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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

Приглашаем родителей, детей и подростков на индивидуальные консультации, информаци-
онные вечера и тренинги. У нас Вы получите полезную информацию и методические реко-
мендации на русском языке, строго конфиденциально и бесплатно по следующим вопросам:

• развитие и воспитание детей; взаимоотношения между детьми;

• подготовка ребёнка к посещению детского учреждения, школы;

• преодоление психологических барьеров в учебной деятельности, моббинг;

• проблемы переходного возраста, конфликты с родителями;

• развод родителей и психологическая поддержка детей;

• интеграция вновь прибывших в немецкую образовательную систему, консультации  
при выборе учебного заведения.

Коллектив Консультационного отдела по вопросам  
воспитания и развития детей и подростков поздравляет  

всех с началом нового учебного года! 

Мы желаем всем крепкого здоровья, новых знаний,  
удачи во всех начинаниях и радостного общения!

Вы можете обратиться к нам по тел. 089-2006170-11  
или по электронной почте eb@ikg-m.de.

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



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

каждый понедельник - скидка 10%
по München Pass (с 10:00 до 15:00)
каждый вторник - свежий хлеб 
каждую среду - новинки колбас
каждую пятницу - свежая рыба от 5,49€/кг

Ваш магазин
в центре Мюнхена

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

СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

odessa_feinkost

В «Одессе» всегда выше КАЧЕСТВО, чем цена!
www.odessa-shop.de

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München

пн. - сб. 1000 - 2000, тел.: 089 23547628
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4 1 группа для тех, у кого есть 
недвижимость в Испании.
4 2 группа для тех, кто часто ездит в 
Испанию в отпуск.
4 3 группа для девочек, которые 
замужем за испаноговорящими.

4 4 группа для тех, кто любит 
испанский язык и хочет на нем 
свободно говорить.

4 5 группа для тех, кто хочет 
развивать свою память и получать  
от этого удовольствие.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ОНЛАЙН

4 6 группа для тех, кому нравится учиться.

ИСПАНСКИЙ ОНЛАЙН

За годы преподавания я пришла к выводу, что 
быстрее всего язык учится  в маленьких группах, 
когда у учеников совпадают интересы.

Поэтому с октября я начинаю вести тематические 
занятия, разработанные  мной специально для 
более легкого и быстрого овладения языком.

Приглашаю всех неравнодушных к испанскому 
языку,  стартовать в октябре, чтобы к 2022 году  
уверенно говорить на втором  по распространён-
ности языке в мире!

WhatsApp: +49 176 10184410

В ГРУППАХ ПО ИНТЕРЕСАМ

Photo: depositphotos.com



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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ  МЕБЕЛИРОВАННЫЕ 
АПАРТАМЕНТЫ

 1 комн.кв. – 35м2, Ottobrunnerstr., München
 1 комн.кв. – 30м2, Ismaningerstr., München 
 2 комн.кв. – 48м2 in Schwabing Nord, München
По критериям не подходит для получателей социальной помощи.
Все вопросы по посещению и просмотру квартир, 
звонить по телефону 0170 9320 966

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
Tел.:  089 653 08 214
Говорим по-русски     

e-mail: kroter@gmx.de
www.immobilien-osterried.de

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!



6 НАШ МЮНХЕН6 ВЕСЁЛЫЙ ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

Я научила маму пла-
вать на матрасе.  
Она побаивалась 
сначала, думала, 
что упадет с него и 

больно ударится. Ну и 
я не сильно настаивала. 

Так, всего пять раз сказала:

– Чего бояться-то ? Мелко же ...

Но мама не решалась плавать на матра-
се и предложила поиграть в мячик у бе-
рега. И уже на второй подаче, посколь-
знувшись, рухнула в воду со всей силы и 
с громким смехом. Причем смеялась не 
только она, но и весь пляж. Я же сначала 
испугалась – а вдруг мама больно 
ударилась? Но потом, увидев, что 
ей не больно, тоже свалилась в 
море… от  смеха. И пока я ба-
рахталась в воде, мама под-
хватила надувной  матрас 
и стала на него залезать. 
Вообще-то, моя мама – спор-
тивная и стройная. И, конечно, 
по идее, не должна была промах-
нуться. Но в это время пошла волна. 
Правда, море маму не останови-
ло, и вторая попытка оказалась 
более удачной. Хотя пришлось 

Сегодня 
     просто очень    счастливый день!

побороться за правильную позицию. 
Лечь-то хотелось на подушку головой 
вперед, а получилось посередине. 
Из-за этого процесс доползания на 
подушку длился пару минут и я успела 
порадоваться маминому упорству. Я 
на ее месте уже встала бы и перелегла. 
Но мама, еще не осознав, что матрас в 
сочетании с морской водой становит-
ся липким, и ползти как по маслу не 
получится, делала интересные пово-
роты всем телом в сторону подушки. 
И вот, достигнув желаемого, с криком 
"Ура!!! Я плыву!!!" поплыла, уверенно 
отталкиваясь руками от морского дна.

А я поплыла за мячиком, уплываю-
щим медленно от нас в другую 

сторону. Вот видите, сколько 
можно придумать веселых 
дурачеств, имея в арсена-
ле надувной матрас и 

мячик.

Photos: depositphotos.com



ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

НАШИ УСЛУГИ:

 Квалифицированная медицинская помощь – перевязки,  
   уколы и т. д.
 Индивидуальный профессиональный подход к больным    

   и пожилым  людям.
Послеоперационный уход.

 Помощь по ведению домашнего хозяйства.
 Решение социальных вопросов, проблем с немецким    

   языком, заполнение формуляров.
 Сопровождение к врачам и в медицинские учреждения 

   с переводом.

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА 
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ 

Ganghoferstr. 19, 80339 München

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 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

ROLI

В КЛУБЕ «ROLI» РАБОТАЮТ КРУЖКИ:

" "

• Рисование и рукоделие
• Хор
• Празднования

• Лекции на интересующие темы
• Разговорный немецкий язык
• Игры

 AMBULANTER PFLEGEDIENST

Auerbach, Hersina, Оstrovskaja



8 НАШ МЮНХЕН

Мюнхенский Ботанический сад – это один из лучших  
научных и выставочных ботанических садов мира.   
Ежегодно он принимает  почти 400 тысяч посетителей.  

Осень в Ботаническом саду

Для мюнхенцев Ботанический сад – это еще 
и любимое место  для прогулок. А погулять 
здесь есть где. Альпийский дом, рододендра-
рий, сад роз и еще 15 тематических площадок 
под открытом небом, великолепная тропи-
ческая оранжерея с 2000 тысячами видами 
орхидей, десятками тысяч других экзоти-
ческих растений.  Здесь свободно живут и 
летают сотни видов бабочек всех цветов и 
размеров. На территории сада обитают целых 
106 видов диких пчел, множество птиц и даже 
несколько черепашек. Одним словом, здесь 
настоящее царство Природы. Посетить это 
великолепие стоит всего 48 евро в год (32 
евро льготный билет) или 5,5 евро за один 
визит (4 евро льготный билет).
В саду регулярно проводятся специализиро-
ванные выставки и тематические экскурсии. 
Например, в сентябре была очень интерес-

ная выставка местных 
грибов, куда привезли почти 200 разных 
образцов, только что собранных в немецких 
лесах. 
А в октябре вы можете посетить выставку 
фруктовых садов и яблочный рынок,  узнать 
много интересного о тропических растениях 
или же познакомиться с самыми разными 
благовониями со всего мира. 
Подробная информация об экскурсиях на 
сайте: www.botmuc.de/de/veranstaltungen/
index.html
Добраться cюда можно трамваем №17 или 
дойти пешком через Дворец Нимфенбург. 

8 МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

Photos: pixabay.com

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ:
Открытые площадки: 10.00 - 18.00, по-
следний вход 17.30. Теплицы: с 10:00 до 
17:30, последний вход в 17:00.
Сад открыт каждый день, кроме 24 и 31 
декабря.



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
Kreillerstr 3, 81673 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



10 АНЕКДОТЫ

Никогда не говорите женщине, что 
с детьми её никто не полюбит.  Есть 
такие мужики, которые её любят даже 
с мужем.
 
Если вы сомневаетесь в необходимости 
буквы «Ё», то сравните 2 фразы:
«Все выпили» и «Всё выпили». Всего-то 
две точки, а какой трагичный поворот 
сюжета…
 
Как говорит старый Рабинович: Если 
Вы не умеете радоваться жизни, то 
почему она должна радовать вас?

Записавшись в секцию, Надя поняла, 
что бокс- это крепкая семья, воспи-
танные дети, вежливая свекровь, 
любящий и верный муж.

– Здравствуйте. Я налоговый инспек-
тор. Хотел бы поговорить с Рабинови-
чем.
–  Его таки нет.
– Как нет? Я его минуту назад в окно 
видел!
– Он вас тоже...

– Аня, ты где?
– Мы с девочками просто решили вы-
пить немного вина. Не надо так орать! 
Просто забери меня из Тбилиси...

– Будьте любезны, не подскажете, на 
что мне сесть, чтоб попасть на Дери-
басовскую?
– Сядьте на попу... Вы уже на Дериба-
совской!

– Ты стройная, как бездомная собака.
– А ты умеешь делать комплименты.

– Профессор, что вы говорите при 
встрече своим бывшим студентам, 
которые плохо учились?
– Гамбургер, картошку фри и большую 
колу, пожалуйста...

Бесконечно можно смотреть на три 
вещи.
Чтобы бесконечно смотреть на не-
ограниченное количество вещей, 
купите полную версию.

– Роза, этот мужчина смотрит на меня 
уже целый час!
– Да, я заметила. Наверное, антиквар.

– Изя, проснись, у нас по двору кто-то 
ходит. 
– А я шо могу сделать?
– Как шо..? Иди собаку разбуди!..

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

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

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



12 НАШ МЮНХЕНАНЕКДОТЫ

Несмотря на все мои усилия, есть 
люди, которым я нравлюсь..

– Очередь – это место, где люди боят-
ся друг друга потерять.
(Михаил Жванецкий)

– Прочитала о вреде алкоголя и 
курения. Всё! Хватит! С понедельника 
больше не читаю!

– В Одессе на дорогах такой беспре-
дел творится, что страшно права поку-
пать.

Разговор двух друзей:
– Я с самой свадьбы ещё не разгова-
ривал с женой.
– Поссорились?
– Не хочу ее перебивать.

Британские учёные после опасных 
многолетних исследований пришли к 
выводу, что слухи о медлительности 
крокодилов распускают сами кроко-
дилы.

– Софочка, приглашаю тебя на самый 
медленный танец! 
– Шо за танец, Боря?
– Полежим на диване, обнявшись.

Учиться никогда не поздно, но беспо-
лезно иногда.

– Я хочу спать всю жизнь.
– Нельзя всю жизнь спать, пойдем 
есть.

– Но ведь раньше ты мне мозг не 
выносила?
– Я стеснялась.

Сегодня жара. Буду спать с откры-
тым окном. Очень переживаю, чтобы 
никто не залез, потому что живу я на 
первом этаже по ул. Советской 18/, 
кв.100.

– Яша, если ты знал, что она пьёт,  за-
чем ты  на ней женился?
– Я понятия не имел, что Люся пьёт, 
пока она вдруг не пришла домой 
трезвая...

Говорят, кошки ложатся на больное 
место. Сегодня моя кошка легла на 
мой кошелёк. Ещё никогда она не 
была так права.

Мы не можем выглядеть хорошо обе. 
Либо я, либо квартира.



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!

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



1. «11/22/63», 2016
минисериал, 8 эпизодов
Можно ли изменить судьбу? Главный герой Джейк 
(Джеймс Франко) отправляется в прошлое, чтобы 
предотвратить убийство 35-го президента США 
Джона Кеннеди, тем самым изменить историю, 
будущее мира, отменить Вьетнамскую войну. 
Вот только прошлое не любит гостей из буду-
щего, всячески препятствует их действиям и 
жестко наказывает. Так, предшественник Джейка 
заработал себе рак и умер. За бунтарский дух и 
желание изменить предначертанное главный 
герой рискует жизнью. Кроме того, ему предстоит 
прожить несколько лет в чужой эпохе, где еще 
нет расового равенства, и вообще другая мораль 
и другие ценности. Правда, есть и свои прелести: 
еда вкуснее, цены ниже, да и девушки красивее.

По мотивам произведений короля ужасов снято более 65 фильмов  
и 30 сериалов. В топе любых кинорейтингов вы обязательно  
найдете «Побег из Шоушенка», «Зеленую милю», «Сияние». 

Почему Стивен Кинг так популярен? 
Да, он мастер саспенса и умеет нас пугать, как никто другой. 
Кинг первым разглядел ужас тихих захолустных городков –  
и оказалось, идеальнее места для триллеров не придумать!  
Но фишка его творчества не в этом. За кровавыми ужасами у 
писателя стоят сложные вопросы бытия и глубокая человече-
ская драма.  Итак, в нашей подборке – 7 сериалов для приятно- 
страшного просмотра осенними вечерами.

14

          крутых сериаловкрутых сериалов
  по   по ССтивену тивену ККингуингу
77              

2. «Касл-рок», 2018
2 сезона по 10 эпизодов
Вымышленный городок в штате Мэн Касл-Рок – 
любимый сеттинг Стивена Кинга. Именно здесь 
замышляется побег из Шоушенка, в местной 
школе учится Кэрри, здесь также живет бешеный 
сенбернар Куджо, а в канализации орудует ма-
ньяк - жуткий клоун. Авторы сериала «Касл-рок» 
рассказывают оригинальные истории по мотивам 
сюжетов Кинга. По сюжету после самоубийства 
начальника Шоушенка в закрытом крыле тюрьмы 
обнаруживают пленника в тигриной клетке, кото-
рый не числится среди заключенных и никто не 
знает, кто он такой. Главный герой Генри Мэттью 
Дивер – адвокат, работающий с осужденными на 
смерть. Он берется за это дело и решает во что бы 
то ни стало докопаться до истины.

Автор фото: Pinguino Kolb - Flickr, CC BY 2.0, https://com
m

ons.wikim
edia.org/w/index.php?curid=1774637

Photos: depositphotos.com
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3. «Мистер Мерседес», 2017-2019 
3 сезона по 10 эпизодов
«Мистер Мерседес» вышел в 2014 году и стал 
первой ласточкой писателя в детективном жанре. 
Следователь Билл Ходжес совсем не похож на 
Шерлока Холмса. Брендан Глисон играет обыкно-
венного пенсионера, коротающего время перед 
теликом с пивом. Но одно нераскрытое дело 
не дает ему покоя: 2 года назад неизвестный на 
угнанном мерседесе врезался в толпу людей. Пре-
ступник сам инициирует игру в кошки-мышки с 
детективом в отставке – отправляет ему письмо и 
приглашает пообщаться в чате. Однако пенсионер 
Ходжес оказывается крепким орешком, решает 
сам без помощи полиции поймать психопата и 
предотвратить новое массовое убийство.

4. «Чужак», 2020
минисериал, 10 эпизодов
«Чужак» относится к вселенной трилогии Билла 
Ходжеса («Мистер Мерседес»), но сериал можно 
смотреть как отдельное произведение. По сюже-
ту в оклахомском лесу находят истерзанное тело 
11-летнего мальчика. Детектив Ральф Андерсон 
(Бен Мендельсон) быстро арестовывает подо-
зреваемого – тренера местной бейсбольной ко-
манды. Однако это оказывается ложным следом. 
В ходе расследования Ральф вместе с частной 
сыщицей Холли Гибни (Синтия Эриво) сталкива-
ются с мистическими событиями и задумываются 
о вмешательстве сверхъестественных сил.

5. «Противостояние», 2020
минисериал, 9 эпизодов
Пожалуй, самый актуальный сериал в ковидную 
эпоху – про эпидемию и конец цивилизации. 
События «Противостояния» разворачиваются в 
постапокалиптическом мире. Вирус из секрет-
ной военной лаборатории за считанные месяцы 
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уничтожает 99% населения Земли. Выжившие 
разбиваются на два лагеря. В Болдере, штат 
Колорадо, возникает религиозное сообщество 
вокруг святой чернокожей матушки Эбигейл 
(Вупи Голдберг). А в Лас-Вегасе – полная противо-
положность. Главный в этом гнезде разврата Рэн-
далл Флэгг (Александр Скарсгард), обаятельный 
дьявол-ковбой. А нам остается, затаив дыхание, 
наблюдать, кто победит: добро или зло.

6. «Лизи», 2021
минисериал, 8 эпизодов
Это история о Лизи Лэндон, переживающей поте-
рю мужа – известного писателя-фантаста. Главные 
роли исполнили Джулианна Мур и Клайв Оуэн. 
Вдове досаждает безумный поклонник творче-
ства супруга, который требует неопубликованные 
рукописи нетленок и присылает ей мертвых птиц. 
Сюжет угрожающе накреняется в сторону «Мизе-
ри», но неожиданно приходит к… «P.S. Я люблю 
тебя». Муж перед смертью оставил Лизи ключи от 
волшебной бухты, одновременно исцеляющей и 
смертельно опасной… Что найдет там Лизи?

7. «Чапелуэйт», 2021
минисериал, 10 эпизодов
В августе вышел готический сериал с Эдрианом 
Броуди, снятый по мотивам рассказа Кинга 
«Жребий Иерусалима». Действие происходит в 
1852 году. Чарльз Бун – капитан дальнего плава-
ния, вдовец с 3 детьми, получает в наследство 
фамильное поместье Чапелуэйт и лесопилку. 
Капитан хочет наладить производство кораблей. 
Однако местные жители ставят палки в колеса 
его предприятию. В городке начинается странная 
болезнь. Многие видят в этом зловещее знаме-
ние и проклятие рода Буна. Кроме того, героя 
сводят с ума собственные демоны прошлого – 
отец-абьюзер в детстве нанес ему сильнейшую 
психологическую травму. Справится ли взрослый 
Чарльз со своим сложным семейным наследием?

Марина Довгер



Как говорится, времена меняются и 
люди тоже, правда, не все. И поэтому, 
если кто-то с самыми благими наме-
рениями решит устроить настоящий 
«праздник жизни», у него обязательно 
будут не только свои, но и чужие. 
Нечто подобное случилось и у нас, в 
Мюнхене, во время проведения мега-
выставки IAA MOBILITY 2021. Дело в 
том, что победно шагающий по нашей 
зелёно-голубой планете короновирус, 
в последнее время, благодаря общим 
усилиям прогрессивного человече-
ства, утратил часть своей агрессив-
ности и дал нам надежду на преодо-
ление общего земного кризиса, как 
экономического, так и экологического. 
И вот продвинутые умы от бизнеса 
и правительства решили подарить 
Мюнхену и его гостям настоящий 
праздник жизни взамен запрещённого 
Октоберфеста. Таким, можно сказать, 
общемировым мероприятием и стала 
автомобильная выставка IAA, которая 

в столице Баварии проводилась впер-
вые. И, хотя противники проведения 
выставки «с выходом на центральные 
улицы и площади Мюнхена» добавили 
несколько ложек дёгтя в большую 

бочку с мёдом, праздник мобильно-
сти достиг поставленных целей. А 
протесты, можно сказать, тоже в 
чём-то оказались полезны – пускай 
автоконцерны и их сторонники 

знают, у светофора будущего – есть 
не только зелёный свет.

Сначала факты:
400 тысяч гостей из 95 стран ми- 
ра. 744 экспонентов, 936 спикеров – 
специалистов от автоиндустри. 67% –  
посетителей моложе 40 лет. К этому 
прибавьте 137 миллиардов просмо-
тров в интеренете сайтов, посвящён-
ных выставке. Для тех, кто всё пропу-
стил, напомню: следующая выставка 
IAA MOBILITY пройдёт в Мюнхене с 5 
по 10 сентября 2023 года.

Выставка решала несколько нетри-
виальных задач: показать тенденцию 
экологического развития автопрома, 
разъяснить народу, что «бензиновые 
короли» со своей абсолютной монар-
хией уходят в прошлое, а электромо-
били заняли свою прочную нишу в 
линейке ведущих мировых концернов 
и продолжают теснить своих собратьев 
с двигателями внутреннего сгорания. 
Кроме этого, Messe München, которая 
за последние два года потеряла сотни 
миллионов прибыли, должна была 
продемонстрировать всем заинтере-С
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Ударим автопробегом по  
идейному бездорожью  
и короновирусу…
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Schaeffler, Continental, Michelin и велосипедные 
бренды Canyon, Coboc, Specialized, Riese & Müller, 
Rose, Kettler и многие другие.

Более 40 национальных и международных пар-
тнёров и спонсоров из областей промышленно-
сти, услуг, средств массовой информации и науки 
приняли участие в IAA MOBILITY 2021 и внесли 
свои знания и опыт. В число партнёров входили 
PwC, Google, Facebook, IBM, Here Technology, Team 
Viewer, Siemens, Seven. One Sports, Dolby, Hays, 
Accenture, The Boston Consulting Group, Capgemini, 
TikTok, YouTube, Motorsport Network, Bloomberg, 
MyClimate, Amazon Web. Services, VAUDE, Share 
Now, Bits & Pretzels, Dassault Systems, Всемирный 
экономический форум, Государственное мини-
стерство продовольствия, сельского хозяйства 
и лесов Баварии, Humboldt Innovation, Women in 
Mobility, Университет Санкт-Галлена и множество 
других партнеров в этой области науки, гастроно-
мии, гостиничного бизнеса и мероприятий.

Порадовали горожан и гостей Мюнхена выставоч-
ные мероприятия в самом городе. Таким обра-
зом сработала новая концепция привлечения к 
диалогу народных масс. Мне кажется, эта идея 
приживётся, и нас ещё удивят новые роскошные 
городские праздники, связанные с прогрессом 
науки и технологий будущего.

Моё личное впечатление от посещения выставки 
следующее. Друзья, ходите по-чаще на подобные 
выставки, и тогда весь ужас новостей, которые 
льются со всех утюгов и гаджетов на ваши глаза, 
уши и мозг, получит приличную пилюлю надежды 
на будущее. Да, ещё, некоторые модели, которые 
я увидел на выставке, вполне могут участвовать в 
съёмках научно-фантастических блокбастеров.

Павел Зеликов

сованным сторонам, что она готова работать на 
самом высоком технологическом уровне в новых 
непростых условиях.

На открытие выставки приехала канцлер 
Германии Ангела Меркель. Она выступила с 
небольшой, но весьма поучительной речью, 
главные тезисы которой были таковыми: движе-
ние науки и промышленности в сторону экологии 
никто сворачивать не собирается. Государство, 
которое из-за всех сил поддерживала и крупные 
концерны, и малый бизнес во времена пандемии, 
продолжит свою политику по созданию каркаса 
новых экологических решений в автоиндустрии 
с упором на развитие и увеличение количества 
электромобилей на дорогах Германии, а так же со-
здание сети заправочных станций. Отсюда вывод: 
те стартапы, которые участвуют в этом направле-
нии, могут расчитывать на господдержку.

Чисто технически выставка прошла достойно и  
заслужила высокие оценки и от публики, и от спе- 
циалистов. Правда, не обошлось без эксцессов – 
пробки на дорогах, локальные протесты анти-гло-
балистов и других активистов, хаос на обществен-
ном транспорте и т.п. Ну что ж, пора осознать 
всем, что понятие «все как один» в современном 
мире – больше не существует. У любого дела, даже 
самого перспективного, будут не только сторон-
ники, но и противники.

И ещё немного фактов:
На выставке IAA MOBILITY 2021 были производи-
тели автомобилей с 98 выставочными площадями, 
75 велосипедных брендов, 152 компании-постав-
щики и технологические компании и 78 стартапов. 
К ним относятся Renault, Hyundai, Ford, BMW, MINI, 
Mercedes-Benz, Wey, Ora, Audi, Porsche, Cupra, 
Volkswagen, Huawei, Microsoft, IBM, Bosch, Magna, 
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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

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

Dipl.-Übers., MBA, Russisch als Fremdsprache
РУССКИЙ | Russich
НЕМЕЦКИЙ | Deutsch 
АНГЛИЙСКИЙ | Englisch

Zaytseva 
Translation Services
Sibeliusstr. 19 
81245 München

Tel.: 089 95407809
Mobil: 0163 6999370
Fax: 089 38038644
E-Mail: info@zaytseva.net

Право 
Медицина
Экономика 
Недвижимость

УСЛУГИ ПЕРЕВОДА
 деловой и частной корреспонденции
 на частных и деловых переговорах
      (также телефонных)
 на встречах у нотариуса или адвоката
 на презентациях и выставках
 сопровождение в клиниках

русский – немецкий – английский Наталья Акимова                       

Тел.:   089 45 207 161
Моб.: 0152 071 058 00www.sprach-ver-mittler-akimova.de

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
U3 Moosach, München

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

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И КАЧЕСТВЕННО

    0179-744 2904       089-7000 9683

Дома     Квартиры     Офисы
Покраска     Укладка полов
Деревянные домики     Терассы
Электроработы

    0179-744 2904       089-7000 9683    0179-744 2904       089-7000 9683

Покраска     Укладка полов
Дома     Квартиры     ОфисыДома     Квартиры     Офисы

еревянные домики     

https://handwerkhausservice.wixsite.com/meinewebsite

www.PressaRu.EU
РЕКЛАМА
в газетах и 
журналах,

на TV, в 
интернете

газеты и журналы
ЕвропыЕвропыЕвропы

более 4000 номеров

ww.PressaRu.EU

газеты газеты  журналы журналы

 БЕСПЛАТНАЯ

БИБЛИОТЕКАна TV, в 
интернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАинтернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

Здесь каждый найдет, что почитать!



Много захоронений жертв советского народа 
во Второй мировой войне, захороненных в этих 
местах. Сотни и сотни… 
Знакомить детей и подростков с исторически зна-
чимыми русскими именами и стало первым этапом 
Проекта «Русский меридиан в Альпах» в 2021 году. 
Например, с подростками были организованы 
факультативные занятия, состоялись литературные 
круглые столы.
Были посещения мест памяти – в Мюнхене, где 
захоронены участники «Белой розы», в Моосбурге, 
где местными немцами создана общественная 
организация, сохраняющая память узников лагеря 
STALAG VIIA, большую часть пленных времён 
Второй мировой войны, которого составляли 
советские граждане. 
Поездка в городок Мурнау, где чтят память худож-
ников Кандинского, Верёвкиной.
Состоялось знакомство с Университетом Людви-

В июле состоялась праздничная часть проекта –  
«Практикум». Он был посвящен известным людям,  
с кем за время работы проекта у подростков состо-
ялось «первое знакомство». 
Культурное наследство каждого народа начинается 
с сохранения родного языка. Поэтому в празднике 
приняли участие и младшие школьники, которые 
не только принимали участие в интерактивной 
части, но и приготовили собственные подарки –  
со сцены звучали стихи на русском языке в их 
исполнении.
Праздник закончился весёлыми театральны-
ми миниатюрами и сценками. Вручением всем 
участникам подарков. Организатором и исполни-
телем проекта «Русский меридиан в Альпах» была 
общественная организация „BARUS e.V.“  Праздник в 
EineWeltHaus в июле состоялся благодаря поддерж-
ке проекта Представительством Россотрудничества 
в Германии. Ещё один подарок от Россотрудниче-

Р у с с к и й   

«Русский меридиан в Альпах». Этот проект задумывался, как многоэтапный и, возможно, безгра-
ничный по времени. Дело в том, что очень много русских имён, сделавших честь и славу куль-
туре, искусству, истории России знакомы и почитаемы в Баварии, в северной Италии, Австрии, 
Швейцарии.  О них пишут как на русском языке, так и на немецком.  А. В. Суворов,  Ф. И. Тютчев, 
В. Кандинский, М. Верёвкина, Александр Шморель, Ф. Стипун … Многожество имён менее из-
вестных миру, но почитаемых специалистами в разных областях науки, медицины, экономике. 

меридиан  
    в Альпах

Фото и текст предоставлены „BARUS e. V“, г. Мюнхен.

га-Максимилиана в Мюнхене, в кото-
ром факультет славистики много лет 
возглавлял профессор Фёдор Стипун, 
уроженец Москвы.

ства, который будет передан в 
начале нового учебного года 
учащимся и педагогам – книги. 
Организация „BARUS e.V“ 
благодарит за оказанную 
поддержку и продолжает 
работу «Русского меридиана в 
Альпах». Следующее нарпав-
ление – знакомство с име-
нами, деятельностью наших 
современников, живущих на 
«протяжении всего Русского 
меридиана в Альпах».
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городе, и очень красивое здание Ратуши.  
Но самое большое впечатление на меня про-
извела совсем не такая уже и старая улочка –  
Böttcherstraße. Она была построена всего 
около ста лет назад на средства местного ме-
цената Людвига Розелиуса. Он известен тем, 
что придумал рецепт кофе без кофеина, ну 
и, конечно, тем, что построил такую замеча-
тельную улицу. Это совершенно особенное 
место. На протяжении 110 метров стоят все-
го несколько домов, но каждый по своему 
уникальный. А чего стоят их названия – «Дом 
Атлантиды», «Дом Робинзона Крузо» или 
«Дом семи ленивых».

ВольныйВольный  
К ак я уже рассказывала в июльском 

номере, мне наконец-то удалось по-
знакомиться с замечательным Гамбургом. 
Но если вы хотя бы на несколько дней 
попали в Гамбург, вам совершенно точно 
нужно успеть заехать в Бремен – ведь до 
него всего час езды на поезде. Я так и сде-
лала. И, разумеется, не пожалела.

БременБремен

Родина Бременских музыкантов и Робинзо-
на Крузо (да-да и он здесь родился) оказа-
лась совершенно очаровательным местом. 
По размеру Бремен примерно как Мюнхен, 
и тоже очень уютный. И, конечно, в городе с 
вековой историей очень много интересных 
достопримечательностей.

На главной площади города уже шестьсот 
лет стоит статуя Роланда – символа свободы. 
Ведь Бремен всегда был вольным торговым 
городом и даже сейчас обладает статусом 
независимой федеральной земли. Здесь же 
возвышаются: тысячелетний кафедральный 
собор Св. Петра – самая старая церковь в 

21ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО ГЕРМАНИИ
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На крыше дома Haus des Glockenpiels висят 
30 фарфоровых колоколов. Периодически 
они начинают очень мелодично звонить. И 
одновременно на фасаде «Дома Людвига Ро-
зелиуса» начинают вращаться 10 деревянных 
резных панелей с портретами покорителей 
океана. А еще на улице есть картинная гале-
рея, множество очень интересных магазин-
чиков, кафе и ресторанов. Одним словом, 
будете в Бремене – обязательно загляните 
сюда, получите массу удовольствий.

Елена Власова

Скульптура на 
Böttcherstrasse.

Статуя Роланда - памятник рыцарю 
с мечом правосудия – символ сво-
боды Бремена.

22 ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО ГЕРМАНИИ



легко и просто - все, как мы любим!

Вечером заказ - Утром доставка

Утром заказ - Вечером доставка

Быстрая доставка по Мюнхену

товаров10001000Более

Более низкая цена, чем в обычных магазинах

Магазин доступен всегда, без выходных и праздников

Качественные и проверенные продукты

24/7

Новый интернет-магазин интернациональных продуктов

Всс, каа мм любии!
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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 R-Markt
Helene-Mayer-Ring 7a
3 Neo Markt  
82538 Geretsried
Richard-Wagner-Straße 1 
РЕСТОРАНЫ
3 Restaurant Iveria 
Lindwurmstraße 159A
3 Eclipse Grillbar
Heßstraße 51
СЛУЖБЫ ПО УХОДУ
3 Cooltour Pflege
Fernpaßstraße 2
3 IPM 
Kreillerstr. 3
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
3 Elenails BeautyBar
Rumfordstrasse 11A
3 Оrchidea
Johann-Georg-Halske-Str. 20
86159 Augsburg
3 Nailart Gallery by Elen
Robert-Koch-Str. 16
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
ДЕТСКИЙ САД  
3 Matrjoschka  
Dachauerstr. 107

IMPRESSUM
„APELSIN“

Herausgeberin &  
Chefredakteurin: 
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erstellen wir den Layout Ihrer 
Anzeige kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr 
enthaltenen einzelnen Beiträ-
ge und Abbildungen sind ur-
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die Kosten zu ersetzen, die 
diesem wegen der möglichen 
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(до 9.10) 12:00–24:00
Kultursommer an der Isar
Пять концертных площадок и 
гастронoмических локаций на 
восточном берегу Изара

1 (до 17.10) 16:00 и 20:00
13. Münchner Orgelherbst
Международный фестиваль органной  
музыки
St. Michael Kirche
Neuhauser Str. 6
80333 München

3 19:30
Романтическая современная 
музыкальная программа.
Произведнния  немецко-еврейских 
композиторов:
Эрвин Шульгоф, Курт Вайль, Жак 
Оффенбах, Фанни Гензель, Феликс 
Мендельсон-Бартольди.
Выступают:
Ленка Мёбиус (сопрано)
Елена Гапоненко (виолончель/
фортепиано)
Вадим Чижик (скрипка)
Александр Золотарев (фортепиано)
Max-Joseph-Saal
Residenzstr. 1
80333 München

7

09:00
Moderne Volksmusik 
Марафон 42,195 км
München Marathon durch Schwabing 
und Englischen Garten
Старт и финиш:
Olympiastadion
Spiridon-Louis-Ring 27, 80809 München

10 19:30–22:00
Премьера
AMORS FEST
Барочный спектакль в 4 частях с 
песнями и танцами
Gärtnerplatztheater
Gärtnerpl. 3, 80469 München
Telefon: 089 21851960

14

(и 17.10) 10:00–16:00
Jobmesse München
Вступайте в прямой контакт с 
представителями компаний!
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40
80939 München

16 (и 17.10) 20:0016 19:00-22:05
Премьера нового сезона
LA CENERENTOLА
Комическая опера
Gärtnerplatztheater
Gärtnerpl. 3
80469 München
Telefon: 089 21851960

18

20:00
Еврейский новогодний концерт 
5782
Jüdisches Neujahrskonzert 5782
Prinzregententheater
Prinzregentenplatz 12
81675 München

21 20:00
ФОРТЕПИАННЫЙ КОНЦЕРТ
Игорь Левит исполняет 24 Прелюдии 
и фуги соч. 87  
(Цикл прелюдий и фуг, написанный 
Дмитрием Шостаковичем в короткий 
срок – с октября 1950 по март 1951гг.)
Prinzregententheater
Prinzregentenplatz 12, 81675 München

22

10:00–16:00
Выставка профориентации
Stuzubi
Zenith
Lilienthalallee 29
80939 München

АФИША

23 (и 24.10) 10:00 - 18:00
Выставка недвижимости
Münchner Immobilienmesse
Kleine Olympiahalle

23 09:00
Выставка
Personalmesse
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40
80939 München

27

Оркестр Мариинского театра  
Санкт-Петербургa
Даниил Трифонов, фортепиано
Валерий Гергиев, дирижер
Бетховен: Концерт для 
фортепиано 
с оркестром № 2 си-бемоль 
мажор op. 19
Стравинский: "L'oiseau de feu" 
("Жар-птица")
Isarphilharmonie
Hans-Preißinger-Str- 8
81379 München

 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
И ДЕТЕЙ
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(и 6.11) с 13:00, 07.11 с 11:00
Forum Vini
MTC World Of Fashion
Ingolstädter Straße 45+47 
80807 München

5 (и 7.11) с 11:00
Eat & Style - Das Food-Festival
Zenith
Lilienthalallee 29 
80939 München

6 20:00
Quadro Nuevo
Концерт
Prinzregententheater
Prinzregentenplatz 12
81675 München

12
ноябрь

октябрь

20:00
Хатия Буниатишвили
Концерт
Prinzregententheater
Prinzregentenplatz 12
81675 München

23 10:00
Корица и шоколад – рождествен-
ские специи со всего мира
Экскурсия для семей с детьми от 6 лет
Botanischer Garten München

28 20:00
Жизель 
Классический балет из Санкт-Петербурга
Gasteig – Carl-Orff-Saal
Rosenheimer Str. 5 
81667 München

29
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нам было не до архитектурных восторгов. 
Нас звала её Величество Природа.

Территория заповедника образована не-
большими заливчиками и каналами, разде-
ленными естественными и искусственными 
насыпями. Их соединяют дорожки, проло-
женные по земле и деревянным мосткам и 
небольшие, но очень симпатичные мостики.

Если по-научному, Valle Canal Novo – это 
сложная природная система, состоящая из 
влажных лагунных участков с разной сте-
пенью солености. А если по-простому – это 
место, где живут птицы. Много птиц. Вы 

когда-нибудь видели сразу 10 серых 
цапель? Причем так близко, что мож-
но разглядеть каждое перышко. Я 

была в полном восторге, когда весной 
встретила у ручья у нас в Унтерхахинге 

под Мюнхеном одну маленькую цаплю. А 

Вы, наверное, заметили, что мы очень лю-
бим делать материалы о Северной Италии. 
И на это есть несколько причин. Во-пер-
вых, мы ее очень любим. Во-вторых, это во 
всех отношениях замечательное место и, 
наконец, в-третьих, она совсем недалеко от 
Мюнхена. Туда легко добраться на машине, 
автобусе или поезде и это всегда отличная 
идея для короткой экскурсионной поездки 
или небольшого путешествия.

В этот раз я с буду расхваливать природный 
Заповедник Valle Canal Novo.

Он расположен в лагуне Марано рядом с го-
родком Марано Лагунаре. И это единствен-
ное из заповедных мест лагуны, куда не 
нужно плыть на катере, а можно 
приехать на машине. Чем мы и 
воспользовались. Городок сам 
по себе интересен, но в этот раз 

Вчера мне приснился сон. Большой розовый фламинго внимательно смотрел 
на меня и укоризненно покачивал своим большим изогнутым клювом. Ну, 
конечно! Ведь я уже три недели как вернулась из Марано Лагунаре, а до сих 
пор не рассказала читателям «Апельсина» об этой потрясающей поездке.
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                          Адрес заповедника:  
                    Via delle Valli, 2,  
              33050 Marano Lagunare UD,  
        Тел./ Факс +39 0431 67551  
    info@visitmaranolagunare.it 

  Расписание работы:  
  Со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00.  
    Понедельник выходной.  
       Стоимость билета – 3 €.
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ОТКРЫТИЕ ЛЕТА 2021

тут их столько! Буквально и не 
сосчитать. Мы медленно шли по 
мосткам, а мимо нас проплывали, пролета-
ли, пробегали или медленно и величаво про-
ходили лебеди и аисты, утки и чибисы, а еще 
ходулочники, травники, шилоклювки и дру-
гие птички с совсем уже не произносимыми 
названиями. Вообще птичий мир лагуны Ма-
рано включает более 300 видов постоянных, 
гнездящихся, зимующих, перелетных и про-
сто случайно залетевших птиц. Попробуйте 
вообразить все это разнообразие птичьего 
царства. И сейчас мы своими глазами наблю-
дали его живой кусочек.

А впереди нас ждало зрелище совсем неза-
бываемое. Когда мы подошли к берегу от-
крытой лагуны, то увидели их. На мелково-
дье, медленно переступая длинными ногами 
и наклонив низко к воде большие головы с 
изогнутыми клювами, как в замедленной 
съемке, шли несколько десятков розо-
вых фламинго. Мы смотрели, затаив 
дыхание, как вдруг что-то вспугнуло 
птиц, и вся эта масса развернулась 

и начала разгоняться, расправляя крылья. 
Вспыхнув всеми оттенками розового, ры-
жего, красного цветов, стая фламинго под-
нялась над лагуной и полетела к горизонту. 
Фантастическая картина!

Потом мы еще несколько часов гуляли 
вдоль каналов, смотрели, спрятав-

шись в специальных наблюдатель-
ных домиках, на живой мир лагу-
ны и наслаждались ее красотой и 
спокойствием.

В заповеднике оборудованы не-
сколько отличных мест для на-

блюдения за птицами. Они сдела-
ны в виде традиционных местных 

рыбацких хижин с соломенными 
крышами. Отсюда удобно делать фо-

тографии. Только лучше все-таки взять 
фотоаппарат с хорошей оптикой. Рядом со 
зданием администрации есть небольшой 
ресторан. Есть здесь также гостевой дом на 
60 мест, детская площадка, метрах в двухстах 
от входа есть удобная парковка. Везде очень 
много плакатов и информационных стендов 
с полезной информацией. А еще в одном из 
зданий оборудован зал с несколькими аква-
риумами, демонстрирующими подводный 
мир лагуны. Здесь нас ждало еще одно по-
трясение. Мы первый раз увидели настоя-
щих морских коньков. Обязательно загляни-
те и сюда – это просто прелесть наивысшего 
порядка!

Елена Власова
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С 2010 года в Детской академии Искусств 
появилась театральная группа. Главная цель 
занятий в ней – помогать детям не испыты-
вать зажатости, выступая перед публикой.  
В первую очередь, в школьной жизни. 

Второй целью театральной студии было проведе-
ние школьных праздников. Как говорится: «Бабу 
Ягу вырастим в своём коллективе». Вырастили. 
И не одну. И не только её. Со временем старшие 
ребята смогли организовать свою студию, назвав 
её «МЭМ». Скажем так, театр вошёл в нас и выхо-
дить оттуда не собирается. Небольшие спектакли, 
скетчи, самостоятельные сценарии – это удоволь-
ствие, которое мы испытываем в полюбившемся 
нам виде творчества. 
А теперь – о нём. Лёша пришёл в студию примерно 
на втором году её существования. Маленький, шу-
стренький, ответственный. Чувствовалось воспита-
ние в семье. Ответственность каждого в театраль-
ном коллективе – это, видимо, главная надёжная его 
составляющая – за годы работы довелось испытать 
тяжёлые моменты. Однажды неожиданный случай 
«выбил» из участников спектакля сразу троих. 
Перестраивались «на ходу». Ещё и Лёша в тот день 
вышел на сцену… на костылях.  Травма ноги. А его 
роль была одной из ведущих. Сумел исполнить роль 
с несколько ином ключе, учитывая произошедшее.
И к чему его всё это привело? К выбору своего 
жизненного пути. В этом году участник театральной 
студии «МЭМ» Смирнов Алексей стал студентом 
факультета актёрского искусства ГИТИСА в Москве. 
С первого сентября занятия у Алексея идут по тако-
му графику: «09:30 – 11:00 -Сценическая речь; 11:05 –  
12:35 – Сценическая речь; 12:35 – 13:00 – Обед; 13:05 
– 14:00 – Сценическая речь; 14:35 – 16:00 – Сцениче-
ская речь; 16:05 -17:30 – Сценическая речь; 17:35 –  
19:00 – Мастерство артиста; 19:05 – 20:30 – Мастер-
ство артиста; 20:35 – 22:00 – Мастерство артиста». 
Следующий день - снова занятия по расписанию с 
9:30 до 22 часов. Суббота – не исключение. Занятия 
также, с утра и до позднего вечера. 
Без любви к выбранной профессии, без работоспо-
собности, которая проявилась у него особенно ярко 

при самостоятельной работе над каждой ролью, 
выдержать такую нагрузку можно вряд ли. 
Важно отметить, что участники театральных групп 
принимают участие в общественно-полезной 
деятельности.  Это позволило Алексею претен-
довать на высокие баллы при получении гранта 
Россотрудничества на бесплатное обучение в 
ВУЗе России в рамках квоты Правительства. 
Педколлектив Детской академии Искусств, его 
друзья по студии «МЭМ» искренне рады за Алек-
сея. Желаем ему радости, успехов на выбранном 
пути и, конечно, ждём встреч с ним. Ведь он 
обещал вернуться! На каникулы.

Елена Герцог

РАДОСТЬ ПЕДАГОГА – 
В ЕГО УЧЕНИКАХ



Приглашаем всех желающих прикоснуться к миру танца.
«С удовольствием - к результатам!» - это наш девиз.

           Опытные преподаватели ведут занятия  
           с группами разного возраста. 

ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ     
мы предлагаем освоить Jazz, Showdance, Modern и другие виды 

танца на основе классического с использованием элементов акроба-
тики. Также есть возможность вступления в основной состав школы, ко-

торый принимает участие в ежегодных танцевальных конкурсах. Наша шко-
ла неоднократно одерживала победы на чемпионатах Баварии, Германии, Европы и 

соревнованиях мирового уровня.

НАШ АДРЕС 
Ballett-und Tanzschule 
Dilly-Dance
Geretsrieder Str. 6
81379 München 

Тел.:   089 800 349 00
моб.: 0176 197 10 400
info@dilly-dance.de
www.dilly-dance.de

                        ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 16 ЛЕТ     - 30-часовые курсы: Jazz/Modern, силовая аэробика, русская Zumba.
                 ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 0 ЛЕТ И ДЛЯ ИХ МАМ      - Mama+Baby Tanzaerobik.

Если вы ищете красивое, светлое, профессионально оборудованнное помещение для  
занятий балетом, танцами всеми видами фитнеса,  спорта, для театраньных, вокальных  

представлений и репетиций, звоните! Мы обязательно найдем место и время для вас.
Бывает сложно преодолеть себя, но всегда приятно потом удивляться результату! Ждём вас! 

Школа танцев Dilly-Dance

НАЧИНАЕТСЯ 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)

Prinzregentenstr. 95, 81677 München  |  Моб.: 0176 642 71 002,  Тел.: 089 307 861 37
www.russkaja-retsch.de

	Раннее музыкальное развитие  
        (3-6 лет) 
	Фортепиано 
        (индивидуальные  
 занятия)
	Логика
	Рисование     
	Театр

НОВИНКА! ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ!



Эмилия, 4 класс.

Алиса, 1 класс.

Маруся, 3 класс.

Изабелла, 1 класс.

Нина, 1 класс. Валентин, 1 класс.

Антон, 2 класс.Никита, 1 класс.

Мария, 1 класс.Оливия, 4 класс.

Доминик, 1 класс.

Romy Thöne, 1b.

Ян, 1 класс.

Здравст
вуй 

школа!
Photos: depositphotos.com



Kateryna
Ballett Fitness & mehr.

Разработанная мной система основана на методике 
известного преподавателя А.Вагановой. Добро 
пожаловать в чарующий мир танца.

БАЛЕТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛОВ

www.kateryna.bayern
info@kateryna.bayern
Tel: +49 89 925 82995

Mobil: +49 176 99940905

Kateryna UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG - 
Josef-Knogler-Str. 1- D -80993 München.

- Катя Мокстер, педагог танцев

ТАНЕЦ-ЭТО ГАРМОНИЯ, ЭТО РИТМ ТВОЕЙ ЖИЗНИ, ЭТО 
ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ: РАДОСТИ, ГРУСТИ, СЧАСТЬЯ.“

„
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Хотите порадовать своих деток и 
сами получить удовольствие и заряд 
положительной энергии – поез-
жайте в BergTierPark Blindham. Это 
невероятно красивое и интересное 

место. В 2004 году местный фермер 
Йосеф Зелдмайер переделал свою 

старую семейную ферму в парк «диких» 
животных и огромную игровую площадку. Пройдя по круго-
вому маршруту, вы познакомитесь с самыми разными 
животными и птицами. Здесь живут: дикие горные 
бараны – муфлоны с огромными закрученными 
рогами, пятнистые олени, дикие кабаны, бронзо-
вые индейки, ламы, очень симпатичные валийские 
козочки и многие другие братья наши меньшие. 

очень хорошо. А по возвраще-
нии к началу маршрута их ждет 

еще одна большая игровая площадка с батутами, 
огромными десятиметровыми качелями и други-
ми аттракционами. Пока дети играют, родители 
могут посидеть за расположенными рядом 
столиками или даже полежать на деревянных 
лежаках. Интернет здесь почти не ловит, так что 
вы можете полностью расслабиться и просто 
смотреть как радуются ваши детки. При желании 
здесь можно погрилить или заказать проведе-
ния дня рождения или детского праздника. На 
территории есть также «биргартен» с небольшим, 
но вкусным меню. В BergTierPark Blindham можно 
приезжать круглый год. Здесь специально по-
строен крытый игровой зал, защищающий посе-
тителей от непогоды. Целых три этажа подвесных 
мостиков, лесенок, горок, качелей и песочниц! 
Удовольствие гарантировано!

Материал редакции

BergTierPark Blindham –  
отличное место для семейного отдыха

BergTierPark Blindham, Blindham 3, 85653 Aying 
Тел.: 08063 207638 (нем.) Berg Tier Park

Некоторых из них можно покормить и даже 
погладить. По пути вам будут встречаться разные 
«сказочные» домики и замки, в которых есть почти 
настоящая почта, парикмахерская или столовая. 
Здесь можно замечательно полазить, поваляться и 
поиграть в разные игрушки. Это абсолютно детский 
мир, куда нет доступа взрослым. И детям здесь 
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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;

• подготовка папок для поступления  
в художественные учебные заведения 
(наши дети все поступили!) – Занятия ведёт  
Наталия Жураковская

• история философии культуры и религии,  
ведёт Михаил Блюменкранц

• Первый/пробный урок - БЕСПЛАТНО
• Во времена локдаунов - уроки онлайн

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

АВГУСТ/СЕНТЯБРЬ – ВЕДЁТСЯ ЗАПИСЬ ВО ВСЕ 
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ НА 2021-22 УЧЕБНЫЙ ГОД

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



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



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:
1. Деталь ременной передачи. 5. Что стоя поют 
и слушают? 7. Пригород Осаки. 8. Советский 
композитор и педагог, автор опер «Шахсенем», 
«Гюльсара», «Лейли и Меджнун». 9. Прежнее 
название нивха. 12. Духовой мундштучный му-
зыкальный инструмент. 14. Народность, прожи-
вающая на территории Индонезии. 15. Мужское 
имя. 16. Оружие Соловья-Разбойника. 19. Остов 
сооружения, изделия. 23. Высокая меховая 
шапка. 26. Птица семейства утиных. 27. Армия, 
вооружённые силы. 28. Ядовитая змея семей-
ства аспидов. 29. Тригонометрическая функция. 
30. Доносчик. 33. Порода собак. 37. Косвенный 
налог. 40. Врач, специалист по старческим болез-
ням. 41. Получатель письма. 42. Большой котел. 
43. Воспитанник военного училища в дореволю-
ционной России. 44. Бойкий человек, готовый на 
всякие бесшабашные поступки. 45. Пионерский 
... 46. Мелкая мошкара в тайге. 47. Лекарственное 
и декоративное растение семейства лилейных.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Женщина, подверженная истерическим 
припадкам. 3. В римской мифологии персони-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА СЕНТЯБРЬ 2021
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шкив. 5. Гимн. 7. Ита-
ми. 8. Глиэр. 9. Гиляк. 12. Труба. 14. Капауку. 15. 
Никифор. 16. Свист. 19. Каркас. 23. Папаха. 26. 
Крохаль. 27. Войско. 28. Ехидна. 29. Тангенс. 30. 
Стукач. 33. Азавак. 37. Акциз. 40. Гериатр. 41. 
Адресат. 42. Казан. 43. Кадет. 44. Ухарь. 45. От-
ряд. 46. Гнус. 47. Алоэ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кликуша. 3. Виртус. 4. На-
ручи. 5. Гигант. 6. Малакка. 8. Гипюр. 10. Кафка. 
11. Укок. 13. Юрта. 17. Вторник. 18. Сванети. 20. 
Апорт. 21. Касик. 22. Скотч. 23. Пьеса. 24. Плита. 
25. Ханжа. 30. Сага. 31. Упрёк. 32. Абандон. 34. 
Зеркало. 35. Весть. 36. Китс. 37. Арктос. 38. Це-
зарь. 39. Зануда. 

страхователя заявить об отказе от своих прав 
на застрахованное имущество в пользу страхов-
щика и получить полную страховую сумму. 34. 
Спокойная гладкая поверхность вод. 35. Благая 
... 36. Английский поэт-романтик. 37. Древнегре-
ческое название созвездия Большой Медведи-
цы. 38. Титул императоров в Древнем Риме. 39. 
Надоедливый человек.

КРОССВОРД

фикация мужественности как 
главной добродетели римско-
го народа. 4. Часть средневе-
кового доспеха. 5. Великан. 
6. Город и порт в Малайзии. 
8. Тонкий ажурный матери-
ал с выпуклым рисунком. 
10. Австрийский писатель, 
автор романа «Процесс». 11. 
Плоскогорье на Алтае. 13. 
Азиатский чум. 17. День неде-
ли. 18. Историческая область 
в Грузии. 20. Команда для 
собаки. 21. Индейский вождь 
в Центральной Америке до 
её завоевания испанцами. 22. 
Клейкая пластиковая лента. 
23. Небольшое музыкальное 
произведение. 24. Кухонная 
печь с конфорками в верхней 
металлической доске. 25. При-
творно-набожный человек. 
30. Былина о викингах. 31. 
Высказанное неудовольствие, 
неодобрение. 32. Право 





4 ТРАВМЫ, ССАДИНЫ, ПОРЕЗЫ
Первое, что приходит в голову, это обра-
ботать место травмы перекисью водорода. 
Wasserstoffperoxid продается в аптеках, но не 
так популярен. Зеленку в Германии не найти, 
она запрещена, но альтернативным популяр-
ным антисептиком является Octenisept. А вот 
йод можно найти в мазях Braunovidon Salbe, 
Betaisodona Salbe, PVP-Jod Salbe. Популярной 
мази Левомеколь в Германии нет. Впрочем, 
она состоит из двух компонентов Хлорам-
феникол и Метилурацил, первый вы можете 
купить в немецкой аптеке в виде глазной мази 
Chloramphenicol. Для ранозаживления, при 
ожогах аналогом мази «Спасатель» являются 
Bepanthen, Brand und Wundgel, Weleda Heilsalbe, 
а также Сombudoron. Аналогом мази Вишнев-
ского являются ZugSalbe, мазь Ilon. При ушибах, 
растяжениях, боли в спине можно найти 
Финалгон – Finalgon. Если вы предпочитаете 
гель Вольтарен, то он тоже есть под названием 
Voltaren, аналогичные гели с противовоспа-
лительным препаратом диклофенаком либо 
ибупрофеном называются Diclo, Ibuhexal, Diclac.

4 АЛЛЕРГИЯ, ЗУД, УКУСЫ НАСЕКОМЫХ
В Германии продается привычный Лоратадин 
(Кларитин) Loratadin 10 mg, Цетиризин (Зиртек) 

АНАЛОГИ 
РУССКИХ 
ЛЕКАРСТВ
При переезде в Германию все люди 
рано или поздно сталкиваются 
с необходимостью восполнить 
свою домашнюю аптечку и 
найти аналоги привычных нам 
русских лекарственных средств в 
немецких аптеках. Естественно, при 
наличии симптомов заболевания 
необходимо обратиться к доктору 
и получить обследование и 
лечение. Поэтому в этой статье 
мы говорим о безрецептурных 
препаратах, которые вы сможете 
купить в немецкой аптеке в случае 
экстренной необходимости.

38



39 НАШ МЮНХЕН

Cetirizin 10 mg, а также в форме Saft для детей, оба 
препарата разрешены при беременности. Прода-
ются также Дезлоратадин (Эриус) Desloratadin 5 
mg и Левоцитиризин (Ксизал) Levocetirizin 5 mg. 
При проявлениях аллергического риноконьюн-
ктивита (зуд, жжение в носу, чихание, заложен-
ность, обилие прозрачных выделений из носа, 
красные глаза, зуд в глазах, слезотечение), можно 
использовать универсальные капли для носа и 
глаз Livocab direct kombi и Allergodil akut Duo. 
При укусах насекомых и зуде есть Фенистил гель 
Fenistil Gel, разрешенный с 1 месяца у детей. Как 
альтернатива есть Azaron Stift в форме карандаша 
и Soventol Spray, который разрешен детям с 3х лет.

4 БОЛЬ В ГОРЛЕ
В России популярен препарат Миромистин, его 
аналогов нет. Зато есть аналог Хлоргексидина для 
полости рта, это Сhlorhexamed. Более популярным 
спреем для ротовой полости считается Dobendan 
– спрей от болей в горле, в составе которого 
имеется обезболивающее и противовоспалитель-
ное средство – ибупрофен. Также есть препараты, 
основанные на травах, как альтернатива настой-
ке календулы (Salviathymol, Myrrhen Tinktur), 
большой спектр чаев (например с ромашкой) и 
таблетки для рассасывания (как вариант Strepsils).

4 УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ
Корвалола, как и Валокардина Вы не найдете 
(поверьте, это к лучшему, так как они доказанно 
неэффективны и содержат в себе наркотическое 
вещество фенобарбитал). Аналогом препарата в 
немецких аптеках является основанный на травах 
Korodin. Валерьянка продается под названием 
Baldrian-Tinktur. На полках также есть огромное 
количество основанных на травах успокоитель-
ных средств, средств для улучшения сна, таких 
как Neurexam, Lasea, Baldriparan, Lioran, Calmalaif, 
Rescue Remedy (Bach).

4 ДИАРЕЯ, БОЛЬ, ТЯЖЕСТЬ В ЖИВОТЕ,  
СПАЗМЫ, РАЗДРАЖЕННЫЙ КИШЕЧНИК
Аналогом Смекты является порошок Сolina, но 
он не очень популярен. При диарее можно найти 
Loperamid, как аналог привычного Имодума, но и 
сам он есть под аналогичным названием Imodium. 
Более щадящий препарат, который подойдет даже 
беременным – порошок или капсулы Перентерол 
(Perenterol). Активированный уголь называется 
Kohle-Tabletten, Kohle – Pulvis если он в порошке. 
Энтеросгель также есть (Enterosgel). Ферментное 

средство Мезим также есть – Mezym. Его немецкий 
популярный аналог – травяные капли Iberogast. 
Аналог электролитных растворов для детей явля-
ется Oralpädon. Спазмолитика Ношпы в немецких 
аптеках нет, но есть отличный аналог, который так-
же относится к группе спазмолитиков - Buskopan. 

4 ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ
При головной боли многие используют Цитрамон 
(точнее, Цитрамон-П, он содержит АцетилСали-
циловую Кислоту 240 мг, Парацетамол 180 мг, 
Кофеин 30 мг), ему соответствует Thomapyrin 
(АСК 250 мг, Парацетамол 200 мг, Кофеин 50 мг) и 
Thomapyrin intensive (АСК 250 мг, Парацетамол 250 
мг, Кофеин 30 мг). Cамый продаваемый препарат в 
Германии Ибупрофен/Ibuprofen (другое название 
Нурофен/Nurofen), он является нестероидным 
противовоспалительным средством (НПВС), 
обладает обезболивающим действием, снимает 
температуру. Про него необходимо помнить, что 
употреблять его необходимо после еды, исполь-
зовать не более трех раз в день, не более четырех 
дней подряд, препарат нельзя беременным 
после 28 недели, людям с астмой и гипертонией, с 
осторожностью тем, у кого заболевания желудка. 
Как альтернатива – Парацетамол/Paracetamol, 
разрешен беременным, снижает температуру 
и обезболивает, но обладает незначительным 
противовоспалительным эффетом. Aspirin/Аспи-
рин был придуман в Германии и является одним 
из самых популярных препаратов среди немцев, 
его пьют от головной, зубной и других видах боли. 
Необходимо помнить, что он влияет на свертывае-
мость крови и превышать суточную дозу опасно. 

4 ПРОЧИЕ
К прочим любимым препаратам относится препа-
рат Звездочка, он называется в Германии Golden 
Star Balm, а его аналогом является Tiger Balm. 
Аналогом Антигриппина и Фервекса при начале 
гриппоподобных инфекций, вирусной инфекции 
(простуды) является Grippostad. Но обратите 
внимание на разницу в составе медикаментов. 
В Антигриппине содержится парацетамол 500 
мг, хлорфенамина малеат 10 мг, аскорбиновая 
кислота 200 мг, а в Grippostad парацетамол 200 
мг, хлорфенамина малеат 2,5 мг, аскорбиновая 
кислота 150 мг, а еще кофеин 25 мг.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ЛОР врач, к.м.н. Людмила Куранова
Frau Dr. (VAK Moskau) Liudmila Kuranova

lbkuranova@gmail.com
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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 

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

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

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА
по уходу за больными 
и пожилыми людьми

Ambulanter Pflegedienst VERA

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
•  медицинскую сестру
   с документами (Q M  Beauftragte)
•  водителей
•  помощницу врача (Arzthelferin)

Drygalski – Allee 117
81477 München                               

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



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
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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



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)


