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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 до 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
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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



Мне наконец-то надоело быть хорошей. Хочется стать 
нормальной, пора вроде, через месяц 44 стукнет. Какой инте-
ресный возраст! Слева направо, справа налево - как ни читай, 
одно и тоже получается. Таких прикольных возрастов у ме-
ня уже было три (11, 22, 33). Если повезет, то их еще может быть 
шесть, хотя это наверное  чересчур... Ну вот, скажем пять ме-
ня бы вполне устроило! И это тогда получится ровно половина: 
88 : 2 = 44. Так что по самым оптимистическим расчетам 6-го 
декабря я перейду за половину своего жизненного пути. И как 
раз очень логично получится: в первой половине я была хо-
рошей, примерной девочкой, а во второй стану нормальной, 
адекватной к условиям жизни зрелой женщиной. Очень ин-
тересно прожить две половинки по-разному, поменяться, не 
унывать, что ничего особенного не достигнуто к 44, что вре-
мя ушло. Лучшее время. Ведь согласитесь, что до 44 лучше, чем 
после. А я хочу доказать, что нет! Уже нет иллюзий, уже можно 
позволить себе избавиться от шаблонов, от стереотипов и на-
чать жить для себя и для своей семьи.  Я за то, чтобы делать  то, 
что хочется, а не то, что кому-то надо. Я за то, чтобы общаться с 
теми людьми, с которыми приятно общаться, а не положено. Я 
за то, чтобы зарабатывать столько, чтобы иметь все, что хочет-
ся и даже еще больше и делиться с родными всеми благами, о 
которых они даже не могли раньше мечтать. "А давай махнем на 
Мальдивы, мама, на моем частном самолете, прямо в это вос-
кресенье! А то на нашей вилле может кондиционер сломаться, 
его надо чаще включать". Я думаю, что мама согласится. Ну как 
же здорово мечтать!

Однажды Мартин Лютер Кинг сказал: «У меня есть мечта…» 
Его слова облетели весь мир, их услышали миллионы людей… 
и мечта эта сбылась, хотя тогда, когда он это сказал, практиче-
ски, никто в нее не верил. Скажите и Вы: «У меня есть мечта…» 
Назовите ее громко вслух, расскажите о ней своим родным и 
близким. И за работу. И она обязательно сбудется!

Надоело быть хорошей
СОДЕРЖАНИЕ:

Человек, признающий свою 
ошибку, когда он не прав, - му-
дрец. Человек...

стр. 14 и 16 - АНЕКДОТЫ

ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

На фото: самолет компании NetJets, принадлежащей корпорации Berkshire 
Hathaway, являющейся мировым лидером в сфере бизнес авиации.

Фото: И. Волкова

«Я написал эту 
пьесу во вре-
мена СССР... Все 
было хорошо, 
пока на спек-
такль не пришла дочь Горбачева. 

стр. 12 - ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ

Весёлый по-
стер, разу-
крашка и фото 
Вашего ребён-
ка в детском 
журнале "Апельсинка"!

стр. 25-32 - АПЕЛЬСИНКА

Я никогда не 
осуждала ни-
чьи предпочте-
ния, особен-
но, что касается 
интимной стороны. Но когда...

стр. 46 - ОТКРОВЕННО

Перевязываем 
блинчики пе-
рьями зелено-
го лука, чтобы 
было не только 
вкусно, но и красиво...

стр. 48 - ВКУСНЯТИНА

Моя знакомая 
так и не нау-
чилась закры-
вать воду, а вот 
дверь – она за-
крывала каждый раз...

стр. 20 - ИНТЕГРАЦИЯ

Сначала была 
музыка Вагне-
ра, потом неве-
роятной силы 
желание «по-
строить сказочный замок»...

стр. 10 - BAYERN TICKET
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Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

ВЕДЕНИЕ 
ДОМАШНЕГО 
ХОЗЯЙСТВА

Наши услуги:

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

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

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

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

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

СЛУЖБА ПО УХОДУ 
ЗА БОЛЬНЫМИ 
И ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

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

ROLI GbR

- Уборка квартиры

ROLI GbRROLI GbR

*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



ФЕЙС-КОНТРОЛЬ

Редакция: Ольга, Ваше имя 
на страницах русскоязычной 
прессы Германии появилось 
давно. Уже более 6 лет наши 
сограждане знают Вас как экс-
перта-консультанта в области 
страхования. Вы годами до-
ступно и легко рассказывали 
об особенностях страховой де-
ятельности. Вы никогда не сто-
ите на месте, всегда движетесь 
вперёд и при этом остаётесь 
такой же естественной и всег-
да готовой помочь. 
Расскажите нам, пожалуйста, о 
себе и о том, что Вами движет в 
последнее время.
Ольга Дуб: Родом я из Укра-
ины, но живу в Германии уже 
больше 9 лет. Еще в школе я ис-
кала для себя путь в будущее и 
интересовалась экономикой. 
В Украине закончила факуль-
тет Международной экономи-
ки и менеджмента Киевско-
го национального экономиче-
ского университета, повышать 
квалификацию решила за гра-
ницей в одном из лучших ев-
ропейских университетов. Так 
я оказалась в Мюнхене и по-
лучила законченное экономи-
ческое образование в универ-
ситете им. Людвига Максими-
лиана. По окончании учебы 
мне сделали интересное пред-
ложение работать в одной из 
крупнейших страховых компа-
ний Германии, и я с удоволь-
ствием согласилась, поскольку 
больше всего меня привлека-
ет работа с людьми. Страхова-
ние - одно из главных направ-
лений, по которому я работаю 
и по сегодняшний день.
Редакция: Тут я не могу не 
спросить, чем же Вы занимае-
тесь ещё и как Вам удаётся всё 
это совмещать?

Ольга: На месте я не стою, ра-
ботаю над новыми проекта-
ми, работаю много. Благода-
ря этому мне удалось открыть 
консалтинговую фирму Dub 
Business Consulting. Нашей це-
левой аудиторией являются как 
представители крупного биз-
неса из стран СНГ, которые хо-
тят выйти на рынки ЕС, так и 
предприниматели, наёмные со-
трудники и студенты выход-
цы из стран СНГ, которые жи-
вут, учатся и работают в Герма-
нии. Для предпринимателей я 
оказываю все услуги по сопро-
вождению бизнеса. Мои кли-
енты получают весь пакет ус-
луг из одних рук. При необхо-
димости и для максимально-
го результата, кооперируюсь с 
ведущими немецкими специа-
листами в смежных областях. 
Как для корпоративных, так и 
для частных клиентов провожу 
групповые и индивидуальные 
бизнес-тренинги. Большой по-
пулярностью пользуются кур-
сы: немецкий для бизнеса (Wirt-
schaftsdeutsch), маркетинг (Mar-
keting), менеджмент по работе 
с клиентами (Customer Relation-
ship Management), управление 
бизнесом (Unternehmensfüh-
rung), управление бизнесом во 
время перемен (Change Man-
agement) и многие другие. Так-
же, я предлагаю услуги по пер-
сональному бизнес-коучин-
гу, который помогает клиентам 
определить свои цели, активи-
зировать свой внутренний по-
тенциал и самостоятельно до-
биться успеха в жизни. Я ду-
маю, каждый из наших читате-
лей найдёт что-то интересное 
для себя. Тренинги проводят-
ся на трёх языках (немецком, 
русском, украинском) и бази-

руются на признанных методи-
ках известных в современном 
экономическом мире. Набор на 
курсы идёт каждый месяц.
Редакция: А как Вы относитесь 
к клиентам из стран СНГ?
Ольга: Украина - страна, где я 
родилась и выросла. Любовь 
к родной земле - то сокровен-
ное, что сохранится навсегда. 
Я очень хорошо понимаю всех, 
кто вырос в странах СНГ, и ко 
всем клиентам отношусь оди-
наково дружелюбно. У меня 
интернациональные клиенты, 
но когда я работаю с выходца-
ми из СНГ, я радуюсь вдвойне: 
что может быть лучше, чем со-
вмещать решение деловых во-
просов с приятным душевным 
разговором. 
Редакция: Как Вам, молодой 
успешной женщине, удается 
совмещать семью с работой? 
Ольга: Вы не поверите, но по-
лучается. Я хоть и много рабо-
таю, но моя семья относится к 
этому с пониманием, посколь-
ку все знают, что я занимаюсь 
любимым делом. Моя семья – 
это мой тыл.
Редакция: Благодарим Вас за 
интересную беседу.
Dub Business Consulting
Ольга Дуб
экономист-консультант, бизнес 
тренер, персональный коуч
тел.: 0157-76621921
info@dub-business-consulting.com
www.dub-business-consulting.com
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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

Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin    Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач   Эстетическая медицина

Alle Kassen

Taimerhofstr. 28
81927 München

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака 
кожи

Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин

Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы

Lippenaufbau
Восстановление формы 
губ

Mesotherapie
Мезотерапия

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Botox
Ботокс



BAYERN TICKET

Г ениальное «сумасшествие» знаменито-
го баварского короля Людвига II, кото-
рое воплотилось в «Лебединый замок» 
Нойшванштайн, превратилось в ви-

зитную карточку не только Баварии, но и всей 
Германии. Недаром каждый год почти полто-
ра миллиона туристов со всего света едут в 
этот «королевский» уголок, расположенный в 
10 километрах от уютного Фюссена, чтобы сво-
ими глазами увидеть сказку в камне, которую 
когда-то придумал мечтатель в мантии из гор-
ностая – баварский король-сказочник Людвиг 
Виттельсбах II.

Сначала была музыка Вагнера, очаровавшая 
юного короля, потом образы, которые она воз-
буждала в неспокойном сознании Людвига, 
сложились в невероятной силы желание «по-
строить сказочный замок» в том самом месте, 
где сохранились руины старого замка Швангау. 
По просьбе Людвига театральный художник 
Христиан Янк, расписавший декорации к опе-
ре Вагнера «Лоэнгрин», сделал эскиз «Лебеди-
ного» замка на склоне горы. Этот рисунок стал 
отправной точкой для одного из самых замеча-
тельных архитектурных сумасбродств XIX века 
- строительству замка Нойшванштайн. В 1868 
году Людвиг II писал своему другу Вагнеру: «Я 
намерен заново отстроить старые крепост-
ные руины Хохшвангау (старое название) возле 
ущелья Пилата в настоящем стиле старых не-
мецких рыцарских крепостей. Это место одно 
из прекраснейших, что только можно найти...»
Первый камень в основание замка Нойшван-
штайн был заложен 5 сентября 1869 года. Стро-
ительством сначала руководил придворный 
архитектор Эдуард Ридель, которого затем в 
1872 году сменил Георг Дольман. Король лично 
следил за ходом работ и сам же порой замед-

лял их ход, постоянно меняя уже принятые ра-
нее решения. В основном, строительство бы-
ло закончено к 1884 году, после чего Людвиг II 
стал проводить здесь большую часть своего 
времени. Именно отсюда в 1886 году комис-
сия врачей, сопровождаемая жандармами, по-
сланными его дядей Луитпольдом, увезла низ-
ложенного короля в его последнюю обитель – 
замок Берг на Штарнберге.

Н ойшванштайн впечатляет как внеш-
ней статью своих высоких белых 
стен и башен, которые кажутся про-
должением горы, так и богатой вну-

тренней отделкой. В архитектуре замка сме-
шаны несколько стилей, но, как ни странно, эта 
откровенная эклектика создает новую, сказоч-
ную гармонию, в которой сочетается романти-
ка Запада и Восточные, отчасти, византийские, 
мотивы. Самым впечатляющим зрелищем, не-
сомненно, является тронный зал, выдержан-
ный в стиле византийского храма. Стены зала 
расписаны сценами из Библии и эпизодами из 
жизни святых королей. На мраморном помо-
сте в окружении 12 апостолов должен был сто-
ять королевский трон, однако он так и не был 
изготовлен. Спальня короля была отделана 
темно-красным деревом в стиле готики и укра-
шена сценами из «Легенды о Тристане и Изоль-
де». Другие комнаты в личных апартаментах 
короля украшены резьбой по дереву и нари-
сованными на стенах картинами из разных ле-
генд, послуживших основой для опер Вагне-
ра. Последний зал – это «Зал певцов», посвя-
щенный на этот раз Парцифалю. Во всем замке 
можно найти немало символических лебедей, 
так как замок задумывался, как крепость «Ле-
бединого рыцаря Лоэнгрина» и в тоже время, 
как замок «Святого грааля».
После смерти короля в 1886 году все строи-
тельные работы были остановлены. А через 
некоторое время часть замка открыли для ши-
рокой публики. Сегодня замок является му-
зеем. Посещение возможно только в составе 
группы (при этом выдаются автоматические 
аудиогиды на различных языках, включая рус-
ский). Единственный человек, который «про-
живает» в замке на данный момент и является 
его хранителем – это сторож. Сами же баварцы 
говорят, что если Вы не видели Нойшванштайн 
- значит Вы не видели Баварию.

Борис Шухат
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АДРЕС 
Neuschwansteinstraße 20, 87645 Schwangau
тел.: 08362 930830, www.neuschwanstein.de 

ЧАСЫ РАБОТЫ
Замок ежедневно, кроме 1.01, 24, 25 и 31.12, 
с апреля по 15 октября с 9:00 до 18:00, 
с 16 октября по март с 10:00 до 16:00.

Сказочный замок 
Нойшванштайн 



ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ

Нет, не перепутала. Владимир Николае-
вич Войнович пришел на встречу с пи-
сателями и журналистами, живущими в 
Мюнхене, уже не в первый раз. Подобные 
встречи проходят почти каждые полгода 
в течение нескольких лет. И каждый раз 
мэтр читает отрывки из своих уже извест-
ных или новых произведений. В этот ве-
чер он прочитал нам большой фрагмент 
из новой редакции пьесы «Трибунал», на-
писанной на основе одноименной пьесы 
1985 года. 

Владимир Войнович рассказал гостям 
встречи об истории «Трибунала»:

«Я написал эту пьесу во времена Совет-
ского Союза. Она была привязана к со-
ветским реалиям. Тогда ее поставил 
Плучек, она шла с огромным аншлагом в 
театре Сатиры. Все было хорошо, пока 
на спектакль не пришла дочь Горбаче-
ва. Один из актеров пародировал Миха-
ила Сергеевича, и она обиделась. Плучек 
испугался и закрыл постановку. Теперь я 
написал новую пьесу на основе той и на-
деюсь, что ее поставят». 

Около полутора часов В. Н. Войнович чи-
тал новый «Трибунал», а потом своими 
словами рассказал окончание пьесы. По-
лучился очень эмоциональный и инте-
ресный рассказ. Также на встрече при-
сутствовал выдающийся русский писа-
тель Борис Хазанов. Общение с такими 
замечательными людьми похоже на сказ-
ку. Огромное спасибо этим двум гигантам 
русской культуры, а также организаторaм 
встречи за приглашение.

Елена Власова

2 октября 2013 года в Мюнхене состоялось событие, которое по своей важности не уступа-
ет приемам на самом высоком дипломатическом уровне. Правда, такие мероприятия, как 
правило, проходят в узком кругу, без красных ковров и широкой огласки. Поэтому сам факт 
личного приглашения от организатора этой встречи явился для меня большой честью и да-
нью уважения к журналу «Апельсин». Когда я сказала подружке, куда я иду в субботу вече-
ром, она после затянувшейся паузы взволновано заметила: «Не может быть, я его книги чи-
тала еще в школьные годы... Ты ничего не перепутала?»

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ВОЙНОВИЧ, 
родился 26 сентября 1932
Основные произведения:
«Степень доверия», «Два товарища», три-
логия о солдате Иване Чонкине, «Москва 
2042», «Кот домашний средней пушисто-
сти», «Монументальная пропаганда», «Авто-
портрет. Роман моей жизни».
Фильмы по произведениям В. Войновича:
1973 — «Не пройдёт и года…», 1990 — 
«Шапка», 1994 — «Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана Чонкина», 
2000 — «Два товарища», 
2007 — «Приключения солдата Ивана Чон-
кина», 2009 — «Только не сейчас»
Награды: 
Премия Баварской академии искусств 
(1993), Премия фонда «Знамя» (1994), Пре-
мия «Триумф» (1996), Государственная пре-
мия Российской Федерации (2000) за роман 
«Монументальная пропаганда», Премия им. 
А. Д. Сахарова «За гражданское мужество 
писателя» (2002)
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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!

ПРЕДЛАГАЕМ ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ
«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Алимова Людмила & Коллеги
ВЕЛЬНЕС-МАССАЖ

 Массаж всего тела по русской, шведской 
   и финской системам      Массаж спины
 Спортивный массаж      Медовый массаж
 Расширенная антицеллюлитная программа 
 Массаж горячими камнями
 Аюрведический массаж с теплым маслом 
 Массаж травяными мешочками 
 Массажи при депрессиях, при стрессах,

   при болях в спине, при головных болях
 Массаж стоп, рук, рефлекторных зон

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

ПРИОБРЕТАЙТЕ К ПРАЗДНИКАМ 
подарочные сертификаты (Gutschein) 
для Ваших друзей и близких!

ШКОЛА МАССАЖА
Приглашаем на массажные курсы

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
При первом посещении 
                          скидки до 30%
           При покупке 3-ех массажей - 
                    один в подарок!



Встречаются друзья:
- Сёма, ты знаешь, я развожусь с женой. 
Она уже полгода со мной не разговаривает.
- Ну что ты, Фима, одумайся! Где ты ещё най-
дёшь такую жену?

Дама входит в оружейный магазин и просит 
показать ей хороший пистолет.
- Вам для защиты, мадам?
- Нет, для защиты я найму адвоката.

Что думает сын о матери в...
5 лет - Мама знает все!
10 лет - А Мама оказывается не все знает...
16 лет - У-у-у, да мама знает далеко не все!
20 лет - Да что вообще может знать мама?!
25 лет - Надо было слушать маму...

 
- Дорогой, когда мы поженимся, я буду делить 
с тобой все твои тревоги и заботы!
-Hо милая, у меня нет никаких тревог и забот.
- Я же говорю - когда поженимся.

90-60-90 это езда на автомобиле мимо поста 
ГИБДД .

Если вы нашли женщину своей мечты - с осталь-
ными мечтами можете уже распрощаться.

Лежу как-то на диване, читаю газе-
ту, одним глазом поглядываю футбол по
телевизору, пью пиво, жую чипсы, играю 
ногой с собакой - и тут заходит жена
и начинает орать, что я ничего не делаю!

Человек, признающий свою ошибку, когда он 
не прав, - мудрец. Человек, признающий свою 
ошибку, когда он прав, - женатый.

Деньги не портят мужчин до тех пор, пока есть 
женщины, снимающие эту порчу.

Странный факт, но человек, который не пони-
мает того, о чем вы ему говорите, считает ту-
пым не себя, а вас...

Ехали компанией на дачу. Пацан взял брата 
6 лет. А брат взял с собой водяной пистолет и 
всех обливал. Мы его отобрали и он устроил 
истерику. Тормозит нас ГАИ. Ребенок орет. 
Гаишник: -Почему плачешь? 
Ребенок: -У НИХ ПИСТОЛЕЕЕТ!! 
Следующие 5 минут все лежали на земле с ру-
ками за головой! 

Господи, дай мне терпения. Немедленно! 

Никогда не спрашивайте за что вас любят, а то 
могут задуматься... 

В автобусе. Жена мужу:
— ... ты кобель, ты бабник, ты не одной юбки не 
пропустишь!
Рядом стоящая женщина:
— Простите, вы ругаете или рекламируете? 

Как только дети начинают жить отдельно от ро-
дителей и на свои деньги, они начинают пони-
мать, что они - не самые умные, а их родители - 
не самые глупые.

Видеть вас - одно удовольствие, а не видеть - 
другое.

Когда нет выбора, как правило, и принимается са-
мое правильное решение.

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

На дороге заглох "мерс". Пробка. Водители сиг-
налят мерсу. Из него выходит шикарная блон-
динка, подходит к первой же гудящей машине 
и говорит водителю:
- Молодой человек, посмотрите, что у меня с 
машиной, а я пока вместо Вас побибикаю!

В армии, сержант — новобранцу:
— Кем ты был на гражданке?
— Налоговым инспектором.
— Будешь по утрам кричать "Подъем! ".
— А почему я?
— Ты уже привык к ненависти окружающих...!

14 АНЕКДОТЫ

СТАНЬ ВЕЛЬНЕСС-МАССАЖИСТОМ
КВАЛИФИКАЦИИ: ВЕЛЬНЕСС-МАССАЖИСТ. 

ВЕЛЬНЕСС-КОНСУЛЬТАНТ.
Успешная организация праксиса

и работа с клиентами и др.

0511 89 70 946, 
04141 776910, 0176 226 285 66

Позвоните и узнайте адрес 
ближайшего к Вам места учёбы!



Воскресное
богослужение
с 11:00 до 13:00

0176 341 38 466  Константин 
www.otwet.de

Kulturzentrum GOROD
Hansastr. 181 
81373 München (Наrras)

Есть ответ!

Христианская церковь 
    «Рождённые побеждать»

П А Р И К М А Х Е Р - С Т И Л И С Т

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

ЧАСЫ РАБОТЫ:
вт-пт 1000-2000

сб 1000-1400

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

Thorwaldsenstr. 29   U1 Mailingerstr.
рядом с Deutsches HerzzentrumQ

ue
rs

ch
ni

tt

 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

 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



Разговариваем с мужем на повышенных тонах. 
Катя (4 года 11месяцев):
- Так, у вас вообще есть только одна забота - 
меня любить! Чё вы там раскричались?!

Бабушка возвращается домой и застаёт трёх-
летнюю Оленьку, безутешно рыдающую в при-
хожей. Стенания и умоляющий взор ребён-
ка обращены на кухню, где занята хозяйством 
мать. Бабушка, естественно, с сочувствием:
- Оленька, что ж ты так плачешь?
На что девочка, совершенно спокойным голо-
сом, раздражённо:
- Бабушка, я не тебе плачу! - и снова рыдания, 
направленные в кухню...

Выбегаю на улицу, чтобы встретиться с курье-
ром из интернет-магазина.
- Мам, ты куда?
- Надо с дядей встретиться.
На лице подозрение:
- С каким дядей? Ты его знаешь?
- Сейчас познакомлюсь.
Следующие несколько секунд на лице подозре-
ние смешивается с недоумением:
- А папа знает, что ты с дядей встречаешься?
Следующая фраза убила наповал: 
- В машину не садись! Конфеты не бери!

Ребёнок (3 года):
- Мама, я уже большой. Вот маленькие дети 
просятся на ручки, а я уже прошусь на шею!

Собираемся на улицу. Аня (2 г. 8 мес.) говорит:
- Папа! Не забудь велосипед!
- Мама! Не забудь папу с велосипедом!

Со двора доносится плач маленького Антона. 
Мама спрашивает у Лены:
- Почему Антошка плачет? Что случилось?
- Ничего особенного. Он сделал в песке боль-
шую яму и теперь хочет забрать её домой...

Едем в автобусе, Алиса (3 года) спрашивает:
- Мама, ты о чём задумалась?
- О жизни... А ты о чём? Тоже о жизни?
- Нет, ты что, я ещё не старенькая!

На даче одолевают мухи. Борис (5 лет) говорит:
- Мухи летают, играют в догонялки, прятки. При-
ходит мама с газетой. Бабах! И всё. Game over!

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



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!

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
Новый Год в Праге, Париже, Вене...
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
Отдых и авиабилеты в кредит
Страхование отдыха  
Мед. страхование за границей

Специальные предложения на лечение:
Kurhotel Anglicky Dvur ***, Karlsbad 34 €  T/p.P
Kurhotel Belvedere ****, Marienbad 44€  T/p.P
Kurhotel Baltyk ***, Kollberg 28€  T/p.P
Kurhotel Egle***Druskinenka 45€  T/p.P

38 эксклюзивных процедур 
сохраняющих 

Вашу молодость! 
К СОЖАЛЕНИЮ, ДОРОГО 

(089) 1234-951
Nymphenburgerstrasse 167

Наталья Барч



Быть может, Вы бывали в Па-
риже и даже заглядывали во 
всемирно известные рестора-
ны, где главным номером ме-
ню считается черная икра под 
русскую водочку. Но, если се-
годня Вы встречаете утро но-
вого дня в Мюнхене, и желае-
те, хоть на часок, почувство-
вать себя царем, или сделать 
царский подарок любимому 
человеку, не спешите заказы-
вать билет на Париж. Все то 
же самое можно отведать в 
Мюнхене – в икорном бутике 
«Grand Caviar» (Blumenstr. 1).
Кстати, в Мюнхене существу-
ет добрая традиция – откры-
вать «гешефт» в сфере «Essen & 
trinken» во время Октоберфе-
ста, когда миллионы раблези-
анцев со всего света спешат в 
баварскую столицу за 1001 удо-
вольствием. Владельцы «Grand 
Caviar» согласно вышеназван-
ной традиции так и поступи-
ли – икорный бутик на Виктуа-
ленмаркт (напротив известного 

ресторана «Пшорр») открылся 
21 сентября 2013 года.
Сюда приходят побаловаться 
и побаловать других. Царские 
деликатесы: черная икра вы-
сочайшего качества и первой 
свежести (как тут не вспомнить 
Булгаковское: «Свежесть быва-
ет только одна — первая, она 
же и последняя»), осетровый 
балык и много сортов самой 
лучшей отечественной водки – 
«Beluga», «Царская» и др.
Как известно, для общей гар-
монии праздника души и те-
ла нужна соответствующая об-
становка. Поэтому интерьеры 
бутика обязательно должны 
поддерживать его эксклюзив-
ный продукт. В бутике «Grand 
Caviar» все «икорные» атри-
буты тщательно соблюде-
ны: продукт + интерьер + ат-
мосфера = на самом высоком 
уровне.
Особых слов заслуживают го-
степриимные хозяева бути-
ка. Ведь по русской тради-
ции «пить и закусывать без ду-
шевных разговоров – просто 
грех». Дегустация замечатель-
ной икры, балыка и элитной 
водки чем-то напоминают зна-
менитые японские «чайные 
церемонии».
Себя надо любить, уважать 
и баловать. Нельзя добить-
ся успеха в жизни, если бу-
дешь день и ночь работать и 
на всем экономить. Благода-
рите себя и своих близких по-
дарками и праздниками жиз-
ни. Мы же Вам подсказываем 
один из подходящих вариан-
тов – посещение икорного бу-
тика ««Grand Caviar»». Загляни-

те сюда хотя бы ненадолго, и у 
Вас, уверяем, появятся новые 
энергичные стимулы зараба-
тывать деньги.
Быть может, у Вас есть немец-
кие друзья или коллеги, кото-
рых Вы хотите немного уди-
вить и доказать, что «русские» 
не только «щи лаптем хлеба-
ют». Приводите их в икорный 
бутик «Grand Caviar». Гаранти-
руем, уважение к Вам с немец-
кой стороны будет еще выше.
И на прощание несколько 
слов о пользе черной икры:
«Икра богата полноценны-
ми белками, витаминами А, B, 
С, D, Е; лецитином, фосфором, 
железом и другими минераль-
ными веществами такими, как 
S, K, Na, Ca, Mg, Si, Zn, Mn, J ,а 
также органическими соеди-
нениями, необходимыми для 
нормального развития орга-
низма ( особенно детского ), 
её рекомендуют при нехватке 
железа в организме, для повы-
шения гемоглобина, она повы-
шает иммунитет и имеет силь-
ные противоаллергические 
свойства и конечно же она 
идеально подходит организ-
му, ослабленному болезнью 
или чрезмерными нагрузками, 
поэтому её рекомендуют всем 
нуждающимся в усиленном 
питании, особенно людям по-
сле перенесённых ими опера-
ций и тяжелых заболеваний» 
(по информации сайта http://
russian-caviar-house.ru).

CAVIAR BOUTIQUE
Blumenstr. 1, 80331 München 
www.grand-caviar.de
тел. 089 21 26 91 32

ОЧЕНЬ ПРИЯТНО! ЦАРЬ!
Черная икра и балычок под рюмочку «Белуги»

в новом икорном бутике «GRAND CAVIAR»
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 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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Продолжение 
Студенты, добровольно за-
страховавшиеся в государ-
ственной больничной кас-
се, получают максимум ещё 
6 месяцев т.н. переходный 
тариф (Übergangstarif) для 
окончания учёбы в ВУЗе: 
97,43 € мед. страховка и 18,41 
€ страховка по уходу (без-
детные 20,65 € Pfl egeversi-
cherung). Условием для по-
лучения этого тарифа явля-
ется величина месячного 
дохода: он не должен превы-
шать 898 €.
Очень важно не пропустить 
3-х месячный срок! Если он 
пропущен, остается толь-
ко возможность приватного 
страхования, которое даже в 
"базисном" варианте намно-
го дороже добровольной 

страховки в государствен-
ной больничной кассе. В от-
дельных обоснованных слу-
чаях возможно получить го-
сударственную медицин-
скую страховку также и 
по достижению студентом 
30-летнего возраста. Более 
детальную информацию Вы 
сможете получить у Вашего 
адвоката. 

3 Трудовая деятельность и 
медицинское страхова-

ние во время учебы. 

Студенты, застрахованные 
через семейную страхов-
ку родителей, имеют пра-
во подрабатывать. Месяч-
ный доход не должен превы-
шать 385 € или же в рамках 
т.н. Minijob не превышать 450 

€. Если же студент имеет соб-
ственную (государственную) 
медицинскую страховку, ему 
разрешается работать не бо-
лее 20 часов в неделю. Это 
ограничение не действует, 
если трудовая деятельность 
с самого начала ограниче-
на на срок до 2 месяцев или 
же на время каникул. Размер 
зарплаты не играет в обоих 
случаях никакой роли.

Продолжение следует

Если у Вас возникли вопросы 
по этой или другим темам, 
просьба обращаться к нам 
по нижеуказанным контакт-
ным данным. Кроме того мы 
предлагаем всем желающим 
присоединиться к нам (дру-
зья/группа) на страничках 
"Одноклассники" 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.

Медицинская страховка 
для студентов

СОВЕТЫ АДВОКАТА
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Анна Ганпанцур:
В этом номере «Апельсина» я продолжу тему прошлого месяца 
о том, как именно нас изменила Германия. Здесь, вдалеке от на-
шей Родины, соотечественники организовали различные клубы 
по интересам, русские дискотеки и открыли русские магазины. 
В них нам встречаются такие же, как и мы –  «русские немцы». 
Не русские и не немцы…

ЭКОНОМИЯ!
Да, про экономию и береж-
ливость немцев ходят леген-
ды. И мы, смеясь над этим, са-
ми того не замечая, становим-
ся точно такими же.  SPAREN 
– как много в этом слове. Что 
делает наш русский человек, 
после того, как получил зар-
плату? Пойдет, побалует се-
бя, купит что-то, угостит дру-
зей, ведь нам всё время ка-
жется, что можно ещё «чуть-
чуть». Немцы же откладывают 
с рождения ребёнка деньги на 
его образование, зря не тра-
тятся и бегут к открытому хо-
лодильнику с криками: «Das 
kostet viel Energie!» И смотря 
на такой образ жизни, неволь-
но задумываешься: «Может 
поэтому немцы так хорошо и 
живут?»
ВЫКЛЮЧИЛ ВОДУ, 
ПОТОМ НАМЫЛИЛСЯ!

Продолжая тему экономии, 
нельзя не отметить экономию 
воды. В ванной, как мы при-
выкли, здесь редко, кто лежит, 
а если и лежит, то, наверное, 
каждый по очереди в  одной 
ванне (шутка, хотя кто знает). 

Одна моя знакомая приехала 
в Германию по программе Au-
Pair. Так вот ее Гастфатер, ес-
ли видел как она чистит зубы, 
бежал к ней и закрывал во-
ду, каждый раз говоря ей, что 
пока ты чистишь зубы – воду 
нужно закрывать. Моя знако-
мая так и не научилась закры-
вать воду, а вот дверь она за-
крывала на защелку каждый 
раз, когда шла в ванную. 
ОТОПЛЕНИЕ НА ВСЮ - 
ТОЛЬКО В ОТЕЛЕ!
На пороге холодная пора года 
и скоро мы начнём включать 
батареи. Отопление на всю 
и окно на распашку, к сожа-
лению, могут позволить себе 
только мои родители на Роди-
не. Здесь такое удовольствие 
обойдётся нам в ужасное сло-
во «Nachzahlung». В квартире 
зимой у нас теперь свежо, а не 
жарко, но может это и к лучше-
му – подольше останемся мо-
лодыми. 
ЛЮБОВЬ К КОФЕ
8 часов утра, на голове бе-
рет, на шее небрежно завязан-
ный шарф, а в руках стакан ко-
фе. Мы без него теперь нику-
да. Любовь к этому напитку 
подобна массовому психозу. Я 
не знаю, кто первый придумал 
покупать кофе «To go» и бе-
жать на работу, прогуливаться 
по улицам или ехать в поезде, 
понемножку потягивая аро-
матный напиток. Кофе пьют 
не только кофеманы и те, кто 

с трудом приходит в себя по 
утрам. Это стало стилем жиз-
ни –  заходить на работу, дер-
жа в руках стаканчик с надпи-
сью «Starbucks».
ЖЕНЩИНА НА КАБЛУКАХ, 
КАК ВОДА В ПУСТЫНЕ

Женщина на каблуках в Герма-
нии – явление редкое. Такая 
женщина сразу выделяется из 
толпы. Здесь для женщин важ-
нее не дань моде, а удобство. 
Никто не будет мучаться целый 
день на каблуках просто для 
того, чтобы выглядеть красиво. 
Если Вам все-таки удалось уви-
деть женщину на шпильках, то 
скорее всего она приехала на 
машине или в сумке у нее ле-
жит запасная пар макасин.
Отличия немецкой культу-
ры от русской и изменения, 
произошедшие в нас на чуж-
бине, можно перечислять 
бесконечно. Но очень важ-
но сохранить себя и не по-
теряться среди двух миров 
и двух культур. И у нас есть 
то, чего нет ни у одного 
немца – открытая и добрая 
русская душа. Fo
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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!

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!



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

Несмотря на то, что движение транс-
порта в Германии регламентируется 
чёткими правилами, ежедневно про-
исходят многочисленные аварии, воз-
никают внушительные убытки. Стра-
хование в Allianz, точно соответству-
ющее Вашим требованиям, позволяет 
быть готовым к любому развитию со-
бытий. Таким образом, Вы платите не 
больше и не меньше, чем необходимо.

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОДИТЕЛЯ 
(KFZ-HAFTPFLICHT)

Кто водит автомобиль, знает точно, что 
не все на дорогах предсказуемо. Стра-
хование ответственности водителя в 
Allianz вселяет в Вас уверенность в том, 
что Вы защищены от возможных финан-
совых последствий происшествия на 
дороге, в котором Ваше транспортное 
средство явилось причиной матери-
ального ущерба или травм (возможно 
со смертельным исходом) других лиц.



Страхование автотранспорта
В Allianz AutoServiceheft в Вашем распоряжении AutoCard и AutoUnfallpass, которые, в слу-
чае аварии, однозначно подтверждают Ваш страховой статус. Дополнительно предлагаются 
многочисленные услуги, выходящие за рамки обычного страхования. Например, если Вы выбра-
ли “сохранение скидок” (Rabattschutz), то Вы, при наступлении только одного страхового случая 
в год, избежите повышения Вашего страхового класса (SF-Rückstufung).

СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (KASKOVERSICHERUNG),  
ВКЛЮЧАЯ СТРАХОВУЮ ЗАЩИТУ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Частичное страхование транспортного средства (Teilkaskoversicherung) покрывает ущерб, 
причиненный Вашему автомобилю вследствие пожара, стихийного бедствия, столкновения с 
дикими животными (Haarwild: напр., кабан, олень, касуля, заяц), а также в результате угона ма-
шины и при повреждении стекол. Ваши особенные преимущества при страховании в Allianz:
	 Страхуется ущерб, нанесенный грызунами (Mardebisse), например, повреждения кабеля, 
шлангов и т.п.
	 Компенсируется ущерб от столкновений с дикими (Haarwild) и домашними животными (ло-
шадьми, коровами, овцами и козами) 
	 Если после повреждения ветровое стекло Вашего автомобиля ремонтируется, а не заменя-
ется, собственное участие страхователя в покрытие ущерба (Selbstbeteiligung) аннулируется. 
	 Полное страхование транспортного средства (Vollkaskoversicherung) возмещает Вам также 
ущерб, причиненный Вашему автомобилю Вами и другим лицом 
	 Возмещение новой стоимости, если после аварии автомобиль не подлежит ремонту (для 
машин не старше 18 месяцев) или угнан безвозвратно (для машин до 6 месяцев) 
	 В случае увеличения стоимости автомобиля после ремонта, например вследствие исполь-
зования новых запчастей, возмещение ущерба не уменьшается (kein Abzug “neu für alt”) 
	 Мы арендуем для Вас автомобиль на период ремонта Вашего, или если Вы не пользуетесь в 
это время машиной вообще, выплачиваем соответствующую компенсацию. 
	 Когда автомобиль стареет, Вы наверняка начинаете задумываться, насколько необходимо 
Вам полное страхование (Volkaskoversicherung). Если оно кажется Вам неоправданно дорогим, у 
нас есть альтернатива – страхование подержанного автомобиля (Gebrauchtwagen-Kasko). 
Компания Allianz предоставляет пусть не всегда самое дешевое, но очень качественное 
страхование автотранспорта, включая индивидуальный сервис. При этом для русскоя-
зычных клиентов есть возможность получения дополнительной скидки, делающей стра-
хование в компании Allianz качественным и недорогим!

10% скидка 

при переходе из другой

компании до 01.01.14
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Дорогие друзья!
В известной песне В. Матецкого и А. Тарков-
ского, прекрасно исполненной Софией Ротару, 
есть такие слова: 
«Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало» . 
Да, к сожалению лето прошло, мы все хорошо 
отдохнули и сейчас самое время подумать о 
здоровье. В период межсезонья многие сана-
тории снижают цены и делают большие скидки. 
Кроме того, не нужно забывать, что в большин-
стве санаториев проживание и лечение проис-
ходит под одной крышей, поэтому этот вид от-
дыха не очень зависит о времени года. Тем бо-
лее, что:  «У природы нет плохой погоды, всякая 
погода — благодать». Здесь уместно напомнить, 
что мы предлагаем помощь в оформлении доку-
ментов для получении финансовой поддержки 
от больничной кассы. Как это сделать — мы писа-
ли об этом в предыдущих номерах «Апельсина». 
(Впрочем, мы, с удовольствием, проконсультиру-
ем Вас еще раз). Если больничная касса Вам отка-
жет, а с деньгами «напряжонка», не беда. Вы може-
те оплатить поездку в кредит, с рассрочкой до 48 
месяцев.

Как обычно, знакомим Вас с санаториями из на-
шей программы. Сегодня это будет санаторий 
«Сан-Ремо». Он расположен на тихой, уютной 
улице города среди роскошной зелени курорт-
ного парка. Из окон отеля можно наслаждаться 
живописным видом Марианских Лазней. Место-

положение отеля является идеальным для лю-
бителей покоя и тишины, а также для семей с 
детьми. Следует отметить также то обстоятель-
ство, что от отеля до колоннады, равно как и до 
места в парке, где бьют два известных источ-
ника Марианских Лазней (источник Фердинан-
да и источник Рудольфа) Вы дойдете за 10 ми-
нут. Здание отеля состоит из двух соединенных 
между собой старинных особняков, которые 
носят названия «Биаритц» и «Сан Ремо». Полная 
его реконструкция была проведена в 2003 году. 
Основная специализация:

 Заболевания пищеварительного тракта.
 Онкологические заболевания.
 Нарушение обмена веществ.
 Заболевание дыхательных путей.
 Неврологические заболевания.
 Нарушения опорно-двигательного аппарата.
 Заболевания почек и мочеиспускательных путей.
 Гинекологические заболевания.
 Функциональное бесплодие.
 Ожирение и лишний вес.
 Послеоперационные и пост-травматические 

состояния.
Двухнедельное пребывание в этом 4-х звезд-
ном санатории в ноябре обойдется Вам всего в 
50 Евро в сутки, включая 2-х разовое питание и 
до 3 медицинских процедур в день.
В заключение, напоминаем, что Новый Год 
не за горами и Вы можете встретить его на 
курорте, совместив приятное с полезным.
Кроме того, приглашаем Вас в Новогод-
ние путешествия в Париж, Прагу, Вену 
или Италию.

Отдых и лечение

Дальнейшая информация и заказ путевок в Nilex-München Reisebüro, www.nilex-reisen.de
Therese-Giehse-Allee 16, 81739 München, тел. 089 203 19 097,  089 548 977 12
Проезд U5 до „Therese-Giehse-Allee“ (Выход из последнего «из города» вагона)
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Пластилиновая картина
26 МАСТЕР-КЛАСС

Я предлагаю сделать яркую картину из пластилина, как напоминание тепла и солнца - повесить 
на стену и любоваться! 
Для работы нам понадобятся небольшие холсты для рисования или плотный картон, пласти-
лин и стеки - вместо них можно использовать подручные средства: вилка, зубочистка, трубоч-
ка или ампулка для ручки. Пластилин надо хорошо размять и скатать длинные жгутики. Легче 
это сделать если положить пластилин на стол и катать ладошкой.  Из небольшого кусочка сфор-
мировать туловище и голову бабочки. Вылепить тоненькие усики и из длинных жгутиков выло-
жить контур крыльев. Отрывая по маленькому кусочку, тщательно размазываем пластилин вну-
три контура - это основа, на которую мы сверху будем прикреплять узоры на крылышки.

Узоры можно сделать многими способами. Скатать улитки из жгутиков, вырезать цветочки, вы-
давить узоры вилкой или ампулкой - посмотри внимательно на фотографии и попробуй сделать 
так же самостоятельно. Все детальки надо аккуратно выложить на основу. Если картину поло-
жить на пару минут около батареи - пластилин немного нагреется и прикреплять узоры будет 
легче. Глазки можно использовать готовые или слепить из пластилина, как и ротик.
Экспериментируй! Узоры на крыльях бабочки можно сделать использовав горох, гречку, рис 
или макароны разных размеров. Материал подготовила Ира Ива.



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)

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

Kistlerhofstraße 88
81379 München 
(U3 Aidenbachstraße)

MUSIKPRAXIS
Уроки игры на фортепиано, на гитаре 
(для детей и взрослых);
Музыкальные развивающие занятия:

 для грудничков с 6 месяцев с мамами;
 для детей с 3 лет;

Музыка с детства - залог разностороннего 
развития малыша  в будущем!
www.musikpraxis.net

Русский язык, развитие речи
Работаем по программе и учебникам 
Р. Н. Бунеева и Е. В. Бунеевой

• Рисование для малышей 
(от 3 до 6 лет)

• Лепка для детей
• Рисование для школьни-

ков (с 7 до 12 лет)
• Детская художественная 

школа (с 12 лет): рисунок, 
живопись, композиция, 
мелкая пластика

• Teхника акварели для 
начинающих и владеющих 
навыками

• Пишем натюрморты, 
пейзажами, создаем 
собственные работы

• Рисуем портреты
• Батик (для детей и 

взрослых
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)

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



    Хочешь, чтобы     твоё фото тоже 
было на обложке     "Апельсинки"? 
       Звони сейчас!     0176  10 18 44 10 



    Хочешь, чтобы     твоё фото тоже 
было на обложке     "Апельсинки"? 
       Звони сейчас!     0176  10 18 44 10 
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Приглашаем 
в школу 

«Говорун»!

на занятия по русскому языку, 
музыке, рисованию/лепке и  йоге 

по понедельникам или средам 

Мы находимся на Pfeuferstr. 3 
(между Theresienhöhe и Harras)

Подробная информация: 
 089-439 87 416 

info@govorun.de,  www.govorun.de

РУССКАЯ ШКОЛА «ГОВОРУН» 
НАБИРАЕТ ДЕТЕЙ 3-х, 4-х и 5-ти лет

32 ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ

Андрей Усачев 
фотографируется с ребятами в школе "Спектр"

В воскресенье, 12 октября 2013 года в 
Мюнхене ровно в 10:00 перестал идти 
дождь и, прогнав хмурые тучи, засияло 
солнце. Так наш город встречал известно-
го детского писателя Андрея Усачева, кото-
рый приехал к ребятишкам специально из 
Москвы, чтобы спеть им свои песни, про-
читать стихи и вместе посмотреть муль-
тики. Радости детей не было предела, они 
вместе с любимым писателем декламиро-
вали хором стихи, пели со сцены песен-
ки и без конца хлопали в ладошки. Андрея 
Усачева ребята не хотели отпускать и по-
сле концерта, просили поставить автогра-
фы на любимые книжки, диски, фотогра-
фировались с писателем на память. Кста-
ти, Андрей Усачев передает всем ребятам 
привет из Москвы, куда он уже вернулся. А 
еще он посылает вам этот веселый стишок:
Апельсину сказал Ананас:
-Знаешь, есть что-то общее в нас...
-Да! В отличье от Клюквы и Брюквы,
Мы с одной начинаемся буквы!

А. Усачёв в Мюнхене
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ПОДАРКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС 
В МАГАЗИНЕ «ОДЕССА»

Б лизится праздничная 
пора, когда все мы ме-
чемся по магазинам в 
поисках подарков для 

родных, близких и друзей. И за-
частую бывает сложно опреде-
литься — кому и что презен-
товать, да так, чтобы понрави-
лось, запомнилось, удивило 
или осталось на долгую память. 
Ассортимент местных сувенир-
ных лавок, магазинов и супер-
маркетов, конечно, радует глаз 
своим изобилием, но иногда 
ловишь себя на мысли, что нет 
здесь того — особенного.
И в данной ситуации на помощь 
придёт уже хорошо известный 
многим жителям Мюнхена мага-
зин «ОДЕССА». К предстоящим 
праздникам тут подготовились 
заранее, тщательным образом 
подобрав подарки, интересные 
русскоязычному населению.
Как бы быстро не шло чело-
вечество вперёд к прогрес-
су, книга всегда будет другом 
и хорошим подарком. За по-
следнее десятилетие старый, 
избитый, затёртый советский 
лозунг «Книга — лучший по-
дарок» расцвёл новыми кра-
сками. Какие сейчас издаются 
книги! Можно ли было мечтать 
о чём-то подобном?! Недо-
ступные раньше темы, велико-
лепная полиграфия, вёрстка, 
бумага, иллюстрации, пере-
плёты... Вашему вниманию 
представлен большой выбор 
книг для всей семьи:

 детективы Донцовой, Устино-
 вой, Поляковой, Литвиновых;

 романы Шиловой, Вильмонт 
 и многих других известных и 
 любимых авторов;

 книги по оздоровлению
 организма;

 красочные сборники кули-
 нарных рецептов в 
 подарочном переплёте;

 гороскопы, сонники
 отрывные и настенные 

    календари;
 поздравительные открытки;
 детские игрушки и книги.

Особого внимания заслужи-
вает отдел детских книг. Здесь 
вы найдёте издания, кото-
рые помогут вашему ребён-
ку освоить азбуку и азы пись-
ма, красочные сказки и даже 
книжки-картонки для самых 
маленьких. 
Национальный колорит

На Руси подарки всегда люби-
ли, умели находить в них тай-
ный смысл и счастливые ве-
сти. По древнему обычаю, че-
ловек всегда входил в дом не 
с пустыми руками, и в этом до-
ме также были готовы его ода-
рить. Проявить широту рус-
ской души вдали от родины 

вам поможет наш националь-
ный символ. Только в магази-
не «ОДЕССА» самый большой 
выбор сувениров в виде ма-
трёшек:

 матрёшки-брелки для ключей;
 матрёшки-магниты;
 матрёшки-подвески для 

 мобильных телефонов и т. п.
А если вы всё ещё сомнева-
етесь, какой же подарок вы-
брать, чтобы он непременно 
привёл в восторг малышей и 
доставил удовольствие взрос-
лым, вспомните опять-таки 
старую добрую русскую тра-
дицию. Многие годы в России 
и странах бывшего СССР пер-
вое место среди подарков  к 
праздникам занимают конфет-
ные наборы.
В магазине «ОДЕССА» уже 
в продаже яркие нарядные 
конфеты в красивых короб-
ках от ведущих кондитерских 
фабрик.
Торопитесь! Количество пода-
рочных наборов ограничено!
В магазине «ОДЕССА» найдут-
ся подарки ко всякому случаю 
и на любой вкус!

В завершение хотелось бы 
напомнить, что в магазине 
«ОДЕССА» вы всегда може-
те купить билеты на концерты 
любимых певцов, выступления 
популярных русских артистов 
и театральные постановки, а 
также обеспечить себе увле-
кательный досуг, подключив-
шись к русскому телевидению.

Адрес магазина «ОДЕССА»
Karlsplatz 4 (am Stachus)
80335 München
Tel. 089/235 476 28
пн -сб 10:00 - 20:00

НОВОСТИ ИЗ "ОДЕССЫ"
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ВторникПонедельник Среда Четверг

3.11 и 4.11
20:00
Ирландское 
танцевальное шоу 
«Повелитель 
Танца»
Lord of the Dance
Circus Krone
Marsstraße 43
80336 München

20:00 Театр Кошек 
Куклачева с новым 
спектаклем «Мои 
Любимые Кошки»
85435 Erding
Stadthalle
Alois-Schießl-Platz 1
20:00  Английская 
поп-группа Hurts
Zenith, Lilienthalallee 29

15:00
Детский 
спектакль
Hänsel und Gretel
Münchner Thaeter 
für Kinder
Dachauer Str. 48
www.muenchner-
theater-fuer-kin-
der.de

20:45
Футбол
Champions 
League 2013/14
Viktoria Pilsen - 
FC Bayern
Allianz Arena 
München

19:30
Münchner 
Symphoniker
Nobu Tsujii (Klavier), 
Andriy Yurkevych - 
Tschaikowsky, Rach-
maninow
Gasteig-Philhar-
monie

С 19:00
Schuhbecks Teatro
«Волшебник спец-
ий» Шубек восхища-
ет публику изыскан-
ными блюдами и но-
мерами варьете
Schuhbecks Teatro
An der Messe Mün-
chen Riem

6.11 – 24.11
4-ый Литератур-
ный фестиваль
Literaturfest 2013
http://literaturfest-
muenchen.de
19:00 
Открытие
Gasteig
Carl-Orff -Saal

20.00 Festival Jula 
Спектакль "Про-
буждение весны" 
Leo 17, Leopoldstr. 17

18:30 
Киновечер "Борис 
Хлебников."
Русский киноклуб в SDI
Baierbrunner Str. 28

19:00
Клуб Город
Общеклубный от-
четный вечер
по итогам турист-
ского года
Рук.: М.Заика, 
Р.Вайнберг, 
А.Зайдлер, 
А.Скуланов

19:00 Фортепиан-
ный вечер Даниэ-
ля Васильева
«От классики 
до джаза» 
20:00 Вечеринка 
Ladies Night - The 
Sound of the 80's
Crash, Ainmillerstr. 
10, 80801 München

19:00
Концерт хора 
«Мелодия» 
им. Аллы Фишман
под руководством 
Эллы Кочковой
«Мы желаем 
счастья вам»

13: 00 — 18:30
Bыставка
«Русская 
вышивка: от 
авангарда до 
настоящего».
Tolstoi-Bibliothek
Thierschstr. 11, 
80538 München
089/299 775
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В 19:30
Знаменитый 
тенор 
Pavol Breslik
исполняет арии на 
музыку Моцарта
Cuvilliés-Theater
Residenzstr. 1 
80333 München 

25 26 27 2810:00
Детский 
спектакль 
"Die Schneekö-
nigin"
von Hans Christian 
Andersen
от 6 лет
Residenz Theater

15:00 Спектакль 
"Ali Baba und die 
40 Räuber" от 6 лет
Dachauer Str. 48
www.muenchner-
theater-fuer-kinder.de
18:45 Футбол
Champions League 
2013/14, ZSKA Mos-
kau - FC Bayern

20:00
Die Bayerische Ilias
Баварская 
илиада. 
Вечный сюжет. 
Любовь и война.
Metropoltheater 
München
Floriansmühlstr. 5
80939 München

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

Thierschstr. 11 
80538 München, Isartor

Tel. 089 / 299 775

TOLSTOI-BIBLIOTHEK



Пятница Суббота Воскресенье

15:00
Выставка вина 
Forum Vini 2013
MOC - Veranstal-
tungscenter 
München
Lilienthalallee 40
80939 München
www.forum-vini.de

19:30 Спектакль  
«Вера и велосипед» 
проект VERUM (Москва)
Leo 17
21:00 Piroschki-Party с 
кабарэ бэнд “Серебря-
ная Свадьба” (Минск)
NachtKantine/ 
Kultfabrik Gelände
Grafi nger Str. 6

22:00
Party Ü30 Nacht
Evergreen
Neuhauser Str. 47
80331 München
10:30    22.11-19.01
Ежегодный каток 
Münchner Eiszauber
Karlsplatz (Sta-
chus)

18:30 Футбол
Bundesliga
Borussia Dortmund - 
FC Bayern
Allianz Arena
22:00
Русская 
дискотека
RAY Club 
Friedenstr. 10

8:40 на Hbf 
Клуб Город
Поход в горы
Bayrischzell–Larch-
bach-pass (1006)–
Bayrischzell
19:00 Спектакль 
«Игроки»
Fürth (bei Nürn-
berg), Stadthalle

10:00 Клуб Город
Велопрогулка
В.Медовый, 
В.Поплавский
U-3 Fürstenried West – Leut-
stetten – Gauting – U-6 Klin.
Großhadern (30 км, темп 
прогулочный)
15:30 Bundesliga
FC Bayern-FC 
Augsburg

19:30 Спектакль 
«5 подвигов» - 
дипл. работа вы-
пускников МХАТ
Leo 17
22:00
Русская 
дискотека
RAY Club 
Friedenstr. 10

8:00 на Hbf
Клуб Город 
Поход в горы
Oberammergau–
Laber (1636) – Man- 
ndlköpfe – Farchen-
see – Laberberg - 
Oberammergau
Руководитель: 
Н.Кегелетц

8:40 на Hbf 
Клуб Город. Поход
Tegernsee – Galauh – 
Riederstein – Baum-
gartenschneid – Rein-
zenweg – Tegernsee
Рук.: А.Зайдлер
19:30 JULA, спек-
такль «Ищу работу» - 
Театр 19 (Харьков) 
Leo 17

8

15

22 23 24

9

16

10

17

IMPRESSUM „APELSIN“
Chefredakteurin:
Elena Vlasova
Engadiner Straße 22
81475 München
mob. 0176 10 18 44 10

www.apelsin.eu
info@apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com

Redaktion:
Dr. Vladimir Malakhov

Redaktion&Werbung:
Uscher Lubelski

Gestaltung:
Iryna Volkova

Repraesentanz Moskau    
Igor Valyaev

Steuernummer:
148/171/013 49
Die Zeitschrift und alle in ihr 
enthaltenen einzelnen Beiträ-
ge und Abbildungen sind urhe-
berrechtlich geschützt. Mit An-
nahme des Manuskripts ge-
hen das Recht zur Veröffent-
lichung sowie die Rechte zur 
Übersetzung, zur Vergabe von 
Nachdruckrechten, zur elekt-
ronischen Speicherung in Da-
tenbanken, zur Herstellung von 
Sonderdrucken, Fotokopien 
an den Verlag über. Jede Ver-
wertung außerhalb der durch 
das Urheberrechtsgesetz fest-
gelegten Grenzen ist ohne Zu-
stimmung des Verlags unzuläs-
sig. Keine Haftung des Verlags 
für unverlangt zugesandte Tex-
te und Fotos. Der Auftragneh-
mer ist für die Inhalte, die der 
Auftraggeber bereitstellt, nicht 
verantwortlich. Insbesondere 
ist der Auftragnehmer nicht ver-
pfl ichtet, die Inhalte auf mög-
liche Rechtsverstöße zu über-
prüfen. Sollten Dritte den Auf-
tragnehmer wegen möglicher 
Rechtsverstöße in Anspruch 
nehmen, die aus den Inhalten 
der Zeitschrift, Werbungsan-
zeige   resultieren, verpfl ichtet 
sich der Auftraggeber, den  Auf-
tragnehmer von jeglicher Haf-
tung freizustellen und dem Auf-
tragnehmer die Kosten zu er-
setzen, die diesem wegen der 
möglichen Rechtsverletzung 
entstehen. 
Aufl age 2.500 Stück

НОЯБРЬ 2013
8:00
Показательные 
выступление на 
лошадях 
Munich Indoors 
2013
с 1.11 по 3.11
Olympiahalle

11:00-19:00
15. Markt der Sin-
ne - Herbst 2013
Praterinsel
80538 München
Вход 5€
15:30 Футбол
Bundesliga
1899 Hoff enheim 
-FC Bayern

9:00 на Hbh
Клуб Город 
Поездка в Ingol-
stadt, Рук.: Р. и А. Вайнберг
12:00 MIR Концерт 
духовной песни
Salvatorkirche
19:00 Книга Л. Керн
 «Цареубийца»
MIR, Seidvilla

1 2 3

29 3021:00
Группа «Бумбокс»
München / Gar-
ching, Bürgerhaus 
Garching, Bürgerplatz 9
19:30 Bonjour Paris 
Albrecht Mayer 
(гобой), Евгения 
Рубинова (рояль)
Stadthalle Germering

15:30 Футбол
Bundesliga
FC Bayern - Eintracht 
Braunschweig
Allianz Arena
20:00 Оркестр 
Jungen Münchner 
Symphoniker
Herkulessaal der 
Residenz
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РУССКО-НЕМЕЦКАЯ СЕМЬЯ ИЩЕТ 
опытную, надежную с рекомендациями 

ZUGEHFRAU 
в районе Nymphenburg 

3 раза в неделю мин. по 4 часа, с декабря

Обращаться по тел. 0171-806 99 53
или irinab.muc@googlemail. com

Самый настоящий Shellac от CND - 
гибрид геля и лака. 
Укрепление натуральных ногтей. 
Наращивание и дизайн ногтей (гель).

Новинка: гелевая система Brisa Lite. 
Без опиливания натуральных ногтей! 

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

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

 

Mы выполняем весь комплекс работ, 
от разработки эскиза до монтажа памятника.
Мюнхен тел. 089 356 46 310, 0173 / 706 55 22
Больше информации на сайте www.team-stein.de

Мы разделяем Вашу скорбь и готовы увеко-
вечить память о родных и близких людях

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ ЛУЧШИХ СОРТОВ ГРАНИТА
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗА НИЗКУЮ ЦЕНУ

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



 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)

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!

Малярные работы, шпаклевка стен, 
покраска, гипсокартон, 

кафель, мрамор, гранит и пр.

ЕВРОРЕМОНТ КВАРТИР
У НАС НЕДОРОГИЕ ЦЕНЫ!

Facebook: Laso Evroremont
E-Mail: laso.evroremont@mail.ru
Tel: 0049 176 88 48 99 34

 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 

089 12 12 77 53
0176 637 303 05
www.stu-umzug.de

089 12 12 77 53
0176 637 303 05
www.stu-umzug.de

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ



Осенне-зимняя коллекция 
модных аксессуаров

Совсем недавно в Мюнхе-
не, на улице Neuhauser Stra-
ße 47, открылся головной ма-
газин модных аксессуаров и 
украшений марки schmuk-art.  

Теперь у поклонниц модных 
аксессуаров и украшений по-
явилось новое любимое место 
для покупок в Мюнхене.
Приобрести у нас можно все, что 
душе угодно! Сердце и гардероб 
современной женщины связаны 
тонкой невидимой нитью. Ассор-
тимент модных товаров поможет 
привести в порядок и Bаш гарде-
роб, и Bаше женское сердце.
На площади 50 кв. м. мы де-
монстрируем вам наш широ-
кий ассортимент, подходящий 
на все случаи жизни: для выхо-

да в свет, на семейном празд-
нике, в офисе, на деловой 
встрече, на каждый день и на 
торжественном мероприятии. 
Наши аксессуары и украшения 
помогут подчеркнуть ваше 
внимание к современной модe 
и вашу неповторимую инди-

видуальность. Если Вы хотите 
обзавестись трендовыми ак-
сессуарами, schmuk-art - пра-
вильное для Вас место!

Открытие новых филиалов 
планируется в скором буду-
щем!

Согласитесь, что модных ак-
сессуаров не бывает много! 
Со вкусом подобранные аксес-
суары являются гарантией то-
го, что ваш ежедневный наряд 
станет изысканным.
Поэтому мы постоянно ищем 
новые идеи и возможности до-
полнить наш ассортимент укра-
шениями, шарфами, сумками и 
другими аксессуарами.
Гарантией компетенции в совре-
менной моде является общепри-
знанный немецкий бренд er piu, 
который заключается в сочета-
нии последних тенденций моды, 
качества и доступных цен.
Широкий ассортимент коллек-
ции «Осень-зима» 2013/ 2014 
предлагает вам различные ак-
сессуары: от новых модных су-
мок, ремней, украшений до 
небольших изделий из кожи.

Тщательно скомбинирован-
ные между собой аксессуары 
er piu пользуются большим 
успехом у наших клиентов. 
Все продумано таким об-
разом, что браслет не толь-
ко подходит к сумочке, но и к 
шарфику и перчаткам.
Наша коллекция предлагает вы-
бор не только основных тра-

диционных цветов, но и новых 
цветовых решений, где встреча-
ются роскошные синие тона или 
модные пастельные оттенки.
История успеха вечной темы 
«Женщина и украшения» про-
должается. Марка er piu снова 
и снова показывает каким нова-
торским и творческим является 
волшебный мир аксессуаров.
«Брендовая» марка всегда пе-
редает дух времени, вносит 
революционные изменения 
в тенденции моды на рынках 
Германии.
Вопросы цены, стиля и серви-
са всегда остаются приорите-
тами er piu. Недаром сердце 
покупателя начинает стучать 
сильнее, когда он становится 
счастливым обладателем на-
ших изделий. 
Заходите к нам в гости!



er piu Shop Steinstraße 1, 47441 Moers
er piu Shop Bahnhofstraße 101, 66111 Saarbrücken
er piu Shop City Galerie, Willy-Brandt-Platz 1, 86153 Augsburg
er piu Shop Stadtgalerie, Bahnhofstraße 1, 94032 Passau
er piu Shop Olympia Einkaufszentrum, Hanauerstraße 68, 80993 München
schmuck-art Neuhauserstraße 47, 80331 München

СТИЛЬНО  СОВРЕМЕННО  ВЕЛИКОЛЕПНО

Звон цепочек, уютные перчатки или новая сумка: леди, согласи-
тесь с тем, что жизнь без модных украшений была бы менее пре-
красна. Поэтому немецкая марка со звучным названием er piu 
прямо к самому началу осеннего сезона предлагает вам пёстрое 
разнообразие модных аксессуаров.
Стильно, современно и великолепно комбинируются сумки, поя-
са, одежда, а также украшения новой осенне-зимней коллекции.



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
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



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

Foto © Angelika Bentin - Fotolia.com

Исаева Надя
ДЕТСКИЙ ВРАЧ 

 Лаборатория
 УЗИ органов 

    брюшной полости 
 УЗИ тазобедренного 

 сустава у младенцев 
 Тест на аллергию 
 Медицина путеше-

    ствий: консультация 
    и вакцинация

 Лечение остеопатии
PRAXIS 
Dr. Dominique Bienert
Nadja Isaeva
тел.: 089 680 71 313 
факс.: 089 680 71 315
моб.: 0176 322 53 969 
Ottobrunnerstraße 18
81737 München

ВСЕ 
КАССЫ
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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

тел.: 089-330 400 01 

СТОМАТОЛОГИ 
ZAHNÄRZTE 

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

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

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



Сообщают о новом времени своей работы:

Dr. Richard Steinberg
Hanna Domanski

СТОМАТОЛОГИ

Müllerstr. 27, 80469 München

Мы говорим по-русски 
и обслуживаем все кассы

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

Tel.  089/260 95 41

замена суставов 
миниинвазивной 
технологией

артроскопическая 
хирургия

хирургия стопы, 
колена, бедра, 
голеностопного 
сустава, 
позвоночника

лечение стволовы-
ми клетками

лечение 
остеомиелита

лечение ревматизма

спортивная 
ортопедия

Проф. ортопедии  Др. Лиль 
и его высококвалифицированный персонал

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

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

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



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



Фотоомоложение - эффективная процедура, 
благодаря которой возрастные изменения, 
происходящие с кожей, корректируются.

ПОКАЗАНИЯ к применению фотоомоложения:
• стареющая кожа, что может проявляться в сниже-

нии эластичности, тонуса и появлении морщин;
• пигментация, в виде веснушек и возрастных 

пятен;
• наличие сосудистых звездочек;
• угревая сыпъ;
• розацея (ярко-розовые угри).

РЕКОМЕНДУЕТСЯ начинать процедуры фотоо-
моложения в 30 лет. Именно в этом возрасте по-
являются первые морщины. Преимущество этих 
процедур в том, что они не только убирают уже 
существующие морщины, но и уберегают от по-
явления новых. 
Наряду с косметическим эффектом, фотоомоло-
жение обладает ЛЕЧЕБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ, в ре-
зультате которого происходят следующие 
положительные изменения:
• рецидив герпеса удается остановить;
• процесс заживления проходит значительно 

быстрее;
• проблемная и жирная кожа вылечивается;
• акне и прыщи исчезают.
Один из самых важных эффектов фотоомоло-
жения состоит в том, что эта процедура сти-
мулирует выработку коллагена. Это вещество 
является самым необходимым в борьбе с глав-
ными проблемами кожи: снижением тонуса и 
потерей упругости.
Наличие сосудистой сеточки (купероза) также 
является показателями к применению проце-
дур фотоомоложения. Световая энергия, воз-
действуя на кожу, коагулирует сосуд, который 
затем исчезает. Чтобы достигнуть реального ре-
зультата, надо провести 5-6 сеансов с проме-
жутком в 3-4 недели.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ:
Фотоомоложение: 1 процедура - 60 €
Фотолечение - от 40 €

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ ДО КОНЦА НОЯБРЯ:
5 ПРОЦЕДУР ФОТООМОЛОЖЕНИЯ - 149 €

Подробная консультация по телефонам Beauty 
Studio "Galateja".

Что это такое - 
фотоомоложение?

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) 40€ - 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



Люди и их игры
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

М аша начала красить губы красной по-
мадой – и вы даже себе не представ-
ляете, насколько здорово ей это под-

нимает настроение. Хотя мама говорит, что 
глаза у нее грустные, и веет от них одино-
чеством. Странно, ей казалось, что все по-
другому... но, наверное маме виднее.

А лекс язвит постоянно и воспринимает в 
штыки любые мои попытки намекнуть ему на 
то, что стоит быть немного помягче к людям, 
да и вообще порадостнее. Я думаю, он счита-
ет меня поверхностной, не способной на эм-
патию болтушкой. Я, конечно, много говорю 
и многого не знаю, но мне отчетливо ясно, 
что было в его жизнй что-то такое, что он пы-
тается скрыть за фасадом едкого остроумия. 

К ира – типичная москвичка тридцати лет. 
Она весит 45 и считает себя полноватой.  В 
будние дни она – жесткий рекламщик, кото-
рый  «строит» всех, кого нужно «построить», 
чтобы оправдать свою приличную зарпла-
ту. По выходным она безбожно напивается и 
рассказывает об этой самой зарплате парню, 
который угостил ее коктейлем.

Артуру 33. У него нет девушки, машины, нор-
мальной работы, и живет он у друга, прак-
тически за его счет.  Друзей у Артура, кста-
ти, тоже осталось немного. Но  разве это так 
важно? Он продолжает улыбаться и медити-
ровать. Ведь он – буддист.

К чему я клоню? Несмотря на разницу 
в возрасте, месте проживания, поло-
вой принадлежности, внешнем виде, 
внутренней культуре, в конце концов, 
у всех этих персонажей есть что-то об-
щее: ОНИ ЛЮДИ. И ПОТОМУ ОНИ ИГРА-
ЮТ В ИГРЫ. 

И сколько таких еще Маш, Алексов, Артуров, 
Кир? Больше шести миллиардов, потому что 
притворяются все – никто не хочет призна-
вать собственную ущербность, если позво-
лите, слабость. 

Х очу рассказать об одной паре. Надеюсь, 
они мои статьи не читают, а если и чита-
ют – зла держать на меня не будут.

Ей слегка за тридцать. Она защитила диссерта-
цию, человек, как вы понимаете довольно на-
читанный и интересный. Внешность «на люби-
теля», не вызывает лично у меня восхищения, 
но я знаю, что есть мужчины которые со мной 
не согласятся. Ведь все-таки, несмотря на свой 
внушителный рост и крупную кость, она при-
влекательна своими светлыми волосами и го-
лубыми глазами. И есть даже что-то неожидан-
но мягкое в ее манере говорить. Вот то, что я 
думала, впервые с ней познакомившись. Но ка-
ково было мое удивление, когда мне сказали, 
что она... садистка.  Сначала я не совсем поня-
ла, в каком смысле, но затем мне объяснили: в 
самом прямом. 
Я решила, что это шутка или просто раздутая 
история. Но в последствии все же выяснились, 
что ни для кого это не секрет, и, мол, ну, она та-
кая, и что в этом такого. Вот это да! Я всегда по-
другому представляла себе садистов, мазохи-
стов и прочих фетишистов. Нет, в принципе, 
я никогда не осуждала ничьи предпочтения, 
особенно, что касается интимной стороны. Но 
когда девушка во всеуслышанье заявляет, что 
ей нравится втыкать иголки в спины и хлестать 
мужчин плетью – простите, но с ней явно что-
то не так.
Ему двадцать шесть. Он всего пару лет в Гер-
мании, неплохо зарабатывает, правда внеш-
не напоминает мне медвежонка.  Он тоже ин- Fo
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Заказ билетов 24 часа в сутки:
www.odessa-shop.de
Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München
089 23 54 76 28, пон. - суб. 1000 - 2000 

МАГАЗИН «ОДЕССА» - 
БИЛЕТНАЯ КАССА № 1 

В МЮНХЕНЕ
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 20:00
26.12  Новогодние чудеса в стране
           Мульти-Пульти Stadthаlle Grafi ng 17:00

тересный и начитанный. Пока я не знала о его 
отношениях с выше упомянутым доктором на-
ук, я даже позволила себе пойти пару раз по-
гулять с ним по городу, даже чуть было не со-
блазнилась на совместную поездку в Питер на 
выходные. Но слава Богу, интуиция, как всегда 
не подвела, и мы свели на время наше обще-
ние на переписку в Скайпе и Вотсаппе. У меня 
планов на данного молодого человека не бы-
ло, потому что несмотря на неплохое чуство 
юмора и эрудицию, он не переставал напоми-
нать мне медвежонка. И все же это не умали-
ло моего удивления, когда он мне преспокой-
ненько сообщил, что он в отношениях, и с кем 
он в отношениях. Он даже искренне не понял 
моего возмущения: 

«А что нельзя общаться с кем-то еще, 
даже если ты в отношениях? Тем более 
я ей сказал, что мы начали общаться». 

Я не стала уточнять, сообщил ли он ей о несо-
стоявшихся поездках, ужинах и походах в ки-
но... Иногда мне просто кажется, что люди схо-
дят с ума.

Я боюсь себе представить, что такого долж-
но было произойти с девушкой, чтоб она, 
несмотря на свою образованность, жен-

ственность и прочие достоинства, о которых 
я не знаю, стала бы так странно выбирать себе 
пару, не говоря уже об их совместном время-
препровождении. И что произошло с ним, если 
он тоже под этим подписывается?
А откуда у Киры такая неуверенность в себе? 
Кто ее недолюбил в детстве? Почему Алекс так 
болезненно воспринимает любые советы, лю-
бую, даже самую безобидную критику, как на-
падение? Сказал, что мне никогда не понять. 

А может, иногда так даже лучше – оста-
вить некоторые вещи недопонятыми, 
недосказанными? 

Потому что в итоге получается, что все мы «ку-
ку». Только зачем трубить о своих слабостях? 
Не глупо ли? Вопрос спорный. Главное, запом-
ните, что тех, кто говорят, что это не про них, и 
они нормальные, нужно вообще опасаться. 
Шутка!

Кристина Федченко

 Профессиональные дополнительные 
 занятия (Nachhilfe)  с 1 по 12 класc
 Cпециальные подготовительные курсы для 
 перехода в гимназию и среднюю школу
Quali, Mittlere-Reife
 Wirtschaftsschule 
 und M-Zug
 Abiturprufung 
 (FOS, Gymnasium)
 Занятия на
 каникулах

Lern e.V.Lernpunkte e.V.

Neuperlach
Albert-Schweitzer-Str. 62
81735 München

Telefon: 089/ 23 54 98 06
www.vision-lernpunkte.de
info@vision-lernpunkte.de

Интеграционные курсы немецкого языка
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1 ШАГ ПЕРВЫЙ – готовим блины. Яичные 
желтки взбить миксером или блендером 

с солью и сахаром, влить молоко и воду, мас-
ло и, постоянно помешивая, всыпать муку, с 
помощью венчика замесить жидкое тесто без 
комков.  Добавить взбитые белки, перемешать. 
Накалить сковороду, смазать ее маслом и вы-
пекать блинчики. Из данного количества ин-
гредиентов получится порядка 20 шт. Особен-
ность жарки – вторую сторону не обжаривать 
вообще или совсем немного.

2 ШАГ ВТОРОЙ – готовим начинку. Начнем 
с курицы: отварите, охладите, отделите от 

костей и мелко нарежьте. Луковицу мелко на-

режьте, обжарьте на растительном масле, до-
бавьте к луку грибы. Тушите все вместе до вы-
паривания жидкости порядка 5 минут. Добавь-
те к грибам курицу, сметану и натертый на 
крупной терке сыр. Протушите еще пару минут.

3 ШАГ ТРЕТИЙ – конвертик. Поворачиваем 
блинчик хорошо обжаренной стороной и 

на середину выкладываем полную ложку кури-
но-грибной начинки. Складываем «конвертик» 
и снова на пару секунд кладем на сковородку, 
обжариваем с двух сторон до румяной короч-
ки. Перевязываем перьями зеленого лука, что-
бы было не только вкусно, но и красиво.
Приятного аппетита!

Конвертики с курицей 
и грибами

Для блинов понадобится: 
молоко и вода – по 2 стакана, 
яйца – 2 шт., 
сахар – 1 ч. л., 
соль – ½ ч. л., 
мука – около 2 стаканов, 
растительное масло – 2 ст. л.

Для начинки понадобится: 
курица (грудка или окорочок) – 300 г, 
грибы – 300 г,      лук репчатый – 1 шт., 
сметана – 100 г, 
сыр твердый – 100 г, 
масло растительное для обжарки, соль, 
лук зеленый для украшения.



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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49РУССКИЕ МАГАЗИНЫ МЮНХЕНА

Присоединяйтесь к нам на Фейсбуке 
w w w.faceb o ok .com/

ap elsinmagazin

w w w.ap elsin.eu

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

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

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

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

Keferloherstr. 96, 80807 München
пн.- пт.  с 10.00 до 19.00, сб. с 10.00 до 16.00

U2 Milbertshofen, тел. 089 389 01 073
 5 ШАГОВ — И ВЫ В МАГАЗИНЕ!

Совсем мало времени осталось до главных и 
любимых праздников Новый Год и Рождество!

В нашем магазине уже в продаже 
различные сувениры, в том числе 
чашки с русскими именами.
А также все продукты для люби-
мых салатов, мясные деликатесы, 
любимая консервация из Болгарии 
     и, конечно же, 
     Советское шампанское!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ 1. Искусство так 
делить пирог, чтобы каждый верил, 
будто именно он - именинник. 9. «Су-
венир», добытый «с боем». 10. «Обра-
щение» хронической болезни к сво-
ему хозяину за таблеткой. 11. Духов-
ный сан Шлага. 12. Обрусевшая анома-
лия. 13. Средство, с помощью которого 
врач избавляется от советов больного 
при операции. 16. На то и щука, чтобы 
он не дремал. 19. Материал для стой-
ких солдатиков. 20. Что не мечут перед 
свиньями? 21. Кавалерийская внезап-
ность. 22. Модель, но не манекенщица 
и не натурщица. 23. Веник в стиле ню. 
24. Все земные морщины вместе взя-
тые. 25. Незатаренный вес. 26. Охотни-

чья свистулька. 27. 
Короткоживущий 
изотоп березы, по-
лучаемый при по-
пытке расщепить 
полено. 28. Приво-
ротный напиток. 
29. Пост для неве-
рующих. 30. Пти-
ца с «хохотливым» 
именем.

2. «Колея» пла-
неты. 3. Нытик с 
тонким голосом. 
4. Что превраща-
ет алмаз в брил-
лиант? 5. Некази-
стое, на чем все 
держится. 6. Ма-

тематическая при-
знак учености. 7. 
«Замуровывание» 

овощей в банке. 8. Достоинство мо-
нумента, используемое прижизнен-
но. 14. Чей призрак бродил по Европе? 
15. Спортсмен-«ядерщик». 16. «Спасал, 
спасал Дед Мазай зайцев, пока ... не 
выгнал» (шутка). 17. Герою этой сказки 
повезло встретить воплощенную меч-
ту большинства мужчин - немую де-
вушку, но он не оценил своего счастья 
по достоинству. 18. «Вековое» алоэ.

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд
По горизонтали:   3. Цивилизация. 9. Очки. 10. Эмансипация. 
11. Очко. 12. Трактат. 18. Перро. 19. Рыбка. 20. Литовка. 21. Анонс. 22. 
Клаус. 23. Табурет. 24. Афоня. 25. Особа. 26. Кентавр. 32. Жало. 33. 
Неравенство. 34. Диск. 35. Банальность.
По вертикали:  1. Фотоаппарат. 2. Экскурсовод. 4. Измор. 5. 
Ивняк. 6. Ижица. 7. Араб. 8. Ирис. 12. Толстяк. 13. Автобан. 14. То-
варка. 15. Трактор. 16. Образование. 17. Расстановка. 27. Ересь. 28. 
Тесто. 29. Виват. 30. Мера. 31. Рана.
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ПОДДЕРЖИТ Вас в домашних условиях 
в сферах медицины, ухода, хозяйства.
РАЗГРУЗИТ Ваших родных.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ в любое время.
ПОЗАБОТИТСЯ о Вас в послебольничном уходе.

Звоните нам - мы рады Вам!

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА «УЮТ»
Почувствуйте себя с нами уютно!

Pflegecenter

Ujut+

Консультация для Вас 
и Ваших родственников 

тел.: 089 60 08 60 28 
факс: 089 67 84 55 44 
моб.: 0176 23 851 861
Ottobrunner Strasse 55 
81737 München
info@pflege-ujut.de

PFLEGECENTER UJUT UG 
(haftungsbeschränkt)

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

НАША КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ КОМАНДА

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

Русский киноклуб в SDI (Sprachen & Dolmetscher Institut München - Институт переводчиков)
Киновечер "Борис Хлебников. Лица сегодняшней России"
13.11.2013 (среда)  18:30 Baierbrunner Straße 28, 81379 München
U-Bahn U3 Obersendling, 50 м от выхода из метро. Вход свободный.

Борис Хлебников, один из ведущих молодых кинорежиссеров сегод-
няшней России, родился в Москве. Дебютом в полнометражном кино 
стал совместный с Алексеем Попогребским фильм «Коктебель» (2003). 
получивший на 25-м Московском кинофестивале  Спецприз жюри, 
приз ФИПРЕССИ за дебют и награду жюри российских критиков. Следу-
ющие работы Борисa Хлебникова - "Свободное плавание" (2006), "Су-
масшедшая помощь" (2009) успешно прошли в России и Европе, удо-
стоены многих российских и международных кинопремий.
Последние две работы Борисa Хлебникова вызвали большой обще-
ственный резонанс: фильм "Пока ночь не разлучит" (2012)  и  "Долгая 

счастливая жизнь" (2013). Фото: A.Savin (собственная работа), http://creativecommons.org

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

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

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

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

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

Добро пожаловать 
В ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ БЮРО 

АГНЕШКИ МИЛЛЕР:



O2 PREMIUM PARTNER SHOP

Телефонные договора предлагают многие. СЕРВИС -  предоставляем только мы

Актуальные предложения
Ihr Telekommunikationspartner

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

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

3,6 Мбит/с
до 500 Мб
7,2 Мбит/с

до 2 Гб
50 Мбит/с

до 50 Мб
3,6 Мбит/с

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

бесплатно
–––

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

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

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

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

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

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

ПРЕДЛАГАЕМ  AUSBILDUNG (Einzelhandelskaufmann)
По всем вопросам обращайтесь по телефону:  0176 110 77777
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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
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ОВЕН (21.03-20.04)
Ноябрь может быть «плодородным» для Овнов. 
Вас ждут новые знакомства и успех в любой 
сфере. Иногда прошлые воспоминания при-
тормозят движение вперед. Ваши действия бу-
дут проверять государственные службы, искать 
компромат. Но в итоге деньги и положительные 
результаты в конце месяца гарантированы.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Тельцы могут встретить человека, который сде-
лает их интимную жизнь более насыщенной. 
Также все будет спориться и на работе. Пользу 
и личное удовлетворение принесут щедрость 
и благотворительность по отношению к другим 
людям. Берегите здоровье, тепло одевайтесь и 
избегайте простуд.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05.21.06)
Близнецы будут бороться со скукой, бросив-
шись в омут экспериментов и развлечений. На-
личие хорошего партнера – еще не повод для 
успокоения. Ведь всегда можно найти лучшего. 
Но, как говорится: «Люби, но не теряй головы». 
Вот Близнецы и не теряют, успевая в паузах за-
рабатывать неплохие деньги.
РАК (22.06-22.07)
Ракам не стоит «гнать гусей». Потому что посло-
вица: «Тиш едешь – дальше будешь» - это про 
вас. Не спешите тратить деньги и портить отно-
шения с партнерами или начальством на рабо-
те. У вас и без лишних усилий все получится, как 
надо. Разве что, не увлекайтесь кулинарными 
изысками и почаще сидите на диете.
ЛЕВ (23.07.23.08)
Ноябрь усилит у Львов желание жить красиво и 
творить великие дела. Но не стоит идти на по-
воду у сильных чувств. Будьте снисходитель-
ны к чужим слабостям, и у вас будет на порядок 
меньше проблем. Самое главное – это распоря-
док на работе и регулярное питание. Тем более, 
хорошее здоровье вам еще пригодится.
ДЕВА (24.08-23.09)
Девам пора вспомнить о том, что хорошие от-
ношения с близкими людьми сами по себе не 
складываются. Иногда надо и самому сделать 
шаг навстречу. Стоит постараться на работе и 
показать окружающим ваши лучшие качества в 
действии. Девам, которые сражаются за денеж-
ный приз, будут сопутствовать везение и удача.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы ждет творческий подъем. Но в тоже время 
все вокруг будут проверять вас на прочность: 
и близкие люди, и коллеги, и государственные 
чиновники. Возникнут непредвиденные рас-
ходы, которые могут разрушить уже давно со-
ставленные планы. Кроме того, вирусы и инфек-
ции будут цепляться к вам, как осы к сиропу.

СКОРИОН (24.10-22.11)
Ноябрь будет бодрить и направлять Скорпио-
нов на новые свершения. Свежий ветер позд-
ней осени принесет новых друзей и повысит 
ваш профессиональный потенциал в сфере биз-
неса или карьеры. Правда, в личных делах сто-
ит быть осмотрительными и опасаться не нуж-
ного скандала. А в остальном – это ваш месяц.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрелец попробует вести свой бизнес или ра-
бочий проект с близкими людьми. Возможно, 
работы у вас станет столько, что захочется пе-
реселиться в офис. Делать этого не стоит. Про-
сто, надо слегка снизить обороты. Тем более, 
хорошее настроение и энергичный тонус убе-
регут вас от осенних недомоганий.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ноябрь для Козерога – время романтики и люб-
ви. Причем, любовная энергетика благоприят-
но сказывается и на профессиональных заня-
тиях. Бизнес и карьера будут на подъеме. Разве 
что, если кто-то захочет взять у вас денег в долг 
на 100% верности проект, лучше отказать ему. 
Ваши деньги будут целее, когда они с вами.
ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
Водолеям следует больше внимания уделять 
своим близким, опасаться начальства и не до-
верять коллегам по работе. Также стоит опа-
саться сильной жажды к обогащению. Казино 
и лотерея – не для вас. Зато здоровье потребу-
ет серьезного отношения. Вам стоит пройти об-
следование, чтобы знать свои больные точки.
РЫБЫ (21.02-20.03)
В ноябре 2013 года Рыбам их хорошее настрое-
ние поможет решить множество мелких и круп-
ных проблем. Правда, не стоит разбрасываться 
в поиске нового партнера. Лучше больше вни-
мания уделяйте профессиональным занятиям. 
Кстати, вам могут вернуть долг, который вы уже 
давно считали безнадежным. Кроме того, пора 
уже садиться на диету.

ИМЕНИННИЦА МЕСЯЦА
Яна Чепурна
родилась 30 ноября
Владелицу престижно-
го косметического сало-
на Galateja в Мюнхене по-
здравляют постоянные 
клиенты, "Апельсин" и вся 
дружная семья. Оставайся 
всегда такой, какой мы те-
бя знаем - доброй, отзыв-
чивой, открытой. Желаем 
яркой, интересной насы-
щенной жизни! Ура!

ГОРОСКОП НА НОЯБРЬ



Туры на Новый Год 2013: 
29.12. – 02.01.2014 «Дунайский вояж» от 184€ 
Вена, Будапешт, Сентендре, Братислава 
29.12. - 02.01.2014 «Новогодние встречи» от 164€ 
Прага и Карловы Вары
29.12. - 02.01. «Новогоднее волшебство в Италии» от  184€ 
Венеция, Флоренция, Генуя, Пиза 
30.12. - 02.01.2014 «Зимние этюды Швейцарии» от 184€ 
Цюрих, Рейнский водопад, Берн, Женева, Интерлакен, 
Долина водопадов Лаутербруннен, Монтрё 
29.12. - 02.01. от 189€  «Новый Год в Париже»
30.12. - 02.01. от 149€  «Новый Год в Париже»

Путешествие в тысячу миль начинается...
Билеты
Визы

Отдых по всему миру
Экскурсионные поездки

скидка 
20€

Экскурсионные туры 
по Европе:
15.11. - 18.11. «Европейский калейдоскоп» от 144€ 
Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам
22.11. - 25.11. «Итальянское кружево» от 144€ 
Милан, Верона, Венеция, Острова Мурано и Бурано

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

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

* в стоимость включены все обзорные экскурсии !

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

08 - 11.11, 29.11. - 02.12. «Две столицы империи» от  144€ 
Роскошная Вена и Красавица Прага  
06.12. – 09.12. «Праздник света во Франции» от  144€ 
Лион, Бон, Дижон 

                                             из любого города Германии в
ИСПАНИЮ, ГРЕЦИЮ, ТУРЦИЮ, ИЗРАИЛЬ, АНГЛИЮ, 
ПОРТУГАЛИЮ, ШОТЛАНДИЮ, КИТАЙ, АМЕРИКУ

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

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

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

                                                                                        
ИСПАНИЮ, ГРЕЦИЮ, ТУРЦИЮ, ИЗРАИЛЬ, АНГЛИЮ, ИСПАНИЮ, ГРЕЦИЮ, ТУРЦИЮ, ИЗРАИЛЬ, АНГЛИЮ, 
АВИА ТУРЫ




