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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



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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ПОКУПКА И ПРОДАЖА 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.

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

Ledererstr. 7 / 80331 München  |  тел./факс 089 228-55-78 / моб. 0179 135-30-37

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)
ПОКУПКА И ПРОДАЖА 
в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

О цене с нами всегда можно договориться!



Ваше компетентное
БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ в Мюнхене

Время работы: пн.-пт: 9:30–13:30
сб.–вск. и праздничные дни: по договоренности

Tel.: +49 89 61457672  /  0176 24924101  /  0176 84849453
Telefax: +49 89 61457673

Internet: www.mucimmo.com  /  E-Mail: info@mucimmo.com
Мы говорим: по-русски, по-украински, по-немецки, по-гречески, по-английски

MUC Immobilien
Kirchenstraße 62 - 81675 München

www.apelsin.eu
IMPRESSUM  „APELSIN“
Herausgeberin & Chefredakteurin: 
Elena Vlasova 
Fasanenstrasse 28
82008 Unterhaching

verlagapelsin@gmail.com

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

ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats



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

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА В БЕРЛИНЕ
Зелёная зона. Недалеко озеро. 
1 комн. кв. 27 м2 на 2 этаже. 
С балконом. Встроенная кухня. 
Полностью новый санирунг.
Парковочное место.

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

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

За подробной информацией обращаться по телефону: 

0178 48 311 48

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЕЙ 
LKW 3,5 тонн

Высокая зарплата гарантирована 

UMZUGSENGEL
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Я два года не водила машину. Но сейчас, ска-
жи мне, что завтра можно ехать в мою обожаемую 
Италию, я прыгну за руль и сама погоню по кру-
тым горным виражам. Только бы снова увидеть 
любимые сосны и море Линьяно! А скажут на 
самолёте – полечу на самолёте. Хоть на «кукуруз-
нике» с тремя пересадками.

Вот так меня «отпустило». Мои родные, 
привычные страшилки сдуло как ветром. Те 
же психологи назовут это ещё каким-нибудь 
умным термином, вроде, «эффект вытеснения» 
или «принцип замещения» – мне уже совершен-
но «фиолетово». Надоело сидеть под замком. 
Хочется жить!

Желаю всем как можно скорее совершить 
самое смелое путешествие в своей жизни, и 
сразу отправиться в следующее, конечно, тоже 
самое смелое. Будьте здоровы и да здравствует 
свобода!  

Но теперь для меня это уже совершенно 
не важно. Потому что пришёл коронавирус.  
Оказалось, что в любой момент тебя может 
прихлопнуть какая-то микроскопическая ерунда. 
Ну, а если не прихлопнуть, то сильно навредить. 
И даже если вы не верите в вирус или у вас 
лошадиное здоровье и железный иммунитет, все 
равно он и вас достал. Потому что эта пандемия и 
карантин полностью изменили нашу привычную 
жизнь. И помимо всех прочих проблем, все мы 
на долгий срок оказались лишены того, что, как 
нам казалось, у нас просто невозможно отнять - 
нашей свободы.      

И вот где-то на пятидесятый день отсидки по 
домам, непрерывного мытья рук и стирания ма-
сок, на горизонте забрезжил свет надежды. Нам 
начали потихоньку возвращать наши привыч-
ные «вольности». И какой же это оказался кайф! 
Пойти «пошопить» в любимый обувной, посидеть 
с кружечкой пива на солнышке в биргартене или, 
наконец-то, встретиться с близкими друзьями. И, 
самое для меня главное, пускай пока не полно-
стью, пускай не везде, но начали открываться 
границы!

          Это сладкое слово

«Свобода»

Признаюсь.  
До последнего времени я была  
страшная трусиха. Я не могла летать  
больше 4-х часов на самолётах, плавать  
на круизных кораблях и очень неуверенно  
чувствовала себя за рулём на автобане.  
Наверное, я не одна такая. И мудрые  
психологи давно нашли всему этому  
какое-нибудь научное название.  
Типа, «самолетопараходофобия»  
или «автобанобоязнь».



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.

" "



Allianz Generalvertretung, Vadim Bortchenko
Elsenheimerstr 4a, 806787 Munchen

Tel.: 089 58 06 528  |  Telefax: 089 54 63 81 88
Mob.: +4917676270133 Олена Рачинский

Tel.: +491716945766 Вадим Борченко
https://vertretung.allianz.de/vadim.bortchenko/

e-mail: vadim.bortchenko@allianz.de
e-mail: olena.rachinskiy@allianz.de

СТРАХОВАНИЕ РИСКА ЖИЗНИ, 
ИЛИ RISIKOLEBENSVERSICHERUNG

Мы все стараемся планировать свою жизнь, но, к сожалению, порой  
существуют непредвиденные ситуации. Поэтому и важно страхование риска жизни.

Это важно не только при заключении кредита или ипотеки, но и вообще для  
финансовой защиты своей семьи. Страхование риска жизни в случае  

необходимости сможет защитить вашу семью в самый тяжёлый период.

Существуют разные варианты такого страхования. Например, муж может  
застраховать жену, а жена мужа, с накопительной частью или без неё.

Есть довольно простые пути страхования. К примеру, страховка до 400.000 евро  
не требует посещения врача , что значительно облегчает заключение этого полиса.

Мы поможем вам подобрать правильный, индивидуальный вариант и мы  
сможем заключить договор в режиме онлайн или при личной встрече.

Цена от 6 евро в месяц.



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

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



Дядя Фима и Беня заходят в вино-во-
дочный за поллитрой. Беня замирает у 
витрины с коньяком за 500 евро. Дядя 
Фима, выводя товарища из ступора:
– Идём, это для непьющих.

Две рыбки в аквариуме о чем-то горячо 
спорят. Потом одна из них, огорчив-
шись, отплывает в другой угол, задум-
чиво шевелит плавником, философски 
пуская пузыри. Несколько минут поду-
мав, возвращается и говорит:
– Ну, хорошо, допустим, Бога нет. А кто 
тогда воду в аквариуме меняет?

На складе кинотеатра мышь, похрусты-
вая, грызет ролик кинофильма.
Другая мышь ее спрашивает:
– Хороший фильм?
– В книжном варианте был лучше.

Симптомы у коронавируса точно такие 
же, как когда жена смотрит твой теле-
фон: затрудненное дыхание, тяжесть за 
грудиной, холодный пот, головная боль,
слабость.
А когда она спрашивает: 
– "А чей это номер?", в этот момент начи-
нается приступ сухого кашля...

Если вы устали сидеть, сложа руки, 
прилягте.

– В чем заключается искусство танца?
Партнёрша должна успеть убрать ногу 
раньше, чем на неё наступит партнёр.

Что не может длиться долго?
– Безобразие. Через некоторое время 
оно становится в порядке вещей.

Может ли собака получить инфаркт?
Может, если ей создать человеческие 
условия.

– Как можно отличить осторожность от 
трусости?
– Очень просто. Если боимся мы – это 
осторожность, а если боятся другие – 
это трусость.

В аптеке:
– Девушка, дайте, пожалуйста, таблетки 
для похудения.
– Женщина, я 5 минут назад продала вам 
10 пачек!
– Я не наелась.
 
В цирк приходит человек:
– Вам не нужны подражатели птиц?
– Нет, что вы, у нас таких навалом...
– А жаль, – сказал посетитель и выпорх-
нул в форточку.

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»

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ НА ДОМ

10 АНЕКДОТЫ



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

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

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

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
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Цветы на балконе 
Натальи Деевой

Юлия Цанкль
FLAMMENDES KÄTHCHEN –  
эти цветы неприхотливы в 
уходе. Весной и летом их можно 
держать на балконе, а в холод-
ное время они будут украшать 
комнату.

Ольга Барабаш
МЯТУ я покупаю уже готовую в 
горшках у турок, или на овощных 
рынках. Пересаживаю в большой гор-
шок отдельно. У мяты большой и пыш-
ный корень. Eсли посадить ее вместе 
с другими растениями, ее корни будут 
мешать им расти. Поливаю каждый 
день, но не сверху, как цветы.. а снизу, 
"в блюдечко", чтобы корни снизу влагу 
тянули. По такому же принципу нужно 
поливать базилик.

Сады на городских балконах

Ольга Примак
Эту нежную РОЗУ можно держать 
и внутри помещения, и на улице. 
Очень любит солнце и воду, нужно 
обильно поливать каждый вечер 
и опрыскивать из пульвелизатора. 
Когда на улице теплеет на несколь-
ко дней, бутоны активнее распуска-
ются и цветы становятся больше по 
размеру. И даже начинают пахнуть. 
Хотя роза и любит солнце, при по-
стоянном контакте с прямыми сол-
нечными лучами листья начинают 
желтеть, а кончики цветов сохнуть, 
поэтому в пик солнечной активно-
сти им нужна тень.

Цветы на балконе 
Александра Бутенко
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Ольга Барабаш
ПОМИДОРАМ нужно очень много солнца и 
воды. Сначала я сажаю семена в маленькие гор-
шочки (в которых продаются магазинные цветы). 
Пальцем делаю 3-4 отверстия в земле, глубиной  
1,5-2 см и в каждую кладу по 2-3 семечки.
Накрываю плёнкой, закрепляю ее резинкой.
Каждый 2-ой день открываю плёнку и чуть-чуть 
поливаю (тот же парниковый эффект). Когда 
появляются ростки – снимаю плёнку и остав-
ляю, пока они не вырастут до 15 см. После этого 
отбираю самые сильные растения и высаживаю 
на балкон.
ПАТИСОНЫ – точно по такому же принципу! 
Поливать каждый день и солнце!

Екатерина Скаковская
МАЛИНЕ и СМОРОДИНЕ важно солнце, 
много места и хороший горшок с поливом.
Сажать кусты желательно ранней весной 
или осенью. Им подходят био земля для 
ягод и био удобрения. Кроме того я кладу в 
горшки остатки заварки от чая. На зиму рас-
тения нужно убирать в специальные мешки. 

Наталья Нечай
Одному кустику КЛУБНИКИ достаточно 3-5 л. 
земли для овощей, поэтому можно сажать в 
горшке.
ОГУРЦЫ. Я замачиваю семена и высаживаю на 
рассаду в маленьких контейнерах дома. Когда 
появляются 4 крупных листика, высаживаю в 
открытый грунт. Но за погодой важно следить. 
Если ночью менее 10 градусов, накрывать на 
ночь плёнкой.
Я психолог, а огород для меня физичеслий 
отдых между консультациями. К следующему 
клиенту, я абсолютно "новая" с чистой головой.

Цветы на балконе 
Алёны Сасс

Цветы на балконе 
Ирины Белоусовой



Как бывало говорила тётя Броня:
– В жизни надо определиться. На шо по-
ложить глаз, а на шо таки всё остальное.

Потрясающий номер в цирке: крокодил 
играет на пианино, а бегемот поёт ро-
мансы. Бешеный успех. Директор цирка 
доверительно спрашивает у автора 
номера:
– Ну скажите честно, ведь не может 
быть такого, чтоб крокодил играл на 
пианино, а бегемот пел. Скажите мне, 
это останется между нами, в чем секрет 
номера?
– Вы правы, – отвечает автор, – конечно, 
такого не может быть.
На самом деле, бегемот только откры-
вает рот, а крокодил и поёт, и играет.

Что такое жизненный опыт?
Это то, что остаётся, когда все утрачено.

Приходит мужик в книжный и спраши-
вает:
– Где тут у вас книга "Мужчина – повели-
тель женщин"?
– Фантастика – на третьем этаже.

Домашний телефон нужен хотя бы для 
того, чтобы можно было найти мобиль-
ный...

– Ты чего такой грустный?
– Захожу вчера в метро, смотрю – сидит 
обалденная девушка. Молодая, ноги от 
ушей, красавица... Я ей и подмигнул...
– А она?
– Встала и уступила мне место...

Когда Саня был маленьким, мечтал, что, 
когда вырастет, будет половину зар-
платы тратить на сладости. А потом он 
вырос и попробовал водку.

Одесса, Привоз:
– Что-то у вас рыба какая-то некрасивая, 
бледная?
– А шо вы хотите, мадам? Встала в море 
сегодня рано, не успела накраситься...

– У тебя организм как реагирует на укус 
ос?
– Он начинает ругаться матом!
 
В Одессе:
– Роза, хотите пойти со мной в музей?
– Жора! Вы шо, таки слово "рэсторан" не 
выговариваете?

Одесса, Привоз. По рядам ходит мужчи-
на с бумажкой.
– Мужчина, вы таки забыли купить лук!
– Но у меня лук не записан.
– Так идите, я вам допишу!

АНЕКДОТЫ14



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!
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просто выбор образа мысли, выбор между хоро-
шим или плохим. Это был выбор между жизнью и 
смертью. 
«Белая роза» не была  подпольной организацией 
в полном смысле слова – создать без внешней 
помощи такую организацию в то  время  
было просто невозможно.  Это была  группа 
единомышленников, которых связывала личная 
дружба и готовность противостоять  режиму.
Антифашистская  группа «Weise Rose», насчиты-
вавшая около 30 человек, была создана в  июне 
1942 года студентами медицинского факультета 
Мюнхенского университета им. Людвига Максими-
лиана. Её ядро составляли семь человек: шестеро 
студентов  – 25-летний Александр Шморель, 
23-летний Кристоф Пробст, 24-летний Ганс Шолль, 
его сестра, 22-летняя София Шолль, 25-летний 
Вилли Граф, 23-летний Ганс Ляйпельт  – и  49-летний 
профессор философии Курт Хубер.
Одним из основателей группы был Александр 
Шморель  – русский немец, рождённый ещё в Рос-
сии, крещённый в православную веру и сохранив-
ший ее до последних минут своей жизни.
Именно вокруг Александра и его друга Ханса Шол-
ля, в 1942 году начинает складываться маленький 
кружок сопротивления преступному режиму. 
Не думаю, что кто-нибудь из них сознательно 
занимался вербовкой новых соратников. К ним 
просто примыкали люди, полностью разделявшие 
их взгляды и сердцем чувствующие глубокую амо-
ральность всего происходящего вокруг них.  
Большинство членов группы были верующими 
христианами. Для них идеология и практика фа-
шизма были совершенно неприемлемы именно в 
силу своей антихристианской сущности. «Каждое 
слово, исходящее из уст Гитлера, - ложь: если он 
говорит «мир», то подразумевает «войну», и если 
он самым кощунственным образом упоминает 
имя Господа, то имеет в виду власть зла, падшего 
ангела, сатану. Его рот - это зловонная пасть пре-

БЕЛАЯ РОЗА
В июне исполняется 79 лет со дня нападения гитлеровской Германии 

на Советский Союз. Почти восемь десятилетий прошло, но тема той войны  
по-прежнему не отпускает нашу память.

В конце апреля в интернете был опубликован 
один материал. Автор писал о феноменально 
глубоком проникновении фашистской идеологии 
в сознание немецкого народа. За Гитлером совер-
шенно осознанно и воодушевлённо шли десятки 
миллионов людей. Факт это, конечно, не новый. 
Но забывать о нем нельзя ни в коем случае, 
потому что, к сожалению, достаточно гнусные или 
просто бредовые  идеи, по-прежнему, слишком 
легко «овладевают массами».
Способность противостоять мнению толпы, 
мыслить критически, не теряя при этом мораль-
но-нравственных ориентиров, всегда была в 
дефиците. Именно поэтому так ценны любые 
примеры  поведения  такого  рода.   
Одним из примеров такого выбора была дея-
тельность мюнхенской антифашистской группы 
«Белая Роза».  В то время и в том месте это был не 
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исподней. Его власть порочна в своей сути»  - это 
слова из одной из первых листовок, выпущенных 
группой. Думаю, именно в силу своих христиан-
ских убеждений они выбрали такой, ненасиль-
ственный, просветительский путь борьбы, как 
распространение листовок.
Постепенно, месяц за месяцем молодые люди  
расширяют поле  своей  деятельности, неустанно 
продолжая будить сознание нации, спящей в 
нацистском кошмаре.  После поражения немецких 
войск под Сталинградом им начинает казаться ре-
альным восстание народа и свержение гитлеров-
ской шайки. Главное  – это достучаться до сознания 
сограждан, донести до них преступления Третьего 
Рейха, призвать к сопротивлению. «Мы не молчим, 
мы – ваша нечистая совесть. «Белая роза» не даст 
вам покоя!» – листовки  появляются  уже не только  
в Баварии, но и в  Штутгарте, Зальцбурге,  Вене.
Почти все они были молоды. Но это не мешало  
им осознавать на какой риск они идут. Они 
любили друг друга и заботились о своих това-
рищах. Поэтому 18 февраля 1943 года  на новую 
акцию 22-летняя София Шолль пошла со своим 
братом Хансом, оставив дома Кристофа  Пробста, 
у которого уже было двое детей. Эта акция стала 
последней. Молодые люди сумели разбросать 
листовки в Университете, но на выходе были 
схвачены гестапо.
Всего четыре дня понадобилось фашистскому 
суду для вынесения смертного приговора. Его 
председателем был Роланд Фрайслер, который 
в годы Первой мировой попал в русский плен, 
успел побывать большевиком и даже комиссаром 
продотрядов, безжалостно грабя крестьян. 22 
февраля молодых людей приговаривают к смерти 
на гильотине, вместе с Пробстом, которого взяли 
днём  позже. Приговор в тот же день приведён в 
исполнение. Хансу исполнилось 24, Софи – 21, 
Кристофу – 23 года. 
В последующие несколько дней были схвачены 
Курт Хуберт и Вилли Граф.   Как и их товарищи, они 
также были казнены.
Арестованному Александру Шморелю, дядя 
которого был влиятельным нацистским 
чиновником, предложили  подать просьбу 
о  помиловании.  Он отказался. Просто  
не мог признать за  преступным  нацист-
ским режимом право распоряжаться его 
жизнью.  Перед смертью он исповедовался 
и  принял причастие. Исповедовавшему 
его в  камере православному священнику 

Александр Шморель сказал: «Я выполнил свою 
миссию в  этой жизни»...
Активист антифашистской организации «Белая 
роза» Александр Шморель, казненный 13 июля 
1943 г. в  мюнхенской тюрьме «Штадельхайм», 
причислен к  лику местночтимых святых Берлин-
ско-Германской епархии Русской православной 
церкви заграницей.
И очень символично, что новый Кафедральный 
собор Святых Новомучеников и Исповедников 
Российских и Святителя Николая в г. Мюнхене был 
построен рядом с кладбищем Am Perlacher Forst, 
где похоронены Александр Шморель, Кристофер 
Пробст, София и Ганс Шолль.

Шесть студентов, один профессор и чуть больше 
двух десятков сочувствующих в других городах 
Германии. Маленькая искорка правды и добра в 
тёмном океане равнодушия. Но сейчас их знает 
каждый, а их именами названы десятки улиц, 
площадей и школ Германии. 

Материал редакции
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INSTAGRAM –
КАК РАЗВИВАТЬ ВАШУ БИЗНЕС-СТРАНИЦУ

За последние годы Instagram превратился в самую влиятельную социальную сеть.
Им пользуются около миллиарда людей, 63% из которых находятся онлайн 

каждый день. Потенциальная аудитория каждой рекламной публикации может 
достигать 849.3 миллионов человек. Это делает Instagram одной из самых мощных 

рекламных площадок современности. 
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Многие считают, что соперничество в 
Instagram стало слишком большим, отчего 
новички не имеют никаких шансов на успех. 
Это не совсем так. Разумеется, начинать с 
чистого листа непросто, однако дело отнюдь 
не безнадежно. Более того, каждый новый 
профайл можно превратить в большую стра-
ницу для успешных продаж за сравнительно 
короткий промежуток времени. Главное, 
следовать при этом довольно простым 
правилам. 

контент с изображением человека получает 
в 2-2,5 раза больше вовлеченности, чем все 
остальные публикации. 

3 Проводите конкурсы и рекламные акции. 
Люди любят получать подарки. Если вы пред-
ложите им что-то бесплатно, это повысит 
заинтересованность подписчиков, а также 
привлечет новых поклонников к вам на 
страницу. 

3 Публикуйте видео, а также материалы 
в Stories. Небольшие промо-клипы скажут 
больше, чем статичные картинки. А явное 
преимущество публикаций в Stories – воз-
можность проводить опросы и получать 
мгновенную обратную связь от аудитории. 

3 Покажите «закулисье». Опубликуйте мате-
риалы с рабочего места, поделитесь позитив-
ными эмоциями коллег, продемонстрируйте 
производственный процесс – одним словом, 
рассекретьте некоторые аспекты своего 
бизнеса, которые обычно остаются недоступ-
ными для публики. 

3 Будьте упорными! Публика должна узнать 
и полюбить вас. Это произойдет не сразу, но, 
если ваша страница является информатив-
ной и качественной, результаты обязательно 
появятся! 

Удачи с вашим бизнесом в Instagram!

       Юлия Петерс также известна как 
@_antimodel_ Она является писателем, 
блогером, социальным активистом и 
организатором благотворительных акций. 
Сотрудничает с блогерами в Германии, 
Швейцарии, Австрии и России. Юлия обу-
чает ведению частных и бизнес-страниц в 
Instagram на авторских онлайн вебинарах. 
Посетите страницу Юлии: 
https://www.instagram.com/_antimodel_

Представляем вам несколько советов, 
которые помогут вам развить вашу 
бизнес-страницу и привлечь широкую 
аудиторию:

3 Определитесь с занимаемой вами нишей. 
Обозначьте свою аудиторию и говорите с ней 
на ее языке – это поможет вам наработать 
фан-базу. Фокусируйтесь на своих подписчи-
ках и следите за тем, чтобы ваши публикации 
отвечали их интересам. 

3 Делайте качественные фото. Для того, 
чтобы завлечь аудиторию, необходимо вы-
деляться. Инвестируйте средства в хорошую 
камеру или в услуги профессионального фо-
тографа. Публикуйте только самый лучший 
контент. На вашей странице должны появ-
ляться те материалы, которые покажут ее в 
самом лучшем свете. 

3 Учитесь использовать хештеги. Бытует 
мнение, что хештеги утратили свою эффек-
тивность, однако это не так. На самом деле 
они по-прежнему остаются самым действен-
ным способом увеличения траффика. Если 
вам интересно узнать про них побольше, мы 
поговорим об этом в следующей публикации. 

3 Публикуйте фото с людьми, использующи-
ми ваш продукт. Доказано, что визуальный 
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Лина Берти
"СЕКРЕТЫ ГОСПОЖИ"

Я предлагаю вам эксклюзивный Фемдом 
курс, который базируется на знаниях, 
полученных в Германии от множества 
практикующих домин, и, конечно же, на 
собственном опыте. «Секреты Госпожи» 
помогут женщинам стать уверенными, 
неповторимыми, откроют новые гори-
зонты сознательного и бессознательно-
го. Вы сможете укрепить свою позицию в 
качестве Фемдом, научиться правильно 
выстраивать отношения, стать самостоя-
тельнее и раскрепощённее. А мужчинам 
книга поможет перестать стесняться 
своих сокровенных фантазий, поможет 
преодолеть сомнения в себе и от-
крыться навстречу новым ощущениям. 
Позвольте себе заглянуть в потайные 
уголки БДСМ-культуры – и вы поймёте, 
как много заблуждений существует в 
этой области.

В ПРОДАЖЕ НА
ЛИТРЕС, ОЗОН, АМАЗОН
Электронная книга, печать по 

требованию. В издательстве Перо, 
Москва в наличии.

Сайт: https://pero-print.ru/



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

ПРИЕМ ПОСЫЛОК  
КНИГИ, ПРОДУКТЫ,  

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

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

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

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

•НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ   •ШЕЛЛАК
•УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ

БОЛЕЕ 
200 

ЦВЕТОВ

Zentnerstr. 17  U2-Josephsplatz | Tel: 01522-2002008
Instagram: deevanails
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Когда мне было 12 лет, я прочитал в 
одной книге про удивительные дере-
вья, растущие в далекой американской 
Калифорнии. Они были высокими как 
небоскребы, старыми как пирамиды, 
а, чтобы обхватить их ствол, нужно 
было несколько десятков человек. Мое 
детское воображение было поражено 
такими цифрами. Прошло много лет, и 
вот недавно я увидел в фейсбуке одного 
моего мюнхенского знакомого фото с 
подписью – «Баварские секвойи». Как!? 
Секвойя! Здесь, в Баварии! Как такое 
может быть? И вот, что оказалось.

Всего в сорока минутах езды на машине от 
Мюнхена, рядом с Ammersee, в небольшом 
городке Grafrath находится потрясающий лес, 
в котором уже почти 150 лет выращивают 
самые разные виды деревьев со всего мира.

«Баварский лесной экспериментальный 
сад» был создан в 1881 году по указу 
короля Людвига II для оценки пригодности 
иностранных пород деревьев для разведе-
ния в немецких лесах. Сейчас здесь растет 
более 200 видов растений, привезенных из 
Америки, Японии, Китая, а еще с Кавказа и 
Сахалина и других мест мира. В том числе 
и когда-то поразившие мое воображение 
секвойи. Конечно, по сравнению со свои-
ми американскими «родичами», они еще 
подростки, но тем не менее вершины их 

ЗЕЛЕНЫЕ ГИГАНТЫ

ПОД МЮНХЕНОМ

А
втор у "баварской секвойи"
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поднимаются далеко в небо над их лесны-
ми коллегами. Стоя рядом с ними, чувству-
ешь себя гномом в ногах великана.

Экспериментальный лес раскинулся на тер-
ритории более 30 гектар. По нему проло-
жены специальные пешеходные маршруты, 
пройдя по которым, вы познакомитесь с 
самыми интересными деревьями и расте-
ниями со всех концов света. О том, ка-
кое это дерево и откуда, рассказывают 
специальные таблички и плакаты.

Весной 2006 года 19 скульпторов 
по дереву из Профессиональной 
школы скульптуры по дереву в 
Мюнхене создали деревянные 
скульптуры на тему «природа и 
люди». Теперь они «оживляют» 
пейзаж парка, иногда неожиданно 
проступая сквозь завесу зелени.

Grafrath Forest – это прекрасное место 
для того, чтобы познакомиться с беско-
нечным разнообразием природы, самому 
узнать немало нового и просто отлично 
погулять. А воздух здесь такой, что все 
время хочется вдохнуть поглубже, как 
будто пьешь свежайшую ключевую воду и 
никак не можешь напиться.

Позвонив или написав заранее, мож-
но заказать тематические экскурсии 
для групп от 10 человек или полу-
чить индивидуальный аудиогид. У 

главного входа в парк можно взять 
брошюру со всеми маршрутами и 
достопримечательностями. (Кста-
ти, так любимые мною секвойи 
отмечены номерами 7 и 25).

Антон Бондаренко

КАК ДОБРАТЬСЯ

На машине можно доехать по автобанам А8 и А96.  
Адрес по навигатору: Jesenwanger Straße 11,  
82284 Grafrath.

На S-Bahn S4 в направлении Geltendorf до остановки 
Grafrath. Далее пешком по указателю Ortsmitte Rassokirche 
по асфальтовой дорожке мимо велосипедной стоян-
ки вдоль ограды парка до входа с надписью «Eingang 
Forstlicher Versuchgarten». Вход в парк бесплатный.

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
Сезон работы с 1 апреля по 31 октября
С понедельника по четверг с 8:00 до 18:00
Пятница, суббота, воскресенье с 13:00 до 17:00
Forstlicher Versuchsgarten Grafrath
Welt. Erlebnis. Wald

Telefon: +49 (0) 8144 507
www. welterlebniswald. bayern. de
welterlebniswald@bayern.de
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ALLGÄU SKYLINE PARK 
Im Hartfeld 1 86825 Bad Wörishofen
www.skylinepark.de
Большой парк аттракционов, который находится 
между Мюнхеном и Боденским озером в очень 
живописном баварском городке. 

 Как здорово, что каникулы на Троицу совпали в Баварии с ослаблением карантина. 
Мы собрали для вас несколько отличных мест, которые уже открыты 

и где можно прекрасно провести время с детьми.   

24 КАНИКУЛЫ В БАВАРИИ

КАНИКУЛЫ PFINGSTFERIEN 2020
ПРИГЛАШАЕМ НА ОТДЫХ С ДЕТЬМИ!

VOGELPARK OLCHING 
Toni-März-Str. 1
82140 Olching
https://www.vogelpark-olching.de/
Этот птичий зоопарк располагается в Ольхинге 
в красивой долине ручья Ампер. Здесь можно 
увидеть более 150 видов птиц со всего мира. 
От маленького тигрового вьюрка до журавлей, 
аистов и ярких попугаев.

LEGOLAND DEUTSCHLAND RESORT 
LEGOLAND Allee 1
89312 Günzburg
https://www.legoland.de/
Уникальный парк развлечений для семей с детьми 
в возрасте от двух до двенадцати лет. В парке 
работает 64 аттракциона расположенных среди 
среди более 55 миллионов кирпичиков LEGO®!  
Девиз парка «Вас ждут великие дела!»

BAVARIA FILMSTADT 
Bavariafilmplatz 7
82031 Geiselgasteig
www.filmstadt.de
Добро пожаловать в мир кино и телевидения. 
Узнайте, как создаются классные фильмы и ваши 
любимые сериалы. Побывайте в месте, где работа-
ют профессионалы кино и большие звезды.

WEIHENSTEPHANER GÄRTEN
Am Staudengarten 7
85354 Freising
https://www.hswt.de/weihenstephaner-gaerten.html
Weihenstephan Gardens – это учебные и экспери-
ментальные сады Университета прикладных наук 
Weihenstephan-Triesdorf. Вы откроете для себя 
фантастическое разнообразие растений, захваты-
вающие сочетания цветов и форм, удивительные 
запахи, гул пчёл, щебетание птиц – словом,  мир 
живой природы. Пр

од
ол

ж
ен

ие
 н

а 
ст

р.
 2

6



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ УЧАЩИХСЯ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 2020–2021:

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

История России (5–10 классы)

Русский язык для дошкольников 
    (3-6 лет)

 Русский как иностранный для детей

Prinzregentenstr. 95, 81677 München  |  Моб.: 0176 642 71 002,  Тел.: 089 307 861 37

www.russkaja-retsch.de

Раннее музыкально-речевое развитие 
    (1,5–3 года)

Раннее музыкальное развитие (3–6 лет) 

Фортепиано (индивидуальные занятия)

Логика    Рисование

Театр    Курс вязания
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FOSSILIENSTEINBRUCH MÜHLHEIM
Roland Pöschl
Mühlheim
91804 Mörnsheim
https://www.naturpark-altmuehltal.de/fossiliensuche/
Хотите сами найти древнюю раковину, которой мил-
лионы лет, а может быть даже перо первобытной 
птицы? Тогда поиск окаменелостей в природном 
парке Altmühl Valley – это то, что Вам нужно! Этот 
место известно во всем мире как регион с огром-
ным количеством ископаемых древностей! И даже 
молодые исследователи могут без проблем рабо-
тать молотком и долотом со слоями мягкого камня.  

BERGWALD ERLEBNISPFAD
Loisach-Ufer 6, 82515 Wolfratshausen 
(адрес ближайшей парковки)
https://www.tourismus.wolfratshausen.de/
erlebnislehrpfad
«Лесная тропа приключений», начинающаяся сразу 
за церковью St. Andreas в Вольфратхаузене, ведет 
через горный лес. После крутого подъёма откры-
вается уникальный вид на город и близлежащие 
альпийские предгорья. Затем тропинка ведёт пря-
мо в лесную зону. На пути вас ждут 15 остановок с 
разными природными достопримечательностями. 
Прекрасное место для отдыха и приключений!

DINOPARK MÜNCHEHAGEN
Alte Zollstraße 5, 31547 Rehburg-Loccum
https://www.dinopark.de
Музей под открытым небом Dinopark 
Münchehagen является крупнейшим в Герма-
нии научно-развлекательным и тематическим 
парком. На круговом маршруте длиной 2,5 км вы 
встретитесь с двумя сотнями супер реалистичных 
скульптур динозавров и других доисторических 
животных в натуральный размер. Потрясающее 
зрелище!

KLETTERINSEL FÜRSTENFELD
Zisterzienserweg,
82256 Fürstenfeldbruck
http://kletterinsel.de/
Самый большой парк подвесных канатных доро-
жек в регионе Мюнхена. 
Любители скалолазания начиная с возраста 6 лет 
могут опробовать 50 упражнений различной уров-
ня сложности. Приключения, спорт, веселье и, что 
особенно важно, безопасность гарантированы!
 
* Все перечисленные парки уже работают 
или планируют открыться не позднее 30 мая. 
Однако учитывая ситуацию с коронавиру-
сом лучше предварительно позвонить или 
посмотреть сайт в интернете, чтобы уточнить 
условия посещения. Внимание!!! Большинство 
парков продают билеты только онлайн.

 
FORSTLICHER VERSUCHSGARTEN 
GRAFRATH 

Welt. Erlebnis. Wald
Telefon: +49 (0) 8144 507
https://www.lwf.bayern.de/wissenstransfer/
versuchsgarten-grafrath/
welterlebniswald@bayern.de
«Баварский лесной экспериментальный сад» с сот-
нями видов деревьев со всего мира, в том числе 
со знаменитыми секвойями. Великолепное место 
для прогулок с детьми. Подробнее читайте наш 
материал на странице 22.

Ян Рачинский
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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

С МАЯ НАЧИНАЕМ ЗАПИСЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Школа «Говорун»
приглашает

Школьников с 1 по 10 классы
Дошкольников во все дни недели

Развитие речи и чтение    Логика
Рисование и лепка     Театральный кружок
Музыкальное развитие    Хор
Русский язык и литература с проектными занятиями

по истории    РКИ (русский как иностранный)
Немецкий язык для детей от 5 лет 

  Английский язык для детей
Группы для малышей (1,5-3 года)

ВНИМАНИЕ! Мы учимся, несмотря на карантин!
Весёлые и познавательные ОНЛАЙН-УРОКИ в  
режиме видеоконференции проводятся по всем 

предметам с детьми всех возрастов.
Присоединяйтесь к нам!

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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Мы продолжаем серию материалов 

о том, как предприниматели нашего 

города работают в непростых 

условиях кризиса короны. Сегодня 

у нас в гостях Елена Шнейдер – 

создатель и руководитель мюнхенской 

художественной школы Творческая 

мастерская «Петербург»,  Kunst Atelier 

«Petersburg».

Апельсин. Елена, Ваша школа хорошо известна в 
Мюнхене, но все же расскажите несколько слов 
о себе нашим новым читателям.

Елена Шнейдер. Рисовать я любила с самого 
детства. После художественной школы я окончила 
факультет изобразительного искусства РГПУ  
им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге. И вот уже 
более 25 лет я рисую и преподаю живопись.

А. Мы знаем, что несмотря на то, что Вам как и 
многим другим предпринимателям пришлось 
закрыться на карантин, Вы смогли продолжить 
работу онлайн и даже сохранили почти всех 
учеников. Расскажите, как Вам это удалось.

Е.Ш. Вы знаете, поначалу возникали даже не ме-
тодологические, а просто технические сложно-
сти – то картинка зависнет, то звук пропадёт.  
Но их я преодолела уже в течении первой неде-
ли. А вот с методикой было уже не так просто.  
Но с ними мы постепенно справились. Я и рань-
ше создавала новые методики, меняла подходы 
и постоянно искала что-то новое, более интерес-
ное и эффективное.

До пандемии, когда мы работали в классе, можно 
было подойти и поправить рисунок ученика. 
При работе онлайн ты уже не можешь подойти и 

Художники
online
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моб.  0176 43 04 08 82 
тел. 089 307 02 979

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

ПЕРВЫЙ УРОК - БЕСПЛАТНО
ОНЛАЙН УРОКИ ВЖИВУЮ

показать где ошибка – ты должен её повторить, 
а затем показать ученику как её исправить. Это, 
естественно, требует значительных дополнитель-
ных усилий и времени преподавателя, но это, од-
новременно, гораздо продуктивнее для ученика. 
У него возрастает концентрация, собранность и 
ответственность. Чтобы добиться результата он 
должен более внимательно слушать педагога, а 
когда этот результат достигнут – возрастает его 
самооценка.

А. Какие ещё плюсы имеет онлайн формат?

Е.Ш. Вы знаете, стало гораздо проще демонстри-
ровать конкретные живописные техники. Камера 
позволяет увеличить рисунок преподавателя и 
становится видно в деталях как идёт кисть или ка-
рандаш, как ложится мазок и как сделать сложные 
акварельные переходы.

А ещё, оказалось, что, если отключить микрофоны 
учеников, у них значительно возрастает концен-
трация. Они, конечно, видят своих товарищей по 
видеоконференции, но их не отвлекают никакие 
посторонние шумы. А чтобы обратиться к учите-
лю, достаточно просто показать ладошку.

Я провожу онлайн занятия даже с детьми 4-5 лет. 
И что удивительно – эти крохи совершенно спо-
койно высиживают 45 минут занятия, практически 
не отвлекаясь и не капризничая. И они не просто 
«высиживают», а увлечено творят.

Вообще онлайн формат предполагает даже более 
тесное общение с учителем, чем при занятии в 
классе. И я должна сказать, это приносит резуль-
тат – многие наши ученики за последние два 
месяца стали продвигаться значительно быстрее.

А. Сплошные плюсы. Но в класс вернуться, 
наверное, хочется?

Е.Ш. Конечно! Очень хочется! Хочется живого об-
щения, хочется увидеть глаза учеников, услышать 
«в живую» их голоса. Конечно, онлайн обучение 
может быть весьма эффективным дополнитель-
ным подспорьем, но очного обучения оно, конеч-
но, полностью не заменит.  

А. Елена! Спасибо Вам за то, что поделились с на-
шими читателями такой интересной и полезной 
информацией, и желаем Вам всегда оставаться 
такой креативной и творчески наполненной!   
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Раз, два, три;
четыре, пять.
Кошка учится считать. –

Потихоньку,
понемножку
прибавляет к Мышке 
Кошку.

Получается ответ:
"Кошка" – есть,
а Мышки –
нет!

Первая считалочка для Кошки

Мышкина считалочка

Вторая считалочка для Кошки

ВАДИМ ЛЕВИН
Рисовала Алёна Отто-Фрадина

– Раз, два,
три, четыре.
Сосчитаем дыры в сыре.

Если в сыре много дыр,
значит, вкусным будет сыр.

Если в нём
одна дыра,
значит, вкусным
был вчера.

Кошки,
Мышки,
Кошки,
Мышки,
Кошки,
Мышки,
Кошки,
Мышки,

Кошки,
Мышки,
Кошки,
Мышки,
Кошки,
Кошки,
Кошки,
Кошки.

«Остров Гдетотам», сборник. – Дортмунд, «Партнёр», 2008
https://imwerden.de/pdf/ostrov_gdetotam_2008.pdf
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"Кто рано встаёт, тот грибы соберёт, а сонливый 
да ленивый идут в поле за крапивой" – говорит 
старинная пословица.
Весной в салате или борще она великолепна! В 
пищу используются листья только молодой кра-
пивы. А вот заготавливать впрок рекомендуется 
с 20 июня по 20 июля в период цветения – тогда 
крапива в самой силе. Но, в зависимости от реги-
она, эти сроки могут сдвигаться. В сырых местах 
молодую крапиву можно найти до конца августа. 
Собранную и высушенную крапиву используют 
в народной медицине и как мощное природное 
косметологическое средство.
В Англии издавна из крапивы делали вино. И 
до сих пор в деревушке Маршвуд (Marshwood) 
проходит ежегодный чемпионат по поеданию кра-
пивы. Точно сказать не могу: обдают ли вначале 
её кипятком или так, жгучую, глотают. Хотя в месте 
ожога улучшается кровообращение, поэтому 
римские легионеры, которые нещадно мёрзли 
в Англии, вкладывали крапиву в обувь и, таким 
образом, согревали ноги.
От усталости и сейчас можно под пятку положить 
немного крапивы. Не пробовала, но говорят, 
работоспособность о-очень повышает! Во всяком 
случае до тех пор, пока не вытряхнешь её из 
кроссовок...
Да, чуть не забыла: если кто-то до сих пор боится 
русалок и прочей нечисти, попарьтесь в бане 
с крапивным веником. И целый месяц ни одна 
зараза к вам не пристанет, уйдут боли в суставах и 
мышцах, а у мужчин повысится потенция.
И ещё. Если Вы заядлый рыбак, а рыбка, ну, никак 
не ловится, оставьте удочку в покое. Говорят, если 
выжать из крапивы сок и натереть им ладони, а 
остаток сока вылить в реку, рыбу можно ловить 
голыми руками! И при наличии определённой 
ловкости жарёха вам обеспечена.

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДВА РЕЦЕПТА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАПИВЫ:

Жгучая   
   волшебница

Не знаю человека, который любил бы крапиву – все розы, да розы... А ведь это трава 
уникальна по своим свойствам! По содержанию ценных аминокислот не уступает мясу. 
Витамина С в крапиве в 4 раза больше, чем в лимоне, витамина А больше, чем в моркови! 

Доказано, что крапива  
одно из наиболее  
эффективных средств  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
И УКРЕПЛЕНИЯ 
ВОЛОСЯНЫХ ЛУКОВИЦ
Для стимулирования роста и блеска волос –  
листья (100 гр.) в измельчённом виде +  
полстакана яблочного уксуса + полстакана воды. 
Варить полчаса. Втирать в кожу. Использовать 
дважды - трижды в неделю.

А ВОТ РЕЦЕПТ ДЛЯ ГУРМАНОВ:

«ЗЕЛЁНЫЙ» ОМЛЕТ  
С КРАПИВОЙ
Ингредиенты: 
• пучок молодой крапивы
• три яйца
• половинка луковицы
• пёрышко молодого чеснока
• немного молока   • соль

Приготовление: 
Крапиву бланшируем кипятком и отжимаем.  
Лук мелко режем и обжариваем до золотого 
цвета, добавляем мелко резанный чеснок, через 
минуту добавляем крапиву. Обжариваем ещё 
минуту и заливаем взбитыми яйцами. Солим и 
доводим на маленьком огне под крышкой 10 
минут. Омлет готов. 
Приятного аппетита.

Ирина Оркина-Витек
тел. +48  176 69731535 | огkina54@inbox.ru | www.orkina-art.info | irina-orkina-wietek.de
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РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Одри (урождённая Одри Кэтлин 
Растон) родилась в Бельгии в 
1929 году, но детство и юность 
провела в Голландии. Её мать, 
Элла ван Хеемстра, происходила 
из известной аристократической 
семьи и имела титул баронессы; 
отец, Джозеф Виктор Энтони 
Хепбёрн-Растон, ирландец, 
оказался «тёмной лошадкой» и 
оставил о себе весьма запу-
танные сведения. Если судить 
по биографическому фильму, 
снятому в Голливуде уже после 
смерти Одри Хепбёрн, девочка 
была очень привязана к своему 
отцу и сильно страдала от того, 
что он рано ушёл из семьи, и они 
редко виделись.
Особенно трудными выдались 
годы немецкой оккупации в 
Голландии. Одри вместе с её 
матерью участвовала в местном 
сопротивлении. Девочка была 
курьером подпольной органи-
зации и часто рисковала своей 
жизнью, выполняя задания 
старших товарищей.

ДОРОГА НА СЦЕНУ
Одри была высокой (1,70 м) и 
очень худощавой девочкой. 
Очень рано она полюбила танцы 
и мечтала стать балериной. Но 
испытания и болезни военной 
поры сделали своё дело, учителя 
балетной школы в Арнеме, где 

Несравненная Одри Хепбёрн
Сидя на карантине, я с огромным удовольствием пересмотрел старые фильмы с участием 

великолепной Одри Хепберн, которую многие популярные изданиях назвали «Самой краси-

вой женщиной всех времён и народов». Конечно, с этим утверждением можно поспорить, но 

я, вечный поклонник её красоты, обаяния и таланта полностью согласен с этим мнением.   

И сегодня мой рассказ о ней - потрясающей актрисе и прекрасном человеке.
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она самозабвенно училась, 
поставили суровый диагноз: «нет 
показаний для профессиональ-
ного занятия балетом». В 1948 
году 19-летняя Одри перее-
хала в Лондон, где, благодаря 
рекомендации своей любимой 
учительницы балета из Арнема, 
получила некоторые знаком-
ства. В столице Великобритании 
она танцевала на сцене разных 
театров в кордебалете и снялась 
в нескольких фильмах на второ-
степенных ролях. Самое главное, 
что помогало ей бороться с 
трудностями и лишениями (они с 
матерью постоянно испытывали 
недостаток финансовых средств) 
– это сильный характер, предан-
ность и любовь к делу, которое 
ты выбрал, и невероятная непо-
средственность. Однажды, автор 
пьесы «Жижи» Сидони Колетт, 

высматривая среди молодых 
актрис свою главную героиню, 
увидел Одри и закричал: «Вуаля» 
Вот наша Жижи!» Эта роль в 
нашумевшей Бродвейской по-
становке, которая успешно шла 
в Нью-Йорке более полугода, 
принесла Одри Хепбёрн почёт-
ную награду Theatre World Award 
и широкую известность среди 
театральной публики.

«РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
Но настоящую мировую славу, 
«Оскар» и «Золотой глобус» за 
главную женскую роль она полу-
чила в своём первом большом 
фильме «Римские каникулы». 
Роль Анны, юной, очарователь-
ной принцессы «Одного из ста-
рейших европейских государств» 
изначально писалась для велико-
лепной Элизабет Тейлор. Потом 
другой режиссер, маститый 
Уильям Уайлер приглашал вели-
колепную и аристократичную 
Джин Симмонс (она в 1960 году 
сыграла Варинию, возлюбленную 
Спартака в знаменитом фильме 
Стэнли Кубрика). Но Джин, ро-
весница Одри, не смогла принять 
участие из-за слишком большой 
занятости, и тогда судьба указала 
свои перстом на нашу героиню. 
Рассказывают, что во время кино-
пробы, Уильям Уайлер обманул 
Одри и, объявив съемку, в кото-
рой она вела себя слишком сухо 
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Кадр из фильма "Римские каникулы"

и сдержанно, законченной, велел 
оператору не выключать камеру. 
Тем временем, Одри «разошлась» 
и стала весело и непринуждённо 
беседовать с членами киногруп-
пы на разные темы. Потом, когда 
режиссёр просмотрел отсня-
тые кинокадры, он был просто 
потрясён её женским обаянием и 
непосредственностью. «Римские 
каникулы» вышли на экран в 
1954 году. Но благодаря игре 
Одри Хепбёрн тот, кто посмо-
трит этот фильм впервые только 
сегодня, полюбит героиню так же 
сильно, как это сделали мил-
лионы зрителей во всём мире 
много-много лет тому назад.

ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ
Она мечтала о балете и о театре. 
И хотя Одри не стала професси-
ональной балериной, мечта о 
театре сбылась. А ещё она очень 
хотела иметь семью, любящего 
мужа и детей. Порой казалась, 
что ещё совсем немного, и мечта 
сбудется. У неё как бы всё уже 
было, мировое признание, слава, 
деньги, любимое занятие… её 
красота, элегантность, врож-

дённый аристократизм привле-
кали мужчин, о которых другие 
женщины не могли даже мечтать. 
Кое-кому она отвечала взаим-
ностью и даже шла под венец. 
В конце концов, у неё появился 
долгожданный ребенок. Правда, 
её первенец Шон появился 
только тогда, когда она ушла из 
кинематографа. Судьба ей посто-
янно предлагала выбор: сцена 
или жизнь. И она, отравленная 
собственным призванием, мета-
лась от одного к другому. Как мне 
кажется, виной этих болезненных 
метаний явилась невероятно 
сложная двойственность её 
натуры. С одной стороны, она 
была человеком сильным, реши-
тельным и целеустремлённым; 
с другой стороны, как женщина, 
излучающая свет неземной кра-
соты, эмоциональная, страстная, 
стремилась к любви и семейному 
счастью. И вот первая её ипостась 
– богини целлулоидных экранов 
– питалась энергетикой любви из 
другого источника. Если эту связь 
удавалось разделить – ничего не 
получалось: ни в творчестве, ни в 
семейной жизни.

Когда сын немного подрос, она 
вернулась в кино… и вновь 
подарила нам, влюблённым 
в её образ зрителям, парочку ше-
девров. Один только фильм «За-
втрак у Тиффани» можно просто 
смаковать как коллекционный 
коньяк и натурально пьянеть от 
невыразимой женственности ге-
роини, где Одри Хепбёрн испол-
няет роль милой обольститель-
ницы седовласых джентльменов 
с пухлыми портмоне. Потом она 
заболела… и ушла из кино… 
вернулась к семейной жизни. В 
результате, в 1970 году на свет 
появился второй сын – Лука.

ЭПИЛОГ
Удивительно, но эта хрупкая 
женщина, уставшая от искромёт-
ной скачки по жизни, событий 
которой хватило бы на роман, 
равный объёму «Войны и 
Мира» (кстати, она снималась в 
фильме, поставленному по этому 
произведению), нашла в себе 
силы на занятие общественной 
деятельностью. Одри Хепбёрн 
назначили послом ЮНИСЕФ 
(Международный чрезвычайный 
детский фонд ООН). Со своей 
миссией помощи голодающим 
детям развивающихся стран 
он объездила полмира, пока 
неизлечимая болезнь не унесла 
это светлое, сохранившее своё 
очарование до последних дней 
жизни на Земле, создание от нас, 
её вечных поклонников. В 1992 
году президент США Джордж 
Буш наградил Одри Хепбёрн ме-
далью Свободы, а Американская 
академия киноискусства преми-
ей им. Жана Хершолта за помощь 
человечеству. Эту премию после 
её смерти вручили сыну.

Михаил Санников
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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



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
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Руда ниобия. 9. Теолог. 10. Роман Ивана Тур-
генева. 12. Новелла Стефана Цвейга. 14. Часть 
удочки. 15. Один из семи холмов, на которых 
был расположен Древний Рим. 16. Рассказ 
Антона Чехова. 19. Искусственно вызванное 
возбуждение, волнение. 21. Устройство сопря-
жения компьютера и внешнего устройства. 
23. Расходы на содержание. 24. Представи-
тельница кавказского народа. 26. Советский 
хоккеист, выступавший в одной тройке с 
Александровым и Альметовым. 28. Носовая 
оконечность корабля. 29. Снег, дождь одним 
словом. 31. Часть гусарского обмундирования. 
34. Корка на снегу. 35. Девушка на выданье. 38. 
Государство в Европе. 40. Большой бронено-
сец, предшественник линейного корабля. 41. 
Пьеса Максима Горького. 42. Опера Алек-
сандра Даргомыжского. 43. Приёмная часть 
машины или установки. 45. Изверг, палач. 46. 
Обесценение бумажных денег. 47. Воинское 
подразделение в Древнем Риме.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
В НОМЕРЕ ЗА МАЙ 2020

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плюс. 3. Сход. 6. Славка. 7. 
Брюнет. 10. Хрен. 11. Хромаль. 12. Визг. 16. Клото. 
17. Карло. 19. Опора. 20. Скопа. 21. Шёпот. 27. По-
пов. 28. Репер. 29. Носов. 30. Дайм. 31. Забияка. 34. 
Иден. 37. Алания. 38. Стреха. 39. Опыт. 40. Уйма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плащ. 2. Юнкер. 4. Хорал. 5. 
Дюны. 6. Снеток. 8. Трифон. 9. Хмырь. 10. Хаки. 
13. Граф. 14. Морковь. 15. Копотня. 17. Купер. 18. 
Осётр. 22. Спад. 23. Шпейза. 24. Шприц. 25. Осадка. 
26. Твен. 32. Афины. 33. Китай. 35. Рало. 36. Сеча.

излучения. 27. Город во Франции. 29. Новая 
вещь. 30. Рок-группа Бориса Гребенщикова. 32. 
Драгоценный камень. 33. Предохранительный 
... 36. Ступень, период, этап в развитии чего-ни-
будь. 37. Представитель кавказского народа. 
38. Прижизненное уменьшение размеров 
органа, сопровождающееся нарушением или 
прекращением его функций. 39. Наблюдение, 
присмотр. 43. Рыба отряда карпообразных. 44. 
Французский модельер-дизайнер.

КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Учебное заведение в 
некоторых странах. 2. 
Продукт извержения 
вулкана. 3. Финансовое 
учреждение. 4. Виртуозная 
музыкальная пьеса для 
клавишного инструмента 
в быстром движении и 
чётком ритме. 5. Растени-
е-паразит. 6. Член певче-
ского коллектива. 7. Роман 
Александра Куприна. 8. ... 
благородных девиц. 11. 
Мелованная ... 13. Делец из 
пьесы Александра Остров-
ского «Бесприданница». 
17. Попытка бийства. 18. 
Расточительство. 20. Хва-
лебное песнопение в честь 
Иисуса Христа, Богомате-
ри и святых. 22. Древнее 
погребальное сооруже-
ние. 25. Единица дозы 



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
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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



АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА
по уходу за больными и пожилыми людьми

Ambulanter Pflegedienst VERA
Предлагаем помощь:
• по ведению домашнего хозяйства;

• по выполнению врачебных назначений на дому;

• поддержка в проведении медицинских комиссий;

• сопровождение пациентов к врачам, 

• а также в государственные учреждения на русском   
  и немецком языках.

Drygalski – Allee 117
81477 München                               

Tel.: 089/122-595-20
Fax: 089/122-595-21



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

 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

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
• МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ работы оперирующим 

врачом-урологом.

Урологический 
Praxis Dr.S.Jordan 
München-Augsburg

МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ работы оперирующим 

УРОЛОГ

86150 Augsburg, Theodor-Heuss Platz,8

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



Нагрейте духовку до 190С. В каждую форму 
для выпечки маффинов разложите бумаж-
ные формочки в виде стаканчиков, чтобы 
их удобнее было потом держать в руках. 
В большой миске взбейте венчиком все 
жидкие ингредиенты: яйцо, кефир, масло 
и ванильный экстракт. В другой миске 
смешайте все сухие ингредиенты: муку, 
разрыхлитель, сахар, соду, соль и цедру.
Осторожно, по частям, введите сухие 
ингредиенты в жидкие и перемешайте 

силиконовой лопаткой до полного объе-
динения. Долго мешать и взбивать не надо, 
иначе тесто получится очень плотным. 
Клубнику помойте, 6 небольших ягод отло-
жите, остальную клубнику мелко порежьте. 
Нарезанную клубнику осторожно и быстро 
вмешайте в тесто. Разложите тесто по 
формочкам, заполняя их не более чем на 
2/3. Оставшиеся 6 ягод клубники нарежьте 
на половинки, сверху в каждый маффин 
воткните по половинке клубники. 
Выпекайте примерно 20 минут, готовность 
проверяйте зубочисткой. Если вы исполь-
зовали замороженные ягоды, время выпеч-
ки увеличится на 5-7 минут.
Когда маффины будут почти готовы, слегка 
подогрейте клубничный джем, чтобы он 
стал жидким. Выньте маффины из духовки  
и сразу же, не вынимая из формы, полейте 
каждый маффин клубничным джемом. Осту-
дите и подавайте.

@victoriabakerymunich

   Мафины
с клубникой
Вкусный и быстрый летний десерт 
порадует не только детей, но и взрослых!  
Так как тесто замешивается на кефире 
и растительном масле, маффины 
получаются очень воздушными и 
буквально тают во рту. Вместо клубники 
можно также использовать чернику или 
любые другие ягоды, как свежие, так и 
замороженные.

42 РЕЦЕПТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 12 МАФИНОВ: 
• 325 г муки  • 180 мл кефира 
• 160 мл растительного масла 
• 150 г сахара  • 2 ч. ложки разрыхлителя 
• 1 ч. ложка ванильного экстракта  
• ½ ч. ложки соды  • ¼ ч. ложки соли 
• цедра одного апельсина или лимона 
• 1 яйцо размера L  • 200 г клубники
Для украшения: клубничный джем.



Юлия Зеликова
«Мюнхен. История и культура 
от основания до наших дней»

Пер. мяг. 260 с. ч/б илл.
Цена: 10 евро с доставкой.

Дорогие читатели!
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ У НАС СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ 

издательства J. Zelikova Verlag + VOX SCAENICA e.V.

Павел Зеликов
История Баварии. От времени 

римского завоевания до  
середины XX в.»

Пер. мяг. 336 с. ч/б илл.
Цена: 10 евро с доставкой.

Павел Зеликов
«Сольвассер в космосе» 
Фантастический роман
Пер. мяг. 432 с. ч/б илл.

Цена: 10 евро с доставкой.

Заказы по тел. 089 41855437 или 0176 81173097
Или по мейлу: bk500@mail.ru 



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)


