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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_feinkostСЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

В «Одессе» всегда выше КАЧЕСТВО, чем цена!

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München

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

www.odessa-shop.de

ЛЕТО вместе с магазином «ОДЕССА»!!!
МОРОЖЕНОЕ, ЛИМОНАДЫ И КВАС 

из нашего детства самых разных сортов
ПОДРОБНЕЕ
НА СТР. 4

Астраханская вобла, малосольные 
огурчики, помидорки и домашние салаты

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ - 
СВЕЖАЯ РЫБА ОТ 5,49€

СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Астраханская вобла, малосольные 
огурчики, помидорки и домашние салаты

odessa_feinkostСЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ - 
СВЕЖАЯ РЫБА ОТ 5,49€

СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

ИСПАНСКИЙ



На небольшой площади всеми известного магази-
на уместился огромный выбор не только продук-
тов, которые мы любим с детства, но и косметика 
от таких известных марок, как «Бархатные ручки», 
«Чёрный жемчуг», «Чистая линия», «Сто рецептов 
красоты», огромнейший выбор книг (классика, 
детективы, книжки для самых маленьких и для 
детей постарше). Ну и конечно же ТОВАРЫ для 
нашего ЗДОРОВЬЯ: валидол, пустырник, вале-
риана, активированный уголь, мумиё, перекись 
водорода, касторовое и камфорное масло, травы 
и много других таких нужных и привычных для 
нас вещей. Есть даже зубной порошок, хна, басма, 
хозяйственное и дягтярное мыло! А так же -  
СОДА, ведь без неё в хозяйстве не обойтись.  
Цена за пачку 500 гр. - 0,89€
А вот любимая всеми ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА в 
магазине «ОДЕССА» представлена таким выбором, 
что глаза разбегаются! Десять видов самой разной 
обжарки по цене от 2,49€ за пачку 900 гр. Есть 
даже гречневая крупа в пакетиках от фирмы 
«Увелка» по  цене 1,99€ за упаковку с пятью 
варочными пакетиками.

Литовский ТВОРОЖОК  от фирмы «Сваля» по 
праву можно считать одним самых вкусных.  
Цена за 200 гр. - 1,49€
На «одесских» полках огромнейший выбор кон-
дитерской продукции от фабрик «Рот Фронт», 
«Красный Октябрь» и кондитерского концерна 

«Бабаевский», а также ЗЕФИР от питерского 
производителя «Нева» по цене 2,99€ за упаковку 
450гр. Так что для сладкоежек в «ОДЕССЕ» просто 
рай. Есть даже  ПАСТИЛА из Санкт-Петербурга по 
цене 1,75€ за упаковку 240 гр.
А какое нежное ПЕЧЕНЬЕ от харьковской фабри-
ки «Бисквит»! И это печенье в магазине «ОДЕССА» 
имеется в самом широком ассортименте: сливоч- 
ное, со вкусом топлёного молока, шоколадное  
и юбилейное по цене 0,69€ за пачку 180 гр.
А какие же салаты без нашего майонеза?  
МАЙОНЕЗЫ «Ряба», «Махеев», «Мечта Хозяйки» 
вы всегда найдёте в самых разных расфасовках  
по цене 0,99€ за упаковку 200 гр.
И если поговорили о майонезе, то, как же нам не 
вспомнить о колбасе?

КОЛБАСА «Докторская» 500 гр. - 3,39€
СЕРВЕЛАТ «Московский» свино-говяжий  
275 гр. - 3,99€
КОЛБАСА «Сырокопчёная» 250 гр. - 3,99€
Но это ещё не всё! Каждый день свежие САЛАТЫ: 
оливье, селёдка под шубой, винегрет, салат из 
баклажан, сладкие перцы фаршированные  
овощами, малосольные огурчики и помидорки.

В завершении хотелось бы напомнить, что в 
магазине «ОДЕССА» вы можете ОТПРАВИТЬ  
ПОСЫЛКИ своим родным, а также обеспечить 
себе увлекательный досуг, подключившись к 
«русскому» ТЕЛЕВИДЕНИЮ.

Ах «ОДЕССА» - жемчужина … в Мюнхене
Сегодня мы хотим рассказать о широком ассортименте магазина «ОДЕССА», 

который находится в самом центре нашей Баварской столицы. 

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München

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

odessa_feinkost

В «Одессе» всегда выше КАЧЕСТВО, чем цена!

www.odessa-shop.de

Ежедневные новинки можно  
увидеть в инстаграмм и фэйсбук



Wellness-Beauty Studio ExerciseWellness-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!

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

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ КВАРТИРА – 100 м2

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

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

Покупаем и продаем 
    недвижимость 

 Аренда квартир, комнат

Новостройки и 
    вторичное жилье

Помогаем получить и 
   оформить кредит

Профессиональная оценка 
    недвижимости

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

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



6 НАШ МЮНХЕН6 ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

УРА! – КРУЖКИ, ПРАЗДНИКИ,  
ИГРОВЫЕ ВЕЧЕРА – КЛУБ «ROLI» ЖДЁТ ВАС!

4 Рисование – каждый понедельник с 15:00 до 16:30
4 Хор – каждый вторник с 16:00 до 17:30
4 Немецкий разговорный язык – среда с 16:00 до 17:30
4 Игры, книги – с понедельника по пятницу с 11:00 до 17:00
4 Праздники, чаепития – экстра сообщения

P.S.: участие во всех мероприятиях по предъявлению двойной привив-

ки или Ковид-теста - антиген тест производится нами на месте.

Глубокоуважаемые, 

дорогие клиенты 

фирмы «ROLI»!  

Наш клуб, наконец-то, 

вновь открывает  

свои двери! 

Познакомьтесь! 
Это наша 
новая старшая 
медсестра 
Виктория 
Марьяновская.



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.

" "



8 НАШ МЮНХЕН8

Как утверждает Википедия, в Германии 
есть около 500 водных достопримеча-
тельностей, заслуживающих назваться 
водопадами. И больше 200 из них стру-
ятся под голубыми баварскими небеса-
ми. Разумеется, этим грех не воспользо-
ваться. Поэтому редакция «Апельсина» 
решила посетить самые интересные из 
них, чтобы получить новые яркие впе-
чатления и, конечно, поделиться ими с 
вами, дорогие читатели.

Итак сегодня нас ждёт 
Кuhfluchtwasserfälle – очень 
интересный водопад в районе 
Гармиш-Партенкирхен.

Этот замечательный природный объект 
находится примерно в часе езды от Мюн-
хена рядом с городком Фархант (Farchant). 
Тропа к водопаду начинается от небольшой 
уютной парковки, окружённой лугами, на 
которых, позванивая колокольчиками, 
пасутся мирные баварские коровы.
Как и многие другие горные маршруты, 
тропа хорошо оборудована. Можно сказать, 
с любовью. Тут и там встречаются забавные 
деревянные таблички с разными неожидан-
ными вопросами типа «насколько я высок?» 
или «сколько мне лет?» Если поднять такую 
табличку, можно узнать много интересного 
и даже неожиданного об окружающих ку-
стах и деревьях. В разных местах стоят ин-
тересные скульптуры из упавших деревьев. 
Есть лавочки, места для стоянок и даже яма 
с песком для прыжков в длину. На ней отме-

чена длинна прыжка различных животных. 
Можно прыгнуть и сравнить свои достиже-
ния с прыжком оленя, например.
Водопад Кuhfluchtwasserfälle – это каскад-
ный водопад. Он состоит из трёх уровней 

КUHFLUCHTWASSERFÄLLE – 
три ступени красоты

8 МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ
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МЫ ЖИВЕМ В МЮНХЕНЕ

общей высотой более 270 метров и это один 
из самых высоких водопадов Германии.
До первого уровня идёт достаточно широ-
кая дорожка, по которой можно подняться 
даже с детской коляской. А вот дальше 
за небольшим мостом, перекинутым над 
живописным потоком, начинается доволь-
но крутая тропа, ведущая ко второму и 
третьему уровням. И хотя она оборудована 
ступенями и поручнями, очень советуем 
вам одеть правильную горную обувь и взять 
с собой палки для альпийской ходьбы. Да 
и накидка от дождя тоже не помешает – 
рядом с водопадом постоянно висит облако 
водяной пыли.
Периодически на тропе встречаются смо-
тровые площадки, с которых открываются 
очень красивые виды на водный поток и 
окружающие горы.
Разумеется, как это часто бывает в Баварии, 
и здесь не обошлось без царствующих особ. 
Табличка на скале сообщает, что король 
Максимилиан II посетил это замечательное 
место 7 июля 1858 года на своем пути в 
Берхтесгаден. С тех прошло 163 года!
Мы настоятельно рекомендуем вам посе-
тить это замечательное место. Здесь можно 
укрепиться телом, отдохнуть душой и напол-
нить себя красотой, гармонией и покоем.

Редакция «Апельсин»

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
 восстановить овал лица
 избавиться от второго подбородка
 разгладить мимические морщины
 успокоить чувствительную кожу
 устранить отеки под глазами
 сократить высыпания

Nymphenburgerstrasse 167 
(089) 1234-951

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ

Тамара Мельникова
Мастер-учитель Рэйки, 

Магистр-прогрессор КЭН,  
биоэнергет, таролог проводит:

Обучение, инициации, консуль-
тации по различным системам 
Рэйки, Космоэнергетике и др. 
энергопрактикам как в группе, 
так и индивидуально.

Кроуноскопия (метод исследования и коррекции 
энергетического и психофизиологического со-
стояния человека). 
Помощь в решении жизненных проблем с помощью 
карт Таро по вопросам принятия решения в слож-
ных ситуациях, личных отношениях, финансов, про-
гноз на будущее и др.
Сеансы по коррекции поля человека, омоложению, 
выравниванию позвоночника.
Гармонизация отношений, снятие негативных про-
грамм, удаление блоков, активация резервных воз-
можностей человека.
Энергетическая чистка помещений, квартир, офисов.
Лечение животных.
     тел.: 0176 811 60 248    Kinstintin63 

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

    @tamaramelnikow



10 АНЕКДОТЫ

– Ты обзывал меня во сне.
– Я не спал.
 
… в дверях торчала записка: “Респект и 
уважуха, открыть не смогли”.
 
– Как хотя бы приблизительно опреде-
лить, что денежная купюра поддельная?
– Ну, с вашей трехтысячной можете быть 
уверены на все 100%!

 Курить и пить с каждым годом стано-
вится все дороже и дороже.
С каждым годом все дешевле и дешевле 
становится только работать.
 
– Что-то не припомню, чтобы у меня был 
склероз…
 
Я недавно купил книгу про Фэншуй. До 
сих пор не знаю куда ее положить.
 
Ну, почему? Почему у комаров нет прин-
ципа “не есть после шести”!

Как только садишься на диету, рядом тут 
же кто-то садится кушать.

– Вы готовы пройти тест на IQ?
– А сколько километров надо пройти?
– Тест завершён….

Кто будет плохо себя вести, тот на вы-
ходных останется без сладкого….  
и полусладкого, сухого и полусухого!
 
Иногда я не понимаю, что происходит. 
Все остальное время сплю.
 
Я не верю всем этим экстрасенсам, кол-
дунам и предсказателям. Поэтому все 
обряды провожу сам.
 
Работа должна приносить удовольствие, 
именно поэтому я не работаю.

Я никогда не возражаю мужу. Все равно 
все будет так, как я молчу.

Звоню в регистратуру местной поликли-
ники:
– Можно записаться к кардиологу?
А мне в ответ:
– По Вашей заявке звучит песня “Легко на 
сердце от песни весёлой”…
 
Если вы хотите, чтобы мужу понравился 
салат, добавьте в него щепотку пельме-
ней, пучок сосисок и веточку колбасы.

Спасибо отсутствию интернета за наше 
счастливое детство.

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



АДВОКАТ СВЕТЛАНА ШМИДБАУЭР
Fachanwältin für Strafrecht

 Tel: 089 5592 0417
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

Nördliche Auffahrtsallee, 80638 München

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

Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München 
U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)

ПА
РИ

КМ
АХ

ЕР
СК

И
Й

 С
АЛ

ОН

Свадебные прически
Стильные стрижки 
Окраска волос
Советы по уходу за волосами
Маникюр Shellac  

Телефон 089 714 61 52
www.hairstyle-av.de

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

Photo: depositphotos.com
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– Ира, а где ты нашла этого обеспечен-
ного мужчину?
– Стояла у магазина и просто смотрела.
– Ну и как ты его вычислила из толпы 
других?
– Надел маску на входе, вышел – вы-
кинул.

– Мадам, а какая у Вас профессия?
– Солистка.
– И где солируете?
– Нигде… Солю помидоры, огурчики, 
капустку…
 
Если мужик сказал доделает беседку, 
значит доделает и не надо ему каждое 
лето напоминать!
 
Мне срочно нужен новый счёт в бан-
ке, потому что на старом кончились 
деньги.
 
У меня уже появились коллеги, чью 
нижнюю часть лица я никогда не 
видел.

У нас на работе молодой и дружный 
коллектив. Теперь нужно кого-нибудь 
нанять, чтобы работал.

Заявление: Прошу уволить меня с 
сохранением заработной платы.

 – Доктор, у меня вопрос. Мой муж 
бесплодный с детства. Скажите, может 
ли быть такая проблема у одного из 
наших трёх сыновей?
 
Почему куры несут яйца? Крокодилы, 
черепахи,змеи, динозавры отклады-
вают, а куры несут! Куда несут?! В чём 
несут?!
 
Воспитание – процесс устранения 
ваших личных недостатков у своих 
детей.
 
Раньше: «вот когда вырасту»...
Теперь: «вот когда будут деньги»...
 
– Девушка, а хотите мороженого?
– Я нормального хочу.

– Дорогой, мне тут некогда. Мы с дев-
чонками отмечаем. Забери сына.
– Откуда?
– Из роддома.
 
Как найти работу мечты, если мечтаю 
не работать?

Вы замечали, что от зарплаты до 
зарплаты – ВЕЧНОСТЬ. А от квитанции 
до квитанции, прям как будто вчера 
только оплатила?!



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!



Честно говоря, мы уже и не надеялись, 

что вечер, посвящённый 150-летию 

художника, многолетнего директора Тре-

тьяковской галереи Игоря Эммануиловича 

Грабаря когда-нибудь состоится в мюнхен-

ском Обществе «МИР»! Его, из-за обрушив-

шейся на Баварию пандемии, столько раз 

переносили. Но, слава Богу, он всё-таки 

состоялся, и был первым мероприятием в 

культурном центре «Сайдлвилла» в этом 

году. А ведь эта старинная вилла на площа-

ди «Николай-платц», находящаяся не просто 

в одном из центральных районов Мюнхена, 

а именно в «районе художников» – Швабин-

ге, была закрыта с ноября 2020 года! 

Наверное, все, что делает «МИР», имеет свою 
символику. Представьте себе: мероприятие, 

на котором актёры Юлия Шмальброк и Михаэль 
Чернов очень интересно, даже как-то задорно, 
рассказывали о русских художниках в Мюнхене 
конца XIX – начала XX века, среди которых был 
и Грабарь, проходило всего в нескольких сот 
метров от дома, где  жили «баронесса» Марианна 
Веревкина и Алексей Явленский. А именно в их 
«квартире-салоне» и собиралась знаменитая «рус-
ская колония художников», во главе с Василием 
Кандинским, к которой впоследствии присоеди-
нились и некоторые немецкие художники. 

Сценарий вечера создала президент «МИРа» 
Татьяна Лукина, основываясь на статье Екате-

рины Грабарь, внучке самого Игоря Грабаря, напи-
санной ею для МИРовского сборника «Российские 
следы в Баварии», был живым, эмоциональным, 
наполненным малоизвестными фактами. Зритель, 
который должен был сидеть в зале в масках, 
оказывал и актерам и музыкантам теплый и 
очень доброжелательный прием. Казалось, что 
все взволнованы происходящим. Для некоторых 
информация о том, что Мюнхен был своего рода 
«эльдорадо» для русских художников, была чем-то 
новым, неизвестным. 

Грабарь  
и другие...
    Юбилейное  
        мероприятие  
   в Мюнхене 
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Как художник он создал много произведений, 
отражающих русскую природу, горячо люби-

мую им. Он даже утверждал: «Я страстно полюбил 
русскую берёзу и долго почти одну её только и 
писал». Поэтому на мероприятии в честь его юби-
лея звучала русская музыка – Петр Чайковский, 
например «Русский танец» из его балета «Лебе-
диное озеро» и народные напевы, среди которых 
была и «Во поле береза стояла», в исполнении 
замечательных Анны Сутягиной (ф-но) и Марии 
Белановской (домра).

Юбилей Игоря Грабаря не оставили без вни-
мания и современные мюнхенские худож-

ники, среди которых был основатель и директор 
Художественной школы «Шванталер», которая 
отметила уже свое 40-летие – Вилли Бунковский.

Остается только поблагодарить всех участников 
мероприятия и его спонсоров, среди которых 
российский Фонд «Русский мир». 

Но закончить хочется словами из  
Гостевой книги Общества:

„Vielen Dank! Es war sehr schön wieder über 
meinen Lehrer zu hören und ungewöhnlich schöne 
Veranstaltung zu erleben. Danke. Dina K.“   («Большое 
спасибо! Это было чудесно, снова услышать о моем 
учителе и присутствовать на таком необычно 
прекрасном  мероприятии. Спасибо. Дина К.»). 
«Вечер, как всегда, был тематическим, но какое 
это имеет значение, когда всем уже давно извест-
но, что информация, которая будет предложена 
вниманию зрителя, окажется, как всегда, ошелом-
ляюще интересной! Откровенно говоря, бывая 
на удивительных Вечерах этого Общества, я не 
могу и представить себе, как протекала бы моя 
жизнь в Мюнхене без моего знакомства с этим 
коллективом. Свою жизнь, жизнь человека науки, 
я не могу себе представить без вечеров «МИРа». 
Литературу и искусство России, которые, к 
счастью, я изучала и познавала ещё живя 
там, я стала ещё выше ценить и пони-
мать именно, здесь, в Мюнхене, благодаря 
Вечерам «МИРа. Д-р Елена Гельман-Черни».
«Совершенно потрясающий вечер, 
много нового, интересного. Музыкальное 
сопровождение изумительное, особенно 
«Русская пляска» Чайковского. Светлана».

Текст и фото: Раиса Коновалова

И                                                           з рассказа артистов присутствующие узнали, 
что первым из крупных русских художников 

посетил Баварию Василий Верещагин, прожив-
ший здесь почти три года (1871-1873) и именно в 
Мюнхене создавший свою Туркестанскую серию 
картин, среди которой его знаменитая картина 
«Апофеоз войны». В 1883 г. занимался в Мюнхен-
ской королевской академии искусств Леонид 
Пастернак – отец поэта. Когда один из учеников 
спросил его, где лучше всего учиться, Пастернак 
ответил: «Париж – кипящий котел, Мюнхен же 
мирный, спокойный немецкий город, он может 
показаться скучным, но занятия там – много 
дают». Художники Марианна Верёвкина и Алексей 
Явленский – ученики Ильи Репина, находились 
в Мюнхене с 1896 года, тогда же туда приехал 
Игорь Грабарь вместе со своим другом Дмитрием 
Кардовским, чтобы изучать живопись в извест-
ной художественной школе австро-венгерского 
художника словенского происхождения – Антона 
Ашбе. В 1909 году из так называемой «колонии 
русских художников» образовалось «Новое мюн-
хенское объединение художников», издававшее 
альманах «Голубой всадник», отражающий новое 
движение в искусстве – экспрессионизм. Два года 
спустя была организована первая выставка под 
тем же названием, из которой родилось самое 
известное в Германии объединение художников 
«Голубой всадник»! 

Но всё это произошло в столице Баварии годы 
спустя, после того как Игорь Грабарь в 1901 

году ее покинул. В Советской России Грабарю 
удалось сделать замечательную карьеру: от 
директора Третьяковской галереи до главного 
реставратора СССР, имя которого сегодня носит 
Всероссийский художественный научно-реставра-
ционный центр.

Но, пожалуй, самое интересное для публики,  
как немецкой, так и русской, оказалось изве-

стие о том, что именно Грабарь был «отцом» идеи 
«компенсации потерь во время ВОВ советских 
музеев за счет конфискации произведений из 
музеев Германии и её союзников, и возглавлял 
Бюро экспертов, которое составляло списки 
лучших произведений из музеев Европы. Грабарь 
готовил и так называемые «трофейные бригады», 
отправлявшиеся на фронт, и принимал эшелоны с 
произведениями искусства. 

15КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ МЮНХЕНА
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17 
мгновений...

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ  
имени Вячеслава 
Тихонова

Почти 12 лет назад, когда «Апель-
син» был совсем ещё молоды и 
зелёным я обратилась за советом 
как развивать новый журнал к од-
ному очень близкому человеку –  
Вячеславу Тихонову, великому 
актёру и очень доброму челове-
ку. Для меня он всегда был про-
сто дядя Слава. Я дружила с его 
дочерью Аней и я часто гостила у 
них на даче под Москвой. Вячес-
лав Васильевич не только помог 
советом, но и написал на обложке 
первого номера свое напутствие: 
«В добрый путь, красивый и по-
лезный Апельсин».

Мне очень дорога память об этом прекрасном 
человеке и я очень рада, что в этом мае уже 
в пятый раз в городе Павловский Посад на 
родине актёра прошёл Международный 
кинофестиваль «17 мгновений...» имени 
Вячеслава Тихонова.
Фестиваль организован при поддержке Ми-
нистерства культуры Московской области и 
Союза кинематографистов России. 
Но основную работу по организации фору-
ма, отбору кинолент и, самое главное, по 
созданию по-настоящему живой и творче-
ской и атмосферы, которая всегда окружа-
ла Вячеслава Васильевича, уже много лет 

Красная дорожка перед входом в Дом культуры Павлово Покровский, 
где проходит торжественная церемония открытия кинофестиваля.

Президент  фестиваля Анна Тихонова и ее супруг актёр  
и режиссёр  фестиваля Николай Вороновский.

Член жюри Народный артист России Аристарх Ливанов  
вручает приз прекрасному оператору Сергею Мачильскому.

По красной дорожке идут финалисты шоу Голос  
Ив Набиев и Елена Максимова.

На сцене Ирина Алфёрова.
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проводит его дочь – артистка и продюсер 
Анна Тихонова. Вот что она нам рассказала.
В этом году мы проводили уже пятый, можно 
сказать, юбилейный фестиваль. Как всегда 
при отборе конкурсных лент мы опирались 
на традиции и ценности, которые заложены в 
творчестве Вячеслава Тихонова.
У нас было две конкурсные программы: 
программа фильмов – 12 полнометражных 
картин из 9 стран и программа сериалов из  
12 многосерийных лент. Мы не случайно уде-
ляем особое внимание жанру сериала, ведь 
«Семнадцать мгновений весны» был одним из 
первых советских многосерийных фильмов. 
И даже сейчас спустя почти 50 лет он служит 
великолепным образцом режиссёрской и 
актёрской работы.
Наш фестиваль – про современное кино – 
он устремлён в будущее.
Гран-при фестиваля получил фильм режис-
сёра Романа Нестеренко «Клятва». Награду 
ему вручала председатель жюри народная 
артистка России Ольга Остроумова. Картина 
посвящена героической судьбе крымского 
психиатра Наума Балабана и его супруги. 
Вместе они спасали людей от гибели во время 
нацистской оккупации.
Лучшим сериалом признали «257 причин, что-
бы жить», а главной актрисе проекта Полине 
Максимовой достался приз за лучшую женскую 
роль. Лучшая мужская роль – у Евгения Ткачука 
за сериал «Бомба».
Военная драма «Уроки фарси», созданная меж-
дународным коллективом под руководством 
американского режиссёра Вадима Перельма-
на, отмечена сразу двумя призами фестиваля: 
«За лучшую музыку к полнометражному игро-
вому фильму» имени композитора Микаэла 
Таривердиева (Евгений Гальперин, Саша Галь-
перин) и призом президента кинофестиваля.
А ещё в этом году мы учредили специальный 
приз «Мужчина и женщина», и первым его 
получил прославленный французский режис-
сёр Клод Лелюш. В этом году исполняется 55 лет 
с момента выхода на экраны его знаменитого 
фильма «Мужчина и женщина», в честь кото-
рого и назван наш приз. Очень символично, 

что награду режиссёру вручал в Париже внук 
Юлиана Семенова, автора сценария «Семнадца-
ти мгновений весны», тоже Юлиан, названный в 
честь дедушки. В дальнейшем мы хотим вручать 
этот приз каждый год за фильм о любви.
Этот приз важен для меня лично. Вячеслав 
Васильевич озвучивал главного героя «Муж-
чины и женщины», которого играл Жан-Луи 
Трентиньян. Именно тогда, на озвучании он 
познакомился с моей мамой, которая тогда ра-
ботала переводчицей в «Совэкспортфильме». 
Поэтому, можно сказать, я появилась на свет 
благодаря этому фильму (улыбается).
А ещё хочу сказать, что наш фестиваль – это не 
только конкурсы и призы. Это ещё и огромное 
количество различных культурных и творче-
ских событий.
В рамках фестиваля проводятся презентации, 
выставки театральных костюмов, портретов, 
мультклассы для детей, мастер-классы по жур-
налистике, сцендвижению и, ко-
нечно, концерты. В этом году 
был прекрасный концерт 
Дмитрия Певцова и его 
группы «Картуш» и очень 
душевный вечер бардов с 
Галиной Хомчик «Памяти 
Юрия Визбора».

Материал редакции

17

Анна Тихонова отвечает на вопросы 
журналистов перед открытием кинофестиваля.

Поёт финалистка шоу Голос Елена Максимова.
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можно сказать, образуют цвета итальян-
ского флага – красный болонезе, белый 
карбонара и зелёный песто. А между ними, 
сверкая разными оттенками вкуса, запа-
ха и цвета, существуют десятки других с 
самыми разными ингредиентами. Как вам, 
например, соус с красной рыбой, чесноком 
и шпинатом? Или с креветками, сушёнными 
помидорами и опять же с чесноком?

Если вам скажут, что соус для спагетти 
готовится легко и быстро, знайте, вас 
обманывают. Совершенно очевидно, что 
в два притопа, три прихлопа никак невоз-

можно получить тот объёмный, 
многослойный и совершенно 
восхитительный вкус, который 
имеет приготовленный по 

правильному домашне-
му рецепту соус. Недавно, 
когда я была в моём любимом 

Линьяно Сабьядоро, мне по-

ОДА
спагетти

Говорят, что у эскимосов есть чуть ли не 
200 различных слов обозначающих разные 
оттенки и состояния снега. У итальянцев, 
наверное, имеется не меньше названий для 
пасты. Спагетти, таляьтелли, феттуччини, 
вермишелли, ригатони, фузили, капелини, 
букатини и так до бесконечности.

А что собственно такое эта паста? Очень 
просто – это почти любое макаронное 
изделие плюс соус. И вот тут мы подходим 
к самому главному. К соусу. Да, конечно, 
итальянцы иногда тоже едят спагетти без 
соуса, просто добавляя оливковое масло 
и немного сыра. В Италии это называется 
spagetti bianco. Но это скорее ис-
ключение. Его величество 
соус царствует практиче-
ски повсюду.

Как и видов макаронных 
изделий соусов существует 
великое множество. Три самых известных, 

При всех различиях между чопорным и зажиточным севе-
ром Италии, утончённым и аристократическим центром и 
небогатым, но бесшабашным югом есть то, что как невиди-
мая нить соединяет их всех в одно целое. И на мой взгляд  - 
это спагетти. А так же все прочие макаронные изделия, кото-
рые здесь принято называть просто «паста».

21
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22 РЕЦЕПТЫ ИЗ ИТАЛИИ

везло наблюдать как готовится настоящий 
итальянский соус. Я даже смогла принять 
посильное участие в этом волшебном 
процессе. И сегодня я с удовольствием 
поделюсь с вами его секретным рецептом, 
а так же другими рецептами, о которых мне 
рассказали добрые люди.

Ингредиенты:
2 средних луковицы

2 средних морковки

3 побега сельдерея

700 гр. итальянского томатного соуса 

(должен продаваться в стеклянных бу-

тылках с надписью „Pomodoro scottato 

al vapore“)
500 гр. смешанного мясного фарша

2-3 веточки розмарина

50 гр. сливочного масла

50 гр. оливкового масла

Соль и перец по вкусу.

Приготовление.
Морковку натереть на крупной терке, лук 
и сельдерей мелко порезать на кубики. 
Наливаем в сковороду с толстым дном 
оливковое масло, даём ему минуту постоять 
и разогреваем. Обжарить лук до золотистого 
цвета. Добавить сельдерей. Обжаривать ещё 
10 минут. Затем добавить натёртую морковь 
и сливочное масло и продолжать обжари-
вать ещё минут 10. Добавить фарш, посолить 
поперчить, бросить розмарин и обжаривать 
ещё минут 15. После чего добавить томатный 
соус, убавить огонь до минимума и тушить на 
минимальном огне не менее часа, перио-
дически помешивая. В результате всех этих 
манипуляций у вас получится от 10 до 12 
порций вкуснейшего соуса для пасты.

Второй рецепт, который мне пока-
зали, выглядит ещё экзотичнее, а 
по вкусу – просто волшебный.

моменту вода для пасты должна уже закипеть. 
Бросаем спагетти в воду и варим пару минут. 
После этого начинаем доливать по столовой 
ложке отвара спагетти в сковородку с соусом. 
Как только предыдущая вода испаряется, 
добавляем следующую ложку. Мы как бы гото-
вим соус в водяной бане. Тогда он получается 
ароматным и нежным. Когда последняя ложка 
воды испариться – соус готов. Одновременно 
будут готовы и макароны. Этот рецепт расчи-
тан на 4 порции пасты.
И, кстати, о порциях. Моя итальянская под-
руга, готовя пасту, буквально отсчитывает по 
60-70 макаронинок на 1 порцию в зависимо-
сти от их толщины. Выходит, примерно, по 60 
грамм на человека. Она утверждает, что это 
гарантирует чувство полного насыщения при 
полном отсутствии прибавки в талии. А ещё 
на всех итальянских макаронных изделиях 
написано время их приготовления. И его 
обязательно надо соблюдать. Тогда паста 
получается al dente – на зубок. И обязательно 
минуты за три до готовности попробуйте 
достаточно ли солёные сами макароны – они 
должны иметь свой собственный вкус. Если 
нет – вы успеете добавить соли.
В общем я очень довольна моей экспеди-
цией за новыми рецептами. Нас ждут очень 
вкусные перспективы. Приятного аппетита!

Елена Власова

Ингредиенты:
1 головка салата радичио

1 средняя луковица

1\2 стандартной нарезки  

прошутто крудо

50гр. оливкового масла

2 ст. ложки белого вина

1-2 щепотки соли

Приготовление:
Ставим воду для пасты из расчёта один литр 
воды на две порции. Солим. Мелко режем 
лук, радичио и прошутто. Как и в предыдущем 
рецепте, разогреваем оливковое масло и пару 
минут обжариваем лук. Добавляем прошутто 
и ещё пару минут жарим. Затем добавляем 
радичио и продолжаем ещё две минуты всё 
обжаривать, тщательно перемешивая. К этому 
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МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

"АПЕЛЬСИНА"
МАГАЗИНЫ
3 Alönuschka 
Keferloherstraße 96
3 Eximas Krüner Str. 75
3 Feinkost am Tor
Herzog-Wilhelm-Straße 30
3 Kolumbus Mozartstraße 3
3 Maria
Therese-Giehse-Allee 16
3 Odessa Karlspl. 4
3 Prima Markt
Schlüsselbergstraße 13
3 Robin Bobin Gastro Boutique 
Stiftsbogen 41
3 Russischer Standard
Humboldtstraße 23
3 R-Markt
Helene-Mayer-Ring 7a
3 Neo Markt  
82538 Geretsried
Richard-Wagner-Straße 1 
3 Neo Markt   
84030 Landshut
Siemensstraße 16
3 Emigrant GmbH 
An der Alten Spinnerei 6 83059 
Kolbermoor
3 Mix Markt 
Finsterwalderstraße 48 
83026 Rosenheim
РЕСТОРАНЫ
3 Restaurant Iveria 
Lindwurmstraße 159A
80337 München
3 Eclipse Grillbar
Heßstraße 51 
80798 München
СЛУЖБЫ ПО УХОДУ
3 Cooltour Pflege
Fernpaßstraße 2

3 IPM 
Machtlfinger Str. 7
3 Panacea UG 
Bodenseestraße 293
3 ROLI
Ganghoferstraße 19
3 VitAlexa 
Gabelsbergerstraße 30
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ 
 И САЛОНЫ СВЯЗИ
3 Allianz Versicherung  
Vadim Bortchenko  
Generalvertretung  
Elsenheimerstraße 4 a
3 Quality Partner Shop
Stiftsbogen 43
Hackerbrucke 4
ВРАЧИ И МЕДИЦИНСКИЕ 
ЦЕНТРЫ
3 Johannes Derzap 
Leopoldstraße 25
3 Zahnarztpraxis Dr. Fishkin 
Herzogstandstraße 7
3 Margarita Görz 
Agnes-Bernauer-Straße 56
3 Leon Horbass
Isartorpl. 8
3 Sergej Jordan 
Maximilianstraße 47
3  Valerie Lang 
Brudermühlstraße 42
3 Tatiana Levitin 
Ledererstraße 4
3 Juri Meiler 
Kazmairstraße 12
3 Julia Bekanova
Fürstenrieder Str. 62
3 Waldemar Moros
Hackenstr. 8
3 Dr. Stockhammer
Rosenheimer Str. 30

3 Mina Ostrovskaya
Sendlinger Str. 46
3 Halyna Prystatskа
Kistlerhofstraße 88
3 Zahnarzt Sanina 
Herzogstraße 2
3 Vet. Andre Synilo 
Ottostraße 2, 85622 Feldkirchen
3 Yevgeniya Sorokina 
Leopoldstraße 78
3 Tierarzt Michael Umanski
Anzinger Str. 10
3 Oksana Vovk-Debryckyi
Leopoldstraße 58
3 Nataliya Vorobyova
Sendlinger-Tor-Platz 7
ПАРИКМАХЕРЫ
3 Hair Style A & V 
Albert-Roßhaupter-Straße 135
3 Lilia Walter
Thorwaldsenstraße 29
3 Ina Dalinger
Birkerstraße 39
САЛОНЫ И КРАСОТЫ  
И ВЕЛНЕСС СТУДИИ
3 Beauticum München
Albert-Roßhaupter-Straße 52
3 Beauty-Studio Dolce Vita 
Lindenschmitstraße 21
3 Diosa Kosmetikstudio 
Boschetsrieder Str. 75
3 Deeva Nails
Zentnerstraße 17
3 Exercise Wellness Studio 
Leutkircher Str. 1
3 Esthetic Lab 
Adams-Lehmann-Straße 20
3 Double Beauty Lehel 
Robert-Koch-Straße 16

3 Nail & Brow Bar Mon Lis 
Ohlstadter Str. 52
Karlstraße 43
3 Kosmetikstudio Ludmila 
Therese-Danner-Platz 12
АДВОКАТЫ И НАЛОГОВЫЕ 
КОНСУЛЬТАНТЫ
3 Erika Albrandt. RA 
Dachauer Str. 21A
3 Helena Böpple. Steuerberater  
Dachauer Str. 31
3 Derkacz Oskar. RA
Sonnenstr. 27 
3 Xenia Karmisheva. RA 
Dachauer Str. 31
РУССКИЕ ШКОЛЫ  
И СТУДИИ ТАНЦЕВ
3 «Русская речь»
Prinzregentenstraße 95
3 «Говорун»
Schwanthalerstraße 82
3 Балетная школа 
"Калейдоскоп" 
Schillerstraße 37
3 Kunst Atelier «Petersburg»
Kistlerhofstraße 88
3 Kunstschule «Regenbogen»
Geretsrieder Str. 6
3 Ballett- und Tanzschule 
«Dilly-Dance» 
Geretsrieder Str. 6
3 «Школа №1 г. Мюнхена» 
Schillerstraße 37
3 «Солнышко»
Kapellenstraße 22
КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ  
3 Культурный центр Город
Arnulfstrasse 197,
80634 München

24 АПЕЛЬСИН
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Прекрасная Татьяна 
Тоблер. Минуты отдыха.

Мia в Испании.

Наталья ТраскевичЮлия Тёнэ в джунглях.

Sweet Dreams Богданы.

Много        платьев 
             не бывает!

Валерия."Я на Солнышке лежу,  
я на Солнышко гляжу в Линьяно." 

Ирма Погребная в Риммини.
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Оксана Сацюк путешествует 
по райским Мальдивам.

Светлана. Греция 
прекрасна!

Наталья Вунш в 
волшебном  поле 
пшеницы.

Аня Дик

Яна Чегини

Ольга Садовая

Tatiana Kleidishko

Элла Гольдберг

Юлия Соржук на море!
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СофияЛидия и Юлия.

Счастья всем!

Татьяна Шрайбер. Цветы в 
душе. Испания, La Manga.

Айжана. Встречайте 
закаты чаще.

Андрей и Елена Влащенко. 
Мы тоже любим солнышко!!!

Наталия Золликофер. 
Свежесть Австрии.

Альфия отмечает 
открытие летних террас 
в Польше.

Светлана и Любаша.  
Лето, шляпки и мы красотки....

Анастасия Герасимова
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Читатели «Апельсина» 
давно живущие в Баварии 
знают, что школьная система 
здесь отличается от той, 
к которой мы привыкли у 
себя на родине. И многим 
родителям, приехавшим 
в Баварию недавно, не 
просто сразу разобраться 
во всех её нюансах. Я очень 
хорошо это знаю, поскольку 
веду информационные 
семинары на данную тему. В 
статье я постараюсь вкратце 
рассказать о том, как устроена 
Баварская школьная система.

 Школьная 
    система  
       в Баварии

Начнём с того, что в Германии все дети 
обязаны отучиться минимум 9 лет с полной 
учебной занятостью. Поэтому, ни о каком 
частном или домашнем образовании речи 
идти не может.

В возрасте от шести до семи лет дети по-
ступают в государственную или частную 
начальную школу (Grundschule). Государ-
ственную школу самому выбрать нельзя. 
Здесь действует принцип «по прописке» 
(Sprengelschule). С частной школой немного 
проще, но за это удовольствие нужно пла-
тить от 200 до 2.500 евро в месяц. В Мюнхене 
есть частные начальные школы, где препода-
вание ведётся на нескольких языках.

Учебный год начинается в середине сен-
тября, после летних каникул. На первом 
родительском собрании вам расскажут обо 
всём, что необходимо для занятий. Учебники 
как правило предоставляются школой. Заня-
тия в школах проходят как правило в первой 
половине дня. В некоторых школах есть 
группа продлённого дня, хотя это, скорее, 
исключение и попасть в такую группу очень 
сложно. Но если вам удалось записать 
вашего ребёнка «на продлёнку» 
в школу, которая не находится в 
вашем районе, но представ-
ляет для вас интерес, то это 
может служить достаточным 
основанием для его перевода.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ УЧАЩИХСЯ
НА УЧЕБНЫЙ ГОД 2021-2022:

 Комплексный курс: русский язык,  литература, 
 история искусства (1 - 10 классы)
	История России (5 -10 классы)
	Русский язык для дошкольников (3-6 лет)
	Раннее музыкально-речевое развитие (1,5 - 3 года)
	Раннее музыкальное развитие (3-6 лет) 
	Фортепиано 
        (индивидуальные занятия)
	Логика
	Рисование     
	Театр

Prinzregentenstr. 95, 81677 München
Моб.: 0176 642 71 002,  Тел.: 089 307 861 37

www.russkaja-retsch.de

НОВИНКА! 
ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ!
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Обучение в началь-
ной школе продол-

жается в течение 
четырех лет, после чего 
встает вопрос о выборе 
дальнейшего пути.  

И основных вариантов тут 
три: гимназия (Gymnasium), реаль-

ная школа (Realschule) и общеобразова-
тельная школа (Mittelschule). Существуют 
также коррекционные школы для детей с 
особенностями развития.
В какую школу пойдёт ваш ребёнок зависит 
не только от его или вашего желания, но и 
от того какие оценки были им получены в 
последний год обучения в начальной школе. 
Причём речь идет не об экзаменах, к которым 
можно подготовиться, а обо всей совокуп-
ности заслуг за год. Это тесты, контрольные, 
сочинения, домашние работы и т. д. и т. п.
Но надо сделать одно важное отступле-
ние и коротко поговорить о том, какую 
роль в системе немецкого образования 
занимают родители. Прежде всего от них 
ждут инициативы. Не думайте, что учитель 
сам придёт к вам, чтобы рассказать о плохом 
(или хорошем) поведении вашего ребёнка, 
его успехах или неудачах. Минимум раз в 
два месяца поговорите с учителями, узнайте 
их мнение, спросите совета. Если у вас 
недостаточный 
уровень немец-
кого, в Мюнхене 
есть специальная 
организация – 

BildungsBrückenBauen, на безвозмездной 
основе предоставляющая помощь в перево-
де. Её контакты указаны в конце статьи.
В последний год обучения в начальной 
школе проводятся специальные собрания с 
целью сориентировать родителей по всем 
возможным вариантам дальнейшего образо-
вания.
По итогам года каждый ученик получает 
среднюю оценку своих знаний: в немецком, 
математике и краеведении. Результат оценки 
даёт право перейти в то или иное учебное 
заведение. В Германии чем меньше баллов, 
тем выше оценка.
Для поступления в гимназию нужен балл 
не более 2,33; для реальной школы – 2,66; 
для общеобразовательной – 3 и выше.
В случае, если средняя оценка переходного 
табеля недостаточна для прямого перехода в 
гимназию или реальную школу, ребёнок мо-
жет принять участие в трёхдневных пробных 
уроках по немецкому языку и математике. 
Решение о зачислении принимается по их 
итогам.

А теперь немного подробнее о каждом 
типе учебных заведений.

Гимназии и школы бывают государственны-
ми и частными. 
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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)
• 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

Предлагаются дополнительные 
ОНЛАЙН ЗАНЯТИЯ  для тех, кто не может 

посещать уроки в Мюнхене.

ПРОХОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 2021/22
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По моим наблюдениям, 
немецкие родители пред-

почитают отдавать 
своих детей именно в 
государственные гим-

назии. Надо учитывать, 
что из-за большого наплыва 

желающих в Мюнхене установлена система 
приёма по районам проживания. Однако 
каждая гимназия имеет ещё и свой радиус 
или максимальное расстояние, на котором 
должен проживать ученик, чтобы быть туда 
принятым. Разумеется, как и во всём, бывают 
исключения. Продолжительность учёбы в 
гимназиях восемь или девять лет.
Длительность обучения и объём знаний, пре-
доставляемых в гимназиях, предполагает, что 
выпускники в большинстве своём продолжат 
образование в высших учебных заведениях. 
Аттестат зрелости или Abitur, получаемый 
после окончания гимназии, даёт право без 
экзаменов поступить в ВУЗ. Уровень вуза, 
на который может претендовать выпускник, 
зависит от среднего балла, полученного на 
экзамене.
В реальной школе обучение продолжается 
в течение шести лет, после чего выдаётся 
аттестат о среднем образовании – Mittlere 
Reife. После окончания реальной школы её 
выпускники обычно проходят дополнитель-
ное двух или трёхлетнее профессиональное 
образование и после успешной сдачи экза-
менов могут также переходить в профили-
рующий ВУЗ или устраиваться на работу по 
специальности.
Основная общеобразовательная школа 
(Mittelschule) после шестилетнего обучения 
выдаёт аттестат об основном общем обра-
зовании – erfolgreicher Mittelschulabschluss. 
После сдачи определённых экзаменов –  
аттестат о квалифицированном оконча-
нии основной школы – qualifizierender 
Mittelschulabschluss или „Quali“. Проучив-
шись в школе ещё год, можно как и в реаль-
ной школе получить Mittlere Reife.

Существует возможность перехода из пятого 
класса основной школы в пятый класс гимна-
зии или реальной школы. Для этого средний 
балл по немецкому языку и математике в 
годовом табеле (Jahreszeugnis) должен быть 
не ниже, чем 2,0 для перехода в гимназию и 
не ниже 2,5 для перехода в реальную школу.
Для детей и подростков, которые в бавар-
скую школьную систему влились 
позже, так как их первые 
школьные годы прошли 
за границей, предлагается 
различная помощь и осо-
бые правила в переходный 
период. На эту очень важную 
и достаточно обширную тему 
мы поговорим в следующем 
материале.

BildungsBrückenBauen
tel. 089 233-83300

e-mail bbb.rbs@muenchen.de 

Немного статистики.
В Мюнхене сейчас 137 Grundschule, 44 
Mittelschule, 23 Realschule, 41 Gymnasium 
и 14 Förderschule. В 2017/2018 учебном 
году в восьмом классе государственных 
школ 41,7% учеников учились в гимна-
зии, 25,2 % в реальной школе, 22,3% в 
средней школе, 5,8% в коррекционной.

Элла Дамм
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По желанию вы можете выбрать 
самую разную тематику праздника. 
Например «В гостях у фараона» 
или «Среди богов». Дети могут рас-
крашивать иероглифы,  одеваться 
в египетском стиле, совершить 
экскурсию по музею или пройти 
настоящий квест по поиску спря-
танных предметов и разгадыванию 
древних загадок.  А в конце этого 
замечательного приключения 
можно полакомиться именинным 
тортом. Праздник будет точно 
незабываемым!

Кстати вы можете прийти в 
музей и в самый обычный 
день. Здесь есть специальные 
детские экскурсии с аудиогидом, 
интерактивная лекция «Спро-
сите у египтянина» и тот самый 
загадочный квест. Каждое второе 
и четвертое воскресенье месяца 
проводятся семейные туры по 
самым разным темам.  

Подробную информацию о вре-
мени работы музея, бронирова-
нию и стоимости мероприятий 
можно посмотреть по адресу

ННАА П ПРРООГГУУЛЛККУ У   
С С ФФААРРААООННААММИИ

Хотите устроить своему ребенку незабываемый День рождения?  
Тогда приглашаем вас в Государственный музей египетского искусства. 
Неожиданно? Вот именно – неожиданно. Ведь дети как раз любят все 
необычное и загадочное. А Древний Египет полон загадок и тайн!

https://smaek.de/kids/ или узнать по телефону 089 - 289 27 626  
(пн-пт 9-11 утра, среда также до13:00)

Ян и Дария на квесте в Музее египетского искусства. Май 2021 года.



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

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



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

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
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Показная пышность. 5. Народное назва-
ние клевера. 9. Продолговатый дорожный 
сундучок. 10. Выходное отверстие канала 
ствола огнестрельного оружия. 11. Повтор-
ное изложение музыкального материала. 
12. Покровительница шахмат. 13. Отсутствие 
дара речи. 14. Плотная шерстяная ткань. 
15. Убийца, злодей. 18. Знаток, мастер. 21. 
Помещение перед главным залом в крупном 
общественном здании или во дворце. 25. Го-
сударство в Микронезии. 27. Морской орёл. 
28. Лекарственный препарат от малокровия. 
29. Угрюмая, неприятная женщина. 30. Фрукт 
с женским именем. 31. Воспалительное 
заболевание сетчатки глаза. 33. Краска для 
век. 36. Коллежский ... 40. Свиной евнух. 42. 
«Воздушные врата» Лондона. 43. Государство 
в Европе. 44. Разорение, опустошение. 45. 
Мастер своего дела. 46. Трапеза на сон гря-
дущий. 47. Представитель народа, живущего 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА ИЮНЬ 2021
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лошак. 7. Сапог. 10. Архаровец. 
11. Кефир. 12. Исток. 13. Афина. 14. Кираса. 16. Алупка. 
20. Скит. 22. Локация. 23. Эфир. 24. Джонатан. 25. Фоль-
клор. 27. Шнек. 28. Экзамен. 29. Змей. 32. Резеда. 34. Ра-
курс. 37. Батик. 39. Карно. 40. Интим. 41. Мезосфера. 42. 
Тонга. 43. Норма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лекок. 2. Шифер. 3. Карась. 4. Яхта. 
5. Арбитраж. 6. Овца. 7. Сцилла. 8. Потоп. 9. Гекла. 15. 
Искажение. 17. Ксилометр. 18. Поганка. 19. Тимофей. 21. 
Тоник. 23. Эскиз. 26. Каратист. 30. Идиома. 31. Радиан. 32. 
Рокот. 33. Зарин. 35. Унтер. 36. Самба. 37. Безе. 38. Крен.

22. Мужское имя. 23. Оплодотворённое яйцо. 
24. ...-Айленд. 26. Пьяный ... 32. Керамическая 
плитка. 34. Русский серебряный рубль, чека-
ненный в 1654-1655 годах при царе Алексее 
Михайловиче. 35. Река, впадающая в Мёртвое 
море. 37. Результат работы фотографа. 38. 
Скульптурное изображение фигуры человека. 
39. Достаток, богатство. 40. Пенистая волна. 
41. «Погубитель» компьютерного здоровья.

КРОССВОРД

в России. 48. Русское 
название жилища горцев 
Кавказа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Обезьяна, живущая 
в Южной Америке. 2. 
Мелкие параллельные 
складки на материи. 3. 
Птица из породы аистов. 
4. Единица силы тока. 5. 
42-й президент США. 6. 
Немецкий биолог, осно-
воположник клеточной 
теории. 7. Московский 
ювелирный завод. 8. 
Одежда, носимая поверх 
белья. 15. Изобретение 
Альфреда Нобеля. 16. 
Член экипажа самолета. 
17. Российский альтист. 
19. Кастор и ... 20. Созвез-
дие Южного полушария. 
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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



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

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 

Специалист в области 
ПСИХОСОМАТИКИ

Анна Лаукерт

 Стрессовые состояния  
 Лишний вес 
 Болезни
 Отношения
 Детки
 Деньги

 0152-026-513-69



ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

в центре Мюнхена

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

Телефон: 089 39 40 00

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Zahnärztin Tanja Sanina

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

Fernpaßstraße 2
81373 München

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

Ambulanter P� egedienst
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Изменение обоняния – 
самый характерный при-
знак Covid-19. Существует 
три его формы – аносмия 
(полное отсутствие запахов), 
гипосмия (снижение обоня-
ния) и паросмия (фантомное 
ощущение неприятного 
запаха). 
Динамика восстановления у 
переболевших разная. Если 
вы пострадали, необходимо 
понимать, что ожидается 
долгий восстановительный 
период. Примерно 18% 
переболевших сообщают 
о полном восстановлении 
обоняния, 71% о частичном, 
10% об отсутствии положи-
тельной динамики. Около 
75% пациентов отмечают 
извращенное восприятие 

запахов, которое развилось 
у них в течение нескольких 
месяцев. Некоторые люди 
могут не сразу замечать 
изменения, некоторые заме-
чают изменения при приеме 
пищи. Запах и вкус тесно 
связаны эволюционно, ведь 
они предупреждают нас об 
уже несъедобной, испор-
ченной пище. Обонятельные 
клетки, которые улавливают 
молекулы запаха распола-
гаются в верхних отделах 

полости носа, в самом узком 
месте. Именно поэтому за 
счет отека при самой ба-
нальной вирусной инфек-
ции мы можем моментально 
терять обоняние. 
Методы диагностики 
изменений обоняния – это 
анамнез, осмотр и ольфакто-
метрия. Последнее исследо-
вание представляет собой 
преимущественно уже гото-
вый набор запахов, который 
пациент должен распознать. 
Он возможен в электронном 
варианте с определением 
минимальных порогов 
обнаружения запахов. Мы 
не будем обсуждать случаи, 
когда у пациента измене-
но обоняние по другим 
причинам, кроме Covid-19. 
Если кратко описать, то это 
огромный спектр заболе-

ПОТЕРЯ 
ОБОНЯНИЯ 
ПРИ КОРОНОВИРУСЕ

Большинство переболевших Covid-19 страдают 
от постковидного синдрома, который включает 
в себя десятки различных симптомов, таких как 
усталость, выпадение волос и сохраняющееся 
нарушение обоняния. Как ЛОР врач я расска-
жу как быстрее восстановить обоняние после 
перенесенной инфекции.

Должна предупредить, что общепринятого, 
быстрого и эффективного лечения пока нет.  
Но есть лечение, которое будет абсолютно 
безвредно и может значительно ускорить и 
облегчить ваши симптомы. 

42
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ваний носа, пазух, опухоли 
носа, обонятельного нерва, 
головного мозга, неврологи-
ческие заболевания, нехват-
ка витаминов и минералов, 
прием определенных препа-
ратов и многие другие. Ис-
ключать вышеперечислен-
ные диагнозы и назначать 
более серьезное лечение, 
без сомнения, должен врач. 
Должна предупредить, что 
общепринятого, быстрого 
и эффективного лечения 
пока нет. Но есть лечение, 
которое будет абсолютно 
безвредно и может значи-
тельно ускорить и облегчить 
ваши симптомы. Как первую 
ступень лечения я посове-
тую каждому, испытываю-

щему проблемы с обоняни-
ем после перенесенного 
Covid-19 обонятельный 
тренинг. 
Обонятельный тренинг 
представляет собой глу-
бокое вдыхание запахов в 
течение короткого (около 
15-30 секунд) времени 2 раза 
в день на протяжение 2-3 
месяцев. Набор из 4 запахов 
можно подобрать на ваш 
выбор, например кофе, роза, 
гвоздика, эвкалипт, апель-
син. Вы можете подобрать 
удобную вам форму, напри-
мер в форме эфирных масел. 
Из современных исследова-
ний последствий Covid-19 
есть интересные статьи про 
эффективность высоких доз 

Тэофиллина и противоэпи-
лептических препаратов. Но 
сами эти препараты назна-
чаются врачом, который 
взвешивает тяжесть симпто-
мов, от которых страдает 
пациент, и возможные эф-
фекты препаратов, которые 
назначаются не по своему 
прямому назначению.
Закончить хочется на 
положительной ноте: у 44% 
обоняние и вкус восста-
навливаются в течение 2-3 
недель.

ЛОР врач, к.м.н.  
Людмила Курнова

Frau Dr. (VAK Moskau) 
Liudmila Kuranova
lbkuranova@gmail.com

Photos: depositphotos.com



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)


