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Свадебный салон Hochzeit Elegance
Индивидуальная и эксклюзивная свадебная 

мода и аксессуары в Мюнхене
Свадебные платья:
* Большой выбор готовых платьев на любой вкус производство EU
* Платье твоей мечты по индивидуальному эскизу и меркам
* Безупречное качество по разумной цене
* Разработка и пошив всех платьев нашими опытными 
   дизайнерами и мастерами
Свадебные аксессуары:
* Разработка индивидуального стиля свадьбы
* Единый стиль от приглашений до букета невесты
(приглашения, книга для гостей, свечи, подушечка для колец, бокалы и др.)
Совершенно бесплатно поможем Вам с выбором и предоставим 
информацию о самых лучших фотографах , поварах , кондитерах , 
музыкантах и мн.др.
Мы работаем для Вас и постараемся создать праздничное 
настроение еще до дня Свадьбы!
TEL: 0179-750 76 89  ♦ WEB : www.hochzeit-elegance.de
Адрес : Stiftsbogen 43, 81375 München (только по предварительной записи)

У нас представлен широкий выбор продуктов 
из России и Украины

- любимая консервация из Болгарии
- грузинские и молдавские вина
- польские продукты

-  кондитерские изделия 
    свежие и замороженные
-  детские книжки для самых 
   маленьких (все страницы картонные)

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

Keferloherstr. 96, 80807 München, тел. 089 389 01 073
U2 Milbertshofen, 5 шагов - и вы в магазине! пн.- пт. 1000-1900 сб. 1000-1600

ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Вадим Борченко

Все виды страхования 
и финансовых услуг

Elsenheimer Str. 4a 
80687 München
vadim.bortchenko@allianz.de

Тел.: 089 580 65 28
Факс: 089 54 63 81 88
Моб.: 0171 694 57 66

 Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
 Покупка и кредитование недвижимости
 Финансовые, юридические и налоговые консультации
 Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг

 Трудовое право и увольнения

 ДТП и проблемы 
   со страховыми компаниями

 Уголовное право и проблемы с полицией

 Права иностранцев

 Гражданское право

 Юридические услуги для бизнеса

   Первая оценка Вашей ситуации бесплатно

МЮНХЕН:
Ludwigstr. 8
80539 München
Tel.: 089 2154 7484

АУГСБУРГ:
Johannisgasse 4
86152 Augsburg
Tel.: 0821 2971 7710

АДВОКАТ  Евгений Вунш 
Rechtsanwalt  Eugen Wunsch

info@rechtsanwalt-wunsch.de
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Ваша реклама на сайте 
от 45 € в год

www.apelsin.eu0176 10 18 44 10
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089 51 63 99 50 Schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен
www.aerolink-travel.de

Поездки по Европе на 
комфортабельных автобусах
Авиабилеты 
на все направления

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

скидки!

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

Осенняя распродажа 
авиабилетов!
Прямой рейс в Омск

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:
0176 10 18 44 10
Журнал "Apelsin"  
Издатель Елена Власова

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

Врач психиатр / психотерапевт
с многолетним опытом работы

Leopoldstr. 58, 80802 München            www.privat-psychiater-muenchen.de

  психотерапия    медикаментозная терапия    гипноз

Julija Schönweiß
тел. 089 - 384 764 00

PRIVATPRAXIS

  депрессия, паники
  нарушение сна
  коррекция веса

  никотиновая зависимость
  снятие стресса, релаксация
  психосоматические расстройства

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В МЮНХЕНЕ  
Immobilien Fritz N. Osterried (с 1984 г.)

Квартиры сдаются на продолжительное и на корот-
кое время- посуточно (приезжим отдыхающим, 
медицинский туризм). Сдаются меблированные 
апартаменты гостиничного типа в центре Мюнхена.

1 комн. - люкс 29 м2, Prinzregentenstr. 
Bogenhausen. 4 этаж, лифт, душ, туалет раз-
дельно, оборудованная  кухня, интернет WiFi, 
телевизор с русскими программами.
Проезд: метро U4 Böhmerwaldplatz.
S8 – до Leuchtenbrgring, Bus. - 159, 190, 191.  

2 комн. - люкс, 65 м2, Giesinger Bahnhofplatz
2 этаж, лоджия, ванная, оборудованная  кухня, 
интернет WiFi, телевизор с русскими программа-
ми. Комнаты раздельные.
Проезд: метро  U2, S 7, S 3 – до Giesing  

Fritz N. Osterried - Генеральный 
директор и владелец компании.
Кротер Эльвира - дипломиро-
ванный экономист и русскогово-
рящий менеджер фирмы. 

 Покупаем и продаем 
    недвижимость 

 Аренда квартир, комнат
 Новостройки и 

    вторичное жилье
 Помогаем получить и 

   оформить кредит
 Профессиональная оценка 

    недвижимости
Говорим по русски     
Tел.:   89 653 08 214
Mob.: 0170 9320966 
www.immobilien-osterried.de

81675 München                            
Max-Planck-Str. 6
kroter@gmx.de

MEDIDOM

почему я читаю "Apelsin"

На протяжении многих лет  во многих русских учереж-
дениях Мюнхена можно найти  красочный журнал под 
названием "Апельсин", который сразу приковывает 
наше внимание. Какой же житель Мюнхена не знаком 

с этим журналом?  Название  журнала "Апельсин" по моему 
мнению, соответствует своему имени, он как и настоящий 
апельсин, разделяемый на дольки, делится на различные раз-
делы. Тут есть интересные статьи, рекламные объявления, 
истории и события,  которыми нашпигован наш город. Во-
обще удивительно, что в таком маленьком журнале столь-
ко полезной информации. Его приятно подержать в руках и на 
досуге каждый найдет в нем что-то для себя. Кстати, журналу в прошлом месяце исполни-
лось 6 лет! Сердечно поздравляю "Апельсин" и Елену Власову с этим событием. Желаю даль-
нейшего процветания!

Читательница журнала "Апельсин" Ольга Шлепина, Мюнхен



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-p� egedienst@gmx.de

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

СЛУЖБА ПО УХОДУ 
ЗА БОЛЬНЫМИ 
И ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

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

ROLI GbR

- Уборка квартиры

ROLI GbRROLI GbR

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРОВЕСТИ 
свадьбу, корпоративное событие, 
выпускной вечер, день рождения 
или встречу друзей.  

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 
греческо-русско-грузинские блюда 
из основного меню ресторана, банкетного меню, детского 
меню, а также спец. блюда по Вашему желанию. 

 Каждое мероприятие обсуждается индивидуально. 
 Алкоголь с собой возможен

  (подробности у администратора). 
 Расстановка столов по Вашему желанию.
 Подключение фото, видео по Вашему желанию. 
 Профессиональное музыкальное и DJ оборудование. 

TAВЕРНА «THESSALONIKI» 
Bergstr. 44, S3 Maisach (от Гл. вокзала 20 минут)
Мы Вас встретим и проводим
Наш телефон для заказа: 
0176 70 32 92 68 Христо Севастидис

Банкетный зал до 300 человек
Три зала: на 40, на 25 и на 20 человек
Кегельбан на 15  человек.  Большая терасса

тет-а-тет с еленой власовой

Нам было так жарко в августе, 
что я впервые слышу у всех нот-
ки радости в голосе от того, что 
наступает сентябрь. "Я лучше к 
солнцу сама съезжу, а жить так 
каждый день невыносимо", - ска-
зала мне подруга, когда нам при-
шлось из-за нереальной жары и 
духоты отказаться от совмест-
ного похода на субботнюю вече-
ринку. У нас не то чтобы не бы-
ло сил идти в город, мы просто 
не могли сдвинуть наши расплав-
ленные тела с дивана. 
Так как физически делать что-
либо было совершенно невоз-
можно, я использовала это время 
для звонков моим друзьям и зна-
комым, с которыми давно не уда-
валось пообщаться. Все они прибывали в том же состоянии бла-
женного бессилия, поэтому разговоры получались долгими и ду-
шевными. 
Из-за жары и невозможности интенсивно работать, об-
разовался некий вакуум, где, неожиданно, нашлось вре-
мя почувствовать свою жизнь более осознанно, посмо-
треть на себя со стороны и спокойно послушать расска-
зы друзей. Как-то получилось, что почти в каждом разго-
воре заходила речь о мечте. Интересно, что в последнее 
время я сама часто возвращалась мыслями к этой теме. И я 
стала просто спрашивать собеседника: "А у тебя есть Мечта?"   
Многих я просто заставала врасплох. Одни недоумевали, к чему 
этот вопрос. Одна подруга начала плакать (как потом оказалось, 
потому что совсем недавно ей пришлось расстаться со своей 
мечтой и ей, по-прежнему, было очень больно). Некоторые гово-
рили мне, что у них была когда-то Мечта, а теперь как бы и нет. 
Наверное... Только один человек сказал мне: "Конечно есть, а как 
же жить без Мечты?!"
Для тех, кто не знает, есть ли у них Мечта, осмелюсь посовето-
вать просто начать мечтать. Прямо сейчас. Не ставить барьеры, 
не бояться, что не получится, не думать, что заветная Мечта уже 
не по силам. 
Постарайтесь отключить сознание. Отбросьте страх и сомнения. 
Дайте свободу своим желаниям. Представьте себя хоть птицей, 
хоть королем, главное - мечтайте из глубины души. Мечтайте изо 
дня в день, до тех пор, пока Мечта не поселится в Вас. 
Вы почувствуете её приход тихим шорохом за спиной или лег-
ким дуновением ветра. Вы начнете улыбаться сами себе, напе-
вать давно забытую мелодию и уже с этой минуты вы станете 
счастливее. 
В октябре я напишу, что делать дальше.  А пока мечтайте!

СОДЕРЖАНИЕ:

Октоберфест 
начнётся утром 
19 сентября и 
попрощается с 
жителями и го-
стями Мюнхена 4 октября.

стр. 20 - СОБЫТИЯ

Многие жен-
щины уже к 40 
полностью от-
казываются от 
интимных ра-
достей, оправдывая это тем...

стр. 12- ШКОЛА ЖЕНЩИНЫ

Сейчас «Апте-
карский огород» 
является фили-
алом Ботаниче-
ского сада Мо-
сковского Университета.  

стр.40- НА ЗАМЕТКУ

Каждый год в 
IKG Мюнхена  
торжественно 
отмечается ре-
лигиозное со-
вершеннолетие девочек...

стр. 28- ТРАДИЦИИ

В этом номе-
ре мы предага-
ем два рецепта 
вкусных завтра-
ков: сладкий 
омлет и блинный торт!

стр. 50 - ВКУСНЯТИНА

На щитах есть 
львиные мор-
ды. Если их по-
тереть, то вам 
обязательно 
будет сопутствовать удача...

стр. 8- МОЙ РАЙОН

6

Навстречу мечте



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!

Т еперь отправляемся 
на Odeonsplatz. Сю-
да выходит самый 
старинный, из со-

хранившихся, фасад здания 
Резиденции, построенный 
при курфюрсте Maximilian I - 
Maximilianischer Trakt, датиру-
емый 1611-1619г.г. Перед этим 
фасадом на высоких цоколях 
из красного мрамора сидят 
четыре внушительных раз-
меров бронзовых льва. Эти 

львы предназначались быть 
канделябрами на гробнице 
Wilhelm V. Они были отлиты 
в 1595 г. по моделям Pallago и 
Gerhard. После небольших пе-
ределок  в 1616 г. львов уса-
дили здесь перед Резиденци-
ей. Каждый лев держит щит. 
В нижней части щитов есть 
ещё львиные морды. Счита-
ется, что если эти морды по-
тереть, то вам обязательно во 
всём будет сопутствовать уда-

ча. Существует такой анекдот. 
Когда был тот самый скандал 
с королём Ludwig I и танцов-
щицей Lola Montez, из-за ко-
торого король якобы вынуж-
ден был отречься от престо-
ла, какой-то студент написал 
очень обидный пасквиль по 
этому поводу. Король страш-
но разозлился и обещал на-
граду тому, кто назовёт имя 
обидчика. Так этот студент 
предварительно, для надёж-
ности, потёр все четыре льви-
ные морды, а потом явился к 
королю и назвал себя. У коро-
ля было достаточно чувства 
юмора, он простил обидчика 
и выдал обещанную награду. 

В ернёмся обратно в 
Michaelskirche.  По-
смотрим, что было 
сделано вместо ши-

карной гробницы Wilhelm V. 
Под Главным алтарём нахо-
дится Княжеская усыпаль-
ница Fürstengruft. Она от-
крыта  ежедневно, кроме 
выходных. Спустимся туда. 
Здесь покоится 41 член до-
ма Wittelsbach. Естествен-
но, что здесь находятся по-
кровители данной церкви 
супружеская герцогская па-
ра Wilhelm V der Fromme 
(1548-1626 г.г) и Renata von 
Lothringen (1544-1602 г.г).  
А также их сын курфюрст Ma-
ximilian I der Grosse (1573-1651 
г.г.) с первой женой Elisabeth 
von Lothringen (1573-1651г.г.). 
Последняя пара похороне-
на без сердец. Я расскажу об 
этом далее. Здесь же и Lud-
wig II (1845-1886 г.г.).
Из книги Бориса Кирикова "Были и 
Небылицы Мюнхена". Фото предо-
ставлены автором

Уважаемые Дамы и Господа! 
Мы рады Вас информировать, что наш Институт медицинской косметологии 
Golden Face в центре Schwabing открыл свои двери. 
Мы предлагаем широкий спектр новейших неинвазивных и микроинвазивных технологий 
и процедур для сохранения Вашей красоты, свежести и молодости; 
помогаем устранить имеющиеся эстетические проблемы (акне, стрии, шрамы, морщины).

Ваша д-р мед. Елена Юферова и коллеги.

8 мой район

Гробница Wilhelm V и её скульптуры



-Зайди в магазин, купи семгу.
Получает ответный смс: "ЦЕЛУЮ".
Жена растроганая таким проявлением чуств, 
25 лет в браке, пишет ответ:
-И я тeбя целую, жду, хочу и скучаю.
Получает ответный смс:
- Дура! Целую или кусками?

Вчера была на банкете, соблюдала ВСЕ правила 
этикета. Ушла одна, трезвой, голодной и злой!!! 

Муж просыпается после жестокой пьянки, смо-
трит - белье постирано-поглажено, на стульчик 
повешено, на столе - завтрак и бутылка пива. 
Жена ушла на работу не сказав ни слова, без ис-
терики. Он к сыну: 
- Сын, что вчера было?
- Папа, ты пришел в два часа ночи пьяный в 
хлам, упал на кровать. А когда мама попыталась 
тебя раздеть ты сказал:
- Не тронь, проститутка, я ЖЕНАТ!!

Сказала ему «нет», 5 минут гордилась, 6 часов 
плакала, 2 дня в запое.

— Вам кофе с коньяком? 
— Без. 
— Без коньяка? 
— Без кофе.

Чтобы узнать, сколько человек зарабатывает, не 
надо спрашивать, где он работает. 
Надо спросить, где он отдыхает.

Желание, на которое не хватает  денег, называ-
ется мечтой.

Объявление: 
Отдам свои формы на содержание.

В психушке крик из палаты:
 - Я посланник бога!
И крик из другой:
- Я никого не посылал!!!

Я из того времени, когда "суши" было глаголом.

Жена анестезиолога не подозревает, что муж 
ее бьет.

Вчера хулиганы в подворотне избили оптими-
ста до полужизни. 

Собирали муж и жена грибы в лесу. 
Жена увидела белый гриб и говорит мужу:
- Дорогой, этот гриб съедобный?
- Пока ты его не приготовила - да!

Продается двухспальная кровать с одним сво-
бодным спальным местом

Ничто так не портит цель, как попадание.

На автозаправке:
- Должен вас предупредить: сегодня бензин 
подорожал.
- Хорошо. Налейте мне 50 литров вчерашнего...

- Дорогой, прости, я вчера тебя обидела.
Две бутылки пива загладят мою вину?
- Ящик водки!
- Ох ты, посмотрите, какой ранимый!

Мужество, честь и отвага - три признака алко-
гольного опьянения.

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
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ (TEILZEIT)

ОТВЕТСТВЕННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 
ДО 52 ЛЕТ НА LKW ДО 7,5 ТОНН 
Желательно с опытом работы 

по перевозке мебели.
Обращаться по телефонам: 

089 81801424 (по-немецки) 
0178 4831148 (по-русски)

www.umzugsengel.de

Русско-немецкая 
фирма 
по перевозке 
мебели

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
Лилия Вальтер

• Окраска, мелирование и 
завивка волос щадящими 
препаратами

• Модные современные 
стрижки 

• Праздничные причёски 
• Подбор стиля
• Окраска бровей и ресниц

Тел.: 089 50 00 49 24
 089 12 78 96 07
Моб.: 0176 632 72 037
Часы работы:  вт-пт 1000-2000   сб 1000-1400

Thorwaldsenstr. 29
U1 Mailingerstr.
рядом с Deutsches Herzzentrum

QuerschnittQuerschnittQuerschnittQuerschnittQuerschnittQuerschnittQuerschnittQuerschnittQuerschnitt10 анеКДотЫ

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ КАБИНЕТ:
5 минут от Hauptbahnhof, 
Stachus, Sendlinger Tor
 индивидуальные и семейные консультации,
 глубинно-ориентированная терапия по Юнгу,
 работа со снами и детскими воспоминаниями,
 внутренние путешествия,
 Sandspiel - помогут вам 

разрешить внутренние противоречия; 
принять правильные решения; 
избавиться от тревожности, чувства вины, зависимости;  
научиться жить полной и радостной жизнью.

Ваш ПСИХОЛОГ 
в Мюнхене

Ольга Перельмутер 
(диплом МГУ)

Tел. 0177 341 45 21 
www.rus-psychologie.de

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Lindwurmstr. 109
80337 München
Говорим по-русски

тел.: 089 47 027 903
факс: 089 47 027 904
моб. 0179 39 22 903
bbdent@bk.ru

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ

 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



· Групповые и индивидуальные 
  экскурсионные туры по Германии и Европе
· Туры зимнего и летнего отдыха. 
  Отдых по всему миру
· Лечебные курорты        · Автобусные билеты
· Авиабилеты на любые рейсы по спецтарифам
· Заказ гостиниц              · Визовая поддержка
· Страхование Вас и Ваших родственников!

 Установка русского телевидения у Вас дома!

Vladimir-Reisen
Lindwurmstr. 42
80337 München
Deutschland

Tel.: +49 89 53 85 96 61
Fax: +49 89 53 85 96 62
info@vladimir-reisen.de 
www.vladimir-reisen.de

Vladimir-Reisen
Ваш туристический партнёр
по Баварии, Европе и по всему миру

На рынке с 1999 года!

12

Amalienburgstraße 14
81247 München
тел.:  089 999 387 65
           089 999 387 66  
fax:    089 999 387 67  

Медицинско-социальная служба 
по уходу на дому 

ПРИГЛАШАЕТ ПАЦИЕНТОВ! 

AMBULANTER 
PFLEGEDIENST 
„Irena“ GmbH  

ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ: 
examinierte ALTENPFLEGER/-IN, KRANKENSCHWESTERN/

KRANKENPFLEGER für Voll- und Teilzeit, 
eine/n verantwortliche/-n PFLEGEDIENSTLEITER/-IN.

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

центр психологичесКой разгрузКи женщин

Продолжая тему, начатую в прошлом номере, 
о женской сексуальности и самовыражении, я 
хочу сказать слова благодарности нашим чита-
тельницам. Нам очень важно, чтобы проис-
ходила «обратная связь», взаимообмен мыс-
лями, родственными темами и идеями с чита-
тельской аудиторией. Правда это происходит 
не всегда, поэтому некоторые рубрики появ-
ляются… и, не найдя отклика в сердцах чита-
телей, уходят со страниц «Апельсина». Ведь, в 
первую очередь, мы пишем для вас. Но на этот 
раз отзывы стали поступать в редакцию сразу 
же после выхода журнала. Оказалось, как мы и 
предполагали, что эта тематика волнует очень 
многих, и люди заинтересованы в получении 
нужной им информации.
Итак, основной вопрос читательниц: 
КАК БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ СЕМИНАРЫ?
Семинары будут проходить с акцентом на опре-
деленные темы в небольших группах. Эти группы 
формируются по темам и вашим интересам:
Женщины, состоящие в браке, в котором у 
супругов разные менталитеты (имеются в виду, 
в основном, смешанные браки). Женщины, кото-
рые лишились партнера, или не имеют постоян-
ного партнера. Девушки, которые еще не всту-
пили в брак, но хотят этого и уже имеют претен-
дента на роль мужа. Женщины, которые хотят 
родить ребенка, не выходя замуж. Женщины и 
девушки, которые находятся в стадии поиска 
партнера. Женщины, которые, имея партнера, не 
получают наслаждения от взаимной близости.
После групповых занятий участницам будут 
предложены индивидуальные консультации с 
психологом, сексологом, гипнологом, а также 
консультантом по нумерологии. 
Многие проблемы в жизни людей, так или 
иначе, завязаны на отсутствии гармонии в 
сфере личных отношений. Если этой гармо-
нии нет, то вряд ли человек может быть счаст-
лив. Отсутствие радости от интимного общения 
тяготит и женщин, и мужчин, негативно влияя 
как на их психику, так и на здоровье. Причины, 
которые приводят к этому, могут быть разными 
и не всегда очевидными. Наши занятия помогут 
вам найти индивидуальные решение для каж-
дой непростой ситуации. С нашей помощью, вы 
сможете определить, для себя препятствия и 
ошибки, мешающие вашему личному счастью. 
А поняв, сможете исправить. В том числе начав 

обсуждать их с вашим партнером, не боясь ска-
зать ему о том, что вас волнует.
Как это сделать, не вызывая обиды и отторже-
ния, вы узнаете от наших специалистов. Это 
позволит вам не только сохранить ваши отно-
шения с партнером, но и вывести их на более 
высокий уровень доверия и взаимопонимания. 
Всего несколько реальных советов уже могут 
изменить вашу жизнь к лучшему и позволят 
жить полноценно.
Теоретические занятия в группах дадут вам 
основу понимания психологии интимной бли-
зости. Также нашим центром разработана про-
грамма по раскрытию сексуальности и жен-
ственности. Она будет представлена на семи-
нарах и будет проработана индивидуально 
(по вашему желанию) для каждой участницы 
семинаров.  Поняв, с ее помощью, свои жела-
ния, вы сможете в дальнейшем объяснить пар-
тнеру, что делает вас счастливой и доставляет 
вам настоящее удовлетворение. Чем лучше 
вы будете это знать сами, тем легче вам будет 
достичь пика наслаждения вместе.
Многие женщины уже к 40 годам полностью 
отказываются от интимных радостей, оправ-
дывая это тем, что раз нет любви, то и постель 
не нужна. На самом деле это больше психоло-
гические  проблемы и их надо решать, чтобы 
не состариться раньше времени и не нанести 
колоссальный ущерб своему здоровью. Забы-
вая о  своей женственности и сексуальности, 
женщины прокладывают себе прямую дорогу 
к одиночеству. Только имея внутри свой соб-
ственный огонёк, вы можете возродить чувства 
в вашем близком человеке или зажечь страсть 
в том мужчине, который еще обязательно 
встретится на вашем счастливом, полном эмо-
ций и радостей жизненном пути.

9 и 10 октября 2015 г.
в Мюнхене состоятся две первые встречи 
по этой тематике. Приглашаем всех жен-
щин, которым интересны темы занятий:
Как освежить ваши отношения . Учимся 
понимать свое тело и достигать наслаж-
дения . Как приучить партнера понимать 
вашу сексуальность и доставлять вам удо-
вольствие . Как сделать мир ваших ощуще-
ний ярче, глубже и разнообразнее.
Записаться на встречи можно по тел.:
 0176 10 18 44 10, по verlagapelsin@gmail.com

Wellness Studio Exercise 
Алимова Людмила

Hansastr. 181, 81373 München 
Вход со двора 2.OG
Термины по договоренности
Tel.: 0176 40 300 865
www.w-massage.de

Алимова ЛюдмилаАлимова Людмила
 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

ПРЕДЛАГАЕМ ПРОДУКТЫ 
КОМПАНИИ «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Вернуть энергию любви и страсти



Жена ругает мужа:
- Как тебе было не стыдно уйти вчера в пивную 
и не вернуться домой? Я всю ночь не сомкну-
ла глаз!
- Ты думаешь, я сомкнул?

Раздается телефонный звонок.
- Алло, это пивной бар?
- Hет, это квартира.
- Я же звоню в бар.
- Hо вы попали на квартиру.
- У вас что, один номер с баром?
- Hет.
- Тогда какого черта вы снимаете трубку?!

Решил по утрам качать пресс. Встал в 6 утра, лег 
на пол, проснулся в 11.

Похудеть к пляжному сезону можно только од-
ним способом - идти на юг пешком.

Устройте разгрузочный день -  не грузите себя.
 

Я веду здоровый образ жизни: женщины, алко-
голь, вкусная еда... Ну не здорово ли?

- Ты куда среди ночи?
- Пойду посмотрю, выключен ли свет на кухне.
- Возьми и мне кусочек.

Наконец-то я расшифровала XХXL на одежде:
Хватит Хавать Харя Лопнет!

Это у Шекспира: "Быть или не быть?"
А у женщин: "Эх!!!...  Была-не была!"

Лошадь сказала: "Хватит на мне ездить!!!"
Теперь на ней пашут...

Алло, Рабиновича можно?
- Его нет.
- В командировке ?
- Нет.
- Заболел?
- Нет.
- В отпуске ?
- Нет.
- Я Вас правильно понял?
- Да.                                     
Если жена называет меня "свинья" и при этом 
бьет сковородкой - можно ли применить к ней 
статью "за жестокое обращение с животными"?

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!

анеКДотЫ

KFZ-Werkstatt – K&К 777
Bruckmannring 36a

85764 Oberschleißheim
Автосерсис находится во дворе

  ТЕЛ. СЕРВИС

МОБ. 0176 81 429 257
  0151 71 298 351
ТЕЛ. 089 90 540 478
  089 20 330 214

• 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  Тонирование стёкол

• Покраска авто (частичная / полная)

• Шиномонтаж  Полировка

• Продажа запчастей

• Предпродажная подготовка авто           

• Чистка салона  Техосмотр

У НАС НОВЫЙ АДРЕС!

KIJ-GRAND REISEN
Тел.: 089 622 49 653,  0231 72 23 720

НОВЫЕ  АВТОБУСНЫЕ  МАРШРУТЫ
ИЗ МЮНХЕНА И АУГСБУРГА 
Маршрут 1   Львов, Тернополь, Черновцы, 
Ивано-Франковск, Хмельницкий, Винница, 

Умань, Одесса, Николаев, Херсон
Маршрут 2  Львов, Ровно, Житомир, Киев, 
Полтава, Харьков, Днепропетровск, Запорожье

ОNLINE-БРОНИРОВАНИЕ: www.kijgrand.de



 Социальное право  Семейное право

 Регистрация фирм  Права иностранцев 
 (с видом на жительство) и поздних переселенцев   

Александр Беллер
адвокат

Kanzleistandort München
Neuhauser Str. 47
80331 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

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.)

На немецком рынке  страхования с 1875 г.

Mariana Dub
Hauptvertreterin

Тел.: 089 21 08 84 51
Mob.: 0157-766-22-695
mariana.dub@hansemerkur.de
www.hansemerkur.de/web/mariana.dub

 Страхование для фирм (Gewerbevers.)
 Страхование трудоспособности (Berufsunfähigkeitsvers.)
 Страхование ответственности (Haftpflichtvers.)
 Адвокатское страхование (Rechtschutzvers.)
 Автострахование (KfZ-Vers.)
 Страхование имущества (Hausratvers.)

Freischützstr. 94, 81927 München

Olga Dub 
Generalvertreterin

Тел.: 089 21 08 84 48
Mob.: 0157-766-21-921
olga.dub@hansemerkur.de
www.hansemerkur.de/web/olga.dub
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Высший административный суд в Лейпциге принял 
16.07.2015 года очень важное решение по вопросу изме-
нения статуса потомков поздних переселенцев. В наро-
де эта проблематика более известна как "повышение/
изменение параграфа".

М ногие этнические нем-
цы, приехавшие в Гер-

манию со своими родителя-
ми, признанными поздними 
переселенцами согл. § 4 за-
кона о поздних переселенцах 
(BVFG), со вступлением в си-
лу новых положений закона в 
сентябре 2013 года предпри-
няли попытку "повысить" свой 
статус, т.е. быть признанным 
поздним переселенцем согл. 
§ 4 BVFG. Признание этого ста-
туса привлекательно в первую 
очередь тем, что стаж рабо-
ты на "родине" признается не-
мецким пенсионным фондом 
при начислении пенсии. Во-
вторых статус позднего пере-
селенца дает право на воссо-
единение семьи с потомками, 

живущими на "родине", если 
отец или мать (исконные позд-
ние переселенцы) уже умерли, 
а у потомков признание позд-
ними невозможно из-за невы-
полнения законом предусмо-
тренных требований. 
В этом решении судьи указа-
ли на то, что заявление же-
ны позднего переселенца, ко-
торая сама хотела получить 
статус позднего переселен-
ца, рассматривается по прави-
лам, действующим на момент 
переселения в Германию, т.е. 
по "старым" правилам приема. 
Упрощения правил признания 
немецкой национальности, 
вступившие в силу в сентя-
бре 2013 года, не применяют-
ся на тех лиц, которые на мо-

мент вступление в силу новых 
положений (14.09.2013) уже пе-
реехали в Германию. Судьи 
указали, используя доволь-
но странную аргументацию, 
на то, что потомки поздних 
переселенцев, переехавши-
ми в Германию вместе со сво-
ими родственниками, принци-
пиально не могут иметь инте-
реса в получении нового ста-
туса.
Интересной в этой связи явля-
ется хронология этого реше-
ния. Продолжение следует.
Если у Вас возникли вопро-
сы, просьба обращаться к нам 
по нижеуказанным контакт-
ным данным. Присоединяйтесь к 
нам на страничках "Facebook" и 
"Одноклассники".

Компания HanseMerkur Versicherung, предста-
вителями которой мы являемся, с 1875 г. на 
рынке Германии и в первую очередь специа-
лизируется на частном медицинском страхо-
вании. Наши тарифы на протяжении многих 
лет получают лучшие награды в области меди-
цинского страхования от ведущих рейтинговых 
агентур и высоко  котируются на рынке Герма-
нии. Наши главные преимущества: прекрас-

ное соотношение цены и качества, стабиль-
ность взносов, широкий выбор тарифов, со-
лидность компании и её финансовая стойкость.  
У нас есть хорошие предложения для всех груп 
населения, в частности для предпринимателей, 
наёмных сотрудников, студентов. Стоимость 
страхования зависит от возраста, состояния 
здоровья и эксклюзивности услуг. В  таблице 
Вы видите несколько примеров предложений. 

Дорогие читатели, если Вы недовольны своим частным медицинским страхованием и хоте-
ли бы его сравнить и по возможности изменить с 01.01.2016, то для этого осталось совсем 
мало времени. Нужно успеть пересмотреть Ваше страхование и по необходимости изме-
нить страховую компанию ещё до 30.09.2015.

Предложение для: Услуги и стоимость

Иванова A. A. 
Дата рождения: 
01.07.1991  
Предприниматель

Услуги: частный пациент в поликлинике, у зубного врача, в больнице 
вкл. лечение у гл. врача и размещение в одно- или двухместной палате.  
Франшиза: 500 евро в год (не распространяется на лечение на стацио-
наре). Стоимость: 240,99 евро в месяц

Иванова B. B. 
Дата рождения: 
15.09.1981  
Предприниматель

Услуги: частный пациент в поликлинике, у зубного врача, в больнице 
вкл. лечение у гл. врача и размещение в одно- или двухместной палате. 
Франшиза: 500 евро в год (не распространяется на лечение на стацио-
наре). Стоимость: 309,35 евро в месяц

Мы с удовольствием проведём глубинный анализ Вашего существующего медицинского стра-
хования с помощью новейшей независимой программы сравнения по страхованию SoftFair и по 
желанию сделаем Вам своё предложение. Свой запрос Вы можете сделать по телефону или емей-
лу. Мы также всегда рады личному знакомству!
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Изменение статуса 
для потомков поздних 
переселенцев производится 
по старым правилам.

Сезон сравнения частного медицинского 
страхования в самом разгаре!



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

ПОПРАВКИ К ЖИЛИЩНО-АРЕНДНОМУ ПРАВУ 2015 (часть 1)

П оправки к жилищному и арендному зако-
нодательству (Mietrechtsnovellierungsge-

setz) вступили в силу с июня 2015. Главные нов-
шества: введение принципов «сдерживания 
аренды» и «заказчик оплачивает» для оплаты 
услуг маклеров. 
До этого вопрос с повышением аренды выгля-
дел так:
Если Вы повторно сдавали в аренду жилье, т.е. 
меняли арендатора, то могли установить прак-
тически любую арендную плату в новом кон-
тракте. Это приводило к постоянному росту 
аренды. Этот неконтролируемый рост и хотел 
притормозить законодатель.
Теперь при повторной сдаче можно увеличить 
арендную плату максимум на 10%, по сравне-
нию со средней арендной ставкой по данному 
региону. 
Если квартира сдавалась, например, за 9,50€/m² 
и средняя аренда по району равна 10€/м², то 
возможная максимальная аренда в новом до-
говоре составит 11€/m² (= максимальная план-
ка 10%). Это даже если район стал настолько 
популярен, что арендаторы будут готовы пла-
тить 15€/m².
Как в любом правиле, и здесь есть исключения. 
Арендная планка, например, не применяется на 
арендные отношения, попадающие под § 549 
Abs.2 BGB: жилье для временного использова-
ния, сдача обставленной комнаты в квартире 
арендодателя или при специальных социальных 
предложениях для людей, срочно нуждающихся 
в жилье. Не подлежат контролю и новые кварти-
ры, которые впервые начали использоваться и 

сдаваться после 1.10.2014. Это касается, в прин-
ципе, только новостроек, иначе жилье уже ис-
пользовалось для нужд владельца и не считает-
ся «новым» для этого правила.
Исключение относится и к увеличению аренды 
при хоть и повторной, но первой сдаче жилья 
после модернизации. Для этого действуют по-
ложения § 559 f. BGB. В дополнение к инвестици-
ям в размере около 1/3 сопоставимых расходов 
на новую квартиру, законопроект также требует 
улучшения качества жилья после модернизации 
в одновременно нескольких областях.
Исключения составляют уже до этого закре-
пленные в договоре арендные платы, даже ес-
ли они больше чем на 10% превышают сравни-
тельную местную аренду. 
При градуированной арендной плате (Sta�el-
miete) сдерживающая ставка применяется для 
каждого повышения отдельно. 
При индексной аренде (Indexmiete) максималь-
ная граница контролирует первоначальную 
аренду.
Если арендная плата превышает максимально 
допустимую и т.о. противоречит законодатель-
ству, то договор аренды все равно в остальном 
остается действительным, особенно в размере 
аренды, не превышающей 10% средней аренд-
ной ставки. Только превышающая ее часть 
аренды противоречит закону, поэтому может 
быть истребована арендатором назад. Важно 
не упустить квалифицированную рекламацию 
с подробным обоснованием, почему аренд-
ная ставка в данном конкретном случае недей-
ствительна.

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
 восстановить овал лица
избавиться от второго подбородка
разгладить мимические морщины
успокоить чувствительную кожу
устранить отеки под глазами
сократить высыпания

Nymphenburgerstrasse 167 
(089) 1234-951

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

 Лечебная чистка лица 40 €

40 € Лечение акне (komodex)

 Массаж лица и декольте 25 €

 Целлюлозные маски
 (мгновенный и пролонгированный   
 лифтинговый эффект)  30 €

 Коралловый пилинг (предупреждение   
 старения кожи, осветление гипер-  
 пигментации, акне и постакне)  200 €

 NEW: Шёлковый лифтинг SILK
 (немедленный эффект лифтинга)  70 €

 Алмазная микродермобразия  30 €

 Ультразвуковая терапия  30 €

 Биоревитализация

 NEW: Безыгольная мезотерапия 60 €

 Окраска бровей и ресниц

 Биозавивка ресниц 20 €

 Маникюр, Педикюр, Shellac

 Наращивание ногтей (гель) 40 €

10 €

от 25 €

 Парафинотерапия

 Антицеллюлитное обертывание

 IPL, SHR  System – удаление волос
 на длительный период

 Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller

• Лечебная чистка лица 45 €
• Лечение акне (komodex) 35 €
• Массаж лица и декольте 25 €
• Целлюлозные маски (мгновенный и про-

лонгированный лифтинговый эффект) 30 €
• Коралловый пилинг (предупреждение

старения кожи, осветление гиперпигмента-
ции, акне и постакне) 200 €

• NEW: Шёлковый лифтинг SILK
(немедленный эффект лифтинга) 70 €

• Алмазная микродермобразия 30 €
• Ультразвуковая терапия 35 €
• Биоревитализация
• NEW: Безыгольная мезотерапия 45 €
• Окраска бровей и ресниц
• Биозавивка ресниц 20 €
• Маникюр, Педикюр, Shellac
• Наращивание ногтей (гель) 45 €
• Парафинотерапия 10 €
• Антицеллюлитное обертывание от 25 €
• IPL, SHR System – удаление волос

на длительный период
Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller

• NEW: КРИОЛИПОЛИЗ (устранение жировых 
отложений без операции) 1 зона от 150 €
 от 3 зон - СКИДКА

Подбор индивидуальных программ.
Полная консультация по телефону:

089 / 228 46 777 
0176 / 688 97 227, 0151 / 634 170 96

Pfeuferstr. 35, 81373 München
Автобус 53, 62, 131, 134 (Herzog-Ernst-Platz)

www.beauty-galateja.de

   ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ:
·  Гражданское право
·  Дорожно-транспортное право, ДТП 
·  Семейное право, разводы, алименты и т.д. 
·  Административные правонарушения 

X|K - адвокатская канцелярия

Sonnenstraße 1
80331 München
www.xk-kanzlei.de

телефон: 089-5432-9492
факс:       089-5432-9493
kontakt@xk-kanzlei.de

·  Права иностранцев, поздних переселенцев,  
   беженцев, вопросы гражданства
·  Все виды контрактов и договоров:  
   составление, проверка, юридическая оценка
·  Полное юридическое сопровождение фирмы

Адвокат Ксения Кармишева

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОДНО УЧЕБНОЕ МЕСТО 
zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten (помощник/ помощница адвоката) 



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ТУРЫ 2015
каждый пн., вт., пт. и вс.

- Орлиное гнездо - Берхтесгаден 

каждый пн., вт., пт. и вс.

- Орлиное гнездо - Берхтесгаден 

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
Рим, государство Ватикан и Остия
(«римские Помпеи») от 139 €*
Словения - изумрудное чудо Европы 
Новинка сезона! Отдых на  Адриатиче-
ском побережье - от 139 €*
Штирия – Новинка сезона! Экскурсион-
но-гастрономический тур - от 119 €*
Канны, Монако - Монте Карло, Антиб, 
Вилла Ротшильд, Сен-Поль-де-Ванс
Экскурсии включены в стоимость тура*! 
Отдых на море!   02-07.09  СКИДКА  239 €

* 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 

от 60€

от 75€

- ЗАМКИ 
   Людвига II
- Зальцбург  
- Регенсбург

Н е правда ли это потрясающе красиво? 
Мы погрузили вас в сказочный мир 
Анны Бороздной - владелицы фир-

мы "Эдельвейс", которая специализируется 
на изготовлении традиционной баварской 
одежды. К своей работе Анна подходит с ду-
шой и любовью.  Её высочайших профессио-
нализм выражается в создании эксклюзива-
ных коллекций, которые пользуются успе-
хом у местной элиты. На этот раз Анна сши-
ла к Октоберфесту 2015 коллекцию дирндлов 
из 12 платьев, которые  символизирует  са-
мые известные и любимые всеми с детства 
сказки братьев Гримм и Ганса Христиана Ан-
дерсена. Талантливая художница и  фотограф 

Людмила Савенко сделала фантастические 
фотографии, перенеся зрителя в волшебный 
сказочный мир и сделала то, что неподвласт-
но даже волшебнику. Людмила сделала сказ-
ку реальностью. Каждая женщина может вы-
брать себе дирндл на свой вкус и превратить-
ся в Белоснежку, Золушку, Спящую красави-
цу, Принцессу на горошине или в Красную 
шапочку. Мы перечислили далеко не все ска-
зочные персонажи, которыми на празднич-
ное время Октоберфеста можете стать и Вы. 
Все работы можно посмотреть на сайте сало-
на  http://edelweiss-muenchen.com и выбрать 
свой собственный сказочный наряд.

К ак всегда, во второй половине сентя-
бря в Мюнхене начнётся праздник го-
да «Октоберфест». Он начнётся утром 

19 сентября и попрощается с жителями и го-
стями Мюнхена 4 октября. Мы уверены, всё 
будет как обычно: шумно, весело, много-
людно, море пива и горы баварской вкусня-
тины, миллионы женщин в соблазнитель-
ных «дирндлах» и мужчин в национальных 
баварских одеждах, включая даже неболь-
шое вкрапление «афробаварцев». Обязатель-
но будут американские горки и почти «смер-
тельные» аттракционы, представления и ше-
ствия, карусельные лошадки для самых ма-
леньких и вежливая полиция. 
ПРОГРАММА ОКТОБЕРФЕСТА
19.9.15  10:50 Праздничный въезд владель-
цев пивных павильонов на Луг Терезы.
12:00  Обербургомистр Мюнхена с традици-
онным возгласом «O'zapft is!» вбивает мед-
ный кран в пивную бочку и тем самым офи-
циально открывает «Октоберфест»
20.9.15 Праздничное шествие украшенных 
повозок от центра города до Терезиенвизе.
22.9.15  12:00-18:00 Первый семейный день. 
День семьи и детей на Октоберфесте. Для 
них развлечения, особые льготы и бонусы.
24.9.15  9:00 Традиционная католическая 
служба у павильона  Marstall
26-27.9.15 Итальянские выходные
27.9.15 11:00 Концерт духовых оркестров у 
подножья статуи Баварии.
29.9.15 12:00-18:00 Второй семейный день. 
4.10.15  12:00 Легендарные соревнования 
стрелков из арбалета на ступеньках у статуи 
Баварии. Праздничный салют из ружей и спе-
циальной техники для фейерверка. 
Закрытие Октоберфеста. 

Борис Шухат
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Сказка "Щелкунчик"

Сказка о Золушке

Сказка о стойком оловянном солдатике

Сказка "Принцесса на горошине"

Сказочный Октоберфест 2015 Сказка о короле-лягушонке
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Мы предлагаем полный комплекс услуг в сфере покупки, продажи, аренды и 
экспертной оценки недвижимости, как частным, так и коммерческим клиентам. 
К Вашим услугам наш опыт, обширная база данных, постоянный мониторинг 

рынка, отличный сервис и инновационные стратегии.

Арман А. Аракелян
консультант 

по недвижимости

AUCTIORA GmbH

Арман А. Аракелян
консультант 
по недвижимости

Перлах: светлая 3-х комн. квар-
тира с балконом пл. ок. 86м². Го-
стиная, ванная комната, гостевой 
туалет. Хорошее состояние. 
Стоимость: 276.672€, ID – MK1981

Талькирхен: 3-х комн. двухуров-
невая квартира пл. 110м². Паркет, 
встроенная кухня, 2 ванные ком-
наты, подвальное помещение.
Стоимость: 859.230€, ID-AUC796

Богенхаузен: Элегантная вилла 
пл. ок. 217м².  Удобная планировка 
комнат, камин, бассейн, большой 
сад. Эксклюзивное расположение.
Стоимость: по запросу, ID–KQ099 

Богенхаузен: идеальная плани-
ровка 3-х комн. квартиры пл. ок. 
90м² создает уют семейной жизни. 
Объект нуждается в ремонте.
Стоимость: 405.000 €, ID – AS948

Изарфорштадт: 3-х комн. 
квартира пл. 89 м² на цокольном 
этаже. Идеальное расположение 
между Глокенбах и Изарауен.
Стоимость: 590.000€, ID – GE473

Перлах: 3-х комн. квартира пло-
щадью ок. 84м² расположена на 
третьем этаже двенадцатиэтаж-
ного дома. Хорошее состояние.
Стоимость: 270.432€, ID – MK1934

AUCTIORA GmbH
Richard-Strauss-Straße 33
81677 München, Bogenhausen

НЕДВИЖИМОСТЬ

089 45 71 09 70
www.auctiora.com

Telefon: 089 45710970
info@auctiora.com
www.auctiora.com

Наша компания 
Auctiora GmbH 

много лет работает 
на рынке недвижи-
мости в Мюнхене. 

Дорогие друзья! 
В наше туристическое бюро 
часто обращаются клиенты, 
которые ищут отпуск своей 
мечты. При этом каждый из 
них стремится сэкономить: 
сравнивает туры и выбирает 
не только «сердцем», но и 
«кошельком». Именно поэтому 
услуга «путешествие в кредит» 
появилась в нашем арсенале. 
Благодаря системе ExpoKredit, 
мы можем предложить нашим 
туристам любой отдых: хоть на 
Багамах, хоть на Шри-Ланке, 
но речь пойдет о другом виде 
отдыха - санаторно-курорт-
ном. К сожалению человече-
ский организм , так же как и, 
например, автомобиль, имеет 
свойства изнашиваться, но в 
случае автомобиля у нас нахо-
дятся средства на его ремонт, а 
на свое здоровье мы смотрим 

сквозь пальцы. 
Сейчас денег нет, как-нибудь 
потом, а сейчас важнее 
«железку» купить, а путевки, 
они ведь дорогие... Чтобы они 
стали доступными, существуют 
разные пути, например полу-
чить субсидии от больничной 
кассы, или отдохнуть и подле-
читься в кредит.
Отпуск в кредит – это возмож-
ность сделать это прямо сей-
час, не откладывая на потом. 
Некоторые скептики могут 
сказать: «а что в этом хоро-
шего платить-то все равно 
придется, причем с процен-
тами»? Но, знаете, лечиться 
в кредит – это лучше, чем 
вообще не лечиться! Ведь 
последний вариант ударит и 
по здоровью, и по карману.
Здесь-то и приходит на 
помощь компания ExpoKredit, 
кредитуя наших клиентов для 
оплаты туристических путе-
вок, путешествий, отдыха на 
курортах, и приобретения 
авиабилетов. 
Расскажем о выгодах подроб-
нее. Сумма кредита варьиру-
ется от 400 до 5 000 евро. Кре-
дит выдается на срок от 12 до 
72 месяцев, что позволяет без 
спешки в обычном режиме 
жизни выплачивать заранее 
оговоренные взносы по кре-
диту уже после отпуска.
Что важно, Вы сможете пога-
сить туристический кредит в 
любой момент всей суммой. 
Или сократить срок погаше-
ния кредита путем внесения 
дополнительной суммы (Son-
derzahlung). При этом его про-
цент и срок выплаты будет 
пересчитан.

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ 
КРЕДИТА
После занесения данных тури-
ста в программу система 
выдает ответ в течение 30 
секунд. От туриста требуется 
минимум документов – только 
паспорт. Остальные данные 
(место жительства, доходы, 
банковские реквизиты) зано-
сятся в интерактивные форму-
ляры с Ваших слов. 
Кредит, без каких-либо про-
блем, получают работающие 
граждане, имеющие постоян-
ный доход! К сожалению, кре-
дит на туристические нужды, 
в силу понятных причин, 
не может быть выдан обла-
дателям Harz IV или полу-
чателем других социаль-
ных пособий. Но, благодаря 
ExpoKredit, возможно креди-
тование пенсионеров и сту-
дентов. Возможно кредитова-
ние и частых предпринимате-
лей, занимающихся бизнесом 
не менее года.
После разрешения банка о 
выдаче кредита, остается 
только подписать договор и 
отправить его в банк-партнер. 
Вся процедура не займет 
больше 15 минут. ExpoKredit 
выдаёт кредит под путеше-
ствие (на покупку авиабилета 
и других туристических услуг) 
и переводит деньги не поку-
пателю — туристу, а напря-
мую продавцу – туристической 
фирме.
Погашение же суммы процен-
тов за пользование кредитом и 
суммы кредита производится 
туристом фиксированными 
платежами ежемесячно уже 
напрямую с банком. 

отДЫх и лечение

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

 Отдых по карману
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ВторникПонедельник Среда Четверг

15:00 19:00 
Игровая 
программа для 
детей 
с 5 до14 лет
Kremser Wiese  
Kremser Str. 
81241 München
www.spielen-in-
der-stadt.de

16:00 - 19:00
Грилим все 
вместе!
Мероприятие 
для всей семьи 
Abenteuerspiel-
platz Neuhausen
Hanebergstr. 14 
80637 München

18:00 
Легендарная 
вечеринка
Hippodrom
Postpalast
Wredestr. 10
80335 München

15:00 19:00
Игровая 
программа для 
детей с 5 до14 лет 
Spielbus boomerang 
unterwegs!
fzst-boomerang.de 
Olympia-Presse-
stadt 
Riesstr.34

20:00 
Шоу  
Je t'aime
GOP Varieté-Thea-
ter München
Maximilianstr. 47
80538 München

20:00 
FC Bayern 
München- 
VfL Wolfsburg 
Allianz Arena

14:00  
Sternstunden für 
Kinder 5-12 лет
Bayerische 
Volkssternwarte 
München e.V
Rosenheimerstr. 
145 h 
81671 München

19:00 Заседание 
клуба туристов:  
Чудесный остров 
Тенерифе - расска-
зы, видео, фото-
графии
M.Заика, 
В.Сыромятников
Клуб GOROD
HansaStr. 181

20:00  Münchner 
Philharmoniker
Janine Jansen 
(Violine) 
Valery Gergiev - 
Brahms, Bruckner
Gasteig - 
Philharmonie
Rosenheimer Str. 5
81667 München

14:30 - 17 00 
Творческая 
мастерская 
Lötzinn statt 
Blödsinn
Südpolstation/ 
Feierwerk e.V.
Gustav-Heine-
mann-Ring 19 
81739 München

11:00-18:00
Выставка
Hans Christiansen
Villa Stuck
Prinzregentenstr. 60
81675 München

19:00
Lindwurmstr. 37 
Cпектакль 
“Цирк уехал”
представляет 
“Театр имени 
Которого”
Санкт-Петербург 
Заказ билетов 
0176 643 49 849

7

14

21

8

15

22

9

16

23

10

17

24

10:00 
„Größten 
Gründerfrühstück 
der Welt“
Bits & Pretzels
ICM Internationa-
les Congress

28

Пятница Суббота Воскресенье

15:00 - 17 00
Der gestiefelte 
Kater
Кот в сапогах
Münchner Theater 
für Kinder
Dachauer Str. 46 
80335 München

18.15 - 20.00 Die 14. 
Nacht der Umwelt 
Fledermausführung
Бесшумные ночные 
охотники 
Английский сад 
ост. Chinesischer 
Turm 
(авт.54 в стор. Loret-
toplatz)

19.00-22.00 
Опера 
AIDA 
Nationaltheater 
München

15:30  
1. FSV Mainz 05 -
FC Bayern
München 
19:30 
Шоу
Taj - The Eternal 
Love
Gasteig

7:30 Hbf 
Поход в горы 
Benediktbeuern – 
Söldner Alm – Eng 
– Tutzinger Hütte 
(1327m) – Benedikt-
beuern, Н.Кегелец 
13:30  
1860 München - 
RB Leipzig

10:00 Klinikum 
Grosshadern/
Busbahnhof 
Велопрогулка 
(30км лесн. дорогами) 
Рук.В.Медовый, 
В.Поплавский 
20:00 
Илья Чёрт
Club "GOROD"

10:00 Oberschleiß-
heim (S1) 
Поездка 
в Schleißheim 
c Б. Кириковым 
10:45
Открытие 
Октоберфеста 
Einzug der 
Wiesnwirte

Tag des o£enen 
Denkmals
12:00 Соревнова-
ния по конному 
спорту. Galopp-
rennbahn
Riem 
13:30 Fortuna Düs-
seldorf- 1860 Mün-
chen

8:00  Hbf 
Поход 
Krün - Schmal-See – 
Mittenwald
A.Скуланов 
10:00
Trachten- und 
Schützenzug

11

18

25 26 27

12

19

13

20

сентябрь 2015

29 20:00 
Krimifestival 
München 2015
Sta£elsee
Burgweg 41
82418 Seehausen
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1 210:00 - 19:00 
Munich Fabric Start
MOC 
14:30 - 18:30
Lilalu- Familienpro-
gramm „Umsonst & 
Draußen“ 
Tollwood-Gelände 
(Sommer)
Olympiapark Süd 100

7-30 Hbf  
Поход 
Berchtengaden-
Almbachklamm-
Berchtengaden 
Рук.  М. Заика
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30 17:00
Ladies Night
Deluxe
Leopoldstr. 27
80802 München

3 4 5 615:30    
Комедия 
„Ниночка“  
(США 1939 г.) 
Режиссер 
Эрнст Любич 
В ролях: Грета Гар-
бо, Мелвин Дуглас, 
Ина Клер 
Gasteig

19:00 
Кино под 
открытым небом 
Комедия 
Traumfrauen
Frei¤äche 
der Olympia-
Schwimmhalle
Coubertinplatz 1 
80809 München

4.9 по 9.9 
Isar Fest
Музыка, 
праздничная 
программа
Prateninsel  4

14:30 Экскурсия 
для  детей с 6  до 
12 лет, 3 евро 
Benz, Daimler und 
Co - wie das Auto 
laufen lernte
Verkehrszentrum 
des Deutschen Mu-
seums
Theresienhöhe 14a

IMPRESSUM „APELSIN“

РАСПРОДАЖА 
КНИГ И DVD от 1€

089 189 55 309,  0179 5237 257
Mozartstr. 3,  U3/U6 Goetheplatz

Магазин «KOLUMBUS»

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
КНИГ И DVD от 1€

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

Thierschstr. 11  
80538 München, Isartor

Tel. 089 / 299 775

TOLSTOI-BIBLIOTHEK



ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО 
УХОДУ НА ДОМУ

IPM (Индивидуальная 
Помощь в Мюнхене)  
INTENSIV PFLEGEWELT  
MÜNCHEN
Мы работаем, пока Вы спите. Мы 
решаем Ваши проблемы в то время, 
когда Вы наслаждаетесь жизнью и 
отдыхаете. 
Мы с Вами тогда, когда мы Вам 
нужны! 
И мы за Вас ВСЕГДА! 
24 часа в сутки 7 дней  
в неделю! 

Ваш IPM

                   IPM  
    INTENSIV  
         PFLEGEWELT GMBH
 Heiglhofstr. 1a
 81377 München
 Tel:  +49 -(0)89 724 694 890
 Fax: +49 -(0)89 724 694 899
 Hotline: 0160 907 791 76
 info@ipm24.com
 www.ipm24.com

Хочешь пол
уч
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ь 
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ро

ш
ий

 результат - обратись туда, где его гарантируют!

IPM - квалифицированная 
зАБОТА  
24 часа в сутки 7 дней в 
неделю!
Наши услуги:
• помощь совершенигигиенических  
 процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу
• сопровождение в 
 государственные организации, 
 помощь в решении возникающих 
 проблем, как на русском, так и на  
   немецком языках
              • медицинская помощь
                   • любая необходимая  
   Вам помощь

Мы обеспечим  
Вам также услуги  
наших партнеров:   

• Гигиенический и косметический  
 педикюр/ маникюр
• Парикмахер
• Транспорт для людей с  
 ограниченными  
 возможностями
• Массаж 
• Перевод документов
• Косметический ремонт

Патронажная фирма «IPM Intensiv Pflegewelt» ищет 
на постоянной основе сотрудника на должность 

«STELLVERTRENDER PDL» 

IPM INTENSIV PFLEGEWELT GMBH

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:                  

• +10% к Вашей актуальной зарплате
• Автомобиль

• Полную ставку, включающую в себя все социальные гарантии
• Дружный коллектив

ОТ ВАС МЫ ОЖИДАЕМ:

• среднее медицинское образование, подтвержденное в Германии
• Опыт работы по специальности в Германии не менее двух лет

• Свободное владение русским и немецким языками
• Наличие водительских прав

 Heiglhofstr. 1a  •  81377 München  •  Tel:  +49 -(0)89 724 694 890 •  info@ipm24.com  •  www.ipm24.com
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Каждый год торжественно 
отмечается в Еврейской об-
щине Мюнхена религиоз-
ное совершеннолетие дево-
чек - Бат мицва (дочь запо-
веди). Это - праздник начала 
их взрослой жизни. С дости-
жением девочкой 12 летне-
го возраста открываются для 
нее новые возможности, ре-
ализация которых немысли-
ма без моральной и граждан-
ской ответственности. Бес-
сменная организатор это-
го замечательного события 
для русскоязычных девочек 

– Юдит Эпштайн, вице-пре-
зидент Еврейской общины 
и инициатор Бат мицва клу-
ба при молодежном цен-
тре Нешама. «Помочь девоч-
кам подготовиться к важно-
му духовному событию в их 
жизни и устроить незабыва-
емый праздник, признается 
г-жа Эпштайн, – это хлопотно, 
ответственно… но и очень 
приятно. На церемонии Бат 
мицва я чувствую себя такой 
же мамой, как и матери мо-
их воспитанниц: волнуюсь за 
них и горжусь ими.»

Трудно поверить, что обы-
чай праздновать Бат мицву 
появился совсем недавно по 
меркам еврейской истории. 
Сегодня в большей части ев-
рейских семей вопрос о том, 
праздновать или не празд-
новать Бат мицву дочери, да-
же не возникает: конечно, 
праздновать! 

Между тем, праздник по-
явился только в позапро-
шлом столетии. Этому обря-
ду предшествуют подгото-
вительные занятия, прово-
димые учителем религии и 
женой хаббад-любавичско-
го раввина Израэля Диски-
на, Хани Дискин. Ее интерес-
ные теоретические и прак-
тические занятия помогли 
девочкам осознать свою от-
ветственность перед Все-
вышним, понимать роль жен-
щины в семье и расширить 
свои знания еврейских тра-
диций. Речи, которые девоч-
ки произнесли на торжестве 
в честь своего совершенно-
летия в синагоге – явились 
кульминацией праздника. 
«Очень важным для меня яв-
ляется совместное праздно-
вание Бат мицва девочками 
из семей «новых» и «старых» 
членов общины. Развитие от-
ношений, основанных на вза-
имоуважении и взаимопони-
мании между членами общи-
ны, в интересах нынешнего 
и будущего поколений», под-
черкнула г-жа Эпштайн в сво-
ем обращении к гостям.

Тому, кто достиг возраста 
Бат-мицва, принято дарить 
подарки. Раввин общины д-р 
Левингер, поздравил новых 

полноправных членов об-
щины и вместе со своей су-
пругой подарил подсвечни-
ки для зажигания субботних 
свечей и, как принято в иуда-
изме, книги. 

Президент Еврейской общи-
ны Мюнхена и покровитель-
ница Бат мицва Клуба г-жа 
Шарлота Кноблох тепло по-
здравила девочек, пожела-
ла им насыщенной духов-
ной жизни и вручила подар-
ки, что сделало этот празд-
ник поистине незабываемым 
событием в их жизни. Музы-
кальные выступления канто-
ра Мойше Фишеля и вокаль-
ного дуэта из Молодежно-
го Центра Родиона Бойкина 
и Бобби Эпштайна создали 
отличное настроение всем 
присутствующим. 

Церемония Бат мицва прохо-
дит раз в год к празднику Ша-
вуот, а подготовка к важному 
духовному событию в жизни 
девочки начинается уже сей-
час. В следующем году Бат 

мицва клуб будет отмечать 
свой 10-летний юбилей. За-
писаться в клуб можно в мо-
лодежном центре Еврейской 
общины. 

Материал редакции

               «Бат мицва» –      праздник взросления!

Д-р Шарлотта Кноблох, Юдит Епштайн. Хани Дискин, Галина Иваницкая

Мазал Тов! Праздничный торт от ресторана «Эйнштейн» Еврейской общины

Зажигание субботних свечей

«Дочери заповеди»-  Бат мицва девочки 
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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

Маникюр . Педикюр
Наращивание ногтей
Shellac
Татьяна   0151 41 61 98 58
Hansastr. 181, 81373 München
Innenhof / 2OG

АКЦИЯ: 
1-ое посещение
СКИДКА 30%

Маникюр  Педикюр Педикюр

PROFESSIONAL 
BEAUTY  MÜNCHEN

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

Качество гарантировано
большим опытом работы! 

          Электрика, сантехника.  

Все виды строительно-отделочных 

Квалифицированный 

РЕМОНТ

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

Быстро и в сроки!

Альтмайер Ольга 
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

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

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ по всему миру 
ПРИЕМ ПОСЫЛОК,  КНИГИ, 

ПРОДУКТЫ,  ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не Giesing
по всему миру

ПРОДУКТЫ,  ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не GiesingВаш русский магазин в р-не GiesingВаш русский магазин в р-не Giesing
Русский Стандарт

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

Humboldstr. 23,  81543 München 
Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz
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 p
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УХОД ЗА НОГАМИ
МАНИКЮР 
ПЕДИКЮР
Лариса Сапко
0176 315 49 915
www.w-massage.de поо

се

ии

30% 

скидка

УХОД ЗА НОГАМИУХОД ЗА НОГАМИУХОД ЗА НОГАМИ
Wellness Studio Exercise

Hansastr. 181, 81373 München, RG 2 OG

ЗАВЕРЕННЫЕ    ПЕРЕВОДЫ 
консультации  D. MÜLLER

с русского, 
украинского, английского 

и других языков
www.uebersetzungen-dmueller.de

P.O. 101012, 80084 München
T: 089/76 99 07 35   F: 089/71 49 419

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

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 80 40 59 27

 Карьерный коучинг и консультация 
 Анализ резюме и сопроводительного письма 

   к работодателю (Bewerbungsunterlagencheck)
 Поддержка при поиске работы
 Подготовка к собеседованию 

   с работодателем

К А Р Ь Е Р Н Ы Й   К О У Ч

stepanchuk.iryna@gmail.com, моб. 0176 774 265 86

   с работодателем   с работодателем
Для учащихся, студентов и безработных СКИДКА
Сертифицированный коуч Академии ESBA, Вена

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК 
Александр ЛИХ
(русский  -  немецкий)
всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ на все переводы 
Тел. 0176 22 86 55 91, 089 411 505 75
www.dolmetscher-lich.de
17888@web.de
U3 Aidenbachstraße,  далее Bus 63 
Aidenbachstr. 213, 81479 München

ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
в приятной дружественной атмосфере
- в маленьких группах
- с высококвалифицированными преподавателями  
- в рамках культурного объединения
- стоимость 5-ти недельного курса 150 €

(6 часов в неделю по вт и чт, 9:00-12:00)
Pfeuferstr. 3, 81373 München, sprachkurs@govorun.de

Тел.: 0160/90 54 05 43, 0177/83 54 269
Verein für russische Kultur und Bildung

Фирма по уборке помещений 

ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
REINIGUNGSKRAFT !!!  
Tel. 0176-640-60-765

в новостройке 
в Швабинге  с 
видом на парк, все 
удобства, интернет. 
Рядом с клиникой 
Швабинг.
От 129 €/сутки 
0172 - 498 28 45

ЭЛИТНЫЕ 2-ух и 3-ёх КОМНАТНЫЕ 
МЕБЛИРОВАННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ



Татьяна Барбе
с дочкой Анастасией 
9 лет, Мюнхен

Заканчивается запись

WWW.APELSIN.EU

August 2015 (28)  

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ



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

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)

живи интересно

Участие в международных 
танцевальных конкурсах 
Раннее танцевальное развитие с 3 лет
Специальный класс 
только для мальчиков с 5 лет

Балетная школа и Студия 
танцев народов мира Ирины Михнович 

«КАЛЕЙДОСКОП»  при центре MIR e.V.

mikhnovitch.irina@gmail.com
www.irinamikhnovitch.com

Тел.:        089  726 55 700
Факс :    089  411 588 77

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

Гражданка Петрова, 
Протяжно зевая,
Ждала у аптеки
Шестого трамвая.
И всех ослепляла
Своей красотой:
Во рту у Петровой
Был зуб золотой!

Гражданка Петрова
Зевнула широко -
И к ней прямо в рот
Залетела сорока...
Влетела нахально,
Как в собственный дом,
Разинутый рот
Перепутав с гнездом.

Петрова от ужаса 
Даже вспотела: 
А если сорока
Там жить захотела?
А после пойдут
У сороки птенцы...
И станут таскать
Изо рта леденцы?!

- Кыш! Кыш! -
Замахала руками Петрова.
И тут изо рта
Вылетает, как слово,
Сорока, 
Сияя своей красотой:
Во рту у сороки
Был зуб золотой!

Петрова ругалась
На всю остановку.
Петрова купить собиралась
Винтовку.
А зуб улетел.
И уехал трамвай...
Вот так-то, Петрова,
Смотри, не зевай!

Случай с гражданкой Петровой
Андрей Усачёв 
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Оформление свадеб, юбилеев и других 
мероприятий воздушными шарами.

У нас вы  можете заказать аниматора на День рож-
дения Вашего ребёнка, оформить заказ для укра-
шения воздушными шарами вашего торжества. 

Tel. 08856/6089933
Handy: 015774228544                                                                                                                               
sk.¤ amingo.de@gmail.com                          
www.¤ amingo-studio.de    

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ

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 детей от 2,5 до 5 лет
Занятия проходят без родителей, 
ср и чт с 9.00 до 12.00, в группе 
2 педагога и воспитательница.
0176 96 04 90 65 и 0176 31 38 48 13
Hansastr. 181 (U/S Harras)
Культурный центр «Город»

«ЧУДО» - ИГРОВАЯ ГРУППА 
культурно-эcтетического развития

Виктория Копелева, 
профессиональный 
филолог, настоящий  
учитель русского языка 
и литературы, 
объявляет набор уче-
ников в 1 и 3 класс, а 
также дополнительный 
набор в средние и 
старшие классы.

Кроме основной программы предлага-
ется систематический курс перевода, 
подготовка к поступлению в 11-ый класс 
гимназии, а также к экзамену для получе-
ния международного сертификата 
ТРКИ-TORFL (МГУ).

Тел. 600 607 27  0151 125 77 581
www.russische-schule-muenchen.de

Viktoria.Kopeleva@gmx.net
Адрес: Bayerstraße 27, 80335 München 

(рядом с Центральным вокзалом).
В помещении частной школы 

CityKolleg München.

МОЯ РУССКАЯ ШКОЛА
От «Букваря»  до «Войны и мира»!

в связи с большим притоком учащихся
     приглашает на конкурсной основе:

РУССКАЯ ШКОЛА

 Тел.: (089) 22 53 05 39, 01520/170 29 20

 Детсадовских воспитателей и препо-
давателей для работы с дошкольниками 
(развитие речи, подготовка к школе, 

обучение грамоте, раннее 
музыкальное воспитание, 
рисование). 

 Преподавателей 
начальной и сред-
ней школы 
(русский язык и ли-
тература, музыка, 

изобразительное 
искусство). 

 Хореографа.



Выпускники школы 
получают в конце 
обучения сертификат 
В2/ C1 Московского 
Государственного 
Университета, 
признанный в Европе и 
в Америке, 
позволяющий без 
вступительного 
экзамена по русскому 
языку учиться в любом 
вузе России, а также 
работать переводчиком 
в сферах бизнеса, науки 
(В2) и преподавать 
русский язык за 
пределами России (В3).

Наши ученики 
обучаются у высоко-
профессиональных 
учителей по 
специально 
разработанной для 
двуязычия программе 
по русскому языку и 
литературе.
Наши ученики 
овладевают  приёмами 
перевода с немецкого 
языка на русский и с 
русского на немецкий. 
Наши ученики 
становятся вдумчивыми 
читателями и 
ценителями русской 
литературы.
Наши ученики 
развивают в себе 
творческие дарования, 
чувствуя себя в центре 
внимания учителя, 
учитывающего их 
индивидуальные 
способности и 
тщательно 
контролирующего  
домашние и классные 
задания.
Наши ученики 
принимают участие в 
олимпиадах по 
русскому языку и 
литературе, 
обсуждениях, диспутах, 
викторинах, конкурсах, 
в походах в музеи и 
театры и в других 
интересных 
мероприятиях.

Наш адрес:
Kaulbachstr. 56, 
80539 Munchen

0176 634 951 73
089 122 979 16

Контактные телефоны:
www.russkaja-retsch.de

МГУ

Веселые 
нотки

Музыкально-
речевое 
развитие

Развитие речи & 
прикладное творчество

Сказка 
своими 
руками

Русский язык 
и литература

Русский 
язык и 
литера-
тура

Русский язык 
и литература

Русский 
язык 
и литера-
тура

Русский язык и 
литература

Русский язык 
и литература

Русский 
язык и 

литература
Русский язык 
и литература

Русский язык 
и литература

10 КЛАСС9 КЛАСС8 КЛАСС

7 КЛАСС 6 КЛАСС

5 КЛАСС
4 КЛАСС3 КЛАСС

2 КЛАСС

1 КЛАСС

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
       КЛАСС

{ПРОЕКТЫ}

ИСКУССТВО
ПЕРЕВОДА

{ПРОЕКТЫ}

ДЕТИ - 
ПИСАТЕЛИ

{ПРОЕКТЫ}

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
ГРАММАТИКА

{ПРОЕКТЫ}

ИЛЛЮСТРИ-
РОВАНИЕ

{ПРОЕКТЫ}

ЛОГИКА

{ПРОЕКТЫ}

ИСТОРИЯ

РИСОВАНИЕ ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР

ШАХМАТЫ ТАНЦЫТЕАТР

{ КУРС }

Русский 
язык 
как 

иностранный
{ КУРС }

Немецкий 
язык 

 
Для дошкольников 

и школьников

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

СР
ЕД

Н
ЯЯ

 Ш
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Л
А

Сегодня мы приглашаем Вас 
совершить прогулку на ко-
рабле по озеру Штарнберг 
(Starnberger See). Это второе 
по величине озеро в Бава-
рии (после Chiemsee) и пятое - 
в Германии. Его размер около 
57 кв. км, максимальная глуби-
на 127,7 м. С корабля открыва-
ется великолепный вид на Аль-
пы. Не зря здесь проживает са-
мое большое количество мил-
лионеров по всей Германии.
Вы совершите незабываемую 
прогулку примерно за 3 часа. 
Лучше всего сесть на корабль 

в самом Штарберге на прича-
ле. Следущая остановка - Berg 
(там находится Votivkapelle/ 
Святая капелла  Людвига II, 
о которой мы подробно пи-
сали в 23-ем выпуске жур-
нала). Далее корабль поплы-
вет в Possenhofen к острову 

Roseninsel, и Вы увидите дво-
рец, в котором выросла ав-
стрийская императрица Сиси. 
На протяжении всего маршру-
та Вы будете любоваться кра-
сотой озера и прибрежных го-
родов. 
Приятного путешествия!

ПРОКАТИСЬ С ВЕТЕРКОМ!

Schi£fahrt Starnberger See
Dampfschi�str. 5, 82319 Starnberg
Tel. 08151 8061
www.seenschi�fahrt.de

Starnberg

Possenhofen

Berg

Leoni

Ammerland

Ambach

Seeshaupt

Bernried

Tutzing

Buchheim Museum

ROSENINSEL

VOTIVKAPELLE
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e.

на заметКу

Е сли не знать, никог-
да не сможешь дога-
даться, что посреди 
плотной московской 

застройки, в двух шагах от за-
пруженных машинами маги-
стралей, за стеной высоких 
домов есть очаровательный 
уголок живой природы.
Триста лет назад по указу Пе-
тра I в Мещанской слободе в 
Москве был заложен один из 
первых российских ботаниче-
ских садов. Образцом для не-
го послужил аптекарский ого-
род Немецкой слободы, где 
выращивались лекарствен-
ные растения. И в дальней-
шем с этим местом была свя-

зана судьба многих известных 
немецких ученых и исследо-
вателей. Среди них Трауготт 
Гербер, первый директор са-
да, который составил первую 
«Рукопись Московской фло-
ры». Фридрих-Христиан Сте-
фан и Георг Франц Гофман 
так же внесли значительный 
вклад в развитие этого уни-
кального места. 
Сейчас «Аптекарский огород» 
является филиалом Ботаниче-
ского сада Московского Госу-
дарственного Университета.  
На территории почти в 4 гек-
тара в теплицах и на откры-
том грунте содержатся тысячи 
видов растений, в том числе 

уникальных. В то же время — 
это любимое место прогулок 
москвичей, особенно местных 
жителей, многие из которых 
приобретают годовые абоне-
менты на его посещение. Спо-
койные прогулки под сенью 
столетних дубов помогают от-
ключится от вечной столич-
ной суеты, а уникальная фау-
на дарит неожиданные и  яр-
кие впечатления. 
Москва, проспект Мира, д. 26
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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
Новинки года: Португалия (Авиа),
Словения, Штирия, Аквитания - автобус
Курорты  и санатории 
Авиабилеты
Отдых  по всему миру (в т.ч.  OST-WEST Reisen)
Билеты  на автобус в СНГ и  Прибалтику
Визы
Отдых и авиабилеты в кредит (Expokredit)
Страхование отдыха от Hanse-Merkur  
Мед. страхование за границей

Только у нас:
Конец монополии Deutsche Bahn!!
Билеты на междугородние автобусы по Германии:
напр. Мюнхен - Нюрнберг от  8 €
            Мюнхен - Милан от 25 €
            Мюнхен - Братислава от 27 €
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У моей мамы, Татьяны  Власовой, 
8 сентября 2015 года юбилей!
В словах тяжело выразить безгранич-
ную благодарность маме, которая всю 
жизнь является для меня самым близ-
ким другом, советчиком и, конечно, про-
сто любимой мамой.

Я поздравляю маму с юбилеем, желаю 
ей долгих лет жизни, счастья, крепкого 
здоровья и творческих идей.
Мама очень любит походы в горы, Ба-
варию, а мы любим ее картины и хотим 
показать их вам.

Елена Власова

Русско-немецкий клуб
„ZUSAMMEN“

УЧИМСЯ СВОБОДНО И УВЕРЕННО
ГОВОРИТЬ ПО-НЕМЕЦКИ 

путём общения и дискуссий 
с коренными немцами 

в очень маленьких группках – 
бесплатно!

Встречи в клубе 2 раза в месяц,
по вторникам, с 15:00 до 17:00.

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСЬ
у рук. клуба Татьяны Соколовской

Тел.: 089 - 750 770 34

ASZ Sendling, Daiserstr. 37 
81371 München . Tel.: 089-779 254

        Ìàìèí äåíü ðîæäåíèÿ!



Домашний врач

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ

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

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

Tel. 089 / 56 44 28

www.arzt-praxis-görz.de

Маргарита Гёрц

ФИЗИОТЕРАПИЯ

 KG Neuro + Vojta, 
  Bobath, PNF
 Krankengymnastik
 Klassische Massage
 Chiropraktik + CMD
 Manuelle Therapie
 Manuelle Lymphdrainage/KPE
 Eхtensionsbehandlung
 Fango/Heißluft/Heiße Rolle
 Elektrotherapie/Ultraschall
 Kältetherapie
 Rückenschule 
 Beckenbodengymnastik
 Magnetfeldtherapie   Atemtherapie
 Anti-Osteoporosegymnastik

praxis für physiotherapie 
D. Arian 

sonnenstr. 32 / 5.OG, 80331 München
Sendlinger-Tor-Platz, zw. ADAC und Isar Medizin

тел.: 089 - 51 55 39 91
www.physiotherapie-arian.de

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

• Эндоскопическое исследование желудка 
(ЭГД – эзофагогастродуоденоскопия)

• Колоноскопия/инвендоскопия
• Эндоскопия прямой кишки
• Капсульная эндоскопия
• Ультразвуковое обследование
• Обследования функционирования органов
• Лабораторные исследования

ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Кристоф Пфундштайн, д-р медицины

Частная клиника заболеваний 
внутренних органов и гастроэнтерологии

Dr. med. Christof Pfundstein
Privatpraxis für Innere Medizin & Gastroenterologie
Törringstraße 6, 81675
München-Bogenhausen

по-немецки 
по-английски 
по-русски
(по запросу)
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тел.: 089 94 54 88 10
www.dr-pfundstein.de

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



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

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

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



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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии

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

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

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

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРИЧЕСКИ  от 25€
 вечерний   30€
МАКИЯЖ свадебный 40€
 для собеседования 20€

Выезд на дом в любой день недели
0176 80 40 59 27

49собЫтия

- Евгений, «Браво» – это не первый ваш кол-
лектив. До этого были два ансамбля: «Редкая 
птица» и «Постскриптум». Когда Вы поняли, 
что хотите уйти в «одиночное плавание», а 
не работать с С. Галаниным и Г. Сукачёвым, с 
которыми Вы начинали?
- От «Постскриптума» остался один барабан-
щик Павел, мы с ним и сейчас играем, а что 
касается «Редкой птицы», то меня оттуда уво-
лили, потому что для участия в группе суще-
ствовал ряд условий: я должен был купить 
иностранную фирменную электрогитару с 
разными «примочками» плюс усилитель. Для 
Лёши Аедоницкого это было важно, но я не 
смог выполнить данные условия и решил, что 
уйду. До этого я играл в разных коллективах, 
но это всё были чужие команды, так что груп-
па «Браво» – моя первая группа!
- Вы сразу выбрали определённое музыкаль-
ное направление или Ваши музыкальные вкусы 
формировались постепенно?
- Я думаю, что это сложилось абсолютно 
спонтанно, просто я люблю 50-60 годы, и мне 
хотелось, чтобы в состав группы обязательно 
входил саксофон. Кроме этого, должна при-
сутствовать «новая волна» – стиль 80-хх, тог-
да это было модно и актуально. Это всё как-
то смешалось, но специально ничего не при-
думывалось, чтобы мы, например, под кого-
то «косили»…
-Можно сказать, что ансамбль «Браво» занял 
определённую нишу, в которой у Вас нет кон-
курентов?
- Конкуренты – это не совсем подходящее 
слово, тут можно говорить о группах, рабо-
тавших с нами параллельно. Их, собствен-
но говоря, и не было, за исключением ансам-
бля «Секрет», который впоследствии распал-
ся. Отчасти можно назвать «Мистера-Твисте-
ра», но эта ниша до сегодняшнего дня пуста, 
т.к. никто ничего подобного не делает.
- С 1995 года в «Браво» солистом является Ро-
берт Ленц, а этот этап чем-то отличается 
от тех этапов группы, когда солистами были 
Жанна Агузарова или Валерий Сюткин?
- Для меня он ничем не отличается, пото-
му что «Браво» всю жизнь была моей груп-
пой, для которой я писал песни и где я играл 

16 октября в 20.30 в Мюнхене в по-
мещении Theaterfabrik в рамках га-
строльного тура по Германии со-
стоится юбилейный концерт ле-
гендарного ансамбля «Браво». На-
кануне гастролей на вопросы 
нашего корреспондента ответил 
отец-основатель этой культовой 
группы Евгений Хавтан.

на гитаре: солисты менялись и уходи-
ли, но сама группа оставалась. Она до 
сих пор существует, и мне кажется, что 
это всё было буквально вчера, поэто-
му нет никаких различий. Это – та же 
группа «Браво», просто песни и соли-
сты – разные, а общий посыл и энерге-
тика группы остались такими же, как и 
30 лет назад.
- А репертуар группы тоже изменился 
или есть песни, которые сохраняются 
до сих пор?
- Мы, конечно, играем «золотые хиты», 
т.к. публика этого хочет, это – песни 
нашей прошлой жизни, которые с на-
ми навсегда, например, агузаровского 
периода или сюткинского, хотя после 
этого у нас было записано много аль-
бомов. Два года назад вышел альбом 
«Мода», а сейчас у нас выходит новый 
альбом, так что в Германии мы будем 
играть и новые песни…
- Программа будет комбинированной – 
старые хиты и новые песни?
- Да, мы обязательно будет играть «зо-
лотые хиты», т.к. многие хотят их слы-
шать и новые композиции!
- Что бы Вы хотели пожалеть «немец-
ким» зрителям, которые придут на 
концерты группы «Браво»?
- Мы будем рады видеть русскоязыч-
ную публику на наших концертах. Со-
всем недавно у нас был концерт в Лон-
доне, а до этого – в Прибалтике. Нам бу-
дет приятно видеть вас, дорогие чита-
тели "Апельсина", на наших концертах!

Евгений Кудряц
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РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
КАРТЫ СУДЬБЫ 

ПО ДАТЕ РОЖДЕНИЯ
В чем мое истинное предназначение? 
Как построить правильные отношения? 

Как улучшить финансовое благополучие?   
Мои наиболее уязвимые стороны?  

Как над ними работать? 
Консультация позволяет ответить 

НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ.
Поможет улучшить жизнь, 

ОТКРЫВ РЕСУРСЫ, СКРЫТЫЕ ВНУТРИ ВАС.

Ваш консультант Ольга Хомуленко
0176 820 77 561

    Евгений Хавтан:     «Общий посыл и энергетика группы  
  остались такими      же, как и 30 лет назад!»



вКуснятина

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ 
Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, Akademie für Homöopathie)

Тел. 0163-358 64 60, 08151 40 59 330
yulia.kapranova@gmx.de

Schützenstr.5, 80335 München 
(Karlsplatz-Stachus)

Прием только по предварительной записи

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
  Яйца - 4 шт.
  Яблоко - 1 шт.
  Мед - 2 ч. л.
  Манная крупа 2 ст. л.  

     без горки

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
1. Яйца слегка взбить 
манкой и оставить на 10 
минут.
2. Яблоко слегка об-
жарить на сковороде, 
снять и добавить мед.
3. Яйца с манкой сно-
ва немного взбить и вы-
лить в сковороду. Дове-
сти до готовности.
4. Выложить яблочную 
часть на весь омлет.
Приятного вам
аппетита !!!

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Взбить венчиком яйца с молоком, водой и щепоткой соли.
2. Муку смешать с отрубями.
3. Тонкой струйкой, не переставая взбивать, ввести муку в яичную 
     смесь. Тесто должно получиться однородным, без комочков.
4. Выпечь на сковороде блинчики.

КРЕМ:
1. Чернослив на 20 минут замочить в холодной воде. Воду слить, 
     чернослив хорошенько промыть.
2. Измельчить блендером вместе с творогом и ванилином, 
      понемногу добавлять молоко до получения нужной 
      кремовой консистенции. 
3. Промазать каждый блин кремом. 
     Убрать в холодильник на несколько часов.

Рецепты и фото: Сергей Тихонов

ИНГРЕДИЕНТЫ 
ДЛЯ БЛИНОВ:

 Яйца - 2шт
 Вода - 200мл
 Молоко 0.5% - 200мл
 Ржаная мука - 50г
 Цельнозерновая мука - 50г
 Отруби - 20г
 Соль - щепотка

ИНГРЕДИЕНТЫ 
ДЛЯ КРЕМА:

 Творог 0.2% - 250г
 Чернослив - 100г
 Молоко 0.5% - 100мл
 Ванилин - на кончике ножа

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
  Яйца - 4 шт.

Сладкий яблочный 
омлет

Блинный торт с 
творожным кремом

 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

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!

50

юбилей, день рождения, детский
праздник, а также блюда на вынос 

для праздника в офисе или дома!
Ни один гость не уйдет голодным!

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

cafepitermuenchen@mail.ru
Елизавета Тинт http://vk.com/id27411921

Кафе «Питер» в Мюнхене 
для вашего личного праздника:



КроссворД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Техническое название дихромата калия. 
5. Изба из глины. 8. Район Москвы. 11. Не-
насыщенный алифатический углеводород. 
13. Церковно-музыкальная специальность. 
15. Торговля. 17. Жвачное парнокопытное 
млекопитающее. 18. Одежда, покрывающая 
нижнюю часть туловища и каждую ногу в от-
дельности. 19. Магнито-мягкий сплав нике-
ля с железом и кобальтом. 23. Жанр восточ-
ной поэзии. 25. Опера Джузеппе Верди. 28. 
Ребенок. 29. Первоначально сольная сель-
ская, а затем городская лирическая песня 
американских негров. 30. Город на берегу 
Женевского озера. 34. Месяц года. 37. Роман 
Эмиля Золя. 40. Испытание, проверка чьих-
нибудь качеств. 41. Маслина. 42. Сцениче-
ское представление, построенное на коми-
ческих, шутовских положениях. 45. Синтети-
ческий водорастворимый аналог витамина 
К. 47. Плавание морских судов вдоль побе-
режья между портами одной страны. 49. Ал-
лигаторова груша. 50. Одна из киноролей 

Михаила Жарова. 
51. Картина ита-
льянского худож-
ника Караваджо. 
ПО ВЕРТИКАЛИ
2. Разветвление. 
3. ... во время чу-
мы. 4. Крепкий бу-
льон из мяса. 5. 
Картинка из смаль-
ты. 6. Антипод до-
бра. 7. Духовный 
сан у католиков. 9. 
Часть молекулы. 
10. ... Хайям. 12. Та-
нец на кончиках 
пальцев при вытя-
нутом подъеме но-
ги. 14. Швейцар-
ская пищевая ком-
пания. 16. Протока 
в пойме реки или 
между озерами. 19. 
Повальная смерт-
ность скота. 20. 
Красноречивый че-

ловек. 21. Водяной вал. 22. Вражда, несогла-
сие, ссора. 23. Шар для снеговика. 24. Высо-
кое звание. 26. Волокнистая ткань растений, 
по которой перемещаются органические ве-
щества. 27. Река в Новосибирске. 31. Вулка-
ническое стекло. 32. Артисты одного театра. 
33. Горе, несчастье, беда. 35. Глазной плод. 
36. Почтительный поклон с приседанием. 
38. Левый приток Волги. 39. Книга Виктора 
Суворова. 43. Французский физик, опреде-
ливший скорость света в воздухе и воде. 44. 
Жилище животного. 46. Широкое женское 
пальто. 48. Повседневная жизнь.  

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:    2. Отрог. 5. Папуа. 9. Темп. 10. Лион. 11. 
Беллини. 12. Хохлач. 13. Цикада. 14. Азу. 15. Батискаф. 19. Пуповина. 
25. Ликёр. 26. Илька. 27. Вилка. 28. Жар. 29. Ноо. 30. Ижица. 31. Ани-
но. 32. Рента. 33. Апартеид. 38. Шантрапа. 42. Арт. 43. Бриджи. 44. 
Радист. 45. Смарагд. 46. Ёлка. 47. Како. 48. Бийск. 49. Секта. 
По вертикали:     1. Печора. 2. Опилки. 3. Рубчик. 4. Голиаф. 
5. Прикуп. 6. Прицеп. 7. Альков. 8. Долдон. 15. Балтика. 16. Такти-
ка. 17. Сержант. 18. Амирани. 20. Уланова. 21. Отворот. 22. Иглянка. 
23. Атакама. 24. "Бьюик". 34. Пароль. 35. Раджаб. 36. Елисей. 37. Да-
маск. 38. Штраус. 39. Нардек. 40. Редька. 41. Пасека.

ПОДДЕРЖИТ Вас в домашних условиях 
в сферах медицины, ухода, ведения хозяйства.
РАЗГРУЗИТ тем самым Вас, 
Ваших родных и близких.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ во всём.
ПОЗАБОТИТСЯ о необходимых формальностях.

Звоните нам - мы рады Вам!

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА «УЮТ»
Почувствуйте себя с нами уютно!

Pflegecenter

Ujut+

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

НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Поддержит там, 

Поможет тут,

Вернет вам к жизни интерес,

Разгрузит Вас

И снимет стресс!

Ottobrunner Str. 55 
81737 München
info@pflege-ujut.de

PFLEGECENTER 
UJUT UG 
(haftungsbeschränkt)

Консультация для Вас и Ваших родственников:

ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ мед. образование от 1 до 3 лет, 
знание немецкого языка, водительские права - 
станьте частью нашего коллектива!
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18-21.09  Милан, Верона, Венеция, о. Мурано и Бурано от 144€
18-21.09, 2-5.10  Экскурсионно-гастрономический тур. Штирия от 119€  
11-14.09, 09-12.10 Вена и Прага   от 144€
04-07, 25-28.09 Генуя, Сан-Ремо, Ментон, Монако, Монте-Карло    от 144€
11-14.09, 2-5.10 Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам    от 144€
04-08.09 Аквитания     от 184€
05-07.09, 03-05.10  Швейцария (без ноч. переездов)     от 184€
11-16.09 Словения с  отдыхом на Адриатическом побережье от 199€

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО:
Канны и Лазурный берег 
Франции - от 199€,    Италия - от 199€
Швейцария - от 200€*  
* в стоимость включены 
   все обзорные экскурсии

ПРОДАЖА ПУТЁВОК 

НА КРУИЗЫ

ЛЕЧЕНИЕ НА ЛУЧШИХ КУРОРТАХ
Германии, Чехии  (Карловы Вары, 
         Марианские Лазни), 
Украины и Прибалтики

скидка 
20€

АВИАБИЛЕТЫ 

по всем направлениям
туристические и деловые 

ВИЗЫ 
В РОССИЮ И БЕЛАРУСЬ

ЕЖЕДНЕВНО: 
экскурсии по Мюнхену, Замки 
Баварского короля, однодневные 
экскурсии по Баварии и Европе

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ 
ПО ЕВРОПЕ

по всем направлениям
туристические и деловые 

ПАРИЖ
ОТ 99€* 
ВТ, ПТ

Офис: Garmischerstr. 234, 81377 München    info@konstanta-travel.com    www.konstanta-travel.com
Телефоны: 089 379 64 298    089 1241 9911    моб. 0176 321 59 637    факс: 089 379 64 300
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МАГАЗИН «ОДЕССА» - 

БИЛЕТНАЯ КАССА № 1 В МЮНХЕНЕ 

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München
пн. - сб. 1000 - 2000, тел.: 089 23547628

12.09.2015 Илья Чёрт Club «GOROD», München
15.10.2015 Comedy Woman Bürgerhaus Garching
16.10.2015 Лирическая комедия
 «Заложники любви» Bürgerhaus Garching
16.10.2015 Группа БРАВО Theaterfabrik, München
31.10.2015 Группа ЗВЕРИ Tonhalle, München
31.10.2015 Творческий вечер
 Игоря Крутого* Düsseldorf
20.11.2015 Потап и Настя* Augsburg
29.11.2015 Комедия
 «Младенец напрокат» LEO17, München
* Принимаются заказы на билеты

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

!!! АКЦИЯ !!!
СКИДКА 5%

Покупайте билеты 
на концерты и спек-
такли в нашем мага-
зине и экономьте на 
покупках!
За каждый куплен-
ный у нас билет** - 
купон 5%-скидки 
НА ВСЕ ПРОДУКТЫ
в нашем магазине.
** акция действительна на 
билеты стоимостью от 25€

ОБЛАСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КРОМЕ ПРОЧЕГО:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, К ПРИМЕРУ:
- Защита обвиняемых в суде и в предварительном расследовании
- Осуществление прав пострадавших
- Защита прав свидетелей 

ТРУДОВОЕ ПРАВО, К ПРИМЕРУ:
- Защита против увольнений работодателем с работы
- Взыскание невыплаченной зарплаты
- Взыскание на корректировку трудовой характеристики

СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО, К ПРИМЕРУ:
- Обжалование незаконных решений Jobcenter
- Взыскание на корректировку инвалидной степени
  и ступени по уходу (GdB, Pfl egestufe)
- Обжалование незаконных решений социальных структур

Адвокат Эдуард Шааф
Eduard Schaaf 
Rechtsanwalt
Sonnenstr. 1
80331 München
Tel.: 089 - 55 96 96 02
Fax: 089 - 54 32 94 93
Öff nungszeiten:
Mo.-Fr.  9:30-17:00
kanzlei.schaaf.muenchen@gmail.com
www.kanzlei-schaaf-muenchen.de



Телефонные договора предлагают многие. 
СЕРВИС -  предоставляем только мы! Ihr Telekommunikationspartner

O2 PEMIUM PARTNER SHOP 
Tel.: 089/452 090 77
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
Mob.: 0176/121 55 555
Göggingerstr.119 (im Kaufl and)
86199 Augsburg

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

Mob.: 0176 110 77777, Tel.: 089  452 090 77

Подключение ко всем 
мобильным сетям 
и решение Ваших 
конкретных проблем

O2 PREMIUM PARTNER SHOP




