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РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

Права иностранцев

АЛЁНУШКА

ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ СКИДКИ НА СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

Steuerberatung
МЮНХЕН:
Ludwigstr. 8
80539 München
Tel.: 089 2154 7484

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

Первая оценка Вашей ситуации
бесплатно

info@rechtsanwalt-wunsch.de

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Александр ЛИХ (русский - немецкий)
Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ на все переводы!
Моб.: 0176 22 86 55 91 . Тел.: 089 41 15 05 75

Все виды страхования
и финансовых услуг

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

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!

з

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

17888@web.de
www.dolmetscher-lich.de

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.

Водка «Хортица» 5,99€
Шпроты 160 г
1,19€
Пряники
0,99€

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

Aidenbachstr. 213
81479 München
U3 Aidenbachstraße
далее Bus 63

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!

Kорейская морковка
1,99€
Огурцы квашенные 1 кг
1,99€
Заправка для борща «Торчин» 0,89€
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Юридические услуги для бизнеса
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Уголовное право и проблемы с полицией

А
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ДТП и проблемы
со страховыми компаниями
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Ваша реклама на сайте
€
от
журнала «Апельсин»
ЛЁНУШКА в год

ДА
ПО РО

Трудовое право и увольнения

всего

€

Евгений Вунш
Ольга Зубарева

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
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Турагентство Aerolink
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

ЗИМНЯЯ
РАСПРОДАЖА

Авиабилеты по всему миру
Услуги по оформлению виз
Отдых на море
Автобусные туры
по Европе

089 51 63 99 50

Медицинские страховки,
в т. ч. для гостей из СНГ
Курорты и SPA
Услуги переводчиков,
трансферы и экскурсии

Schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен
www.aerolink-travel.de

скидки!

ФИЗИОТЕРАПЕВТ

Полноценная жизнь без боли

Терапия позвоночника (TERGUMED)
Лечебная гимнастика на тренажерах

Реабилитационная тренировка
ОБСЛУЖИ
Физиотерапия
ВА

ВСЕ КАСС ЕМ
Ы!

Physio Center Arabellapark
Elektrastr.6, 81925 München
50 м от U4 Arabellapark
Время работы:
пн-чт 800-2000, пт 800-1600
сб по договоренности

089 950 855 00

Teл.:
www.pca-muenchen.de

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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Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

С НОВОГО ГОДА

ROLI GbR

всё будет по-новому!
Давайте вместе с Вами посмотрим на этот список.

ВЕДЕНИЕ
ДОМАШНЕГО
ХОЗЯЙСТВА

Итак, проверяем пункты: заниматься спортом, бегать по
утрам, ходить в бассейн, бросить курить, перестать есть
белый хлеб, подниматься на
свой этаж без лифта, гулять
перед сном, реже смотреть телевизор, обливаться холодной
водой, выучить английский
язык, меньше пить, больше читать, не пялиться в компьютер
с утра до вечера.

Наши услуги:
- Уборка квартиры
- Закупка продуктов
и готовка
- Стирка и глажка белья

Список получился большой.
Прочитала несколько раз, и
Я знаю, у каждого из Вас подумала, что тут даже воля
есть тайный список жела- лётчика Мересьева оказалась
бы бессильной. Да, сразу всё
ний, который переходит сделать просто невозможно.

из года в год, становясь
все длиннее и длиннее.
Как сделать так, чтобы в
нём Вы почаще вычёркиМне и нашей дружной редак- вали пункты с отметкой
СДЕЛАНО?
ции хорошо известно, что те

Хотя, есть один волшебный
способ сдвинуть эту гору с
места. Нужно выбрать всего
лишь один пункт, и начинать
его делать прямо здесь и сейчас. Например, я выбрала такой: я живу на 8-ом этаже, но
на лифт сяду только на 5-ом.
Первые два дня ноги сопротивлялись этому решению, но
на третий, представляете, сами предложили – «Хотим пешком!»
А какой пункт выбрали Вы?
У кого получилось победить
хоть один пунктик, присылайте в редакцию свои истории. И
мы про Ваши «маленькие» победы обязательно напишем.
Жду с нетерпением! Кто первый? Я верю в каждого из Вас,
мои замечательные читатели!

СЛУЖБА
ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ
И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
НА ДОМУ

Наши услуги:
- Квалифицированная
медпомощь
- Послеоперационный уход

- Сопровождение к врачам

- Помощь в ведении
домашнего хозяйства

- Оказание помощи
при проблемах
с немецким языком

- Решение социальных
вопросов

тел. 089 76 99 10 32
089 23 70 80 50
моб. 0173 59 95 798
kontakt@roli-hv.de

- Сопровождение к врачам

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

Ganghoferstr. 19, 80339 München
www.roli-pflegedienst.de
Клуб «ROLI» открыт каждый четверг с 15:00 по 18:00
© Foto: pixabay.de

Дорогие читатели журнала
«Апельсин»!
По статистике, которая знает
всё, этот январский выпуск является 90-тым! Таким образом,
получается, что ваш любимый
журнал «Апельсин» уже в 8-ой
раз поздравляет Вас с Новым
Годом!

из Вас, кому не достался очередной номер «Апельсина»,
сильно расстраиваются. Поэтому я, в первую очередь, желаю Вам в Новом 2017 году получить и прочитать все 12 номеров. И, конечно же, чтобы
каждый из Вас нашёл в журнале что-то для настроения и души. Кроме этого, желаю Вам
здоровья, счастья, взаимопонимания и любви. Постоянно
открывайте в себе что-то новое, путешествуйте в дальние
страны, готовьте новые блюда,
занимайтесь с удовольствием
любимым делом.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
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ТРАДИЦИИ

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 обращаем-

© Foto: Рудольф Нитцль

ся 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:
Пятница, 6.1.2017, 16:00
Великое повечерие, Утреня.
Суббота, 7.1.2017, 10:00
Божественная Литургия.
Воскресенье, 8.1.2017, 13:00
Рождественская Ёлка.
Adolf-Kolping-Str. 1, 80335
Мюнхен. Храм на последнем
этаже. Остановка городского
транспорта: Karlsplatz-Stachus.

Мы, «Mercify Technologies GmbH» - молодая,
динамично развивающаяся, амбициозная компания.
У нас дружный коллектив, вкусное печенье и, как поет Земфира «за окошком Альпы».
К нашей растущей и успешной команде приглашаем присоединиться:

Маркетолог
Business development manager
Специалист по таргетированной рекламе
Интернет маркетолог
Наши главные требования:
Максимальная степень инициативности, энтузиазма, общительности и надежности
Высокий уровень устного и письменного английского языка
Если ты уверен в своих силах, решителен и амбициозен,
предлагаем присоединиться к успеху вместе с нами!
Свяжись с нами по телефону или присылай свое резюме:

0176 999 87 606 hr@mercify.com

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ

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

Nymphenburgerstrasse 167

(089) 1234-951

BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

Тамара Мельникова

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

тел.: 0176 811 60 248
Kinstintin63
www.reiki-ru.de
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АВТОШКОЛА 089
ЕВГЕНИЙ ГРАЧЁВ

АНЕКДОТЫ

Рождество - это когда отец пробует убедить сво- Самый классный день – это ЗАВТРА. Завтра мы
их детей в том, что он Санта-Клаус, а свою жену - все займемся спортом, начнем учиться, усерчто он не Санта-Клаус.
дно работать, бросим пить и курить, начнем читать какую-нибудь книгу, перестанем жрать поНезадолго до Рождества:
сле шести вечера… Но, как не проснешься, по- Если ты будешь слушаться, перестанешь ка- стоянно СЕГОДНЯ!
призничать, то Санта-Клаус подарит тебе башенный кран.
– У тебя есть мечта?
- Здорово! Значит, у меня будет целых два ба- – Да, хочу бросить пить.
– Так брось.
шенных крана!
– Да? А как потом жить без мечты?!
- Почему же два?
- А второй я нашел у тебя под кроватью.
В семье все за меня решает жена; на работе –
- Мама, ты получишь от папы на Рождество ме- начальник; в стране – президент. Но есть всетаки на Земле одно место, где все решаю только
ховое пальто?
я, это – кроссворд!
- Боюсь, что нет.
- А ты уже пробовала падать на пол, дрыгать ногами и орать?
- Помогите избавиться от комплексов…
- А у вас какие?
Мужик в троллейбусе едет и думает: "Началь- - (шепотом) Зенитно-ракетные.
ник - идиот, на работе не платят, здоровья нет,
денег тоже, жена опять скандалить будет, доста- Два золотых правила психотерапии:
ло все...". А за спиной стоит Ангел, записывает в Правило первое. Мелкие тревоги - это ерунда!
блокнот и думает: "Странные желания, одни и те Правило второе. Все тревоги - мелкие.
же каждый день! Но ничего не поделаешь, надо
исполнять!" Думайте о хорошем!
Разговаривают два психиатра. Один говорит:
- Я сейчас занимаюсь исключительно интересСколько нужно коучей, чтобы закрутить лам- ным случаем раздвоения личности.
почку? Один, но лампочка должна сама захотеть - И чем же этот случай так интересен, коллега?
- Дело в том, что мне удалось каждого из них
вкрутиться.
уговорить платить за лечение.
Давно известно, что 20% людей делают 80% работы. Недавно выяснилось, что 80% людей счи- Женщина у психиатра.
- Доктор, меня беспокоит мой сын. Он целыми
тают, что они входят в эти 20%.
днями лепит куличи из песка и делает вид, что
Сегодня я сел на лавочку и задумался: надо бро- ест их...
сить курить, меньше пить, найти новую работу... - Ничего страшного, это вполне нормальное поСделал вывод: не буду садиться на лавочку...
ведение ребенка.
- Да, но оно не нравится ни мне, ни его жене...
Раскаяться никогда не поздно, а согрешить
можно и опоздать.
Психиатр спрашивает у пациентки:
- Скажите, а нет ли в вашей семье случаев мании
СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ величия?
- Иногда мой муж заявляет, что он глава семьи.
Профессиональный 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

Мужчина заходит к психиатру:
- Я по поводу жены, доктор. У нее навязчивая
идея, что кто-то пытается украсть ее платья.
- Вы в этом уверены?
- Абсолютно. Она наняла специального человека, чтобы он охранял их. Я обнаружил его вчера
в шкафу...

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

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

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

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

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

Советы от Адели

HappyLady

В плену у установок

Рубрику женского клуба "Happy Lady" 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) +99 470 430 36 38 (Баку).

Долгожданный Новый год настал!
Много надежд, идей и целей! Как хочется, чтобы
хоть часть из намеченного осуществилось! Ну
вот не хочется портить этот настрой, а поговорить об этом надо. Почему надо? Потому, что хочется, чтобы все у вас получилось!
Итак, тема нашей с вами беседы: „Что мешает начать новую жизнь, что мешает осуществить все мечты и реализовать цели?“
Думаю версий у вас будет много, среди них: нет
денег, нет времени, работа не позволяет, есть
более важные проблемы, эти подождут, есть ещё
время, потом, завтра и ещё много другого. Как
мы это назвали? Версии? А вот и нет!
Это установки! Вот о них, я и буду с вами говорить. Что такое установка или откуда берётся готовность реагировать определенным образом в
определенной ситуации? Из восприятия мира,
услышанного и/или увиденного с детства, причём не объективно и беспристрастно, а через
некие очки или призму. Именно предвзятость и
избирательность восприятия в психологии называют термином "установка". Есть в установках
недостаток, их сложно распознать, и часто они
используются бессознательно и причиняют вред
(так называемые иррациональные установки).
В детстве на "чистый лист" психики записывается многое, сценарии виртуальных героев сказок
и рассказов, даже случайно прораненное слово бабушки, может стать установкой. Наша задача вычислить эти установки, чтобы можно было их из иррациональных сделать рациональными, приносящими пользу. Но как это сделать? В
действительности это самому сделать сложно,
но если вы решитесь их установить с психологом или коучем, то это будет достаточно просто.
Вычислив иррациональные установки и убеждения, можно будет выяснить их происхождения, а затем исправив на позитивные, путём профессиональных действенных методик приучить
своё мышление к новым установкам и убежде-

ниям. Если девочка в детстве слышала часто от
мамы, которая была обижена на своего супруга,
что она лучшие годы потратила на никчёмный
брак, что лучше бы она не выходила замуж, а делала бы карьеру, то у дочери скорее всего есть
установка, что лучше строить карьеру, чем выходить замуж. Или если мальчика всегда ругали,
и говорили ему часто слово "виноват", то в будущем, будучи взрослым человеком, он во всех,
даже вселенских проблемах, будет винить себя!
Или выражение "большие деньги, честным путём не заработаешь, большие деньги грязные
деньги" - отсюда проблема в зарабатывании денег больше возможного, так как появляется чувство вины перед окружающими. Или классическое "все мужики козлы", а "бабы стервы". Вот
через такие формулы и установки человек уже
став взрослым воспринимает действительность
и объясняет происходящие с ним события и относиться к ним соответственно своему избирательному восприятию. Я, наверное, повторюсь,
но к счастью установки можно выследить и зафиксировать, и хотя это желательно делать совместно со специалистом, кое что для самостоятельной помощи я Вам дам.
Вот перечень установок, которые Вы сможете
сами вычислить. Для облегчения процесса их
выявления, фиксации и уточнения рекомендую
использовать так называемые слова-маркеры.
УСТАНОВКА ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ. К ним относятся фразы ( я должен, мне должны, должно быть, а так же не должен, не должны, не должно быть) Слова-маркеры: должен (должно, должны, не должен, не должны, не должно и т.п.), обязательно, во что бы то ни стало, "кровь из носу".
УСТАНОВКА КАТАСТРОФИЗАЦИИ. К ним относятся фразы ( ну все, это конец! Это катастрофа! Это ужасно! Кошмар, ужас! Это конец
света!) Слова-маркеры: катастрофа, кошмар,
ужас, конец света.
Продолжение на странице 16
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ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН

женский клуб

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

52

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.

Santorely Photography
ДЕТСКИЙ И СЕМЕЙНЫЙ ФОТОГРАФ
в Мюнхене
Мы запечатлим самые незабываемые
мгновенья вашей жизни:
. Фотосессия беременных и новорожденных (в первые 14 дней жизни)
. детская фотосессия . дни рождения
. семейная фотосессия.
 

  !

  
  
  

 
   
 

H: 01578 213 06 13
E-M:  2016. 
. . / ./

Контактные данные:
тел. 0162 30 70 991
santorely.foto@gmail.com
www.santorely.com
Familie Schall

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ
Cura Domi Chalfin GmbH
Профессиональный уход за
больными и пожилыми людьми
Квалифицированная медицинская помощь на дому
Наши бытовые и лечебные услуги оплачивают
все больничные кассы и Sozialamt
Приглашаем медперсонал на работу с высокой зарплатой
Cura Domi Chalfin GmbH
Schwanthalerstr. 102
80336 München

www.curadomi.com
cura-domi@web.de
Fax: 089 729 59 823

Tel.: 089 720 15 331
089 729 59 823
Handy: 0177 2149273

Туроператор
„BERLINER REISEN“

ТУРЫ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

(от ведущих немецких туроператоров и OST-WEST)

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:
Чехия, Словакия, Венгрия, Прибалтика
ВИЗЫ, Медицинские страховки
для Вас и Ваших гостей из СНГ
Трансферы и индивидуальные экскурсии
АВИАБИЛЕТЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ
для Вас и Ваших родственников из стран СНГ
ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ И Ж/Д БИЛЕТОВ
ПО СПЕЦТАРИФАМ
ЗАКАЗ ГОСТИНИЦ

www.berliner-reisen.net

Schwanthalerstr. 81, 80336 München
тел.: 089 89 08 33 411, 089 5151 3661
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ЭКСКУРСИИ
Линдерхоф, Нойшванштайн, Кимзее, Зальцбург,
Нюрнберг, Мюнхен, по Романтической дороге

VIP-Service в Мюнхене

АНЕКДОТЫ

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ АВИАТУРЫ в Испанию, Грецию, Израиль,

Португалию, Россию. Путешествие «Москва - С.Петербург»
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ Париж - 145 €
КАЖДУЮ СУББОТУ АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ

в Швейцарию - 230€ (без ночных переездов)
Все экскурсии включены в стоимость

Автобусные туры на февраль
17-20.02 Фантазии Веницианского карнавала: Милан, 149€
Верона, Венеция, острова Мурано и Бурано
24-27.02 Карнавальный тур по Лазурному берегу
149€
Ницца, Ментон, Сан-Ремо

Возвращаемся с шоу фейерверков. Детёныш (3,5
года) все 50 минут представления сидел, как завороженный. В машине прорвало. Обнимает меня с заднего сиденья за шею:
— Мамочка, я такой счастливый! Спасибо, что
ты меня родила.
Сыну 2 года 6 месяцев. Привёз его на прививку в детскую больничку. Сидим в прививочной,
ждём, пока тётя заряжает шприц. Вдруг, он поворачивается ко мне и говорит:
— Я тебя пока в машине подожду, ладно?!
Кирилл (2 года) на улице увидел выходящего из
подъезда мужчину и без лишних приветствий,
обращается:
— Гулять пошёл?
Мужчина оторопело:
— Ага.
— Шапку надел?
— Да.
— И варежки надень. Холодно. Очень холодно.

Однaжды мужчинa спросил у Богa: «Почeму всe
дeвушки милыe, лaсковыe, нeжныe, a жeнщины
всe стeрвы?».
И получил в отвeт: «Дeвушeк создaю я, a жeнщин
из них дeлaeтe вы!
Если Вам чуть за 40 и вам говорят, что ваш поезд
ушел – не
расстраивайтесь! Есть еще яхты и самолеты!
Вопрос на засыпку:
- Правда ли, что женатые живут дольше холостяков?
- Нет, просто жизнь им кажется длинней .

Гуляли с сыном (2 года) в парке и увидели близнецов. Увидев их и долго удивлённо разглядывая, говорит:
— А где мой такой?!

- Циля, у тебя хоть капля совести есть?!
- Есть, Моня... Тебе шо, таки накапать

В гостях. Взрослые скромничают. Хозяйка говорит:
— Что же вы совсем не кушаете? Угощайтесь,
неужели не вкусно?
Выходит ребёнок (4,5 года) и громко выдаёт:
— Здесь вам не дома, жрите, что дают!
Фразу принёс из садика...

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

- Алло, Беня, сыночек, ты уже взрослый, и сделай так, как говорит тебе внутренний голос, идущий с телефона...
Роза жалуется подруге:
- Никак не могу приучить Мойшу к порядку каждый раз он таки прячет бумажник в новое
место!

У родственников дочка давно клянчит братика
или сестрёнку. Мама ей объясняет:
— Ну, пойми, дорогая, папа в рейсе, приедет не
скоро, а без папы мы не можем ребёночка завести. Но девочка быстро нашлась:
— Наоборот, давай сейчас заведём, а папа приедет, а мы ему скажем: «Сюрприз!»

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ
ПРЕМИУМ КЛАССА

Сын в зоопарке спрашивает у отца:
— Папа, а если из клетки вырвется тигр и съест
тебя, то на каком автобусе мне ехать домой?

В саду воспитатель говорит:
— Что делать? У нас два Коли.
Мой говорит:
— Зовите меня Николайпервый...

Мама: "Да, Вероника, наверное, мы тебя избаловали... Придётся тебя наказывать!"
— Как это — ВЫ избаловали, а наказывать меня?

К вашим услугам:
ПРЯМАЯ

- Рабинович, что это Вы прикупили?
- Сервиз на 24 персоны!
- Ну, и скажите, зачем Вам вся эта толпа у Вас дома?
Старый еврей говорит своей жене:
- Сара, знаешь если кто-нибудь из нас умрет, то
я, скорее всего, уеду в Израиль...

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

У мужчин тоже есть чувства! Например, они чувствуют голод.

По желанию клиента
возможен выезд в любой
регион Европы.

Кто знает женщин, жалеет мужчин; но тот, кто
знает мужчин, готов извинить женщин.

Комфорт и безопасность
гарантированы!

- Странно, что у самых больших дураков самые
красивые жены! - сказал муж .
- Льстец! - улыбнулась ему жена ...

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

Не надо доводить мужика до кипения, а то он
может испариться!

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА
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по уходу за больными и пожилыми людьми
Звоните и Вам помогут!
Ambulanter Pflegedienst Vera
Drygalski Allee 117
81477 München
Tel.: 089/122 59 520
info@pflegedienst-vera.com
www.pflegedienst-vera.com

Советы от Адели

«Дома лучше всего!»

ЗАКАЗЫ ТОВАРОВ ПО КАТАЛОГАМ

OTTO, BADER, HEINE, MADELEINE
мебель, бытовая и медиа-техника, одежда

Консультации на руссом языке
Оформление товаров в кредит
также для получателей соц. помощи
в магазине „Eximas“
в магазине „Kolumbus“

Krünerstr. 85, U6 Westpark Mozartstr. 3, U3/U6 Goetheplatz
Четверг 16:00-18:00
Вторник 16:00-18:00

тел.: 089/56 82 24 17 . 0179/76 27 436 Татьяна

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР
Профессионально
и недорого
Walter-Sedlmayer-Platz 8
U-Bahn Feldmoching
тел.: 089 313 69 54
моб. 0171 528 77 33

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

0176 80 40 59 27

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ

НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
(индивидуально и группами по 2 человека)
- курсы для взрослых (уровень B1-C2)
- репетиторство для школьников
(все школы и классы)
- подготовка к экзаменам для детей и взр.
Моб. 0176 84 68 47 24
ИННА ЦВИК
(немецкий диплом, лингвист-переводчик)
E-Mail: Inna.Tsvik@gmx.net

ЖЕНСКИЙ КЛУБ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ

Установка предсказания негативного
будущего. Такие мысли, как "принцип утюга" ( вкратце, мысли студента, если я попрошу утюг у одинокой женщины, то она решит,
что я ее "клею" и пошлёт меня куда подальше!
Поэтому пусть сама туда идёт и не нужен мне
утюг). Слова-маркеры: что, если; а вдруг; а
ведь может быть.
Установка максимализма. Показательным является известное выражение: "Все
или ничего!" Слова-маркеры: по максимуму,
только на отлично/на пятерку, на 100% ("на
все сто").
Установка дихотомического мышления
(черно-белое мышление) Высказывание: "В
этом мире ты или победитель или проигравший" Слова-маркеры: или ... - или ... ("или да или нет", "или пан, или пропал"), либо - либо ...
("либо жив, либо мертв").
Установка персонализации. "Все на меня
смотрят", "Наверняка эти двое сейчас оценивают меня" и т.п. Слова-маркеры местоимения - я, меня, мною, мне.
Установка сверхобобщения. "Все мужики
- свиньи", "Если не получилось сразу. то не
получится никогда". Слова-маркеры: все, никто, ничто, всюду, нигде, никогда, всегда, вечно, постоянно.
Установка чтения мыслей. Люди с данной установкой приписывают другим невысказанные вслух мнения, мысли, суждения.
В пример приведу анекдот:
Мужчина и женщина лежат на кровати и смотрят в потолок, женщина думает: "Молчит. Не
хочет разговаривать, наверно, он меня разлюбил, отношения закончены, наверняка у него
уже есть другая". Мужчина думает: "Муха. Муха на потолке. Как же она держится своими
маленькими лапками?"
Слова-маркеры: он (она/они) думает(ют).
Установка оценочная. Эта установка проявляет себя в случае оценивания личности
человека в целом. Слова-маркеры: плохой,
хороший, никчемный, глупый и т.п.
Вот перечень некоторых установок и словмаркеров, благодаря которым, вы вместе со
специалистом (психологом, коучем) сможете разобраться в своих иррациональных установках и переделывая их в новые и рациональные!

EXPRESS TRANS

МIЖНАРОДНI ПАСАЖИРСЬКI ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Украіна - Нiмеччина

пасажирськi та поштовi перевезення
по маршруту:

МЮНХЕН - ЛЬВIВ - МЮНХЕН
тел. в Нiмеччинi:

тел. в Украінi:

телефонувати
в суботу 6:00-24:00
та недiлю 6:00-20:00

телефонувати
з понедiлка по четвер
ЦIЛОДОБОВО

015163637391
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+380962739105

ВИIЗД ЗI ЛЬВОВА В П’ЯТНИЦЮ
ВИIЗД З МЮНХЕНА В НЕДIЛЮ

МАГАЗИН НА HADERNER STERN
Gastro Boutique ROBIN BOBIN
…нечто особенное… доступное каждому...





ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ
ПРОВЕРЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
РАЗНООБРАЗНЫЙ АССОРТИМЕНТ
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Черная и красная ИКРА ZARENDOM
ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!

Stiftsbogen 41, 81375 München
U6 Haderner Stern, www.robinbobin.de

Tel.: 089 12 76 20 46

На рынке с 1999 года!

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

АДВОКАТ

Светлана Шмидбауер
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
В МЮНХЕНЕ И АУГСБУРГЕ:
• семейное право
• право купли-продажи:
несение ответственности за наличие дефекта
(денежный возврат);
• дорожно-транспортное право:
урегулирование по вопросу материального
ущерба после дорожно-транспортного
происшествия (Verkehrsunfall);
• трудовое право уголовное право

.

Konrad-Adenauer-Allee 37, 86150 Augsburg
в Мюнхене по договорённости
Tel: 0821/5406036 Mobil: 0176-72984167
Fax: 0821/7107184 E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ КОУЧИНГА
Путешествия с приключениями
КОЛЕСО БАЛАНСА ЖИЗНИ -

Узнай, что ты хочешь улучшить в своей жизни
больше всего и сделай это!
ЦЕННОСТНЫЙ ОБРАЗ СЕБЯ - Используй свои сильные стороны.
ДЕКАРТОВЫ КООРДИНАТЫ - Сделай правильный выбор!
СТОЛ МЕНТОРОВ Давно мучает вопрос? Получи ответ!
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЮБИЛЕЙ - Загляни в будущее! Выбери лучший вариант.
ШКАЛА СОСТОЯНИЙ Научись менять эмоции! Долой тревоги,
грусть, обиды и зависимость!
ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ Проложи самый прямой путь к своей цели!
Работа с иррациональными убеждениями;
внутренними противоречиями, конфликтами и обидами.

Елена Власова

тел.: 0176 10 18 44 10
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САМОРАЗВИТИЕ

Анти-инструкция:
7 способов разрушить отношения
ния (разумеется не в пользу Вашего мужчины),
можно со своими друзьями, родственниками,
мужьями подруг: «Петя-то розетку починил дома, ну, да, у него руки-то растут откуда надо, не
то, что у тебя». Пусть знает, что ему есть куда
стремиться.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЕМУ НАПОМИНАТЬ, что
вас уже неоднократно предупреждали, что
связываться с ним не стоило. Обычно это: «я
так и знала», «права была мама, что не стоило
с тобой связываться», «все мне говорили, куда
я только смотрела». Привлекайте общественность для усиления своих слов, нечего питать
иллюзии, что ваши отношения- только вашипусть знает, что все вокруг уже в курсе того, какой он никчемный и как ему с вами повезло.
ДОКАЗЫВАЙТЕ ЕМУ, что все можете сама.
И кран сама могу починить, и сумки дотащить, и купить могу себе все сама, и по работе вырасти, и дерево посадить и сына родить
и дом построить- без тебя во всем прекрасно справлюсь. Пусть не думает, что вы какаято беспомощная! Вы сильная, самодостаточная
и нечего сопли распускать! Отстаивайте свое
равноправие любыми способами.
И, на мой взгляд, самое важное - ОБИЖАЙТЕСЬ! Много, часто и со вкусом! На
все: что не понимает вас, не ценит, не любит, не
достоин, подарки не дарит, или дарит, но не те.
НЕ помнит никаких дат, ничего по дому не делает. Главное, девочки, помните- повод для
обиды- уровень дилетантов! Настоящим профи
причина не нужна! Развивайте мастерство, не
стойте на месте и все обязательно получится!
Помните, мужчина ДОЛЖЕН САМ догадываться, что нет так- а если не догадывается, можно
смело обидеться еще разок.
Как бы смешно это не было на бумаге - в жизни
все это выглядит очень грустно, и, к сожалению,
встречается достаточно часто, поэтому, девчонки, если увидели свое поведение в каких-то
пунктах - срочно принимайте меры! Меняйтесь
сами и только тогда будет меняться поведение
мужчины! Будьте счастливы и осознаны!
Сайганова Ксения - Coach/женский тренер.

www.ilsogno-muenchen.de

5
Удивительно, какое кол-во информации о взаимоотношениях, о своих границах, о том, что
нужно делать в отношениях, а что категорически нет - сейчас доступно. И даже, несмотря на
такое обилие информации, люди, почему-то,
совершенно не спешат ею пользоваться.
В связи с этим созрел фановый пост с анти-инструкцией: «7 шагов, как превратить любые отношения в невыносимый АД».
КРИТИКУЙТЕ! Много- часто- активно.
Обязательно, характеризуйте его, как
личность: «ты всегда все делаешь не так»,
«ты меня не ценишь», «тебе на меня наплевать», «ты всегда все забываешь», и т.д. Вариантов великое множество- главное, желание. Если так сразу в голову критика не
приходит- подготовьтесь заранее- вспомните все его косяки и все время их припоминайте.
РАЗДРАЖАЙТЕСЬ! Тут важно максимально
ядовито вставлять свои комментарии по поводу и без, шипеть на мужчину, отталкивать его,
и, конечно, «лицо кирпичом» и вперед. Главное,
никаких улыбок- нечего его баловать своим хорошим настроением- пусть знает, как вам с ним
тяжело.
ГОВОРИТЕ ПРО БЫВШИХ. Много, часто, с
чувством! И, конечно, вздыхайте с сожалением, когда вспоминаете что-то хорошее. Помните, ваша цель, чтобы ваш мужчина понял, насколько он проигрывает по сравнению с вашим «идеальным» бывшим, а то и не с одним.
СРАВНИВАЙТЕ ЕГО С ДРУГИМИ МУЖЧИНАМИ. Это можно делать, как в контексте
просьб: «Саша жене шубу купил, а от тебя-то
не дождешься», как бы намекая на его несостоятельность во всем, так и в контексте сравне-
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Mittagsmenü ab 8,90€
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WatsApp: +7 916 51 69 578, Skype&Instagram:
sgkseniya, Facebook: Ksenia sayganova
Email: Kseniya.sayganova@gmail.com

Kapellenstrasse 1, 80333 München
Справа от Oberpolinger, между Betten Ried и Telekom
Тел.: +49 (0) 89 242 093 64, Info@ilsogno-muenchen.de
Часы работы: пн-сб: 9:00-1:00, вс - выходной
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МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

В этот раз команда Piroschki-Party подготовила для Вас нечто совсем “отрывное” и это
одна из популярнейших концертных групп
России - Markscheider Kunst.
»Со своим коктейлем Молотова из кубинских ритмов с панковской манерой, из карибской духовой секции и африканских танцев
Surf-Soukous (из Конго) ныне является группа Markscheider Kunst одной из лучших. Из России.« (Taz.de)

Добавь летнего настроения в зимнее время
года! Группа из России с немецким названием,
которая играет тропически жаркую музыку. Уже
звучит ненормально. А с другой стороны, почему бы и нет. Необычное название происходит
из немецкого профессионального языка горняков. Markscheider означает инженер-геодезист, и именно этот факультет заканчивали почти все музыканты группы когда они познакомились в девяностых. Практически сразу после появления на российской сцене, музыканты стали
желанными гостями на множестве фестивалей и начали активно выступать с концертами.
Сейчас на счету музыкантов 10 студийных альбомов, которые распродаются большими тиражами. Также их песни уже не один раз звучали
в кинокартинах. Одним из таких фильмов стал
«Питер ФМ», в нем прозвучало несколько композиций группы.
Средства на запись последнего альбома «Хамелеон» музыканты собрали методом краудфандинга на сайте Планета.ру. Новый альбом — как
старый знакомый, который встретил через несколько лет разлуки: вроде и тот же самый, но и
другой. Скажем, в «Хамелеоне» отчетливо слышится влияние фанка, а наряду с духовой секцией, в аранжировках доминируют загадочные
тембры клавишных. Это необыкновенно мудрая
пластинка, которую записывали много повидавшие в жизни люди, сохранившие любовь к жизни. Хочется сказать — это наш Buena Vista Social
Club. Однако Markscheider Kunst — это про то,
что сейчас и здесь.

© Фотографии предоставлены организаторами концерта

18-го февраля Piroschki-Party с “солнечной”
группой Markscheider Kunst из Санкт Петербурга

Markscheider Kunst является одной из популярнейших концертных групп не только в России.
Группа завоевала признание и сердца верных
фанатов со всего мира во время их постоянных гастролей и участий на фестивалях начиная с Финляндии, охватывая Колумбию, Америку и заканчивая Израилем. Кроме языка в
творчестве коллектива нет ничего традиционно русского. Бразильские и карибские ритмы,
джаз, ска, фанк, реггей, сальса - это основные
стили творчества группы Markscheider Kunst,
которая выступала на одних площадках с такими музыкантами, как Manu Chao, The Skatalites,
Orchestra Baobab и т.д. Их заводная музыка не
оставляет на площадке никого равнодушным,
она сподвигает любого танцевать и неосознанно рисует улыбки на всех лицах гостей. Выступление Markscheider Kunst можно описать как
мощную энергетику и эмоциональность исполнителей в совокупности с высоким их профессионализмом и жизнерадостностью композиций.
Вне зависимости от времени года за окном, музыка “Маркшайдеров” создает по-настоящему
летнее и солнечное настроение, ноги идут в
пляс и вообще как-то сразу резко хочется жить.
Итак, встретимся 18 февраля на площадке
Technikum, которая позволит зарядиться нам
морем позитива и хорошим настроением от
этого яркого мероприятия, полного сюрпризов и звучания прекрасной музыки.
Бери друзей и близких, приходи на PiroschkiParty и получи незабываемое удовольствие
от атмосферы и хорошей музыки!
Место проведения концерта: Technikum,
Grafinger Str. 6, 81671 München. Вход: 20:00.
Начало концерта: 21:00. Предпродажа: 24€.
Вечерняя касса: 30€ (вкл. вечеринку).
Как обычно после концерта вас ожидают танцы до 3:00, НО для этого необходимо будет перейти в соседнее помещение. Начало вечеринки после концерта: 23:00. Место проведения вечеринки: Nachtkantine, Grafinger
Str. 6, 81671 München. Цена: 10€.
БИЛЕТЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
на сайтах: www.peepl.de, www.eventim.de,
в магазине Feinkostladen “Odessa”, Karlsplatz 4,
80335 München, в Kulturzentrum GOROD,
Hansastr. 181, 81373 München.
С вопросами можно обратиться
по тел. +49 151 668 688 20,
по эл.почте info@piroschki-party.de.

Уважаемые соотечественники,
проживающие в Баварии!

Сервисный Центр

ALPHA

это Ваш надежный партнер
в сфере консульских услуг!
Помощь в оформлении документов
по следующим вопросам:
• обмен российских заграничных
паспортов
• получение пенсионных справок и
доверенностей
• первичное оформление пенсионных документов
• нотариальные заверения
переводов и копий документов
• вопросы оформления гражданства / выхода из гражданства РФ
• оформление материнского
капитала
• доставка документов в пенсионный фонд РФ
В 2017 году будут организованы
выездные консульские приемы
в следующих городах
Ашаффенбург, Мемминген,
Байройт, Ной Ульм (Зенден)
По интересующим Вас вопросам
обращаться:

ALPHA Servicezentrum
Schleissheimer Str.102
80797 München
Tel.: 089 59068155
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Минус
10 лет? Легко!
ФЕЙС-КОНТРОЛЬ
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НА ЗАМЕТКУ

Утраченные объемы? Морщины?
Потеря упругости?

А Вы любите свою работу?

ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ

Вы когда-нибудь размещали в своем аккаунте в социальных сетях сонную сову с чашкой
кофе в понедельник утром и радостного котика, или светскую алкогольвицу в пятницу вечером?.. В своей ленте я встречаю эти картинки регулярно, причем, с одинаковой частой
их размещают работающие и безработные знакомые.
Давайте разберёмся, почему мы так ждем выходные и отпуск:) и за что мы так строги к
пяти рабочим дням, которые составляют большую часть нашей жизни.

В ноябре я встречалась со своей подругой
француженкой, которая недавно нашла работу в Париже, она давно об этом мечтала, но счастье её было омрачено, ведь следующий отпуск
предстоял только весной... На вопросы на тему
работы она отвечала уклончиво, часто звучала
фраза о том, что это хороший опыт и офис находится близко к метро. К сожалению, она ни разу
не сказала, что это работа её мечты, она не сказала, что получает огромное удовольствие от
выполнения новых задач и общения с новыми
коллегами, она называла их "нормальные", а не
"чудесные", или "вдохновляющие".
Задумайтесь: как вы оцениваете вашу нынешнюю работу? Это работа вашей мечты? Она раскрывает ваши таланты и ваш потенциал? Приносит ли она удовольствие каждый день, или только в день зарплаты...
Стив Джобс говорил, что быть самым богатым человеком на кладбище ничего для него
не значит. Ложась в кровать вечером он хотел
знать, что он и его команда сделали что-то прекрасное.
Делаем ли мы что-то прекрасное каждый день,
или мы погрязли в ежедневной рутине?
Он же говорил, что все любимые вещи в его
жизни не купить за деньги. Самым ценным ресурсом он называл время.
Время - это единственное, что нам дано в единственном экземпляре и только мы сами можем
выбрать куда потратить этот бесценный ресурс.

В ИНСТИТУТЕ КРАСОТЫ
ОЛЬГИ КАРАЗИНСКИ
foto by pixabay.com

Тратьте время только на любимых людей и на
любимые занятия. Это единственная возможность наконец перестать жалеть о прошлом.
Стив Джобс рекомендовал иметь смелость и
следовать своему сердцу и своей интуиции. Он
считал, что только сердце и интуиция подскажут, кем вы на самом деле хотите быть.
Родители хотят, чтобы мы имели престижную и
оплачиваемую профессию, общество хочет, чтобы мы имели несколько высших образований и
много работали. А чего хотим мы? О какой профессии мы мечтали с детства и почему мы о ней
забыли?
Забудьте о талантах, которых вы лишены, или
еще не успели развить! Концентрируйтесь на
ваших сильных сторонах, они уникальны.
Ваши сильные стороны - это те качества, которые помогают вам делать что-то с удовольствием и энтузиазмом.
Составьте список ваших любимых дел и занятий, а потом накидайте эскизы, которые помогут трасформировать хобби в вашу мечту.
Если вам удастся превратить хобби в профессию... ну, вы сами знаете ;) Вы навсегда станете
счасливым человеком. Вы будете ждать понедельник с таким же нетерпением, как сейчас вы
ждете пятницу.
Успехов, мотивации и продуктива вам в 2017
году!
Катя @canofwormsru
Психолог, блогер, инста-коуч
+49 176 23 16 32 67
canofwormsru@gmail.com

эффективно, безопасно, безболезненно
длительный и естественный результат
новейшие швейцарские препараты !

Teл. 089

Bahnhofstr. 41, 82152 Planegg
859 55 59
Moб. 0176 246

41481

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

Татьяна Шелудченко-практикующий ведический астролог
Ученица Марианны Полонски. Специалист по гармонизации внутреннего и
внешнего пространства с помощью женских практик.

Астрологическая консультация поможет понять вашу природу,
предназначение, раскрыть ваши таланты, взаимоотношения в семье, понять где вы можете быть наиболее продуктивны и счастливы.
С помощью упай (предписанные лечебные астрологические меры) можно нейтрализовать негативное влияние конкретных планет в карте. Можно очистить ум от негативных тенденций, убрать страхи и неуверенность.

УСЛУГИ:

Карта Рождения «Кто Я»
Карта Партнерских
отношений - совместимость

Детский гороскоп
Астрологический
прогноз на год

adnakiel@mail.ru, тел.: + 49 176 240 37 680 Татьяна
www.veda-info.com/dir/1-1-0-26

NACHHILFE
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Моб.: 0176 32 81 27 94
Возможен выезд в бюро и на дом

С любого уровня
для детей
и
взрослых
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ТРАДИЦИИ

Святочные гадания
Пять святочных традиций
Святки (святые дни) — двенадцать праздничных дней между Рождеством и Крещением. Считается, что праздник Рождества
начинается с появления на небе первой
звезды. Святочные традиции передавались из поколения в поколение.
Мы составили для Вас праздничный план
традиционных действий. Следовать им
или нет — каждый решает сам.

Традиция Nr. 1 Все в семью!

Эта традиция вступает в свои права вечером в рождественский сочельник. Вечером 6 января всем членам семьи надо собраться за праздничным столом. Согласно народной примете, непришедшему или опоздавшему придётся блуждать
весь год.

Традиция Nr. 2 Тихая ночь

Все собрались за столом. Что дальше?
Это время благоговейного ожидания прихода Рождества. До первой звезды нельзя
пить спиртное, а есть можно только постные блюда. До окончания семейного ужина не стоит выходить из-за стола и громко разговаривать. Завершается этот вечер
совместным походом на вечернюю церковную службу.

Традиция Nr. 3 Простить всех

хов моих, в просвещение ума моего, в
укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь".
Считается, что освященная вода - это церковная святыня, которая требует к себе
благоговейного отношения. Тогда она не
портится многие годы. Традиционно ее
хранят рядом с домашним иконостасом.

Традиция Nr. 5 Святочные гадания

Гадание на прутиках
Гадания на прутиках издавна любили на
Руси. Одно из них называется "Мост".
Наберите прутиков и сплетите из них мостик. Как замену прутикам можно использовать длинные спички. Возьмите чашку
с водой и поставьте Ваш мостик над чашкой. Уберите чашку с мостиком под свою
кровать. Перед сном три раза скажите:
»Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот
и переведёт меня через мосток».
И во сне вы увидите, как придёт Ваш суженый и поможет перейти через мостик,
который Вы сами построили, чтобы привлечь его в свою жизнь. Теперь ждите
встречи с ним на яву.

13 января нужно у всех попросить прощения. Это хороший способ сбросить душевный груз. Тогда и Новый год можно встретить с легким сердцем.
А в ночь с 13 на 14 января (Васильев вечер)— самые верные гадания.

Праздничные хроники

Традиция Nr. 4 Водный заряд

6 января —
вечер
7 января —
8 января —
13 января —
14 января —
18 января —
19 января —

В крещенский сочельник после литургии в
храмах совершается освящение воды. Эта
вода называется крещенской. Есть традиция кропить в этот день крещенской водой своё жильё.
При этом читается молитва:
"Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление гре-

Новый год встречаем дважды?
Разумеется, это традиция такая!
Православный рождественский
календарь выглядит так:
Рождественский сочельник, канун Рождества.
Рождество Христово
Собор Пресвятой Богородицы
Васильев вечер
Новый год по старому стилю
Крещенский сочельник
Крещение
Материал редакции

Ab dem 19. September 2016
sind alle lieben Kunden herzlich willkommen!

.

.

.

Maniküre Neumodellage Schellack Lackgel
in Querschnitt Friseursalon
80335 München Thorwaldsenstr. 29

• Лечебная чистка лица
45 €
• Лечение акне (komodex)
35 €
• Массаж лица и декольте
25 €
 Лечебная чистка лица
40 €
• Целлюлозные маски (мгновенный и про€ €
лонгированный
Лечение акне (komodex)
лифтинговый эффект)4030
•Коралловый
пилинг
(предупреждение 25 €
Массаж лица
и декольте
старения кожи, осветление гиперпигмента Целлюлозные маски
ции, акне и постакне)
200 €
(мгновенный и пролонгированный
• NEW:
Шёлковыйэффект)
лифтинг SILK
лифтинговый
30 €
(немедленный эффект лифтинга)
70 €
 Коралловый пилинг (предупреждение
• Алмазная микродермобразия
30 €
старения кожи, осветление гипер• Ультразвуковая
терапия
пигментации, акне
и постакне)
20035
€ €
• Биоревитализация
 NEW: Шёлковый лифтинг SILK
• NEW:
Безыгольная
мезотерапия
7045
€ €
(немедленный
эффект
лифтинга)
•Окраска
бровей
и
ресниц
Алмазная микродермобразия
30 €
• Биозавивка ресниц
20 €
 Ультразвуковая терапия
30 €
• Маникюр, Педикюр, Shellac
Биоревитализация
•Наращивание
ногтей (гель)
45 €
 NEW: Безыгольная мезотерапия
6010
€ €
• Парафинотерапия
Окраска бровей и ресниц
•Антицеллюлитное
обертывание от 25 €
ресниц
20 €
•IPL,Биозавивка
SHR System
– удаление волос
на длительный период
 Маникюр, Педикюр, Shellac
Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller 40 €
 Наращивание ногтей (гель)
• NEW: КРИОЛИПОЛИЗ (устранение жировых
€
 Парафинотерапия
отложений без операции)
1 зона от10
150
€
 Антицеллюлитное обертывание
от
25
€
от 3 зон - СКИДКА
Подбор
индивидуальных
программ.
 IPL,
SHR System
– удаление волос
на
длительный
период по телефону:
Полная
консультация

0152 / 54 14 87 65

Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller

Мы переехали! Наш новый адрес:
Manzo Str. 39, 80997 München - Untermenzing
info@galateja-beautystudio.de
www.galateja-beautystudio.de

facebook.com/nageldesignkriszta
+49 159 02 94 24 86

ЗАНЯТИЯ ТЕННИСОМ
для детей и взрослых
разного уровня подготовки
(от начинающих до профессионалов)
Играя в теннис,
Вы получаете
положительные
эмоции, заряд бодрости и энергии!

Занятия проводятся
по адресу:

82319 Starnberg,
Gautingerstr 39
Тел.: 0178

75 65 127

Тренер - Кремнёв Евгений,
бывший член национальной сборной СССР,
МСМК по теннису (мастер спорта международного класса).
Победитель межд. и национальных турниров, имеет победы над игроками Топ 10 АТР.

© Foto: Антон Бондаренко
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На фото: Аделя Мамедгусейнова с мужем,
Елена Власова и Антон Бондаренко

Сказачного Зальцбурга яркие огни

З

наменитый Зальцбург. Город Моцарта, Стефана Цвейга и Святого Вергилия. Город соборов и крепостей. Город музеев и дворцов. Да и просто очень красивый город. А еще,
самый подходящий город, чтобы хорошо провести время с друзьями. По крайне мере для
нас – жителей соседнего Мюнхена.
Так мы недавно и сделали. Наша подруга с мужем
была проездом в Зальцбурге, и мы, соскучившись
по ним, прыгнули с мужем в машину и понеслись
по знакомой дороге в сторону австрийских Альп.
И конечно, как всегда, не пожалели. Что может
быть приятнее настоящего дружеского общения
на фоне таких великолепных декораций?
Времени было мало, и мы решили показать друзьям короткую, но запоминающуюся программу: Парк Мирабель, домик Моцарта и крепость

Hohensalzburg. Первые два пункта были выполнены на отлично. Парк, несмотря на декабрьские холода, как всегда расцветал прекрасными клумбами. Дом-музей Моцарта по-прежнему
поражал скромностью великого гения, а вот с
крепостью получился небольшой конфуз.
Во-первых, на пути в крепость лежал старый
квартал, наполненный самыми изощренными
соблазнами для наших с подругой женских душ.
Маленькие бутики, зазывающие почти 100%
скидками. Уютные кафе с умопомрачительной
выпечкой. И конечно, великолепные рождественские базары, полные традиционных соблазнов. В общем, когда мягкое, но настойчивое
давление наших мужей все-таки привело нас к
подножью крепости, было уже, мягко говоря,
поздновато. Вообще-то перспектива поднимать-

ся пешком в темноте меня совершенно не пугала. Потому что меня дико пугала поездка на фуникулере. Дело в том, что я так, совсем немного,
боюсь высоты. Ну в общем до дрожи в коленях.
Ситуацию спас муж. Он увидел рядом со входом
в фуникулёр маленькое фотоателье, где можно
было сняться в костюмах разных эпох. Короче,
следующие два часа мы побывали в образах пиратов, прекрасных дам, австрийских драгун и в
конце-концов сделали великолепные фото в образе героев «Войны и мира».
И прекрасной вишенкой на торте стало исполнение русской духовной музыки австрийской капеллой у стен старинного храма.
В общем поездка удалась. Потому что Зальцбург
— это всегда праздник!
Антон Бондаренко&Елена Власова

АФИША для детей и взрослых
Понедельник
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15:00, 19:00
Московский цирк
на льду «Сенсация»
Memmingen
Eissporthalle
Deggendorf

19:30
PaGAGnini
Музыкально-комедийный концерт
по мотивам биографии Никколо
Паганини
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13
80336München

3

20:00
Ural Kosaken Chor
Kurhaus Bad
Wörishofen
Kurtheater
Hauptstr. 16
86825 Bad Wörishofen

10 17:00
Traumfabrik –

Showtheater
der Phantasie
Gasteig
Rosenheimer Str. 5
81667 München

Среда

4

11

Четверг

15:30 Самое
большое в мире
„Лебединое озеро“
с участием
48 лебедей!
St. Petersburg
Festival Ballett
Prinzregententheater
Prinzregentenplatz 12
81675 München

5

19:00
«Лебединое озеро»
«Классический
русский балет
Москвы»
Fürth (bei Nürnberg)
Stadthalle

12

19:30
Best Of Rock
The Ballet
Prinzregententheater
Prinzregentenplatz 12
81675 München

8-40
29 Hbf
Выезд в Bayrischzell

Messe München
Paul-Henri-Spaak-Str.
81829 München

The Concert Show
Rosenheimer Str. 5
81667 München
BA G
19:00-4:00
Silvester
auf dem Tollwood
Theresienwiese

Winterprogramm
Marsstr. 43
80335 München

19:00
Вечеринка
Старый Новый Год
Женский клуб
"Happy Lady"
www.facebook.com/
groups/behappylady

20:30
Bundesliga 2016/17
SC Freiburg – FC Bayern München
19:00 – 24:00
Ночь архитектуры
www.lange-nacht-derarchitektur.de

TSV 1860 München SpVgg Greuther Fürth
Allianz Arena

„Баян Микс“
Theater Leo 17
Leopoldstr. 17
0152 551 72 298
0157 306 11 194

Filmball
Bayerischen Hof

teratur 60 AutorInnen
Einstein Kultur
Einsteinstr. 42

www.grossertagderjungenmuenchnerliteratur.com

15:30
Bundesliga 2016/17
SV Werder Bremen FC Bayern München
РЕКЛАМА

в газетах и
журналах,
на TV, в
интернете

БЕСПЛАТНАЯ

15

Großer Tag der
28 17:30
jungen Münchner Li-

26 14:30
Circus Krone:

31 20:00
ABBA-Gold

8

10:00 Прогулка
U6 Studentenstadt
Рук.А.Скуланов
18:00 Klas. Rus. Ballett:
der Nussknacker
Wolfratshausen
Hbf 8:40 Лыжи Lenggries. Рук.М.Заика
12:00 Cinemaxx
Фильм "Ёлки - 5"

27 18:30
Футбол

- 18:00
25 15:00
Bastelkiste

30 9:00-17:00
Trends fürs Auge

14 17:00
Концерт

1

8-40
22 Hbf
Выезд в Lenggries

-17:00
24 14:00
Winterspielkistl

Glitzerkram
Dschungelpalast
Hansastr. 41
81373 München

19:00
«Щелкунчик»
Гастроли Русского
Государственного
Классического
балета
под управлением
Константина Иванова
Würzburg
Congress Centrum

21 19:00
44. Deutsche

23 20:00
Wild Boys

im Hypopark
Elsässerstr.
81667 München
www.aka-muenchen.
de/ok.php

7

Yogaworld
20 15:00
MOC

19

GOP Varieté-Theater
Maximilianstr. 47
80538 München

19:00 Русский цирк
на льду «Зимняя
сказка»
Тур 2016/2017 в
Германии
Germering
Stadthalle
15:30
Apassionata
Olympiahalle

Воскресенье

14:30-16:00
Comic Werkstatt in
der Glocke
Blumenstr. 7
80331 München

18 19:00
Клуб Gorod

Засед.клуба:
О спортивном
водном походе
рассказывает
Александр Кацов
Рук.Р.Ваинберг

6

Суббота

13

Новая
17 19:30
инсценировка

„Щелкунчика“
Star-Choreograf Fredrik Rydman
Необычная смесь
театра, Breakdance,
R'n'B и Poк музыки.
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13

Пятница

20:00
Münchner
Philharmoniker
Valery Gergiev Tarnopolski, Berlioz,
Beethoven
Gasteig Philharmonie
Rosenheimer Str. 5
81667 München

до 21.1.2017
16 16.1
09:30 - 18:00

BAU 2017
Messe München
Paul-Henri-Spaak-Str.
81829 München

Foto: Ирина Волкова
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БИБЛИОТЕКА
газеты и журналы
Европы

более 4000 номеров

Здесь каждый найдет, что почитать!

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

TOLSTOI-BIBLIOTHEK

Thierschstr. 11
80538 München, Isartor
Tel. 089 / 299 775

Hbf 8:40
Выезд в Bayrischzell
для катания
на горных и
беговых лыжах
Рук.И.Рубинчик
Hbf 9:15
Поездка в Landsberg. Экскурсия
Рук. Ермакова

для катания
на горных
и беговых лыжах
Рук. И.Рубинчик

для катания
на горных и
беговых лыжах
Рук. А.Зайдлер
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на Starnberger See
Дипломированный психолог-педагог

Екатерина Шрамм

Индивидуальная и групповая работа
тeл. 0178-329 60 53

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Shellac (CND), укрепление натуральных ногтей
с Brisa gel, наращивание
ногтей (гель), дизайн. Вся
палитра цветов шеллака!
тел. 0176-621 373 11 deevanails@me.com
Zentner Str. 17, 80798 München, U2-Josephsplatz
Instagram: deevanails, FB: Deeva Nails, Nailstudio

Анна Денк

русский - немецкий

0176 30607485 WhatsApp
annadenk@ymail.com

Новогодняя
СКИДКА

20%
на все

заверенные
устные и письменные переводы
переводы
Kopenhagenstraße 7, 81829 München
(метро Messestadt West)

Wellness Studio Exercise

Фирма, работающая с Deutsche Post

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw

Алимова Людмила
Вельнесс массажист

с водительскими правами 7,5 и 12 тонн
классов С, С1 и С1Е, по Мюнхену и окресностям
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.

Массажи при депрессиях, стрессах,
цены
при головных болях и болях в спине
от25€
Hansastrasse 181, 81373 München
(Вход со двора, 2 этаж)

Тел.: 0176 40 30 08 65
www.w-massage.de

При первом
посещении

30%

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

скидка!

тел.: 0176 246 87 058

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер
УКРАИНСКИЙ - НЕМЕЦКИЙ - РУССКИЙ

Тел. 089/ 215 80 442
info@uebersetzungen-junker.de
www.uebersetzungen-junker.de

Steinhauser Str. 44
81677 München

Waxing & Sugaring
Подарите себе
гладкость надолго,
чувство
уверенности и
комфорта!

Факс: 089 215 80 443
Тел.: 0176 221 58 783

+49 176 2291 2297

Фирма по уборке помещений

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Русский Стандарт

с русского, украинского, английского
и многих др. языков, консультации,
разработка текстов, легализация (апостили)

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ по всему миру
ПРИЕМ ПОСЫЛОК, КНИГИ,
ПРОДУКТЫ, ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Humboldstr. 23, 81543 München

Dorothea Müller Sprachendienst(e)
P.O. 101012, 80084 München Harras (U6, S7)
www.uebersetzungen-dmueller.de T: 089/76 99 07 35

PROFESSIONAL
BEAUTY MÜNCHEN
Маникюр . Педикюр
Наращивание ногтей
Shellac

Татьяна 0151 41 61 98 58
Krünerstr 73, 81373 Мюнхен

Wellness Studio Exercise

Ваш русский магазин в р-не Giesing

Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz

089 228 444 70, 0160 528 71 71

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

курсы для начинающих и продолжающих

ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

в приятной дружественной атмосфере
- в маленьких группах
- с высококвалифицированными преподавателями
- в рамках культурного объединения
- стоимость 5-ти недельного курса 150 €
(6 часов в неделю, вторник/четверг 9:00-12:00)
Schwanthalerstr. 82, München, sprachkurs@govorun.de
Тел.: 089 - 43 98 74 16, 0160 90 54 05 43
Verein für russische Kultur und Bildung

УХОД ЗА НОГАМИ (Fußpflege от 20€)
УХОД ЗА ЛИЦОМ (Gesichtsbehandlung от 25€)
.Аппаратный .Ультрашаль
во
пе р м
.Дермабразион .Ручной
и ении
щ
WAXING
Лариса Сапко 0176 315 49 915
ка
www.w-massage.de
ид
Hansastr. 181, 81373 München, RG 2 OG ск
п
п о се р

Tel. 0176-640-60-765

Туристическая фирма ищет

сотрудника до 35 лет по направлению
медицинский туризм,
устные медицинские переводы,
сопровождение пациентов.
Отправляйте резюме на med@la-ra.de
тел.: 089 78 79 19 15 06

© platinka - Fotolia.com

ПРИМЕТ НА РАБОТУ
REINIGUNGSKRAFT !!!

30%

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Анна Вольф

НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ
Заверенный перевод документов

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

Сопровождение к нотариусу
Тел.: 0151 2012 3710 ganna.wolf@web.de
Adam-Berg-Str. 135, 81735 München

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
WWW.APELSIN.EU
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Марк и Виктория
2 года, Мюнхен

Фото: Наталья Деева
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Балетная школа и Студия

ЭТО ИНТЕРЕСНО

На музейном аэродроме Обершляйсхайм.
Разбираемся зачем самолёту два мотора?

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ ПОСЛЕ
ЭКСКУРСИЙ.
Ольга: Спасибо огромное! И
младшим и старшим детям было очень интересно!
Наталья: Наши дети до сих пор
под впечатлением от размеров
дирижабля. Спасибо, Александр!
Юля: Ребенок под впечатлением, только о кораблях весь вечер говорили. Все друзья сына тоже слушали, рты раскрыв. Видно
было, что мальчишкам очень интересно! Я тоже услышала много нового и интересного. Спасибо, Саша, огромное!

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
В нашей школе открылся новый урок:
МАСТЕРСТВО АКТЁРА для детей от 6 лет

Птицы, рыцари и пираты — с шести лет!

Сэр Медведь,
рыцарь Ян де Бер,
именуемый также Рыцарем большой медведицы
и его верный оруженосец
А. Иванов. Они вместе
только что закончили
рассказ о рыцарях
и доспехах.
Сэр Медведь и А. Иванов в
рыцарском зале Баварского национального музея

не детский! А вот и нет! Мы с сэром Медведем знакомили всех желающих с устройством рыцарских доспехов, а Татьяна Миршбергер с рождественскими традициями.
Чтобы попасть к нам на экскурсию, достаточно просто узнать о начале экскурсии
в нашей группе в Фейсбук facebook.com/
groups/kleinIngenieur и подойти в оговоренное время.
Александр Иванов

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

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

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

Tel.: 089/ 20 00 90 63
0179 79 81 062
•
•
•
•

Фотографии: О. Андриянова

Закончился первый цикл детских экскурсий в Немецкий технический музей. И я теперь смело могу сказать — и форма и содержание выкристаллизовались.
Изложение приведено в полное соответствие с интересами маленькой аудитории. Экскурсии проходят в форме игры, где мы легко знакомимся с серьёзными принципами и фактами. Мы вместе учились летать как птица и как самолёт, разбирались с тем, как
управляют кораблём и зачем ему разные паруса. Мы
теперь знаем как стреляли пушки на пиратских кораблях и кто такая "пороховая обезьяна".
А ещё мы освежили знания по изготовлению из листа бумаги и самого простого кораблика, и более сложного — с двумя трубами. И пожалуйста не
смейтесь! В моём детстве это были вполне стандартными игрушками, а сейчас даже не все родители
справились с простейшим самолётиком.
Теперь, кроме трёх филиалов Немецкого музея, а это
очень большая "песочница", мы проводим экскурсии
и в Баварском национальном музее. Тоже скажете —

Художественная школа объявляет
набор на новый учебный год 2016/2017
Рисование для малышей (от 3 до 6 лет)
Лепка для детей
Рисование для школьников (с 7 до 12 лет)
Детская художественная школа (с 12 лет):

рисунок, живопись, композиция, мелкая пластика

• Teхника акварели для нач. и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажи,
создаем собственные работы
• Рисуем портреты
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)
• Курс «Живопись маслом« с нуля!
• Выставка-продажа картин
Объявляется набор учащихся
на новый учебный год!
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
моб. 0176 43 04 08 82
81379 München
тел. 089 72 77 97 76
U3 Aidenbachstraße
www.pinselkoenigin.de

www.zurakowska.de/raduga

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
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НЕМЕЦКО-РУССКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

РАССКАЗ

Бетти. Как мен я украли

Гулять! - любимая команда для собаки, что живёт
в квартире. В нетерпении переминаюсь на своих коротких лапах перед входной дверью. Я - собака, прекрасная своим обличьем и характером,
принадлежащая к породе французских бульдогов. У меня гладкая чёрная шерстка, на животике и грудке прекрасные белые пятна, круглая
мордочка с маленькими, курносым носом и стоячие уши. Говорят, что мордочкой я напоминаю
летучую мышь. Понятия не имею, как выглядят
эти самые летучие мыши, но оспаривать не буду. Ещё у меня хвост в виде запятой. О ней тоже
только слышала, но думаю, это такой предмет,
который может соответствовать эталону красоты, а так же придаёт моему облику ещё большее
очарование. Прошу извинить за моё отступление. Надо же отвлечь себя, пока жду.
Вот чего зовут, если сами не готовы?! Этим людям вечно собираться проблема. Летом ещё ничего, а вот в холодное время года...
- Джесси, скажи Марине, что терпеть уже мочи
нет!
Джесси, моя подруга по проживанию. Собака
породы боксёр. Рыжая от рождения, высокая,
уши похожие на мои, но мои природные, а ее
купированные, как и хвост. Поговаривают, что
Детский центр «Говорун»
приглашает детей

НА ЗАНЯТИЯ ТАНЦАМИ

по вторникам 16:40 - 17:40 5-7 лет
на Schwanthalerstraße 80
остановка метро Theresienwiese
запись на пробное занятие:
info@govorun.de, 089-439 87 416

«ЧУДО» - ИГРОВАЯ ГРУППА

культурно-эcтетического развития
для детей от 2 до 5 лет
Занятия проходят без родителей,
вт, 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»

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
в рамках русско-немецких групп
продленного дня при немецкой
государственной школе
Художница: Софья Башлыкова

она умнее меня, в чем я сомневаюсь, но возражать не буду, воспитание не позволяет. Она хорошая и мне очень помогла адаптироваться после того, как моя семья зарубеж сиганула. Для
меня тогда казалось, жить не за чем и не для кого, и я хотела умереть. Думаете шучу? Нисколько. Таким не шутят. Помню, как моя любимая хозяйка-мама шептала мне на ухо: ,,Прости. Мы
приедем. Жди," - поцеловала и отдала меня Жене. В последствии моим вторым собачьим папой. Моё сердце замерло, а тело била дрожь. Он
произнес, что-то успокоительное, но я ничего
не слышала и не видела, моих сил хватило только до квартиры, в которой мне предстояло дожидаться часа ехать с родственниками к поезду, что повезёт меня к новой жизни. Моё горе
было так глубоко, моя душа так рвалась за моей семьёй, что сердце просто перестало биться
в груди. Было так больно, так больно...
Все закончилось хорошо. Я ещё жива и подвижна, а ещё мне надо на улицу!
Марина! Маняша! Дверь открылась и я рванула по ступенькам в низ. Так быстрее, чем лифт
ждать. Джесси была рядом.
Отбежав от подъезда, сделала то, что требовал
мой организм. Довольная, оглянулась по сторонам. Джесси невдалеке исследовала двор, мой
взор блуждал от одного предмета к другому.
- Дождались! Темнеет уже, - проворчала я себе
под нос. Маняша окликнула. Погладив нас, проговорила: ,, Гуляйте!"
Чего звала спрашивается? Гуляем мы, гуляем.
Обежала двор, поздоровалась с парой знакомых собак и их хозяевами. Побежала за дом,
глянуть, может там что интересного. Ничего
стоящего не было. Запахи те же. Темновато. Подумала, пора возвращаться. Тут какой-то молодой человек меня позвал: ,,Собачка, иди сюда!" ..
Ольга Вагнер. Продолжение следует

экскурсии, мастер-классы

Выполнение уроков
с немецкими воспитателями
Горячие обеды
Русский язык и литература
по российским учебникам
Русская музыкальная и художественная
культура в контексте мировой
по принципу межпредметных связей
Дополнительный немецкий
в мини-группах
Курс конфликтологии «Миротворцы»
Праздники, театральные постановки

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Подготовительная дошкольная группа
Музыкально-речевое развитие
Творческая студия «Фантазеры»

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Русский язык и литература 0-10 классы
с мультимедийной составляющей
Художественный перевод
Подготовка к сдаче сертификата по выбору

КРУЖКИ
Шоу-группа с учителем по вокалу и хореографом
Академическое хоровое пение
Сольное пение и фортепиано
Оперная студия
Шахматы (с сопровождением на турниры для желающих)

www.deutsch-russische-schule.de, тел.: 089 45 222 661

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!

Эти выборы очень важны! Приходите и голосуйте за многонациональное представительство!
В городской политике сейчас
Нужен голос каждого! И Ваш!
Вы можете участвовать в выборах Миграционного cовета Мюнхена, если:
• Вы владеете иностранным гражданством
или
• у Вас двойное гражданство
или
• Вы получили немецкое гражданство после
22.01.2005
И если Вы
• На день выборов уже как минимум полгода
проживаете в Мюнхене (c 22.07.2016)
• Достигли 18 лет

Что такое Миграционный cовет?
• Консультационная политическая организация, представляющая интересы мигрантов жительниц и жителей Мюнхена
• Совет избирается сроком на 6 лет и состоит
из 40 представителей - волонтёров, избранных прямым голосованием и имеющим право
голоса в Миграционном cовете и 11 добровольных консультантов
• Миграционный cовет Мюнхена располагает денежным Фондом в размере 160 000 евро для поддержки интеграционных проектов
• Миграционный cовет вносит предложения и
рекомендации на коммунальном уровне для
Городского совета и Городского управления
Мюнхена

Wahl des Migrationsbeirates
am 22.Januar 2017
Diese Wahl ist nicht egal! Wer
Vielfalt wählt, dessen Stimme zählt!
Stadtpolitik gestalten,
Pluralismus erhalten!

Дорогие девушки, милые женщины!

• eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen
oder
• die doppelte Staatsangehörigkeit innehaben
oder
• nicht vor dem 22.01.2005 eingebürgert wurden
und wenn Sie
• am Wahltag 22.01.2017 seit mindestens einem halben Jahr in München ihren
Lebensmittelpunkt haben (Stichtag: 22.07.2016)
• 18 Jahre oder älter sind

13 января в 19:00 мы хотим пригласить Вас в
женский клуб на встречу Старого Нового года.
Мы будем пить чай, вино, кушать фрукты и сладости, отрываться и играть!!!
У нас много сюрпризов, которые пока мы держим в тайне...!
Побробнную информацию смотрите на страничке нашей группе в Facebooke
www.facebook.com/groups/behappylady.
Наша группа создана для женщин, которым важно:
искреннее общение
взаимопомощь
саморазвитие
принятие себя

Was ist der Migrationsbeirat?
• Ein politisches Gremium und die Interessenvertretung der Münchnerinnen und
Münchner mit Migrationshintergrund
• Der Beirat wird für die Dauer von 6 Jahren gewählt und besteht aus 40 direkt gewählten, ehrenamtlichen Mitgliedern mit Stimmrecht und
11 beratenden Mitgliedern
• Der Migrationsbeirat verfügt über einen jährlichen Zuschuss-Etat von rund 160.000 Euro für
integrative Projekte
• Der Beirat stellt Anträge und gibt Empfehlungen an Stadtrat und Stadtverwaltung

Важно!

Denken Sie daran:

• Для лиц с двойным и приобретённым немецким гражданством! Крайний срок для внесения Вашего имени в Список избирателей:
06.01.2017

• Fristende für den Antrag auf Einreichung ins
Wählerverzeichnis für Eingebürgerte
und Doppelstaatler: 06.01.2017

Языков много, голос один:
Миграционный совет города Мюнхена!

HappyLady

Sie können bei der Wahl
des Migrationsbeirats wählen,
wenn Sie

Viele Sprachen, eine Stimme:
Der Migrationsbeirat
der Landeshauptstadt München!

Фотографии: Анна Мельникова; pixabay.de

Выборы в миграционный совет
22 января 2017

© Foto: Photographie D'ARshT

женский клуб

хорошее настроение
развитие женственности
положительные эмоции
эмоциональный интелект

любовь к жизни
позитивный настрой
самореализация
обмен полезной информацией

ЭРГОТЕРАПИЯ

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

Валери Ланг / Valerie Lang

Валери Ланг / Valerie Lang

Dr. med. Ruth Weissberg

Praxis für Logopädie

Praxis für Ergotherapie

Prakt. Ärztin Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг

Alle Kassen und Privat

Alle Kassen und Privat

Лечение детей и подростков необходимо при:
• Двигательных расстройствах
(неуверенность, проблемы с координацией).
• Неуверенной слабой моторике.
• Частых спотыканиях/падениях.
• Недостаточных навыках при рисовании, письме,
рукоделии.
Эрготерапия для взрослых необходима при:
• Заболеваниях опорно-двигательного аппарата
(артроз, ревматизм, хроническое воспаление нерва).
• После аварий или травм.
• Неврологических заболеваниях: инсульт, паралич,
рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и др.

Практ. врач Эстетическая медицина

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

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака
кожи
Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин
Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы

Мы помогаем детям
• правильно произносить звуки
• развить речь соответственно возрасту
• научиться правильно читать и писать (при LRS)
Говорим по-русски и по-немецки

Возможны визиты врача на дом

Lippenaufbau
Восстановление формы
губ

089 45231581
0178 146 14 35

Говорим по-русски и по-немецки

089 / 45 23 19 03

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

Brudermühlstr. 42
81371 München
w w w.logopaedie -lang.de
mail@logopaedie -lang.de

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

Dr. Vera Navrota

Врач-стоматолог
в третьем поколении

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

ZA Olaf Navrota

Врач-стоматолог
Имплантолог

Детская стоматология
Имплантаты и все виды современного
зубного протезирования в т.ч. CAD CAM,
цельнокерамические съёмные и несъёмные протезы
Оказание неотложной и скорой помощи
ежедневно и каждую субботу
Три русскоговорящих специалиста ежедневно к Вашим услугам.
Лазер, Озон, специальные
материалы не вызывающие аллергий.
Принимаем все Кассы, возможна оплата в рассрочку.
Gabelsbergerstr.65
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

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

089 52 25 94

Наташа Фишкин

СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг
для взрослых и детей

Herzogstandstr. 7, 81541 München
Станция метро U2/U7 Silberhornstraße
Выход Herzogstandstraße

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

Alle Kassen

Mesotherapie
Мезотерапия

Taimerhofstr. 28
81927 München

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Botox
Ботокс

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Маргарита Гёрц

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина
Zahnärztin Tanja Sanina

Домашний врач

NEUE ADRESSE НОВЫЙ АДРЕС

Хирургия рук
Операции паховой области
и пупочной грыжи

ДЛЯ ВАС весь спектр
современной стоматологии
в центре Мюнхена

© Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

Все кассы

Herzogstrasse 2, 80803 München

(вход со двора, со стороны Siegfriedstraße)
Станция метро U3/U6 Münchner Freiheit

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

Диагностика и терапия
под одной крышей

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»
Tel.

И������������� П����� � М������
INTENSIV PFLEGEWELT MÜNCHEN
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• Гигиенический и косметический
педикюр/ маникюр
• Парикмахер
• Транспорт для людей с ограниченными
возможностями
• Массаж
• Перевод документов
• Косметический ремонт

24 ���� � ����� 7 ���� � ������!

Наши услуги:
• помощь в совершении гигиенических процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу
• сопровождение в государственные
т
о
а
бра
т
ти организации, помощь в решении проблем
уль
з
с
ре
на русском и на немецком языках
• медицинская помощь
• любая необходимая Вам помощь

Хоч
еш
ь

М� ���������
В�� ����� ������
����� ���������:

089 / 56 44 28

IPM - �����������������
ЗАБОТА

, где его гар
ан
уда
ьт

Мы работаем, пока Вы спите.
Мы решаем Ваши проблемы в то время,
когда Вы наслаждаетесь жизнью и отдыхаете. Мы с Вами тогда, когда мы Вам
нужны! И мы за Вас ВСЕГДА!
24 часа в сутки 7 дней в неделю!
Ваш IPM

Доктор Петер Снопковский
ХИРУРГ

089 39 40 00

ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО
УХОДУ НА ДОМУ IPM

9.00-12.00
16.00-18.00
13.00-15.00

www.arzt-praxis-görz.de

ют!
ру
ти

Телефон:

Пн Вт Ср Чт Пт
Пн Чт
Вт

IPM
INTENSIV
PFLEGEWELT GMBH

Machtlfinger Str. 7
81379 München
Tel.: +49 (0) 89 724 694 890
Fax: +49 (0) 89 724 694 899
info@ipm24.com
www.ipm24.com

PRAXIS IN DER SONNENSTR. 29 / 1 STOCK
80333 MÜNCHEN
U-Bahn Sendlinger Tor (U1,U2,U3,U6)
Tel.: 089 45 205 90 47, 089 43 59 97 98

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ

Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, Akademie für Homöopathie)

СОВЕТЫ АСТРОЛОГА

Прогноз удачи

на 2017 год Огненного Петуха!
БЛИЗНЕЦЫ 22.05 - 21.06

Очень лёгкий и веселый год. Везение во
всём: в творчестве, спорте, азарте. Возможно
Вас ждёт появление страстной связи или даже ребёнка.

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

РАК 22.06 - 22.07

Schützenstr.5, 80335 München
(Karlsplatz-Stachus)

Налаживаются отношения в семье, с самыми
близкими людьми. Возможно улучшение жилищных условий. Планы, связанные с недвижимостью и семьёй.

Прием только по предварительной записи

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

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

ЛЕВ 23.07 - 22.08
Дорогие друзья, вот и пришел 2017 год!
Он обещает быть ярким и бурным, насыщенным впечатлениями и «ветрами перемен». Пусть этот год откроет новые горизонты и перспективы, подарит нам новые
знания и умения, откроет новые берега – не
только далёкие, но и в самих себе. Пришло
время намечать планы. Огненная Обезьянка пробудет с нами ещё недолго, прежде,
чем попрощаться и пригласить своего соседа Огненного Петуха. Этот фанфарон вступает в свои права 28 января 2017 года.
А ТЕПЕРЬ НЕБОЛЬШОЙ ПРОГНОЗ УДАЧИ
НА 2017 ГОД.
Какому знаку повезёт, в какой сфере.
Могучий
Юпитер,
называющийся в астрологии «Большим счастьем» будет гостить до середины октября в рациональном и симпатичном знаке Весы.

ОВЕН 21.03 - 20.04
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

Удача ждёт Вас в сфере партнёрства. Возрастает популярность - самое время начинать новый бизнес, расширяться и заключать новые контакты. Также возможен серьёзный брак/замужество.

ТЕЛЕЦ 21.04 - 21.05

Это год работы и ответственности. Возможно перспективное место работы. Время
пристального внимания к Вашему здоровью – отнеситесь к нему серьёзно.
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Очень легко будет даваться обучение в этом
году. Удачный год для изучения иностранных языков, различных наук. Также возможен бизнес, связанный с каким-то обучением.

ДЕВА 23.08 - 22.09

Успех связан со сферой финансов. Ожидается увеличение доходов и больше перспектив
в отношении заработной платы. Повышение
по службе и открытие собственного бизнеса.
Много энергии.

ВЕСЫ 23.09 - 22.10

Вы самый большой везунчик в этом году!
Будет много энергии, Вы будете просто сиять,
Вас будут замечать, благосклонно относиться. Юпитер идет по вашему первому дому,
обязательно ловите свой счастливый шанс.

СКОРПИОН 23.10 - 22.11

ПРАКТИКУЮЩИЙ, ДИПЛ. АСТРОЛОГ
Серафима Кучера
Дипл. Московской Академия Астрологии
Дипл. психолог, специалист по социальной работе
(FH Мюнхен)
ГОРОСКОПЫ И ПРОГНОЗЫ на все случаи жизни –
взрослые, детские,
партнёрские,
стратегические.
Вы будете приятно удивлены
Точность реализации – 80%
Serafimangel
serafimangel@aol.com
Mobil: 0179 21 31 209
������
������������
���������!

КОЗЕРОГ 22.12 - 20.01

Расширяется сфера Вашей деятельности, повышается Ваш статус и престиж. Удача будет
сопутствовать Вам в карьере и работе. Возможно создание очень хорошего брака и появление детей.

ВОДОЛЕЙ 21.01 - 19.02

Настало время путешествий. Также хороший
период для приобретение новых знаний.
Сейчас свмое время для посещения различных семинаров. Учёба в университете или защита дипломной работы обещают быть удачными в этом году.

Завершение всех текущих проектов. Возможно Вы сами себя не узнаете, потому что произойдет очень сильная внутренняя переоцен- Хорошие шансы получить неожиданка. Интуиция обостряется. Вещие сны, инте- ное наследство. Повышение сексуальрес к оккультному.
ности. Ваш ждёт финансовый рост благодаря
каким-то
кризисным
ситуациям.
Огромное
удовлетворение
от
Повышенная активность в коллективе или отношений с партнёром. Возможно закругу друзей. Постоянное пребывание на пу- чатие ребенка, если Вы мечтали об этом.
блике, общение в соцсетях. Возможно судьбоносное знакомство благодаря интернету. Желаю вам замечательного, удачного, счастПоддержка и протекторство от влиятельных ливого Нового Года! Дерзайте! Пусть мечты
лиц. Если у Вас была сокровенная мечта - она сбываются!
осуществится.
Ваш звездочет Серафима

РЫБЫ 20.02 - 20.03

СТРЕЛЕЦ 23.11 - 21.12
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Кафе «Питер» в Мюнхене

ВКУСНЯТИНА ЗА 20 МИНУТ

для вашего личного праздника:

Униве рсальная подливка!
Ингредиенты:
фарш домашний
300 грамм
лук
морковка
томатная паста
горошек
специи

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

АТЕЛЬЕ ПО ПОШИВУ
и РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

Универсальная, так как можно подавать с
пастой, с пюре, с гречкой, с рисом...

Тамара Эккерт

Швея с многолетним стажем
обновит Ваш гардероб!

Поджарить лук, морковку, добавить мясо, томатная
пасту и специи, тушить до готовности и затем при желании добавить зеленый горошек!
Фарш по традиции я готовлю сама))) Мясорубка электрическая мне в помощь!
Приятного аппетита!
Аннушка Сергеева

Вам хочется иметь красивую одежду под Ваш вкус
и размер?
Юбки, платья, брюки красиво, качественно и
индивидуально!
Fendstr. 4
моб. 0173 26 356 24
80802 München тел.: 089 347 323

www.schwabing-schneiderei-tamara.de
АПЛ

ПАМЯТНИКИ

© Фотографии предоставлены автором

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

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ШОППИНГ
в закрытом магазине
для VIP!
ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК:

0176 101 84 410
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КРОССВОРД

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

Pflegecenter
грядущий. 47. Представитель народа,
живущего в России.
48. Русское название жилища горцев
Кавказа.
ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Обезьяна, живущая в Южной Америке. 2. Мелкие параллельные складки
на материи. 3. Птица
из породы аистов.
4. Единица силы тока. 5. 42-й президент
США. 6. Немецкий
биолог, основоположник клеточной
теории. 7. Московский ювелирный завод. 8. Одежда, носимая поверх белья.
15.
Изобретение
Альфреда Нобеля.
16. Член экипажа самолета. 17. Российский альтист. 19. Кастор и .... 20. Созвездие Южного полушария. 22. Мужское имя.
23. Оплодотворенное яйцо. 24. ...-Айленд.
26. Пьяный .... 32. Керамическая плитка. 34.
Русский серебряный рубль, чеканенный в
1654-1655 годах при царе Алексее Михайловиче. 35. Река, впадающая в Мертвое море.
37. Результат работы фотографа. 38. Скульптурное изображение фигуры человека. 39.
Достаток, богатство. 40. Пенистая волна. 41.
"Погубитель" компьютерного здоровья.

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд

По горизонтали: 1. Подмости. 5. Пельмени. 9. Жор. 10. Манисоба. 14. Коклюшка. 18. Кизил. 19. Суфле. 21. Отрок. 23. Бородач.
25. Макраме. 26. Жирши. 27. Тянучка. 29. Фаворит. 31. Амбри. 32.
Транс. 34. Лютик. 35. Поставка. 39. Подорлик. 43. Окс. 44. Апельсин. 45. Тростник.
По вертикали: 1. Палм. 2. Миди. 3. Сено. 4. Ижма. 5. Прок. 6.
Лайк. 7. Меню. 8. Игра. 11. Назар. 12. Селёдочница. 13. Бис. 15.
Оже. 16. Леонкавалло. 17. Ширма. 18. Кибитка. 20. Флорида. 22.
Крестик. 24. Чжа. 25. Миф. 28. Набис. 30. Рутил. 32. Тик. 33. Сто. 35.
Папа. 36. Трал. 37. Вкус. 38. Афон. 39. Пост. 40. Дидо. 41. Рант. 42.
Каюк.

+

Ujut

Поддержит там, поможет тут,
Вернет вам к жизни интерес,
Разгрузит Вас и снимет стресс!

Почувствуйте себя с нами уютно!
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (TAGESPFLEGE)
предлагает пожилым людям

. уютную атмосферу . хороший уход . отличное питание . транспортные услуги.
АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА
Мы работаем и развиваемся дальше. Вы получаете прекрасную
возможность как можно дольше оставаться
в привычной и комфортной домашней обстановке!
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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ЭКСКУРСИОННЫЕ
АВИАТУРЫ:
ДВЕ СТОЛИЦЫ ПОРТУГАЛИИ

8 д 7н от 340€ + перелет

КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИССАБОН

3 д 2 н от 156€ + перелет
4 д 3 н от 174€ + перелет
9 д 8 н от 330€ + перелет
ЛЕЧЕНИЕ скидка 20€

НА ЛУЧШИХ КУРОРТАХ

4

5

1

Сделайте подарок
своим близким!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
КРУИЗЫ - 7дн/от 329,-

Приобретайте у нас билеты

ПО СРЕДИЗЕМНОМУ МОРЮ

на Творческий вечер

Савона / Милан - Марсель Барселона - о. Пальма-деМайорка - ... - Савона / Милан

Игоря Губермана

28 апр. 2017 в 19:00

от 144€
17-20, 24-27.02. Карнавал в Венеции! Милан, Верона, о. Гарда, Лацизе, Падуя, Венеция от 134€
от 154€
17-20, 24-27.02. Карнавал в Ницце! Монако (Монте-Карло) - Канны - Ницца

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

ЛЕТНИЙ
ОТДЫХ
СО СКИДКОЙ
ДО

9

БИЛЕТЫ . ВИЗЫ . ОТДЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ . ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

Германии, Чехии (Карловы
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
Вары, Марианские Лазни),
27-30.01, 17-20.02, 24-27.02. МИЛАН, ТУРИН, МЕНТОН, МОНАКО (Монте-Карло)
Украины и Прибалтики

бронируйте
заранее

3

Путешествие
в тысячу миль
начинается...

30%

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

.
.
.

СБ Швейцария от 230 € (без ноч. переездов) Экскурсии по Мюнхену
Замки Баварского короля
В стоимость включены все экскурсии
Однодневные экскурсии
Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана,
по Баварии и Европе
Рим (Ватикан), Венеция от 199€
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА
Канны и Лазурный берег Франции ПАРИЖ от 140 €
Отдых на море и экскурсии от 299€

Офис: Garmischerstr. 234, 81377 München info@konstanta-travel.com www.konstanta-travel.com
Телефоны: 089 379 64 298 089 1241 9911 моб. 0176 321 59 637 факс: 089 379 64 300

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

O2 Quality Partner Shop Hadern
Stiftsbogen 43, Laden 22
81375 München
Mob.: 0176 142 55 555
Fax: 089 452 090 78
E-mail: info.hadern@so-tel.de

