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Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München
пн. - сб. 1000 - 2000, тел.: 089 23547628

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

СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

odessa_feinkost

www.odessa-shop.de

В «Одессе» всегда выше КАЧЕСТВО, чем цена!

Все виды страхования
и финансовых услуг
Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
Покупка и кредитование недвижимости
Финансовые, юридические и налоговые консультации
Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг
ГЕНЕРАЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Вадим Борченко

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

MUC Immobilien
Kirchenstraße 62 - 81675 München

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В МЮНХЕНЕ
Immobilien Fritz N. Osterried (основано в 1984 г.)
ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА В БЕРЛИНЕ
1 комн. кв. 27 м2 на 2 этаже.
Зелёная зона. Недалеко озеро.
НЕДВИЖИМОСТИ
С балконом. Встроенная кухня.
Полностью новый санирунг.
 Аренда квартир и комнат
Парковочное место.
Max-Planck-Str. 6, 81675 München
Стоимость
квартиры:
 Помощь в получении
Говорим по-русски
110.000 €
кредита
Tел.: 089 653 08 214
Прибыль от сдачи: 3.5 %
Mob.: 0170 93 20 966
 Профессиональная
В течение 2 лет продавец e-mail: kroter@gmx.de
оценка недвижимости.
оплачивает квартплату. www.immobilien-osterried.de

И ПРОДАЖЕ

6

НАШ
МЮНХЕН
ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ
ВЛАСОВОЙ

Крутится, вертится наш
земной шарик, пролетают дни.
Зима постепенно отступает и
неизбежно приходит весна.
Так что, я поздравляю всех
читателей «Апельсина» с
первым весенним месяцем!
Да здравствует март!

Весна –
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Скажете, а что здесь такого? Ну обычный

месяц, каждый год бывает. А вот не такой
уж и обычный. В древнем Риме, например, с
него начинался новый год. И это не случайно, ведь весна – это новое начало жизненного природного цикла. А еще на этот месяц
выпадает день весеннего равноденствия,
20 марта день становится равен ночи и
продолжает отвоевывать свои права.

И

праздников в марте тоже хватает. Главный, разумеется – 8 Марта, во всяком случае
по моему личному женскому мнению. Но 9
марта я с удовольствием готова поучаствовать в праздновании Международного дня
диджея, 12 марта отметить День посадки
деревьев в Китае, 17 марта выпить пива на
Дне святого Патрика, а 21 марта почитать
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стихи в честь Всемирного Дня поэзии. Так,
что присоединяйтесь – скучно не будет!

В

этом году март и правда особенный. Мы
наконец-то сможем привести свою голову в
порядок. В буквальном смысле. Потому что,
(Ура! Ура!) с первого марта в Германии опять
начинают работать парикмахерские. Так, что
жизнь потихоньку налаживается и я верю,
что скоро мы снова обретем наши самые
человечные права – право на дружеское
общение и крепкие обнимашки.

После долгих месяцев разных локдаунов

и ограничений, мы все заслужили называться героями и можем гордиться этим. Но
какими бы трудными не было эти времена,
весна-то все равно пришла.

о
А весна – дэетж
да!
всегда на

"ROLI"
AMBULANTER PFLEGEDIENST

Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ
Квалифицированная медицинская помощь
Послеоперационный уход

ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
Закупка продуктов и приготовление еды
Стирка белья
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.

Ganghoferstr. 19, 80339 München
тел.:
факс:
моб.

089 2421 6467
089 2421 6468
0173 59 95 798

roli2-pflegedienst@gmx.de
www.roli-pflegedienst.de

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО
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ВЫГОДНЫЕ
ТАРИФЫ
НАШ МЮНХЕН

Связь. Электричество. Интернет.
Как получить самый выгодный
тариф и сэкономить?
Все мы знаем, какую значительную
часть нашего бюджета поглощают
платежи за интернет, телефон и
электроэнергию. И, согласитесь,
если бы кто-то предложил нам
решение как существенно снизить
это бремя, мы, не слишком
раздумывая, его бы приняли.
Сегодня мы беседуем с Романом
Власовым – соучредителем
сервиса Die Tarifberater, у которого,
такое решение имеется.
Апельсин: Роман, все мы понимаем, что для
того, чтобы преуспеть на рынке, любой фирме
нужно решить конкретную проблему клиента,
так сказать, «вылечить» какую-то его боль. Какую
проблему решает ваша фирма?
Роман: Если коротко, мы помогаем нашим
клиентам значительно сократить расходы на
интернет, домашний и мобильный телефоны,
а также на электроэнергию.

А.: А если поподробнее?
Р.: Представьте себе среднюю семью – мама, папа,
двое детей. У них есть домашний телефон, контракт
на подключение к интернету, как минимум 3-4
мобильных телефона и договор с компанией, поставляющей электричество. Итого 6-7 различных
контрактов. А если к ним еще добавить контракты
бабушек и дедушек? Но, даже если человек живет
один – у него все равно есть несколько контрактов.
Первоначально, когда эти контракты заключались,
по ним давались специальные предложения и
скидки. Обычно они действуют в течение первого
срока, но, когда контракт автоматически продлевается, тариф сразу становится «нормальным» и
в дальнейшем только растет. При этом, на рынке
всегда существуют гораздо более выгодные
предложения.
Ведь в условиях конкуренции фирмам надо как-то
привлекать новых клиентов. Мы находим такие
предложения и помогаем нашим клиентам оформить договор. Вот этим мы и занимаемся. Причем,
абсолютно бесплатно для клиента.
А.: У вас что, благотворительная контора?
Р.: Конечно нет (смеется). Мы получаем бонус от
фирмы, с которой подписывается новый контракт.

9

ВЫГОДНЫЕ ТАРИФЫ

Это обычная практика и она нисколько не влияет
на сумму, которую платит клиент.
А.: Хорошо. Но ведь люди сами могут поискать
лучшее предложение.

А.: А как организован «процесс лечения»?
Р.: Если продолжать медицинские аналогии, то вам
достаточно один раз позвонить в нашу «скорую
тарифную помощь» и просто сообщить какие
контракты у вас есть и когда они истекают.
Мы обсудим с вами ваши основные потребности
– объем необходимого вам интернет трафика и
его скорость, количество времени на телефонные
переговоры и прочие детали.
Мы проанализируем эту информацию и составим
план оптимизации ваших контрактов. По тем,
которые истекают уже скоро, вы сразу получите самое выгодное предложение. А далее мы
будем связываться с вами, по мере приближения
окончания сроков других контрактов и делать
новые предложения. Вам больше не придется
самому запоминать и отслеживать сроки
действия ваших контрактов. Более того, когда
придет срок окончания контракта, который вы
заключили с нашей помощью, вы снова получите
от нас самое выгодное предложение.

Вы получите новый контракт по
электронной почте, и у вас будет
еще две недели, чтобы подумать.
Напомню, что контракты, заключаемые в офисах мобильных
операторов, сразу вступают в силу.
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Р.: Разумеется могут. И некоторые так и делают. Но
современный рынок меняется очень быстро.
Все время появляются новые сети, новые игроки, новые предложения. Чтобы разобраться во
всем этом нужно много времени и сил. А у нас
многолетний опыт работы в телефонных компаниях. Вот мы и снимаем эту головную боль.

Мы также снимем с вас все бюрократические
сложности по поводу прекращения
старых договоров. Ведь не секрет, что
это целая проблема – расторгнуть
действующий договор. То письмо
«не доходит», то как бы пустое,
то что-то не так заполнено. Сами
знаете, фирмы очень неохотно
прощаются с клиентами.

Так, что мы действительно предлагаем выгодную, безрисковую и бесплатную услугу. Кроме
того, вам не придется по каждому контракту
общаться с разными людьми. По всем вопросам,
будь то интернет, телефон или электричество, вы
будете общаться с одним менеджером.
А.: Супер! Ну, а если говорить о конкретных
цифрах. Сколько примерно можно сэкономить с
вашей помощью?
Р.: Конкретно – это зависит от многих факторов –
сколько у вас контрактов, как долго не менялся
тариф и разных других моментов. Средняя семья
может сэкономить от 1000 до 1500 евро в год,
если правильно оптимизирует все свои контракты. И это реальные деньги, которые теряются
в течение многих лет. А мы можем помочь это
исправить. И помните – чем раньше вы нам позвоните – тем раньше начнете экономить.
А.: Большое спасибо, Роман, и удачи вам в вашем
деле!
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Сегодня услышала, как моя соседка
долго уговаривала своего кота слезть
с дерева... Последняя её фраза убила
всех соседей: – Ну тогда не ори!!! Вей
гнездо и ложись спать!!!
Предложила знакомому переписываться с помощью настоящих бумажных
писем. Мол романтично и все такое. Он
долго молчал, а потом ответил: "Натаха......Ты в тюрьме?
Умная, воспитанная, интеллигентная,
добрая! Но блин, как за руль сажусь,
как будто два срока отмотала...
Чтобы каждый год не сдавать деньги
на линолеум...... БЕДНЫЙ УСТАВШИЙ
родительский комитет 3 "Б" предложил
заасфальтировать класс...
Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики любую организацию письменно
или по телефону!!!
Пока мяч летел в окно,..... дети уже
играли в прятки.
До беременности спала на животе...
забеременела спала на боку... Родила,
могу спать даже стоя...

АНЕКДОТЫ

Магазин «KOLUMBUS»
предлагает Вам

КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ, ТОРТЫ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
в широком ассортименте и по наилучшим ценам!

089 189 55 309, 0179 5237 257
Mozartstr. 3, U3/U6 Goetheplatz

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ НА ДОМ
Сидят две бабульки. Одна у другой
спрашивает:
– Как меня зовут?
Другая долго думает и спрашивает:
– Тебе срочно?
Купила попугая... Спрашиваю:
– Ну что, дурачок, говорить можешь?!
Ответ убил:
– Я-то могу, а вот ты, летать умеешь?!..
Завтрак в маленькой шотландской
гостинице. Постоялец просит
официантку принести сэндвич.
Официантка приносит тоооооненький
подсушенный ломтик хлеба с листиком
салата и на отдельном блюдечке – две
капельки мёда.
Постоялец, изогнув бровь, произносит:
“О! Я вижу, вы держите пчелу”.
Он так радовался, что у него появилась
любовница, что не сдержался и
рассказал жене.
– Дорогой, я сделала блинчики и
немного помяла машину.
– ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА?!
– Блинчики.

Fachanwältin für Strafrecht
svetlana schmidbauer
адвокатская канцелярия
в аугсбурге и мюнхене

•
•
•
•
•

Уголовное право
Семейное право
Трудовое право
Урегулирование ДТП
Административное право

Konrad-Adenauer-Allee 37 Nördliche Auffahrtsallee
86150 Augsburg
80638 München
Tel: 089 5592 0417
Zentralfax: 0821 7107 184
Mob.: 0176 6154 2770
E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de
приём по предварительной договоренности

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

Q
uerschnitt
ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ

Лилия Вальтер

 Окраска, мелирование и

завивка волос щадящими
препаратами
 Модные стрижки
 Праздничные прически
 Подбор стиля
 Окраска бровей и ресниц
тел.: 089 50 00 49 24
089 12 78 96 07
моб.: 0176 632 72 037

Thorwaldsenstr. 29
5 минут от остановки
U1 Mailingerstraße

Часы работы: вт-пт 1000-2000 сб 1000-1400
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НАШ
АНЕКДОТЫ
МЮНХЕН

– Дорогой, ты меня понимаешь?
– Понимаю.
– Ну, так объясни мне…
Я завела себе собаку на 6 утра на
каждый день…
– Мам, а чем фея отличается от ведьмы?
– Настроением, дочь, исключительно
настроением.
Если вы считаете, что ваш стакан
наполовину пуст, перелейте его
содержимое в стакан поменьше и
перестаньте ныть.
– Фима, я твоя будущая жена!
– Рива, это по принуждению или по
любви?
– Это, Фима, как сам решишь.
Захочешь – по любви, не захочешь
– по принуждению. Ты совершенно
свободен в своем выборе.
Я очень люблю порядок, поэтому
всегда ставлю чашку кофе на
кофейный след от предыдущей чашки.
Однажды холодильник начнёт мстить.
Он будет приходить к вам каждые
полчаса, открывать дверь в вашу
комнату, пялиться на вас пару минут и
уходить.

Реклама: Лучший дом для престарелых
миллиардеров – Белый.
Приходит муж с работы, жена кричит
ему из ванной:
– Коля, я там салат крабовый
приготовила, иди поешь. Только
майонез добавь, его рис впитал. И соль
добавь, рис несолёный был, соль он
тоже впитал…
– Пожалуй, пойду быстрее жрать, пока
этот чертов рис не впитал крабовые
палочки и кукурузу!
Взросление – это как переход от: “Ой,
как на папочку похож!” до: “Весь в отца,
паршивец!”.
– Мой начальник зовет меня
“Компьютер”. И я как-то узнал, что это
не из-за интеллекта, а потому что, если
меня не трогать 15 минут, то я засыпаю.
– Сара, давай купим новый телевизор.
– Мы еще старый не досмотрели.
– Дочь, представь нам своего
избранника.
– Это Адик, он модный одесский
шиномонтажье.
– Циля Марковна, кем это вы себя
мните?
– Не ваше дело кем я себя мну.

VIP-Service в Мюнхене
СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ

Тамара Мельникова

Мастер-учитель Рэйки,
Магистр-прогрессор КЭН,
биоэнергет, таролог проводит:
Обучение, инициации, консультации по различным системам
Рэйки, Космоэнергетике и др.
энергопрактикам как в группе,
так и индивидуально.
Кроуноскопия (метод исследования и коррекции
энергетического и психофизиологического состояния человека).
Помощь в решении жизненных проблем с помощью
карт Таро по вопросам принятия решения в сложных ситуациях, личных отношениях, финансов, прогноз на будущее и др.
Сеансы по коррекции поля человека, омоложению,
выравниванию позвоночника.
Гармонизация отношений, снятие негативных программ, удаление блоков, активация резервных возможностей человека.
Энергетическая чистка помещений, квартир, офисов.
Лечение животных.

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)

тел.: 0176 811 60 248
Kinstintin63
@tamaramelnikow
www.reiki-ru.de www.art-tarot.com

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!
Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62
valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de

Aнатолий и Анна Бабенко
20 лет совместной жизни

Дмитрий и Лидия

Оля и Питер
Съехались в начале локдауна 2020 и
до сих пор не убили друг друга:)

МUNICH

in love
Купцова Елена, Васич Зоран
Рука об руку 17 лет

Алиса и Артём

Юлия и Кристиан
Любовь посланная небесами

Marcus & Natali Scheffold
Я счастлива, что ты есть в моей жизни
Ольга и Бруно
Какая это роскошь – в любую минуту иметь
возможность обнять любимого человека

Франческо и Галина Парадизо

Инна и Кристоф
Романтический гамбит

Ирма Погребная и Дмитрий Кантор
День рождения в солнечной Сицилии

Лидия и Василий
16 лет вместе, ты моё солнце
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Христофорос и Светлана
Пеливаниду

Елена и Мигель Скану

Жанна и Олег

Анюта и Дмитрий
Любовь длинною в жизнь

НАШ МЮНХЕН

Тамара и Валерий
"Amore mio, la vita mia!"

Елена и Андрей Влащенко
Уже 16 лет вместе. 1 апреля будет 17!
У нас традиция : Мы каждый год в день свадьбы
делаем фото с количеством летна пальцах
прожитых вместе. На этом фото 16:)

Иван Иванов и Ангелина Иванова
В этом году будет 10 лет венчания
и свадьбы
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Екатерина Маркевич и Антон Тарбеев
НАШ МЮНХЕН
Цирковая семья,17 лет вместе.
Вместе живём и работаем!
2 чудесных деток!

Светлана и Людвиг

Nikolaus Tsekouras&Yuliya Kenda
Неповторимые чувства
Оксана и Дмитрий
Любовь – волшебная страна

Катя и Себастьян
Любовь в Allgäu
Элеонора и Армен Бондарь
17 лет вместе
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ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ (русский - немецкий)

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
ДОКУМЕНТОВ!

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

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

УСЛУГИ ПЕРЕВОДА

деловой и частной корреспонденции, а также во
время частных и деловых телефонных переговоров,
на официальных или неофициальных встречах и пр.
русский – немецкий – английский

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ

немецкого и русского языка для детей и взрослых

Наталья Акимова
U3 Moosach
München

Тел.: 089 45 207 161
Моб.: 0152 071 058 00
Факс: 089 89 059 203
www.sprach-ver-mittler-akimova.de

Фирма, работающая с Deutsche Post

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw

с водительскими правами 7,5 и 12 тонн
классов С, С1 и С1Е, по Мюнхену и окресностям
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.
Также с удовольствием приглашаем пенсионеров,
желающий подработать на Telzeit или Basis.
А также предлагаем подработку KFZ механикам.

тел.: 0176 246 87 058

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

РЕКЛАМА

в газетах и
журналах,
на TV, в
интернете

БЕСПЛАТНАЯ

.PressaRu.EU

w
w
w

БИБЛИОТЕКА
газеты и журналы
Европы

более 4000 номеров

Здесь каждый найдет, что почитать!

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Ирина Зайцева

Dipl.-Übers., MBA, Russisch als Fremdsprache

РУССКИЙ | Russich
НЕМЕЦКИЙ | Deutsch
АНГЛИЙСКИЙ | Englisch
Zaytseva
Translation Services
Sibeliusstr. 19
81245 München

Право
Медицина
Экономика
Недвижимость

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

das Maigloecken

• Знаете ли вы, что по старинным поверьям
ландыши своим ароматом выманивали соловья из гнезда: «Засиделся, дорогой! Спой, спой!
Не стыдись!»
Легенд о ландыше у всех народов множество.
• То ландыши – проросшие бусинки с рассыпавшегося ожерелья Белоснежки, то солнечные
зайчики, с которыми по ночам, как с фонариками, гуляют гномы.
• Согласно легенде, слёзы Богородицы,
пролитые ею на Святой Крест, обратились в
ландыши.
• Почитаем цветок у всех народов. Во Франции
даже существует праздник – День ландышей.
• Считается, что 1 мая цветы имеют волшебную
силу, поэтому принято в этот день дарить всем
маленькие букетики ландышей.
• Стилизованное изображение растения сохранилось на гербах некоторых городов Германии,
Швеции и Норвегии.
• Во флористике ландыши олицетворяют
красоту и непорочность.

Интересно!
Говорят, в старину женщины натирали
цветками щёки для приобретения красивого румянца.
Аромат цветущего растения нравится практически всем.

Чернеет лес, теплом разбуженный,
Весенней сыростью объят.
А уж на ниточках жемчужины
От ветра каждого дрожат.
С. Маршак

НО! Не только приятным запахом привлекает человека ландыш. Растение это оооочень
непростое! Извесный учёный и врач Николай
Коперник на некоторых старых портретах представлен с букетиком ландышей.
Ландыш – лекарственное растение. Лечебны
побеги, листья, цветки. В народной медицине
из ландыша делают настойки, отвары: против
головной боли, бессонницы, отёков, применяют
при лечении ревматизма.

НО! Нежное, прекрасное, ароматное созда-

ние таит в себе опасность, о которой следует
знать каждому!
Все части растения ядовиты! (высокое содержание гликозида) Поэтому врачи НЕ советуют
самостоятельно принимать лекарства, в состав
которых входит ландыш! Даже случайно выпив
воды, в которой стоял букет ландышей, можно
отравиться!

ВНИМАНИЕ!
Особенно ядовиты оранжевые ягодки, которые появляются на месте цветков!
Любуйтесь, наслаждайтесь цветущим растением, но, не оставляйте на ночь рядом с
постелью букет ландышей. В большом количестве аромат цветов может преподнести
вам сюрприз – утреннюю головную
боль.
А в остальном – чудесное растение,
способное вызывать творческую
активность, настойчивость в достижении цели, повышает уверенность
в собственных силах и просто радует
своей необыкновенной красотой и
ароматом!

Ирина Оркина-Витек | Тел. +48 176 69731535 | огkina54@inbox.ru | www.orkina-art.info | irina-orkina-wietek.de

Photos: depositphotos.com, pixabay.com

• Многие парфюмерные бренды
активно используют эфирное масло ландыша.
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Все мы знаем, что Бавария очень красивая страна.
«Апельсин» посвятил десятки материалов её уникальным
природным и архитектурным достопримечательностям. А они всё не
заканчиваются. И это очень радует. Но в очередной раз, собравшись на
поиск новых замечательных мест, мы внезапно сообразили, что поехать-то особенно и некуда. Локдаун-с. Однако решение нашлось очень
быстро, достаточно было поднять глаза и взглянуть в окно…
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H A C H I N G E R TA L

Дело в том, что мы живём недалеко от
Мюнхена, в небольшом городке Унтерхахинг (Unterhaching). Практически – это
Мюнхен – до Мариенплатц на S-Bahn всего
17 минут езды. Но на самом деле – это красивое загородное место очень удобное для
спорта и отдыха на свежем воздухе. Потому
что, помимо великолепного «фрайбада»
(дай Бог, этим летом он будет работать) и
одиннадцати футбольных полей разного
размера, здесь есть совершенно уникальный Ландшафтный парк.

дах и самокатах, а
для скейтеров даже
отгорожена специальная площадка с разнообразными «примочками».
Здесь очень удобно бегать и
заниматься скандинавской ходьбой. На широких лугах по обеим сторонам взлётной
полосы можно запускать воздушные змеи,
кайты и даже тренироваться поднимать
парапланы. А летом здесь можно загорать и
устраивать пикники.

В 1997 году местная коммуна приобрела территорию бывшего американского
военного аэродрома: взлетную полосу и
практически не тронутые цивилизацией
земли вокруг. Двадцать лет кропотливой
работы – и мы имеем великолепное место
для прогулок и отдыха.

Но для нас самое любимое место парка – это
пойма ручья Hachinger Bach. Этот ручей вообще заслуживает отдельного рассказа. Но
подробно о нём, как-нибудь в другой раз.

«Главной улицей» парка является 3-х
километровая взлётно-посадочная полоса
бывшего аэродрома. Она соединяет
Унтерхахинг и соседний Нойбиберг. Это идеальное место
для катания на всех видах
роликов, велосипе-

Правда, участок в районе Унтерхахинга нужно обязательно упомянуть – это совершенно чудесное место. Берега ручья засажены
густыми кустами и деревьями. Через поток
перекинуты деревянные мостики, а по
берегам каждые несколько десятков метров
стоят удобные деревянные помосты. На них
очень приятно сидеть или лежать, наблюдая
за бегущим мимо струями прозрачной воды,
слушая пение птиц и звуки ветра в листве.
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Hachinger Tal
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КСТАТИ О ПТИЦАХ. Каких здесь только нет!
Начиная от обыкновенных воронов и сорок
и, заканчивая хищными соколами. А ещё
здесь гнездятся: полевой воробей, белобровый дрозд, зимородок и даже гималайский
вьюрок. Но наши самые большие любимицы
– это белая и серая цапли. Потрясающе грациозные птицы любят по утрам прилетать на
рыбалку на Hachinger Bach, и даже любезно
позволяют собой любоваться.
В общем, как вы уже поняли, место это
просто замечательное, и нам очень повезло, что мы живем именно здесь. А наших
читателей мы приглашаем обязательно
посетить ландшафтный парк Hachinger Tal –
он хорош в любое время года.
КАК ДОЕХАТЬ. НА МАШИНЕ удобнее всего
ввести в навигатор адрес Parkplatz Ost
85579 Neubiberg, где можно оставить машину и по тропинке вдоль кладбища попасть
сразу в начало взлетной полосы. Пройдя
ее до конца, вы окажетесь как раз у поймы
ручья Hachinger Bach.
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ. Линия
S-Bahn S7 до остановки Neubiberg, далее 10
минут пешком.
Материал
редакции

Photos: pixabay.com

Maximilian Dörrbecker. Wikipedia.org

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ
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Легенда об
основании

Asamkirche

Фасад Asamkirche.
Фото Diego Delso. Wikipedia

Жили-были два знаменитых брата
Cosmas Damian Asam (1686-1739 г.г.)
и Egid Quirin Asam (1692-1750 г.г.).
Первый был художником и архитектором, второй был скульптором,
специалистом по алтарям. Прославились они тем, что украшали
церкви, монастыри, дворцы своими
произведениями в стиле барокко.

Так вот, когда братья строили церковь (17161735 г.г.) для монастыря Weltenburg на берегу
Дуная, произошло в 1729 г. следующее событие. Egid с командой на небольшом кораблике везли по Дунаю строительные материалы
для церкви. Кораблик был тяжело нагружен.
Вдруг подул сильный ветер, на реке разыгралась буря. Высокие волны начали сносить
кораблик на береговые скалы. Кто здесь
бывал, тот знает, что берега в этих местах
обрывистые и скалистые. Надо было уже
думать не о сохранности груза, а о спасении
собственных жизней. И тут же Egid вспомнил
о St.Nepomuk, покровителе всех терпящих
бедствие на воде. Он обратился к нему с
молитвой о спасении: ,,St. Nepomuk, помоги в
нашей беде. "Святой услышал эту искреннюю
молитву. Вскоре буря утихла, и корабль без
всяких повреждений причалил к берегу у
монастыря Weltenburg.
Когда Egid рассказал брату о своём чудесном
спасении, они решили построить в Мюнхене
церковь, посвящённую St. Nepomuk. В 1733 г.
братья купили на Sendlingerstr. два дома,
разобрали их и начали строить на этом месте
церковь и дом священника. По сторонам
входного портала уложили куски скал, добытые со дна Дуная. Легенда также утверждает,
что эти скалы помог им добыть со дна Дуная
сам St. Nepomuk.
Из книги Бориса Кирикова
"Были и Небылицы Мюнхена"
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Третьяковка
ВЫБОР ДЛЯ ДУШИ
Когда почти год живёшь в условияx
полного или частичного локдауна,
постепенно привыкаешь к тому,
что круг твоих культурных
удовольствий сужается до размера
экрана телевизора или компьютера.
И, когда вдруг оказываешься в
большом городе, где всё открыто
и имеется огромный выбор всяких
интересных мест и развлечений,
хочется разбежаться даже не на
все четыре стороны, а на все сорок
четыре. Но есть места, по которым
особенно скучаешь и встречи с
которыми пропускать никак нельзя.

В Москве для меня такое место – Третьяковская галерея.

Вспоминаю. Мне пять или шесть лет. Сегодня

у меня праздник, который навсегда останется
со мной, но я ещё об этом не догадываюсь.
Мой любимый дедушка берёт меня с собой в
Музей! Я понятия не имею, что это, но очень
волнуюсь – дедушка сказал, что это очень
особенное и, даже, волшебное место. Ведь
когда в него попадаешь, сразу становишься
другим – старше, умнее и красивее. А я очень

хочу быть большой и красивой девочкой. И ум,
наверное, тоже пригодится.

Очень много лет прошло, а мой первый визит

в Третьяковку и сейчас пред глазами стоит…
Вспышками всплывают картины и эмоции. «Богатыри» Васнецова просто восхитили и немного
испугали своей громадностью. Очень жалко
было рериховского «Демона», прямо плакать
хотелось. А в автопортрет Зинаиды Серебряковой просто влюбилась – так на маму похожа! Ну,
а «Явление Христа народу» Иванова меня совсем заколдовало. До сих пор не знаю почему.
Может потому, что для меня, такой маленькой,
огромная картина, где все люди были такими
же большими и реальными, как мой дедушка,
показалась совершенно живой.

И сегодня, спустя столько лет, я, ещё не войдя
в зал, а только увидев «Явление» в проёме широких дверей, почувствовала, что маленькая
очарованная девочка снова вернулась. Какое
же это тёплое и приятное чувство! Спасибо
тебе, Третьяковка!

Г

осударственная Третьяковская галерея была
основана по музейным меркам не очень давно
– 165 лет назад. Думал ли Павел Третьяков,
простой московский купец, когда начинал
собирать коллекцию живописи, что его имя
навсегда останется в истории? Уверена, что
нет. Горячее увлечение живописью постепенно
стало делом всей его жизни. А когда настоящая
страсть соединяется ещё и с финансовыми

МУЗЕИ
27 МИРА
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возможностями, получаются по-настоящему великие вещи. Сейчас ежегодно галерею
посещают почти три миллиона человек, а в её
коллекции более 180 тысяч экспонатов. Очень
многие из них имеют интересную историю, а с
некоторыми даже связанны разные мистические предания и поверья.

С

амая знаменитая легенда о картине Репина
«Иван Грозный и сын его Иван». Говорят, что это
выразительное и мрачное полотно обладает
особой «тяжёлой» энергетикой. Даже сам художник долго болел после написания картины.
Несколько раз картину пытались уничтожить,
и сейчас она находится на реставрации. Другая
мистическая история относится к портрету
княжны Марии Лопухиной. Поговаривают,
что душа девушки вселилась в картину, и если
долго смотреть в глаза княжны, можно там
утонуть. Но я и пробовать не стала – побежала
к моему любимому Серову.

Р

аньше в Третьяковке хранилась абстрактная
композиция Василия Кандинского «Картина с

белыми лилиями». В 1974 году полотно подарили частному немецкому коллекционеру, как
говорят, в обмен на оригинальное письмо Владимира Ленина. Спустя 40 лет наследники коллекционера продали картину на аукционе за 42
миллиона фунтов! Как подсчитали, каждое слово
из письма обошлось примерно в миллион.

Н

о для меня Третьяковка – это, прежде всего,
позитив и отдых для души. Спокойный и
нежный Левитан, сказочный Врубель, великий
Рерих… перечислять можно долго. А какие глаза на портретах Серова! Вот, где действительно
можно утонуть!
И, конечно, любая картина – это окно в другой
мир. Мир прошлого, мир будущего или внутренний мир художника, но это всегда новый
мир и новый опыт. И значит, как говорил мой
любимый дедушка, я по-прежнему расту и становлюсь красивее и умнее. И это здорово!
Елена Власова
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ОТ МИККИ

МАУСА

ДО СИМПСОНОВ.
КАК ПОВЗРОСЛЕЛИ МУЛЬТИКИ
Сотни тысяч лет рисунок был неВсего лишь развлечение
Человек рисовал
движим и статичен. Но век с недля детей?
большим назад он внезапно
всегда. И неважно,
Долгое время в простом
«ожил», и на свет появилась
что это было – наскальная
народе мультфильмы не
её величество АНИМАЦИЯ
живопись первобытных людей воспринимались ничем
или, проще говоря, мультбольшим, кроме как
фильмы. Вот о мультиках или картина эпохи Возрождения.
простым развлечением
во всем их разнообразии
Художественное творчество
для детей. Но с приходом в
мы сегодня и поговорим.
всегда одновременно служило игру Уолта Диснея многое
изменилось. Отец Микки
Немного истории
и способом познать себя,
Мауса с помощью своих
Фенекистископ, праксинои средством для
картин подарил нескольким
скоп или зоотроп – эти зупоколениям детей веру в свет,
самовыражения.
бодробительные слова всего
добро и в то, что «всё хорошее» в
лишь названия первых приборов,
этом мире обязательно победит «всё
которые позволяли объединять мноплохое». Но всё же большинство взрослых,
жество рисунков, имеющих небольшие отличия, по-прежнему, смотрело на мультипликацию с нев «движущиеся» картинки. А первым, по-настоизменно счастливым, но нереалистичным концом,
ящему рисованным мультфильмом, снятом на
как на развлечение наивной детворы.
киноплёнку, стала «Фантасмагория» Эмиля Коля,
выпущенная в 1908 году.
То – «для детей», а это – «для взрослых»
Позже появился «Пароходик Вилли» и его бравый
капитан – мышонок Микки, ставший властителем
детских умов на долгие десятилетия. А с выходом «Белоснежки», первого полнометражного
мультипликационного фильма,
началась долгая триумфальная
история студии Уолта Диснея.
Именно с тех пор в отношении
анимации стало естественно использовать такие
термины, как «сценарий»,
«режиссура» и «продюсирование».

Первыми, кто внёс диссонанс в сложившийся
десятилетиями порядок, стали «Симпсоны» –
мультсериал, вышедший на экраны в 1989 году
и продолжающиеся до наших дней! Это была
резкая, дерзкая, не политкорректная и совсем не
детская мультипликация. Но противопоставлялась она не обычной детской
мультипликации, а бесконечным,
«стерильным», похожим друг на
друга сериалам, эксплуатирующим
одни и те же темы и продвигающим «истинные ценности
крепкой семьи».

ДЛЯ
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Консерваторы, что не удивительно, не могли потерпеть подобного издевательства над своими идеалами. Но их протесты только прибавили популярности смелому и революционному шоу, ставшему
символом борьбы с поп-культурой. «Симпсонов»
пускали в телеэфир в ночное время, а родители
запрещали своим детям смотреть «аморальный»
сериал, что, конечно же, никогда их не останавливало. «Симпсоны» были идейными вдохновителями
и прародителями таких мультипликационных проектов, как «Южный парк», «Футурама», «Гриффины»
и «Американский папаша». Они стали поворотным
моментом, что разрушил стереотип о том, что
рисованная анимация создана только для детей и
открыли период, когда мультфильмы разделились
на две противоположные категории – «для взрослых» и «для самых младших».

КАК СТЁРЛИСЬ ГРАНИЦЫ
В 1995 году на экраны выходит «История
игрушек» – первый мультфильм, сделанный
полностью с помощью компьютерной графики
и ставший настоящей сенсацией. Он не только
открыл цифровую эпоху в анимации, но и стёр
возрастные границы. Настало время, когда вместе с детьми на мультики с удовольствием стали
ходить и их родители.

Photos: depositphotos.com

А в 2001 году анимационная
студия «Dreamworks» выпустила
на экраны «Шрека» – картину,
навсегда изменившую, как
сложившиеся
«диснеевские»
стереотипы, так
и возрастные
рамки для мультипликации.
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Некультурные, непривлекательные монстры,
что в классических мультфильмах всегда были
представлены как злодеи? «Dreamworks» сделают
одного из них главным героем! Нежные и вечно
попадающие в беду принцессы, ждущие спасения
от своих принцев? Героиня «Шрека» и сама может
раскидать в разные стороны грозных бандитов!
Плюс чёрный юмор, плюс совсем непохожие на
ангелов, но, при этом, всё-таки положительные
второстепенные персонажи. Кто-то был возмущён, кто-то был в восторге, но стало ясно, что
наступила эпоха новой мультипликации, смотреть
которую было интересно зрителям от 6 и до 60.
Благодаря «Шреку» и другие студии стали смелее
в своих экспериментах с сюжетом, проблематика
анимационных фильмов становилась всё сложнее. И стандартные истории «Диснея», следующие по одному шаблону, больше не считались
единственным критерием качества.
За анимационным сериалом «Gravity Falls» с 2012
по 2016 с упоением следили миллионы зрителей
всех возрастов, со всей серьёзностью разгадывая
таящиеся в нём загадки. Сериал «Время приключений» рассматривает темы взросления и
развития индивидуальности, исследует поиск человеком своего места в мире и, порой, поднимает
вопросы конечности жизни. «Вселенная Стивена»
говорит о самоидентификации, ориентации и
комплексах. А российские «Смешарики» критики
хвалят за раскрытие таких тем, как поиск смысла
жизни и цена власти.

За пределами возрастных ограничений
Конечно, по-прежнему существуют мультфильмы
для детей и мультфильмы для взрослых. Тем не
менее, мультипликаторы понимают, что нельзя
воспринимать младшее поколение наивным и
неразумным. Дети способны думать и анализировать, поэтому с ними нужно общаться как
с равными, с малых лет давая возможность
осмыслить сложные проблемы, которые могут
взволновать их в будущем. Яркие картинки и
весёлая музыка больше не являются достаточным для того, чтобы считаться хорошим детским
произведением, а старшим, иногда, стоит избавиться от своего снобизма и посмотреть современные
мультфильмы, которые могут быть интересней и
содержательнее многих рейтинговых фильмов.
Материал редакции
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ЛИСТЬЯ
Без листьев мы бы задохнулись от повышенной концентрации углекислого
газа в воздухе. Как показывают данные
измерительной сети «Флукснет», которая с помощью сотен станций по всему
миру регистрирует концентрацию углекислого газа, в результате фотосинтеза
растительность лесов и лугов поглощает 123 миллиарда тонн углекислого газа
в год. Примерно столько же, сколько и
весь мировой океан.
Какое растение имеет самые
большие листья в мире?

Листья пальмы «Раффиа» считаются
самыми большими в мире. Они достигают 25-ти метров в длину и 3-х метров
в ширину. Эти пальмы растут, как в
Африке, так и в Центральной и Южной
Америке. Для людей пальма полезна
по трем причинам: из длинных лиан
вьют корзины и верёвки, из ствола
делают мебель, а из побегов – пальмовое вино.

Почему осенью Земля вращается
быстрее?
Северное полушарие Земли имеет
гораздо больше суши, чем Южное.
Каждой осенью на землю опадают
около 40 миллиардов тонн листьев.
Это позволяет планете вращаться немного быстрее. В Южном полушарии в
это время весна, и растущие листья не
имеют существенного значения.

Как часто встречается
четырехлистный клевер?
Клевер растёт почти в каждом регионе Европы. Правда, четыре лепестка
клевера, которые символизируют
счастье, встречаются в основном у
клевера ползучего. О шансах найти
четырёхлистный клевер существует
много поверий. Говорят, что это крайне
сложно. Однако, результаты научного исследования в регионе Мюнхена
показали, что вероятность найти
четырёхлистный клевер в наших краях
достаточно велика – здесь
растёт примерно один
«счастливый» цветочек
на 10 обычных.

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

www.kunstschule-regenbogen.de

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

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:
• 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
Занятия ведутся на русском и немецком языках
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ ВО ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
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Каникулы 2021

•
•
•
•

ПРОДОЛЖАЕМ НАБОР НА НОВЫЙ
УЧЕБНЫЙ ГОД 2020/2021

Рисование для малышей (от 3 до 6 лет)
Лепка для детей
Рисование для школьников (с 7 до 12 лет)
Детская художественная школа (с 12 лет):

рисунок, живопись, композиция, мелкая пластика

• Teхника акварели для нач. и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажи,
создаем собственные работы
• Рисуем портреты
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)
• Курс «Живопись маслом» с нуля!
• Выставка-продажа картин

ОНЛАЙН УРОКИ ВЖИВУЮ
ПЕРВЫЙ УРОК - БЕСПЛАТНО

www.malschule-petersburg.de

Подготовка папок для поступления
в художественные учебные заведения.
Kistlerhofstr. 88
моб. 0176 43 04 08 82
81379 München
тел. 089 307 02 979
U3 Aidenbachstraße

Школа «Говорун»
приглашает
Школьников с 1 по 10 классы
Дошкольников во все дни недели

Osterferien

Mo 29.03. – Sa 10.04.

Pfingstferien

Di 25.05. – Fr 04.06.

Sommerferien

Fr 30.07. – Mo 13.09.

Herbstferien

Di 02.11. – Fr 05.11.+Mi 17.11.

Weihnachtsferien
Fr 24.12. – Sa 08.01.

Развитие речи и чтение
Логика
Театральный кружок
Рисование и лепка
Сольфеджио
Музыкальное развитие
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
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МИФОВ О ВИТАМИНАХ
На дворе март – по широко распространенному мнению самый
авитаминозный месяц года. Весенний авитаминоз. Мы так привыкли к этому
знакомому с детства понятию, что не задумываемся откуда оно появилось.
А появилось оно тогда, когда о витаминах и их важности для организма уже узнали,
а вот продукты, в которых они содержались было не так-то просто найти,
в нашей средней полосе. И особенно весной.
А о синтетических витаминах никто и не
слышал. А между тем времена, когда рацион человека зависел от времени года давным давно
прошли. На дворе 21 век и мы живем в Европе,
где полки магазинов круглый год ломятся от
витаминной продукции. Но значит ли это что,
жителям недостаток витаминов не грозит? Это
не так. Просто теперь авитаминоз не связан с
конкретным временем года, а возникает совсем
по другим причинам. Например, по причине
большой любви к разного рода монодиетам,
или в силу каких-то конкретных заболеваний. И
конечно, если месяцами не выходить из дому –
дефицит витамина D тоже будет обеспечен. Вот
еще несколько достаточно распространенных
заблуждений и предубеждений о витаминах.

При термообработке или
заморозке все витамины
в продуктах разрушаются
Безусловно свежие продукты богаты витаминами. Но в некоторых приготовленных овощах
и фруктах их может быть даже больше. Потому,
что тепловая обработка как-бы «освобождает»
многие из них. В том числе это касается витаминов A, D, E и K. При этом для овощей лучше всего
приготовление на пару, потом варка, ну а жарка
уже на пользу витаминам не пойдет. И, кстати,

по результатам исследований быстрозамороженные ягоды и фрукты содержат практически
столько же витаминов, как свежие.

Принимать много витаминов
всегда полезно
Это не так. Установлено, что в два раза больше
витаминов не значит в два раза больше пользы.
Наоборот, избыток некоторых жирорастворимых
витаминов, например А, К, Е и D может быть
даже токсичен. Это касается и многих других
витаминов и микроэлементов. Поэтому лучше
всего согласовать вашу витаминную диету с
вашим врачом.

ЗДОРОВЬЕ
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Витаминами можно
запастись впрок
Витаминами А, К, Е и особенно D, который синтезируется в коже под действием
ультрафиолета – на некоторое
время действительно можно. А вот
водорастворимые витамины группы B и
витамины Р и С буквально за несколько часов
вымываются из организма.

Витаминные комплексы
для профилактики нужны всем
Существует довольно распространенное убеждение, что каждому человеку обязательно нужно
1-2 раза в год принимать курс комбинированных
витаминов. Но витаминный баланс организма
вещь сугубо индивидуальная. Он зависит от рациона питания, места жительства и так далее.
У одного и того же человека может быть недостаток одного витамина и переизбыток другого.
Поэтому принимать решение о приеме витаминов следует только на основании анализов,
действительно подтверждающих их дефицит.

Синтетические витамины
хуже натуральных

Photos: depositphotos.com

Регулярный прием искусственно
синтезированных витаминов вызывает зависимость
На самом деле наш организм не «отвыкает» от
натуральных витаминов. И если перестать принимать аптечные витамины, никакая «ломка»
не начнется. За исключением того случая,
когда у вас действительно наблюдается
дефицит того или иного витамина, и он влияет
на ваше самочувствие. Но к привыканию это не
имеет никакого отношения.

Уколы эффективнее таблеток
Раньше использование витаминных инъекций
было связано с тем, что некоторые витамины
разрушаются или плохо всасываются в пищеварительном тракте. Но в современных таблетках
действующее вещество высвобождалось там, где
надо, например, если витамин может разрушиться
в желудке, то он выпускается в капсулах, устойчивых к воздействию желудочного сока, и начинает
высвобождаться только в тонкой кишке. Поэтому
витамин B12, который раньше предпочитали колоть, теперь не менее эффективен и в таблетках.

Все мифы о витаминах
развенчаны
Никто, на самом деле, не знает о витаминах
всего. Медики постоянно изучают их влияние
на организм человека, и наши знания все
время меняются. Пятьдесят лет назад
выдающийся химик, лауреат Нобелевской премии Лайнус Полинг
утверждал, что ударной
дозой аскорбинки можно
вылечить практически все.
Как оказалось, он ошибался.
Поэтому, как мы уже не раз
здесь говорили, принимая
решение о том, какие витаминные
комплексы и как принимать, ориентируйтесь, прежде всего, на советы врача,
анализы, собственное самочувствие и
конечно, здравый смысл.
Будьте здоровы!

По материалам интернета

Возможно на заре производства витаминов
так и было. Но сейчас синтезируемые витамины абсолютно идентичны органическим. И значительную
их часть производят
с использованием
природного сырья.
К тому же витамины
в препаратах содержатся
в чистом виде, в то время
как в пище – в связанном. И
поэтому организму синтезированные витамины даже проще
усваивать.

НАШ МЮНХЕН
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ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Маргарита Гёрц
Домашний врач
Все кассы
Пн Вт Ср Чт Пт
Пн Чт
Вт

9.00-12.00
16.00-18.00
13.00-15.00

www.arzt-praxis-görz.de

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München
Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»
Tel.

089 / 56 44 28

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE
Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota

Врач-стоматолог
в третьем поколении

Устранение боли и чувства страха
c применением гипноза, наркоза закисью
азота („веселящий газ“), безболезненного
безигольного инъектора с компьютерным
управлением

ZA Olaf Navrota

Врач-стоматолог
Имплантолог

Детская стоматология
Имплантаты и все виды современного
зубного протезирования в т.ч. CAD CAM,
цельнокерамические съёмные и несъёмные 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.
Gabelsbergerstr.65
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

Часы приёма: ежедневно 9:00-19:00 суббота вкл.
Tel.

089 52 25 94

ЭРГОТЕРАПИЯ
Praxis für Ergotherapie

Валери Ланг / Valerie Lang
Alle Kassen und Privat

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
Говорим по-русски и по-немецки

089 / 45 23 19 03

Brudermühlstr. 42
81371 München
www.valerie-lang.de
ergo@valerie-lang.de

www.orthopaedie-stockhammer.de

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Коленные суставы, тазобедренные суставы, эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов

ДИАГНОСТИКА
• Цифровой рентген
• Ультразвуковая дигностика
• Измерение плотности костей (остеопороз)
методом двойной рентгеновской абсорбциометрии.
Операции
ТЕРАПИЯ
в стационаре
• Терапия ударными волнами при кальцив клинике
фицирующем тендините, пяточной шпоре,
Clinic Dr. Decker
эпиконделите
• Терапия остеоартрита гиалуроновой кислотой
Часы приёма:
• Лечение болевого синдрома (малоинвапн, вт, чт: 0800 – 1800 зивная инфильтрационная терапия) остеоср, пт:
0800 – 1300 хондроза позвоночника и артрита тазобеS-Bahn Rosenheimer Platz/ дренного сустава
• Гомеопатическая инфильтрационная терапия
Motorama 1.OG
• Терапия с помощью магнитного поля апRosenheimer Str. 30
парата RpMC BioCon
81669 München
• Массаж на водяной кровати

Teл.: 089 / 6666 33 90 10

e-mail: praxis@orthopaedie-stockhammer.de
Homepage: www.orthopaedie-stockhammer.de

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang
Alle Kassen und Privat

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)
Говорим по-русски и по-немецки

089 45231581
0178 146 14 35

Brudermühlstr. 42
81371 München
w w w.logopaedie -lang.de
mail@logopaedie -lang.de
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Крупный землевладелец в Великобритании. 7. Часть фотоаппарата. 10. Упорность,
настойчивость. 11. День недели. 13. Сигареты
с ментолом. 15. Старинный русский широкий
кафтан с откидным воротником и прорезями
в руковах. 16. Российский актёр, исполнитель роли Сергея Левченко в фильме «Место
встречи изменить нельзя». 18. Мужское имя.
20. Плата похитителю. 22. Обнародование
сведений. 23. Смещение ритмической опоры с
сильной или относительно сильной доли такта
на слабую. 26. Крупная ящерица. 28. Австрийский композитор, автор опер «Дон Жуан»,
«Волшебная флейта». 30. Вид конного спорта.
31. Дом на курьих ножках. 32. Высушенный в
виде лепёшек или кирпичей навоз с примесью
соломы. 34. Русская мера длины. 35. Устройство для защиты от сотрясений и ударных
нагрузок. 36. Пониженное содержание кислорода в организме. 37. Повторение в строке,
строфе, фразе однородных гласных звуков.

НАШ
КРОССВОРД
МЮНХЕН

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. В Древнем Риме
ответ императора на
направленный ему для
разрешения вопрос,
имевший силу закона.
2. ... Апина. 3. Стальной
узкий брус на шпалах
железнодорожного
полотна. 4. Большой
резервуар для хранения
и перевозки жидкостей.
6. Город на берегу озера
Неро. 8. Вид нижнего
женского белья. 9. Сорт
кофе. 12. Размежевание
диалектов одного языка
и превращение их в
самостоятельные языки.
14. Порода собак. 17.
Правильный многогранник. 19. Странность,
придурь. 20. Чёрный
гуталин. 21. Собака. 24.
Цепкохвостая обезьяна.
25. Освобождение от
уголовного наказания. 27. Большой крытый
экипаж для регулярной перевозки пассажиров. 29. Парк в Копенгагене. 30. Бразильский
футбольный клуб, за который выступали
Пеле, Жилмар, Неймар. 33. Тонкая шёлковая
ткань. 34. Приток Терека.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ЗА ФЕВРАЛЬ 2021
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Угол. 5. Зной. 7. Юкола. 8.
Кросс. 9. Сычуг. 12. Триал. 14. Помидор. 15. Окрошка.
16. Анион. 19. Чувяки. 23. Марков. 26. Макопсе. 27.
Децима. 28. Гибрид. 29. Грейдер. 30. Начало. 33. «Экипаж». 37. Гнома. 40. Выдумка. 41. Раппорт. 42. Фаина.
43. Кузен. 44. Гонка. 45. Искра. 46. Эней. 47. Цвет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Гвоздик. 3. Люстра. 4. Ботики. 5.
Заслон. 6. Овчарка. 8. Камов. 10. Гашек. 11. Спич. 13.
Наив. 17. Нуклеин. 18. Оппидум. 20. Урема. 21. Ярига.
22. Имаго. 23. Мегрэ. 24. Рубаи. 25. Олифа. 30. Нево.
31. Чудак. 32. Лимузин. 34. Кипение. 35. Проба. 36.
Жуть. 37. Гафний. 38. Описка. 39. Арагац.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПРАКСИС
с 2010 года

Zahnarztpraxis Dr. Natalie Fishkin

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

Наташа Фишкин

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
Широкий спектр стоматологических услуг
для взрослых и детей

Herzogstandstr. 7, 81541 München
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

Станция метро U2/U7 Silberhornstraße
Выход Herzogstandstraße

телефон: 089-69 55 59
www.zahnarztpraxis-fishkin.de
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IPM INTENSIV PFLEGEWELT MÜNCHEN
ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ
IPM - Индивидуальная Помощь в Мюнхене
квалифицированная ЗАБОТА!

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

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
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• квалифицированный медицинский персонал
• водителей со знанием немецкого языка
Если Вы готовы изменить свою жизнь к лучшему,
попасть в отличный коллектив и
получать достойную зарплату!
Ваше резюме Вы можете отправить на электронный адрес

info@ipm24.com

Звонить на собеседование по номеру:

089 724 694 890

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА
по уходу за больными и пожилыми людьми
Ambulanter Pflegedienst VERA
Предлагаем помощь:
• по ведению домашнего хозяйства;
• по выполнению врачебных назначений на дому;
• поддержка в проведении медицинских комиссий;
• сопровождение пациентов к врачам,
• а также в государственные учреждения на русском
и немецком языках.

Drygalski – Allee 117
81477 München

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

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина
Zahnärztin Tanja Sanina

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

Ambulanter Pflegedienst
 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
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ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ПОКЕ ПО-ГАВАЙСКИ
Анна Пахомова

Поке (или покё) – традиционное гавайское блюдо с
японскими корнями. Блюдо, конечно, в наших широтах не слишком распространенное, но очень вкусное!
Ананас и манго в сочетании с кешью и в меру острым
соусом придают поке экзотичный «тропический» вкус.

Ингредиенты:
Основные:
• 200 грамм тофу
• 1 стакан риса
• 1 крупный авокадо
• 100 грамм ананаса
• Горсть орехов кешью
• Небольшой пучок кинзы
• 1 столовая ложка крахмала
Для кисло-сладкого соуса:
• 1 стакан консервированного
ананасового сока
• 1/2 стакана светло-коричневого
сахара
• 1/3 стакана рисового уксуса
• 3 столовые ложки кетчупа
• 1 столовая ложка соуса SRIRACHA
(продается в REWE)
• 2 столовые ложки соевого соуса
Для суспензии кукурузного
крахмала:
• Полторы столовые ложки кукурузного крахмала, растворенные в
2 столовых ложках воды
• 1 чайная ложка копчёной паприки

Приготовление:
Начнём с соуса. Сначала смешаем в
сотейнике все ингредиенты, кроме
суспензии крахмала, хорошенько
перемешиваем и ставим на
огонь. Доводим до кипения и
в конце добавляем крахмальную смесь. Снова перемешаем венчиком и варим еще
две минуты до загустения.
Соус должен быть тягучим
и гладким, пробуем очень
осторожно и снимаем с огня.

Теперь все, что нам осталось сделать
– это отварить рис и убрать в тепло,
а тофу нарезать кубиками 3 на 3 см
и обвалять в крахмале. По желанию
крахмал можно смешать с молотым
острым перцем, чтобы добавить в
жизнь острых ощущений. Важно не
перестараться.
В глубокой сковороде на небольшом
количестве растительного масла 3 минуты обжариваем тофу, периодически
перемешивая. Нам нужно, чтобы он
был мягкий и нежный внутри, а снаружи – клейким и зеркальным. Теперь
тофу нужно снова обвалять в крахмале, сложить в сковороду, залить
кисло-сладким соусом, и помешивая,
довести до горячего состояния.
Мелкими кубиками нарезаем авокадо и ананас, кешью порубим. Теперь
начинается самое увлекательное –
выкладываем на подушку из теплого
риса тофу, ананас и авокадо, в центр
насыпаем рубленый кешью и мелко
нарезанную кинзу. Щедро поливаем
соусом и подаем! Вот и все, поке
готов. Приятного аппетита!

@cataka_kitchen

АДВОКАТ
Оскар Деркач
трудовое право
уголовное право
Тел.: 089 127 62 546
Факс: 089 127 62 547

Моб.: 0176 60 92 96 44

Sonnenstr. 27 (2 этаж), 80331 Мюнхен
U1/2, U3/6 Sendlinger Tor, S-Bahn, U4/5 Karlsplatz (Stachus)

