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Правовое и налоговое сопровождение
бизнеса и частных лиц
АДВОКАТЫ | Евгений Вунш | Ольга Гатлин
МЮНХЕН:
Ludwigstr. 8
80539 München
Tel.: 089 1437 7651
Fax: 089 1437 7652
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Johannisgasse 4
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Tel.: 0821 2971 7710
Fax: 0821 2972 8991
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Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München
пн. - сб. 1000 - 2000, тел.: 089 23547628

НАСТОЯЩИЕ «КИЕВСКИЕ» ТОРТЫ ОТ
ФАБРИКИ «РОШЕН» – ЭТО В «ОДЕССЕ»!!!
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

СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

odessa_feinkost

www.odessa-shop.de

В «Одессе» всегда выше КАЧЕСТВО, чем цена!

Все виды страхования
и финансовых услуг
Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
Покупка и кредитование недвижимости
Финансовые, юридические и налоговые консультации
Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг
ГЕНЕРАЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Вадим Борченко

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

4

НАШ МЮНХЕН
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Помощь при открытии предприятий и проведении сделок
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Вадим Борченко
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MUC Immobilien
Kirchenstraße 62 - 81675 München

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В МЮНХЕНЕ
Immobilien Fritz N. Osterried (основано в 1984 г.)
СДАЁТСЯ В АРЕНДУ КВАРТИРА – 100 м2

Покупаем и продаем
недвижимость

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.
Квартира возле U Bahn. 1 min.
Все магазины в шаговой доступности.

 Аренда квартир, комнат
 Новостройки и

вторичное жилье

 Помогаем получить и

оформить кредит

 Профессиональная оценка

недвижимости

Fritz N. Osterried - Генеральный
директор и владелец компании.
Кротер Эльвира - дипломированный экономист и русскоговорящий менеджер фирмы.

Max-Planck-Str. 6, 81675 München
Говорим по-русски
Tел.: 089 653 08 214
Mob.: 0170 93 20 966
e-mail: kroter@gmx.de
www.immobilien-osterried.de
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ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ
НАШ
ВЛАСОВОЙ
МЮНХЕН

Я думаю, вы уже поняли о чем я. О Беларуси.

ВРЕМЯ
ВРЕМЯ

Когда тебе 26 лет подряд с самого твоего детства говорят, что ничего другого, кроме этого
колышка, этой системы или этого президента
не бывает и быть не может, ты постепенно привыкаешь к этой мысли или смиряешься с ней.
Тебе диктуют, что ты должен делать, кем быть
и о чем мечтать. Тебе внушают, что выбор – это
привилегия руководства, старших, начальства,
в конце концов. А еще собственный выбор – это
опасно. Можно ведь ошибиться, пойти не туда
или вообще заблудиться. А ведь кругом враги, и
защитить тебя может только добрый и сильный
начальник. Тебе внушают беспокойство, тебе
внушают страх. Но разве жить в страхе – это то,
для чего мы рождаемся на этот свет?
Как заметил один умный человек и, как показывает история, можно обманывать часть народа все время, и даже весь народ некоторое
время, но нельзя обманывать весь народ все
время. Рано или поздно наступает прозрение.

ПЕРЕМЕН
ПЕРЕМЕН С

егодня, когда я пишу этот тет, на улицы
белорусских городов вышли сотни

тысяч людей, которые хотят иметь будущее,

Если слона привязать к колышку...
Есть одна восточная притча. В Индии
маленьких слонят привязывают цепью к
колышку, крепко вбитому в землю. Слоненок, конечно, хочет на волю, побегать,
поиграть. Но колышек крепко держит его
на месте. Постепенно слоненок привыкает
к своему положению и больше даже не пытается освободиться. И когда превращается
в большого и сильного слона, достаточно
совсем маленького колышка и небольшой
цепочки, чтобы удержать его в неволе. Он
даже не может себе представить, что может
быть по другому.

которое зависит от них самих. Для беларусов
выбор – не привилегия, а естественное право,
которое они готовы защищать.
Кто-то скажет, что ничего хорошего из этого не
выйдет, что этим воспользуются «враги», что к
власти придут негодяи, что все будет еще хуже
чем…
Будущее всегда неопределенно. Но оно точно не
будет счастливым, если жить со страхом внутри
и ничего не попытаться изменить к лучшему. Я
горжусь беларусами и верю в них. У меня много
знакомых и несколько друзей из беларусов и
даже дизайнер «Апельсина» из этой страны. И я
не понаслышке знаю, какой это добрый, работящий и здравомыслящий народ. Я верю, что у
них все получится. Жыве Беларусь!

"ROLI"
AMBULANTER PFLEGEDIENST

Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ
Квалифицированная медицинская помощь
Послеоперационный уход

ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
Закупка продуктов и приготовление еды
Стирка белья
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.

Ganghoferstr. 19, 80339 München
тел.:
факс:
моб.

089 2421 6467
089 2421 6468
0173 59 95 798

roli2-pflegedienst@gmx.de
www.roli-pflegedienst.de

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО
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ПУТЕШЕСТВУЕМ
НАШ МЮНХЕН

СЕВЕРНАЯ ИТАЛИЯ посетить и влюбиться
Венето (Veneto) – это один из 20 регионов Италии, находящийся на северо-востоке страны с населением около
5 млн. человек. В течение более тысячи лет область была независимой в рамках Венецианской Республики.
С 1866 года Венето входит в состав государства Италия. С востока область Венето омывается Адриатическим
морем и известна своими морскими курортами рядом с Венецией, такими как Лидо ди Езоло, Каорле и Бибионе.
На севере область граничит с Австрией. В этой части Венето находятся знаменитые Доломитовые Альпы,
являющиеся частью мирового наследия ЮНЕСКО. В 2019 г. Олимпийский международный комитет принял
решение о проведении зимних Олимпийских игр 2026 года в сердце Доломитовых Альп – в Кортине д'Ампеццо.
Сегодня Венето является одной из самых развитых
областей Италии с такими знаменитыми туристическими центрами, как Венеция – уникальный город-музей под открытым небом, расположенный
на островах Венецианской лагуны; Верона – город
влюблённых с домом Шекспировской Джульетты
и со знаменитой античной Ареной, где под открытым небом проходят незабываемые оперные
представления, такие, как «Аида», «Цивильский
цирюльник», «Ромео и Джульетта».
Провинция Падуи (Padova) известна не
только своим университетом, одним из старейших
в Европе, основанном в 1222 году и знаменитым в
том числе и тем, что в нём преподавал Галилео Галилей. Здесь, кроме того, находится один из самых
известных термальных центров Европы – Абано
Терме (Abano Terme) с уникальной по своему бромо-йодистому солевому составу термальной водой. Эти термальные источники были популярны
ещё с античных времён из-за целебного свойства
воды и грязей. Они используются для реабилитации после травм или операций опорно-двигательного аппарата, при воспалительных процессах,
дерматитах и для косметических целей.
Область Венето прославилась также своим
кулинарным искусством. Например, город Тревизо (Treviso) известен своим популярным во всём
мире десертом "тирамису", который начали производить именно здесь, в одном из ресторанов
Тревизо в 20 -м веке. Для гурманов кухни Венето
Тревизо и окретности известны своими много-

численными ресторанами, в которых Вам окажут
радушный приём и поделятся секретами приготовления местных блюд во время мастер-класса.
Область Венето знаменита во всём мире и
своими виноградниками и винами. Например, провинция Верона известна своими красными винами,
в первую очередь Амароне. Провинция Тревизо
прославилась своим белым игристым вином – просекко Conegliano Valdobbiadene prosecco superiore
DOCG, которое производится в районе между
Конельяно и Вальдоббьядене. В 2016 г. Конельяно
был выбран Европейским городом вина, а в 2019 г.
холмы этого района были признаны уникальными
и взяты ЮНЕСКО под защиту.
Елена Знаменская
Ассоциация «My Italy Forever”
Ассоциация по туризму и культуре в Италии:
+39 3314651666 Ирина Бубнова
+39 3385323218 Елена Знаменская
myitalyforever@libero.it
www.myitalyforever.com
C.F. 92037790273
• Термальный отдых (Абано Терме) и отдых
на море (Линьяно Саббьядоро, Бибионе).
• Экскурсии в городах: Венеция, Падуя,
Верона, Тревизо, Виченца,Триест.
• Винно-гастрономические туры.
• Туры в Доломитовые Альпы.
• Шоппинг туры по аутлетам Италии.
• Организация свадеб и мероприятий.
• Продажа и аренда недвижимости.

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ

Тамара Мельникова

Мастер-учитель Рэйки,
Магистр-прогрессор КЭН,
биоэнергет, таролог проводит:
Обучение, инициации, консультации по различным системам
Рэйки, Космоэнергетике и др.
энергопрактикам как в группе,
так и индивидуально.
Кроуноскопия (метод исследования и коррекции
энергетического 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,
выравниванию 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
@tamaramelnikow

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ

восстановить овал лица
избавиться от второго подбородка
разгладить мимические морщины
успокоить чувствительную кожу
устранить отеки под глазами
сократить высыпания
BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

Nymphenburgerstrasse 167

(089) 1234-951

BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

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

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
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Проснулась утром рано и думаю: встану,
горы сверну... повернулась на другой
бок... зачем в природу вторгаться, пусть
стоят.
Слышу, кто-то ходит в шкафу... Открываю
– а там вещи из моды выходят.
Гардероб для девушки – это как лекарство... А на здоровье экономить нельзя!!!
После праздников встала на весы...
сошла с них... Через часик опять встала...
ПОНЯЛА – СЛЁЗЫ НИЧЕГО НЕ ВЕСЯТ!!!
Боже, отключи интернет, чтобы я занялась домашними делами... Боже! отключи у всех интернет, чтобы мне не так
обидно было...
Существует два вида депрессии: осенняя «Да пошли вы все нафиг!» и весенняя – «Меня никто не любит».
В каждой женщине живет стерва, дура,
ведьма, ангел и принцесса – что разбудите, то и получите!!
– Больная, что за хандра?!! Вы у меня
еще жить будете!
– Ура, я буду жить у доктора!

АНЕКДОТЫ

Магазин «KOLUMBUS»
предлагает Вам

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

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

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ НА ДОМ
Еда – как сигарета: вредно, но иногда
можно.
Женщина почти беспомощна, пока у неё
не высохли накрашенные ногти...
Больше всего женщины любят помолчать, но времени не хватает.
Женская народная мудрость: «Чего не
помню, того и не было».
Не знаешь, что в фейсбук написать –
сиди и полайкивай.
– Вот если бы у тебя был выбор – куда
бы ты по утрам ходил: в школу, в институт или на работу?
– В садик.
Молодая, красивая, умная, сексуальная,
готовить умею, голова не болит!
Да никого не ищу, просто хвастаюсь.
– Тренер, а что нужно качать, чтобы женщины были от тебя без ума?
– Нефть.
Какая разница кто с кем спит, главное
чтобы все выспались.

rechtsanwältin
svetlana schmidbauer
адвокатская канцелярия
в аугсбурге и мюнхене
•
•
•
•
•

Уголовное право
Семейное право
Трудовое право
Урегулирование ДТП
Административное право

Konrad-Adenauer-Allee 37 Nördliche Auffahrtsallee
86150 Augsburg
80638 München
Tel: 0821 5406 036
Tel: 089 5592 0417
Zentralfax: 0821 7107 184
Mob.: 0176 6154 2770
E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de
приём по предварительной договоренности

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

Q
uerschnitt
ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ

Лилия Вальтер

 Окраска, мелирование и

завивка волос щадящими
препаратами
 Модные стрижки
 Праздничные прически
 Подбор стиля
 Окраска бровей и ресниц
тел.: 089 50 00 49 24
089 12 78 96 07
моб.: 0176 632 72 037

Thorwaldsenstr. 29
5 минут от остановки
U1 Mailingerstraße

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН

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

Свадебные прически
Стильные стрижки
Окраска волос
Советы по уходу за волосами
Маникюр Shellac
Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München

U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)

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

Телефон 089 714 61
www.hairstyle-av.de

52

Wellness-Beauty Studio
Exercise

Наши мастера:
ЛЮДМИЛА АЛИМОВА
Тел. 0176 40 30 08 65
Массаж, шугаринг, ламинирование
ресниц и бровей + БОТОКС В ПОДАРОК
НАТАЛИЯ ВИТКОВСКАЯ
Тел. 0176 14 75 55 55
Медицинский педикюр, маникюр,
Shellack, Gellack
Удобно заказать! Легко найти!
Приятно всп�нить!

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

Anna Kaporovich, Eibsee

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ
БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ…
Irina Linkova, Herzogstand

Юлия Тёнэ, Параглайдинг с горы Бабадаг

Мы продолжаем публиковать
замечательные фотографии
наших читателей. В этом выпуске
великолепные альпийские (и не
только) горные виды. Спасибо, что
делитесь такой красотой!

Maks Gorchakov (@mcgorchakov), Dreizinnen

13

НАШ МЮНХЕН

Svetlana Süssbauer, Federepass (на высоте 2065 м)

Alex Ginis,
Eibsee mit dem Blick auf Zugspitze

Foto: Juri Taran, Soiernspitze

Светлана Апсите на Вальхензе

Julia Injungle, Leutasch-Klamm Gorge
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АНЕКДОТЫ

– Мы c Вами час едем в одном купе и
еще словом не обмолвились. Давайте
познакомимся.
Я – Иванов. А вы?
– А я таки нет.
Вот что значит подруга! Вчера после
вечеринки дотащила меня домой на
пятый этаж и сдала мужу в руки!
Хотя я живу на первом и НЕ ЗАМУЖЕМ...
На ДИЕТЕ надо не сидеть, а двигаться!
SMS мужу:
Я на тебя обиделась и ушла гулять с
твоей КРЕДИТКОЙ... и уже почти простила.
Самое главное при работе с КОМПЬЮТЕРОМ – не давать ему понять, что ты
торопишься.
Жизнь складывается из того, что не
ОТЛОЖИЛИ на завтра.
Чем больше шкаф, тем меньше влазит.
Скажи мне кто я, и я скажу кто ты.
Семь раз отпей – один отъешь.

Что у трезвого на уме, пьяной девушке
не интересно.
Что нас не убивает, то можно ещё разок!
Хорошему коту и в ноябре – март.
Сколько гостя не корми – все равно
напьется.
Одна голова хорошо, а две – некрасиво.
– Чем отличается женатый одессит от
холостого?
– Женатый тоже обещает свернуть
ради вас горы, но тихонько... шобы
жена не узнала!
Вы только представьте, как повысилось
бы настроение у пациентов, если бы в
больницах вместо бахил выдавали ласты!
Жена говорит: – Мы с тобой нигде не
бываем! – Ладно, завтра пойду мусор
выбрасывать – возьму тебя с собой.
Боря, ну ты же юрист, ты должен знать,
шо можно, а шо нельзя.
– Яша, я юрист. И я знаю, как можно,
когда нельзя...

VIP-Service в Мюнхене
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)

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!
Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62
valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de
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ПУТЕШЕСТВИЕ
НАШ
В ИСТОРИЮ
МЮНХЕН

Дворец Дожей -

драгоценное сердце Венеции

Bellissimo! Великолепнo! Другого слова
не подберешь. Мы говорим о Венецианском Palazzo Ducale или Дворце Дожей.
Сейчас это один из великолепнейших
памятников средневековой архитектуры. Но каких-то 250 лет назад здесь
билось сердце одной из самых могущественных и долговечных мировых

деньги), дальновидные и мудрые дожи продолжали строить корабли и укреплять торговые пути.
Веками под сводами Palazzo Ducale писалась
полная драматизма и столкновений европейская
история. При этом, сама Венеция всегда оставалась образцом государственной мудрости и
потрясающей стабильности. Вы удивитесь, но на
протяжении почти десяти веков в Республике Святого Марка не произошло ни одной революции
или народного бунта.

держав – Венецианской республики.

Одиннадцать веков Венеция господствовала
над торговыми путями всего Средиземноморья.
Одиннадцать веков корабли под красно-золотым
знаменем со Львом Святого Марка бороздили
моря, приумножая богатство и власть венецианских дожей. Во времена своего наивысшего расцвета Венеция контролировала морские берега
от северной Италии до Крыма. Именно берега.
Потому что для успешной торговли достаточно
хороших портов и мощного
флота. А остальное решат умная
дипломатия и, конечно, деньги.
А денег венецианцам было, что
говорится, не занимать. Занимали у них. И пока другие государства воевали друг с другом
(в том числе на венецианские

Внутренний двор Дворца Дожей
с Базиликой Сан-Марко и лестницей Гигантов

Но вернемся под своды Дворца Дожей.
Только представьте! Это огромное
здание из мрамора, гранита и золота
стоит на платформе из тысяч свай,
сделанных из дуба и лиственницы.

Вид на Дворец Дожей со стороны Венецианской лагуны

ПУТЕШЕСТВИЕ
В ИСТОРИЮ
17

НАШ МЮНХЕН
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что заключенный в «Свинцовую» тюрьму Дворца
Дожей Казанова сумел бежать. И по легенде он стал
единственным за всю историю узником, бежавшим
из этой тюрьмы.

Дворец Дожей со стороны площади Сан-Марко

Это делает конструкции дворца очень прочными,
одновременно «гибкими», а, значит, способными
противостоять наводнениям и землетрясениям.

Главный вход во дворец открывает
украшенная огромными фигурами
Марса и Нептуна Золотая лестница
Великанов. Она предназначалась
только для высокопоставленных лиц
и иностранных послов. Ну, а теперь
еще и для туристов.

Зал Коллегии

Из зала Совета десяти можно попасть в зал Трех
инквизиторов, где велись самые конфиденциальные судебные дела. Тайный переход вел из этого
зала к Мосту Вздохов – это еще одна достопримечательность, связанная со дворцом. Он
соединял Дворец
Дожей с тюрьмой,
куда заключали
приговоренных по
решению суда, заседавшего в палаццо.
По этому мосту
узников проводили
перед заточением в
тюрьму, и они могли
бросить последний
взгляд на прекрасные воды венецианской лагуны. Отсюда
и произошло название этого моста.

Дворец был не только резиденцией правителей – дожей,
но и местом, где заседали все
высшие органы республики. Об
этом свидетельствуют названия
его великолепных залов. Зал
Большого совета – это, пожалуй, самое большое по размеру
и уникальное по оформлению
помещение в Европе. Почти
полтора квадратных километра площади зала украшены
великолепными картинами
Веронезе, Тинторето и Тициана.
Не менее роскошно оформлены залы Выборов, Скарлати,
Сената, Карт, и Совета десяти. В
последнем заседал трибунал по
политическим делам, и здесь,
кстати, судили знаменитого
Джузеппе Казанову. Исторические хроники свидетельствуют,

Ворота Porta della Carta

Вообще весь внутренний
интерьер дворца – это зашифрованная в статуях, фресках,
картинах и архитектурных
решениях многовековая история Венецианской республики. И большое спасибо Елене
Бариновой (www.facebook.
com/elena.venezia) - профессиональному историку, археологу
и лицензированному гиду в
Венеции за потрясающе интересную расшифровку. Будете в
Венеции, очень советуем Вам
послушать ее рассказ. После
него все эти статуи, гобелены и
сотни!!! квадратных метров потрясающей живописи «оживут»
и раскроют Вам свои секреты.
Материал редакции

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

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ (русский - немецкий)

Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ
на все переводы документов!
БОЛЕЕ

200

ЦВЕТОВ

•НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ •ШЕЛЛАК
•УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ

Тел.: 089 41 15 05 75
Моб.: 0176 22 86 55 91
17888@web.de l www.dolmetscher-lich.de
Aidenbachstr. 213 l 81479 München
U3 Aidenbachstraße, далее Bus 63

Дорогие читатели!
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ У НАС
СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ
издательства J. Zelikova Verlag + VOX SCAENICA e.V.
Юлия Зеликова. «Мюнхен. История и культура
от основания до наших дней»
Пер. мяг. 260 с. ч/б илл. Цена: 10 евро с доставкой.
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

РЕКЛАМА

в газетах и
журналах,
на TV, в
интернете

БЕСПЛАТНАЯ

.PressaRu.EU

w
w
w

БИБЛИОТЕКА
газеты и журналы
Европы

более 4000 номеров

Здесь каждый найдет, что почитать!

услуги перевода

Фирма, работающая с Deutsche Post

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

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw

с водительскими правами 7,5 и 12 тонн
классов С, С1 и С1Е, по Мюнхену и окресностям
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.
Также с удовольствием приглашаем пенсионеров,
желающий подработать на Telzeit или Basis.
А также предлагаем подработку KFZ механикам.

тел.: 0176 246 87 058

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер
УКРАИНСКИЙ - НЕМЕЦКИЙ - РУССКИЙ

Тел. 089/ 215 80 442
info@uebersetzungen-junker.de
www.uebersetzungen-junker.de

Steinhauser Str. 44
81677 München

Факс: 089 215 80 443
Тел.: 0176 221 58 783

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

Русский Стандарт

ПРИЕМ ПОСЫЛОК
КНИГИ, ПРОДУКТЫ,
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
Humboldstr. 23, 81543 München
Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz
089 228 444 70, 0160 528 71 71
arturb@t-online.de, www.russischer-standard.de

© platinka - Fotolia.com

Ваш русский магазин в р-не Giesing

МАГАЗИН ПРОД АЕТСЯ

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

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Ирина Зайцева
РУССКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ
Zaytseva
Translation Services
Sibeliusstr. 19
D-81245 München

Право
Медицина
Экономика

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

Афиша

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК
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15:00–19:00
Zirkus Pumpernudl
Бесплатно для детей 5 -14 лет
Spielplatz Schussenrieder Straße
Wiese an der Nanga-Parbat-Straße 15
80992 München

1

20:00
Опера
7 DEATHS OF MARIA CALLAS
Bayerische Staatsoper
20:30 Open Air Kino
PARASITE
Kino am Olympiasee

14:30–18:30
Spielbus in Lochhausen – Langwied
Spielplatz Schussenrieder Straße
81249 München
20:00 Open Air Kino
Joker
Kino am Olympiasee

19:00–22:00
Open-Air-Festival
„Die Sommerbühne im Stadion“
Olympiastadion
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München

14:30–18:30
Игровые встречи
Murmelbahn und Murmelspiele
Бесплатно для детей 6 -12 лет
Spielplatz Gustl-Bayrhammer-Straße
Gustl-Bayrhammer-Straße 19
81249 München

ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА

Музыкальный фестиваль до 6.9
Kulturbühne am Knödelplatz
Вход свободный
Knödelplatz
Speicherstr. 7-13
81671 München (Berg am Laim)
17:30 &21:00
ШОУ
SOMBRA
GOP Varieté-Theater München
Телефон: 089 210288444
Maximilianstraße 47
80538 München

ВОСКРЕСЕНЬЕ

20:00
Kabarett und Musik
Johann König
Билеты от 25 евро. (Скидки)
im Innenhof des Deutschen Museums
Museumsinsel 1
80538 München

СУББОТА

СРЕДА

2

Foto: depositphotos.com

НАШ МЮНХЕН

для взрослых
и детей

14:00
Баварская музыка
Chiemgau Alpenverband Gaujugend
Wittelsbacherplatz
80333 München

19:00
Ecco DiLorenzo & The Innersoul
Five
Gasteig – Open-Air-Kulturbühne
Eintritt frei
Rosenheimer Str. 5
81667 München
19:30
Праздничные концерты
солистов Резиденции
от Вивальди, Моцарта, Бетховена
до Гершвина
Neues Schloss Schleißheim
Max-Emanuel-Platz 1
85764 Oberschleißheim
18:15
Kindereinführungen
in Werk und Inszenierung unmittelbar vor Familienvorstelung
19:00 Опера Die Zauberflöte
Bayerische Staatsoper
Capriccio-Saal
www.staatsoper.de
15:00–16:00
Zaubershow
Fidibus und Simsalabim
Kleines Theater im Pförtnerhaus
Oberföhringer Straße 156
20:00 Open Air Kino
A Star Is Born
Kino am Olympiasee

20:00
Bruno Jonas – ''Meine Rede''
Vegetarier und Veganer willkommen
Das Münchner Lustspielhaus
Occamstraße 8

20:00
Kabarett und Musik im Innenhof
des Deutschen Museums
Dreiviertelblut
Билеты от 25 евро. (Скидки)
Deutsches Museum
Museumsinsel 1
80538 München
20:00
Летние вечера в городском
музее La Bohème (Mimi)
Live-Musik: Günter A. Buchwald
King Vidor / Вход – 6 евро
Münchner Stadtmuseum
St.-Jakobs-Platz 1
80331 München
10:00–17:00
Karrieretag München 2020
Zenith
19:30 (вход с 18:30)
Летние вечера в городском
музее
Musikkabarett. Бесплатно
Münchner Stadtmuseum

19:30
Мюзикл
Falco
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13
80336 München
19:30
Балет
Жизель
Bayerische Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2
80539 München
www.staatsoper.de
20:00
Владимир Каминер
''Liebeserklärungen''
Lustspielhaus
Occamstr. 8
80802 München

Сентябрь

21

НАШ МЮНХЕН

2020
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19:30
Спектакль
Spanisch für Anfängerinnen
Komödie im Bayerischen Hof
Promenadenplatz 2-6
80333 München
www.bayerischerhof.de

22

19:00
Jazz mit Uli Wunner
Tags:soul, jazz
Kleines Theater
Casinostraße 75
85540 Haar
www.kleinestheaterhaar.de

23

18:00–19:00
PREMIERENFIEBER
Eugen Onegin
Стоимость билета: 5 €
089 21 85 19 60
STAATSTHEATER AM GÄRTNERPLATZ
Gärtnerplatz 3I
80469 München

24

19:30
Спектакль
Halbe Wahrheiten
Komödie im Bayerischen Hof
Promenadenplatz 2-6
80333 München
www.bayerischerhof.de

25

20:00
ШОУ
SOMBRA
GOP Varieté-Theater München
Телефон: 089 210288444
Maximilianstraße 47
80538 München

26

19:00
«Там, где слова бессильны…»
Музыкальный вечер, к 180-летию
со дня рождения П.И. Чайковского.
MIR e.V.Заказ билетов: 089-351 69 87
Gasteig
19:30 Павел Воля
Meistersingerhalle / 90478 Nürnberg

27

14:00 & 18:00
ШОУ
SOMBRA
GOP Varieté-Theater München
Телефон: 089 210288444
Maximilianstraße 47
80538 München
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10:00–18:00
(29.9.2020–1.8.2021)
Открытие выставки
DIE SONNE UM MITTERNACHT
SCHAUEN
Städtische Galerie im Lenbachhaus
Luisenstraße 33
80333 München

29

10:00–20:00
Выставка
"Thierry Mugler: Couturissime"
Kunsthalle München
Theatinerstr. 8
80333 München
(in den FÜNF HÖFEN)
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19:30
Международный фестиваль
фильмов о горах
Preview: Internationales
Bergfilmfestival
Alpines Museum
Praterinsel 5
80538 München
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Жыве Беларусь!
АКЦИЯ СОЛИДАРНОСТИ В ПОДДЕРЖКУ БЕЛОРУСОВ В МЮНХЕНЕ

Фотограф: Polina Kitzmann

ПУТЕШЕСТВУЕМ
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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.
06.09.2020
Пассау: «Баварская Венеция» 35€
Пассау – немецкий город с итальянской душой.
Вы увидите знаменитый Угол трех рек – голубого Дуная, зеленого Инна и черного Ильца,
посмотрите на Пассау с самой высокой точки
- башни крепости «Veste Oberhaus». А в Соборе
Святого Штефана полюбуетесь лепниной и
крупнейшим в Европе органом! Ждет Вас и
речная экскурсия по Дунаю!

13.09.2020
Бодензее, Майнау, Констанц:
«Душа Европы и Цветочный рай» 40€
Крупнейшее озеро Германии - Бодензее – называют «душой Европы». Вас покорит сказочный
ландшафт: лазурная вода, горы и буйная зелень!
А затем на пароме мы отправимся на Остров
Майнау - это ароматное и пестрое Царство цветов. Еще одна остановка – древний Констанц.
Какая же увлекательная история у этого города!
Хотите ее услышать? Поехали с нами!

27.09.2020
Миттенвальд и Гармиш-Партенкирхен:
«Альпийские жемчужины» 40€
Это музеи настенной живописис под открытым небом. В Миттенвальде, где производят
лучшие в мире смычковые инструменты, Вы
сможете посетить уникальную Мастерскую-Музей скрипок.

11.10.2020
Людвигсбург:
«Цвет настроения – рыжий!» 40€
Здесь Вы примете участие в фестивале (внимание!!) ТЫКВ!! Это крупнейший в мире фестиваль такого рода. Полмиллиона тыкв, гигантские композиции, вкуснейшие яства! Вашим
фото на таком необычном фоне позавидуют
все Ваши знакомые.

24.10 – 25.10.2020
Шварцвальд: «Сказки черного леса»:
2 дня / 1 ночь в отеле с завтраком
Шварцвальд – место, где забываешь о реальности. Глядя на вековую красоту этих пейзажей, невольно задумаешься – а не в сказки ли
ты? И не здесь ли тайно управляют временем?
Ведь именно в Шварцвальде живут лучшие
часовых дел мастера!
Звоните, пишите прямо сейчас!
До встречи в экскурсионных автобусах
за бокалом игристого!
Ваш Berliner Reisen

Schwanthalerstr. 81, 80336 München
Tel.: +49 (0) 89 8908 33 411;
+49 179 66 32 626; +49 176 721 25144
Email: bus@berliner-reisen.net

www.berliner-reisen.net
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ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ
НАШ МЮНХЕН
ПАМЯТИ

Хотя я так и не посмотрела фильм «Москва на
Гудзоне», где Робин Уильямс сыграл главную
роль – саксофониста оркестра московского
цирка Владимира Иванова, но я в нем
снималась.
К тому времени я жила уже около пяти лет на
западе. Окончив актерский класс музыкального
училища при Ленинградской консерватории
(класс Доната Мечика, отца Сергея Довлатова),
я в первые годы своей жизни в Германии, учась
в Мюнхенском университете на отделении
Театроведения, снималась в эпизодических
ролях в немецких телевизионных фильмах.

Татьяна Лукина:
Мои чудесные встречи
В один прекрасный день, государственное

агентство по актерам – ЦБФ пригласило меня
на встречу с американским режиссером Полом
Мазурским, который собирался в Мюнхене
снимать некоторые сцены своего фильма-комедии «Москва на Гудзоне». Меня предупредили
заранее, что свободны только две небольшие
женские роли: 17-летней школьницы и 40-летней
телеведущей. И, хотя моим агентам было ясно,
что я ни на ту, ни на другую роль не подхожу по
возрасту, меня все-таки решили представить
известному американскому режиссеру.

Встреча проходила в одной из гостиниц Мюнхена в присутствии дам из ЦБФ. Разговор велся на
английском, что меня, конечно, очень сковывало,
так как я то и дело переходила на немецкий язык,
а иногда даже на русский, так как Пол, родившийся в семье еврейских эмигрантов из России, знал

несколько русских слов и выражений. Кончилось
все тем, что роли мне не дали, но зато пригласили
участвовать в фильме в эпизоде, где в роскошных
костюмах артистки цирка выходят на арену. По
сути это была массовка, и, наверное, я бы отказалась, если бы не этот обаятельный Пол Мазурски,
который страшно извинялся за то, что не может
мне найти у себя в фильме ничего подходящего,
но он обещал мне, что я буду чувствовать себя на
съемках «главной героиней».

И он сдержал свое слово. Во-первых, мне пла-

тили приличный актерский гонорар. Во вторых,
мы на протяжении всех съемок, а они продолжались несколько дней, были бок о бок с исполнителями главных ролей - Робином Уильямсом и
Савелием Крамаровым, да и самим Мазурским,
как в перерывах за обеденным столом, так и на
съемочной площадке.

ПО
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М

не нередко приходилось сниматься в кино
в СССР, будучи студенткой, а также в ФРГ. И в
большинстве своем это были небольшие эпизодические роли, и я достаточно насмотрелась, как
ведут себя «звезды» и режиссеры с исполнителями маленьких ролей, не говоря уже о массовке.
И только один раз в жизни я почувствовала себя
равной среди равных, и это было на съемках
фильма «Москва на Гудзоне».

Здесь царила удивительная демократичная ат-

мосфера. После съёмок в России и Германии, где
звёзды отдельно, а актеры эпизодов и массовка
отдельно, поражало, что в перерыве между съемками и актёры, и режиссёр все сидели за одним
столом, болтали друг с другом, шутили, смеялись.
Все, как одна семья. Это было незабываемо.

Робин Уильямс, игравший главную роль,

был настолько обаятельным, общительным и
простым человеком, что просто не верилось,
что он уже тогда принадлежал к плеяде самых
знаменитых голливудских актеров. Он сидел с
тобой рядом, шутил, смеялся, был внимательным,
вежливым, предупредительным. В его обществе

ты нисколько не чувствовал себя незначительным статистом, каким ты был на самом деле.

Н

е меньшее впечатление на меня произвел и
Савелий Крамаров, у которого в фильме была
одна из главных ролей. К этому времени он уже
жил в эмиграции в США. Конечно я прекрасно
знала его как комедийного актера, но он поразил
меня своим поведением в быту. Это был не актёр,
играющий, мягко выражаясь, мужиков «с приветом», а умный, рассудительный и очень интеллигентный человек. Он вел себя, как настоящий
джентльмен.

А

в выходные дни я показывала участникам
фильма город, и, конечно же, Английский парк
и Китайскую башню, где и были сделаны эти
фотографии.

Это были два прекрасных актера и замечатель-

ных человека. И я очень рада, что судьба, пусть и
на недолгий срок, свела меня с ними.
Татьяна Лукина
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С МИРУ ПО ФАКТУ
Интересные и неожиданные факты заставляют нас задуматься и
взглянуть на окружающий нас мир немного по другому. А, значит,
мы становимся образованней, умнее и взрослее. Мы развиваемся
и растем. А еще любопытство – самое лучшее лекарство от скуки.

На Юпитере идут дожди из алмазов.

Согласно одной из гипотез ученых, на
этой планете имеется целый океан "алмазной жидкости".

Есть собаки, которые не умеют лаять.

Эта порода называется «бассенджи». Но
зато многие из них могут петь йодль почти на тирольский манер. И это не шутка.

Photos: pixabay.com

Бегемот такой огромный и, на пер-

вый взгляд, неповоротливый. Но, если
его испугать или разозлить, он может
бежать со скоростью перворазрядного
спринтера, больше 30 км в час. При том,
что весит бегемот, как микроавтобус почти 2 тонны.

Как бы вы не старались, не получится

чихнуть с открытыми глазами. И еще.
Скорость воздуха, выдыхаемого человеком в процессе чихания, составляет
целых 150 км/ч!

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 музыкальное
развитие (3-6 лет)
 Фортепиано
(индивидуальные занятия)
 Логика
 Курс вязания
 Рисование

 Раннее музыкально-речевое  Театр
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
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В отличие от всех других частей тела, Следы человека на Луне никогда не
наши уши и нос никогда не перестают
расти. Но, конечно, уже не так быстро,
как в детстве.

исчезнут. Просто потому что там нет
ветра, чтобы их сдуть.

Флаг американского штата Аляска

создал 13-летним школьник русско-алеутско-шведского происхождения Бенни
Бенсон. Так что юный возраст совершенно не помеха для больших свершений.

Слоны – единственные животные,

которые не могут прыгать. Может быть,
это и к лучшему.

Белка сажает больше деревьев, чем

большинство людей в течение жизни.
Дело в том, что белки прячут под землей
желуди и орехи, а потом забывают, где
именно спрятали их. И из них вырастают
красивые деревья.

К

Photos: pixabay.com

омаров особенно привлекают
запахи сердечных лекарств, бальзамов
для волос и бананов. Так что, если вы
боитесь комаров, то перед прогулкой в
лес бананов лучше не есть.

Самый большой и самый тяжёлый живой организм на планете – это дерево
«Генерал Шерман» в Калифорнии, США.
Его вес – 6 000 тонн. И, очень может
быть, его тоже посадила белка.

По материалам интернета
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Пчелы -

это не только
мед...
Photo: depositphotos.com

Вы знаете, что Ричард Львиное Сердце
использовал пчел как оружие? Его
воины наполняли сосуды этими нещадно
жалящими насекомыми и кидались ими в
противника на поле боя. Жаль пчел, ведь они,
в отличие от своих сородичей ос, выпустив жало
однажды, умирают от его потери.
Пчелы замечательные, очень полезные насекомые. Например, только в Германии они опыляют
80% растений.

Если пчелы исчезнут, то и растения последуют вслед за ними. Таких растений
как папоротники, которые самостоятельно справляются с вопросами
размножения на земле не так уж много.
Интересно. Одинокая пчела долго прожить не
сможет и в больших сообществах живет дольше,
чем в маленьких.
Жизнь в пчелиных домах-ульях подчинена
определенному порядку. Есть пчелиная королева,
сторожа, рабочие пчелы. Не все пчелы летают за
нектаром, есть те, которые занимаются "домашним хозяйством".
Медоносные пчелы чувствуют цветы с нектаром
за километр и никогда не заблудятся, всегда вернутся в свой улей!
Да и кто же их пустит в чужой? Никто и никогда!

У каждого пчелиного дома свой запах. Пчелы хранят этот запах в особом углублении тела. Подлетая
к своему жилищу, пчела открывает его и предъявляет запах пчелам-стражам как пропуск! Если
в улей без спроса заявилось насекомое в разы
больше хозяев, пчелы его не жалят.

И что же они делают? Пчелиная стража окружает врага и начинает быстро-быстро работать
крылышками. Таким образом они нагревают
воздух до тех пор, пока непрошеный гость не
задохнется! Представляете! Медоносная пчела
машет крыльями с частотой 200 раз в секунду! Для
характерного жужжания ей нужно сделать 11400
взмахов в минуту! Об этих удивительных насекомых можно рассказывать долго и увлеченно!
А вы знаете, что есть тренированные пчелы,
которые быстрее чем собаки находят взрывчатку?
И получают в награду не косточку как собаки,
а сладкую водичку. Единственное неудобство:
они отказываются работать ночью и в ненастную
погоду.
Липа – любимое лакомство пчел. Один опытный
пасечник мне поведал следующее: на некоторых
пчел нектар липы действует как водка на человека. Пчелы так "напиваются", что тут же под липой
и спят! Не знаю правда это или выдумка, но точно
не стоит наступать на спящую пчелу. В Германии
за это можно получить просто невообразимый
штраф – до 65000 евро! Так, что берегите пчел –
они помогают сохранять жизнь на нашей планете!
Ирина Оркина-Витек
Тел. +48 176 69731535 огkina54@inbox.ru
www.orkina-art.info
irina-orkina-wietek.de

Tel.: 089 20 00 90 63
0179 79 81 062

www.kunstschule-regenbogen.de

Geretsrieder Strasse 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
Занятия ведутся на русском и немецком языках
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ ВО ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

•
•
•
•

ПРОДОЛЖАЕМ НАБОР НА НОВЫЙ
УЧЕБНЫЙ ГОД 2020/2021

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

ОНЛАЙН УРОКИ ВЖИВУЮ
ПЕРВЫЙ УРОК - БЕСПЛАТНО

www.malschule-petersburg.de

Подготовка папок для поступления
в художественные учебные заведения.
Kistlerhofstr. 88
моб. 0176 43 04 08 82
81379 München
тел. 089 307 02 979
U3 Aidenbachstraße

Школа «Говорун»
приглашает
Школьников с 1 по 10 классы
Дошкольников во все дни недели

Развитие речи и чтение
Логика
Театральный кружок
Рисование и лепка
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

Photo: depositphotos.com
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ДЛЯНАШ
ТЕЛАМЮНХЕН
И ДУШИ

Как в это непростое время противостоять
негативным эмоциям, как защититься
от вредной информации, как сохранить
ясность ума и душевный покой?
Ольга Боеме, биоэнергетик и специалист по велнесс массажу
и рефлексологии, рассказывает о своих новых проектах,
которые могут помочь ответить на эти вопросы.
Ольга: Для меня, как и для большинства из нас,
эта эпидемия началась совершенно внезапно.
Весь этот информационный хаос, введение карантина, Maskenpflicht, прочие ограничения и,
конечно, беспокойство за родственников и друзей. В такие моменты для меня лучшее средство
успокоиться и обрести ясность сознания – это
медитация. Я провела несколько сеансов и
получила очень четкий ответ на вопрос «что
делать?» Нужно открыть онлайн школу по
рефлексологии. Это простой, интуитивно понятный каждому метод позволит людям быстро
выходить из стресса, боли и низких вибраций.
А дальше каждый человек, находясь на связи с
собой, найдёт свою дорогу. Так родился проект
«Рука здоровья».
Первое время я еле справлялась с наплывом
всех желающих. Но мои ученики помогали мне
своим огромным желанием, добрыми советами
или просто милыми картинками тех мест, в которых они жили. Вместе мы росли энергетически,

отвлекались от наплыва негативных новостей,
вместе создали новые интересные курсы. Так у
нас сформировалась по вторникам регулярная
передача «Рука здоровья», где я рассказываю о
различных запросах и ситуациях моих клиентов
и отвечаю на ваши вопросы о здоровье.
• Сейчас я готовлю два новых онлайн курса:
„Укрепи свою иммунную систему“ и более
специальный курс „Рефлексология уха“.
У меня также есть отдельные занятия по каждому органу или части тела. Мой метод рефлексологии включает в себя и самомассаж и энергетические целительские техники и психосоматику.
Придя в мою группу «Рефлексология 12403», Вы
научитесь работать со своей внутренней энергетикой, сможете успешно противостоять стрессу
современной жизни и укрепите свой иммунитет.
• Другой проект, который также возник, как
ответ на сложность и непредсказуемость современной ситуации, называется «Лечебный
мост целителей».
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ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ

Он начался практически спонтанно в конце
июня и еще совсем «юный». Здесь мы не только
поднимаем насущные темы и отвечаем нашим
слушателям на их наболевшие вопросы, мы
также приглашаем интересных творческих
людей, которые рассказывают о себе и о своих
проектах.
В эфирах уже приняли участие Рафаэль Заманов – целитель, таролог из Москвы. Артур
Адлунг- укротитель огня. В прямом эфире Артур
показывал, как он с помощью специальной
концентрации может потушить более 50 свечек
одним взмахом руки. Тамара Адлунг и я сделали
интересный биоэнергетический разбор «Сказки
о царе Салтане» А.С. Пушкина. Ирина Володина
из Израиля рассказала, как более эффективно
изучать английский язык.
Посмотреть эти эфиры можно здесь. https://
www.facebook.com/groups/lechebnimost/

3 Задача «Лечебного моста целителей» –
вывести человека из негативных дум, дать
необходимый инструмент для движения, помочь
вспомнить кто он и зачем пришёл на эту Землю и
наполнить энергией и позитивом.
3 Присоединяйтесь к нам на эфиры каждую
пятницу и вместе с нами встречайте шабат.
3 Приглашаю творческих людей рассказать о
себе и вместе сделать мир лучше.
3 Эфир проводит Ольга Соломоновская-Боеме
рефлексолог, массажист, биоэнерготерапевт,
тренер по стресс–менеджменту.
Ждем вас в фейсбуке на наших эфирах.
Заявки на участие и вопросы по ситуациям в
жизни, оставляйте по тел +4917632525214

РАСПИСАНИЕ
ТУРКЛУБА
НА СЕНТЯБРЬ

турклуб Hansastr. 181

www.kulturzentrum-gorod.de

06.09 Hbf 8:00
Поход Oberau-Schafalm-Hoher Friken-KuhfluchtWasserfalle-Farchant. Рук. А.Гарев
06.09 Hbf 8:20
Поход Geltendorf-Raisting-Sölb-Aidenrid-Hersching. Рук. А.Скуланов
13.09 Hbf 7:50
Поход Mittenwald-Leutaschklamm-Franzosensteig-Lautersee-Mittenwald. Рук. Н.Кегелес
13.09 Hbf 7:50
Поход Mittenwald-Leutaschklamm-Am Gletscher
Schtift-Mittenwald. Рук. М.Заика
16.09 19:00
Клуб заседание G O R O D
Памяти Игоря Гетмана, мастера спорта,
Cнежного Барса,чемпиона СССР пo альпинизму.
20.09 Hbf 8:40
Поход Schliersee-Spitzinsee(mit BUS) – Süttenstein-Bodenschneid-Fischhausen Neuhaus.
Рук. А.Точкин
20.09 Hbf 8:40
Поход Schliersee-Spitzensee(mit BUS) – Obere
Firstalm-Trautweinweg-Stockeralm-Fischhausen
Neuhaus. Рук. М.Заика
27.09 Hbf 8:40
Поход Kochel-pass858 (mit BUS) – Jochberg
(1567m) – Walchensee-Urfeld-Kochel.
Рук. A.Островский
27.09 Hbf 8:40
Поход Kochel-Einsidl (mit BUS) – Altlach-Niedernach – Urfeld-Kochel. Рук. А.Скуланов

М. Заика – 089 62737837
Р. Вайнберг – 089 72579184
А. Скуланов – 089 82979268
*В стоимость участия в мероприятиях клуба не включены
расходы проезда по Мюнхену (Innenraum) и посещения экскурсионных 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.

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Маргарита Гёрц
Домашний врач
Все кассы
Пн Вт Ср Чт Пт
Пн Чт
Вт

9.00-12.00
16.00-18.00
13.00-15.00

www.arzt-praxis-görz.de

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München
Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»
Tel.

089 / 56 44 28

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE
Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota

Врач-стоматолог
в третьем поколении

Устранение боли и чувства страха
c применением гипноза, наркоза закисью
азота („веселящий газ“), безболезненного
безигольного инъектора с компьютерным
управлением

ZA Olaf Navrota

Врач-стоматолог
Имплантолог

Детская стоматология
Имплантаты и все виды современного
зубного протезирования в т.ч. CAD CAM,
цельнокерамические съёмные и несъёмные 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.
Gabelsbergerstr.65
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

Часы приёма: ежедневно 9:00-19:00 суббота вкл.
Tel.

089 52 25 94

ЭРГОТЕРАПИЯ
Praxis für Ergotherapie

Валери Ланг / Valerie Lang
Alle Kassen und Privat

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
Говорим по-русски и по-немецки

089 / 45 23 19 03

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

www.orthopaedie-stockhammer.de

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Коленные суставы, тазобедренные суставы, эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов

ДИАГНОСТИКА
• Цифровой рентген
• Ультразвуковая дигностика
• Измерение плотности костей (остеопороз)
методом двойной рентгеновской абсорбциометрии.
Операции
ТЕРАПИЯ
в стационаре
• Терапия ударными волнами при кальцив клинике
фицирующем тендините, пяточной шпоре,
Clinic Dr. Decker
эпиконделите
• Терапия остеоартрита гиалуроновой кислотой
Часы приёма:
• Лечение болевого синдрома (малоинвапн, вт, чт: 0800 – 1800 зивная инфильтрационная терапия) остеоср, пт:
0800 – 1300 хондроза позвоночника и артрита тазобеS-Bahn Rosenheimer Platz/ дренного сустава
• Гомеопатическая инфильтрационная терапия
Motorama 1.OG
• Терапия с помощью магнитного поля апRosenheimer Str. 30
парата RpMC BioCon
81669 München
• Массаж на водяной кровати

Teл.: 089 / 6666 33 90 10

e-mail: praxis@orthopaedie-stockhammer.de
Homepage: www.orthopaedie-stockhammer.de

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang
Alle Kassen und Privat

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)
Говорим по-русски и по-немецки

089 45231581
0178 146 14 35

Brudermühlstr. 42
81371 München
w w w.logopaedie -lang.de
mail@logopaedie -lang.de
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Хан Монгольской империи, внук Чингисхана. 6. Город в Швейцарии. 9. Белая пшеничная
мука лучшего помола. 11. Нагромождение
льдин, образующееся в результате сжатия
ледяных полей морей, озёр, рек. 12. Древняя
страна в Южном Двуречье. 13. Злой, злобный
человек. 14. Стихотворение Михаила Лермонтова. 16. Поэма Александра Пушкина. 20.
Большая куча сена, соломы. 22. Печатающее
устройство ЭВМ. 23. Камышовый кот. 24.
Автограф. 25. Разновидность лёгкого бетона. 27. Старинный головной убор русских
замужних крестьянок. 28. Персонаж романа
Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». 29.
Помещение в театре. 32. Предшественник
винтовки. 34. Насыщенный углеводород. 37.
Возвращение с вершины. 39. Город на севере
Франции. 40. Высокое водяное или болотное
растение семейства осоковых. 41. Женское
имя. 42. Эмоциональное состояние. 43. Шумная кухонная склока.

НАШ
МЮНХЕН
КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ... ниток. 2. Характер с
причудами. 3. Высшая степень восторга. 4. Сильное
физическое или нравственное страдание. 5. Вид
упражнения в музыке. 6.
Суконный тёплый головной
убор с длинными концами,
надеваемый поверх шапки.
7. Небольшая инструментальная или вокальная
пьеса лирического или
элегического характера, распространённая в XIX веке.
8. Настольная игра. 10. То
же, что чуб. 15. Помощник
лётчика. 17. Штраф при
невыполнении одной из сторон договорного обязательства. 18. Стальная пластина
для добывания огня в древности. 19. Свидетельство о
рождении. 21. Звук свистка или сирены. 23.
Мусульманский правитель. 26. Обольститель
женщин. 30. Тропический лес. 31. Меловой
грунт в древнерусской живописи. 32. Сорт
лука. 33. Часть Великобритании. 35. Река во
Франции, впадающая в пролив Ла-Манш. 36.
Лекарственное средство от спазмов. 37. Бурный грязекаменный поток. 38. Штат храма.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
В НОМЕРЕ ЗА АВГУСТ 2020
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шалаш. 7. Облик. 10. Мимеограф. 11. Бедро. 12. Индий. 13. Хомяк. 14. «Игроки». 16.
Сельпо. 20. Мирт. 22. Меньшов. 23. Кров. 24. Открытие. 25. Полиптих. 27. Пеле. 28. «Ригведа». 29. Рань. 32.
Индеец. 34. Затакт. 37. Полок. 39. Литке. 40. Ишиас. 41.
Сталагнат. 42. Молот. 43. Осада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шабли. 2. Лидер. 3. Шмотки. 4.
Смех. 5. Лохмотья. 6. Крюк. 7. Офицер. 8. Лодзь. 9. Кайло. 15. Глинтвейн. 17. Противник. 18. Петиция. 19. Борозда. 21. Турне. 23. Капор. 26. Аврелиан. 30. Гефест.
31. Шапито. 32. Излом. 33. Дятел. 35. Алиса. 36. Тесла.
37. Прах. 38. «Кино».

Zahnarztpraxis Dr. Natalie Fishkin

Наташа Фишкин

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
Широкий спектр стоматологических услуг
для взрослых и детей

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

телефон: 089-69 55 59
www.zahnarztpraxis-fishkin.de
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НАШ МЮНХЕН
РАЗВИВАЕМ
ПАМЯТЬ
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IPM INTENSIV PFLEGEWELT MÜNCHEN
ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ
IPM - Индивидуальная Помощь в Мюнхене
квалифицированная ЗАБОТА!

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

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
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

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина
Zahnärztin Tanja Sanina

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

Ambulanter Pflegedienst
 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
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БЫСТРЫЕ РЕЦЕПТЫ

Маффин

Светлана Кох

из горького шоколада

Сегодня я хочу предложить Вам мой любимый рецепт шоколадных маффинов!
Они готовиться быстро и легко! И самый большой плюс у них на мой взгляд –
это небольшое количество сахара, что максимально даёт
раскрыться вкусу горького шоколада! Ну что же, начнём!

Ингредиенты
На 12-14 маффинов нам
понадобятся:
• 2 плитки шоколада (по 100 гр.)
с процентным содержанием какао
не меньше 80%.
• 2 пакета ванильного сахара
• 150 гр. сливочного масла
• 6 яиц
• 90 гр. муки
• 60 гр. сахара

Приготовление
Сначала нам нужно растопить шоколад и сливочное масло на паровой
бане. Пока топится шоколад, я готовлю

остальные ингредиенты. Смешиваю
миксером в чаше яйца, сахар, муку.
Когда шоколад с маслом растопятся,
даю пару минут им остыть и добавляю
в чашу с остальными ингредиентами.
Перемешиваю. Раскладываю тесто в
форму для маффинов, предварительно
положив туда бумажные розетки. Розетки наполнить тестом на 2/3.
Ставлю противень с маффинами в предварительно разогретую до 180° духовку.
Выпекать наши маффины мы будем 7–8
минут, тогда начинка внутри будет мягкой и нежной. Если вы хотите получить
более плотную консистенцию – тогда
время выпечки около 10 минут.
Приятного аппетита!

АДВОКАТ
Оскар Деркач
трудовое право
уголовное право
Тел.: 089 127 62 546
Факс: 089 127 62 547

Моб.: 0176 60 92 96 44

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

