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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

www.apelsin.euNOVEMBER  2020 № 11 (136)Ph
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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

Ваш магазин
в центре Мюнхена

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

СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

odessa_feinkost

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



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

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

Fritz N. Osterried - Генеральный 
директор и владелец компании.
Кротер Эльвира - дипломиро-
ванный экономист и русскогово-
рящий менеджер фирмы. 

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

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА В БЕРЛИНЕ
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Как вообще сохранить нормальное пси-
хическое здоровье на фоне таких событий?
Нет ни одного человека на земле, которого бы, 
так или иначе, не коснулся вирус со всеми его 
«прелестями».

Но я очень надеюсь, что следующий год будет 
лучше, и у меня есть на то причины!

2021 год будет лучше не только потому, что это 
год Быка – животного сильного и спокойного.

Он будет лучше просто потому, что мы, несмо-
тря на все эти трудности и испытания, стано-
вимся мудрее и сильнее.

Мы не знаем, когда всё это кончится. Но ясно 
одно – рано или поздно всё наладится.

И какими мы придём к этому моменту, и что 
будет с нами – зависит только от нас.

Я хочу поделиться с вами своими личными 
способами пережить это непростое время.

      Итак, первое. МЫСЛИ – ПОЗИТИВНЫЕ!  
Стоит дать волю плохим мыслям, и приехали. 
Будет трудно вам и будет трудно с вами. А кому 
нужен наш негатив, когда свой некуда девать? 
Поэтому, без вариантов – ДУМАЕМ ТОЛЬКО О 
ХОРОШЕМ. ПЛОХИЕ МЫСЛИ ГОНИМ ПРОЧЬ ОТ 
СЕБЯ.

      Второе. ПОБОЛЬШЕ ДЕЙСТВИЯ! 
Не важно какого. Работа, домашние дела, по-
мощь другим. Даже просто ходьба по квартире 
сойдёт. Мой муж лежал в больнице и в день 
проходил по палате 5-7 км! Как? Очень просто. 

Когда ему звонили друзья, он с ними говорил и 
в это время ходил! Двигайтесь как можно боль-
ше в любых условиях. ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ!

      Третье. НАША РЕЧЬ! 
Говорим только о хорошем. Забываем слова 
«корона», «ковид» и так далее. Заменяем их на 
весёлые слова. Я, например, использую слово 
«Чебурашка». Но лучше, как можно меньше 
говорить о «Чебурашке» И КАК МОЖНО БОЛЬ-
ШЕ О ХОРОШЕМ. О любимых людях и любимых 
местах, о планах на будущее и заветных мечтах!

      И четвёртое. УЧИМСЯ НОВОМУ!
Например, начните учить испанский язык со 
мной. Используем свободное время с поль-
зой для себя! Кстати, новый язык даёт много 
преимуществ – мы развиваем память,  создаём 
новые нейронные связи, знакомимся с новыми 
людьми, расширяем кругозор!

Кроме языка есть ещё миллион полезных и 
интересных занятий от цветоводства до освое-
ния новых компьютерных программ. ГЛАВНОЕ 
НАЧАТЬ!

Я надеюсь, что зимние месяцы пойдут всем 
нам на пользу. И когда весеннее солнышко 
растопит снег, все наши огорчения и пробле-
мы расстают вместе с ним. Главное верить 
в это и действовать! Здоровья всем, сил и 
радости!

ВСё БУДЕТ 
хорошо!

Наверное, все мы  
мечтаем, чтобы поскорее 
закончился этот безумно 
трудный 2020-й, и наступило 
хоть какое-то облегчение.



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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Согласно нововведениям, для благополучного 
трудоустройства в Германии нужно придержи-
ваться двух главных требований. Первое – это 
наличие квалификации: диплом вуза, либо диплом 
о профобучении, которое длилось как минимум 
три с половиной года (в некоторых случаях до-
статочно двух лет). Второе требование – наличие 
конкретного предложения по работе или уже за-
ключённого договора с немецким работодателем.

Кроме этого, предоставляется возможность 
получения полугодовой визы для поиска работы в 
Германии при наличии квалификации и сертифи-
ката о знании немецкого языка (минимум уровень 
B1). Для тех, кто имеет конкретное предложение 
о работе, предоставляется виза на 4 года, либо на 
срок, согласно рабочему договору. По истече-
нии четырёх лет также можно оформить вид на 
жительство.

Всю информацию о визе для поиска  
работы и документах, необходимых для  
её получения, можно найти на сайте  
Посольства Германии.

Согласно анализу онлайн-портала StepStone, 
спрос на некоторые специальности в Германии 
вырос на 300 процентов. Остро требуются специ-
алисты в фармацевтической и химической отрас-
лях, также в сфере информационных технологий. 
Спрос наблюдается на специалистов по уходу за 
больными и пожилыми людьми, на представите-
лей инженерных специальностей, исследователей 
и учёных в сфере естественных наук. Незанятыми 
вакансии остаются и в сфере строительства и 
авиационно-космической техники.

. МЯГКО СТЕЛЕШЬ, ДА С ЧЕГО НАЧАТЬ?

3 Для начала зайдите  на сайт Аnabin http://www.
anabin.de/ где можно узнать, котируется ли ди-
плом конкретного иностранного вуза в Германии.

3 Затем надо подготовить пакет документов 
на немецком языке, составленный согласно 
немецким стандартам. Это значительно облегчит 
и ускорит поиск рабочего места.

3 В пакет входит:

• Диплом о высшем образовании, либо диплом 
о профобучении. На диплом надо поставить 
апостиль, перевести на немецкий язык и заверить 
у себя на родине у нотариуса.

ГЕРМАНИЯ НУЖДАЕТСЯ В НОВЫХ КАДРАХ

Пришло время рассеять устоявшееся убеждение, что «где родился, там и пригодился».  

С 1 марта в Германии вступил в силу новый закон об упрощении трудоустройства для стран,  

не входящих в состав Европейского союза, в том числе для России, Беларуси, Украины  

и других бывших республик СНГ. Устроиться на работу в Германии теперь смогут  

не только обладатели высшего образования, но и представители рабочих специальностей.

ТРУДОУСТРОЙСТВО В ГЕРМАНИИ

Продолж
ение на стр. 20

Photo: depositphotos.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 со-
стояния 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 

    @tamaramelnikow
www.reiki-ru.de      www.art-tarot.com

    @tamaramelnikow

4 07.11 – 08.11.2020  2 д / 1 н
Хайдельберг – Баден-Баден / 120 €

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. 

4 13.12.2020
Романтическая дорога:
Донаувёрт, Харбург, Нёрдлинген / 40 €
4 20.12.2020
Австрия : Куфштайн, Раттенберг / 45 €
4 27.12.2020
Романтическая дорога: Вюрцбург / 40 €
4 03.01.2021
Обераммергау, Эталь / 40 €
4 10.01.2021
Романтическая дорога:  
Ландсберг ам Лех, Фюссен / 40 €
Звоните, пишите прямо сейчас!
Ваш Berliner Reisen

Schwanthalerstr. 81, 80336 München
Tel.: +49 (0) 89 8908 33 411; +49 179 66 32 626; +49 176 721 25144; +49 176 72125168

Email: bus@berliner-reisen.net  |  www.berliner-reisen.net

4 15.11.2020
Чешский Крумлов – мировое 
наследие Юнеско / 45 €

4 21.11 – 22.11.2020  2 д / 1 н
Байройт – Дрезден / 120 €
4 29.11.2020
Романтическая дорога: Ротенбург-об-дер-Таубер / 40 €
4 06.12.2020
Австрия : Инсбрук + Сваровски  / 45 € 
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Список смертных грехов как-то 
подозрительно смахивает на список 
моих планов на выходные.

Всего лишь 26 литров пива достаточно 
человеку для покрытия дневной 
потребности в кальции. Здоровое 
питание – это так просто.

Вирус не воробей, вылетит – не 
поймаешь.

Друг познается на социальной 
дистанции.

Незваный гость хуже инфицированного.

Вирус в бороду – пневмония в ребро.

Самоизоляцию пережить – не поле 
перейти.

Семь пятниц на неделе, когда 
работаешь из дома.

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы в 
веб-камеру не лезло.

На Бога надейся, а руки помой.

Обещанной вакцины три года ждут.

Вируса бояться – на пробежку не 
ходить.

Девушки! Не выходите замуж за 
мужчину с "золотыми руками". У Вас 
никогда не будет ничего нового. Этот гад 
всё починит!

А ВОЗ и ныне там…

Один пашет, семеро на карантине 
пляшут.

Любишь кататься – люби и масочки 
носить.

С инфицированными жить – в карантине 
выть.

Переболела – гуляй смело!

В магазин поспешишь – людей 
заразишь.

Ковид гриппа не слаще.

– Не зайдете ли чайку попить?
– А почему бы и нет?
– Ну нет, так нет.

На чужой вайфай рот не разевай.

– А твоя совесть в курсе,
чем ты занимаешься?
– Совесть в доле.

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



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

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

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
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Мюнхенский Kunsthalle der  
Hypo-Kulturstiftung представляет 
уникальную постановочную выставку 
знаменитого модельера, режиссера, 
фотографа и парфюмера Тьерри 
Мюглера.

Более 150 произведений высокой моды и 
прет-а-порте, неопубликованные архивные 
материалы и работы всемирно известных 
фотографов, а также аксессуары, сценические 
костюмы, видеофильмы и почти неизвестные 
дизайнерские рисунки освещают  три 
десятилетия творчества француза, который 
за свою карьеру совершил не одну «модную 
революцию».

Для реализации своих футуристических, 
гламурных силуэтов он всегда  выбирал 
самые необычные материалы – стекло, ПВХ, 
винил, латекс и хром.  Он создал эпохальные 
произведения, излучающие женственность, 
красоту и силу.  Творения Мюглера носили 
такие звезды, как Диана Росс, Дэвид Боуи, Леди 
Гага, Селин Дион, Клавдия Шиффер, Бейонсе и 
многие другие.

Тьерри Мюглер:
"Моя единственная мера –
это нескромность".
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Он добился практически всего в мире 
высокой французской моды, а потом все 
бросил и уехал за океан, чтобы создавать 
уникальные флаконы для духов и шить 
эксклюзивные коллекции для звезд 
эстрады.

Хотите получить настоящее эстетическое 
наслаждение? Добро пожаловать на Thierry 
Mugler: Couturissime.

Выставка работает до 
28 февраля 2021 года.  
По вторникам стоимость 
билетов – 50%.

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8
(in den Fünf Höfen)
80333 München
T +49 (0)89 / 22 44 12 
kontakt@kunsthalle-muc.de
Материал редакции
Фото Елены Власовой
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Девушка паркует машину: рррраз....и....
зацепила соседнюю... Отъезжает... и... 
опять... бац... Не теряет энтузиазма и 
пробует еще раз...
Наконец, наблюдающий за всем этим 
полицейский подходит и, отдавая честь, 
учтиво спрашивает:
– Мадам паркуется на слух?

Однажды хирург Иванов прилег 
вздремнуть на стол патологоанатома 
Сидорова...
В общем, глупая, нелепая смерть.

Судья: 
– А теперь, подсудимый, расскажите нам, 
почему, проникнув в дом, Вы взяли вещи 
и деньги, а коллекцию бриллиантов не 
тронули?
Подсудимый: 
– Ну хватит издеваться, господин судья! 
Меня жена уже замучила этим вопросом!

Я был женат два раза. Оба раза неудачно. 
Первая жена от меня ушла.
А вторая – нет.

– Девушка, а вы животных любите?
– Это как понимать, вы мне предложение 
делаете?

Если долго хранить верность – она 
испортится!

Жена:
– Тебе понравился сегодняшний обед?
Муж:
– Ты опять ищешь повод для скандала?

Расстроенный муж приходит домой, 
вяло раздевается, ест без аппетита. Жена 
решила обрадовать мужа и говорит:
– Дорогой! Я беременна!!!
Муж (отстранённо):
– И ты тоже......

Петенька:
– Папа, скажи, а как ловят сумасшедших?
– С помощью косметики, красивых 
платьев и милых улыбок.

– Вот встречаюсь одновременно с двумя 
мужчинами и не знаю, кого выбрать.
– А что тебе сердце подсказывает?
– Сердце подсказывает: муж узнает – 
убьет!

Объявление:
"Желающим изучать английский язык у 
опытного преподавателя за умеренную 
плату уступлю место в 8-Б классе".

В школе я был примерным мальчиком. 
Меня всегда ставили в пример: "Не делай 
так, как он!"



К вашим услугам: 
ПРЯМАЯ 

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ  
ПРЕМИУМ КЛАССА 
Mercedes-Benz S-Klasse lang, 

Mercedes-Benz E-Klasse 
с профессиональным  

водителем высшей категории 
(лицензия, налоги, страховки)

VIP-Service в Мюнхене

Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62

valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de

 отличное знание языков:  
  русский, немецкий, английский
 любые маршруты по Мюнхену  

  и другим городам Германии
 обслуживание деловых встреч
 тематические поездки по  

   лечебно-оздоровительным,   
   культурно-историческим,  
   торгово-развлекательным объектам

По желанию клиента  
возможен выезд в любой 

регион Европы.
Комфорт и безопасность  

гарантированы!
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…И НАШИ 
МЕНЬШИЕ

БРАТЬЯ
Ведь, если звёзды зажигают –

значит – это кому-нибудь нужно?
В. Маяковский

Кор.: Юля, мне известно, что к вам обращались 
несколько художников с просьбой органи-
зовать у вас выставку их работ. Интересно, 
почему вы выбрали именно Татьяну Шрайбер из 
Аугсбурга, ведь, наверно, проще бы было иметь 
дело с местными художниками?

Юлия Кенда: Павел, как я вам уже говорила в пре-
дыдущих интервью, я не искусствовед, а професси-
ональный маклер по недвижимости. Но даже это 
не главное. Просто, я человек, у которого 
болит сердце, когда он встречается 
со страданием братьев наших 
меньших. Вы ведь помните 
нашу семейную трагедию, 
когда после серьёзной болезни 
умерла наша всеобщая любимица 
– Текила. Тогда нас всех буквально 
трясло от горя. После неё мы взя-
ли другую собаку. До нас вторая 
Текила находилась, как сказать 
по-мягче, в «плохих» руках. Когда 
мы её показали нашему уважае-
мому ветеринару доктору Андрею 
Синило (Dr. med. Vet. Andre 

Юлия Кенда, совладелица Мюнхенского бюро 
недвижимости MUC Immobilien пригласила 
вашего покорного слугу на очердную выставку, 
многолюдный вернисаж, которой с успехом про-
шёл 3 октября 2020 года в офисе её компании. 
На вернисаже талантливая художница Татьяна 
Шрайбер из Аугсбурга представила замеча-
тельную выставку своих объёмных картин (3D 
Bilder). Причём, в качестве художественного бо-
нуса зрителям показали настоящий мастер-класс, 
то есть прямо на наших глазах художница 
нарисовала новую картину и раскрыла несколько 
секретов своего творчества. А потом был весьма 
оживлённый аукцион, в результате чего свежая 
работа Татьяны, что называется, ушла с молотка к 
её счастливому обладателю.

Через несколько дней после вернисажа мне уда-
лось побеседовать с хозяйкой офиса, где проходи-
ла и ещё проходит эта выставка, которая прод-
лится до середины декабря 2020 года по адресу: 
Kirchenstr. 62. Читателей, желающих посмотреть 
картины Татьяны Шрайбер, просим заранее 
позвонить по тел.: 0176 24924101  
(зв. с 9:30 до 13:30 в рабочие дни).

В этой статье речь пойдёт о людях, которые «зажигают звёзды»,  
но не высоко в небе над крышами полусонных городов, а на нашей  
грешной земле, причём, здесь и сейчас, потому что они иначе не могут.

Передача собранных  денег для собак приюта

Photo: depositphotos.com



17 НАШ МЮНХЕН17ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Synilo), он предупредил нас о том, что собака имеет 
большие проблемы со здоровьем, и её шансы их 
пережить, составляют 50 на 50. Но, слава Богу, 
наш любимый Айболит отнёсся к лечению Текилы 
ответственно и даже самозабвенно. Последовало 
интенсивное лечение, не взирая на выходные 
дни и личное время до – 20 часов в день. Мы все 
вместе боролись за жизнь Текилы, можно сказать, 
в режиме онлайн. Настоящему доктору с большим 
сердцем наш низкий поклон. И вот, когда стало 
ясно, что Текила останется с нами надолго, у нас ро-
дилась идея, которая, в конце концов, обернулась 
выставкой Татьяны Шрайбер.

Кор.: Думаю, читателям будет интересно узнать, 
как цепь невероятных событий приводит к блестя-
щему результату. Расскажите, пожалуйста, о них.

Ю. К.: Представляете, в магазине, где мы покупали 
корм для нашей Текилы, случайно познакомились 
с господином Ковальски, который, узнав, породу 
нашей собаки, дал нам целую кучу полезных сове-
тов насчёт правильного питания. От него так же мы 
с моим партнёром Нико узнали о существовании 
в Нижней Баварии специального приюта для без-
домных собак, которые подверглись насилию со 
стороны людей. Короче говоря, эта новость нас так 
потрясла, что мы с Нико отправились в этот приют, 
который расположен от Мюнхена на расстоянии 
160 километров. Ту боль, что я испытала, прибыв на 
место, трудно передать словами. Горю и страданию 
бедных животных, буквально, нет предела. Дело 
в том, что в приют свозят собак с бойни, где они в 
клетках ждут смерти, и, таким образом, спасают.

Когда мы вернулись в Мюнхен, я сказала своему 
партнёру: «Мы устроим выставку-аукцион, и все 
собранные средства от продажи картин, переда-
дим в этот приют».

Наш бизнес – это покупка и продажа объектов 
недвижимости. В мире, в котором мы все с вами 
живём, есть много чего – и хорошего, и плохого. И 
человеческая благотворительность является тем 
добром, которое должны творить хорошие люди, 
в том числе и для братьев наших меньших. Когда 
Татьяна Шрайбер узнала об условиях проведения 

выставки в нашем офисе, она с радостью их все 
приняла. И вот результат перед вами. Прямо 

на выставке было продано несколько кар-
тин. Кроме того, в специальном ящике для 
пожертвования благодарные и неравно-

душные к страданиям наших четвероногих друзей 
люди оставили весьма значительную сумму. Все 
средства, вырученные на вернисаже, мы передали 
в приют, где взяли прямое шефство над конкрет-
ными питомцами.

Кор.: Браво! А что будет дальше? Как я понимаю, 
это не последняя ваша гуманитарная акция.

Ю. К.: У нас в офисе три просторные комнаты с 
высокими потолками. Наши стены оборудованы 
профессиональными приспособлениями для 
проведения выставок. Поэтому мы приглашаем 
всех художников, чьи сердца открыты для наших 
меньших братьев, выставлять у нас свои рабо-
ты. Тем более, мы готовы нести и собственные 
расходы на организацию и проведение выставок. 
Главное условие: часть вырученных средств идёт 
на поддержку вышеназванного питомника.

Кор.: Когда я спросил у Татьяны Шрайбер о её 
впечатлении о вернисаже, она мне ответила, что 
не ожидала, что будет так здорово. «Участвовать 
в таких замечательных акциях, где добро встре-
чается с искусством – огромное счастье».

Павел Зеликов

Tierheim Hunde in Not Pfarrkirchen e.V.
Diepolting 1
84347 Pfarrkirchen

Юлия Кенда, Татьяна Шрайбер и Аня Дик
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ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ  (русский - немецкий)

Aidenbachstr. 213 | 81479 München 
U3 Aidenbachstraße, далее Bus 63
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17888@web.de
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АНОНИМНЫЕ
НАРКОМАНЫ

В Мюнхене два года назад открылась русско-говоря-
щая группа "Анонимные  наркоманы". В этой группе 

собираются  люди, которые учатся жить новой 
жизнью без алкоголя и без наркотиков. 

Мы встречаемся каждую субботу в 
20:15 по адресу: Westendstraße 151 

(Selbsthilfezentrum), 80339 München

Это группа анонимная и всё, что говорится  во время 
наших встреч, также остаётся  в том помещении.

0173 4389692 Лёша
0172 8373735 Максим



Wellness-Beauty Studio Exercise
Наши мастера:
ЛЮДМИЛА АЛИМОВА / Тел. 0176 40 30 08 65
Все виды классического массажа

НАТАЛИЯ ВИТКОВСКАЯ / Тел. 0176 14 75 55 55
Медицинский педикюр, маникюр, Shellack, Наращивание ногтей

Leutkircher Straße 1, 80939 München
5 минут от остановки U6 Freimann

Вход со стороны  Lützelsteinerstrasse

Удобно заказать! Легко найти! Приятно вспомнить!

ЕКАТЕРИНА КЮММЕЛЬ
ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

РУССКИЙ- НЕМЕЦКИЙ

q Перевод и заверение документов
q Выставки и деловые переговоры
q Перевод у нотариуса и адвокатов
q Сопровождение в клиниках

Тел: 017663700974
Ekaterina_tet@hotmail.de

Leopoldstrasse. 141 80804 München

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Ирина Зайцева

РУССКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ

Zaytseva 
Translation Services
Sibeliusstr. 19 
D-81245 München

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

Право 
Медицина
Экономика

услуги перевода
деловой и приватной корреспонденции, а также во время 

частных и деловых телефонных переговоров, 
на официальных или неофициальных встречах и пр.

русский – немецкий – английский – испанский
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ

немецкого и русского языка для детей и взрослых

Наталья Акимова                       
Dachauer Str. 419                                   
D-80992 München

Тел.:   089 45 207 161
Моб.: 0152 071 058 00
Факс: 089 89 059 203

www.sprach-ver-mittler-akimova.de

Фирма, работающая с Deutsche Post 

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

ПРИЕМ ПОСЫЛОК  
КНИГИ, ПРОДУКТЫ,  

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

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

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

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

 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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• Биография (Lebenslauf) – краткое описание жиз-
ни в хронологическом порядке с указанием места 
работы и других приобретённых профессиональ-
ных навыков на немецком языке.

• Заявление о приёме на работу.

• Сертификат о знании немецкого языка (мини-
мум уровень B1).

В том случае, если при сравнении иностранной 
квалификации с немецкой выявлен недостаток 
теоретических знаний либо опыта, согласно нор-
мативам Германии, то специалисту предоставля-
ется возможность получить визу сроком от 18 до 
24 месяцев для повышения квалификации. В этом 
случае достаточно иметь знание немецкого языка 
на уровне А2. Для допуска в систему образования 
требуется знание немецкого на уровне С1-С2.

Наряду с другими вопросами, начиная от языкового 
барьера и кончая подписанием рабочего договора, 
переезд в другую страну также связан с выполне-
нием ряда бюрократических процедур. Но и эту 
задачу нетрудно разрешить: для получения инди-
видуальной консультации в каждой федеральной 
земле Германии уже на протяжении 15 лет суще-
ствуют проекты, которые финансирует Европейский 
социальный фонд. Данные проекты направлены на 
оказание помощи иностранцам в подтверждении 
диплома. Консультация и индивидуальное рассмо-
трение документов осуществляется бесплатно. По 
такому принципу оказывает поддержку программа 
Integration durch Qualifizierung (IQ) и ряд органи-
заций, работающих в этой программе. Эти орга-
низации являются главным связующим звеном в 
вопросах подготовки документов для подтвержде-
ния квалификации и устройства на работу.

. КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОВОДЯТСЯ НА РУССКОМ,  
НЕМЕЦКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАX.

«Я обратилась к представителю проекта IQ за кон-
сультацией по вопросу допуска к школьной систе-
ме Германии. У меня есть большой опыт работы на 
родине и диплом иняза. Несмотря на сложившуюся 
ситуацию в мире в условиях пандемии, мой запрос 
был обработан в течение трёх дней и отправлен 
почтой в письменном виде объёмом в 15 страниц, 
где детально были разобраны все мои возмож-
ности для благополучного вливания в систему 
образования. Моя знакомая, даже не выезжая из 
своей страны, оформив разрешение на обработку 

документов, вскоре получит подтверждение своей 
квалификации в Германии. В индивидуальном по-
рядке информацию не только «разжёвывают», но и 
не берут никакой платы: даже, к примеру, почтовые 
пошлины я не оплачивала», – поделилась Екатери-
на, присяжный переводчик.

. НЕ ТОРМОЗИ – ДИПЛОМ ПОДТВЕРДИ

Подтверждение уровня и качества 
знаний, приобретённых на родине, 
возможно в Германии не только для 
иностранцев из стран вне Европейского 
союза. Данная тематика актуальна также 
для уже проживающих в Германии, но 
по какой-то причине забросивших свои 
дипломы, устроившись на работу не по 
специальности, а лишь бы платили. Воз-
можность подтверждения диплома сто-
ит на повестке дня и у матерей, чьи дети 
выросли и у которых возникло желание 
вернуться к трудовой деятельности.

Отметим, что спрос на специалистов из-за рубежа 
в Германии стремительно растёт. Самое время 
снимать диплом со стеночки и использовать свой 
шанс работать по профессии, получая достойный 
заработок.

ПО ВОПРОСАМ БЕСПЛАТНОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

EЛЕНА ХЕЛЬМЕРТ
IQ-Teilprojekt
Zugang zur Anerkennungs-  
und Qualifizierungsberatung
Dachverband sächsischer  
Migrantenorganisationen e.V.

Lingnerallee 3, 01069 Dresden
Tel: 0351 / 48246093  |  Tel: 0371 / 2673872
Mobil: +49 174 49 47 631
E-Mail: E.Helmert@dsm-sachsen.de
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"Талант попадает в цель, в которую никто 
не может попасть. Гений попадает в цель, 
которую никто не может видеть." 
Артур Шопенгауэр

В этом году исполняется 250 лет со дня 
рождения настоящего гения музыки –  
Людвига ван Бетховена. Как и откуда 
появляются гении никто точно не знает. 
Возможно это игра природы, уникальное 
смешение генов, выпадающее один раз 
на много миллионов. Возможно случай-
ность. А может быть это божественный 
дар? Все возможно...  
Но мы точно согласны с одним мудрым 
высказыванием: «Гений получается при 
постоянной работе таланта над собой».  
И вся жизнь Бетховена служит подтверж-
дением этих слов.

Как и в наши дни, два с половиной столе-
тия назад, родители частенько пытались 
воплотить свои несбывшиеся 

мечты в детях. Вот и Бет-
ховен-отец, сам будучи 
не очень успешным 
певцом, возлагал  
надежды на сына. 

Людвиг ван     
Бетховен –
повелитель 
музыки

Людвиг ван Бетховен 
родился 16 декабря 1770 года 
в Бонне, в семье певца из 
придворной капеллы.
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Он заставлял маленького Людвига часами 
практиковаться в игре на различных ин-
струментах, мечтая вырастить из него ново-
го Моцарта. А чтобы тот точнее попадал в 
ноты, он его еще и поколачивал. И хотя к 
восьми годам юный Бетховен уже выступал 
с концертами, отец утратил к нему инте-
рес. Но самого Людвига уже не особенно 
интересовало мнение отца – он безусловно 
и навсегда влюбился в музыку.

Несмотря на тяжелое материальное поло-
жение семьи, пьянство отца и необходи-
мость рано начать зарабатывать, Людвиг 
упорно практиковался в игре на фортепья-
но и скрипке, и постепенно начал сочинять 
свою музыку. От тех первых опытов оста-
лась только известная всем начинающим 
пианистам детская песенка «Сурок».

Первым настоящим учителем Бетхове-
на стал Кристиан Готлоб Нефе – весьма 
известный в то время композитор. Под его 
руководством талан Людвига начал быстро 
расцветать. В 17 лет он приехал в Вену, где 
состоялась первая встреча двух гениев 
– уже всеми признанного Моцарта и еще 
никому не известного Бетховена. Услы-
шав бетховенские импровизации, Моцарт 
восхитился и предложил юноше стать его 
учителем.

Но не сложилось.
В это время тяжело заболела и умерла мать 
Бетховена и ему пришлось вернуться в 
родной Бонн, чтобы заботиться о младших 
братьях и сестрах. Он всегда был и до конца 
жизни оставался хорошим сыном, братом и 
другом. «Ни один из моих друзей не должен 
нуждаться, пока у меня есть на кусок хлеба, 
если кошелёк мой пуст и я не в силах по-
мочь тотчас же, ну что же, мне стоит только 
сесть за стол и взяться за работу, и доволь-
но скоро я помогу ему выбраться из беды» 
– таковы были его принципы.

В 20-летнем возрасте Бетховен второй 
раз приехал в Вену, чтобы навсегда здесь 
остаться. Его мастерство растет под руко-
водством музыкальных звезд того времени 
– Гайдна, Альбрехтсбергера и, наконец, 
Сальери. Он становится знаменитым. Его 
игра поражает слушателей, его сочинения 
широко издаются и пользуются успехом.

И тут пришла беда.
К 27 годам у молодого 
композитора начались 
проблемы со слухом. По-
стоянный шум в ушах 
постепенно сменился 
почти полной глухо-
той. Бетховен уезжает 
в маленький городок 
под Вену и запирается 
на несколько месяцев 
в изоляции. 

Первый
памятник 
Бетховену
в Бонне. 
Фото: Е.Власова
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Осознав, что глухота неизлечима, он 
все-таки решает продолжать работу. 

Вы спросите как? По памяти! 
Музыкальная память и 
воображение Бетховена 
позволяла ему «слышать» 
музыку в голове. В следу-
ющие три десятилетия, до 
самой своей смерти в 1827 
году, глухой гений успеет 
создать сотни произведений, которые 
принесут ему великую славу и бесконечную 
благодарность многих поколений людей.

Даже в своё богатое на музыкальные таланты 
время Бетховен выделялся уникально ши-
роким диапазоном музыкальных интересов. 
Он писал во всех существовавших в то время 
жанрах. Из под его пера выходили фортепи-
анные, скрипичные и виолончельные сонаты 
и концерты, музыка для драматических спек-
таклей, хоровые сочинения, дуэты, квартеты, 
квинтеты и песни. Он создал свой собствен-
ный, уникальный «бетховенский» стиль игры 
на фортепьяно. Сейчас этот стиль является 
основой преподавания во всех знаменитых 
музыкальных академиях мира.

7 Композитор был первым, кто попытался 
музыкой передать пение птиц.

7 Любовь и уважение к творчеству Бетховена 
были настолько сильны, что группа венских 
дворян собралась вместе, чтобы поддержать 
Бетховена и в течение длительного времени 
платила ему зарплату 4000 флоринов в год, 
чтобы он жил и работал в Вене.

7 В 1845 году в родном городе 
Бетховена Бонне был открыт первый 
памятник в его честь. Большую часть 
суммы на его создание предоставил 
композитор Ференц Лист.

7 Одна из самых романтических компо-
зиций группы Битлз – «Becouse” – написа-
на на основе «Лунной» сонаты Бетхове-
на, сыгранной в обратном порядке.

7 Официальным гимном Евросоюза явля-
ется одна из частей Девятой симфонии 
Людвига ван Бетховена, часто называе-

мая ода "К радости".

7 Бетховен оставил после себя 
наброски неоконченной симфонии, 

которую назвали 10-й. Недавно команда 
музыковедов и программистов решила 
завершить это музыкальное произведе-
ние при помощи искусственного интел-

лекта и приурочить это событие к 250-летию 
со дня рождения композитора. Первые нара-
ботки, полученные с помощью алгоритмов 
машинного обучения, уже получили одобре-
ние сотрудников Дома Бетховена в Бонне.

Что же, надеемся, что у них все получится 
и мы скоро услышим новое произведение 
великого композитора.

7 В 2020 году по всей Германии под 
девизом "Открываем заново Бетховена" 
состоялись и еще пройдут более тысячи 
культурных событий: концерты, оперные 
спектакли, выставки, литературные чтения, 
симпозиумы. В том числе 06 декабря в 
мюнхенском Гастайге состоится концерт 
их произведений Бетховена в исполнении 
Мюнхенского симфонического оркестра.

Материал редакции

Дом, где
родился 

Бетховен

Ф
ото: Википедия
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Трудно найти человека, который не любил 
бы проводить досуг за просмотром филь-
мов или сериалов. Молодежь всё чаще 
предпочитает иметь дело с маленькими 
экранами своих смартфонов, в то время 
как среднее поколение не забывает чере-
довать их с компьютерами и ноутбуками.

Но не так важно, «на чём» вы смотрите, 
сколько «что» вы смотрите. К счастью, 
поиск контента по своему вкусу давно уже 
не является проблемой. Как минимум, с 
тех пор, как нам на помощь в этой задаче 
пришли стриминговые сервисы.

ВСЕ СМЫВАЕТ 
БУРНЫЙ «ПОТОК».

Вот уже несколько лет, пока мы, не задумываясь, 
запоем поглощаем наши любимые фильмы и 
сериалы, между их создателями и медиа-каналами 
разгорается нешуточная война за внимание по-
требителей. Если раньше ни у кого не возникало 
сомнений, что главную роль в прокате фильмов 
играют кинотеатры и кабельные каналы (и уже 
только после выпускались видеоносители), то с 
недавних пор ворвавшиеся на рынок стримин-
говые сервисы в одночасье перевернули игру. 
Конечно, пиратские сайты в расчёт не берутся.

СТРИМ – это в буквальном переводе с англий-
ского «поток». Таким образом, стримом можно 
назвать контент, который мы получаем посред-
ством потоковой передачи данных прямо из сети. 
Если ещё проще, то это онлайн-вещание.

СТРИМИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ – это сервисы, ко-
торые обеспечивают нас этим самым потоковым 
контентом. 

Они могут как предоставлять доступ к програм-
мам производства других компаний, на которые 
они приобрели права, так и создавать их самосто-
ятельно. 

СТРИМИНГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ.
НОВАЯ ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ИЛИ КИНО БЕЗ РАМОК.

25КИНО БЕЗ РАМОК

Ph
ot

o:
 d

ep
os

itp
ho

to
s.c

om
Ph

ot
o:

 p
ex

el
s.c

om



26 НАШ МЮНХЕН26 КИНО БЕЗ РАМОК

Например, отличительной чертой Netflix является 
то, что они заказывают сериалы целым сезоном, 
предлагая своим зрителям просмотреть все серии 
разом, в то время как телевизионные компании 
заставляют фанатов ждать продолжения неделя-
ми, а то и месяцами. 

Некоторые «классические» режиссеры и произво-
дители кино остались недовольны такими пере-
менами, не желая мириться с новой реальностью. 
Отец «Челюстей» и «Парка Юрского периода» 
Стивен Спилберг в феврале прошлого года прямо 
заявил, что считает, что фильмы, которые выпуска-
ются сначала на стриминговых сервисах, а не идут 
в первую очередь в кинотеатры, не должны иметь 
права номинироваться на такие престижные пре-
мии, как «Оскар». Очевидно, его крайне возмутил 
тот факт, что такой чести удостоилась картина 
Альфонса Куарона «Рома», права на прокат кото-
рой принадлежат Netflix. 
Тем не менее, сколько бы они не противостоя-
ли нововведениям, мнение зрителей остаётся 
достаточно красноречивым, и с каждым днём всё 
больше людей приобретают подписку на сайтах 
поставщиков потокового мультимедиа. Особенно, 
когда те доказали свою актуальность на фоне 
коронавируса и закрытия кинотеатров. В такой 
ситуации онлайн-контент стал настоящим спасе-
нием для многих киноманов.

Давайте разбираться. Одна из главных причин 
состоит, несомненно, в доступности контента в 
любое время. Включая телевизор, вы полностью 
зависите от расписания передач. Студия сама 
решает, что, когда и как долго вам показывать. 
Стриминговые сервисы же предлагают совер-
шенно другой уровень свободы. Заходя на их 
сайт, Вы просто нажимаете на ссылку с материа-
лом, который желаете просмотреть – и он тут же 
запускается по вашей просьбе. Вы больше можете 
не бояться опоздать на показ новой серии или 
огорчиться от того, что очередной эпизод закон-
чился на самом интересном месте. Кроме того, 
всегда есть возможность выбрать контент под 
настроение, тем самым ещё больше увеличивая 
удовольствие от просмотра.

Но что делать, если окажется, что контент, загру-
женный на сервис, вам не интересен, а платная 
подписка уже приобретена? Получается, вы 
выкинули деньги на ветер? На самом деле, такой 
вариант развития событий весьма маловероятен. 
Большинство из стриминговых сервисов предо-
ставляет месячный пробный период, в течении 
которого вы имеете возможность бесплатно 
ознакомится с их ассортиментом и самостоятель-
но решить, заинтересованы ли вы в том, чтобы 
этот срок продлить. И что особенно выгодно 
отличает стриминг от традиционных медиа - это, 
конечно же, цены. Отправляясь в кинотеатр или 
приобретая официальный диск, вы покупаете 
возможность просмотра только одного фильма 
или сериала (в случае с кинотеатрами, он и вовсе 
является разовым). За те же деньги Вы можете 
смотреть кино на стриминговом сервисе целый 
месяц. Весомый аргумент, согласитесь.

ПОЧЕМУ СТРИМИНГОВЫЕ

СЕРВИСЫ ТАК ПОПУЛЯРНЫ?
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
в Канаде, США, Великобритании, 

Ирландии и Швейцарии.
3 Бизнес – образование, стажировки и стипендии.
3 Летние и зимние детские лагеря с обучением 
     английскому, французскому, немецкому.
3 Языковые курсы для взрослых и детей.
3 Уроки английского в группах и индивидуально.
3 Подготовка к IELTS.
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2021 В СЕРДЦЕ ЛОНДОНА! 

Изучение английского + культурная программа 
+ проживание в резиденции + сопровождение  

русскоговорящим руководителем группы.
Минимальный возраст: от 8 лет

7 дней, 6 ночей - 799 евро

UK Directions Education Services
+44 751528 0703 Whatsapp
+49 177 4872528 (Наталья) 

www.ukdirections.com

Помимо доступности, стоит также выделить и 
отсутствие цензуры. Ни для кого не секрет, что у 
кабельных телекомпаний есть свои списки «запре-
щенных» или как минимум весьма «спорных» тем, 
чьё попадание на экраны они стараются жестко 
контролировать из опасений потерять потенци-
альную аудиторию или получить нежелательную 
критику. Сериалы и фильмы же, выпускаемые 
стриминговыми сервисами, таких запретов не име-
ют. И хотя иногда такая откровенность вызывает 
настоящие скандалы, чаще всего публика платит 
создателям восторженными откликами и высоки-
ми рейтингами, благодаря чему сервисы не боятся 
выделять деньги на смелые эксперименты.

ЕСЛИ СТРИМ, ТО КАКОЙ?
На данный момент, Netflix - первый и самый 

популярный сервис, имеет почти 183 миллиона 
подписчиков. И хотя некоторые выпускаемые 

им проекты вызывают бурные споры, а его 
«зацикленность» на угождении меньшинствам, 
оборачивается многочисленными шутками в 

интернете, он всё ещё остаётся любим зрителя-
ми по всему миру.

Согласно данным Variety Insight (сайт для обра-
ботки данных в сфере развлечений), в 2019 году 
Netflix выпустил 371 проект. Это больше, чем 
любая другая телекомпания в мире.

Однако он вовсе не единственный игрок на рынке. 
С недавних пор всё больше компаний пытаются 
пристроятся к «лакомому кусочку», запуская свои 
собственные сервисы. По этой причине не стоит 
забывать о Hulu и Amazon Prime Video, у которых хва-
тает своего оригинального контента, а также сбрасы-
вать со счетов Disney+ и Apple TV+, которые пока не 
раскрыли всего своего потенциала, но, как ожидает-
ся, реабилитируются после снятия карантинных мер 
и полноценно вступят в стриминговую гонку. 

Смотрите, оценивайте, выбирайте. Вам решать, к 
кому из них присоединиться, но, несомненно, вы 
только выиграете, когда это решение примете. 
Добро пожаловать в новую цифровую реальность!

Анастасия Третяк

01.11  Hbf  8:00  Поход Tegernsee-Hirschberg-
Scharling-Tegernsee. Рук. В. Ногаллер
01.11  Hbf  8:00  Поход Tegernsee-brunnbichl-
Schlos Ringberg-Egern-Tegernsee. Рук. М. Заика
08.11  Hbf  8:00  Поход Lenggries-Kalvarienberg-
Seekarkreuz-Mühlbach-Lenggries. Рук. А. Точкин
08.11  Hbf 8:00  Поход Lenggries-Unter Murbach-
Wegschneid-Lengeneck-Anger-Karvalienberg-
Lengries. Рук. М. Заика
14.11  U-1 10:00  Westfrighof. Экскурсия «Borstei-
музей под открытым небом». Рук. Б. Кириков
15.11  Hbf 8:40  Поход Kochel-Einsiedl-Entladung 
Obernachkanal-Sachensee-Wallgau. Рук. А. Скуланов
15.11  Hbf 8:40  Поход Kochel-Simetsberg-Wallgau.  
Рук. Н. Кегелес
18.11  19:00  Клуб GOROD. Туристский вечер 
«Итоги года». Рук. Р. Вайнберг, М. Заика, А. Скуланов
22.11  Hbf 8:20  Поход Kiefersfelden-Grießenbach-
klamm-Breitenau-Kohlstatt-Kiefersfelden. 
Рук. М. Заика
22.11  Hbf 8:20  Поход Fleintsbach a.Jnn-Peters-
berg-Gr.Riesenkopf-Flintsbach. Рук. А. Гарев
29.11  Hbf 8:40  Поход Weßling-Deling-Meiling-
Schluisee-Steinebach. Рук. А. Скуланов
29.11  Hbf 8:40  Поход Fischbahau-Wolfsee-Kessel-
alm-Breitenstein-Kirhwand-Geitau. Рук. И. Удвабник

РАСПИСАНИЕ
ТУРКЛУБА НА НОЯБРЬ

М. Заика – 089 62737837
Р. Вайнберг – 089 72579184
А. Скуланов – 089 82979268
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Дианочке 5 лет. Это чуткий 
и необыкновенный ребёнок. Она 
любит перевоплощаться, играть 
разные роли театрального характера 
и персонажей из сказок. Обожает 
выступать, рисовать, петь и танце-
вать, слушать классическую музыку. 
Любимый композитор Вольфганг A. 
Моцарт, Симфония №40. 

В настоящее время ходит в детский сад, 
занимается балетом и музыкой. Очень 
любит плавать, слушать сказки и цити-
ровать из книг таких произведений, как 
«Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Айбо-
лит», «Игрушки» и т.д. (Корнея Чуковского 
и Агнии Барто). Пробует дома разные 
музыкальные инструменты, так как папа 
- музыкант. Дианочка очень любит своего 
младшего братика Джейсона, кото-
рый, несмотря на свой маленький возраст 
(28 месяцев), настоящий и харизматич-
ный мужчина, тоже любит классическую 
музыку и обожает свою сестрёнку.

Мама Натали Геслер,  
папа Сергей Геслер

Наши желанные,   
любимые детки

Fotostudio im PEP
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Консультационный отдел по вопросам воспита-
ния и развития детей и подростков при Еврей-
ской общине Мюнхена был создан в 2002 году для 
оказания психологических, информационных и 
методических услуг различным группам людей. 
Это единственный центр во всем регионе, кото-
рый консультирует своих клиентов не только на 
немецком, но и на русском языках. 

У НАС ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПОЛЕЗНУЮ  
ИНФОРМАЦИЮ  

И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:

• развитие и воспитание детей;
• беременность, подготовка к родам, рождение 
малыша и первые месяцы жизни   увеличившейся 
семьи;
• взаимоотношения в семье между детьми;
• понимание и соблюдение правил поведения;
• подготовка ребенка к посещению детского до-
школьного заведения, школы, консультации при 
выборе дальнейшего направления образования 
или места работы;
• преодоление психологических барьеров в учеб-
ной деятельности, низкая успеваемость, моббинг;
• проблемы переходного возраста, как формиро-
вать и поддерживать социальные контакты, раз-
ные виды зависимости, конфликты с родителями;
• развод родителей, насилие в семье;
• интеграция вновь прибывших детей и молодежи 
в немецкую образовательную систему, их социа-
лизация и поддержка в изучении языка.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 
• информация – консультация – психологическая 
помощь широкого спектра;
• психологическая диагностика;
• проведение тренинговых занятий;
• просвещение в вопросах воспитания и развития 
ребенка, с учетом его возрастных особенностей;

• посредническая помощь в поиске и содействии 
профильных специалистов.

НАШИ УСЛУГИ
Индивидуальные консультации:
• для родителей.
• для детей и молодежи. Вы можете обратиться к 
специалистам анонимно и самостоятельно, а так-
же в сопровождении друга / подруги / родителей 
или с человеком, к которому у Вас есть доверие.
• для семей и пар.
Длительность консультации зависит от Ваших во-
просов.
Консультации для специалистов: психологиче-
ское просвещение и консультирование учителей 
и воспитателей, информационный обмен, реко-
мендации, действия работников при угрозе жиз-
ни и здоровью детей.

ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ?
Наш консультационный отдел оказывает соци-
ально – психологические услуги родителям, де-
тям, подросткам и семьям, независимо от рели-
гиозной принадлежности, происхождения или 
сексуальной ориентации. 

Конфиденциальность и анонимность  
гарантируем! 

Наши консультации для Вас бесплатны!

КАК ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ?
Звоните нам с понедельника по четверг с 
9.00–17.00 часов, а также в пятницу с 9.00 до 
14.00 часов по телефону 089-2006170-11 или 
отошлите сообщение по электронной почте:  
EB@ikg-muenchen.de.

Воспользуйтесь нашим 
многолетним опытом и 
знаниями!

Консультационный отдел по вопросам 
воспитания и развития детей и подростков 

Ребенок. Семья. Воспитание. 
Отношения. Психология.

«Нельзя решить проблемы тем же мышлением,  
которым мы их создавали» - Альберт Эйнштейн.

30 ПСИХОЛОГИЯ



• 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

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

www.kunstschule-regenbogen.de

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:

Занятия ведутся на русском и немецком языках

Geretsrieder Strasse 6, 81379 München 
U3 Obersendling, S7 Siemenswerke
Выход к Baiernbrunnenstraße - направо 5 минут

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ ВО ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

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     Сольфеджио
Русский язык и литература с проектными занятиями

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

  Английский язык для детей
ВНИМАНИЕ! Кроме занятий в школе мы проводим 

также весёлые и познавательные ОНЛАЙН-УРОКИ
в режиме видеоконференции 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

Halloween mit Abracadabra  

31.10.2020

для детей 4-10 лет

Антикафе Abracadabra Space 

Старт проекта: 7.11.2020

для детей 11-15 лет

Образовательный курс по

программированию для детей:

«дизайн и создание веб-сайтов»

7.11- 19.12.2020

для детей 8 - 13 лет

Однодневный лагерь

 "Day Camp Abracadabra"

18.11.2020

для детей 5-12 лет

Мастер-класс 

«УРБАНИСТИКА детям:

как создаются города мечты?!»

28.11.2020

для детей 7-12 лет
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Издание: "Сборник для детей, 
их родителей, бабушек, 
дедушек и педагогов". 
Дортмунд, "Партнёр", 
2008 г.

Автор: Андрей Усачёв
Рисовала: Алёна Отто-Фрадина



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



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:
8. Аппартаменты под крышей. 9. Специ-
альность учёного. 10. Боязнь северных 
сияний. 11. Сорт винограда. 13. Изделия 
из обожжённой глины. 15. Целебный 
состав. 17. ... преступления. 19. Светская 
... 20. Искусный и отважный наездник на 
Кавказе. 22. Разложившийся в условиях 
морского климата помёт морских птиц. 
23. Обильный пот. 25. Беззлобность.  
27. Самолётная конечность. 28. Подхалим, 
приспешник. 30. Немецкий автомобиль. 
31. Роман в трёх частях.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Свойство сред пластически или вязко 
деформироваться под действием меха-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
В НОМЕРЕ ЗА ОКТЯБРЬ 2020

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Экслибрис. 10. Перипетия. 
11. Припай. 13. Иберия. 14. Прононс. 15. Осеева. 
17. Статус. 18. Постамент. 23. Идеология. 29. Ша-
шист. 30. Риолит. 31. Лечение. 32. Витовт. 34. Яс-
треб. 35. Хачатурян. 36. Церковник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Актриса. 2. Шлеппер. 3. Сбой. 
4. Сибарис. 5. Веление. 6. Пири. 7. Меценат. 8. Ми-
нимум. 12. Инта. 16. Апатит. 17. Столяр. 19. Тото. 20. 
Мыло. 21. Палисад. 22. Шикотан. 24. Емельян. 25. 
Льеж. 26. Грибоед. 27. «Полтава». 28. Видение. 33. 
Труд. 34. Янки.

21. Вышестоящая ... 24. Мерзавец, негодяй. 
25. Историческая область в Грузии.  
26. Небольшой по сравнению с материка-
ми участок суши, окружённый водой.  
29. Правый приток Днепра.

КРОССВОРД

нических напряжений. 
2. Часть стихотворного 
текста, объединяю-
щая ритмически и по 
содержанию несколько 
стихов. 3. Область грам-
матики. 4. Часть слова. 
5. Остров на Онежском 
озере. 6. Жук с вытяну-
той головой, вредитель 
сельскохозяйственных 
культур. 7. Часть весла. 
12. Русский реализм.  
14. Многолетняя болот-
ная трава с твёрдыми 
узкими длинными 
листьями. 16. Коллекци-
онер почтовых марок. 
18. Французская писа-
тельница, автор романа 
«Потерянный профиль». 



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

Сегодня мы раскажем о пяти 
самых полезных сортах мёда и 
их целебных свойствах.
4 Липовый. Один из самых 
ценных видов мёда. Многие 
считают его чуть ли не панаце-
ей от всех недугов. 
Польза: нормализует пищева-
рение; устраняет воспаления 
в ЖКТ; выводит из организма 
шлаки и токсины; укрепляет 
сетчатку глаз; нормализует 
липидный обмен; активизирует 
кровообращение; улучшает 
состояние кожи.
4 Гречишный. Ценный вид 
мёда, собранный с цветков 
гречихи. 

Польза:  В гречишном мёде 
много железа. Рекомендуют при: 
малокровии; язвенной болезни; 
мокром кашле; авитаминозе; 
воспалительных процессах.
4 Каштановый. Уникальный 
продукт, собранный с цветков 
каштана.
Польза: при нефрите; цисти-
те; сердечных заболеваниях; 
бронхитах.
4 Подсолнечниковый. Поло-
вина всего состава этого мёда –  
глюкоза. 
Польза:  Особенно полезен при 
заболеваниях дыхательной и 
сердечно-сосудистой системы. 
Удаляет из организма шлаки, 

оказывает мочегонный эффект. 
Рекомендован при низком 
иммунитете и ослабленном 
организме. 
4 Цветочный или луговой.
Польза: Тонизирует организм. 
Применяют при простудах, вос-
палениях дыхательных путей, 
бронхитах, ларингитах и т. д. 
Ускоряет метаболизм, полезен 
при нервных расстройствах, 
омолаживает и питает кожу, 
волосы.
Ежедневное употребление 
даже небольшого количе-
ства меда очень благотворно 
влияет на состояние нашего 
организма. 

ОЧЕНЬ полезных сортов мёда5 Сортов мёда – великое множество. И каждый сорт мёда  
имеет свой вкус, цвет, запах и целебный эффект. 

Пейте чай с медом и будьте здоровы!

Photo: pixabay.com



ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

в центре Мюнхена

Herzogstrasse 2, 80803 München
(вход со двора, со стороны Siegfriedstraße)
Станция метро U3/U6 Münchner Freiheit

Телефон: 089 39 40 00

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Zahnärztin Tanja Sanina

 Профессиональная помощь по 
уходу за больными всех возрастов.
 Оказание медицинской, 
бытовой, социальной  
и технической помощи.
 Наше внимание, забота 
и опыт для Вашей физической 
и психологической реабилитации.

Fernpaßstraße 2
81373 München

Tel.: 089 / 45 20 25 44
Mobil: 0179 / 74 70 201

Ambulanter P� egedienst
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А называется это средство – клюквенно-об-
лепиховый морс! Две самые яркие ягоды 
осени – багряная клюква и солнечная 
облепиха дают в сочетании потрясающий 
поливитаминный коктейль!
Комбинация аскорбинки, витаминов А, Е 
и РР с многочисленными фитонцидами 
превращает этот напиток в настоящий при-
родный антибиотик. А его великолепные 
антиоксидантные свойства позитивно влия-
ют на белковый обмен, усиливают функцию 
печени, защищают мембраны от поврежде-
ния. Этот морс помогает снизить темпера-
туру тела, бороться с вирусами и вредными 
бактериями при простудах и циститах. 
Ягоды способствуют работе мышц и сердца, 
помогают укреплять кости и регулировать 
водный обмен. 
Одним словом этот напиток настоящий кла-
дезь витаминов и биологически активных 
веществ. 

Морс «Здоровье»
от магазина «ОДЕССА»

В ноябре, когда большую часть дня небо затянуто тучами, нас начинает одолевать 
сонливость, усталость и авитаминоз. А в этом году к этому стандартному набору 
еще и вирус прибавился. Хорошо, что есть одно очень надежное средство, которое 
не только быстро прогонит вялость и уныние, но еще и здоровье поправит и 
иммунитет укрепит.

Так для приготовления морса 
«Здоровье» Вам потребуется:
• один стакан клюквы;
• третья часть стакана облепихи;
• полстакана сахара.

Ягоды необходимо промыть и хорошо 
размять. Затем добавить один стакан 
кипячёной холодной воды, протереть ягоды 
сквозь сито, или отжать через марлю чтобы 
получить сок. 
Выжимки от ягод залить четырьмя стакана-
ми воды и кипятить в течении пяти минут, 
после чего процедить. В процеженный 
отвар положить сахар и вскипятить.
Готовый морс остудить до семидесяти гра-
дусов и затем влить ранее отжатый сок.

Свежемороженую клюкву и облепиху,  
а также витаминные свежемороженные 
ягоды: черную и красную смородину, 
вишню и бруснику отличного качества 
Вы можете приобрести в магазине 
"ОДЕССА" по адресу:

Karlsplatz 4, 80335 München
Mo-Sa 10:00 - 20:00
Tel. 089/235 476 28



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.

Заказы по тел. 089 41855437 
или 0176 81173097

Или по мейлу: bk500@mail.ru 

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.



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)


