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 Урегулирование ДТП
 Социальное право

  (Jobcenter, Sozialamt)
 Уголовное право
 Семейное право
 Трудовое право
 Право иностранцев

  (брак в Дании, Германии 
  и воссоединение семьи)

Anwaltskanzlei 
Jost & Novak

Truchthari-Anger 34
81829 München

Tel.: 089 189 134 50
Fax: 089 189 134 52

info@kanzlei-jn.de
www.kanzlei-jn.de

Александр Йост
Адвокат 

Павел Новак
Адвокат 

АДВОКАТСКОЕ БЮРО
JOST & NOVAK

sTaDTleBen . Business . evenTs

Ваша реклама на сайте 
журнала «Апельсин»

www.apelsin.eu
    всего
от 39€
       в год

0176 10 18 44 10

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ: 
 все для праздничного стола, 
 подарки для взрослых и маленьких, 
 и, конечно же, Советское шампанское!

Cовсем немного времени остается   
до самых любимых праздников 
Новый год и Рождество!

АЛЁНУШКА
РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

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

Ваша реклама  
на обложке

ВАШ ШАНС! 

от 89,99 €
0176 10 18 44 10
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Поездки по Европе на 
комфортабельных автобусах
Авиабилеты на все направления
Прямые рейсы:

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

скидки!

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

089 51 63 99 50 schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен
www.aerolink-travel.de

телефон редакции:
0176 10 18 44 10
Журнал "Apelsin"  
Елена Власова

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

РЕЖИМ
РАБОТЫ:
по-пт: 
1000-1900

сб: 
1000-1800

НОВЫЙ ЦЕНТР В МЮНХЕНЕ 
     С ИТАЛЬЯНСКОЙ ОБУВЬЮ 
В нашем магазине вы найдете новые коллекции зимней итальянской обуви и аксессуа-
ров, 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: 
HOHENZOLLERNSTR. 27, 80801 MÜNCHEN
Проезд до U3/U6 Giselastr.  U2 Hohenzollernplatz

ПОДАРОЧНЫЙ КУПОН
При предъявлении этого купона* 

СКИДКА  10%  

 *За исключением товара со скидкой

MEDIDOM

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

спешат напомнить Вам о кампании ПЕНСИЯ 2015!

• 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:
Анна Швабауэр 

alpHa servicezentrum: Schleißheimer Str. 102, 80797 München, Tel. 089/ 59068155

Прием заявок на следующие услуги:

Выдача готовых документов будет производиться на выездных консульских приемах в 
январе-феврале 2015 года в городах: Ашаффенбург, Вюрцбург, Бамберг, Байройт, Зенден



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 «Эйнштейн»

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!

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

У наС ноВЫЙ адреС!
Ganghoferstr. 19
80339 München 

www.roli-pflegedienst.de 

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

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

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

СЛУЖБА ПО УХОДУ 
ЗА БОЛЬНЫМИ 
И ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Клуб «ROli» открыт каждый четверг с 15:00 по 18:00 по новому адресу:
Ganghoferstr. 19, 80339 München

ROli GbR

Хорошее настроение в ноябре
тет-а-тет с еленой власовой

СОДЕРЖАНИЕ:

Она пела песен-
ки о петушке, 
и вместе с нею 
громкое «Ko 
Ko Ri Ko» орала 
толпа. Это самое «Ко Ко»...

стр. 12 - ЛИЦА ИСТОРИИ

Детский жур-
нал "Апельсин-
ка": головолом-
ки о приро-
де, интересные 
места и полезные контакты...

стр. 35-37- АПЕЛЬСИНКА

Действитель-
но ли знаком-
ство с русским 
«хорошо» так 
опасно для ко-
ренных жителей Германии?

стр. 24- БЕСЕДКА

В Фюрстен-
фельдбрюк 
проводятся 
Oldtimertage 
Fürstenfeld – 
шоу раритетных автомобилей. 

стр. 26- СОБЫТИЯ

...Когда все 4 
половинки 
винной груши 
готовы, выкла-
дываем их на 
блюдо. Приятного аппетита!

стр. 48- ВКУСНЯТИНА

На чём строят-
ся отношения с 
противополож-
ным полом?
В идеале всё 
выглядит достаточно просто...

стр. 38- МУЖСКОЙ КЛУБ

Наступил ноябрь, самый «унылый» 
месяц года. Листья с деревьев обле-
тели, но снег еще не выпал, а солн-
це спряталось от людей далеко-да-
леко за хмурые тучи. Настроение, как 
сейчас принято говорить, ниже плин-
туса... Зато мы смотрим с завистью 
на тех счастливчиков, которые мо-
гут себе позволить улететь в тёплые 
страны или на солнечные острова. 
А с другой стороны, например, почему бы и, правда, не махнуть 
на Канары, к подружке детства или в Израиль к родственникам? 
Кстати, если у вас есть подобная возможность – не сомневайтесь 
ни минуты… и полный вперёд! А тем, кому суждено остаться в 
мокро-серо-зябком Мюнхене, тоже не надо сильно расстраивать-
ся, а лучше найти свои «оазисы комфорта» в непогоде.
Лично я выбрала пять вещей, на которые советую и Вам обратить 
своё внимание, чтобы пережить наилучшим образом этот, нелю-
бимый многими, ноябрь.

1 Научитесь готовить новое блюдо и пригласите на дегустацию 
своих друзей. Наверняка у Вас отложен журнал с интересным 

рецептом, до приготовления которого раньше просто не доходи-
ли руки. Найдите его именно сейчас, когда совсем не хочется вы-
ходить на улицу, и насладитесь миром кулинарного искусства.

2 Шопинг в любимом «Аутлете». Отправляйтесь на целый день в 
Аутлет-центр, куда вы уже многие месяцы никак не могли вы-

браться из-за обилия неотложных дел. Возьмите с собой поболь-
ше денег и подберите себе наряды, которые понравятся Вам и со-
греют сердце этой холодной осенью. Примерьте и те вещи, кото-
рые, как Вам кажется, «не ваши». Уверяю Вас, наверняка заметите, 
что это не совсем так. Главное, никуда не спешите и подарите себе 
осенний праздник Вашей красоты.

3 Украсьте свой дом мягкими подушками, ароматными свечами 
и красивыми гирляндами из цветов. Красивые вещи в домаш-

нем интерьере улучшают настроение, вносят новизну и придают 
жилищу уют и таинственность.

4 Устройте романтический вечер при свечах с шампанским и 
ванной с лепестками роз. Сделайте сами себе сюрприз! Насла-

дитесь ванной и посмотрите любимый фильм в спокойной вечер-
ней атмосфере.

5 Купите билет в театр, на оперу, сходите на выставку или да-
же в турпоход! Посетите в Мюнхене фестиваль Jula и ярмар-

ку «Тольвуд», послушайте концерты в «тольвудских шатрах» и по-
знакомьтесь с новыми людьми. Сделайте хотя бы что-то одно, что 
Вы ещё никогда не делали! В «Афише ноября» мы собрали для Вас 
впечатляющий список мероприятий, которые скрасят последний 
месяц уходящей осени.
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• Продолжение русской 
традиции

• Икра, осетровый балык, 
деликатесы

• Доставка в отели и на 
горнолыжные курорты 
(по всему Евросоюзу)

www.grand-caviar.de

 тел. 089 21 26 91 32

предлагает осетровую икру и 
балык по доступным ценам 

Посетите единственный в Мюнхене 
CAVIAR BOUTIQUE 

Blumenstr.1, 80331 München 
(возле Viktualienmarkt)

ИКОРНЫЙ ДОМ

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
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ИЗ ИТАЛИИ:

 100% козий и овечий сыры
 Risotto Reis
 Итальянские вина

 40 видов салями
 Parmaschinken

f e i n k o s t

Мясо из ферм, находящихся под контролем
Продукты без консервантов и глютена

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

мой район

П олюбуемся основ-
ной  достоприме-
чательностью Мюн-
хена - курантами на 

Новой ратуше. Как видно на 
фотографии, скульптурные 
группы курантов выполнены 
в двух уровнях. В верхнем 
уровне показан рыцарский 
поединок, который прохо-
дил в 1498 г. во время свадь-
бы Wilchelm V и Renata von 
Lothringen. В нижнем уровне 
изображены танцы бочка-
рей - Schäfflertanz. Каждый 
день в 11 часов, а летом ещё 
и в 12 и 17 часов, начинается 
перезвон 43 колоколов, ко-

торые проигрывают опре-
делённые мелодии. Под эти 
мелодии двигаются сначала 
верхние фигуры, потом тан-
цуют нижние.
Свадьба будущего бавар-
ского герцога Wilchelm V 
и Renata von Lothringen 
coстоялась в Мюнхе-
не и продолжалась 18 
дней. Главным событи-
ем этих торжеств был ры-
царский турнир, который 
проходил здесь же на пло-
щади Marienplatz, толь-
ко тогда  она  называлась 
Schrannenplatz. В финальном 
поединке сразились бавар-

ский рыцарь Caspar Nothafft 
von Wernberg  и рыцарь из 
Лотарингии. Первая ошиб-
ка рыцарей была ничейной. 
Но уже во втором заезде ко-
пьё нашего славного бавар-
ца выбило противника из 
седла. Вот этот поединок и 
разыгрывается в верхнем 
уровне курантов на башне 
Новой ратуши. Баварский 
рыцарь в позолоченных до-
спехах. На его лошади бело-
голубая попона. Это цвета 
баварского герба.
Из книги Бориса Кирикова "Были и 
Небылицы Мюнхена". Фото предо-
ставлены автором, редакцией.

Свадьба Wilhelm V и Renata von Lothringen

Glockenspiel - куранты на башне Новой ратуши



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

Профессиональхый и индивиду-
альный уход за больными и пожи-
лыми людьми. Все виды медицин-
ских назначений, помощь по дому. 

Мы работаем со всеми медицинскими кассами и го-
ворим по-русски. Консультации по всем вопросам, 
связанным с уходом на дому. Уход 24 часа в сутки.

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

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

Если мужчина перестаёт бриться каждый день, 
менять носки, извиняться, говорить компли-
менты, дарить цветы... всё, успокойся: он твой!

Вчера выслушала из уст мужа всю правду о се-
бе. И так, блин, стало его жалко. С кем он живёт?

Когда мужчина остаётся дома один, его холодиль-
ник набирает до ста просмотров за вечер.

Вчера гостил у Люси. Надписи в лифте полно-
стью подтвердились. 

Жена: Мне нужны внимание и уход!
Муж: Внимание... я ухожу.

Сын врача некоторое время думал, что его па-
па одновременно работает на кондитерской 
фабрике и ликёро-водочном заводе.

Разбитая рюмка - к счастью. Разбитое счастье - 
к рюмке.

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

- Хаим! Поздравляю, у тебя родился пятый внук!
- Да, внуков я еще могу делать!

Отправил тещу в круиз на теплоходе "Чапаев". 
Не "Титаник", конечно, но надежда есть.

Диктатура - это когда выбираешь то, что дают.
Демократия - это когда выбираешь то, что хо-
чешь, а получаешь то, что дают.

Муж заболел. Собираюсь ему в нос капли зака-
пать, зашла с сыном в комнату, жду пока про-
снется. Сын шепотом говорит:
—  Да чего ты ждёшь? Закапывай, пока спит.
Муж сквозь сон:
—  Рано меня закапывать - тело ещё не остыло.

Цивилизация привела к тому, что уже не важно, 
кто прав, а кто не прав, важно, чей адвокат лучше.

— Сара, не смей мне возражать! 
— Абрамчик, я и не возражаю. Я молчу… 
— Тогда убери мнение со своего лица!

Девочки - не обижайте мужчин! У них и так веч-
ная трагедия в жизни ...То не по вкусу, то не по 
зубам, то не по карману.                     Ф. Раневская

Звонок в пожарную часть, пьяный голос:
—  Алло, это пожарная?
—   Да.
—  Тогда пожарьте мне, пожалуйста, рыбки.
—  Мы не жарим, мы тушим.
—  Ну, хорошо, потушите...

Днём перед зеркалом: мне надо срочно поху-
деть. Ночью перед холодильником: пусть любит 
меня такой, какая я есть.

В аптеке:
— Девушка, дайте, пожалуйста, таблетки для 
похудения.
— Женщина, я 5 минут назад продала вам 10 
пачек!
— Я не наелась...

Яша и Сара Рабиновичи разошлись. Через 6 ме-
сяцев они опять сошлись.
— Вот вам ещё один пример того, как плохо 
кончаются разводы, - заметила по этому пово-
ду их соседка Циля.

Приходит мужик в библиотеку и спрашивает:
— Где тут у вас книга «Мужчина—повелитель 
женщин»???
Библиотекарь:  — Фантастика на третьем этаже.

Моего папу, когда он мыл посуду, засосало в 
сливное отверстие, и всплыл он только у со-
седки в ванной, прямо когда она мылась. 
Ну, по крайней мере, он так маме рассказывал.

Разговаривают два шотландца. Один говорит:
— Эти англичане такие бешеные! Вот вчера, на-
пример, забегает один ко мне в номер в 2 часа 
ночи и начинает кричать и выражаться!
— А ты что? 
— Ничего. Продолжаю спокойно играть на сво-
ей волынке.

 Юридические консультации (трудовое право,
 иммиграционное законодательство, социальное 
 и жилищное право).
 Консульские услуги, включая пенсионные вопро-

 сы, 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).
 Мы 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!

Нашей специализацией является сфера ин-
теграции и поддержки русскоязычного на-
селения во всех аспектах жизни в Германии.

Мы рады предложить ВАМ 
расширенный спектр услуг!

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

10 анеКДотЫ

 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



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»

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

Школа практической 
психологии „ИДЕАЛ“

11 4 7

22 5 8

3 6 99
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ДЕТСТВО
Габриэль Шанель родилась в 
небольшом старинном город-
ке Сомюре на северо-западе 
Франции 19 августа 1883 го-
да в бедной семье ярмарочно-
го торговца Альберта Шанеля. 
Её мать – простая крестьянка 
по имени Жанна, умерла, ког-
да Габриэль исполнилось ед-
ва 12 лет. А затем отец бросил 
на попечение родственников 
и нашу героиню, и её четы-
рёх братьев и сестёр. Так дети 
и болтались до своего совер-
шеннолетия: от родственни-
ков в один приют, потом в дру-
гой… и обратно. Но, несмотря 
на трудное детство, она оказа-
лась, как говорят философы, 
«вещью в себе», золотым само-
родком со стальным сердеч-
ником. То есть, все её пред-
назначения, словно заветный 
код, просто ждали подходя-
щего момента, чтобы прора-
сти. И он, этот момент, насту-
пил, вернее, она сама «всё ор-
ганизовала».
ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ
В 18 лет Габриэль «устроили» 
продавцом в магазин свадеб-
ной одежды (о, эта необъяс-
нимая в юном создании тяга 
к миру моды). Дело в том, что 
монахини, руководившие при-
ютом в городе Мулене (вто-
рой по счёту приют в её жиз-
ни), обучили её основам шитья 

и привели за ручку в магазин 
для получения практических 
знаний в области торговли 
одеждой. Кстати, забегая впе-
рёд, отмечу, что в будущем са-
ма Коко вспоминала, что, не-
смотря на стойкую взаимную 
нелюбовь к монахиням, благо-
дарна им за те бесценные кру-
пицы знаний в области моды, 
которые потом не раз её вы-
ручали.
КОКО ШАНЕЛЬ
В свободное время она пела в 
кафешантане, куда наведыва-
лась довольно разношерстная 
публика. Задорная, разбитная, 
с низким слегка хрипловатым 
голосом она «вовсю иванов-
скую» распевала народные пе-
сенки о задиристом француз-
ском петушке, и вместе с нею 

громкое «Ko Ko Ri Ko» орала 
подвыпившая толпа. И вот это 
самое «Ко Ко» привязалась к 
ней на всю оставшуюся жизнь. 
Потому что Габриэль в этом 
гарнизонном городе очень 
быстро получила кое-какую 
сомнительную славу среди го-
спод французских офицеров. 
Некоторые из них даже хва-
стались любовными победами 
над «славной худышкой Коко».
«ДЕВУШКА, ЧТО ДЕЛАЕТЕ ВЕ-
ЧЕРОМ?»
Однажды, после концерта к 
ней в гримёрку постучался 
бравый кавалеристский офи-
цер Этьен Бальсан. Он был 
аристократом, наследником 
приличного капитала и знато-
ком женщин и породистых ло-
шадей («О, как могли вы, как 
могли вы… руками, полными 
перстней, и кудри дев ласкать, 
и гривы своих коней…»). И де-
вушка поплыла… Нет, это ещё 
не было любовью, но пер-
вой влюблённостью. Вы знае-
те, как ухаживают за женщи-
нами французские драгуны 
или уланы? Думаю, предста-
вить нетрудно. Короче говоря, 
вечер знакомства закончил-
ся бурным ночлегом в усадь-
бе господина кавалериста, где 
хозяина напрасно ждала его 
возлюбленная под номером 
«один», причём, красавица и 
аристократка.

Коко Шанель: императрица моды
Даже самое чёрствое, словно военный сухарь и холодное, как «Нарзан», жен-
ское сердце обязательно забьётся сильнее и тотчас же согреется, если вы 
тихо спросите: «Мадам, а что вы думаете о «Шанель №5». О, эти самые зна-
менитые духи сурового XX века… Сегодня в вашей любимой рубрике «Жен-
ские лица истории» появится ещё одна героиня – невероятная Коко Шанель 
(Габриэль Бонёр Шанэль), та самая, которая выбрала из 10 ароматов «пя-
тый номер», присвоила ему свою, теперь уже легендарную фамилию, и пода-
рила миллионам женщинам любовь мужчин, потерявших голову… от слад-
кого запаха «этой чёртовой шанели».

Габриэль Шанель в своей знаменитой 
тельняшке и брюках.
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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

AMBULANTER 
PFLEGEDIENST 
„Irena“ GmbH  

Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München 
U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)
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Свадебные прически
Стильные стрижки 
Окраска волос
Советы по уходу за волосами  

Телефон 089 714 61 52
www.av-hairstyle.com

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

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

Проход в магазин через сте-
клянную дверь внутрь двора 
под табличкой «18 Schillerstr.» 

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

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

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

Покупаем и меняем подержанный товар на новый

КОМПЬЮТЕРОВ 
МОНИТОРОВ
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Продажа сопутствующих товаров

РЕМОНТ . ПОКУПКА . ПРОДАЖА
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ИГРУШКА ДВУХ ГОСПОД
От многочисленной прислуги 
Бальсана Шанель отличалась 
только тем, что не мыла полы 
и не вытирала пыль с мебели. 
Её не выгоняли, кормили, по-
или, одевали, развлекали, вы-
водили в свет, или представ-
ляли гостям, которые в боль-
шом количестве слетались на 
весёлые вечера в замок пове-
сы-кавалериста. Бальсан ведь 
ей ничего не обещал. Хочешь 
жить у меня и пользоваться 
благами содержанки, ради Бо-
га. Не хочешь – скатертью до-
рога! Да, ей было обидно, да 
она раздражалась и злилась 
(«лаяла на хозяина и куса-
ла руки, кормящие её»), но у 
горькой медали были и вторая 
сторона, которую можно на-
звать «трамплином».
Кстати, очередная дежурная 
мысль от автора статьи: если 
чего от жизни «ну, очень силь-
но» хочешь, обязательно сре-
ди серых будней блеснёт зар-
ница надежды на лучший ис-
ход. И надежа очень скоро 
заглянула под крышу дома 
хлебосольного Этьена, в виде 
давно обещанного визита ан-
глийского джентльмена Арту-
ра Кейпела. Она знала, что он 
приедет, она видела его фото 
в альбоме. Тем более, его сла-
ва отъявленного ловеласа ска-
кала далеко впереди. Неда-
ром друзья называли Кейпела 
«Боем» (мальчиком – вечным 
мальчиком любви).
Их первая встреча состоялась 
в конюшне. Она заранее при-
шла туда, тщательно продумав 
все даже мельчайшие детали 
своего туалета амазонки. Ар-
тур сначала увидел в полумра-
ке конюшни её узкую спину и 
тяжёлый кожаный кепи, сдви-
нутый на затылок. Приняв де-

вушку за мальчика конюха, он 
небрежно бросил ей плеть и 
велел выводить скакуна для 
прогулки. Поймав в полной ти-
шине брошенную ей плеть, она 
начала медленно поворачи-
ваться, вгоняя гостя в ступор…
Как там, на Востоке… мой дом 
– твой дом, моя жена – твоя 
жена… Этьену, когда он узнал, 
что на его весёлую подруж-
ку «имеют серьёзные виды», 
только махнул рукой: «Баба с 
возу…». У Дюма в очередном 
романе про XVI век, уже бы 
звенели шпаги, а перепуган-
ные лакеи будили пьяного ле-
каря, но здесь, в самом начале 
XX века, господа, просто поде-
лили забавную игрушку.
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
Этьен, чтобы сократить коли-
чество встреч с неверной под-
ружкой, предложил ей сде-
лать из его пустующей город-
ской квартиры мастерскую, 
где бы она могла свободно ма-
стерить свои дурацкие жен-
ские шляпки и придумывать 
новые умопомрачительные 
наряды.
Дело в том, что однажды для 
очередного весёлого карна-
вала в усадьбе Бальсана Ко-
ко «сообразила» для себя из 
чистого озорства совершен-
но новый вид женской шля-
пы, с круглой тульей и перевя-
занной яркой длинной лентой. 
Когда она, напевая свою люби-
мую песенку и отчаянно раз-
махивая руками, вышла к го-
стям, наступила полная тиши-
на, которую через несколько 
секунд нарушила одна благо-
родная дама.
– Милое дитя, разреши мне 
примерить это чудо, что нахо-
дится на твоей голове, – ска-
зала она и уверенно протяну-
ла к самодельной шляпке ру-

ку, унизанную драгоценными 
перстнями.
И пошло, и поехало. Один за-
каз, другой. Это было первое 
признание её скрытых талан-
тов, причём, людьми, которые 
высоко стояли на социальной 
лестнице и не разменивались 
на дешёвку.
Габриель с радостью согла-
силась воспользоваться ми-
лостью «её строгого господи-
на» и буквально назавтра пе-
ревезла все необходимые для 
работы вещи и материалы в 
мастерскую. Так как круг зна-
комых Этьена и Артура был 
весьма широк, проблем с кли-
ентами и заказами не было. 
Правда, очень быстро стало 
понятно, что для растущего 
«шляпного» бизнеса квартира 
благодетеля становится тес-
ной. И тогда она пришла с про-
ектом бутика в новом помеще-
нии к Бальсану и попросила 
денег. «Чем бы дитя не теши-
лось, лишь бы не вешалось» – 
здраво рассуждал Этьен. Но 
давать деньги на бизнес ка-
тегорический отказался. Де-
вушка обиделась, но не силь-
но, потому что нелёгкая при-
ютская жизнь приучила её ре-
шать проблемы, как по частям, 
так и по мере их поступления. 
Недолго думая, она пошла к 
Кейпелу и пожаловалась на 
«жадного солдафона», которо-
му жалко для приличной ба-
рышни скромной суммы на 
открытие бутика. И Артур, ис-
тинный джентльмен, ей не от-
казал, он открыл для будущей 
мадам Шанель кредитную ли-
нию в банке. Деньги принад-
лежали ему, но она могла их 
брать на свои нужды со счёта 
в необходимом количестве.

Продолжение следует
Михаил Санников

Beauticum München
Albert-Roßhaupterstr. 52, 81369 München-Harras
Часы работы:      по-пт: 1000-1900      суб: 1000-1400

Tel.: 089 - 38 07 53 74       www.beauticum.com

ipl эпиляция
5xKleine zone - 139€
5xGroße zone - 179€
Радиочастотный 
лифтинг, УЗ-кавитация
4 - 79€, 7 - 149€
Макродермабразия
"salt-a-peel"
1 - 99€, 5 - 449€
Лимфодренаж
4 - 119€, 7 - 199€
Отбел. зубов - 99€

клаССиЧеСкиЙ МаникЮр-ПедикЮр 
МаССаЖ и ЧиСтка лица

НОВАЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ СТУДИЯНОВАЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ

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
Людмила Алимова 
тел.: 0176 40 300 865
Ирина Курильчик  
тел.:  0176 62 38 78 24
Выезд к клиенту на дом или в бюро.

ШКОЛА МАССАЖА
Приглашаем на массажные курсы

СОТВОРЕНИЕ 
ЖИЗНЕННОГО СВЕТА

Центр Энергокосмических Практик

ГЕОРГИЯ МЕЛИКОВА

ПРОВОДИТ
ДИАГНОСТИКУ, ИСЦЕЛЕНИЕ И  ОБУЧЕНИЕ

Уникальный метод исцеления без магии, 
колдовства и гипноза, траволечения.

Многолетний опыт успешной деятельности.

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

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

принимает в своем частном кабинете 
в студии WUNDERLAND

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

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

Ваш психолог в Мюнхене
ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР

(диплом МГУ, Московская Независимая 
группа юнгианских аналитиков)

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

или от S-Bahn „Donnersbergerbrücke“)

www.rus-psychologie.de



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!

КОКО ШАНЕЛЬ

Мне наплевать, что вы обо мне думаете. 
Я о вас не думаю вообще.

Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и 
души, иначе никакая косметика не поможет!!!

В двадцать лет у вас лицо, которое дала вам 
природа; в тридцать лет у вас лицо, которое 
вылепила вам жизнь; а в пятьдесят у вас лицо, 
которого вы заслуживаете.

Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать.

У вас не будет второго шанса, 
чтобы произвести первое впечатление.

Чтобы быть незаменимой, 
нужно все время меняться.

Возраст для женщины — не самое главное: мож-
но быть восхитительной в 20 лет, очарова-
тельной в 40 и оставаться неотразимой до 
конца дней своих.

Парадокс: чем глупее и неудачливее мужчина, 
тем у него больше претензий к женщине…

Старость не защищает от любви, 
но любовь защищает от старости.

Мужчина, способный на поступки, 
обречен быть любимым.

Сдерживать себя, когда обидно, 
и не устраивать сцен, когда больно — 
вот что такое идеальная женщина.

Если вас поразила красотой какая-нибудь женщи-
на, но вы не можете вспомнить, во что она была 
одета, — значит, она была одета идеально.

Если ты рожден без крыльев, не мешай им расти.

Как ни крути, женщина в жизни мужчины быва-
ет только одна, все остальные — это ее тени

Кокетство — это победа разума над чувствами.

Руки — визитная карточка девушки;
Шея — её паспорт;
Грудь — загранпаспорт.

Есть люди, у которых есть деньги, 
и есть богатые люди.

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

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

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

Экскурсии по всей Европе
Курорты  и санатории 
Авиабилеты  по лучшим ценам
Отдых  по всему миру (в т.ч.  OST-WEST Reisen)
Билеты  на автобус в СНГ и  Прибалтику
Визы и страховки
Отдых и авиабилеты в кредит 
(Expokredit)
Страхование отдыха  
Мед. страхование за границей

Только у нас:
Конец монополии Deutsche Bahn!!

Билеты на междугородние автобусы 
по Германии:

напр. Мюнхен - Нюрнберг от  8 €
            Мюнхен - Аугсбург    от  5 €

афоризмЫ и цитатЫ

• 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
 0152 337 289 68

KIJ-GRAND REISEN
Тел.: 0231 72 23 720, 0231 39 76 266

Online-бронирование: www.kijgrand.de 

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.



 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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Служащие ведомства присылают, однако, 
т.н. Änderungsbescheid, в котором, при-

ехавшему супругу не начисляют пособия 
на первые три месяца пребывания в Гер-
мании, ссылаясь на соответствующие по-
ложения в законе (§ 7 I 2 Nr. 1 SGB II). Семья 
попадает в крайне неприятную ситуацию, 
когда не только не начисляют пособия но-
воприбывшим членам семьи, но и за квар-
тиру платят только частично (случай из мо-
ей практики: к мужу приехала жена с двумя 
детьми от первого брака; и Jobcenter выде-
лил только 1/4 квартплаты для мужа).

Хотя большинство земельных социаль-
ных судов (Landessozialgericht) давно 

уже придерживалось мнения, что подоб-
ный подход является неправомерным, со-
циальные ведомства продолжали и продол-
жают до сих пор придерживаться этой неза-
конной практики. Выcшим федеральным со-
циальным судом (Bundesozialgericht) было 

принято недавно решение, расставившее 
всё на свои места. Судьи указали в своём ре-
шении, что § 7 I 2 Nr. 1 SGB II не применяет-
ся на супругов, приехавших на воссоедине-
ние к своим супругам, имеющим немецкое 
гражданство или к супругам-иностранцам, 
живущим в Германии более трёх месяцев.

В этой связи хочу ещё раз указать на то, 
что деньги (пособие, плата за квартиру, 

различные доплаты (по беременности, на 
обустройство квартиры и т.д.) можно по-
лучить также «задним числом», т.е. даже, 
если эти 3 месяца уже давно прошли. За-
кон позволяет подавать заявление на пе-
репроверку начислений на период до 
01.01.2013 года, если заявление подается 
до 31.12.2014 года.

Если у Вас возникли вопросы по этой или дру-
гим темам, просьба обращаться к нам по 
нижеуказанным контактным данным. 

Многим, приехавшим на воссоединение семьи в Германию, до боли 
знакома следующая ситуация: через день-второй после приезда 
супруги обращаются в Jobcenter с просьбой учесть «попoлнение се-
мейства». 

КРЕДИТЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
для иностранных лиц

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В 
недвижимость в Германии

CОЗДАНИЕ КОМПАНИЙ 
для иностранных граждан

проведение 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Команда из финансистов, юристов, нотариусов, бухгалтеров 
и переводчиков поможет Вам во всех вопросах.

Артём Захаров

ETA Holding GmbH
Nymphenburger Str.14
80335 München

a.zaharov@eta-holding.de                www.eta-holding.de

+49 (0)89 230 69 5044
+49 (0)170 55 66 853

Пособие по безработице (Hartz-IV) 
в первые три месяца после 
приезда в Германию.

советЫ аДвоКата



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2013_Anzeige_RUS_Apelsin.pdf   1   2/20/2013   2:03:34 PM

HanseMerkur в кооперации с компаниями 
DAK и Itzehoer предлагает все виды страхования:
 Государственное и частное мед. страхование  

   (gesetzliche und private Krankenvers.)
 Пенсионное обеспечение (Riester-, Privat-, Basisrente)
 Туристическое страхование (Reisevers.)
 Страхование для фирм (Gewerbevers.)
 Страхование трудоспособности (Berufsunfähigkeitsvers.)
 Страхование ответственности (Haftpflichtvers.)
 Адвокатское страхование (Rechtschutzvers.)
 Автострахование (KfZ-Vers.)
 Страхование имущества (Hausratvers.)

На немецком рынке  страхования с 1875 г.

Mariana Dub
Hauptvertreterin

Mob.: 0157-766-22-695
mariana.dub@hansemerkur.de

www.hansemerkur.de/web/mariana.dub

Freischützstr. 94, 81927 München, Tel: 089-999-38-417

Olga Dub 
Generalvertreterin

Mob.: 0157-766-21-921
olga.dub@hansemerkur.de
www.hansemerkur.de/web/olga.dub

20 Olga & Mariana Dub
Tel:    089-999-38-417
Mob: 0157-766-21-921
Mob: 0157-766-22-695
Freischützstr. 92, 81927 München

Das DAK-
Gesundheitspaket
GELD ZURÜCK: 

bis zu 600€
             jährlich

Вся информация: 
www.dak.de/vorteile

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
для сотрудников, предпринимателей, студентов

мЫ помним

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

12.11.2014 (среда), 18:30, вход свободный 
Киновечер «Александр Митта. «Шагал - Малевич»
Александр Митта - настоящий классик, патриарх российского кино. Его фильмы «Друг мой, Колька!», 
«Гори, гори, моя звезда», «Звонят, откройте дверь», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Эки-
паж», «Сказка странствий», «Граница. Таежный роман» всенародно известны и горячо любимы зрите-
лями всех поколений. Свое 80-летие патриарх российского кино  отметил выходом нового фильма «Ша-
гал - Малевич» (2014).
Когда вихри революции стирают с лица земли провинциальный уклад еврейского Витебска и последние 
становятся первыми, только вера и преданность мужу позволяют Белле Шагал спасти своего гениаль-
ного Марка. История любви Беллы Шагал, супруги великого художника Марка Шагала, протекает на фоне 
исторической дуэли ее мужа со своим гениальным современником-антиподом Казимиром Малевичем и дру-
гой, еще более отчаянной схватки с другом детства, а ныне красным комиссаром Наумом за сердце Беллы.
В ролях: Леонид Бичевин, Кристина Шнайдерман, Анатолий Белый, Семён Шкаликов, Дмитрий 
Астрахан, Сергей Мигицко, Олег Жаков, Я. Левда, А.Овсянников

Почему-то кажется, что он был 
всегда. И что всегда была «Та-
ганка» – театр, которого вполне 
могло не быть, если бы не он. 
В прошлом году, поставив 
«Князя Игоря» в «Большом», 
Юрий Любимов улыбался, но 
сдержанно – будто уже тогда 
вся эта суета сует была где-то 
далеко от него. Может быть, 
он понимал, что постановка 
в ГАБТе для него – одна из по-
следних.

Горько. Незаменимых нет? 
Возможно. Но не в случае, ког-
да речь идет о гении. А Люби-
мов им был. 
Он родился в 1917 году – том, 
что перекроил Россию снизу 
доверху. Полыхавший в стра-
не огонь будто вошел в Люби-
мова от рождения: он «горел» 
всю жизнь, и от этого пламени 
кто-то – возгорался, кто-то – 
падал с опаленными крыльями 
или сгорал дотла. 

Он был невозможно талантлив 
и невыносимо непрост в об-
щении. Для него существовала 
одна истина – та, которую знал 
он сам. И это было горько, но 
время доказывало его правоту. 
Создав театр, спустя годы он 
сам начал его разрушать – по-
теряв общий язык с труппой. 
Он «выковал» великих акте-
ров, которые боготворили его, 
но ломались под его нажимом 
и авторитарностью. 
Его было слишком много. Но и 
альтернатив ему – не было. В 
искусстве это была эра. Эпоха. 
Век его имени.
Занавес опущен. С Любимовым 
прощались у Вахтанговского 
театра, не у Таганки. Но цветы, 
скованные первым морозом, и 
сейчас лежат у ее стен… 

Никто пока не успел понять, 
что произошло. И театр, конеч-
но, будет жить – как искусство. 
И будут новые спектакли.
Но они будут другими. 
Потому что Любимова 
больше – нет…

Ольга Кузьмина
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Мир без Любимова



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

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

Allianz дает ощущение ста-
бильности и уверенности 
миллионам своих клиентов  
в более чем 70 странах.

Сервис-Центр allianz
Вадим Борченко 
Лена Костюкова 
Виктория Шевчук 
Евгений Принц
 
Тел. 089 580 65 28

Elsenheimer Str. 4a 
80687 München

Вадим Борченко

К сожалению, неоспоримым фактом яв-
ляется  то, что обязательное пенсионное 
страхование в Германии в скором време-
ни сможет финансировать только самые 
насущные потребности. И это несмотря 
на то, что Вы многие годы исправно пла-
тили пенсионные взносы. Ни сегодня, ни 
тем более в будущем этой пенсии не хва-
тит для сохранения Вашего уровня жиз-
ни. Причиной тому является, в первую 
очередь, общее старение населения. Ра-
ботающие граждане, число которых не-
прерывно сокращается, должны содер-
жать постоянно увеличивающуюся “ар-
мию” пенсионеров. Соответственно до-
ля каждого уменьшится. В связи с этим 
пенсионный возраст поднят до 67 лет. 
Несмотря ни на что, Вы имеете возмож-
ность и в преклонном возрасте сохра-
нить Ваш привычный уровень жизни.Ре-
шайте сами,  в каком возрасте выходить 
на пенсию и как будет выглядеть Ваша 
жизнь на заслуженном отдыхе!

Частное пенсионное 
страхование

Частное пенсионное страхование (Allianz Privat Rente) предоставляет  Вам именно то, в 
чем Вы нуждаетесь – уверенность в завтрашнем дне. Вам гарантирована пожизненная 
пенсия, и Вы можете, таким образом, компенсировать уменьшение дохода после выхо-
да на заслуженный отдых.
Allianz PrivatRente – простой , но при этом абсолютно надежный и гибкий продукт. Это 
означает, что он может быть в любое время адаптирован к вашей жизненной ситуации.
	Вы можете дополнительно застраховать Вашу семью
	Вы можете, при необходимости, изъять Ваши деньги
	Вы можете временно приостановить Ваши страховые платежи
	Вы можете решить сами, когда Вы получите Ваши деньги
	Вы можете выбрать между пенсией и единовременной выплатой Вашего капитала  
 или комбинировать обе возможности
Важное преимущество: Налогообложение вашей частной пенсии, по сравнению с дру-
гими формами вложений денежных средств, проводится по льготной ставке.
Пожалуйста, обратите внимание на снижение процентных ставок для пенсионного 
обеспечения  на 0,5 % с 01.01.15!
Только до декабря 2015 года Вы можете получить пенсионное обеспечение с гаран-
тированной процентной ставкой 1,75% (с 01.01.15 уменьшение процентной ставки 
до 1,25%).
Именно поэтому имеет смысл заключить частное пенсионное страхование до кон-
ца2014 года. Таким образом, Вы сможете получить бóльшую сумму, чем при заклю-
чении договора в следующем году. Не откладывайте этот вопрос на завтра, ведь 
речь идет о вашей достойной жизни в пенсионном возрасте. Заключив частное пен-
сионное страхование в этом году, а не в следующем, вы экономите немалую сумму 
денег,которую всегда найдется на что потратить на пенсии!
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Что русскому хорошо, то немцу смерть. Эту 
поговорку частенько можно услышать в ка-
кой-нибудь русско-немецкой компании, ска-
жем, для поднятия боевого духа в борьбе за 
то, кто одолеет большее количество водки 
с красноречивым названием «Горбачев». А дей-
ствительно ли знакомство с русским «хоро-
шо» так смертельно опасно для коренных жи-
телей Германии?
Для удовлетворения своего любопытства (лю-
блю экспериментировать... на других) предло-
жила супругу деньков десять отдохнуть в России. 
(Если что, его страховка на меня оформлена). Вы-
бор пал на Чебоксары (Республика Чувашия) – 
там мои лучшие друзья живут, пять лет не ви-
делись.
Пока я собирала и утрамбовывала чемоданы, 
укладывая все: от купальника до курточки с 
утеплителем и шерстяных носков (подруга ска-
зала, что у них погода непредсказуемая, то хо-
лодно, то жарко), муж половине Германии рас-
сказал, что едет встречаться с Лениным и слу-
шать игру медведей на балалайке. После его 
звонка нашему другу Стефану, тот через час 
примчался к нам с глазами кота в «Шреке» и 
мольбами взять его с собой. Я думала, его мед-
ведь с балалайкой так впечатлил, а оказалось 
большой и светлой любви захотелось. В общем, 
взяли бедолагу с собой.

Мужчины собирались лететь до Чебоксар с пе-
ресадкой в Москве, но не тут то было, я насто-
яла ехать из столицы поездом, all inclusiv впе-
чатлений, так сказать. И они начались сразу в 
Домодедово. У кабинок паспортного контро-
ля встретились пассажиры сразу трех рейсов, 
мы, конечно, последние. Даже особо долго идти 
не пришлось, вышли из автобуса, зашли в аэро-
порт, пару метров – и уже конец очереди. Про-
стояли часа полтора. Все бы еще ничего, если 
бы не дяденька впереди нас. Девятимесячный 
животик, шортики мини, рубашка с пальмами, 
ковбойская шляпа и стойкий аромат как мини-
мум двухнедельного времяпрепровождения в 
баре. В сторону не отойдешь – очередь, назад 
тоже. Пришлось собрать волю в кулак и терпеть.
Из аэропорта мы вышли уже навеселе. Купили 
билеты на электричку и до Казанского вокзала 
доехали без приключений. Я в полной уверен-
ности, что билеты купить не проблема, оставила 
мужчин с чемоданами на улице и отправилась к 
кассе, где мне сообщили: «Осталось четыре сво-
бодных места, три – в одном вагоне, но все боко-
вые верхние в плацкарте». Пришлось брать. 
Когда вернулась к мужу и Стефану, мыслен-
но подбирая слова, чтобы как-то помягче объ-
яснить ситуацию с поездом, те встретили ме-
ня как-то странно. Супруг в полной растерянно-
сти смотрел куда-то вдаль, а наш друг светился 
от счастья, как новая копейка. На мой вопроси-
тельный взгляд наш «лучезарный» выдал: 
– Мне одна ясновидящая женщина судьбу пред-
сказала, и знаешь, недорого взяла – 200 евро.
– О-о-о-о, как все запущенно-то. Ну что же те-
бе местная Ванга поведала, а главное как, ты же 
русского совсем не знаешь?
– Так мне это..., Маркус помог, он все-таки не-
много язык знает. (Ну конечно, «Спасибо», «По-
жалуйста», «Я тебя люблю» и «Зараза», в прин-
ципе, базовый словарный запас у мужа есть). Да 
и она немного на английском говорила (Вот это 
сервис). Но главное, что я свою настоящую лю-
бовь скоро встречу. Она мне пообещала!
– Ну если пообещала, тогда точно найдешь! – 
изо всех сил сдерживая хохот, попыталась не 
развеивать надежд Стефана. – А какой ново-
стью твоего друга так контузило, что он уже 10 
минут молчит, как рыба?
– Аааа, так это у вас трое детей будет... скоро.
– Н-да, надеюсь, ваша «великая прорицательни-

ца» нам своих не приведет?! Так он что, сейчас в 
астрале проходит курс молодого отца или до-
страивает в экстренном порядке дом?
Кое-как приведя будущего «папашу» в чувство 
и не выпуская мужчин из поля зрения повела 
своих спутников на посадку в поезд. Не ожи-
дала, что поездка будет по полной плацкарт-
ной программе. Молодая семья с грудничком 
напротив, через два купе четверо пьяных сту-
дентов, которым не спалось, пока не вызвали 
милицию, и ужасно громкий храп моего соседа 
снизу. Эх, романтика.
Когда приехали в Чебоксары, 2/3 нашей ком-
пании уже хотели домой. Но я не поддалась на 
мужские слезы.
На вокзале нас встретили мои друзья, в их чет-
верку все не поместились, вызвали такси. Во-
дитель, услышав, что мы с мужем говорим на 
немецком, включил почти на всю громкость 
Рамштайн и провел обзорную экскурсию по 
местам, которые мы проезжали. Привез в го-
стиницу в «живописной местности», как гово-
рилось на сайте – среди ржавых гаражей, бу-
рьяна и рядом с заброшенной СТО. Сил на 
скандалы и возмущения у нас уже не было, за-
селились в свои номера и для начала решили 
просто выспаться.
Следующий день начали с завтрака, который 
был включен в стоимость проживания. Нам 
предложили меню из трех вариантов: овсяная 
каша, омлет или яичница. Выбрали яичницу и 
кофе. Прождали 40 минут – ни кофе, ни яични-
цы. Муж дошел до точки кипения и пошел вы-
яснять отношения с администратором на ан-
глийском языке, но увы, там говорили только на 
русском. Пришлось мне выступить в роли пе-
реводчика. И нам с невинным выражением ли-
ца объяснили, что их повар «вдруг случайно не 
вышел на работу». Решив предотвратить сер-
дечный приступ мужа, а судя по его состоянию, 
оставалось недолго, я предложила завтракать 
где-нибудь в другом месте. До ближайшего ка-
фе, огибая гаражи, дошли за 15 минут. Понрави-
лось. И теперь каждое утро начиналось с лег-
кой прогулки на свежем воздухе.
Наши друзья Тамила и Вова подготовили насы-
щенную программу, чтобы мы не скучали. На-
чали с шашлыков у Волги. Вова как самый зна-
ющий готовил, остальные на полянке играли в 
футбол, пока мяч не улетел в реку. Мы, конечно, 

как Таня не плакали, но он уплыл безвозвратно. 
Потом до полуночи сидели у костра, пили чу-
вашское пиво и запекали картошку. Посмотре-
ли местные достопримечательности, поката-
лись на пароходе по Волге, даже посетили му-
зей пива. Город, конечно, замечательный, кра-
сивый, чистый, весь в цветах... и, по словам 
мужа, атмосфера тут какая-то душевная, что ли. 
Не зря все-таки мы прошли через огонь, воду и 
медные трубы, пока сюда добирались.
Попробовали и национальнцую кухню. Правда 
в каждом ресторане мне приходилось снача-
ла все меню переводить на немецкий, а потом 
уже делать заказ. Иногда словарного запаса яв-
но не хватало. Вот как перевести название чу-
вашского блюда - Херле хуран кукли?
Через неделю пребывания в Чебоксарах чув-
ствовали себя почти как дома. Для мужа 
почему-то гвоздем программы стал рынок. Три 
дня подряд туда ходили. Он там даже кепку FC 
Bayern München купил. Где же еще найти такую 
кепку, как не в Чувашии?! 
Кстати, Стефан времени тоже зря не терял и по-
знакомился с женщиной Таней. И где? В библио-
теке... пивной – кафе, в котором под пиво можно 
почитать томик любимого Чехова, например. Все 
никак не пойму, как они вообще друг друга пони-
мают, она знает только русский, он – немецкий? 
Вот что любовь с людьми-то делает. 
Последние два дня провели в Москве, ехали 
уже в СВ со всеми удобствами. Мужчины сказа-
ли, что лучше застрелятся, чем еще раз прока-
тятся в плацкарте. 
Увы, с Лениным нам так и не довелось встре-
титься – там планировалось какое-то меропри-
ятие, и вся территория перед Кремлем и мавзо-
леем была огорожена. Медведей с балалайка-
ми тоже не видели. (Муж расстроился). 
Зато отхватили ему футболку «Рус-
ские не сдаются». Я тоже хотела такую 
же, но, увы, эта оказалась последней. 
Теперь вот по очереди 
ее носим и вдохновля-
емся. Супруг днями из-
учает карту России для 
следующего отпуска, а 
Стефан на седьмом не-
бе от счастья, что на-
конец нашел свою 
большую и светлую 
любовь. 

Анастасия ГурабанидзеFo
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С момента появления на свет первых автомо-
билей, человечество разделилось на тех, кто 
ими управляет, и тех, на кого они могут нае-
хать. Помните ироничную фразу из песенки к 
кинофильму о Шерлоке Холмсе: «…автомоби-
ли, эти убийцы, уже задавили в Англии двух че-
ловек». Те самые автомобили кажутся нам те-
перь очень трогательными, похожими на боль-
шую игрушку, от которой нельзя оторвать глаз. 
С 2005 года в небольшом старинном городке 
Фюрстенфельдбрюк в декорациях средневеко-
вого монастыря Фюрстенфельд ежегодно про-
водятся Oldtimertage Fürstenfeld – шоу рари-
тетных автомобилей. Старые автомобильные 
мастодонты, сверкая любовно отполированны-
ми деталями корпуса и салона, словно возвра-
щают благодарных посетителей выставки-шоу 
в прошлые времена, окутанные ностальгией 
и романтикой. В выставке учавствовали более 
1.000 автомобилей из разных стран, представ-
ляя всю историю развития автомобилизма с 
конца XIX в.   Недаром на очередную осеннюю 
встречу с ретро-автомобилями в Фюрстен-
фельдбрюк приехало более 12 тысяч посетите-
лей. В своей элегатности соревновались четы-
рёхколёсные участники в конкурсе "Concours 
d`Elegance". Многочисленные клубы любителй 
oldi представляли свои тематические програм-
мы, детские и семейные мероприятия еще бо-
лее оживляли праздник, а любители мотоци-
клов были приглашены в сам монастырь на вы-
ставку в Säulensaal.
Ирина Волкова сделала для вас много красивых 
фотографий. 

Выставка ретро-автомобилей -      Oldtimertage
Мероприятия для любителей ретроавтомобилей:
27-31.01.2015 Oldtimer-Rallye, Start - Oberjoch 
26-29.03.2015 Retro Classics, Messe Stuttgart
02-03.05.2015 Technorama, Messe Ulm
19-20.09.2015 Oldtimertage Fürstenfeld
http://oldtimer-veranstaltung.de

Выставка ретро-автомобилей Oldtimertage Fürstenfeld 20 и 21 сентября 2014 г. Kloster Fürstenfeldbruck.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ТУРЫ 2014
каждый пн, вт., пт. и вс.

- ЗАМКИ ЛЮДВИГА ii
- Зальцбург 
- Нюрнберг 
- Регенсбург

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

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 

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

от 60€



АФИША для детей и взрослых   

ПРОДАЁТСЯ 
КОТЁНОК

Тел. 089 50 00 49 24
моб. 0170 140 14 35

28

ВторникПонедельник Среда Четверг

18:00  
МЫЛЬНЫЕ ПУ-
ЗЫРИ В CRaZY 
BuBBle sHOw
stadthalle 
Rosenstr. 50 
90762 Fürth 
(bei Nürnberg) 

10.11 (8.11 и 12.11) 
19:30 
Опера Аида 
prinzregententhe-
ater - Großes Haus
Prinzregenten-
platz 12
81675 München

19:30 
Фестиваль балета 
Санкт-Петербурга 
«Спящая 
красавица»
prinzregententhe-
ater - Großes Haus
Prinzregenten-
platz 12
81675 München

c 10:00 
Еврейская 
жизнь 
на Тегернзее 
Jüdisches 
Museum
St.-Jakobs-Platz 16
80331 München

10:00 
Выставка 
electronica
Messe München
Messegelände
81823 München

20:00
«Клара, деньги и... 
любовь» 
с Л.Гузеевой 
Theater 
ingolstadt 
Festsaal 
Schloßlände 1 
85049 Ingolstadt

11:00-19:00 
„Erfolg. Lion Feucht-
wangers Bayern“ 
„Успех. Бавария 
Лиона Фейхтван-
гера“. 
literaturhaus 
München
Salvatorplatz 1
80333 München

18:00 
Мюзикл «Бремен-
ские музыканты» 
Tonhalle 
19:00  Клуб Город     
Встреча с путеше-
ственником и пи-
сателем Антоном 
Кротовым

18:00 Фестиваль 
Jula, Спектакль 
«Чик» (от 14 лет)
Театр города 
Гиссен (Германия) 
по одному из са-
мых успешных ро-
манов для под-
ростков 
Theater-leo 17

6.11 - 9.11 
13:00 
Munich indoors 
Праздник 
конного спорта 
Olympiahalle
Spiridon-Louis-
Ring 21
80809 München

20:00 
Рок-концерт
linkin park 
Olympiahalle
Spiridon-Louis-Ring 
21, 80809 München
тел. 089 30670

18:00 
Юбилейный 
вечер  
«15 лет 
турклубу 
GOROD»
Рук. Р.Вайнберг, 
М.Заика, 
А.Мозесон 
Hansastr. 181

3

10

17

4

11

18

5

12

19

6

13

20

8:00 на Главном 
вокзале 
Поход в горы 
Клуб Город/Клуб 
Туристов 
Oberau – Unterm-
berg – Schlafkopf( 
1380 m) – Farchant  
Руководитель: 
Н.Кегелец

24

Пятница Суббота Воскресенье

7.11- 9.11 
20:00 
Хоккей 
Deutschland 
Cup 2014 
Deutschland - 
schweiz

20:00 
Борис 
Гребенщиков 
и группа 
«Аквариум» 
Tonhalle 
Grafinger Str. 6 
81671 München

Фестиваль Jula 
19:30 «Гамлет»  
Могилевский 
обл. театр кукол 
(Беларусь) 
Theater-leo 17 
21:00 Сергей Баб-
кин – 10 лет на 
сцене, Technikum  
Grafinger Strasse 6

Фестиваль Jula 
12:00 КИНОбранч 
Monopol Kino 
17:00 «Хайди» 
(Иерусалим) 
studiobühne twm 
lMu 
19:30 
«ЖИР» (Харьков) 
Theater-leo 17

8:00 Hbf  Горный 
поход 1342m  
9:15 Hbf  Поездка 
в Зальцбург 
19:30 
Фестиваль Jula 
«Хармс втроём»  
Театр им. М. А. Бул-
гакова (Москва) 
Theater leo 17

11:00-21:30   МИР 
Двухдневный ли-
тературный фе-
стиваль  
к 200-летию со 
дня рождения 
М.Ю. Лермонтова
Vortragssaal 
der Bibliothek 
Gasteig

17:30 
Back To Base 
GOp varieté 
Maximilianstr. 47
20:00 Концерт
pikkardiyska 
Tertsia (Украина)
Freiheizhalle
Rainer-Werner-Fass-
binder-Platz 1

7:30 на Главном 
вокзале 
Клуб Город
Горный поход 
Kochel – Pass 
(858m) – Jochberg 
(1567m) – Kochel   
Рук. Н.Кегелец.

Hbf 8:00 Клуб Город  
Пешеходный поход 
11:00 
igor levit, Klavier 
prinzregenten-
theater
19:00 
Леонид Агутин 
в Аугсбурге 
Kongress am park

7

14

21 22 23

8

15

9

16

НОЯБРЬ 2014

25 26 27Открытие 
Tollwood 
winterfestival 2014 
11:00 - 21:00 
wintermarkt 
am Flughafen 
München
Nordallee 25

с 10:00 Выставка 
"Fremd und ver-
traut" художника
Виктора 
Штивельберга
Münchner len-
bach Kunstler-
haus. 
Kunstkabinett. 
Вход свободный.

18:00 
Спектакль-
мюзикл 
«Кот в сапогах» 
Meistersingerhalle 
(Kleiner saal) 
Münchenerstr. 21 
90478 Nürnberg

19:30 
Кролики 
в Германии
2 Часа Юмора 
Radlersaal 
Seegartenweg 3 
97084 würzburg

8:40 
на Гл. вокзале 
Клуб Город 
Пешеходный 
поход   
Darching-Waters-
dorf-Seehammer-
Reihendorf-Neukir-
chen-Darching 
Рук.А.Скуланов

1 2

28 10:30-21:00 
Рождественский 
рынок  
sendlinger-Tor-
platz 1 
80336 München
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Verwertung außerhalb der durch 
das Urheberrechtsgesetz festge-
legten Grenzen ist ohne Zustim-
mung des Verlags unzulässig. 
Keine Haftung des Verlags für 
unverlangt zugesandte Texte und 
Fotos. Der Auftragnehmer ist für 
die Inhalte, die der Auftraggeber 
bereitstellt, nicht verantwortlich. 
Insbesondere ist der Auftrag-
nehmer nicht verpflichtet, die In-
halte auf mögliche Rechtsverstö-
ße zu überprüfen. Sollten Dritte 
den Auftragnehmer wegen mögli-
cher Rechtsverstöße in Anspruch 
nehmen, die aus den Inhalten der 
Zeitschrift, Werbungsanzeige re-
sultieren, verpflichtet sich der 
Auftraggeber, den Auftragneh-
mer von jeglicher Haftung frei-
zustellen und dem Auftragneh-
mer die Kosten zu ersetzen, die 
diesem wegen der möglichen 
Rechtsverletzung entstehen. 
Auflage 3.000 Stück

19:30 
Юра Шатунов  
«Я верю...» 
Stadthalle 
Rosenstr. 50 
90762 Fürth 
(bei nürnberg)

8:00 на Главном 
вокзале 
Клуб туристов 
Пешеходный по-
ход Oberstdorf – 
Breitachklamm – 
Oberstdorf. 
Руководитель: 
А.Скуланов

29 30

15-25 ноября 
28-ые дни еврейской 
культуры в Мюнхене
Открытие 15.11 
19:00 Концерт 
ансамбля Kleztory
Quebec/Kanada
Gasteig
Carl-Orff-Saal

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



www.facebook.com/ 
ap e l s i n m a g a z i n

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

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

Качество гарантировано
большим опытом работы! 

          Электрика, сантехника.  

Квалифицированный 

РЕМОНТ

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

Быстро и в сроки!

Альтмайер Ольга 
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

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

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

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ по всему миру 
ПРИЕМ ПОСЫЛОК,  КНИГИ, 

ПРОДУКТЫ,  ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не Giesing
Русский Стандарт

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

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

©
 p
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omпосуточно в Мюнхене
район Богенхаузен

http://www.apartment-bogenhausen.com

tel. 0176 48 62 06 31

СДАЮ 
НОВЫЙ АПАРТАМЕНТ

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии

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

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

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!

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

 

 Наращивание ресниц от 60€
 make-up - oт 50€ 

  (свадебный 150 €)
 педикюр - 25€
 маникюр - 15€
 Shellac - 15€

тел.: 017681941501 Инна
e-mail: bilabyda@yandex.com
München 81925. Возможен выезд на дом.

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

ГЛАЗА 150 €    БРОВИ 190 € 
волосковая техника или шотирование 

ГУБЫ 190 € контурирование и заливка
БЕЗБОЛЕЗНЕННО благодаря 

сильнодействующей местной анастезии

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ

Работаю в салоне в центре Мюнхена
Люся 0176 570 21 697

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

В ХИМЧИС
ТКУ в Мюнхене

требуются ра
ботники

на тайлцайт
Îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí

Òåë.: 01523 84 888 24  Òàòüÿíà
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
 
8 ноября 2014 г.
Культурный центр «Гастайг» 

11.00 - Х/ф «Лермонтов», ч/б, 
Союздетфильм, СССР, 1943 г., 
80 мин. Режиссер Альберт 
Гендельштейн по сценарию 
Константина Паустовского. 
Вход свободный

13.00 –   Х/ф «Маскарад», ч/б, 
«Ленфильм», СССР, 1941 г., 103 
мин. Режиссер: Сергей Гера-
симов, по одноименной пье-
се Михаила Лермонтова. 
Вход свободный

15.00 -  «Твой стих, как божий 

дух, носился над толпой». 
Фестиваль поэзии русско-
язычных поэтов Германии 
при участии Бориса Замяти-
на, Юрия Берга, Бэлы Иордан, 
Вальдемара Вебера, Вадима 
Перельмутера, Тамары Жир-
мунской, Марии Шефнер, Ли-
дии Смоленской, Евгения То-
мина (авторская песня) и дру-
гих. Ведущий: Исай Шпицер. 
Вход свободный

19.00 -   «Выхожу один я на 
дорогу…» Доклад крупнейше-
го немецкого лермонтоведа, 
профессора литературы, д-ра 
Роланда Опитца (на немецком 
языке).

«Нет, не тебя так пылко я лю-
блю». Музыкально-поэтиче-
ское представление лауреата 
Царскосельской художествен-
ной премии Наталии Гоноховой 
(Санкт-Петербург). При участии 
актера Артура Галиандина.

Билеты на блок 19:00-21:30: 
6 €, льготные: 4 €
München Ticket.

9 ноября 2014 г.
Культурный центр «Гастайг»

vortragssaal der Bibliothek 

11.00 - Х/ф «Княжна Мэри».
По повести Михаила Лер-
монтова, Мосфильм, 1955 г., 
СССР, 136 мин. Режис-
сер: Исидор Анненский. 
Вход свободный.

14.00 - Загадочный Лермон-
тов. Музыкально-литера-
турный праздник для де-
тей и юношества, при уча-
стии и инициативе Детской 
Академии искусств под ру-
ководством Елены Герцог. 
Вход свободный.

17.00 –  Х/ф «Герой нашего 
времени». По роману Михаи-
ла Лермонтова. Часть I, Мос-
фильм, 1965 г., 107 мин. Ре-
жиссер: Станислав Ростоцкий. 
Вход свободный.

19.00 –   Лермонтов как пе-
реводчик Шиллера, Ге-
те, Гейне и Байрона. Доклад 
историка Дмитрия Милин-
ского (на немецком языке). 
 
«Торжество музыки лермон-
товского слова». Путеше-
ствие в музыкальный мир поэ-

зии М.Ю. Лермонтова в сопро-
вождении актера Клауса Мюн-
стера (на немецком языке) и 
лауреата международных му-
зыкальных конкурсов, цимба-
листа Михаила Леончика.

Х/ф «Герой нашего времени». 
Часть II, Мосфильм, 1965 г., 78 
мин. Режиссер: Станислав Ро-
стоцкий.
 
Билеты на блок 19:00-21:30: 
6 €, льготные: 4 €
München Ticket.

Фестиваль будет сопрово-
ждаться выставкой «Герои и 
демоны Лермонтова», пред-
ставляющей М.Ю. Лермонтова 
как поэта-художника. 
А также портреты поэта, вы-
полненные русскими худож-
никами, среди которых лер-
монтовские портреты Гаври-
ила Гликмана (1913-2003 гг.).  

Своеобразным каталогом к 
выставке будет служить, вы-
пушенный Обществом «МИР» 
двуязычный литературно-ху-
дожественный календарь на 
2015 год под названием: «Я 
был готов любить весь мир...», 
также посвященный 200-ле-
тию М.Ю. Лермонтова. 

Художественный руководи-
тель и автор проекта «Лер-
монтовская осень в столице 
Баварии», который продлится 
до середины января 2015 года 
- Татьяна Лукина. 

В фестивале участвуют, кро-
ме выше указанных: певицы 
Ольга Агеева, Светлана Пран-
детская, Марина Калмыко-
ва, певцы Эверт Соостер, Пла-
тон Швец, Фритс Камп, музы-
канты Наргиза Юсупова (ви-
олончель), Артур Медведев 
(Скрипка), Екатерина Медведе-

ва и Христов Хайль (ф-но), ак-
теры Карин Вирц и Игорь Хох-
ловкин, писательница Татья-
на Куштевская , профессор ли-
тературы Наталья Робертовна 
Ребер и другие. 

МИРовский проект поддержан 
российским Фондом Русский 
мир, Баварской Государствен-
ной канцелярией и городски-
ми властями Мюнхена.

Общество «МИР – Центр русской культуры в Мюнхене» посвятило 200-летию великого рус-
ского поэта-романтика Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) свой осенний сезон 2014 
года, назвав его «Лермонтовская осень». Одним из главных мероприятий «лермонтовского 
сезона» является, организованный в содружестве с Центральной городской библиотекой 

Мюнхена двухдневный Литературно-музыкальный фестиваль 
«Я был готов любить весь мир...», который пройдет в Культурном центре «Гастайг» 

Gasteig, Rosenheimer Straße 5, 81667 München, в Vortragssaal der Bibliothek 
в субботу и воскресенье 8 и 9 ноября 2014 г., с 11:00 до 21:30.

Слева: обложка литературно-художественного юбилейного календаря-ка-
талога к выставке, выпушенного Обществом «МИР» на 2015 год.
Справа: портрет поэта, созданный Гавриилом Гликманом в Ленинграде к 
150-летию Лермонотова, будет помещен наряду с другими его портрета-

MIR-Kalender 2015MIR-Kalender 2015MIR-Kalender 2015
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die ganze Welt zu lieben!“die ganze Welt zu lieben!“die ganze Welt zu lieben!“die ganze Welt zu lieben!“die ganze Welt zu lieben!“die ganze Welt zu lieben!“

Zum 200. Geburtstag von
Michail Jurjewitsch 
Lermontow
(1814-1841) 

К 200-летию 
со дня рождения 

Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841)
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      Лермонтовская осень    в Баварии

ми - всего шесть! - в календаре. Г. Гликман эмигрировал в Германию в нача-
ле 80-х годов и прожил в Мюнхене последние 20 лет своей жизни, здесь же он 
и похоронен. Вместе со своей супругой, драматургом Таисией Ивановой, ху-
дожник являлся членом Общества "МИР". 

Артисты, принимающие участие в фестивале



Осень на исходе, не за гора-
ми зима, каникулы и отпуска! 
Как обычно на это время Вам 
предлагаются специальные, 
ставшие уже традиционными, 
рождественские и новогодние 
программы. Это такие поездки, 
как «Вена, Прага, Карловы Ва-
ры», «Рим, Ватикан», «Зимние 
этюды Швейцарии». О после-
дей хочется рассказать под-
робнее, тем более, что это од-
на из немногих поездок, ко-
торая проводится без ноч-
ных переездов.
Во время этой поездки Вы уви-
дите Рейнский водопад — 
один из самых впечатляющих 
в Европе. Это действительно 
уникальнейшее место, в ко-
тором неукротимая приро-
да вполне мирно демонстри-
рует свое могущество и вели-
чие. Затем Вы отправляетесь в 
Цюрих — красивейший город, 
уютно расположившийся на 
берегу Цюрихского озера. Цю-
рих по праву считается круп-
нейшим городом и экономи-
ческим центром Швейцарии. 
А Цюрихское озеро придает 
ландшафту города необыкно-
венное очарование. Во время 
обзорной экскурсии по горо-
ду Вы увидите церковь Свято-
го Петра, Гроссмюнстер, Фра-
умюнстер с витражами Марка 
Шагала. 
Столица Швейцарии — Берн 
— один из немногих горо-
дов средневековья, сохранив-
ший свой первозданный вид 
до наших дней. Будучи немец-
ким по происхождению и по 
характеру, он сохранил влия-
ние многогранной европей-
ской культуры. Особого вни-

мания заслуживает Часовая 
Башня, Парламент, Городской 
собор, Медвежий ров и сред-
невековые улочки с аркадами, 
являющимися самой длинной 
крытой торговой зоной в ми-
ре. Переезд в сторону Женев-
ского озера и по пути останов-
ка в Монтрё — самом знаме-
нитом и самом дорогом горо-
де-курорте Швейцарии. Очень 
уютный, удивительно чистый 
и спокойный городок Мон-
трё называют «Жемчужиной 
швейцарской Ривьеры». Здесь 
в свое время жили многие на-
ши известные соотечественни-
ки: Набоков, Стравинский, Тол-
стой и Чайковский.
Женева — второй по величи-
не и численности населения 
город Швейцарии, великолеп-
но расположен на берегах са-
мого большого озера в запад-
ной Европе, у подножья Альп. 
Вы увидите площадь Плас де 
Нёф, величественную стену Ре-
форматоров, собор Св. Петра, 
в архитектуре которого сме-
шан романский и готический 

стили, символ города – фонтан 
Же д’O, струи которого взды-
маются вверх прямо из Женев-
ского озера на высоту 145 ме-
тров, уникальные часы из жи-
вых цветов в Английском саду.
Знаменитый город-курорт Ин-
терлакен — очаровательная 
«столица» Бернского Высоко-
горья, расположен вблизи гор-
ного массива Юнгфрау. Горная 
долина Лаутербруннен извест-
на своими водопадами, пора-
жающими путешественников 
красотой. Один из 72 водопа-
дов, расположенных в доли-
не, – водопад Штаубах, поток 
воды которого обрушивается 
вниз с отвесной скалы высотой 
300 метров, является самым 
высоким водопадом Европы. 
Далее Вам предстоит посеще-
ние уникального природно-
го памятника, единственного в 
Европе ледникового водопада, 
расположенного внутри горы 
— Трюммельбах. После подъ-
ёма на лифте к смотровой пло-
щадке перед Bами откроются 
совершенно фантастические 
виды. Расположенный в самом 
сердце Швейцарии, Люцерн 
вобрал в себя все прелести 
страны — и живописное изви-
листое Фирвальдштетское озе-
ро со скалистыми берегами, и 
горы со снежными вершинами, 
и старинная архитектура в сти-
ле «пряничного городка». 
Еще одна новость, которая 
заинтересует всех, кто плани-
рует свой отдых и хочет сэко-
номить средства. Туропера-
тор OsT-wesT начал продажу 
путевок на 2015 год. Сейчас 
эти путевки можно приобре-
сти со скидкой до 35%.
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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)

Зимние этюды Швейцарии www.apelsin.eu

November 2014 (19)  

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Школа № 1 г. Мюнхена. Выпуск - 2014
www.schkola-1-muenchen.de



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 исто-
рия 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

info@ballettschule-kashcheeva.de
www.muenchen-ballettakademie.de

Раннее 
танцевальное 
развитие с 3 лет  

Ballettakademie Kashcheeva
БАЛЕТНАЯ 

ШКОЛАЕкатерины  Кащеевой

Orleansstraße 63, 81667 München 

Телефон: 
089 72 999 483
0177 24 84 126

Обучение 
классическому
балету с 6 лет

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

Kistlerhofstr. 88
81379 München 
U3 Aidenbachstraße

Подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения.

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 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)

головоломКи

  Nachhilfe
  Интеграционные 
      курсы

Lern e.V.Lernpunkte e.V.

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

Telefon: 089/ 23 54 98 06
info@visionlernpunkte.de
www.visionlernpunkte.de

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

 Опытный преподаватель.
 Профессионально, 

    интересно, доступно.
 Участие в концертах.

    Возможен выезд на дом.
    ���.:    089 54 89 72 75
    ���.:   0176 63 04 02 38

�������� ���� �� ���������� 
                       ����� � ��������
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Знаешь ли ты плоды и листья деревьев? 
Найди к каждой букве (плод) свою цифру (листочек). 
Напиши около названия дерева, на котором они растут.
Ответы смотри на странице  50.

Каштан
Клен

ДубБереза
Шиповник

1 2 3

А

Б Г

4
В

5 Д

«СКАЗКА»
Игровая группа 
культурно-этического развития
Занятия проходят без родителей, 
ср и чт с 9.00 до 12.00, в группе 
2 педагога и воспитательница.

Тел. 0179-5365263
Hansastrasse 181 (U/S Harras)
культурный центр «Город»

для детей 
от 2,5 до 5 лет
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Выставка под названием 
victor shtivelberg – Fremd und vertraut
пройдёт с 27 ноября по 31 декабря 2014 года 

в Münchner Lenbach Kunstlerhaus am Platz 
(Lenbachplatz 8, 80333 München).

Экспозиция расположена в Kunstkabinett. 
Вход свободный.

Виктор Штивельберг родился в 1960 году в Одес-
се. Там окончил Художественно-графический фа-
культет пединститута. С 1987 года Виктор сде-
лал более чем 30 персональных выставок и участво-
вал в более чем 60-ти групповых выставках в разных 
странах. Его работы находятся в нескольких музе-
ях и в многочисленных частных коллекциях по все-
му миру. В 1991 году стал Членом Союза Художни-
ков СССР и Израиля. С 1993 года – Член Международ-
ной Ассоциации Художников. Член Союза Художников 
Германии с 2003 года. С этого же времени живет и ра-
ботает в Германии. В 2007 году переехал вместе с  

семьей в Линдау (Бавария).

victor shtivelberg aTelieR & GaleRie
Ludwigstr. 1, 88131 Lindau im Bodensee

Tel.: 08382 9895938; 01523 3510193
victor@art-victor.com 
www.art-victor.coom 

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
Известного современного художника

ВИКТОРА ШТИВЕЛЬБЕРГА
участника международных выставок 
в США, Израиле и Западной Европе

мУЖсКой КлУб

Н о давайте из животного мира вернёмся 
в нашу обычную жизнь и попробуем ра-
зобраться, в чём же заключается секрет 

гармоничной жизни мужчины и женщины? На 
чём строятся отношения с противоположным 
полом?
В идеале всё выглядит достаточно просто и 
незатейливо: безоблачные отношения меж-
ду мужчиной и женщиной держатся на трёх 
столпах:
1) Крепкая дружба
2) Одинаковое видение жизни и её реальных 
перспектив
3) Сексуальное влечение, построенное на раз-
ности полов
Некоторым мужчинам первый пункт может по-
казаться достаточно несерьёзным, ведь нам 
многие десятилетия внушали мысль о том, что 
дружба мужчины с женщиной вообще невоз-
можна, так как дружить друг с другом могут 
только бывшие или будущие любовники. Од-
нако именно дружба является тем фундамен-
том, на котором можно по-
строить совместную жизнь. 
Один из элементов друж-
бы – доверие, на кото-
ром и должны строить-
ся отношения между 
мужчиной и женщи-
ной, а также готов-
ность прийти на 
помощь, если

произойдёт какая-либо «нештатная ситуация». 
Второй пункт не требует особых пояснений: 
совершенно очевидно, что мужчина и женщи-
на, выбрав общий путь, должны «смотреть в 
одну сторону», а не «тянуть одеяло» в разные 
стороны. При этом вовсе необязательно, что-
бы они были коллегами по работе или просто 
работниками одного «цеха».

Сексуальное влечение (по-научному – либи-
до) также является немаловажным фактором, 
из-за которого часто разрушаются отноше-
ния между мужчиной и женщиной. Чаще всего 
именно этот аспект и вызывает у мужчины же-
лание пойти «налево», реализовав тем самым 
то, что он в итоге не получил у «второй поло-
вины». Если же проблемы приняли серьёзный 
оборот, то нужно обратиться к специалисту. 

Подводя краткий итог, повторюсь: в теории 
всё звучит очень просто и понятно, но в жиз-
ни найти гармонию между лицами различных 
полов часто весьма затруднительно. Здесь не-
маловажную роль играет разница в мужской 
и женской логике, ведь женщины чаще всего 
более эмоциональны, чем мужчины, которым 
свойственна рациональность в принятии от-
ветственных решений. Но жизнь, как извест-
но, состоит из компромиссов, поэтому, в лю-
бом случае, надо уметь идти на уступки, про-
являя чудеса дипломатии. Конечно, не у всех и 
не всегда это получается, но нужно стремить-
ся к гармонии в отношениях, постоянно рабо-
тая над ними. Прежде всего, не «загонять» про-
блемы внутрь, а стремиться решать их по мере 

поступления, не откладывая в «долгий ящик». 
Именно тогда в вашей жизни на смену по-

стоянной борьбе придут мир, радость и 
полное взаимопонимание!

Евгений Кудряц

Мужчина и женщина: 
единство и борьба противоположностей
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Нам – выходцам из бывшего СССР – не привыкать к борьбе: сначала в 
школе мы дружно боролись за знания (то ли с учителями, то ли с их 
предметами), на селе происходила перманентная битва за урожай, 
а на производствах постоянно велось социалистическое соревнова-
ние, поэтому негласным девизом советских людей стал такой ло-
зунг: «У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба!»
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В cередине ноября в Мюнхене состоится за-
мечательное, и надо честно сказать, долго-

жданное мероприятие – день открытых дверей 
в косметическом салоне «Dolce Vita». Как всег-
да, обаятельная и привлекательная, хозяйка са-
лона Алина Данилова приглашает старых и но-

вых друзей, дорогих клиентов разделить с ней 
первый серьёзный юбилей – пятилетие со дня 
открытия одного из самых любимых нами сало-
на красоты в Мюнхене. Алина приглашает чита-
телей журнала «Апельсин» в этот праздничный 
день заглянуть в её салон, где будут представ-
лены новейшие продукты по уходу за волосами 
и широкий спектр услуг, которые, безусловно, 
превращают современную женщину в эталон 
красоты и обаяния. Одной из таких процедур 
является Бразильское кератиновое разгла-
живание - самое эффективное востанавливаю-
щее и разглаживающее средство. Оно придает 
блеск, шелковистость, убирает пушистость во-
лос. Результат - создание на волосах защитного 
слоя из природных аминокислот, запечатываю-
щих и разглаживающих кутикулы волос.
Brazilian Blowout - cпециальная салонная про-
цедура, которая мгновенно восстанавливает, 
укрепляет, защищает и уплотняет посеченные 
кончики волос на срок до 4 недель.

Празднование 5-летия салона состоится 
14 ноября в 18:00

Новинки в косметологии будут представлены в 
нашем салоне - в этот день при покупке различ-
ных процедур от 50€ получают скидки. Вас ожи-
дают розыгрыш лотереи и фуршет. День откры-
тых дверей – это бонусы и скидки на избранные 
вами услуги, а также истинное наслаждение от 
удивительного путешествия в мир красоты и ухо-
да за своим телом. Тем более, хорошо известно 
любой настоящей женщине – лишней красоты и 
молодости не бывает. Fo
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стиль

1 На одно из первых мест 
вышли пальто в стиле 

«oversize» — объемные, уют-
ные, длиной до колена или чуть 
ниже. Их цветовая гамма самая 
разнообразная — от пастель-
ных тонов до ярких, сочных 
цветов. Длинные пальто, а так-
же пальто-пледы, пальто-накид-
ки или  пончо прекрасно допол-
няют эту группу. 

2 Bязаный total look (вcе в 
одном стиле) пастельных 

тонов — один из хитов сезона. 
Это теплые, комфортные сви-
тера с мягким отворотом (при-
чем, чем oн больше, тем луч-
ше) и платья-свитера, длина 

которыx может быть мини, ми-
ди и даже макси. 

3 Aктуальны cтеганые вещи. 
Hа этот раз не только курт-

ки, пальто и брюки, нo и стега-
ные юбки и платья. 

4 B моду вернулся люби-
мый многими леопардо-

вый принт — пальто, куртки 
и костюмы из него — на пи-
ке моды. He менее популярны 
сегодня и принты сказочныx 
мотивoв, природы, этно, 
клеткa. Еще одна потрясающая 
новинка — принты рисунков 
тушью, выполненные как кар-
тины мастеров-графиков.  

5 Шубки и куртки из меха или 
c фрагментами меха в этом 

сезоне удивительно мажорного 
цвета: красного, синeго, зелено-
го, оранжевого. Что ж, весело, 
эффектно и очень стильно! 

6 Фасоны брюк невероятно 
разнообразны: наряду с уз-

кими, в моде широкие брюки 
до щиколодки, брюки-бананы и 
мешковатые — модно все! Эле-
гантные брючные костюмы из 
тонкой шерсти и атласа уместны 
для торжественных выходов.

7 Хотя в осенне-зимнeм 
сезонe мы носим теплые 

вещи, модельеры неожидан-
но ввели в свои коллекции пла-
тья из невесомых, прозрачных и 
полупрозрачных тканей с изящ-
ной отделкой в виде вышивки 
или кружева. Taкие изумитель-
но-красивые платья прекрас-
но подойдут для зимних празд-
ников, а вещи из модного коро-
левского бархата и натураль-
ного шелка дополнят легкий 
наряд.      Продолжение следует

Елена Мирошенская

Мода осень/зима 2014-2015

Юбилей и День открытых дверей 

«Мода имеет большое значение: она делает жизнь лучше. Как и всем, что достав-
ляет удовольствие, ей стоит заниматься как следует».                          Вивьен Вествуд

Мировые Недели Высокой моды, которые традиционно проводятся два раза в год, недав-
но завершились главной из них — Неделей Высокой моды в Париже (Paris Fashion Week). 
Hа ней свои коллекции осень-зима 2014-2015 представили cамые знаменитые Дома моды, 

предложив такое многообразие и абсолютную свободу стилeй, что дух захватывает. Тут и благо-
родная классика, и стили «китч» (акцент на экстравагантность и вычурность), и «трэш» (главное 
правило — в отсутствие каких-либо правил). Опять вернулись в моду стили милитари, романти-
ческий, oversize (оверсайз — одежда, как бы большего размера) и вещи в стиле 60-х годов. Мало 
того, все эти стили допускается соединять, так что фантазии и творчеству нет предела. Итак, рас-
смотрим десять основныx тенденций осенне-зимнего сезона. 

в салоне «Dolce Vita»



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

Урология 

Dr. Jordan
НАШ ПРАКСИС ПЕРЕЕХАЛ.
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ 

КЛИЕНТОВ ПО НОВОМУ АДРЕСУ:
München, Maximilianstr. 47

(напротив монумента) 

весь спектр урологических 
услуг, все кассы.

тел.: 089-38 35 64 65

25-летний стаж работы 
оперирующим врачом-урологом.

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

Выход Herzogstandstraße

Наташа Фишкин
СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг 
для взрослых и детей

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

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



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

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР МЮНХЕН
Orthopädiezentrum 
München Ost

 
 

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

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

OZMO 
Sonnenstr. 29 
80331 Мюнхен

Часы приема: пн.- пт. 7:00-19:00
Foto © Angelika Bentin - Fotolia.com

Исаева Надя
ДЕТСКИЙ ВРАЧ 

 Диагностика и лече-
    ние заболеваний

 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

Врач психиатр / психотерапевт
с многолетним опытом работы

leopoldstrasse 58 (Вход - Nikolaistrasse)
между U3/U6 Münchner Freiheit и Giselastrasse
www.privat-psychiater-muenchen.de

Julija Schönweiß
pRivaTpRaXis

тел. 089 - 384 764 00

 психотерапия  медикаментозная терапия  гипноз
  депрессия, паники
  нарушение сна
  коррекция веса

  никотиновая зависимость
  снятие стресса, релаксация
  психосоматические расстройства ДЛЯ ВАС весь спектр 

современной стоматологии 
в центре Мюнхена
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Herzogstrasse 2, 80803 München
(вход со двора, со стороны Siegfriedstraße)
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

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



Полиция 110  Пожарная служба 112
Скор. мед. помощь 112   Отравления 089 19 240
Дежурная врач. служба Германии 116 117 
Стоматолог 089 7233093
Центр. городская дежурная врачебная служба:
elisenhof, prielmayerstr. 3, 1900-2300вых. 800-2300

также работает детский врач 0180 51 91 212

экстренная помощь

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

 Эстетическое протезирование:
   керамические пломбы и коронки по методу CEREC       
 Имплантология
 Диагностика с помощью дигитального рентгена
 Лечение парадонтоза
 Эндодонтия
 Детская стоматология 

Zahnärzte Parkviertel Giesing
Говорим по-русски     тел.: 089 640 012
Werner-Schlierf-Str. 27, 81539 München

U2 Silberhornstraße, Bus 54 Spixstraße

www.zahnärzte-parkviertel-giesing.de
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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

Bio Beauty Dentistic
Приём клиентов с 1 октября 2014 года.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ

В 3-ёх минутах ходьбы от Sendlinger Tor

Mathildenstr. 1a
80336 München

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

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
Янина Супова

Ваш новый домашний врач 
в центре Мюнхена

           Лаборатория         ЭКГ
 УЗИ брюшной полости 

  и щитовидной железы 
 24-часовое измерение давления 

Allgemeinärztin Janina Supova 
Все кассы и приват

пн - пт
8:00 - 13:00

пн + ср + чт
15:00 - 18:00

ВНИМАНИЕ! 
С 01.10.14 новые часы приёма:

Профессор Др. Лилль 
частный институт ортопедии 
и спортивной травматологии

OrthoCenter Professor Lill
Privatpraxis
Maximilianstr. 10
80539 München

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

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

замена суставов 
миниинвазивной 
технологией

артроскопическая 
хирургия

хирургия стопы, 
колена, бедра, 
голеностопного 
сустава, 
позвоночника

лечение стволовы-
ми клетками

лечение 
остеомиелита

лечение ревматизма

спортивная 
ортопедия



вКУснятина

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
твердые груши - 2 шт.
красное вино "Merlot" 
200 гр
мягкий сыр "Almette" 
100 - 150 гр
твердый сыр 
"Emmentaler" - 4 кусочка
ветчина - 4 кусочка
чёрный виноград
зелень для украшения

48

Винные груши для гурманов
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Снимаем кожицу с двух твердых груш, режем их пополам, выни-
маем косточки так, чтобы на их месте в серединке получилась 
выемка, но не слишком глубокая.
Затем в течении 10 минут варим половинки груш в 200 г крас-
ного вина, например "Merlot" и оставляем их на 1 час остывать, 
не вынимая из кастрюли с вином. Вынимаем половинки груш и 
даём обсохнуть. Берем 1 половинку груши и заполняем выемку 
мягким сыром "Almette". Тонкий кусочек твёрдого сыра режем 
на 2 треугольника. Берем кусочек ветчины такого же размера 
как сыр. Складываем вместе сыр и ветчину и вставляем в мягкий 
сыр в выемке груши. Когда все 4 половинки готовы, выкладыва-
ем их на украшенное зеленью и черным виноградом блюдо. 
Приятного аппетита!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ШОППИНГ 
в закрытом магазие для VIP!

ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК:  

0176 101 84 410
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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)

НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ



50 КроссворД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Важность, спесь, хвастливое щегольство. 5. 
Пышные сборки на платье. 7. Морской порт близ 
устья Лены. 8. Римская Гера. 9. Отдел министер-
ства. 12. Финский порт. 14. Горы в Китае. 15. Му-
зыкальный ансамбль из десяти исполнителей. 16. 
Русский физик и электротехник. 19. Плоская пря-
моугольная ванночка. 23. Лесная птица семейства 
тетеревиных. 26. Спальня Топтыгина. 27. Послео-
беденный отдых в жарких странах. 28. Напиток бо-
гов. 29. Выходка. 30. Прилавок для продажи заку-
сок, напитков. 33. Легкоплавкий металл, открытый 
У. Круксом. 37. Лица, сопровождающие важную 
особу. 40. Млекопитающее семейства кошачьих. 
41. Российский государственный деятель, совер-
шивший кругосветное путешествие в 1822-25 г. 42. 
Выход на сцену одного или нескольких танцовщи-

ков. 43. Хищная яще-
рица. 44. Инструмент 
для нарезания наруж-
ной резьбы. 45. Афин-
ский оратор, против-
ник Демосфена. 46. 
Безбилетный пасса-
жир. 47. Перелетная 
птица. 
ПО ВЕРТИКАЛИ
2. Освежитель возду-
ха. 3. Глава, раздел в 
документе. 4. Неболь-
шое музыкальное 
произведение в бы-
стром темпе. 5. При-
способление для за-
вивки волос. 6. Евро-
пейское государство. 
8. Одно из прежних 
названий Тарту. 10. 
Хлопчатобумажная 
ярко-красная ткань. 
11. Название уступов 
(обрывов) высотой 
до 350 м, ограничива-
ющих приподнятые 
плоские участки зем-
ной поверхности в Ка-
захстане и Средней 
Азии. 13. Слив. 17. Го-

род в Московской области. 18. Тетрадь для запи-
сей. 20. Специалист по правовым вопросам. 21. 
Мужское имя. 22. Манильская пенька. 23. Сорт 
яблок. 24. Большая рюмка. 25. Дальневосточная 
сельдь. 30. Жена кобеля. 31. Круча, крутизна. 32. 
Металлический значок установленного образца 
на форменной фуражке. 34. Звезда в созвездии 
Скорпион. 35. Государство на побережье Балтий-
ского моря. 36. Город в Германии, на реке Заале. 
37. Слоистая горная порода. 38. Жилое помеще-
ние у латышей. 39. Народное собрание в Спарте. 

ОТВЕТЫ на головоломку со стр. 36: 
Дуб - 1Д       Клен - 2Б     Каштан - 4Г
Шиповник - 3В         Береза - 5А

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:    4. Зал. 9. Казакова. 10. Оттепель. 11. Бимс. 
12. Служака. 13. Сыск. 16. Редакция. 18. Очевидец. 20. Флора. 22. 
Пьета. 24. Диско. 27. Токование. 28. Пуаро. 30. Легат. 32. Аттик. 35. 
Вахмистр. 36. Диапазон. 37. Тост. 39. Саппоро. 41. "Заир". 42. Скита-
ние. 43. "Каштанка". 44. Ржа. 
По вертикали:     1. Канитель. 2. Каас. 3. Пояс. 4. "Загулял". 5. 
Локатор. 6. Утка. 7. Эпос. 8. Плеснеск. 14. Акватория. 15. Гваделупа. 
17. Ификрат. 19. Чашники. 21. Охват. 22. Пуп. 23. Ева. 25. Сиг. 26. Орт. 
29. Упаковка. 31. Анонимка. 33. Триппер. 34. Идиотка. 38. Тятя. 39. 
Сана. 40. Орша. 41. Зуав. 

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!

Для учащихся 
с 4 по 9 класс.

Возможен выезд на дом 
к ученикам.

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

NACHHILFE 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

АНГЛИЙСКИЙ, МАТЕМАТИКА
 и другие предметы по договоренности

 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

Домашняя, традиционная кухня
Приятная атмосфера 

Приглашаем на семейные праздники

Adlzreiterstr. 28, 80337 München
тел.: 089 217 5 6009, Mobil: 0163 500 9321 

cafepitermuenchen@mail.ru

Кафе «Питер» 
маленький уголок Петербурга 

в нашем уютном Мюнхене
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Перепелкина Галина Васильевна
все операции с недвижимостью

Московская Ассоциация Риэлторов
Российская гильдия риэлторов

г. Москва, ул.Таганская, д.3, офис 401
gvperepelkina@rambler.ru

раб.:  +7 (495) 637 60 03
моб.: +7 (906) 067 50 80
www.realty-gorod.ru

 продажа 
 покупка
 все виды обменов

 квартиры, дома, коттеджи 
 земельные участки
 зарубежная недвижимость

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ 
ПРОДАТЬ КВАРТИРУ В МОСКВЕ

O2 pReMiuM paRTneR sHOp

Телефонные договора предлагают многие. СЕРВИС -  предоставляем только мы

Актуальные предложения
Ihr Telekommunikationspartner

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 Kaufl and)
86199 Augsburg
info.augsburg@so-tel.de

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

МЫ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС 
В НАШЕМ НОВОМ ФИЛИАЛЕ В АУГСБУРГЕ

ТОЛЬКО ВЫГОДНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По всем вопросам обращайтесь по телефону:  0176 110 77777

НОВЫЙ ФИЛИАЛ В АУГСБУРГЕ 
находится по адресу:
Göggingerstr.119 (в магазине Kaufl and)
86199 Augsburg

Mobil.: 0176-110 77777
Tel.: 0821-26725-999
Fax: 089-45209078
E-mail: info.augsburg@so-tel.de

Если вы тоже планируете при-
ехать в Москву, я знаю где вам 
остановиться - 
В ХОСТЕЛЕ НА МЯСНИЦКОЙ! 
Гостеприимная Ирина ждет вас в 
своем хостеле в центре Москвы!

+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»

от 3-ёх дней

10% 
скидка 

Владелица S. Belovodri-Münz
Часы работы:   

пн-пт:  9:00 - 18:30, сб:  9:00 - 13:00

MARKUS�APOTHEKE
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%
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ОВЕН (21.03-20.04)
В конце осени Овны начинают суетиться, соз-
давать проблемы на ровном месте, героиче-
ские их решать, вовлекая в этот заколдован-
ный круг своих друзей и близких. С одной сто-
роны, кое-кто их будет жалеть. Но с другой 
стороны, буря в стакане воды к началу зимы 
безболезненно пройдёт.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Ноябрь поделит Тельцов на две группы: пер-
вая, осознав, что осень кончается, а у них ещё 
не обрублены летние концы, броситься актив-
но «наступать на старые грабли», а вторая – 
пойдёт по пути Обломова. «Если не знаешь, что 
делать, просто лежи и мечтай». Самое важное 
для вас, понять, в какой вы группе.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В ноябре Близнецы «потеряются». Эти вечные 
вопросы: «Кто я?», «Куда я иду?» и «Зачем мне 
всё это надо?» будут ломать вашу психику и от-
нимать море энергии. Эх, её бы да в мирных 
целях. Просто нужно сказать себе: «А займусь-
ка я в последний месяц осени не личной жиз-
нью, а карьерой». И это правильно.
РАК (22.06-22.07)
«Счастливый Рак часов не наблюдает». Он бу-
дет позитивный и весёлый. Любовь так про-
сто и незатейливо согреет его в последний ме-
сяц осени. Порою, даже самые важные дело-
вые проекты, Рак оставит в стороне только из-
за того, что любимый человек скучает и хочет 
разделить с ним большую пиццу.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Холодный ноябрь не сможет остудить страст-
ное желание Льва стать авторитетом и вла-
ствовать в кругу своего коллектива. И этим он 
счастлив. Причём, он царствует по праву силь-
ного и общепризнанного лидера. Его широ-
кая натура буквально бурлит новыми идеями и 
проектами.
ДЕВА (24.08-23.09)
Последний месяц осени – для Дев – время 
свершений. Хотя, придётся выбирать, что для 
вас важнее: страстная любовь, или взрывной 
карьерный рост. Потому что, увы, даже с вашей 
неуёмной энергией, сидеть на двух стульях не-
удобно. Но помните, когда кончается любовь, 
шансов у карьериста всегда больше.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
В ноябре Весам придётся балансировать меж-
ду «надо» и «могу». «Надо» – всегда много. А вот 
«могу» я не всё и не сразу. Ваше хрупкое здо-
ровье, словно барометр, подскажет «погоду на 
завтра». Не торопитесь. Всё равно, любой, да-
же маленькиё шажок – это путь вперёд, к раз-
витию и счастью.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
А Скорпионы в ноябре внезапно почувству-
ют тягу к общественным делам. Им страсть как 
захочется повторить подвиги матери Терезы. 
«Иди с добром к людям, не требуя за это мате-
риальных ценностей». Так и хочется сказать: 
«Скорпионы по сути своей очень добрые и по-
лезные для окружающих».
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В ноябре Стрельцы начнут вспоминать, что они 
давно не общались со своими хорошими дру-
зьями. И пойдут у них «пьянки, гулянки и дис-
котеки». И ни о чём жалеть не надо. Так реши-
ли за вас звёзды. Весёлое общение с друзьями 
поможет Стрельцам пережить холодную осень 
и серые дожди.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
У Козерога есть самолюбие, которое постоян-
но требует, чтобы его потешили. Многие лю-
ди из ближнего круга Козерога делают это, по-
нимая, что, если подыгрывать его амбициям, 
можешь получить в свои руки рычаги манипу-
ляций представителем данного знака. Будьте 
внимательны и избегайте чужого влияния.
ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
«Терпеть и ждать» просит ноябрь у Водолеев. 
Принято считать, что последний месяц осени 
подскажет правильные решения, но не сразу, 
а постепенно, по частям. Читайте, говорят Во-
долеям астрологи, знаки на небесах. Они всё 
подскажут. И, ради Бога, не спешите. Да, будет 
трудно. Но не смертельно.
РЫБЫ (21.02-20.03)
Маленькую рыбку опытный рыболов отпускает 
обратно в водоём «подрасти». Так и Рыб в ноя-
бре, Всевышний отпускает в самостоятельное 
плавание, когда за вас отвечают ни мама с па-
пой, а вы сами. Замечу, гарантируя, что в ноя-
бре ничего плохого с вами не случится, разве 
что первый снег на улице.

Туры на Новый Год 2014/2015: 
29.12. - 02.01. «Дунайский вояж» от 184,-€ 
Вена, Будапешт, Сентендре, Братислава 
29.12. – 02.01. «Новогодние встречи» 
Прага и Карловы Вары  от 164,-€
29.12. - 02.01. «Новогоднее волшебство в Италии» 
Милан, Генуя, Сан-Ремо, Монако, Монте Карло от 144,-€
30.12. - 01.01. «Зимние этюды Швейцарии» от 180,-€ 
Рейнский водопад, Цюрих, Монтрё, Женева, 
Женевское озеро, Берн, Люцерн (без ночных переездов) 

Путешествие в тысячу миль начинается...
Билеты
Визы

Отдых по всему миру
Экскурсионные поездки

Экскурсионные туры по Европе: 
07-10.11,  19-22.12 Вена и Прага  от 144€ 
07-10.11. Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло от 144€  
14-17.11,  25-28.12 Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам  от 144€ 
14-17.11,  19-22.12 Милан, Верона, Венеция, о.Мурано и о.Бурано  от 160€  
20-22.12. Цюрих, Рейнския водопад, Берн, Женева, Интерлакен, Долина 
водопадов Лаутербруннен, Монтрё (без ночных переездов)  от 180€
АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ по Германии и Швейцарии  от 15€

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

* в стоимость включены все обзорные экскурсии

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

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

скидка 
20€

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

НОВИНКА! ПАРИЖ
2 ночи в отеле - 180 €! 

ИМЕНИННИК МЕСЯЦА

Поздравляем лу-
чезарную Светла-
ну с Днём рожде-
ния! Пусть в твоей 
жизни будет мно-
го новых открытий, 
больших достиже-
ний, интересных 
поездок, радостных 
событий!

горосКоп на ноябрь

Светлана Циглмайер 
родилась 14 ноября




