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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

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



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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Ваш магазин
в центре Мюнхена

odessa_feinkost

СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

В «Одессе» всегда выше КАЧЕСТВО, чем цена!

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München

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

Уже в продаже! Вся пасхальная атрибутика!

ПАСХАЛЬНЫЕ КУЛИЧИ!
Термоусадочные этикетки

и краски для яиц
Формы для выпекания куличей!
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www.odessa-shop.de

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В ГЕРМАНИИ: 

030 440 308 454
3 БЕСПЛАТНО
3 АНОНИМНО
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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
Tел.: 089 653 08 214  | Mob.: 0170 93 20 966 Говорим по-русски
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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А какой градус счастья был от выпитого кофе  
в кафе на Леопольдштрассе? А от бокала вина 
вечером с любимым в ресторанчике в Швабинге? 

Предложение отпраздновать день рождения 
в обычном ресторане не вызывало никакого 
восторга. Хотелось чего-то по-интереснее, по-
масштабнее. 

А могли ли мы представить, как будут счастливы 
наши дети от того, что можно пойти в школу? 
Годам к шести они уже успевали обойти все парки 
аттракционов, все возможные горы облазить, 
цирки, театры, аквариумы посетить. И радость 
получалась настолько обычной, что и на радость 
походила всё меньше и меньше.

А работа? Как мы мечтали отдохнуть, 
расслабиться, поваляться.  

А теперь, когда  дали недельку 
поработать – счастье просто 

зашкаливает.

Вообще ДО 
ТОГО все время 

хотелось чего-то 
более крутого. 

А иногда 
наоборот –   

уже ни-
чего не 
хотелось. 

Но не теперь. Теперь вопрос «Чего же я хочу?»   
перестал быть риторическим. Теперь я точно 
знаю ответ на него. Я хочу обратно все те простые 
вещи, которые у меня отобрала эта пандемия.  
И я обязуюсь радостно ими пользоваться!  

Если бы мы могли представить сегодняшнюю 
реальность в 2019 году! Мы бы не поверили или 
просто посмеялись, как над  глупой шуткой. А 
теперь мы в этой шутке живем.

Это я сейчас  так плавно перехожу к основной 
теме своего «доклада». На дворе апрель – месяц, 
который начинается со смеха. А смех – это то, что 
помогает выжить и даже увидеть в трудностях 
какие-то плюсы. Например, у меня стало больше 
времени для моих близких и друзей. А еще для 
творчества. А еще я  часто встречаю симпатичную 
цаплю в парке рядом с домом. Потому  что стала 
туда ходить, а не пробегать мимо. Я теперь такая 
жадная до всех маленьких радостей и возможностей!  
Как говорит немецкая поговорка – учитесь 
наслаждаться жизнью, страдать она научит сама. 
Так что, как говорит моя подруга Людмила – 
хозяйка массажного салона,  лучше   радоваться 
тому, что их открыли, хоть пока и на неделю, чем 
переживать, закроют ли их снова на следующей 
неделе. Главное – сейчас открыто! А о том, что 
будет завтра, мы узнаем завтра и будем или 
грустить или радоваться. Но это будет уже завтра.

       будет
 хорошо

Всё познается в сравнении. Банальное выражение,  

а всё равно верное. На второй год пандемии  

обнаружила, что раньше  не умела радоваться простым  

вещам. Принимала их, как должное. Ну, могла бы ДО ТОГО  

меня бурно порадовать сама возможность зайти в любой  

магазин без предварительной записи?

               Да здравствует юмор, радость 

            и хорошее настроение! 

     Все будет хорошо! Я знаю.

 Все

Photos: depositphotos.com

Елена Власова с двоюродной 
сестрой Татьяной Дмитровой

 Да вообще, просто возможность зайти в магазин.



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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Как известно, редакция «Апельсина» 

очень любит в полном составе гулять 

вдоль чудесных баварских горных ручьев.  

Какое наслаждение любоваться быстрой 

водой, стремительно несущейся по узким 

горным ущельям! А если обнаружить 

какой-нибудь красивый порог или даже 

водопад, то это просто сказка! Вот два за-

мечательных места, где вы сможете найти 

все эти красоты.  

очень красиво и живописно. Вы легко найдёте это 
место, забив в навигатор Kugelmühlweg 14, 83471 
Berchtesgaden. Это адрес стоянки в начале уще-
лья. Перед входом в ущелье Вы увидите уникаль-
ную старинную мельницу. Много лет назад более 
сотни таких мельниц шлифовали мраморные 
шары для балансировки кораблей из добывающе-
гося здесь же мрамора. 

Сегодня это единственная сохранившаяся 
водяная мельница, а мраморные шары покупают 
туристы в качестве сувениров, чтобы увезти с 
собой воспоминания об этом прекрасном месте. 
А дальше вас ждет замечательная тропа вдоль 
ручья Альмбах, за каждым изгибом которого 
открываются новые потрясающие виды.

ВОДОПАДЫ,
ВОДОПАДЫ,
а я маленький
такой...

Almbachklamm 
Marktschellenberg  
(Альмбахское ущелье)
Недалеко от г. Берхтесгаден, в районе горы 
Marktschellenberg, находится Альмбахское 
ущелье.

Говорят, что сто лет назад один саперный майор 
решил устроить своим солдатам учения. И по-
ставил им задачу – сделать тропу в этом доселе  
непроходимом месте. Пять недель спустя тропа 
с каменными и деревянными ступеньками, 
мостиками и даже одним небольшим туннелем 
была готова. С тех пор по ней ходят довольные 
местные жители и восхищенные туристы. Ущелье 
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Я на водопаде Josefsthaler



Josefsthaler Wasserfälle 
(водопад Йозефшталер)
Всего в 50 минутах езды от Мюнхена, сразу за озером Шлирзее 
есть другое замечательное место – водопад Йозефшталер. Просто 
введите в навигатор на любом языке Йозефшталер штрассе, 
83727 Шлирзе и он приведет вас в нужное место.

Добравшись до местечка Josefsthal,   заранее найдите где при-
парковаться и отправляйтесь вверх по дороге. Дойдя до первого 
моста через ручей, переходите его и пройдя мимо заметного 
голубого дома, вы увидите табличку с указателем к водопаду. А 
дальше, поднимаясь вдоль ручья Hachelbach, за пять минут вы 
дойдете до самого большого из водопадов Josefsthaler. Его высота  
около 12 метров. Вода стекает через обнажение горной породы 
двумя широкими ручьями и несколькими небольшими ручьями 
в большой, но мелкий бассейн. Летом можно встать прямо под 
водопадом и насладиться ледяным душем. 

Продолжая идти по тропе, которая ведет круто вверх и влево, еще 
через пять минут вы достигните каскада небольших порогов, а 
затем, метров через сто, второго большого водопада. Он немного 
меньше первого, но и здесь вода весьма впечатляюще струится 
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между скалами, 
а затем круто па-
дает в большой 
бассейн. Для тех, 
кто хочет потре-
нировать гор-
ную подготовку, 
есть часовая 
тропа, ведущая 
по горам вокруг 
водопада.

Хороших 
прогулок! 

         Елена Власова

Josefsthaler Wasserfall

Водяная мельница

Almbachklamm

Мост в Almbachklamm
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Довести до греха не обещаю, но про-
вожу.

Женщина – натура утонченная, но весы 
этого не понимают!

– Я не хочу жить с таким жмотом, как 
ты, вот твое обручальное кольцо.
– А где коробочка?

Ты из моей головы даже покурить не 
выходишь.

В банке: 
– Всем стоять и не двигаться!
– Это ограбление?!
– Нет, блин, это групповое фото !

Если ЖЕНЩИНА – это шкатулка с 
секретом, тогда МУЖЧИНА – сундук со 
сказками!

Женский форум:
– Я окна мою раз в год, я плохая хозяйка.
– А что, их нужно мыть несколько раз 
в год?
– А что, их нужно мыть раз в год?
– А разве нужно мыть окна?

Не успеешь привыкнуть к своему воз-
расту, а он уже изменился.

– Ну, здравствуй, Боря!
– Вообще-то я Наталья!
– Да? А у моего мужа в телефоне ты 
Боря.

Муж, сопровождая меня по магазинам, 
всегда произносит героическую
фразу: «Брось меня здесь и иди дальше 
сама!»

– Да не буду я уводить вашего мужа! Не 
маленький – сам придёт.

Ищу верстальщика, который сможет 
помочь наверстать упущенное.

– Как довести девушку до сумасше-
ствия?
– Дать ей кучу денег и закрыть все 
магазины.

Маленькая девочка спрашивает у 
мамы:
– А когда я вырасту, я буду такая же, как 
ты?
– Да...
– А зачем тогда жить?

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



Fachanwältin für Strafrecht 
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

Nördliche Auffahrtsallee
80638 München
 Tel: 089 5592 0417

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

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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– Во сколько ты будешь дома?
– Пора уже запомнить, что по пятни-
цам я прихожу домой в субботу!

Вынося мужчинам мозги, женщины 
думают, что они их проветривают и
наполняют смыслом жизни.
 
– Что будете пить, сэр? Настойку или 
наливку?
– Если вы настаиваете, то настойку, а 
если наливаете, то наливку.
– У нас самообслуживание, сэр.
– Тогда самогонку.

Факт: В мухе цеце в два раза больше 
витамина С, чем в обычной мухе. 

Объявление:
"Просьба не оставлять в карманах 
ценные вещи, потому что гардеробщи-
ца с зарплатой 2000 рублей за себя не 
отвечает".

Пришла весна. Из-под кроватей появ-
ляются первые весы.

– Как настроение?
– Вон видишь, там высоко-высоко воз-
вышается плинтус…

Раньше со словами: “Мне как обычно!” 
я заходил в бар, а теперь в аптеку. 

К счастью, любое несчастье кончается. 
К несчастью, со счастьем та же история. 

Когда мне было 5 лет, я шла с мамой, 
упала, разбила коленку, только хотела 
заплакать, а мама мне говорит:
"Ой, смотри, асфальт испортила, бежим 
быстрее отсюда".
Я моментально забыла про боль. Каж-
дый раз вспоминаем и смеемся.

– Мамочка, можно мне искупаться в 
море?
– Ни в коем случае – смотри какие 
волны!
– Но папа же купается!
– Ему можно – он застрахован.

Двое приятелей.
– Чего это ты вырезаешь из газет?
– Вот заметка о муже, убившего жену, 
которая шарила по его карманам.
– И что же ты с ней сделаешь?
– Положу в свой карман.

– Вы знаете, алкоголь делает Вас такой 
милой и очаровательной...
– Спасибо... Но ведь я еще не пила...
– А я уже грамм триста успел пропу-
стить...

Дорогие друзья,  предлагаю вам ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И 
СЕМЕЙНЫЕ ЭКСКУРСИИ по Мюнхену (до пяти человек 
вместе с гидом) пешком или на автомобиле. Тематические 
экскурсии, в том числе и для детей. По желанию на двух 

языках (русский/немецкий).

ЭКСКУРСИИ
С МАРГАРИТОЙ

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

ВЕСЕННИЕСКИДКИ!Узнайте свой город лучше!

Маргарита Кель,
официальный гид г. Мюнхена

Tel.: 0171 4959550

Один час на шопинг, два на экскурсию!



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!

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

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



1999 год. В маленькой однокомнатной квартире 
в берлинском районе Пренцлауэр-Берг начинает 
работать «телефон доверия» для русскоязычных 
эмигрантов в Германии. Двадцать четыре часа в 
сутки, семь дней в неделю, без выходных, празд-
ников и перерывов, здесь готовы выслушать, 
поддержать, ободрить.  
Конечно, на тот момент в Германии уже были 
подобные службы на немецком языке. Но есть 
вещи, которые и на родном-то языке не всегда су-
меешь высказать, не говоря уже об иностранном.  
Это очень хорошо понимала  профессор Нелли 
Сергеевна Хрусталева. В то время она руководила 
программой по подготовке бакалавров психоло-
гии Санкт-Петербургского государственного Уни-
верситета в Берлине. И предметом ее исследова-
ний была именно психология эмиграции. Вместе 
с несколькими волонтерами она решила создать 
специальную службу поддержки на русском для 
всех, кто нуждается в психологической помощи. 
Спустя 22 года и тысячи часов общения, телефон 
доверия по прежнему не замолкает. 
Мы попросили Татьяну Михалак – руководи-
теля службы, а также Соню Граф – волонтёра 
и тренера обучающих курсов по подготовке 
волонтёров рассказать о своей работе.
Татьяна: Сейчас в русскоязычном телефоне 
доверия работает 105 волонтеров. А когда мы 
начинали, нас было всего несколько человек – 
психологов, которые закончили бакалавриат 
в Берлине и просто хотели приносить пользу 
людям. Через некоторое время, благодаря сара-
фанному радио, о нашем телефоне стали узнавать, 
и звонки пошли непрерывно. Встал вопрос – как 

обучать сотрудников. Нам тогда очень помог Уве 
Мюллер – руководитель аналогичной немецкой 
службы Kirchliche Telefonseelsorge. Он помог нам 
подготовить первые группы волонтеров и мы 
смогли заработать в полную силу. 
Все сотрудники нашей службы добровольцы. Их 
приводит сюда желание помочь другим людям и, 
одновременно, получить практически бесценный  
жизненный опыт. Cотрудники проходят наши 
годичные курсы подготовки для специалистов  
служб экстренной психологической помощи, ко-
торые, кроме того, помогают по-новому взглянуть 
на очень многое, в том числе и на собственную 
жизнь. А еще, наши курсы дают весьма востребо-
ванную в Германии подготовку. Взамен волонтеры 
обязуются в течение двух лет отработать опре-
деленное количество смен на нашем телефоне 
доверия. 

РУССКИЙ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

В ГЕРМАНИИ
Позвоните – Вас выслушают, Вас услышат, Вам помогут 
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Канцлер Ангела Меркель: «Людям очень важно иметь возможность  
говорить о своих самых важных проблемах на родном языке».

Все сотрудники 
нашей служ-

бы добровольцы. Их 
приводит сюда желание 
помочь другим людям и, 
одновременно получить 
практически бесценный  
жизненный опыт. 

Татьяна Михалак  



Соня: На самом деле, такую работу нельзя делать 
просто по обязанности. Без вложения души 
ничего не получится. И это дело, которое тебя 
просто не отпускает. Голос на другом конце прово-
да – это каждый раз новый мир, новая проблема, 
новая боль. Но иногда и радость. Люди, которым 
мы помогли, часто перезванивают, чтобы сказать 
спасибо или поделиться чем-то хорошим. 
Нам звонят совершенно разные люди. Любых 
возрастов, любых национальностей, любых веро- 
исповеданий. Единственное, что их объединяет – 
это желание выговориться о своих проблемах 
на родном языке. И в этом состоит смысл нашего 
проекта и, одновременно, причина его долго-
вечности. Ведь людям всегда не хватает живого 
человеческого общения.
Конечно, иногда бывает, что нас набирают как 
простую справочную службу – узнать про русско- 
язычного адвоката или врача. Могут позвонить, 
чтобы прочитать стихи. Но чаще все же просят 
помочь с какими-то конкретными семейными, 
детскими или рабочими проблемами.   
Татьяна: Для многих наш телефон – это един-
ственная отдушина или последняя соломинка, за 
которую можно ухватиться. Ведь традиционно 
«наши люди» не привыкли обращаться к врачам 
за психологической помощью. А здесь, в чужой 
стране, иногда бывает не с кем просто погово-
рить по душам.  И это касается не только жителей 
Германии. Люди звонят со всего мира. Из других 
стран Европы, из Америки, Израиля, Канады. Даже 
из Армении. Однажды позвонила женщина из 
Нью-Йорка. Она говорила с сестрой в Берлине, 
у которой была тяжелая депрессия. И ей пока-
залась, что сестра  попрощалась с ней навсегда. 
Наш сотрудник сразу перезвонил в полицию. Они 
выехали по адресу, указанному этой женщиной и 
обнаружили там ее сестру, которая выпила боль-
шую дозу снотворного. Но благодаря своевремен-
ной помощи все кончилось хорошо.
Это, конечно, исключительный случай. Чаще всего 
надо просто внимательно и заинтересованно 
выслушать человека и постараться успокоить его 
и поддержать. 
Апельсин: Телефон доверия – это единственное 
направление вашей деятельности?
Татьяна: Нет, не только. В партнерстве с  Malteser 
Hilfsdienst e.V. (MHD) мы организовали благо-
творительную службу Hospis, которая помогает 
людям с тяжелыми онкологическими заболева-

ниями. Вместе с Лютеранской Евангелической 
церковью Гановера мы создали специальный 
русскоязычный чат, где несколько раз в неделю 
можно пообщаться и совершенно анонимно 
рассказать о своих проблемах. Мы также создали 
русскоязычную службу Notfallseelsorge. Её специ-
алистов привлекают в случае каких-либо аварий, 
пожаров, и других чрезвычайных происшествий. 
Апельсин: А как финансируется ваша деятель-
ность и кто вам помогает на официальном уровне?
Татьяна: Сейчас мы работаем под крылом христи-
анской службы благотворительной помощи Das 
Diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz e.V. Нам оплачивают аренду помеще-
ния, оборудование, связь, коммунальные услуги 
и полставки руководителя. Все остальное – это 
добровольный труд наших волонтеров.
Соня: А недавно меня пригласили поучаствовать 
от нашей  службы во встрече с Ангелой Меркель. 
Она регулярно проводит беседы с представи-
телями различных профессий. В этот раз она 
общалась с работниками служб психологической 
помощи.  Было очень полезно  с ней побеседовать 
лично. Надеюсь, это поможет нам расширить нашу 
медийную известность. Ведь чем больше людей 
узнает о нас – тем большему количеству людей  
мы сможем помочь. А собственно в этом и заклю-
чается смысл нашей работы.
Апельсин: Кстати, мы узнали о вас именно посмо-
трев эту встречу. И очень рады рассказать о вас 
нашим читателям. Большое спасибо за ваш рассказ 
и за вашу такую важную и нужную людям работу.

15ДОБРЫЕ СЕРДЦА

Соня Граф

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 

030 440 308 454 БЕСПЛАТНО, АНОНИМНО

Для многих наш 
телефон – это 

единственная отдушина 
или  последняя соло-
минка, за которую можно 
ухватиться. 

К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О
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18 марта 1314 года был сожжен 
на костре в Париже двадцать 
третий и последний великий ма-
гистр ордена тамплиеров Жак де 
Моле. Перед смертью с его уст 
слетело знаменитое проклятие 
тамплиеров: «Мессиры, не прой-
дет и года, как я призову Вас на 
Страшный Суд!» И призвал… 
очень многих из своих гоните-
лей. К началу XIV века «бедные» 
тамплиеры стали самыми бога-
тыми и могущественными ры-
царями-монахами в Европе и на 
Ближнем Востоке. Зависть коро-
лей и высших сановников церкви 
погубили блестящую организа-
цию тамплиеров. Но это совсем 
другая история. Мы же хотим 
рассказать вам о Мюнхенских 
наследниках знаменитого ры-
царского ордена, которые сво-
ими богу угодными делами чтут 
память отцов-основателей.

Еще до Второй мировой во-
йны в 1936 году Карл Хирн, 
учитель младших классов 

из Южно-Баварского городка 
Зеесхаупт, основал религиозное 
общество последователей орде-
на тамплиеров – Das Trinitarion. 
После войны, в 1968 году члены 
общества перебрались в Гизинг 
(район Мюнхена), получив в на-
следство старинную виллу, в ко-
торой с 1880 года располагалась 

контора ювелирного фабриканта 
Карла Винтерхальтера.
Таким образом, после значи-
тельной реконструкции в самом 
сердце Нижнего Гизинга появил-
ся «двойной» монастырь тампли-
еров, в котором в уединении жи-
вут 13 монахов и 13 монашек. Их 
число строго ограничено мона-
стырскими правилами (помните, 
Иисус Христос и 12 апостолов). 
Кроме службы тамплиеры заняты 
работой в ремесленных мастер-
ских. Причем значительную долю 
своих заработков они тратят на 
благотворительные цели, пото-
му что девиз этого ортодоксаль-
но-католического союза звучит 
так: «Всегда оказывай рыцар-
скую помощь нуждающимся».

Если вы окажетесь в Гизинге 
по адресу Birkenleiten 35, за 
коваными воротами, вы уви-

дите старинное здание с элемен-
тами старонемецкой романики 
и неоготическую 87-метровую 
башню, увенчанную луковичным 
куполом и украшенную символа-
ми веры, принадлежащих ордену 
тамплиеров. В отличие от многих 
других церквей Мюнхена мона-
стырь тамплиеров не прячется 
между соседними зданиями и от-
крыт сторонним наблюдателям. 
И когда по выходным дням мали-
новый звон колоколов раздается 

на всю округу, волей-неволей 
обернешься на этот притягатель-
ный звук. И снова залюбуешься 
завораживающей красотой ста-
ринного здания и белоснежной 
башней с золотыми знаками там-
плиеров на лазуритовом поле 
под куполом, чей размер, гово-
рят, превосходит похожие «чеп-
цы» знаменитой Фрауенкирхе. 
Здесь и протекает уединенная, 
но полная смысла и служения об-
ществу жизнь наследников Вели-
кого ордена тамплиеров.

Несмотря на свой скромный 
достаток, это маленькое 
сообщество регулярно ока- 

зывает гуманитарную помощь 
более 200 беднейших жителей 
Мюнхена. Как они это делают, и на 
какие средства, одному богу из-
вестно. Городские власти оказы-
вают ордену скромную помощь –  
несколько тысяч в год. Ответствен-
ные органы за ними наблюдают, 
и хотя общество Das Trinitarion 
не принадлежит к католической 
церкви, оно не является сектой, 
куда посулами и обманом зама-
нивают неофитов. Да, их жизнь 
полна тайн и скрыта за стенами 
монастыря, но проявления чело-
вечности и сострадания вызывают 
признательность и уважение мно-
гих жителей нашего Мюнхена.

Борис Шухат 

Тамплиеры в Мюнхене
«В 1118 году французский дворянин Гуго де Пейн собрал восемь своих 
родственников-рыцарей, включая Годфруа де Сент-Омера, и учредил 
орден, поставив себе целью защитить пилигримов в их паломничествах 
по святым местам на Ближнем Востоке. Свой орден они назвали «Нищие 
рыцари».

Вильгельм, архиепископ Тирский

16 МОЙ РАЙОН
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ARCHICONVENT DER TEMPLER 
Церковь ордена рыцарей 
тамплиеров в Мюнхене 
находится по адресу: 
Birkenleiten 35 
81543 München

Ф
ото: И

рина Волкова



ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
ДОКУМЕНТОВ!

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ  (русский - немецкий)

Aidenbachstr. 213 | 81479 München 
U3 Aidenbachstraße, далее Bus 63

Тел.: 089 41 15 05 75
Моб.: 0176 22 86 55 91 
17888@web.de

IMPRESSUM
„APELSIN“

Herausgeberin & 
Chefredakteurin: 

Elena Vlasova 
Fasanenstrasse 28 

82008 Unterhaching 
mob.: 0176 10 18 44 10

www.apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com

Fotograf: Alexander Ivanov

StNr: 144/157/21499

unsere Datenschutzerklärung 
finden Sie auf unserer Homepage 

www.apelsin.eu
 

ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats

Rücktrittsrecht - 3 Werktage vor Anzeigenschluss.
Bei der Veröffentlichung Ihrer Werbung ab 3 Mal im Jahr, 
erstellen wir den Layout Ihrer Anzeige kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen Bei-
träge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. 
Mit Annahme des Manuskripts gehen das Recht zur Ver-
öffentlichung sowie die Rechte zur Übersetzung, zur Ver-
gabe von Nachdruckrechten, zur elektronischen Speiche-
rung in Datenbanken, zur Herstellung von Sonderdru-
cken, Fotokopien an den Verlag über. Jede Verwertung 
außerhalb der durch das Urheberrechtsgesetz festgeleg-
ten Grenzen ist ohne Zustimmung des Verlags unzuläs-
sig. Keine Haftung des Verlags für unverlangt zugesand-
te Texte und Fotos. Der Auftragnehmer ist für die Inhal-
te, die der Auftraggeber bereitstellt, nicht verantwortlich. 
Insbesondere ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, die 
Inhalte auf mögliche Rechtsverstöße zu überprüfen. Soll-
ten Dritte den Auftragnehmer wegen möglicher Rechts-
verstöße in Anspruch nehmen, die aus den Inhalten der 
Zeitschrift, Werbungsanzeige resultieren, verpflichtet sich 
der Auftraggeber, den Auftragnehmer von jeglicher Haf-
tung freizustellen und dem Auftragnehmer die Kosten zu 
ersetzen, die diesem wegen der möglichen Rechtsverlet-
zung entstehen. 

www.PressaRu.EU
РЕКЛАМА
в газетах и 
журналах,

на TV, в 
интернете

газеты и журналы
ЕвропыЕвропыЕвропы

более 4000 номеров

ww.PressaRu.EU
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 БЕСПЛАТНАЯ

БИБЛИОТЕКАна TV, в 
интернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАинтернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

Здесь каждый найдет, что почитать!



ЕКАТЕРИНА КЮММЕЛЬ
ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

РУССКИЙ- НЕМЕЦКИЙ

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

Тел: 017663700974
Ekaterina_tet@hotmail.de

Leopoldstrasse. 141 80804 München

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Ирина Зайцева

РУССКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ

Zaytseva 
Translation Services
Sibeliusstr. 19 
D-81245 München

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

Право 
Медицина
Экономика

УСЛУГИ ПЕРЕВОДА
деловой и частной корреспонденции, а также во 

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

русский – немецкий – английский 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ

немецкого и русского языка для детей и взрослых
Наталья Акимова                       
U3 Moosach
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

MARGARITA KEHL 
ÜBERSETZUNGEN UND

STADTFÜHRUNGEN 
MÜNCHEN-SENDLING... .. 

 ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
 индивидуальные экскурсии
 УРОКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Tel.: 0171 4959550  |  www.my-russian-munich.com

•НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ   •ШЕЛЛАК
•УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ

БОЛЕЕ 
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ЦВЕТОВ

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

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!
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Рассказать как прошел мой 2020 год, год ограни-
чений и локдаунов? Как ни странно, прошел он 
не так уж и плохо. Можно сказать «с ветерком»!

Паника с короновирусом застала меня в февра-
ле в Таиланде. Так как цифры заболеваемости 
в Германии были на тот момент уже очень 
большие, я продлила отпуск еще на три недели, 
а потом, посоветовавшись с близкими, улетела 
домой в Москву! Вернулась, уже когда стало 
тепло и локдаун в Мюнхене закончился. Потом 
два раза была Италия на машине, Хорватия тоже 
на машине, Турция в сентябре и замечательный 
романтический Занзибар на Новый год.

Для меня путешествия – это стиль жизни и, если 
есть желание, то возможности всегда найдутся. 
А еще я познакомились с мистером W.  Так что, 
скажу я вам – корона совсем не повод, унывать 
и пропускать жизнь. А для новых отношений 
даже наоборот – когда все закрыто, какие могут 
быть свидания, вы просто сразу начинаете жить 
вместе. Ну, а дальше  либо уживетесь, либо по-
убиваете друг друга. Шучу. Просто каждый пой-
дет своей дорогой. Но нам повезло – у нас было 
замечательное лето до того, как всех опять 
закрыли, чтобы получше друг друга узнать.

«Мюнхеннакаблуках»? – да, конечно, это был 
сложный период, так как организация меропри-

ятий стала просто невозможной. Но мы опять 
же не унывали, общались под  шампанское в 
Zoom, организовывали  летом вылазки в горы 
и пикники. И, конечно, собирались друг у друга 
в гостях. Ну, насколько это было возможно. 
Я очень надеюсь, что вскоре ситуация изме-
нится и я смогу снова собирать и знакомить 
наших красивых девочек. А пока мы запустили 
обложки для группы с интервью, где я знакомлю 
девочек друг с другом. С этого года проект так 
хорошо зашел, что с апреля мы будем делать но-
вую фото-сессию и интервью каждую неделю! 

Также появился чат в телеграмме, где кроме де-
вушек я собрала еще экспертов разных областей 
– психологов, стилистов, косметологов, диетоло-
гов. Там же девочки делятся прямыми эфирами, 
проводят занятия по йоге, зумбе и многое дру-
гое, чтобы совсем не засохнуть в сегодняшних 
обстоятельствах. Такой закрытый клуб для своих, 
где можно получить консультацию, спросить 
совет у профессионалов или просто узнать про 
новые тренды и поболтать о женском.

                 Так что жизнь продолжается! 
                Ваша Праде....

Katia Prade
www.pradedigital.de

skype katia.prade | +491731565488

Жизнь
продолжается!

Всем привет! Я Катя Праде – лидер 
сообщества «Мюнхеннакаблуках», 
предприниматель и просто одна 
из привлекательных русскоязыч-
ных жительниц Мюнхена.

20 ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Наталья Стараки, Татьяна, Катя Праде и Наталья Козюкевич

Катя Праде, Олеся Крилюк  

и Татьяна на вечеринке 

Катя Праде со своей второй  

половинкой в отпуске

Photo: pixabay.com
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Но, естественно, дело не только  и не столько 
в красоте архитектурных решений. ММДМ – 
это огромный культурный комплекс, вклю-
чающий в себя несколько концертных залов, 
студию звукозаписи, выставочную галерею и 
летний музыкальную террасу. В четырех за-
лах комплекса – Светлановском, Камерном, 
Театральном и Новом – проводятся концер-
ты и спектакли, крупные международные 
форумы и творческие вечера, презентации и 
праздничные шоу, конференции и корпора-
тивные встречи. 
Мне повезло. Мое знакомство с Домом Му-
зыки сразу началось с органного концерта 
из произведений Баха в Светлановском зале. 
Это было просто потрясающе. Орган, уста-
новленный здесь – крупнейший по количе-
ству регистров духовой орган в Москве. Он 
был изготовлен в Германии, в Бонне на зна-
менитой немецкой фирме «Klais». Размеры и 
характеристики его просто поразительны! 
Его высота более 14 м, ширина – 10м, а вес –  
около 30 тонн. Общее количество металли-

ческих и деревянных труб в органе – 5582, 
при этом длина самой большой трубы со-
ставляет более 12 м, самой маленькой всего 
около 10 мм. 

Дом,

Факт не очень известный, но еще двадцать лет назад в  Москве – огромном мегаполисе  

с почти 20 миллионным населением - было всего два филармонических концертных центра. 

Большой зал Московской консерватории и Концертный зал им. П. И. Чайковского.   

И вот в начале 2000-х, благодаря инициативе замечательного музыканта Владимира Спивакова, 

на берегу Москвы-реки появился Московский международный Дом музыки. 

Монументальное и одновременно  очень легкое десятиэтажное здание, украшенное  

10-метровой фигурой скрипичного ключа, сразу притягивает к себе взгляд. 

где живет музыка

21МУЗЫКА
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Ну а в Новом зале Московского междуна-
родного Дома музыки  всё сделано по по-
следнему слову техники. Здесь есть транс-
формируемое сценическое пространство, 
моделируемая акустика, видеопроекцион-
ное и звукозаписывающее оборудование 
последнего поколения. 

Одним словом, ММДМ – это место, где смо-
гут получить наслаждение любители абсо-
лютно любого музыкального жанра. Будете в 
Москве – обязательно посетите это замеча-
тельное место. Здесь действительно живет 
музыка!

Елена Власова

И все они создают совершен-
но уникальный по глубине и диапазо-
ну звук!  Как утверждают специалисты, ор-
ганы таких богатых звуковых возможностей 
в России, да в Европе встречаются крайне 
редко. Представляете как на нем  звучала 
Токката и фуга ре минор Баха! Тем более, 
что акустика в зале, обитом сибирской ли-
ственницей, просто замечательная.  Но по-
мимо традиционных акустических приемов  
в  Светлановском зале ММДМ используется 
специальное компьютерное оборудование, 
анализирующее информацию от сотен ми-
крофонов, развешанных по всему залу. Оно 
мгновенно ее обрабатывает и выдает на зву-
ковые динамики в таком виде, который обе-
спечивает идеальное звучание именно того 
жанра музыки, которая исполняется в зале в 
данный момент. 
Каждый из залов ММДМ по своему уникален. 
Камерный зал оформлен в стиле модерн 
или как говорят в Германии Jugendstil. Здесь 
также установлен  орган фирмы «Klais», не-
сколько меньшего размера, но тоже уни-
кальный по звучанию. Основное предназна-
чение этого зала – проведение концертов 
камерной музыки и литературно-музыкаль-
ных вечеров. 
Театральный зал имеет сцену и партер, кото-
рые можно трансформировать. В нем можно 
проводить  оперные и балетные постановки, 
концерты, показы мод и презентации. 

22 МУЗЫКА

Дом музыки

Фото автора
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В нашем магазине работает система Cashbak
с каждой покупки мы возвращаем Вам от 5 до 10%

Подробности в магазине!от 50 Евро на дом
Доставка продуктов

20%
Скидка пенсионерам

Прием посылок в Украину

Денежные переводы

Всем покупателям "Комсомолка" в подарок

На Sendlinger Tor Platz
В Центре Мюнхена
Новый магазин продуктов

Всс, каа мм любии!

CASHCASH
BACKBACK

Feinkost am Tor
Следите за новостями на



Манго содержит 20 витаминов, минералы, 
биологически активные соединения, укрепля-
ющие здоровье. Все части растения использу-
ется для производства лекарственных препа-
ратов. Манго само не является лекарством, но 
помогает лечить разные заболевания.
4 Пищевые волокна и магниферин норма-
лизуют уровень глюкозы в крови. Экстракт из 
кожуры помогает при диабете 2 типа.

4 Повышает иммунитет благодаря витаминам 
А и С.

4 Борется с гипертонией благодаря калию и 
магнию.

4 Имеет противораковые свойства, так как  
полифенольные соединения в манго имеют 
антиоксидантные свойства, волокно плодов 
манго содержит каротиноиды, аскорбиновую 
кислоту, мангиферин, терпеноиды и полифено-
лы, предотвращающие рак. 

4 Пектин в сочетании с калием и витамином 
В помогает снизить уровень холестерина и 
нормализовать давление.

4 Витамин К и кальций укрепляют кости и зубы.

4 Улучшает память и работу головного мозга, 
улучшает работоспособность и сон,  благодаря 
витаминам группы В, особенно В6, и железу.

4 Железо также снижает анемию.

4 Борется с возрастным нарушением зрения с 
помощью антиоксиданта зеаксантина.

4 Препятствует старению, бета-каротин пре-
вращается в организме, а витамин А и защи-
щает кожу от ультрафиолета. Из манго можно 

делать даже маски, смешивая с йогуртом, 
например, но мне жалко, предпочитаю про-
тереть легонько лицо кожурой или косточкой 
с остатками мякоти, каждый раз, когда чищу 
манго. Это питает и увлажняет. 

Ретинол и токоферол, содержащиеся в манго: 
4 источники здоровья кожи;

4 естественное средство от запоров;

4 снижает аппетит и улучшает пищеварение; 

4 имеет противовоспалительное действие; 

4 снижает риск развития астмы.

4 Кожура содержит фотохимические вещества, 
которые действуют как естественные раствори-
тели жировой ткани. Экстракт принимают для 
похудения, как средство от диареи.

4 Повышает сексуальную активность, афроди-
зиак, полезен мужчинам и женщинам.

4 Манго уменьшает образования камней в 
почках и мочевом пузыре.

Есть противопоказания при болезнях почек и 
ЖКТ, а также не совместим с алкоголем. 
Как выбирать? На ощупь спелый плод будет 
слегка мягким и упругим при небольшом 
надавливании, при этом кожица не должна 
повреждаться, имеет лёгкий аромат. Если аромат 
сильный, то скорее всего манго перезревшее. 
Доверьтесь своим ощущениям и 
вы купите спелое вкусное манго! 

Ну, что? Уже идёте  
в магазин за манго? 

Лилия Мороз

    Вкусный и  
полезный МАНГО

Манго любите? Я обожаю. Советую есть  
его регулярно, особенно когда в продаже  
ещё мало свежих фруктов нового сезона. 

2 в 1

24 ПОЛЕЗНЫЕ ФРУКТЫ
Photos: depositphotos.com



Хорошая новость для любителей интер-

нет-шопинга! В начале этого года на рынок 

Германии вышел Wildberries – крупнейший 

российский интернет-магазин, который  

иногда называют «русский амазон».

Германия стала «юбилейной» десятой страной, где 
работает этот интернет-ритейлер.

Заказать товары можно в интернет-магазине 
de.wildberries.eu и через мобильные приложения 
на iOS и Android. Сайт и приложения доступны на 
немецком, английском и русском языках.

Довольно символичный факт – в начале 2000-х 
бизнес Wildberries начинался с перепродажи 
в России одежды и обуви из немецких ката-
логов. Спустя полтора десятка лет, Wildberries 
может предложить уже немецким покупателям 
4 млн. товаров от 40 тыс. брендов, в том числе 
premium-сегмента. В магазине продаётся женская, 
мужская и детская одежда, обувь и аксессуары, 
бьюти-товары, игрушки, электроника, книги и 
канцтовары, спортивные товары, а также товары 
для ремонта дома и дачи. Как утверждают в 
компании, в будущем ассортимент будет только 
увеличиваться.

Доставка совершается компаниями-партнёрами в 
40 тыс. точек выдачи. Также можно заказать товар 
домой. Сроки возврата соответствуют законода-
тельству ЕС и составляют 14 дней.

Сложно предсказать, как пойдут дела у нового 
ритейлера в Германии – конкуренция здесь очень 
высокая, но мы, как покупатели, точно выигра-
ем – ведь у нас появилась возможность заказать 
товары, по которым мы уже успели соскучится или 
которые вообще не могли купить. Например, ка-
чественный белорусский текстиль по хорошим 
ценам, очень интересные детские игрушки и дет-
ские книжки, последние книжные новинки. Судя 

по первым отзывам, у Wildberries весьма высокие 
стандарты обслуживания и скорость работы.

Кроме того, известно, что немецкие потребители 
очень рациональны в своих предпочтениях и 
делают выбор в пользу лучшего предложения по 
цене и качеству, при этом фактор бренда не столь 
существенен для них. А у Wildberries всегда было 
отличное соотношение цена\качество и очень 
щедрая скидочная политика.

WILDBERRIES  – «дикая ягодка»
интернет-торговли теперь и в Германии

Ян очень рад, что мама 
заказывает ему книжки 
на русском языке, гуашь,  
краски и  перламутро-
вый пластилин!

Добро пожаловать в новый магазин и удачных покупок всем читателям «Апельсина»!

Материал редакции

Photo: depositphotos.com
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Мартуся душит в объятьях свою 
подругу... ведь позировать на фото 
для девочки важнее.. а подруга 
таки выжила!

Сладкая парочка Шустрик и Мини.

Собачка из калининградского 
приюта благодарит за помощь 
Татьяну Шрайбер. #priut.drujok
Instagram @priut.drujok

Только Ирина захотела сфоткать 
племянницу Полину с собакой, как 
инсайдер влез в кадр.

Не идёт сегодня йога, как-то я не 
правильно поел... Лео.

Подарок маме по имени Чарли  
от Ивана. 2020 г.

Рокки даёт интервью!

Туман в цветах.

Даша.



Эвелин и Рони кушают спагетти!

10 кг красоты!
Арни и кот Вася.

Мальма изучает одуванчик. 
На вкус не оценила.Ща спою! Кот сфинкс Алекс.Урок истории. Учитель Вера.

Елена и Несси. 2016 г.

Кошка Гайка бережёт покой хозяйки

Кошка Суфлаки – удобная
подушечка под дверь от свозняка.

Масик ... «...ну да.., ну были тут 
апельсины.., но я же лучше?»

Клеопатра любит кататься в коляске.

Щенок подрос, но не знает об этом.

Первое знакомство Нины с уточками.
Алиса наслаждается первой 
весенней травой.
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времена короны.

Валентин и Николаша.

Эся играет в прятки.

Владик с Диной. 1998 г.

Лесси и Пушок.

Янь сказал: "Заканчивай работать,  у нас Шаббат".

Оля и Джесси. 1998 г.

София и  любимый Фокуспокус.

Фото Евчика на паспорт.

Юлия со своим Красавчиком 
играют в салки.
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Валерия и Джин.
Красавица и милое

чудовище.

"Привет, Шимми. Отдай мой носок".

"Скучный твой английский учеб-
ник, хозяин, лучше мне сказочку 
почитай". Сержик и Джина.

Розочка и Тайсон.

Спасатели камней  
Роман и Буся. Все камни 

должны быть спасены 
из реки и перенесены из 

воды на берег.

Лина и Марфа.

Кристина и Николаша.Адель любит красивую одежду!

Крошка Кэнни и Matthew, первое 
знакомство.

Собачка Зина испугалась 
лебедей и Стефани при-
шлось взять её на ручки.

Мартини не пускают во двор, 
потому что снег. Он пробует надеть 
сапоги...
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Ученик школы "Русская речь"

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

"Тайны Мюнхена Путеводитель для детей" Часть 2



• 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



32 НАШ МЮНХЕН

Не будем забывать, что Япония прочно занима-
ет первое место по количеству людей старше 
65 лет – почти 30% населения. Почему же в этой 
стране такая относительно спокойная ситуация 
с ковид-19, без введения локдауна и ПЦР прове-
рок бессимптомных людей?

Мы поищем ответ на этот вопрос в повсед-
невном образе жизни японцев, их традициях 
и привычках. Возможно, какие-то моменты 
можно взять на вооружение, чтобы обезопасить 
себя и своих родных в ситуации нынешней и, 
как пугают эксперты, будущих пандемий.

Ношение масок очень принято в Японии. Всегда 
считалось неприличным, если у вас насморк 
(аллергический на пыльцу растений или про-
студный), вы чихаете или кашляете, и при этом 
не носите маску. В этом случае маски носят все, 
независимо от возраста. Забавно, что маской 
могут пользоваться и в других, неожиданных 
для нас ситуациях: например, если женщина не 
успела накраситься, чтобы скрыть эмоции, если 
вы плакали или если вы недовольны начальни-

Как уберечься от коронавируса.

Японские секреты

ком, когда вас вызвали «на ковёр». Так же маску 
могут надеть при сильном морозе или холодном 
ветре – для тепла. 

В условиях пандемии все просто стали 
носить маски постоянно, а не время 
от времени, и никаких протестов или 
раздражения это не вызвало.

32 ТРАДИЦИИ

Короновирусная инфекция распространилась по всему миру, но уровень заболеваемости и 
смертности в разных странах существенно отличается. Мы рассмотрим Японию, которая  

занимает 11 место в мире по населению (126,4 миллиона человек), но только 39 место в мире 
по количеству случаев заболевших короновирусом (444,289 человек, из которых 8,451 умерло). 

Стоит отметить, что в 2020 году от 25 других причин умерло больше японцев. На ковид-19  
пришлось всего 0,3% всех смертей. Самоубийств было в семь раз больше, а смертей от гриппа  

и пневмонии – в 40 раз больше. Япония также была одной из немногих стран, в которых  
не было случаев чрезмерной смертности от ковид-19.
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Мытье рук и полоскание горла вместе 
с ношением масок – были приняты 
всегда в период гриппа. 

Японцы (начиная с детского сада) чистят зубы 
после каждого приёма пищи (3 раза в день) и 
берут зубную щётку и пасту с собой на работу, 
в садик или школу. После чистки зубов они 
полоскают горло. В сезон гриппа рот полоскают 
так же после прихода домой с работы, из школы, 
детского сада, проще говоря, вернувшись с 
улицы. Сейчас ситуация воспринимается, в неко-
тором смысле, как затянувшийся период гриппа.

Мытьё поверхностей и смена обуви.

Мы с вами хорошо помним, что в древнерус-
ском языке понятие «красивый» выражалось 
словом «красный» (Красная площадь, красна 
девица и т.д.). В японском языке слово «кирэи», 
то есть «чистый», также обозначает «краси-
вый». Конечно, такое совпадение неслучайно 
и связано не только с гигиенической, но и с 
религиозной чистотой, которая в свою очередь 
восходит к буддизму и индуизму, в которых 
есть понятие каст. Можно вспомнить известную 
касту неприкасаемых, которые занимались не-
чистым трудом. Так вот, в Японии чистота – это 
очень важное понятие. Известно, что и улицы, и 
помещения, как личные дома и квартиры, так и 
общественные от детских садов до магазинов и 

мэрии, сияют чистотой. Здесь принято пере-
обуваться практически везде, при этом пол в 
прихожей, как правило, на уровне земли и там 
вы оставляете уличную обувь и переобуваетесь 
в тапочки или сменную обувь. (По татами ходят 
только в носках). Так же принято переобуваться 
при входе в туалет, причём не только в домах, 
но и в общественных местах, например, в шко-
лах, в мэрии, в больницах, в отелях, на паромах, 
в общественных банях-онсенах (все голые, но, 
тем не менее, в туалете есть тапочки). Эти тапоч-
ки зачастую сделаны из кожезаменителя или из 
пластика, то есть моющегося материала.

Японцы приветствуют друг друга 
поклоном, а руку пожмут только ино-
странцу и то крайне редко, потому 
что сами иностранцы чувствуют, что 
тут так не делают. 

Глубина поклона зависит от положения челове-
ка в обществе, от занимаемой должности, пола 
и возраста. Публичные поцелуи и объятья не 
приняты. Поэтому можно увидеть только пароч-
ки, которые держаться за руку, как максимально 
возможное публичное проявление личных 
чувств. Японцы очень берегут своё личное про-
странство и изо всех сил стараются не вторгать-
ся в пространство других людей.
Осталось отметить, что японский язык и манера 
говорить таковы, что не требуют широкого 
открывания рта и сильной артикуляции. Кроме 
того, по причинам упомянутым выше (не бес-
покоить окружающих) японцы тихо разгова-
ривают, что естественно приводит к меньшему 
распространению воздушно-капельных инфек-
ций (на эту тему есть научные исследования в 
частности по ковиду-19).
Мы надеемся, что рассказанное было для вас 
не только интересно, но и полезно. Мы жела-
ем всем читателям, прежде всего, здоровья, а 
так же счастья и удачи!

Рена Обаяси. Токио, Япония

Photo: depositphotos.com



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:
4. Актёр-молчун. 9. Словесный текст театрали-
зованного музыкально-вокального произведе-
ния. 10. Женское платье для верховой езды. 11. 
Полупроводниковый ... 12. Рейка с делениями, 
применяемая для наблюдения за уровнем воды 
в море, реке, озере. 13. ... чудес света. 16. Вид 
параллелепипеда. 18. Американский штат. 20. 
Сельскохозяйственная машина. 22. Юбка ниже 
колена. 24. Присяга вассала на верность сеньору. 
27. Учащийся учебного заведения. 28. Песня из 
репертуара Александра Розенбаума. 30. Налог с 
крестьян при крепостном праве. 32. Устройство 
для накачивания или выкачивания жидкостей, га-
зов. 35. Областной центр в России. 36. Сказочное 
чудовище, взгляд которого способен убить всё 
живое. 37. Огромный змей у древних египтян. 39. 
Дерзкая ненужная выходка. 41. Марка француз-
ских автомобилей. 42. Стихотворение Юрия Лер-
монтова. 43. Город в Польше. 44. Народ в Африке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Нечистая сила в женском образе. 2. Атмосфер-
ные осадки. 3. Декоративная гладкокрашеная 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА МАРТ 2021

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лендлорд. 7. Объектив. 10. 
Настырность. 11. Среда. 13. «Салем». 15. Охабень. 
16. Павлов. 18. Епифан. 20. Выкуп. 22. Огласка. 23. 
Синкопа. 26. Агама. 28. Моцарт. 30. Скачки. 31. Из-
бушка. 32. Кизяк. 34. Аршин. 35. Амортизатор. 36. 
Гипоксия. 37. Ассонанс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рескрипт. 2. Алёна. 3. Рельс. 
4. Цистерна. 6. Ростов. 8. Бюстье. 9. Арабика. 12. 
Дивергенция. 14. Аффенпинчер. 17. Октаэдр. 19. 
Пунктик. 20. Вакса. 21. Псина. 24. Капуцин. 25. Ам-
нистия. 27. Дилижанс. 29. Тиволи. 30. «Сантос». 33. 
Камка. 34. Ардон.

Маяковского в 1943-66 годах. 31. Кормовая трава 
семейства злаков. 33. Российский писатель-сати-
рик. 34. Рассказ Алексея Толстого. 38. Восточное 
кушанье из риса. 39. Лампа для мгновенной силь-
ной вспышки при фотографировании. 40. Драма-
тическое представление в Испании и Португалии 
в XIII-XVIII веках на религиозные сюжеты. 41. Вид 
эстрадного представления.

КРОССВОРД

ткань со сложным крупным 
тканым рисунком. 4. Старин-
ное артиллерийское орудие. 
5. Колесо, регулирующее ход 
часов. 6. Башня с сигнальным 
огнём. 7. Хозяин предпри-
ятия. 8. Приспособление 
для сидения. 14. Термин, 
обозначающий групповой 
брак. 15. Понижение тонуса 
тканей. 17. Серия американ-
ских космических кораблей. 
19. Спутник Нептуна. 21. 
Разновидность вулканиче-
ского туфа. 22. Прибавка к 
ставке игрока другим игро-
ком, дающая последнему 
право на долю в выигрыше. 
23. Бильярдная принадлеж-
ность. 25. Повальная смерть, 
эпидемия. 26. Массовый 
молдавский народный танец. 
29. Советский режиссёр и 
актёр, главный режиссёр 
театра имени Владимира 



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

Приём по предварительной записи | Тел.: 089 - 452 07 267  
Наш адрес: Ottostrasse 2, | 85622 Feldkirchen bei München

Часы приёма: Пн., вт., чт., пт.: с 8:00-13:00 и с 15:00-18:00
Среда: с 09:00-12:00

tierarzt.feldkirchen@gmail.com
www.tierarzt -feldkirchen.de

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПРАКСИС
с 2010 года

Dr. med. vet. 
ANDRE SYNILO
Квалифицированный персонал
Современная диагностика
Рентген, УЗИ, лаборатория 
Ветеринарная стоматология 
      на высшем уровне 
Хирургия, ингаляционный 
      наркоз + мониторинг
Ортопедия, гинекология, 
      онкология, кардиология
Эндоскопия 
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IPM INTENSIV PFLEGEWELT MÜNCHEN 
ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ 
IPM - Индивидуальная Помощь в Мюнхене

квалифицированная ЗАБОТА!

Наши услуги:
• помощь в совершении гигиенических процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу
• сопровождение в государственные организации, помощь  
   в решении проблем на русском и на немецком языках
• медицинская помощь
• любая необходимая Вам помощь 

IPM INTENSIV PFLEGEWELT GMBH
Machtlfinger Str. 7, 81379 München

Tel.: +49 (0) 89 724 694 890 . Fax: +49 (0) 89 724 694 899
info@ipm24.com, www.ipm24.com

IPM INTENSIV PFLEGEWELT
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• квалифицированный медицинский персонал
• водителей со знанием немецкого языка

Если Вы готовы изменить свою жизнь к лучшему, 
попасть в отличный коллектив и 
получать достойную зарплату!

Ваше резюме Вы можете отправить на электронный адрес 
info@ipm24.com  

Звонить на собеседование по номеру:
089 724 694 890



АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА
по уходу за больными и пожилыми людьми

Ambulanter Pflegedienst VERA
Предлагаем помощь:
• по ведению домашнего хозяйства;

• по выполнению врачебных назначений на дому;

• поддержка в проведении медицинских комиссий;

• сопровождение пациентов к врачам, 

• а также в государственные учреждения на русском   
  и немецком языках.

Drygalski – Allee 117
81477 München                               

Tel.: 089/122-595-20
Fax: 089/122-595-21



ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

в центре Мюнхена

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

Телефон: 089 39 40 00

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Zahnärztin Tanja Sanina

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

Fernpaßstraße 2
81373 München

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

Ambulanter P� egedienst

80538 München, Maximilianstrasse,47
Tel. 089 38 35 64 65

• Лечение всего спектра 
урологических заболеваний
у мужчин и женщин

• Амбулаторные и
стационарные операции

• Лечение простатита
• Детская урология
• Нарушение потенции
• МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ работы оперирующим 

врачом-урологом.

Урологический 
Praxis Dr.S.Jordan 
München-Augsburg

МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ работы оперирующим 

УРОЛОГ

86150 Augsburg, Theodor-Heuss Platz,8

Полиция 110  Пожарная служба 112
Скор. мед. помощь 112   Отравления 089 19 240
Дежурная врач. служба Германии 116 117 
Стоматолог 089 7233093
Центр. городская дежурная врачебная служба:
Elisenhof, Prielmayerstr. 3,  0180 51 91 212

экстренная помощь



Автор рецепта: 
Светлана

42 ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Ингредиенты:

Для двух коржей бисквитного теста:

Яйца – 6 штук;
Мука – 4 ст. л.;
Сахар – 6 ст. л;
Какао порошок –1 ст. л.;

Коньяк – 50мл.
Для начинки:
Светлый виноград без косточек –300-500 г.;

Сливки 30% жирности – 500-600 г;

Сахар –1 ст. л.; 3
Ванильный сахар – 1 пакетик;

Заливка для торта – 1 пакетик;

Миндальные листочки – 1 упаковка;

Фрукты для украшения торта – манго,  

персики и киви

ньяк и равномерно поливаем коржи коньяком, 
чтобы пропитались. 

3 Виноград помыть, просушить и разрезать 
вдоль.

3 Сливки очень хорошо охлаждаем и затем 
взбиваем с 1 ст. л. сахара и пакетиком  ваниль-
ного сахара в густую пену.

Тут главное – не довести сливки до состоя-
ния масла.  Половину сливок перемешать с 
виноградом. На нижний корж выложить массу с 
виноградом, сверху второй корж.

3 Обмазать торт остатками сливок. Сверху 
украсить торт нарезанными персиками или 
манго и киви. Края торта украсить миндальным 
лепестками. 
3 Приготовить заливку, как написано в инструк-
ции и кисточкой обмазать поверхность торта.
Перед подачей на стол подержать минимум час 
в холодильнике. 

Приготовление. 
3 Желтки тщательно взбить с 4 ст. л. сахара 
добела. Белки взбить с 2 ст. л. сахара и 
постепенно 1/3 часть белков добавить к 
желткам. Затем осторожно добавить муку 
+ оставшиеся белки, перемешивая сверху 
вниз. По желанию часть теста перемешать 
с какао. Тесто получается достаточно 
жидкое.

3 Круглую форму смазать сливочным 
маслом, посыпать манкой или молотыми 
сухарями (не прилипшие крошки убрать)

3 Тесто выливать попеременно, создавая 
хаотичные круги.

3 Духовку на 220°, выпекать 25-30 минут.

Духовку не открывать!!!!!!! Готовый и остыв-
ший корж разрезать вдоль на два. Далее 
берем столовую ложку, наливаем в нее ко-

ФРУКТОВЫЙ
СУПЕР ТОРТ
Вкусный, легкий, полезный

Приятного

       аппетита!
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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)


