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МАГИЯ ЧИСЕЛ

Правовое и налоговое сопровождение
бизнеса и частных лиц
АДВОКАТЫ | Евгений Вунш | Ольга Гатлин
МЮНХЕН:
Ludwigstr. 8
80539 München
Tel.: 089 1437 7651
Fax: 089 1437 7652

АУГСБУРГ:
Johannisgasse 4
86152 Augsburg
Tel.: 0821 2971 7710
Fax: 0821 2972 8991

mail@kanzleiwunsch.de

ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.
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 поздней диагностике (malignes меланома) часто заканчивается летальным исходом. Это самый распространенный вид рака,
который с каждым годом встречается все чаще и чаще.
ОПЕРАТИВНАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ. Удаление родинок таким образом, что шрамов
практически не видно.
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
гиперпигментации кожи (Fraxel лазерные процедуры). В этом мы лучшие из 50
во всем мире!
КОСМЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ с 7 специалистами, которые делают процедуры
от классического Akne Behandlung (у молодежи) до специального 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!

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“

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
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РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

ALÖNUSCHKA

ап
окупку от 4

ДАРО
ПО

5€

К

з

Все продукты для новогодних
и рождественских праздников
Торты свежие и замороженные
Спиртные напитки в праздничных упаковках
Советское и Крымское шампанское
Икра черная и красная

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

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

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

Вадим Борченко

Elsenheimer Str. 4a
80687 München
vadim.bortchenko@allianz.de

Тел.: 089 580 65 28
Факс: 089 54 63 81 88
Моб.: 0171 694 57 66

MUC Immobilien
Kirchenstraße 62 - 81675 München

Ваше компетентное
БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ в Мюнхене

Время работы: пн.-пт: 9:30–13:30
сб.–вск. и праздничные дни: по договоренности

Tel.: +49 89 61457672 / 0176 24924101 / 0176 84849453
Telefax: +49 89 61457673
Internet: www.mucimmo.com / E-Mail: info@mucimmo.com
Мы говорим: по-русски, по-украински, по-немецки, по-гречески, по-английски
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Турагентство Aerolink

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ

Париж
Цюрих
Рейнский водопад
Падуя

сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

ВИЗЫ
Авиабилеты по всему миру
Трансферы и экскурсии Отдых на море
Автобусные туры на русском языке по Европе
Медицинские страховки, в т. ч. для гостей из СНГ
Курортное лечение в Чехии, Польше, Венгрии,
Словении, Прибалтике, Израиле и т. д.
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ И НОВОГОДНИЕ ТУРЫ В ДЕКАБРЕ
25.12 – 26.12, 28.12 – 29.12 Цюрих, Рейнский водопад, Берн, Люцерн
(без ночных переездов)
28.12 – 29.12, 27.12 – 30.12, 03.01 – 06.01 Вена, Прага
29.12 – 02.01 Вена, Будапешт, Сентендре, Братислава
29.12 – 02.01 Прага и Карловы Вары
29.12 – 02.01 Новогодний Париж» (2 ночи в отеле 4*)
30.12 – 02.01 Новый год в Париже» (1 ночь в отеле 4*)
31.12 – 01.01 Новый год в Швейцарии

089 51 63 99 50

Schwanthalerstr. 76
80336 Мюнхен

Люцерн
Верона

НАШ МЮНХЕН
Берн
Венеция

Как прекрасен
этот мир!
Frühbucher
Rabat für
Pauschalreisen

www.aerolink-travel.de

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

Покупаем и продаем
недвижимость

1. Сдаётся 4-комнатная квартира
в 500 метрах от S6/Stockdorf.
Кaltmiete 1.450€, 125 m2.
20 мин. до Hauptbahnhof.
Возможно WG (студенты)
2. Продается в Берлине - зеленая зона
1 комн., 27 м2, 2 ЭТАЖ, ГАРАЖ

 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.

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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ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

Какая забавная штука – жизнь.
Как только проходят первые
одиннадцать месяцев нового
года, в моей голове сами по себе
начинают звучать колокольчики,
и я чувствую запахи хвои, свежего
снега и марципанных пряников.

Новогодняя
«Корзинка чудес»!
И тогда у меня появляется знакомое
нетерпеливое предвкушение. Я снова жду
ЧУДА.
Подозреваю, что не у меня одной при слове
«декабрь» возникает ощущение, что именно
в этот раз очередь, наконец-то, дойдёт
и до меня. Очередь на получение моего
персонального новогоднего чуда.
Какими бы закоренелыми реалистами мы не
были все эти одиннадцать месяцев в году,
но, всё равно, перед Новым годом внутри
нас просыпается ребёнок с восторгом
ожидающий весёлого призыва: «Ёлочка,
зажгись!», чтобы успеть загадать желание,
которое непременно сбудется… «и многомного радости с собой принесёт».
В эту ночь мы, как будто, выходим из
тёмной комнаты в ярко освещённый зал,
где море игрушек, красоты и волшебства.

Мы берём на входе корзину и складываем
в неё понравившиеся нам подарки. Кто-то
выберет улыбку, кто-то собачку, а кто-то
новый дом или новую любовь. И каждый раз,
когда мы кладём в корзину новый подарок,
наша жизнь наполняется надеждой и новым
смыслом.
Дорогие мои! Впереди ещё целый
месяц. Есть время, грея руки чашкой
глинтвейна, задуматься, помечтать,
задать себе вопросы, получить ответы и
написать свой список чудес. И знайте –
все ответы в декабре волшебные. И я
верю, что в этот раз точно будет и моя и
ваша очередь получать ЧУДО!
С Новым Годом, мои дорогие и
любимые читатели «Апельсина»!
С новым счастьем! С новым чудом!
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НАШ МЮНХЕН

AMBULANTER PFLEGEDIENST

"ROLI"
Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ
Квалифицированная медицинская помощь
Послеоперационный уход
Помощь в ведении домашнего хозяйства
Решение социальных вопросов
Сопровождение к врачам
В КЛУБЕ «ROLI» РАБОТАЮТ КРУЖКИ:

Рисование, немецкий язык, хор и другие.
Регулярно проводятся встречи клуба.

м
ы
в
о
С Н дом!
го
2020

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

089 2421 6467
089 2421 6468
0173 59 95 798

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В НАШ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ:
квалифицированный мед.персонал
помощников по ведению домашнего хозяйства
водителей, желательно со знанием немецкого языка
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АФОРИЗМЫ
НАШ
МЮНХЕН

Трагедия мужчин: одни женщины не по
душе, другие – не по зубам, а третьи – не
по карману!!!
Женщина умнее мужчин. Вы когда-нибудь
слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины
красивые ноги?
Миф о том, что женщинам нужны только
деньги, придумали мужчины, у которых денег нет…
Нет полных женщин, есть тесная одежда.

Фаина
Раневская
Множество высказываний великолепной актрисы Фаины Раневской
(настоящее имя Фанни Фельдман).
превратилось в крылатые выражения.
До глубокой старости Раневская
сохраняла острый ум и потрясающее
чувство юмора. Современными критиками Раневская часто оценивается как
одна из величайших русских и советских актрис, «королева второго плана».

Если вдруг вы стали для кого-то плохим,
значит много хорошего было сделано для
этого человека!!!
Чёрную кошку совсем не интересует, что
о ней говорят серые мыши!!!
Раневскую спросили:"Какие женщины склонны
к большей верности-брюнетки или блондинки?"Не задумываясь она ответила: "Седые!"
Люди сами себе устраивают проблемы, никто не заставляет их выбирать скучные
профессии, жениться не на тех людях или
покупать неудобные туфли.
Отпускайте всех идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать…)))
Новый год – это грустное расставание со
старыми иллюзиями и радостная встреча
с новыми…
Быть счастливым очень просто, нужно
только научиться принимать действительное за желаемое. Я не умею.

Foto: pixabay.de

Жизнь слишком коротка, чтобы портить
её диетами, жадными мужчинами и плохим
настроением!
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СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ

Тамара Мельникова

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

тел.: 0176 811 60 248
Kinstintin63
www.reiki-ru.de

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

Ваша оптика на юге Мюнхена

David Kellner

Alyena Kellner

К вашим услугам
 самое современное оборудование
от компании Rodenstock
 широкий выбор оправ и солнцезащитных
очков от ведущих мировых брендов
 наличие собственной мастерской
 высококвалифицированный персонал
 “топ 100 оптика” в Германии начиная с 2010 года
Waldfriedhofstr. 88, 81377 Мюнхен
Tелефон: 089-7147463
Часы работы пн - пт: 9.00 - 18.30 | сб: 9.00 - 13.00
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Как говорила тётя Соня: «С годами всё
больше разочаровывают цены, зеркало
и анализы».
– Мужчины вечно обещают свернуть
горы ради женщины.
– И шо?
– Фира, Вы хоть раз видели свёрнутую
гору?
– Вот скажи, если бы я ехал на девятке,
а не на мерседесе и предложил тебя подвести, ты бы села ко мне в машину?
– А если бы я стояла в фуфайке, а не в
норковой шубе, ты бы остановился?
– Абрамчик, я купила шёлк, шобы пошить тебе новый галстук.
– А зачем так много?
– Та ничего… Из остатков пошьём мне
новое платье!
Вегетарианский суп будет питательней,
если в него положить немного говядины.
Всё сбудется, стоит только расхотеть.
(Ф. Раневская)
Я бы и рада потерять голову... Но, похоже,
она у меня намертво прибита опытом…

АНЕКДОТЫ
НАШ
МЮНХЕН

Магазин «KOLUMBUS»
предлагает Вам

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

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

МИКРОАВТОБУС НА УКРАИНУ
ДЕШЕВЫЕ ПОСЫЛКИ

Окружающих надо периодически пугать, чтобы не сильно окружали.
– Помоги мне, Господи! Есть таки нечего, жить не на что, и ни рубля в кармане...
Голос с неба:
– Ну вот не ври, Изя!
– А шо не так? Ну не доллары же менять...
– Лена, куда делась бутылка водки?!
– Я обрабатывала рану.
– Какую ещё рану?..
– Душевную.
– Дорогой, я села на диету. И теперь
буду есть только лобстеров, трюфели и
омаров.
– Да чего мелочиться-то! Ешь уж сразу
деньги!
Детство – это когда спать – обязанность, а не мечта.
Запись на автоответчике: "Если у вас
плохая новость – говорите сразу. Если хорошая – дождитесь звукового сигнала. "
Мой рекорд в беге на 100 метров – 50
метров.
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НАШ МЮНХЕН

rechtsanwältin
svetlana schmidbauer
адвокатская канцелярия
в аугсбурге и мюнхене
•
•
•
•
•

Уголовное право
Семейное право
Трудовое право
Урегулирование ДТП
Административное право

Konrad-Adenauer-Allee 37 Nördliche Auffahrtsallee
86150 Augsburg
80638 München
Tel: 0821 5406 036
Tel: 089 5592 0417
Zentralfax: 0821 7107 184
Mob.: 0176 6154 2770
E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de
приём по предварительной договоренности
На рынке с 1999 года!

Vladimir-Reisen
Ваш туристический партнёр
по Баварии, Европе и по всему миру

Фирма по перевозке
квартир и офисов (UMZÜGE)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

водителей на LKW 3,5 т. и до 7,5 т.
и грузчиков
Teilzeit, Basis и другие варианты оплаты.

Обращаться по телефонам
(по русски):

тел.: 089 306 42 972
моб.: 0176 101 71 990

Q
uerschnitt
ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ

Лилия Вальтер

 Окраска, мелирование и

· Групповые и индивидуальные экскурсионные
туры по Германии и Европе
· Туры зимнего и летнего отдыха по всему миру
· Лечебные курорты
· Заказ гостиниц
· Авиабилеты на любые рейсы по спецтарифам
· Автобусные билеты
· 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

Wellness-Beauty Studio
Exercise

Наши мастера:
ЛЮДМИЛА АЛИМОВА
Тел. 0176 40 30 08 65
Массаж, шугаринг, ламинирование
ресниц и бровей + БОТОКС В ПОДАРОК

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

Часы работы: вт-пт 1000-2000 сб 1000-1400

NACHHILFE DEUTSCH
Опытный преподаватель даёт уроки
немецкого языка. Подготовка к экзаменам:
B1, B2, C1, С2, DTZ-Prüfung, Test-DaF

Телефон: 0176 81 29 43 91

НАТАЛИЯ ВИТКОВСКАЯ
Тел. 0176 14 75 55 55
Медицинский педикюр, маникюр,
Shellack, Gellack
Удобно заказать! Легко найти!
Приятно всп�нить!

Leutkircher Straße 1, 80939 München
5 минут от остановки U6 Freimann
Вход со стороны Lützelsteinerstrasse

Thorwaldsenstr. 29
5 минут от остановки
U1 Mailingerstraße

ЗАНЯТИЯ
ОНЛАЙН
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Allianz Generalvertretung, Vadim Bortchenko
Elsenheimerstr 4a, 806787 Munchen
Tel.: 089 58 06 528, Telefax: 089 54 63 81 88
https://vertretung.allianz.de/vadim.bortchenko/
e-mail: vadim.bortchenko@allianz.de
e-mail: olena.rachinskiy@allianz.de

Страхование автомобиля является одним из самых популярных видов страховки, которое касается каждого автомобилиста. На рынке существует множество
предложений, отличающихся по цене и
по качеству. Как же правильно подойти к
выбору оптимальной страховой защиты?
Многие пытаются собрать информацию
при помощи сравнительных порталов в
интернете, другие же доверяют своему
страховому маклеру. Есть клиенты, которые из года в год ищут самый дешевый
вариант и переходят из компании в компанию; другие, наоборот, независимо
от цены, остаются верными клиентами
какой-либо компании на долгие годы.

Споры о том, кто прав, слышим мы уже
более 20 лет. На мой взгляд, выбор – это
индивидуальное решение каждого, и соответствует характеру и мировоззрению
клиента. Со своей стороны могу дать вам
следующие советы: сравнивайте, думайте и при помощи специалиста, которому
вы доверяете, принимайте взвешенное
решение о том, где и как страховать ваш
автомобиль. Поверьте моему опыту, намного выгоднее потратить время на хорошую консультацию у специалиста, чем
расстраиваться и переживать при наступлении страхового случая.
Все наши сотрудники готовы помочь вам
в выборе подходящего для вас тарифа.

Желаем вам безаварийной езды!
С наступающими праздниками!
Вадим Борченко, Лена Рачинский,
Иван Вулитич и Сабина Олив
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НАШ МЮНХЕН

ювелирных изделий

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

В нашем магазине Вы сможете найти украшения
на любой вкус: от антикварных до современных
дизайнерских марок по очень доступным ценам.
Все изделия только 14 kt и 18 kt золото с натуральными камнями. При
покупке золота и серебра платим лучшие цены в Мюнхене за Ваши
изделия. Прежде, чем продать нам, сравните цены у наших коллег.

Елена Либин
Часы работы:
пн.- пт. 11:00 - 18:00
сб. 11:00 - 16:00

Ledererstr. 7
80331 München
тел./факс 089 228-55-78
моб. 0179 135-30-37

О цене с нами всегда можно договориться!
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Иванов Евгений и Бессонов Алексей

Foto: pixabay.de

Что делает нас людьми? Если оставить
за скобками вопросы морали и этики,
то самый простой и очевидный
ответ звучит так: человеком
разумным нас делает способность
мыслить и помнить. Причем, без
умения запоминать и вспоминать
информацию, мыслительный процесс
теряет всякий смысл. Память – это
наше главное богатство и наш главный
ресурс, а также наше важнейшее
преимущество. А хорошая память – это
еще и одно из важнейших условий для
достижения успеха в нашем сложном и
непредсказуемом мире.

Феноменальная память

О том, какулучшить свою память и способность усваивать большие объемы новой
информации, мы побеседуемс Евгением
Ивановым и Алексеем Бессоновым, обладателями феноменальной памяти, чьи достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса.
Апельсин: Евгений, Алексей!
Поделитесь секретом, как вам удалось достичь таких замечательных результатов?
Или вам повезло и это ваш природный дар?
Евгений: Ну, с рождения у меня была самая
обыкновенная память. А результат – это просто труд, помноженный на специальные техники запоминания и подкрепленный очень
большим желанием. Вы удивитесь, но развитие памяти – это тоже спорт. С 1991 года даже
проводится чемпионат Мира по запоминанию – “Мемориада”. И все как в спорте - регулярные тренировки, специальные методики
и постепенно вы поднимаетесь все выше,
растете над собой и в конце концов поднимаетесь на пьедестал.

Как вы пришли к развитию памяти?
Евгений: Меня всегда интересовало все необычное. И еще в школе я интересовался психологией. Мне казалось, что, зная, как люди
думают, я смогу понять, почему одни люди
более успешны, чем другие, в чем их главный
секрет. Я довольно быстро понял, что почти
все они достигли своих вершин, потому что
думали совершенно по-новому и постоянно
занимались самообразованием. Значит, будем учиться!
Но желание, как можно скорее, освоить “все
и сразу” натолкнулось на самую простую проблему – достаточно обычную память. Ну, тогда, значит, будем развивать память!
Интернет обучение только зарождалось, и в
нашем городе, в тот момент, о подобных курсах никто и не слышал.
Тогда я начал самостоятельно осваивать Мнемотехнику. Чтобы лучше понять, как работает
мозг, как он воспринимает и обрабатывает
информацию, прошел обучение на мастера
нейролингвистического программирования.
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Людям среднего возраста это так же совершенно необходимо, потому что после периода интенсивного обучения наш мозг начинает
“лениться”, и, если его не будоражить, со временем первоначальный потенциал падает.
Именно этим объясняется возрастное ухудшение памяти и внимания с каждым годом.

Иванов Евгений и Бессонов Алексей

Потом был курс эриксоновского гипноза, который расширил набор моих “инструментов”.
Меня стали приглашали в крупные компании
для ведения переговорных тренингов по урегулированию конфликтов.
Ну, а потом я уже познакомился с Алексеем,
который одним из первых начал вести тренинги по развитию памяти.Сначала я учился
у Алексея, а затем мы решили вместе организовать Школу развития памяти. Она называлась школа "Эйнштейна"
Алексей: Мы начали искать все больше и
больше новых техник.Опробовали их на себе
и в учебном процессе. Создали свою таблицу
запоминания цифр, так называемый, цифробуквенный код. ЦБК. Тренируя учеников, мы
тренировались регулярно и сами.
Тогда мы подали заявку в Книгу рекордов
Украины, нас начали приглашать на всевозможные телешоу для демонстрации возможности памяти.

И, естественно, это совершенно необходимо
пожилым людям, т.к. научно доказано что, работая с информацией, изучая языки и развивая память, они на много лет отдаляют старческие заболевания, связанные с забыванием в
т.ч. болезнь Альцгеймера. Н
 ачинать никогда не
поздно. Самая старшая ученица у нас была 80ти лет. И онадостигла отличных результатов.
Апельсин: Может самый обычный человек
без выдающихсяспособностей развить память до “рекордных” значений?
Евгений: Конечно может.Мы с Алексеем и
еще несколько тысяч наших учеников прямое этому доказательство.Нужно просто этого хотеть. И вообще хотеть чего-то достигнуть,
хотеть что-то изменить в себе и окружающем
мире. Мы все всегда чему-то учимся, всю
жизнь с рождения и дальше. Просто намного
проще это делать с хорошей памятью, поэтому начинать нужно с нее.
Апельсин: Какиесуществуют техники по запоминанию?

Апельсин: Кому, в первую очередь, необходимо развивать память и для чего?

Существуют самые разные техники для запоминания. Для текстов, для чисел, для иностранных языков, лиц, имен, дней рождения и
других дат. Например, самый лучший способ
запомнить день рождения жены – это позволить себе его хоть раз забыть. Шучу!

Всем, кто чувствует в этом потребность.Школьникам и студентам это очень полезно, для
того, чтобы быстрее и качественнее усваивать учебную информацию. Кроме того, результаты экзаменов становятся значительно
лучше и стабильнее.

А если серьезно, то, как раз
сейчас, мы начинаем работу по продвижению наших
методик в Германии и хотим начать с Мюнхена.
Редакция "Апельсина"
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VIP-Service в Мюнхене
К вашим услугам:
ПРЯМАЯ

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ
ПРЕМИУМ КЛАССА

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

отличное знание языков:
русский, немецкий, английский
любые маршруты по Мюнхену
и другим городам Германии
обслуживание деловых встреч
тематические поездки по

АПЛ

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

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

Штутгарт
Мюнхен

0711 870 906 83/73
089 50 00 44 10

лечебно-оздоровительным,
культурно-историческим,
торгово-развлекательным объектам

По желанию клиента
возможен выезд в любой
регион Европы.
Комфорт и безопасность
гарантированы!
Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62
valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de
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КАК ОТКРЫТЬ РЕБЕНКУ
ПРЕИМУЩЕСТВА ДВУЯЗЫЧИЯ?
Формы такой поддержки связаны с моделированием ситуаций, где требуется использовать сразу два языка. В этом и состоит, на мой
взгляд, главный вызов родителям и педагогам
двуязычных детей. На это и должны быть направлены их творческие силы.

Ребенок-билингв живет в двух языковых
пространствах. Одно пространство – семья,
родительский язык. Другое пространство – за
пределами дома, язык страны проживания.
Язык страны проживания – это, прежде всего,
язык обучения. Это язык культурных и социальных перспектив.
А родительский язык? Он сродни детским способностям. Малыш говорит по-русски. Но это
«детский» русский. Заговорит ли ребенок когда-нибудь на русском как взрослый? Останется
ли подросток двуязычным?
Иногда кажется, что ответ на вопрос связан с
обучением. Или родительской настойчивостью.
Или с языковой одаренностью. Но это, прежде
всего, вопрос идентификации. Мне «даны» два
языка. Это делает меня лучше в глазах окружающих? Зачем мне в жизни язык родителей?
Ребенок ищет себя и СВОЙ язык. Или ЯЗЫКИ.
Задача взрослого – не в том, чтобы поддерживать родительский язык, а в том, чтобы ПОДДЕРЖИВАТЬ РЕБЕНКА и его ДВУЯЗЫЧИЕ.

4 ПРАКТИЧЕСКАЯ ИДЕЯ
Одной из подобных ситуацией является ситуация перевода. Переводчик всегда находится в
положении культурного преимущества по отношению к остальным. Он – сталкер, проводник
из одной культуры в другую. И ребенок может
это почувствовать и пережить на собственном
опыте: ведь он может делать то, чего не могут
другие, его сверстники!
Чтобы наглядно это продемонстрировать, в
рамках интернет-портала «Папмамбук» запущен конкурс «Культурный мост». Он проходит в
разных странах. В ходе конкурса дети переводят тексты современных писателей с русского
на язык страны проживания. Предлагаемые для
перевода тексты (около 100 текстов) еще не
переводились взрослыми переводчиками. А
написаны они на современном русском. Участники конкурса самостоятельно, по собственному желанию выбирают, что им переводить.
А выбирая, они непременно должны читать на
русском. То есть это еще и ситуация мотивированного чтения на родительском языке, в ходе
которой читающий осуществляет «примерку»
текста к языку обучения.
Думаю, можно придумать и что-то еще – к примеру, связанное с театрализацией. Но «Культурный мост» - уже действующий проект, доказавший свою жизнеспособность и вызывающий
интерес в разных странах.
Марина Аромштам, писатель,
журналист, педагог, главный редактор
интернет-портала «Папмамбук»

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН
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Биоэнергет, рефлексолог - Ольга Боеме
Предлагает биоэнергетическую терапию

ШКОЛА «Шаг к себе»
4 Окунитесь в Израильскую
энергию источников с помощью
массажа.
4 Научитесь взаимодействию
с энергиями через мои личные
коучинги!
4 Тема коучингов: вес, нехватка
энергии, стресс, депрессия
4 Коучинги возможны также
через скайп.
4 Массаж мобильный и в моём
праксисе.

Контакт : +49 176 32 52 52 14 Ольга Боеме
www.ru.light-land.com
Урологический
Praxis Dr.S.Jordan
München-Augsburg
• Лечение всего спектра
урологических заболеваний
у мужчин и женщин
• Амбулаторные и
стационарные операции
• Лечение простатита
• Детская урология
УРОЛОГ
• Нарушение потенции
• 34-летний стаж работы оперирующим
врачом-урологом.

86150 Augsburg, Theodor-Heuss Platz,8
80538 München, Maximilianstrasse,47
Tel. 089 38 35 64 65

НАШ МЮНХЕН

Свадебные прически
Стильные стрижки
Окраска волос
Советы по уходу за волосами
Маникюр Shellac
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.hairstyle-av.de

52
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ЗАДАЧКИ ОТ ЛИЦЕЯ 2
На трех елках сидели 27 дроздов. Когда с
первой елки на вторую перелетели 5 дроздов,
а со второй на третью перелетели 3 дрозда, то
дроздов на трех елках стало поровну. Сколько
дроздов сидело на каждой елке сначала?
Друзья Тома Сойера красили забор. Билл
покрасил все доски с четными номерами. Джим
покрасил все доски, номер которых делится на
3. В итоге Питеру осталось покрасить только 8
досок. Сколько было досок в заборе?

На плоскости расположено 11 шестеренок,
соединенных по цепочке. Могут ли все
шестеренки вращаться одновременно?

У короля есть козы и единороги. Всего у
животных 16 ног и 5 рогов. Сколько единорогов
в королевском стаде?

Переложи одну спичку так, чтобы равенство стало верным.

www.lyzeum-muenchen.de

ЗАДАЧКИ
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Афиша

2

Tolstoi Hilfsund Kulturwerk e. V.
Thierschstraße 11
80538 München
www.tolstoi.de, Email: tolstoi@tolstoi.de

17:30, 20:00
Шоу с огнем
FASZINATION FEUERSHOW
Tollwood Winterfestival
Theresienwiese
www.tollwood.de

10 19:30

4

11 21:00

5

12 19:30

6

13

7

14 Hbf 8:30

8

15 Hbf 8:00

СРЕДА

18:20
МОСКОВСКАЯ НОВОГОДНЯЯ
ЁЛКА
«ТАЙНА ПИРАТСКИХ СОКРОВИЩ»
Augsburg
Bürgersaal

ЧЕТВЕРГ

18:00
AFTERWORK
Out of Office Party
Valentinum Bar & Terrace
Berliner Str. 85, 80805 München
19:00
Мозгобойня
Nachtkantine

ПЯТНИЦА

09:30 – 17:00
NICOLAUS TAG
IT Day München 2019
Konferenzzentrum München
Lazarettstraße 33
80636 München
16:00
КОНЦЕРТ БЕНЕФИС
BMW Advents-Benefizkonzert
Pfarrkirche St. Lukas
Mariannenplatz 3
80538 München

1

Hbf 8:00
Поход
Schongau-Aussichtsplattform-Berlachberg-Frauentor-Schongau
Рук.А.Скуланов

9

17:00
БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА
20:00
ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ. БЕНЕФИС
Kulturzentrum Trudering
19:30 К.Хабенский и А.Цыпкин
БеспринцЫпные чтения
Gasteig

3

20:00
Шоу
Slow
GOP Varieté-Theater
Maximilianstr. 47
U-Bahn Lehel (U4, U5)
80538 München
www.variete.de

СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Foto: pixabay
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для взрослых
и детей

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК

22

Hbf 8:40
Поход на Tegernsee. Рук.А.Гарев
18.00 Отчего я люблю тебя,
светлая ночь.
Муз.-поэт. вечер в честь 200-летия
поэта Якова Полонского.
Заказ билетов в МИРе: 089/ 351 69 87
Gasteig

ДЕНИС МАЙДАНОВ
Altötting
Kultur + Kongress Forum

Футбол
FC Bayern München - Tottenham
Hotspur
Allianz Arena
Werner-Heisenberg-Allee 25
80939 München

Балет
„Щелкунчик“. Der Nussknacker
Staatstheater am Gärtnerplatz
Gärtnerplatz 3
80469 München

ВЫСТАВКА
TRAUMBERUF MEDIEN
MTC world of fashion München
Taunusstraße 45
80807 München

Клуб туристов
Экскурсионная поездка
на рождественский базар в
Нюрнберг
Рук. О.Минц

Поход
Untergrenau-Kramerplatteuweg-Ru.
Werdenfels-Farchant. Рук.М.Заика
19:00
Мозгобойня/Рождественская
игра
Nachtkantine
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НАШ МЮНХЕН

2019

16 11:00-20:00

23 14:30, 18:30

30 Рождественские рынки

17 17:30

24 10:30 – 22:00

31 13:30

18 10:00

25 16:00

Рождественский рынок
Winterzauber
Viktualienmarkt

НОВОГОДНЕЕ ШОУ
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ
Ingolstadt

Заседание GOROD клуба
О восхождении на Эльбрус
рассказывает Наталия Кегелес
Рук.Р.Вайнберг
Клуб GOROD

19 18:00

Святой Николай соединяет
всех! Мероприятие посвящено
Cвятому Николаю. При участии
также Сербского хора Singidunum
e.V. Вход свободный
Организатор: MIR e.V.
Seidlvilla

Цирк
Первая зимняя программа
Circus Krone
Marsstr. 43
80335 München

Der Eiszauber: Party und
Schmankerl
Каток на Karlsplatz (Stachus)
18:00 – 20:30
Schwabinger Weihnachtsmark
Münchner Freiheit
Католическое рождество
16:00
Русский цирк на льду
„Снежная королева“
Aschaffenburg
Stadthalle

26 Выходной день

18:00
Опера
„Снежная королева“
Bayerische Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2
80539 München

20 20:30

27 20:30

21 16:00

28 19:00

22 Hbf 8:40

29 Hbf 8:40

Шоу
Recirquel: Paris de Nuit
Tollwood Winterfestival
Theresienwiese/Spiegelzelt
www.tollwood.de

Новогодний мюзикл для детей
Ледяная сказка
Nürnberg
Meistersingerhalle kleiner Saal

Клуб туристов
Поход
Bad Tölz- Schauhöhle-Isar Kraftwerk-Stausee-Altstadt-Bad Tölz
Рук.А.Скуланов

Баскетбол
FC Bayern Basketball - Zalgiris Kaunas
Audi Dome
Grasweg 74
81373 München

Концерт
Евгений Петросян
«ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
Nürnberg
Meistersingerhalle

Поход
Выезд на Bayrischzell на лыжную
или пешеходную прогулку
Рук.М.Заика

Bogenhauser Weihnachtszauberwald
15:00-21:00
Cosimastr./Festivalgelände
11:00-22:00
Feuerzangenbowle
Isartor

Шоу. Slow
GOP Varieté-Theater
21:00 Новогодний бал
Вход: 75 €. Заказы по тел: 089 35756685;
Mob: 0151-18493383; 0162-189-480
Restaurant «El jardin de Lola»
Fehwiesenstraße 117, 81673 München

IMPRESSUM „APELSIN“

Herausgeberin & Chefredakteurin:
Elena Vlasova
Münchner Strasse 56A / 82008 Unterhaching
mob.: 0176 10 18 44 10
www.apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com
Fotograf: Alexander Ivanov
StNr: 144/157/21499

unsere Datenschutzerklärung
finden Sie auf unserer Homepage
www.apelsin.eu
ANZEIGENSCHLUSS: am 16 jeden Monats
Rücktrittsrecht – 3 Werktage vor Anzeigenschluss.
Bei der Veröffentlichung Ihrer Werbung ab 3
Mal im Jahr, erstellen wir den Layout Ihrer Anzeige kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Annahme des
Manuskripts gehen das Recht zur Veröffentlichung sowie die Rechte zur Übersetzung,
zur Vergabe von Nachdruckrechten, zur elektronischen Speicherung in Datenbanken, zur
Herstellung von Sonderdrucken, Fotokopien
an den Verlag über. Jede Verwertung außerhalb der durch das Urheberrechtsgesetz festgelegten Grenzen ist ohne Zustimmung des
Verlags unzulässig. Keine Haftung des Verlags für unverlangt zugesandte Texte und Fotos. Der Auftragnehmer ist für die Inhalte, die
der Auftraggeber bereitstellt, nicht verantwortlich. Insbesondere ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, die Inhalte auf mögliche Rechtsverstöße zu überprüfen. Sollten
Dritte den Auftragnehmer wegen möglicher
Rechtsverstöße in Anspruch nehmen, die aus
den Inhalten der Zeitschrift, Werbungsanzeige resultieren, verpflichtet sich der Auftraggeber, den Auftragnehmer von jeglicher Haftung freizustellen und dem Auftragnehmer
die Kosten zu ersetzen, die diesem wegen der
möglichen Rechtsverletzung entstehen.
Auflage 3.000 Stück

Antal Life Real Estate Agence
Av. De Las Adelfas 16, local 5, Dehesa de
Campoamor, Orihuela, 03189, Alicante, España
www.antaal-life.com
tel: +4917613377777
whatsApp: +4917613377777
e-mail: antaal-life@so-tel.de

НОВОСТРОЙКА!
Апартаменты с видом на море, 200 метров от пляжа. 2-3
спальни, 2 ванные комнаты, гостиная. Жилой комплекс с 2
бассейнами, детской площадкой, тренажерами, большой
зоной отдыха. Вокруг комплекса расположены парки.
Цена включает встроенную мебель, от 169 900 евро.

НОВОСТРОЙКА!
Вилла с видом на море, 200 метров от пляжа, 3 спальни,
3 ванные, просторная гостиная, собственный участок с
бассейном.
Цена включает всю встроенную мебель и бытовую технику, 399 000 евро.
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НАШ МЮНХЕН

Выберите свой уголок в Испании
на побережье Коста-Бланка
Foto: ru.depositphotos.com

СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЮГЕ АЛИКАНТЕ
Комфортное проживание зимой и летом. Новый бунгало улучшенной планировки на нижнем этаже с большой
террасой и с видом на парк. Находится в городке Торре
де Ла Орарада в 300 метрах от одного из лучших больших оборудованных пляжей — Миль пальмерас.
Недвижимость принадлежит закрытому жилому комплексу с бассейном, общей зоной отдыха и детской
площадкой. Бунгало находится в отличном состоянии,
собственники использовали его максимум 2 месяца. На
этапе строительства собственником были произведены перепланировка и улучшения, что привело к более
удобному проживанию. Во всей недвижимости установлены полы с подогревом, автоматические жалюзи, новая
электробытовая техника, сантехника премиум класса,

улучшеные встроенные шкафы в спальнях, система
кондиционирования, хорошо оборудованная терраса с
автоматическими выдвижными маркизами, встроенные
шкафы на заднем дворике и что очень важно с собственным парковочным местом. Бунгало продается частично
меблированным. В комплект электробытовой техники
входит холодильник, плита, духовой шкаф, посудомоечная машина, стиральная машинка, вытяжка и т.д. Вода
нагревается электросберегающей системой. Бунгало
располагает двумя спальными комнатами и одной большой ванной комнатой, гостиной, кухней, кладовкой, террасой и парковочным местом.
Для покупки, возможно привлечение ипотечных
средств до 70% от стоимости, под 3% годовых. Возможно получение ВНЖ для 4 человек. Цена 197 000 евро.
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НАШ МЮНХЕН
ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ (русский - немецкий)

Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ
на все переводы документов!
Тел.: 089 41 15 05 75
Моб.: 0176 22 86 55 91
17888@web.de l www.dolmetscher-lich.de
Aidenbachstr. 213 l 81479 München
U3 Aidenbachstraße, далее Bus 63

ЕКАТЕРИНА КЮММЕЛЬ

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
РУССКИЙ- НЕМЕЦКИЙ
q Перевод и заверение документов
q Выставки и деловые переговоры
q Перевод у нотариуса и адвокатов
q Сопровождение в клиниках
Тел: 017663700974
Ekaterina_tet@hotmail.de
Leopoldstrasse. 141 80804 München

РЕКЛАМА

в газетах и
журналах,
на TV, в
интернете

БЕСПЛАТНАЯ

.PressaRu.EU

w
w
w

БИБЛИОТЕКА
газеты и журналы
Европы

более 4000 номеров

Здесь каждый найдет, что почитать!

П. Зеликов

История Баварии
от времени римского завоевания
до середины XX в.

Пер. мг. 336 с. ч/б илл.

Заказы по тел:
089 41855437;
0176 81173097;
0178 7800079
Мейл: bk500@mail.ru

ПРОДАЕТСЯ
НОРКОВАЯ ШУБА

3 38 размер
3 Темно-коричневая
В очень хорошем состоянии

089 6517415 Fr. Gebert (DE)

700 €

(цена обсуждается)

Цена: 10 Евро
с доставкой
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НАШPost
МЮНХЕН
Фирма, работающая с Deutsche

услуги перевода

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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ

немецкого и русского языка для детей и взрослых

Наталья Акимова
Dachauer Str. 419
D-80992 München

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

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

тел.: 0176 246 87 058

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

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Дома Квартиры Офисы
Покраска Укладка полов
Деревянные
еревянные домики Терассы
Электроработы

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И КАЧЕСТВЕННО

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

0179-744 2904

089-7000 9683

https://handwerkhausservice.wixsite.com/meinewebsit

Zentnerstr. 17 U2-Josephsplatz | Tel: 01522-2002008
Instagram: deevanails

БОЛЕЕ

200

ЦВЕТОВ

•НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ •ШЕЛЛАК
•УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ

Русский Стандарт

ПРИЕМ ПОСЫЛОК
КНИГИ, ПРОДУКТЫ,
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
Humboldstr. 23, 81543 München
Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz
089 228 444 70, 0160 528 71 71
arturb@t-online.de, www.russischer-standard.de

© platinka - Fotolia.com

Ваш русский магазин в р-не Giesing

МАГАЗИН ПРОД АЕТСЯ

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА
по уходу за больными и пожилыми людьми
Ambulante Pflegedienst Vera приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ СО ЗНАНИЕМ НЕМ. И РУС. ЯЗ.

Подробнее о вакансии можно узнать по тел: +49 89 122 59 520
Ambulanter Pflegedienst Vera
Drygalski Allee 117
81477 München
Tel.: 089/122 59 520
info@pflegedienst-vera.com
www.pflegedienst-vera.com

лучше
Дома о!
всег

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Ирина Зайцева
РУССКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ
Zaytseva
Translation Services
Sibeliusstr. 19
D-81245 München

Право
Медицина
Экономика

Тел.: [089] 95 40 78 09
Моб.: [0163] 699 93 70
Факс: [089] 38 03 86 44
info@zaytseva.net
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НАШ МЮНХЕН
ПУТЕШЕСТВИЯ

ЛЕСА ИЗРАИЛЯ
Чудо возрождения
У "Парящего Апельсинового дерева"

Если гулять по улочкам старой Яффы, то рано или поздно вы обязательно доберётесь до самой, наверное, необычной местной
достопримечательности – Парящего Апельсинового дерева. Его
создал в 1993 году израильский скульптор Ран Морин. Живое
апельсиновое дерево посажено в глиняный горшок в виде яйца и
подвешено примерно в метре над землей. Когда вы смотрите на
него в сумерках, создаётся удивительное ощущение, что дерево
само по себе неподвижно парит в воздухе. Зрелище завораживающее и немного грустное. И это не удивительно, ведь по замыслу
автора эта скульптура символизирует отрыв человека от природы. Но, если в большей части мира этот отрыв, к сожалению, стал
обыденной реальностью, то только не в Израиле.
Первое, что нас поразило ещё
на подлёте к аэропорту Бен
Гурион – это бегущий под крылом зелёный ковер сосновых
рощ, финиковых плантаций и
виноградников, прерываемый
зеркальцами рукотворных
озер. Позднее, путешествуя по
этой древней земле, мы смогли
полюбоваться великолепными
кедровыми рощами на склонах
горы Кармель, смешанными
лесами Галилеи и бесконечными фруктовыми садами,
окружающими многие города и
поселения Израиля.
Израиль – это единственная
страна мира, где площадь зелёных насаждений за последние 100 лет не уменьшилась,
а стала больше. В 1901 году

на Святой земле было всего
1.400 гектаров леса. Благодаря
работе Еврейского национального фонда, к 1948 году, когда
было образовано государство
Израиль, удалось высадить ещё
2.000 гектаров. А к 1980 году их
было уже 56.000. То есть всего
за три десятилетия площадь
лесов увеличилась почти в
тридцать раз! К настоящему
времени в Израиле посажено больше 240 миллионов
деревьев. Сейчас леса занимают 8% территории Израиля,
что является рекордом среди
ближневосточных стран.
Израильские учёные разработали новые эффективные способы
возрождения леса – даже в тех
местах, где это казалось невоз-

И у нас в Германии тоже уделяется большое внимание возрождению и сохранению лесов. С 1952 года
существует традиция 25 апреля отмечать «День посадки
деревьев» (TagdesBaumes). Сделав пожертвование (в
размере пяти евро), можно «посадить» деревце-саженец
в одной из федеральных земель Германии. Список участников акции регулярно актуализируется на сайте фонда
Wald-Plate – https://www.wald.de/baeume-pflanzen/

можным. Каждым саженцем
занимаются как ребёнком –
бережно и с заботой. Поэтому
выживаемость посадок здесь
самая высокая в мире – почти
90%. Прозвучит банально, но
благодаря деревьям мы можем
дышать! Это действительно
лёгкие нашей планеты. Учёные
подсчитали: чтобы нейтрализовать объём углекислого газа, который каждый человек выделил
за свою жизнь, нужно посадить
примерно 200 новых деревьев.
И теперь, благодаря интернету,
каждый из нас может легко поучаствовать в посадке деревьев.
Например, в Израиле, чтобы
посадить одно дерево нужно
всего около 10 евро. Для этого
достаточно зайти на сайт Еврейского национального фонда
www.ea.kkl-jnf.org и сделать
свое пожертвование. Давайте
поучаствуем в этом важном и
полезном деле – возрождении
лесов нашей планеты, и природа ответит нам благодарностью.
И совсем не важно, в какой
точке планеты мы живём – мы
все дышим одним воздухом.
Редакция «Апельсин»
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НАШДЕТЕЙ
МЮНХЕН
ЖУРНАЛ ДЛЯ

www.apelsin.eu

DEZEMBER 2019 (80)

Даниэль Майер
10 лет, Мюнхен

Первое место и приз лучшего борца Oberbayern

30

ТАЛАНТЛИВЫЕ
ДЕТИ
НАШ МЮНХЕН

НА КОВРЕ
МЫ СОПЕРНИКИ,
ЗА КОВРОМ
МЫ ДРУЗЬЯ

2019 год был самым лучшим для меня – я 10 раз
выигрывал первое место и даже получил кубок
лучшего борца в Oberbayern.
Борьба – это замечательный вид
спорта. Мы делаем гимнастику,
тренируем растяжку, укрепляем
Меня зовут Даниэль Майер. С борьбой я
мышцы, развиваем выносливость,
познакомился еще во втором классе. У нас
пластичность. Борьба развивает дисцив школе тогда один раз в неделю тренироплину,
силу духа и уверенность в себе.
вал Отто Мадайчик. С первой же тренировки
борьба мне очень понравилась.
Благодаря моим родителям я посещаю
Foto: pixabay.de
много турниров и завёл много друзей
Но по-настоящему я начал заниматься
из других команд-соперников. “На ковре мы
борьбой уже в третьем классе, когда мои родисоперники, за ковром мы друзья” – это наш
тели привели меня в SV Siegfried Hallbergmoos.
бойцовский девиз.
Этот клуб выступает в Bundesliga, ездит по всей
стране и соревнуется с другими клубами.
Борьбой могут заниматься мальчики и девочки самого разного возраста. Мы большая
Там меня очень тепло приняли, особенно
многонациональная семья и мы уважаем и
мой тренер, которого зовут Джавад. Он очень
поддерживаем друг друга.
хорошо разбирается в борьбе, сам много лет
боролся на высшем уровне, и у него даже был
Занимайтесь борьбой!!!
русский тренер, чем он очень гордится.
По вопросам обращайтесь: meyer81475@web.de
А потом начались турниры – их очень
много в этом виде спорта. Свой первый
турнир в Мюнхене я проиграл – стал
пятым из шести. Но это только мотивировало меня работать дальше. Я упорно
тренировался и уже на следующем
турнире стал вторым.
На сегодняшний день я участвовал в
более тридцати национальных и международных турнирах, и у меня много
Техническое действие (накат)
медалей и кубков. После моего второго
в международном турнире. Нюрнберг
выступления я был всегда в призёрах, а
Даниэль Майер и редакция журнала " Апельсин"
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Tel.: 089 20 00 90 63
0179 79 81 062

www.zurakowska.de/raduga

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

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:
• рисунок, живопись, композиция
для возростных групп: 4-6 лет, 6-10 лет,
10-16 лет, 16-18 лет и для взрослых;
• ежемесячное посещение музеев
и галерей с рисованием;
• уроки рисунка в зоопарке и ботсаду
и выезды на пленэр (тёплое время года)
• подготовка папок для поступления
в художественные учебные заведения
(наши дети все поступили!) – Занятия ведёт
Наталия Жураковская
• история философии культуры и религии,
ведёт Михаил Блюменкранц
• киношкола STA для детей 6-11 и 1216 лет (создание собственных фильмов)
– Занятия ведёт Станя Мельниченко

С МАЯ НАЧИНАЕМ ЗАПИСЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

•
•
•
•

Художественная школа объявляет
набор на новый учебный год 2019/2020
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

www.malschule-petersburg.de
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

Школа «Говорун»
приглашает
Школьников с 1 по 10 классы
Дошкольников во все дни недели
Развитие речи и чтение
Логика
Театральный кружок
Рисование и лепка
Музыкальное развитие
Хор
Русский язык и литература
с проектными занятиями по истории
РКИ (русский как иностранный)
Немецкий язык для детей от 5 лет
Английский язык для детей
Группа Малыш и мама (1,5-3 года)
Группы для малышей (1,5-3 года)
Schwanthalerstr. 82, (U5/U4 Theresienwiese)
Информация по тел.:

089-43987416, 01523 4722242

по адресу info@govorun.de
или на странице школы: www.govorun.de
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НАШ МЮНХЕН

От св. Франциска к театру
кукол и другим чудесам
— Дарка, а я все-таки не очень понимаю, почему
все ждут чудес именно в праздник Рождества? И не
только дети, но и взрослые, это такая традиция?
— Давай, Даша, вспомним, в какое время празднуют Рождество?
— Ну... зимой, 24 декабря…
— Да, и именно после этого дня солнечный день начинает прибавляться, как говорили на Руси, «на куриный шаг», то есть — это день рождения нового Солнца,
нового года, и младенца Иисуса Христа, как новой веры!
И вот однажды, в Рождество 1223 года в Италии Франциску пришло в голову еще одно «чудо»: в одном из
лесов, окружающих скит Греччо, была пещера, похожая
на Вифлеемскую. Св. Франциск решил воссоздать Рождество, чтобы прихожане собственными глазами смогли
увидеть нищету, в которой Младенец Иисус вошел в
мир, лежал в яслях между осликом и
Giotto

волом. В рождественскую ночь на колокольнях Реатинской долины звонили еще громче, чем обычно, и жители
округи, привлеченные невиданным празднованием, поспешили из деревень, спешили, как Иудейские пастухи,
почтить младенца. Когда они вошли в пещеру, то
встали, словно завороженные. Вот ясли и солома, а
выше — камень для мессы, вот вол и ослик, но нет ни
Младенца, ни Девы Марии, ни Иосифа, ни ангелов. Их
заменил святой Франциск. он заговорил о рождении
нищего Царя с таким чувством и жаром, что охваченная восторгом толпа почувствовала, будто Младенец
Христос вернулся на землю. Наверное, в руках у
Франциска была кукла, младенец ожил, открыл
глазки протянул ручки к присутствующим, во всяком
случае, легенда рассказывает именно такое чудо!
— То есть, он так рассказал историю и сыграл, что
все люди поверили, будто видели оживление куклы?
— Да! Театр кукол и раньше существовал,
еще в комедиях древних греков были куклы с
веревочками на руках и ногах, здесь же
случилось чудо театрального действа, оно
превратило религиозный обряд в мистерию, спектакль. После этого стали появляться сцены Рождества, выставленные
в церквях, назывались они «презеппе»,
«криппе», «вертепами» — от слова «пещера». В Мюнхене в Баварском Национальном Музее огромное собрание
разных вертепов, мы приглашаем всех
детей и взрослых прогуляться с нами по выставке и узнать, какие еще чудеса произошли с вертепами, особенно в Польше,
Белорусии и России, как появился маленький театр в ящичке, который достают и играют только раз в году, на Святки, играют
этот спектакль в основном дети!

Хочешь узнать то, что знает каждый большой и маленький европеец?
Приходи к кошке Дарке!

АЗБУЧНЫЕ ВСТРЕЧИ В ДЕКАБРЕ

Присылайте заявки на участие
по E-Mail: darka@abc-darium.de
и тел.: 0179 53 65 263 (+WhatsApp)
Даркины отчеты о занятиях, экскурсиях,
а также анонсы ищите на её страничке
в Фейсбуке: fb.com/ABCDarkaCat
и ее сайте abc-darium.de

свяжитесь с нами по телефону: 0179 536 52 63
и по электронной почте darka@abc-darium.de
Приглашаются дети от пяти лет с родителями,
и самостоятельные школьники 9-12 лет.
Сайт со всеми темами занятий и встреч
в разных музеях: http://abc-darium.de

Чтобы попасть на курс

«Сказки Древнего Мира»

Занятия по вторникам с 1630–1730, и с 1800–1930
в Музее иСкуССтва египта (Atelier-2)
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Schillerstr. 37 (EG), 80336 München, Tel: 089 - 72655700, www.irinamikhnovitch.com

БАЛЕТНАЯ ШКОЛА
танцев народов мира Ирины Михнович

КАЛЕЙДОСКОП

•
•
•
•

Участие в международных танцевальных конкурсах
Раннее танцевальное развитие с 3 лет
Класс грузинского танца для мальчиков с 4 лет
Урок мастерства актёра с 6 лет
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

ЯРМАРКА
в замке
Кальтенберг
С 30 ноября открыла свои двери, наверное, самая волшебная рождественская
ярмарка в Баварии – Weihnachtsmarkt – в замке
Кальтенберг. И теперь до самого католического
Рождества все четыре декабрьских адвента здесь
будет кипеть веселье, и на каждом шагу будут твориться большие и маленькие чудеса. И, конечно,
фейерверки, факельные шествия, музыка, очень
интересная кулинарная программа, глинтвейн и
вкуснейшие рождественские пряники. Но самое
замечательное здесь – это представление в стиле сказок братьев Гримм со снежными ангелами,
гномами, феями и даже лягушечьим королём, который, на самом деле, прекрасный заколдованный
принц. И всё это на впечатляющем фоне старинного замка! Приезжайте всей семьёй за неповторимым рождественским настроением!

ГРАФИК РАБОТЫ ЯРМАРКИ:
По субботам: 30.11.; 7.12.; 14.12. и 21.12. с 11:30 до 22:00
По воскресеньям: 1.12.; 8.12.;15.12. и 22.12. с 11:30 до 20:00
СТОИМОСТЬ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ:
Взрослые – 7,50€
Дети до 15 лет включительно – бесплатно
Сезонная карта – 25,00€
КАК ДОЕХАТЬ:
На автомобиле: с помощью Google Maps, указав в качестве
конечного пункта Kaltenberg Knights Tournament.
На общественном транспорте: Ближайшая станция
Geltendorf. Сюда можно приехать на S-Bahn линия 4 или на
региональных поездах. Больше информации на сайтах: www.
mvv-muenchen.de и https://www.bahn.de/p/view/index.shtml
От вокзала Geltendorf ходит автобус до рождественского
рынка в замке Кальтенберг. (Стоимость: 2,10 EUR для взрослых и 1,15 EUR для детей). Расписание автобуса по ссылке:
http://www.schloss-kaltenberg-weihnachtsmarkt.de/wpcontent/uploads/2018/12/60-WEIHNACHTSMARKT-2018-2.pdf

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

9.00-12.00
16.00-18.00
13.00-15.00

www.arzt-praxis-görz.de

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

089 / 56 44 28

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

Dr. Vera Navrota

Врач-стоматолог
в третьем поколении

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

ZA Olaf Navrota

Врач-стоматолог
Имплантолог

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

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

089 52 25 94

ЭРГОТЕРАПИЯ
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Praxis für Ergotherapie

Валери Ланг / Valerie Lang
Alle Kassen und Privat

www.orthopaedie-stockhammer.de

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

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

Teл.: 089 / 6666 33 90 10

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

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

Возможны визиты врача на дом
Говорим по-русски и по-немецки

089 / 45 23 19 03

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

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang
Alle Kassen und Privat

Мы лечим людей
со следущими проблемами:
• Дефекты речи и речевые нарушения в связи
с терапевтическими и нейрологическими
заболеваниями (инсульт, паркинсонизм,
склероз, неврология, опухоли и т.д.)
• Голосовые нарушения у детей и взрослых
• Нарушения потока речи как заикание
и проглатывание звуков

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

089 45231581
0178 146 14 35

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

Zahnarztpraxis Dr. Natalie Fishkin

Наташа Фишкин

ВРАЧ-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

экстренная помощь

Полиция 110 Пожарная служба 112
Скор. мед. помощь 112 Отравления 089 19 240
Дежурная врач. служба Германии 116 117
Стоматолог 089 7233093
Центр. городская дежурная врачебная служба:
Elisenhof, Prielmayerstr. 3, 0180 51 91 212

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
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ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина
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Zahnärztin Tanja Sanina

ДЛЯ ВАС весь спектр
современной стоматологии
в центре Мюнхена

Herzogstrasse 2, 80803 München

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

Телефон:

089 39 40 00

РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ «КИБЕРНОЖ»
Эффективный высокоточный
безболезненный метод - прицельное
разрушение опухолевой ткани без
повреждения здоровых клеток на
основе передовых IT-технологий.
В клинике с 2005 года проведено
более 8.000 операций.
11 центров по всей Германии.
Только у нас лечение оплачивается
большинством больничных касс.

Центр Кибернож Мюнхен-Гроссхадерн
Др. мед. Михаил Федоров
Макс-Лебше-Платц 31, 81377 Мюнхен
тел.:
+49 89 452 336-0
моб.: +49 163 559-75-02
Факс: +49 89 452 336-16
michael.fedorov@cyber-knife.net
www.cyber-knife.net
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Город в Крыму. 6. Великое китайское сооружение. 9. Впечатление от
чего-нибудь неожиданного, странного,
непонятного. 11. Мелкая синица. 12.
Потомок переселенцев из Испании,
Португалии в Южную Америку. 13. Стихотворение Александра Пушкина. 14.
Солдатская шинель, свёрнутая по-походному. 16. Положение в боксе. 20. ...
де Вега. 22. Содержатель небольшого
питейного заведения в старину. 23.
Социальная ... 24. Минерал подкласса
сложных окислов. 25. Место, отведённое под хранение скошенной травы. 27.
Древнегреческая богиня вечной юности. 28. Порт на озере Онтарио. 29. Точить ... 32. Столица государства в Азии.
34. Единица яркости. 37. Банковский ...
39. Кочан капусты. 40. Цирковой трос
для страховки. 41. Тяжёлое подавленное состояние. 42. Город во Франции.
43. Недостойный, негодный человек.

НАШ
КРОССВОРД
МЮНХЕН

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Требование
на товары со стороны покупателя. 2. Шашка-карьеристка. 3.
Жук семейства пластинчатоусых,
опасный вредитель хлебных
злаков. 4. Съестные припасы. 5.
Французский художник, автор
портретов «Бертен Старший»,
«Графиня Оссонвиль», «Баронесса Ротшильд». 6. Отдел учреждения, организации. 7. Женское
имя. 8. Силач, богатырь. 10.
Стадия индивидуального развития многих животных. 15. Укрепленная в стене косая подпорка
балкона, полки. 17. Утомление,
изнеможение. 18. ... долларов.
19. Музыкальный коллектив. 21.
Самка небольшого колючего
животного. 23. Основная часть дерева. 26. Цельная каменная глыба. 30.
Садовое растение. 31. Кинжал с острым
и тонким лезвием. 32. Разведка в фашистской Германии. 33. Химический
элемент. 35. Пулемётная ... 36. Ругань.
37. Причина, источник чего-нибудь
неблагоприятного. 38. Растение семейства тыквенных.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
В НОМЕРЕ ЗА НОЯБРЬ 2019
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Делиб. 6. Псков. 9. Агузарова. 11. Нахал. 12. Лилит. 13. Затор. 14. Язычок. 16.
Значок. 20. Шнип. 22. Радиола. 23. Гать. 24. Таракан. 25. Эскалоп. 27. Исин. 28. Силумин. 29. Чудь.
32. Кьянти. 34. Юбиляр. 37. Фишер. 39. Лунка. 40.
Арбуз. 41. Тушканчик. 42. Афера. 43. Обзор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Даная». 2. Лохмы. 3. Балкон.
4. Туаз. 5. Дояр. 6. Палана. 7. Калач. 8. Виток. 10.
Автожир. 15. Занятость. 17. Ортопедия. 18. Паразит. 19. Классик. 21. Перун. 23. Галич. 26. Кубышка.
30. Утрата. 31. Облако. 32. Колба. 33. Яунде. 35. Лабаз. 36. Разор. 37. Фишт. 38. Речь.
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IPM INTENSIV PFLEGEWELT MÜNCHEN
ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ
IPM - Индивидуальная Помощь в Мюнхене
квалифицированная ЗАБОТА!

IPM INTENSIV PFLEGEWELT GMBH
Machtlfinger Str. 7, 81379 München
Tel.: +49 (0) 89 724 694 890 . Fax: +49 (0) 89 724 694 899

info@ipm24.com, www.ipm24.com

Наши услуги:
• помощь в совершении гигиенических процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу
• сопровождение в государственные организации, помощь
в решении проблем на русском и на немецком языках
• медицинская помощь
• любая необходимая Вам помощь
IPM INTENSIV PFLEGEWELT
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

info@ipm24.com

Звонить на собеседование по номеру:

089 724 694 890
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Магия

чисел

Сегодня мы беседуем с Зухрой Трескуновой,
нумерологом из Мюнхена.
Apelsin: - Зухра, мне очень приятно, что Вы
согласились дать интервью нашему журналу
в канун Нового года. Тема влияния чисел
на жизни людей интересна многим нашим
читателям. Расскажите, пожалуйста, как Вы
открыли для себя нумерологию?
Зухра: - Елена, и мне очень приятно поделиться своими знаниями с читателями "Апельсина". Я пришла в нумерологию несколько лет
назад неожиданно для себя самой. Наверное,
в какой-то момент у каждого человека бывают
сомнения в правильности принятого решения или избранного пути. Я тоже испытывала
определенные душевные противоречия, и
мне нужно было разобраться в себе. Кто-то из
знакомых посоветовал обратиться к нумерологу. Хотя я не особо верила в результат, все же
решила послушать, что мне расскажут такого,
что я еще не знаю о себе. Результат оказался
неожиданно ценным.
За одну трехчасовую консультацию
я получила именно то, в чем очень
нуждалась – новый вектор развития
и веру в то, что у меня все получится.
Я осознала, что, прежде всего, нужно
увидеть свою индивидуальность, ибо,
только следуя ей, можно раскрыть
весь свой потенциал, обрести счастье
и душевный покой.
Нумерология оказалась настолько эффективным инструментом в решении моих
проблем, что я решила изучить ее глубже.

Постепенно я поняла, что именно в этой сфере
я наиболее полно раскрываюсь и реализовываюсь. Я разобралась со своими проблемами и
теперь могу помочь сделать это другим людям.
- То есть получается, что от каких-то цифр
зависит наша судьба?
- Ну, не просто от «каких-то», а, прежде всего,
от даты нашего рождения. В ней содержится
уникальный код человека. Зная его и используя нумерологию, можно очень точно определить индивидуальные склонности человека,
его сильные и слабые стороны, области деятельности, где ему будет сопутствовать успех
и «зоны», куда ступать не следует. Как говорит
восточная мудрость - кто знает свою дорогу,
тот не спотыкается.
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- А как и откуда появилась нумерология?
- Многие этого не знают, но основы нумерологии были разработаны еще в IV веке до
нашей эры, не кем иным, как древнегреческим
математиком Пифагором, Тем самым Пифагором, теорему которого до сих пор изучают во
всех школах Земли. Так что в основе этой науки
лежат вполне конкретные математические
методы. Нумерология соединяет эти методы с
наблюдениями причинно-следственных связей,
которые влияют на судьбу каждого человека.
Вы же понимаете, что процессы, происходящие
в нашей жизни, зависят далеко не только от
наших планов, желаний и даже действий. Есть
еще и определенные законы мироздания.
- А как конкретно может помочь консультация нумеролога? С какими вопросами можно
к Вам обращаться?
- Практически с любыми. Ведь все заложено в
нашем коде. В зависимости от того, что волнует
человека в данный момент жизни, я анализирую
конкретные области, взаимосвязи и варианты.
Вы можете получить ответ на вопросы о Вашем
потенциале и природных склонностях, узнать,
где Вам лучше черпать энергию, в какой области
наиболее легко получать материальные блага
и деньги, какие начинания в настоящий период
жизни лучше предпринимать. Ко мне можно обращаться с вопросами о совместимости в любви,
в супружестве, в бизнесе, в дружбе, в социуме.
Подробно расскажу в чем потенциал пары, как
обогнуть острые углы, на чем строить фундамент
отношений. А также, как легче и проще взаимодействовать в деловых отношениях с конкретным человеком, Вашу совместимость с ним.
- Если Вы в трех понятных словах сказали
бы, что такое нумерология? Какие это были
бы слова?
- Ясность. Опора. Энергия.
- Зухра, большое спасибо Вам за интересную беседу.
Редакция "Апельсина"
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Наталья Бурдин-Штыкель
Стоматолог

Полный комплекс
стоматологических
услуг для детей
и взрослых
Prinzregentenstr. 124, 81677 München
Остановка: Prinzregentenplatz или
Böhmerwaldplatz Метро U4
направление Arabellapark.
Телефон: 089/47 021 54
www.zahnarztpraxis-burdin-stickel.de

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

Fernpaßstraße 2
81373 München
Tel.: 089 / 45 20 25 44
Mobil: 0179 / 74 70 201
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Foto: pixabay.de

30 лет – счастье близко

Самое

красивое платье
Часть первая

20 лет – всё впереди

Жила в одном городе милая девушка. Ей было 20
лет. Она мечтала о принце, который влюбится в
неё, и они всю жизнь будут счастливо жить вместе.
Как-то раз она шла по улице, и ей навстречу шёл
молодой человек. Он подошёл к ней и спросил, как
пройти на нужную ему улицу. Она начала отвечать,
но не справилась с волнением. Ей показалось, что
это её принц! Нужная улица была недалеко, и она
жестом дала понять молодому человеку, чтобы он
шёл за ней. Они шли рядом минут 5, и за это время
вся их будущая счастливая жизнь пронеслась перед её глазами. Вот он берёт её за руку, признаётся
в любви, делает предложение, у них рождаются
дети, потом внуки ... Поток её воображения остановил голос молодого человека:
«Дорогая, наконец-то, я тебя нашёл. Извини, что
тебе пришлось меня подождать».
Милая девушка почувствовала, как её тело наполняется счастьем, она повернулась, чтобы
упасть принцу в объятья, и увидела, как навстречу
молодому человеку бежит другая милая девушка.
Слёзы хлынули из глаз милой девушки.
«Как же так! Это же был ОН», – успокаивала она
себя и пошла посмотреть, куда же делся принц. Но
его и след простыл. Милая девушка решила подождать, ведь принц пойдёт обратно.
Так она сидела и ждала. Вспоминала его голос,
взгляд и понимала, что это ОН, и, если подождать,
то он вернётся за ней. Ведь он не мог не ощутить,
что они созданы друг для друга.

Ей исполнилось 30 лет. Когда она уже отчаялась
ждать, раздались шаги, и она увидела статного молодого мужчину. Он был красиво одет, приятной
внешности. Увидев грустную милую женщину, он
спросил, нужна ли ей помощь. Милая женщина от
неожиданности растерялась и не знала, что ответить. С одной стороны, она ждала принца, но ведь
и этот молодой человек вполне мог им оказаться.
«Да, я немножко заблудилась», – смущённо ответила она.
«Пойдёмте со мной, – предложил молодой мужчина. – Я помогу Вам выбраться из этого Богом забытого места».
И она пошла за ним. Он шёл и думал, как приедет сейчас домой к любимой жене и детям, и они
пойдут гулять. А милая женщина шла за ним и её
переполняли чувства, что её всё-таки нашёл долгожданный принц, и вот-вот он приведёт её в свой
прекрасный дворец и спасёт от всех несчастий.
«Вот мы и пришли в центр города, отсюда Вы уже
легко найдёте дорогу домой», – сказал молодой
мужчина и пошёл своей дорогой.
«Как он меня тут мог одну бросить? – заплакала
милая женщина. – Что мне теперь делать, как жить
дальше???»
В отчаянии она села на скамейку и заплакала.

Часть третья

40 лет – кризис

…плакала она, плакала, и тут ей исполнилось 40
лет.
«Всё хватит, не буду я никого больше ждать. Буду
жить одна» – решила женщина и стала реже выходить на улицу, на мужчин глаз не поднимала, если
к ней они и обращались, внимания она на них не
обращала.
«Зачем они вообще нужны, мне и так хорошо» –
...всё чаще и чаще приходили ей мысли.

Эпилог

Однажды она шла мимо магазина и увидела самое красивое платье. Ей так захотелось купить это
платье, но потом она подумала, что если она встретит принца, то только тогда купит это самое красивое платье. А если не встретит, значит, и платье ей
не нужно. И она прошла мимо.
А в это время в магазине стоял принц и ждал,
пока какая-нибудь женщина примерит это самое
красивое платье. Он точно знал, что именно сегодня первая женщина, которая его наденет, станет
его женой. Он простоял в магазине весь день, но
никто так и не примерил самое красивое платье…
Елена Власова
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Ambulanter Pflegedienst Himmelblau
Мы всегда готовы прийти Вам на помощь!

• Организация качественного медицинского ухода за
больными и пожилыми людьми на дому.
• Решение организационных и социальных вопросов.
• Сопровождение к врачам, послеоперационный уход и перевязки.
• Перевод и подготовка писем в госучреждения.
• Ведение домашнего хозяйства, закупка продуктов, стирка и уборка по дому.
• Наши услуги оплачивают Krankenkasse и Sozialamt.
• Приглашаем на работу квалифицированный медперсонал.
БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ ЗВОНКУ ИЛИ ПИСЬМУ
Friedastrasse 10, 81479 München
www.pflegedienst-himmelblau.de
Tel: 089/ 88563678, Mobil: 0160/ 6350133 Email: pdhimmelblau@gmail.com
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АДВОКАТ
Оскар Деркач
трудовое право
уголовное право
Тел.: 089 127 62 546
Факс: 089 127 62 547

Моб.: 0176 60 92 96 44

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

