, она очень интересный 
человек: с четко выработанным, аутентичным 
стилем в одежде, достойным музыкальным вку-
сом и т.д. Она впечатляет. По-настоящему. Но 
у нее есть проблема: постоянное внутреннее 
беспокойство. Мне кажется, она совершенно 
не знает, чего хочет. Она слишком эмоциональ-
на: из крайности в крайность. Сегодня она ве-
селая, завтра грустная, утром хочет быть одна, 
вечером она ищет общества. Она даже пони-
мает свою проблему, но увы, ничего поделать 
с этим не может. Люди тянутся к ней, все: муж-
чины и женщины, молодые и постарше. Но на-
сколько быстро они приходят в её жизнь, на-
столько легко её и покидают. И все бы хорошо, 
не страдай моя подруга от этого. Все-таки 30…
хочется какой-то стабильности. И все же свобо-
долюбие берет верх…

У меня есть и другой пример. Ирина. Её 
всего 25, но она уже, кажется, записа-
ла себя в старые девы, очень пережи-

вает по поводу отсутствия личной жизни. Ей 
почему-то крайне не везет. Она в противовес 
Алисе, очень спокойный человек, и именно 
этим и приятно общение с ней. Она не обладает 
идеальными внешними данными, но достаточ-
но симпатична и общительна, также со множе-
ством интересного внутри. Она любит путеше-
ствия, интересуется всем новым, умеет шутить 
и понимать шутки. Мужчины тоже знакомятся с 
ней, но почему-то редко это общение перерас-
тает во что-то значительное, как будто чего-то 
не хватает. Но чего? Почему и та, и другая оди-
ноки? Одна не стремится удерживать людей ря-
дом, но при этом страдает, теряя их. Другая ста-

рается, но почему-то тоже не получается. Или 
стоит вообще перестать надеяться на то, что 
человеческие отношения могут быть хоть не-
сколько постоянны?
Эйнштейн говорил, что если хочется быть 
счастливым, стоит быть привязанным к цели, а 
не к людям и к вещам. Но так ли разумно срав-
нивать людей с вещами? И можно ли этому нау-
читься? Ведь, по-моему, это очень сложно: спо-
койно отпускать людей, которые однажды бы-
ли дороги, которые подарили несметное коли-
чество ярких добрых воспоминаний?

Н едавно я познакомилась с парнем, кото-
рый удивил меня своим ходом мышления. 
Он всего два с  половиной года живет в 

Германии, плохо говорит на немецком, так как 
работает на международную фармацевтическую 
компанию, основным языком которой является 
английский. При этом он и с русскими не слиш-
ком рьяно заводит знакомства. Когда я его спро-
сила: «С немцами ты не общаешься, с русскими – 
тоже. С кем же тогда???» В ответ он удивленно на 
меня посмотрел и спросил: «А зачем с кем-то об-
щаться? Это ведь трата моего времени»

Такого ответа я уж  точно не ожидала. Понача-
лу, он меня, как человека очень общительного, 
даже оскорбил немного. Но поразмыслив, я по-
няла, что парень-то в чем-то прав. Сколько раз 
было, что тратишь свое действительно драго-
ценное время, свои эмоции на человека, кото-
рый все равно после покидает твою жизнь. А 
ведь это время можно было действительно по-
тратить на себя, на достижение собственной це-
ли, на приближение к своей мечте, на самосо-
вершенствование. А в итоге, что остается? Разве 
что воспоминания и сожаления о том, что чело-
век больше не является частью твоего мира.

С другой стороны, я знаю людей, которые 
слишком углубляясь в себя, набирались 
комплексов, после чего им было сложно 

вообще заводить какие-то знакомства, контакты, 
как личные, так и деловые. Они жалуются на то, 
что их жизнь слишком скучна и уединенна. 

Сложно сказать, что важнее в этом вечном по-
иске: найти свое счастье, или найти того, с кем 
это счастье можно было бы разделить. Вот она, 
главная уловка: обрести баланс между миром 
и собой, между внешним и внутренним. 

Возможно, тем, кто испытывает необходимость 
быть рядом с кем-то, просто стоит выдохнуть 
спокойно, заглянуть в себя, вспомнить чего хо-
чется самому, и пойти на встречу поставленным 
целям? Тогда только правильные люди окажутся 
рядом и не все подряд, кого Вы пытались притя-
нуть?  Тем, кто боится терять, нужно перестать 
думать об этом, пытаясь кого-то удержать и  тог-
да, если задуматься, страдания от потерь будут 
не так сильны, поскольку будет ясно, что ушли 
лишь те, с кем было больше не по пути. А тем, 
кто слишком углублен в себя и чувствует, что он 
совсем один, просто открыться немного и впу-
стить новых людей в свою жизнь, чтоб те напол-
нили ее яркими красками?

В любом случае, радует одно: что в лю-
бой момент мы способны изменить свою 
жизнь, в первую очередь, изменив себя. 

Так Алиса может стать уравновешеннее, Ирина 
– менее зацикленной, а кто-то просто более от-
крытым. Все в наших руках: достаточно загля-
нуть в себя, оглянуться вокруг – и найти тот са-
мый баланс, обрести ту самую гармонию. Удачи! 

Кристина Федченко
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ВКуСНятИНА

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.

 Косметические процедуры для лица и тела
 Массаж частичный или всего тела
 Массаж травянными мешочками
 Энергетический массаж
 Шоколадный массаж
 Тибетский медовый массаж
 Афродита-пиллинг массаж 
 Антицеллюлитный-вакуум массаж
 SPA+Wellness для рук и ног
 Коррекция, окрашивание ресниц и бровей
 Наращивание и химическая завивка ресниц 

WELLNESS & MASSAGEN 
by Barth-Cosmetics

Светлана Цигльмаер 
Engelhardstr 10 A
81369 München
Harras

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

www.barth-cosmetics.de
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Нужно взять:  1,5 кг свиного балыка, 1 л яблоч-
ного сока, 2 ст. л. жидкого меда, 3 лавровых ли-
ста, 5 горошин черного перца, 5 бутонов гвозди-
ки, 5 горошин душистого перца, 1 палочка кори-
цы, 1 ч. л. коричневого сахара, 1 ст. л. оливкового 
масла, 300 г твердого сыра, крупная соль, свеже-
молотый черный перец 

Готовим мясо. Мясо натрите солью и перцем со 
всех сторон и уберите в холодильник на 8-10 ч. 
Смешайте в кастрюле яблочный сок, мед, лавро-
вый лист, черный и душистый перец горошком, 
гвоздику и корицу. Положите в маринад мясо – 
оно должно быть полностью покрыто жидкостью 
– и снова уберите в холодильник на 10-12 ч. Ка-
стрюлю с мясом доведите на слабом огне до ки-
пения. Сразу же выключите, накройте крышкой и 
оставьте на 1 ч. Разогрейте духовку до 200°С. По-
ложите балык на противень и поставьте в духов-
ку. Запекайте 45 мин., поливая каждые 10 мин. 
яблочным маринадом. В мисочке растворите ко-
ричневый сахар в 1 ч. л. воды, добавьте оливко-
вое масло и перемешайте. Смажьте поверхность 
мяса. Снизьте температуру духовки до 160°С и 
готовьте еще 20 мин. Выньте мясо из духовки, на-
кройте фольгой и оставьте на 15 мин. Снимите 
фольгу, дайте остыть.
Делаем рулетики. Остывшее мясо нарежьте 
тонкими ломтиками. В каждый ломтик заверните 
кусочек твердого сыра и скрепите зубочисткой. 
Выложите на противень и поставьте в духовку, 
разогретую до 200°С. Запекайте до расплавления 
сыра и появления золотистой корочки на мясе. 
Уберите зубочистки и подавайте на стол.

Нужно взять:  1,5 кг свиного балыка, 1 л яблоч- Готовим мясо. Мясо натрите солью и перцем со 

Рулетики из мяса 
         в яблочном маринаде

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:

 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



Концерт Дмитрия Хворостовского 
в Prinzregententheater 3 июля 2013 г.

Все фотографии с мероприятий в Мюнхене 
смотрите на www.facebook.de/apelsinmagazin

Концерт Александра Рыбака
в Ray Club 6 сентября 2013 г.

48 БОмОНд

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  

В клубе "Ray" зажигали: Юлия Душко, Алёна 
с мужем Руфатом Казимовым и подругой Тамарой

Насладиться пением легендарного баритона пришли: 
Наталья Муромцева, Владимир Малахов с женой Леной и Елена Власова

Ирина Волкова

Лилия Фролова



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
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ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам следует избегать конфликтов, хотя для 
них это будет не просто. Кроме этого существу-
ет опасность увлечения новыми вариантами 
для флирта. Но любовные приключения могут 
негативно сказаться на карьере. Главное для 
Вас – терпение и выдержка. Не распыляйтесь 
по мелочам и снижайте свои расходы.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Тельца будут часто увлекать и сбивать с пу-
ти тайные страсти. Тельцы серьезно займутся 
устройством своей личной жизни. В начале ме-
сяца у Тельца все будет валиться из рук. Но вто-
рая половина октября принесет подъем в делах 
и несколько успешных встреч, способных вас 
обогатить. С деньгами будет все в порядке.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05.21.06)
Близнецы начнут заниматься решением быто-
вых проблем в ущерб своему бизнесу или ка-
рьере. Также захочется обновить свои чувства 
к любимому человеку. Но не стоит забывать о 
том, что у вас есть недоброжелатели, которые 
не дремлют. Со здоровьем ожидаются некото-
рые, хотя и не радикальные, проблемы.
РАК (22.06-22.07)
Раки кажутся себе подавленными и всеми за-
бытыми. В делах застой и неопределенность 
в личной жизни. Но к концу месяца возмож-
ны эмоциональные всплески и маленькие жи-
тейские радости, в том числе и на почве любви. 
Крупные покупки в октябре Ракам лучше не де-
лать – высок риск потери денег.
ЛЕВ (23.07.23.08)
Львы будут искать новые впечатления и зна-
комства. Вас ожидают командировки и частные 
путешествиями. Во второй половине октября 
возможны неплохие гонорары. Если возникнут 
проблемы со здоровьем, не спешите доверить 
свое самочувствие народным целителям. Высо-
ка вероятность различных осложнений.
ДЕВА (24.08-23.09)
Девы смогут сказать себе, что они достигли то-
го, чего хотели, и захотят отправиться в неболь-
шое путешествие по культурным местам. Также 
у них окрепнут духовные связи с партнерами. 
На высоте будет интуиция Дев, которая у кол-
лег может вызвать зависть и неодобрение. Сто-
ит уклоняться от крупных инвестиций.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы разочаруются в любви, но будут скрывать 
свои чувства за видимостью интенсивной рабо-
ты. Но расчетливость и выдержка Весов помо-
гут обойти конкурентов, в том числе и на лю-
бовном фронте. Кроме того, самое время отка-
заться от губительных привычек: алкоголя и ку-
рения. Будет здоровье – будет все.

СКОРИОН (24.10-22.11)
Для Скорпионов - обычный трудовой месяц, пол-
ный забот и обязанностей. Зато, самое время по-
думать о будущем и наметить очередную цель. 
Скорпионы будут счастливы рядом с любимым 
человеком и вместе обустроят «любовное «гнез-
дышко», улучшая быт, финансы и взаимопонима-
ние. Возможна крупная покупка.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На Стрельцов, как снег на голову, свалятся ра-
дости, которые поднимут его боевой дух. Ва-
ши смелость и обаяние принесут успех в карье-
ре и личной жизни. Ваша щедрость в середине 
осени не будет иметь границ. Но все-таки сто-
ит в этом вопросе немного снизить обороты. В 
конце октября опасайтесь простудных заболе-
ваний.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Время для восстановления связей со старыми 
знакомыми и приятелями, с которыми Козерог 
давно не общался. Если вы захотите завести ре-
бенка – лучше времени не придумать. «Новые» 
старые друзья помогут увеличить доходы. Ва-
ша физическая форма требует здорового обра-
за жизни. Подойдут гимнастика и йога.
ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
Гармоничный период для каждого из Водолеев. 
Их ожидают качественные любовные отноше-
ния и успехи в делах. В личной жизни произой-
дут очень значительные изменения, которые в 
будущем могут полностью поменять уклад жиз-
ни Водолея и его любимого человека. Осторож-
но с финансами: опасайтесь потери денег.
РЫБЫ (21.02-20.03)
Рыбы будут активны, особенно это коснется 
личной жизни и быта. Главное сдерживать свои 
эмоции. Стоит быть снисходительнее к слабо-
стям своих близких. Излишняя раздражитель-
ность и конфликтность до добра не доведут. В 
работе опасайтесь воровства информации, об-
мана или подлога. Ваша карьера под угрозой.

ИМЕНИННИЦА МЕСЯЦА
Виктория Швабауер
родилась 24 октября
Имя королевы, грация 
балета,
Вика - вдохновенная 
тема для поэта!
Обойдёт пусть горе, 
пусть будет в жизни 
счастье,
А мы тебе поможем 
преодолеть ненастья!

Большая дружная семья

ГОРОСКОП НА ОКтяБРЬ

КРАСНАЯ ИКРА,

  ЧЕРНАЯ ИКРА? - 

ЭТО В «ОДЕССЕ»!!!

Каждый вторник - свежий хлеб
Каждую среду - новинки колбас
Каждую пятницу - свежая рыба

Ваш магазин в центре Мюнхена

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

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München

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



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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 Доставка и укладка 
 Отличное качество

Часы работы: 
пн-пт: 1000-1900, сб: 1000-1600 

вт, вс: выходной день

АУТЛЕТ
СКИДКИ 

до 

80%
Огромный выбор изделий 
от лучших производителей! 

КОВРОВЫЕ 
ПОКРЫТИЯ

ПАРКЕТ
ЛАМИНАТ

ПОДАРОЧНЫЙ КУПОН!   
Каждый, кто придет к нам с этим 
купоном, получит дополнительную 

СКИДКУ 10% 

почти на все товары

Apeloig & Nessel GmbH
Peter-Anders-Strasse 12 

81245 München
Свободная большая парковка

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



ПО ГОРИЗОНТАЛИ 3. Обмен ценно-
стей на удобства. 9. «Глаза» слабо-
видящего. 10. Это когда женщины за 
свои права борются, но не экзамен а 
ГАИ. 11. Отверстие в сортире (разг.). 
12. Сочинение, раздувшееся в объе-
ме. 18. Сказочник, обувший кота. 19. 
Золотая исполнительница желаний. 
20. Жительница Вильнюса, которой 
можно «косить траву». 21. Афиша на 
опережение. 22. Рождественский 
Санта. 23. Стул, потерявший спинку. 
24. Кинокумир всех сантехников. 25. 
Важная персона. 26. Конь с наезд-
ником в одном лице. 32. Пчелиная 
шпага. 33. Математическая неспра-
ведливость. 34. Блин для метателя. 

35. Потрепанная 
мысль.

1. Прибор в ру-
ках папарац-
ци. 2. Музей-
ный «водила». 
4. Метод зану-
ды. 5. «Корзин-
ные» заросли. 

6. Буква, что «про-
писывали» роз-
гами. 7. «Север-
ный человек» в 
масштабах Афри-
ки. 8. Подходя-
щая конфета для 
удаления зубов. 
12. Человек, ко-
торый каши мно-
го ел. 13. Маги-
страль, где можно 

дать газу. 14. Подруга базарной ба-
бы. 15. Сельскохозяйственный танк. 
16. Это то, что остается, когда все 
выученное забыто. 17. Следует по-
сле чувства и толка. 27. Мысли, веду-
щие на костер. 28. «Не живое, а ды-
шит» (загадка). 29. «Ура!» гардемари-
нов. 30. То, что надо знать, даже ког-
да не врешь. 31. Болячка, на которую 
соль действует отрицательно.

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд
По горизонтали:   2. Баскетбол. 8. Мел. 10. Оса. 11. Невменя-
емость. 14. Рюкзак. 17. Порука. 18. Краевед. 19. Липа. 20. Корм. 21. 
Испанец. 22. Плац. 23. Винт. 24. Динамик. 26. Летчик. 27. Баланс. 30. 
Тригонометрия. 32. Ель. 33. Ева. 34. Орбакайте.
По вертикали: 1. Ген. 3. Аммиак. 4. Канн. 5. Твен. 6. Огород. 7. 
Ось. 9. Лейкопластырь. 10. Откупоривание. 12. Прилипала. 13. Шах-
матист. 15. Крестик. 16. Легавая. 17. Перегиб. 24. Диггер. 25. Кастет. 
28. Анна. 29. Амба. 30. Тля. 31. Явь.
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54 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

Авиатур в Грецию от 299€  - заезды по пятницам, 
субботам и воскресеньям
Каждую субботу и понедельник: 
Классическая Италия: Верона, Пиза, Флоренция, 
Тоскана (Лукка, Сан-Джиминьяно), Рим (Ватикан), 
Венеция от 199€
Каждую субботу: Лазурный берег Франции от 199€
Швейцария: Цюрих, Рейнския водопад, Берн, Женева, 
Интерлакен, Долина водопадов Лаутербруннен, Монтрё 
от 180€ - 12-14.10 (без ночных переездов)
Две столицы империи: Роскошная Вена и Красавица 
Прага  от 140€ 04.10. - 07.10, 25.10. - 28.10.
Прекрасные уголки Чехии: Прага и Карловы Вары от 
164€ - 18 - 22.10
Яркие краски Средиземного моря: Генуя, Сан Ремо, 
Ментон, Монако, Монте Карло от 140€ -04 - 07.10.
Европейский калейдоскоп: Люксембург, Брюссель, 
Антверпен, Амстердам от 140€ 11 - 14, 25 - 28.10
Итальянское кружево: Милан, Верона, Венеция, 
Острова Мурано и Бурано от 164€ - 18 - 21.10.

города Германии

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€




