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ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ  (русский - немецкий)

Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ на все переводы!
Моб.: 0176 22 86 55 91 . Тел.: 089 41 15 05 75 

Aidenbachstr. 213
81479 München 
U3 Aidenbachstraße
далее Bus 63

17888@web.de
www.dolmetscher-lich.de

У нас в ассортименте: 
- Голубцы, пельмени, вареники, 
 манты, чебуреки и пирожки.
- Мясные и рыбные продукты.
- Консервация.

- Конфеты из 
 России и Украины.
- Грузинские вина 
 и лимонады.

АЛЁНУШКА
РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

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

Компания в сфере телекоммуникаций, Hackerbrücke 4, 80335 München, ZOB 
Новое открытие в Аугсбурге: Göggingerstr.119 (im Kaufland), 86199 Augsburg 

     www.so-tel.de, Mobil:  0176-110-77777 

О2 PREMIUM PARTNER SHOP  

STADTLEBEN . BUSINESS . EVENTS

Ваша реклама на сайте 
журнала «Апельсин»

www.apelsin.eu
    всего
от 55€
       в год

0176 10 18 44 10
 Трудовое право и увольнения

 ДТП и проблемы 
   со страховыми компаниями

 Уголовное право и проблемы с полицией

 Права иностранцев

 Гражданское право

 Юридические услуги для бизнеса

 Steuerberatung

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

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

АДВОКАТЫ 
Евгений Вунш
Ольга Зубарева

Первая оценка Вашей ситуации 
бесплатно
info@rechtsanwalt-wunsch.de

 ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

hautok und hautok cosmetics 
Praxis Dr. Marion Moers-Carpi
Residenzstr. 7, 80333 München
Tel.: +49-89-22 28 19
Fax: +49-89-29 66 46
E-Mail: Praxis@hautok.de
www.hautok.de

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ.
Компьютерная диагностика родинок и cкрининг рака кожи. Это профилактика 
рака кожи белого и черного цветов, который при своевременном обнаружении 
не представляет опасности, а при поздной диагностике (malignes меланома) ча-
сто заканчивается летальным исходом. Это самый распространенный вид рака, 
который с каждым годом встречается все чаще и чаще.

ОПЕРАТИВНАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ. Удаление родинок таким образом, что шрамов 
практически не видно.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА. Все, что относится к борьбе с морщинами с ис-
пользованием филлеров, ботокса. Также подтяжка овала лица (Thermage), про-
цедуры, направленные на лечение возрастных изменений кожи и сокращение 
гиперпигментация кожи (Fraxel лазерные процедуры). В этом мы лучшие из 50 
во всем мире!

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ с 7 специалистами, которые делают процедуры 
от классического Akne Behandlung (у молодежи) до специальной медицинско-
го ухода 3TO Spangentechnik (при проблемах с врощенными ногтями, и другими 
проблемами ногтей). Также у нас есть Вельнесс программа (Dr. Specials), которая 
предлагает индивидуальные косметические процедуры.
Приветливый персонал, минимальное время ожидания, отличный результат!

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“



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

КВАРТИРЫ СДАЮТСЯ 
на продолжительное и на короткое 
время - посуточно (приезжим отдыха-
ющим, медицинский туризм). Сдаются 
меблированные апартаменты гости-
ничного типа в центре Мюнхена.

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

Наш офис находится по адресу:
Max-Planck-Str. 6, 81675 München

Говорим по-русски     
Tел.:    089 653 08 214
Mob.:  0170 93 20 966
e-mail: kroter@gmx.de
www.immobilien-osterried.de
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ВОЛШЕБНЫЕ ВИТАМИНЫ КОУЧИНГА®  
Счастье бывает разным! Я помогу Вам найти своё!

Елена Власова    Skype: lenavlasova69    тел.: 0176 10 18 44 10

МОЯ 

СВОБОДА

МОЁ 

БОГАТСТВО

МОЙ

УСПЕХ

МОЯ 

ЛЮБОВЬ

Показания к применению:
• головокружение от проблем
• синдром разряженной батарейки

Лекарственные свойства: повышает уровень счастья в крови
Противопоказания: аллергическая реакция на позитив
Способ применения: с удовольствием и на свежую голову

Repräsentanz Moskau: 
Igor Valyaev
Gestaltung: 
Iryna Volkova
Redaktion & Werbung: 
Roman Vlasov 
Anton Bondarenko

ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats

Auflage 3.000 Stück

www.apelsin.eu

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

У Вас семейный праздник? Рождество? Новый Год? 
Магазин „KOLUMBUS“ предлагает Вам 

КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ 

в широком ассортименте 
и по наилучшим ценам!

Магазин «KOLUMBUS»

в закрытом магазине 
для VIP!

ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК:  

0176 101 84 410

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ШОППИНГ

IMPRESSUM  „APELSIN“



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

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

   Наши услуги:
- 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

Ganghoferstr. 19, 80339 München 
www.roli-pflegedienst.de 

Клуб «ROLI» открыт каждый четверг с 15:00 по 18:00 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

ROLI GbR
ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

Приключения со шкафом 
или как заработать первые 20€ в Германии!

В от живешь на новом месте год, два, де-
сять и наконец привыкаешь. И все вокруг 
становится ясным и понятным. С одной 

стороны, это хорошо - меньше волнений вся-
ких ненужных. А с другой стороны - вокруг все 
меньше и меньше открытий и   разных интерес-
ностей. А без них, согласитесь, жить немного 
скучно. И хотя время вспять не повернешь, но 
иногда можно посмотреть вокруг новыми гла-
зами. В том числе и чужими.

М ой муж в Германии совсем недавно. 
Взгляд у него свежий, а реакции не-
стандартные. Решили купить новые 

шкафы. Маленький и побольше. Проявил са-
мостоятельность и поехал в один крупный ме-
бельный центр. Выбрал шкаф, оплатил доставку 
и «всего» через 2 недели два здоровых грузчи-
ка вознесли на наш 8 этаж килограмм 150 раз-
ных деревянных изделий. Муж почесал в за-
тылке, взял инструменты и по быстренькому 
собрал маленький шкаф. А с большим произо-
шел «затык». Оказалось, что половины деталей 
не хватает, а другая половина вообще не подхо-
дит. Полчаса исследования в интернете позво-
лили найти производителя шкафов и понять, 
что нам привезли что-то не то. Позвонили в ма-
газин. Милая фроляйн на проводе сказала, что 
все поняла и они все устранят, только надо при-

везти детальки обратно. А они тянут на 100 кг 
и длинной под 2 метра. В общем мучались мы 
с ними недели две, а потом нам надоело, и мы 
как-то «отпустили» эту ситуацию. Спустя месяц 
устав натыкаться на доски и углы от несобран-
ной мебели, муж собрался с силами, перета-
скал все эти «дрова» во двор и кое-как запих-
нул в наш маленький Opel. Другая милая фро-
ляйн в магазине выслушала его долгие жалобы 
и приказала вынуть шкаф из машины и отне-
сти туда где покупали. А они посмотрят, что да 
как. Муж у меня человек спокойный, но тут на-
чал потихоньку закипать. Но все-таки взял те-
лежку и через полчаса маневрирования среди 
мебельных развалов, довез груз до места его 
происхождения. Вышли два молодца. Посмо-
трели, почесали затылки и сказали, что види-
мо перепутали пачки. И теперь мы можем заби-
рать половину из того, что привезли и еще вот 
этот "маленький пакетик". Муж посмотрел куда 
показывали и увидел еще один огромный ящик. 
Тогда он понял, что без азиатской хитрости ему 
не обойтись. Он подошел к ящику и сделал вид, 
что сейчас поднимет его. При этом громко пых-
тел, стонал и делал страшные гримасы. Через 
пять минут грузчики предложил донести ящик 
до машины. Муж согласился и сказал, что по-
скольку он уже один раз оплатил доставку, то 
справедливо будет если они съездят с ним и 
еще помогут принести коробочку на 8 этаж. Ре-
бята сразу как-то погрустнели и выразительно 
посмотрели на фроляйн. Фроляйн вздохнула и 
сказала: «Ну ладно, мы вам его сами доставим, 
когда вам будет удобно». Муж понял, что он 
все-таки победил «deutsche Mannschaft» в этом 
нелегком противостоянии. Приятным бонусом 
стали 20 евро выписанные в качестве компен-
сации за моральный урон. Теперь муж напря-
женно думает к какому штойрбюратору обра-
щаться по поводу уплаты налогов с этой гран-
диозной суммы. 

В общем, я думаю, что благодаря ему  у меня 
в ближайшее время будет еще много но-
вых и неожиданных впечатлений и  при-

ключений. Против чего я совершенно не возра-
жаю, главное, чтобы они хорошо заканчивались.
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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

С егодня мы отправимся по улицам Мюнхе-
на и посмотрим, что особенного было по-
строено в городе в 30-40 годы прошло-

го века. Начнем со Cтарого ботанического сада 
– Alter Botanischer Garten.  В его центре видим 
первый наш объект – фонтан.
Мускулистый обнаженный Нептун с трезубцем 
стоит в позе победителя на скале. Скачущий 
Морской конь и Тритон, трубящий в раковину, 
среди струй воды, придают всей композиции 
грозную динамичность.
Свое название, Alter Botanischer Garten, – это 
место получило при первом Баварском коро-
ле Maximilian I, который распорядился в 1812 
году устроить здесь экзотический ботаниче-
ский сад. Его внук король Maximilian II прика-
зал в 1854 году этот сад уничтожить и постро-
ить огромный выставочный дворец Glaspalast 
длинной 234 метра. В этом дворце проводи-
лись художественные выставки, конкурсы, со-
бирались художники. Ночью 6 июня 1931 го-
да Glaspalast внезапно загорелся. В это время 
здесь проходила выставка немецких художни-
ков-романтиков. 110 картин погибает. Как бы 
в компенсацию этой потери на Prinzregentstr. 
строится огромный Дом Немецкого искусства 
– Haus der Deutschen Kunst по проекту Paul Tro-
ost. На месте же сгоревшего Glaspalast строят-
ся в стиле примитивного классицизма пивная 
Park-Cafe и Павильон Искусств Kunst Pavillion.
Park-Cafe та самая пивная, в которой собира-
лись национал-социалисты после парадов на 
рядом расположенной Königsplatz. Проекти-
ровал Park-Cafe архитектор O. Bieber. Он явно 
подражал P. Troost с его счетверенными мощ-

ными квадратными 
колоннами. В этом мы 
скоро убедимся, ког-
да выйдем на Königs-
platz.
На противоположной 
стороне Sophienstr. 
от  Park-Cafe вы ви-
дите длинное розо-
ватое здание с ар-
кадами в централь-
ной части. Сегодня 

это управление финансами – Oberfinanypräsi-
dium, а во времена Третьего Рейха это Oberfi-
nanzdirektion. Что это было гитлеровское зда-
ние легко убедиться, если взглянуть на огром-
ный барельеф имперского орла на фасаде над 
арками. Все осталось как было. Только внизу 
из круга вырубили свастику. Любопытен баре-
льеф имперского орла внутри двора над тремя 
входными дверями в Управление. Баварские 
вительсбаховские львы вместе со своим гер-
бом, находятся под крылом имперского орла. 
Между прочим, в этом здании после войны за-
седал Военный трибунал. После трибунала до 
1949 года здесь заседал Баварский парламент 
– Ландтаг.
Дальше выходим на Королевскую площадь - 
Königsplatz. Эта площадь застраивалась при 
непосредственном участии короля Людви-
га I архитекторами Leo von Klenze и Ziebland в 
классическом стиле. Два почти греческих хра-
ма под названием Gliptothek (1816-1830 г.г.) и 
Antikensammlung (1838-1848 г.г.) стоят по сто-
ронам площади, один против другого. Меж-
ду ними по оси площади стоят парадные во-
рота города Propzläen (1846-1862 г.г.). Фюреру 
эта классическая площадь понравилась и ее 
решили превратить в некое священное место 
– «Wiehestätte», место поклонения 16 мучени-
кам, погибшим во время Пивного путча 9 ноя-
бря 1923 года. Эту площадь национал-социали-
сты начали осваивать в 1933 году, когда приш-
ли к власти. А пока для центрального аппарата 
NSDAP был приобретен дворец Барлоу – Palais 
Barlow, расположенный между площадями Kö-
nigsplatz и Karolinenplatz по улице Briennenstr.                                
Продолжение следует.

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

Застройка Мюнхена в 30-40 годы ХХ века
МОЙ РАЙОН

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ  сентябрь/октябрь

09-14.09
Изумрудная 
Словения
ОТДЫХ И ЭКСКУРСИИ: 
ЛЮБЛЯНА, озеро Блед, 
Бледский замок, По-
стойнска-Яма, Предъ-
ямский замок, Струньян-
ский парк, ПИРАН, замок 
Мирамаре, ТРИЕСТ 

Путешествие 
        в тысячу миль 
                  начинается...

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

КРУИЗЫ 
ПО СРЕДИЗЕМНОМУ 
МОРЮ 

АВИАБИЛЕТЫ

ДВЕ СТОЛИЦЫ ПОРТУГАЛИИ
8 д 7н  от 340€ + перелет
КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИССАБОН
3 д 2 н от 156€ + перелет
4 д 3 н от 174€ + перелет
9 д 8 н от 330€ + перелет 

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
АВИАТУРЫ 

В ПОРТУГАЛИЮ:

16-19.09;  28-31.10;  11-14.11  Роскошная Вена и Красавица Прага  145€
2-6.09    Генуя. Монако. М. Карло. В. Ротшильд. Канны. Ницца. Сан Ремо. Ментон  200€
9-13.09 Рокамадур. Альби. Тулуза. Каркассон. Аб-во Фонфруад. Нарбонна. Монпелье. Ним 199€
30.09-04.10  Прага. Карловы Вары. Чески Штернберг. Поющие фонтаны. Крушовице 149€
30.09-04.10  Лондон.  Виндзор 269€
09-12, 23-26.09;  21-24.10;   4-7.11  Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам  145€
16-19, 30.09-03.10, 14-17, 28-31.10 Генуя. Сан Ремо. Ментон. Монако. Монте Карло   145€

. Экскурсии 
   по Мюнхену
. Замки Бавар-
   ского короля
. Однодневные 
   экскурсии 
   по Баварии и
   Европе

АДРИАТИКА

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

скидка 20€

от
199€

от
140€

БИЛЕТЫ . ВИЗЫ . ОТДЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ . ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

ПАРИЖ 

от
600€

ВТ, ПТ

 ЕЖЕНЕДЕЛЬНО:. Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана  
   (Лукка, Сан-Джиминьяно), 
   Рим (Ватикан), Венеция от 199€ 
. Канны и Лазурный  берег Франции - 
   Отдых на море и экскурсии  от 299€
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- Рабинович, есть ли жизнь на Марсе?
- Тоже нет.

Мужчине, конечно, проще. Он, как известно, дол-
жен сделать три вещи: посадить дерево, постро-
ить дом и родить сына. И ему абсолютно неваж-
но, кто потом всю жизнь воспитывает сына, по-
ливает это чертово дерево и убирает этот дом!!!

- Жора! Как ты думаешь, Cоня дождётся своего 
из Армии?
- Вряд ли... Она его с работы не всегда дожида-
лась!

Мужчины - как мыши. Отдельно смотришь - хо-
рошенький, трогательный зверёк, а как в доме 
заведётся - сразу хочется отравить!

- Знаешь, Сара, если бы ты меня действитель-
но любила, ты бы вышла замуж за кого-нибудь 
другого.

Если мужчина думает, что он меняет женщин, 
как перчатки, oн заблуждается. Это он просто 
ходит по рукам!

Как говорит тетя Соня, один раз замуж выходят 
только ленивые...

Мужчина должен помочь женщине быть слабой. 
Сильной она может стать и без него.

Женщине недостаточно просто умчаться в но-
вую жизнь, ей важно по дороге переехать ваш 
труп!

Чем настоящие мужчины отличаются от обыч-
ных? От обычных болит голова, а от настоящих 
кружится...

У всех есть точка джи... У мужчин это джилудок.

Все люди приносят счастье: одни - своим при-
сутствием, другие - отсутствием!

Только мужчины смеются над женщиной за ру-
лём, сидя в трамвае.

Мужчине не нужна женщина, которая без него 
не может. Ему нужна женщина, без которой не 
может он!

Материнское напутствие перед свадьбой:
- Доченька, никогда не спорь с мужем. Лучше 
сразу плачь!

Никогда не следует доверять женщине, кото-
рая называет свой возраст. Женщина, способ-
ная на такое, способна на все!

Сидит муж в интернете. Вдруг слышит приглу-
шенный голос жены:
- Нет-нет, милый, сегодня не могу, давай встре-
тимся завтра.
Муж тут же вбегает в комнату жены:
- Ты по телефону говорила?!
- Нет. Я читаю женский журнал, статья интерес-
ная, в ней 50 фраз, которые надо громко про-
читать вслух, типа: "дорогой, выкинь пожалуй-
ста мусор", "когда ты наконец повесишь гарди-
ну?" И здесь же говорится, что занятый своим 
делом муж услышит лишь сказанную полуше-
потом пятьдесят первую... И гляди-ка, не врут!

- А ты чего вчера утром меня по телефону по-
слала? Я тебя с доброго утра пожелать хотел. 
- Во-первых, было 6 утра. Во-вторых, я не по-
сылала, а вежливо поинтересовалась, что тебе 
нужно в такой ранний час. А в-третьих, слово 
"гнида" вырвалось чисто случайно.

Мужчина, чтобы затащить в постель девушку, в 
принципе способен на любую подлость. 
Переплюнуть его в этом может только женщи-
на, твёрдо решившая выйти замуж.

Врач-косметолог сделал пациентке древнегре-
ческий профиль, разгладил морщины, удалил 
двойной подбородок, уменьшил рот.
- Чего-то еще изволите?
- А можете сделать большие выразительные 
глаза?
- Конечно! Это несложно. Взгляните на счет!

Профессиональный 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

АНЕКДОТЫ

АДВОКАТ 
Светлана Шмидбауер
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
В МЮНХЕНЕ И АУГСБУРГЕ:

• семейное право
• право купли-продажи: 

несение ответственности за наличие дефекта 
(денежный возврат);

• дорожно-транспортное право: 
урегулирование по вопросу материального 
ущерба после дорожно-транспортного 
происшествия (Verkehrsunfall);

• трудовое право   .уголовное право

Tel:   0821/5406036
Fax:  0821/7107184 

Mobil: 0176-72984167
E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de

Konrad-Adenauer-Allee 37, 86150 Augsburg
в Мюнхене по договорённости

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.

 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



женский клуб

Cura Domi Chalfin GmbH
Schwanthalerstr. 102
80336 München

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

 Профессиональный уход за 
 больными и пожилыми людьми

 Квалифицированная медицинская помощь на дому
 Наши бытовые и лечебные услуги оплачивают 

 все больничные кассы и Sozialamt

www.curadomi.com
cura-domi@web.de
Fax: 089 729 59 823

Tel.: 089 720 15 331
 089 729 59 823
Handy: 0177 2149273

Приглашаем медперсонал на работу с высокой зарплатой

Cura Domi Chalfin GmbH

HappyLady

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»

МАГАЗИН НА HADERNER STERN 
Gastro Boutique ROBIN BOBIN

…нечто особенное… доступное каждому...

Stiftsbogen 41, 81375 München 
U6 Haderner Stern, www.robinbobin.de

Tel.: 089 12 76 20 46

 ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ
 ПРОВЕРЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
 РАЗНООБРАЗНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Черная и красная ИКРА ZARENDOM 
ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!

· 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!

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

В прошлой статье мы говорили о разводах, но 
развод — это конечная стадия отношений, до 
решения о разводе, как часто случается, бы-
ли и скандалы, ссоры и взаимные претензии. 
Вот об этом и будет наша сегодняшняя тема.
Как люди реагируют на грубость и оскор-
бления в их адрес? Большинство "ответят за 
себя", некоторые промолчат. Мало кто вооб-
ще не обратит внимание. Так зарождается кон-
фликт. Конфликт! Что это такое?! В нем участву-
ют, как минимум 2 человека, обязательно есть 
конфликтер и конфликтогены. Страшно? Не пу-
гайтесь, если знать, что это такое, то можно на-
учиться избегать конфликты и их последствия. 
Конфликты бывают преднамеренные и непред-
намеренные. Непреднамеренные - это когда 
человек понервничал на работе или в транс-
порте, магазине или ещё по какой-то причине, 
пришёл домой в плохом настроении и сорвал-
ся на тех, кто был под рукой (жена, дети и т. д). 
В этом случае, могу посоветовать не вступать 
в возникший спор, так как, здесь назревает не-
преднамеренный конфликт. Но если вы вступи-
ли в него, то вас зацепили конфликтогены. Что 
это такое и как это распознать?! Конфликтоге-
ны это не только обидные слова, цепляющие 
за ум и душу, это могут быть и жесты, и мими-
ка! Именно конфликтогены и есть основа кон-
фликта. А когда вы или ваш партнёр их исполь-
зуете постоянно, то это намеренный конфликт, 
направленный на разрушения отношений.  Это, 
например, слова недоверия: "ты меня обманул 
(ла)", "я тебе не верю", "ты в этом ничего не по-
нимаешь или не разбираешься". Также оскор-
бительные слова: подонок, негодяй, лентяй, ни-
чтожество. Список можно продолжить до бес-
конечности... Слова, выражающие угрозы: "я 
этого не забуду", "ты ещё пожалеешь".  Сло-
ва категоричность: "всегда", "никогда", "все", и т. 
д.  Слова, выражающие унижение: "кому ты ну-
жен (нужна)", "посмотри на себя, на кого ты по-
хож (похожа)". Оскорбления родителей: "толь-
ко твоя мать, могла родить такого урода/урод-
ку как ты", "что ещё можно ждать от тебя и от 

твоей матери/отца". Слова, выражающие отри-
цательное отношение: "ты мне противен (на)», 
"не хочу с тобой разговаривать", "не хочу тебя 
слышать".
Если вы не хотите ссор, а хотите спокойную об-
становку дома, то сначала распознайте свои 
или своего партнёра конфликтогены. Очень ча-
сто, мы не замечаем того, как обижаем своих 
близких словом, взглядом и даже жестом. И ес-
ли вы хотите сохранить добрые отношения, на-
учитесь контролировать себя и свои эмоции!
А как контролировать, спросите Вы?! Да, это 
действительно сложно, но даже то, что вы уз-
нали свои фразы или слова, о которых бы-
ло написано выше, уже поможет Вам этого до-
биться.  Вы так же можете проконтролировать 
и Вашу половинку, вернее скорее свои эмоции 
на его/её конфликтогены. Зная, что обычно го-
ворит ваш партнер/партнерша, Вы уже може-
те уходить от разговора. Старайтесь заменять 
конфликтогены на слова, не переходящие на 
личности и оскорбления. Постарайтесь пре-
кращать сразу же взаимный обмен конфликто-
генами. Если этого не сделать сразу, то потом 
будет невозможно, так как сила конфликта воз-
растёт. Необходимо понять состояние собесед-
ника, был ли он уже "не в настроении" или "не 
в себе". Дорогие наши читатели, все статьи, ко-
торые печатает "Апельсин" в этой рубрике, мы 
пишем для того, чтобы Вы поняли, как все не 
просто в отношениях. Что для того, чтобы они 
были успешными у Вас, нужно многое осознать 
и проработать, в первую очередь в себе! Мы 
никогда не сможем «исправить» другого чело-
века. Это губительная иллюзия приводит толь-
ко к разрушению отношений!  И чтобы эти от-
ношения сохранить, мы можем изменить своё 
собственное мышление и восприятие. Но для 
этого нужно добровольно поработать над со-
бой! И если Вы видите, что у Вас это по каким-то 
причинам не получается, то обращайтесь к нам, 
к специалистам: психологам и коучам, тем бо-
лее со специалистами нашего журнала Вы уже 
знакомы. Ждем Ваших звонков и отзывов!

Советы от Адели.   Конфликтогены 

Рубрику женского клуба "Happy Lady" ведет Аделя Мамедгусейнова. Действи-
тельный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги РФ, семейный 
психолог, эксперт по взаимоотношениям. Стаж семейной жизни 20 лет. 
Аделя ведёт онлайн-консультации нашего женского клуба по skype: 
Аделя Мамедгусейнова (чёрная кошка на аваторке) 
и по телефону (WhatsApp, Messenger) +99 470 430 36 38 (Баку).
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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

ТЕЛЕФОНЫ СЕРВИСА

моб. 0176 81 429 257
тел. 089 90 540 478

• 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!

- Почему женщины всегда досматривают пор-
нофильмы до конца?
- Они думают, что в конце будет свадьба.

- Доктоp, меня мучает бессонница!
- Пpимите слабительное.
- И я от него усну?
- Hет, но по кpайней меpе вам будет чем заняться.

Прихожу вечером домой. Тёщя сидит в кресле 
и гладит своего ротвейлера. Увидев меня, по-
казывает на меня пальцем и говорит собаке:
- ЗЯТЬ!!!!

Любовник возмущается:
- Все, довольно, сыт по горло! Надоело быть 
второй скрипкой!
- Не возникай! Скажи спасибо, что ты вообще в 
оркестре!

Слишком поздно женщина понимает, что в ЗАГ-
Се она получает не Свидетельство о браке, а 
вторую трудовую книжку!

Муж собрался в пивную. Жена злится:
- Опять придешь поздно и пьяный, знаю я тебя!
В час ночи раздается звонок. Жена открывает 
дверь. Стоит пьяный муж.
- Hу что, накаркала?

- Вам пиво? - спрашивает официант.
- Hет, я на велосипеде, принесите минераль-
ную воду.
Через несколько минут официант приносит пи-
во и говорит:
- Вы уже можете выпить пива, ваш велосипед 
кто-то украл.

Каждая женщина сама по себе уникальна... Но, 
если она чересчур уникальна, то она - сама по 
себе...

Умная женщина заводит мужика, а глупая вы-
водит.

Любая женщина хочет новое платье. 
Но еще больше она хочет влезть в старое.

У заядлого любителя пива после Октоберфеста 
взяли кровь на анализ. Через день он получает 
результат, где написано: «Господин Шмидт, в Ва-
шем пиве крови не обнаружено».

Дай женщине пустую полочку и она обязатель-
но ее заполнит!

Жизненный опыт - это когда наступаешь на 
грабли, и опа! - ты уже в каске!

Всеми людьми что-то управляет: одними мозг, 
другими государство.

Будь как дорогой парфюм - привлекай внима-
ние без шума.              
Нельзя быть белой и пушистой для всех - мо-
ментально растащат на воротники.

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?

На упаковке активированного угля: «Данный 
уголь не активирован. Чтобы активировать 
уголь, отправьте SMS на номер 3434!

На упаковке активированного угля: «Данный 
уголь не активирован. Чтобы активировать 
уголь, отправьте SMS на номер 3434!

В том, что моя семья распалась, виноваты оба 
в равной степени: 50% - жена, 50% - теща.

Что надо делать, чтобы стать известным: 1965 
год: много трудиться, перевыполнять норму, 
победить в соцсоревновании, стать прекрас-
ным учёным, писателем, инженером, принести 
с войны ордена и медали...
2015 год: выставить фото  своего кота  на Ютуб.

Будучи трезвым, претворите в жизнь все свои 
пьяные обещания — это научит вас держать 
язык за зубами.                           Эрнест Хемингуэй

КЛАССИЧЕСКИЙ и 
ВОСТОЧНЫЙ МАССАЖ

Ксения, тел.: 0176-201-01-603
Мюнхен, Landwehrstr. 24 (am Hbf)

 Быстро снимает стресс и успока-
ивает нервную систему, восстанав-
ливает равновесие в душе и теле. 

 Индивидуальный подход для сня-
тия веса и омоложения организма.  

 Укрепляет иммунитет. 
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Еврейская литература, музыка, кино 
и диалог культур на Jakobsplatz

ЭТО ИНТЕРЕСНО

У истоков Европейского дня 
еврейской культуры был 

День открытых дверей в ев-
рейских общинах Эльзаса в 
1996 г. Успех оказался настоль-
ко значителен, что с каждым 
годом все больше городов и 
стран проводили подобные 
мероприятия. В 1999 г. среди 
устроителей были Франция, 
Швейцария, Италия и Испа-
ния. Годом позже к ним присо-
единились еще 11 стран. Евро-
пейский день еврейской куль-
туры стал событием общеев-
ропейского масштаба. С 2004 
г. этот проект координирует 
AEPJ (Association europeenne 
pour la presentation et la valor-
isation de la culture et du patri-
moine juifs). 
Еврейская община Мюнхена 
принимает участие в проек-
те уже в 10-й раз, в этом году 
программа посвящена теме 
"Языки". Согласно заявленной 
теме подготовлены разноо-
бразные  мероприятия Евро-
пейского дня еврейской куль-
туры в Еврейском общинном 

центре 4 сентября, а также 
программа Дней еврейской 
культуры (сентябрь-октябрь), 
в четвертый раз проводимых 
на Jakobsplatz. Особое отно-
шение евреев к языкам мож-
но проследить, например, как 
по Еврейской библии, так и по 
развитию языков в диаспо-
ре. Группа Voices of Ashkenaz 
предложит 4 сентября увле-
кательное путешествие на 
языке музыки в композици-
ях на идиш и иврите. Выстав-
ка »Haidholzener Psalter« 
(4.9.-7.11.2016) посвящена теме 
псалмов в комплексe: псалмы, 
иврит, графическое отобра-
жение. Лекции и кинопока-
зы отражают другие аспекты, 
связанные с языками и ока-
зывающие влияние на еврей-
скую жизнь в целом и, в част-
ности, на Еврейскую общину 
Мюнхена. 

Я зык обеспечивает возмож-
ность диалога. В этом вы 

сможете убедиться на двуя-
зычном вечере, посвященном 

Василию Гросману (четверг, 
15 сентября, в 19.00). Мы при-
глашаем вас также на музы-
кальный вечер с Аннеттой По-
стелл в воскресенье, 18 сентя-
бря в 18.00, приуроченный к 
120-летию Вернера Рихарда 
Хаймана, известнейшего ком-
позитора 30-х годов, создавав-
шего музыку для кино.
Немецкий, идиш, русский или 
иврит, лекция, концерт или 
фильм: Еврейская община при-
глашает вас к знакомству с ев-
рейской культурой в ее мно-
гообразии и межкультурному 
диалогу.

С подробной программой Ев-
ропейского дня еврейской 
культуры 4 сентября 2016 и 
Дней еврейской культуры (сен-
тябрь-октябрь 2016) вы може-
те ознакомиться на сайте Ев-
рейской общины Мюнхена: 
www.ikg-m.de.
Запись на мероприятия и ре-
зервирование билетов по те-
лефону (089) 20 24 00-491 или 
по Е-Мail: karten@ikg-m.de.

Kapellenstrasse 1, 80333 München 
Справа от Oberpolinger, между Betten Ried и Telekom
Тел.: +49 (0) 89 242 093 64, Info@ilsogno-muenchen.de

Часы работы: пн-сб: 9:00-1:00, вс - выходной

www.ilsogno-muenchen.de

Mittagsmenü ab 8,90€
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Каждый день она лежала под 
желтым цветком. Гусеничка 
представляла какой он кра-
сивый и ей очень хотелось 
посмотреть, как он выгля-
дит сверху. Так она лежала и 
мечтала. И вдруг она увиде-
ла, что над цветком летит что-
то очень яркое и нежное. Гусе-
ничка спросила Маму-гусени-
цу: «А что это там летит такое 
красивое?». А мама ей сказа-
ла: «Это бабочка. Такая же гу-
сеница как мы с тобой, только 
с крыльями». Гусеничка очень 
удивилась: «А почему тогда у 
нас с тобой нет таких прекрас-
ных крыльев?». Мама задума-
лась, вздохнула и тихо сказа-
ла: «Ну не всем же суждено 
летать. На земле безопаснее. 
Тут все знакомо, а там в небе, 
мало ли что может случить-
ся... Это ж какой смелой на-
до быть...». Но маленькой Гу-
сеничке было очень интерес-
но, и она пошла искать отку-
да бабочки взлетают и куда 
они приземляются. Так она хо-
дила-ходила и нашла наконец 
одну красивую бабочку. Толь-
ко бабочка лежала на стебель-
ке куста розы и не могла никак 
выбраться. Она запуталась в 
острых колючках. Представля-
ете? Вот. Тогда Гусеничка взя-
ла палочку и отодвинула од-
ну за другой все-все колючки. 
Потом взяла Золотую бабоч-
ку, посадила к себе на спин-
ку и повезла к себе домой ле-
читься. Они с Мамой-гусени-
цей ухаживали за раненой Зо-
лотой бабочкой. Поливали ее 

крылышки свежей росой, на-
стоянной на травках, смазыва-
ли ранки пыльцой одуванчика. 
Они очень заботливо лечили 
Золотую бабочку. Целую неде-
лю. И вылечили. И пока бабоч-
ки жила у них, она очень мно-
го интересного рассказала Гу-
сеничке. Она рассказала, как 
это прекрасно - летать. Какую, 
невидимую другим, красоту 
она видит, когда поднимается 
высоко-высоко и как это все 
здорово. А еще она сказала, 
что не удивляется гусеницам, 
которые не решаются взле-
теть. Ведь это так просто. Надо 
только знать один маленький 
секрет. Совсем маленький. Со-
всем простой. Такой простой, 
что, когда его раскрываешь 
другим, они говорят, что это 
и не секрет вовсе. Даже могут 
посмеяться. Поэтому Золотая 
бабочка свой секрет никому 
не рассказывает. Если только 
очень-очень попросят. Но Гу-
сеничке она готова рассказать 
свой секрет. Потому что Гусе-
ничка так сильно хочет уви-
деть сверху желтый цветок. И 
бабочка открыла свой секрет 
Гусеничке. И правда! Как толь-
ко Гусеничка узнала секрет, 
она очень удивилась: "Какой-
то странный секрет, совсем 
не настоящий". Она знала ка-
кие бывают настоящие секре-
ты. Например, что если зако-
паешь семечку – из нее вырас-
тет целый цветок со сладки-
ми листиками. Или если лечь 
на спинку и зашевелить од-
новременно всеми лапками, 

то мама обязательно почешет 
животик. А еще, что под боль-
шим лопухом живет один ста-
ренький дедушка-Гусениц, ко-
торый может рассказать тебе 
все твое будущее. И все так и 
сбудется. Только к нему нужно 
идти в один специальный день 
в году, когда главная звезда 
на небе очень-очень большая. 
Вот такие секреты знала Гусе-
ничка! А тут какой-то очень 
странный секрет. Но Гусенич-
ка бабочке верила. Она толь-
ко спросила: «Неужели и вза-
правду этот секрет помогает 
тебе летать?». «Да. Я просто ве-
рила, что могу. Собралась со 
всеми силами и стала бабоч-
кой», - сказала еще раз Золо-
тая бабочка. «А как это вот со-
браться со всеми силами?» - 
спросила удивленная Гусенич-
ка. «А надо поверить в себя. 
Это и есть секрет. Когда ты по-
веришь в себя и так вот вся со-
берешься-соберешься – то вы-
растут крылья. Ты ими взмах-
нешь и полетишь», - ответила 
Золотая бабочка. Но Гусенич-
ка что-то сомневалась. "Ну от-
куда вот тут вырастут крылья, 
если сейчас тут один такой зе-
леный хвост? Ну как это может 
быть? Из такого вот ужаса бу-
дет такое вот чудо? Наверное, 
есть еще много других секре-
тов?» - спросила Гусеничка. «А 
хочешь я буду с тобой. Я верю, 
что у тебя получится!» - пред-
ложила Золотая бабочка. «Ко-
нечно хочу!» - ответила Гусе-
ничка. И они с Гусеничкой в 
отличном настроении приня-

лись за дело! Золотая бабоч-
ка рассказала Гусеничке, что в 
ней все уже заложено от при-
роды, чтобы летать. И если она 
по-настоящему хочет, то обяза-
тельно полетит! Что с ней все 
абсолютно в полном порядке. 
Как и с Золотой бабочкой. Про-
сто каждый делает для себя са-
мый лучший выбор. Летать или 
не летать - решать Гусеничке. А 
Золотая бабочка может толь-
ко поддержать ее на взлете. Ба-
бочке было еще немного боль-
но летать, но она снова и снова 
расправляла свои прекрасные 
крылья, взлетала и порхала над 
лугом. Гусеничка изо всех сил 
старалась подняться за ней, но 
крылья все никак не выраста-
ли. Конечно она огорчалась. И 
даже немного плакала. Но ба-
бочка говорила ей: «Неважно, 
что ты еще не взлетела - это 
нормально. Главное, все время 
стараться и верить в свою меч-
ту!» В какой-то момент бабоч-
ка взлетела особенно высоко и 
исчезла из виду. Гусеничка так 
заволновалась! Ей очень захо-
телось найти бабочку. И ее же-
лание было так велико, что в 
какой-то момент, она зажмури-
лась и.. поверила в то, что она 
может стать бабочкой. И в тот 
же миг у нее выросли крылья! 
Гусеничка стала Бабочкой!!! 
Она взмахнула своими новы-
ми крыльями и поднялась вы-
соко над лугом. И тут же увиде-
ла Золотую бабочку. Та сидела 
на желтом цветочке и наслаж-
далась вкусом сладкого некта-
ра. Совсем рядом. Она, конеч-
но, вовсе не хотела пугать Гусе-
ничку. Золотая бабочка очень 
обрадовалась и показала Гусе-
ничке где растет ее любимый 

желтый цветок. Гусеничка от 
восторга начала летать с одно-
го цветка на другой. "Вот сколь-
ко разных цветочков оказыва-
ется бывает! Это же потрясаю-
ще красивый мир. Только снизу 
его совсем не видно!" - радова-
лась она своему открытию. 
Гусеничка точно знала, что обя-
зательно должна показаться 
маме, обрадовать ее. И она по-
летела к маме. Когда Мама-гу-
сеница увидела свою дочку-
Гусеничку с красивыми новы-
ми крыльями, она прослези-
лась от счастья! «Как жаль, что 
я так боялась упасть, что так и 
не поверила, что могу летать! 

А сейчас я уже не такая моло-
дая, чтобы становиться бабоч-
кой. Но я очень рада за тебя! Ты 
только прилетай домой каж-
дую неделю и рассказывай мне 
где ты была и что видела». «Хо-
рошо», - сказала Гусеничка, те-
перь уже Бабочка. Она взмах-
нула новенькими крылышка-
ми и легко взвилась в небо. 
Теперь, она знала такой уди-
вительный секрет! Ей так хоте-
лось о нем рассказать всем, у 
кого еще не выросли крылья! 
Но... это все-таки секрет. И она 
расскажет его только тем, кто 
имеет свою большую Мечту. 

Елена Власова 

Ж и л а - б ы л а  Г у с е н и ч к а .  И  в о к р у г  н е е 
ж и л и  т о л ь к о  о д н и  г у с е н и ц ы .  И  о н а 
д у м а л а ,  ч т о  в с е  у  н е е  х о р о ш о . 

Сказка про Гусеничку     и Золотую  бабочку
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Мюнхен. Июль. Я сижу в кафе недалеко 
от цирка на Marsstraße и вдыхаю сладкий 

и немного хмельной запах солода. Сегодня, 
когда я пишу этот текст, еще только конец июля. 
А когда вы откроете свежий номер "Апельсина", 
будет уже начало сентября. Много чего про-
изойдет за эти почти 8 недель на Земле, в Гер-
манском государстве и в прекрасном Мюнхе-
не. Например, наша планета пролетит еще 126 
(с небольшим) миллиардов километров по сво-
ей орбите, в Германии родится примерно 99000 
младенцев, а число китайских туристов, посе-
тивших в этом году Баварию превысит наконец 
1 миллион человек. А еще, в славном городе 
Мюнхене созреют, сваренные в июле, 7 милли-
онов литров специального баварского фести-
вального пива. Потому, что скоро у нас снова 
Oktoberfest! И сегодня для Вас наш краткий рас-
сказ о праздничном распорядке этого года.

Итак, в субботу 17 сентября ровно в 11 ча-
сов на Josephspitalstraße в 183 раз тронет-
ся первая карета возглавляющая парад вла-
дельцев пивных павильонов. Гром орке-
стров, буйство красок, сотни участников – зре-
лище, как всегда, эффектное и незабываемое. 
В 12 часов парад прибудет на Theresien-
wiese, где в шатре Schottenhamel обер-бурго-
мистр, я уверен, c одного удара выбьет затычку 
из первой бочки праздника. И всем собравшим-
ся можно будет с полным правом хором про-
кричать "Ein Prosit" и сделать хороший глоток!
В воскресенье 18 сентября в 10 часов нач-
нется традиционное костюмированное ше-
ствие фольклорных коллективов и стрелковых 
обществ «Oktoberfest Trachten und Schüt-
zenzug» из многих городов Германии и дру-
гих европейских стран. В течение более двух 
часов почти 9000 участников пройдут через 
центр города в сопровождении оркестров и 
конных повозок, демонстрируя фейерверк 
прекрасных обычаев и традиций.
Как всем известно Oktoberfest – это в том чис-
ле и семейный отдых. Поэтому во вторник 20 
сентября с 12 до 18 часов первый семейный 
день фестиваля. Карусели и другие аттракцио-
ны, а также еда и напитки по сниженным ценам.
В четверг 22 сентября в 10 часов в 50-й юби-

лейный раз на фестивале пройдет католиче-
ская месса. Помимо традиционной пропове-
ди, во время мессы совершаются таинства кре-
щения и миропомазания. Месса состоится в 
павильоне Marstall.
В воскресенье 25 сентября в 10 часов у под-
ножья статуи Баварии соберутся все духовые 
оркестры участвующие в празднике. 300 му-
зыкантов, в национальных костюмах! Гром ли-
тавров, пение труб, сверкание меди сотен ду-

  Самый большой праздник    на Земле 
  или почему в июле пахнет    солодом?

ховых инструментов! Все 
это создает прекрасные 
и незабываемые ощущения. А еще вы 
увидите тысячи разноцветных воздушных 
шаров, наполняющих небо под звуки гимна 
Баварии. И над лугом снова зазвучит „Gott 
mit dir, du Land der Bayern…»
Вторник 27 сентября с 12 до 18 часов вто-
рой Familientag на празднике. Снова скид-
ки!!! Цены на алее аттракционов и развле-
чений снижены! Карусели и сладости ждут 
Вас на Schaustellerstraße и Familienplatzl.
В понедельник 3 октября в 12 часов раз-
дастся традиционный прощальный са-
лют охотников.
И напоследок еще одна хорошая новость! В 
этом году праздник будет длиться на день 
больше обычного. В понедельник 3 октя-
бря в 23:30 закроется последний пави-
льон, и мы до следующего года попроща-
емся с самым большим народным праздни-
ком на Земле, веселым и хмельным Окто-
берфестом.

Общее расписание работы пивных пави-
льонов, торговых киосков и аттракцио-
нов.
Большие пивные павильоны работают по 
будням начиная в 10:00 и с 09:00 по суб-
ботам и воскресеньям, а также празднич-
ным дням, к числу которых в 2016 году от-
носится 3 октября. Розлив пива и выступле-
ния артистов прекращаются в 22:30 во все 
дни за исключением павильонов Weinzelt 
и Käfer Wies’n-Schänke. Здесь вы можете гу-
лять в выходные дни до 01:00 и до 00:15 сде-
лать заказ. В небольших и средних павильо-
нах пиво разливают до 23:00.
Торговые точки работают:
В пятницу с 10:00 до 24:00, в субботу с 9:00 
до 24:00 и в воскресенье с 9:00 до 23:30.
Аттракционы и другие развлекательные 
заведения работают 
с понедельника по четверг с 10:00 до 23:30, 
в пятницу и субботу с 10:00 до 24:00 и в вос-
кресенье с 10:00 до 23:30.
Добро пожаловать на праздник!

Антон Бондаренко

Ваш новый ювелирный 
адрес в Мюнхене!

Ты этого достойна!

Mercury Jewellery & Watches 
Maximilianstraße 13, 80539 München

Часы работы:  
по - пт 10.30 -18.30;    сб 10.30 -18.00

тeл.: 089 25 54 44 51
моб.: 0151 62 50 89 81

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

X|K - адвокатская канцелярия

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

Адвокат Ксения Кармишева

Sonnenstraße 1
80331 München
www.xk-kanzlei.de

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

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

16-19.09 Роскошная Вена и Красавица Прага  145€
03-09, 10-16, 17-23, 24-30.09;   01-07.10 Верона, Пиза, Флоренция, 
Тоскана, (Лукка, Сан-Джиминьяно), Рим (Ватикан), Венеция  299€/199€
03-09,10-16, 17-23.09   КАННЫ И ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ  329€/199€
09-12, 23-26 Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам  145€
03-05, 24-26.09;   08-10.10  Швейцарские этюды 189€
03-07, 24-28.09;   08-12.10  РИМ - ВАТИКАН 129€
23-26.09;    07-10.10   Милан, Верона, Венеция, острова Мурано и Бурано  145€
09-14.09 Словения - изумрудное чудо Европы 199€
19-22.09 Безансон, Дижон, Лион, Аннеси, Ньон, Лозанна   145€
30.09-03.10, 14-17.10  Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло  145€ 

 ОТДЫХ НА МОРЕ (от  ведущих немецких
    туроператоров и OST-WEST)

 САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: 
    Чехия, Словакия, Венгрия, Прибалтика

 ВИЗЫ, Медицинские  страховки 
    для  Вас и Ваших гостей из СНГ

 Трансферы и экскурсии
 АВИАБИЛЕТЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

    для Вас и Ваших родственников из стран СНГ 
 ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ  И Ж/Д  БИЛЕТОВ 

    ПО СПЕЦТАРИФАМ

Автобусные туры по Европе на сентябрь

Туроператор „BERLINER REISEN“ 
089 58 99 78 69, 089 5151 3661    Schwanthalerstr. 81, 80336 München

www.berliner-reisen.net

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ЭКСКУРСИИ в Линдерхоф, 
Нойшванштайн, Кимзее, Зальцбург, Нюрн-
берг, по Мюнхену и Романтической дороге

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО    Путешествие  «Москва - Санкт-Петербург»                                                                                
Париж - каждую пт,  Швейцария (без ночных переездов) - суб. 
АВИАТУРЫ в Испанию, Португалию, Грецию, Израиль, Россию

21 августа  исполнилась моя заветная мечта! 
Я стала  сертифицированным коучем ACSTH, 

по стандартам ICF. 
Я хочу от всего сердца поблагодарить моих преподава-
телей московского представительства Международного 
Эриксоновского Университета коучинга, которые откры-
ли мне потрясающий мир,  в котором нет ограничений и 
границ  возможностям. Этот мир основан на   вере в себя 
и в потенциал других людей. Полученные знания и навыки 
действительно бесценны. Искреннее желание препода-
вателей поделиться самым лучшим и их творческий под-
ход к ведению обучения помогли мне освоить новую и 
такую важную специальность. Спасибо вам за профес-
сионализм, внимание и всегда открытые сердца!    

Елена Власова
На фото: я с ведущим преподавателем Светланой Поповой (сле-
ва) и генеральным директором Международного Эриксоновско-
го Университета коучинга Анной Лебедевой.

СОВЕТЫ СТИЛИСТА

Что модно в сентябре

СОЛНЕЧНЫЙ ЖЕЛТЫЙ
Самый солнечный и теплый месяц осени  не на-
мерен сдавать свои позиции перед наступающей 
осенней погодой! Желтый во всех его проявлениях 
будет модной доминантой на сентябрьских улицах! 
Яркий желтый, цыплячий, цвет желтка, канарееч-
ный, лимонный и лаймовый оттенки желтого, мяг-
кий карамельный или льдистый желтый  - все тона 
и оттенки дают настрой на позитив и позволяют не-
много задержать летнее настроение. Для смелых 
образов – тотальный желтый, для повседневности 
хватит и одного предмета желтого цвета – пальто, 
блуза, юбка – в комплекте, а для поднятия настрое-
ния достаточно лишь яркого акцента. В комбинаци-
ях с черным желтый будет очень актуален, однако 

стоит разбавить их одним из контрастных или родственных желтому цветов – например, оттенка-
ми фиолетового или зелено-желтого.

КЛЕТЧАТОЕ НАСТРОЕНИЕ
Клетка постоянный участник осенних показов, од-
нако, в этом осеннем сезоне она несомненный фа-
ворит! Но помимо классических клетчатых узоров 
– «гусиная лапка», пепита, гленчек – дизайнеры пред-
лагают соединить в расцветке «тартан» неклассиче-
ские тона и оттенки, тем самым выводя саму клетку 
в бесспорный тренд. Верхняя одежда, юбки, брюки, 
платья, блузки и рубашки, трикотаж и обувь – клет-
ка коснулась буквально каждого предмета гарде-
роба. Самые сложные комбинации клеток в одном 
ансамбле сочетают крупный и мелкий размер, мно-
гоцветье с монохромностью. Тем не менее, выбирать 
такой рисунок для своих костюмных ансамблей на-
до с осторожностью… Крупная клетка добавляет как 

минимум один размер! Поэтому, если вы обладаете достойных форм, то стоит отдать предпочтение 
мелкой вариации клетки и как можно более спокойной расцветки. Всегда же достойно будет выгля-
деть клетка в классических монохромных черно-белых вариациях.

Милые дамы! Меня зовут Валентина. Я профессиональнй стилист из Мо-
сквы и работаю по международной методике "Визуальный образный ме-
тод". Вы хотите узнать какой стиль одежды лучше всего раскрывает 
Вашу индивидуальность, красоту, делает Вас неотразимой? На моей 
страничке в Фейсбуке www.facebook.com/styleonline2015 мы сможем об-
судить все вопросы о стиле и моде, соединить стиль и индивидуальность, 
поговорить о внешней привлекательности и способах ее обретения, рас-
смотреть все имиджевые методики. Напишите мне на tina.style_online@
yahoo.com или задайте вопрос на ФБ, что у вас вызывает наибольшие 
трудности в формировании гардероба или в создании стильных и модных 
комбинаций? Попробуем разобраться вместе!

Сентябрь, как первый осенний месяц, понемногу настраивает нас на новый сезон, соеди-
няя в себе яркость осенних красок и теплоту лета. Однако нам не стоит хандрить и печа-
литься из-за наступления осени, тем более что новые тренды на подиумах гарантируют 
нам солнечное настроение и яркие деньки.
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Монастырь Вельтенбург
Asamstraße 32, 93309 Kelheim, www. kloster-weltenburg.de

BAYERNTICKET

С тарейший в Баварии мо-
настырь Вельтенбург  
Kloster Weltenburg был 

основан святым Рупертом ещё 
в VII в., позднее стал бенедик-
тинским. В начале XVIII в. бла-
годаря архитекторам бра-
тьям Азам монастырь обрета-
ет жемчужину в стиле барокко 
- церковь Святого Георгия. 
Примечательно и то, что в мо-
настыре имеется самая ста-
рейшая действующая пиво-
варня в мире! Пиво, которое 
более тысячи лет варят мест-
ные монахи, насчитывает 10 со-
ртов на любой вкус даже само-
го изысканного гурмана. К пиву 
прилагаются не только  знаме-
нитые баварские сосиски и соч-
ная, только что из гриля, руль-
ка, но и другие оригинальные 
блюда баварской кухни, напри-
мер мясо дикого кабана.
По удивительной природной 
прихоти могучий Дунай в этих 
местах ныряет в узкое и глубо-
кое ущелье, обрамлённое от-
весными скалистыми утёсами 
высотой до 80 м. Речная про-
гулка впечатляет величествен-

ностью прибрежного пейзажа.
Добраться до обосновавшего-
ся в живописной излучине Ду-
ная монастыря можно  на реч-
ном пароходике, который от-
правляется от пристани ста-
ринного городка Кельхайм. 
До Kehlheim/Donau: nähe 
Stadtknechtstr. 5, 93309 Kehl-
heim на машине по A9, A3 или 
A8 и B16, либо на поезде до 
городка Заал-ан-дер-Донау 
(Saal a.d. Donau), а последние 
6 км надо проехать на автобу-
се или такси. 
На машине можно также до-
ехать до городка Вельтен-
бург/Weltenburg: Parkplatz, 
Asamstr. 20, 93309 Kehlheim 
и пройти пешком 500 м до мо-
настыря + 400 м до пристани.
Schifffahrt с 21.03 по 6.11.
Кораблик отправляется каж-
дые 30-45 мин. с 9:30 до 17:30 
Kelheim-Weltenburg (плывёт 40 

мин. против течения), с 10:30 
до 18:30 Weltenburg-Kehlheim 
(плывёт 20 мин. по течению). С 
10 октября расписание укора-
чивается: из Kehlheim до 15:30 
и из Weltenburg до 16:30 (сб/вс 
на 45 мин. дольше).
Экскурсия в Вельтенбург при-
ятна во всех отношениях - это 
может быть, по желанию, и реч-
ная прогулка на фоне необык-
новенно живописных скал, и 
пешие маршруты с чудесны-
ми панорамными видами, и ос-
мотр старинного монастыря, и 
«божественно вкусный» обед 
на свежем воздухе в монастыр-
ском пивном саду. 
И даже если вы решили хоро-
шенько выспаться в воскресе-
нье, то всегда сможете успеть 
отведать пива до 19:00 и про-
сто прогуляться, любуясь чу-
десными пейзажами у быстро 
несущего свои воды Дуная.
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Главный секрет Даосских практик - научиться 
чувствовать энергии и управлять ими.

Очень важно поднимать энергию снизу вверх, 
трансформируя её с грубой в более тонкую 
и разбираться таким образом с событиями и 
ситуациями в разных сферах своей жизни.
Так было и со мной.
Было время, когда, имея финансовое образо-
вание и международный диплом MBA, я стре-
мительно продвигалась вверх по карьерной 
лестнице. Семья, достаток, путешествия, ощу-
щение было, что у меня все есть и я уже все 
видела, но, как оказалось, я не видела глав-
ного! Мое здоровье мне явно это показало 
(сказали с таким диагнозом можно жить, но 
болезнь неизлечима).
Вот тогда для меня началась новая жизнь - 
поиск истины и осознание, что мы есть не 
только наше тело и наш ум!  Мне не пришлось 
долго искать. Для себя я открыла энергетиче-
ские практики Цигун (мастер Сию Минтан и 
другие учителя Цигун).
Стремительное развитие способствовало 
быстрым переменам в моей жизни. Ощущая 
энергии в Цигун мне не хватало других энер-
гий, стелющихся, энергий ширины простран-
ства, мне хотелось Инь (энергий другого каче-
ства). И я встретилась с мастерами других 
Даосских практик и Мастером МантекЧиа.
Так начался мой путь Даосских практик. Хочу 
вам раскрыть пару секретов.

На тренинге для женщин "Даосские энерге-
тические практики" Вы научитесь как :
* принять и полюбить себя 
* обмениваться энергиями. 
Энергия не может исчезнуть, она может 
быть только трансформирована. Учимся 
обмениваться с другими (наполнять друг 
друга, не терять энергию и быстро восста-
навливаться)
* очиститься от негативных эмоций и 
избавляться от них (не носить в себе багаж 
прошлого и пережитого, - прощать и отпу-
скать; вовремя избавляться от негативных 
эмоций и мыслей) 
* открыть сексуальный центр и управлять 
сексуальной энергией (здоровые почки и 
здоровые сексуальные органы- массаж и 
специальные упражнения) 

Моя миссия — РАСКРЫТЬ в вас знания и 
опыт   прошлого, в том числе прошлых жиз-
ней, и взяв ресурс прошлого научить приме-
нять информацию на практике, чтобы полу-
чить давно желаемые вами результаты - здесь 
и сейчас. Я знаю, вы это МОЖЕТЕ! 
 
ПОЧЕМУ ВАМ НАДО ИДТИ НА ЭТОТ ТРЕНИНГ?
Практики решают три задачи:
Первая задача: Очищение. Очищение про-
ходит на уровне физического тела (снима-
ются блоки, зажимы); эмоционального тела 
(избавление от негативных эмоций "Про-

впервые в аугсбурге
Найди свою женскую силу! 

стить, Забыть и Отпустить"), на уровне ума 
(понимание что есть причина, что вызвало 
эту проблему, ситуацию или болезнь) 
Вторая задача: Исцеление. Исцеление прохо-
дит на уровне физического тела (выздоровле-
ние); эмоционального тела (гармонизируется 
внутреннее состояние, приобретается спокой-
ствие, гармония ); на уровне ума (хочется изме-
нений в жизни, появляется хобби, и вдохнове-
ние, радость и любовь побуждают к действию) 
Третья задача: Усиление и Укрепление.  Усиле-
ние и укрепление происходит на уровне физи-
ческого тела (увеличивается чувствительность 
и ощущается движение энергии в теле, в орга-
нах, меняются формы тела, происходит омо-
лаживание всего организма); эмоционального 
тела (многие негативные эмоции не имеют 
места быть, стабильное эмоциональное состо-
яние); на уровне ума ("сила глаз, ума и сердца" 
движет и контролирует энергию, "мысль идет 
- энергия следует". Становитесь полноправ-
ным хозяином своей жизни на всех уровнях 
материальном, эмоциональном (отношений) и 
духовном (следуя своей душе)!!!

1-2 октября, Аугсбург

Запись : тел. 017656988897
Елена Фоммель 
Мастер Даосских женских практик
www.taoawakening.org
www.taoexercise.org

26 САМОРАЗВИТИЕ 27САМОРАЗВИТИЕ

 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 / 72 99 79 25
0176 / 688 97 227, 0151 / 634 170 96

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

info@galateja-beautystudio.de 
www.galateja-beautystudio.de

Так сложилось, что многие женщины просто требуют, чтоб их 
кто-то сделал счастливыми! 
Муж, родители, дети. Хотят поменять дом, чтоб стать счастли-
вее, или мужа поменять, или если бы...., то я была бы счастлива! 
А ведь куда бы мы не переехали, с кем бы не жили, мы всегда 
возьмём с собой себя! 
Милые женщины, чтоб ваш мужчина захотел вас осыпать 
подарками, вам нужно поделиться с ним достаточным коли-
чеством сексуальной энергии, позитивной энергиии, вдох-
новить его. А это вы сможете сделать, только если вы будете 
счастливы наедине с собой, полюбите себя, будете целостной и 
сможете управлять своей энергией, своими эмоциями и своим 
внутренним состоянием!

Вот малая часть того, о чем мы будем 
говорить на тренинге:

Мужская и Женская энергия( Янь и Инь)
Взаимоотношения между 

мужчиной и женщиной 
Внутренняя улыбка внутренних органов

(внутреннее средство исцеления)
Целительный звук, очищение от энергии 

негативных эмоций
Звучание женской природы 

(матка создает женское звучание)
Сексуальный центр, сексуальная энергия и 

сексуальная практика 
(работа с нефритовыми яйцами).

Более подробно с программой тренинга 
можно ознакомиться на сайте 

www.taoawakening.org

Елена Фоммель
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Фирма S&L Vertriebs GmbH, которая осущест-
вляет широкий спектр транспортных услуг и 
имеет в своем распоряжении комфортабель-
ный автобус, оснащенный по последнему 
слову техники, любезно предоставила нам воз-
можность исполнить Ваше и, конечно, наше 
давнишнее желание - поездки в термальный 
бассейн "Bad Endorf".

S&L Vertriebs GmbH предлагает экскурсии, 
пикники, поездки в термы, выезды за город.
Если Вам не терпится отправиться с приятной 

компанией в путешествие - погулять по горам, 
увидеть города, замки, монастыри - красоты 
Баварии и не только, то это и есть то, что Вы 
давно искали.
Опытные водители, гиды, приятная атмосфера, 
комфорт и сменяющиеся пейзажи за окном - 
все это ждет Вас здесь и сейчас!

Подробности Вы можете узнать по телефонам:
0176 61 19 73 92, 089 74 07 69 24
Путешествуйте с S&L Vertriebs GmbH и Вы 
никогда не пожалеете о своем выборе!

IPM 
INTENSIV 
PFLEGEWELT

Кёнигзее Замок Нойшванштайн

Ротенбург об дер ТауверКимзее

НюрнбергГармиш-Партенкирхен

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
 Machtlfinger Str. 7
 81379 München
 Tel:  +49 - (0) 89 724 694 890
 Fax: +49 - (0) 89 724 694 899
 info@ipm24.com
 www.ipm24.com

Хочешь пол
уч

ит
ь 

хо
ро

ш
ий

 результат - обратись туда, где его гарантируют!

IPM - квалифицированная 
ЗАБОТА  
24 часа в сутки 7 дней в 
неделю!
Наши услуги:
• помощь в совершении 

гигиенических 
 

 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

ЗАБОТЛИВОЕ СЕРДЦЕ

Когда желания совпадают 
с возможностями.
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ВторникПонедельник Среда Четверг

10:00 - 16:00
Развивающие игры 
на каникулах
Radio Feierwerk
Hansastr. 39 
81373 München

Streetlife Festival
и FairWertBasar
Ludwig- und 
Leopoldstrasse

10:00-18:00
Выставка 
cinec - Internationa-
le Fachmesse für Cine 
Equipment und Tech-
nologie
MOC Veranstal-
tungscenter
Lilienthalallee 40 
80939 München

14:00 - 23:00  
Городской пляж  
"Great Bavaria Reef"
Musik- und Kultur-
programm 
Spielangebote für Kin-
der und Schmankerln.
Vater-Rhein-Brunnen
Auf der Insel  
80538 München

20:00 Wet - the Show!
Die Artisten verleihen 
ihren Kunststücken 
durch die Verwendung 
von Wasser besondere 
Lebhaftigkeit 
GOP Varieté-Theater
Maximilianstr. 47 
80538 München 
Tel.: 089 210288444

12:00-18:00
1-ый семейный день 
на Октоберфесте.
Для детей все по 
сниженным ценам!

15.30 - 18.30
Игровые работы 
для детей 5-11 лет 
Lothringer-/ Pariserstr. 
81667 München, беспл. 
Как найти Postwiese! 
Иди от Остабанхофа по 
Orleanstr. По прав. сто-
роне до большого за-
бора. За ним находится  
Postwiese

19:00
Заседание клуба:   
Я П О Н И Я
Рассказывает и 
показывает свои
фотозарисовки Елена 
Демьяновская
Клуб GOROD
Руководитель: 
Р.Вайнберг

20:00 
Денис Мацуев 
(Klavier) 
Валерий Гергиев 
– Щедрин Штраус  
Бетховен 
Gasteig - 
Philharmonie

14:30- 18:30
Junior Campus 
in der BMW Welt 
для детей 7-13 лет
Участие стоит 6 евро 
Am Olympiapark 1 
80809 München
Запись: 
089-1250 16 001, info-
welt@bmw-welt.com

15:00
Nacht der Umwelt
Экскурсия по 
Мюнхену на 
тему защиты 
окружающей среды
www.muenchen.de/
nacht-der-umwelt

10:00 
Традиционное 
богослужение на 
Октоберфесте 
Festzelt Marstall 
Wirtsbudenstr.  
80336 München
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14:00 - 23:00  
Городской пляж 
"Great Bavaria Reef"
Musik- und Kultur-
programm 
Spielangebote für Kin-
der und Schmankerln.
Vater-Rhein-Brunnen
Auf der Insel  
80538 München

26 27 10:00
2-ой семейный день 
на Октоберфесте
Theresienwiese

19 30 
Опера 
"La Sonnambula" 
Prinzregenten-
theater
Prinzregentenplatz 12 
81675 München

28

Пятница Суббота Воскресенье

9.9 1и 10.9  
11.9  только в 12 00
12:00 вход свободный 
Olympiapark
19:30 Olympiastadion
THE NEXT 100 YEARS
фестиваль в честь 
юбилея BMW
Ведущий 
Thomas Gottschalk

19:30
Justin Bieber
Olympiahalle

16:00-17:30 Детская 
редакция  MÜK
8-14 лет. Пишем ре-
портажи, берем ин-
тервью сами! Приду-
мываем фотороманы, 
веселые истории и ко-
миксы! Бесплатно.
August-Exter-Str. 1
S 3/4/6/8 Pasing

Лит.- истор.  фести-
валь к  25-летию  об-
щества «МИР»
12:00 Ф. Тютчев 
в Мюнхене
14:00 Баварский зять 
для Николая Первого
18:30 Господин Мейер
20:00 Анна Андерсон
Gasteig

Hbf 8:00 Поход в го-
ры: Bernau – Bernau-
er Ache – Adersberg – 
Reifenberg – Bernau
Рук.: Н.Кегелец
12:00 - 19 :00 Лит.- 
истор.  фестиваль к  
25-летию  «МИР»
Вход свободный 
Gasteig

12 00 -24 00
Kult(ur) - Nacht 
Marienplatz-
Odeonsplatz

11:00 Открытие 
Октоберфеста.
Старт с Josephspitalstr.
12 Церемония 
открытия Schotten-
hamel-Festzelt
19:00 Вечер к 
275-летию рус.-нем. 
ученого П. Палласа
MIR, Seidlvilla

Hbf 8:00 Поход в 
горы: Mittenwald – 
Mittenwalder Hütte – 
Lindlainkopf – Mitten-
wald, Рук.: А.Гарев
Hbf  8:30 Поездка  в 
Амберг Рук.: А.Ермакова
9:00
День открытых 
памятников

Hbf 8:00 Поход
Ettal – Gießenbach 
Haus – Untermberg – 
Farchant – Müldorf – 
Wasserfall – Farchant
Рук.: М.Заика
10:00 Октоберфест. 
Праздничное ше-
ствие фольклорных 
групп.

9

16

23 24 25

10

17

11

18

3 12 00
Женский марафон 
CRAFT Women`s Run
Дистанции 5км  и  
8 км
Olympiapark

Поход
Hbf  8:20
Aschau – Abendmahl-
kapelle – Gsch-
wendt – Bärnsee – Hö-
henberg – Aschau
Руководитель: 
М.Заика
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I.Valyaev

Gestaltung: Iryna Volkova
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ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats
Rücktrittsrecht - 3 Werktage 
vor Anzeigenschluss

Bei der Veröffentlichung Ih-
rer Werbung ab 3 Mal im 
Jahr, erstellen wir den Lay-
out Ihrer Anzeige kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr ent-
haltenen einzelnen Beiträge 
und Abbildungen sind urheber-
rechtlich geschützt. Mit Annah-
me des Manuskripts gehen das 
Recht zur Veröffentlichung sowie 
die Rechte zur Übersetzung, zur 
Vergabe von Nachdruckrechten, 
zur elektronischen Speicherung 
in Datenbanken, zur Herstel-
lung von Sonderdrucken, Foto-
kopien an den Verlag über. Jede 
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 Auftragneh-
mer nicht verpflichtet, die Inhal-
te auf mögliche Rechtsverstöße 
zu überprüfen. Sollten Dritte den 
Auftragnehmer wegen möglicher 
Rechtsverstöße in Anspruch 
nehmen, die aus den Inhalten 
der Zeitschrift, Werbungsanzei-
ge resultieren, verpflichtet sich 
der Auftraggeber, den Auftrag-
nehmer von jeglicher Haftung 
freizustellen und dem Auftrag-
nehmer die Kosten zu ersetzen, 
die diesem wegen der möglichen 
Rechtsverletzung entstehen. 
Auflage 3.000 Stück

4Русская 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

1 29:30- 18:30
Выставка дизайна 
одежды
Munich Fabric Start
MOC
Lilienthalallee 40

2.9 до 4.9
18:00
Ежегодный летний 
фестиваль на реке 
Изар 
Концерты, напитки, 
детская программа
Praterinsel

29 3015:00-18:00 
Mobilprojekt  
Basteln, Sonstiges, 
Spielaktion
6-11 лет
Saarbrücker Str. 
81379 München
S-Bahn Siemenswer-
ke + U-Bahn Obers-
endling

15 – 17 
Abenteuerspielplatz 
im Quax, 6-12 лет, 
бесплатно 
Bauen, bouldern, Par-
cour laufen und die 
Tiere pflegen 
Helsinkistr. 100 
81829 München
U2 Messestadt West



ПЕРЕВОДЧИК / ГИД / РЕПЕТИТОР 
АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ, 

НАЧАЛЬНЫЙ НЕМЕЦКИЙ.
Профессионально, недорого.

Рекомендации.
АСЕЛЬ 015 75 87 34 116

asselforalfa@gmail.com

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

PROFESSIONAL 
BEAUTY  MÜNCHEN

Shellac (CND), укрепле-
ние натуральных ногтей 
с Brisa gel, наращивание 
ногтей (гель), дизайн. Вся 
палитра цветов шеллака!  

тел. 0176-621 373 11 deevanails@me.com
Zentner Str. 17, 80798 München, U2-Josephsplatz
Instagram: deevanails, FB: Deeva Nails, Nailstudio

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

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

www.PressaRu.EU
РЕКЛАМА
в газетах и 
журналах,

на TV, в 
интернете

газеты и журналы
ЕвропыЕвропыЕвропы

более 4000 номеров

ww.PressaRu.EU

газеты газеты  журналы журналы

 БЕСПЛАТНАЯ

БИБЛИОТЕКАна TV, в 
интернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАинтернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

Здесь каждый найдет, что почитать!

Wellness Studio Exercise 
Алимова Людмила
Вельнесс массажист

Hansastrasse 181, 81373 München 
(Вход со двора, 2 этаж)
Тел.: 0176 40 30 08 65
www.w-massage.de

Массажи при депрессиях, стрессах,
при головных болях и болях в спине 

При первом 
посещении 30% скидка!

цены 
от25€

УКРАИНСКИЙ - НЕМЕЦКИЙ - РУССКИЙ
Тел.  089/ 215 80 442
 info@uebersetzungen-junker.de 
 www.uebersetzungen-junker.de

Steinhauser Str. 44
81677 München

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер

Факс: 089  215 80 443
Тел.: 0176 221 58 783

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
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РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
• Ремонт квартир и офисов     . Укладка полов
• Борьба с плесенью в подвалах и жилых помещениях
• Сопровождение строительных работ, дизайн
• Деревянные домики, терассы
• Сборка мебели

Многолетний опыт работы. 
Качественно и профессионально.
0179-7442904, 089-70009683

 

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Анна Вольф 
НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ 
Заверенный перевод документов
Перевод общих и специальных текстов 
(экономика, политика и техника)
Сопровождение к нотариусу
Тел.: 0151 2012 3710 ganna.wolf@web.de    
Adam-Berg-Str. 135, 81735 München

Фирма, работающая с Deutsche Post 

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw 
 с водительскими правами 7,5 и 12 тонн 

классов С, С1 и С1Е, по Мюнхену и окресностям 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.

Также с удовольствием приглашаем  пенсионеров,
 желающий подработать  на Telzeit или Basis.

А также предлагаем подработку KFZ механикам.

тел.: 0176 246 87 058

пр

и первом

по
се

щении

УХОД ЗА НОГАМИ (Fußp� ege  от 20€)
УХОД ЗА ЛИЦОМ (Gesichtsbehandlung от 25€).Аппаратный  .Ультрашаль.Дермабразион .Ручной   
WAXING
Лариса Сапко 0176 315 49 915
www.w-massage.de 30% 

скидка

Wellness Studio Exercise

Hansastr. 181, 81373 München, RG 2 OG

Фирма по уборке помещений 

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

курсы для начинающих и продолжающих
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, вторник/четверг 9:00-12:00)
Schwanthalerstr. 82, München, sprachkurs@govorun.de

Тел.: 089 - 43 98 74 16, 0160 90 54 05 43
Verein für russische Kultur und Bildung

��������������� 
������������ � ������ 

на Starnberger See
Дипломированный психолог-педагог

Екатерина Шрамм
Индивидуальная и групповая работа

тeл. 0178-329 60 53

МАРГАРИТА КЕЛЬ 
ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК 

С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ
 письменные переводы 
 сопровождение по инстанциям 

    и медицинским учреждениям
 экскурсии по Мюнхену и Баварии 

(лицензия городского ведомства по туризму)
моб. телефон 0171 49 59 550

www.russian-munich.net

 Продажа и наладка Медиаплеера 
  Aura HD International.
 Ремонт и наладка компьютеров, 
  ноутбуков.  Windows, Apple.
 Восстановление данных на 
  жестких дисках, флеш-картах, удаление вирусов.
 Монтаж компьютерных сетей в бюро. 
 089 / 35 00 90 55  info@compusoft-muenchen.de

КОМПЬЮТЕРНЫЙ САЛОН 
CompuSoft, 80807 München, Frankfurter Ring 193a 



С первым годом в Германии 
и с первыми успехами!
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Сколько весит здоровый 
малыш в один год? Около 10 
кг плюс – минус! Но ведь это 
здоровый.  А Семен приехал 
в Германию в два года весом 
чуть больше 6 кг! Как прохо-
дило это, первое его путе-
шествие, мама Оксана вспо-
минает с трудом. Такова уж 
человеческая память – сти-
рает самые сложные и страш-
ные моменты нашей жизни! 
Да и было много еще чего и 
посложнее, чем эта поездка, в 
этот первый год жизни в Гер-
мании. Помнится, как с радо-
стью отпустили врачи род-
ного города и, даже бумагу 
дали – нет противопоказаний 
к полету! Понять их можно – не 
могли помочь, надеялись, что в 
Германии помогут. И помогли! 
Ведь мамина и папина вера 
– это уже пол дела, особенно 
если дело касается здоровья 
малыша. А Вера есть и есть 
Надежда и Любовь, нескон-
чаемая любовь любящих сер-
дец. Все эти три важных и нео-
быкновенно сильных состав-
ляющих помогли пережить все 
те невзгоды, что свалились на 
Семочку. Помогли в тот час, 
когда малыш был привязан, 

из-за судорог, к кровати после 
операции, а мама и папа сме-
няли друг-друга на посту в реа-
нимации, держали мальчика 
за руку и шептали: все будет 
хорошо, сынок! Помогли тогда, 
когда вдруг, не с того ни с сего 
у Семена закрылись легкие, 
после несложной операции на 
ушко! Даже в тот момент, когда 
семья впервые появилась на 
пороге клиники КBO Kinder-
zentrum на плановые терапии 
и врачи не смогли скрыть свое 
изумления от вида ребенка и 
отправили его в интенсивную 
терапию, мама и папа верили – 
все будет хорошо. 
Конечно, одной только верой 
не проживешь и тут надо бы 
сказать пару слов о тех людях, 
кто помогал все это время 
Семену. Ведь семья прие-
хала год назад на пару меся-
цев, но вернуться уже нет воз-
можности – немецкие док-
тора против! Большую работу 
проделали они и родители, 
нельзя потерять достигну-
тый результат. Но ведь меди-
цина в Германии не бесплат-
ная, а сколько реабилитаций 
пришлось пройти, только опе-
раций было три! А еще лекар-

ства и необходимое обору-
дование -  портативный аспи-
ратор Меделя был доставлен 
из самой Швейцарии, и новая 
реабилитационная коляска 
тоже. А мама Оксана и папа 
Юра не имеют права работать 
в Германии, хоть и учат язык и 
стараются быть полезными не 
только сыну, но и врачам, но 
таковы правила их визы. Вот 
тут и подключились фонды и 
волонтеры. И помощь не заста-
вила себя ждать – посыпались 
посылки от простых людей со 
всей Германии, с самым необ-
ходимым для малыша. На счет 
фондa для Семена постоянно 
поступают деньги, которые 
необходимы для лечения, реа-
билитации и лекарств. Помо-
гают простые люди и компа-
нии. И не только немецкие! 
«То, что наш мальчик перево-
рачивается, набирает вес и 
живет – и ваша заслуга, доро-
гие наши друзья!» - говорит со 
слезами на глазах Оксана!
Семену Суховскому нужна 
Ваша помощь: 
Semen Sukhovskii Diakon-Ker-
olt-Weg 3, 81737 München, Ger-
many.
Данные фонда, который 
собирает средства на лече-
ние мальчика: United Power 
for the Children e.V
Deutsche Bank Wolfenbüttel
BLZ: 270 725 24  Kto. 200 59 57
IBAN: DE 3627 0725 2402 0059 
5700;  BIC: DEUTDEDB277 
Цель перевода: 
Semen Sukhovskii
Если вам нужна справка о 
пожертвовании, отправьте свое 
имя и адрес на электронную 
почту  фонда info@u-p-c.de.

Автор Наталия Когай

WWW.APELSIN.EU

September 2016 (41)  

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Танцы -  
             это моя жизнь!

София Картамышева
11 лет (День рождения 30.9!)



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

ищет педагога 
раннего музыкального развития 

и учителя логики.
Обращайтесь по адресу: info@govorun.de

или по тел:  0176 41246214 

Детский центр 
«ГОВОРУН» 

ЛЮБИМЫЕ ЗВЕРЮШКИ

Как вы думаете, почему дети любят 
диких зверей больше, чем взрос-
лые? Хотите получить подсказку? 
Посетите всей семьей BergTierPark 

Blindham, получите удовольствие и 
заряд энергии на всю будущую неде-

лю, а заодно попробуйте вместе с деть-
ми ответить на вышеназванный вопрос.

Идея создания «дикого» парка животных осенила известного 
баварского агронома Иосифа Зедльмайера более 15 лет тому 
назад. И вот в июне 2004 года его мечта исполнилась: на пло-
щади 250.000 м² открылся природный парк для детей и их ро-
дителей, где проживают в комфортных условиях многие жи-
вотные, часть из которых принадлежит к исчезающим видам. 
В парке можно встретить муфлонов, благородных оленей, ла-
ней, диких кабанов, горных козлов нескольких видов, редких 
птиц и др. Но кроме животных, которые довольно комфор-
тно себя чувствуют на территории парка, здесь подготовлено 
множество приятных сюрпризов для детей и взрослых. При-
чём, никто не мешает друг другу.
Руководство парка позаботилось об обустройстве активного 
отдыха на природе. Гигантские качели, стенки для лазанья, ба-
туты, канатная дорога, игровые площадки, песочницы, специ-
альные горки, надувные сооружения и многое другое. Будьте 
уверены, скучать не придётся. 

 Борис Шухат
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BergTierPark Blindham 
Blindham 3, 85653 Aying

Тел.: 08063 207638 (нем.). 
Время работы летом: 

с 9:00 до 20:00 (внимание, кас-
са закрывается в 18:00)

Berg Tier Park
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.

Объявляется набор учащихся 
на новый учебный год! 

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 нач. и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажи, 

создаем собственные работы
• Рисуем портреты
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)
• Курс «Живопись маслом« с нуля!
• Выставка-продажа картин

Художественная школа объявляет 
набор на новый учебный год 2016/2017

Приглашаем всех желающих прикоснуться к миру танца.
«С удовольствием - к результатам!» - это наш девиз.

           Опытные преподаватели ведут занятия 
           с группами разного возраста. 

ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ     
мы предлагаем освоить Jazz, Showdance, Modern и другие виды 

танца на основе классического с использованием элементов акроба-
тики. Также есть возможность вступления в основной состав школы, ко-

торый принимает участие в ежегодных танцевальных конкурсах. Наша шко-
ла неоднократно одерживала победы на чемпионатах Баварии, Германии, Европы и 

соревнованиях мирового уровня.

НАШ АДРЕС:
Hansastraße 181
81373 München
2-этаж 

Тел.:   089 800 349 00
моб.: 0176 197 10 400
info@dilly-dance.de
www.dilly-dance.de

                        ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 16 ЛЕТ     - 30-часовые курсы: Jazz/Modern, силовая аэробика, русская Zumba.
                 ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 0 ЛЕТ И ДЛЯ ИХ МАМ      - Mama+Baby Tanzaerobik.
С 2014 года мы занимаемся в новых помещениях! Два просторных хореографических зала с танцевальны-
ми полами (Schwingboden), которые способствуют профессиональной подготовке без травматизма. А также - 
уютные раздевалки, где можно переодеть детей и дождаться юных танцоров с занятия.
Бывает сложно преодолеть себя, но всегда приятно потом удивляться результату! Ждём вас! 

Школа танцев Dilly-Dance
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НА ЗАМЕТКУ

В последний раз, когда я была в гостях у Майи 
Михайловны Плисецкой, мы говорили, как 
всегда, о многом, и в том числе, конечно, о 
балете. Конкретно разговор зашёл о нашей 
балетной школе «Калейдоскоп», которую соз-
дала при МИРе и руководит ею выпускница 
Государственного Академического Хореогра-
фического Училища им. А. Селезнева (г. Таш-
кент), солистка балета высшей категории, 
Ирина Борисовна Михнович. 
Майя Михайловна была не только лично зна-
кома с Ириной, но и с некоторыми ее воспитан-
никами, принимавшими участие в МИРовском 
вечере, посвященном юбилею балета «Чайка», 
поставленному М. М. Плисецкой на сцене Боль-
шого театра в 1980 году на музыку Родиона 

Щедрина. 
«Молодец, Ирина!» – сказала великая бале-
рина. «Мне нравится её работа. Она стала 
настоящим мастером своего дела». «Это так», - 
согласилась я. «Но мне кажется, что она слиш-
ком строга с учениками». «И правильно!» - вос-
кликнула Майя Михайловна. «Если хочешь 
добиться результатов – по-другому нельзя!»
Я всегда невольно вспоминаю эти слова 
М. М. Плисецкой, когда читаю сводки о резуль-
татах международных конкурсов балета и 
танца, в которых участвуют ученики Ирины 
Михнович. 
Возьмём только последний год. 
В конце марта - всегерманский конкурс (Ger-
man Open) – из семи представленных от школы 
танцев награждены 4 - золотыми медалями и 3 
- серебряными. Кроме того, специальный приз 
- «Лучшие костюмы конкурса» и специальный 
приз за «Лучший танец конкурса».
Следующий конкурс в начале апреля, в кото-
ром приняли участие воспитанники Ирины 
Михнович, проходил в Австрии - DanceStar Aus-
tria. Здесь они заработали за 8 танцев, 8 меда-
лей: 4x золото, 3x серебро и 1x бронзу.
На международном конкурсе балета «Аплодис-
менты» в Нюрнберге в мае, ИРИновцы снова 
оказались лучшими в представленных катего-
риях: дуэт «Казачий перепляс» впервые за всю 
историю этого конкурса набрал максимальное 
количество баллов (160)! Валентин Бест полу-

Заветы Майи Михайловны

чил специальный Сертификат лучший молодой 
талант конкурса.  В общей сложности - 2 золота, 
1 серебро. 
В конце мая, в Хорватии - World Dance Masters/ 
Poreč - школа не только со всеми представлен-
ными танцами прошла в высшую лигу А, но и 
заработала 3 золота, 3 серебра и 1 четвёртое 
место.
И, наконец, в июле, в Испании - SEA SUN FESTI-
VAL - ученики Ирины Михнович за 12 представ-
ленных на международном конкурсе танцах 
заработали 10 x золото и 2 x серебро. 
Конечно, перечисление фактов не даёт пол-
ного представления о том калейдоскопе фан-
тазии, усердия и таланта, которыми обладают 
педагог и хореограф Ирина Михнович и ее 
воспитанники. Но, тем не менее, они о многом 
говорят. Не каждая школа наших соотечествен-
ников, созданная энтузиастами, безгранично 
преданными своему делу, может порадовать 
такими высокими результатами. 
Кстати, нельзя не отметить, что в школе «Калей-
доскоп» вот уже год, как появился второй педа-
гог – Мераб Учава. Актёр по образованию, он 
прекрасно работает с детьми, особенно с маль-
чиками, которые под его руководством вирту-
озно исполняют танцы народов Кавказа. 

Молодые таланты из школы Ирины Михнович 
всегда желанные гости в юбилейных гала-кон-
цертах Общества «МИР». А новогодние пред-
ставления без них просто немыслимы. 
Вот и этой знаменательной для Общества 
«МИР» осени, ученики балетной школы 
«Калейдоскоп» приглашены для участия в тор-
жественном акте-концерте «Мы есть МИР» 
(Mia san MIR), посвящённом 25-летию со дня 
основания Центра русской культуры в Мюн-
хене – «МИР», покровителем которого явля-
ется главный бургомистр Мюнхена Дитер 
Райтер (23.10.2016, 18:00, Carl-Orff-Saal, 
Gasteig). 
А накануне католических рождественских 
праздников ребята примут участие в МИРо-
вской постановке сказки «Золушка», которая 
будет показана 16 декабря на сцене Anton-
Fingerle-Zentrum (17:00). 
Ну а об их участии в конкурсах 2017 года 
нечего и говорить, кроме как, а что ещё будет!!!
Успехов всем! Педагоги у ребят на славу, да и 
ученики у них замечательные.
Ну а то, что педагоги строгие, так это сам Бог 
велел, вернее балетная Богиня – Майя Михай-
ловна Плисецкая. 

Татьяна Лукина, президент Общества «МИР»

 Участие в международных 
    танцевальных конкурсах 

 Раннее танцевальное развитие с 3 лет
 Специальный класс грузинского танца 

    только для мальчиков с 4 лет
 В нашей школе открылся новый урок: 

    МАСТЕРСТВО АКТЁРА для детей от 6 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
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ШКОЛА № 1 г. Мюнхена

Продолжается

ЗАПИСЬ 
на 2016-2017 учебный год
 по следующим предметам:

• «Огоньки» - группа музыкально-речевого развития ( 2-3 года )
• «Филипок-речь»  ( 3 года )
• «Филипок-музыка» ( 3 года )
• «Филипок-ИЗО» ( 3 года )
• Развитие речи ( 4 года )
• Русский язык и литература, 0-9 классы ( с 5 лет )
• Deutsch ( с 5 лет )
• English ( с 6 лет )
• Китайский язык ( с 8 лет )  
• «Музыкальная карусель» ( 4-6 лет )
• ИЗО ( с 4 лет )
• «Чудеса на бумаге»                                   ( с 6 лет + взрослые)   
• Логика и математика      ( с 5 лет )
• Космос ( с 6 лет )
• Шахматы ( с 5 лет )
• Индивидуальные занятия: логопед, ф-но, гитара ( с 5 лет )   

Подробная информация обо всех предметах, о методиках 
преподавания, о квалификации и опыте наших педагогов, 

о расписании занятий и правилах оплаты - 
на сайте нашей школы:

www.schkola-1-muenchen.de
Записать ребенка на интересующие вас предметы можно 

по телефону:

 08142 284 42 18

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.

РУССКАЯ 
ШКОЛА

Тел.: (089) 225 305 39, 0152 01 70 29 20
www.spektrum-ru.de . info@ www.spektrum-ru.de

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
Возрастные группы от 2 до 20 лет

  Классы русского языка и литературы
  Развитие речи, музыка, элементы логики и 

     математики, рисование, английский язык
  Развивающие танцевальные занятия
  Театральная студия «Арлекин»

     (для детей от 4-х до 12-ти лет)
  Классы фортепиано и скрипки
  Изостудия        Кабинет логопеда

Выпускники получают сертификат 
Московского университета (ТРКИ),
признающийся в странах Европы

с 1996 года в Мюнхене
Профессиональные
опытные педагоги

Kaulbachstr. 56, 80539 München
моб.: 0176 642 71 002,  тел.: 089 307 861 37

www.russkaja-retsch.de

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

 Русский язык и литература 
     (1-11 классы) 
 Комплексный курс русского языка
     и культуры (1 класс)
 Говорим и рисуем «по-русски»
     (для начинающих 5-7 лет)
 Русский язык для дошкольников 
     (3-6 лет)
 Раннее музыкально-речевое 
     развитие (1,5-3 года)
 Рисование      Театр
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 народных рецептов от 
повышенного давления

1СВЕКЛА, МОРКОВЬ, КЛЮКВА, МЁД
Смешать стакан свекольного и морков-

ного соков, полстакана клюквенного, 
250 г меда и 100 г водки. Принимайте по 
1 ст.л. 3 раза в день.

2СВЕКЛА, ЛИМОН, МЁД
Смесь из 1/2 стакана свекольного сока, 

1/2 стакана лимонного сока и 1 стакана ли-
пового меда принимать по 1/3 стакана 
через 1 час после еды.

Народная медицина советует употреблять в пищу мед, черноплодную ря-
бину, цитрусовые и шиповник в виде напитка, а также зеленый чай. Все эти 
продукты нормализуют повышенное давление и богаты витамином С, не-
обходимым для ослабленной сердечной мышцы.

По материалам сайта  
www.nmedik.ru 

9  КАЛИНА
10 г плодов калины залить ста-

каном кипятка, нагреть под крыш-
кой на водяной бане 15 минут, охладить, 

процедить, отжать и довести до объема в 
200 мл. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день. 
Хранить настой не более 2 суток.

10 КЛЮКВА 
2 стакана клюквы расте-

реть с 3 ст. л. сахара и ежедневно 
принимать за час до еды. 

11  ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА 
Сок черной смородины или отвар 

из ее ягод принимать по 1/4 стакана 3-4 
раза в день.

12  РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ
Ст. л. плодов рябины обык-

новенной заварить 1 ст. кипят-
ка, настаивать до охлаждения, 

процедить. Пить по 0,5 стака-
на 2-3 раза в день.

7  ЧЕСНОК
Стакан измельченных зуб-

ков чеснока настаивают в 0,5 
л водки в темном и теплом ме-
сте. Настой принимают по 1 ст. 

ложке 3 раза в день до еды.

3 МЁД и ЛИМОН
ст. ложку меда растворить в  

1 ст. воды, добавить сок 1/2 лимона. 
Пить натощак в течении 7-10 дней. 

4 ЛИМОН или АПЕЛЬСИН
Смешайте кашицу лимона или 

апельсина с кожурой и сахарный пе-
сок по вкусу. Принимайте по ч.л. 3 раза 
в день до еды.

5 АЛОЭ
3 капли свежего сока алоэ раз-

вести в ч.л. холодной кипяченой во-
ды. Принимать еже-
дневно натощак 1 раз 
в день. Курс лечения 2 месяца. 

6 ИЗЮМ
100 г изюма без косточек пропу-

стить через мясорубку, залить ста-
каном холодной воды, варить в те- че-
ние 10 минут на медленном огне, 
процедить, остудить и отжать. Вы-
пить всю дозу в течение дня.

8ЧЕСНОК и ЛИМОН 
3 крупные головки чеснока и 3 лимона 

пропустить через мясорубку, заварить 1,25 
л кипятка, плотно закрыть и настаивать в те-
плом месте в течение суток, периодически 
помешивая, затем процедить. Пить по 1 ст. 
ложке 2-3 раза в день за 30 минут до еды.

4342 ЗДОРОВЬЕ

В последнее время о фасциях много говорят в индустрии фитнеса и здоровья. Эта тема горя-
чо обсуждается на специализированных конференциях, семинарах и в печатных публикаци-
ях в Америке и Европе.

После того, как с 2010 года фасции в живом 
организме  изучаются более подробно, на-

учно-исследовательскими группами в Европе и 
Америке были сделаны многие удивительные 
открытия, которые представили доселе “не-
важный упаковочный материал” в совершенно 
ином свете. Сегодня в программу всех профес-
сиональных спортсменов обязательно вклю-
чена фасциальная тренировка, производители 
фасциальных валиков радуются растущей при-
были, а в фитнес-центрах проходят специаль-
ные курсы для фасций.
Благодаря месторасположению ведущего не-
мецкого эксперта по фасциям, доктора Ро-
берта Шляйпа (Dr. Robert Schleip),  из универ-
ситетской клиники города Ульма, в Мюнхене 
появился первый в Европе курс обучения по 
“Фасциальной йоге” под руководством Ами-
ны Зиллы (Amiena Zylla) – инструктора по йоге 
и пилатесу, педагогу по танцам и спорту, и тре-
неру по фасциальному фитнесу (по методике 
доктора Шляйпа). На этом замечательном кур-
се мне посчастливилось обучаться.
Итак, что же такое фасции? Или фасция, так как 

по сути она одна. Это эластичная оболочка, по-
крывающая как всё наше тело полностью, так 
и его отдельные структуры. Фасция как сет-
ка поддерживает наши мышцы, суставы и вну-
тренние органы. В некоторых частях тела обо-
лочка более тонкая, в других – толстая и плот-
ная, например на ступне или пояснице. 
Далее я буду говорить о фасциях, подразуме-
вая различные части одной фасции.
Фасции  – это все соединительные ткани в ор-
ганизме, – всё то, что белого цвета! Наверняка 
каждый из вас видел белую эластичную плён-
ку на свежем мясе, которую обычно обрезают и 
выбрасывают. Вот это и есть – фасции! 
Именно так раньше и поступали учёные, изу-
чая человеческое тело. Фасции рассматрива-
ли как ненужный упаковочный материал – его 
обрезали  и выбрасывали. Белая “упаковочная 
плёнка”  всегда только мешала добраться до 
мышц, суставов и органов, которые представ-
ляли интерес для учёных. Сегодня мы знаем, 
что фасция  – один из самых недооцененных 
органов нашего организма. Фасции удержива-
ют наше тело в его форме, играют важную роль 
при движении, являются основой нашего здо-
ровья и работоспособности, и к тому же явля-
ются нашим самым большим органом чувств – 
80% нервных окончаний и огромное количе-
ство сенсорных и двигательных  рецепторов 
находятся именно в фасциях. Именно фасции, а 
не мышцы, отвечают за нашу способность дви-
гаться плавно, мягко. Фасции ответственны за 
большую часть затвердений и болей в спине. 
Ещё в фасциях происходит производство гиа-
лурона  – того самого, который поддерживает 
нашу кожу молодой и эластичной! Фасции вы-
полняют и другие важнейшие функции в орга-
низме – такие, как вывод продуктов распада.
Фасции можно найти в разных  частях  нашего 
тела  – от внутренних органов до “подкожного 
фасциального слоя”. Фасциальная оболочка со-
стоит из коллагеновых волокон и имеет сетко-
образную структуру, растягивающуюся в раз-
ных направлениях, с разной степенью эластич-
ности в зависимости от функции части тела. 
В следующий раз поговорим о структуре фас-
ций и том, что происходит при нарушениях ра-
боты фасций. 

Удивительный орган - фасции! Часть 1

ФИТНЕС И ЗДОРОВЬЕ

Оксана Гаан 
Сертифицированный инструктор йоги (RYT 200) 

Занятия по Хатха йоге 
и динамической 
фасциальной йоге 
на русском языке в Мюнхене 

E-mail: yogagaan@gmail.com
 группа: Йога с Оксаной  
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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

NEUE ADRESSE   НОВЫЙ АДРЕС

Хирургия рук
Операции паховой области 

и пупочной грыжи

Доктор Петер Снопковский
ХИРУРГ

PRAXIS IN DER SONNENSTR. 29 / 1 STOCK
80333 MÜNCHEN

U-Bahn Sendlinger Tor (U1,U2,U3,U6)
Tel.: 089 45 205 90 47,   089 43 59 97 98

Диагностика и терапия 
под одной крышей

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

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 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 домашний врач 
в центре Мюнхена

 Лаборатория
 ДМП Школа диабета  
 УЗИ брюшной полости     ЭКГ 

   и щитовидной железы 
 24-часовое измерение давления
 Витаминные уколы и капельницы
 Имунно-стимуляция Аутогемотерапия 

Allgemeinärztin Janina Supova 
Все кассы и приват

Часы приёма:   пн - пт  8:00 - 13:00 
пн + ср + чт  15:00 - 18:00



Gabelsbergerstr.65 
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE

Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota
Врач-стоматолог
в третьем поколении

 ZA Olaf Navrota 
Врач-стоматолог

Имплантолог

 Устранение боли и чувства страха 
c применением гипноза, наркоза закисью 
азота („веселящий газ“), безболезненного 
безиголочного инъектора с компьютерным 
управлением

 Детская стоматология

 Имплантаты и все виды современного 
зубного протезирования в т.ч. CAD CAM, 
цельнокерамические съёмные и несъём-
ные протезы

 Оказание неотложной и скорой помощи 
ежедневно и каждую субботу

Три русскоговорящих специалиста ежедневно к Вашим услугам.    Лазер, Озон, специальные 
материалы не вызывающие аллергий.     Принимаем все Кассы, возможна оплата в рассрочку.

Часы приёма: ежедневно 9:00-19:00  суббота вкл.

Tel. 089 52 25 94

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

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

UROLOGIE MÜNCHEN 

УРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
ДОКТОРА S. JORDAN

• Амбулаторные и ста-
ционарные операции

• Лечение простатита
• Весь спектр для 

мужчин и женщин
• Детская урология
• Нарушение потенции

Наш адрес:
Maximilianstrasse 47, 80538 München 

метро - Мюнхен станция  «LEHEL»
трамвай N. 19 или  N.18
остановка Maxmonument

Телефон: 089 383 56 465
Телефон для иногородних пациентов:

+49 179 68 74 472 (говорим по-русски)
Факс: 089 383 56 370
info@urologie-jordan.de

www.urologie-jordan.de

Полноценная жизнь без боли

Физиотерапия
Arabellapark

Physio Center Arabellapark 
Elektrastr. 6, 81925 München (50 м от U4 Arabellapark)   

Teл.: 089 950 855 00

Время работы:
пн-чт 800-2000

пт 800-1600 
сб по догово-
ренности

 Терапия позвоночника (TERGUMED)
 Лечебная гимнастика на тренажерах
 Мануальный лимфодренаж
 Реабилитационная тренировка
 Профилактика остеопороза
 Физиотерапия
 Мануальная терапия
 Классический массаж
 Дыхательная терапия

ОБСЛУЖИВАЕМ 
ВСЕ КАССЫ !

www.pca-muenchen.de 



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

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

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
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Мы живем во времена, когда возможность на-
учиться чему-то новому, познакомиться с ин-
тересными людьми, удивительно провести 
время, встречается на каждом шагу. Интер-
нет переполнен предложениями тренингов на 
тысячи тем, форумами по интересам и датами 
привлекательных мероприятий, но для того 
чтобы разобраться в этом бесконечном пото-
ке приглашений нам бы понадобилась допол-
нительная жизнь.
Вы уже заметили, что самое ценное, что у нас 
есть - это время? А какого времени нам боль-
ше всего не хватает? Правильно, времени на 
себя и для себя.
Мы воздвигаем огромные списки неотложных 
дел, в которые сложно вместить воплощение 
давней мечты: попробовать йогу и сходить на 
танцевальный курс, встречи с веселыми под-
ругами за бокалом игристого и, так давно же-
ланный, тренинг по стилю и макияжу. Пред-
ставьте себе, что вы сможете охватить все это, 
и даже больше, да еще и за одни выходные! 
Спланировать один, или два дня только для 
себя любимой, выбрать самое интересное и 
насладиться возможностью общаться с едино-
мышленницами во время увлекательных лек-
ций и актуальных мастер-классов специали-
стов в области психологии, красоты, спорта, 
рукоделия и астрологии.
Именно такую уникальную возможность пред-
лагает наш первый, не имеющий аналогов фе-
стиваль, проходящий в (конце октября) в сто-
лице Баварии, Мюнхене: "Женщина, которая...".
Основной идеей для создания фестиваля для 
вас, активных, целеустремленных и просто 
прекрасных женщин, послужило желание ос-

МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ
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новать интерактивную площадку для обмена 
идеями, знаниями и позитивной энергией сре-
ди женской половины русскоговорящей ауди-
тории Европы, которая жаждет самосовершен-
ствования, приятного и полезного времяпре-
провождения, открытая новому опыту и новым, 
увлекательным знакомствам. Мы будем рады 
помочь вам посмотреть на себя и окружающий 
мир свежим взглядом, найти ваши скрытые та-
ланты и интересы.
Бывают такие моменты в жизни, которые впо-
следствии становятся для нас переломными... 
Кто знает, возможно именно участие в на-
шем фестивале направит вас в направле-
нии счастья и успеха.
На фестивале вас ждут:

 Тренинги, мастер-классы, лекции и консульта-
ции от профессионалов своего дела. Мы собра-
ли лучших специалистов в одном месте.

 Темы семинаров: креатив, тайм-менеджмент, 
психология любви и отношений, стиль и мод-
ные тренды, секреты идеального макияжа и 
консультации по миру косметики, йога и танцы, 
и многое другое! Подробнее о программе и 
лекторы читайте на нашем сайте.

 Самостоятельное планирование посещения 
мероприятий фестиваля: индивидуальный под-
бор лекций и курсов интересных именно вам

 Розыгрыши ценных призов и подарки для 
каждой участницы

 Творческие мастер-классы
 Праздничный фуршет
 Ярмарка handmade украшений и поделок
 Возможность прекрасно провести время в 

компании любознательных и весёлых девочек, 
среди которых вы найдете новых подруг по ин-

тересам.
 Фотоотчёт мероприятия от профессиональ-

ного фотографа.

Официальный сайт мероприятия: 
http://rumap.de/festival
Дресскод: платье
Внимание! Число билетов ограничено!
До встречи на фестивале! Приходите, будет ве-
село! :)                                                      Виктория Шер

При поддержке журнала "Апельсин" 
и женского клуба "Happy Lady"

Фестиваль       в Мюнхене для женщин

Подробная информация 
и заказ билетов:

Виктория: 0176 84 56 53 47
Светлана:  0157 32 51 40 82

Дата и место проведения:

29 и 30 октября

Mohr-Villa Freimann

Situlistraße 75, 80939 München



ВКУСНЯТИНА

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 Мягкий сыр типа «камамбер» 

- 125гр.
 Сливочное масло – 50гр.
 Лук репчатый – 1/2 средней 

луковицы
 Лук зеленый - 2-3 пера
 Петрушка свежая – пару 

веточек
 Перец белый – 1 щепотка
 Паприка – ½ ч. л.
 Тмин (семена) – ½ ч. л. 
 Пиво – пару столовых ложек

Готовим обацду так. Сыр, мас-
ло, перец и паприку тщатель-
но перемешиваем с помощью 
вилки. Затем добавляем туда 
семена тмина (можно размо-
лоть) и мелко порезанный лук. 
Сдабриваем пивом и еще раз 
все тщательно перемешиваем. 
Лучше руками. И все. Подаем 
на листьях салата или булочке. 
Приятного аппетита!
Веселого Октоберфеста!

Скоро, уже скоро в Мюнхене начнется ежегодный апофеоз же-
лудка – славный и сытный Октоуберфест! Честные бюргеры за-
хрустят сочными половинками жареных цыплят Grillhändl, за-
кусывая их румяными булочками и салатом. Сотни тысяч за-
печенных свиных рулек Schweinehaxe, поблескивая румяны-
ми корочками, поплывут на столы к оголодавшим туристам со 
всего белого света. Традиционные сосиски с капустой Kraut mit 
Würstchen будут залиты миллионами литров отличного бавар-
ского пива. И конечно гордость баварской кухни - запечённый 
вол Ochsenbraten будет, как всегда, повсеместно подаваться на 
Терезином Лугу. К Вашему сведению, в прошлом году тут запек-
ли небольшое стадо – целых 120 голов. Раздумывая каким ре-
цептом поделиться с нашими читателями в этот прекрасный 
осенний день, мы решили, что нужно предложить что-то соот-
ветствующее духу праздника! 

И это будет король баварских холодных закусок сырный 
паштет Обацда или Обацтер (Obatzter, Obazda). Итак, начнем.

      ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ
НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
                                          ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
    (индивидуально и группами по 2 человека)
   - курсы для взрослых (уровень B1-C2)
   - репетиторство для школьников 
     (все школы и классы)
   - подготовка к экзаменам для детей и взр.
      Моб. 0176 84 68 47 24                   ИННА ЦВИК
      (немецкий диплом, лингвист-переводчик)
      E-Mail: Inna.Tsvik@gmx.net

      ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ
НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
                                          ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
    (индивидуально и группами по 2 человека)
   - курсы для взрослых (уровень B1-C2)
   - репетиторство для школьников 
     (все школы и классы)
   - подготовка к экзаменам для детей и взр.
      Моб. 0176 84 68 47 24                   ИННА ЦВИК
      (немецкий диплом, лингвист-переводчик)
      E-Mail: Inna.Tsvik@gmx.net

HE-DESIGNS
 Покраска фасадов зданий
 Теплоизоляция   
 Все виды покрасочных работ 

  внутренних помещений
Handy: 0152 34342296 (по-немецки)
Handy: 0176 86743399 (по-русски)

Maler und Lackierermeister
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 
ИЗ РУК МАСТЕРА!

Maler und Lackierermeister

Салон красоты 
ИЩЕТ КОСМЕТОЛОГА 

для совместной работы  
В салоне находится все необходимое 
современное оборудование.  (К.+р.) 

Подробности ро телефону 
0152 54 14 87 65СОТВОРЕНИЕ 

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!

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!
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Меню  Октоберфеста

ДАЁТ УРОКИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Преподаватель с опытом 
в англоязычных странах 

тел. 089-69 39 28 47

Fo
to

: ©
 p

ix
ab

ay
.d

e,
 И

. В
ол

ко
ва



КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
10. Угодник, льстец. 11. Вид спорта. 12. Россий-
ский актер ("Иваново детство", "Три плюс два", 
"Рожденная революцией"). 15. Вид церковной 
литературы. 16. Фортепианный цикл немецкого 
композитора Роберта Шумана. 17. Пунктирная .... 
18. Античный город на Таманском полуострове. 
19. Денежная единица Германии в 1924-1948 го-
дах. 20. Стихотворение Константина Бальмонта. 
23. Место в стороне от других. 26. Редкоземель-
ный металл. 28. Тот, кто ворует из государствен-
ного кармана. 30. Шутка, розыгрыш. 34. Участ-
ник свадебного обряда. 35. Раздел зоологии. 37. 
Убеждение, взгляд на вещи. 38. Догадка, основан-
ная на предположениях. 39. Очень большое чис-
ло. 42. Опора моста, гидротехнического сооруже-
ния. 44. Почтовый возница, кучер. 47. Научный .... 
49. Представитель кавказского народа. 50. Завяз-
ка у лаптя. 53. Древнеримская богиня, покрови-
тельница охоты. 58. Болезнь, при которой очень 
полезны клюква, луговой клевер, урюк. 59. Рели-
гиозность. 60. Белая ива. 61. Название Украины с 
середины 17 века в царской России. 62. Род трол-
лейбуса. 63. Серия американских автоматических 

межпланетных станций. 
64. Искривление позво-
ночника. 65. Представи-
тель основного населе-
ния африканского госу-
дарства. 
ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Судостроитель. 2. Ре-
шительное требование 
с угрозой применения 
мер воздействия в слу-
чае отказа. 3. ... народа. 
4. Громкое восклицание. 
5. Бренные .... 6. Зна-
менитый белорусский 
эстрадный ансамбль. 
7. Арбалет для стрель-
бы каменными пулями. 
8. Раздел механики. 9. 
Деловая связь. 13. Ки-
шечный квартирант. 14. 
Бравый солдат Яросла-
ва Гашека. 21. День пе-
ред праздником. 22. 
Светильник на рукоятке. 
24. Титул патриархов ар-
мянской церкви. 25. Тип 
человеческого темпера-
мента. 27. Молодые де-
ревья в лесу относящие-
ся к его основной поро-
де. 29. Персонаж произ-

ведения Николая Гоголя "Сорочинская ярмарка". 
31. Римский полководец, одержавший победу в 
битве на Каталаунских полях. 32. По Сеньке .... 33. 
Толстый холст кустарного производства. 34. Ры-
ба из семейства карповых. 36. Глаза. 40. Способ 
продажи и закупки товаров. 41. Средство для вы-
куривания чертей. 43. Боязнь попасть под дождь. 
45. Раздел грамматики. 46. Легкий двухколесный 
экипаж. 48. Ярый поклонник. 51. Вереница вер-
блюдов в пустыне. 52. Поджать .... 53. Игральная 
карта. 54. Высший духовный титул в Иране. 55. 
Организм, способный жить и развиваться при от-
сутствии свободного кислорода. 56. Винтовка с 
укороченным стволом. 57. Масленка для смазки 
частей машин густой мазью. 

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:   1. Авогадро. 5. Телескоп. 9. Сэр. 10. Спиккато. 14. 
Промилле. 18. Враки. 19. Финиш. 21. Дефис. 23. Хворост. 25. Престол. 
26. Лётка. 27. Аджария. 29. "Хвастун". 31. Гольф. 32. Танго. 34. Нанка. 
35. Рукоятка. 39. Толкучка. 43. Аил. 44. Синтоизм. 45. Ефрейтор. 
По вертикали:     1. Апис. 2. Глюк. 3. Дюза. 4. Осло. 5. Троп. 6. Ла-
зо. 7. Сени. 8. Пюре. 11. Икако. 12. Ксилография. 13. Тиф. 15. Рюш. 
16. "Медвежатник". 17. Лафет. 18. Вахтанг. 20. Нейтрон. 22. Солян-
ка. 24. Тля. 25. Пах. 28. Жулик. 30. Танич. 32. Тэк. 33. Обо. 35. Репс. 
36. Офит. 37. Типи. 38. Арам. 39. Тиле. 40. Лавр. 41. Улей. 42. Акер. 

НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
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

Позвоните - мы  всегда рады Вам помочь!

Почувствуйте себя с нами уютно!

Pflegecenter

Ujut+

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

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:

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (TAGESPFLEGE) 
предлагает пожилым людям 

. уютную атмосферу . хороший уход . отличное питание  . транспортные услуги.

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА 
Мы работаем и развиваемся дальше. Вы получаете прекрасную 

возможность как можно дольше оставаться 
в привычной и комфортной домашней обстановке!

Мы заботимся о том, чтобы наши клиенты не чувствовали себя одинокими, смогли 
сохранить свои социальные контакты, не теряя  при этом своей самостоятельно-
сти и индивидуальности.

Наш профессиональный коллектив окажет Вам поддержку, поможет решить Ваши  
жизненные проблемы и таким образом разгрузит Ваших близких. 

Вам не придётся ни о чём беспокоиться - все необходимые формальности мы 
возьмём на себя!
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КРОМЕ ПРОЧЕГО:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:
- Защита обвиняемых в суде и в предварительном расследовании
- Защита прав пострадавших/свидетелей
ДОРОЖНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:
- Взыскание претензий при ДТП
- Защита в связи с административными штрафами   
  (Bußgeldbescheide) по пдд
СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:
- Обжалование незаконных решений Jobcenter/Sozialamt
- Взыскание на повышение инвалидной степени и ступени 
  по уходу (GdB, Pfl egestufe)
ПРАВО ПОКУПКИ НЕДВИЖИМОСТИ, НАПРИМЕР:
- Консультация в связи с покупкой/продажей недвижимости
- Проверка подготовленных нотариусом договоров/документов

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

НАМ 10 лет!!!

Скидка действует на продукты питания, за исключением акционных

с 4.10. по 11.10.16 
ПРАЗДНИЧНАЯ

СКИДКА  10% 

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

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

каждый вторник - свежий хлеб 
каждую среду - новинки колбас
каждую пятницу - свежая рыба



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

O2 PREMIUM 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 PREMIUM 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


