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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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каждый понедельник - скидка 10%
по München Pass (с 10:00 до 15:00)

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ ГРИЛЬНОГО СЕЗОНА  —  ЭТО В «ОДЕССЕ»!!!

Ваш магазин
в центре Мюнхена

МАНГАЛЫ, ШАМПУРЫ, КЕТЧУПЫ, СОУСЫ, СПЕЦИИ
И МЯСО ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО ШАШЛЫКА

МАНГАЛЫ, ШАМПУРЫ, КЕТЧУПЫ, СОУСЫ, СПЕЦИИ
И МЯСО ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО ШАШЛЫКА

А также
огромный выбор
грузинских вин

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

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München

пн. - сб. 1000 - 2000, тел.: 089 23547628



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.)

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ КВАРТИРА – 100 м2

3 КОМНАТЫ – ВСЕ КОМНАТЫ РАЗДЕЛЬНЫЕ.
Большая кухня. 1 этаж. Квартира мебелированная. 
Все в наличии. Вся домашняя утварь. WiFi. 
Квартира может сдаваться посуточно и на 
длительный период.
Расположение квартиры в районе Giesing.
U Bahn 2 – Giesinger Bahnhof Platz. 
Квситира возле U Bahn. 1 min. 
Все магазины в шаговой доступности. 

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

• Выстраивание карьерной стратегии в Германии
• Разработка позиционирования на немецком рынке
• Составление резюме и сопроводительного письма
• Подготовка к интервью любой сложности
• Проведение переговоров о зарплате

hello@germanjob.info
0151 509 727 66

www.germanjob.info Евгения Беба-Акулова
карьерный консультант

ПРАКТИКА КАРЬЕРНОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
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Благодаря вашим отзывам, мы знаем, как 
важен для вас позитивный настрой "Апель-
сина". В моих новых «тетах» я буду расска-
зывать вам легкие, позитивные истории, 
которые часто случаются со мной, чтобы 
заряжать вас позитивной энергией.

В июле мы с мужем отдыхали в итальянском 
курортном городе Линьяно. В город Порде-
ноне мы поехали на машине просто так, про-
гуляться и пройтись по магазинчикам. День 
был дождливый, на море делать нечего...  

Думали на часок, пройдемся по старому го-
роду и уедем. Но задержались мы до вечера.

Сначала мы под дождиком любовались ар-
хитектурой, потом прошлись по магазинам. 
Прилично замерзшие и мокрые, решили 
согреться, а заодно и пообедать. Это жела-
ние пришло к нам в 14:30. Но оказалось, что 
рестораны в это время уже закрываются.

И вот мы, немного растроенные, уже соби-
рались уезжать, как неожиданно увидели 
ресторан, на вывеске которого было написа-

но: открыто до 15:00. Когда мы, еще не веря 
своему счастью, залетели внутрь, с нас взяли 
обещание уложиться с обедом в 25 минут... 

Чтобы не тратить драгоценное время, реши-
ли заказать самое простое блюдо, быстрень-
ко его съесть и уложиться до роковых 15:00. 

Поверьте, ничего не предвещало того, что 
мы тут отведаем одно из самых вкусных 
блюд в нашей жизни!!! И эти 25 итальянских 
минут превратятся в истинное кулинарное 
блаженство. 

О, Ваше величество, Кальмар фарширо-
ванный морскими продуктами с орехами... 
Мы Вас никогда не забудем. И обязательно 
приедем снова!

Оказалось, что этот ресторан – самый 
популярный в округе. Сюда приезжают 
известные люди, чьими фотографиями уве-
шаны все его стены. Наших фото, правда, не 
попросили, наверное, мы слишком быстро 
ушли. 25 минут – это даже не полчаса.

Дорогие читатели!
Вот и август 2020 года. А это значит, что вашему 
любимому журналу 11 лет.  За эти годы "Апельсин"  
превратился в источник позитива и полезной информации. 
Стал местом, где пишут о  людях, которые интересны и важны  нашим читателям.  
"Апельсин" регулярно выходит все эти годы каждый месяц, несмотря на кризисы,  
летние и зимние каникулы, потому что вы его ждёте. И конечно же, мы (и редакция,  
и читатели) благодарны нашим рекламодателям, бизнесменам Мюнхена и Баварии, 
за моральную и финасовую поддержку, можно сказать, народного издания.
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ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
 Закупка продуктов и приготовление еды
 Стирка белья

 Квалифицированная медицинская помощь
 Послеоперационный уход

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА 
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Ganghoferstr. 19, 80339 München 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

roli2-p� egedienst@gmx.de

www.roli-p� egedienst.de

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

 AMBULANTER PFLEGEDIENST

ROLI
Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

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

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

" "
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Информация для тех, кто планирует сдавать 
экзамен на водительские права.

На сегодняшний день есть возможность полу-
чить права "на механику" или на "автомат".  
В первом случае, водитель может управлять 
автомобилем, как с механической, так и с ав-
томатической коробкой передач. Во втором слу-
чае, водитель вправе управлять исключительно 
автомобилем на "автомате". Стало известно, что 
Министерство транспорта Германии планирует 
в этой сфере серьезные изменения. Министер-
ство разработало законопроект, в соответствии 
с которым обучение будет проходить только на 
автомате. Т.е. подготовка к экзамену и сам экза-
мен будут проходить на авто с "автоматом". Для 
того, чтобы иметь возможность после сданного 
экзамена управлять "механикой", необходимо 
просто отъездить дополнительных 10 часов на 
механической коробке. Предположительно,  
указанные изменения вступят в силу в конце 
2020 года. А хорошо это или нет, покажет время!

AUTOMATIK ODER SCHALTUNG

Rechtsanwalt Eugen Wunsch
mail@kanzleiwunsch.de

Министерство Германии (Bundesministerium 
des Innern für Bau und Heimat) продлило 
возможность пребывания иностранцев на 
территории Германии без действующей визы 
до 30.09.2020, если срок действия визы прошел 
из-за невозможности иностранца покинуть 
страну по причине кризиса, вызванного ко-
ронавирусом. Более подробную информацию 
читайте на странице министерства.

Продление возможности пребывания 
иностранцев на территории Германии

без действующей визы

Многие знают о существовании некой сум-
мы, которая в любом случае должна остаться 
должнику, и является неприкосновенной даже 
в случае судебного исполнения (т.н. Pfändungs-
schutzbetrag). Но случается так, что, несмотря на 
защищенную сумму, кредиторы арестовывают 
счет, и должник остается без средств к существо-
ванию. При этом на счету может быть, например, 
его зарплата. Т.е. семья остается без средств к 
существованию. Так защищен должник или нет?

Дело в том, что денежные средства на счету 
должника не защищены автоматически. Для того, 
чтобы защитить свой счет от ареста, необходимо 
подать в банк заявление с соответствующими 
расчетами суммы (Pfändungsschutzbescheini-
gung), которая не подлежит аресту. В расчете 
будет прописана конкретная сумма, которая 
останется вам в любом случае. Советуем поза-
ботиться о защите счета заранее. Выдаваемый 
нами расчет (Pfändungsschutzbescheinigung), 
признается по всей Германии. Вам необходимо 
просто передать документы в банк, и ваш счет 
будет защищен (P-Schutz-Konto).

КАК ЗАЩИТИТЬ СЧЁТ ОТ АРЕСТА

Дорогие читатели!
Незнание закона не освобождает от ответ-
ственности перед ним. Поэтому мы открыли 
новую рубрику: «Советы адвоката». Из неё вы 
узнаете актуальную правовую информацию, 
изменения в законах и др. новости. А тем из 
вас, кому нужна срочная юридическая по-
мощь, обращайтесь в наше адвокатское бюро. 
Мы всегда на вашей стороне.

Photo: pixabay.com



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

Photo: depositphotos.com



– Вы куда-нибудь собираетесь летом?
– В июне-июле будем дома, а в августе 
хотим выйти в магазин.

Легко сказать: «Сиди дома». А что делать 
тем, кто живет на две семьи?

Сейчас фраза «у него не все дома» зву-
чит как донос.

Кто еще не женился – не упускайте шанс. 
Только в этом году свадьба без гостей.

Зашла в магазин. Крупы нет, молока нет, 
консервов нет. Устроила скандал. Так 
меня из магазина силой выгнали. Сказа-
ли, что он мебельный.

Товарищ, помни! Первая рюмка – на 
протирку рук!

Столько мыл руки, что проступила 
шпаргалка, написанная 20 лет назад в 
школе. 

Пришли с мужем из супермаркета домой, 
сняли маски, гляжу, а муж-то не мой!

Где можно купить маску, если даже в 
магазин, где они продаются, без маски 
не пускают. 

Экзамен в сельскохозяйственном: 
– Вы директор совхоза. И у вас опять 
неурожай. Какие объективные причины 
вы выдвинете в свое оправдание? 
– Ну, плохие погодные условия...  
– А еще что-нибудь?  
– Ну, забыли посадить.

На соревнованиях по метанию молота 
смешнее всех метались зрители 6-го 
сектора, куда и летел молот...

Папа укладывает дочку спать. Через 
полчаса мама заглядывает в комнату:
– Ну как? Спит?
– Да, мам, спит.

Говорят, что собака – друг человека. 
Надеюсь, этот огромный ротвейлер без 
намордника бежит, чтобы узнать, как у 
меня дела.

Письмо на Балабановскую спичечную 
фабрику: "Я 11 лет считаю спички у вас в 
коробках – их то 59, то 60, а иногда и 58. 
Вы все там с ума посходили что ли?"

А врачи предупредят, когда можно будет 
не мыть руки? 

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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За время своего правления он практически 
не участвовал в тогдашней «игре престо-
лов», и не принял ни одного кардинального 
политического решения. Зато Людвиг II 
покровительствовал искусствам и стро-
ил великолепные замки. И тем заслужил 
бессмертную славу и величие у будущих по-
колений баварцев. По сей день о нем пишут 
книги и снимают фильмы. Ежегодно жители 
Мюнхена 25 августа отмечают его день 
рождения. И, что интересно, ему по-прежне-
му ставят памятники. 

Например, сравнительно недавно, в 1967 году 
по проекту архитектора Антона Рюкля (Anton 
Rückel) Людвигу II воздвигли весьма впечатля-
ющий памятник в Богенхаузене. На том самом 
месте, где король планировал поставить свое 
первое архитектурное начинание – театр для 
исполнения произведений своего любимого 
композитора Рихарда Вагнера (Münchner Wagner 
Festspielhaus). 

Как известно, городская управа Мюнхена не 
дала на это разрешения. Поговаривают, что этим 
решением она «подвигла» короля перенести 
свои архитектурные планы на просторы сель-
ской Баварии. И в результате мы имеем такой 
замечательный ансамбль из замков.

Еще одной мемориальной новацией стал 
открытый в 1977 году регулярный туристи-
ческий маршрут – «Тропа короля Людвига» 
(König-Ludwig-Weg). Возможно, это название 
достаточно условно, и не все объекты на тропе 
имеют прямое отношение к Людвигу II. Однако 

В августе 2020 года исполняется 175 лет  
со дня рождения самого известного на Земле баварца.  
Да, конечно, мы говорим о «сказочном короле» Людвиге II.

По тропе Людвига II

12 ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ

Указатель на Тропе короля Людвига. Фото: Елена Власова
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путь длиною около 120 км пролегает именно 
через те районы Баварии, которые особенно 
любил король, и которые вдохновили его на 
строительство удивительных дворцов. О ней мы 
сегодня и расскажем.

Тропа условно разделена на 6 однодневных эта-
пов. Поход начинается в городке Берг-ам-Штар-
нберзее (Berg am Starnberger See), рядом с ча-
совней Votivkapelle, – месте трагической гибели 
Людвига II. Двигаясь дальше вдоль берега озера, 
мимо живописного ущелья Maisinger, вы попаде-
те в Андехский монастырь (Kloster Andechs) с его 
знаменитой пивоварней. Монастырская церковь 
в стиле барокко является одним из важнейших 
художественно-исторических мест в регионе.

Следующими интересными пунктами на 
маршруте будут Хершинг (Herrsching) и Диссен 
(Dießen). В Диссене находится музей Карла 
Орфа, дающий очень полное представление о 
жизни и творчестве художника.

Из Диссена дорога идет через красивые луга 
и леса по вершинам холмов с захватывающи-
ми дух панорамами до монастыря Вессобрун 
(Wessobrunn) и полного легенд заповедника 
«Tassilolinde». Отсюда открывается великолеп-
ный панорамный вид на вершину Цугшпитце.

Затем через ущелье Аммер (Ammerschlucht) вы 
попадаете в городок Роттенбух (Rottenbuch) 
с очень красивым августинским монастырем, 
основаным еще в 1073 году. Следуя далее через 
Вилдштайг (Wildsteig), вы доберетесь до всем 
известной паломнической церкви Вискирхе 
(Wieskirche), которая была внесена в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

А в завершении, у подножья величественных 
Альп вас ждет жемчужина архитектурного 
наследия Людвига II – его любимый замок 
Neuschwanstein. Заканчивается шестидневный 
поход в городе Фюссен (Füssen). Сегодня поход по 
«Тропе короля Людвига» предлагается многими 
туристическими агентствами. Но вы можете сами 
спланировать ваше путешествие. Подробную 
информацию о тропе, ее достопримечатель-
ностях и этапах вы можете найти по ссылке 
https://www.wanderkompass.de/Deutschland/
koenig-ludwig-weg.html. Там же есть детальные 
маршрутные карты. Доброго пути! Наслаждай-
тесь пешей прогулкой по «Тропе короля Людви-
га» и вспоминайте о «сказочном» короле.

Елена Власова

13ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ

Замок Нойшванштайн. Фото: Aleksander Ivanov

Памятник Людвигу II в Богенхаузене.
Фото: Aleksander Ivanov



– Мы c Вами час едем в одном купе и 
еще словом не обмолвились. Давайте 
познакомимся. 
Я – Иванов. А вы?
– А я таки нет.

Когда Роза Львовна говорит: «Шо?», это 
не значит, что она не слышала. Она про-
сто даёт вам шанс изменить сказанное.

Пока одни докапываются до корней, 
другие дотягиваются до плодов.

Да здравствует всё то, благодаря чему 
мы, несмотря ни на что!

Счастье – когда тебя понимают, несча-
стье – когда тебя раскусили.

Не думай. Если думаешь – не говори. 
Если говоришь – не пиши. Если пи-
шешь – не подписывай. Если думаешь, 
говоришь, пишешь и подписываешь – 
не удивляйся.

– Вы слышали, Мойша вчера открыл на 
Дерибасовской ювелирный магазин!
 – Да? И что было? 
– Да ничего... Сработала сигнализация, 
и за ним приехали...

Как говорила пожившая тётя Циля: 
«Незваный гость определённо лучше 
нежданного мужа!»

Услышано в Одессе:
– Посоветуйте, который час?

В нашей семье память есть только у 
компьютера.

Эх, поднять бы уровень жизни с про-
житочного до зажиточного.

В цирке: – А сейчас! Номер для настоя-
щих мужчин!!!
Записывайте: 8-067-11-98-54. Наташа!

Как говорила тётя Песя:
– Вокруг женщины надо виться шме-
лём, с каждым кругом становясь всё 
шмелее и шмелее...

Как говаривала старший экономист 
Роза Моисеевна Кац, у хорошего бух-
галтера не сходится только юбка.

Рабинович держит на руках новоро-
ждённого сына и говорит:
– Изя, шо ты плачешь? Ты должен по-
нять – обратной дороги нет!

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!

Я, Маргарита Кель, приглашаю Вас на
увлекательные пешеходные экскурсии по Мюнхену

на русском и/или немецком языках. 
Лицензия городского ведомства по туризму.

Подробности на сайте:
  www.my-russian-munich.com

Набираю группу каждую среду и субботу. Звоните и 
записывайтесь заранее! От количества человек зависит

стоимость экскурсии (от 15 евро; группа 8-10 чел.), 
Индивидуальные туры возможны и в другие дни.

0171 4959550 (WhatsApp, Viber) 
          Маски на свежем воздухе не обязательны          Маски на свежем воздухе не обязательны

ЭКСКУРСИИ С ОТКРЫТЫМ
 ЛИЦОМ И ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ!

С целью создания семьи познаком-
люсь с мужчиной. Чтобы я могла Вас 
узнать, держите в руках женскую 
норковую шубку 46 размера.
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Засиделись дома? Заскучали по настоя-
щему празднику? Тогда для вас – отлич-
ные новости! После нескольких месяцев 
вынужденного простоя к нам возвраща-
ется наш любимый театр-варьете GOP.  
С 30 июля по 27 августа 2020 года в нем 
будет демонстрироваться великолеп-
ный, полный блеска и радости жизни 
спектакль «Bang Bang».

Динамичное, яркое, увлекательное и ве-
селое шоу – результат совместной работы 
прекрасных актеров и канадского цирко-
вого режиссера Энтони Венисса (Anthony 
Venisse ). Канада уже много десятилетий 
славится своими цирковыми традициями. 
А выпускники цирковых школ Монреаля 
обладают высоким профессиональным 
мастерством и настоящим артистизмом. 
Например, воздушная гимнастка и цир-
ковой художник Анна Уорд (Anna Ward) 
воплощает все эти качества, как никто 
другой в мире. С помощью «Bang Bang» 
она осуществила собственную мечту 
вместе со своими коллегами – наполнить 
сцену магией настоящей актерской игры, 
от которой невозможно оторвать глаз. 
Великолепную работу артистов прекрас-
но дополняют комедийные номера в 
исполнении самого режиссера спектакля 
Энтони Венисса, доводя новое шоу, прак-
тически, до совершенства.

И, конечно, в условиях короновируса здо-
ровье гостей является для устроителей 
абсолютным приоритетом. Театр разра-
ботал и внедрил комплексную концепцию 
гигиены и безопасности. Было значитель-
но сокращено количество мест и внесены 
конструктивные изменения в зрительном 
зале. Представления теперь длятся полто-
ра часа и идут без перерыва.

Добро пожаловать в мюнхенский театр- 
варьете GOP – место, где живет радость!

шоу должно
продолжаться!

Спектакли начинаются: со среды по  
пятницу, в 20:00, в субботу в 17:30 и 21:00, 
в воскресенье – в 14:00 и 18:00.

Билеты на шоу стоят 48 евро.  Для детей 
до 14 лет – 22 евро, для студентов /  
стажеров до 27 лет – 35 евро. Дети до  
14 лет в сопровождении взрослого могут 
посетить шоу бесплатно.

Maximilianstraße 47Maximilianstraße 47
80538 München80538 München

Билеты и гутшайны можно заказать 
по телефону (089)210 288 444 или

на сайте www.variete.de
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Но у нас в Мюнхене, сами знаете, получить 
рыбацкие права сложнее, чем научиться летать. 
Но когда мы приехали отдыхать в итальянский 
Линьяно, и за окном промелькнула первая 
морская синева, мои рыбацкие инстинкты снова 
проснулись. Мой час настал!
Была проведена всесторонняя подготовка. 
Куплен велосипед, удочка и наживка. Я сделал 
предварительную разведку местности и допро-
сил аборигенов. Показания их, правда, немного 
расходились. Бармен из бара напротив утверж-
дал, что рыба сама идет в руки, а встретившийся 
мне мужик с удочкой сказал, что рыбы здесь нет. 
Во всяком случае, так я истолковал слова «фини-
то» и «зеро». Больше по-итальянски я не понял.
Спор решил владелец рыболовного магазина, 
который снаряжал меня на охоту. Он молча по-
казал на фото размером метр на метр, висящее 
над кассой. На нем он позировал на фоне 300 
килограммового тунца. Я решил, что на тунца 
замахиваться еще рано, но какая-нибудь дорада 
или морской окунь мне вполне по плечу. В об-
щем, полный надежд и здорового азарта, я бодро 
покрутил педали в сторону моря.

Солнце садилось в тихие адриа-
тические воды. Мимо меня летели 

стаи чаек, уток и даже голубей. Их 
полет придавал мне еще больше надеж-

ды. Птицы едят рыбу. Так? Если много птиц – 
значит много рыбы. Логично? Логично!

Первый заброс был великолепен. Нажив-
ка с грузом стрелой взмыла в воздух и 
приводнилась точно по месту как раз-
гонная ступень ракеты Илона Маска. 
Дальше оставалось только ждать.
Клюнуло почти сразу. Я великолепно подсек и 
мощно закрутил катушку. На другом конце лески 
чувствовался солидный груз. Градус азарта заш-
каливал. Вот оно, вот сейчас, вот, вот…
Ну ничего, зато клюет – думал я, снимая с крючка 
здоровый ком тины. Новый червяк – новая наде-
жда. Снова заброс, снова поклевка, снова пусто. 
Заброс-поклевка-тина. И так 50 раз. Я работал 
как лесоруб из ансамбля песни и пляски Игоря 
Моисеева. Присел, нацепил червя, подскочил, 
забросил сплеча.
Видимо, мой первобытный танец все-таки 
привлек внимание рыб. Сначала показались их 

плавники, а потом они стали просто вы-
прыгивать из воды. Я ловил их ехидные 

взгляды, когда они пролетали мимо 
меня, с мощным плеском падая в 

воду. А потом червяк закончился.
Обратно педали крутились не так весело. Посколь-
ку, исходя из разумных соображений, я не мог 
подвергнуть сомнению свое рыбацкое мастерство, 
я решил предъявить счет владельцу рыбного мага-
зина. Где обещанная рыба? Поинтересовался я на 
смеси английского с итальянским. После чего про-
слушал получасовую лекцию на смеси немецкого 
с тем же итальянским. Из которой я многое понял. 
О себе, о своих рыбацких талантах, конкретно о 
моем способе привязывать крючок и еще многое 
другое. И, знаете, это помогло.
Потому что на завтра я, таки, поймал с полкило 
дорады, которую мы с женой с аппетитом съели 
на ужин, запивая хорошим итальянским вином.
А теперь конкретно для тех, что хочет половить на 
итальянском побережье. Я имею в виду, прежде 
всего, любителей, а не профессионалов. Рыбалка 
в море лицензии не требует. На пляжах можно ло-
вить с 22:00 до 6:00. Во всех остальных местах, где 
есть берег и нет запрещающих табличек, можно 
ловить круглосуточно. С берега клюет, в основном, 
на червя. Прыгающая рыба просто играет. 
Как, правило кушать она в этот момент 
не хочет, так что не стоит пытаться под-
секать ее на лету. Самое надежное – 
нанять лодку с местным гидом и пойти 
подальше в море. Тунца на 300 кг не 
обещаю, но удовольствие и рыбацкий 
азарт обязательно. Так что ни хвоста, 
вам ни чешуи! Все на рыбалку!

Антон Бондаренко

НА ЛОВЦА И РЫБА...
Или немного об
адриатической рыбалке

Я очень люблю ловить рыбу. 
Примерно два раза в год меня 
охватывает нестерпимое 
желание забросить леску, а 
потом долго с надеждой смо-
треть на поплавок, а еще на 
проплывающие мимо белые 
облака. И чувствовать как 
счастье постепенно накрыва-
ет тебя с головой. 
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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

 присяжный переводчик 
русского и немецкого языков

МАРГАРИТА КЕЛЬ
 письменные переводы с заверением

    (свидетельства, дипломы, справки, 
    договоры)

 устный перевод (у нотариуса,  
    адвоката, врача...)

Tel. 089 7849905  |  Mobil 0171 4959550
www.my-russian-munich.com  |  München - Sendling
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Отдел самой популярной косметики от концерна «КАЛИНА» в магазине «ОДЕССА»!
Концерну «КАЛИНА» принадлежат такие популяные марки как «ЧЁРНЫЙ ЖЕМЧУГ»,  

«ЧИСТАЯ ЛИНИЯ», «СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ» и «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».

«ЧЁРНЫЙ ЖЕМЧУГ» – крем по 
паспорту. Косметика «ЧЁРНЫЙ 
ЖЕМЧУГ» представляет уникаль-
ную революционную разработ-
ку – программы ухода за кожей 
по возрастам. 5 возрастных эта-

пов – 5 уникальных программ красоты «ЧЁРНЫЙ 
ЖЕМЧУГ»: до 25 лет, 26-35 лет, 36-45 лет, 46-55 
лет и от 56 лет. Возрастные программы «ЧЁРНЫЙ 
ЖЕМЧУГ» эффективнее обычной косметики. 
Активные компоненты «прицельно» воздейству-
ют на несовершенства кожи и обеспечивают ту 
глубину проникновения и увлажнения, которые 
необходимы именно в этом возрасте. Благодаря 
такой системе, покупательницы экономят своё 
время и силы. Им теперь не нужно обращаться к 
косметологу, чтобы он составил список средств, 
подходящих по возрасту и типу кожи – специа-
листы концерна уже обо всём позаботились.

«ЧИСТАЯ ЛИНИЯ» – уникаль-
ная косметика на основе нату-
ральных экстрактов трав. 
В ассортименте бренда «Чистая 
линия» представлены средства 
по уходу за волосами, лицом, 
телом,  и другие средства для 
всех возрастных категорий по-

требителей. В основе шампуней «Чистая линия» 
лежит особый Фитокератин комплекс для при-
корневого объема – это особые молекулы про-
теина, которые утолщают волосы у основания 
и приподнимают их от корней без утяжеления. 

Они формируют каркас вокруг волоса, прида-
вая ему дополнительную толщину, прочность и 
упругость. А отвар трав укрепляет по всей длине.

В основе средств по уходу за кожей лица нахо-
дится Фито коллаген комплекс – это уникальный 
родственный коже антивозрастной альянс 
протеинов и масла ростков пшеницы. Благодаря 
своему небольшому размеру и высокотехно-
логичной системе доставки протеины ФИТО 
коллаген - комплекса лучше проникают в кожу 
и усваиваются ею. Они помогают клеткам более 
интенсивно вырабатывать коллаген – тот самый 
«каркас» для поддержания упругости кожи и ее 
более молодого внешнего вида.

ТОВАРЫ для красоты 
и здоровья  В МАГАЗИНЕ «ОДЕССА»!

Марка «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» предлагает 
эффективные средства по уходу за кожей рук. 
Марка «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» по праву является 
экспертом в уходе за кожей рук.

Линейка кремов, представленных в магазине 
«ОДЕССА», удовлетворит самых капризных поку-
пательниц: ночной, увлажняющий, питательный, 
а также подарочные наборы дневного и ночного 
кремов.
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Кроме того, на «одесских» полках  вы всегда мо-
жете найти препараты для здоровья. Это 
капли и таблетки валерианы и пустырника, 
капли корвалола и валокардина.
Преодолеть простуду вам поможет бальзам 
«звёздочка», горчишники, таблетки мукалтина 
и бронхоактива на основе шалфея, барсучий 
жир. Так же на ваш выбор имеется большой 
ассортимент сборов сухих трав: боровая матка, 
чага, ромашка, мать и мачеха, берёзовые почки, 
плоды расторопши, листья подорожника и многие 
другие.

Принесут пользу пищевые добавки: мумиё, 
прополис, черника фортэ и аскорбинка; масла: 
облепиховое, расторопши, кедрового ореха, чай-
ного дерева, касторовое и камфорное; дезинфе-
цирующие средства: перекись водорода и спирт.

Бальзамы от серии «СПАСАТЕЛЬ» помогут для 
быстрой помощи при порезах, ожогах, синяках, 
болях в пояснице, суставах и коленях.

Приходите в «ОДЕССУ» и будьте здоровы!

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ
МАГАЗИНА «ОДЕССА»:

Karlsplatz 4
80335 München

Часы работы:
с Понедельника по Субботу

с 10:00 до 20:00

Тел. 089 / 235 476 28

21КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Товары для здоровья
в магазине «ОДЕССА»!

01.08  Hbf 8-40
Поход Grafrat-Schögeising-Buchenau-Fürstenfeld- 
bruck. Рук. М.Заика

02.08  Hbf 8-40
Поход Tegernsee-Bad Wiessee (mit BUS 2.8)- 
Fockenstein-Lenggries. Рук. Н.Кегелес

08.08  08 Платф.10-00 экск U-1 Westfridhof
С Борисом Кириковым по Мюнхену "Schloss 
Blutenburg". Рук. Р.Вайнберг

09.08  Hbf 8-40
Поход Füssen-Hohenschwangau-Alpsee Rund-
Schwansee-Lechfall-Füssen. Рук. М.Заика

09.08  Hbf 8-40
Поход Geitau-Segel Flugplatz-Hochmiesing-Soin-
see-Osterhofen. Рук. А.Гарев

16.08  Hbf 8-40
Поход Osterhofen-Wendelstein-Bayrischzell.  
Рук. В.Ногаллер

23.08  Hbf 8-00
Поход Garmisch Partenkirchen-Wamber-Garmisch 
Partenkirchen. Рук. М.Заика

23.08  Hbf 8-00
Поход Garmisch Partenkirchen-Eckbauer-Wam-
ber-Garmisch Partenkirchen. Рук. А.Скуланов

30.08  Hbf 8-40
Поход Walgan-Krün-Isarstausee-Sein-Bachklamm-
Mittenwald. Рук. А.Скуланов

30.08  Hbf 8-40
Поход Walgan-Krün-Isarstausee-Krinekotler Haus-
Jagersteig-Mittenwald. Рук. Н.Кегелес

www.kulturzentrum-gorod.de

РАСПИСАНИЕ 
ТУРКЛУБА
НА АВГУСТ турклуб Hansastr. 181

*В стоимость участия в мероприятиях клуба не включены 
расходы проезда по Мюнхену (Innenraum) и посещения экскур-
сионных объектов.
**Рекомендуется обувь на низком каблуке и альпенштоки.
***Участники походов, восхождений и экскурсий знакомятся 
с правилами безопасности на транспорте и мероприятиях 
клуба и несут ответственность за личную безопасность.
****Сбор участников походов на Hbf. у киоска интернац. 
прессы, напротив 23 платформы.

М. Заика – 089 62737837
Р. Вайнберг – 089 72579184
А. Скуланов – 089 82979268
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Бодензее, Майнау, Констанц: 
«Душа Европы и Цветочный рай» 40€
Озеро Бодензее  называют «душой Европы».   
Мы отправимся на ароматный и пестрый Остров 
Цветов Майнау. Древний Констанц – а какая 
увлекательная история у этого города! Хотите  
ее услышать – срочно заходите в автобус!

Пассау: «Баварская Венеция» 35€
Вы увидите знаменитый Угол трех рек: голубо-
го Дуная, зеленого Инна и черного Ильца, а в 
Соборе Святого Штефана полюбуетесь лепни-
ной и крупнейшим в Европе органом! Ждет  
Вас и речная экскурсия по Дунаю!

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН С

«BERLINER REISEN»
Дорогой путешественник! Хватит сидеть 

дома! Пора в путь! В этом году нашей фирме 
“Berliner Reisen“ исполняется ровно 20 лет. 
Давайте отмечать наш год рождения вместе! 

Бархатный сезон – это самое комфортное 

время для путешествий. Все представленные 

программы – авторские, изготовленные в 

одном экземпляре. 

13.09.2020

11.10.2020

17.10–18.10.2020

лучшие в мире смычковые инструменты, Вы 
сможете посетить уникальную Мастерскую- 
Музей скрипок.

06.09.2020

Людвигсбург: 
«Цвет настроения – рыжий!» 40€
Здесь Вы примете участие в фестивале (внима-
ние!) ТЫКВ!! Это крупнейший в мире фестиваль 
такого рода. Полмиллиона тыкв, гигантские ком-
позиции,  вкуснейшие яства! Вашим фото на таком 
необычном фоне позавидуют  все Ваши знакомые. 

Schwanthalerstr. 81, 80336 München
089 890 833 411(412);  +49 176 721 251 68;

+49 179 66 32 626;  +49 176 721 25144
Email: bus@berliner-reisen.net
www.berliner-reisen.net

27.09.2020

Миттенвальд и Гармиш-Партенкирхен:  
«Альпийские жемчужины» 40€
Это музеи настенной живописис под откры-
тым небом. В Миттенвальде, где производят 

Шварцвальд: 
2 дня / 1 ночь в отеле с завтраком 120€
Программу этого тура смотрите на нашем 
сайте. Здесь мы не смогли передать Вам те 
положительные эмоции, с которыми Вы верне-
тесь после этой поездки.
4 В стоимость всех туров включен проезд в 
комфортабельном автобусе и русскоязычное 
сопровождение. Участие в дополнительных 
экскурсиях факультативно.
4 Звоните, пишите прямо сейчас. Первые пять 
человек, заплатившие за программу получают 
очень приятный бонус.
4 Экскурсии состоятся при наличии не менее 
35 человек. Приводите своих родных, знако-
мых и друзей. Они Вам точно будут благодар-
ны за такой Ваш совет.
До встречи в комфортабельных экскурсион-
ных автобусах за бокалом игристого.

Ваш Berliner ReisenPh
ot

o:
 d

ep
os

itp
ho

to
s.c

om



23 НАШ МЮНХЕН

13-летняя девочка отправила фото из душа 
своему другу. Тот решил, что такую красоту 
нельзя прятать от друзей и разослал "картинку" 
одноклассникам, а те – дальше по своим контак-
там. Так начинается история о распространении 
и хранении детской порнографии в соседней 
школе. Уголовное дело, где ответственными 
выступают родители, потому что пользоваться 
WhatsApp официально можно только с 16 лет.  
При этом, именно WhatsApp – самое часто 
используемое приложение среди подростков. 
Знаете, сколько может быть сообщений в чатах  
ученика 6 класса немецкой гимназии?

10000. Я не опечаталась. Десять тысяч сообщений 
в день. "Норма" – от 2 тыс сообщений. Среди этого 
потока информации в чатах встречаются "весё- 
лые стикеры" с Гитлером, призывами убить "по 
национальному признаку" или ссылки на порно,  
а иногда и видео.

Я сходила на лекцию о "детях и смартфонах", 
организованную школой. Три часа тренер расска-
зывал, что ожидает ребёнка в сети. Три часа мне 
было физически страшно.

Выжимка, что может сделать родитель, чтобы 
обезопасить ребёнка и себя:
1. Заключить с ребёнком договор о правилах 
пользования смартфоном. Чётко прописать, что 
можно, а что нельзя делать. Особое внимание уде-

СОЦСЕТИ И ДЕТИ
Евгения Беба-Акулова

1 часть
лить вопросу рассылки собственных фотографий 
и фото друзей, а также "частей тела". Помните, все, 
что было отправлено в сеть, остаётся там навсегда, 
даже если вы удалили картинку на своём аппарате.

2. Никогда не забирайте телефон у ребёнка в каче-
стве наказания. Потому что из-за страха лишиться 
"самого дорогого", он не расскажет вам о странной 
переписке с незнакомым номером.

3. Не оставляйте смарфтон в комнате ребенка на 
ночь. Именно ночью активизируются педофилы. 
И не только. Моббинг в классе, также, наиболее 
активен ночью.

4. Разговариваете с ребёнком о сложных темах, 
в том числе о порно, моббинге, платных играх в 
сети. Выстраивайте доверительные отношения 
так, чтобы ребёнок всегда мог прийти к вам и 
рассказать о том, что его беспокоит.

5. Настройте все параметры безопасности на те-
лефоне вашего ребенка по всем приложениям: кто 
может видеть фото, кто может отправлять на него 
сообщения, кто может добавлять его в группы. 
Особенно важно настроить WhatsApp (где сидит 
2 млрд. пользователей, а значит, по определению, 
вашему ребёнку могут написать 2 млрд человек); 
facebook; tiktok; youtube.

6. Настройте "детский контроль" в связке с вашим 
аппаратом. Так вы будете знать, что ребёнок скачи-
вает и чем занимается в сети. Вы обязаны контро-
лировать, иначе рискуете оказаться в ситуации из 
начала этого поста.

Дети используют социальные сети по-другому. 
Часто взрослые не понимают, что происходит с 
ребёнком и радуются, что он уже несколько часов 
сидит в телефоне, а не курит и не пьёт на улице. 
При этом, среднее "экранное" время для подрост-
ка – 6 часов в день (для сравнения, в школе он 
проводит 5 часов в день).

Вы знаете, чем занимается ваш ребёнок в 
телефоне?
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Арбуз, оказывается, 
относится к ботани-
ческому семейству 
тыквенных, которое 
включает и другие 
овощи такие как огу-
рец, тыква и дыня.  

мян, маленький арб-
уз и желтый арбуз. 
При этом, вопреки 
распространенно-
му заблуждению, 
арбузы без семечек 
не являются генети-

Наверное, все помнят свое удив-
ление, когда первый раз услыша-

ли, что арбуз – это ягода. Такой 
большой и ягода? Вот это да! Но 
на самом деле это просто очень 

распространенная легенда.

У многих народов эти плоды часто  назы-
ваются именами друг друга. По-украин-
ски и по-белорусски арбуз обозначается 
словом «кавун», что по-тюркски означает 
«дыня». А вот «гарбузом» украинцы и 
белорусы называют тыкву. А в Китае арбуз 
зовут «западной дыней». Но как бы эту 
«ягодку» не называли – любят арбуз везде. 
Вот несколько интересных фактов об 
арбузах.

В мире насчитывается более 1200 сортов 
арбузов. Для простоты их делят на четыре 
основные категории: с семенами, без се-

чески модифицированными, а выращены 
методом отбора и скрещивания натураль-
ных плодов.

Арбузы бывают не только круглые. Ква-
дратные арбузы выращивают в Японии 
уже 40 лет. А недавно стали «делать» ар-
бузы в форме пирамид и даже сердечек. 
И хотя такие затейливые арбузы стоят до 
100 евро, на вкус они не очень и раскупа-
ются больше на сувениры.

Арбуз можно есть целиком. Его корка 
также съедобна и богата полезными 

 
Арбузное счастье

Photos: depositphotos.com
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питательными веществами. В Китае корку 
арбуза часто обжаривают или тушат, 
также есть рецепты ее маринования. На 
Среднем Востоке и в Китае семена арбуза 
сушат и обжаривают и употребляют в 
качестве легкой закуски. 

Как правильно выбрать 
хороший арбуз?  

Идеальной методики, наверное нет. Но вот 
несколько полезных советов. Спелый плод 
имеет сухой или тонкий зеленый хвостик. 

Арбуз – низкокалорийный ди-
етический продукт. В 100 грам-
мах арбуза содержится всего 30 
калорий и 7,77 грамм углеводов. 
Хотите похудеть – садитесь на 
«арбузную» диету.

Арбуз очень полезен для здоровья. По-
мимо отличного солевого баланса мякоть 
арбуза содержит каротин, аскорбиновую 
кислоту, и витамины группы В. Клетчатка 
и пектин прекрасно влияют на работу 
кишечника, помогая очистить организм 
от вредных веществ и шлаков. А еще в 
арбузах много ликопена – антиоксиданта, 
который уменьшает риск возникновения 
нескольких видов рака, включая 
рак легких, предстательной же-
лезы и желудка. Кроме того, 
полезен арбуз при болез-
нях почек и отеках, а 
также при цистите, неф-
рите и наличии песка в 
почках. 

Арбуз на 82% состоит из воды.  
Но какой воды! Сок арбуза идеально 
сбалансирован по составу минера- 
льных солей кальция, магния, нат- 
рия и калия, которые поддерживают 
уровень влаги в организме и умень-
шают вероятность обезвоживания. 

Кожура не должна легко прода-
вливаться. Упругость – залог спе-
лости. Постучите по нескольким 
арбузам и берите тот, который 
звучит наиболее «глухо» – он 
будет самым спелым. Ну а самым 
сильным можно порекомендо- 
вать поднести арбуз к уху и силь-
но сдавить ладонями. Услышите 
характерное потрескивание –  
смело берите эту полезную «ягод-
ку» и наслаждайтесь! 

Материал редакции
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Шультюте -
      сладкий букет первоклашки

Но в Германии есть совершенно 
оригинальный обычай – дарить 

первоклашкам Schultüte – 
«школьный кулёк». Традиция 
очень милая. Уже почти 200 лет 

родители, иногда вместе с детьми 
делают из красивой бумаги боль-

шой конусообразный кулек. В него 
кладут разные сладости и малень-
кие подарки – игрушки, фломасте-

ры, цветные карандаши. С этим  
    кульком первоклашка гордо шагает 

в школу, где все кульки развора-
чиваются. а потом дети делятся и 
обмениваются их содержимым. 

Раньше Schultüte делали обычно 
крестные, а маленькие дети 
верили, что Schulltütte растут на 
деревьях у учителей. И когда 
кулек «созревает», пора идти 
в школу. Сейчас, конечно, 
дети гораздо более продви-
нуты, но подарки и сладости 
любят по-прежнему. Так что 
самое время начать собирать 
для ваших первоклашек их 
долгожданный Schultüte. Ведь 
уже 8-го сентября в Баварии 
начнется новый учебный год.
                                    Материал редакции

Первый раз в первый класс! Помните? Конечно! Кто же забудет этот волнительный день! 
Бантики в волосах, аккуратные проборы и  челки и, конечно, большие букеты цветов.  
Так принято во многих странах мира. 

Джулия Верти

Диана Витковская

аждый второй год юные мюнхенцы 
с нетерпением ждут самого яркого 

и интересного мероприятия года для 
детей. И это, конечно, знаменитый 
детский фестиваль «Мини-Мюнхен».

Настоящий детский город, в котором есть 
администрация и мэрия, предприятия и банки, 
газеты и телестудия, театры и картинные гале-
реи. Совсем как в настоящем городе. Здесь даже 
есть своя валюта, которую можно получить, 
устроившись на интересную работу в одно из 
предприятий «Мини-Мюнхена».
В связи с короновирусом, в этом году долгое 
время было не ясно, как будет устроен фести-
валь и состоится ли он вообще. Но, благодаря 
снятию многих ограничительных мер и, безо 

всякого преувеличения, действительно ко-
лоссальных усилий организаторов – праздник 
состоится! Пусть и в необычном формате.
Впервые за свою многолетнюю исто-
рию Spielstadt Mini-München 
будет расположен не в одном 
месте, а в нескольких районах 
города, обозначенных как 
Север, Центр, Запад и Восток. 
Объекты фестиваля будут дей-
ствовать в сорока точках по 
всему Мюнхену. Участвовать 
в «Мини-Мюнхене» можно в 
любой удобной для вас точ-
ке и, как всегда, бесплатно.

Летние каникулы в SPIELSTADT

MINI-MÜNCHEN
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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

ПРОДОЛЖАЕМ НАБОР НА НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД 2020/2021
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«Мини-Мюнхен» начнет свою работу в первый 
же день летний каникул 27 июля 2020 года 
и будет открыт до 14 августа. Рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

На сайте www.mini-muenchen.info каж-
дый день обновляется информация. Горячая 
линия (01 60) 92 75 06 96 (начиная 27.7.2020)
Наслаждайтесь каникулами!

СПИСОК ОБЪЕКТОВ
МИНИ-МЮНХЕНА 2020

3 Stadteil WEST
Pasinger Fabrik • August-Exter-Str. 1 • 81245 München 
Wensauerplatz • 81245 München
Spielplatz am Hellihofweg • 81245 München
Spielplatz und Park an der Würm • Schirmerweg • 81245 München
Ebenböckhaus mit Garten • Ebenböckstr. 11 • 81241 München
Das Laimer • Von-der-Pfordten-Str. 59 • 80686 München
Jugendzentrum aqu@rium • Alois-Wunder-Str. 1 • 81241 München

3 Stadtteil MITTE
Rathaus • Marienplatz 8 • 80331 München (Ratstrinkstube+Großer 
Sitzungssaal)
Ladengeschäft • Marienplatz 1 (zur Weinstr.) • 80331 München

Münchner Stadtmuseum • Sankt-Jakobs-Platz 1 • 80331 München 
(Saal+Studio)
Deutsches Museum, Museumshof • Museumsinsel 1 • 80538 München
Gasteig PIXEL • Rosenheimer Str. 5 • 81667 München
Gasteig • Rosenheimer Str. 5 • 81667 München (Carl-Amery-Saal 
+0.131+Foyers)
Gasteig Zentralbibliothek • Rosenheimer Str. 5 • 81667 München 
(Forum, Ebene 1.0)

Spielhaus Sophienstr. mit Spielplatz • Sophienstr. 15 • 80333 München

3 Stadtteil OST
Ostpark, Theatron und Hartplatz • 81735 München
Schulzentrum Quiddestr., Mensa+Schulhof • Quiddestr. 4  
• 81735 München
Kirchliches Jugendzentrum Perlach • Paul-Löbe-Str. 13 
• 81737 München

3 Stadtteil NORD
Seidlvilla mit Garten • Nikolaiplatz 1b • 80802 München
Rumfordschlössl • Englischer Garten 5 • 80538 München
Berufsschule für Fahrzeugtechnik • Elisabethplatz 4 (Agnesstr.)  
• 80796 München
Mohr-Villa mit Garten • Situlistr. 75 • 80939 München
Kinder- und Jugendraum Riva Nord • Ingolstädter Str. 243  
• 80939 München
Olympiapark • Halbinsel beim Bootsverleih • Roopsingh-Bais-Weg 
• 80809 München
Freizeittreff Freimann • Burmesterstr. 7 • 80939 München
Feierwerk Funkstation • Margarete-Schütte-Lihotzky-Str. 36  
• 80807 München

*В связи с действующими гигиеническими 
правилами все участники должны пройти 
предварительную регистрацию по интернету 
или непосредственно на месте.

Материал редакции
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НАУКОГРАД
7 - 13 лет
Предметы: 

• Программирование и алгоритмы
• Химия и биология

• Физика и математика
Занятия по субботам
в 2 потока на выбор

c 14:00 до 17:30

Открытие первого триместра 26 сентября 2020 года 
0176 805 65946      www.abracadabra-online.com          info@se-ty.com

Открываем набор учеников на учебный год 2020/2021
в Детский Университет Abracadabra и НАУКОГРАД 

Детский университет
8 - 13 лет
Предметы:

• Русский язык и литература
• Интерактивные лекции

по теме триместра
• Логика и математика
Занятия по субботам

с 14:00 до 17:30
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DANTE FREIBAD / 
WINTER-WARMFREIBAD 
Postillonstr. 17
80637 München

FREIBAD WEST -  
WESTBAD 
Weinbergerstr. 11
81241 München

MICHAELI FREIBAD  
UND HALLENBAD 
Heinrich-Wieland-Str. 24
81735 München

NATURBAD  
MARIA EINSIEDEL 
Zentralländstr. 28
81379 München

NORDBAD 
Schleißheimer Str. 142
80797 München

SÜDBAD 
Valleystr. 37
81371 München

UNGERERBAD 
Traubestr.3
80805 München

PRINZREGENTENBAD 
Prinzregentenstr. 80
81675 München

Общий телефон
089 2361-5050

БАССЕЙНЫ
в Мюнхене
и окрестностях

SCHWIMMBAD -  
FORSTENRIEDER PARK 
Stäblistr. 27B 
81476 München 

OLYMPIA -  
SCHWIMMHALLE 
Coubertinplatz 1
80809 München

SCHWIMMBAD  
GEORGENSCHWAIGE 
Belgradstr. 195
80804 München

SCHWIMMBAD -  
GIESING-HARLACHING 
Klausener Str. 22
81547 München

SCHYRENBAD (FREIBAD) 
Claude-Lorrain-Str. 24
81543 München

FREIBAD GERMERING 
Bertha-von-Suttner-Str. 5
82110 Germering

FREIBAD UNTERHACHING 
Grünauer Allee 10 
82008 Unterhaching 

FREIBAD HAAR 
Freibadstr. 2
85540 Haar

FAMILIENBAD / 
FREIBAD DACHAU 
Ludwig-Dill-Str. 58
85221 Holzgarten

FREIZEITBAD  
PULLACH I. ISARTAL 
Hans-Keis-Str. 59
82049 Pullach i.Isartal

FREIZEIT- UND  
ERLEBNISBAD NEUFUN 
Käthe-Winkelmann-Pl.4
85375 Neufahrn b.Freising

HALLENBAD KARLSFELD 
Hochstr. 35
85757 Karlsfeld

HALLENBAD  
OBERSCHLEISSHEIM 
Prof.-Otto-Hupp-Str. 26
85764 Oberschleißheim

NATURBAD FURTH -  
OBERHACHING 
Badstr. 5
82041 Oberhaching

PHOENIXBAD 
OTTOBRUNN 
Haidgraben 121
85521 Ottobrunn

SCHWIMMBAD -  
FREIZEITPARK  
GRÜNWALD 
Südliche 
Münchner Str. 35c
82031 Grünwald

SOMMERBAD GAUTING 
Reismühler Weg 9
82131 Gauting

WASSERPARK  
STARNBERG
Strandbadstr. 5
82319 Starnberg

BADEPARK 
BAD WIESSEE
Wilhelmina Str. 2
83707 Bad Wiessee
Tel.: (08022) 86260 

MONTE MARE  
TEGERNSEE
Hauptstr. 63
83684 Tegernsee
Tel.: (08022) 1874770

ERLEBNISBAD ISARWELLE
Goethestr. 22a
83661 Lenggries
Tel.: (08042) 509596 

THERME  
BAD WÖRISHOFEN
Thermenallee 1
86825 Bad Wörishofen
Tel.: (08247) 399300 

THERME ERDING
Thermenallee 2
85435 Erding
Tel.: (08122) 5500 

RUPERTUS THERME
Friedrich-Ebert-Allee 21
83435 Bad Reichenhall
Tel.: (08651) 76220

30 ЛЕТО



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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В трех часах езды от Мюнхена, в столице 
австрийской Каринтии, городке Клагенфурт, 
расположен потрясающий парк архитектур-
ных и технических моделей. И это, действи-
тельно, целый мир в миниатюре. За 60 лет 
существования здесь было построено более 
170 уменьшенных копий (в масштабе 1:25) 
всемирно известных архитектурных и тех-
нических сооружений из более чем 50 стран 
пяти континентов.
Софийский собор, Великая Китай-
ская стена, Кремль, Тадж-Махал, 
римский собор Святого Петра, 
Эйфелева башня, ацтекские 
пирамиды и десят-
ки других архи-
тектурных 

MINIMUNDUS - 

«знаменитостей» очень органично встроены 
в ландшафт парка и, кажется, даже в чем-то 
дополняют друг друга. И, конечно, здесь 
есть столь милый баварскому сердцу замок 
Нойшванштайн.
В отличие от других аналогичных парков, 
где модели часто делают из пластика и па-
пье-маше, в Minimundus стремятся сделать 
действительно реальные копии знамени-
тых оригиналов. Для этого используются 
настоящие чертежи прототипов и близкие 

по характеру материалы - гранит, мрамор, 
песчаник, сталь, латунь и, даже, 

золото. Кроме того, создатели 
парка стараются воссоздать не 
только сами памятники архи-

тектуры, но и окружающую 
их местность. И это не 

большой мир в маленьком формате

В XIX веке Филеас Фог – знаменитый 

герой известной книги Жюля Верна на 

спор обогнул земной шар за 80 дней. 

Хотите совершить кругосветку всего за 

один день? Причем, даже не выезжая 

из нашего Альпийского региона. Тогда 

отправляйтесь в Minimundus!

32 ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ
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случайно. Потому что с самого начала парк 
создавался как образовательный проект, 
дающий посетителям возможность познако-
миться с архитектурными стилями различ-
ных эпох и стран.

В парке представлены не только «статич-
ные» здания. Многие экспонаты, можно 
сказать, живут своей жизнью. Мосты разво-
дятся, «Спейс шаттл» стартует в клубах дыма, 
в соборах бьют колокола. А особо любозна-
тельные могут даже поуправлять моделью 
Эффельсбергского радиотелескопа. Кроме 
того, по парку постоянно бегают модели 
локомотивов и паровозов, а по каналам 
плавают миниатюрные (и не очень) суда.

Все эту красоту создает команда из… шести 
человек. Какая же это замечательная работа -  
своими руками воспроизводить мировые 
шедевры! На сайте парка можно познако-
миться и с тем, как они создаются.

В Minimundus все 
очень удобно устроено. 

Есть бесплатная парков-
ка и уютная столовая.  

А еще в парк пускают с домаш-
ними питомцами, для которых 

установлены специальные поилки.

Конечно лучшее время для посещения 
парка - лето. Но и зимой здесь работает 
закрытый павильон с 4-D кинотеатром и 
разными познавательными аттракционами. 
(В настоящий момент в связи с корона виру-
сом павильон временно закрыт).

Это место безусловно заслуживает, чтобы 
его увидеть. Особенно родителям с детьми. 
А дополнительным бонусом служит весь 
этот регион с великолепным Вёртерзее, ле-
жащем в окружении величественных Альп.

ПАРК ОТКРЫТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 
С АПРЕЛЯ ПО НОЯБРЬ.
Время работы:
апрель, октябрь, ноябрь: 9:00 - 18:00;
май, июнь и сентябрь: 9:00 - 19:00;
июль, август: 9:00 - 22:00.
Адрес: Villacher Str. 241
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Елена Власова

Интернет сайт: https://www.minimundus.at/
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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. Ленинские «апартаменты» в Разливе. 7. Ха-
рактер, душевный склад. 10. Устаревшее на-
звание ротатора. 11. Верхняя половина ноги. 
12. Химический элемент. 13. Млекопитающее 
отряда грызунов. 14. Пьеса Николая Гоголя. 
16. Магазин в деревне. 20. Южный вечнозе-
лёный кустарник или дерево. 22. Российский 
режиссёр, обладатель премии «Оскар». 23. 
Крыша над головой. 24. Новое достижение 
в познании природы. 25. Многостворчатый 
складень. 27. Самый известный бразильский 
футболист. 28. Первый известный памятник 
индийской литературы. 29. Самое начало 
утра. 32. Коренной житель Америки. 34. На-
чало музыкального произведения со слабой 
доли. 37. Телега с плоским настилом для пе-
ревозки груза. 39. Российский мореплаватель 
и географ, участник кругосветных экспедиций 
1817-19 и 1826-29 годов. 40. Заболевание се-
далищного нерва. 41. Соединение сталагмита 
и сталактита. 42. Легкоатлетический снаряд 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
В НОМЕРЕ ЗА ИЮЛЬ 2020

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кажлаев. 6. Голгофа. 10. 
Олеша. 11. Перигей. 12. Тоскана. 13. Урна. 14. Кол-
гуев. 15. Унты. 18. Адамов. 20. Сочинитель. 23. Смо-
ковница. 25. Бренди. 29. Лжец. 30. Природа. 31. 
Укос. 34. Генетик. 35. Суходол. 36. Откос. 37. Баро-
нет. 38. Агреман.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капсула. 2. Жирянка. 3. Арго. 
4. Войлок. 5. Рекогносцировка. 6. Гаттерия. 7. Леса. 
8. Обаяние. 9. Анадырь. 16. Фонон. 17. Гидра. 19. 
Дым. 21. Лад. 22. Антрекот. 23. Сологуб. 24. Оле-
андр. 26. Никодим. 27. Инсулин. 28. Одесса. 32. 
Стан. 33. Ёхор.

головной убор. 26. Римский император. 30. 
Древнегреческий бог огня и кузнечного дела, 
муж Афродиты. 31. Летний цирк. 32. Крутой 
поворот дороги, реки. 33. Лесная птица. 35. 
Девочка, побывавшая в Стране чудес в Зазер-
калье. 36. Единица магнитной индукции.  
37. В пух и ... 38. Рок-группа Виктора Цоя.

КРОССВОРД

для метания. 43. Вид боевых 
действий.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сорт белого виноградного 
вина. 2. Глава политической 
партии. 3. Одежда, личные 
вещи. 4. ... сквозь слёзы.  
5. Ветхая, изорванная оде-
жда. 6. Толстый стержень с 
загнутым концом. 7. Армей-
ский командир. 8. Город 
в Польше. 9. Шахтёрская 
кирка. 15. Горячий напиток 
из красного вина. 17. Вра-
жеское войско, неприятель. 
18. Коллективное прошение, 
ходатайство, подаваемое 
высшим органам власти.  
19. След от плуга. 21. Поезд-
ка артистов, спортсменов по 
определённому маршруту.  
23. Женский и детский 



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
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Размягченное сливочное масло растереть с 
сахаром, добавить муку, перемешать. Затем 
вбить яйца и быстро замесить однородное и 
мягкое тесто. Скатать тесто в шар и убрать в 
холодильник как минимум на 1 час.

Пока тесто охлаждается, приготовить крем. 
Молоко вылить в сотейник и нагреть, но не 
кипятить. Сахар смешать с крахмалом, доба-
вить желтки и сразу же перемешать эту смесь 
до однородности. Примерно треть нагретого 
молока вылить в яично-крахмальную смесь, 
перемешать, а затем вылить эту смесь в ковш с 
оставшимся молоком. Довести до кипения при 
постоянном помешивании. Снять с огня, вме-
шать сливочное масло и ванильный экстракт, 
перелить в чистую емкость и остудить.

Песочное тесто раскатать толщиной пример-
но 1 cм. Вырезать круги диаметром чуть боль-
ше диаметра формочек для тарталеток. Каждый 
круг выложить в формочку, прижать к стенкам 
и дну, излишки обрезать ножом по верхнему 
краю формочки. Вилкой наколоть тесто на дне 
формы в нескольких местах, убрать формочки с 
тестом в морозилку на 15-20 минут. 

Духовку разогреть дo 180С. Вынуть тарталет-
ки из морозилки, выпекать примерно 15-20 
минут до золотистого цвета.  

Готовые тарталетки остудить в формоч-
ках, затем осторожно вынуть. Остывший 
до комнатной температуры заварной крем 
разложить по тарталеткам, заполняя ка-
ждую примерно на 2/3. Убрать тарталетки с 
кремом в холодильник на 30 мин. 

Крупные фрукты очистить и нарезать, ягоды 
вымыть и высушить. Развести желатин в воде, 
затем нагреть, постоянно помешивая, но не 
кипятить. Остудить до комнатной температуры.

Поверх заварного крема разложить фрукты 
и ягоды. Осторожно полить разложенные 
фрукты желатином и убрать пирожные в 
холодильник до полного застывания.

@victoriabakerymunich

Прекрасный летний десерт, легкий и  
очень красивый! Такие тарталетки  
хорошо хранятся, их можно выпечь  
заранее и перед приходом гостей  
наполнить кремом и фруктами. 



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)


