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АДВОКАТ Евгений Вунш
Rechtsanwalt Eugen Wunsch
Трудовое право и увольнения
ДТП и проблемы
со страховыми компаниями
Уголовное право и проблемы с полицией

Ваша реклама на сайте
журнала «Апельсин»
ЛЁНУШК

А

0176 10 18 44 10

Права иностранцев

55

€
от
в год

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

Гражданское право

АЛЁНУШКА

Юридические услуги для бизнеса

У нас представлен широкий выбор продуктов
из России и Украины
Любимая консервация
Кондитерские изделия:
из Болгарии
свежие и замороженные
Грузинские и молдавские вина
Детские книжки для самых
Польские продукты
маленьких (все страницы картонные)

Первая оценка Вашей ситуации бесплатно
МЮНХЕН:
Ludwigstr. 8
80539 München
Tel.: 089 2154 7484

А

всего

АУГСБУРГ:
Johannisgasse 4
86152 Augsburg
Tel.: 0821 2971 7710

info@rechtsanwalt-wunsch.de

СКИДКА

ДО

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

ВИЗЫ

ЭКСКУРСИОННЫЕ
ПОЕЗДКИ

30%
Тел.:

089 379 64 298 моб. 0176 321 59 637

Все виды страхования
и финансовых услуг

ОПЕРАТИВНАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ. Удаление родинок таким образом, что шрамов
практически не видно.

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“

АВИАБИЛЕТЫ

Garmischerstr. 234, 81377 München
www.konstanta-travel.com

ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ.
Компьютерная диагностика родинок и cкрининг рака кожи. Это профилактика
рака кожи белого и черного цветов, который при своевременном обнаружении
не представляет опасности, а при поздной диагностике (malignes меланома) часто заканчивается летальным исходом. Это самый распространенный вид рака,
который с каждым годом встречается все чаще и чаще.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ с 7 специалистами, которые делают процедуры
от классического Akne Behandlung (у молодежи) до специальной медицинского ухода 3TO Spangentechnik (при проблемах с врощенными ногтями, и другими
проблемами ногтей). Также у нас есть Вельнесс программа (Dr. Specials), которая
предлагает индивидуальные косметические процедуры.
Приветливый персонал, минимальное время ожидания, отличный результат!

U2 Milbertshofen, 5 шагов - и вы в магазине! пн.- пт. 1000-1900 сб. 1000-1600

БРОНИРОВАНИЕ
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА. Все, что относится к борьбе с морщинами с использованием филлеров, ботокса. Также подтяжка овала лица (Thermage), процедуры, направленные на лечение возрастных изменений кожи и сокращение
гиперпигментация кожи (Fraxel лазерные процедуры). В этом мы лучшие из 50
во всем мире!

Keferloherstr. 96, 80807 München, тел. 089 389 01 073

Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
Покупка и кредитование недвижимости
Финансовые, юридические и налоговые консультации
Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг
hautok und hautok cosmetics
Praxis Dr. Marion Moers-Carpi
Residenzstr. 7, 80333 München
Tel.: +49-89-22 28 19
Fax: +49-89-29 66 46
E-Mail: Praxis@hautok.de
www.hautok.de

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

О2 PREMIUM PARTNER SHOP
Компания в сфере телекоммуникаций, Hackerbrücke 4, 80335 München, ZOB
Новое открытие в Аугсбурге: Göggingerstr.119 (im Kaufland), 86199 Augsburg
www.so-tel.de, Mobil: 0176-110-77777

• Консультация бесплатно
• Инъекционное омоложение проводит врач
• Широкий выбор препаратов и цен!

www.kosmetikinstitut-karasinski.de
www.karasinski.de

РОССИЯ

ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ БИОГЕЛЯМИ ГИАЛУРОНА -

Bahnhofstr. 41
82152 Planegg
Tел.: 089 859 55 59
моб.: 0176 246 41 481

самое естественное и родное для кожи
• Заполнение всех видов морщин
• Восстановление объёма
• Биоревитализация

ГЛИКОЛЕВЫЙ ПИЛИНГ - БЕЗОПАСНО И ЭФФЕКТИВНО

Борьба с морщинами, порами, пигментацией, сияние и ровный тон

телефон редакции:

0176 10 18 44 10
Журнал "Apelsin"
Издатель Елена Власова

Часы работы:
пн.-чт. 10:00-17:00
www.apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com

Турагентство Aerolink

сделает Вашу поездку надёжной и интересной!
Рождественские и новогодние
автобусные туры по Европе
Авиабилеты
на все направления
Зимняя распродажа
летнего отдыха 2016!

Сопровождение и услуги переводчиков
Услуги по оформлению виз
Медицинские страховки,
в т. ч. для гостей из СНГ
Трансферы и экскурсии
Курорты и SPA

76 , 80336 Мюнхен
089 51 63 99 50 Schwanthalerstr.
www.aerolink-travel.de

Русский киноклуб в SDI (Sprachen & Dolmetscher Institut München - Институт переводчиков)
Baierbrunner Straße 28, 81379 München, 50 м от метро U3 Obersendling.

13.01.2016 (среда), 18:30, вход свободный

Киновечер «Петр Буслов. «Родина»

Пётр Буслов учился на режиссёрском факультете ВГИКа (в мастерских К. Г. Шахназарова и В. Ю. Абдрашитова). Широкую известность получил в 2003 г. после выхода в
прокат фильма «Бумер». Буслов был номинирован на «премию «Ника». Картина получила призы на кинофестивале «Дух огня» на фестивале рос. кино «Окно в Европу».
В 2011 г. вышел фильм Буслова «Высоцкий. Спасибо, что живой». Премьера нового фильма Петра Буслова «Родина» состоялась на «Кинотавре» летом 2015 г.
Здесь ночи слепят огнями рейвов, дни баюкают шумом волн, песок похож на золото, деньги — просто бумага, живи и не тужи, а если совсем повезет, встретишь Бога. Здесь — это Индия, Гоа, куда люди со всего
мира отправляются, чтобы найти или потерять себя. Евy, дочь богатого русского, отец высадил здесь.
Hовосибирский парень Макар ищет просветления. Алексей и Кристина прощаются с семейным счастьем…
Здесь разные судьбы. Разные люди. Но у всех одна Родина. Не любить которую легко, когда она рядом...
В ролях: Андрей Смоляков, Пётр Фёдоров, Любовь Аксенова, Павел Личникофф, Екатерина Волкова, Сергей Бадюк, Андрей Мерзликин, Кирилл Кяро, Александр Робак, Максим Лагашкин.
Фото: Андрей Смоляков на фестивале «Кинотавр». By Ivanaivanova (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В МЮНХЕНЕ
Immobilien Fritz N. Osterried (с 1984 г.)
MEDIDOM

Покупаем и продаем
недвижимость

КВАРТИРЫ СДАЮТСЯ
на продолжительное и на короткое
время - посуточно (приезжим отдыхающим, медицинский туризм). Сдаются
меблированные апартаменты гостиничного типа в центре Мюнхена.

Аренда квартир, комнат
Новостройки и
вторичное жилье
Помогаем получить и
оформить кредит
Профессиональная оценка
недвижимости

Fritz N. Osterried - Генеральный
директор и владелец компании.
Кротер Эльвира - дипломированный экономист и русскоговорящий менеджер фирмы.

Наш офис находится по адресу:
Max-Planck-Str. 6, 81675 München
Говорим по-русски
Tел.: 089 653 08 214
Mob.: 0170 93 20 966
e-mail: kroter@gmx.de
www.immobilien-osterried.de
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Ресторан «Эйнштейн»

ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

СОДЕРЖАНИЕ:
стр. 20 - ПУТЕШЕСТВУЕМ
Зеефельд считается австрийской столицей
беговых лыж и
одним из лучших лыжных курортов Европы.
стр. 8- СОБЫТИЯ
Со сцены в зал
летели искры
тепла, нежности и таланта,
а навстречу из
зала на сцену – овации...
стр. 12- МЛ: СОВЕТЫ АДЕЛИ
Для женщин, которые вступают в новые отношения и хотят понять как
относится к ним их избранник...
стр.32- СКАЗКА
Его звали Носорожек, потому что он был
меньше всех носорогов в Африке. Он был безответно влюблен...
стр. 38- ЖЕНСКИЙ КЛУБ
Мы знакомимся
со специалистами разных направлений: нумерология, йога, семейная психология...
стр.46 - ВКУСНЯТИНА
Тыква - вкусный и полезный овощ. Популярными сортами являются
ярко-оранжевые (мускатные)...

В будущее - с оптимизмом!
Январский выпуск хочется
сделать праздничным, чтобы
дать положительное направление всему году.
Только на фоне событий конца 2015 года это сделать не
просто, но я постараюсь.
Чтобы настроиться на позитив, читаю гороскоп на 2016
год.
Год Огненной Красной Обезьяны. Так, приехали, этого
еще не хватало! "Стоп", - говорю я себе. Переключаюсь на
позитив и тут же радостная
мысль посещает меня "Слава
богу, не Красного Огненного
Дракона".
Читаю дальше. Огненным
знакам (Стрелец-это я, Овен. Лев) гороскоп советует упорно трудиться и тогда под влиянием правильно выстроившихся Сатурна, Венеры и Юпитера будут достигнуты все поставленные цели. Чем не повод для печали! Опять надо пахать не покладая
рук, ведь есть же люди, которым все само в руки приходит, наследство например или Джекпот в лотерее. Но меня с позитива
не собьешь! Ставлю цели, иду навстречу успеу!
Что там еще интересного? Обезьяна любит дом, семью, уют. Она
прекрасная мама и верная жена. Она ищет себе надежного, верного, сильного спутника жизни, чтобы быть за ним, как за каменной стеной. И в этом году Обезьяна поможет одиноким женщинам найти своего Принца! Это просто меня окрыляет, радуюсь за подружек.
Неужели и вправду весь год нас ждет море счастья? Надо докапаться до истины. Где-то должен быть подвох! Ищу и вот вроде
нашла. Так так, внимание!
Что губительно для Обезьяны? Гороскоп не советует выбирать
сложный жизненный путь. Обезьяне рекомендуется не проявлять упорства, смелости и лидерских качеств.
Вот это да! ДЛЯ УДАЧИ В 2016 ГОДУ ОКАЗЫВАЕТСЯ НАДО ВСЕГО
НАВСЕГО ПЛЫТЬ ПО ТЕЧЕНИЮ, СЛОЖИВ ЛАПКИ НА ПУЗИКЕ. И
напоследок: Обезьяна не любит сложных задач, идет по жизни
легко и с удовольствием.
Так что в этом году, те кто верит гороскопам, советуем не усложнять себе жизнь, жить в свое удовольствие и радоваться
каждому дню!
Исходя из вышесказанного всем читателям Апельсина я желаю
счастливого 2016 года, простых решений для сложных задач,
легкий ответов на трудные вопросы. Старайтесь видеть во всем
только хорошее, даже если порой это не просто.

Наш кошерный ресторан предлагает Вам
изысканную израильскую и еврейскую кухню
Домашняя, традиционная, изысканная кухня
Приятная атмосфера, отличный сервис
Воспользуйтесь прекрасной возможностью отмечать
важные в вашей жизни события в нашем ресторане
или в залах общины
Catering по всем законам кашрута
Koscher Partyservice (под контролем рабината)
Ресторан расположен в здании
Еврейской общины на Якобсплатц.

Мы готовим так вкусно, что пальчики оближешь!
Tel.: 089 - 20 24 00 - 333
restaurant@ikg-m.de
www.einstein-restaurant.de

EINSTEIN Restaurant
St.-Jakobs-Platz 18
80331 München

Часы работы:
вс - чт 12:00 - 15:00 и 18:00 - 24:00
пт 11:30 - 15:00, cб - закрыто

Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

ВЕДЕНИЕ
ДОМАШНЕГО
ХОЗЯЙСТВА

ROLI GbR

СЛУЖБА ПО УХОДУ
ЗА БОЛЬНЫМИ
И ПОЖИЛЫМИ
ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Наши услуги:
- Уборка квартиры
- Закупка продуктов и готовка
- Стирка и глажка белья
- Сопровождение к врачам
- Оказание помощи при проблемах
с немецким языком
тел. 089 76 99 10 32
089 23 70 80 50
моб. 0173 59 95 798
kontakt@roli-hv.de

- Квалифицированная медпомощь
- Послеоперационный уход
- Помощь в ведении домашнего
хозяйства
- Сопровождение к врачам
- Решение социальных вопросов

У наС ноВЫЙ адреС !

Ganghoferstr. 19
80339 München
www.roli-pflegedienst.de

тел. 089 24216467
факс: 089 24216468
моб. 0173 59 95 798
roli2-pflegedienst@gmx.de

Клуб «ROLI» открыт каждый четверг с 15:00 по 18:00 по новому адресу:
Ganghoferstr. 19, 80339 München
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МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

Два часа очарованья

«Театр уж полон, ложи блещут…» В отношении 1-ой части пушкинской строки, это
точно соответствует действительности: концертный зал Дома международных встреч был
полон, а в отношении 2-ой части, она тоже может соответствовать действительности, если ложами считать подоконники, в зале явно не хватило мест,
на театральном языке это называется переаншлагом. Но
всё легко объяснимо. Виновницу вечера, солистку Мюнхенского интернационального Театра Песни, Людмилу Лангфритц
многие знали и успели полюбить, а вторым виновником на
афишах значился ведущий и аккомпаниатор Саша Мерлин, то
люди верили, что будет великолепно. Одна зрительница из
Нюрнберга, случайно попавшая на этот концерт, сказала:
выступление солистки любительского Театра было на высоком профессиональном уровне.
В искусстве понятие профессионализм весьма относительно. Мне кажется, что то, что по
душе зрителю, то и профессионально. Вот и на этот раз, выступление Людмилы было настолько задушевным, что ни

одно из исполненных ею произведений не обходилось без
«браво».
Программа концерта называлась «Караван» - это как бы спокойное с достоинством шествие от романса к песне, от
песни к романсу… А успеху способствовала ювелирная
подборка песен и романсов из
ретро-репертуара когда-то любимых эстрадных певиц Тамары Церителли, Кэто Джапаридзе, Изабеллы Юрьевой, Ляли
Чёрной…
А Людмила не просто пела, её
выступление было театрализованно. Она появлялась перед публикой то в наряде фабричной работницы 20-тых годов прошлого века с романсом
«Станочек», то в пилотке с «Послевоенным танго», то в красочном венке с украинской зажигательной «Смерекой». А Саша
без конца проделывал путь изза фоно к микрофону и обратно, чтобы каждое объявленное
произведение было его маленькой творческой биографией…
А в антракте, предоставив возможность солистке отдохнуть,
автор занимательно рассказывал об артистах, когда-то исполнявших его песни. Приятно

было услышать имена В. Канделаки, А. Фрейндлих, И. Кобзона,
Э. Хиля, К. Шульженко… Потому
вполне естественно, что в концерте прозвучали написанные
им песни и для Людмилы Лангфритц – «Рука в руке» и песнябаллада «Поезд идёт», которые
явились апофеозом успеха исполнительницы.
Когда-то Аркадий Райкин сказал Мерлину: название афиши надо всегда оправдать. И
это назидание было оправдано, когда со сцены прозвучал
«Караван» - один из самых прекрасных романсов Бориса Прозаровского, деликатно соединённый с бессмертным «Караваном» Дюка Эллингтона…
Украшениями концерта стали
также совместное выступление
с Людмилой вокального ансамбля Театра Песни, романс мюнхенских авторов, Олега Левинова и Романа Вайнера «Идём
вдвоём» и известного барда
Владимира Завгороднего, спевшего дуэтом с солисткой песни
Булата Окуджавы…
Вот так в течение двух часов со
сцены в зал летели искры тепла, нежности и таланта, а навстречу из зала на сцену – овации, благодарные улыбки и
цветы, цветы, цветы…
Следует также отметить, что
желание сделать подарок мюнхенскому зрителю у Людмилы и Саши было столь велико,
что они, как организаторы этого благотворительного концерта, все расходы по его проведению взяли на себя.
Спасибо, Людмила! Спасибо, Саша! Зрители сказали: такой концерт надо обязательно повторить. Ну что ж, будем следить
за рекламой…
Исай Шпицер

ТРАДИЦИИ
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Рождественское поздравление протоиерея Николая Забелича,
настоятеля Свято-Воскресенского прихода Дахау и Мюнхена

Дорогие во Христе
братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех Вас
с праздником Рождества Христова и Новолетия!
«Христос рождается – славите Его!», - воспевает Церковь в
эти дни. Этим призывом она показывает нам, как должны мы
проводить Святые дни: в прославлении и славословии Бога.
Сегодня мы переживаем молитвенно в глубине нашего сердца
ту ночь, когда родился Христос,
ту ночь, когда в Вифлеемской
пещере Мария взяла на руки
Богомладенца и когда пришли поклониться Ему сначала
пастухи, а потом премудрые
волхвы. Наша вера в родившегося ныне Богомладенца Христа должна находить явное выражение в делах любви и делах
милосердия. Важную роль в нашем свидетельстве веры играет
храм Божий, который является
духовным центром для любого
христианина. Он выступает как
объединяющая основа для людей, живущих едиными принципами веры и стремящихся к социально-полезной деятельности в соответствии со своими

жизненными устоями.
В Мюнхене Русская Православная Церковь Московского Патриархата имеет большой и деятельный приход, который на
протяжении многих лет объединяет паству общей молитвой
и трудами. Однако, до сих пор
у нашего прихода нет своего
храма, способного удовлетворить возрастающие духовные
потребности верующих Мюнхена и его окрестностей. Поэтому принято решение построить православный храм с культурным центром, приходскими
помещениями и русским детским садом на 36 детей.
К настоящему времени приобретен участок земли под застройку и разработан проект будущего храма. Дальнейшая реализация проекта, то
есть начало строительных работ, приостановлена из-за нехватки денежных средств. Сейчас решается вопрос о получении кредита в банке. Для этого
необходим начальный капитал,
который мы собираем с помощью пожертвований. Необходимо помнить, что за каждым
богослужением
поминаются благотворители и строители храма. Великий святой, особо почитаемый на Руси, преподобный Серафим Саровский
говорил «Десница Господня касается того, кто строит храмы, и многие грехи простит

тому Господь!». Мы обращаемся ко всем людям, желающим
поддержать этот проект с целью сохранения традиций нашей веры, воспитания детей
и молодежи в духе святости и
правды, поддержки основ христанской семьи. Мы надеемся на Вашу посильную помощь
в благом деле строительства
русского православного храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Мюнхене.
Будем молиться о том, чтобы
свет Вифлеемской звезды всегда озарял наши души, подавая нам силу следовать за Христом, который дарует нам надежду на скорое начало строительства православного храма.
Вся информация о проекте - на
сайте прихода www.voskresenie.
de и www.facebook.com/spendenfuerkirchenbau.
Расчетный счет для перечисления пожертвований:
Получатель: Tihon Stiftung
IBAN: DE30 7002 0270 0031 9999 01
SWIFT: HYVEDEMM
Контакты: Свято-Воскресенский приход Дахау и Мюнхена,
Русская Православная Церковь
Глициненштрассе 38, 81935
Мюнхен, Тел.: +49 89 351 57 42;
Секретарь: Матвей Кобро +49
176 220 51 660, info@voskresenie.de, www.voskresenie.de.
Расписание богослужений на
Рождество Христово:
Среда, 6.1.2016, 17:00 - Великое повечерие, Утреня
Четверг, 7.1.2016, 10:00 - Божественная Литургия
Службы будут совершаться
в часовне св. Иосифа Обручника в Кольпингхаус. AdolfKolping-Str. 1, 80335 München/
Karlsplatz-Stachus. Последний этаж.
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MICROBLADING

Conture Make Up

АНЕКДОТЫ

- Доченька, послушай! Не доводи мужа до кипе- - Ты куда этим летом собираешься?
- Да, наверное, в Сибирь мотнусь!
ния, а то он может испариться!
- Тебе что, делать нечего?
- Я, в принципе, того же мнения, но прокурор
- Изя, возьми ребенка на футбол!
настаивает!
- Зачем? Он еще маленький.
- Ну а шо он орет просто так!
Оказывается, иногда нужно просто сменить
С годами сильная любовь к жене переросла в мужчину и ты снова умница, красавица и обалкулинарно-бытовую зависимость.
деть как готовишь.
Добивает фраза: «Ты хорошо подумала?».
Да откуда я знаю хорошо или плохо…
Подумала, а это уже хорошо.

Молодожены завтракают:
- Милый, у меня пока получается хорошо готовить только тортик и жареную рыбу.
- Мусенька, любовь моя, со временем ты еще уз- У нас с мужем намечен очередной День согла- наешь другие вкусные блюда, а сейчас я таки хосия и примирения.
чу знать, шо я ем - тортик или жареную рыбу?!
- Это как?
- Едем в магазин! Я примеряю - он соглашается!
Розочка, почему ты за собой не следишь?
А я таки себя ни в чем не подозреваю!
Петенька получил в свой День рождения совсем
не то, что хотел.
Надо срочно что-то прекращать: либо есть, лиПоэтому сказал со стула совсем не то, что учил.
бо взвешиваться.
Час ночи. Муж кричит из спальни:
Моня, почему ты так печален?
- Дорогая, ты придешь наконец ко мне?!
- Купил-таки своему сыну пару новых ботинок
Жена, не отрываясь от компьютера:
и сказал ему ступать через две ступеньки, что- Сейчас, ага, бросила всех одноклассников и к бы подольше сохранить обувь.
тебе побежала!
- Ну и что же случилось?
- Этот придурок вместо двух ступенек пересту- Моня, я отдала твои джинсы нашему соседу.
пил сразу три и порвал себе штаны!
- Это еще в честь чего?!
- Ну они все равно тебе не нравились.
Интеллигентная одесская семья. Вечер. Жена
- Так и шо?! Давай теперь отдадим соседу твою третий час играет на виолончели. Муж, отрымаму.
ваясь от журнала:
- Ну, Лилечка, перестань! Купим мы тебе эти
итальянские сапоги!
Полина прожила в счастливом браке 20 лет.
На это у нее ушло 5 мужей.
- Ваш сынок совершенно не попадает в ноты!
- Таки он не целиться!
- А что ты принимаешь при бессоннице?
- Стакан вина каждые два часа.
- И после этого засыпаешь?
- Фира, нежданных гостей не бывает. Случают- Нет, так веселее бодрствовать..
ся хозяева, потерявшие бдительность.

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

Профессиональхый и индивидуальный уход за больными и пожилыми людьми. Все виды медицинских назначений, помощь по дому.
Мы работаем со всеми медицинскими кассами и говорим по-русски. Консультации по всем вопросам,
связанным с уходом на дому. Уход 24 часа в сутки.

BONERT Alten- und Krankenpﬂege GmbH
Landsberger Str. 302, 4.OG, 80687 München
тел.: 089-897468-91, www.bonert-pﬂege.de

БРОВИ

Наивысшая точность
Ручной метод для еще большей
естественной красоты
Мельчайшие волоски
Ваш 100% индивидуальный образ

Jana Reguiegova
моб.: 0176 380 000 90
reguiegova@gmail.com
(говорю по-немецки и по-чешски)
Идеальные брови за 3 процедуры:
1-ая - моделирование бровей,
2 и 3 - контрольные

Querschnitt
ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
Лилия Вальтер

• Окраска, мелирование и
завивка волос щадящими
препаратами
• Модные современные
стрижки
• Праздничные причёски
• Подбор стиля
• Окраска бровей и ресниц

Тел.: 089 50 00 49 24 Thorwaldsenstr. 29
089 12 78 96 07 U1 Mailingerstr.
Моб.: 0176 632 72 037 рядом с Deutsches Herzzentrum
Часы работы: вт-пт 1000-2000 сб 1000-1400

Wellness Studio Exercise
Алимова Людмила

Массаж всего тела по русской, шведской
и финской системам
Массаж спины
Спортивный массаж
Медовый массаж
Расширенная антицеллюлитная программа
Массаж горячими камнями
Аюрведический массаж с теплым маслом
Массаж травяными мешочками
Массажи при депрессиях, при стрессах,
при болях в спине, при головных болях
Массаж стоп, рук, рефлекторных зон
ПРЕДЛАГАЕМ ПРОДУКТЫ
КОМПАНИИ «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Hansastr. 181, 81373 München
Вход со двора 2.OG
Термины по договоренности
Tel.: 0176 40 300 865
www.w-massage.de

Магазин «KOLUMBUS»
У Вас семейный праздник? Рождество? Новый Год?
Магазин „KOLUMBUS“ предлагает Вам

КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ
в широком ассортименте
и по наилучшим ценам!

Срочно продам диван с мужчиной, телевизор
в подарок!
Женщина может бесконечно смотреть на три
вещи… а в итоге купить… — семь…
Я боюсь?! Да после того, как я подарила молодожёнам на свадьбе пустой конверт и при мне
его вскрыли я уже ничего не боюсь.

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

www.love -talisman.com

Советы
от Адели
Эта статья для женщин, которые только вступают в новые романтические отно-

шения и хотят понять для себя как относится к ним их избранник на самом деле.
Рубрику женского клуба "Мастерской любви" ведет Аделя Мамедгусейнова Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги РФ, семейный психолог, эксперт по взаимоотношениям.
Стаж семейной жизни 20 лет. Аделя ведёт онлайн-консультации нашего
женского клуба по skype: Аделя Мамедгусейнова (чёрная кошка на аваторке) и по телефону (WhatsApp, Messenger) +994704303638 (Баку).
ужчине легче всего Не смущаясь, совершенно есте- на месте. Он должен прийти за
проявить свои чув- ственно Вы заходите в мага- Вами и тогда включаем 3-й сцества по отношению к зин и спокойно берете блуз- нарий - «Подруга на проводе».
женщине с помощью подарка. ку в руки. Если Ваш спутник во- Не обращая внимание на его
Конечно мы не говорим о жад- шел с Вами, Вы восторженно недовольный вид, набираете
ных мужчинах. У них приготов- восклицаете: «Дорогой, посмо- абсолютно любой номер и говолен ряд стандартных манер по- три какая прелесть!» и с вос- рите: «Маша! Я нашла блузку
ведения и фраз, для манипуля- хищением смотрите на не- моей мечты. Займи мне 100€
ции женщинами, чтобы убить го. 1-й сценарий - Если муж- до субботы, я сейчас приеду».
на корню в них желание про- чина спокойно достает коше- Машите вашему кавалеру ручсить о чем-либо. «Тебе только лек – радуйтесь – Вам достался кой и легко идете к выходу. И
деньги от меня нужны!», - или стоящий мужчина. Не стесняй- именно в этот момент Вы узнанемного тоньше, - «Тебе это тесь выразить свои эмоции, по- ете о его ИСТИННОМ ОТНОШЕкак-то не идет, дорогая. Надо казать свою искреннюю ра- НИИ к Вам. Или он быстро распохудеть (пополнеть, помоло- дость и восхищение его поступ- платится за блузку и постараетдеть и т.п.)». Знакомо? Я помо- ком. Мужчина не забудет этого ся сгладить ситуацию, или Вы
гу Вам сразу распознать таких ощущения своего могущества получите СМС со стандартными
мужчин. Ведь на них могут уй- и еще не раз порадует Вас. обвинениями в корысти.
ти лучшие годы Вашей жизни и 2-й сценарий - Мужчина сто- Но вернемся к началу. Если
в итоге Вы останетесь у разби- ит с индифферентным видом. Ваш мужчина остался на улице
того корыта. Я научу Вас сво- Вы этого не просто замечае- - ждите пока он войдет за Вами.
бодно выражать свои жела- те. Продолжаете рассматри- И поверьте, если он испытывания, не стесняясь их. Всего бу- вать блузку и подойдя к зерка- ет к Вам чувства, он обязательдет три испытания, назовем их лу, приложив ее к себе и повер- но сделает это. И в тот момент,
сценариями, для Вашего потен- нувшись к мужчине, кокетливо когда он всем своим видом
циального партнера. Если муж- задаете ему вопрос: «Дорогой! продемонстрирует истощенное
чина не прошел любой из них - Правда она мне очень идет?» терпение: «Ну сколько можно
Вы знаете, кто перед Вами. Каж- Главное, все время сохранять тебя ждать?» - Вы, не замечая
дому конкретному мужчине олимпийское спокойствие. И его раздражения, со спокойдостаточно одного такого ис- не считать весь этот спектакль ствием йога и улыбкой Мерлин
пытания. Либо он почувствует унизительными. Просто пред- Монро и невинно восклицаев Вас женщину, которая достой- ставьте, что Вы великая актри- те: «Дорогой! Как хорошо, что
на его заботы и внимания, либо са. Или разведчик во враже- ты здесь! Посмотри какая преисчезнет из вашей жизни.
ском логове. И от искренности лесть!». И никаких упреков, ниПредставим себе, что Вы со сво- Вашей игры зависит вся Ваша каких сцен даже если Вам приим кавалером совершенно слу- жизнь.
шлось ждать его целый час.
чайно оказались у витрины ма- Если мужчина по-прежнему де- И потом действуйте по трем
газина. И Вам, ну страсть как по- лает вид, что его это не касает- сценариям. Текст статьи подготовнравились, белая блузка с неж- ся или ушел в другой отдел, не лен редакцией журнала "Апельсин". Конными кружевными вставками. идите за ним. Ни за что. Стойте сультант - психолог А. Мамедгусейнова
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АВТОШКОЛА 089
ЕВГЕНИЙ ГРАЧЁВ
Обучаем вождению на современных спортивных автомобилях
Единственный русскоговорящий
инструктор по мотоциклам
(класс А) в Мюнхене
Принимаем заявки на обучение
вождению класса C, CE, D
(возможность оплаты через Arbeitsamt)
Окажем помощь при желании перейти
в нашу автошколу из другой

0179 466 82 56

089fahrschule@gmail.com
Josephsburgstrasse 58, 81673 München
www. 089-fahrschule.de

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН

МастерскаяЛюбви

женский клуб

AMBULANTER
PFLEGEDIENST
„Irena“ GmbH
Amalienburgstraße 14
81247 München
тел.: 089 999 387 65
089 999 387 66
fax: 089 999 387 67

Медицинско-социальная служба
по уходу на дому

ПРИГЛАШАЕТ ПАЦИЕНТОВ!
ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ:
examinierte ALTENPFLEGER/-IN, KRANKENSCHWESTERN/
KRANKENPFLEGER für Voll- und Teilzeit,
eine/n verantwortliche/-n PFLEGEDIENSTLEITER/-IN.
На рынке с 1999 года!

Свадебные прически
Стильные стрижки
Окраска волос
Советы по уходу за волосами
Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München

U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)

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

Телефон 089 714 61
www.av-hairstyle.com
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Vladimir-Reisen
Ваш туристический партнёр
по Баварии, Европе и по всему миру
· Групповые и индивидуальные
экскурсионные туры по Германии и Европе
· Туры зимнего и летнего отдыха.
Отдых по всему миру
· Лечебные курорты
· Автобусные билеты
· Авиабилеты на любые рейсы по спецтарифам
· Заказ гостиниц
· Визовая поддержка
· Страхование Вас и Ваших родственников!
Установка русского телевидения у Вас дома!
Vladimir-Reisen
Lindwurmstr. 42
80337 München
Deutschland

Tel.: +49 89 53 85 96 61
Fax: +49 89 53 85 96 62
info@vladimir-reisen.de
www.vladimir-reisen.de

ПАРИКМАХЕРСКИЙ
салон Nr.1
Большой опыт работы!
Высокое качество!

Краски
от фирмы

Женские
стрижки

от
Мужские
стрижки
от

17€

13€

80331 Мюнхен - Центр тел.: 089 26 01 88 91
U-Sendlinger Tor
пн-пт: c 9:00 до 19:00
Herzog-Wilhelm-Str. 30
сб: по предварител. записи

VIP-Service в Мюнхене

АНЕКДОТЫ

К вашим услугам:
ПРЯМАЯ

Ощути всю боль быть женщиной, когда перед
тобой десять оттенков красного лака, и все не
такие, как тебе надо.

У НАС НОВЫЙ АДРЕС!

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ
ПРЕМИУМ КЛАССА

Объявление на двери сельского магазина:
"Ушла на обед. Вернусь, когда наемся!"

Mercedes-Benz S-Klasse lang,
Mercedes-Benz E-Klasse
с профессиональным
водителем высшей категории
(лицензия, налоги, страховки)

Любая женщина может взять и похудеть, а вот
что вы будете со своей лысиной делать — вот
это вопрос.
У каждого мужчины в его жизни есть пятый
элемент… Земля… Вода… Огонь… Воздух…
и та, без которой все это не работает!!!
Молчаливая женщина — это бомба замедленного действия. Неизвестно, когда взорвётся и
какова будет мощность взрыва…

• Ремонт тормозной системы
• Ремонт ходовой части, подвески
• Ремонт двигателя Ремонт трансмиссии
• Ремонт рулевого управления
• Замена масла - двигатель / КПП / АКПП
• Кузовной ремонт, кузовные работы
• Диагностика и ремонт электропроводки
• Замена стёкол

Тонирование стёкол

• Покраска авто (частичная / полная)
• Шиномонтаж

Полировка

• Продажа запчастей
• Предпродажная подготовка авто
• Чистка салона

Техосмотр

ТЕЛ. СЕРВИС

0176 81 429 257
0151 71 298 351
ТЕЛ. 089 90 540 478
089 20 330 214
МОБ.

KFZ-Werkstatt – K&К 777
Bruckmannring 36a
85764 Oberschleißheim

Автосерсис находится во дворе

Я могу не только послать, но и подтолкнуть в
указанном направлении.
- Фима, Вы знаете, почему так много людей ездят на дорогих машинах?
- Не знаю, Борис Моисеевич.
- Потому, что на автобусе и троллейбусе нельзя ездить в долг.
- Девочки, кто-нибудь встречался с мужчиной
старшего возраста, как это?
- Пенсия у них после 20-ого.
Жена говорит мужу:
- Дорогой,к нам пришло много гостей. Не
хватает одного стула. Сходи к соседям, посиди пока у них.
Как говорила тетя Роза: "Живем от Мендельсона до Шопена!"
- Яша, за что вас судили?
- Представляете, выяснилась такая хохма, что
государство выпускает
точно такие же банкноты, как и я!
- Изя, на тебя можно положиться?
- Я тебе даже облокачиваться не советую.
– Жора, как вы думаете, объявления в газетах
дают результаты?
– Еще какие! В понедельник вышло объявление, что мы ищем сторожа, а уже во вторник
нас ограбили!

089 203 19 097
089 548 977 12

www.nilex-reisen.de

Ost-West Reisen, Viktoria-Reisen, Mehrkur, Kurtour, Spa-Travel

Nilex-Reisen: Therese-Giehse-Allee 16, 81739 München
(в магазине «МАРИЯ» – U5 до «Therese-Giehse-Allee“)

Экскурсии по всей Европе
Новинки года: Португалия (Авиа),
Словения, Штирия, Аквитания - автобус
Курорты и санатории
Авиабилеты
Отдых по всему миру (в т.ч. OST-WEST Reisen)
Билеты на автобус в СНГ и Прибалтику
Визы
Отдых и авиабилеты в кредит (Expokredit)
Страхование отдыха от Hanse-Merkur
Мед. страхование за границей

Только у нас:
Конец монополии Deutsche Bahn!!

Билеты на междугородние автобусы по Германии:

напр. Мюнхен - Нюрнберг от 8 €
Мюнхен - Милан
от 25 €
Мюнхен - Братислава от 27 €

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
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СОВЕТЫ АДВОКАТА

ПУТЕШЕСТВУЕМ

социальные нормы
на оплату жилья

Поездки в Испанию

В
Дорогие друзья!
Новый номер журнала, который Вы держите в
руках, выйдет уже в январе. Поэтому, прежде
всего, хочется поздравить всех вас с наступившим новым 2016 годом, пожелать здоровья,
счастья и всяческих успехов!
Если о счастье и успехах Вы можете и должны
позаботиться сами (может быть с помощью
Огненной Красной Обезьяны - символа 2016
года), то к Вашему здоровью мы можем, что
называется, «приложить руку», поскольку это
наш профиль.
Что же нового может быть Вам предложено в
новом отпускном сезоне?
OST-WEST – ведущий туроператор в области
семейного отдыха, продлевает срок действия
суперскидок (до 45%) для тех, кто заранее
позаботится о своем отдыхе (Frühbucherdpreise)
до 31 января 2016 года.
Теперь стали возможны поездки в Испанию с
выездом в понедельник (прибытие на место во вторник. Выезд обратно возможен по субботам и вторникам). Кроме того, отель «Mercury“
( Santa Susanna – Spanien), красивый, комфортабельный, полностью переоборудованный,
идеально подходящий для отдыха с семьей и
детьми, продолжает давать скидку в 25% на
пребывание в отеле для семейных пар, у которых в этом году исполнится 25 (и более) лет
совместной жизни, а Отель «Sorra d'Or»
делает уникальное предложение — бесплатное
проживание бабушек и дедушек в отеле.
Продолжаются
экспериментальные
поездки в отпуск на поезде.
Специальный ночной поезд «Costa Brava»
состоит из спальных вагонов, в каждом вагоне

10 купе по 6 мест, два туалета с умывальниками.
Купе оборудованы мягкими диванами, которые на ночь раскладываются и превращаются в
спальные места. Постельное белье — по желанию, за доплату. В поезде есть вагон-бистро, в
котором можно заказать горячие блюда, закуски и прохладительные напитки. Внимание!!
Теперь имеется возможность заказать проезд в
вагоне повышенной комфортности Schlafwagen
- купе на 5 человек с системой кондиционирования воздуха. На поезде вы доедете до города
Perpignan, расположенного на франко-испанской границе. Далее, трансферные автобусы,
доставят Вас прямо в заказанный отель.
В 2016 году будут две такие поездки. Поезд № 1
(т. н. северный) отправляется 22.07.16 из Мюнстера, Дортмунда, Эссена и других «северных»
городов, а поезд №2 (южный) - отправляется 26.08.16. Этот поезд более интересен для
нас, жителей Баварии, т. к. он проходит через
Нюрнберг, Мюнхен, Аугсбург, Ульм и другие
города Баварии и Баден-Вюртемберга (выезд
обратно 04.09.2016).
Также в 2016 году вводится новый автобусный
маршрут в Хорватию, на Истрию (Novigrad,
Porec, Rabac, Umag) с выездом из разных городов Германии.
В заключение, еще раз повторим, что в
связи с последними политическими событиями, курорты Египта и Турции будут менее
доступны для россиян, которые составляли
основную группу отдыхающх на этих курортах и, соответственно, возрастут запросы на
Италию, Испанию (с островами) — излюбленные места отдыха наших «немецких» туристов.
Выводы делайте сами.

Дальнейшая информация и заказ путевок в Nilex-München Reisebüro, www.nilex-reisen.de
Therese-Giehse-Allee 16, 81739 München, тел. 089 203 19 097, 089 548 977 12
Проезд U5 до „Therese-Giehse-Allee“ (Выход из последнего «из города» вагона)
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суд обратилась одна молодая особа, после того как
Jobcenter Augsburg Stadt не захотел перенимать фактической
стоимости квартиры, указав на
то, что она превышает т.н. Angemessenheitsgrenze, которая
с 01.09.2015 составляет 356,22€
(плюс фактические расходы
на отопление) на одного человека. Суд удовлетворил жалобу и обязал Jobcenter Augsburg
Stadt перенять фактические
расходы на квартиру, которые
примерно на 80€ превышают
установленные нормы.
вое решение судья обосновал тем, что максимальные границы для оплаты жилья были взяты городским советом города Аугсбург
"из воздуха". Вместо того, чтобы детально изучить жилищный рынок, городской совет
посчитал вполне достаточным

С

Kanzleistandort München
Neuhauser Str. 47
80331 München
Tel.: 089 12 19 26 29 0
Fax: 089 12 19 26 29 89
Skype: beller-muenchen

Социальные нормы на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг в городе Аугсбург не соответствуют требованиям закона. 7 декабря 2015 г. социальный суд в городе Аугсбург
принял одно очень важное решение для многих получателей
cоциальной помощи в городе Аугсбург.
удовлетвориться применени- города Аугсбург должен был
ем т.н. баварского потреби- быть произведён к 01.04.2015
тельского индекса. Повышение (по закону перепроверка норм
цен на жильё, согласно это- должна осуществляться не рему индексу, произошло за по- же, чем каждые два года), суд
следние два года только на 3%. обязал Jobcenter Augsburg
Фактически же цены на жильё Stadt перенять фактические
в Аугсбурге выросли, по край- расходы на квартиру с 1 апреней мере, на 10%. Судьи указа- ля текущего года.
ли, что "жилищная концепция
ля получателей социальдолжна базироваться на конных выплат (Arbeitslosenкретных данных, собранных geld-II, Grundsicherung im Alнепосредственно в том или ter und bei Erwerbsminderung),
ином городе. Ссылка на бавар- проживающим в Аусбурге и саский потребительский индекс, мим доплачивающим за кварсоставленный на основе обоб- тиру, открывается возможщенных данных, недопустима". ность подать заявление на пеДругими словами город Ауг- ресмотр решений (Jobcenter/
сбург должен доказать, что за Sozialamt) с просьбой переустановленную сумму впол- нять фактическую сумму оплане реально найти соответству- ты за жилье и ЖКУ по крайней
ющую квартиру. Этого, одна- мере с 01.04.2015.
ко, не произошло в достаточ- Наша адвокатская коллегия готоной степени. Поскольку пере- ва, как всегда, оказать содействие
смотр жилищной концепции по данному вопросу.

Д

Александр Беллер

Kanzleistandort Augsburg
Bürgermeister-Fischer-Str. 12
86150 Augsburg
Tel.: 0821 32 79 88 10
Fax: 0821 32 79 88 20
Skype: beller-augsburg

Социальное право

Семейное право

E-Mail: beller@nzgb.de
www.nzgb.de

Регистрация фирм
(с видом на жительство)

Права иностранцев
и поздних переселенцев

адвокат

ВЕСЬ СПЕКТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

Адвокат Мария Дерра

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ

Софиенштрассе 1, 80333 Mюнхен
Т +49 (0) 89 54 32 97 50
Ф +49 (0) 89 54 32 97 10
М +49 (0) 176 45 90 60 23

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

E-Mail: m.derra@derra-legal.eu
Skype: derralegal
www.derra-legal.eu

Памятка покупателя: как вернуть или
обменять новогодние подарки?
В преддверии новогодних и рождественских праздников многие приобретают подарки и зачастую случается так, что куплена или неподходящая вещь, или такой подарок уже является не
первым. Что в таких случаях можно предпринять, расскажем ниже:

1

ОБМЕН.
Вопреки бытующему мнению, продавец не обязан обменивать товар. Если Вам обменяли неподошедший свитер или оказавшуюся в двойном экземпляре книгу, то
сделано это было добровольно. Именно поэтому продавцы
имеют право устанавливать
свои правила возврата и обмена товара: только при наличии чека, только в оригинальной упаковке или только в течение определенного срока.
Более того, при возврате товара продавец не обязан возвращать уплаченную за товар
денежную сумму – вместо денег он может выдать подарочный купон.

2

РЕКЛАМАЦИЯ.
Конечно,
совсем
подругому обстоит дело с товаром с недостатками. По общему правилу, в случае обнаружения
потребителем

недостатков товара и предъявления требования о его замене/ремонте, продавец обязан заменить такой товар.
Только если ремонт или замена оказались невозможными,
покупатель имеет право требовать возврата уплаченной
за товар денежной суммы.

3

ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗ.
Купленный в интернете товар можно вернуть без указания причин в течение 14 дней,
не считая дня его покупки. Об
этом нужно в текстовой форме уведомить продавца и отослать товар назад. Как правило, расходы за возврат товара
несет продавец. Однако не все
купленные в интернете товары можно вернуть. Законодатель ограничил право возврата на товары, выполненные
по специальному заказу покупателя, а также на СD- и DVDдиски, если они были распечаты и не могут быть возвраще-

ны в первоначальном виде.

4

ПОДАРОЧНЫЕ
КУПОНЫ.
Купленные подарочные купоны действительны 3 года. По
истечении этого срока продавец не обязан принимать купон. По-другому обстоит дело
с купонами на определенные
услуги, например, на косметические процедуры. Продавец
такого купона имеет право
ограничить его срок действия
на 1 год, так как через год затраты на материал и т.д. могут существенно увеличиться.
Подарочный купон нельзя обменять на деньги или другую
продукцию, но его можно передавать другим лицам.
Надеемся, что благодаря нашим консультациям, обманутых потребителей станет
меньше, а грамотных покупателей больше!
С наступившим Новым Годом!

МЫ КОНСУЛЬТИРУЕМ ПО ВОПРОСАМ
· МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА (врачебная ответственность, споры со страховыми компаниями)
· ТРУДОВОГО ПРАВА (защита от увольнения, вопросы выплаты заработной платы)
· СЕМЕЙНОГО ПРАВА (развод, алименты, родительские права)
· ПРАВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (визы, вид на жительство, получение гражданства)

• Лечебная чистка лица
45 €
• Лечение акне (komodex)
35 €
•Массаж
лица
и декольте
Лечебная
чистка
лица
4025
€ €
•Целлюлозные
маски
(мгновенный
и
про40 €
Лечение акне (komodex)
лонгированный лифтинговый эффект) 30 €
 Массаж лица и декольте
25 €
• Коралловый пилинг (предупреждение
старения
Целлюлозные
маски
кожи, осветление гиперпигмента(мгновенный
и пролонгированный
ции,
акне и постакне)
200 €
лифтинговый
30 €
• NEW:
Шёлковыйэффект)
лифтинг SILK
эффект
лифтинга)
70 €
(немедленный
Коралловый пилинг
(предупреждение
старения
кожи, осветление гипер• Алмазная
микродермобразия
30 €
пигментации, акне и постакне)
200 €
• Ультразвуковая
терапия
35 €
 NEW: Шёлковый лифтинг SILK
• Биоревитализация
70 €
(немедленный эффект лифтинга)
• NEW: Безыгольная мезотерапия
45 €
 Алмазная микродермобразия
30 €
• Окраска бровей и ресниц
Ультразвуковая терапия
30 €
•Биозавивка
ресниц
20 €
 Биоревитализация
• Маникюр, Педикюр, Shellac
NEW: Безыгольная
мезотерапия
6045
€ €
•Наращивание
ногтей
(гель)
Окраска бровей и ресниц
•Парафинотерапия
10 €
Биозавивка ресницобертывание
2025
€ €
•Антицеллюлитное
от
Педикюр,
Shellacволос
•IPL,Маникюр,
SHR System
– удаление
на длительный период
 Наращивание ногтей (гель)
40 €
Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller 10 €
 Парафинотерапия
• NEW: КРИОЛИПОЛИЗ (устранение жировых
 Антицеллюлитное обертывание от 25 €
отложений без операции)
1 зона от 150 €
 IPL, SHR System – удаление
отволос
3 зон - СКИДКА
наПодбор
длительный
период
индивидуальных
программ.
Полная
консультация
по
телефону:
Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller

089 / 228 46 777
0176 / 688 97 227, 0151 / 634 170 96

Pfeuferstr. 35, 81373 München
Автобус 53, 62, 131, 134 (Herzog-Ernst-Platz)
www.beauty-galateja.de

BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

Nymphenburgerstrasse 167

(089) 1234-951

BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач Эстетическая медицина

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака
кожи
Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин
Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы
Lippenaufbau
Восстановление формы
губ

Alle Kassen

Mesotherapie
Мезотерапия

Taimerhofstr. 28
81927 München

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Botox
Ботокс
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REISEBÜRO GOLD

ФЕЙС-КОНТРОЛЬ
BAYERNTICKET

SVETLANA TITOVA

Ваш туроператор в центре Мюнхена!
Заказ и информация ежедневно
с 10:00 до 22:00 без выходных и праздников:
тел.: 089 12 09 20 30 моб. 0176 486 070 82

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ 2016
каждый пн., вт., пт. и вс.
от

75€

- Орлиное
гнездо Берхтесгаден

от 60
- ЗАМКИ Людвига II
- Зальцбург
- Регенсбург - кораблик по Дунаю

€

Лыжный курорт Зеефельд

Так как мы поехали туда всего на один день и
было довольно холодно, лыж я с собой брать
не стала, о чем не раз пожалела. Сразу после
Гармиша в сторону Зеефельда протянулись
прекрасные лыжни для любителей беговых
лыж. В этот день на голубом небе приветливо светило солнце и снежные просторы манили своей красотой. Но увы, все что мне оставалось, это гулять и фотографировать.
Добраться до Зеефельда на машине из Мюнхена можно примерно за час (158 км). От Гармиша-Партенкирхен Зеефельд находится всего в 33 км. Также несложно доехать на поезде из Мюнхена. Поезда ходят каждые полчаса
от Главного вокзала. Если вы приехали в Зеефельд на несколько дней, то оттуда Вы можете
съездить на экскурсию в Инсбрук, он находится всего в 22 км.
В туристическом бюро Зеефельда я узнала, что
он считается австрийской столицей беговых
лыж и одним из лучших лыжных курортов Европы - общая протяженность лыжни 266 км.

Foto: Елена Власова

рошлой зимой мне довелось побывать на
горнолыжном австрийском курорте – ЗеП
ефельде.

Как горнолыжный центр Зеефельд может предложить 19 трасс, склоны обслуживаются 25
подъемниками. На территории курорта открыты бассейн с сауной и парилкой, термальный
комплекс, катки, корты, горнолыжная школа и
закрытый бассейн.
Сезон катания длится с декабря до начала
апреля. Надеюсь, я еще успею в этом году прокатиться! До встречи в Зеефельде!
Через Зеефельд проходит железнодорожная
ветка, соединяющая Мюнхен, Гармиш-Партенкирхен и Инсбрук. Все три города более чем
достойны посещения. Так что разнообразить
свой отдых приятными путешествиями очень
просто.
Материал редакции

Отправление: каждый вторник и пятница
Париж - 2 д 1 н - от 99 €* СКИДКА 10€
Выезд по субботам
Швейцария - 2 д 1н - от 120 €*
ночь в отеле 4****
СКИДКА 10 €
Верона-Венеция - 3 д 2 н - от 119 €*
в отеле 4****
Лазурный берег - 7д 6н - от 199*
Канны, Ницца Антиб, Монако, Монте-Карло
Италия - 7д 6н - от 199€* СКИДКА 10 €
Верона, Флоренция, Пиза, Венеция,
Рим, Ватикан, Лукка, Сан-Джиминьяно
Рим, государство Ватикан и Остия
(«римские Помпеи») от 139 €*
Словения - изумрудное чудо Европы
Новинка сезона! Отдых на Адриатическом побережье - от 139 €*
Штирия – Новинка сезона! Экскурсионно-гастрономический тур - от 119 €*

* ещё больше туров на сайте:
www.reisebuerogold.de
ЗАКАЗ И ИНФОРМАЦИЯ ONLINE:
svetlana@reisebuerogold.de

Gastro Boutique

ПРАВОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ROBIN
BOBIN
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Когда ребёнок становится яблоком раздора
Знаете ли вы, что основные пики обращений женщин и мужчин к адвокатам за помощью
при разводе приходятся на
время после Рождества и после летних школьных каникул?
Почему именно в это время? –
психологи объясняют это желанием родителей, решившихся на развод, не омрачать детям радость праздников и перенести серьёзный для семьи
шаг на послепраздничные дни.
Ради наших детей мы готовы
на многие жертвы, поэтому тема раздела родительских прав
после распада семьи для многих родителей очень болезненна - как для мам, так и для пап.
Для тех, кто никогда не сталкивался с этой проблематикой, интересно будет узнать,
что немецкое законодательство различает две большие
группы родительских прав –
Sorgerecht и Umgangsrecht.
Sorgerecht можно в упрощённой форме определить как право на решение важных вопросов в жизни ребёнка – место
его пребывания, выбор имени,
принципы воспитания и т. п.
Umgangsrecht гораздо скромнее по своему объёму и подразумевает право на общение

…нечто особенное…
доступное каждому...
В конце прошлого года Руслан и Юля
Кан дали новую жизнь русскому магазину на Haderner Stern. Новая жизнь –
новое название. Яркое и звучное - Robin
Bobin. Когда я зашла туда после ремонта, я не поверила своим глазам. Очень
приятно видеть такой творческий и одновременно требовательный подход к
оформлению интерьера. При выборе
товара для магазина – говорит Руслан мы ориентируемся на три главных правила: отменное качество, проверенные
производители и выбор продуктов как
для себя любимого. Огромный и очень
разнообразный ассортимент обещает
массу приятных ощущений и разжигает нешуточный аппетит. Теперь, я знаю
куда пойти, когда захочется накрыть
праздничный стол или просто порадовать себя и близких вкусной, здоровой
и разнообразной едой.

Доход плательщика алиментов
в €, НЕТТО

Мы рады приветствовать Вас
по адресу:

Stiftsbogen 41
81375 München

U-Bahn Linie 6 остановка Haderner Stern

Тел. 0172-8176718

с ребёнком родителей и родственников.
Решение по той и другой группе родительских прав принимается в судебном порядке.
По природе своей право на
решение важных вопросов в
жизни ребёнка принадлежит
изначально обоим родителям.
Опыт нашей работы показывает, что конфликты между родителями относительно родительских прав возникают как
правило в двух типичных ситуациях. Либо родители разъехались по разным квартирам
и потеряли всяческий контакт
друг с другом, либо имеющийся контакт сводится к взаимным упрёкам. Когда судье становится ясно, что в силу тех
или иных причин у родителей
отсутствует базис для принятия соместных решений, возникает резонный вопрос – кто
должен получить Sorgerecht?
Судебная практика выработала несколько решающих критериев, к наиболее важным
можно отнести: сохранение
привычной обстановки для
ребёнка, постоянство социального окружения ребёнка,
возможность личного ухода
за ребёнком и его воспитания

Возраст ребёнка
0-5

6 - 11

12 - 17

старше 18

Процентная ставка

Контрольная сумма

Bis 1.500

328

376

440

504

100

880 / 1.080

1.501 - 1.900

345

395

462

530

105

1 180

1.901 - 2.300

361

414

484

555

110

1 280

2.301 - 2.700

378

433

506

580

115

1 380

2.701 - 3.100

394

452

528

605

120

1 480

3.101 - 3.500

420

482

564

646

128

1 580

3.501 - 3.900

447

512

599

686

136

1 680

3.901 - 4.300

473

542

634

726

144

1 780

4.301 - 4.700

499

572

669

767

152

1 880

4.701 - 5.100

525

602

704

807

160

1 980

> 5.101

в зависимости от конкретной ситуации

Düsseldorfertabelle

без помощи третьих лиц, наличие привязанностей ребёнка к родителям, братьям и сёстрам, дедушкам и бабушкам.
Не менее важной проблемой
при расставании родителей
является вопрос урегулирования алиментов на детей. Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей закреплена законом
и если кто-то из родителей нарушает свою обязанность, то
принудить к выполнению данной обязанности в интересах ребёнка можно в судебном порядке. Величина выплат на ребёнка устанавливается в Германии Верховными
земельными судами и зависит
от возраста ребенка и от заработка плательщика алиментов. Для расчёта суды используют «Дюссельдорфские таблицы» (Düsseldorfertabelle),
которые периодически обновляются. Выплаты по Дюссельдорфской таблице являются
лишь минимальными суммами, необходимыми для базового содержания ребенка. Последния изменения в «Дюссельдорфские таблицы» были
внесены к 01.08.2015.
Дмитрий Пильщиков, адвокат
Статья не может заменить полноценную индивидуальную консультацию.

Адвокатское бюро
«Пильщиков и коллеги»
Pilschikov & Kollegen
Rechtsanwälte
Zeppelinstr. 73, 81669 München
Tel.: 089 43 59 69 85
Hermanstr. 15, 86150 Augsburg
Tel.: 0821 455 44 611

Понедельник
Русская библиотека
Толстовского фонда
вт.-чт. 13:00–19:00
пт. 13:00–18:30
Консультации
пн.-чт. 9:00–13:00
пн.-ср. 15:00–18:00

Вторник

Среда

5

19:00
«Лебединое озеро»
балет
Рус. Гос. клас. балет
под упр. Константина
Иванова
Fürth (bei Nürnberg)
Stadthalle

6

12

20:00
Münchner
Philharmoniker,
Янин Янсен (скрипка)
Валерий Гергиев
Звучат произведения
Шостаковича и Берлиоза
Gasteig
Philarmonie

13

19:30
Мюзикл
Der kleine Prinz
Маленький принц
Gasteig Philharmonie

20 19:00
Клуб Город

20:00
Bayerisches
Staatsorchester
Branford Marsalis (Saxophon), Kristjan Järvi
- Bernstein, Milhaud,
Veldhuis, Tschaikowsky
Bayerische Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2

и 18:30
18 10:30
Спектакль

для молодежи
20000 лье
под водой
Schauburg - Theater
der Jugend
Franz-Joseph-Str. 47
80801 München

19

РОЖДЕСТВО
РПЦ Заграницей
Расписание богослужений - sobor.de
Lincolnstr. 58
81549 München
19:00 Русский цирк
на льду «Щелкунчик», Germering
Stadthalle, Orlandosaal
20:00
Вечеринка
Café del Mundo
Pasinger Fabrik Kleine Bühne
August-Exter-Str. 1
81245 München

Презентация
книги Б.Кирикова
“Прогулки по
Зальцбургу»
Рук. Р. Вайнберг

Московский
и 19:00
26 15-17
27 16:00
25 15:00
цирк на льду «СнежДень приключений
Московский цирк
ная королева»
19:00 Московский
цирк на льду «Сенсация»
GarmischPartenkirchen
Olympia-EissportZentrum

Quax - Abenteuerspielplatz
Helsinkistr. 100
81829 München
http://quax-riem.de

на льду «Сенсация»
Augsburg
Kongress am Park
19:30 Клас. рус. московский балет
"Лебединое озеро"
Loisachhalle
Wolfratshausen

7

14

Русское Рождество
MIR
Seidvilla
Nikolaiplatz 1b

20:00
Вечеринка
2000er Party
Музыка 2000-ых
Americanos City
Hochbrückenstr. 3
80331 München

Суббота

12:00
U3 Thalkirchen
Рук. А.Скуланов
Новогодняя
прогулка вдоль
Изара от Tierpark
до Talkirchen
до Munchener
Freiheit

2

8

18:00
Wettkampf auf Eis
Red Bull Crashed Ice
Olympiapark
Spiridon-LouisRing 21
80809 München

9

15

19:00
Ледовое шоу
«Зимняя сказка»
Русский цирк
на льду
Fürth (bei Nürnberg)
Stadthalle

для детей от 2,5 до 5 лет

4

11

Пятница

1

культурно-эcтетического развития

Thierschstr. 11
80538 München, Isartor
Tel. 089 / 299 775
15:00 и 20:00
Цирк
1-ая зимняя
программа
Circus Krone
Zirkus-Krone-Str. 6
80335 München

Четверг

«ЧУДО» - ИГРОВАЯ ГРУППА
Занятия проходят без родителей,
ср и чт с 9.00 до 12.00, в группе
2 педагога и воспитательница.
0176 96 04 90 65 и 0176 31 38 48 13
Hansastr. 181 (U/S Harras)
Культурный центр «Город»

TOLSTOI-BIBLIOTHEK

январь 2016
Воскресенье

20:30
Muffat Winterfest
Muffatwerk
Zellstr. 4
81667 München

3

15:00
Сказочное представление
«Новогодняя Ёлка для детей»
Anton-FingerleBildungszentrum

10

Hbf 8-40 Лыжи.
Выезд в Bayrischzell, Рук.М.Заика
18:00 MIR e.V
15‐летний юбилей
хора под рук. лауреата межд. фест. песен А. Фокина ‐ «Fokin‐Chor»
Eine Welt Haus

16 10:00
Экскурсия

17

Клуб туристов
Hbf 8-40
Лыжи
Выезд в Lenggries
Рук. И. Рубинчик

во Дворец
Юстиции
Третий Рейх в
Мюнхене
Рук. Б. Кириков

Hbf 8-40
Клуб туристов
Лыжи
Выезд в Lenggries
Руководитель
Н. Кегелец

21 20:00
Machine de Cirque

- 16:00
22 07:00
Flohmarkt im

- 17:00
23 10:00
Jobmesse München

туристов
24 Клуб
Hbf 8-40

и 19:00
28 16:00
Балет

29 18:00
Спектакль росто-

30 16:00-16:45
Театр для детей

туристов
31 Клуб
Hbf 8-40

GOP Varieté-Theater
Maximilianstr. 47
80538 München

«Спящая
красавица»
Gasteig
Carl-Orff-Saal

Olympiapark
Parkharfe im
Olympiapark
Toni-Merkens-Weg 8
20:30 Футбол
Bundesliga
Hamburger SV- FC
Bayern München

вых кукол
«Смешарики»
Bürgerhaus
Garching
Bürgerplatz 9

MOC - Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40
80939 München

3-10 лет
Pumuckl und die
Christbaumkugeln
(Marionettentheater)
Feilitzschstr. 12
80802 München

IMPRESSUM „APELSIN“

Лыжи
Выезд в Bayrischzell
Рук. А. Скуланов

Лыжи
Выезд в Lenggries
Рук.А.Зайдлер
17:30 Футбол
Bundesliga
FC Bayern München- 1899 Hoffenheim

Foto: pixabay.com
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ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО
26 НА ДОМУ
УХОДУ

IPM (Индивидуальная
Помощь в Мюнхене)
INTENSIV PFLEGEWELT
MÜNCHEN

IPM - квалифицированная
зАБОТА
24 часа в сутки 7 дней в
неделю!

ЗАБОТЛИВОЕ СЕРДЦЕ
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л уч
о
п
Хоче
шь

• Гигиенический и косметический
педикюр/ маникюр
• Парикмахер
• Транспорт для людей с
ограниченными
возможностями
• Массаж
• Перевод документов
• Косметический ремонт

т!
рую
ти

Мы обеспечим
Вам также услуги
наших партнеров:

где его
г
а
ра
н

ить хороши
й

а,
уд
ьт

Наши услуги:
• помощь совершенигигиенических
процедур
Мы работаем, пока Вы спите. Мы
• ведение домашнего хозяйства
решаем Ваши проблемы в то время,
• сопровождение к врачу
когда Вы наслаждаетесь жизнью и
• сопровождение в
отдыхаете.
государственные организации,
Мы с Вами тогда, когда мы Вам
помощь в решении возникающих
нужны!
проблем, как на русском, так и на
И мы за Вас ВСЕГДА!
немецком языках
24 часа в сутки 7 дней
помощь
тат - обрат • медицинская
ь
в неделю!
л
•
любая
необходимая
ис
зу
Вам помощь
ре
Ваш IPM

IPM

INTENSIV
PFLEGEWELT GMBH
Heiglhofstr. 1a
81377 München
Tel: +49 -(0)89 724 694 890
Fax: +49 -(0)89 724 694 899
Hotline: 0160 907 791 76
info@ipm24.com
www.ipm24.com

Поздравляем с Новым Годом!
Знаете ли Вы, что 2016 год - год Огненной Обезьяны?
Что это означает? А это означает, что
год будет веселым, по-доброму беспокойным, полным любопытных изменений! Так утверждают гороскопы! Ведь
обезьянка - зверек веселый и любознательный.
Давайте верить в это, потому что обязательно нужно верить в хорошее,
доброе, светлое и, конечно, веселое!
Давайте все вместе загадаем: пусть
этот год принесет нам всем радость,
пусть над нами будет мирное небо,
пусть будут здоровы дети, пусть счастье не покидает наш дом, пусть
рядом будут близкие и родные люди,
пусть праздники будут волшебными,
а будни приятными! Пусть зима будет
снежной, весна пробуждающей, лето

солнечным, а осень золотой! Пусть
каждый день этого года принесет с
собой тепло, любовь и радость!
Чудеса обязательно случаются, если в
них верить! Так не забывайте верить
в чудо, верить в исполнение желаний,
в то, что все будет так, как мы этого
искренне хотим! Поэтому, с сегодняшнего дня! Прямо здесь и сейчас!
Только хорошие, только чудесные,
только добрые, прекрасные, приятные мысли, пожелания и мечты! И они
непременно сбудутся!
А мы, со своей стороны, будем дарить
Вам наше тепло, заботу и хорошее
настроение.
С новым 2016 годом! С наступающим
Рождеством Христовым!
Всегда Ваши
IPM Intensiv Pflegewelt

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
консультации D. MÜLLER
с русского,
украинского, английского
и других языков
www.uebersetzungen-dmueller.de
P.O. 101012, 80084 München
T: 089/76 99 07 35 F: 089/71 49 419

Шторы

Фирма, работающая с Deutsche Post

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ

с водительскими правами С1, С и С1Е класса
по Мюнхену и окресностям
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.

УЮТ И КОМФОРТ
в Вашем доме
Наши цены Вас
приятно удивят!

Также с удовольствием приглашаем пенсионеров,
желающий подработать на Telzeit или Basis.
А также предлагаем подработку KFZ механикам.

Альтмайер Ольга
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

тел.: 0176 246 87 058

ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

в приятной дружественной атмосфере

тел. 0176-621 37 311 deevanails@me.com
Zentner Str. 17, 80798 München, U2-Josephsplatz

Фирма по уборке помещений

ПРИМЕТ НА РАБОТУ
REINIGUNGSKRAFT !!!

В КОСМЕТИЧЕСКИЙ САЛОН
СРОЧНО ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:

АЮРВЕДА МАССАЖ

Beauty Salon «Luxury»

Tel.: 0152 044 71 430 . 08121 47 65 960
Aнжела Ванцевич www.beauty-salon-luxury.de

H E - D E SI G N S

Немецкое качество из рук мастера

Maler und Lackierermeister
Handy: 0152 34342296 (по-немецки)
Handy: 0176 86743399 (по-русски)
Покраска фасадов зданий
Теплоизоляция
Все виды покрасочных работ
внутренних помещений

0179-7442904, 089-70009683

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРИЧЕСКИ от 25€
вечерний 30€
МАКИЯЖ свадебный 40€
для собеседования 20€
Выезд на дом в любой день недели

Образование и опыт работы необходим.

.

Ремонт квартир и офисов
Укладка полов
Борьба с плесенью в подвалах и жилых помещениях
Сопровождение строительных работ, дизайн
Деревянные домики, терассы
Сборка мебели
Многолетний опыт работы.
Качественно и профессионально.

Тел.: 0160/90 54 05 43, 0177/83 54 269
Verein für russische Kultur und Bildung

Tel. 0176-640-60-765

- Kosmetikerin
- Nageldesignerin
- Fusspflegerin

•
•
•
•
•

- в маленьких группах
- с высококвалифицированными преподавателями
- в рамках культурного объединения
- стоимость 5-ти недельного курса 150 €
(6 часов в неделю по вт и чт, 9:00-12:00)
Pfeuferstr. 3, 81373 München, sprachkurs@govorun.de

0176 80 40 59 27

Быстро снимает стресс и успокаивает
нервную систему, восстанавливает равновесие в душе и теле. Индивидуальный подход
для снятия веса и омоложения организма.
Укрепляет иммунную систему.
ПО
ЧЕТВЕРГАМ
Ксения: тел.: 0176-201-01-603
Мюнхен, Landwehrstr. 24
Скидка
(am Hauptbahnhof).

50%

Русский Стандарт

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ

Ваш русский магазин в р-не Giesing
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ по всему миру
ПРИЕМ ПОСЫЛОК, КНИГИ,
ПРОДУКТЫ, ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Humboldstr. 23, 81543 München

Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz

089 228 444 70, 0160 528 71 71

arturb@t-online.de, www.russischer-standard.de

© platinka - Fotolia.com

Самый настоящий Shellac от CND гибрид геля и лака.
Укрепление натуральных ногтей.
Наращивание и дизайн ногтей (гель).
Новинка: гелевая система Brisa Lite.
Без опиливания натуральных ногтей!

(русский - немецкий)
всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ на все переводы
Тел. 0176 22 86 55 91, 089 411 505 75
www.dolmetscher-lich.de
17888@web.de
U3 Aidenbachstraße, далее Bus 63
Aidenbachstr. 213, 81479 München

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Анна Вольф

НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ
Заверенный перевод документов

Перевод общих и специальных текстов
(экономика, политика и техника)

Сопровождение к нотариусу
Тел.: 0171 2181648 ganna.wolf@web.de
Adam-Berg-Str. 135, 81735 München

ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ «РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ»

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
WWW.APELSIN.EU

Щедрость Господа!

Каждый год все устремляются покупать подарки. Ведь на пороге
большой праздник – Рождество. Все улицы становятся нарядными,
различные ярмарки и выставки посвящены этому празднику. Все сияет
и излучает радость. Но с каждым годом все меньше в этом празднике
самого виновника торжества. Многие люди радуются дополнительному выходному и забывают настоящую причину радости.
Две тысячи лет назад Всемогущий Бог послал Своего Единственного
Сына, чтобы Он, родившись в маленьком Вифлееме, мог стать Спасителем для каждого, кто призовет имя Господа.
За столетия до рождения Иисуса, пророк Исаия предсказал: „Итак Сам Господь даст вам знамение:
се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил.“ Исаия 7:14
Еммануил означает Бог с нами. Бог захотел быть со Своим творением, чтобы спасти его от греха,
проклятия и смерти. „И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы
видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.“
И теперь каждый, кто будет веровать Господу или доверит Ему свою жизнь, имеет обещание от Него
– Жизнь Вечную. „А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими…“
Рождество – это самое большое доказательство того, что Бог щедрый и любящий.
Будем всегда благодарны Ему за дарованное спасение в Его Сыне Иисусе.

Приглашаем на служения церкви «Рождённые побеждать»

по воскресеньям в 11:00 по адресу Hansastr. 181 (актовый зал Центра Город)

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ШОППИНГ
в закрытом магазине
для VIP!
ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК:

0176 101 84 410

© Darren Baker - Fotolia.com

Контактная информация: тел.: 0176-341-38-466

Это место
для Вашей рекламы
2750€/в месяц
verlagapelsin@gmail.com
тел.: 0176 10 18 44 10

АПЛ

ПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии
Низкие цены!
Оплата после установки.
Возможна рассрочка!

Высылаем каталог
бесплатно!
steine@elina-st.de www.steine.elina-st.de

Штутгарт
Мюнхен

0711 870 906 83/73
089 50 00 44 10

www.otwet.de

ИНТЕРНЕТ-

.PressaRu.EU

w
w
w

БИБЛИОТЕКА

Газеты и журналы Европы
более 1000 номеров
Здесь каждый
найдет,
что почитать!

РЕКЛАМА
в газетах и журналах,
на TV, в интернете.

Januar 2016 (33)

Герман

8 лет, Вольфратсхаузен
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СКАЗКА

Ж

ил был в жаркой солнечной
Африке Носорожек. Да, да
Носорожек, а не носорог. Его
звали так, потому что он был
меньше всех носорогов в Африке. И он был безответно
влюблен в одну прекрасную
Носорожку. Он любил долго смотреть на ее красивый
профиль. Он мог часами любоваться ее красотой. Но Носорожек стеснялся признаться ей в любви. Он считал, что
не достоин ее. К тому же он
знал, что в нее влюблен самый сильный и коварный носорог всей Африки, так что он
даже и в мыслях не смел мечтать о взаимности Носорожки. Зато она ему часто снилась. Он защищал ее от коварного носорога, от жажды и от
зноя. А когда просыпался, сразу думал, чем же облегчить
жизнь любимой наяву. Он прятался за баобабом около домика, где жила Носорожка и
как только она уходила по делам, он сразу бежал и смотрел
что можно сделать хорошего
по хозяйству для любимой. Он
носил воду, поливал нежные
белые цветы, которые росли

Носорожек

на грядках около ее дома. Наверное, она их очень любит,
завидовал цветам носорожек.
А когда она возвращалась, он
уходил, чтобы она его не увидела. Он очень стеснялся попадаться ей на глаза. А когда
темнело, Носорожек возвращался и берег ее сон. Отгонял мух цеце, гиен и ядовитых
змей, которых сам очень боялся. И вот однажды он увидел, что коварный носорог
пришел в гости в дом Носорожки, правда она ему не открыла. Но Носорожек очень
испугался. Его тоска достигла
предела. Он потерял сон, аппетит. Ничего больше не давало ему силы жить. И вот он
решил, что если он ничего не
придумает этой ночью, то на
следующий день он просто
пойдет к болоту и утонет в
нем. Он проснулся совсем рано и все думал и думал о своей несчастной жизни. Ему было очень страшно идти к болоту, но еще страшнее ему
было увидеть, как его любимая выйдет замуж за коварного носорога. А помешать
этому он не мог. Он понял,
что единственным спасением для него будет утопиться

в грязном болоте. И понурив
голову, плача навзрыд он пошел к болоту. Но он так громко и жалобно плакал, что Носорожка проснулась. Она решила, что кому-то плохо и побежала на помощь в сторону
раздававшихся издалека рыданий. А в это время Носорожек уже почти дошел до болота. Он плакал все тише и тише, и все думал о том, как бы
он был счастлив, если бы его
жизнь сложилась по-другому,
и он был бы сильным, а не самым маленьким носорогом.
И вот он подошел к болоту, и,
хотя оно было очень грязным,
он наклонил голову вниз, чтобы посмотреть на себя в последний раз и попрощаться. И тут он не поверил своим
глазам. Он увидел нежный белый цветок, который вырастал
у него на глазах из его рога. О,
как бы я хотел попрощаться с
Носорожкой и подарить ей на
память обо мне этот цветок! И
тут он увидел в воде отражение самой Носорожки. От неожиданности он перестал плакать, повернулся к любимой
и сказал: «Я тебя люблю. Этот
цветок вырос для тебя. Я дарю
тебе его на прощанье, в знак
моей любви к тебе». Носорожка стояла и смотрела как из
рога Носорожки растет самый
прекрасный цветок, который
она когда-либо видела. «Я тоже люблю тебя», - сказала она.
Я знаю, что ты заботишься обо
мне много лет, и я хочу, чтобы
мы никогда не расставались.
С тех пор Носорожек и Носорожка никогда не расстаются.
Сказка Елены Власовой
из книги "Сказки Тяпы"

Tel.: 089/ 20 00 90 63
0179 79 81 062
www.zurakowska.de/raduga

•
•
•
•

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 начинающих и владеющих навыками

• Пишем натюрморты, пейзажами,
создаем собственные работы
• Рисуем портреты
• Батик (для детей и взрослых)
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)
Русский язык, развитие речи

Работаем по программе и учебникам
Р. Н. Бунеева и Е. В. Бунеевой

Подготовка папок для поступления
в художественные учебные заведения.
Kistlerhofstr. 88
81379 München
U3 Aidenbachstraße

моб. 0176 43 04 08 82
тел. 089 72 77 97 76
www.pinselkoenigin.de

Ringseisstraße 2A, 1 OG 80337 München
U3, U6 Goetheplatz
СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:
• рисунок, живопись, композиция и история искусств для возрастных групп: 4-6 лет,
6-10 лет, 10-14 лет, 14-20 лет и для взрослых;
• ежемесячное посещение музеев
и галерей с рисованием;
• уроки рисунка в зоопарке и ботсаду
и выезды на пленэр в тёплое время года;
• подготовка папок для поступления
в художественные учебные заведения
(наши дети все поступили!)
Занятия ведет член Союза Художников
Украины и Баварии Наталия Жураковская.
- история философии, культуры и религии Михаил Блюменкранц
- компьютерное рисование для детей c 12 лет Владимир Ковалёв
- текстильное искусство и шитьё, с 10 лет Ирина Лупина

Балетная школа и Студия
танцев народов мира Ирины Михнович

«КАЛЕЙДОСКОП» при центре MIR e.V.
Участие в международных
танцевальных конкурсах
Раннее танцевальное развитие с 3 лет
Специальный класс грузинского танца
только для мальчиков с 4 лет

Тел.:
089 726 55 700
Факс : 089 411 588 77

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

mikhnovitch.irina@gmail.com
www.irinamikhnovitch.com

МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

Foto: Marina Maisel

10-летний юбилей молодёжной

„Каждый участник театральной труппы незаменим: играет он маленькую или большую роль,
или работает за кулисами – важен конечный результат совместного творчества. Вы – обогащаете культурную жизнь нашей общины“, –
приветствовала Президент еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии д-р Шарлотта
Кноблох собравшихся гостей в своем письменном обращении на открытии выставки и концерте "Театральное ревю" 29 ноября 2015 года в связи с 10 – летним юбилеем театральной
группы "Ло Минор" молодежного центра "Нешама". По фотографиям разных лет можно проследить этапы развития самодеятельного театра: творческий рост молодых артистов, смену
поколений и многоплановый репертуар. Впервые о возникновении новой театральной группы молодежного центра узнали читатели "Еврейской газеты" 10 июня 2004 года на праздновании Дня Иерусалима в старом здании молодежного центра на Принцрегентштрассе 91.
Театральную группу тогда собрал 29-летний
физик из Одессы Геннадий Шпарберг, который
предложил вниманию 150 пришедших на вечер зрителей шоу по известному образцу „Клуба веселых и находчивых“. Премьера состоялась на русском языке. Но организаторы театрального проекта хотели общаться также и со
своими немецкоязычными зрителями. "То, что
мы смогли таким образом привлечь так много
молодых людей – многие из которых впервые
пришли в наш молодежный центр, стимулирует нас действовать в этом направлении", - подчеркнул на том вечере бывший руководитель
молодежного центра, Станислав Скибинский.
Это высказывание не потеряла своей актуальности и сегодня. С момента возникновения теа-

тра, в 2006 году, вниманию публики были представлены в различных шоу программах скетчи и
пародии, пантомимы, песни, танцы, шутки, приправленные еврейским юмором. Они способствовали стиранию культурных и языковых барьеров между членами общины и делали молодежную театральную группу "Ло Минор" привлекательной и интересной для зрителей всех
возрастов. В репертуаре театра имеются также
пьесы для детей, мюзикл "Кошкин Дом" по мотивам детской сказки Самуила Маршака, мистическая драма Элиаса Канетти "Ограниченные сроком", театр импровизации. Техническое оснащение самого большого зала имени Хуберт Бурда
еврейской общины дает возможность театральному руководителю театра Анастасии Комерлох
осуществлять свои творческие задумки и доводить до совершенства эффектные зрелищные
номера. "Мы – не грустные!" - утверждал репертуар нового театра. Вот отсюда и название
"Ло Минор", появившееся впервые в 2008 году.
Уже в марте 2009 получила Анастасия Комерлох вместе с членом правления и активным помощником молодежного центра Талией Прессер премию за интеграцию от баварских властей. Большая работа над историческим материалом по теме Холокост привела к созданию в
2008 году совместного с московским молодежным театром спектакля "Руками не трогать!" "Картины живут – живые картины". В большинстве своем - это были картины Феликса Нуссбаума. В качестве основного литературного материала постановки были взяты "Диалоги" Эли
Визеля, стихотворения юной узницы Аллы Айзеншарф. Молодежный центр уделяет этой драматической теме особое внимание, она остается для нас всегда актуальной. Так спектакль "Ру-
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театральной группы «Ло Минор»
ками не трогать!" был поставлен с новым составом молодых актеров театра "Ло Минор" и
сыгран в 2014 году. Работа над этим материалом продолжается.
В рамках "Дней театрального искусства" возникло очень плодотворное сотрудничество
между театральной группой "Ло Минор" и известным немецким режиссером, актером и писателем Михаэлем Шернтанером в работе над
его пьесой "Создатели людей".
Около 75 детей и молодых людей молодежного центра Нешама открыли для себя искусство
Театра! У некоторых увлечение стало их профессией и уже на немецких и украинских театральных подмостках можно встреть актеров,
фотографии которых были на выставке. Большая подготовка предшествовала концерту
„Teaтральное ревю" на котором присутствовали многочисленные гости, среди которых была Вице Президент Еврейской общины Юдит
Епштайн, председатель молодежной комиссии
и член правления Проф. д-р Гай Катц, который

Foto: Galina Ivanizky
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в своем приветствии на открытии выставки отметил разносторонние предложения для детей
и молодежи в молодежном центре "Нешама"
еврейской общины, высокий профессиональный уровень преподавателей и пожелал участникам театральной группы дальнейшего динамичного развития и творческих успехов.
Галина Иваницкая
Руководитель молодежного центра

Школа танцев Dilly-Dance
НАШ АДРЕС:
Hansastraße 181
81373 München
2-этаж

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

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 акробатики. Также есть возможность вступления в основной состав школы, который принимает участие в ежегодных танцевальных конкурсах. Наша школа неоднократно одерживала победы на чемпионатах Баварии, Германии, Европы и
соревнованиях мирового уровня.
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.
С 2014 года мы занимаемся в новых помещениях! Два просторных хореографических зала с танцевальными полами (Schwingboden), которые способствуют профессиональной подготовке без травматизма. А также уютные раздевалки, где можно переодеть детей и дождаться юных танцоров с занятия.
Бывает сложно преодолеть себя, но всегда приятно потом удивляться результату! Ждём вас!

ТРАДИЦИИ

Дорогие друзья!
От имени всех МИРовцев хочу поздравить Вас с Новым годом и
пожелать, чтобы он был для нас всех годом мира. Сегодня, как
никогда, мы понимаем, как нам всем нужен мир, без которого
мы просто не можем быть счастливы. Так что первый новогодний бокал мы поднимем за мир!
В 2016 году наше Общество будет отмечать 25 лет со дня его
основания. По традиции, мы начнем год с празднования
Рождества (7 января, Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b).
10 января в Eine Welt Haus мы будем праздновать 15-летний
юбилей нашего замечательного хора под руководством лауреата международных фестивалей песни Анатолия Фокина „Fokin-Chor“, на который мы всех Вас сердечно приглашаем. 6
февраля в Seidlvilla мы отметим 80-летие со дня рождения поэта Николая Рубцова, для участия
в этом поэтическом вечере мы приглашаем мюнхенских поэтов и бардов. 7 февраля, совместно с
Israelitische Kultusgemeinde (St.-Jakobs-Platz 18), мы проводим Вечер памяти писателя и сценариста
Владимира Кунина. 22 февраля мы ждем Вас всех с Вашими детьми и внуками в Anton-FingerleBildungszentrum на наш музыкально-хореографический спектакль-сказку «Золушка». 8 марта в помещении Баварской государственной библиотеки (Ostlesesaal) состоится презентация новой книги
писательницы Татьяны Куштевской «Вначале была женщина».
Подробности Вы можете узнать по тел. 089/351 69 87, 089/ 5296 73, www.mir-ev.de.
С сердечным приветом и наилучшими пожеланиями,
Татьяна Лукина, президент и основатель Общества «МИР» в Мюнхене

НА ЗАМЕТКУ
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Как найти дешевый авиабилет
Цены на авиабилеты меняются в зависимости от дня недели, времени года и предстоящего праздника, особенно Нового года. Кроме него, один из самых дорогих месяцев для путешествий – август. Ведь там
каникулы. Большинство людей стремятся вылететь в субботу или воскресенье, и авиакомпании коварно поднимают цены в эти дни, поэтому летайте в середине недели. Прежде чем купить билет, проверьте
рядышком другие даты, ведь даже один день может помочь вам сэкономить несколько сотен евро.
Совет 1. Смените направление.
Вместо того, чтобы лететь туда, где дорого, летите туда где дёшево. С эрой интернета появилось масса сервисов, которые позволяют искать с родного города куда можно улететь подешевле. Пример: www.skyscanner.com, www.
momondo.com.
Совет 2. Используйте маленькие аэропорта
и бюджетные авиалинии.
В большинстве крупных городов имеется второстепенный аэропорт. В этот аэропорт летают
бюджетные (Low Cost) авиалинии, потому что
это помогает им снизить расходы. Не нужно
их бояться. Это самые надежные самолеты.
За 30 лет существования ни разу не зарегистрированы аварии этого типа самолетов.
Такие авиакомпании летают по всему миру. А
цены у них начинаются от 1€ за билет. Теперь
и вы можете улететь в Лондон за 10€ или посетить Дубаи за 30€.

Foto: pixabay.com.
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Совет 3.
Попробуйте
альтернативные
маршруты.
Если вы не можете подвинуть даты, то это другой замечательный вариант экономии. Иногда
дешевле улететь в Лондон и оттуда в Амстердам, а не летать прямо в Амстердам. Или в Париж, а оттуда на поезде или автобусе в Ниццу. Кстати, так же работает на длительные полёты. Именно альтернативный маршрут помог
мне купить билеты в Новую Зеландию всего за
580€. Продолжение в следует.
Мария Смирнофф
http://travel-secrets.net/me

X|K - адвокатская канцелярия
Адвокат Ксения Кармишева
Sonnenstraße 1
80331 München
www.xk-kanzlei.de

·
·
·
·

телефон: 089-5432-9492
факс:
089-5432-9493
kontakt@xk-kanzlei.de

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ:
Гражданское право
Дорожно-транспортное право, ДТП
Семейное право, разводы, алименты и т.д.
Административные правонарушения

· Права иностранцев, поздних переселенцев,
беженцев, вопросы гражданства
· Все виды контрактов и договоров:
составление, проверка, юридическая оценка
· Полное юридическое сопровождение фирмы

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОДНО УЧЕБНОЕ МЕСТО
zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten (помощник/ помощница адвоката)

Заказать запись можно по телефону 0176 10184410
или по емайлу info@love/talisman.com.
На сайте www.love-talisman.com
Вы можете послушать фрагмент этой аффирмации.

Каждая женщина хочет любить и быть любимой. И если Вы одиноки и мечтаете поскорее встретить свою вторую половинку, Вам поможет аффирмация
«Мечтай!». Созданная в «Мастерской Любви» при участии профессиональных психологов, эта аффирмация поможет привлечь в Вашу жизнь любимого
мужчину. Мы предлагаем Вам студийную запись этого текста. Наше подсознание воспринимает наши мечты как реальность. При регулярном прослушивание записи, Ваше восприятие откроется для новых возможностей, для
новых отношений и настроится на скорую и желанную встречу. То, что казалось несбыточным, в один прекрасный день станет возможным!

Создайте и воплотите в жизнь образ вашего счастья!

Фотографии сделаны Татьяной Даршт, Aнной Мельниковой

Это отрывок из авторской аффирмации «Мечтай!»
На встречах женского клуба "Мастерская любви" мы слушаем
авторские записи вместе. Приходите: ждем Вас!

МастерскаяЛюбви

Foto: www.ru.depositphotos.com, SolominViktor

Здравствуй моя долгожданная,
родная женщина!
Я знаю, что ты ждешь меня и надеешься на скорую встречу. Я точно так
же как ты жду тебя долгие годы. Поверь мне и не грусти. Эта встреча
предначертана судьбой, и мы обязательно будем вместе. Просто подожди еще
немножко. И я найду тебя. Ведь куда бы я не шел, я иду к тебе. Я уверен,
что наша встреча произойдет уже совсем скоро. Может быть даже сегодня. Надо просто
верить, сильно верить. Ты ведь знаешь, что твое сердце не ошибется и, когда ты увидишь меня, ты сразу поймешь, что это любовь. Та любовь, о которой ты читала в сказках, когда была маленькой. Чистая, светлая любовь.
Это чувство нельзя сравнить ни с чем, оно пронизывает душу и окрыляет.
Дает силу жить. В тот миг, когда наши глаза встретятся, именно так
и произойдет. Мы оба почувствуем притяжение друг другу и желание быть
вместе соединит нас навсегда. Мы больше не расстанемся никогда. Мы будем
счастливы и благодарны небесам за нашу встречу, за нашу любовь.

женский клуб

Милые женщины!
Вы уже знаете, что в Мюнхене открылся женский клуб
«Мастерская Любви».
Девиз нашего клуба: «Быть счастливой - обязательно!»
Несколько раз в месяц мы собираемся вместе, чтобы поговорить о женском счастье и как его достичь, используя свою
женскую природу.
На наших встречах мы знакомимся со специалистами разных направлений. Это нумерология, йога, семейная психология, косметология, стиль, коучинг, фотография, гадание на
картах Таро, медитативные практики и многих других. После
каждого выступления наши специалисты проводят для всех
желающих личный прием в свободном помещении клуба
(оплата по индивидуальной договоренности). А если Вам захочется узнать еще больше: приходите к ним на семинары.
Время и место проведения январской встречи мы сообщим
на нашем сайте www.love-talisman.com и www.facebook.com/apelsinmagazin.
Будем рады, если вы принесете печенье или что-нибудь вкусненькое к чаю. А если Вы следите за своей фигурой, приносите фрукты!
Самые красивые фотографии с наших встреч мы публикуем в "Апельсине". Полный фоторепортаж со встреч смотрите на сайте и в фэйсбуке www.facebook.com/apelsinmagazin.

фотографии с презентации.
ждём вас снова в январе!

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Янина Супова

Ваш домашний врач
в центре Мюнхена

Профессор Др. Лилль
частный институт ортопедии
и спортивной травматологии

OrthoCenter Professor Lill
Privatpraxis
Maximilianstr. 10
80539 München
т. 089 461 34 53-0
ф. 089 461 34 53-99

info@ortho-center.eu
www.ortho-center.eu

Лаборатория
ЭКГ
УЗИ брюшной полости
и щитовидной железы
24-часовое измерение давления
ДМП Школа диабета
Витаминные уколы и капельницы
Имунно-стимуляция Аутогемотерапия

замена суставов
миниинвазивной
технологией
артроскопическая
хирургия
хирургия стопы,
колена, бедра,
голеностопного
сустава,
позвоночника
лечение стволовыми клетками
лечение
остеомиелита
лечение ревматизма
спортивная
ортопедия

Часы приёма: пн - пт 8:00 - 13:00
пн + ср + чт 15:00 - 18:00

Allgemeinärztin Janina Supova
Все кассы и приват
Mathildenstr. 1a
Tel.: 089 59 45 88
80336 München
Fax: 089 54 50 88 80
В 3-ёх минутах ходьбы от Sendlinger Tor

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

Dr. Richard Steinberg
Hanna Domanski

СТОМАТОЛОГИ
Сообщают о новом времени своей работы:
Понедельник:
Вторник:
Среда:
Четверг:
Пятница:

8:00-12:00
8:00-13:00
8:00-13:00
8:00-13:00
8:00-13:00

и 14:00-18:00
и 14:00-18:00

Широкий спектр стоматологических услуг
для взрослых и детей

и 14:00-18:00
и 14:00-17:00

Herzogstandstr. 7, 81541 München

Müllerstr. 27, 80469 München
Tel.

Наташа Фишкин

СТОМАТОЛОГ

089/260 95 41

Мы говорим по-русски
и обслуживаем все кассы

Станция метро U2/U7 Silberhornstraße
Выход Herzogstandstraße

телефон: 089-69 55 59
www.zahnarztpraxis-fishkin.de

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

Marina Haak
Dipl.Psychologin

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИЯ
• Гипноз.
• Системно - семейная
расстановка по Хелингеру.
• Кататимное переживание
образов.
Праксис:
Spittalgasse 2, 84453 Mühldorf
Прием по предварительной записи
тел.: 08638 20 36 504
моб.: 0176 61 21 56 17

UROLOGIE M Ü NCHEN
УРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
ДОКТОРА S. JORDAN
• Амбулаторные и стационарные операции
• Лечение простатита
• Весь спектр для
мужчин и женщин
• Детская урология
• Нарушение потенции
Наш адрес:
Maximilianstrasse 47, 80538 München
метро - Мюнхен станция «LEHEL»
трамвай N. 19 или N.18
остановка Maxmonument

Телефон: 089 383 56 465

Телефон для иногородних пациентов:

+49 179 68 74 472 (говорим по-русски)
Факс: 089 383 56 370
info@urologie-jordan.de

www.urologie-jordan.de

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

Врач психиатр / психотерапевт
с многолетним опытом работы

Julija Schönweiß
PRIVATPRAXIS

психотерапия медикаментозная терапия гипноз
депрессия, паники
нарушение сна
коррекция веса

никотиновая зависимость
снятие стресса, релаксация
психосоматические расстройства

тел. 089 - 384 764 00
Leopoldstrasse 58 (Вход - Nikolaistrasse)
между U3/U6 Münchner Freiheit и Giselastrasse

www.privat-psychiater-muenchen.de

© Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Маргарита Гёрц

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ

Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, Akademie für Homöopathie)

Моя встреча с Мастером

Ваш ПСИХОЛОГ
в Мюнхене
Ольга Перельмутер
(диплом МГУ)
ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ КАБИНЕТ:
5 минут от Hauptbahnhof,
Stachus, Sendlinger Tor

индивидуальные и семейные консультации,
глубинно-ориентированная терапия по Юнгу,
работа со снами и детскими воспоминаниями,
внутренние путешествия,
Sandspiel - помогут вам

Тел. 0163-358 64 60, 08151 40 59 330
yulia.kapranova@gmx.de

Schützenstr.5, 80335 München
(Karlsplatz-Stachus)
Прием только по предварительной записи

разрешить внутренние противоречия;
принять правильные решения;
избавиться от тревожности, чувства вины, зависимости;
научиться жить полной и радостной жизнью.

Tел. 0177 341 45 21
www.rus-psychologie.de

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Lindwurmstr. 109
80337 München
Говорим по-русски

тел.: 089 47 027 903
факс: 089 47 027 904
моб. 0179 39 22 903
bbdent@bk.ru

Куда обращаться в экстренных случаях

Полиция 110
Пожарная служба 112
Скорая мед. помощь (СМП) 112
Дежурная врачебная служба
по всей Германии 116 117
Отравления 089 19 240
Зуб. помощь 089 7233093/4

Анонимная служба для алкоголиков 089 19 295
Платная СМП для приватных
пациентов 089 19257
Зубная платная СМП
для приватных пациентов
089 51 71 76 98

Wellness Studio Exercise

УХОД ЗА НОГАМИ
МАНИКЮР
во
ПЕДИКЮР
перн и м
и
0176 315 49 915

и

п
п о се р

Лариса Сапко

www.w-massage.de
Hansastr. 181, 81373 München, RG 2 OG

ще

а
3ск0и%
дк

Центральная городская дежурная врачебная служба:
Elisenhof, Prielmayerstr. 3
ежедневно с 19:00 до 23:00
в выходные с 8:00 до 23:00
также работает детский врач
0180 51 91 212

PROFESSIONAL
BEAUTY MÜNCHEN
Маникюр . Педикюр
Наращивание ногтей
Shellac
Татьяна 0151 41 61 98 58

Hansastr. 181, 81373 München
Innenhof / 2OG

АКЦИЯ:
1-ое посещение
СКИДКА 30%
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Черная или белая? Таким вопросом начиналась почти
каждая наша встреча в «Мастерской успеха» Мирзакарима Норбекова в Москве. Речь шла о карте в руке
ведущего семинара, цвет которой мы должны были…
почувствовать. Как вы уже, наверное, догадались это
было упражнение на развитие интуиции.
Может быть это покажется
кому-то
удивительным,
а
кому-то просто невозможным,
но на третий день многие из
нас начали называть правильный цвет в 70% случаев. А еще
мы «чувствовали» цифры, которые Мастер писал на обратной стороне доски. Каждый раз,
когда цифра, всплывавшая в
моей голове, совпадала с написанной на доске, я испытывала
смешанные чувства радости
и удивления. Радость от правильного ответа и удивление от
того, что я могу делать что-то,
что еще минуту назад казалось
невозможным.
Вся наша жизнь - это ежедневный выбор. Еще вечером мы
решаем во сколько встанем с
утра, утром что мы будем есть
на завтрак. Это простые решения. Мы можем позволить себе
тут ошибиться. Хотя недосып и
неправильное питание никому
еще не пошли на пользу, но
все же от них не зависит вся
наша судьба. Но каждый день
мы принимаем и более важные решения, которые могут
повлиять на то, как сложится
этот день, следующая неделя
и в конечном итоге вся наша
жизнь. Что ответить деловому

партнеру? Стоит ли продолжать
отношения с этим мужчиной?
Надо ли совершать эту сделку?
Вспомните сколько раз вы говорили себе: «Если бы я это сделал тогда, то…» - или – «Если бы
я это не сделал тогда, то…». У
каждого из нас были поступки,
о которых потом пришлось
пожалеть. И все это потому, что
большинство из нас привыкло
принимать решения используя только один инструмент
– наш разум. Но даже самая
умная голова не знает ответов на все вопросы. А сердце
знает. Сколько раз вы, опять же,
сделав что-то и ошибившись,
потом вспоминали, что сердце
подсказывало вам правильное
решение, а вы к нему не прислушались. Конечно я говорю
«сердце», а подразумеваю то,
что называют интуицией, подсознательным знанием или
просто «шестым чувством».
Развитию именно этих качеств
посвящена значительная часть
курса в «Мастерской успеха»
Мирзакарима Норбекова.
Бесценным также является
то, что, используя методику
Мастера можно научиться
искусству выбора и достижения
цели. Я сознательно употребила

слово «искусство», потому что
работа с жизненными целями
требует по-настоящему творческого подхода. Каждый из нас
ставит перед собой какие-то
цели. Но не каждый их достигает. Почему так происходит?
Мы находим много объяснений и оправданий наших ошибок и неудач. Часто не понимаем, как близко мы были у
цели, но что-то заставило нас
остановиться, не сделав решающий шаг. Под влиянием беспочвенных
страхов,
мнений окружающих людей или
банальной лени, мы сворачиваем с нашего истинного пути.
Пути, на котором нас ждет
успех, радость и счастье. Методика М.С. Норбекова дает возможность научиться с самого
начала определять правильные
цели, составлять планы и намечать этапы, достижение и прохождение которых приводит
нас к успеху и процветанию. И
что самое важное, Мастер дает
по-настоящему
действенные
инструменты,
позволяющие
эти цели достичь. Мирзакарим
Норбеков и преподаватели его
Центра часто проводят выездные семинары в Мюнхене.
Мы будем держать Вас в курсе
ближайших мероприятий, которые пройдут в нашем городе.
Более подробную информацию
о методике Мастера М. Норбекова Вы можете найти на сайте
www.norbekov.com.
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Кафе «Питер» в Мюнхене

ВКУСНЯТИНА

для вашего личного праздника:

ИНГРЕДИЕНТЫ
ДЛЯ СУПА:
тыква - 600 г
лук репчатый - 1-2 шт.
картофель - 150 г (2 шт.)
морковь - 1 шт.
по вкусу - цв. капуста - 150 г
овощной бульон - 1 л
молоко - 200 г
или сливки
соль - по вкусу
ямайский перец (молотый)
толченый мускатный орех
тыквенные семечки - 100г
масло тыквенное - 2-3 ст. л.
лимонный сок - ст. л.
Фото: Ирина Волкова

Тыкве нный с у п-пюре
Тыква очень вкусный и полезный овощ. Популярными
для супа сортами являются
ярко-оранжевые (мускатные)
тыквы, содержащие редкие
витамины К и Т. А сладкая и
сочная, с привкусом ореха,
тыква Баттернат содержит
Омега-3 полиненасыщенные
жирные кислоты.
СПОСОБ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Тыкву вымыть, обсушить,
разрезать пополам, срезать кожицу, вынуть семечки,
мякоть нарезать мелкими кубиками. Если кожура очень
твёрдая, её удобно состругивать специальным ножом
для карвинга. Очистить и
мелко нарезать лук. Картошку порезать на кубики, морковку крупными кусочками
1-2 см. Можно добавить совсем немного цветной капусты, но это не обязательный

1

ингредиент.
Залить все овощи небольшим
количеством
овощного бульона (можно
и просто водой) и накрыть
крышкой и тушить на малом
огне в течение примерно 20
минут, пока овощи не станут
очень мягкими.
Растолочь содержимое
до состояния пюре блендером или взбить в миксере
до однородной массы.
Разводим овощное пюре
до нужной консистенции,
лёгкого кремообразного состояния, бульоном и затем
молоком (либо сливками).
Сливки сделают вкус нежнее,
но и жирнее соответственно.
Добавить по вкусу соль, молотый перец и щепотку мускатного ореха. Довести суп
до кипения. Желательно часто помешивать, чтобы он не

2

3

4

подгорел. Если тыква очень
сладкая, то уже после закипания с молоком, через несколько минут, выдавить столовую ложку лимона - это
уберёт излюшнюю сладость
и облагородит вкус. Добавить 1-2 (по вкусу) столовых
ложки тыквенного масла и
размешать.
Обжарить на сковороде без
жира тыквенные семечки.
Разлить суп по тарелкам,
набрызгать сверху немного масла из тыквенных
семечек и, не перемешивая,
посыпать семечками. Очень
украсят ярко-оранжевую поверхность супчика пару зелёных листочков петрушки
или рукколы - проявите фантазию.
Приятного аппетита!
Для Вас чудесный супчик
приготовила Ирина Груша.
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ПОСЕТИТЕ МИР JARA EVENTS !



юбилей, день рождения, детский
праздник, а также блюда на вынос
для праздника в офисе или дома!
Ни один гость не уйдет голодным!
Adlzreiterstr. 28, 80337 München
тел.: 089 217 5 6009, Mobil: 0163 500 9321
cafepitermuenchen@mail.ru
Елизавета Тинт http://vk.com/id27411921

СОТВОРЕНИЕ
ЖИЗНЕННОГО СВЕТА
Центр Энергокосмических Практик

ГЕОРГИЯ МЕЛИКОВА

ПРОВОДИТ
ДИАГНОСТИКУ, ИСЦЕЛЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Уникальный метод исцеления без магии,
колдовства и гипноза, траволечения.
Многолетний опыт успешной деятельности.
Запись по тел.: 0175 24 00 690
или Email: georgy.melikov@mail.ru

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

Русско-немецкая фирма
по перевозке мебели
ПРИГЛАШАЕМ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ НА LKW ДО 3,5 ТОНН

Высокая зарплата гарантирована
Обращаться по телефонам:
089 81801424 (по-немецки)
0178 4831148 (по-русски)
www.umzugsengel.de



Позвольте очаровать Вас нашей
выдумкой и творческим
подходом и сопроводить
в увлекательное путешествие!

JARA events организует и проведёт для Вас:
Семейные праздники
Дни рождения
Бар-мицва
Свадьбы
Корпоративы
Конференции

JARA events
ПОЗАБОТИТСЯ О
ВАШЕМ ПРАЗДНИКЕ!
Благодаря нашим богатым творческим идеям он
превратится в незабываемое событие. Нашей целью
является не просто организация Вашего праздника,
но и Ваше участие в нём.

Планируйте Ваш следующий праздник
с нашим участием!
тел.: 0176 47 33 99 34
info@jara-events.de, www.jara-events.de

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Единица длины, применяемая в астрономии. 7. Остатки колосьев, стеблей при молотьбе. 11. Историческая провинция во
Франции. 12. Золотая .... 13. Город в Индии,
столица государства Великих Моголов. 14.
Имитация подлинников. 16. Кулачная .... 20.
Живое существо. 24. Высококалорийный
продукт питания. 25. Роман бразильского
писателя Жозе Мартиниану Аленкара. 29.
Опера Джузеппе Верди. 30. Траурная ткань.
31. Счеты у древних греков. 32. ... данных.
33. Спортивный водоем. 36. Имя грузинского поэта Руставели. 37. Японская азбука.
40. Ивняк. 44. Место, где выращивают молодые растения. 47. Поспешность, торопливость. 48. Репная похлебка. 49. Бывшая подмосковная резиденция графов Шереметевых. 51. Молдавское название реки Днепр.
52. Золотое дерево.

Поддержит там, поможет тут,

Pflegecenter
1. Первооткрыватель. 2. Отрезок, соединяющий
точку окрестности с ее
центром. 3. Буква
кириллицы. 4. Сумчатое животное. 5.
Подводное заграждение из свай. 6. Женское имя. 7. Святые
останки. 8. ... Гус. 9.
Кавказский народ. 10.
Специальность ученого. 14. Химический элемент. 15. Река в Якутии.
17. Группа индейских
племен в Южной Америке. 18. Шалость. 19.
Линейная .... 21. Тихий
охотник. 22. Столица
Мавритании. 23. Зачатки каких-нибудь способностей, качеств. 26.
Тульская река. 27. Брат
Леха и Чеха. 28. Иранская флейта. 34. Башня московского Кремля. 35. Жена Орфея. 37.
Сухой и жаркий ветер на северо-востоке Африки и в Восточном Средиземноморье. 38. Оборотная сторона монеты, медали. 39. Бог солнца в египетской мифологии. 41. Обращение
в суд. 42. Столица государства в Вест-Индии.
43. Операция, предшествующая шитью. 45.
Российская эстрадная певица, исполнительница песен "Лунная тропа", "Когда любовь ко
мне придет", "Вместе и навсегда". 46. Денежная
единица Японии. 49. Шум, крик, гам. 50. Историческая область в Японии.

ПО ВЕРТИКАЛИ
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ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд

По горизонтали: 1. Тосол. 4. Чалма. 7. Донец. 10. Приклад. 11.
"Джангар". 12. Омела. 13. Трость. 14. Матвей. 15. Тягло. 17. Стена. 19.
Торий. 22. Синклер. 23. Раджа. 24. Режим. 25. Винсент. 27. "Цыган".
30. Фазан. 32. Инвар. 33. Африка. 34. Кокпит. 36. Моряк. 38. Гестапо.
39. "Охотник". 40. Туман. 41. Егерь. 42. Атака.
По вертикали: 1. Топот. 2. Спиноне. 3. "Лолетта". 4. Чудо. 5. Левенгук. 6. "Аида". 7. Диамант. 8. Наговор. 9. Церий. 15. Тбилиси. 16. Олеандр. 17. Сырец. 18. Нужда. 20. Олеша. 21. Йомен. 26. Северяне. 28.
Герасим. 29. Нокдаун. 30. "Феодора". 31. Запонка. 33. Авгит. 35. Тыква. 36. Моне. 37. Корь. .

+

Ujut

Вернет вам к жизни интерес,
Разгрузит Вас и снимет стресс!

Почувствуйте себя с нами уютно!
АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА
Мы работаем и развиваемся дальше. Впервые в Мюнхене на русском
языке! Вы получаете прекрасную возможность как можно дольше
оставаться в привычной и комфортной домашней обстановке!

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (TAGESPFLEGE)
предлагает пожилым людям
уютную атмосферу хороший уход отличное питание

.

.

.

. транспортные услуги.

Мы заботимся о том, чтобы наши клиенты не чувствовали себя одинокими, смогли
сохранить свои социальные контакты, не теряя при этом своей самостоятельности и индивидуальности.
Наш профессиональный коллектив окажет Вам поддержку, поможет решить Ваши
жизненные проблемы и таким образом разгрузит Ваших близких.
Вам не придётся ни о чём беспокоиться- все необходимые формальности мы возьмём на себя!

НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
ПОДДЕРЖИТ Вас в домашних условиях в сферах
медицины, ухода, ведения хозяйства.
РАЗГРУЗИТ тем самым Вас, Ваших родных и близких.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ во всём.
ПОЗАБОТИТСЯ о необходимых формальностях
Позвоните - мы всегда рады Вам помочь!
Консультация для Вас и Ваших родственников:
Ottobrunner Str. 55
81737 München
info@pflege-ujut.de

тел.:
089 60 08 60 28
факс: 089 67 84 55 44
моб.: 0176 23 851 861

PFLEGECENTER
UJUT UG
(haftungsbeschränkt)

Адвокат Эдуард Шааф

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КРОМЕ ПРОЧЕГО:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:

Eduard Schaaf
Rechtsanwalt

ДОРОЖНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:

Sonnenstr. 1
80331 München

- Защита обвиняемых в суде и в предварительном расследовании
- Защита прав пострадавших/свидетелей
- Взыскание претензий при ДТП
- Защита в связи с административными штрафами
(Bußgeldbescheide) по пдд

Tel.: 089 - 55 96 96 02
Fax: 089 - 54 32 94 93

СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:

- Обжалование незаконных решений Jobcenter/Sozialamt
- Взыскание на повышение инвалидной степени и ступени
по уходу (GdB, Pﬂegestufe)

Öﬀnungszeiten:
Mo.-Fr. 9:30-17:00

- Консультация в связи с покупкой/продажей недвижимости
- Проверка подготовленных нотариусом договоров/документов

kanzlei.schaaf.muenchen@gmail.com
www.kanzlei-schaaf-muenchen.de

ПРАВО ПОКУПКИ НЕДВИЖИМОСТИ, НАПРИМЕР:
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Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München
пн. - сб. 1000 - 2000, тел.: 089 23547628
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ГОЛОВОЛОМКИ

Ваш магазин в центре Мюнхена

Лучшие вина от завода
«Массандра»? это в «ОДЕССЕ»!

1 - Представленный Вам ряд имеет определённую последовательность. В чём она заключается и
какой будет следующая последовательность цифр?
1; 11; 21; 1211; 111221; 312211; ?
2 - Попробуйте найти логическую цепочку и угадать цифру вместо вопросительного знака.
6226=2; 8361=3; 7017=1; 2255=0; 5017=1; 9048=4; 8586=?
3 - Перед Вами сообщение в газете. Почему оно в этом виде не могло появиться на её страницах?
„Почтовый самолёт, совершавший рейсы между Бостоном и Торонто, разбился вчера ночью.
Обломки были найдены. Пилот, бывший во время Первой Мировой Войны военным летчиком, пропал без вести.
Нью-Йoрк-Таймс, 29.02.1932“

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

www.odessa-shop.de

В «Одессе» всегда выше КАЧЕСТВО, чем цена!

1 - Каждая строчка описывает содержание предыдущей по порядку: одна единица=11, две единицы=21, одна двойка, одна единица=1211, одна единица, одна двойка, две единицы=111221 и т.д.
Ответ: 13112221.
2 - Нужно просто сосчитать полные округлости в цифрах. В 0, 6, или 9 их одна, в 8 - две.
Ответ: 5.
3 - Ответ: в 1932 году Первоя Мировая Война называлась по-разному, но только не "Первая Мировая Война" (ведь вторая ещё и не началась).

Телефонные договора предлагают многие.
СЕРВИС - предоставляем только мы!

Ihr Telekommunikationspartner

O2 PREMIUM PARTNER SHOP
Подключение ко всем
мобильным сетям
и решение Ваших
конкретных проблем
Mob.: 0176 110 77777, Tel.: 089 452 090 77

SO-Tel Service GmbH & Co. KG
O2 PREMIUM PARTNER SHOP
Hackerbrücke 4 (ZOB Zentrum)
80335 München
0176 141 555 55
www.so-tel.de

O2 PREMIUM PARTNER SHOP
Tel.: 089/452 090 77
Mob.: 0176/110 77 777
Fax: 089/452 090 78
E-mail: info.shop@so-tel.de
Ingolstadt: 0841/125 65 49

Sudetenstr.120, 87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341/990 15 28
Augsburg: 0821-26725-999
Mob.: 0176/121 55 555
Göggingerstr.119 (im Kauﬂand)
86199 Augsburg

