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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

Чебуреки
Беляши
Пирожки с разными начинками
Пельмешки для ДЕТЕЙ и взрослых
Голубцы 1 кг - 7,99€
ШАШЛЫКИ в маринаде 2,3 кг (в ведёрочке) - 21,90€

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

ALÖNUSCHKA

21,90€

ALÖNUSCHKA

 и взрослых

2,3 кг (в ведёрочке) - 21,90€

ALÖNUSCHKA

21,90€

Вкусные,

как у мамы!

MÜNCHEN | DÜSSELDORF | RATINGEN | ESSEN
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ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats

Вопросы гражданства (выход из гражданства, оформление гражданства детям) 
Обмен загранпаспортов 
Оформление пенсии в России (открытие счета в РФ)
Справка об отсутствии задолженности по налогам
Перевод и легализация документов 
Визы в РФ 
Медицинские страховки

ПОДГОТОВКА ДОК УМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ В КОНС УЛЬС ТВО РФ

Моб.: 017622367305 / Моб.: 01637834055 

ПЕНСИИ  /  ГРАЖДАНСТВО  /  ВИЗЫ
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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 СЕНТЯБРЕ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ  ПОЕЗДКИ
Верона Венеция Париж
Цюрих Люцерн Берн Рейнский водопад

06-10.09 Франция: Амьен. Мон-Сен-Мишель. Сен-Мало. Довиль. Онфлёр
06-09.09, 27-30.09 Милан, Венеция, Верона, Острова Мурано и Бурано.    
07-09.09, 21-23.08 Швейцария: Цюрих. Рейнский водопад. Берн. Женева. Интерлакен. 

     Монтрё. Веве. Люцерн (УТРЕННИЙ  ВЫЕЗД!!!
13-16.09 Италия. Австрия. Больцано. Мерано. Пирамиды Ренона. Замок Траутмансдорф

.    Инсбрук. Замок Амбрас. Ахенское озеро. Раттенберг.
13-15.09 Дрезден, Замок Морицбург, Мейсен
13-17.09 Лимож, Бордо, Дюна де Пила, Аркашон, Сент-Эмильон, Сады Маркессака
20-23.09 Австрия. Чехия: Роскошная Вена. Красавица Прага
27-30.09 Люксембург. Брюссель. Амстердам. Антверпен.

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



Одним из самых важных элементов 
этого комплекса стала величественная 
женская скульптура – статуя «Бава-
рия». Место для неё – Луг Терезы (пока 
ещё представлявший голое поле) –  
указал сам Людвиг I. Знаменитый 
архитектор Лео фон Кленце, которому 
было поручено строительство, возвел 
комплекс строго в своём любимом 
стиле классицизма – с традиционными 
портиками и дорическими колонна-
ми. Внутри зала славы "Румесхалле" 
разместились 77 бюстов крупнейших 
личностей баварской истории. Перво-
начальный выбор персон для увеко-
вечивания был продиктован личным 
вкусом короля и политическими 
соображениями. Среди первых бюстов 
было много выходцев из Нюрнберга и 
Аугсбурга, в лояльности которых ко-
роль нуждался, а также изобретателей, 
философов, поэтов и художников, ко-
торыми он восхищался. В дальнейшем 
зал славы "Румесхалле" неоднократно 
пополнялся новыми скульптурами. 
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МЫ ЖИВЕМ В МЮНХЕНЕ6

Когда баварскому королевству 
было, что называется, без году не-
деля, кронпринц Людвиг I, которого 
задевало «архитектурное величие» 
таких имперских столиц, как Париж 
и Вена, задумал возвести в Мюнхене 
целый комплекс – зал славы "Румес-
халле", символизирующий растущую 
мощь Баварии, как самостоятельно-
го государства. 

Статуя 

"Бавария"
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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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В том числе и бюстом самого короля 
Людвига I, а также поэта Бертольда 
Брехта, композитора Карла Орфа и 
даже известного антифашиста графа 
фон Штуффенберга. В наше время ре-
шение о размещении новых бюстов 
принимает Правительство Баварии 
по представлению специальной 
комиссии. Однако иногда случаются 
непредвиденные казусы. Так, в 2006 
году одна студентка-искусствовед 
возмущенная, по ее словам, “заси-
льем мужских голов”, тайно установи-
ла в галерее свой собственный бюст. 
Что интересно, он простоял нетро-
нутым целых семь месяцев, пока к 
администрации с вопросами не обра-
тились любопытные журналисты. 

"Строительством 
статуи "Бавария"  
и залом славы   
"Румесхалле" Людвиг I  
внес вклад в признание 
культурного значения 
Баварии.

Но вернемся к центральной фигуре ком-
плекса - статуи «Баварии». Король, вдох-
новлённый статуей Афины Парфенос на 
знаменитом афинском Акрополе, пожелал 
поставить перед залом славы "Румесхалле" 
нечто подобное. 

Вместе с фон Кленце над проектом рабо-
тали скульптор Людвиг Шванталер, литей-
щик Йохан Баптист Штигльмайер со своим 
племянником Фердинандом фон Милле-
ром. Строительство этого бронзового чуда 
XIX века продолжалось с 1843 по 1850 гг. 

Ровно 169 лет назад, 9 октября 1850 года, 
статуя была торжественно открыта. Людвиг I,  

присутствовавший при этом, пришёл в 
настоящий восторг. С этого момента статуя 
стала официальным символом Баварского 
государства. 

Высота «Баварии» составляет 18,52 метра, 
весит статуя – 87,36 тонн. Внутри её устро-
ена лестница с 66 ступенями, ведущая на 
смотровую площадку, расположенную 
в голове статуи. Наверху имеются две 
скамеечки и четыре смотровых отверстия, 
через которые можно посмотреть сверху 
на сумасшедшую жизнь Октоберфеста.  

Павел Зеликов 

Чтобы проверить так ли уж 
хорош вид на Мюнхен глазами  
«Баварии», и заодно проверить 

свою физподготовку, редакция “Апельси-
на” совершила “восхождение” на статую и 
рада поделиться впечатлениями. Во-пер-
вых, ход наверх довольно узкий и разой-
тись людям, даже нормальных габаритов, 
довольно не просто. Во-вторых, в теплую 
погоду голова статуи нагревается до тем-
пературы финской бани, так что возьмите 
с собой водички - не пожалеете. И нако-
нец, подтверждаем - вид действительно 
хорош. Даже сейчас, когда строительство 
шатров Октоберфеста еще не закончено. 
Стоимость восхождения - 3,50€.

Бюст Людвига I

Бюсты крупнейших личностей баварской истории
в зале славы " Румесхалле"
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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
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Если вы боитесь поправиться, выпейте 
перед едой 50 грамм коньяка.  Коньяк 
притупляет чувство страха.

Не слышны в мозгу даже шорохи.

Детство - это когда спать обязанность, а 
не мечта.

Окружающих надо периодически пу-
гать, чтобы не сильно окружали.

Цените юмор и пофигизм. Они порой 
вытаскивают нас из таких ситуаций, в ко-
торых нас оставляет даже надежда.

Я бы и рада потерять голову... Но, похо-
же, она у меня намертво прибита опытом...

Запись на автоответчике: "Если у вас 
плохая новость - говорите сразу. Если хо-
рошая - дождитесь звукового сигнала."

Табличка в поликлинике: "Книга жалоб 
и предложений находится в кабинете у 
психиатра."

Раньше я относился к людям хорошо, а 
теперь - взаимно.

Больше всех виноват тот, кто прав не 
вовремя.

Все женщины мечтают о ласковом и 
нежном любовнике. Но, к сожалению, у 
ласковых и нежных мужчин уже есть лю-
бовники.

Подскажите, как подсоединить ноутбук 
к телевизору без проводов, с помощью 
какого оборудования, чтобы смотреть 
фильмы? 

- Скотчем... Прямо по центру экрана.

Со светлым пивом темное будущее не 
так страшно.

Когда я хожу с мужем по магазинам и он 
говорит:

- Я расплачусь!
Мне кажется, что он хочет поменять 

ударение.
 
- На каком сроке Вы почувствовали ше-

веление ребенка?
- Когда он снял квартиру и съехал.

- Доктор, у моего мужа совершенно 
расшатаны нервы. Куда бы вы нам посо-
ветовали поехать? На море или в горы?

- Вам на море, ему в горы. Или наоборот.

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
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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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Как только я узнала о том, что в Мюнхене 
команда «JunOst e.V.» и «Онлайн-школа гру-
зинской кухни Gemrieli» организует вечеринку 
с очень заманчивым названием «Грузинское 
застолье» сразу решила: «Пойду!» Потому что, 
если «JunOst e.V.» – значит, всё будет отлично 
организовано, а если грузины – будет весело 
и вкусно. Таким образом, я одна из первых 
записалась на этот «праздник жизни». Тем 
более, у меня много подруг-грузинок, а я – 
большая поклонница грузинской кухни. И 

«Грузинское застолье» 
в Мюнхене

вот, в течение целого месяца, как только мой 
взгляд останавливался на записи в ежеднев-
нике «Застолье», у меня появлялся здоровый 
аппетит, и в голове непроизвольно начинала 
звучать популярная мелодия «Чито-грито». 
В общем, успела неоднократно насладиться 
предвкушением истинного удовольствия.

И вот долгожданный день настал. За окном 
было по-кавказскому жарко: +35 градусов 
в тени. Но никакая жара не смогла остано-
вить истинных гурманов! Пришли все, кто 
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Разные виды пхали, лобио, чакапули, харчо, 
хачапури. Всё перечислить просто невоз-
можно. Мы угощались под чудесные грузин-
ские песни в исполнении хозяйки вечера. Я 
не переставала удивляться: как после 7-часо-
вой готовки можно так зажигательно, от всей 
души петь, танцевать и вести программу. А 
потом были настоящие грузинские тосты, 
хоровое пение и, конечно, танцы. Как очень 
точно заметил один из гостей застолья, про-
износя тост: "Если нам в Мюнхене чего-то не 
хватало, так это Вас, дорогая Тамта!"

Очень радует тот факт, что уже в этом 
октябре «Онлайн-школа грузинской кухни 
Gemrieli» снова позовёт нас на «Грузин-
ское застолье», и я уже начала предвку-
шать этот праздник вкуса, душевности и 
гостеприимства! 

Елена Власова

захожу в грузинский ресторан – обязатель-
но заказываю хинкали. И должна сказать, 
что вкус хинкали из разных мест весьма и 
весьма отличается. Так что, тема хинкали, и, 
в частности, вопрос: «В чём секрет успеха 
этого сочного грузинского блюда?» меня 
очень интересовал. И не только меня, а 
и ещё, примерно, 40 гостей «Грузинского 
застолья». Поэтому все очень внимательно 
слушали хозяйку и ведущую вечера – Тамту 
Пулариани. Она является создателем «он-
лайн-школы грузинской кухни» и ведущей 
блога по этой «вкуснейшей» теме.

Уже через 15 минут застолье превратилось 
в настоящую кухню. В поварских фартуках и 
перчатках мы месили, раскатывали и выре-
зали тесто, заворачивали нежнейший фарш 
и очень внимательно слушали Тамту, которая 
успевала подойти к каждому, подсказывая 

записался – с хорошим 
настроением, большим 
желанием вкусно поку-
шать и научиться делать 
настоящие грузинские 
хинкали. Потому что вече-
ринка была не просто так 
вечеринка, а настоящий 
мастер-класс по приготов-
лению хинкали.

Ах, как я люблю хин-
кали! Всегда и везде от 
Мюнхена до Москвы, и от 
Берлина до Вены, если уж 

и делясь секретами 
процесса. Долго ли 
коротко, но под её 
чутким руковод-
ством каждый из 
нас слепил по пять 
хинкали и, самое 
главное, у всех это 
получилось!

А пока хинкали 
готовились, на столе 
появилось целое 
«созвездие» блюд 
грузинской кухни. 

Организатор: Константин БоасУчимся готовить хинкали

Хозяйка вечера – Тамта Пулариани
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– Светлана, рада приветствовать тебя 
в нашей рубрике "Лицо с обложки"! 
Расскажи, пожалуйста, мне и читателям 
"Апельсина", сколько лет ты преподаёшь 
вокал?

Я преподаю вокал уже около 20 лет . В 
России я преподавала вокал в детском 
мюзик-холле «Страна чудес», в твор-
ческом центре «На Полянке», в Фонде 
Ролана Быкова... Являлась членом жюри 
международного вокального конкурса 
«Зажги свою звезду!». Давала мастер-клас-
сы по вокалу и ораторскому искусству.

– А как давно ты живёшь в Мюнхене?

В Мюнхене я живу уже 12 лет, преподаю 
здесь и выступаю сама на сцене.

П
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Интервью
с педагогом по вокалу и  
ораторскому искусству,  
актрисой и певицой 
Светланой Прандецкой

Светлана Прандецкая  
рассказала, почему начинать 
заниматься голосом или  
вокалом никогда не поздно!

– Кто твои ученики ?

Мои ученики – это совершенно разная 
возрастная категория, начиная от ма-
леньких детей и заканчивая взрослыми 
состоявшимися людьми, бизнесменами, 
врачами...

– То есть люди занимаются вокалом как 
серьезно, так и в качестве хобби?

Да, ведь многие реализовали себя в 
другой профессии, а любимое хобби у них 
в жизни так и осталось.

Самая главная моя цель – это не просто 
научить петь, а научить петь правильно. 
Ведь правильно поставленным голосом 
можно петь любой репертуар. На своих 
уроках я стараюсь доходчиво объяснить 
для чего мы делаем упражнения и что они 
дают. Многие педагоги этого не рассказы-
вают. Мои же ученики всегда понимают 
для чего это нужно. Я учу правильному 
дыханию, артикуляции, различным во-

3

3
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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
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Андрей Кнышев - телеведущий, ре-

жисер, сценарист, сатирик и просто 

очень веселый человек. Если посмо-

треть внимательно, замечаешь в его 

шутках, фразочках и метких заме-

чаниях  не только юмор, но и более 

глубокий подтекст. В общем, и по-

смеяться можно и призадуматься :)

Благодаря телевидению дурак дурака ви-
дит издалека.

«У мальчика было трудное детство – он 
воспитывался без родителей, один, в Ин-
тернете».

У нас свобода совести: хочешь, имей со-
весть – хочешь, не имей.

Народ с интересом следит за историей 
своей страны. Уехали всей семьей на аль-
тернативную родину. Такую родину при 
всём желании не продашь.

Телевизор – это распахнутое окно в мир, в 
которое хочется иногда выброситься.

Национальное самосознание у нас в кро-
ви. Уж и не отстираешь...

Преодолевая трудности, человечество 
идет вперед, в будущее, где его уже давно 
поджидает его прошлое...

Только когда первая обезьяна взяла в 
руки палку, остальные начали трудиться.

С деньгами не шутят. Без них – тем более.

Минута смеха добавляет год жизни. Ус-
ловно.

Родственники – это группа ничем не свя-
занных между собой лиц, собирающихся 
периодически пересчитаться и вкусно 
покушать по случаю изменения их коли-
чества.

Смеясь расставаясь со своим прошлым, 
не пришлось бы нам со слезами встре-
титься со своим будущим?..

История повторяется трижды. Первый раз 
как трагедия и пару раз – для тупых.

Когда-нибудь на земле будут жить краси-
вые, сильные, умные машины.

Пройдя через все годы испытаний, мы 
все-таки выжили. Но, видимо, уже из ума.

Пессимизм – это 
преждевременно
высказанная
правда

АФОРИЗМЫ16
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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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кальным приёмам. Ведь 
очень часто мы живём с 
заниженной самооцен-
кой, с зажимами, кото-
рые идут с детства.

Предположим, нам в 
детстве родители говори-
ли, что у нас нет голоса, и 
мы всю жизнь в это верили. И как приятно 
на уроках обнаружить, что у нас есть голос 
и даже с очень красивым тембром!

Я благодарна судьбе за то, что у меня 
есть возможность заниматься любимым 
делом. Я очень радуюсь успехам учени-
ков. Радуюсь когда они отлично выступа-
ют на ежегодных концертах, на городских 
площадках, побеждают в конкурсах. 
Любой успех ученика – это отчасти и 
успех учителя и это очень приятно! Так 
же приятно, когда узнаю от родителей, 
что на мои занятия дети бегут с большим 
удовольствием!

– Назови основные недостатки и слож-
ности своей работы.
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Я благодарна судьбе за то, 
что у меня есть возмож-

ность заниматься любимым 
делом. Я очень радуюсь 

успехам учеников. 

Самая большая слож-
ность – это большая 
энергоотдача. Ведь я ра-
ботаю с разной возраст-
ной группой и у каждого 
ученика свой характер и 
к каждому нужно подо-
брать ключик.

Это большая энергетическая и психоло-
гическая работа. И здесь мне пригодилось 
моё высшее педагогическое образование.

3

– Светлана, ты преподаёшь не только 
вокал, но и ораторское искусство?

Да, ведь каждому из нас хочется, что-
бы его слушали, слышали, понимали и 
доверяли. Многие никогда не задумыва-
лись, что наш голос является мощнейшим 
инструментом влияния! Доказан факт, что 
звуки голоса влияют на наше подсознание 
и вызывают тем самым определённые мыс-
ли, эмоции, чувства и состояние.

Ведь почему некоторые люди быстро вы-
зывают доверие, а другие долго не могут 
войти в контакт или их вовсе отвергают? 
Почему к одним прислушиваются, а мне-
ниями и словами других пренебрегают?

На моих занятиях ораторским искусством 
ученики узнают все секреты о голосе. Их 
голос начинает звучать по-другому. И когда 
у человека меняется голос, в его жизни на-
чинают происходить незримо чудеса! Люди 
начинают говорить «да!» в разных областях, 
в личном плане, на работе... Начинает лучше 
идти бизнес, увеличиваются продажи!

С помощью голоса можно создать всё 
что угодно! Попросить! Повлиять!  

Легко знакомиться! Покорять сердца!
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КОНТАКТЫ:
Email: voice.academy.munich@gmail.com

Web: svetlanaprandetska.wixsite.com/golos
Tel.: 0152 25124756
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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
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  

ШКОЛА «Шаги к себе»
Как помочь себе за 5-10 минут 
при простудах и заложенном 
носе?
Часто мы страдаем осенью 
депрессивным состоянием, 
нехваткой энергии и 
простудами.
Как избежать всего этого без 
таблеток и шпрейев?
Посетите мои оздоровительные 
онлайн вебинары с программой, 
которая включает техники 
самомассажа и  медитации.

ЗАПИСЬ
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ОКТОБЕРФЕСТ- 

ЭТО ЛЮБОВЬ

К ЖИЗНИ

К ПИВУ

К ТРАДИЦИЯМ

Как всегда, в сентябре все средства 
массовой информации мира обяза-
тельно напишут о самом большом на 
планете народном гулянии - мюн-
хенском Октоберфесте. 

Чем ближе к Баварии, тем больше 
будет статей и репортажей, ну а у 
нас в Мюнхене о празднике будут 
вообще говорить с утра до вечера. 
Как всегда, будут вспоминать слав-
ную историю, свадьбу кронпринца 
Людвига и принцессы Терезы и 
первые скачки. Солидные издания 
перечислят самые громкие цифры и 
расскажут самые интересные факты, 
а в интернете появятся самые дикие 
слухи и самые жареные сплетни. Но, 
как всегда, очень мало будет сказано 
о тех, кто, собственно, организует 
этот потрясающий фестиваль.

Чтобы немного восстановить спра-
ведливость, мы публикуем фоторе-
портаж о тех, кто делает нам этот 
замечательный праздник. 

20

Münchner Kindl на открытии Октоберфеста
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Команда Октоберфеста насчитывает более  
13 тысяч человек – официанты, бармены, пова-
ра, охранники, операторы аттракционов и про-
давцы сувенирных лавок, музыканты, врачи и, 
конечно, уборщики. Большинство временных 
работников Октоберфеста имеют постоянную 
работу, но берут отпуск специально на время 
фестиваля. И причина, по их словам, не только 
в очень хороших зарплатах (все-таки главные 
“сливки” достаются в основном официантам и 
барменам), а в той потрясающей атмосфере, 
которая царит на празднике. Да, работа очень 
трудна физически. Официанты проходят за 
смену, в среднем, около 15 километров. В ра-
бочие дни недели каждый официант разносит 
около 150 литровых кружек пива, в выходные 
дни – до 300 кружек. А что стоит подвезти 
сотни бочек пива, пожарить тысячи цыплят и 
свиных рулек, перемыть десятки тысяч кружек 
и убрать несколько тонн мусора в день! 

Но, тем не менее, люди из года в год приез-
жают работать на главный баварский празд-
ник. Многие сотрудники фирм и аттракционов, 
работающих на Октоберфесте, несколько не-
дель живут здесь вместе с семьями. Согласно 
законам, в учебное время года дети обязаны 
посещать занятия, что они и делают. Обычно 
несколько десятков таких учеников временно 
ходят в две ближайшие школы. 

На Октоберфесте есть свой пункт оказания 
первой помощи. Здесь посменно дежурят до 
15 врачей и 150 санитаров из Красного Креста. 
Всего за время праздника – около 2300 чело-
век. При этом, большинство работает на до-
бровольной основе. То же касается артистов и 
аниматоров, и десятков других добровольных 
помощников и волонтеров. И всех их объе-
диняет настоящая любовь к жизни, Баварии, 
традициям и, естественно, отличному пиву. 

Большое спасибо им всем и  
добро пожаловать на Октоберфест 2019!

Материал редакции, 
Фотографии: Александр Иванов
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 Hbf 8:40  
Клуб туристов
Поход      
Fischhausen-Neuhaus-Boden-
schneid Haus- Bodenschneid 
(1668m)-Fischhausen         
Рук. А. Гарев

1

В
О

С
К

РЕ
С

ЕН
Ь

Е

 11:00-17:00
Программа на каникулах
Spiel- und Bastelaktionen
Besucherpark am Flughafen
Nordallee 7
85356 Freising
с 19:00  K2 Blade Night
Theresienhöhe 15
80339 München

2

 20:00
Летний театр под открытым 
небом
Antikes Theater im antiken Am-
biente
Staatliche Antikensammlungen
Заказ билетов: 089/52304466
Königsplatz 1
80333 München

3

 (до 6.9) 14:30-18:30
Игры для детей 6-12 лет на 
каникулах
Entdecker gesucht rund ums Spielhaus
Бесплатно
Spielhaus am Westkreuz
Aubinger Straße 57
81243 München

4

 14:00-18:00
Бесплатные игры для детей 6-12 
лет на каникулах. Echo-Spielbus
Messestadt Riem
Wiese am Orangen Würfel
Ruth-Beutler-Straße 37
15:00-19:00  Wasserspielbus
Grünanlage Mettenstraße
Osterhofener Weg 4, 80638 München

5

 14:00-17:00
Мыльные пузыри!
Riesenblasen, Schaumfabrik & Sei-
fenschlösser
Kindermuseum
Arnulfstraße 3
80335 München

6

 16:00-01:30
Streetlife-Festival und Corso Le-
opold
Фестиваль для всей семьи:
Музыка, спорт, общение
Leopold-und Ludwigstraße
München

7

 Hbf 8:00  
Клуб туристов
Поход      
Weilcheim-Polling-Etting-Deuten-
hausen-Weilheim
Рук. А. Скуланов

8

 с 19:00
На роликах по ночному 
Мюнхену
K2 Blade Night
Theresienhöhe 15
80339 München
www.k2bladenight.de

9

 16:30
Литературный кружок для взрослых
«Символизм в исскустве. Спор 
меду Блоком и Гумилевым» 
Ведущая: Адель Синчук
Приглашаются все любители 
литературы.
Вход бесплатный
Толстовская библиотека

 18:30 – 20:30
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Г. Белых, Л. Пантелеев «Республика 
ШКИД»
Приглашаются молодые люди, 
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с  JunOst e.V.
Вход бесплатный
Толстовская библиотека

 15:00
Праздник Gärtnerplatz и музыка 
под открытым небом
Gärtnerplatzfest und Open-Air
Бесплатная музыкальная 
программа
Gärtnerplatz
Gärtnerplatz 1
80469 München

10

 Hbf 8:40   
Клуб туристов
Поход      
Bayrischzell-Silbergalm-Soinsee-Geitau              
Рук. А. Точкин
12:00-19:00  WEINverliebt 
München 2019
Praterinsel München
Praterinsel 3-4

14

15
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 19:30
Вечер музыки
П. И. Чайковского
Tschaikowski-Gala
Gasteig - Carl-Orff-Saal
Rosenheimer Str. 5
81667 München

 (до 15.9) 18:00
Isarinselfest
Bühnen mit Live-Musik, Showeinlagen 
Praterinsel
Praterinsel 3-4
80538 München

11

13

12

Tolstoi Hilfs-
und Kulturwerk e. V.
Thierschstraße 11
80538 München
www.tolstoi.de,  Email: tolstoi@tolstoi.de
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СЕНТЯБРЬ  2019

 21.00
Джаз. The Munich Uptown Jazz Or-
chestra plays the Music of Lee Har-
per and Wayne Shorter
Jazzclub UNTERFAHRT
Einsteinstraße 42, 81675 München
Club: +49 (0)89 448 27 94
U4/U5Max-Weber-Platz

 19:00
Лекция «Адаптация к начальной 
школе»
Поневаж Елена Владимировна, 
кандидат психологических наук, 
клинический и нейропсихолог
Вход: € 5
Толстовская библиотека   

16

 19:00  
Клуб  заседание  
Презентация книги Б.Кирикова 
"Прогулки по Вюрцбургу"
Рук. Р. Вайнберг                                  
Kulturzentrum GOROD
Arnulfstraße 197
80634 München

 20:00
Шоу
Sông Trăng
GOP Varieté-Theater
Maximilianstr. 47
80538 München

18

 16:00
Детский альбом П. И. Чайковского
Интерактивный концерт-диалог
Ведущая: Полина Спирина
Вход: € 5   
Толстовская библиотека

20

 Hbf 8:30
Клуб туристов  
Экскурсионная поездка на  Chiemsee           
Рук. А. Мозесон
10:45  OKTOBERFEST
Einzug der Wiesnwirte с участием 
Oberbürgermeister Dieter Reiter
Theresienwiese

21

 Hbf 8:20
Клуб туристов
Поход      
Flintsbach-Gr.Riesenkopf-
Flintsbach                    
Рук. И. Едвабник

22

 18:30
Просмотр фильма
"Земляничная поляна"
режиссёра И.Бергмана.
Ведущий - М. Апозян. "BARUS e.V." 
Киноклуб  "Огонь Прометея"
Вход свободный.
EineWeltHaus

23

 16.30–17.30
''Читалка - игралка'' – двуязычный 
цикл чтений и игр
Для детей 5 – 8 лет
Ведущая: Виктория Шефер
Тел.: 089226241 или
E-mail: schaefer@tolstoi.de / Вход: € 3
Толстовская библиотека
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 19:30
Дмитрий Быков
Лекция „Роман М. А. Булгаков 
''Мастер и Маргарита'' - русский 
Фауст“. 18+
Rosenheimer Str. 5
Black Box
Gasteig

25

 18:00
Лекции о прививках и системе 
здравоохранения в Германии
Лектор Галина Виндиш
Вход: свободный
Толстовская библиотека         
17:00  Дмитрий Быков. Лекция 
для детей ''А о чем Гарри Потер''
Einstein Kultur

26

 19.00
Четвертый интернациональный 
русский поэтри-слэм
Вход: € 5
В сотрудничестве с JunOst e.V.
Толстовская библиотека    

27

 14:00
Футбол
TSV 1860 München - 1. FC Kaiserslautern
Grünwalder Stadion
Grünwalder Str. 
81547 München

28

 Hbf 7:50
Клуб туристов
Поход       
Mittenwalg-Leutaschklamm-Mit-
tenwald              
Рук. А. Скуланов

29

 09:00
Bits & Pretzels
С 29.9. по 1.10.2019 снова встречаются 
предприниматели, инвесторы, 
основатели „Bits & Pretzels“.
На открытии выступит Barack Obama.
ICM
Messegelände 
81823 München

30
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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

Пер. мг. 336 с. ч/б илл.

Заказы по тел:
089 41855437; 
0176 81173097;
0178 7800079
Мейл: bk500@mail.ru

•НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ   •ШЕЛЛАК
•УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ

БОЛЕЕ 
200 

ЦВЕТОВ

Zentnerstr. 17  U2-Josephsplatz | Tel: 01522-2002008
Instagram: deevanails

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: 10 Евро 
с доставкой

П. Зеликов

История Баварии
от времени римского завоевания 

до середины XX в.
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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
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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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Ledererstr. 7
80331 München
тел./факс 089 228-55-78  
моб. 0179 135-30-37

ПОКУПК А И ПРОД А Ж А 
ювелирных изделий

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

В нашем магазине Вы сможете найти украшения 
на любой вкус: от антикварных до современных 
дизайнерских марок по очень доступным ценам. 
Все изделия только 14 kt и 18 kt золото с натуральными камнями. При 
покупке золота и серебра платим лучшие цены в Мюнхене за Ваши 
изделия. Прежде, чем продать нам, сравните цены у наших коллег.

В нашем магазине Вы сможете найти украшения 
на любой вкус: от антикварных до современных 

Елена Либин
Часы работы:
пн.- пт. 11:00 - 18:00
сб. 11:00 - 16:00

В нашем магазине Вы сможете найти украшения В нашем магазине Вы сможете найти украшения 

Часы работы:
Ledererstr. 7
80331 München

О цене с нами всегда можно договориться!
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www.apelsin.eu

SEPTEMBER  2019 (77)

Ясмин, 18 лет
Эрдинг



28 НАШ МЮНХЕН28 ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

Если в ребенке заложена 
какая-то сильная склонность 
к чему-либо - будьте уверены, 
она пробьет себе дорогу несмо-
тря ни на какие трудности или 
препятствия. А уж если ребенку 
еще и помочь, или даже просто 
не мешать, то результат может 
превзойти все ожидания.  

Вот что нам рассказала мама 
Ольга Боеме о своей дочери 
Ясмин - новой героине нашей 
рубрики “Талантливые дети”.

“В 5 лет моя дочка Ясмин 
нарисовала бегущих лошадей. И 
они действительно “бежали”. Мы, 
конечно, удивились, порадова-
лись и как разумные и любящие 
родители, увидев талант дочери, 
начали устраивать ее в разные 
творческие кружки и студии. Но 
ребенок оказался очень самосто-
ятельным и независимым. Ясмин 
сама много рисовала и лепила. 
Смотрела уроки на YouTube, 
училась у разных художников, вы-
рабатывала и совершенствовала 
свой собственный стиль рисунка.

Уже постарше, в возрасте 14 лет, 
она нарисовала сатирический 
комикс о приключениях мухи по 
имени Ёньх. Все, кто его увидел, 
удивлялись, смеялись и очень 
хвалили. Текст к нему она тоже 
написала сама. Наверное, именно с 
него всё стало более серьёзно. 

Практически не было с того 
момента дня, когда бы девочка 
не  рисовала. Затем она сама 
нашла в интернете галерею, 
объединяющую мастеров и юных 
художников, вступила туда и 
начала выставлять свои работы. 
Пошли предложения оформить 
YouTube канал,  стены в офисных 
помещениях и т.д.

В старшей школе была выбрана 
художественная специализа-
ция и сейчас Ясмин закончила 
11 класс гимназии. Она очень 
гордится выполненным заказом 
от ее школы -  Ясмин создала 
обложку для школьных тетрадей 
с рисунком и логотипом. 

А еще Ясмин увлекается 
Taekwondo, которое придает ей 
уверенность в себе, спокойствие 
и хорошую спортивную форму.

Недавно Ясмин провела свой 
семинар по кубку Рубика, где 
презентовала свою собственную 
инструкцию. Впереди много 
целей - работа над новыми за-
казами, путешествия и, конечно, 
успешная сдача абитура”.

Мы спросили Ясмин о том, чего 
она хочет достичь в жизни и по-
лучили такой ответ: “Я хочу быть 
счастливой, реализовать себя, 
сделать так,чтобы творче-
ство приносило реальный доход 
и было бы полезно людям”.

Мы желаем Ясмин успеха и 
удачи в реализации её новых 
идей и проектов и, конечно, 
успешной сдачи абитура.

Ольга Боеме

О БОЛЬШОЙ 
ЛЮБВИ       К
РИСОВАНИЮ
Галерея Ясмин: 
http://www.deviantart.com/jaz1407
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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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АКАДЕМИЯ ГОЛОСА  

Светланы Прандецкой
Голос – это не просто инструмент общения, 

а Ваша визитная карточка

КО Н ТА К Т Ы :
Email: voice.academy.munich@gmail.com

Web: svetlanaprandetska.wixsite.com/golos
Tel.: 0152 25124756

Светлана Прандецкая - 
тренер по ораторскому 
искусству, актриса, педа-
гог по вокалу с многолет-
ней практикой препода-
вания, певица с большим 
опытом выступлений.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: руководители, менеджеры, 
преподаватели, студенты, школьники; все, чья работа 
связана с общением; все, кто желает улучшить свои 

коммуникативные качества.

Ты хочешь научиться профессио-
нально петь?
• Постановка голоса, дыхания, 
работа над дикцией и артикуляцией, 
подбор репертуара.
• Обучение по ведущим мировым 
методикам.
• Индивидуальные уроки вокала для 
детей от 5 лет и взрослых.

Хотите говорить так, чтобы все 
вокруг Вас с удовольствием слуша-
ли ваш голос?
• Управление голосом, речью, 
актикуляцией позволяет добиться 
успеха и удержать свои лидерские 
позиции в обществе.
• Мастер-классы, голосовые тренин-
ги, индивидуальные консультации. 
• 90 % практики, 10 % теории.
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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

С августа месяца редакция 
"Апельсина" разыгрывает  

среди читателей  
билеты на самые интересные  

культурные события!

Мы с огромным удовольствием посмотрели мю-
зикл  вместе с победителями розыгрыша. Спектакль 
просто великолепен! Музыка, оригинальные, тек-
сты, прекрасный актерский ансамбль -  все это про-
изводит сильнейшее впечатление. Наши ощущения   
полностью подтвердила   пятнад-
цатиминутная авация всего зри-
тельного зала, завершившая это 
восхитительное представление.

Большое спасибо Deutsches 
Theater  за предоставленную 

возможность!

На фото победители первого розы-
грыша билетов в Deutsches Theater 

на мюзикле "Спящая красавица" 
Снежана и Альфрэд Эрлих, Алек-
сей Рягузов и Анна Ельшанская.
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Баснописец А. Измайлов в журнале «Бла-
гонамеренный» за 1818 год вот как описы-
вал появившейся "новый прибор" в России:

Смотрю – и что же в моих глазах? 
В фигурах разных и звёздах 
Сапфиры, яхонты, топазы, 

И изумруды и алмазы, 
И аметисты и жемчуг, 

И перламутр – все вижу вдруг! 
Лишь сделаю рукой движенье – 

И новое в глазах явленье!

Вы догадались, речь идет о КАЛЕЙДОСКОПЕ!
Эта цитата очень поэтично и в то же время 

очень точно описывает балетную школу 
Ирины Михнович в Мюнхене, которая так и 
называется: "КАЛЕЙДОСКОП". 

И этот же смысл легко переносится на меж-
дународный финал танцевального конкурса 
DANCE STAR World Finals, который  в 2019 
году проходил в Хорватии, в городе Порче. С 
22 по 26 мая 2019 этот маленький курортный 
городок в Истрии собрал в своей Зеленой 
Лагуне целый калейдоскоп лучших танцо-

ров, более 5000 человек, со всего мира. 
Танцевальные группы из Южной Африки, 
Словении, Германии, Австрии, Венгрии и 
других стран боролись за выход в Лигу А (из 
120 пунктов, необходимо набрать минимум 
75) и победу в финале.

Если Вам интересно побольше узнать про 
международный финал, то здесь Вы сможете 
найти всю информацию на английском здесь:
https://dancestar.org/dancestar-live-
qualifiers/0-hour-qualifier/results-0-hour

Ирина Михнович и Мераб Учава, руково-
дители и хореографы школы, подготовили 
на этот финальный конкурс в этом году 12 

КАЛЕЙДОСКОП ТАНЦЕВ 
В МЮНХЕНЕ

Традиционный "круг поддержки" перед выступлением.
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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

танцев: сольных, дуэтов, квартетов и группо-
вых номеров, где на сцену выходили вместе 
танцевать 23 участника, а всего от школы 
поехали 45 детей. Младшим из которых было 
по 4 года, а старшим не больше 15 лет. Резуль-
таты были просто потрясающими: 5 первых 
мест, 3 вторых места и все в высшей лиге А! 

Ученики балетной школы "Калейдоскоп" 
безумно любят танцевать, с удовольствием 
посещают занятия как среди недели, так и по 
субботам  и все они безусловно очень талант-
ливы. Педагоги школы вкладывают свою душу 
в детишек, многие из которых говорят на раз-
ных родных языках: английском, китайском, 
греческом, французском, грузинском, ита-
льянском, русском, узбекском, вьетнамском, 
индийском и, конечно же, немецком! Но самое 
главное-это язык танца: пластика, движение, 
растяжка, верчения, мимика, жесты и горящие 
глаза! ВОТ ТАКОЙ СНОВА КАЛЕЙДОСКОП!

Зажигательная музыка Кавказа, русские мо-
тивы, узбекские мелодии и шутливые украин-

ские импровизации покорили международ-
ное жюри на конкурсе в Порче и публику 
весной этого года. Красочные национальные 
костюмы дополнили колорит исполнения. 

Загляните на страничку интернета и убе-
дитесь сами, а еще лучше: приводите ваших 
детей заниматься в нашей школе и приходи-
те на отчетные концерты!

Виктория Баланда

33КАЛЕЙДОСКОП

Старшая конкурсная группа с танцем "В музее национальных культур"
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— Дарка, а чем пинакотека отличается
от глиптотеки?

— Это очень просто, Даша, в пинакотеке
картины, а в глиптотеке – скульптуры! Это спе-
циальное название для музея придумал один
умный библиотекарь короля Баварии, Людвига I
от греческого слова «Glypton» - «скульптура-вы-
резанная-из-камня»! Причем, не современная
скульптура, а старинная, античная. 

— Это он для музея в Мюнхене название при-
думал, да?

— Да, потому что само здание было построено
для замечательной коллекции античных скульп-
тур, и было это в 1813 году. И глиптотек всего в
мире три, в Мюнхене, Копенгагене и в Афинах.
Только сейчас туда не попасть, там за большим
забором, идет ремонт и будет он длиться еще
несколько лет. Зато можно зайти в музей напротив,
через площадь, и посмотреть собрание старинной
греческой керамики.

— Это посуда из глины, да? А зачем ее смот-
реть? Горшки, вазы, тарелки…Подумаешь!

— Неет, Даша, ты наверное никогда не думала,
что посуда бывает не только для еды? А древние

греки ходили друг к другу в гости, на
пиры, совсем не для того, чтобы из

этих красивых чаш и тарелок толь-
ко есть и пить! Они устраивали
соревнование, кто лучше рас-
скажет миф, или сказку, нари-
сованную на посуде, ведь книжек

тогда не было, библиотек, кино,
тоже. Театральные представления,
правда, уже были, тоже в виде 

состязаний — какой драматург напишет лучше
остальных трагедию, и какие артисты ее так сыграют,
что все зрители будут плакать и становиться от со-
переживания героям на сцене, лучше, добрее, это
называлось словом «катарсис». А на пирах, каждый
мог стать рассказчиком, тем более, что там запре-
щалось говорить о политике, хвастаться богатством,
или сплетничать о соседях, положено было только
красиво рассказывать о богах, героях, их подвигах,
победах. Ребятам из студии «Сказки Древнего
Мира» в течение учебного года изучают разные
мифы, сказки, легенды, ходят в музеи, учатся узна-
вать в картинках знакомых героев и сюжеты о них,
а еще им очень понравилась идея рисовать на та-
релках, смотри!

Запись на следующий учебный год на курс 

«Сказки Древнего Мира» 
и встречи в августе 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 СЕНТЯБРЕ

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

Как пройти 
в Глиптотеку?
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ УЧАЩИХСЯ 
НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД:

 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)

	Раннее музыкальное развитие (3-6 лет) 

	Фортепиано (индивидуальные занятия)

	Логика

	Рисование     

	Театр

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

info@russkaja-retsch.de

www.russkaja-retsch.de



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
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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: 
9. Душистая ягода. 10. Химическое 

соединение, образующее при взаимо-
действии с кислотой соль и воду. 11. 
Столица Удмуртии. 13. Вид поселения 
у некоторых народов Южной и Восточ-
ной Африки. 14. Отдельная область де-
ятельности, науки, производства. 15. 
Болотный бобр. 17. Гримаса. 18. Стадия 
спортивного соревнования. 23. Афри-
канский житель. 29. Мастер по ручной 
ковке. 30. Спутник планеты Солнечной 
системы. 31. Знаменитый человек. 32. 
Судно для перевозки партий грузов, 
размещённых в автоприцепах, контей-
нерах, пакетах. 34. В католической и 
англиканской церквях: почётный титул 
главнейших епископов. 35. Египетская 
царица. 36. Продуктовый магазин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Герой одной из самых популярных 

на Востоке поэм о любви. 2. Персонаж 
комедии Мольера «Дон Жуан, или ка-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
В НОМЕРЕ ЗА АВГУСТ 2019

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Циник». 5. Дукат. 8. Радар. 
9. Пярну. 10. Амбал. 11. Пыжик. 12. Опара. 15. 
Аглая. 18. Эол. 20. Турник. 21. Угроза. 22. Юнг. 24. 
Шахта. 27. Гоцци. 30. Мотор. 31. Талиб. 32. Ампир. 
33. Арион. 34. Надир. 35. Джинн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ципао. 2. Норка. 3. Крупа. 4. 
Адажио. 5. Драка. 6. Кабул. 7. Тулья. 13. Пауза. 14. 
Ринит. 16. Гирло. 17. Абзац. 18. Экю. 19. Луг. 23. На-
трий. 24. Шатун. 25. «Холод». 26. Амбар. 27. Гранд. 
28. Цыпки. 29. Игрун.

25. Надпись на кадре кинофильма. 26. 
Парнокопытное животное семейства 
полорогих. 27. Ударный самозвучащий 
музыкальный инструмент. 28. Вообра-
жаемая линия, делящая земной шар на 
Северное и Южное полушария. 33. Во-
йско. 34. Волокна из листьев американ-
ской агавы, из которых изготавливают 
верёвки, канаты, рыболовные сети, 
грубые ткани, бумагу.

КРОССВОРД

менный гость». 3. Герой народ-
ного эпоса южных славян. 4. 
Взрывчатое вещество. 5. Вели-
кан, колосс. 6. Блеск гладкой 
поверхности. 7. Предсказыва-
ние судьбы. 8. Местное наре-
чие. 12. Разновидность нашей-
ного платка. 16. Представитель 
основного населения азиат-
ского государства. 17. Женское 
имя. 19. Остров, входящий в со-
став Курильских островов. 20. 
Мужское имя. 21. Волшебник. 
22. Почтительное приседание 
перед старшим. 24. Хлорная ... 
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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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Приготовление. 

Делаем начинку. На сильно разогретую ско-
вороду наливаем масло и быстро перемеши-
вая, обжариваем индейку. Добавляем грибы, 
продолжаем обжаривать, затем добавляем 
морковку, убавляем огонь и тушим с откры-
той крышкой до тех пор, пока не испарится 
излишек жидкости. Начинка готова. 

Quiche
lorraine  

французкий пирог
с немецким акцентом

В любом случае киш обожают по обе сторо-
ны границы и рецептов его существует вели-
кое множество. Сегодня мы расскажем о кише 
с морковкой, грибами и индейкой. 

Ингридиенты: 
Тесто - 1 упаковка слоеного теста, например  
Quiche & Tarteteig от Tante Fanny. 
Морковь - 2-3 средних морковки или 200 гр. 
натертой моркови 
Шампиньоны - 350-400 гр. 
Филе индейки, нарезанное кубиками - 350 гр. 
Сыр - 200 гр. Можно взять упаковку уже 
натертого сыра, например смесь Гауды и 
моцареллы. 
Яйца - 2 шт.   Хрен - 2 ч. л. 
Сметана - 100 гр.   Сливки - 100 гр. 
Мука - 2 ст.л.   Масло растительное - 2 ст. л. 
Соль, перец по вкусу. 

Киш или открытый пирог – одно из самых любимых лакомств жителей центральной Европы. 
Из-за его названия – quiche, кое-кто считает это блюдо очередным произведением француз-
ской кухни. Но настоящие патриоты Германии уверены, что название происходит от немецко-
го слова Kuchen – пирог. Я думаю, что правы обе стороны, так-как киш первоначально родился 
в Лотарингии, а земля эта, как известно, имеет смешанные франко-немецкие корни. 
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Готовим соус. В металлической или стеклян-
ной миске взбиваем яйца, сметану, сливки, 
хрен, сыр и муку и добавляем соль и перец.  
В форму для выпекания кладем Backpapier 
(если у вас стеклянная форма бумагу мо- 
жно не класть), смазываем маслом и выкла-
дываем тесто. Протыкаем тесто вилочкой. 

Выкладываем на тесто начинку и заливаем 
соусом. Завертываем края теста и ставим 
форму в духовку. Выпекаем на втором уров-
не снизу при температуре 180 градусов с го-
рячим обдувом 25-30 минут. Наш киш готов! 

Приятного аппетита!
Аннушка Сергеева 

Пальчики оближешь
Ф

от
ог

ра
фи

и 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 а
вт

ор
ом



44 НАШ МЮНХЕНПУТЕШЕСТВИЯ44

цами публики – пандами,  коал можно посещать 
до 15.30.

Приятно погулять в Королевском Ботаническом 
саду: вход на территорию – бесплатный, а жела-
ющие попасть в павильоны должны приобрести 
входной билет. И в Саду, и в парках можно встре-
тить зверьков вида «западная серая белка», если 
рядом не окажется группы школьников. Некото-
рые белки с удовольствием полакомятся орехами 
и каштанами.

С детьми в Эдинбурге интересно посетить 
музей «Камера-обскура и мир иллюзий», главным 
экспонатом в котором является действующая 
камера-обскура XIX века, на четырех этажах 
разместилась экспозиция, посвященная оптиче-

ским и цветовым иллюзиям. 
Вид на город со смотровой 
площадки завораживает.
По столице Шотландии 

можно прокатиться на 
традиционных туристических 

автобусах Hop-on-hop-off или 
воспользоваться автобусом-«при-
зраком» (бывший автобус похо-

ронной службы), который отвезет 
вас на экскурсию на кладбище. 

Невозможно пройти мимо 

"Под звуки волынки"
Изучая и в школе и в университете английский 

язык, о поездке в Великобританию я могла только 
мечтать. Но после переезда в Германию моя 
мечта осуществилась: Лондон, Эдинбург, Глазго и 
снова Эдинбург уже с восьмилетней дочерью. С 
получением визы в Мюнхенском визовом центре 
проблем не было. 

Эдинбург, столица Шотландии, один из краси-
вейших городов, в последние годы привлекает 
поттероманов, и моя дочь не стала исключением. 
В Эдинбурге Джоан Роулинг начинала и заканчи-
вала писать «Гарри Поттера». Магазин Museum 
Context был обследован от и до: книги о Гарри 
Поттере с великолепными иллюстрациями Джима 
Кея, волшебные палочки, письменные принад-
лежности, украшения и прочие атрибуты 
мира волшебников. Путешествуя 
с ребенком, невозможно 
пройти мимо зоопарка. 
Билет выгоднее покупать 
заранее онлайн и приходить с 
самого утра. Интересно наблю-
дать за пингвинами (в 14.15 – так 
называемый парад пингвинов, 
когда птицы проходят близко к 
посетителям из одних ворот 
вольера в другие) и любим-

Вид на город со смотровой площадки музея "Камера Обскура".

Foto: www.resetera.com
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Королевской мили, улицы, простирающейся 
от Эдинбургского замка, места паломничества 
туристов, до Холирудского дворца, официальной 
королевской резиденции. Протяженность Коро-
левской мили 1,8 км. Желающим побывать в обоих 
дворцах, а также на королевской яхте «Британия» 
выгодно покупать Королевский билет, по которо-
му можно ездить и на туристических автобусах. 

Эдинбург – недешевый город, но есть бес-
платные музеи, например Национальный музей 
с большим количеством залов на любой вкус,  
Национальная галерея, Музей писателей.

В хорошую погоду мы отправились в Портобел-
ло, пригород Эдинбурга, где находит-
ся пляж. Приятно было прогуляться 
по воде Северного моря и поесть 
мороженого. Но даже в солнеч-
ную погоду может внезапно 
подуть холодный ветер. Не 
удивительно, что на каждом 
шагу в Эдинбурге продаются 
вещи из шерсти и кашемира.

Целый день провели в семейном парке East 
Links, куда можно доехать на пригородном автобу-
се. Животные, детские площадки, батуты, поездка 
на паровозике по парку, возможность покормить 
из бутылочки телят и ягнят, огромная деревянная 
крепость и игры с английскими детьми очень 
запомнились дочери.

В каждой поездке мы стараемся познакомиться 
с местной кухней. По воскресеньям в Эдинбурге 
посетителям ресторанов предлагают отведать  
воскресное жаркое (Sunday roast). Мне очень 
понравилось это блюдо в «Queen’s Arms”, там 
же можно почитать книгу на английском язы-
ке, выбрав на одном из стеллажей ресторана. 
Некоторые заведения не работают в воскресенье 
и понедельник, например, “Forage & Chatter”, где 
столики лучше заказывать заранее.

В Эдинбург я бы с удовольствием вернулась, но 
жить там постоянно не хотела бы. Мои знакомые 

шотландец и англичанка переехали в Мюнхен из 
Лондона и считают, что 
в Баварии лучше об-
разование, климат, 

вода и 
еда.

Паб "The Queens Arms".

Фонтан Росса (Ross Fountain). 1872 г.

Пингвины в Эдинбургском зоопарке.

В магазине "Museum Context".
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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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47 НАШ МЮНХЕН

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)


