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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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СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ 
Тамара Мельникова
Мастер-учитель Рэйки, 
Магистр-прогрессор КЭН,  
биоэнергет, таролог проводит:
Обучение, инициации, консультации по различным систе-
мам Рэйки, Космоэнергетике и др. энергопрактикам как 
в группе, так и индивидуально.
Кроуноскопия (метод исследования и коррекции энерге-
тического и психофизиологического состояния человека). 

Помощь в решении жизненных проблем с помощью карт 
Таро по вопросам принятия решения в сложных ситуациях, 
личных отношениях, финансов, прогноз на будущее и др.
Сеансы по коррекции поля человека, омоложению, вырав-
ниванию позвоночника.
Гармонизация отношений, снятие негативных программ, 
удаление блоков, активация резервных возможностей 
человека.
Энергетическая чистка помещений, квартир, офисов.
Лечение животных.

      тел.: 0176 811 60 248                    Kinstintin63                    WWW.REIKI-RU.DE



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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ВОТ ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ

4 Для стимулирования немецкой экономики 
Федеральное правительство разработало  
дополнительную программу.  В том числе:

     Родители, имеющие право на получение 
Kindergeld, получат одноразовые выплаты в 
размере 300 евро на каждого ребенка. Эти день-
ги не будут засчитаны доходом для получателей 
соцпомощи.

     Матери-одиночки теперь имеют право сле-
дующие 2 года (2020 и 2021) получать допол-
нительные налоговые послабления в размере 
4000 евро вместо 1908 евро.

4 12 июня 2020 года Федеральное прави-
тельство утвердило ключевые пункты по 
«оказанию помощи малым и средним пред-

приятиям, которые должны полностью или 
в значительной степени прекратить хозяй-
ственную деятельность в связи с кризисом 
короны». Новым является то, что помощь 
предоставляется тем компаниям, которые не 
имеют права на участие в Федеральном ста-
билизационном фонде, а также то, что заявки 
должны подаваться через налоговых консуль-
тантов или аудиторов. Помощь представляет 
собой программу субсидий продолжительно-
стью в три месяца (с июня по август 2020 года) и 

максимальным объемом программы 
в 25 млрд. евро. 

4 Правительство Германии наме-
рено продлить действие распоря-
жения, защищающего съемщиков 
жилья. Оно распространяется на лиц, 
задерживающих квартплату из-за 
материальных трудностей, вызванных 
пандемией коронавируса. Тем самым 
правительство внесло исключение в 
закон, регулирующий договор о най-

ме. Действие исключения было рассчитано на 
срок до конца июня. Теперь его могут продлить 
до сентября.

4 С 16 июня в Германии заработало мо-
бильное приложение Corona-Warn-App, 
призванное замедлить распространение 
коронавируса. Задача приложения – устанав-
ливать цепочки заражения коронавирусом. С 
помощью технологии беспроводной передачи 
данных блютус смартфоны обмениваются 
информацией о контактах их владельцев. При 
этом все данные закодированы и – что важ-
но – хранятся децентрализовано. Установка 
приложения является добровольной. Эксперты 
считают, что для эффективной работы прило-
жения, его должны установить 60 процентов 
жителей страны. 

ХХОРОШИЕОРОШИЕ

              ННОВОСТИОВОСТИ

А жизнь то, похоже, налаживается! Вот и границы 
в Европе потихоньку открываются. Первые 
караваны немецких туристов  потянулись через 
Альпы на итальянские и хорватские пляжи. Все 
меньше тревожных заголовков в газетах, голоса 
дикторов радио и телевидения стали мягче, 
а в  интернете  все больше котиков и прочей 
«милоты». Хотя, на мой взгляд, котиков слишком 
много не бывает. Как и хороших новостей.

Ph
ot

o:
 d

ep
os

itp
ho

to
s.c

om



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 ЧАСТНОСТИ, НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ 
ВО ВНИМАНИЕ СЛЕДУЮЩИЕ АСПЕКТЫ:
      Для начисления НДС и правильного при-
менения ставки налога, используется только 
дата, когда услуга была фактически оказана 
(поставка = переход права собственности 
= дата завершения работ). Таким образом, 
ни дата выставления счета, ни дата оплаты 
значения не имеют.
      Соответственно по товарам, поставлен-
ным и услугам, оказанным до 30.06.2020, 
действуют ставки НДС 19% и 7%.
      По товарам, поставленным и услугам, ока-
занным в период с 01.07.2020 по 31.12.2020 
действуют ставки НДС 16% и 5%.
      С 01.01.2021 снова действует стандартные 
ставки налога – 19% и 7%.
Кроме того, 05.06.2020 Федеральный 
Совет (Bundesrat) утвердил Закон о нало-
говой помощи. В частности с 01.07.2020, 
по 30.06.2021 сниженная налоговая ставка 
будет применяться к услугам ресторанов и 
других заведений общественного питания. 
Данные положения не распространяются на 
стоимость напитков.
Таким образом, следующие налоговые ставки 
применяются к ресторанным услугам и 
кейтерингу:
      Услуги, оказанные до 30.6.2020 – ставка 
НДС 19%.
      Услуги, оказываемые в период с 01.07.2020, 
по 31.12.2020 ставка НДС 5%.
      Услуги, оказываемые в период с 01.01.2021 г.  
по 30.6.2021 г., ставка НДС 7%.
      Начиная с 01.07.2021 г., действует преж-
няя ставка 19%.

      К авансовым платежам, полученным до 
01.07.2020 за услуги, оказанные в течение 
переходного периода, как правило, применя-
ется прежняя налоговая ставка. Если услуга 
предоставляется в период с 1.7.2020 по 
31.12.2020, то весь платеж подлежит нало-
гообложению по сниженной ставке, которая 
должна быть соответствующим образом 
учтена в окончательном счете-фактуре.
      Все кассовые и ERP-системы должны быть 
адаптированы к пониженным налоговым 
ставкам.
      Новый учет скорректированных налого-
вых ставок необходим в бухгалтерии.
      В рамках проверки поступления сче-
тов-фактур необходимо обеспечить, чтобы 
в период с 01.07.2020 по 31.12.2020 была 
показана сниженная налоговая ставка на 
входящие услуги.
Сроки оказания услуг, начиная с июля 2020 
года, должны быть скорректированы в соот-
ветствии с изменившимся правовым положе-
нием, и цены на услуги могут быть пересчи-
таны, при условии, что выгода от снижения 
налоговой ставки будет передана клиенту.
Надеемся, что мы смогли дать вам перво-
начальный обзор и будем рады ответить на 
любые ваши вопросы.

НОВОСТИ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Для преодоления коронного кризиса 3 июня 2020 года немецкое правительство предста-
вило всеобъемлющий пакет экономических стимулов и антикризисных мер. Одним из клю-
чевых элементов пакета является временное, на период с 1.7.2020 до 31.12.2020, снижение 
действующих в настоящее время ставок НДС с 19% до 16% и с 7% до 5%. Соответственно у 
фирм и индивидуальных предпринимателей возникает необходимость внесения измене-
ний в действующую систему финансового учета.

Дипломированный финансовый экономист

Ирина Вайгель-Эрбе
Налоговый консультант

Консультант-специалист по  
международному налоговому праву

Бывший ревизор налоговой  
инспекции Германии 



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



Винни-Пух не хотел жениться. Но мысль 
о медовом месяце сводила его с ума.

Китайская мудрость гласит: если вам 
нечего сказать, расскажите китайскую 
мудрость.

– Алло! Это база? Я насчет сарая.
– Извините, но это ракетная база. Вы не 
туда попали.
– Нет, блин, это вы не туда попали!

Купил книжку "Этому не научат в ав-
тошколе", пришёл домой, лег на диван, 
открыл титульный лист, там написано: 
"Всё о комнатных растениях".

Преподаватель:
– Ваша фамилия?
Студент:
– Иванов (улыбается).
– Чему вы улыбаетесь? – спрашивает 
профессор.
– Доволен, что хорошо ответил на пер-
вый вопрос.

– Когда выйду на пенсию, то ничего не 
буду делать. Первые пять месяцев буду 
просто сидеть в кресле-качалке.
– А потом?
– А потом… потом начну раскачиваться.

И кто это придумал, что с женщинами 
сложно?
Подошёл, обнял, сказал, что красивая, 
умная…
Если совсем ничего в голову не лезет, 
спроси: "Я не понял, ты похудела, что ли?"

– Мама, можно мне конфетку?
– Только через мой суп!

– Алло! Мой муж вчера у вас купил мне 
в подарок кухонный набор - в нем не 
хватает скалки!
– Он сам ее не взял!

– Ты это куда пошел?
– Да хочу проверить, я на кухне по-мое-
му свет не выключил.
– Ну да, мне тоже захвати…

– Не знаю, что делать. Тараканы замучи-
ли. Всюду шастают – покоя нет.
– А ты купи мелок для тараканов.
– А что, помогает?
– Конечно. Видишь – сидят в углу, рисуют…

– В понедельник я всегда чувствую себя 
Робинзоном Крузо.
– Это почему?
– Очень скучаю по Пятнице!…

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



12МЫ ЖИВЕМ В МЮНХЕНЕ

НА ОЗЕРАХ БАВАРИИ
Лето. Июль. Жара. Самое время поплавать в чистых

баварских озерах и прогуляться в прохладных Альпах. 
Наши друзья поделились своими фотографиями красивых озер и гор Баварии, 

а мы с удовольствием делимся ими с Вами, дорогие читатели «Апельсина». 
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Светлана и Любаша на Изаре

Янина Рибель с дочкой на Schliersee

Катька на Sylbersteinsee

Тамара Мельникова. Königsee
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Звонит телефон. Хозяйка снимает труб-
ку, а там пьяный мужик:
– Алло! Скажите... Я с вами по телефону 
разговариваю?
– Нет, по телевизору!
– Господи! Прямой эфир, а я – в трусах

Узнав мои желания, у феи сломалась 
волшебная палочка, золотая рыбка 
сдохла, а Хоттабыч вообще побрился.

Старик долго наблюдал , как пара танцу-
ет ламбаду, потом говорит: 
– Мне кажется, пока они не лягут, у них 
ничего не получится

Заболела. Залезла под одеяло и дышу 
отварной картошкой. На всякий случай 
прихватила туда с собой: вилку, грибоч-
ки и водочку. Надеюсь, поможет!

Хоть бы раз русский человек сказал, что 
зря пил. Так нет же... То он зря смеши-
вал, то плохо закусывал..

Детей интересует вопрос: откуда все бе-
рется? Взрослых – куда все девается?

Я очень хороший повар. Могу навешать 
лапшу, заварить кашу, подлить масла в 
огонь...

Удаленная работа опасна!
Можно проспать конец рабочего дня!!!
 
Иногда вот хочется взять и всё бросить. 
Только непонятно, где взять.
 
Учительница:
– Йосик, а домашняя есть?..
– Есть! Налить?

Полночи ждала мужа, волновалась. 
Потом вспомнила, что не замужем и 
уснула.
 
Похудеть до лета мне не суждено!  
Я свои два платья перешью в одно!

– Доктор, а какой нормальный рост при 
моём весе?
– Четыре метра, Наталья. Четыре метра.
 
Когда очень злишься, надо отвлечь 
себя. Вот я, например, начинаю мыть 
окна. И мне все равно, что подумают 
остальные пассажиры автобуса.
 
Мужик на приёме у врача с переломом 
ноги, с вывихом руки и выбитой челю-
стью.
Врач: В аварию попали?
– Нет. Чихнул в шкафу.

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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Schloss Höhenried - 
замок «последней королевы 

Баварии»

Всего в получасе езды 

от Мюнхена на берегу 

Штарнбергского озера 

есть городок Бернрид. 

В туристических путе-

водителях он упоминается как место где 

находится известный Museum der Phantasie 

или музей Буххайма. Но в Бернриде есть еще 

одна достопримечательность, о которой 

знают далеко не все. Это совершенно очаро-

вательный Schloss Höhenried с его огромным 

парковым ансамблем.

Впечатляющий комплекс зданий с башнями в 
стиле необарроко был построен в середине 
30-х годов прошлого века. В 1914 году Виль-
гельмина Буш, дочь владельца крупнейшей 
в Германии пивоварни Anheuser-Busch, оча-
рованная природой Штарнберга, приобрела 
виллу в Бернриде, а затем большой участок 
земли на берегу озера. Около 20 лет спустя 
она смогла осуществить свою мечту о соб-
ственном замке. В феврале 1938 состоялось 
торжественное открытие и освящение 60-ти 
комнатного замка. 

Когда началась Вторая Мировая война, Виль-
гельмина, спасаясь  от нацистского режима, 
уехала в Швейцарию. В 1943 году в замке 
на два года обосновалась ортопедическая 
клиника. И только в 1945 году Вильгельмина 
вместе со своим будущим мужем, американ-
цем Самуэлем Вудсом, вернулась в Хоэнрид. 

После войны супруги продолжили расши-
рять и преобразовывать земли вокруг замка.  
Здесь был разбит парк, засаженный экзотиче-
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скими деревьями, сгруппированными вокруг 
террасных прудов. Этот ансамбль был назван 
в честь великой американской реки  – "Мис-
сисипи Граунд". Кроме того, дворцовый ком-
плекс получил питомник белых венгерских 
ланей. Вильгельмина Вудс вела очень впечат-
ляющий образ жизни. На ее приемах бывали 
канцлер Конрад Аденауэр, президент Теодор 
Хойс и даже знаменитый Джордж Маршалл, 
благодаря плану которого Германия восстала 
из руин. Она создала вокруг себя свое неболь-
шое королевство, а в прессе ее часто называ-
ли "Последняя королева Баварии".

После смерти супругов Вудс замок и парк 
были приобретены фондом пенсионного 
страхования Южной Баварии. В последствии 
здесь была построен медицинский реабили-
тационные центр.

Schloss Höhenried по-прежнему является 
жемчужиной архитектуры и садово-пар-
кового искусства. На фоне его жи-
вописных «интерьеров» было снято 
несколько эпизодов известных немец-
ких сериалов "Kir Royal" и "Derrick". В 
замке есть небольшой отель.

Дворец и парк площадью почти 90 гек-
таров открыты для свободного посеще-
ния. Гуляя по извилистым тропинкам, 

Вы будете очарованы красотой необычных 
деревьев и захватывающими видами на 
озеро Штарнберг. Здесь можно пообщаться 
с симпатичными белыми ланями и поесть 
очень вкусные пирожные в кафе на террасе 
замка. Это место просто создано для спо-
койного отдыха и наслаждения природой. 
Однако следует помнить, что эта территория 
является действующим лечебным заведени-
ем, со специальным режимом, где необходи-
мо соблюдать тишину и покой.

Елена Власова

На машине из Мюнхена до замка можно 
добраться, указав в навигаторе адрес:

Schloss Höhenried, Höhenried 1,  
82347 Bernried am Starnberger See.

Или от Hauptbahnhof на S6 до Тутсинга. А далее 
до ост. LVA Klinik 4 остановки на автобусе 9614.

Внутренний двор замка
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далеком уже 2012 году я резко  
поменяла свою жизнь уехав из ро- 

дного города Тюмень в Германию. Это было 
непросто, но я трудностей никогда не  
боялась… и только перебравшись в чужую 
для меня страну с совершенно незнако-
мым  языком, я поняла – все не так легко, 
как казалось на первый взгляд!  
Только что полученный красный диплом в 
сфере Государственного Муниципального  
Управления  был совсем неприменим в но-
вой действительности… Благо у меня было 
и есть мое хобби – изготовление подарков 
ручной работы – интерьерных кукол. 

Переезд в новую страну меняет что-то в жиз-
ни каждого, даже в жизни мастера handmade 
искусства. Часто мы трудимся наедине с со-
бой и кажется, что новый язык и культура мо-
гут остаться в стороне, но без интеграции нет 
развития. Магия творчества продолжалась 
тут в Мюнхене в моей новой уютной мастер-

Светлана 
Кох
С активной жизненной 

позицией… говорят о ней  

в кругу близких 

и не очень людей…

ской и, чтобы пойти на первую offline встречу 
мастериц, мне понадобилась смелость. 
Девочкам так понравились мои изделия, что 
идея проводить творческие мастер-классы 
родилась мгновенно. Я благодарна им за 
замечательный круг общения, добрых друзей 
и единомышленниц.

Эти встречи продолжались довольно долго, 
пока я не познакомилась с замечательными 
активными девочками Мюнхена, в том числе  
с Викторией Шер, с которой мы начали ор-
ганизовывать встречи для русскоговорящих 
женщин, которые переросли впоследствии в 
наше детище – Ежегодный женский Фестиваль 
«Женщина Которая». А в дальнейшем после 
проведения многочисленных мероприятий, 
девушки, недавно переехавшие в Германию, 
делились своими историями и переживания-
ми. Как оказалось, большинство из них стал-
кивается с одними и теми же препятствиями 
на пути к тому, чтобы почувствовать себя "как 
дома". И дело даже не во владении немецким 
языком (хотя и в этом, конечно тоже), но и в 
разнице менталитетов, социальных норм и 
даже отличий в повседневной жизни. Вско-

В
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ре родилась идея создания собственного 
«ферайна». И в июне 2018 года мы сообщили 
об открытии сообщества для русскоязычных 
женщин в Германии и их семей. С благозвуч-
ным названием Zentrum Fr.Ost

Но не только облегчение интеграции явля-
ется главной задачей сообщества Zentrum 
Fr.Ost. А еще и полезные контакты, культур-
ное и творческое развитие, и конечно же, 
просто душевное общение. Поэтому в про-
должение своей творческой темы я в форма-
те уже нашего «ферайна» начала организо-
вывать творческие встречи, мастер-классы и 
маркеты Hand Made работ. Так мое желание 
активно участвовать в жизни общества стало 
реализоваться уже в новом формате.

Успев побыть доцентом Мюнхенской VHS во 
время семестра русской культуры, своими 
творческими мастер-классами представив 
Россию на выставке IMEX во Франкфурте, 
организовывая ежегодные благотворитель-
ные ярмарки для Православной Диаконии 
в Европе «Доброе Дело», став преподавате-
лем рисования в русской школе «Говорун», 
с завидной периодичностью печатая фото 
мастер-классы в журнале «Апельсин» Елены 

Власовой, организовывая собственные 
маркеты с изделиями Hand Made… (и это 
все помимо основной работы) я могу смело 
заявить – дорога поддается идущему!!!!

Находите свои сильные стороны и смело 
идите вперед! Дорога поддается идущему! 
Не надо ждать, пока наступит «светлое» 
завтра… мы живем здесь и сейчас! Делайте 
все возможное, чтобы именно сегодняшний 
день стал особенным… и тогда… за поворо-
том вас обязательно ждут новые интересные 
перспективы! 

И да! Знайте! Всегда есть те, кто Вас под-
держит! В том числе и я, как соучредитель 
Zentrum Fr.Ost.

Даже в чужой стране можно найти людей с 
близкими для Вас интересами и свершить 
свое маленькое «Чудо»! Дерзайте!

А  пока я задумываюсь о покорении новых 
«Высот»… но это уже другая история…

      www.instagram.com/koch_svetlana/
      www.facebook.com/svetlana.koch.562



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

Реклама в "Апельсине": 0176/10 18 44 10

Летом важно оградить волосы от пагубного 
воздействия солнца. Для этого полезно исполь-
зовать солнцезащитные средства для волос. 
Их наносят на чистые влажные волосы после 
мытья шампунем, не ополаскивая. 

Такие средства называются «leave in» – «одежда 
для волос», они входят в ассортимент многих ма-
рок. Проверьте, чтобы в числе компонентов были 
масло жожоба, ши, оливковое, экстракт коры дуба. 
Они помогут волосам и коже головы удерживать 
влагу, снабдят питательными веществами, прида-
дут волосам здоровый блеск и эластичность.
Советуем делать хотя бы раз в неделю космети-
ческие процедуры.

    ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС
Нанесите на чистые влажные волосы смесь из 
растёртых 2 ст. ложек сливок, 0,3 ч. л. оливкового 
масла и 1 ч. л. лимонного сока. Вотрите смесь в 
кожу головы и оставьте на 15 мин.

    ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС
Смесь: из 1 ч. л. обезжиренного творога, молока и 
лимонного сока, 2 ст. л. мякоти вишен (без шкурки) 
нанести на волосы и оставить на 10 мин.

    ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС
Перемешайте 1 сырой желток, 1 ст.л. оливкового 
масла, 1 ст. л. мёда и 1 ч. л. вишнёвого сока и нане-
сите на волосы на 20 мин.

    ДЛЯ СУХИХ И ЛОМКИХ КОНЧИКОВ
В этом случае поможет витамин Е в виде масля-
ного раствора. Этот раствор втирают в кончики 
волос 1 раз в неделю до мытья волос на 20 минут. 
Потом на волосы наносят сырой желток на 15 мин.

    УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛОМКИХ ВОЛОС
Размешайте желток с оливковым маслом, мёдом, 
порошком хны, коньяком (все по 1 ч. л.). Нанесите 
маску на чистые влажные волосы, наденьте теплое 
полотенце и оставьте на 20 мин.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
ЗНОЙНЫМ     ЛЕТОМ
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Здесь каждый найдет, что почитать!

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

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 
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Как вы уже, наверное, дав-
но заметили, мы в «Апель-
сине»  очень любим писать  
о достопримечательностях 
Баварии. Потому что тема 
эта не только потрясающе 
интересная, но и, практи-
чески, неисчерпаемая.  
В Баварии находятся сотни 
великолепных архитектур-
ных и природных памят-
ников. И каждый из них 
заслуживает отдельного  
и подробного рассказа.
Итак, сегодня мы едем в 
столицу баварского Ренеc-
санса – Нойбург на Дунае 
(Neuburg an der Donau).

Нойбург:
Ренессанс на Дунае

Как и многие из городков верх-
него Дуная, Нойбург начинался 
как римское военное укрепле-
ние на северной границе им-
перии. Хотя люди здесь жили 
еще в V веке до нашей эры, 
первое упоминание названия 
города встречается только 
конце VIII века. Но настоящий 
расцвет города начался спустя 
целых 500 лет, когда знамени-
тый император Максимилиан 
даровал город двум юным 
графам – рано осиротевшим 
внукам баварского герцога 
Георга Богатого. С тех пор на 
гербе города есть две малень-
кие мальчишеские фигурки с 
трогательными деревянными 
лошадками. С точно такими же 
лошадками играли наши роди-
тели каких-то 6 веков спустя. 
Вот эти мальчики и построили 
Нойбургский замок в том 
виде, в котором мы его сейчас 
видим. Это монументальное и 

одновременно лёгкое здание в 
стиле эпохи Ренессанса видно 
из любой точки города. 
Вокруг него в течение следу-
ющих веков сформировался 
очень живописный и, по-ба-
варски, уютный город.
Мы вошли в старый город 
через живописные Верхние 
ворота (Obere Vorstadt), укра-
шенные тем самым гербом. 

Герб Нойбурга на Дунае

Из
на

ча
ль

но
 эт

от
 ф

ай
л 

бы
л 

за
гр

уж
ен

 уч
ас

тн
ик

ом
 M

en
dl

i и
з н

ем
ец

ки
й 

Ви
ки

пе
ди

я -
 o

w
n 

w
or

k o
f M

en
dl

i, O
rig

in
all

y f
ro

m
 d

e.w
iki

pe
di

a, 
CC

 B
Y-

SA
 3

.0,
 

ht
tp

s:/
/c

om
m

on
s.w

iki
m

ed
ia.

or
g/

w
/in

de
x.p

hp
?c

ur
id

=1
72

88
49



23 НАШ МЮНХЕН23BAYERN TICKET

Снейдерса, Ван Дейка и других 
голландских мастеров.
Мы выходим из верхнего 
города через узкий восточный 
вход, прозванный «игольным  
ушком» – «Nadelöhr» и оказы-
ваемся под стенами замка на 
берегу спокойного Дуная.  
За мостом через реку виден  
Leopoldineinsel – самый боль- 
шой обитаемый остров на 
Дунае. Если Вы ещё не устанете, 
советуем прогуляться по узкой 
тропинке, идущей под стена-
ми вдоль реки. Обойдя замок 
по кругу, Вы снова придёте к 
верхним воротам и сможете 
продолжить осмотр старой ча-
сти города, где есть ещё много 
интересных зданий, церквей 
и соборов. Прямо напротив 
замка, на другой стороне улицы 
Luitpoldstraße, начинается 
Geschäftszentrum –торговый 
квартал и прекрасное место 
для неспешных прогулок. 
Здесь множество приятных 
ресторанчиков, разнообразных 
магазинов и очень спокойная 
городская атмосфера.     

Как добраться до города 
Нойбург-на-Дунае (Neuburg-
an-der-Donau).
На машине: по автобану А9 до 
города Ингольштадт, затем око-
ло 15 километров в западном 
направлении по автодороге 
В16. Дорога от Мюнхена зани-
мает, примерно, полтора часа.
По железной дороге: от 
Hauptbahnhof Мюнхена на 
региональном поезде Deutsche 
Bahn до станции «Ингольштадт»,  
откуда электричкой местной 
линии Ингольштадт – Дона-
увёрт до станции «Neuburg an 
der Donau».

Антон Бондаренко

Узкая средневековая 
улица Amalienstraße пет-
лями поднимается вверх, 
а по сторонам встают 
монументальные здания 
в стиле готики, барокко 
и рококо. В первый день 
после снятия карантинных 
ограничений, верхний 
город практически пуст 
и выглядит как красивая 
средневековая декорация. 
Через 10 минут мы уже на 
великолепной площади 
«Karlsplatz», окружённой 
200-летними липами. В 
центре площади – фонтан 
с фигурой девы Марии. 
Площадь окружают высо-
кие красивые  особняки 
XVI-XVII веков, каждый из 
которых единственный в 
своём роде. Наконец, ули-
ца упирается в главную 
достопримечательность 
города – большой Ной-
бургский замок. 

Это прекрасный образец 
архитектуры эпохи Воз-
рождения с потрясающей 
галереей в итальянском 
стиле, украшенной фреска-
ми в технике двухцветного 
сграффито. Во дворе Замка 
вас встречают каменные 
фигуры первого Пфальц-
графа Нойбурга-на-Дунае- 
Оттогенриха (старшего из 
сирот) и его супруги.

Помимо уникального му-
зея, в замке располагается 
Отделение фламандской 
барочной живописи Ба-
варских государственных 
собраний, в котором боль-
ше 150 картин Рубенса, 

Елена Власова на мосту через 
Дунай на фоне Нойбургского замка

Provinzial- Bibliothek

Oberes Tor ( Bürger Tor, Rotes Tor)
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Апельсин. Артем! Как гласит 
всеведущая Википедия, мытьё 
рук – это гигиеническая про-
цедура по очистке кистей рук с 
целью удаления с поверхности 
кожи грязи, микроорганизмов, 
химических веществ и прочих 
субстанций. Что тут сложного?
Артем. Особых сложностей мо-
жет быть и нет, но есть нюансы. 
Начнём с мыла. Мыло бывает 
твёрдое, в виде геля и в виде 
пенки. В быту мы обычно исполь-
зуем первые два. А мыльную 
пену, которую производит в том 
числе и наша фирма, обычно 
используют в общественных 
заведениях, потому что это го-
товый мыльный раствор, очень 
практичный и экономичный.
Апельсин. То есть, попросту го-
воря, для начала нужно хорошо 
намылить руки.
Артем. Именно. Часто люди брыз-
гают на руки несколько капель 
геля и, не успев даже «размы-
лить» его, сразу смывают. Эффек-
тивность такого мытья практи-
чески нулевая. Чтобы руки стали 
чистыми, необходимо создать 

хороший слой пены, и тщательно 
её смыть. Весь процесс должен 
занимать 30-60 секунд. 
Апельсин. А как часто мыть руки?
Артем. До пандемии руки мыли, 
приходя домой с улицы, перед 
едой и после туалета. Теперь нам 
приходится мыть или дезинфи-
цировать руки гораздо чаще. 
При этом, взрослым лучше мень-
ше мыть, а больше дезинфициро-
вать. Например перед обедом в 
офисе можно просто тщательно 
протереть руки дезинфицирую-
щим раствором. А вот детям ча-
сто использовать дезинфекцию 
не рекомендуется. Детская кожа 
очень нежная и быстро начинает 
сохнуть от спиртовых растворов. 
В детских учреждениях наша 
фирма использует специальное 
смягчающее, увлажняющее и за-
щищающее мыло с пониженным 
содержанием парфюмерии.
Апельсин. Кстати о дезинфек-
ции. Сейчас это просто «горя-
чая» тема. В интернете полно 
предложений. Правда цены 
совсем не радуют. 
Артем. Да, цены взлетели. А вот 
качество некоторых образцов 
совсем не радует. Я рекомендую 
использовать только средства, 
на которых прямо указано, что 
они действуют против  бактерий  
(Bakterizid), грибков (Fungizid) и 
вирусов (Viruzid).
Апельсин. Артем, расскажите 
поподробнее чем занимается 
ваша фирма?  
Артем. Фирма «CLOMO» уже 15 
лет занимается сантехническим 
обслуживанием фирм, пред-

Чистое дело

приятий, культурных, детских 
и учебных заведений, а также 
органов государственного управ-
ления. У нас комплексный подход, 
который включает консультации, 
подготовку проектов и установку 
диспенсеров для мыла, туалетной 
бумаги, сушилок и другого сани-
тарного оборудования, а также 
их регулярное обслуживание. Мы 
используем самые передовые 
разработки в области гигиены, 
поэтому наша продукция облада-
ет отличным соотношением цена\
качество. И это не просто слова. 
Одной заправки диспенсера с 
жидким мылом хватает на 2500 
применений. Даже в таком люд-
ном месте как Мюнхенский зоо-
парк мы производим замену не 
чаще чем раз в месяц. Качество, 
экономичность, экологичность – 
 три основные характеристики 
нашей продукции.
Апельсин. Артем! Мы знаем, 
что в своей жизни вы работали 
в разных областях, в том числе 
и в виноторговле. Как вам 
работается в такой не слишком 
«романтичной» сфере?
Артем. На самом деле алко-
гольная продукция это – совер-
шено не романтическая сфера. 
Короткая эйфория, временное 
расслабление и очень боль-
шой вред для здоровья, а со 
временем, зачастую, и тяжелая 
зависимость. Поэтому для себя я 
решил, что хочу людям помогать, 
а не вредить. Это ведь здорово 
поддерживать чистоту в окружа-
ющем нас мире, делать его удоб-
нее и безопаснее. Так, что да, мне 
очень нравится моя работа. 

Чистота – залог здоровья! Старый, избитый, банальный советский лозунг. Но как ни 
крути, по-прежнему, верный. И особенно актуальный в наше непростое коронавирус-
ное время. Так что сегодня мы решили поговорить о том как ПРАВИЛЬНО мыть руки. 
А в качестве эксперта пригласили Артема Рябошапко из компании «CLOMO».
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   С детства мы любили его творчество. 
    До слез смеялись и плакали над его Асисяем. 
     Поздравляем с юбилеем прекрасного человека 
      и потрясающего  творца, который одним своим     
       присутсвием может зажигать сердца людей 
         и вселять в них надежду.

Вячеслав Полунин12 июня 
исполнилось 

70 лет!

Занимайся только тем, от чего внутри 
дзинькает.

Что хош, то и делай, не хош не делай.

Общайся только с теми, кого хочется 
обнять.

Когда ты понял, кто ты – заполни этим 
счастьем как можно большее про-
странство.

Счастье начинается с фантазии. Приду-
май сказку и сделай так, чтобы жизнь 
стала настолько совершенна, как твоя 
фантазия

Радостная душа – просто любить этот 
свет и оставаться ребёнком – каждый 
день удивляться и радоваться.

Не пиши список проблем – пиши ито-
ги, копи радостное и прекрасное.

Превращай ежедневное в радостное и 
восхитительное!

Настоящая радость – беспричинная.

1

2

3

4

5

6

7

Делай только то, что невозможно, 
потому что всё остальное сделают 
другие.

Всегда стремись к бесконечному и 
цени самое малое, что имеешь.

Ноги в воду! Никогда не продолжайте 
механической жизни!

Создай свою жизнь, как создаёшь про-
изведение искусства – это единствен-
ный способ её полюбить.

Я люблю вдохновлять – это моё самое 
любимое занятие.

Самое важное занятие в жизни - балов-
ство. Не взрослей – это ловушка!

Как только попадаешь в сложную ситу-
ацию, сразу начинай в неё играть.

9

10

11

12

13

14

15

8

16

25АФОРИЗМЫ

Мы разделяем его взгляды на жизнь и тоже считаем,  
что нужно оставаться ребенком и проживать жизнь в радость.  
Вот несколько советов от Мастера, которые точно помогут в этом.

Ав
то

р:
 Ph

ot
og

ra
ph

er
 ST

D 
RF

 - h
ttp

://
st

dr
f.r

u/
sy

uz
he

ty
/2

5/
, C

C 
BY

 3.
0, 

ht
tp

s:/
/c

om
m

on
s.w

iki
m

ed
ia

.o
rg

/w
/in

de
x.p

hp
?c

ur
id

=4
97

60
99

5

Обязательно посмотрите выступление  
Славы Полунина на TEDx, получите огромное 
удовольствие!
https://youtu.be/4LxwbPFLUHY

Материал редакции
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19:00
Spanische Sommernacht
Von Carmen bis Zarzuela
Hubertussaal
Schloss Nymphenburg, 80638 München
21:15  Кино под открытым  небом
JOKER / www.kinoamolympiasee.de
Kino am Olympiasee

5
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с 20:00 вход
21:15 – начало показа 
Кино под открытым  небом
Kino, Mond & Sterne
SURF FILM NACHT. SHAKA
Seebühne Westpark
www.kino-mond-sterne.de
Westendstraße 300

6

21:15
Кино под открытым  небом
ALS HITLER DAS ROSA  
KANINCHEN STAHL
mit Starbesuch
www.kinoamolympiasee.de
Kino am Olympiasee

10

10:00 
Heimische Heilkräuter
Экскурсия в Ботаническом саду
Встреча  у  Gewächshauseingang
Оплата экскурсоводу: 3 €
Количество участников – 25
Botanischer Garten 
Menzinger Str. 61, 80638 München

12

20:00
Jazznacht der HMTM 
Studierende und Lehrende des Jazz 
Instituts der HMTM
Leitung: Prof. Claus Reichstaller
Gasteig, Carl-Orff-Saal

19:00
Nymphenburger Schlosskonzerte 
Vivaldi: Die vier Jahreszeiten
Allerheiligen-Hofkirche
Residenz

14

18
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20:00 
Комедия об отношении полов
Caveman
„Du sammeln. Ich jagen!“. 
Das Schloss
Schwere-Reiter-Str. 15 
80637 München

17

Афиша 
для взрослых

и детей

12:00 –14:00
Кирилл Петренко
13. Montagskonzert
Национальный театр Баварской 
оперы и балета
Онлайн, бесплатно
Video-on-Demand auf STAATSOPER.TV 
www.staatsoper.de

2

06:00–15:00
Flohmarkt Riem
Необходимо заранее приобрести
Onlineticket и  Parkticket
De-Gasperi-Bogen
Tor 10 
81829 München

4

19:30
Hair – The Musical
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13
80336 München

7

17:00-22:00
Hofflohmärkte Harlaching
фломаркты во дворах
в разных местах по всему 
району
http://www.hofflohmaerkte.de

3

13:00–19:00
job40plus
Konferenzzentrum München
Lazarettstr. 33
20:00
Quadro Nuevo
Residenz

9

10:00-16:00
Hofflohmärkte Haden
фломаркты во дворах
http://www.hofflohmaerkte.de
14:00–18:00
Mädelsflohmarkt
Villa Flora
Hansastr. 44

11
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be von Nachdruckrechten, zur elektro-
nischen Speicherung in Datenbanken, 
zur Herstellung von Sonderdrucken, Fo-
tokopien an den Verlag über. Jede Ver-
wertung außerhalb der durch das Urhe-
berrechtsgesetz festgelegten Grenzen 
ist ohne Zustimmung des Verlags un-
zulässig. Keine Haftung des Verlags für 
unverlangt zugesandte Texte und Fo-
tos. Der Auftragnehmer ist für die In-
halte, die der Auftraggeber bereitstellt, 
nicht verantwortlich. Insbesondere ist 
der Auftragnehmer nicht verpflichtet, 
die Inhalte auf mögliche Rechtsverstöße 
zu überprüfen. Sollten Dritte den Auf-
tragnehmer wegen möglicher Rechts-
verstöße in Anspruch nehmen, die aus 
den Inhalten der Zeitschrift, Werbungs-
anzeige resultieren, verpflichtet sich der 
Auftraggeber, den Auftragnehmer von 
jeglicher Haftung freizustellen und dem 
Auftragnehmer die Kosten zu erset-
zen, die diesem wegen der möglichen 
Rechtsverletzung entstehen. 

20:00
Летний вечер венской музыки
Brunnenhof der Residenz
Residenzstr. 1
80333 München

22

 9:00–18:00 
Веселые выходные в зоопарке 
для детей и взрослых
Программа "Schuppen & Flossen"
Вход в зоопрарк по Online-Ticket
Münchener Tierpark 
Hellabrunn
Tierparkstr. 30 / U3/ Tierpark

25

 10:00 
"Es lebe der Sport". Sportgeräte von frü-
her und heute mit pflanzlicher Herkunft
Führung mit Frau Dr. Kathrin Kurbasik
Встреча  у  Gewächshauseingang
Оплата экскурсоводу: 3 €
Количество участников – 25
Botanischer Garten 
München-Nymphenburg
Menzinger Str. 61, 80638 München

26

10:00–17:00
Mini-München
Во многих местах Мюнхена.
Информация точно ли  состоятся  
мероприятие тут:
www.mini-muenchen.info

27

 20:00
Sommer-Open-Air
Die Sommernacht der  
klassischen Balladen 
Schloss Nymphenburg
80638 München

28

 21:30
Autokino
vor dem Zenith Zenith  
Lilienthalallee 29, 80939 München 
in Freimann 
Online-Ticket    
ПРОГРАММА И ПРАВИЛА ТУТ:
www.popup-autokino-muenchen.de

30
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Хорошо, что в Мюнхене и вокруг него есть 
десятки хозяйств, где можно прямо на полях 
пособирать свежую и очень полезную ягоду. 
Вот наиболее известные из них.
1. ЯГОДНЫЕ ПОЛЯ СЕМЕЙСТВА HOFREITER
81249 Lochhausen – Purpurweidenweg 
81241 Pasing - Blumenauer Straße 
80995 Feldmoching - Feldmochinger Straße 
85386 Eching – Echinger Straße, nahe Ikea 
81929 Johanneskirchen - Savitsstraße 
82008 Unterhaching - Ottobrunner Straße 
В Лоххаузене, Фельдмохинге и Йоханескир-
хене работают ягодные кафе (Beerencafe)
Подробная информация о видах ягод, кото-
рые в настоящий момент можно собирать, 
смотрите в интернете по адресу:
hofreiter.de/home/standorte/. 

2. EBERLE GÄRTEN
На полях этой фирмы, расположенных под 
Гаутингом, поспевает малина, а также крас-
ная и черная смородина. Адреса полей:
82349 Unterbrunner Str. 21-19, Krailling и
82131 Gautinger Weg 16, Gauting
Подробнее на сайте: eberle-gaerten.de

3. BEERENGÄRTEN ROTHSCHWEIGE
В табличке сбора ягод на сайте фирмы 
указано, что клубнику можно собирать чуть 
ли не до сентября. Здесь есть, также, малина, 
черника и красная смородина. Вот располо-
жение полей этой фирмы:
85757 Münchner Str. 15, Karlsfeld и
85757 Reschenbachstraße, Karlsfeld
Подробнее на сайте: beeren-garten.de

ЯГОДНАЯ     
   РАДОСТЬ

   Сладкая и душистая клубничка почти отошла. Но уже наступил  

сезон не менее сладких и ароматных черешни, малины, вишни, 

красной смородины. А там скоро и черника с ежевикой пойдут. 

Клубника

Июнь Июль Август Сентябрь

Красная смородина

Черника

Черешня

Ежевика

Малина
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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

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

     0176 805 65946              info@se-ty.com

Открытие первого триместра
26 сентября 2020 года 

Открываем набор учеников
на учебный год 2020/2021

в Детский Университет
Abracadabra и НАУКОГРАД

НАУКОГРАД  (7  – 13 лет)
Программирование и алгоритмы
Химия и биология
Физика и математика
Занятия по субботам в 2 потока
на выбор c 14:00 до 17:30

Детский университет ( 8  – 13 лет)
Русский язык и литература
Интерактивные лекции по теме триместра
Логика и математика
Занятия по субботам 14:00 до 17:30

 www.abracadabra-online.com
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Пчелка, пчелка, жу-жу-жу!
Сегодня мы немного расскажем чем похожи  и чем отличаются пчелы, осы, шмели  

и шершни. Все эти насекомые очень полезны для природы. Они перелетают с растения  
на растение, с цветка на цветок и так переносят пыльцу  и даже семена. Это позволяет 

цветам и деревьям расти и развиваться.  Некоторые из этих насекомых уничтожают 
вредителей леса, а пчелы делают очень вкусный и полезный мед.

Пчелы
Пчелы собирают 

с цветков нектар и 
делают из него мед. 

Они строят восковые 
соты – специальные ячейки из 
мягкого материала похожего на 
пластилин. В сотах они запасают 
мед. У пчелиной семьи есть пчели-
ная Королева или Матка. Она самая 
главная в улье.  

Шмели
У шмеля более 

густая «шубка», 
поэтому он выглядит 

крупнее пчелы или осы. 
И жужжит он громче. Шмель пита-
ется веточной пыльцой и нектаром. 
Шмель — это не муж пчелы, как 
возможно думают, некоторые. Хоть 
они и родственники. В мире суще-
ствует более 300 видов шмелей. 

Осы
Осы похожи на 

пчел, но в окра-
ске у них больше 

желтого цвета, а еще 
в середине тела у них есть тонкая 
перемычка. Вот откуда пошло вы-
ражение «осиная талия». В отличии 
от пчел осы не собирают мед, а 
питаются мелкими насекомыми.

Шершни
Шершни гораздо 

больше пчел и ос. 
Это очень полезные 

для леса и сада насеко-
мые, так как используют в качестве 
пищи вредителей садовых и лес-
ных культур: тлей, блошек, клещей. 
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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)

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

	Русский как иностранный  
 для детей

Prinzregentenstr. 95, 81677 München
Моб.: 0176 642 71 002

Тел.: 089 307 861 37

www.russkaja-retsch.de

	Раннее музыкальное 
 развитие (3-6 лет) 

	Фортепиано 
(индивидуальные занятия)

	Логика    

	Курс вязания

	Рисование

	Театр
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о все мы стали заложниками каран-
тинной ситуации в мире. И, видимо, 

стали уже гораздо больше, чем только «на 
год» взрослей. Научились жить в пред-
лагаемой ситуации и, по возможности, 
без потерь. Изменились только формы 
работы в эти месяцы.

Мастеря дома прекрасные открытки-колла-
жи, наши ученики смогли поздравить с 75-ле-
тием Победы наших ветеранов. Некоторые 
ребята приняли участие в Интернет-выставке 
детских рисунков, которая демонстирова-
лась на сайте «Наш мир». Лучшие из этих 
работы были выставлены в зале приёмов в 
Генконсульстве России в Мюнхене.

Наш традиционный Пушкинский фести-
валь тоже прошёл в режиме онлайн – были 
выступления детей, читавших стихи Алек-
сандра Сергеевича Пушкина в видео – или 
аудиозаписях. Ставший уже традиционным 
со старшеклассниками «Пушкинский пик-
ник» тоже видоизменился в силу необходи-
мости. Поэтому столы накрывались у всех 
отдельно, но о Пушкине 6 июня мы вновь 
говорили и говорили.

В мае мы поздравили нашего ученика 
Алексея Смирнова, ставшего победителем в 
национальном этапе Всемирного конкурса 
«Живая классика».

В начале июня  получили прекрасный по-
дарок наши дошкольники – книги стихов и 
рисунков автора Е.Борхардт из Бургхаузена.

Лишь запланированный на май детский 
праздник «Под парусами Крузенштерана» 
нам приходится переносить на конец лета. 
И провести не так масштабно, как планиро-
вали. Но и это возможно. Мы просто собе-
рёмся не на «большом корабле» все вместе, 
а пересядем в небольшие «шлюпки». Но то, 
что планировали, сделаем!

Коллектив педагогов Детской академии 
Искусств желает своим ученикам, а также 
всем ученикам и преподавателям других 
школ, курсов, студий всего самого доброго 
и успешного в процессах изучения и сохра-
нения русского языка, культуры, истории 
нашей Родины! Будьте здоровы!

Е.Герцог, руководитель 
Детской академии Искусств, г.Мюнхен.

Фото – из архива ДаИ

«Вот и стали мы на год взрослей...»
Этими словами из прекрасной песни закончился бы, видимо,

традиционный Открытый Публичный Экзамен в Детской академии 
Искусств при Центре «МИР» в конце учебного года в этом году.

НН
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MAERZ Muenchen KG
Bayerwaldstraße 7, 81737 München
Пн–Пт: 11.00–18
Сб: 9:30–14:00 

Timberland Baierbrunn
ОБУВЬ И ОДЕЖДА
Höllriegelskreuther Weg 3, 
82065 Baierbrunn
Пн.-Ср.: 10:00–18:30
Чт.-пт.: 10:00–20:00
Сб.: 10:00–18:00

Marc O'Polo Outlet
ОБУВЬ, СУМКИ, ОДЕЖДА
Расположен на 2 этажах. Большой 
выбор как детской, так и мужской и 
женской одежды, а также обуви.
Lena-Christ-Straße 46, 82152 Planegg
10:00–18:00 кроме воскресенья

Nike Store Brunnthal Munich
БОЛЬШОЙ ВЫБОР КРОСОВОК, 
СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ
Zusestraße 5, 85649 Brunnthal
10:00–20:00 кроме воскресенья

Bogner Outlet München
Triebstraße 36, 80993 München
Часы работы: 13:00–18:00 (могут 
меняться) кроме воскресенья

Outlet
Одежда и обувь в Мюнхене

33ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
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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. Дагестанский композитор, автор балета «Ша-
миль». 6. Место казни Иисуса Христа. 10. Автор 
романа-сказки «Три толстяка». 11. Ближайшая  
к Земле точка орбиты Луны или искусственного 
спутника. 12. Область в Центральной Италии. 
13. Ящик для избирательных бюллетеней. 14. 
Остров в юго-восточной части Баренцева моря. 
15. Меховые сапоги у народов Севера и Сибири. 
18. Французский прозаик, драматург русского 
происхождения, автор пьесы «Весна семьдесят 
первого». 20. Писатель. 23. Дерево семейства 
тутовых. 25. Алкогольный напиток. 29. Врун, 
обманщик. 30. Весь органический и неорганиче-
ский мир. 31. Количества скошенного сена, тра-
вы. 34. Специальность учёного. 35. Небольшая 
безводная долина. 36. Подпорка в виде наклонно 
поставленного столба, бревна. 37. Дворянский 
титул в Англии. 38. Предварительное согласие 
одной страны на назначение определенного 
лица в качестве дипломатического представите-
ля другой страны.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Оболочка для некоторых лекарств. 2. Много-
летнее насекомоядное растение семейства пу-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
В НОМЕРЕ ЗА ИЮНЬ 2020

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колумбит. 9. Богослов. 10. 
«Накануне». 12. «Амок». 14. Удилище. 15. Авен-
тин. 16. «Дипломат». 19. Ажиотаж. 21. Адаптер. 
23. Кошт. 24. Аварка. 26. Локтев. 28. Форштевень. 
29. Осадки. 31. Ментик. 34. Наст. 35. Невеста. 38. 
Андорра. 40. Дредноут. 41. «Варвары». 42. «Рог-
дана». 43. Ввод. 45. Мучитель. 46. Инфляция. 47. 
Центурия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колледж. 2. Лава. 3. Банк. 4. 
Токката. 5. Повилика. 6. Хорист. 7. «Юнкера». 8. 
Институт. 11. Бумага. 13. Кнуров. 17. Покушение. 
18. Мотовство. 20. Акафист. 22. Дольмен. 25. Рад. 
27. Кан. 29. Обнова. 30. «Аквариум». 32. Турма-
лин. 33. Клапан. 36. Стадия. 37. Адыгеец. 38. 
Атрофия. 39. Догляд. 43. Вьюн. 44. Диор.

лёный кустарник с узкими кожистыми листьями 
ланцетовидной формы и яркими красными, 
белыми, жёлтыми или розовыми цветками. 26. 
Мужское имя. 27. Белковый гормон человека и 
животных. 28. Черноморский город юмористов 
и куплетистов. 32. Прокатный ... 33. Бурятский 
хороводный танец.

КРОССВОРД

зырчатковых. 3. Воровской 
диалект. 4. Плотный толстый 
материал из валяной шерсти. 
5. Разведка, проводимая пе-
ред предстоящими боевыми 
действиями. 6. Реликтовое 
пресмыкающееся из Новой 
Зеландии. 7. Временное 
сооружение для проведения 
строительных или ремонт-
ных работ. 8. Притягательная 
сила, очарование. 9. Река на 
Чукотке. 16. Квазичастица, 
представляющая собой 
квант упругих колебаний 
среды. 17. Созвездие Южно-
го полушария. 19. Летучие 
продукты горения. 21. Строй 
музыкального произве-
дения, сочетание звуков 
и созвучий. 22. Отбивная 
говяжья котлета. 23. Русский 
поэт, писатель, автор романа 
«Мелкий бес». 24. Вечнозе-



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
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Приготовление:

Нагрейте духовку до 190С. Форму для вы-
печки диаметром 22 см смажьте сливочным 
маслом и присыпьте мукой или застелите 
бумагой для выпечки. Если вы используете 
фрукты, порежьте их мелко, примерно по 
размеру ягод.

Яйца взбивайте с сахаром примерно в 
течение 5 минут, до тех пор, пока масса не 
увеличится в объеме и не станет светлой. 
Добавьте сметану или йогурт, растительное 
масло, ванилин и перемешайте до полного 
объединения.  

В другой миске смешайте все сухие ингреди-
енты: муку, разрыхлитель и соль. Осторожно, 
по частям, введите сухие ингредиенты в жид-
кие и перемешайте силиконовой лопаткой 
до полного объединения. 

В подготовленную форму выложите поло-
вину теста, на нее выложите половину ягод, 
вылейте вторую половину теста. Оставшиеся 
ягоды разложите сверху и слегка придавите. 

Выпекайте примерно 40 минут, готовность 
проверяйте зубочисткой. Готовый пирог 
остудите в форме при комнатной темпера-
туре в течение 15-20 минут, затем выньте из 
формы и посыпьте сахарной пудрой. 

@victoriabakerymunich

Ингредиенты:
• 300 грамм ягод или мелких мягких 
фруктов (абрикосы, сливы, персики)
• 250 грамм муки
• 220 грамм греческого йогурта без добавок  
или сметаны
• 200 грамм сахара
• 100 мл растительного масла без запаха
• 2 больших яйца
• 1 пакетик ванильного сахара
• 2 ч. ложки разрыхлителя
• ¼ ч. ложки соли
Для украшения: сахарная пудра

 

    БЫСТРЫЙ

   ЛЕТНИЙ
         ЯГОДНЫЙ

       ПИРОГ

Такой пирог станет вашей 
«палочкой-выручалочкой» 
летом, когда не хочется дол-
го стоять у плиты, но хочется 
порадовать близких вкусной и 

ароматной выпечкой к чаю. 
Вы можете использовать 

любые ягоды, мелкие 
косточковые фрукты 

или же смешать их 
все вместе. Пре-
красный способ 
использовать все 

остатки свежих фрук-
тов и ягод!



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)


