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Правовое и налоговое сопровождение
бизнеса и частных лиц

АДВОКАТЫ | Евгений Вунш | Ольга Гатлин
АУГСБУРГ:
Johannisgasse 4
86152 Augsburg
Tel.: 0821 2971 7710
Fax: 0821 2972 8991

МЮНХЕН:
Ludwigstr. 8
80539 München
Tel.: 089 1437 7651
Fax: 089 1437 7652

mail@kanzleiwunsch.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 поздней 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 
гиперпигментации 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 специального 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“
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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
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РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

ALÖNUSCHKA

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

Свежие торты «Птичье молоко»
Чебуреки
Беляши
Пирожки с разными начинками
Пельмешки для ДЕТЕЙ и взрослых
Голубцы 1 кг - 7,99€

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

ALÖNUSCHKAALÖNUSCHKA

Keferloherstr. 96, 80807 München, тел. 089 389 01 073

 и взрослых

ALÖNUSCHKA
Вкусные,

как у мамы!

MÜNCHEN | DÜSSELDORF | RATINGEN | ESSEN
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www.apelsin.eu
IMPRESSUM  „APELSIN“
Herausgeberin & Chefredakteurin: 
Elena Vlasova 
Münchner Strasse 56A 
82008 Unterhaching

verlagapelsin@gmail.com

Заказ рекламы
Mob. 0176 10 18 44 10
StNr: 144/157/21499 

ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats
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Frühbucher 
Rabat für

 Pauschalreisen

Турагентство Aerolink
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

 ВИЗЫ   Авиабилеты по всему миру 
 Трансферы и экскурсии  Отдых на море
 Автобусные туры на русском языке по Европе
 Медицинские страховки, в т. ч. для гостей из СНГ
 Курортное лечение в Чехии, Польше, Венгрии,

     Словении, Прибалтике, Израиле и т. д.

АВТОБУСНЫЕ  ТУРЫ В ОКТЯБРЕ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ  ПОЕЗДКИ
Верона Венеция Париж
Цюрих Люцерн Берн Рейнский водопад

2.10-6.10 Франция: Рокамадур. Альби. Тулуза. Каркассон.
     Аббатство Сент-Мари-де-Фонфруад. Нарбонна. Монпелье. Ним .

2.10-6.10 Австрия. Венгрия. Словакия: Вена. Будапешт. Братислава 
2.10-6.10 Чехия: Прага. Карловы Вары. Чески Штернберг. Пивной завод Крушовице 
11.10-14.10, 25.10-28.10 Люксембург. Бельгия. Нидерланды:

     Люксембург. Брюссель. Антверпен. Амстердам 
11.10-14.10, 25.10-28.10 Италия:  Милан. Верона. Венеция. Ост-ва Мурано и Бурано
18.10-21.10 Австрия. Чехия: Роскошная Вена. Красавица Прага 

Schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен
www.aerolink-travel.de089 51 63 99 50 . 089 54 45 97 90

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 4-Х КОМНАТНАЯ  

меблированная квартира в Gauting-

Stockdorf. S6/Stockdorf. Район Мюнхен. 

Минимальная сдача 6 месяцев.

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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сколько положительных эмоций! Стоит только 
начать, а там и втянитесь. 
МЫСЛЬ МАТЕРИАЛЬНА. Сами же замечали – 
стоит нам о чем-нибудь плохом подумать, как 
это плохое сразу начинает маячить на гори-
зонте. Типа “Помянешь ч...а – он тут как тут!” или 
“Не буди лиха, пока спит тихо!”.
Так вот, спешу Вас обрадовать – этот принцип 
замечательно работает и с хорошими мыслями. 
Так что, чем больше радости Вы с утра в себе 
разбудите, тем больше этой самой радости нач-
нет появляться в реальности. Начнут меняться 
обстоятельства и создаваться новые ситуации. 
Вы окажетесь в нужном месте в нужное время. 
Например, Вас позовут в гости, Вы поедете в 
интересное путешествие, неожиданно для себя 
запишитесь на танцы, Вам просто так кто-то 
подарит цветы, люди начнут делать комплимен-
ты, в Вас влюбится хороший человек, и вообще 
начнут  происходить разные приятные совпа-
дения. А на самом деле совсем не совпадения...
Поэтому, просыпаясь утром сразу загадывайте 
радость. Как делает мой добрый друг, Алек-
сандр Мерлин, который в свои 94 года радует-
ся каждому новому дню. Чего и Вам желаю!

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 
А давайте в наши рабочие будни внесем что-
то из отпуска. Например, мысли! 
Мысли в отпуске обычно хорошие или очень 
хорошие.
Наверняка знаете такую: «А съем-ка я сегодня 
что-нибудь особенно вкусненькое?».
Так это и для будней идея отличная! И поверь-
те, пока Вы будете эту мысль катать на языке, 
Ваше настроение будет подниматься, как на 
дрожжах. Или – еще одна типичная для отпуска 
мысль: «А вот возьму и пойду сегодня в клуб, да  
и познакомлюсь с кем-нибудь особенным».
А теперь представьте это во всех деталях и 
даже в не очень скромных подробностях. Сами, 
наверное, замечали, что в ожидании чего-то 
хорошего иногда бывает больше удовольствия, 
чем в самом процессе.
Это потому, что под влиянием приятных мыс-
лей наш организм вырабатывает замечатель-
ный гормон дофамин – гормон предвкушения 
удовольствия. При этом, поход в клуб ведь 
никто не отменяет, а там Вас ждет второй вол-
шебный гормон радости – эндорфин. Видите, 

Загадай
  радость

Ну что, все вернулись из отпуска? И снова будни, и впереди 
осень, зима и много-много работы? И мысли такие вопроси-
тельно-просительные: 

«Завтра что ли снова на работу?»,  «Сколько ещё до пятни-
цы?», «Опять понедельник?!», «Сколько мне еще до пенсии?», 
ну и коронное: «Когда снова в отпуск?» 

Я, конечно, немного сгустила краски, но суть послеотпуск-
ного настроения примерно передала. 
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ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
 Закупка продуктов и приготовление еды
 Стирка белья

 Квалифицированная медицинская помощь
 Послеоперационный уход

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА 
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Ganghoferstr. 19, 80339 München 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

roli2-p� egedienst@gmx.de

www.roli-p� egedienst.de

тел.:  089 2421 6467
факс: 089 2421 6468
моб.  0173  59 95 798

 AMBULANTER PFLEGEDIENST

ROLI
Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

 Помощь в ведении домашнего хозяйства
 Оказание помощи при проблемах с нем. языком
 Решение социальных вопросов
 Сопровождение к врачам 

В КЛУБЕ «ROLI» РАБОТАЮТ КРУЖКИ: 
рисование, немецкий язык, хор и другие. 
Регулярно проводятся встречи клуба.

" "
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Не желающий рано вставать колхозный 
механизатор Игнат, валенком перевёл пе-
туха на попозже.

Разбилась рюмка – к счастью. Разбилось 
счастье – к рюмке. 

Счастье это когда тебя любят за то, что 
ты есть, несмотря на то, что у тебя ничего 
нет…

Уборка – это перемещение всякого хла-
ма в более незаметные места.

Когда я сказал, что не пью, меня спроси-
ли: "– А что у тебя случилось? " 

На птичьем рынке: – Скажите, пожалуй-
ста, это кошечка или котик? – А что, по 
ушам не видно?! – Нет... – Это заяц. 

– Детка, я из города ангелов! – Лос-Ан-
джелес? – Архангельск...

Мои родители в детстве запрещали мне 
читать лежа. Своим детям я разрешаю чи-
тать даже стоя на голове, но они все равно 
не читают.

– Здравствуйте! Я ваша новая соседка, на 
минутку, у вас соль есть? – Здравствуйте! 
Проходите, раздевайтесь, сейчас вместе 
поищем. 

Я у тебя пакет с вискарем забыл.
– Да, спасибо. 

– Принесите мне, пожалуйста, графин-
чик водочки и что-нибудь на ваш вкус... 
– Так и запишем: два графинчика водочки.

– Алло, это отдел кадров?
– Да, отдел кадров.
– Скажите, а вы сейчас берете евреев на 

работу?
– Да, берем.
– Скажите, а где вы их берете?

– Вася, ты женился на Ольге? – Нет, она 
сказала, что я бедный. – Но у тебя богатый 
дядя. Почему ты ей об этом не сказал? – Я 
сказал. – И что? – Теперь она моя тетя. 

Повыходят замуж за старых режиссе-
ров, композиторов, артистов, бизнесме-
нов и говорят, что по любви... Но что-то 
я не слышал, чтобы влюблялись в старых 
слесарей.

8 АНЕКДОТЫ
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К вашим услугам
 самое современное оборудование 
от компании Rodenstock 
 широкий выбор оправ и солнцезащитных 
очков от ведущих мировых брендов
 наличие собственной мастерской
 высококвалифицированный персонал
  “топ 100 оптика”  в Германии начиная с 2010 года

Waldfriedhofstr. 88, 81377 Мюнхен
Tелефон: 089-7147463

Часы работы пн - пт: 9.00 - 18.30 | сб: 9.00 - 13.00

Ваша оптика на юге Мюнхена

David Kellner Alyena Kellner

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ 

Тамара Мельникова 
Мастер-учитель Рэйки, 

Магистр-прогрессор КЭН,  
биоэнергет, таролог проводит:

Обучение, инициации, консуль-
тации по различным системам 
Рэйки, Космоэнергетике и др. 
энергопрактикам как в группе, 
так и индивидуально.

Кроуноскопия (метод исследования и коррекции 
энергетического и психофизиологического состоя-
ния человека). 
Помощь в решении жизненных проблем с помощью 
карт Таро по вопросам принятия решения в слож-
ных ситуациях, личных отношениях, финансов, про-
гноз на будущее и др.
Сеансы по коррекции поля человека, омоложению, 
выравниванию позвоночника.
Гармонизация отношений, снятие негативных про-
грамм, удаление блоков, активация резервных воз-
можностей человека.
Энергетическая чистка помещений, квартир, офисов.
Лечение животных.
      тел.: 0176 811 60 248    Kinstintin63 

www.reiki-ru.de

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
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Самолет падает. Штурман стюардессе:
– Успокой как-нибудь пассажиров…
– Уважаемые пассажиры! У нас экспери-

ментальный полет! Сейчас мы нырнем в 
море, а потом полетим дальше...

Удар, плавают обломки самолета и два 
одессита:

– Жора! Я не понял этой хохмы, они что – 
улетели без нас?

– Циля, не выноси мне мозг! 
– Сема, его туда и не заносили... 

– Циля Марковна, вы слышали, к нам при-
ехал молдавский цирк лилипутов...

– Ой, Сара, перестаньте! Это к Фиме при-
везли на лето его внуков из Кишинева!

– Наум Маркович, я таки пригласил вас 
настроить пианино, а не целовать мою 
дочь!

– Но она тоже выглядит расстроенной…
 
 Американский журналист брал интер-

вью у английского писателя. Во время бе-
седы он положил ноги на стол, но тут же 
спохватился и спросил:

– Простите, вас не смущает моя привычка?
– О, нет, не беспокойтесь, - любезно отве-

тил его собеседник, - можете положить на 
стол все четыре ноги.

Моня и Сара жили счастливо, пока не ста-
ли выяснять, кто кого осчастливил.

К мирно дремлющему в купе поезда ев-
рею подходит проводник.

– Простите, ваш билет до Бердичева, а этот 
поезд идет совсем в другую сторону.

– И часто ваши машинисты так ошибаются?

– Рабинович, вы почему сбежали из тюрь-
мы?

– Я хотел жениться.
– Да? Странное у вас представление о сво-

боде.
 
 Боря, и шо ты уже такой печальный?
– Видишь ли, ехали мы с Фирочкой разво-

диться... И не доехали.
– Передумали?
– Таки нет! Поругались!
 
– Яша, что вы будете делать, если получите 

миллион долларов?
– Ничего!
– Почему?
– А зачем?
 
– Фима, я вам так скажу: деньги – не глав-

ное. Главное – шоб они были!

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

предлагает Вам 
КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ, ТОРТЫ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ 
в широком ассортименте и по наилучшим ценам!

Магазин «KOLUMBUS»

МИКРОАВТОБУС НА УКРАИНУ
ДЕШЕВЫЕ ПОСЫЛКИ

10 АНЕКДОТЫ
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ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
Лилия Вальтер

тел.: 089 50 00 49 24
 089 12 78 96 07
моб.: 0176 632 72 037

Часы работы:  вт-пт 1000-2000   сб 1000-1400

Thorwaldsenstr. 29
5 минут от остановки

U1 Mailingerstraße

Q u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t t

 Окраска, мелирование и
завивка волос щадящими 
препаратами
 Модные стрижки
 Праздничные прически
 Подбор стиля
 Окраска бровей и ресниц

rechtsanwältin 
svetlana schmidbauer

адвокатская канцелярия  
в аугсбурге и мюнхене

Zentralfax: 0821 7107 184
Mob.: 0176 6154 2770

 E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de
приём по предварительной договоренности

• Уголовное право
• Семейное право
• Трудовое право   
• Урегулирование ДТП
• Административное право

Konrad-Adenauer-Allee 37 
86150 Augsburg
 Tel: 0821 5406 036

Nördliche Auffahrtsallee
80638 München
 Tel: 089 5592 0417

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.

Wellness-Beauty Studio 
Exercise

Наши мастера:
ЛЮДМИЛА АЛИМОВА
Тел. 0176 40 30 08 65 
Массаж, шугаринг, ламинирование
ресниц и бровей + 

НАТАЛИЯ ВИТКОВСКАЯ
Тел. 0176 14 75 55 55
Медицинский педикюр, маникюр,
Shellack, Gellack

Leutkircher Straße 1, 80939 München
5 минут от остановки U6 Freimann
Вход со стороны  Lützelsteinerstrasse

Удобно заказать! Легко найти!
Приятно всп� нить!

БОТОКС В ПОДАРОК

установка русского  
телевидения у вас дома!

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

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!
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Редакция "Апельсина" очень любит ездить 
на рыбалку с друзьями. Но, Вы, наверное, 
знаете, что рыбалка в Баварии – это удоволь-
ствие, которое могут себе позволить лишь 
немногие избранные. А точнее, лишь те, кто 
сумел получить все необходимые права 
и разрешения. И как утверждают знатоки, 
сдать на "рыбацкие права" даже сложнее, чем 
на водительские. Но если Вы все-таки сумели 
пройти обучение и в совершенстве освоили 
промысловую практику, ихтиологию, гидро-
логию и даже по запаху отличите леща от 
подлещика, раскладывать удочки еще рано. 

ЛОВИСЬ,
РЫБКА,
БОЛЬШАЯ!

Нужно вступить в рыболовное общество того 
водоема, где Вы собираетесь ловить. Потом 
заплатить годовой взнос (от 80 до 250 евро), 
и только тогда можно отправляться ловить. 
Но исключительно в определенное время, на 
строго ограниченное количество удочек и не 
больше нескольких рыбок.  

Мы, конечно, понимаем, что все эти 
драконовские меры продиктованы забо-
той о природе и экологии – нас, людей, 
уже слишком много, а рыбы слишком 
мало. Но как-то это все немного грустно.

Даже и не знаем, как бы мы пережили 
очередной приступ рыбацкой носталь-
гии, но тут один наш хороший знакомый 
подсказал идеальный выход – Австрия.  

Всего в часе спокойной езды от Мюн-
хена среди живописных тирольских гор 
есть замечательное форелевое хозяй-
ство. Здесь есть все, чтобы по полной 
удовлетворить свои рыбацкие инстин-
кты. Если у Вас нет снасти, Вам выдадут 
удочку и весь необходимый рыбацкий 
набор, включая очень вместительное 
ведро для улова. И могу гарантировать –  
оно Вам понадобится. Во всяком случае, 
у нас клевало так, что мы, как герой Ни-
кулина из “Бриллиантовой руки”, забыли 
усё. Все текущие заморочки и проблемы 
полностью растворились в крепком ры-
бацком азарте.  

Вот оно – рыбацкое счастье!
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21-28.12.19

+24
+28 воздух

вода

WWW.STARTCUP.DE    I    INFO@STARTCUP.DE    

CRUISE
PALM CAY MARINA I NASSAU

рождественский на багамах

До встречи по ту сторону Атлантики!

Забронировать место  

на катамаране можно до 15.11.19  

послав заявку  на адрес info@startcup.de 

заполнив формуляр на сайте www.startcup.de.

комфортабельные катамараны и живописные бухты 

лазурная вода температурой  +24

ныряние с маской в цветных коралловых рифaх

купание на островах со скатами и поросятами 

рыбалка и пикник на берегу океана 

воркшопы, деловые завтраки и бизнес нетворкинг

развлекательная вечерняя программа

И самое интересное, здесь не нужно во-
обще никаких бумажек! Ну кроме тех, что с 
водяными знаками. Потому, что за такое удо-
вольствие, конечно же, нужно платить. Но, 
должны сказать, что цены здесь достаточно 
умеренные. Вход на 4 часа стоит 6 евро для 
рыбака и 3 евро для “сопровождающих лиц”. 
Снасти и то самое ведро - еще пятерку. В 
хозяйстве есть три водоема для ловли и не-
сколько питомников, где разводят пять видов 
форели и стерлядь. Стоит выловленная рыба 
от 12 до 18 евро за килограмм в зависимости 

от вида. За те же деньги ваш улов почистят и 
уложат в пакеты со льдом. За отдельную пла-
ту пойманную рыбу можно закоптить. Вели-
колепные виды тирольских Альп и вкусней-
ший горный воздух прилагаются совершенно 
бесплатно. А еще здесь есть ресторан, зона 
для барбекю и детская площадка.  

Хозяйство работает с начала мая по конец 
октября, так что если поторопитесь, еще 
успеете получить просто потрясающее удо-
вольствие! 
Адрес форелевой фермы: www.quellfisch-tirol.at. 

Абсолютно счастливая редакция “Апельсина” 
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2019
JULAФЕСТИВАЛЬ JULA

вновь ворвётся в культурную жизнь  
Мюнхена в середине ноября

Когда люди и природа уже полностью перейдут во власть осени, то есть лишь 
одна возможность немного раскрасить серые осенние будни. С 13-го по 17-го но-
ября в Мюнхене в 16-ый раз состоится театрально-музыкальный фестиваль JULA.  
В программе фестиваля зрителей ожидает множество приятных сюрпризов.

В четверг 14го ноября на сцене фестиваля  Мастерская Брусни-
кина - молодой, независимый театр, созданный на основе курса 
Школы-студии МХАТ под руководством Дмитрия Брусникина. 
Мастерская Брусникина представит свой спектакль “Право на 
отдых”. Речь в спектакле пойдет об исключении знаменитого 
советского поэта Александра Галича из Союза писателей СССР. 
Творчество и поворот «не туда» Галича подвергаются жесткой 
критике. Но зрители как участники заседания могут «испра-
вить» историю и Галича не исключить.

Фестиваль откроет в среду 13го ноября ВГИК - Всероссийский 
государственный институт кинематографии имени С.А. Гераси-
мова. Постоянные зрители фестиваля  уже успели соскучиться 
по спектаклям будущих звезд российского кино. В этом году 
выпускной курс народного артиста РФ Владимира Фокина пред-
ставит на суд зрителей спектакль по пьесе Александра Володина 
“Пять вечеров”. Молодые актеры под руководством Мастера 
воссоздают на сцене жанр советского мюзикла. Драматические 
сцены перемежаются сольными вокальными номерами – в спек-
такле звучат песни и стихи Вероники Долиной и Юлия Кима.

Киевский Академический театр драмы и комедии на левом берегу 
Днепра празднует свою премьеру на фестивале и в пятницу 15го 
ноября появится с комедией “Две дамочки в сторону севера” в 
постановке художественного руководителя театра Тамары Труно-
вой, которая по мнению критиков является одним из самых ярких 
представителей молодой украинской режиссуры. 
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Фестиваль JULA - это лучшее лекарство от осенних прохладных и дождливых будней! 

JULA 2019 - КРУТИСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ!
Подробнее: jula-festival.de  /  В программе возможны изменения. 

Вечером 16го ноября Гомельский Государственный Театр Кукол удивит 
зрителей своей комедией с элементами черного юмора по произве-
дению немецкого поэта Вильгельма Буша  “Плих и Плюх”. Постоянные 
зрители фестиваля уже знакомы с режиссером спектакля Юрием Дива-
ковым по спектаклю “FABLE”. После спектакля обязательно нужно будет 
отправится на полюбившуюся вечеринку “PIROSCHKI-Party” c группой 
“Село и люди” из Украины. Ребята разгонят любую тоску и грусть. После 
концерта всеобщее веселье продолжится под зажигательные мелодии 
от dj Gobox. Подкрепиться можно будет вкусными пирожками. 

В воскресенье 17го ноября можно будет посетить мастер-классы и не только 
сделать своими руками самые настоящие маски, но и научиться снимать 
смартфоном небольшие фильмы с большими спецэффектами или же создать 
свою собственную карту города. 

Субботним утром любители кино смогут посетить KINObrunch - програм-
му короткометражных фильмов KINObrunch. Лучшие фильмы, отобран-
ные из 400 фильмов-участников из 22ти стран, будут показаны в рамках 
фестивальной программы.

В воскресенье зрителей также ожидает необычный спектакль от 
Государственного музея – культурного центра «Интеграция» имени Н.А. 
Островского по мотивам самой загадочной поэмы Лермонтова “Демон”. 
Трагическая история любви, которая была разрушена демоном, не при-
нимающего ни ад, ни рай. Спектакль про боль, потери, страхи, жизнь, 
сумасшествие и реалии, в которых каждый из нас может оказаться. Но 
все это в абсолютной темноте. Зрителю предстоит совершить путеше-
ствие в собственное воображение и восприятие, где каждый становится 
участником действий. Важно помнить, что главного глазами не увидеть. 

Самых маленьких зрителей фестиваля, а также их родителей ожидает дет-
ский спектакль “Сашка один дома” от театра KARLSSON HAUS из Санкт-Пе-
тербурга. 

Фотовыставка “GO GREEN” покажет лучшие работы фотоконкурса и визу-
альные мысли не только о потреблении, покупках, пластике, изменении 
климата и загрязнении океанов, но и о поиске гармонии с собой и миром.
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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!

Фирма по перевозке  
квартир и офисов  (UMZÜGE) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

водителей на LKW 3,5 т. и до 7,5 т.
и грузчиков 

Teilzeit, Basis и другие варианты оплаты.

Обращаться по телефонам 
(по русски):
тел.:  089 306 42 972
моб.: 0176 101 71 990

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии

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

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

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

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!

EXPRESS  TRANS
МIЖНАРОДНI ПАСАЖИРСЬКI  ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Украіна - Нiмеччина
пасажирськi та поштовi перевезення 

по маршруту:
МЮНХЕН - ЛЬВIВ - МЮНХЕН

через Польщу та Словаччину

ВИIЗД ЗI ЛЬВОВА В СЕРЕДУ ТА П’ЯТНИЦЮ 
ВИIЗД З МЮНХЕНА В ПЯТНИЦЮ ТА НЕДIЛЮ

тел. в Украінi: 
+380962739105
+38 0970265089
Телефонувати  ЦIЛОДОБОВО

тел. в Нiмеччинi:
015163637391
015144912 860
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– Татьяна, скажите, что значит «социаль-
ный бизнес»? 

Т: Так говорят про дело, которое направ-
лено на улучшение жизни социума. Другими 
словами, наш стартап нужен не только нам, 
но и всем вам, обычным жителям Мюнхена. 
Мы вдвоем спасаем фрукты и овощи, и по-

могаем дойти им до потребителя как свежи-
ми, так и в виде продукции. 

– От чего или кого вы спасаете фрукты?
А: От компостной кучи спасаем (смеется)! 

Если серьезно, ситуация плачевная: пример-
но треть плодов не попадает на прилавки 
из-за неподходящего размера или формы, 
хотя вкусовые качества у них прекрасные. В 
частных садах все выглядит еще хуже: если 
у хозяина сада нет официального права на 
продажу, то плоды с его деревьев просто 
осыпаются и идут в компост, никто их не ест, 
хотя это прекрасные био фрукты, которые 
никогда не обрабатывались пестицидами. 

Т: Мы собираем фрукты из садов, пере-
бираем плоды, непринятые оптовиками, а 
потом они частично идут на производство 
полезных перекусов, например, пастилы, а 
остальное развозим по районам города в 
свежем виде. 

– Это доставка на дом?
Т: Нет, доставка не до двери, а до района. 

То есть в определенное время нужно за-

Татьяна и Александра – две молодые 

мамы из Мюнхена. Они организова-

ли социальный бизнес по производ-

ству здоровых снеков – компанию 

FruchtSchmaus. Сегодня они пришли 

к нам в редакцию, чтобы попросить 

наших читателей поддержать их 

на конкурсе баварских стартапов. 

Узнаем подробнее!

Спаси
фрукты
с Fruchtmaus
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Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München 
U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)

ПА
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Свадебные прически
Стильные стрижки 
Окраска волос
Советы по уходу за волосами
Маникюр Shellac  

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

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

Биоэнергет, рефлексолог - Ольга Боеме
Предлагает биоэнергетическую терапию

Контакт : +49 176 32 52 52 14  Ольга Боеме 
www.ru.light-land.com  

ЗАПИСЬ

Для вас вип тур, совместное проживание со мной, 
посещение интереснейших мест, наполнение 
энергией, обучение, релакс и многое другое.
МЕСТА ОГРАНИЧЕНЫ!
Чтобы узнать подробнее,  приходите на 
БЕСПЛАТНЫЕ оздоровительные вебинары 
каждое воскресенье в 20:00 по Москве.
Темы по оздоровлению себя  различные, в 
зависимости от ваших вопросов.

Тур в Португалию
Хотите избавиться от стресса, научиться помогать

себе через медитации и мою рефлексологию?

80538 München, Maximilianstrasse,47
Tel. 089 38 35 64 65

• Лечение всего спектра 
урологических заболеваний
у мужчин и женщин

• Амбулаторные и
стационарные операции

• Лечение простатита
• Детская урология
• Нарушение потенции
• 34-летний стаж работы оперирующим 

врачом-урологом.

Урологический 
Praxis Dr.S.Jordan 
München-Augsburg

34-летний стаж работы оперирующим 

УРОЛОГ

86150 Augsburg, Theodor-Heuss Platz,8
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брать ваш заказ в выбранном вами пункте 
выдачи. Это позволяет нам держать цены 
ниже самых дешевых супермаркетов. А, со-
гласитесь, спасать фрукты по низким ценам 
намного приятнее.

– И есть спрос?

А: Спрос огромный! В неделю нам удает-
ся спасти более 400 кг фруктов. Мы уже не 
справляемся на двух легковых автомобилях, 
поэтому и решили участвовать в конкур-
се стартапов. Если нас поддержат те, кому 
близка тема разумного потребления и эко-
номии, то мы сможем купить автомобиль 
побольше.

– Как вас поддержать? 

Т: Вы можете зайти на наш сайт 
FruchtSchmaus.com и через большую кноп-
ку «Сrowdfunding» попасть на сайт конкурса. 
Выбрав и оплатив любой из представленных 
лотов, вы таким образом голосуете за нас. 26 
октября закончится конкурс и если сумма, 
собранная на продаже лотов, будет доста-
точной для покупки автомобиля, то вы полу-
чите по почте свою покупку. Если же нас не 

поддержат на необходимую сумму, то день-
ги вернутся к вам автоматически. 

– Но ведь для вас это риск ничего не по-
лучить! Не лучше ли продавать сразу со 
своего сайта?

А: Стартапы, которые получат максималь-
ное количество голосов, будут вознаграж-
дены так же денежными призами, получат 
мощную информационную поддержку, им 
будет легче попасть на полки магазинов. 
Кроме того, это испытание для нашей идеи. 
Мы хотим сделать мир лучше, но достаточно 
ли у нас единомышленников? 

– А что это за лоты и сколько они стоят? 
Т: Совершенно разные, от 5 до 500 евро. 

Это не только наши новинки, которых еще 
нет на сайте, например, сушеный арбуз 
или овощные чипсы, но и фотосессии, тре-
нировка с чемпионом мира, ужин в ресто-
ране… Думаю, каждый найдет себе что-то 
интересное!

– Спасибо, девушки, и желаю вам удачи! 
Мы обязательно поддержим вас и будем 
следить за вашими успехами в социальных 
сетях (ФБ и Инстаграм @fruchtschmaus)!

 @fruchtschmaus

@fruchtschmaus
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Hbf 7:50
Поход 
Klais-Grubsee-Tennsee-Am Seins-
bbach- Seinsbachklamm-Mitten-
wald. Рук.М.Заика
12:00  Рэйки-встреча с Тамарой 
Мельниковой. Запись 0176 811 60 248
Landwehrstr. 24

6
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 09:00 -19:00
EXPO REAL
Международная выставка 
недвижимости и инвестиций
Messe München
20:00
Monatik. Love It Rhythm
Muffathalle

7

 18:30 – 20:30
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Эрик-Эмманюэль Шмитт 
«Мечтательница из Остенде»
В сотрудничестве с JunOst e.V.
Вход бесплатный
Толстовская библиотека

8

 
Обучающая программа по втор-
никам. Дигитальное творчество
Offene Digital-Werkstatt
Для детей 10-12 лет. Бесплатно
Funkstation. 089-552980-63
Margarete-Schütte-Lihotzky-Str. 36
80807 München

9

 19:00
Джазовый вечер с «Jenny Evans Trio»
Дженни Эванс – джазовая певица,
Вальтер Ланг – фортепиано, Петер 
Чудек – контрабас. Вход: € 10 / 5
Толстовская библиотека
19:00  Мозгобойня
Nachtkantine

10

 09:00
Die herCareer
Messe für Frauen & Karriere
MTC World Of Fashion
Дни украинского кино в 
Мюнхене (10-13.10)
RIO FILMPALAST
Rosenheimer Str. 46

11

 10:00
Экскурсия  из серии прогулки по 
Мюнхену с  Борисом Кириковым  
„Schloss Blutenburg“. Рук. Р.Вайнберг
U1/Westfriedhof 
15:00-16:10  Residenzwoche 
Barocktanz для детей
Max-Joseph-Saal    

12

 Hbf 8:00  
Поход 
Unterammergau-Schleifmühlenklamm- 
Oberammergau. Рук. А.Точкин
17:00
Residenzwoche 
Концерт для друзей Резиденции
Kaisersaal

13

 13.00 - 14.00
Residenzwoche
Экскурсия «Революция на 
полотнах»
Russlands Botschafter in Frankreich 
und die höfische Tafelkultur 1810
Встреча у  входа в зал музея 
Резиденции 

14

 19:00
Мозгобойня
Nachtkantine
Grafinger Str. 6
81671 München

 20:00
Шоу
Sông Trăng
GOP Varieté-Theater
Maximilianstr. 47
80538 München 
Tel.: (089) 210288444 
www.variete.de

 10:30 – 18:00
Тренинг «Значение цвета и 
управление его энергией»
Запись: 0176-61377334, schaefer@
tolstoi.de. Стоимость тренинга: € 60
Толстовская библиотека
19:00 – 2:00   Lange Nacht der 
Münchner Museen

15

 Hbf  9:00 
Поход 
Lerchenauer See-Fasanerie See-
Feldmochinger See
Рук. М.Заика
18:00   Спящая красавица 
Московский Классический Балет
Würzburg

19

20
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 19:00 
Заседание клуба  GOROD 
О своих путешествиях –
«На лыжах на Монблан», «От 
Мадрида до Гибралтара» 
рассказывают Татьяна и 
Владимир Нагаллер
Рук. Р.Вайнберг

 16:00 – 17:00
Серия концертов «Классика для 
всех детей»
М. И. Глинка «Руслан и Людмила» 
Музыканты: Юлия Мертен  и 
Олександра Заболотна
Для детей от 4 лет. Вход: € 5 / 3
Толстовская библиотека

16

18

17

Tolstoi Hilfs-
und Kulturwerk e. V.
Thierschstraße 11
80538 München
www.tolstoi.de,  Email: tolstoi@tolstoi.de

 15:00-19:00
Spielbus boomerang
Spielplatz am Leidingerplatz
Leidingerplatz 10
80992 München

1

 19:30
Стас Михайлов
Нюрнберг
21:00
Караоке
Maccabi TSV
Riemer Str. 300    
81829 München        

2

 18:00
Балет
Anna Karenina
Bayerische Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2 
80539 München

3

 22:00
Wiesnclub in der Alten Kongress-
halle
Alte Kongresshalle
Theresienhöhe 15
80339 München

4

 15:00-16:30
Экскурсия в Münchner Residenz, 
с посещением Hofkapelle.
«По следам Октоберфеста»
Для детей  6-10 лет в сопровождении 
родителей. Запись: 089-17908-444
Münchner Residenz
Residenzstraße 1

5

Афиша 
для взрослых

и детей
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 19:00
K 150-летию со дня рождения 
поэтессы Зинаиды Гиппиус.
Декадентская Мадонна
MIR e.V.  089/ 351 69 87
Gasteig-Carl-Amery-Saal
19:00   ВЛАДИМИР СПИВАКОВ И 
ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ
Gasteig-Philharmonie

 20:00
Концерт
Quadro Nuevo
Lustspielhaus
Occamstr. 8
80802 München
   

21

 20:00 
Italienische Opernnacht
Посвящается Лучано Паваротти
Gasteig -  Philharmonie

 15:30 
Circus-Theater Roncalli
Kreativquartier am Leonrodplatz
Dachauer Straße
80636 Muenchen

23

 09:00 - 18:00
Mineralientage München 2019
Messe München
Стоимость входного билета:
Allgemeines Publikum: 15,00 € 
Fachbesucher: 23,00 € 
Kinderkarte: 9,00 € 
(6-14 Jahre)

25

 09:00 -18:00
BEAUTY FORUM MÜNCHEN 2019
Fachmesse für Kosmetik, Nagel und 
Fußpflege
Messe München
Messegelände
81823 München

26

 Hbf  8:40
Поход 
Традиционное восхождение на 
Seeberg 
Рук. А.Гарев
19:00
Борис Гребенщиков
Нюрнберг 

27

 21:00
Uni Big Band
Jazzclub UNTERFAHRT
Einsteinstraße 42
81675 München

28

 (по 28 февраля 2020 г.)
К 70-летию библиотеки 
выставка «Жизнь Толстовской 
Библиотеки»
Время работы: вторник, четверг и 
пятница с 13:00 до 18:30
Вход бесплатный
Толстовская библиотека

29

IMPRESSUM
„APELSIN“

Herausgeberin & 
Chefredakteurin: 

Elena Vlasova 
Münchner Strasse 56A 
82008 Unterhaching 

mob.: 0176 10 18 44 10
www.apelsin.eu

verlagapelsin@gmail.com

StNr: 144/157/21499

unsere Datenschutzerklärung 
finden Sie auf unserer Homepage 

www.apelsin.eu
 

ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats

Rücktrittsrecht - 3 Werktage vor Anzei-
genschluss.
Bei der Veröffentlichung Ihrer Werbung 
ab 3 Mal im Jahr, erstellen wir den Lay-
out Ihrer Anzeige kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr enthalte-
nen einzelnen Beiträge und Abbildun-
gen sind urheberrechtlich geschützt. 
Mit Annahme des Manuskripts gehen 
das Recht zur Veröffentlichung sowie 
die Rechte zur Übersetzung, zur Verga-
be von Nachdruckrechten, zur elektro-
nischen Speicherung in Datenbanken, 
zur Herstellung von Sonderdrucken, Fo-
tokopien an den Verlag über. Jede Ver-
wertung außerhalb der durch das Urhe-
berrechtsgesetz festgelegten Grenzen 
ist ohne Zustimmung des Verlags un-
zulässig. Keine Haftung des Verlags für 
unverlangt zugesandte Texte und Fo-
tos. Der Auftragnehmer ist für die In-
halte, die der Auftraggeber bereitstellt, 
nicht verantwortlich. Insbesondere ist 
der Auftragnehmer nicht verpflichtet, 
die Inhalte auf mögliche Rechtsverstöße 
zu überprüfen. Sollten Dritte den Auf-
tragnehmer wegen möglicher Rechts-
verstöße in Anspruch nehmen, die aus 
den Inhalten der Zeitschrift, Werbungs-
anzeige resultieren, verpflichtet sich der 
Auftraggeber, den Auftragnehmer von 
jeglicher Haftung freizustellen und dem 
Auftragnehmer die Kosten zu erset-
zen, die diesem wegen der möglichen 
Rechtsverletzung entstehen. 

Auflage 3.000 Stück

22

24

 18:30
Киноклуб "Прометей"
Фильм Ингмара Бергмана 
«Земляничная поляна»
EineWeltHaus 
Комната – 211/212
SchwanthallerStr.80

30

 19:00
Документальный фильм 
«Пассажир поезда № 12»
Кинохроника из жизни Л. Толстого 
в 1908 – 1910 гг. (на нем. языке). 
Вход: € 7
Толстовская библиотека
19:00   Мозгобойня
Nachtkantine

31

Октябрь
2019
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ЕКАТЕРИНА КЮММЕЛЬ
ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

РУССКИЙ- НЕМЕЦКИЙ

q Перевод и заверение документов
q Выставки и деловые переговоры
q Перевод у нотариуса и адвокатов
q Сопровождение в клиниках

Тел: 017663700974
Ekaterina_tet@hotmail.de

Leopoldstrasse. 141 80804 München

Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
на все переводы документов!

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ  (русский - немецкий)

Aidenbachstr. 213 l 81479 München 
U3 Aidenbachstraße, далее Bus 63

Тел.: 089 41 15 05 75
Моб.: 0176 22 86 55 91 

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

ЗАКАЗЫ ПО ТЕЛ:
089 41855437 
0176 81173097
0178 7800079

Мейл: bk500@mail.ru

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!

Цена с доставкой: 10 Евро

П. Зеликов

История Баварии
от времени римского завоевания 

до середины XX в.

Пер. мг. 336 с. ч/б илл.
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ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Ирина Зайцева

РУССКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ

Zaytseva 
Translation Services
Sibeliusstr. 19 
D-81245 München

Тел.: [089] 95 40 78 09
Моб.: [0163] 699 93 70
Факс: [089] 38 03 86 44
info@zaytseva.net

Право 
Медицина
Экономика

услуги перевода
деловой и приватной корреспонденции, а также во время 

частных и деловых телефонных переговоров, 
на официальных или неофициальных встречах и пр.

русский – немецкий – английский – испанский
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ

немецкого и русского языка для детей и взрослых

Наталья Акимова                       
Dachauer Str. 419                                   
D-80992 München

Тел.:   089 45 207 161
Моб.: 0152 071 058 00
Факс: 089 89 059 203

www.sprach-ver-mittler-akimova.de

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

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

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И КАЧЕСТВЕННО

    0179-744 2904       089-7000 9683

Дома     Квартиры     Офисы
Покраска     Укладка полов
Деревянные домики     Терассы
Электроработы

    0179-744 2904       089-7000 9683    0179-744 2904       089-7000 9683

Покраска     Укладка полов
Дома     Квартиры     ОфисыДома     Квартиры     Офисы

еревянные домики     

ПРИЕМ ПОСЫЛОК  
КНИГИ, ПРОДУКТЫ,  

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

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

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

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

©
 p

la
tin

ka
 - 

Fo
to

lia
.c

om

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА 
по уходу за больными и пожилыми людьми  

Ambulanter Pflegedienst Vera
Drygalski Allee 117
81477 München

Tel.: 089/122 59 520
info@pflegedienst-vera.com
www.pflegedienst-vera.com

Ambulante Pflegedienst Vera приглашает на работу
ВОДИТЕЛЯ СО ЗНАНИЕМ НЕМ. И РУС. ЯЗ.

Подробнее о вакансии можно узнать по тел: +49 89 122 59 520

Дома лучш
е

всего!
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Академия художеств в Мюнхене немного 
моложе петербургской, однако в конце 19-
го века именно она невероятно привлекала 
иностранных студентов. Именно сюда про-
валил вступительные экзамены Василий 
Кандинский, и поступил лишь спустя год 
упорных занятий, попав в класс к всемирно 
известному Францу фон Штуку. 

Первым домом Академии был "Вильгельми-
нум" на Нойхаузерштрассе. А здание на улице 
с красноречивым названием Akademiestraße 
было построено в 1870-х, спустя сто лет после 
основания учебного заведения.

Долгое время мюнхенская Академия дер-
жала ведущие позиции среди европейских 
высших учебных заведений по изобразитель-
ному искусству; в ней учили основательно, 
крепко, но не слишком консервативно. Имен-
но поэтому недалеко от Академии открылись 
две самые заметные частные школы живо-
писи – венгра Шимона Холлоши и словенца 
Антона Ажбе, изначальной целью которых 
была подготовка студентов к поступлению в 

мюнхенскую Академию. Постепенно, однако, 
в этих школах сложился свой климат, связан-
ный в первую очередь с большим наплывом 
иностранных студентов; школа Ажбе вообще 
пользовалась таким почетом, что ее выпуск-
ники практически приравнивались к выпуск-
никам Академии. Сертификаты частной школы 
Ажбе пользовались большим престижем. 

Германия тогда сильно отставала от России 
в вопросах женского права. До 1920 года жен-
щинам было запрещено учиться в мюнхенской 
Академии художеств; студенткам пришлось 
проситься в вышеупомянутые частные школы. 
Они смело выходили с этюдниками на пленэр, 
заявляли себя художницами, профессионала-
ми. Поверьте, тогда это был бунт на корабле! 
Эти бунтарки получили полушутливое звание 
Malweiber – живописные бабы, или же бабы от 
живописи, но, как это бывает с ироничными  
прозвищами, так и вошли в историю. Между 
прочим, Антон Ажбе и его ученик, а потом уже 
и «бизнес-партнер» Игорь Грабарь расширяли 
частную школу с учетом художниц и даже были 
готовы открыть для них специальный класс.

Академия художеств: 
путь в истории

Старый корпус Академии художеств, Akademiestraße 2-4.  Photo by: Katharina Vukadin
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www.apelsin.eu

OKTOBER  2019 (78)

Амели, 8 лет
Мюнхен
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Всем очень понравился 
её рассказ и то, как живо 
и выразительно она его 
читала. Теперь предсто-
яло отстоять звание луч-
шего чтеца (Lesekönig/in)  
среди всех вторых клас- 
сов. А их в нашей шко-
ле, между прочим, це-

лых пять. В день Олимпиады Мелька, конечно, 
очень переживала. Сначала были уроки, а по-
том начались соревнования. Всё дело проис-
ходило в спортивном зале, где собрались все 
вторые классы и жюри, состоящее из учителей 
и учеников четвёртого класса. Специально для 
Олимпиады четвероклассники сделали трон, 
на котором каждый участник Олимпиады читал 
выбранные им рассказы. Мелька читала пред-
последней. Очень волновалась, «ничего не чув-
ствовала – ни рук, ни ног», но, как только начала 
читать, волнение ушло. Ей все громко аплоди-
ровали, особенно её класс. После того, как все 
участники зачитали свои рассказы, жюри удали-
лось для обсуждения результатов, а классный 
руководитель Амели стала читать детям её кни-
гу дальше. После возвращения жюри, ведущая 
стала объявлять победителей. Объявлять стала 
с конца, и Мелька уже, было, отчаялась выи-
грать, пока в конце не услышала: «первое место 
и звание королевы чтения получает Амели!»

Когда она услышала своё имя, остатки вол-
нения отпустили её, и она расплакалась от 
счастья. Второй «Е» ликовал! А потом было на-
граждение, совместная фотография и много ве-
селья. Этот день запомнится нам на всю жизнь. 
Хочу добавить от себя, как от мамы, что когда 
мы только начинали с ней читать, она получала 
безумное удовольствие от складывания букв 
в слова. Она читала всё (!) – вывески, рекламу, 
дорожные знаки, и я чувствовала, что в эти 
моменты она очень горда и довольна собой. 
Каждый раз она как бы получала ещё один ку-
сочек самостоятельности. Конечно, сейчас чте-
ние превратилось из способа самоутвердиться 
просто в удовольствие и средство познания 
мира. А ещё Мелька часто вслух читает своему 
брату и мне. И нам это очень нравится!

Ангелина Манн

Амели – 
Lesekönigin
Наша дочь Амели учится в третьем классе. В прошлом году, в их 
школе среди вторых классов, проходила Олимпиада по чтению 
(Lesekönig/in). По условиям соревнования нужно было самим 
выбрать рассказ и выразительно, громко, свободно и без запинок 
его прочитать. На первом этапе выбирали лучшего чтеца в каждом 
классе. При этом, каждое выступление сначала оценивали ученики, 
и только потом давал свою оценку учитель. И в своём классе первое 
место заняла наша Амели (или Мелька, так мы зовём её в семье).

ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ28
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Tel.: 089 20 00 90 63 

0179 79 81 062
www.zurakowska.de/raduga   

Geretsrieder Str. 6, 81379 München, 
U3 Obersendling, S7 Siemenswerke 
Выход к Baiernbrunnenstraße - направо 5 минут

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:
• рисунок, живопись, композиция  

для возростных групп: 4-6 лет, 6-10 лет,  
10-16 лет, 16-18 лет и для взрослых;

• ежемесячное посещение музеев  
и галерей с рисованием;

• уроки рисунка в зоопарке и ботсаду  
и выезды на пленэр (тёплое время года)

• подготовка папок для поступления  
в художественные учебные заведения 
(наши дети все поступили!) – Занятия ведёт  
Наталия Жураковская

• история философии культуры и религии,  
ведёт Михаил Блюменкранц

• киношкола STA для детей 6-11 и 12-
16 лет (создание собственных фильмов)                           
– Занятия ведёт Станя Мельниченко

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

Kistlerhofstr. 88
81379 München 
U3 Aidenbachstraße

Подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения.

www.malschule-petersburg.de

• Рисование для малышей (от 3 до 6 лет)
• Лепка для детей
• Рисование для школьников (с 7 до 12 лет)
• Детская художественная школа (с 12 лет): 

рисунок, живопись, композиция, мелкая пластика
• Teхника акварели для 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 2019/2020

С МАЯ НАЧИНАЕМ ЗАПИСЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
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— Даша, ты не за-
была, что пора начинать
высыпаться заранее,

чтобы в октябре ничего
интересного не пропу-

стить? Помнишь, я по-
зорно проспала прошлую

Мюнхенскую Длинную Ночь Музеев?
— Правильно, Дарка! А когда она опять

будет, Ночь Длинных Музеев?
— 19 октября, в субботу, и уж в этот раз я

ни за что не просплю!
— И куда мы с тобой пойдём? Давай скорее

выбирать!
— Сейчас, заглянем-ка мы в Интернет...

Столько всего интересного… Вот, напри-
мер, в музее египетского искусства можно
искать спрятанные сокровища на раскоп-
ках, прямо в песках пустыни! 

— Ого! А вот в «Музее Пяти Конти-
нентов» предлагают мастерскую на
тему цветков вишни! Древнейшее худо-
жественное творчество Японии — ис-
кусство складывания бумаги,
оригами. Одна из ее основных
техник называется «складывание
лепестков», а мастерская назы-
вается — «магия оригами и
вишни»! Наверное, это очень кра-
сиво!

— А в Городском Музее
«Барабанная мастерская» с
Моникой Хаупт – можно
будет сыграть на африкан-
ских джембах!

— Ха-ха, а в Баварский

Национальный Музей хочешь сходить, Дарка?
Там будет все про «Собачью жизнь», — «Лаять,
кусаться, вилять хвостом!»

— Мяу, но собаки в музее? Может такое
быть? Пускай ребята сходят и нам напишут! А
вот, смотри, Дом Искусства предлагает —  ма-
стерскую литографии для детей, шлифование
и маркировка камней, смешивание цветов и
печать. Все дети, которые хотят попробовать
литографию, должны с удовольствием рисо-
вать и захватить с собой старую одежду.

— А еще можно попасть на экскурсию с ма-
ленькой пчелой! Она расскажет вам секрет-
ные истории о Мюнхене и удивительные вещи

о животных, растениях и окружающей
среде в городе. Вместе вы познакоми-

тесь с выставкой «Экополис Мюнхен»
в детском туре, а затем придумаете
свое собственное приключение для

пчел.
— Даша! Стоп-стоп-стоп, «Я список

кораблей прочел до середины»! 
Это все очень интересно, вот только

в музеи надо ходить не только раз в
году и ночью! Знаешь ли ты, например, на
каких музыкальных инструментах играли
древние египтяне? Кого защищал

бог Бес? Что общего у чемпио-
ната мира по футболу, слона и

бегемота? На какую букву
русского алфавита похожа
флейта древних египтян? 

Это новая экскурсия в
египетском Музее из

нашей  программы 
«азбучные истины»!

Запись на следующий учебный год на курс 

«Сказки Древнего Мира» 
и встречи в октябре по телефону: 01795365263 
и по электронной почте darka@abc-darium.de  
Сайт  со всеми темами занятий и встреч 
в разных музеях: http://abc-darium.de/
Приглашаются дети от пяти лет с родителями, и са-
мостоятельные школьники. 

Занятия по вторникам с 1600–1730, и с 1730–1900

в Музее иСкуССтва египта (Atelier-2)

АЗБУЧНЫЕ ВСТРЕЧИ В ОКТЯБРЕ

Присылайте заявки на участие 
по E-Mail: darka@abc-darium.de
и тел.: 0179 53 65 263 (+WhatsApp)
Даркины отчеты о занятиях, экскурсиях, 
а также анонсы ищите на её страничке
в Фейсбуке: fb.com/ABCDarkaCat
и ее сайте abc-darium.de

Хочешь узнать то, что знает каж-
дый большой и маленький европеец?
Приходи к кошке Дарке!

А З Б У Ч Н Ы Е  И С Т И Н Ы  О Т  К О Ш К И  Д А Р К И
Бессонница. Октябрь.

Музеи. Чудеса.
— Даша, ты не за-

была, что пора начинать
высыпаться заранее,

чтобы в октябре ничего
интересного не пропу-

стить? Помнишь, я по-
зорно проспала прошлую

Мюнхенскую Длинную Ночь Музеев?
— Правильно, Дарка! А когда она опять

будет, Ночь Длинных Музеев?
— 19 октября, в субботу, и уж в этот раз я

ни за что не просплю!
— И куда мы с тобой пойдём? Давай скорее

выбирать!
— Сейчас, заглянем-ка мы в Интернет...

Столько всего интересного… Вот, напри-
мер, в музее египетского искусства можно
искать спрятанные сокровища на раскоп-
ках, прямо в песках пустыни! 

— Ого! А вот в «Музее Пяти Конти-
нентов» предлагают мастерскую на
тему цветков вишни! Древнейшее худо-
жественное творчество Японии — ис-
кусство складывания бумаги,
оригами. Одна из ее основных
техник называется «складывание
лепестков», а мастерская назы-
вается — «магия оригами и
вишни»! Наверное, это очень кра-
сиво!

— А в Городском Музее
«Барабанная мастерская» с
Моникой Хаупт – можно
будет сыграть на африкан-
ских джембах!

— Ха-ха, а в Баварский

Национальный Музей хочешь сходить, Дарка?
Там будет все про «Собачью жизнь», — «Лаять,
кусаться, вилять хвостом!»

— Мяу, но собаки в музее? Может такое
быть? Пускай ребята сходят и нам напишут! А
вот, смотри, Дом Искусства предлагает —  ма-
стерскую литографии для детей, шлифование
и маркировка камней, смешивание цветов и
печать. Все дети, которые хотят попробовать
литографию, должны с удовольствием рисо-
вать и захватить с собой старую одежду.

— А еще можно попасть на экскурсию с ма-
ленькой пчелой! Она расскажет вам секрет-
ные истории о Мюнхене и удивительные вещи

о животных, растениях и окружающей
среде в городе. Вместе вы познакоми-

тесь с выставкой «Экополис Мюнхен»
в детском туре, а затем придумаете
свое собственное приключение для

пчел.
— Даша! Стоп-стоп-стоп, «Я список

кораблей прочел до середины»! 
Это все очень интересно, вот только

в музеи надо ходить не только раз в
году и ночью! Знаешь ли ты, например, на
каких музыкальных инструментах играли
древние египтяне? Кого защищал

бог Бес? Что общего у чемпио-
ната мира по футболу, слона и

бегемота? На какую букву
русского алфавита похожа
флейта древних египтян? 

Это новая экскурсия в
египетском Музее из

нашей  программы 
«азбучные истины»!

Запись на следующий учебный год на курс 

«Сказки Древнего Мира» 
и встречи в октябре по телефону: 01795365263 
и по электронной почте darka@abc-darium.de  
Сайт  со всеми темами занятий и встреч 
в разных музеях: http://abc-darium.de/
Приглашаются дети от пяти лет с родителями, и са-
мостоятельные школьники. 

Занятия по вторникам с 1600–1730, и с 1730–1900

в Музее иСкуССтва египта (Atelier-2)

АЗБУЧНЫЕ ВСТРЕЧИ В ОКТЯБРЕ

Присылайте заявки на участие 
по E-Mail: darka@abc-darium.de
и тел.: 0179 53 65 263 (+WhatsApp)
Даркины отчеты о занятиях, экскурсиях, 
а также анонсы ищите на её страничке
в Фейсбуке: fb.com/ABCDarkaCat
и ее сайте abc-darium.de

Хочешь узнать то, что знает каж-
дый большой и маленький европеец?
Приходи к кошке Дарке!

А З Б У Ч Н Ы Е  И С Т И Н Ы  О Т  К О Ш К И  Д А Р К И
Бессонница. Октябрь.

Музеи. Чудеса.
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Школа «Говорун»
приглашает

Школьников с 1 по  8 классы
Дошкольников во все дни недели

 Развитие речи и чтение     Рисование и лепка
 Логика     Музыкальное развитие
 Русский язык и литература 

  с проектными занятиями по истории
 РКИ (русский как иностранный)
 Математический кружок
 Хор     Сольфеджио     Танцы (5-7 лет)
 Немецкий язык для детей и для взрослых

Группа Малыш и мама (1,5-3 года)
Игровая группа Карапуз (2-4 года)

Schwanthalerstr. 82, (U5/U4 Theresienwiese)
Информация по тел.: 

089-43987416, 01523 4722242
по адресу info@govorun.de

или на странице школы: www.govorun.de
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                  Пумукль крадет -
                          никто не найдет! 

Мюзикл поставлен известным театраль-
ным продюсером и композитором Францом 
Виттенбринком (Franz Wittenbrink) вместе с 
автором Анной Х. Вебер (Anne X. Weber) и 
режиссёром Николь Клаудиа Вебер (Nicole 
Claudia Weber).

Если вы из Германии и у вас есть ма-
ленькие дети, вы точно знаете кто такой 
Пумукль и где он живет. Крошечный ры-
жий домовенок, герой книг писательни-
цы Элис Каут по прежнему проказнича-
ет в мастерской своего друга- столяра 
Эдера. За последние 55 лет рыжий ша-
лун стал героем бесчисленных ради-
опостановок, фильмов, спектаклей и 
сериалов. Еще бы! Ведь он самый кра-
сивый, самый умный, самый добрый и, 
конечно, самый непослушный домовой 
на свете!

А еще он шумный и нахальный, любит 
играть  и не любит соблюдать правила. 
Короче говоря, он делает все то же са-
мое, что и каждый ребенок. И, навер-
ное, то, что каждый взрослый тоже хо-
тел бы сделать, но, как правило, себе не 
позволяет.

Наш журнал приглашает вас 
в мюнхенский Гертнерплацтеатр 
(Gärtnerplatztheater) на отличный 

мюзикл “Pumuckl” и проводит

РОЗЫГРЫШ ПРОЙДЕТ В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ НА СТРАНИЧКЕ “АПЕЛЬСИНА”

          @apelsin.magazin
Следите за нашими постами. Удачи!

www.gaertnerplatztheater.de

Gärtnerplatztheater
Gärtnerpl. 3, 80469 München
Telefon: 089 21851960

РОЗЫГРЫШ
2 БИЛЕТОВ 

на 17 октября

@Gärtnerplatztheater

Foto:  Сhristian POGO Zach

Foto:  Сhristian POGO Zach
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Schillerstr. 37 (EG), 80336 München, Tel: 089 - 72655700, www.irinamikhnovitch.com

БАЛЕТНАЯ ШКОЛА 
танцев народов мира Ирины Михнович

К А Л Е Й Д О С К О П

•	 Участие	в	международных	танцевальных	конкурсах
•	 Раннее	танцевальное	развитие	с	3	лет
• Класс	грузинского	танца	для	мальчиков	с	4	лет
•	 Урок	мастерства	актёра	с	6	лет

•	 Участие	в	международных	танцевальных	конкурсах
•	 Раннее	танцевальное	развитие	с	3	лет
• Класс	грузинского	танца	для	мальчиков	с	4	лет
•	 Урок	мастерства	актёра	с	6	лет

 Комплексный курс: русский язык, 
 литература, история искусства 
 (1 - 10 классы)

	История России (5 -10 классы)

	Русский язык для дошкольников (3-6 лет)

	Раннее музыкально-речевое 

        развитие (1,5 - 3 года)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ УЧАЩИХСЯ НА УЧЕБНЫЙ ГОД  2019/2020:

Prinzregentenstr. 95, 81677 München
моб.: 0176 642 71 002  /  тел.: 089 307 861 37

info@russkaja-retsch.de  /  www.russkaja-retsch.de

	Раннее музыкальное 
 развитие (3-6 лет) 

	Фортепиано 
 (индивидуальные занятия)

	Логика

	Рисование     

	Театр
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И один в поле воин...
Если выйти на станции U-Bahn Universität, 

буквально пять минут пройти по улице 
Schellingstraße и повернуть направо, то ме-
тров через сто вы упретесь в табличку с 
надписью Georg-Elser-Plaz. Справа на стене 
школы висит весьма странная конструкция. 
Что-то среднее между огромными солнечны-
ми часами и абстрактной скульптурой.

Но когда внимательно приглядишься, то 
постепенно из отдельных фрагментов возни-
кают слова и цифры - “8 ноября 1939 года”. Это 
дата, которая должна была стать поворотной 
в истории Европы и всего мира. Ведь имен-
но в этот день мог быть навсегда уничтожен 
Адольф Гитлер - убийца, принесший неисчис-
лимые беды и страдания сотням миллионов 
людей.  

Человека, который решился бросить вызов, 
пожалуй, самому бесчеловечному тирану в 
мировой истории звали Георг Эльзер. Это его 
именем названа небольшая площадь в Мюн-
хене, на которую я вас сегодня пригласил. 

И хотя на выборах он голосовал за комму-
нистов, в партию так и не вступил – не любил 
ходить строем. Вообще, любая оголтелость, 
непримиримость и демагогия вызывали у Ге-
орга стойкую неприязнь. 

Когда к власти пришли нацисты, Эльзер по-
чувствовал, что наступают черные времена. 
Обладая независимым умом, он понимал, что 
обещанный ими “новый тысячелетний рейх”, в 
который поверило абсолютное большинство 
немцев, просто навязчивая идея больного во-
ображения фюрера, помноженная на самые 
низменные человеческие инстинкты.

Когда 1 сентября 1939 года немецкие во-
йска вторглись в Польшу, Георг понял, что 
война все-таки началась, и чтобы не дать 
разгореться новому мировому пожару, надо 

немедленно действовать. Что может проти-
вопоставить маленький человек огромной, 
безжалостной машине подавления? Только 
железную волю, мужество и огромную веру 
в победу добра над злом. Эльзер решает фи-
зически устранить корень зла – уничтожить 
Адольфа Гитлера. То, что произошло дальше 
заслуживает стать легендой.

Зная, что Гитлер каждый год в одно и тоже 
время выступает в Мюнхене на собрании ве-
теранов партии, посвященном фашистскому 
“пивному путчу” 1924 года, Георг решает взор-
вать там мощную бомбу.  

Трудно представить, какого ума, 
смелости и упорства требовалось, 
чтобы в одиночку, без средств, без 
помощи и вообще без какой-либо 
поддержки совершить такое! Но 
тем не менее, Эльзеру удалось со-
брать довольно сложное взрывное 
устройство с двумя часовыми меха-
низмами. Теперь нужно было при-
думать, как разместить взрывчатку 
на месте выступления.

И тут начинается самая фантастическая 
часть этой истории. Эльзер селится в Мюн-
хене. Каждый вечер Георг ужинает в пивной 
“Бюргербройкеллер”, где должно состояться 

И один
в поле воин...

Георг Эльзер был простым столяром из небольшого бавар-
ского городка Гермаринген. Имел абсолютно не примечатель-
ную биографию – родился, учился, встретил женщину, родил 
сына – в общем, все как у людей. Ну, разве что, отличался осо-
бенной порядочностью и вел себя иногда очень независимо. 
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Площадь имени Георга Эльзера около метро Universität.
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выступление фюрера. Перед самым закрыти-
ем он незаметно прячется в подсобном по-
мещении, и, когда все уходят, ночь напролет 
выдалбливает в стоящей за трибуной колонне 
углубление для бомбы. Утром он тихо покида-
ет помещение, унося в карманах осколки ко-
лонны. На следующий день все повторяется. И 
так, с небольшими перерывами, продолжает-
ся почти месяц! У этого человека действитель-
но были бесконечная вера и железные нервы.

Наконец, наступает тот самый день – 8 но-
ября. Накануне Георг Эльзер устанавливает 
часовой механизм на 21:20 следующего дня, 
еще раз проверяет правильно-ли все работа-
ет и уезжает в Констанц, чтобы перейти через 
границу в Швейцарию.

То, что произошло дальше можно назвать 
глупой случайностью, гримасой истории или 
еще как угодно. Из-за плохой погоды Гитлер 
решает не лететь в Берлин, а ехать на поезде 
и уходит из пивной всего за 13 минут до взры-
ва. И все. История пошла по другому руслу. 

Георга Эльзера арестовали на швейцар-
ской границе – видимо, не выдержав посто-
янного нервного напряжения, он каким-то 
образом выдал себя. Никто из нацистского 

руководства не мог поверить, что покушение 
было организовано одиночкой. Это не укла-
дывалось у них в мозгу. Как мог один человек 
организовать такое?! 

Георга без суда отправили в Зак-
сенхаузен, а затем в Дахау. Он про-
вел там всю войну и был казнен по 
личному указанию Гитлера 8 апреля 
1945 года. Но диктатор всего на ме-
сяц пережил человека, посмевшего в 
одиночку противостоять ему.

Георг Эльзер совершил настоящий подвиг. 
Но, как это часто бывает, признание пришло 
через многие и многие годы. Не только наци-
сты не верили в героя-одиночку. О Георге рас-
пространялись лживые слухи – будто он был 
нацистским агентом, специально организовав-
шим неудачное покушение. Но рано или позд-
но все встает на места. Сейчас заслуги Георга 
Эльзера признаны всеми. Его имя носят улицы 
и площади, школы и библиотеки. Ему воздвиг-

35МЮНХЕН И ЕГО ГЕРОИ

нуты памятники. 10 лет назад, в октябре 2009 
года, была открыта скульптурная  инсталляция –  
официальный памятник Георгу Эльзеру с той 
самой датой. Каждый день, ровно в 21:20, она 
вспыхивает ярким светом, напоминая о подви-
ге Георга – простого человека, который едва 
не изменил мировую историю.

Антон Бондаренко

Скульптурная
инсталляция -
официальный
памятник
Георгу Эльзеру
на фасаде
школы на
Türkenstr. 68.
Каждый день
зажигается на
1 минуту в 21:20
в память подвига
Г. Эльзера.

Памятная доска на месте взрыва бомбы между здани-
ями Gasteig и GEMA.



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

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 
безигольного 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
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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

Лечение детей и подростков необходимо при:
• Двигательных расстройствах  

(неуверенность, проблемы с координацией).
• Неуверенной слабой моторике.
• Частых спотыканиях/падениях.
• Недостаточных навыках при рисовании, письме, 

рукоделии.
Эрготерапия для взрослых необходима при:

• Заболеваниях опорно-двигательного аппарата  
(артроз, ревматизм, хроническое воспаление нерва).

• После аварий или травм.
• Неврологических заболеваниях: инсульт, паралич, 

рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и др.

Возможны визиты врача на дом 

ЭРГОТЕРАПИЯ  
Praxis für Ergotherapie 

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

Brudermühlstr. 42 
81371 München
www.valerie-lang.de 
ergo@valerie-lang.de 

Говорим по-русски и по-немецки 
089 / 45 23 19 03

ДИАГНОСТИКА 
• Цифровой рентген
• Ультразвуковая дигностика
• Измерение плотности костей (остеопороз) 
методом двойной рентгеновской абсорбцио-
метрии. 

ТЕРАПИЯ
• Терапия ударными волнами при кальци-
фицирующем тендините, пяточной шпоре, 
эпиконделите
• Терапия остеоартрита гиалуроновой кислотой
• Лечение болевого синдрома (малоинва-
зивная инфильтрационная терапия) остео-
хондроза позвоночника и артрита тазобе-
дренного сустава
• Гомеопатическая инфильтрационная терапия
• Терапия с помощью магнитного поля ап-
парата RpMC BioCon
• Массаж на водяной кровати

S-Bahn Rosenheimer Platz/ 
Motorama 1.OG 
Rosenheimer Str. 30
81669 München

Часы приёма: 
пн, вт, чт: 0800 – 1800

ср, пт:       0800 – 1300

Teл.: 089 / 6666 33 90 10
e-mail: praxis@orthopaedie-stockhammer.de

Homepage: www.orthopaedie-stockhammer.de

Операции 
в стационаре 
в клинике
Clinic Dr. Decker

www.orthopaedie-stockhammer.de

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Коленные суставы, тазобе-
дренные суставы, эндопро-
тезирование коленных и та-
зобедренных суставов

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ



Наталья Бурдин-Штыкель
Стоматолог

Prinzregentenstr. 124, 81677 München
Остановка:  Prinzregentenplatz или

Böhmerwaldplatz Метро U4 
направление Arabellapark.

Телефон: 089/47 021 54
www.zahnarztpraxis-burdin-stickel.de

Полный комплекс 
стоматологических 
услуг для детей
и взрослых

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

Полиция 110  Пожарная служба 112
Скор. мед. помощь 112   Отравления 089 19 240
Дежурная врач. служба Германии 116 117 
Стоматолог 089 7233093
Центр. городская дежурная врачебная служба:
Elisenhof, Prielmayerstr. 3,  0180 51 91 212

экстренная помощь



39 НАШ МЮНХЕН

РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ «КИБЕРНОЖ»

Эффективный высокоточный 
безболезненный метод - прицельное 
разрушение опухолевой ткани без 
повреждения здоровых клеток на 

основе передовых IT-технологий.
В клинике с 2005 года проведено 

более 8.000 операций.
11 центров по всей Германии.  

Только у нас лечение оплачивается 
большинством больничных касс.

Центр Кибернож Мюнхен-Гроссхадерн
Др. мед. Михаил Федоров

Макс-Лебше-Платц  31, 81377 Мюнхен
тел.: +49  89 452 336-0
моб.: +49 163 559-75-02 
Факс: +49  89 452 336-16
michael.fedorov@cyber-knife.net

www.cyber-knife.net

Zahnarztpraxis Dr. Natalie Fishkin

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

Выход Herzogstandstraße

Наташа Фишкин
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг 
для взрослых и детей

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

ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

в центре Мюнхена

Herzogstrasse 2, 80803 München
(вход со двора, со стороны Siegfriedstraße)
Станция метро U3/U6 Münchner Freiheit

Телефон: 089 39 40 00

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Zahnärztin Tanja Sanina
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Ядовитый гриб. 5. Раздел теории лите-
ратуры. 9. Утрата, потеря. 10. Тонкий ме-
таллический обруч для скрепления во-
лосяных прядей и украшения причёски 
(Древняя Греция). 11. Пресноводная рыба 
семейства головешковых. 12. Итальянский 
 модельер-дизайнер. 14. Королевская ди-
настия в Англии. 17. Судорожное сжатие, 
сокращение мышц. 20. Вежливость. 23. 
Безвкусная массовая продукция, рассчи-
танная на внешний эффект. 24. Спутник 
Сатурна, открытый Джованни Кассини. 25.  
Лекарственный препарат, получаемый из 
формальдегида, применяемый как дезин-
фицирующее средство. 28. Английский 
бальный танец. 30. Спутник планеты Сол-
нечной системы, открытый при помощи 
космического аппарата «Вояджер-2». 33. 
Оборонительный доспех из железных 
пластин на Руси в XVI-XVII вв. 36. Витамин, 
который содержится в семенах злаков, 
бобовых, свекле, дрожжах, печени. 37. 
Защитный головной убор. 38. Самая боль-
шая река Бирмы. 39. Советский живопи-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
В НОМЕРЕ ЗА СЕНТЯБРЬ 2019

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Земляника. 10. Основание. 
11. Ижевск. 13. Крааль. 14. Отрасль. 15. Нутрия. 17. 
Ужимка. 18. Полуфинал. 23. Египтянин. 29. Кузнец. 
30. Ананке. 31. Светило. 32. Ролкер. 34. Примас. 35. 
Нефертити. 36. Гастроном.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Меджнун. 2. Эльвира. 3. Юнак. 4. 
Акватол. 5. Исполин. 6. Лоск. 7. Гадание. 8. Диалект. 
12. Шарф. 16. Японец. 17. Ульяна. 19. Уруп. 20. Илья. 
21. Чудодей. 22. Книксен. 24. Известь. 25. Титр. 26. 
Нильгау. 27. Карийон. 28. Экватор. 33. Рать. 34. Пита.

с Ермаком. 18. Левый приток Суры. 19. 
Отдельное состязание на скачках, бегах, 
гонках. 21. Дно по-старорусски. 22. Хищ-
ная птица. 26. Помещение в церкви. 27. 
Монахиня. 28. Гора в Азербайджане. 29. 
Длинная без разреза рубаха с капюшо-
ном из оленьих шкур мехом внутрь. 31. 
Голландский мореплаватель XVII века. 32. 
Церковный столик. 34. ... Амундсен. 35. 
Отечественная рок-группа, в которой вы-
ступал Александр Буйнов.

КРОССВОРД

сец, руководитель издания первой 
научной «Истории русского искус-
ства». 40. Шпионский курьер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Древнегреческий бог сновидений. 
2. Немецкий композитор, издатель 
первого немецкого музыкального 
журнала «Еженедельные известия и  
примечания к музыке». 3. Автор «Чёр- 
ного квадрата». 4. Французский ко-
мик («Он начинает сердиться», «Не 
упускай из виду»). 5. Двустворча-
тый моллюск. 6. Джомолунгма. 7. 
Водопад на реке Вуокса в Финлян-
дии. 8. Автор письма или сочине-
ния, скрывший своё имя. 13. Певчая 
перелётная птица. 15. Карликовая 
антилопа семейства полорогих. 16. 
Хан Сибирского ханства, воевавший 
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IPM INTENSIV PFLEGEWELT MÜNCHEN 

ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ 
IPM - Индивидуальная Помощь в Мюнхене

квалифицированная ЗАБОТА!

Наши услуги:
• помощь в совершении гигиенических процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу
• сопровождение в государственные организации, помощь  
   в решении проблем на русском и на немецком языках
• медицинская помощь
• любая необходимая Вам помощь 

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

IPM INTENSIV PFLEGEWELT
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• квалифицированный медицинский персонал
• водителей со знанием немецкого языка

Если Вы готовы изменить свою жизнь к лучшему, 
попасть в отличный коллектив и 
получать достойную зарплату!

Ваше резюме Вы можете отправить на электронный адрес 
info@ipm24.com  

Звонить на собеседование по номеру:
089 724 694 890
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Но вернемся к Академии. В 1910-е годы 
она претерпевала упадок, живописные умы 
сконцентрировались в Берлине и Дюссель-
дорфе. Однако в самое темное для Герма-
нии время, с приходом к власти нацистов, 
Академия как государственное и партийное 
учреждение переживает новый подъем. Ди-
ректором в 1924 году назначается Герман 
Бестельмайер, который провел «зачистку» 
кузницы партийных художников. Все «неа-
рийские» профессора, такие как Карл Каспар, 
были преждевременно отправлены на пенсию 
или уволены. Преподавать стали партийные 
художники Адольф Циглер и Йозеф Торак. И 
сегодня в архиве Академии можно просмо-
треть подлинные документы того времени –  
письма Бестельмайера об увольнении, под-
писанные его рукой и оканчивающиеся двумя 
страшными словами – знаком почета фюреру.

Удивительно, но после войны, после того, 
как здание вместе с ценной коллекцией ис-
кусства было разрушено, Академия не осво-
бодилась полностью от нацистского наследия. 
С 1956 по 1972 год (!) профессором академии 
был Херманн Каспар, видный культурный 
деятель Третьего Рейха. Это дает нам почву 
к размышлению о том, какой след тянется в 
наше время от той страшной эпохи, и что в од-
ночасье преодолеть ее разрушительные дей-
ствия невозможно. 

Тем не менее, со временем мюнхенская Ака-
демия присоединилась к мировому сообще-
ству современного искусства. Одним из ярких 
факторов противопоставления себя той, на-
цистской, Академии является полный отказ от 
традиций реализма. После войны быть худож-
ником реализма было практически табу. Это 
означало приблизиться к любимым художни-
кам партийной верхушки. Писать реалистично 
продолжали под советским влиянием на вос-
токе, но не в Западной Германии.

Поэтому сегодня в мюнхенской Академии 
живописи как таковой никто не обучает. Плохо 
это или хорошо, покажет лишь время. Летом же 
Академия открывает двери всем желающим. 
Студенты показывают в мастерских свои ито-
говые или дипломные работы. Каждый может 
зайти, посмотреть, поговорить с художниками. 
Как правило, это инсталляции, видеоарт, пер-
формансы и объекты современного искусства. 
Вся академия превращается в гудящий улей, 
по ней бродят богемные личности, странно 
одетые художники, не менее странные их го-
сти, играет музыка, клубится дым, звенят бока-
лы… И тут возникает уникальный эффект. Мы 
как будто переносимся в конец 19-го века, в 
прогрессивный и богемный Мюнхен, где весь 
Швабинг был таким, какой бывает мюнхенская 
Академия только в июле.

Надежда Воронина, искусствовед
@artmaman

Новый корпус Академии художеств, Akademiestraße 2-4.  Photo by: Katharina Vukadin
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Mittwoch, 6. November 2019, 19.00 Uhr,
Eine Welt Haus

Schwanthalerstr. 80, 80336 München 
«ЕГО ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО – ЮМОР» 

Этот литературный вечер, который в основном 
будет проходить на русском языке, посвящен из-
вестному русско-немецкому писателю и журнали-
сту Александру Фитцу, пользующемуся невероят-
ной популярностью не только у тысяч читателей 
Германии и России, но также США, Израиля, респу-
блик Средней Азии и Прибалтики. Более 20 лет он 
живет в Баварии и пишет для самых известных рус-
скоязычных газет и журналов мира, в том числе для 
берлинского еженедельника «Русская Германия», 
чикагского «Нового континента», «Московской не-
мецкой газеты» и др. Поводом для этого вечера яв-
ляется презентация новой, десятой по счету книги 

А. Фитца, озаглавленной «Кружка Грааля» и вы-
шедшей в московском издательстве «РусДойч Ме-
диа». Вот что написала об Александре московская 
„Deutsche Allgemeine Zeitung“: «Юмор – это его твор-
ческое кредо. С жизнеутверждающей легкостью 
Фитц превращает сухие факты в увлекательные 
истории с неприукрашенной, чистой правдой. (...)  
Именно этот захватывающий повествовательный 
характер произведений сделал его одним из самых 
выдающихся современных российско-немецких 
литераторов».

Mitwirkende: Alexander Fitz u. a.
Eintritt frei / Вход свободный

Gefördert / Поддержано: Bayerische Staatskanzlei

 Профессиональная помощь по 
уходу за больными всех возрастов.
 Оказание медицинской, 
бытовой, социальной  
и технической помощи.
 Наше внимание, забота 
и опыт для Вашей физической 
и психологической реабилитации.

Fernpaßstraße 2
81373 München

Tel.: 089 / 45 20 25 44
Mobil: 0179 / 74 70 201

Ambulanter P� egedienst
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 Теперь такая книга есть!
Афоризмы Михаила Генина постоянно 

включаются в антологии мудрых мыслей. В 
сборнике афоризмов мировой литературы, 
вышедшей в 2009 году в немецком изда-
тельстве Reclam Bibliothek, его «Невечные 
мысли» стоят в одном ряду с изречениями 
Ф. Бэкона, Б. Паскаля, Дж. Свифта, Г. Лихтен-
берга, И. В. Гёте, Ф. Шлегеля, А. Шопенгауэ-
ра, М. Твена, Ф. Ницше, О. Уайльда, Б. Шоу, Ф. 
Кафки, С. Е. Леца.

Многие из его высказываний так часто ци-
тировались, что превратились в пословицы.

В книгу вошли избранные афоризмы и 
миниатюры Михаила Генина, "одного из 
самых видных и верных рыцарей Прекрас-
ной Дамы, имя которой – Афористическая 
Мысль" (Григорий Горин), воспоминания о 
нем и отзывы о его творчестве Юрия Нику-
лина, Владимира Войновича, Аркадия Хайта, 
Владимира Кунина, Игоря Иртеньева и др., 
его собственные воспоминания о военном 
детстве, беседа с Матвеем Ганапольским на 
"Эхе Москвы", рисунки Вагрича Бахчаняна и 
многое другое, а также неизвестные фото-
графии из семейного архива.

Иллюстрировал книгу Игорь Олейников –  
лауреат премии Х. К. Андерсена – 2018, са-
мой престижной награды в области детской 
литературы.

"В моей библиотеке рядом с кни-
гами сатириков и юмористов стоят 
книги авторов, писавших афориз-
мы. Жаль, что среди них нет хотя 
бы «карманной» книжки афориз-
мов Миши Генина! Купил бы ее с 
удовольствием!"

Юрий Никулин

44 НА ЗАМЕТКУ

"НЕ ДАВАЙТЕ
ЕМУ СЛОВА -
ОН СЛИШКОМ
ДОЛГО МОЛЧАЛ!"

Художник Игорь Олейников

ВЫШЛА
КНИГА

Михаила Генина
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АФОРИЗМЫ
• Счастье не в деньгах, а в их количестве.

• Иное тело венчает не голова, а шляпа.

• Хоть извилин и не видно, но, когда их 
нет, это очень заметно.

• Трудно молчать, когда тебя не спрашивают.

• Сердце у меня хорошое, только больное.

• Семейное положение?
– Холост. Трижды. 

• Лучше уж быть без ума от женщины, чем 
от природы.

• Женщина добра: она может простить 
мужчину, даже если он ни в чем не 
виноват.

 • Если говорящий попугай все время 
молчит, он живет до-о-олго!

• Заблудился, отстав от тех, кого вел за 
собой.

• Правда все равно всплывет, но это не 
значит, что ее надо топить.

• Когда запрещают думать, в голову лезут 
разные мысли.

• Неужели надо быть собакой, чтобы стать 
другом человека?

• Хочешь обнять весь мир – купи глобус.

• Пока сам себя не поругаешь, никто тебя 
не похвалит.

• Верните мне мое прошлое – в нем было 
такое прекрасное будущее!

• Боже, где взять силы, чтобы плыть по 
течению?

• Верьте мне, люди! Все, о чем я молчал, – 
правда!

45НА ЗАМЕТКУ

В Германии книгу можно купить тут: 
https://bukinist.de/geninial/

literatura-russkogo-zarubezhya/
95222-ne-davajte-emu-slova.html 

(10 евро вместе с доставкой)

С женой Еленой Шпинель. Москва. Середина 50-х гг.



Ambulanter P� egedienst Himmelblau

• Организация качественного медицинского ухода за 
больными и пожилыми людьми на  дому.                                 
• Решение организационных и социальных вопросов.

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ ЗВОНКУ ИЛИ ПИСЬМУ

Мы всегда готовы прийти Вам на помощь!

Friedastrasse 10, 81479 München 
Tel: 089/ 88563678, Mobil: 0160/ 6350133              

www.p� egedienst-himmelblau.de   
Email: pdhimmelblau@gmail.com

• Сопровождение к врачам, послеоперационный уход и перевязки.
• Перевод и подготовка писем в госучреждения. 
• Ведение домашнего хозяйства, закупка продуктов, стирка и уборка по дому.          
• Наши услуги оплачивают Krankenkasse и Sozialamt.
• Приглашаем на работу квалифицированный медперсонал.       
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За подробной информацией 
обращаться по телефону:

0178 48 311 48

Фирма по перевозке мебели
ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЕЙ 
LKW 3,5 И 7,5 ТОНН 

Высокая зарплата
ГАРАНТИРОВАНА



АДВОКАТ
Оскар Деркач

 трудовое право
 уголовное право

Тел.:	 089	127	62	546		 		Моб.:			0176	60	92	96	44		
Факс:	 089	127	62	547

Sonnenstr.	27	(2	этаж),	80331	Мюнхен
U1/2,	U3/6	Sendlinger	Tor,	S-Bahn,	U4/5	Karlsplatz	(Stachus)


