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Правовое и налоговое сопровождение
бизнеса и частных лиц

АДВОКАТЫ | Евгений Вунш | Ольга Гатлин
АУГСБУРГ:
Johannisgasse 4
86152 Augsburg
Tel.: 0821 2971 7710
Fax: 0821 2972 8991

МЮНХЕН:
Ludwigstr. 8
80539 München
Tel.: 089 1437 7651
Fax: 089 1437 7652

mail@kanzleiwunsch.de



ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Вадим Борченко

Все виды страхования 
и финансовых услуг

Elsenheimer Str. 4a 
80687 München
vadim.bortchenko@allianz.de

Тел.: 089 580 65 28
Факс: 089 54 63 81 88
Моб.: 0171 694 57 66

 Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
 Покупка и кредитование недвижимости
 Финансовые, юридические и налоговые консультации
 Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг
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каждый понедельник - скидка 10%
по München Pass (с 10:00 до 15:00)
каждый вторник - свежий хлеб 
каждую среду - новинки колбас
каждую пятницу - свежая рыба

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.)

ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ

И ПРОДАЖЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ

 Аренда квартир и  комнат

 Помощь в получении 
кредита

 Профессиональная
оценка недвижимости.

Max-Planck-Str. 6, 81675 München
Говорим по-русски     

Tел.:    089 653 08 214
Mob.: 0170 93 20 966
e-mail: kroter@gmx.de
www.immobilien-osterried.de

ПРОДАЕТСЯ  КВАРТИРА  В  БЕРЛИНЕ
1 комн. кв. 27 м2 на 2 этаже.
Зелёная зона. Недалеко озеро.
С балконом. Встроенная кухня.
Полностью новый санирунг.
Парковочное место.
Стоимость квартиры:
110.000 €
Прибыль от сдачи: 3.5 %
В течение 2 лет продавец
оплачивает квартплату.
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Какие изменения 
нас ждут в 2021 году?

     ФИКСИРОВАННАЯ СТАВКА  
ЗА ПРОЕЗД ДО МЕСТА РАБОТЫ
С 1 января возрастает фиксированная 
ставка за проезд  до места работы, 
начиная с 21-го километра. Она составит 
35 центов за километр. За первые 20 
километров расстояния от квартиры до 
первого места деятельности проезд оста-
ется на известных 30 центах. Кроме того, с 
2021 года новым является то, что гражда-
не с малым заработком (Geringverdiner), 
которые вообще не платят налоги на 
заработную плату или подоходный налог, 
выигрывают при более длительных 
маршрутах. Эти работники могут подать 
заявку на премию за мобильность. ВАЖ-
НО ОТМЕТИТЬ: граждане с малым зара-
ботком, как правило, не должны подавать 
налоговую декларацию. Однако премию 
за мобильность получить без налоговой 
декларации будет нельзя.

     МИНИМАЛЬНЫЙ ДОХОД, 
НЕОБЛАГАЕМЫЙ НАЛОГОМ 
(Grundfreibetrag)
Минимальный доход, необлагаемый 
налогом, растет. В 2021 году он составит 
9.744€ вместо 9.408€. Для супружеских 
пар или зарегистрированных партнеров 
сумма удваивается до 19.488€. Пример: 
супружеская пара с налогооблагаемым 
доходом в размере 100.000€  будет пла-
тить в 2021 году на 1.630€ меньше, чем в 
2020 году.

     ПОСОБИЕ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Впервые с 1975 года изменится размер 
пособия по инвалидности. В зависимо-
сти от группы инвалидности, размер 
пособия будет составлять от 384€  до 
2.840€. До этого эти выплаты составляли 
от 310€  до 1.420€.

     SOLI
По истечении 30 лет взнос солидарности, 
или сокращенно Soli, будет отменен для 
90% плательщиков уже с января 2021 
года. Дальше платить будут только люди с 
самыми высокими доходами.

     РОДИТЕЛИ-ОДИНОЧКИ
Одинокие родители будут иметь более 
высокую сумму, необлагаемую налогом 
(STEURFREIBETRAG) в 2021 г.  Вместо 
1.908€ онa составит теперь 4.008€ в год. 
Steuerfreibetrag предоставляется, если 
один из родителей живет, по крайней 
мере, с одним ребенком, на которого 
положено пособие, если нет совместно-
го ведения хозяйства с другим взрослым 
человеком.

     KINDERGELD
Хорошая новость для семей – с января 
2021 года детское пособие увеличива-
ется на 15€ на ребенка. За первого и 
второго ребенка родители теперь по-
лучают 219€ (до сих пор – 204€ в месяц, 
за третьего – 225€ (до сих пор – 210€). 
Начиная с четвертого ребенка – 250€ (до 
сих пор – 235€).
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Квалифицированная медицинская помощь
Послеоперационный уход

Ganghoferstr. 19, 80339 München

roli2-p� egedienst@gmx.de

www.roli-p� egedienst.de

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

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА 

БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

Помощь в ведении домашнего хозяйства
Решение социальных вопросов
Сопровождение к врачам 

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

" "

Дорогие друзья! Поздравляем Вас всех
с Новым 2021 годом! Желаем Вам богатырского 
здоровья, оптимизма и счастья!

 AMBULANTER PFLEGEDIENST

ROLI

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В НАШ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ:
квалифицированный мед.персонал

  помощников по ведению домашнего хозяйства
  водителей, желательно со знанием немецкого языка

Photo: depositphotos.com
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или психолог, который поговорит с вами, прояс-
нит, что с вами происходит, поможет правильно 
прожить и справиться с этими чувствами. 
5. Не усугубляйте состояние алкоголем. Не 
принимайте сильнодействующие успокоительные 
сборы, наркотические вещества. Точка. 
6. Прогулки. Чаще совершайте прогулки. Если 
любите бег, пожалуйста. Но даже от простой про-
гулки в красивом месте вы получите нужный эф-
фект. Свежий воздух, эстетическое удовольствие, 
небольшая физическая нагрузка от движения – 
трудно отрицать пользу всего этого. Прогуляйтесь 
к озеру или реке: вода успокаивает, даёт умиро-
творение, замедляет. 
7. Питание. Древняя Аюрведа, например, говорит, 
что через продукты, которые человек употре-
бляет в пищу, можно пробудить интерес к жизни. 
Добавьте ярких вкусов, попробуйте новые специи, 
новые блюда азиатской или индийской кухни.
8. Проверьте здоровье. Сходите к терапевту. 
Иногда за апатией может стоять и нехватка ка-
ких-то минералов и витаминов, а иногда и что-то 
серьезное. 
9. Психологическая гигиена. Повторюсь. Нужен 
профессиональный человек, который сможет 
помочь вам прожить ваши чувства, переработать 
поднявшиеся старые или обрушившиеся новые 
эмоции, поддержит. 
10. Не изолируйтесь надолго. Не оставайтесь в 
одиночестве. Да, сейчас модно говорить о самодо-
статочности и умении справляться самому со всем 
в этой жизни. Мы все живые люди, нуждаемся в 
опоре, в поддержке, в помощи найти выход из 
сложившейся ситуации. Это нормально. Это есте-
ственно. Не стесняйтесь попросить о помощи. Не 
замыкайтесь! Разрешите себе принять помощь.

Дипломированный психолог
Тамара Кондратенко  |      @tamara.psyterra

+4915222715585
Skype tomchik.k

www.facebook.com/tamara.kondratenko.796
Фото: Лаевская Ксения  |      @laev_kseniya

Также вы можете ощущать полное бессилие 
что-либо делать. В голове есть планы, намерения, 
а ничего не делается. Иногда появляется ощуще-
ние, что нет сил поднять руку или встать с крова-
ти. Вы можете называть это ленью, но это не так. 
А ещё вам знакома ситуация, когда долго-долго 
сильно-сильно чего-то ждёшь, стремишься,  доби-
ваешься, волнуешься, оно случилось… и ничего…
Можно поговорить, конечно, про эмоциональ-
ное выгорание (хрен редьки не слаще), но лучше 
расскажу какие я знаю способы выхода из этого 
состояния, чтобы не опуститься на самое дно, а 
там: "Здравствуй, депрессия"! 
1. Принять своё состояние. «Да, у меня апатия. 
Да, ничего не хочу. Я позволяю себе это. Здесь и 
сейчас». Часто активные люди, которые не при-
выкли бездействовать, особенно тяжело перено-
сят это время. Но не надо подстегивать выдохшу-
юся лошадь. Не загоняйте себя! 
Прислушайтесь к телу: больше сна и отдыха про-
сит – дайте, меньше/больше еды – дайте. 
2. Забота о себе. Важно соблюдать режим дня, 
баланс работы и отдыха. Вовремя ложиться спать. 
Ведь во сне психика приходит в равновесие, пока 
наш мозг продолжает обрабатывать и упорядочи-
вать информацию. 
3. Найти свою точку опоры. Что даёт вам силы? 
В чем находите поддержку? Вспомните о своих 
интересах, отложенных планах и желаниях.
4. Позвольте себе поплакать. Да-да. В нашем 
обществе есть негласный запрет на слёзы, как-то 
по-детски это, да и нос потом опухнет и глаза за-
плывут. Ничего страшного! Ведь слёзы прекрасно 
снимают внутреннее напряжение, помогают вы-
плеснуть накопившиеся эмоции. А чтобы лавину 
не прорвало неожиданно для вас и окружающих 
и чтобы не затопить потом своих близких, лучше 
плач не копить и не сдерживать, а уединиться в 
ванной с пенкой, например, и оторваться от души. 
Таким образом накал напряжения спадёт. Но мо-
жет и такое случиться, что вся боль, гнев, злость, 
обида, страх останутся внутри. Поэтому я всегда 
рекомендую, чтобы рядом был близкий человек 

Сезонная (и не только) апатия
У многих людей сейчас можно наблюдать полное отсутствие 
или резкое снижение стремлений и интересов, подавленность 
эмоций, а также безразличие к происходящим событиям и 
окружающим. Это состояние называется апатией. 

8 ПСИХОЛОГИЯ



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
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Наличие мозга – это дополнительная 
нагрузка на позвоночник.

Фото без маски уже выглядит, как легкая 
эротика.

Лучше бы очередной астероид 
пролетел мимо, а то не хочется еще и 
каску носить.

Задумайтесь, сколько людей решило бы 
проблему с лишним весом, если бы у 
компьютера были педали, и именно от 
них зависела скорость интернета.
 
В молодости говорил: «Сердцу не 
прикажешь». Теперь список таких 
органов увеличился.

Береженого бог бережет, – сказал 
Кащей Бессмертный, надевая маску и 
перчатки перед входом в супермаркет.

Не экономьте на себе. За вас это уже 
сделало государство.

– Изя, сынок, как твои оценки в школе?
– Ой, мама! Главное, чтобы мы все были 
здоровы!

– Нет! – согласилась она.

– У меня в голове только женщины и 
деньги!
– Лучше бы ты держал их в руках! А в 
голове должны быть мозги!

Меня выгнали из дома.  
За непосещаемость.

Для неё это была любовь со второго 
взгляда.
С первого она не заметила, что он носит 
золотой Ролекс.

Ничто так не сближает, как хороший 
оптический прицел.

Молодая собака спрашивает старую:
– Скажи, почему мы всю жизнь в  
намордниках, а люди только сейчас 
начали их носить? 
– Ну так мы и в космос раньше полетели.

– А вы заметили, как ловко ввели налог  
на воздух? Дышать в маске теперь 1€,  
а дышать без маски – 150€.

А вы уже используете аббревиатуру  
«до н.э.» для обозначения времени до 
начала эпидемии?

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

Перевозим квартиры и офисы 
по выгодным ценам

ПРИГЛАШАЕМ 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
Сайт: www.umzugruckzuck.de
E-mail: umzugruckzuck@gmail.com
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Хорошо, что все наконец-то начали  
воспринимать окружающих адекватно 
– как источник заразы.

Ещё никогда выражение «Молчи в  
тряпочку» не было таким буквальным.

Впервые не поехал на море из-за  
коронавируса, до этого не ездил из-за 
отсутствия денег.

Разбилась рюмка – к счастью. 
Разбилось счастье – к рюмке.  

Отец студента профессору:
– Профессор, мне кажется, что мой 
сын не сдаст завтра экзамен.
Профессор:
– А спорим на 10 тысяч, что сдаст!

По утрам ем бутерброды с икрой,  
чувствую – жизнь удалась! В 
следующем году посажу еще больше 
кабачков...

На Новый год надела белые колготки, 
белое платье, короче нарядилась  
снежинкой. Подошла к зеркалу –  
ни фига себе сугроб! 

Я у тебя пакет с вискарем забыл.
– Да, спасибо. 

Уроки онлайн напоминают  
спиритический сеанс:
– Маша, ты с нами?..
– Маша, ответь, если ты нас слышишь.

Гибрид акулы с золотой рыбкой:  
исполняет три последних желания.

– Детка, я из города ангелов!
– Лос-Анджелес?
– Архангельск...

– Хочу обрадовать тебя, Катюша, –  
обращается отец к дочери, – Андрей
попросил у меня твоей руки.
– Да, но мне так не хочется 
разлучаться с мамой...
– И не надо, радость моя! Возьми её с 
coбой.

Боря очень удачно женился: у его Сары 
была аллергия на цветы, духи и меха.

– А что делать с теми, кто не носит 
маски?
– Да чихайте на них!

2020 год: "Я не узнаю вас в маске".
2021 год: "Я не узнаю вас без маски"

– Дайте мне, пожалуйста, две банки 
черной икры.
– А у вас маска не треснет?



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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Все мы, живущие в Германии, знаем 
насколько трепетное в этой стране 
отношение к любым официальным 
и, не очень бумагам, и как огромен 
здесь документооборот. Помню, 
как был шокирован, когда первый раз, открыв 
почтовый ящик, встретил грудью водопад из раз-
ного размера конвертов, пришедших всего лишь 
за последние пару дней.

Признаюсь, мой не очень дисциплинированный 
ум довольно долго сопротивлялся необходимо-
сти все это читать, анализировать, отвечать на 
это, а потом еще сортировать и хранить. Но клас-
сическое юридическое образование и пара до-
вольно болезненных штрафов за несвоевремен-
ную реакцию на важные документы, заставили 
меня в конце-концов разобраться в этом вопросе 
и навести порядок в моем бумажном море.

Скажу честно, мне потребовался почти месяц, 
чтобы разобраться с нашим архивом. Но теперь 
все, как говорится «in Ordnung», плюс накоплен 
довольно интересный опыт, которым я готов 
поделится. Я думаю, он будет полезен людям, 
недавно приехавшим в Германию.

Наверное, у каждого из нас есть хоть какая-то си-
стема хранения бумаг. Кто-то заводит множество 
разноцветных папок для каждого вида докумен-
тов. Кто-то, особо продвинутый, все сканирует 
и хранит на компьютерных дисках. Ну, а кто-то 
по-простому складывает все подряд в коробку 
по принципу «потом разберемся». Последний ва-
риант мы не будем рассматривать, как слишком 
экстремальный. Потому, что в Германии «непра-
вильное» отношение к документам легко может 
привести к очень значительным штрафам и даже 
к уголовной ответственности.

Для деления документов по важности и, 
соответственно, по сроку хранения многие 
применяют простую «систему светофора»: 
красный – «хранить всегда», желтый – 
«можно удалить по истечении срока», и  
зеленый – «не требуют длительного хране-
ния». Сразу скажу, что последний вид до-
кументов в Германии встречается не часто.

Всю жизнь каждого человека сопровождают самые 
различные документы. Они свидетельствуют обо 
всём, что происходит в нашей жизни, закрепляют 
наш социальный и семейный статус, отражают наши 
финансовые достижения, и т.д. Без них невозможно 
совершать сделки, передвигаться по миру, вступать 
в деловые и рабочие отношения. Так устроен наш 
мир еще со времен Римской Империи.

К «красным» относятся личные документы, 
такие как свидетельства о рождении и смер- 
ти, заключении брака, партнерства, разво-
де или наследовании. 

Без них невозможно получение новых доку-
ментов, изменение фамилии, разделение или 
объединение счетов, совершение сделок по 
недвижимости и многие другие действия. Поэ-
тому лучше иметь несколько заверенных копий, 
если документ получен в Германии, или копий 
заверенного перевода, если вы приехали из 
другой страны.

Все ваши дипломы: школьный, вузовский, о по-
вышении квалификации, знании языка и прочие 
ваши образовательные успехи являются основой 
для ваших отношений с работодателями и орга-
нами, регулирующими предпринимательскую де-
ятельность. Кроме того, они могут понадобиться 
вам при подаче заявления на получение пенсии. 
Их мы тоже маркируем красным.

РАЗБЕРИ ДОКУМЕНТЫ  
И ЖИВИ СПОКОЙНО
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Сюда же относятся уведом-
ления о социальном стра-
ховании (Meldung zur 
Sozialversicherung), которые 
работодатель отправляет 
в социальные органы. От 
них будет зависеть размер 
вашей будущей пенсии. 
Необходимо контролиро-
вать правильность этих 
сведений. Это же отно-
сится ко всем документам, 
связанным с пенсионными 
планами компаний (Betriebliche 
Altersvorsorge). Вы всегда должны 
иметь на руках документы с доказа-
тельствами своих пенсионных прав. И хранить их 
до выхода на пенсию. Вообще должен заметить, 
что в Германии степень ответственности граж-
дан за корректное заполнение их документов 
гораздо выше, чем та, к которой мы привыкли на 
родине. Так, что граждане: будьте бдительными!

Перейдем в «желтую зону». Сюда относятся, 
прежде всего, все документы, связанные с 
трудовыми отношениями. 

Ваш трудовой договор будет необходим для 
решения вопросов, связанных с увольнени-
ем, переводом, при возникновении спора с 
работодателем, опять же для уточнения размера 
пенсии, или подтверждения квалификации.
Если вы работаете по найму, вы ежемесячно 
получаете справки о зарплате (Lohnabrechnung), 
содержащие не только сумму заработка, но 
указание класса налогообложения, информацию 
о пособиях и другие важные сведения. В конце 
года работодатель обязан предоставить вам 
справку об удержании налога на заработную плату 
(Lohnsteuerbescheinigung). Все вышеуказанные до-
кументы, также необходимо проверять, ведь затем 
эти сведения поступают в налоговую инспекцию.
От доходов перейдем к расходам.
Хотите меньше платить налогов? Расходуйте боль-
ше! Но не просто так, а на те продукты и услуги, 
стоимость которых затем можно будет вычесть из 
налогооблагаемой базы. И обязательно храните 
все квитанции (Belege für die Steuererklärung). 
Например, за оплату лекарств или лечения, 
пожертвования и т.п. Хранить их нужно не менее 

года с момента подачи налоговой 
декларации.

Сюда же можно отнести счета 
за оказанные услуги, напри-

мер, за ремонт помещения, 
которое вы сдаете в аренду 
или за новое строитель-
ство. Но эти документы 
нужно хранить уже не 

менее 6 лет.
     Ну, а если есть доходы и 

расходы, то куда же деться 
от налогов. Ежегодное изве-

щение налоговой инспекции 
(Steuerbescheid) позволит Вам дока-

зать налоговые платежи и доходы, приго-
дится для школы и детского сада, при подаче заяв-
ления на алименты или кредит, или для заявления 
на получение пособия на ребенка. А хранить этот 
важный документ нужно целых 10 лет!

И наконец, заканчивая тему «денежных» 
бумаг, упомяну банковские выписки. И это 
будет единственный «зеленый» документ в 
нашем списке. 

Выписки можно хранить, как в бумажном, так и 
в электронном виде, как доказательство всех 
платежей со счета, таких как аренда, страховые 
взносы, покупки, подписка на газеты и т.д. Трех 
лет хранения обычно бывает достаточно.
И это далеко не все.  
Поэтому лучше с самого начала организовать 
свой «немецкий архив» правильно и аккурат-
но. А если уже накоплена хорошая «горка» 
необработанных бумаг – обращайтесь. Мы Вам 
гарантируем полную конфиденциальность и 
профессиональный подход. Мой личный опыт 
и многолетний опыт специалистов, с которыми 
я сотрудничаю, показывает, что правильная 
организация домашней и рабочей канцелярии 
не только экономит деньги, но и сохраняет ваше 
душевное спокойствие.

Антон Бондаренко

ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ
Удобная система хранения документации.

Конфиденциальность и профессиональный подход.
017622367305

Photos: depositphotos.com
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В планах было: пообщаться с родными и друзь-
ями, подготовить несколько материалов для 
журнала и, конечно, вкусно покушать. В моем 
приоритете были бастурма, соленые грибочки, 
пирожки и пироженые, а муж готов был огра-

ничиться скромным 
набором из 20-30 блюд 
кавказской кухни.
И еще безумно хоте-
лось в театр. Чтобы 
все, как в юности – мо-
сковский вечер, толпа 

гостей у высоких парадных дверей, красивые 
программки, тяжелый занавес, чудесная люстра 
под потолком и волшебное действо на сцене. А 
в перерыве – театральный буфет, шампанское и 
канапе с икрой.
И, знаете, у нас все получилось. И с родными 
очень душевно посидели, и с друзьями, несмо-
тря на известные сложности, пообщались, и 
материала для журнала набрали. А с театром 
нам вообще особенно повезло – мы попали на 
«Аудиенцию» в театр Вахтангова.

Мы пришли заранее и не прогадали. У 
вахтанговцев в этом году юбилейный 100-
ый сезон! Может быть, поэтому атмосфе-
ра в театре нам показалась совершенно 
особенной.

Сюрпризом стал новый памятник основателю 
театра Евгению Вахтангову, установленный 
у стены театра в 2020-ом году. Совсем не 

пафосный, а очень простой и душевный. 
Интересно, что его создали по старой 

фотографии начала прошлого 
века, сделанной во время 

его отдыха на Днепре. 
Вахтангов, отдыхая, 
сидит в кресле, а за его 
спиной – бронзовый 
занавес, на складках 
которого выбито ровно 

Наша «Аудиенция»
в театре Вахтангова
Думаю, что почти у всех, кто живет в 
эмиграции, периодически возникает 
желание хотя бы на на несколько дней 
оказаться в месте, где все близко, знакомо 
и резонирует с твоим «душевным 
камертоном». Вот и мы с мужем, предвидя, 
что в ближайшее время больше такой воз-
можности может и не случиться, в начале 
ноября 2020 года шустро собрали чемода-
ны и рванули на родину в Москву. 

Театр Вахтангова
Фото: Википедия
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100 названий лучших спектаклей, поставленных 
здесь за 100 лет. Среди них самые первые: «Чудо 
святого Антония», «Принцесса Турандот», «Ир-
кутская история», «Пиковая дама», «Варшавская 
мелодия», «Мадемуазель Нитуш», «Соломенная 
шляпка», «Антоний и Клеопатра» и поздние –  
«Дядюшкин сон», «Дядя Ваня», «Пристань»,  
«Евгений Онегин» и так далее, и так далее.

А еще к юбилею в фойе театра разверну-
ли целую музейную экспозицию. Здесь 
собраны фотографии ведущих актеров, 
театральные костюмы и уникальный 
реквизит из спектаклей. А какие фами-
лии! Борис Щукин, Рубен Симонов, Юрий 
Любимов, Владимир Этуш, Людмила 
Максакова, Михаил Ульянов. И, конечно, 
любимые мной: Ирина Купченко, Максим 
Суханов, Нона Гришаева, Сергей Маковец-
кий и многие другие прекрасные актеры.

Не знаю, предполагал ли основатель театра, что 
его Третья Студия МХАТ просуществует 100 лет 
и выпустит за это время более 350 премьер, но 
результат, как говорится, на лицо.
Но вот прозвучал третий звонок, и мы заняли 
свои места в ложе бенуара. (Ах как приятно 
звучит это: «ложа бенуара»!). Как я уже говорила, 
сегодня давали «Аудиенцию» по пьесе британ-
ского драматурга Питера Моргана. Спектакль не 
премьерный, но во всех отношениях примеча-
тельный. И темой, и предысторией, и актерами.
Каждый вторник, в шесть часов вечера, коро-
лева Великобритании дает аудиенцию своему 
премьер-министру, во время которой он 

должен информировать монарха о событиях в 
стране и мире. За семь последних десятилетий 
в кресле главы кабинета сменили друг друга не-
мало политиков, от сэра Уинстона Черчилля до 
Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй, а мир изменил-
ся до неузнаваемости. Незыблемым осталось 
только одно – королева Елизавета II, дольше 
всех в истории занимающая британский трон, 
принимает доклад премьера.
Представляете, насколько интересный матери-
ал для постановки. И автор не подвел – блестя-
щие диалоги, очень интересные темы, велико-
лепная игра актеров. Морган даже специально 
переписал некоторые части пьесы, включив в 
нее актуальные для российского зрителя темы. 
А знаете, кто играет королеву? Моя любимая, 
великолепная Инна Чурикова. И играет дей-
ствительно по-королевски. Буквально с первого 
слова на сцене появляется реальная Елизавета 
II, во всяком случае, у меня было именно такое 
впечатление. А какие костюмы, какой реквизит! 
Создатели спектакля постарались максимально 
подробно отразить королевский гардероб в ка-
ждой из представленных эпох. Даже изготовили 
практически точною копию короны, которой 
Елизавету II короновали в 1953 году.

В общем, наш театральный выход удался. Все 
было как прежде чудесно – и атмосфера, и 
актерская игра, и даже шампанское и канапе с 
икрой в антракте! (Единственно, что напомина-
ло о «современных реалиях» – маски и необхо-
димость соблюдать дистанцию).

Поздним вечером мы шли обратно по почти 
пустому Старому Арбату и чувствовали себя 
такими же наполненными и счастливыми, как 
во времена нашей юности. Спасибо великой 
силе искусства!

Елена Власова

Памятник Евгению Вахтангову

Елена Власова в Театре Вахтангова
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Оно и понятно: причин у этого «явления» мно-
жество – и в разные времена они тоже разные. В 
сегодняшних реалиях, с появлением Интернета, 
эта проблема стала ещё более острой. Одним 
из наглядных примеров, ярче всего демонстри-
рующих различия между молодыми людьми и 
их «предками», является практически полная 
противоположность во взглядах на то, что кажется 
смешным. Попробуем разобраться, что же из себя 
представляет современный молодежный юмор, и 
почему старшему поколению совсем не смешно.

      Локальность
Классический анекдот, так любимый нашими ро-
дителями всегда строился по проверенной схе-
ме: подводка к шутке (или, как теперь говорят, 
«сетап») и ударная точка в конце, которая и при-
звана насмешить слушателя (или же «панчлайн»). 
Сетап обычно включает в себя либо привычную 

каждому человеку ситуацию, по типу: «возвраща-
ется муж домой», либо ситуация разжёвывается до 
тех пор, пока она не станет понятной всем.

Ну а современный молодежный юмор, в боль-
шинстве своём, состоит из одних только пан-
члайнов, понимание которых доступно только 
определенным группам лиц, так как времени на 
ввод в курс дела, собственно, и не было. Поэтому, 
как это сейчас модно говорить: «кто понял – тот 
понял», а остальные либо остаются в пролёте, 
либо должны уже самостоятельно идти искать 
контекст, чтобы посмеяться вместе со всеми.

И все это благодаря Его Величеству Интернету. 
Ведь раньше шутки передавались из уст в уста 
или печатались ограниченными тиражами. Они 
служили для разрядки обстановки во время 
дружеских посиделок. Очень многое зависело от 
мастерства рассказчика. У настоящих корифеев 

Конфликт и непонимание между «родителями» и «детьми» всегда был одним  
из любимых сюжетов для литераторов, драматургов, кинематографистов и прочих 

деятелей искусства. Да и в быту это всегда хороший повод для разговора.  
Любят порассуждать на эту тему и психологи, и философы. Мнений,  

как всегда, миллион, но вопрос, в чем корень различий родителей и детей,  
по прежнему остаётся открытым. 

ПОПРОБУЙ     МЕНЯ 
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-Перу-
В Перу встречают Новый год с чемоданом. 
Согласно традиции, тот, кто хочет в новом 
году отправиться в путешествие, должен за 
5 минут до нового года с чемоданом в ру-
ках обежать весь свой квартал и вернуться 
домой до полуночи. Чего не сделаешь ради 
путешествий?
-Бельгия-
В Бельгии с Новым годом поздравляют коров. 
1 января рано утром фермеры отправляются 
к своим кормилицам и желают им счастливого 
Нового года. Кто знает, может поэтому Бельгий-
ский молочный шоколад особенно вкусный?
-Италия-
В Италии надевают красное. По поверьям, 
этот цвет принесет удачу и богатство в насту-
пающем году. Поэтому в канун праздников 
витрины большинства магазинов в прямом 
смысле краснеют. Впрочем, будьте аккуратны 
с этой традицией при встрече наступающего 
2021 года - его хозяин Белый Бык красный 
цвет недолюбливает.
-Мальдивы-
К тем, кто встречает Новый год на Маль-
дивских островах, дед Мороз приходит в 
ластах! А новогодние ужины здесь плавно 
переходят в пляжные вечеринки с файер-шоу 
и национальными танцами.

     САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ТРАДИЦИИ 
                   ВСТРЕЧИ Нового Года

Поздравляем всех читателей "Апельсина"  
с новым 2021 годом! 

А  кому в этот раз не хватило праздника, 
предлагаем не грустить, а собраться с силами  

и хорошо отметить Старый Новый Год!

21НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ
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-ОАЭ-
Объединенные Арабские Эмираты в ново-
годнюю ночь ставят рекорды. Грандиозное 
шоу фейерверков, которое традиционно 
устраивается в Дубае, уже дважды попало в 
Книгу рекордов Гиннеса: в 2009 и 2014 годах.

-Африка-
Новый год – он и в Африке Новый год! Толь-
ко вместо ёлок в Танзании пальмы. Праздник 
здесь встречают традиционными шумными 
карнавалами, с танцами, песнями и фейер-
верками.

-Великобритания-
В Великобритании обожают дарить новогод-
ние подарки. Чаще всего это что-то символи-
ческое: сувениры, открытки, полезная мелочь 
для дома, ёлочные украшения, сладости. Ведь 
важен сам процесс дарения. Популярна тра-
диция «Тайный Санта» – когда друзья, коллеги 
или родственники дарят друг другу подарки 
«в закрытую», не указывая дарителя.

-Россия, Карелия-
В  Карелии в свое сказочное поместье на 
новогодние праздники приезжает Дед 
Халла (старший брат Санта-Клауса). Сво-
им волшебным посохом он проводит черту 
между старым и новым годом и замораживает 
дурные мысли людей. Попасть в дом к ново-
годнему волшебнику не просто - детям нужно 
пройти ряд игр-испытаний и получить диплом 
об окончании школы домовят. Взрослые в это 
время делают карельские обереги на память, 
а потом все собираются на костюмированный 
праздник. Каждую семью Дед Халла прини-
мает у себя лично, и каждый малыш получает 
индивидуальное поздравление и подарок.

Яндекс. Дзен PAC Group
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Новые ночные поезда 
Trans-Europ-Express  
с 2021 года 

щих нескольких лет будут соединять следу-
ющие европейские мегополисы:

4 ВЕНА-МЮНХЕН-ПАРИЖ  
(с декабря 2021 года)

4 ЦЮРИХ-КЕЛЬН-АМСТЕРДАМ  
(с декабря 2021 г.)

4 ВЕНА/БЕРЛИН-БРЮССЕЛЬ/ПАРИЖ  
(с декабря 2023 г.)

4 ЦЮРИХ-БАРСЕЛОНА  
(с декабря 2024 г.) 

Страны Европы становятся еще ближе друг к другу – в том числе и на железных 
дорогах. С этой целью планируется дальнейшее расширение уже успешного 
сотрудничества между четырьмя железнодорожными компаниями Deutsche Bahn 
(DB), австрийскими (ÖBB), французским SNCF и швейцарскими федеральными 
железными дорогами (SBB). 

Инициатор проекта – министр транспорта 
Германии Андреас Шойер. Проект предпо-
лагает связать города Европы регулярным 
сообщением скоростных ночных экспрес-
сов со спальными вагонами (Nightjet). Мак-
симальное время в пути не должно превы-
шать 13 часов. Таким образом буквально 
за одну ночь – всю Европу можно пересечь 
насквозь.

Первые конкретные результаты расшире-
ния этого сотрудничества - четыре новые 
линии Nightjet, которые в течение следую-

Более подробная информация: www.bahndampf.de/news/trans-europ-express-tee-rueckkehr

Deutsche Post запускает  
почтовые услуги для смартфонов

Клиенты могут заказать почтовые услуги в приложении «Post & 
DHL» и получить 8-ми значный код, состоящий из цифр и букв. Срок 
действия кода – 14 дней. Этот код пишется вверху справа на конвер-
те темным карандашом или тонкой ручкой. Никакой дополнитель-
ной платы нет – вы платите столько, сколько стоит пересылка по 
почте: например, 80 центов за стандартное письмо. Услуга действи-
тельна только для Германии. Оплата производится через PayPal.

Более подробная информация: www.deutschepost.de/de/m/mobile-briefmarke.html

Теперь каждый, кто захочет отправить письмо, сможет восполь-
зоваться приложением на своем смартфоне. На рынок выпуска-
ется «Мобильная почтовая марка».

НЕТ ПОЧТОВОЙ

МАРКИ ПОД РУКОЙ? 

Photos: depositphotos.com
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делали паузы между репликами, чтобы у зрителей 
было время их обдумать, понять и посмеяться?

Сегодня, такие примеры вызывают смех разве 
что своей нелепостью.

Современные подростки предпочитают абстракт-
ный и часто бессмысленный юмор, который у их 
родителей часто вызывает недоумение и повёр-
нутый в незамысловатом жесте палец у виска. Так, 
например, долгое время в интернете можно было 
встретить фотографию колбасы с подписью «сыр», 
весь смысл которой состоял в отсутствии смысла. 
Однако, стоит только подставить это изображение 
рядом с фото человека, который пытается притво-
ряться тем, кем он не является – и, пожалуйста, 
у бессмысленной картинки из Интернета сразу 
появились и смысл, и контекст!

По этой же причине, за последние годы появился 
такой знаменитый среди сегодняшнего поко-
ления оксюморон (сочетание противоречащих 
друг другу понятий): «все так плохо, что даже 
хорошо». Его, например, можно отнести к таким 
фильмам, как «Комната» или «Бэтмен и Робин». 
В любое другое время их закидали бы тапками, 
но в сегодняшних реалиях их по-своему любят и 
возносят чуть ли не в культовый статус, пускай и 
не отрицают их абсурдности и неловкости. Ведь, 
в конце концов, именно в абсурдности и содер-
жится их ценность.

      Преодолевая границы
Юмор – это та вещь, которая формируется вме-
сте с нами с самого детства. И если Вы привыкли 
к КВН, Городку или даже Комеди Клаб, вряд ли 
вы оцените «душераздирающих» рэп Зипули, 

выкрикивающего «Тяу-тяу-тяу», будете подпевать 
Сержу Дур-Дачнику, повествующему о Билли 
Джине, или поймёте, что означает «нюхай бебру», 
сколько бы не варились в котле Фейсбука и про-
чих социальных сетей. Остаётся только помнить о 

том, что юмор – отражение сегодняшней реально-
сти, поэтому естественно, что он меняется вместе 
с ней. Иногда приходится смириться с тем, что в 
чём-то родители всё же никогда не смогут понять 
своих детей, а дети – родителей, и просто принять 
этот факт, никого не осуждая за шутки, которые 
кто-то считает смешными. В конце концов, хорошо 
смеется тот, кто смеется от души.

Анастасия Третяк

даже «бородатые» истории с каждым новым 
пересказом видоизменяясь, приобретая новый 
окрас, и веселили публику.
Сейчас же, в пору Интернета, одни и те же шутки 
тиражируются в миллионах постов. И когда Вы в 
сотый раз натыкаетесь на одну и ту же историю 
или мем, то, что в первый раз смешило, теперь 
вызывает лишь раздражение и желание стукнуть 
по монитору или засунуть смартфон куда-нибудь 
подальше.
Молодые больше не стремятся, чтобы над их 
шуткой посмеялось как можно больше людей. 
Теперь, шутки и мемы стали более локальными 
и понятными лишь тем, кто может, услышав один 
только панчлайн, самостоятельно понять уда-
ленную предысторию. Например, это те шутки, 
которые могут понять только фанаты опреде-
лённого артиста или те, кто хорошо знаком с 
определённым сериалом.
Чем меньше человек погружены в контекст – 
тем меньше вероятность того, что шутка может 
разлететься во «внешний» Интернет, а там уже 
и приесться пользователям. Кроме того, таким 
способом можно сразу определить своих едино-
мышленников или же привлечь к своему увле-
чению других. Шутки стали более «особенными» 
и «эксклюзивными». Ну а желание отличаться 
всегда было свойственно молодым.

      Три столпа
Современный юмор стоит на трёх столпах: 
ирония, пост-ирония и сарказм. Многие шутки, 
анекдоты и комические ситуации прошлых эпох 
были весьма прямолинейны, прямо в 
лоб говоря слушателю, где именно ему 
должно быть смешно. 
Помните популярные 
раньше комедийные 
ситкомы, где каждая 
шутка сопровождалась 
закадровым смехом, и 
герои которых часто 
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Апельсин: Нарине, расскажите нашим читате-
лям, как Вам работается в таких, мягко говоря, 
непростых условиях.

Нарине Азарян: Время сейчас, конечно, 
сложное. Но даже в этих условиях можно найти 
способы работать интересно и эффективно. 
Нашим учителям пришлось переходить на 
онлайн формат обучения практически за один 
день! Но время идет, и мы многому научились.  
Научились всему, что может сделать уроки 
занимательней и интересней – аппликации, 
видеосъемке, монтажу и даже анимации.

Благодаря этому, можно в течение одного 
занятия менять вид подачи учебного материала.  
Это особенно важно для маленьких детей – при 
смене вида деятельности их концентрация 
быстро восстанавливается.  

Однако, несмотря на все эти творческие откры-
тия, на нахождение оптимальных решений, ко-
нечно, это вынужденная мера, и мы мечтаем как 
можно скорее вернуться к очному обучению.

С одной стороны, я могу понять родителей, 
которые не хотят начинать или продолжать 
обучаться в онлайн формате, так как невоз-
можно переоценить живое общение с детьми 
на занятиях. С другой стороны, если сейчас не 

учиться и ждать луч-
ших времен, у детей 

образуются 
слишком боль-
шие пробелы в 

знаниях, у маленьких 
пропадают навыки, 

которые едва успели 
сформироваться с начала 

учебного года. Каждый курс 

имеет свой объем и свое содержание, что 
наверстать будет очень трудно после длинной 
паузы, когда надо будет снова приобретать 
забытые навыки. Каждый, конечно, сам решает, 
как быть, но мы настоятельно рекомендуем не 
прерывать процесс обучения, процесс станов-
ления ребенка учеником, такой еще хрупкий, 
так кропотливо выстраиваемый совместными 
усилиями учителей и родителей. 

А.: А какова роль родителей при онлайн обу-
чении?

Н. А.: Она очень важна.  Во-первых, решение 
отдать ребенка в русскую школу принимают ро-
дители, они также решают, продолжать ли учебу 
при сложившихся сегодня условиях. Во-вторых, 
от родителей требуются дополнительные усилия, 
время для обучения ребенка в дополнительной 
школе. Кроме того, мы начинаем обучение уже с 
полутора лет. И тут без родителей никак не обой-
тись – они всегда присутствуют на занятиях. 

Сейчас создалась такая ситуация, что все роди-
тели могут присутствовать на онлайн занятиях и 
быть в курсе всего, что происходит на уроке: как 
подается материал, как собственный ребенок 
вовлечен в процесс обучения на занятии, что 
важно при выполнении домашних заданий, на 
что надо обращать больше внимания. Это, несо-
мненно, увеличивает эффективность учебного 
процесса. Так что, и в онлайн формате есть свои 
преимущества. 

А.: Нарине, я слышала, что некоторых смущает 
объем домашней работы.

Н. А.: Выполнение домашних заданий – неотъ-
емлемая часть учебного процесса у нас. Ведь 
обычно занятия проводятся всего 1 раз в неделю. 
Этого, конечно, мало для успешного освоения лю-

«РУССКАЯ РЕЧЬ» – 
школа, в которой интересно!
Мы продолжаем серию материалов о том, как ситуация с коронавирусом изменила   
условия работы детских школ Мюнхена. Сегодня мы беседуем с основателем и 
директором мюнхенской школы «Русская речь» Нарине Азарян.
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бого предмета, а уж тем более языка. Занимаясь 
дома по 15 минут в день на протяжении недели, 
дети регулярно усваивают знания и навыки, 
не забывают пройденное на уроке, не теряют 
интерес к предмету. Наши домашние задания рас-
считаны на всю неделю, а не на один день. И при 
таком распределении заданий их объем вполне 
приемлем. И здесь опять очень важно отношение 
родителей. Если относиться к обучению в русской 
школе, как к хобби или факультативу, а не как 
к полноценному образовательному процессу, 
то ничего не получится. С какой серьезностью 
родители относятся к русской школе, так же будут 
относиться к ней дети. Ведь именно родители ор-
ганизуют выполнение домашних заданий, следят 
за их выполнением, обеспечивают регулярное 
посещение школы, особенно в дошкольном и 
младшем школьном возрасте. Родители – не пас-
сивные наблюдатели, а партнеры школы! 

Мы разработали единую учебную программу, на 
основе которой создали и выпустили пособия, 
хрестоматии для разных курсов, в том числе, 
чтобы облегчить колоссальную работу роди-

телей, обеспечив их тем самым необходимыми 
материалами, а также цельным представлением 
программы.

А.: Расскажите о пособиях немного подробнее, 
пожалуйста.

Н. А.: Сейчас на рынке есть учебники и пособия, 
предназначенные либо для детей, прожива-
ющих в России, либо для детей, владеющих 
русским как иностранным Эти учебные пособия  
не подходят нашим детям. Российские учебники 
рассчитаны на языковую среду и на большой 
объем часов в неделю, ни того, ни другого у 
нас нет.  С другой стороны, 90 процентов детей, 
посещающих нашу школу, владеют русским как 
родным. Поэтому пособия по РКИ нам также 
не подходят. Для таких детей  у нас есть курсы 
«Русский как иностранный», где мы используем 
уже существующие пособия.

А для учеников, которые достаточно свободно 
владеют русским, мы за 9 лет существования 
школы выработали свою программу, разработа-
ли и выпустили собственные пособия. 
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А.: Нарине, расскажите поболь-
ше о Вашей системе обучения.

Н.А.: Наша главная цель – это  
сохранение русского языка у 

детей из русскоязычных и сме-шан-
ных семей и развитие его до 
уровня родного как инструмента 

мышления, самовыра-
жения и творчества. 

Нам важно приобщать 
детей к русской литературе, истории и культу-
ре, традициям русского народа, развивать их  
творческие способности.

Многим родителям детей младшего дошколь-
ного возраста кажется, что их дети всегда так 
хорошо будут говорить на русском языке, од-
нако реальность другая. Дети в средней школе 
начинают забывать русский язык, у многих он, 
в лучшем случае, «беднеет», происходит это 
по объективным причинам, так как возраста-
ет роль внешней среды для подростка, язык 
которой в нашем случае немецкий. И тут очень 
важно поддерживать и развивать владение 
русским языком регулярными занятиями по 
методически выверенной программе. 

детских книг с немецкого на русский, и теа-
тральные и музыкальные постановки изучае-
мых произведений, и иллюстрирование.  У нас 
за эти годы накопилась огромная библиотека 
книжек, созданных детьми на основе своих и 
переводных текстов, также у нас выходит еже-
годный сборник творческих работ «Проба пера» 
с лучшими работами наших учеников. 

Об этом можно говорить бесконечно, но, 
обобщая, скажу, что эти проекты – тот моти-
вационный механизм, который нам помогает 
преодолевать многие трудности, связанные с 
обучением в школах дополнительного образо-
вания. 

Другим очень важным мотивационным факто-
ром стало тестирование по русскому языку как 
иностранному (ТРКИ), по итогам которого выда-
ется сертификат государственного образца РФ.  
С 2017 года наша школа является официальным 
партнером Санкт-Петербургского государствен-
ного университета в Баварии по проведению 
государственного тестирования. С тех пор вы-
пускники школы «Русская речь», других русских 
школ Баварии и все желающие имеют возмож-
ность сдавать ТРКИ, а учащиеся начальных и 
средних классов имеют возможность пройти 
тест «Русский язык в сфере повседневного 
общения для школьников».

Если государственный сертификат дает ощути-
мые преимущества в дальнейшей учебной или 
профессиональной деятельности, то тестирова-
ние для школьников мотивирует детей к даль-
нейшему изучению русского языка, повышает 
в их глазах значимость его изучения, является 
показателем достигнутого уровня.

Оглядываясь на пройденный 
школой путь, можно сказать, 
что мы многого достигли, но это 
только начало – у нас далеко 
идущие планы и огромный 
заряд творческой энергии 
для их претворения!
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Наша программа базируется на по-
нимании того, как информация раз-

ными каналами воспринимается ребен-
ком, мы ставим своей целью использовать 
все доступные нам каналы восприятия в 
очень ограниченном времени. Именно по-
этому мы разработали комплексный курс 
русского языка и культуры, включающий 
в себя занятия русским языком, литерату-
рой, историей, занятия по музыкальному 
развитию, изобразительному искусству, а 
также историей русской культуры.

Особо хочу отметить роль проектной дея-
тельности в рамках нашей программы. Прак-
тиче-ским приложением знаний и навыков, 
приобретенных у нас, являются наши многочис-
лен-ные проекты. Это и создание собственных 
текстов подражательного характера, и перевод 

Школа "Русская речь"
Tel. 089 30786137
Tel. 0176 64271002
Anschrift: Prinzregentenstraße, 95 | 81675 München
Email:  info@russkaja-retsch.de | www.russkaja-retsch.de

Photos: depositphotos.com
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тинцев около Шафтларна в Изартале. Обеспоко-
енные монахи собрались и начали совещаться, 
как им встретить грозящую опасность. «Самое 
лучшее, что мы можем сделать,- сказал один из 
них, – если мы покинем монастырь и спрячемся 
в лесу.” Несколько братьев были с ним согласны, 
а остальные противоречили ему.
“Наш дом и так хорошо спрятан в долине. Это 
маловероятно, что враги найдут нас здесь, в 
густых лесах!” Благочестивые мужи не могли 
прийти к согласию, даже после долгих “за” и 
“против”. Тогда решил аббат, что каждый должен 
сделать то, что, по его мнению, правильно. Кто 
хочет идти, пусть идет, кто хочет остаться, пусть 
остается. Вскоре после этого несколько мона-
хов покинули монастырь, спустились вниз по 
Изару и спрятались там на дикой, незаселенной 
территории. Они построили маленькую хижину, 
там они жили и служили Богу без постоянного 
страха перед врагами.
После долгой и продолжительной войны 
наконец-то удалось кайзеру прогнать гуннов. 
Долгожданное спокойствие вернулось опять 

в Баварию. Только тогда осмелились беглецы 
бенедиктинцы вернуться в свой монастырь в 
Шефтларне. К своему удивлению, нашли они 
там только груду обломков. Полные скорби о 
своих убитых братьях, начали они отстраивать 
и обживать свой монастырь заново. В местах 
своего укрытия вдоль Изара вели они дальше 
хозяйство. Население стало называть это место 
вдоль Изара «У монахов».
Отсюда и произошло позже название «Мюнхен».
Хижина бенедиктинцев находилась предполо-
жительно недалеко от высокого моста в Тале.
Есть еще одна легенда, которая связывает 
происхождение названия «Мюнхен» с жут-
ким событием, происшедшим при основании 
города Генрихом Львом. Во время раскопок при 
закладке фундамента для 
новых зданий была найдена 
еще кровоточащая голова 
монаха.
До сих пор на гербе Мюнхена 
изображен монах. Этот герб 
носит название «Münchner 
Kindl“ (Ребенок Мюнхена).
Это изображение, как знак 
города, известно далеко за границами Баварии.

Ученики школы "Русская речь"
Полина Петрова и Соня Чехович

Известия о злодеяниях, 
совершавшимися гуннами, 
дикими кочевниками с вос-
тока Баварии, дошли даже 
до монастыря бенедик-

Из сборника "Тайны Мюнхена Путеводитель для детей"
Часть 2
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• 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

Адрес: De-Gasperi-Bogen,  
81829 München 

Санки в BUGA Berg 
Riemer Park

Проезд: Выходить на U2 Haltestelle Mes-
sestadt Ost в сторону из города, пройти 
буквально 5 минут.
Описание: Эти горки просто идеальны 
для катания на санках. Есть крутые и 
пологие холмы и много места. В BUGA 
Berg длинный и быстрый спуск. В хорошую 
погоду открывается прекрасный вид на 
Альпы! Напротив  находится плоский холм 
для начинающих.
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Занимается танцами и все 
время переодевается в 
красивые наряды. Любит 
кататься на велосипеде, 
самокате и играть с 10-ме-
сячным братиком Дамиром.

Эмилия

Мэттью

Учится в третьем классе, 
очень любит читать, катать-
ся на велосипеде и играть 
в fortnight на приставке. 
Очень хочет собачку шпитц.

Максимилиан

София

София учится в 1 классе. 
Играет на пианино, с удо-
вольствием позирует для 
фотографий. Очень любит 
животных. Всех лечит с 
детства. Скорее всего будет 
врачом!

Эмилия учится в 3 классе.   
C рождения любит путеше-
ствовать. Учится верховой 
езде. Ей очень нравится это 
и она любит лошадей.

Эмилия

Амели Зуник

Занимается рисованием и 
поёт в детском хоре. Все 
время переодевается дома 
в разные наряды. Любит 
кататься на велосипеде и 
играть с 7-ми месячным 
братиком Марком и котиком 
Плюшей.

Александр

Александр учится в 3-ем 
классе. Любит математи-
ку,  любимые книги – это  
истории с приключениями. 
С удовольствием играет в 
настольные игры, мечтает  
о своем компьютере.

Максимилиан – это прелестные глазки 
и пухленькие щечки, веселая улыбка 
и звонкий детский смех. Ему 1 годик. 
Он учиться познавать мир, заставляет 
улыбаться и не даёт скучать – это 
мамина и папина радость!

Photo: depositphotos.com
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Родился и вырос в Риме, 
последние три года живет в 
Розенхайме  и учится в 5 классе. 
За это время выучил немецкий 
язык. Так как душой и темпе-
раментом Андреа остался ита-
льянцем , он продолжает тво-
рить, работает над картинами, 
где отображает свою любовь к 
солнцу, морю и теплу! Посеща-
ет выставки и мастер -классы 
современных художников.

Андреа 
Довгопол 

Ангелина
и Каролина

Ангелина учится в 1-ом 
классе.  Любит рисовать, 
мастерить дома из картона, 
мечтает стать архитектором. 
Каролина ходит в детский 
садик, любит рисовать и меч-
тает стать гимнасткой, поэ-
тому много кувыркается и 
прыгает.        @art_studio_five

Вероника

Ян

Ян (6 лет). Любит  динозавров, 
планирует стать учёным. 
Играет в лего, увлекается 
игрой на фортепьяно и 
теннисом. Обожает рисовать. 
Мечтает о путешествиях в 
2021 и встречах с друзьями.

София, 5 лет, увлекается бале-
том и лыжами. Очень любит 
классическую музыку, в 4 года 
слушала "Волшебную флейту" 
в Мюнхенской опере, больше 
трёх часов в зале.

София

Леон и Лея

Леону 9 лет, он  учится в 3 
классе, мечтает стать блоге-
ром и работать в полиции. 
Лее 3 года, она хочет быть 
просто принцессой. Оба 
обожают Новый год и все, 
что связано с елкой, подар-
ками, Дедом Морозом!

Лиза и Ильюша

Эта сплоченная команда -  
Лиза (8,5 лет) и Илюша (6 лет). 
Дети всегда постоят друг за 
друга, они за любое приклю-
чение!  Обожают познавать 
мир. Илья учится в 1-ом клас-
се, очень любит читать. Хочет 
быть инженером и строить 
красивые здания. Лиза  хоро-
шо рисует и снимает видео. 
Хочет стать ветеринаром. 
Оба обожают Новый год.

Первая ёлка и первый  
Новый год в жизни Вероники! 

Чтобы не случилось –  
Праздник всегда с тобой!



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



36 НАШ МЮНХЕН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Древнегреческая муза. 7. Индивиду-
альный язык, языковые навыки данного 
индивидуума в определённый период 
времени. 10. Жадность к деньгам. 11. Же-
вательная резинка. 13. Медвежья ... 15. Что 
кормит кустаря? 16. Шумная толпа, сбори-
ще. 18. Покатая поверхность. 20. Комбина-
ция из трёх пальцев. 22. Растение, хорошо 
переносящее затенение. 23. Действующее 
лицо пьесы Шекспира «Гамлет». 26. Сырьё 
для пульке. 28. Малость, безделица. 30. 
Дерево или кустарник семейства мимо-
зовых. 31. Легенда, выдумка. 32. Морское 
млекопитающее семейства настоящих 
тюленей. 34. Содержимое батона. 35. 
Возмущение, крайнее недовольство. 36. 
Порода охотничьих легавых собак. 37. 
Алкалоид, содержащийся в семенах неко-
торых тропических растений.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
В НОМЕРЕ ЗА ДЕКАБРЬ 2020

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клошар. 5. Эскимо. 10. За-
жигалка. 12. «Татра». 13. Тельник. 15. Примета. 17. 
Тыл. 18. Пастух. 20. Юбочник. 24. Панчаят. 26. Стай-
ер. 28. Ямб. 30. Восторг. 32. Рентинг. 34. Иприт. 36. 
Самострел. 39. Молния. 40. Неволя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лаж. 3. Шаг. 4. Реликт. 5. Эта. 6. 
Кот. 7. Матье. 8. Изотоп. 9. Ламарк. 11. Инь. 14. На-
ука. 15. Плющ. 16. Меч. 19. Сын. 21. Октан. 22. Ной. 
23. Стяг. 24. Павлин. 25. Чат. 27. Ригель. 29. Бремен. 
31. Серсо. 33. Тот. 35. Тан. 36. Соя. 37. Сев. 38. Рол.

24. Часть головы. 25. Работник учреждения 
по продаже лекарств. 27. Серый дрозд. 29. 
Вымершая зебра. 30. Металлическая нить, 
получаемая из алюминиевой фольги. 33. 
Тумба на палубе судна или на пристани для 
закрепления канатов. 34. Потомок от брака 
между представителями разных рас.

КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Сорт винограда. 2. Тра-
гедия Сенеки. 3. Близкий 
друг. 4. Стержень в пе-
редней части повозки. 
6. Оболочка лёгких. 8. 
Средневековая евро-
пейская золотая мо-
нета. 9. Мелодический 
мотив, принадлежащий 
определённому гласу. 
12. Принятие на себя 
чужого долга, пору-
чительства. 14. Точка 
высшего напряжения, 
подъёма, развития 
чего-либо. 17. Тлеющее 
или обгоревшее полено. 
19. Город в Иркутской 
области. 20. Лучший по-
дарок для библиофила. 
21. «Кузина портьеры». 



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

Он обладает желчегонным дей-
ствием, улучшает работу желчного 
пузыря, улучшает функции печени. 

Самое простое и надежное желчегон-
ное средство – отвар ягод шиповника. 

3 2–3 ст. л. ягод шиповника;

3 залить 0,5 л кипятка (можно в тер-
мосе); 

Полезные свойства шиповника

3 Настаивать два часа; 
3 Принимать по полстакана за 15–20 
минут до еды 3 раза в сутки (настой 
надо обязательно процеживать через 
марлю или серебряное ситечко). 
Благодаря наличию витамина С и дру-
гих биоактивных природных веществ 
этот настой обладает общеукрепляю-
щий действием, повышает иммунитет.

ОДНИМ ИЗ СРЕДСТВ, ОБЛЕГЧАЮЩИХ РАБОТУ  
ПЕЧЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ ШИПОВНИК (HAGEBUTTE). 

40 ЗДОРОВЬЕ



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



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

РУССКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ
1. Берлинская и Германская епархия 
Русской православной церкви
Службы проводятся в Мюнхенском Колпингхаузе
Adolf-Kolping-Str. 1, 80336 München
и Крестовоздвиженской домовой церкви 
Glyzinenstr. 38, 80935 München
www.voskresenie.de
2. Русская православная зарубежная церковь 
Храм Св. Архистратига Михаила 
Achatstr. 14, 80995 München-Ludwigsfeld
www.amichaelskirche.de
3. Германская епархия 
Русской православной церкви заграницей
Кафедральный собор святых новомучеников 
и исповедников Российских
Lincolnstrasse 58, 81549 München 
www.sobor.de
4. Действующий мужской монастырь  
преподобного Иова Почаевского
Hofbauernstrasse 26
81247 München-Obermenzing
www.hiobmon.com
5. Свято-Елизаветинский монастырь (Бухендорф)
Russisches Orthodoxes Kloster der hl. Elisabeth
Forstenrieder-Park-Str. 2, 82131 Gauting-Buchendorf
www.orth-frauenkloster.de

УКРАИНСКИЕ ЦЕРКВИ
Українська православна церква
1. Свято-Покровская парафия
Innere Wienerstr. 1 ( Am Gasteig ), 81667 München
www.ukrainisch-orthodox.de
Почтовый адрес: Ukrainische Orthodoxe Kirche 
Gemeinde der Hl. Maria-Schutz
Leuchsstr. 2, 80995 München
2. Ukrainische orthodoxe Gemeinde der hll. 
Apostelfürsten Petrus und Paulus
Granatstr. 1, 80995 München-Ludwigsfeld
Українська греко-католицька церква
Postanschrift: Schönbergstr. 9, 81679 München
www.ukrainische-kirche.de
1. Українська греко-католицька персональна 
парафія. Покрова Пресвятої Богородиці і св. 
Апостола Андрeя Первозванного.
Kathedrale Maria Schutz und St. Andreas
Schönstr. 55, 81543 München 
www.ukr-kirche.de 
2. Парафія в Людвігсфельді
Römisch-katholische Kirche Hl. Johannes Nepomuk
Kristallstr. 8, 80995 München-Ludwigsfeld
3. Парафія в Інгольштаті
Pfarrei St. Michael / Церква св. Михаїла
Kipfenberger Str. 104, 85055 Ingolstadt
www.pfarrei-etting.de



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)


