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О2 PREMIUM PARTNER SHOP
Компания в сфере телекоммуникаций, Hackerbrücke 4, 80335 München, ZOB
Новое открытие в Аугсбурге: Göggingerstr.119 (im Kaufland), 86199 Augsburg
Полная информация на стр. 53 www.so-tel.de, Mobil: 0176-110-77777

sTaDTleBen . Business . evenTs

АДВОКАТСКОЕ БЮРО
JOST & NOVAK

www.apelsin.eu
Ваша реклама на сайте
журнала «Апельсин»

0176 10 18 44 10

Адвокат

Павел Новак
Адвокат

Truchthari-Anger 34
81829 München
Tel.: 089 189 134 50
Fax: 089 189 134 52
info@kanzlei-jn.de
www.kanzlei-jn.de

39

€
от
в год

НЕДВИЖИМОСТЬ
СТРАХОВАНИЕ
КРЕДИТЫ

Александр Йост

Anwaltskanzlei
Jost & Novak

всего

Урегулирование ДТП
Социальное право
(Jobcenter, Sozialamt)
Уголовное право
Семейное право
Трудовое право
Право иностранцев
(брак в Дании, Германии
и воссоединение семьи)

 Страхование жизни
 Страхование имущества
 Страхование от
несчастных случаев
 Медицинское страхование
 Автострахование
 Страхование гражданской
ответственности
 Пенсионное страхование
 Адвокатское страхование

Адрес: nymphenburgerstr. 14, 80335 München
Тел.: 089 230 69 50 44

О2 PREMIUM PARTNER SHOP
Компания в сфере телекоммуникаций, Hackerbrücke 4, 80335 München, ZOB
Новое открытие в Аугсбурге: Göggingerstr.119 (im Kaufland), 86199 Augsburg
Полная информация на стр. 53 www.so-tel.de, Mobil: 0176-110-77777

НОВЫЙ ЦЕНТР В МЮНХЕНЕ
С ИТАЛЬЯНСКОЙ ОБУВЬЮ

В нашем магазине вы найдете новые коллекции зимней итальянской обуви и аксессуаров, а также сможете приобрести прошлосезонные модели со скидками! Кроме того у
нас предоставлен мужской и детский ассортимент со стильной и комфортной обувью.
ТЕЛЕФОН: 089 330 377 26 15

АДРЕС МАГАЗИНА:

ПОДАРОЧНЫЙ КУПОН

Проезд до U3/U6 Giselastr. U2 Hohenzollernplatz

СКИДКА 10%

HOHENZOLLERNSTR. 27, 80801 MÜNCHEN

скидки!
телефон редакции:

При предъявлении этого купона*

0176 10 18 44 10

*За исключением товара со скидкой

Журнал "Apelsin"
Елена Власова

РЕЖИМ
РАБОТЫ:

по-пт:
1000-1900
сб:
1000-1800

Часы работы:
пн-чт 10:00-17:00
www.apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com

НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Steuerberater Robert Kölzer, Dipl.-Betriebswirt (FH)
Мы поможем Вам открыть Вашу компанию в Германии!
Учреждение фирмы
Расчет заработной платы
(в том числе краткосрочное)
Консультации по немецкому
Ведение финансовой отчетности
налоговому праву
Годовые отчеты
на русском и немецком языках
Опыт работы в Германии с 1980 года!

Ismaninger Str. 106, 81675 München
Irina.Tsarkova@koelzer-stb.de

089 930 836 19 русский
089 930 836 0 немецкий

MEDIDOM
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Турагентство Aerolink

сделает Вашу поездку надёжной и интересной!
Поездки по Европе на
комфортабельных автобусах
Авиабилеты на все направления
Прямые рейсы:
Мюнхен-Краснодар
Мюнхен-Екатеринбург
Мюнхен-Новосибирск

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

76 , 80336 Мюнхен
089 51 63 99 50 schwanthalerstr.
www.aerolink-travel.de
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тет-а-тет с еленой власовой

Ресторан «Эйнштейн»

16-летию моей эмиграции посвящается
15 сентября 1998 года с самого утра светило яркое солнце. В
Москве подходило к концу Бабье лето, большинство радовались последним теплым денькам. От посольства Германии в
Москве в 9:00 отходил автобус. Засунув огромные чемоданы в
багажный отдел, люди рассаживались по своим местам. Провожающие смотрели вслед отъезжающим с тревогой и надеждой. Смешанные чувства будоражили и самих "путешественников". Ведь они уезжали не в очередной отпуск… в Италию или
Испанию. Они уезжали насовсем – на ПМЖ. Эти буквы определяли теперь не только цель их путешествия, но и весь уклад их
ещё неизвестного будущего. Одним из пассажиров была я с 2-х
летним сыном. Так начиналась наша "немецкая" жизнь, к которой нам предстояло приспособиться и привыкнуть...

СОДЕРЖАНИЕ:
стр. 26 - BAYERNTICKET
Однажды один
из плотников заметил, как маленький воробушек несёт в
своём клюве прутик, словно...
стр. 20- МУЖСКОЙ КЛУБ
Многие женщины спят и видят
возле себя брутального мачо.
Но их ожидает
немало «подводных рифов»...
стр. 35-40- АПЕЛЬСИНКА
Детский журнал
"Апельсинка":
разукрашки, весёлые задания,
интересные места и полезные контакты...
стр. 24- СОБЫТИЯ
21.09 в Мюнхене
прошел Марш
Мира под лозунгом «Я могу
остановить войну / Я можу зупинити війну»...

Сегодня 15 сентября 2014 года. Для моего сына Мюнхен - родной
город, Германия - родная страна. Я же ценю многое здесь и благодарна за многое Германии. Но мне не хватает спонтанности, искренности, душевности, открытости и еще многих, привычных
нам, человеческих эмоций.
Кто-то приехал в Германию из Москвы, кто-то из Киева, Минска,
Астаны и других городов бывшего Советского Союза. За эти долгие
годы эмиграции мы создали свою систему ценностей и уважения
друг к другу. Можно ли было себе представить, что всё созданное
так непрочно и наш мир изменится в считанные дни?
Мне звонят в редакцию, останавливают на улице незнакомые люди, чтобы спросить: "Ты за кого?" Сначала я отвечала, что я за мир
и против войны. Потом поняла, что людям, которые так спрашивают, неинтересно моё мнение, им нужно доказать своё и утвердиться в своей позиции. "Просто поговорить" стало не просто в нашем
спокойном до последнего времени Мюнхене. Агрессивная реакция
ранее хороших знакомых настолько пугает людей, что они не знают, как жить дальше, ведь теперь их узкий эмиграционный мир настолько уменьшился, что общаться стало практически не с кем.
"Ты за кого?" - вопрос, который провел красную черту в многолетнем укладе нашей с вами эмигрантской жизни. Ранее мы, не являясь одним целым для самих себя, были им для смотрящих на нас
со стороны. Теперь мы и для них стали непонятным явлением.
Они снова нас спрашивают "Вы откуда приехали?", чтобы не нарваться на раздражённое "я не русский". Впоследствии социологи
найдут, конечно, определение феномену эмиграции, которая до
марта 2014 года называлась "русской". Но пока этого слова нет, в
наших руках сделать так, чтобы оно не стало отрицательным. Может нам стоит относиться к войне, как к общему несчастью, и сделать всё возможное, чтобы она прекратилась там и не продолжалась здесь… Как это сделали мюнхенцы разных национальностей
на Марше Мира 21.09.2014 г. (подробнее на стр. 24)
На фото: Е. Власова с сыном в первые дни приезда в Германию.
Деревня Альтдорф под Ландсхутом, общежитие "Hahn".

Наш кошерный ресторан предлагает Вам
изысканную израильскую и еврейскую кухню
Домашняя, традиционная, изысканная кухня
Приятная атмосфера, отличный сервис
Воспользуйтесь прекрасной возможностью отмечать
важные в вашей жизни события в нашем ресторане
или в залах общины
Catering по всем законам кашрута
Koscher Partyservice (под контролем рабината)
Ресторан расположен в здании
Еврейской общины на Якобсплатц.

Мы готовим так вкусно, что пальчики оближешь!
Tel.: 089 - 20 24 00 - 333
restaurant@ikg-m.de
www.einstein-restaurant.de

EINSTEIN Restaurant
St.-Jakobs-Platz 18
80331 München

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

Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

ВЕДЕНИЕ
ДОМАШНЕГО
ХОЗЯЙСТВА

ROli GbR

СЛУЖБА ПО УХОДУ
ЗА БОЛЬНЫМИ
И ПОЖИЛЫМИ
ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

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

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

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

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

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

мой район

Agnes Bernauer: любовь и страшная смерть

Замок Блутэнбург. Фото: Елена Власова

ИКОРНЫЙ ДОМ

предлагает осетровую икру и
балык по доступным ценам

Теперь перенесёмся во времена герцога Albrecht III (14381460 г.г.). С этим герцогом
связана одна страшная любовная история.
стория началась с
того, что молодой
27-летний мюнхенский наследник престола Albrecht в 1428 г. в Аугсбурге, во время рыцарского
турнира знакомится с белокурой красавицей Agnes Bernauer, девушкой из простонародья. В 1432 г. они тайно поженились и жили вместе то здесь
под Мюнхеном в замке Blutenburg, то в отцовском замке в
г. Штраубинг. Отец, герцог баварский Ernst (1435-1438 г.г.)

И

Современные украшения
Ювелирные изделия и
драгоценные камни
Изделия из серебра
Часы, иконы, картины
Покупаем золото, драгоценности,
серебро, картины

Эту трогательную современную скульптуру установили прямо напротив
входа в замок Blutenburg в сентябре 2013 г.

был этим страшно недоволен,
так как женитьба на женщине
низкого сословия автоматически лишала его сына права наследовать престол. Уговоры
отца покончить с этой связью
не имели успеха, влюбленные
оставались неразлучны.
Тогда герцог Ernst решил сам
с этим разобраться. В октябре 1435 г. принц Albrecht был
приглашён на охоту в Ландсхут. 12 октября герцог Ernst
приказал схватить Агнес и
приговорил её к смерти. Её засунули в мешок и бросили с
моста в Дунай в Штраубинге.
Некоторые источники утверждают, что ей удалось выбраться из ледяной воды. Агнес бросают в Дунай вторично, окончательно. Принц Albrecht был
очень зол на отца и хотел пойти на него войной. Но вскоре они помирились. Будущий
баварский герцог Albrecht III
был мягким и безвольным человеком, за что получил прозвище Набожный - der From-

Старинные украшения и реставрация

Westenriederstrasse 21
80331 München

me. Через год он женился на
ком положено, на принцессе
Anna von Braunschweig и имел
от неё десять детей, в том числе пятерых мальчиков. Герцога Ernst, папу принца, замучила совесть за это жестокое
убийство молодой красивой
женщины. Стараясь искупить
свой грех, он распорядился
на кладбище в Штраубинге построить памятную капеллу по
убиенной Agnes Bernauer с её
изображением на мраморной
плите. Сам же герцог пережил
подло казнённую им женщину только на три года. В Мюнхене в районе Laim есть улица
Agnes-Bernauer-Strasse. В память об этой драматической
любовной истории в городе
Штраубинг каждые четыре года в старинном замке и на улицах разыгрываются сцены этих
ужасных событий былого. Последний раз это было в 2011 г.

Посетите единственный в Мюнхене

Из книги Бориса Кирикова "Были и
Небылицы Мюнхена". Фото предоставлены автором, редакцией.

Blumenstr.1, 80331 München
(возле Viktualienmarkt)

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

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

f e i n k o s t
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ ИЗ ИТАЛИИ:

100% козий и овечий сыры
Risotto Reis
40 видов салями
Итальянские вина
Parmaschinken
Мясо из ферм, находящихся под контролем
Продукты без консервантов и глютена

21 26 91 32

CAVIAR BOUTIQUE

Магазин CASA ITALIA в р-не Виктуалиенмаркт
Westenriederstrasse 10, 80331 München
Tel.: 089 / 24 20 51 96
Часы работы:
Говорим по-русски
пн-сб: 09:00-20:00

Querschnitt
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АНЕКДОТЫ

Дураков на свете мало. Но расставлены они так Ничто так не сближает людей, как один вариант
грамотно, что встречаются на каждом шагу.
на экзамене.
Женская догадка намного точнее мужской уве- Если ваша девушка заметила, что вы смотрите
ренности.
на другую, просто повернитесь к ней и скажите: "Я так рад, что ты не носишь такие уродские
- Фима, если ты мне не купишь шубу, я могу про- платья, как у нее".
студиться и умереть! Похороны обойдутся дороже!
- Циля, дорогая. Зато раз и навсегда !
В графе "семейное положение" писал: "безвыходное".
У меня сегодня мама поинтересовалась: "Леша,
ты какие-нибудь другие способы подготовки к Мораль мультфильмов о Шреке: главное не то,
экзаменам помимо молитвы знаешь? "
как ты выглядишь, главное — найти такого же
урода, как ты.
Муж радостно сообщает жене:
- А мне теща на День Рождения обещала «Порш Занятие ерундой на рабочем месте развивает
Кайен»!
боковое зрение, слух и бдительность!
- Любимый! Ты просто не расслышал... Борщ и хpен!
После рождения ребенка я понял:
Посоветовал в шутку сестренке укусить кота, 1. Голос орущего 3-ех летнего ребенка в 3 раза
за то, что он кусается. Угадайте, чей истошный громче 3-ех взрослых!
вопль я услышал?
2. Все, что хранится в недоступном месте, достается за 28 секунд!
Все... — пора к окулисту. Захожу в магазин — 3. Губная помада неплоха на вкус, причем чем
глаза разбегаются. Смотрю на цены — глаза ярче, тем вкуснее!
на лоб лезут. Заглядываю в кошелек — вообще 4. Тюбика зубной пасты хватает на покраску
ничего не вижу.
полстены и двери.
5. Зонтик никогда не может заменить парашют...
Встречаются два друга. Один: — Слушай, гово- 6. Самые важные документы рвутся быстрее
рят, Изя вчера открыл на Дерибасовской юве- всего...
лирный магазин? — Ага! Только сработала сиг- 7. В желудок может поместиться 3 огромные
нализация и его накрыли!
порции мороженого, но никогда — 1 маленькой тарелки супа!
Разговор двух подруг. — Я гляжу ты новую шубу 8. Суперклей клеит действительно всё!
у мужа выпросила? — Да столько выпрашивала,
что по ощущениям, как будто — заработала.
- Почему у вас посуда разбита?
- Ругались.
Самое большое доказательство наличия разу- - А почему диван разломан?
ма во Вселенной это то, что с нами никто не хо- - Мирились...
чет вступать в контакт…
Жена внимательно наблюдает за мужем, как он
Вашими бы устами да помолчать...
делит таблетку виагры на 4 части:
- Дорогой, ее нужно пить целиком!
СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ - А может я тебя только поцеловать хочу...
Профессиональхый и индивидуальный уход за больными и пожилыми людьми. Все виды медицинских назначений, помощь по дому.
Мы работаем со всеми медицинскими кассами и говорим по-русски. Консультации по всем вопросам,
связанным с уходом на дому. Уход 24 часа в сутки.

Жена в слезах говоpит мужу:
- Я две недели твеpдила тебе, что мне ничего не
надо даpить на день pождения, а ты все pавно
пpо него забыл!

BONERT Alten- und Krankenpﬂege GmbH
Landsberger Str. 302, 4.OG, 80687 München
тел.: 089-897468-91, www.bonert-pﬂege.de

Жизнь конечно не удалась, а в остальном всё
нормально.

ИНСТИТУТ ИНТЕГРАЦИИ
и оказания помощи в различных
жизненных ситуациях!

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

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ

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

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

вт-пт 1000-2000
сб
1000-1400

Мы рады предложить ВАМ
расширенный спектр услуг!
Юридические консультации (трудовое право,
иммиграционное законодательство, социальное
и жилищное право).
Консульские услуги, включая пенсионные вопросы, обмен паспортов, визы, вопросы гражданства.
Заверение и легализация документов, переводы,
апостили.
Консультации по получению двойного
гражданства для граждан России.
Сопровождение в государственные учреждения, к
врачу и другие инстанции (с услугами переводчика).

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

Мы оказываем поддержку в оформлении всех
необходимых документов по жилищным вопросам.
Организация медицинского туризма
по индивидуальному заказу.
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Анна Герман:
вечная нежность любви…
Однажды подружка сказала Эвридике – прекрасной лесной нимфе, дочери самого Аполлона, что лучшие танцы можно исполнять только под песни, которые поёт своим медовым голосом певец Орфей. Он живёт на севере Греции, в горной стране – Фракии. И Эвридика, недолго думая, отправилась на
поиски Орфея, потому что хотела танцевать лучше всех…
Одинокий ангел
Так получилось, что один
светлый ангел, дарующий людям надежду и любовь своими песнями, по недосмотру
«старших товарищей» оказался на земле, в очень жарком месте, в Средней Азии,
в городе Ургенче. Ему было
одиноко и страшно, спасаясь
от жары, он заглянул в первый попавший тенистый дворик… и встретил там маленькую курносую девочку с золотыми косами… Анну Викторию Герман…
Цитата
«…Однажды, когда Анна после обеда по привычке раскладывала ноты на тумбочке, в дверь постучали.
На пороге стояла молодая
женщина, на вид ровесница Ани, с большими живыми
глазами, носом с горбинкой
и длинными вьющимися волосами.
– Извините, пани, – сказала
она, – я, наверное, помешала вашему отдыху?
– Да нет, – прервала её Анна,
– я и не думала отдыхать… А
в чём, собственно, дело?
– Дело в том, – твердо заявила незнакомка, – что у
меня для вас есть песня…
«Танцующие Эвридики»…
Александр Жигарев, «Анна
Герман»

Наша справка:
В 1964 году, на IV Международном песенном фестивале
в Сопоте, Анна Герман за исполнение песни «Танцующие
Эвридики» (муз. – Катажины
Гертнер, стихи – Евы Жеменицкой) получила I место – в
категории польских, и II место – среди международных
исполнителей. Так к ней пришла мировая слава.
Трудное детство
Но вернёмся в детство. Она
родилась 14 февраля 1936 года в городе Ургенче (Узбекская ССР) в семье русских
немцев. Отец – Ойген Герман, бухгалтер местного хлебозавода, а мать – Ирма Мартенс, учительница немецкого языка. В сентябре 1937 года отца арестовали, и семье
Анны пришлось сняться с насиженного места и бежать в
поисках лучшей доли. Сначала их было четверо, но че-

рез год осталось трое: после
тяжёлой болезни умер Фридрих, младший брат Ани, которого она очень любила.
Эта потеря отзывалась в её
сердце непроходимой болью
всю жизнь. Дело в том, что,
несмотря на тяжёлую долю,
выпавшую многим русским
немцам, живущим в Советском Союзе, их семья держалась на любви и заботе друг
о друге. Мать, Ирма Мартенс-Герман и бабушка, Анна
Фризен Мартенс, были очень
сильными женщинами. Поэтому Анна в их лице в предвоенные и военные годы
всегда была под надёжной
защитой. Благодаря любви и
заботам друг о друге они выживали.
Из Ташкента, куда они бежали после ареста отца Ани
(позднее выяснилось, что он
был расстрелян), выехали в
Новосибирск, потом последовали Красноярск и Джамбул. Здесь же, на земле Южного Казахстана, в 1942 году мать Анны Герман выходит замуж за офицера Войска
Польского Германа Бернера,
который в октябре 1943 года погиб в сражении под Ленино (Могилёвская область
Белорусской ССР). Этот коротенький брак, несмотря
на горечь потери, помог семье Анны покинуть в 1946 го-

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

0179 466 82 56

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

AMBULANTER
PFLEGEDIENST
„Irena“ GmbH
ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПО КВАЛИФИКАЦИЯМ:

examinierte ALTENPFLEGER/-IN
KRANKENSCHWESTERN/-PFLEGER
für Voll- und Teilzeit
sowie eine/n verantwortliche/-n
PFLEGEDIENSTLEITER/-IN
ab sofort für den Bereich München.
Телефон: 0176/24 65 78 27

�������� �� ������������
в центре города на Главном вокзале

Часы работы:
пн 10:00-19:00
сб 10:00-16:00

Проход в магазин через стеклянную дверь внутрь двора
под табличкой «18 Schillerstr.»

РЕМОНТ . ПОКУПКА . ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРОВ
МОНИТОРОВ
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Продажа сопутствующих товаров
Покупаем и меняем подержанный товар на новый
телефон:

089
44 37 42 54
мобильный:
0157 30 30 30 58

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН
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адрес:

Schillerstr. 18, 80336 München
info@shopgold.de
www.shopgold.de

Свадебные прически
Стильные стрижки
Окраска волос
Советы по уходу за волосами
Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München

U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)

Часы работы:
вт-пт 930-1900, сб 900-1400

Телефон 089 714 61
www.av-hairstyle.com

52

Христианская церковь
«Рождённые побеждать»

Есть ответ!
Воскресное
богослужение
с 11:00 до 13:00

Kulturzentrum GOROD
Hansastr. 181
81373 München (Наrras)

0176 341 38 466 Константин
www.otwet.de
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ду Советский Союз (в качестве семьи польского офицера, воевавшего на стороне
Красной Армии) и переехать
в Польшу. Таким образом,
10-летняя Анна Герман оказалась в Польше, городе Нова-Руда.

на сцену к микрофону и пела. А, может быть, это пел маленький одинокий ангел, живущий в её добром и светлом
сердце. Переломным моментом в карьере певицы стало исполнение песни «Танцующие Эвридики». Почему
именно эта песня? Как мне
кажется, эта песня, причём,
именно в исполнении Анны
Герман, как нельзя лучше передаёт «метафизику» любви.
Понимаете, сама любовь – нематериальна, но её предчувствие, её полуосязаемое присутствие, её дыхание и аромат передаются слушателю
по каким-то едва уловимым
крупицам реальности. И эти
крупицы, словно драгоценные камешки, рассыпал серебряный голос молодой певицы Анны Герман. И музыкальный мир задохнулся от восторга и дружно признал её
несравненный талант.
Жизнь складывалась удачно. Словно судьба, которая
не скупилась на чёрные шары в начале жизни, решила,
что пора доставать из ларца
только белые. Её слава росла, она встретила свою первую и единственную любовь
– обыкновенного человека,
простого польского инженера Збигнева Тухольского…
Но потом, когда уже всем казалось, что счастью нет предела покатился следующий
шар – чёрный. В августе 1967
года Анна попала в страшную
автокатастрофу в Италии.

Новая родина
Она не собиралась быть певицей. Послевоенная Польша не была тем местом, где
на деревьях растут абрикосы
и хлеб насущный сладок, как
липовый мёд. Дружная семья
Мартнес-Герман-Бернер засучила рукава и принялась с
русско-немецкой обстоятельностью осваиваться на новой
для них родине – польской
земле. Да, девочка хорошо
пела, да, она была высокой,
статной и красивой, но о карьере певицы даже и не мечтала. После начальной школы в Нова-Руде поступила
во Вроцлавский общеобразовательный лицей. В конце
50-х годов выбрала профессию геолога, подав документы во Вроцлавский университет. И там, в 1960 году, ангел,
который поселился в её сердце ещё в узбекском Ургенче,
расправил свои белоснежные крылья. Анна дебютировала в студенческом театре
«Каламбур», её заметили…
Многие стали поговаривать о
ней, как о начинающей певице. Вскоре она получила стипендию от Итальянского правительства, и поехала на несколько месяцев в Рим, брать
уроки пения.
«Светит незнакомая звезда…»
Чёрные и белые шары
Вопреки судьбе она всё-таки
Она не танцевала на сцене и выжила, и в 1970 году вернуне выступала с кордебале- лась на сцену. И снова поштом. Она просто выходила ли белые шары. С весны 1972

года начались гастроли Анны Герман в Советском Союзе. Это было возвращение к
истокам. Её большая, такая
суровая к ней родина, ответила на возвращение светлого ангела невероятной любовью миллионов людей. Здесь
она была своей. Ей писали
свои песни лучшие советские
авторы: Бабаджанян, Птичкин, Шаинский, Фельцман,
Френкель и другие. Она пропускала эти песни через своё
сердце и после её исполнения они превращались в гимны люби и надежды. Недаром
песня А. Пахмутовой на слова
Н. Добронравова «Надежда»
в исполнении Анны Герман
считается лучшей песней XX
века на русском языке.
Последний аккорд
В 1975 году родился долгожданный сын Збышек. Её
окружали добрые и счастливые люди. Кроме эстрадных
выступлений она попробовала себя в литературе и кино.
Её стойкая, жизнелюбивая
натура фонтанировала новыми идеями и замыслами. Она
излучала свет и надежду, она
спешила жить и творить добро своим неуёмным творчеством. Но судьба, эта невероятная старуха Клото, та
самая, что предрекла смерь
божественной Эвридике, выкатила новый чёрный шар…
и наша удивительная героиня на самом пике свой счастливой жизни скоропостижно
умерла от болезни, от которой не было спасения – саркомы – ещё в относительно молодом возрасте – в 46
лет. Это случилось 25 августа
1982 года в Варшаве.
Михаил Санников

Salon Maar

СОТВОРЕНИЕ
ЖИЗНЕННОГО СВЕТА

Парикмахерская
Beauty & Haar Kunst
Косметика
Маникюр . Педикюр
Наращивание ногтей

Центр Энергокосмических Практик

ГЕОРГИЯ МЕЛИКОВА
ПРОВОДИТ
ДИАГНОСТИКУ, ИСЦЕЛЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Телефон:

089 30 78 49 05
www.salonmaar.de
Facebook: salon maar

Уникальный метод исцеления без магии,
колдовства и гипноза, траволечения.
Многолетний опыт успешной деятельности.

Адрес: Schwanthalerstr. 7

Запись по тел.: 0175 24 00 690
или Email: georgy.melikov@mail.ru

(напротив McDonalds в Kino Passage)

Часы работы: вт - пт: 900-1900
cб: 900- 1600

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

Алимова Людмила & Коллеги

ШКОЛА МАССАЖА

ВЕЛЬНЕС-МАССАЖ

Приглашаем на массажные курсы

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

Pflegecenter

+

Ujut

ПРЕДЛАГАЕМ ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ

«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

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

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА «УЮТ»
Почувствуйте себя с нами уютно!

Консультация для Вас
и Ваших родственников

НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

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

РАЗГРУЗИТ Ваших родных.

PFLEGECENTER UJUT UG
(haftungsbeschränkt)

ПОДДЕРЖИТ Вас в домашних условиях
в сферах медицины, ухода, хозяйства.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ в любое время.
ПОЗАБОТИТСЯ о Вас в послебольничном уходе.
Звоните нам - мы рады Вам!

089 203 19 097
089 548 977 12

анекдоты

www.nilex-reisen.de

– Больной, какое сегодня число?
– Целое, положительное.

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

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

Недостающую глубину мысли обычно компенсируют её длиной.

• 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

.

.

.

.

.

В армии сержант: "Так, всем копать. Кто тут
склонен к математике? Ты, Сидоров? Так бери
лопату - будешь корни извлекать... "
Если мужчина четыре раза сходит налево, то, по
законам геометрии, он вернётся домой.

 0176 207 800 17
 0152 337 289 68
МАСТЕРСКАЯ

 089 218 93 770
 089 235 45 794

K&R 777

Feldmochinger Str. 391, 80995 München
Автосерсис находится во дворе

Отдых и авиабилеты в кредит

Что такое "пи"?
Математик: Пи - это число, равное отношению
между длиной окружности и ее диаметром.
Физик: Пи - это 3.1415927 + 0.0000005
Инженер: Пи - это что-то около 3.

Моей сестренке было 4 годика. Она долго слушает, как спорят мама и папа, а потом говорит:
«Папа, делай как хочешь, но только как мама
сказала».
Сыну было 6 лет. Внимательно смотрит на маникюр воспитательницы.
— Ольга Александровна, у Вас такие ногти
длинные…
— Да. Нравится?
— Нравится. Наверное, по деревьям лазить хорошо.
Четырёхмесячный младший пытается ползти
по кровати. Рядом плюхается на живот трёхлетний старший: "Смотри, червяк, как ползают настоящие удавы!"

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)

Страхование отдыха
Мед. страхование за границей

Только у нас:
Конец монополии Deutsche Bahn!!

Билеты на междугородние автобусы
по Германии:
напр. Мюнхен - Нюрнберг от 5 €
Мюнхен
- Аугсбург от 5 €
2013_Anzeige_RUS_Apelsin.pdf 1 2/20/2013 2:03:34 PM

В детском саду занятия по рисованию. Воспитательница подходит к девочке, которая с упоением что-то малюет:
— Что это ты рисуешь?
— Бога.
— Но ведь никто не знает, как он выглядит!
— Сейчас узнают!
Дочери 5 лет. Приходит из сада расстроенная.
Первое занятие по чтению. У ребёнка не получается.
— Дура, я дура! — почти рыдает, стоя перед
зеркалом.
Потом вдруг затихает, задумывается… и уже
совершенно спокойно говорит:
— Но красивая…

МОБИЛЬНЫЙ

Экскурсии по всей Европе
Курорты и санатории
при заказе более чем за три месяца —
махровый халат в подарок
Авиабилеты по лучшим ценам
Отдых по всему миру (в т.ч. OST-WEST Reisen)
Билеты
на автобус в СНГ и Прибалтику
Визы и страховки

VIP-Service в Мюнхене
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отличное знание языков:
русский, немецкий, английский
любые маршруты по Мюнхену
и другим городам Германии
обслуживание деловых встреч
тематические поездки по
лечебно-оздоровительным,
культурно-историческим,
торгово-развлекательным объектам.
По желанию клиента
возможен выезд в любой
регион Европы.
Комфорт и безопасность
гарантированы!
Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62
valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de

СОВЕТЫ АДВОКАТА

Реформа закона о гражданстве.
Вскоре двойное гражданство?

ETA Holding GmbH
Nymphenburger Str.14
80335 München
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Земельная палата (Bundesrat) предложилa существенные изменения к
закону о гражданстве (Staatsangehörigkeitsgesetz - StAG). Этот законопроект был внесен на рассмотрение в Bundestag 14.08.2013.
проекте закона предусмотрено, что в буду- ствие рождения на территории Германии и
щем желающие получить немецкое граж- унаследовавших второе (в некоторых случаданство не обязаны отказываться от свое- ях даже второе и третье) гражданство от своих
го прежнего гражданства. На данный момент родителей, обязаны по достижении 18-летнего
эта возможность предусмотрена только в ви- возраста (позже всего до 23 лет) cделать выбор
де исключения (§ 12 StAG). В Баварии предус- в пользу того или иного гражданства.
мотрена дополнительная возможность для соолько такое нововведение соответствухранения своего прежнего гражданства, есет, по мнению земельной палаты, треболи прием осуществляется согл. § 8 StAG (т.н. ваниям к современному обществу. ПредусмоErmessenseinbürgerung). Эта дополнительная тренная реформа должна существенно усковозможность является результатом догово- рить административный процесс и значительренности баварского земельного правитель- но упростить порядок приема в гражданство.
ства и еврейской общины Мюнхена и верхней
Баварии (Israelitische Kultusgemeinde München Если у Вас возникли вопросы по этой или друund Oberbayern).
гим темам, просьба обращаться к нам по нисвою очередь немецкие граждане, приоб- жеуказанным контактным данным.
ретающие (по собственному заявлению)
иностранное гражданство, тоже не будут теFür unseren Kanzleistandort in Augsburg
рять немецкое гражданство. В настоящий моsuchen wir ab sofort
мент законом предусмотрено, что немецкие
EINE RECHTSANWALTSFACHANGESTELLTE
граждане теряют свое гражданство, если по
mit guten Russischkenntnissen.
собственному заявлению приобретают гражданство другой страны (§ 25 StAG).
Des Weiteren bieten wir zum 01.09.2014
роме того предусмотрена также отмена т.н.
an unseren Kanzleistandorten
«опционного права» (Optionsrecht). Согласin München und Augsburg AUSBILDUNG
но этому правилу, дети иностранных родителей, получившие немецкое гражданство вслед- zum/-r RECHTSANWALTSANGESTELLTEN an.

В
Команда из финансистов, юристов, нотариусов, бухгалтеров
и переводчиков поможет Вам во всех вопросах.
КРЕДИТЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
для иностранных лиц
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В
недвижимость в Германии
CОЗДАНИЕ КОМПАНИЙ
для иностранных граждан
проведение
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В
К

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

Артём Захаров

+49 (0)89 230 69 50 20
+49 (0)170 55 66 853
a.zaharov@eta-holding.de

Т

www.eta-holding.de

Александр Беллер

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

Социальное право

Семейное право

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

Регистрация фирм
(с видом на жительство)

Права иностранцев
и поздних переселенцев

адвокат

ВЕСЬ СПЕКТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
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Мужской клуб

О метросексуалах и альфа-самцах

онечно, речь идёт не обо всех представителях «сильного пола», а лишь
о представителях т. н. «метросексуального движения». Сразу же оговорюсь: они не имеют никакого отношения к метро, хотя, судя по названию, возникает подобная ассоциация. Термин «Метросексуал» возник двадцать лет назад, его придумал и ввёл
в обращение британский журналист Марк
Симпсон, объединив два слова – «столичный»
(англ. metropolitan) и «половой, сексуальный»
(англ. sexual). Тем самым, метросекуалы, в основном живут в мегаполисах, которые, как известно, претендуют на космополитизм.

у ведущего экономиста, специалиста
по страхованию, сертифицированного
IHK Мюнхена и Верхней Баварии
7-ми летний опыт работы
Медицинское страхование
Пенсионное обеспечение
Страхование трудоспособности
и от несчастного случая
Страхование отвественности
Автомобильное страхование
Адвокатское страхование
Страхование имущества

ным постоянством наведываются в спортзалы
и занимаются фитнесом. Некоторые ошибочно относят всех метросексуалов к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, но среди них встречаются и обычные
мужчины.

Generalvertreterin Olga Dub
Freischützstr. 94,
81927 München
Mobil: 0157/76621921
olga.dub@hansemerkur.de
www.hansemerkur.de/web/olga.dub

Многие женщины, которым, в силу жизненных причин, приходится брать на себя несвойственные им мужские функции, спят и видят
возле себя брутального мачо. Но здесь их ожидает немало «подводных рифов». В последнее
время очень распространённым стало понятие «альфа-самец». Это, прежде всего, мужчина-лидер, привыкший доминировать и брать
себя, не спрашивая на то разрешения, роль
лидера. Он обладает мощным либидо, распространяя направо и налево фермоны, поэтому женщины готовы штабелями укладываться
у его ног со словами из популярной песни: «О,
Боже, какой мужчина! Я хочу от него сына!».

Сегодняшний метросекусал является наследником денди XIX века, так что Евгений Онегин, живя сегодня, мог смело претендовать
на это звание. Чем же он отличается от обычного мужчины? Метросексуал очень тщательно следит за своей внешностью, в чём может
смело поспорить с женщинами. Это относится не только к посещению косметических са- Но альфа-самцы, к сожалению, не поддаютлонов, но и поддержания хорошей физиче- ся «дрессировке», т. к. совсем не нуждаются
ской формы, для чего метросексуалы с завид- в чьих-то советах и действуют исключительно самостоятельно. Они не стремятся обзаводиться семьёй, ведь брачные узы предполагают не только ответственность, но и преобладание семейных ценностей. Альфа-самцу этого не нужно: он стремится к новым победам,
как на профессиональном поприще, так и на
любовно-сексуальном.
В заключение должен огорчить мужчин: стать
альфа-самцом невозможно, им нужно родиться! Это – избранные люди, которых таким образом отметила природа, поэтому не стоит им
подражать: лучше проживать свою жизнь, а в
крайнем случае – обратиться к психологу.
Евгений Кудряц

Freischützstr. 92, 81927 München
Контактное лицо Ольга Дуб
моб.: 0157 76 62 19 21

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

для сотрудников, предпринимателей, студентов
Das DAKGesundheitspaket
Foto: http://pixabay.com, Lizenz: Public Domain CC0

К

уни�а�ьная возможность �онсу�ьта�ии

Начать заседание нашего клуба по традиции хотелось бы с анекдота: «Если вы перед собой видите хорошо выбритого, аккуратно подстриженного и безупречно одетого мужчину, не обольщайтесь: это – манекен!».
Многовековая борьба людей за равенство полов привела к тому, что сегодня некоторые мужчины не уступают женщинам: они также уделяют
большое внимание своей внешности, посещая косметологические кабинеты, и обожают шопинг.

GELD ZURÜCK:
bis zu

600€
jährlich

Вся информация:
www.dak.de/vorteile

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

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

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

СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (KASKOVERSICHERUNG),
ВКЛЮЧАЯ СТРАХОВУЮ ЗАЩИТУ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Вадим Борченко

Несмотря на то, что движение транспорта в Германии регламентируется
чёткими правилами, ежедневно происходят многочисленные аварии, возникают внушительные убытки. Страхование в Allianz, точно соответствующее Вашим требованиям, позволяет
быть готовым к любому развитию событий. 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. Страхование ответственности водителя в
Allianz вселяет в Вас уверенность в том,
что Вы защищены от возможных финансовых последствий происшествия на
дороге, в котором Ваше транспортное
средство явилось причиной материального ущерба или травм (возможно
со смертельным исходом) других лиц.

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 машины 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 (лошадьми, коровами, овцами и козами)
 Если после повреждения ветровое стекло Вашего автомобиля ремонтируется, а не заменяется, 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 использования 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 русскоязычных клиентов есть возможность получения дополнительной скидки, делающей страхование в компании Allianz качественным и недорогим!
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события

я могу остановить войну! я можу
21 сентября в Мюнхене, как и во многих других
городах, прошёл марш в поддержку мира. Собравшиеся на митинг несколько сотен человек
подписали также обращение к официальным
инстанциям Евросоюза и Германии с просьбой
поддержать Украину в защите мира и целостности государства. Ни расстояние (подписавшие
были не только из Мюнхена, но и из Регенсбурга, Аугсбурга, Нюрнберга), ни проливной дождь
не помешали людям продемонстрировать свою
позицию. Фотографируя полных решительности и надежд людей, я поняла, что здесь собрались не только украинцы из Донецка, Киева,
Харькова и Николаева, но и россияне, немцы,
поляки, болгары, грузины. Говорившие со мной
красавицы в украинских венках и вышиванках оказались россиянками, немец с баварским
флагом приехал за 150 км и был осведомлён во
всех подробностях о происходящих в Украине
событиях. Для себя я поняла, что в мире много
неравнодушных людей, они готовы не только
на словах прийти на помощь и отстаивать наше
общее право жить без войны.
Ирина Волкова

зупинити війну!

Перед митингующими выступает организатор марша в Мюнхене Лина Берова.

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ

ИЗ МЮНХЕНА И АУГСБУРГА

во Львов, Тернополь, Хмельницкий,
Винницу, Умань, Одессу,
Николаев, Херсон, Симферополь
Прямые рейсы, без пересадок и подвозов
микроавтобусами. Места в автобусе
указываются по желанию пассажиров.

KIJ-GRAND REISEN

Фотографии: И. Волкова

Тел.: 0231 72 23 720, 0231 39 76 266
Online-бронирование: www.kijgrand.de

Ульм: воробей над собором

REISEBÜRO GOLD
SVETLANA TITOVA

Ваш туроператор в центре Мюнхена!
Заказ и информация ежедневно

с 10:00 до 22:00 без выходных и праздников:
тел.: 089 12 09 20 30 моб. 0176 486 070 82

Фотографии редакции

У

Ульма, старинного города, расположенного на границе Баден-Вюртемберга и
Баварии, на протяжении многих веков
существуют два символа: самый высокий в мире собор и птичка воробей. Если вы спросите, что объединяет эти два, по сути, противоположные понятия, старожилы вам серьёзно
объяснят. Дело в том, что когда начали строить
в 1377 году огромный Ульмский собор (Ulmer
Münster), возникла проблема с доставкой в город больших брёвен на стропила: они никак
не проходили через узкие крепостные ворота. И вот однажды один из плотников заметил,
как маленький воробушек несёт в своём клюве
прутик параллельно земле, словно подсказывая «глупым людям» как надо строить гнёзда…
Сам по себе исторический Ульм небольшой, и
его осмотреть можно за пару часов неспешной
прогулки. Его история относится к 854 году, к
тем временам, когда Западной Европой управляли Каролинги. Городок, расположенный на левом берегу Дуная, оказался хорошим местом
для отдыха германских королей на пути в Италию. А там, где часто ужинает король и его придворные, всегда найдётся пара сладких косточек
для тех, кто их обслуживает.
Кроме грандиозного собора, Ульм знаменит старинной ратушей, выстроенной по заказу гильдии ткачей в 1370 году и реконструированной в XX веке, поклонников ренессанса порадует Складское помещение Нойер-Бау
(1585-1593 гг.), также интересен «Дом присяги» (Schwörhaus). Любителей «преданий старины глубокой» приглашают музеи: Ульмский музей, представляющий одну из крупнейших коллекций искусства Верхней Швабии и «вкусный
и полезный» Музей хлебного дела.
Не забыл Ульм и фанатов шопинга, расположив
самые популярные магазины вблизи площади
Muensterplatz. Кроме этого, обилием торговых
павильонов привлекает улица Hirschstrasse. И
по секрету: одним из самых популярных сувениров у туристов считаются фигурки воробья,
изготовленные из шоколада.
Борис Шухат

Купить тур: Karlsplatz 4, Reisebüro Gold
в помещении магазина «ОДЕССА»
пн., чт. 17:00-20:00, сб. 12:00-15:00

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ТУРЫ 2014
каждый пн, вт., пт. и вс.
- ЗАМКИ ЛЮДВИГА ii
- Зальцбург
- Нюрнберг
- Регенсбург
от

60€

Отправление: каждый вторник и пятница
Париж - 2 д 1 н - от 99 €* СКИДКА 10€
Выезд по субботам
Швейцария - 2 д 1н - от 120 €*
ночь в отеле 4****
СКИДКА 10 €
Верона-Венеция - 3 д 2 н - от 119 €*
в отеле 4****
Лазурный берег - 7д 6н - от 199*
Канны, Ницца Антиб, Монако, Монте-Карло
Италия - 7д 6н - от 199€* СКИДКА 10 €
Верона, Флоренция, Пиза, Венеция,
Рим, Ватикан, Лукка, Сан-Джиминьяно
Жемчужины Италии - 4 д 3н – от 99€*
Верона, Озеро Гарда, Венеция
Рим, государство Ватикан и Остия
(«римские Помпеи») от 139 €*

* ещё больше туров на сайте:
www.reisebuerogold.de
ЗАКАЗ И ИНФОРМАЦИЯ Online:
svetlana@reisebuerogold.de
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АФИША для детей и взрослых

Понедельник

Вторник

Среда

1

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

TOLSTOI-BIBLIOTHEK

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

6

13

с 6.10 до 8.10
9:00
EXPO REAL
Messe München
Messegelände
81823 München

19:30
Показ документального фильма
L;Chaim!
В гл. роли Хайм Любельски, режиссер
и постановщик Элкан Шпиллер
IKG, BURDA SAAL.
Вход 5€

7

14

10:00
Rembrandt - Tizian
– Bellotto
Kunsthalle HypoKulturstiftung
Theatinerstr. 8
80333 München

8

19:00
Спектакль
Kabale und Liebe
Residenztheater
Max-Joseph-Platz 1
80539 München

15

ОКТЯБРЬ 2014

Четверг

19:00
Клуб Город
Kонцерт для журналиста с экраном
Гость вечера Юрий
Векслер, журналист Радио Свобода
Hansastr. 181

2

9:15
Детский
спектакль
Tiger und Bär
Schauburg-Theater
für Jugend
Franz-Joseph-Str. 47
80801 München
www.schauburg.net

9

19:00 МИР
Вечер к 200-летию М.Ю. Лермонтова
Seidvilla
Nilolaiplatz 1b
20:00 Rockfabrik
БИ-2
Klingenhofstraße 56
Nürnberg 90411

16

Пятница

3

17:45
Steko's Fight Night
- WM Kämpfe
Cемен Поскотин и
другие участники
Circus Krone
Zirkus-Krone-Str. 6
80335 München

Tag der Deutschen
Einheit

Суббота

4

19:00
Filmcasino Wiesn
Odeonsplatz 8
80539 München

19:00
Кристина Орбакайте в Германии
Kongress am Park
Gögginger Str. 10
86159 Augsburg

7:00
10 сFlohmarkt
in

11

14:30-17:00
Werkstatt im Kindertreff: Halloweenwerkstatt
Для детей 8-12 лет
www.suedpolstation.de, 089-6373787
Südpolstation/ Feierwerk e.V., GustavHeinemann-Ring 19

17

Клуб туристов
18 10:00
19
Велопрогулка

Langwied
Bergsonstr. 115
81245 München
Flohmarkt im
Olympiapark
Toni-MerkensWeg 8
80809 München
10:00
Messe
Babywelt
Event Arena im
Olympiapark
Toni-MerkensWeg 4
80809 München

9:00-13:00
Kinderflohmarkt
Reithalle
Heßstr. 132
80797 München

U3 Fürstenried West
– Gauting – Germering – Gräfelfing –
FW. Встреча U3
FW y выхода на
Schweizer Platz
Рук.: В.Медовый,
В.Поплавский

22 20:30
Воплі

23 10:00
28. Medientage

19:00
24 Вениамин

c 14:00
25 Соревнования
по

27 19:00
Schuhbecks

28 19:30
Les Ballets Russes

10:00
29 Еврейская

20:00
30 Helene
Fischer

МИР
31 19:00
Концерт

ПРОДАЮТСЯ
КОТЯТА

27.10. - 02.11.
Школьные
осенние
каникулы

Bayerische
Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2
80539 München

жизнь
на Тегернзее
Jüdisches Museum
St.-Jakobs-Platz 16
80331 München

2014
ICMICM Internationales
Congress Center
München
Messegelände
81823 München

Olympiahalle
Spiridon-LouisRing 21
80809 München

Смехов
с программой
«Избранноеизбранным»
Клуб Город
Hansastr. 181

Фотографии: И. Волкова

Teatro
Am Hüllgraben
81829 München

Відоплясова
в Германии
Тур 2014
Technikum
Grafinger Str. 6
81671 München

Танец-это жизнь!
Государственный
Ансамбль танца
“Зори Тюмени”
Gasteig/
Carl-Orff-Saal

12:00 Закрытие
Октоберфеста
Böllerschießen an
der Bavaria
7:30 на Hbf. Поход

Kochel – Walchensee –
Asamklamm – Eschenlohe

20:00
Наталия Пришепенко - Mozart,
Beethoven,
Dvorák
Herkulessaal der
Residenz
Residenzstr. 1
80333 München

21 9:00
Messe

eCarTec Munich
Elektro- & HybridMobilität
Messe München
Riem

5

Рук.: А.Скуланов
19:00 Лара Фабиан
Herkulessaal der
Residenz

Спектакль
20 19:30
«Вредные при-

вычки». Gasteig /
Carl-Orff-Saal
Rosenheimerstr. 5
В ролях: С. Шакуров, Д. Спиваковский, М. Полицеймако, А. Терехова,
А. Джанабаева

Воскресенье

ориентированию
«Осенние листья»
Клуб туристов
Westpark
Руководитель:
М. Заика

12

10:00 Прогулка
«По Maximilianstrasse». Встреча у
оперного театра
Рук.: Р.Вайнберг
8:40 Поход в горы
Fischhausen-Neuhaus
– Wasserspitz – Fischhausen-Neuhaus
Рук.: И.Едвабник
8:00 на Hbf Поход

Bad Kohlgrub – Kraggenau
– Wurmansau – Unterammergau – Oberammergau.

Рук.: М. Заика
18:00 Владимир
Данилец и Владимир Моисеенко
Meistersingerhalle
Münchenerstr. 21
90478 Nürnberg
на Hbf
26 8:40
Клуб туристов

Традиционное
восхождение
на вершину
Seebergkopf
(1538m)
Руководитель:
А.Зайдлер

чистопородные
персидские

Тел. 089 50 00 49 24, моб. 0170 140 14 35
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ПЕДАГОГ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
с многолетним успешным преподавательским
опытом в России и Германии предлагает

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
для школьников (Nachhilfe) и для взрослых
Телефон: 08142 - 50 65 119
Е-Mail:
faina_m@freenet.de
Квартира находится в 50 метрах от остановки S-Bahn

Шторы

Наращивание ресниц
Наращивание ногтей,
shellack
Маникюр, педикюр
Все виды макияжа

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

Работаю с выездом на дом
München Schwabing

Альтмайер Ольга
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

тел.: 017681941501 Инна
e-mail: bilabyda@yandex.com

Квалифицированный

РЕМОНТ

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!

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

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

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ
В ГРЕЦИЮ
Святая Гора Афон. Метеоры.
0176 37 78 99 12 (по-русски)
0176 72 14 68 45 (по-немецки)
www.afon-reisen.com

АПЛ

ПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии

СДАЮ
НОВЫЙ АПАРТАМЕНТ
посуточно в Мюнхене
район Богенхаузен
http://www.apartment-bogenhausen.com

tel. 0176

48 62 06 31

Русский Стандарт

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ по всему миру
ПРИЕМ ПОСЫЛОК, КНИГИ,
ПРОДУКТЫ, ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Humboldstr. 23, 81543 München

Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz

089 228 444 70, 0160 528 71 71

arturb@t-online.de, www.russischer-standard.de

Низкие цены!
Оплата после установки.
Возможна рассрочка!

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

Штутгарт
Мюнхен

0711 870 906 83/73
089 50 00 44 10

ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЬШУЮ КОЛЛЕКЦИЮ
МАСТЕРОВ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРА, около 100 книг:

Корецкий, Леонов, Маринина, Бушков и мн. др.,
карманный формат, мягкий переплет.
Состояние хорошее/очень хорошее.
Информация по телефону:
0173-353 14 88 Елена
0173-590 32 93 Владимир

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Ваш русский магазин в р-не Giesing

юнхене
ЧИСТКУ в М
В ХИМ
б
а
я р отники
требуютс
на тайлцайт
Îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí
Òåë.: 01523 84 888 24 Òàòüÿíà

© platinka - Fotolia.com

www.facebook.com/
apelsinmagazin

•
•
•
•
•

.

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

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Анна Вольф
НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ
Заверенный перевод документов

Перевод общих и специальных текстов
(экономика, политика и техника)

Тел.: 0171 2181648 Arnulfstr. 134
ganna.wolf@web.de
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Пляжи Линьяно

Морской Градо

и Линьяно

Да что Венеция. В итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия, расположенном на востоке
Северной Италии, например, есть популярный
морской курорт Линьяно. А ещё мне приглянулся небольшой городок-курорт на островке в
морской лагуне Адриатики – Градо.
В Градо удивительным образом сошлись вместе: римская античность, завоевательная энергия лангобардов, итальянское средневековье,
имперское величие Габсбургов, уникальная

природа и щедрое южное солнце.
В старинном центре знатоков и любителей привлекают соборы и базилики (IVXVII вв.), а на южном побережье городаострова – великолепные пляжи, а также
термальный комплекс Marine di Grado, который по указу австрийского императора
Франца Иосифа был объявлен официальным императорским курортом.
Кроме всего прочего, Градо считается у
знатоков «достойного» отдыха весьма респектабельным курортом. «Звёздные» гостиницы, фешенебельные рестораны,
уютные бутики, дорогие яхты у причала и
приличная публика, фланирующая по набережной, несомненно, делает честь и вашему присутствию на этой жемчужине Северной Италии.
Мы были недолго в этом красивом городке, сделали на память несколько фотографий, но наши сердца остались здесь до
следующего лета. А это значит, что мы сюда ещё вернёмся.
Елена Власова
Для любителей шоппинга в нескольких
км от Венеции находится аутлет Village
Novotna di Piave, Via Calnova Novotna di
Piave, www.outlet-village.it/noventadipiave. Аутлет около г. Градо, Palmanova Outlet Village, Strada Provinciale, Loc. JoannisAiello del Friuli, www.palmanovaoutlet.it.

Когда в Мюнхене идёт дождь, и твой надёжный
друг – мокрый зонтик – надоедает «хуже пареной репы», ты вспоминаешь совсем недавно отшумевшее лето и солнечную Италию. Взять хотя бы мой последний маршрут: Мюнхен – Венеция – Линьяно – Градо – Мюнхен. Про Венецию
можно рассказывать бесконечно, она просто неиссякаемая, потому что даже несколько путешествий на Венецианский архипелаг не позволяют вам сказать, что вы всё видели и всё знаете.

Венеция. Набережная.

Фотографии: Елена Власова

Италия: Венеция, Градо

33

Старинный Градо

Венецианская архитектура
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ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
www.apelsin.eu
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Польский курорт Кольберг

Дорогие друзья!
Сегодня речь пойдет о польском курорте Колобжег.
Интересна трансформация названия этого курорта на разных языках. В Германии он известен под именем Кольберг, которое переводят
на русский как капустная гора хотя по польски
Kołobrzeg означает - около берега.
Koлoбжeг - oдин из cтapeйшиx гopoдoв
Пoмopья был основан в устье реки Парсента на
балтийском побережье, там, где уже с VII века
были известны соляные источники. Соль добывали здесь методом выпаривания, а так называемые солянки, считавшиеся настоящим белым
золотом, не только повлияли на возникновение града, но и обеспечили его ускоренное развитие, богатство, власть и процветание. В середине XIX века производство соли было прекращено, а местные соляные источники начали использовать в лечебных целях. Уже в 1832
r. в Колобжеге было построено первое курортное бальнеологическое предприятие с соляными ваннами, позднее появились ванны с горячей морской водой, бювет лечебного соленого
источника, грязелечебные ванны.
В настоящее время Колобжег – крупнейший и
самый популярный курорт центральной части
польского побережья. Здесь царят идеальные
условия для отдыха и оздоровления – чистое
море, просторные песчаные пляжи, леса, озера,
особый микроклимат, насыщенный йодом морской воздух и солнце.
Санаторные комплексы Колобжега предлагают

лечение заболеваний органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, ревматизма, сердечно-сосудистой системы и нарушений обмена веществ.
Другое природное богатство Колобжега – местный торф, применяемый в грязелечении с 1882
года для лечения ревматических заболеваний и
болезней опорно-двигательного аппарата. Некоторые медики считают этот торф колобжеской виагрой. Местный торф уже долгие годы
поставляется для лечебных процедур многим
польским и зарубежным санаториям.
Колобжег постепенно превратился в типичный
европейский курортный город. В 1911 г. здесь
состоялся Международный медицинский конгресс, признавший Колобжег международным
курортом высшей категории.
В годы первой и второй мировых войн город
превращался в огромный госпиталь. Штурм Колобжега весной 1945 г. привел к разрушению
90% городских объектов. Но уже в 1952 г. возобновилась работа курортного детского санатория "Солнышко", постепенно были восстановлены и другие здравницы, дома отдыха и пансионаты.
Мы назовем лишь несколько наиболее известных отелей и санаториев – к их числу можно отнести такие, как "Magnat"; "MAGNOLIA", "Centrum", "Baltyk", "Chalkozyn", "DIVA SPA", "SAN" и
другие.
Известно, что морской воздух дает наибольший оздоровительный эффект во время осенних и зимних штормов. В отличие от большинства приморских курортов, жизнь в Колобжеге
осенью и зимой не замирает, а гостей ждут всевозможные развлечения, не дающие загрустить
даже в холодные, пасмурные дни.
Ocнoвныe пpoфили лeчeния:
бoлeзни
органов
дыxaния,
cиcтeмы
внyтpeннeй ceкpeции и oбмeнa вeщecтв
(диaбeт), cиcтeмы кpoвooбpaщeния, опоpнодвигательного аппаpата, нeвpoлoгичecкиe,
peвмaтичecкиe, бoлeзни щитoвиднoй жeлeзы;
в дeтcкиx caнaтopияx - бoлeзни вepxниx
дыxaтeльныx пyтeй, бpoнxиaльнaя acтмa,
дeтcкaя тyчнocть (дeтcкaя эндoкpинoлoгия),
aллepгичecкиe зaбoлeвaния кoжи.

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)

Oktober 2014 (18)

На фото: Даша
"Апельсиновый"
день рождения.
Сладкий стол от
Ольги Кански.
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полезные адреса

Ballettakademie Kashcheeva

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

БАЛЕТНАЯ
ШКОЛА
Екатерины Кащеевой

www.zurakowska.de/raduga

Ringseisstraße 2A, 1 OG 80337 München
U3, U6 Goetheplatz
СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:
• рисунок, живопись, композиция и история искусств для возрастных групп: 4-6 лет,
6-10 лет, 10-14 лет, 14-20 лет и для взрослых;
• ежемесячное посещение музеев
и галерей с рисованием;
• уроки рисунка в зоопарке и ботсаду
и выезды на пленэр в тёплое время года;
• подготовка папок для поступления
в художественные учебные заведения
(наши дети все поступили!)
Занятия ведет член Союза Художников
Украины и Баварии Наталия Жураковская.
- история философии, культуры и религии Михаил Блюменкранц
- компьютерное рисование для детей c 12 лет Владимир Ковалёв
- текстильное искусство и шитьё, с 10 лет Ирина Лупина

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

Школа
«Говорун»
приглашает
детей!
от 3-х до 5-ти лет
на занятия по понедельникам, средам
или пятницам (развитие речи и логика, музыка, рисование и лепка, йога)
от 6-ти лет
на занятия по пятницам и субботам
(русский язык, занимательная математика, музыка, творчество)
5-го и 6-го классов
на занятия по субботам (русский язык
и литература, занимательная математика, вокальный ансамбль, изобразительное искусство)
Подробная информация:

089-439 87 416

info@govorun.de, www.govorun.de

•
•
•
•

Рисование для малышей (от 3 до 6 лет)
Лепка для детей
Рисование для школьников (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)
Русский язык, развитие речи

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

ВНИМАНИЕ! Начинается запись
на новый учебный год.
Подготовка папок для поступления
в художественные учебные заведения.

Kistlerhofstr. 88
81379 München
U3 Aidenbachstraße

моб. 0176 43 04 08 82
тел. 089 72 77 97 76
www.pinselkoenigin.de
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РУССКАЯ ШКОЛА
«ГРАМОТЕЙ»
Русский язык
и литература
Немецкий язык
Рисование
Лепка из глины
Математика и логика
Музыкальное развитие
Фортепиано
Тел.

NACHHILFE

ПУТЕШЕСТВУЕМ

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
АНГЛИЙСКИЙ, МАТЕМАТИКА

Александровский сад

и другие предметы по договоренности
для учащихся с 5 по 9 класс
(Gymnasium und Realschule)
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Занятия проводит
абитуриент с большим
опытом работы с детьми.
Выезд на дом к ученикам.

0151 / 18 50 12 38

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

Моб.: 0176 10 18 44 10
Моб.: 0176 32 81 27 94
после 15:00 или SMS
romanvlasov96@gmail.com

�������� ���� �� ����������
(детей и взрослых), пение, сольфеджио.

Э

Развитие музыкальных
способностей детей от 3 лет.
Участие в концертах.
Профессионально,
интересно и доступно.
Возможен выезд на дом.

���.: 089 54 89 72 75
���.: 0176 63 04 02 38

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Наши филиалы:
Albert-Schweitzer-Str. 62
81735 München
Motorstr. 56
80809 München
Schwanseestr. 12
81539 München
Landsbergerstr. 439
81241 München

Lern e.V. e.V.
Lernpunkte
Telefon: 089/ 23 54 98 06
info@visionlernpunkte.de
www.visionlernpunkte.de

 Nachhilfe

Фотографии: Елена Власова

 Интеграционные
курсы

то место для прогулок, созерцания символов великой истории и ощущения
шелеста прошедших лет находится в самом центре Москвы.
Общая площадь Александровского сада около 10 га. Он был
разбит по указу императора
Александра I, по проекту архитектора Осипа Бове. Строительство началось в 1819 г. во
время восстановительных работ после пожара 1812 г. во
время войны с Наполеоном.
Первоначальное
название
«Александровского Сада» —
«Кремлевские сады». Три сада:
Верхний, Средний и Нижний
объединяются в одно целое и
носят с 1856 г. новое название
в честь своего основателя.
Сад начинается от Угловой
Арсенальной башни Кремля и
простираясь вдоль Троицкой,
Кутафьей и Боровицкой башен, выходит на Кремлевскую
набережную.
В Александровском Саду, кроме ухоженных аллей, цветочных клумб и удобных скамеек,
фонтанов, находятся многочисленные памятники, относящиеся к разным эпохам.

В Верхнем саду обратите внимание на грот «Руины». Это напоминание о войне 1812 года. В строительстве использовались обломки московских
строений, разрушенных армией Наполеона.
Неподалеку возвышается обелиск, открытый 10 июля 1914 г.
в честь 300-летия царствования Романовых.
У главного входа находится Могила Неизвестного Солдата и Вечный огонь. Почетный караул стоит у Вечного огня с 8:00 до 20:00, смена караула происходит ежечасно. Этот
пост был установлен в День Грот «Руины» и Средняя Арсенальбашня кремля.
Конституции России 12 дека- ная
Фонтан Церетели "Лиса и журавль".
бря 1997 г. по указу президента Ельцина.
Красота и элегантность «Александровского сада» всегда
привлекала внимание людей
культуры и искусства. Недаром герои романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», а
также исторического детектива Бориса Акунина «Азазель»
приглашают читателей окунуться в его таинственный и
очаровательный мир.
Елена Власова

Наташа Фишкин

СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг
для взрослых и детей

Herzogstandstr. 7, 81541 München
Станция метро U2/U7 Silberhornstraße
Выход Herzogstandstraße

телефон: 089-69 55 59
www.zahnarztpraxis-fishkin.de

уролоГия
Dr. Jordan

НАШ ПРАКСИС ПЕРЕЕХАЛ.
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ
КЛИЕНТОВ ПО НОВОМУ АДРЕСУ:

Профессор Др. Лилль
частный институт ортопедии
и спортивной травматологии

München, Maximilianstr. 47
(напротив монумента)
весь спектр урологических
услуг, все кассы.
тел.: 089-38 35 64 65
OrthoCenter Professor Lill
Privatpraxis
Maximilianstr. 10
80539 München
т. 089 461 34 53-0
ф. 089 461 34 53-99

25-летний стаж работы
оперирующим врачом-урологом.

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

замена суставов
миниинвазивной
технологией
артроскопическая
хирургия
хирургия стопы,
колена, бедра,
голеностопного
сустава,
позвоночника
лечение стволовыми клетками
лечение
остеомиелита
лечение ревматизма
спортивная
ортопедия

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

www.plazotta.de!

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

Lindwurmstrasse 41-43 . 80337 München
тел.: 089 53 50 40 или 089 538 04 25
факс: 089 530 95 89
info@plazotta.de . www.plazotta.de

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

9.00-12.00
16.00-18.00
13.00-15.00

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

Tel. 089 / 56 44 28

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang
Alle Kassen und Privat

089 45231581
0178 146 14 35

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

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Янина Супова

пн + ср + чт
15:00 - 18:00

Allgemeinärztin Janina Supova
Все кассы и приват
Mathildenstr. 1a
80336 München

Tel.: 089 59 45 88
Fax: 089 54 50 88 80

В 3-ёх минутах ходьбы от Sendlinger Tor

Nadja Isaeva
тел.: 089 680 71 313
факс.: 089 680 71 315
моб.: 0176 322 53 969
Ottobrunnerstraße 18
81737 München

info@oz-mo.de
www.oz-mo.de
ОРТОПЕДИЯ
Хирургия
стопы.
Хирургия
бедра.
Артроскопия
плечевого и коленного суставов.
Эндопротезирование.
Терапия стволовыми клетками.
Трансплантация хрящевых клеток.
СПОРТИВНАЯ ОРТОПЕДИЯ
НЕЙРОХИРУРГИЯ, СПИНА И ПОЗВОНОЧНИК
Минимально инвазивное лечение
Лечение позвоночника
Межпозвоночное протезирование
Стабилизация и коррекция

ВСЕ
КАССЫ

Dr. Richard Steinberg
Hanna Domanski

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

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

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

Müllerstr. 27, 80469 München
Tel.

089/260 95 41

Мы говорим по-русски
и обслуживаем все кассы

ДЛЯ ВАС весь спектр
современной стоматологии
в центре Мюнхена

Herzogstrasse 2, 80803 München

(вход со двора, со стороны Siegfriedstraße)
Станция метро U3/U6 Münchner Freiheit

Телефон:

089 39 40 00

OZMO
Sonnenstr. 29
80331 Мюнхен

Тел.: 089 41 41 43 414
089 45 45 45 14
Факс: 089 45 45 49 39

Часы приема: пн.- пт. 7:00-19:00

Foto © Angelika Bentin - Fotolia.com

Zahnärztin Tanja Sanina

Лаборатория
ЭКГ
УЗИ брюшной полости
и щитовидной железы
24-часовое измерение давления

пн - пт
8:00 - 13:00

PRAXIS
Dr. Dominique Bienert

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

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Ваш новый домашний врач
в центре Мюнхена

ВНИМАНИЕ!
С 01.10.14 новые часы приёма:

Исаева Надя

Мы лечим людей
со следущими проблемами:
• Дефекты речи и речевые нарушения в связи
с терапевтическими и нейрологическими
заболеваниями (инсульт, паркинсонизм,
склероз, неврология, опухоли и т.д.)
• Голосовые нарушения у детей и взрослых
• Нарушения потока речи как заикание
и проглатывание звуков
Мы помогаем детям
• правильно произносить звуки
• развить речь соответственно возрасту
• научиться правильно читать и писать (при LRS)
Говорим по-русски и по-немецки

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР МЮНХЕН
Orthopädiezentrum
München Ost

ДЕТСКИЙ ВРАЧ

© Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

ВРАЧЕБНЫЙ
ПРАКСИС

© Valua Vitaly. fotolia.com

Тыква – очень полезный овощ.
Она подходит для диетического питания.
Тыква богата калием, поэтому ее рекомендуют употреблять в пищу при сердечных
заболеваниях. Она прекрасно снимает отеки, улучшат циркуляцию жидкости в организме, что полезно и для сердца, и для почек. Из-за того, что тыква мягко активизирует работу печени, ее включают в диету
при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта и желчекаменной болезни.
В тыкве содержатся каротин, пектины,
минералы, витамины
С, В1, В2, В5, В6, Е.
Тыкву полезно
есть при гипертонии и пить
тыквенный сок
для укрепления нервной
системы.

Bio Beauty Dentistic

Ваш психолог в Мюнхене

ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР

Приём клиентов с 1 октября 2014 года.

(диплом МГУ, Московская Независимая
группа юнгианских аналитиков)
принимает в своем частном кабинете
в студии WUNDERLAND

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Lindwurmstr. 109
80337 München
Говорим по-русски

тел.: 089 470 27 903
факс: 089 470 27 904
моб. 0179 39 22 903
bbdent@bk.ru

Психологические консультации
глубинно-ориентированная терапия по К. Г. Юнгу
работа со снами и детскими воспоминаниями
внутренние путешествия
»игра в песок»/Sandspiel
Все это поможет Вам найти внутреннее равновесие, разрешить внутренние конфликты, наконецто начать жить своей полной жизнью

Tел. 0177 341 45 21

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

www.rus-psychologie.de

Куда обращаться в экстренных случаях

Полиция 110
Пожарная служба 112
Скорая мед. помощь (СМП) 112
Дежурная врачебная служба
по всей Германии 116 117
Отравления 089 19 240
Зуб. помощь 089 7233093/4

Анонимная служба для алкоголиков 089 19 295
Платная СМП для приватных
пациентов 089 19257
Зубная платная СМП
для приватных пациентов
089 51 71 76 98

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

Врач психиатр / психотерапевт
с многолетним опытом работы

Julija Schönweiß
pRivaTpRaXis

психотерапия медикаментозная терапия гипноз
депрессия, паники
нарушение сна
коррекция веса

никотиновая зависимость
снятие стресса, релаксация
психосоматические расстройства

тел. 089 - 384 764 00
leopoldstrasse 58 (Вход - Nikolaistrasse)
между U3/U6 Münchner Freiheit и Giselastrasse

www.privat-psychiater-muenchen.de

вкуснятина

Кролик под тыквой

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Во всем мире блюда из тыквы очень популярны и разнообразны, поскольку она прекрасно сочетается с птицей, яйцами, мясом, молоком, бобовыми и крупами, и необычайно полезна. Мы предлагаем попробовать сочетание тыквы с мясом кролика.
Для этого блюда надо взять филе кролика. Его нужно промыть, просушить и пропустить через мясорубку. Поперчить, посолить, добавить яйцо, сформировать плоские котлетки и обжарить на оливковом
масле до полной готовности.
Тыкву лучше взять голосеменную, чтобы
потом использовать семечки (но это не обязательно). Тыкву помыть, отрезать нужное
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Филе кролика – 400 г
Яйцо куриное – 1 шт
Тыква – 400 г
Томаты крупные – 2 шт
Лук – 2 шт
Баклажан -1 шт
Перец черный мелкого
и крупного помола

количество, очистить от шкуры и семечек,
потереть на крупную терку. Протушить в
оливковом масле, добавить мелко нарезанный лук, томаты, соль перец и другие специи по вкусу.
Баклажан порезать кружочками, посолить,
дать постоять 10 мин, обжарить с двух сторон на оливковом масле.
Когда все компоненты готовы, выкладываем в такой последовательности: баклажан,
тыква, кролик, тыква. Сверху присыпьте все
тыквенными семечками – будет и вкусно и
красиво. Приятного аппетита!

Паприка мелкого
помола
Оливковое масло
Семечки тыквы
Соль

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ШОППИНГ
в закрытом магазие для VIP!
ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК:

0176 101 84 410
Русский киноклуб в sDi (Sprachen & Dolmetscher Institut München - Институт переводчиков)
Baierbrunner straße 28, 81379 München, 50 м от метро U3 Obersendling.

8.10.2014 (среда), 18:30, вход свободный
Киновечер «Ирина Волкова. «Диалоги»

Ирина Волкова родилась и выросла на полуострове Таймыр. Окончила Красноярский университет, факультет филологии и журналистики, а затем Высшие курсы
сценаристов и режиссеров в Москве (мастерская Владимира Фенченко), Режиссер
игрового и неигрового кино. Фильм «Диалоги» (2013) - первый полнометражный
фильм Ирины Волковой.
Пять попыток сказать самое важное, через немоту и страх быть непонятым. Пять
шагов к себе, сквозь отражение в самых близких людях. Пять вдохов, чтобы идти дальше, преодолевая пустоту и страх смерти, в поисках и обретении любви. Разные герои проходят этот путь с одним лишь
желанием быть услышанными и принятыми такими, какие они есть. Но возможно ли это?
Фильм Ирины Волковой «Диалоги» удостоен наград на «Кинотавре»-2013 и на многих российских и международных кинофестивалях.
В ролях: Владимир Меньшов, Евгений Стычкин, Евгений Цыганов, Мария Шалаева, Агния Кузнецова, Ольга Сутулова, A. Юдников, P. Артемьев, C. Овчинников, О. Аксёнова.
Фото: W. Menshov. www.Kremlin.ru, CC-BY-3.0, creativecommons.org, licenses by 3.0, undefined

Приготовила и сфотографировала:
Оксана Пазынич

© Darren Baker - Fotolia.com
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РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
4. Парадная комната. 9. Русская поэтесса, автор
сборника "Елки зеленые". 10. Хрущевская ... 11.
Поперечная балка, связывающая бортовые ветви
шпангоута судна. 12. Очень усердный военнослужащий. 13. Выслеживание и розыск преступников.

MARKUSAPOTHEKE
Tegernseer Landstr. 22, 81541 München
Silberhornstr. U2/U7 или Tram 17 ост. Ostfriedhof

Тел.: 089 69 69 86, факс: 089 6 97 35 83
markusapotheke@t-online.de
НАШИ СПЕЦ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Витамины 10%
Косметика Avena 20%
Средства для укрепления
иммунитета 5%
Владелица S. Belovodri-Münz
Часы работы:
пн-пт: 9:00 - 18:30, сб: 9:00 - 13:00

16. Отдел в издательстве,
готовящий рукописи к печати. 18. Свидетель происшествия. 20. Растительный мир. 22. В живописи
и скульптуре ихображение Богоматери, оплакивающей мертвого Христа.
24. Музыкальный стиль с
упрощенной мелодикой и
жестким ритмом. 27. Поведение птиц в начале брачного периода для привлечения самки. 28. "Сын"
Агаты Кристи. 30. Титул
высших дипломатических
представителей Ватикана. 32. Стенка над венчающим архитектурное сооружение карнизом, часто
украшенная рельефами и
надписями. 35. Унтер-офицерское звание в кавалерии и конной артиллерии.
36. Объем, размер знаний,
интересов. 37. Застольная речь. 39. Столица зимних Олимпийских игр. 41.
Роман Пауло Коэльо. 42.
Странствие. 43. Рассказ
Антона Чехова. 44. Бурая
пленка на болотной воде.

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Очень тонкая металлическая нить для вышивания. 2. Французская певица. 3. ... верности. 4.
Альбом Олега Газманова. 5. Радар. 6. Водоплавающая птица. 7. Произведения народного творчества. 8. Древнерусский город в районе верховьев Западного Буга у истоков Серета. 14. Участок водной поверхности порта. 15. Остров в
составе Наветренных островов. 17. Афинский
полководец. 19. В Чехии в первой половине XV
века умеренное крыло гуситов. 21. Военный маневр. 22. ... земли. 23. Райская дама. 25. Рыба семейства лососей. 26. Горизонтальная подземная
выработка. 29. Тара, обеспечивающая защиту товара. 31. Кляуза без подписи. 33. Венерическая
болезнь. 34. Дама без головы. 38. Вулкан на Курильских островах. 39. Бывшая резиденция зейдитских имамов. 40. Город в Беларуси. 41. Пехотинец во французских колониальных войсках.

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд

По горизонтали: 3. Штабист. 7. Среда. 8. Снегирь. 9. Короб.
11. Токование. 14. Осадок. 18. Уборка. 19. Всхлип. 21. Неправда. 22.
Конвой. 25. Диадема. 26. Витраж. 27. Ежевика. 28. Кассир.
По вертикали: 1. Ершов. 2. Идиот. 4. Танцор. 5. Багдад. 6.
Сервиз. 10. Бородино. 12. Боевик. 13. Тархун. 15. Оборванец. 16.
Уравнение. 17. Катамаран. 20. Пейджер. 23. Обида. 24. Вирус.

АУТЛЕТ

АЛЁНУШКА

В нашем магазине
представлен широкий выбор
продуктов из России и Украины.
Любимая консервация из Болгарии.
Кондитерские изделия свежие
и замороженные.
Детские книжки для самых
маленьких, все страницы
картонные.

СКИДКИ
до

80%
Огромный выбор изделий
от лучших производителей!

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

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

Свободная большая парковка

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

ПОДАРОЧНЫЙ КУПОН!

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

СКИДКУ
10%
почти на все товары

Keferloherstr. 96, 80807 München

U2 Milbertshofen, 5 ШАГОВ — И ВЫ В МАГАЗИНЕ!
пн.- пт. с 10.00 до 19.00, сб. с 10.00 до 16.00
тел. 089 389 01 073
Час� �а�от�:
понедельник-пятница:
10:00-18:00
и по договорённости
суббота:
семейные торжества

Радушные хозяйки
Елена Ткачёва и Елизавета Тинт
приглашают старых и новых посетителей
в обновлённое CAFE PITER

МЫ СНОВА С ВАМИ!
�
���
���� ���
�� ���
��
���� �����
�

А���с:
Adlzreiterstr. 28
80337 München
U3/6 Goetheplatz
тел.: 089 21 75 60 09

ПЕРМАНЕНТНЫЙ
МАКИЯЖ
ГЛАЗА 150 €
БРОВИ 190 €

волосковая техника или шотирование

ГУБЫ 190 €

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

Индивидуальный
Доступный
Естественный
Анализ
Личности
Презентация методики
в Мюнхене по пятницам
10 октября и 24 октября 2014
с 18:00 до 20:00
Информация:
www.numerologia-ideal.de
089. 81 30 64 47
Если вы тоже планируете приехать в Москву, я знаю где вам
остановиться -

В ХОСТЕЛЕ НА МЯСНИЦКОЙ!

Гостеприимная Ирина ждет вас в
своем хостеле в центре Москвы!
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10%
скидка
+7 (916) 80-77-444
+7 (495) 943-80-01
hostel-center@ya.ru
www.moscowhostel.net

101000, г.Москва
ул. Мясницкая,
дом 46/2, строение 1

метро «Красные Ворота»

Телефонные договора предлагают многие. СЕРВИС - предоставляем только мы
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www.realty-gorod.ru

8

квартиры, дома, коттеджи
земельные участки
зарубежная недвижимость

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ
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находится по адресу:
Göggingerstr.119 (в магазине Kaufland)
86199 Augsburg
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Mobil.:
Tel.:
Fax:
E-mail:
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0176-110 77777
0821-26725-999
089-45209078
info.augsburg@so-tel.de
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ПРОДАТЬ КВАРТИРУ В МОСКВЕ
г. Москва, ул.Таганская, д.3, офис 401
gvperepelkina@rambler.ru

НОВЫЙ ФИЛИАЛ В АУГСБУРГЕ

9

Перепелкина Галина Васильевна
все операции с недвижимостью
продажа
покупка
все виды обменов

O2 pReMiuM paRTneR sHOp

1

Московская Ассоциация Риэлторов
Российская гильдия риэлторов

раб.: +7 (495) 637 60 03
моб.: +7 (906) 067 50 80
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Ihr Telekommunikationspartner
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Актуальные предложения
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от 3-ёх дней
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МЫ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС
В НАШЕМ НОВОМ ФИЛИАЛЕ В АУГСБУРГЕ
ТОЛЬКО ВЫГОДНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 0176 110 77777
SO-Tel Service GmbH & Co. KG
O2 PEMIUM PARTNER SHOP
Hackerbrücke 4 (ZOB Zentrum)
80335 München
0176 141 555 55
www.so-tel.de

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

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

ОВЕН (21.03-20.04)
С одной стороны, октябрь для Овна – суровый
и опасный месяц, но зато с другой стороны,
значительно возрастают ваши шансы на продвижение по службе. Главное, не зарывайтесь
и не грубите тем, кто вам неприятен или делает замечание. И ещё… Помните, коварство и
любовь – подруги на века.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Середина осени для Тельцов – как поле брани
для солдат – «когда стреляют, лучше сидеть в
окопе». Всё, чтобы вы не делали в октябре, будет идти «со страшным скрипом», как у грузчиков в известной песне Утёсова. Поэтому, пожелайте себе побольше терпения и удачи даже в
самых простых делах.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
А Близнецы резвятся в октябре как дети. Они
хотят расти интеллектуально и творчески развиваться. Ну, что ж, ветер им в паруса! Правда, иногда стоит чуток «попридержать коней»,
потому что не исключено появление камней в
почках. Зато в финансовой сфере будет много
приятных неожиданностей.
РАК (22.06-22.07)
Неурядицы октября Раки преодолеют вместе
со своими друзьями и близкими. Единственное, о чём им следует помнить: «поднимаясь
вверх, чаще смотри вниз». Потому что, когда
твой друг в беде, его не следует оставлять без
вашей помощи. Ведь добрые дела Ракам обязательно зачтутся в будущем.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Октябрь для Львов – время осеннего сафари.
Если вышел на охоту, действуй, как царь зверей – быстро и мощно. Чуть зазеваешься, и
останешься без обеда, недаром у косуль (излюбленного лакомства львов) чуткие уши и быстрые ноги. Работа и бизнес – твоя саванна. Но
помни: партнёры не прощают измены.
ДЕВА (24.08-23.09)
Девам в октябре стоит оглянуться назад и
вспомнить всё то, что они обещали своему
окружению летом. Забыть свои обещания или
от них отказаться чревато серьёзной дискредитацией вашей драгоценной персоны. Зачем
на ровном месте умножать проблемы на работе и в личной жизни.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Октябрь зовёт Весы в романтическое путешествие с любимым человеком. В те края, гдё тепло, и пальмы сбрасывают вниз зрелые кокосы.
Работа, своё дело и ворчливые родственники
в октябре никуда не денутся. Зато вы отдохнёте, да и любовь доставит вам очень много прекрасных мгновений.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Второй осенний месяц будет играть ноктюрны на нервах Скорпиона. Начиная с утра, когда подгорят тосты и убежит кофе, хочется послать всё к чёрту и при встрече с кем бы то ни
было, сказать ему «пару ласковых». Но не спешите. Цивилизация предлагает много лекарств
от нервных расстройств.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Сидеть по вечерам дома, смотреть телевизор и
пить чай с баранками – не для Стрельцов. Огни
большого города и уютные залы лучших ресторанов скучают по вашей замечательной персоне. Поэтому не жалейте денег, берите в охапку
близкого человека и отправляйтесь в «культурный загул».
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Без суеты и резких движений проведут Козероги октябрь, словно в прочной обороне от вызовов непоседливого времени. И это правильно. По крайней мере, для Козерогов. Всё на месте. Остаёмся, как говорится, при своих. Кстати, звёзды на вашей стороне, тихо светят и
словно говорят: «Не дергайся!»
ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
Водолеи, увлечённые очередным проектом
«Как переделать мир», очень часто забывают
о своих близких. В результате чего происходит следующее: и мир не спасут, и семье навредят. Поэтому октябрь напоминает им о том, что
мир может подождать, а вот близкий человек
находится на грани разрыва.
РЫБЫ (21.02-20.03)
В октябре Рыбам стоит вспомнить детскую
считалку «Выйди вон» и разобраться со своим
окружением. Чтобы сэкономить время и деньги, уберите тех, кто отнимает их у вас без пользы. Зачем тащить на себе балласт старых ошибок и ненужных компромиссов. Впереди зима,
где каждая калория идёт в зачёт.

ИМЕНИННИК МЕСЯЦА
Ольга Перельмутер
родилась
14 октября
Поздравляем Ольгу
с Днем рождения!
Пусть благополучие
и удача сопутствуют Вам и приносят
радость и счастье
Вашей семье.

Путешествие в тысячу миль начинается...
Билеты
Отдых по всему миру
Визы
Экскурсионные поездки

Бронирование
апартаментов в
Хорватии
и Италии
Экскурсионные туры по Европе на октябрь: Лечение на лучших курортах:
10-13.10, 24-27.10 «Яркие краски Средиземного моря»
Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло
от 144€
2-5.10, 17-20.10, 31.10-3.11 «Итальянское кружево»
Милан, Верона, Венеция, острова Мурано и Бурано от 164€
3-5.10
«Швейцарcкие этюды» (без ноч. переездов)
Цюрих, Рейнский водопад, Берн, Женева, Интерлакен,
Долина водопадов, Монтрё
от 184€
2-5.10, 17-20.10, 31.10-3.11 «Европейский калейдоскоп»
Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам
от 144€
10-13.10, 24-27.10 «Две столицы империи»
Роскошная Вена и красавица Прага
от 144€
АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ по Германии и Швейцарии от 15€

тел. 089

379 64 298
тел. 089 1241 99 11

скидка

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

20€

АВИА ТУРЫ из любого города Германии в

ИСПАНИЮ, ГРЕЦИЮ, ТУРЦИЮ, ИЗРАИЛЬ, АНГЛИЮ,
ПОРТУГАЛИЮ, ШОТЛАНДИЮ, КИТАЙ, АМЕРИКУ
еженедельно:
еженедельно:
Париж - от 99€* вт, пт
Рим - от 320€*
Швейцария - от 200€*
Верона/Венеция - от 200€*

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

* в стоимость включены все обзорные экскурсии

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

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

