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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЫПУСК

КАТАЛОГ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ПОДАРОК
ПРИ ЗАКАЗЕ НА СУММУ

€30

И БОЛЕЕ*

* КОЛИЧЕСТВО ПОДАРКОВ ОГРАНИЧЕНО

ПРИ ЗАКАЗЕ НА СУММУ

€100

И БОЛЕЕ

ПОЛУЧИТЕ GUTSCHEIN

€10

НА СЛЕДУЮЩУЮ ПОКУПКУ
ПРИ ОПЛАТЕ ЗАКАЗА
ПЕРЕВОДОМ НА НАШ
БАНКОВСКИЙ СЧЕТ
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

3%

СКИДКУ

НА ВСЕ ТОВАРЫ!
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В мире
Зима близко, - но холодно не будет

Слухи о том, что жителей Европы в этом году ждет необычайно холодная зима, сильно преувеличены. Как сообщают немецкие метеорологи, температура воздуха в ближайшие месяцы установится на уровне средних значений. Кроме того, специалисты подчеркивают, что в
любом случае можно говорить не о прогнозе погоды на зиму в целом, а о вероятности наступления тех или иных температур, да и то очень условно. Никаких предпосылок для суровых
и самых сильных морозов и сильнейших снегопадов за последние годы в Центральной Европе нет. Тем не менее зима, пусть и не аномально лютая, уже совсем близко, и ждать, что и через месяц будет тепло и солнечно, не стоит.

Еще раз о спорных островах, или Япония готова идти на уступки

Правительство Японии рассматривает возможность подписать мирный договор с Россией
в ходе декабрьского визита президента Владимира Путина без обязательной передачи спорных «северных территорий» - четырех южных островов Курильской гряды, которые СССР
получил после поражения Японии во Второй мировой войне. Токио рассчитывает в результате переговоров с Россией полностью вернуть себе острова Хабомаи и Шикотан, как было
предусмотрено в советско-японской декларации 1956 года. Относительно еще двух островов, на которые претендует Токио, - Кунашира и Итурупа, - власти страны готовы вести переговоры с Москвой о совместном управлении ими. Напомним, в 1956 году была подписана совместная декларация о прекращении состояния войны между СССР и Японией, гласящая в том числе, что СССР соглашается передать японской стороне остров Шикотан и
гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет. Японский премьер Синдзо Абэ объявил в мае этого года о новом подходе к решению проблемы Курильских островов во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и предложил развернутую программу сотрудничества с Москвой. Это, в частности, и будет темой скорой встречи глав двух держав.

Новый метод диагностики рака,
или четвероногие доктора не ошибаются

Британские ученые подтвердили: собаки являются отличными диагностами
онкологических заболеваний. Оказывается, собаки безошибочно определяют
специфический запах, издаваемый особыми летучими веществами, которые
выделяет раковая опухоль. Пр этом в ходе исследований было установлено, что
четвероногие доктора чувствуют рак крови, легких, простаты или яичников у
своих хозяев уже на самых ранних стадиях развития опухолей (чем раньше становится известно о том, что человек болен, тем больше шансов его спасти). Более того, они практически не ошибаются: когда медики предложили участвовашим в эксперименте животным определить рак молочной железы и рак легких
по запаху выдыхаемого пациентами воздуха, собранного на полипропиленовые
губки и хранившегося 60 дней при комнатной температуре, рак молочной железы собаки определяли в 98% случаев, а рак легких в 99%. При этом новый метод
диагностики заболевания на удивление дешев, доступен всегда, везде и каждому и не представляет риска для здоровья, в отличие от рентгеновской томографии и пр.
Fotos: sxc
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В Германии
Весь этот джаз

Jazzfest Berlin

С 1 по 6 ноября в немецкой столице в 53-й раз пройдет Jazzfest Berlin, - своего рода финальный аккорд в культурной жизни города до следующей весны. Он собирает музыкантов со всего мира и считается одним из старейших
и наиболее уважаемых джаз-мероприятий Европы. Программа фестиваля всегда очень разнообразна, как многолик и сам джаз, а его арт-концепт гласит: «Документировать, поддерживать и развивать тренды в джазе, а также отражать разнообразие креативной деятельности в музыке».

Мир детства

Babywelt Stuttgart 2016

Одна из самых крупных выставок в Германии, охватывающая весь спектр товаров
и услуг для самых маленьких (и, разумеется, их родителей), а также новых программ обучения и развития, пройдет с 18 по 20 ноября в Штутгартском выставочном центре. Ее посетители попадут в удивительный мир раннего детства, пахнущий тальком и пенкой для ванн, раскрашенный в яркие, ничем не замутненные
тона и весь пронизанный нежностью и доверчивостью... А еще здесь можно приобрести себе и своим деткам всевозможные приятные и полезные подарки. Чем не
повод для посещения?

Новости медицины и не только

MEDICA 2016

Получить всю актуальнейшую информацию о продуктах и услугах для всего процесса
медицинского обслуживания: от постановки диагноза и терапевтического лечения, до
инновационных решений в области стационарного обслуживания, а также коммуникативных и информационных процессов в сфере здравоохранения, может каждый посетитель международной торговой выставки-конгресса Medica 2016, что пройдет с 14 по
17 ноября в Выставочном центре Дюссельдорфа. Медицинские инструменты, технологии лабораторных исследований и диагностики, больничное оборудование, достижения
фармацевтики и, разумеется, новейшие методики лечения, представленные на выставке, поражают воображение даже профессионалов, не говоря уже о простых смертных...
ANZEIGE

Патронажная служба VERITAS —
профессиональный уход от всей души!

Мы гарантируем Вам и Вашим близким квалифицированный уход
в привычной домашней атмосфере!
Мы окружим Вас вниманием и заботой от всей души
- 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году!
VERITAS Pflegedienst
Berlin GmbH
Geschäftsstelle Wilmersdorf
Wilhelmsaue 1
10715 Berlin
Tel.: 030-688 377 133

2014

VERITAS
Geschäftsstelle
Charlottenburg
Kaiserdamm 26
14057 Berlin
Tel.: 030-321 20 11

2014

VERITAS Pflegedienst
Berlin Ost GmbH
Geschäftsstelle Marzahn
Marzahner Promenade 12
12679 Berlin
Tel.: 030-992 731 59

2014

VERITAS
Pflegedienst
NRW GmbH
Hamelner Str. 1
32683 Barntrup
Tel.: 05263 - 95 625 75

www.veritas24.info
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Зимa близко, или готовь сани
«Унылая пора, очей очарованье» близится к завершению , зима, которая, кстати, в этом году обещает быть холодной и снежной,
близко... Какой вывод из этого можно сделать? Правильно, пора предпринять кое-какие меры, чтобы и в последующие месяцы испытывать одно только удовольствие за рулем.

К счастью, в наше продвинутое время запросто можно быть дельным человеком
и великолепным водителем, при этом не
имея ни малейшего понятия о том, как менять зубчатые ремни, подшипники ступицы и топливные фильтры (и как они вообще выглядят). В конце концов, существует
масса автосервисов, где специально обученные люди с легкостью решают все автомобильные проблемы. Но иметь хотя бы теоретическое представление, чем отличается
эксплуатация автомобиля в условиях пусть
европейской, но все же зимы, и что нужно
сделать, чтобы сохранять мобильность в холодное время года, должен каждый уважающий себя автомобилист. Как минимум – для
того, чтобы не выглядеть совсем уж глупо в
глазах тех же сотрудников автосервиса, или
просто для общего развития, что тоже неплохо.
Пожалуй, самое неприятное, что может случиться зимой – категорический отказ автомобиля заводиться ранним морозным
утром. Причин тому довольно много, но и
способов уменьшить вероятность того, что
автомобиль не заведется, немало. Например, своевременная замена масла. Подавляющее большинство современных моторных масел в той или иной степени годится
для всех сезонов. Впрочем, если вы хотите
быть уверены на 100% в успехе предприятия, то есть в том, что вы приобрели и залили именно то, что надо, можно для подстраховки воспользоваться правилом определения температурной пригодности масла, или
«правилом 35». Так, в маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например,

15W40 означает, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к
летним маслам класса 40. Вспомните число
35 - если из него вычесть «зимний» индекс
класса вязкости, в нашем примере это 15, то
получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, то есть
температура, при которой масло еще сохраняет текучесть (35 – 15 = 20). Значит, маслом
15W40 можно пользоваться при температурах до -20° C. Соответственно, чем меньше
«зимний» индекс класса вязкости, тем масло «холоднее» (10W – до -25° C, 5W – до -30°
C и так далее). Это и есть «правило 35», простое и полезное.
Не менее полезно перед наступлением холодов проверить (и в случае надобности заменить) аккумулятор, так как он также часто
является «виновником» нежелания двигателя заводиться, а также провести профилактику топливной системы и системы зажигания, а также системы охлаждения.

колеса придуманы не зря. Для езды зимой
предназначены шины с маркировками M+S
(Matsch und Schnee, то есть «Грязь и снег»),
Winter («Зима») или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде
снежинки или тучки. Так как зимы в Европе
экстремальностью не отличаются, водители,
оборудовавшие свой автомобиль «всесезонной» резиной, могут продолжать и дальше
ездить на ней. Только более осторожно, чем
летом. Да, и еще – если летом «гвоздями сезона» являются широкие покрышки, то зимой лучше выбрать шины поуже. Протектор должен продавливать снежно-грязевую
кашу до твердого покрытия, и узкие шины
справляются с этим лучше. Особенно полезно устанавливать более узкие шины на
заднеприводных автомобилях (равно как
и учитывать особенности управления ими
в зимнее время – несмотря на все технические инновации вроде антипробуксовочной
системы, заднеприводные модели все равно
сильно уступают переднеприводным в разгоне, торможении и курсовой устойчивости
при движении по заснеженной трассе).

То, что перед наступление первых заморозков необходимо «переобуть» автомобиль,
знают все, - тем не менее многие забывают
об этом, а зря. Потому что эффективность
летних шин (даже в условиях мягкой европейской зимы!) при разгоне и значительно
ниже, чем у зимних и всесезонных. Каждый
желающий может убедиться в этом сам, попробовав затормозить на мокрой, обледенелой или заснеженной дороге на летней резине. Срывы в занос, полное отсутствие сцепления с дорогой и прочие неприятности
лишний раз убедят вас в том, что «зимние»

Ну, а о том, что перед наступлением сезона
дождей со снегом не лишним будет и замена
матерчатых ковриков на резиновые (это поможет справиться с сыростью в салоне, которая, кстати, может стать причиной коррозии кузова и проблем с электропроводкой),
вы и так знаете. Как и то, что хотя бы раз
в неделю-другую (в любом случае чаще, чем
летом!) полезно протирать все стекла и зеркало заднего вида – пыль и грязь, смешиваясь с влажным воздухом, оседают на них
ровным слоем и сильно ухудшают видимость.
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Новые тарифы автострахования - экономия

до 40%!

Самые дешевые тарифы при оптимальных условиях!

40
%

Мы подберем для Вас из сотен актуальных предложений самый выгодный вариант
страхования Вашего автомобиля и возьмем на себя все формальности, связанные
с расторжением старого договора и заключением нового! От вас требуется только
позвонить нам как можно скорее, так как сообщение о Вашем намерении расторгнуть
договор должно попасть в страховую компанию не позднее 30.11.
Мы не обещаем, мы гарантируем, - годовая экономия страховых взносов до 40%!
… а также другие страховые услуги, индивидуальные программы, подробные
консультации по всем вопросам страхования на русском языке и гибкая система
скидок и льгот!

НАША КОМПЕТЕНЦИЯ – ЗАЛОГ ВАШЕГО УСПЕХА!

G.R.A.W. Vermittlungs- und Beratungsgesellschaft mbH
Wilhelmsaue 1, 10715 Berlin, Tel.: 030-688377-129 | Fax: 030-688377-130
E-Mail: info@graw24.de | www.graw24.de

Отель-пансион Pankow

Отель-пансион Pankow расположен в тихом зеленом районе и в то же время недалеко от центра Берлина (15 минут езды на общественном транспорте до Alexanderplatz и 20 минут — до Potsdamer Platz). Вы можете начать знакомство с немецкой столицей уже с порога нашего отеля — в непосредственной близости от него расположены художественные галереи, замок Шенхаузен с прилегающим к нему парком, кафе, рестораны, магазины...
Небольшой размер отеля позволяет уделять особое внимание каждому гостю. 12 уютных, светлых номеров (4 одноместных и
8 двухместных) оснащены всем необходимым для комфортного отдыха. При высоком качестве обслуживания отель-пансион
Pankow отличается умеренными ценами.
Отель-пансион Pankow — здесь Вам всегда рады!

Pension Pankow
Berliner Strasse 117, 13187 Berlin, Tel. 030/ 20 28 82 93
e-mail: pension_pankow@web.de

Стихи читателей
Сам я на Западе

Счастье

Всю жизнь желаем людям счастья,
не зная: в чем же счастья суть?
Что это? Пусть к вершинам власти?
Сижу и пишу минорные строки.
Или просто жизни долгий путь?
Легкой тучкой, быстрой птичкой
Судьба, высокая, как знамя?
Мне бы побывать на родной стороне.
Успокоение души?
Милые улочки, лица любимые
Страстей бушующее пламя?
Каждую ночку я вижу по сне.
Талант, искрящийся в тиши?
Словно видения (иль приведения)
Здоровьем пышущее тело?
Приходят ко мне.
Заговоренности от бед?
Но не увидимся и не обнимемся:
Преуспевающее дело?
Они от меня вдалеке.
Любимых глаз волшебный свет?
В даль невозвратную, в глушь непроглядную Круиз по всей земной планете?
Злая судьба их забрала.
Года, что лихо мчатся вскачь?
А меня, старого, а меня, бедного,
Любовь продолжившие дети?
Она за бугор погнала.
Врагов коварных громкий плач?
Стал я ненужным, был я чужой
Постели сладкая истома?
Для Отчизны моей дорогой.
Застолья звоны без конца?
Мудрыми сказано, жизнью доказано:
Богатство? Слава? Ключ от дома?
То, что имеем, мы не храним,
Толпа поклонниц у крыльца?
А потерявши, - плачем,с кулим.
Незнанье дряхлого старенья?
Наше былое, такое родное,
Неповторимо яркий секс?
Уж поросло зеленой травою.
Семьи огромной уваженье?
Сам я на Западе, а душа на Востоке,
Работы редкий интерес?
Вот и пишу стихотворные строки.
Веселый смех, что долгий самый?
Великий подвиг на войне?
Объятья благодарной мамы?
Две половинки
Смерть, посетившая во сне?
...Мелькают счастья, словно птицы,
Мужчина и женщина – две половинки,
В мире огромном они как пылинки,
и мы торопимся им вслед,
Из праха земного их сделал Творец ,
чтоб только разглядеть их лица,
Бессмертные души вдохнул в них Отец.
нередко тратим много лет.

«Сам я на Западе, а душа на Востоке...»
Иегуда Галеви

У наших душ такое свойство:
В бескрайних просторах плывут половинки, стремиться к счастью, жизнь любя.
Но душу родную так трудно найти.
...Ответь, дружочек, без притворства:
Они как былинки, эти две половинки,
а в чем же счастье для тебя?
И только любовь их может свести.
Любовь - это чудо, любовь – это благо.
Любовь – это счастье, горе, печаль...
Кто мук ее никогда не изведал,
Того мне искренне жаль.
Любовь возвышает, к борьбе призывает,
Сердца согревает и жизнь продлевает.
Трудам Гименея приходит конец,
Когда половинки идут под венец.

Борис Сапожников, Берлин

Поздравляем нашего постоянного автора Семена Когана, победителя Всесоюзных и Международных конкурсов юмора и
Почетно-Заслуженного
юмориста Москвы, с
выходом новой книги,
в которую вошли юмористические произведения последних лет, и
желаем покорения следующих литературных вершин!
Всегда отождествляем
ся
Играя роль, что предла по-новому,
гает жизнь.
Поэтому случаем
ся суровыми
И сладкими, приобр
етая приз.
Чтоб состояться,
не нужны границ
ы,
Готовые напялить
разный грим.
Пусть будут переко
шенны
Но свой олимп надолго е лица,
покорим!
* * *
потеря

Не все еще
но, друзья.
Давайте дальше
биться за успех,
Достигнув эффект
ивности вранья,
Осознавая – это
тоже грех!

Семен Коган, Гамбург

Осень

Вернусь я назад

матвей зингер, Берлин

Ч

ТО
Б ХУЖЕ
НЕ БЫЛО

Юмо р, ирон
ия, сати ра

Нам радоваться надо непрестанно,
Что все еще живем в любом расстройстве
И шанс имеем выиграть торнадо,
Но есть опасность глупостей геройства!
***
Бессилен человек перед судьбою вечно,
Пусть хорохорится и пыжится порой.
Но время так его разбавит скоротечно,
Что не оставит ничего на выходной!
***
Идем на поводу своих потерь,
Не увлекаясь разумом и смыслом,
Теряясь в сфере « Верь или не верь»
И прилепив к лицу свой праздник кислый.
***
Мы любим строить все, что непотребно:
Рога, фасоны, фокусы, гримасы.
Наверно, это не настолько хлебно,
Зато точить всегда готовы лясы.
***
К чему нам чужая лапша на ушах,
Когда макароны не хуже?
И что с нею делать на риск свой и страх,
Покуда и так ты контужен?

Аркадий Соколовский, Вюрцбург

Лес опять посветлел,
стал прозрачным и звонким,
Золотым покрывалом накрывшись слегка,
Осень входит ветрами и солнцем недолгим,
И походка еe, как у кошки, мягка.
Всe уже отцвело, гроздья ягоды спелой
Сквозь кусты обозначились цветом огня,
Лист сорвавшись кружит легкокрыло и смело,
Запах сытой земли подбодряет меня.
Я иду по траве, окружeнный природой,
Вместе с ней отмечая старения грусть,
Только грусть шевелится от разной заботы,
Потому что по-разному видится путь:
У неe до весны, когда свежие соки
Забушуют вокруг, о рожденьи трубя,
У меня до гонца,что отмерил мне сроки,
Приглашая в объятья бесконечного дня.
И вернувшись на землю в обличии новом,
Может, лeгкой травой или мелким зверьeм,
Мы с тобой, дорогая, обмолвившись словом,
Снова жизненный круг, как и прежде, замкнeм.

СЕМЁН КОГАН

Вернусь я назад под кров родной,
Пусть кое-кто смеется надо мной.
«Ты много ли привезла из далеких стран?»,Что смеются, к тому привыкла.
Ведь не удержать злой язык!
Богатство ни здесь, ни там я не добыла,
Зато я здесь сильнее полюбила.
И вдалеке от родных и друзей своих
Я поняла цену каждого из них.
Но дом родной не в силах я забыть,
То место, где родилась и росла,
Где было столько радости и слез.
И пусть смеются люди надо мной.
Я не разменяю дом и отчий край
Ни на земной или небесный рай.

Роза Шотт, Берлин

ГАЗЕТА ВРЕМЯ
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День святого Апостола Иакова, брата Господня по плоти

Православная Пасха

5 ноября Православная Церковь вспоминает Апостола Иакова, брата Господня
по плоти.

ствующую этому дню, принято

Царствие Божие своим воскресением. Всю неделю, предше-

ную весть, подобно тому, как
когда-то апостолы возвестили
миру благую весть о воскресении Христа. Этот обычай олицетворяет ту дань, которую все
верующие отдают Всевышнему
за все, что он сделал для людей
и за те жертвы, которые принес
ради нас.
Фото: Frame Studio (2), www.eelgood.com.ua, www.spear.ru, www.xozyayushka.com

15 апреля 2012 года все пра-

С детских лет Иаков, сын Иосифов,вославные
спутник его
и Пресвятой
Девы Марии
в Египет,
христиане
отмечают
называть
Великой, или Страстбыл назореем, то есть человеком, особо
посвященным
Богу.
Назореи
давали
обет совыделяют последние
самый большой православный ной. Особо
блюдения безбрачия, воздержания праздник
от вина, не
мяснойСветлого
пищи, не стригли
волос. недели: Великий
– ели
Праздник
дни Страстной
Обет назорейства означал жизнь чистую
и святую,
заповеданную
некогда
Господом
Четверг
– как день духовного
Христова
Воскресения,
когда
всему Израилю. Когда Спаситель начал
учить
народ
о
Царствии
Божием,
святой
принятия таинства,
сам Бог стал человеком, умер очищения,Иаков уверовал во Христа и стал вести
жизнь еще более строгую и благочестивую. И
за людей и, воскреснув, изба- Страстная Пятница – как еще
Господь особенно возлюбил святого Иакова. По преданию, после воскресения Свовил их от власти смерти и гре- одно напоминание о страданиях
его из мертвых, Христос явился особо от других апостолов Иакову, брату Своему по
ха. Основная идея христианской Иисуса Христа, Великая Субплоти (1 Кор. 15,7). В продолжение страстей Христовых апостол Иаков скрывался в
одной пещере, в долине Иосафатовой, дав обет не вкушать пищи, до тех пор пока Господь не воскреснет из мертвых, и что Господь, по воскресении Своем, удостоил его
Своего особенного явления в этой самой пещере. Видя его праведное житие, Иакова
нарекли праведным, и он был причтен к числу семидесяти апостолов. За богоугодную жизнь его избрали первым епископом Иерусалимской Церкви. Святой Иаков
председательствовал на Апостольском Соборе, в Иерусалиме его слово было решающим. Его перу принадлежали входящее в Новый Завет Послание Иакова, а также
апокрифическое Протоевангелие, многие сведения из которого вошли в состав Священного Предания, и Божественная литургия. За почти 30 лет епископства апостол
Иаков обратил в христианство великое множество верующих. Недовольные этим
Пасхи
– радость
победы
Христа
ботана– крышу
день печали, и наконец,
книжники и фарисеи задумали убить
святого
и, заманив
обманом
Иакова
над
смертью,
надежда
на
спаСветлое
Воскресение Христово.
храма, приказали ему отречься от Спасителя мира. Но святой апостол начал громко
В
полночь
с субботы на воскресение
и
искупление
грехов.
В
свидетельствовать, что Христос есть Истинный Мессия. Тогда иудеи столкнули прасенье
начинается
Пасхальная
день
Пасхи
и
в
течение
всей
поведника вниз. Святой умер не сразу, но, собрав последние силы, молился Господу за
служба,
исполненная
духовной
следующей
Пасхальной
Недели
своих врагов, которые в это время добивали его камнями. По свидетельствам исторадости
и
ликования.
«Христос
врата
храмов
не
закрываются,
риков, убийство Иакова, случившееся незадолго до Иудейской войны, произвело такак символ бедствия
того, чтои разрушение
Господь Воскресе!
– Воистину Воскрекое впечатление на иудеев, что последовавшие
Иерусалима
Иисус
открыл
людям
врата
в
се!»
–
именно
так приветствуют
почитались ими наказанием Божиим за смерть праведника.
друг друга в этот день христиане, сообщая друг другу радост-

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ

ЦЕРКОВЬ

Святого равноапостольного
Великого князя Владимира
Участие в строительстве Дома Божьего – шанс на духовное возрождение,
подаренный Господом, и каждый из нас должен этот шанс использовать.
Это великое дело по силам каждому, вне зависимости от материального положения.
В восточном Берлине в районе Марцан создан новый приход в честь Святого
равноапостольного Великого князя Владимира Русской Православной церкви Московского Патриархата. В программу деятельности прихода входят возведение
храма и создание православного центра с воскресной школой, студией иконописи
и классом для музыкальных занятий.

Внесите и Вы свою лепту в это Богу угодное дело!

Счет для пожертвований
Kontoinhaber: Russ.-Orth. Kirche Marzahn
Kontoinhaber: Russ.-Orth. Kirche Marzahn
IBAN:
DE15100900002251530010
|
Kontonummer:
22
51
53
00
10
|
Bankleitzahl:
100 900Volksbank
00 | Berliner Volksbank
Kontonummer: 22 51 53 00 10 | Bankleitzahl: 100 900 00 | Berliner

81190

ВыSMS-сообщение
можете пожертвовать
7 евро,
Вы можете пожертвовать 7 евро, отправив
со словом
Kirche на номер

81190

отправив SMS-сообщение со словом Kirche на номер

Von der 7 EUR gehen 6,83 EUR direkt an die Russisch-Orthodoxe Kirche zzgl. Kosten einer Standard-SMS.

Von der 7 EUR gehen 6,83 EUR direkt an die Russisch-Orthodoxe Kirche zzgl. Kosten einer Standard-SMS.

Настоятель протоиерей
о ходе строительства
храма
Вы можетенаполучить
Информацию о собранных пожертвованияхИнформацию
и их использовании
Вы можете
получить
сайте на сайте
Петр Пахолков
www.orthodoxe-kirche-marzahn.de www.berlin-orthodoxe-kirche.de
тел. +49(0)173 633 19 89
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Без жира, сахара и ... пользы

Продукты, не содержащие сахара, жиров,
калорий… Просто мечта, а не еда! Если,
конечно, не принимать во внимание тот
факт, что «легкая» пища и пользы также
не содержит.
История эта началась, как и многие другие, в
Америке, когда одному из сотрудников университета Джона Хопкинса, химику Константину Фальбергу удалось синтезировать
сахарин, - вещество, не уступающее по своим вкусовым качествам сахару и не содержащее калорий. Не успев попасть на рынок,
«новый сахар», который, в отличие от обычного, можно было есть сколько угодно и при
этом не поправляться, произвел целую революцию в пищевой промышленности, а заодно и дал «зеленый свет» другим продуктам
с пониженным содержанием самых разных
компонентов. Очень скоро низкокалорийная и обезжиренная еда стала абсолютным
фаворитом как диетологов, так и маркетологов, возносивших ее достоинства до небес, и, конечно, потребителей. Неудивительно, - ведь, покупая «легкие» продукты, можно есть сколько угодно и не на грамм не поправляться! Но, увы, не так все просто. Оказывается, «нулевая» пища обладает, помимо
неоспоримых достоинств, целым рядом серьезных недостатков.
Так, например, молочные продукты с пониженной жирностью, хоть и действительно
помогают снизить уровень холестерина, совершенно не годятся дл того, чтобы бороться с излишним весом. В них действительно

мало жира, зато углеводов предостаточно,
кроме этого, они подстегивают аппетит за
счет высокого содержания кислот. Да и вообще, уменьшая количество жиров в рационе (или же полностью исключая их), можно
серьезно навредить себе. При дефиците жиров не усваиваются жизненно необходимые
жирорастворимые витамины и минералы,
что ведет к возникновению массы проблем
со здоровьем, вплоть до резкого ухудшения
зрения и состояния слизистых оболочек, а
также сердечно-сосудистой и желудочнокишечной систем.
Но и это еще не все, - употребление продуктов с пониженным содержанием жиров, а
значит, и калорий, замедляет метаболизм.
Организм решает, что настали трудные времена: еды не хватает, пора делать запасы. И
вместо того, чтобы сжигать излишки жира,
он переключает обмен веществ на режим
строгой экономии. В результате вес остается
на том же уровне, что и до начала низкокалорийной диеты - или же увеличивается….
То же самое относится и к продуктам, в состав которых входят сахарозаменители – сахарин, сорбит, ксилит… Во-первых, они могут вызвать сильнейшую аллергию и кишечные расстройства, а во-вторых, стимулируют аппетит. Согласитесь, с пользой для здоровья все это не имеет ничего общего!
Да и с психологической точки зрения тут
тоже не все гладко. В ходе множества исследований выяснилось: поскольку обезжи-

ренные продукты менее калорийны, у большинства людей возникает иллюзия, что
съесть «легкой» еды можно намного больше, чем обычной. Подобное представление
не просто наивно, но в чем-то и опасно, так
как отучает от гастрономической дисциплины и способствует вседозволенности. Иными словами, те, кто исходят из того, что обезжиренного сыра, йогурта с сахарозаменителем и печенья на фруктозе можно съесть
неограниченное количество и при этом не
нанести вреда фигуре, глубоко заблуждаются, и, съедая двойную или тройную порцию
низкокалорийного продукта, приучают себя
потреблять больше калорий.
Вывод? Низкокалорийная и обезжиренная пища – дело не такое уж и хорошее. И
уж ни в коем случае не стоит полностью переходить на нее, ведь польза от такого «легкого» меню практически равна нулю. Гораздо разумнее держать аппетит под контролем
и сбалансировать свой рацион таким образом, чтобы организм получал нужную ему
долю жиров, белков и углеводов, а также витаминов и минеральных веществ. Впрочем,
если уж так хочется чего-то обезжиренного
или с пониженным содержанием сахара, не
стоит себе в этом отказывать, главное, не забывать чередовать эти продукты со сложными углеводами, дающими не только полезные вещества, но и ощущение сытости (то
есть с овощами, фруктами или хлебом с отрубями).

FOTOS: sxc
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЫПУСК

КАТАЛОГ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА
2017 ГОД
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ПОДАРОК

ПРИ ЗАКАЗЕ НА СУММУ €30 И БОЛЕЕ*
* КОЛИЧЕСТВО ПОДАРКОВ ОГРАНИЧЕНО

ПОДАРКИ

В ПОСТЫ И ПРАЗДНИКИ. ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ С
ЧТЕНИЕМ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 2017 ГОД
Пост — это не диета. И составители православного календаря «В посты и праздники» на 2017 год с чтением на каждый день постарались
раскрыть эту тему как можно шире.
Несмотря на то, что здесь собраны
варианты блюд на каждый день,
издание не становится при этом банальной книгой рецептов. Благодаря обилию полезных материалов,
выдержкам из проповедей и высказываниям святых отцов о воздержаниях в пище и не только мы
имеем возможность осознавать,
понимать и нести пост прежде всего духовный.
336 с., 16,5 х 23,5 см, переплет мягкий

€6

90

№ 50021

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, НАСТОЛЬНЫЙ,
ПЕРЕКИДНОЙ-ДОМИК, МОСКОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ СВЯТО-ТРОИЦКОЙ СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ НА 2017 ГОД

20 х 18 см

christ-familie.eu | ВЫБОР НА САЙТЕ ВСЕГДА БОЛЬШЕ!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2017 «АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ»
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Предлагаемый читателю календарь
предназначен для детей младшего
и среднего школьного возраста. Он,
безусловно, будет интересен и родителям и может использоваться
для совместного чтения. Здесь вы
найдете евангельские рассказы для
детей, жития святых, сведения о
церковных праздниках, поучительные истории, сказки и стихотворения. Цель календаря — сформировать у подрастающего поколения
правильное понимание вероучения Русской Православной Церкви,
привить любовь к Богу, Отечеству и
родителям.

€390

№ 50022

ПАТРИАРШИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ОТРЫВНОЙ КАЛЕНДАРЬ
«БЛАГОСЛОВЛЮ ГОСПОДА НА ВСЯКОЕ ВРЕМЯ» НА 2017
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви
на протяжении ряда лет выпускает
Патриаршие отрывные календари,
рассчитанные на широкую аудиторию, с текстами, написанными простым и понятным языком.
Вы найдете описания поучительных примеров из житий святых и
жизней наших современников, познакомитесь со святоотеческими
наставлениями о молитвенном делании, посте, воспитании детей и
семейной жизни.

11 х 16,5 см, 224 стр, переплет мягкий

8 х 11,5 см, 368 стр

№ 50024

№ 50023

€2

90

€290

СКЛАДЕНЬ «РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»
Светлая икона «Рождество Христово» является одним из самых символичных христианских образов,
ибо на ней изображено судьбоносное событие для человечества
– Рождество Мессии. До Его пришествия на землю Рай и Ад были
отделены друг от друга непреодолимой пропастью, и те грешники, которые попадали в геенну
огненную, не имели надежды на
вступление в Царствие Небесное.
С приходом же Спасителя миряне
смогли узреть лучик света в этом
царстве тьмы. Ибо Своим Рождением и последующим сошествием в
Ад Христос даровал надежду на искупление грехов и Вечную Жизнь.

9 х 12 см, икона на деревянной основе

€800

№ 30047
ИКОНЫ «РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»

14,5 х 17 см, икона в рамке под стеклом, на подставке, с креплением на стену
70

№ 30347

€7

14,5 х 17 см, икона в рамке под стеклом, на подставке, с креплением на стену
70

№ 30357

ФАКС: 030 688 377 167

€7

14,5 х 17 см, икона в рамке под стеклом, на подставке, с креплением на стену
70

№ 30348

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 170

€7

МУЖСКИЕ ИМЕННЫЕ
НАТЕЛЬНЫЕ ИКОНЫ

€1000/шт

40101-1 Александр, 40101-2 Алексей, 40101-3 Анатолий, 40101-4 Андрей, 40101-5 Антон, 40101-6 Аркадий, 40101-7 Артем, 40101-8 Арсений,
40101-9 Борис, 40101-10 Валентин, 40101-11 Вадим, 40101-12 Валерий, 40101-13 Василий, 40101-14 Виктор, 40101-15 Виталий, 40101-16 Владимир,
40101-17 Вячеслав, 40101-18 Владислав, 40101-19 Геннадий, 40101-20 Георгий, 40101-21 Григорий, 40101-22 Глеб, 40101-23 Даниил, 40101-24 Денис,
40101-25 Дмитрий, 40101-26 Евгений, 40101-27 Иван, 40101-28 Игорь, 40101-29 Илья, 40101-30 Кирилл, 40101-31 Константин, 40101-32 Леонид,
40101-33 Максим, 40101-34 Михаил, 40101-35 Матфей, 40101-36 Марк, 40101-37 Никита, 40101-38 Николай, 40101-39 Олег, 40101-40 Павел, 4010141 Петр, 40101-42 Роман, 40101-43 Сергей, 40101-44 Симеон, 40101-45 Стефан, 40101-46 Федор, 40101-47 Юрий, 40101-48 Ярослав

ПОДАРКИ

13 х 30 мм, мельхиор, серебрение.
Икона изготовлена вручную лучшими мастерами России по старинным технологиям.

ЖЕНСКИЕ ИМЕННЫЕ
НАТЕЛЬНЫЕ ИКОНЫ
13 х 30 мм, мельхиор, серебрение.
Икона изготовлена вручную лучшими мастерами России по старинным технологиям.

40100-1 Матрона, 40100-2 Ева, 40100-3 Ангелина, 40100-4 Александра, 40100-5 Алла, 40100-6 Анастасия, 40100-7 Анна, 40100-8 Антонина, 40100-9
Валентина, 40100-10 Валерия, 40100-11 Вера, 40100-12 Вероника, 40100-13 Виктория, 40100-47 Варвара, 40100-14 Галина, 40100-15 Дарья, 40100-16 Евгения, 40100-17 Екатерина, 40100-18 Елена, 40100-19 Елизавета, 40100-20 Зинаида, 40100-21 Зоя, 40100-46 Злата, 40100-22 Ирина, 40100-23 Кристина,
40100-24 Клавдия, 40100-25 Ксения, 40100-45 Клавдия, 40100-26, Лариса, 40100-27 Лидия, 40100-28 Любовь, 40100-29 Людмила, 40100-30 Маргарита,
40100-31 Мария, ,40100-32 Марина, 40100-33 Надежда, 40100-34 Наталья, 40100-35 Нина, 40100-36 Ольга, 40100-37 Полина, 40100-38 Раиса, 40100-39
Светлана, 40100-40 София, 40100-41 Тамара, 40100-42 Татьяна, 40100-43 Таисия, 40100-44 Юлия, 40100-48 Ульяна, 40100-49 Яна (Жанна)

МУЖСКИЕ ИМЕННЫЕ ИКОНЫ ЛАМИНИРОВАННЫЕ С
МОЛИТВОЙ НА ОБРАТНОЙ
СТОРОНЕ
Полноцветная высококачественная
печать, молитвы, соответствующие лику святого, большой выбор
именных икон, красивые каноничные лики
6,5 х 9,5 см,
ламинированная икона с молитвой

€180/шт

Александр 30112-1, Алексей 30112-2, Анатолий 30112-3, Андрей 30112-4, Антон 30112-5, Артём 30112-6, Борис 30112-7, Вадим 30112-8,
Валентин 30112-9, Валерий 30112-10, Василий 30112-11, Виктор 30112-12, Виталий 30112-13, Владислав 30112-14, Всеволод 30112-15,
Вячеслав 30112-16, Геннадий 30112-17, Георгий 30112-18, Григорий 30112-19, Даниил 30112-20, Денис 30112-21, Дмитрий 30112-22, Евгений 30112-23, Игорь 30112-24, Илья 30112-25, Иван 30112-26, Кирилл 30112-27, Константин 30112-28, Леонид 30112-29, Лука 30112-30,
Максим 30112-31, Михаил 30112-32, Никита 30112-33, Николай 30112-34, Олег 30112-35, Павел 30112-36, Пантелеймон 30112-37, Пётр
30112-38, Роман 30112-39, Святослав 30112-40, Серафим 30112-41, Сергей 30112-42, Спиридон 30112-43, Тимофей 30112-44, Фёдор 3011245, Юрий 30112-46, Ярослав 30112-47

ЖЕНСКИЕ ИМЕННЫЕ ИКОНЫ ЛАМИНИРОВАННЫЕ С
МОЛИТВОЙ НА ОБРАТНОЙ
СТОРОНЕ
Полноцветная высококачественная
печать, молитвы, соответствующие лику святого, большой выбор
именных икон, красивые каноничные лики
6,5 х 9,5 см,
ламинированная икона с молитвой
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€1000/шт

€180/шт

Александра 30111-1, Алла 30111-2, Ангелина 30111-3, Анна 30111-4, Антонина 30111-5, Валентина 30111-6, Валерия 30111-7, Варвара
30111-8, Вера 30111-9, Вероника 30111-10, Галина 30111-11, Дарья 30111-12, Евгения 30111-13, Евдокия 30111-14, Екатерина 30111-15,
Елена 30111-16, Елизавета 30111-17, Зинаида 30111-18, Зоя 30111-19, Клавдия 30111-20, Кристина 30111-21, Ксения 30111-22, Лариса
а под- 30111-23, Лидия 30111-24, Любовь 30111-25, Людмила 30111-26, Мария 30111-27, Марина 30111-28, Матрона 30111-29, Надежда 3011170 30, Наталья 30111-31, Нина 30111-32, Ольга 30111-33, Параскева 30111-34, Раиса 30111-35, Светлана 30111-36, София 30111-37, Таисия
30111-38, Тамара 30111-39, Татьяна 30111-40, Юлия 30111-41

€7

ФАКС: 030 688 377 167

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 170

3

ПОДАРКИ

ПРАЗДНИЧНЫЙ НАБОР
ИЗ 4 БОЛЬШИХ ШАРОВ НА ЕЛКУ

Пластиковые шары с термоэтикетками с мотивами русских сказок, на золотой нитке,
лист голографических новогодних наклеек в подарок.
в комплекте 4 шара, диаметр 10 см

№ 20158

СВЕЧА «РОЖДЕСТВО»

€450

€270

Высота 7 см, диаметр 7,5 см, без декорации

№ 20149
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€390

ЧАСЫ-МАГНИТ НА ХОЛОДИЛЬНИК

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП

Оригинальные акриловые часымагнит станут украшением для любой кухни. На оборотной стороне
часов - магнит, который вы можете прикрепить на холодильник или
любую другую металлическую поверхность, и отверстие для крепления на стену. Питание — пальчиковая батарейка AА (батарейка в
комплект не входит). В комплекте с
картонной коробкой.

20 х 10 см, дерево, лазерная гравировка,
краски в комплект не входят

€1190

€390

№ 20154
ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Неповторимое изображение на циферблате исполнено девочкой
из детского приюта.
€880
Диаметр 20 см, пластик
70

№ 20142

€2

Диаметр: 10,5 см,
пластик

ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ

Диаметр: 5,5 см, акрил

№ 20159

№ 20351

€220

5 х 16 см

№ 20352

ФАКС: 030 688 377 167

€920

€390

№ 20152-1
НАБОР ПОДАРОЧНЫЙ

€700

€2

90

В набор входят: магнит закатной 5,5 х 8 см, магнит мягкий —
колокольчик, магнитная закладка для книг 3,5 х 9,5 см, ручка

№ 20150

МАГНИТ НА ХОЛОДИЛЬНИК
С БЛОКНОТОМ И КАРАНДАШОМ

5 х 16 см

4

€950

€600

€330

НАБОР ПОДАРОЧНЫЙ

€220

В набор входят: блокнот, магнитная закладка
для книг 35 х 95, ручка

№ 20151

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 170

€600

€270

5,5 х 4 см, цвет: синий,
без декораций

№ 20145

€870

€430

5,5 х 4 см, цвет: красный,
без декораций

№ 20145-1

€950

€430

СВЕЧА
«МАНДАРИН»

€290

Свеча фигурная, высота 7,5 см, без декораций

€170

№ 20258

ПОДАРКИ

ПОДСВЕЧНИК
СО СВЕЧОЙ

ШКАТУЛКА «С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ»

ПОДСВЕЧНИК С РУЧКОЙ «КАПЛЯ»

Шкатулка для украшений
выполнена из натуральных материалов. Идеально отшлифованное
дерево, без сучков, с
красивой структурой.
Шкатулка - красивый
подарок и прекрасный сувенир к Рождеству.

€390

№ 20148

№ 20155

€550

€3

90

КОЛОКОЛЬЧИК

Керамика,
ручная роспись, деколь

№ 20147

Объем: 300 мл

№ 20155-1

€790

№ 20353
СВЕЧИ КАДИЛЬНЫЕ АРОМАТНЫЕ

КРУЖКА КЕРАМИЧЕСКАЯ
«С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ»

Объем: 300 мл

Размер: 15 х 13 х 6 см

Применяются для каждения дома. В упаковке 7 кадильных свечей по 11,5
см, а также специальная подставка.

№ 20048 – Кедр
№ 20049 – Ливанский кедр
№ 20093 – Ладан
№ 20134 – Вифлеем
№ 20135 – Дары Волхвов
№ 20232 – Неупиваемая чаша
№ 20299 – Афон
№ 20323 – Покров Пресвятой
Богородицы
№ 20324 – Благодатная лоза
№ 20325 – Никольские
№ 20326 – Византия
№ 20327 – Фиалка
№ 20328 – Гардения
№ 20329 – Роза
№ 20330 – София
№ 20347 – Северная сосна
№ 20348 – Алтайский кедр

€550

СТАКАНЧИК
ДЛЯ СВЯТОЙ ВОДЫ

€990

€490

Объем: 75 мл, керамика, ручная
роспись, деколь

№ 20146

ФАКС: 030 688 377 167

€490
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высота подсвечника - 2,7 см, диаметр основания - 4,5 см, ширина с ручкой - 6
см, диаметр свечи до 8,2 мм

135)

(№ 20
7 шт, 11,5 см

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 170

€780/уп

5

ПОДАРКИ

НАБОР МАГНИТОВ «ЕЛКА И
ИГРУШКИ»

€300

14,5 х 21 см

€150

№ 20260

ЗАКЛАДКА КНИЖНАЯ С МАГНИТОМ

3,5 х 9,5 см,
картон+магнит

€090

№ 20157

3,5 х 9,5 см,
картон+магнит

№ 20204

€090

№ 20354-4

€035

МАНЖЕТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЛЯ СВЕЧЕЙ

6

€035

№ 20354-1

№ 20354-3

€035

№ 20355

№ 20160-4

№ 20160-8

№ 20160-9

№ 20160-7

№ 20160

№ 20160-6

№ 20160-5

№ 20160-2

55 x 10 см

№ 20160-3

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ВИТРАЖНЫЕ НАКЛЕЙКИ: СКАЗОЧНОЕ УКРАШЕНИЕ
ДЛЯ ОКОН

€035

№ 20354-2

№ 20160-1
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Диаметр 6,8 см, картон, для свечей от 4 мм до 10 мм.

€040

Яркие наклейки на окна с рождественскими мотивами создадут праздничное настроение и атмосферу настоящей зимней сказки!
Подходят для использования на любых гладких поверхностей (стекла, зеркала и пр.), при отклеивании не оставляют следов.
30 x 42 см, цена за один лист

ФАКС: 030 688 377 167

€260

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 170

€460

€070

МАГНИТЫ ИЗ СЕРИИ «С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!»

диаметр 5,5 см

№ 20262

€035№ 20266

7,5 х 10,5 см,
магнит объемный

№ 20270

€1

10

€150

€0

90

€250

€1

30

диаметр 5,5 см

№ 20263

5 х 8 см, магнит гибкий

№ 20267

4,8 х 5,6 см,
магнит мягкий

№ 20203

€200

€1

10

€150

€0

90

€250

€1

10

диаметр 5,5 см

№ 20264

5 х 8 см, магнит гибкий

№ 20268

8 х 5 см, магнит гибкий

№ 20269

€200

€1

10

€150

€0

90

€150

€0

90

диаметр 5,5 см

№ 20265

6,5 х 6,5 см,
магнит на картоне

№ 20271

8 х 5 см, магнит гибкий

№ 20272

€200

€110

€200

€110

€150

€090

НАБОР МАГНИТОВ
«С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!»

7 х 7,2 см,
магнит мягкий

№ 20273

х 8 см,
€200 5,8
магнит мягкий

€1

10

№ 20205

ФАКС: 030 688 377 167

€250

€1

10

7 х 7,2 см,
магнит мягкий

№ 20202

€200

€110

14,5 х 21 см

№ 20261

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 170

€300
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5 х 8 см, магнит гибкий

€200

ПОДАРКИ

Магниты из серии «С Рождеством Христовым» - замечательные подарки для детей и взрослых, друзей и коллег, близких родственников и хороших
знакомых. Cветлого праздника!

7

В советские годы значительная часть этих
замечательных произведений была скрыта от
читателей
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РАССКАЗЫ И СТИХИ
ЗАРУБЕЖНЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ

РУССКИХ
ПОЭТОВ
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ПОДАРКИ

РУССКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

€750

€590

№ 19093
ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!
ИЗ СОЧИНЕНИЙ Е. Н. ПОСЕЛЯНИНА

Рождественский, или
святочный,
рассказ
появился в русской
литературе в XIX веке
и сразу стал заметным
явлением не только
литературной, но и
общественной жизни.
Достоевский и Бунин,
Куприн и Чехов, Лесков и Андреев и многие другие писатели
обращались в своем
творчестве к теме Рождества Христова.

В сознании западных
христиан Рождество
остается
главным
праздником. Не удивительно, что тема
Рождества Христова
получила богатейшее
развитие в европейском искусстве и литературе. В сборник
вошли произведения
классиков:
Чарльза Диккенса, Майна
Рида, Анатоля Франса,
Честертона и др.

В этой книге собраны
рождественские стихи поэтов-классиков,
почти забытые произведения и стихи наших
современников.
В сборник вошли произведения классиков:
Сергея Аверинцева,
Беллы Ахмадулиной,
Александра
Блока,
Федора Достоевского,
Ивана Бунина, Иосифа
Бродского и многих
других.

Светлый праздник Рождества Христова — что мы знаем о нем? И
даже не столько о нем, сколько о
стране, в которой он свершился, о
тех, кто первым почтил Младенца
Христа? Мы имеем в виду трех мудрецов с востока - волхвов. И, наконец, как отмечали Рождество на
Руси? Обо всем этом рассказывает
Евгений Николаевич Поселянин замечательный духовный писатель,
пострадавший за Христа.

13 х 19 см, 438 стр,
переплет твердый.

13 х 19 см, 372 стр,
переплет твердый.

13 х 19 см, 276 стр,
переплет твердый.

12 х 16,5 см, 32 стр, переплет мягкий

№ 19090

№ 19091

№ 19092

№ 19239

€950

€950

€950

СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ. СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ ПОДГОТОВКИ К РОЖДЕСТВУ
Наталья Куликова
Многие из нас выросли в семьях, в
которых Рождество не праздновали, нет семейных традиций и опыта
проведения праздника в собственном доме, с детьми.
В этой книге Наталья Куликова,
мама двоих детей, преподаватель
воскресной школы, щедро делится
своим опытом, который поможет
читателям сделать встречу Рождества ярким и радостным праздником для своих близких - и детей, и
взрослых.

€290

€1

50

№ 19242

№ 17063

€0

90

€170

€090

ПРАЗДНУЕМ РОЖДЕСТВО. РЕЦЕПТЫ
Рождество - один из важнейших
христианских праздников, которого
ждут и к которому готовятся заранее. С помощью этой книги хозяйки смогут приготовить необычные
праздничные блюда рождественского стола (около 300 рецептов
мировой кулинарии), смастерить
оригинальные подарки родным и
друзьям.
В книге также вы найдете евангельский рассказ о Рождестве Христовом, узнаете о традициях его
празднования как в России, так и во
всем христианском мире.

13 х 20 см, 32 стр, переплет мягкий

€170

4

Книга приглашает читателя поразмышлять над значением величайшего события в истории человечества — Рождества Христова, ощутить рождественскую радость.
Рождество Христово - удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда... и это
чудо происходит! Об этом говорят цитаты из Священного писания, изречения святых отцов,
старцев и подвижников, собранные в этой книге.
8 х 12 см, 312 стр, переплет твердый,
карманный формат

12 х 16,5 см, 32 стр,
переплет мягкий

8

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ!
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КНИГА ДЛЯ ДУШИ И СЕРДЦА

12 х 16,5 см, 126 стр,
переплет мягкий

№ 19086

ФАКС: 030 688 377 167

€2

60

13 х 20,5 см, 400 стр, переплет твердый

№ 19089

12 х 16,5 см, 40 стр,
переплет мягкий

№ 19102

€250

€1

80

€790

13 х 20 см, 128 стр, переплет мягкий

№ 19058

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 170

€400

РАЗ-ДВА И ГОТОВО.
40 ПОСТНЫХ БЫСТРЫХ ОБЕДОВ ЗА 30 МИНУТ
Эта книга будет особенно полезна
тем из хозяек, кому не хватает времени на долгие кулинарные эксперименты, кто не хочет проводить
много времени на кухне, но при
этом хотел бы, чтобы его семья питалась не только вкусной, но и полезной пищей.
В этом кулинарном сборнике вы
найдете сразу большое количество
уже скомплектованных вариантов
постных обедов, а также здесь есть
и отдельные рецепты, которые хозяйки могут приготовить в течение
поста.
13 х 17 см, 144 стр, переплет твердый

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ

ПРОТОИЕРЕЙ Борис Балашов

€780

€5

90

№ 19241
ПОСТНО, НО ВКУСНО
ВЫПУСК 3.
РЕЦЕПТЫ ПОСТНЫХ
БЛЮД С РЫБОЙ

Внимательно рассмотреть и осмыслить традиционную православную
икону праздника, понять значение
священного события - для верующего человека значит подняться
еще на одну ступеньку к пониманию подвига любви Бога к нам,
грешным людям. Если мы сможем
поставить все иконы праздников
в логически осмысленный последовательный ряд и осознанно увидеть их все вместе, мы свяжем эти
отдельные ступеньки в лестницу путь, ведущий к нашему спасению
и соединению с Богом.
17 х 24 см, 188 стр, переплет твердый

€1550

€960

№ 16018

ПОСТ, ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ, НЕОБХОДИМОСТЬ,
ПОЛЬЗА И ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ НЕГО
ПРОТОИЕРЕЙ
В. Михайловский

€450

21 х 14 см, 32 стр, переплет мягкий

€3

20

№ 19240

Говоря о посте телесном, излишне
было бы упоминать, как неприлично и пагубно для нас пресыщение,
если бы не было между нами этого
порока; но существование его делает даже нужным предварить речь
нашу о посте этим размышлением.

12 х 16,5 см, 32 стр, переплет мягкий

€185

№ 19501
НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ ДЛЯ
ДЕТЕЙ

№ 19939

21,5 х 28,5 см, 16 стр

№ 19615

€9

60

€3

90

14,5 х 22 см, 80 стр,
переплет твердый

№ 19841

21,5 х 28,5 см, 16 стр

№ 19620

ФАКС: 030 688 377 167

«Новогодние сказки для детей» книжка маленькая, но удаленькая.
В нее вошли самые зимние и самые
любимые сказки детворы: русские
народные сказки «Снегурочка» и
«Морозко», замечательная сказка
«Елка», придуманная и нарисованная В. Сутеевым, знаменитая сказка-пьеса «Двенадцать месяцев»
С. Маршака и сказки Э. Успенского
«Новый год с Чебурашкой» и «Новый год в Простоквашино». Вот
сколько интересных и волшебных
зимних историй собрались в одной
книжке!

€5

90

€2

90

10,5 х 14,5 см, 192 стр, переплет твердый

№ 19546

21,5 х 28,5 см, 16 стр

№ 19622

€2

90

21,5 х 28,5 см, 16 стр

№ 19634

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 170

€890

€390

christ-familie.eu | ВЫБОР НА САЙТЕ ВСЕГДА БОЛЬШЕ!

Предлагаемый сборник постных рецептов, несмотря на
небольшой формат, содержит в себе достаточно вкусных и полезных блюд, чтобы
из них можно было составить
меню едва ли не на весь пост.

13 х 20,5 см, 128 стр,
переплет твердый

ПОДАРКИ

ЦА

9
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ПОДАРКИ

АЗБУКА ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ДЕТЕЙ

10

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Красочное, иллюстрированное
издание для детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
Детские стихи с картинками к каждой
букве алфавита.
Например:
Я прошу благословенья
На серьезное ученье.
Я хочу благословиться
Чтобы азбуке учиться...
Я старательно постился
Перед причащением
Я с сестрою помирился
Попросил прощения...
20,5 х 29 см, 36 стр, переплет мягкий, цветные иллюстрации,
крупный шрифт

№ 19173

€700

€390

БИБЛИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Книга издана по благословению Святейшего Патриарха Московского и
Всея Руси Алексия II. Впервые предпринята попытка издания наиболее
полной иллюстрированной Библии в
пересказе для детей. В книге учтены
особенности детского восприятия.
Простая верстка с большим количеством крупных иллюстраций позволяет ребенку сконцентрироваться на
сюжете. Отдельное внимание стоит
уделить подборке иллюстраций, которая собиралась в течение десяти лет. В
книгу вошли уникальные литографии,
акварели и гравюры XIX века, собранные по крупицам в музеях и библиотеках.
15 х 20,5 см, 240 стр, переплет твердый, цветные иллюстрации

€1790

№ 11033

БИБЛИЯ В РАССКАЗАХ ДЛЯ
ДЕТЕЙ

ТОЛКОВЫЙ МОЛИТВОСЛОВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

В основу предлагаемой вниманию читателей «Библии для детей» положено издание 1896 года, составителем
которого был протоиерей Александр
Соколов. Священную Историю в простых и увлекательных рассказах можно с удовольствием читать как в школе, так и дома.
Книга прекрасно иллюстрирована и
станет хорошим подарком для ребенка любого возраста.

Толковый молитвослов иллюстрирован иконами, фрагментами фресок и
росписей храмов. Кроме обычных молитв дополнен статьей «Объяснение
некоторых молитв, их история».
Содержание:
К юному христианину
Молитвослов
Утренние молитвы
Вечерние молитвы
Молитвы на разные случаи жизни
Молитвы ко Святому Причащению
Молитвы Пасхальные
Объяснение некоторых молитв, их
история

17 х 15 см, 384 стр, переплет твердый, цветные иллюстрации

№ 11001

€2390

€18

00

16 х 24 см, 80 стр, переплет мягкий

ЕВАНГЕЛИЕ В ПЕРЕССКАЗЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

В предлагаемом издании четыре
Евангелия объединены в одно повествование, более простое и доступное
для детей. Издание осуществлено по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II,
снабжено прекрасными иллюстрациями в стиле русской иконописи, интересно и просто изложено. Рассчитано
для семейного чтения, с целью первого ознакомления детей со Словом Божиим, с жизнью и учением Господа
Иисуса Христа.

€1840

20 х 26 см, 144 стр, переплет твердый

€14

90

№ 19154

€550

№ 19157

Евангельские истории, рассказанные детям просто и ясно в самую
раннюю пору их жизни, когда каждое впечатление глубоко и сильно
внедряется в детское сердце и ум,
несомненно, оставят неизгладимый след в юных сердцах. Надеемся, что возбужденное в детской
душе изложением главных христианских истин чистое чувство не
останется бесплодным и в позднейшие годы - в годы сомнений, более
глубоких размышлений или легкомыслия и заблуждений.
16,5 х 16,5 см, 70 стр, переплет твердый, цветные иллюстрации

№ 11006

€780

€540

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

ЭФЕССКИЕ ОТРОКИ

Прекрасно иллюстрированная книга
рассказывает о смысле и правилах совершения Таинства. Приводятся Символ Веры, молитвы, главные заповеди
христианства. Эта книга станет красивым и познавательным подарком к
Таинству Крещения для ваших родных
и близких. Книжка-открытка позволит
вам самим написать поздравления к
Таинству Крещения для ваших друзей,
родных и близких, а также узнать об
истории Таинства, правилах, и подготовке к нему. Цветная книжка-открытка с прекрасными иллюстрациями.

Предлагаем вашему вниманию
увлекательную и поучительную
повесть Георгия Ермилова «Эфесские отроки». Главный герой книги – мальчик Юра, оставшийся летом со своим дедушкой на даче. В
один пасмурный день, когда все
сидели по домам из-за непрекращающегося дождя, дед рассказал
внуку удивительную историю о
семи юных христианах — жителях
города Эфеса, времен императора
Деция, не желавших поклоняться
языческим идолам.

14,5 х 21 см, 16 стр, переплет мягкий, цветные иллюстрации, брошюра

16,5 х 21,5 см, 48 стр, переплет мягкий

№ 19269

№ 19153

€480

ФАКС: 030 688 377 167

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 170

€290

€190

ОЛ

ию Свякого и Любознательность - это важная
е пред- черта характера не только для деиболее тей, но и для взрослых. Она прииблии в даёт жизни искренний интерес,
учтены позволяет расширить наше предриятия. ставление о нас самих и богатстве
количе- окружающего мира. А это в свою
позво- очередь помогает нам в поисках Исться на тины. Любознательность - качество
е стоит доброго и чистого душой человека,
й, кото- ведь злоба и многие другие пороки
ти лет. В с этой чертой несовместимы.
графии, В сборник для детей младшего и
собран- среднего школьного возраста вошбиблио- ли притчи, рассказы и стихи о любознательности.
14 х 20 см, 64 стр, переплет мягкий, цветные иллюстраци

17

90

№ 19258

В сборник вошли литературные
произведения классических и современных писателей для детей
младшего и среднего школьного
возраста о животных. Отношение
человека к братьям нашим меньшим, доброта и милосердие, которое проявляет к нам Творец. Любить Божий мир, видеть красоту,
заботливо и справедливо относиться к обитателям родной природы
учат страницы этой книги.

€3

90

14 х 20 см, 70 стр, переплет мягкий, цветные иллюстраци

№ 19259

ДЕТЯМ
О ДЕДУШКЕ

СЛОВ

ДЕТЯМ
О БАБУШКЕ

№ 19261

В самом звучании слова «бабушка»
есть что-то уютное, доброе, родное. Бабушка - сама забота, ласка
и безграничная любовь. Она охотно нянчит внуков, рассказывает им
сказки, печет им самые вкусные
пироги и вяжет носочки... Именно
внимательные и заботливые бабушки передают внукам свой накопленный жизненный опыт, прививая им доброту и веру. В сборник
вошли притчи, рассказы, стихи для
детей младшего и среднего школьного возраста о бабушке и её роли
в семье.

€3

90

14 х 20 см, 64 стр, переплет мягкий, цветные иллюстраци

№ 19260
ДЕТЯМ
О ДУШЕ

ДЕТЯМ
О ВЕРЕ
Эту книжку с интересом читают и
дети, и взрослые. Автор ее, Б.А. Ганаго, православный педагог с большим опытом, в простых рассказах
вовлекает читателя в размышления
о главных вопросах бытия.
Содержание: Прозрение, Разве это
друг? Мой гриб! Мой! Заблудилась
душа, Над оврагом, Улыбка, Птички,
Крестик, Выбор, Душа-христианка,
Детская исповедь, Спаси, Господи!
Глас вопиющего, Миг! Только миг!
Если поверим, Ожидание, Хоть
каждый день, Щит, Со святыней,
Дуэль, Возвращение к жизни, В горний мир, Вознесли, Подарок.
14 х 20 см, 70 стр, переплет мягкий, цветные иллюстрации

№ 19262

Для младшего и среднего школьного возраста. Эту книжку полюбили
не только ребята разных возрастов,
но и взрослые почему-то читают ее.
Возможно, автору, православному
педагогу Б.А.Ганаго, удалось пробудить интерес к самому главному,
что есть у нас- к нашей душе.

€3

90

14 х 20 см, 70 стр, переплет мягкий, цветные иллюстрации

№ 19263

ДЕТЯМ
О ЛЮБВИ

ДЕВОЧКА СО СВЕЧКАМИ.
ТАТЬЯНА ДАШКЕВИЧ

В сборник вошли литературные
произведения классических и современных писателей для детей
среднего и старшего школьного возраста. В них говорится о силе слова.
Ведь слово может больно ранить
душу человека, а может, напротив,
ее утешить, исцелить и приблизить
к Богу.

Куда ведут «свои» мысли, а куда
стремится озаренная свыше душа?
Об этом дано было поведать Татьяне Дашкевич в поразительной
истории «Девочка со свечками», где
удивительно переплетаются сказочность персонажей и житейская достоверность. Для среднего и старшего школьного возраста.

14 х 20 см, 64 стр, переплет мягкий, цветные иллюстрации

14 х 20 см, 46 стр, переплет мягкий

КИ

№ 19257

ФАКС: 030 688 377 167

€390

€390

№ 19218

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 170

€390
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юстриро-Как замечательно, когда в семье
ресок иесть дедушка! Ведь он — это муных мо-дрость прожитых лет, глубокое
яснениепонимание жизни, вдумчивость и
забота. Любящий дедушка готов
».
терпеливо выслушать внучат, дать
им добрый совет, помочь в делах
и многому научить. А кто лучше
него сумеет рассказать интересную
историю перед сном... В сборник
вошли притчи, рассказы, стихи для
зни
нию детей младшего и среднего школьного возраста о дедушке и его роли
итв, ихв семье.
14 х 20 см, 64 стр, переплет мягкий, цветные иллюстраци

€390

ПОДАРКИ

ДЕТЯМ О БРАТЬЯХ НАШИХ
МЕНЬШИХ

ДЕТЯМ
О ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ

€350

€190

11

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СУМКИ
№2
01

38
01

№

2

ЗЕРКАЛО ДАМСКОЕ
39

8-1

№ 2 01

38
-1

2
3
01

ПОДАРКИ

№

ТАБЛЕТНИЦА С ЛИКОМ СВЯТОГО

№ 2013

9

№2
01

-2

-2
38

€840

Диаметр зеркала 7,5 см,
велюровый мешочек и коробочка
с ложементом в комплекте.

€4

20

Элегантный складной крючок-держатель крепится на край стола или любую другую плоскую поверхность – ваша сумочка
всегда под присмотром.
00
Диаметр 3,3 см.
Длина в разложенном виде 8 см

€6

€290
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БРЕЛОК ПОДАРОЧНЫЙ -ΙΧΘΥΣ(РЫБА)

«Пантелеимон» № 20140
«Всецарица» № 20140-1
«Матрона Московская» № 20140-2
Брелок с христианской символикой в форме — Рыбка ( ИКТУС ). В первых веках нашей эры,
когда христиане подвергались сильным гонениям, они вынуждены были скрывать свою веру
от преследователей. Для того, чтобы сообщить своему собеседнику о том, что перед ним христианин, они использовали символ рыбки, который можно было легко и быстро нарисовать,
например, на песке, и тут же стереть.

€390

№ 20244

€840

€500

Размер: 4,7 х 6,5 х 1,3

ЦЕПОЧКА – СЕРЕБРО
Ширина плетения: 2 мм
вес: 2,92 грамм, 40 см

№ 40044-040

вес: 3,10 грамм, 45 см

№ 40044-045

€19
€2070
70

№ 40131

€6

30

€4

80

Серебро 925 пробы,
13 х 22мм.,
вес: 1,60 грамм

№ 40133

ФАКС: 030 688 377 167

вес: 3,43 грамм, 50 см

№ 40044-050

вес: 3,83 грамм, 55 см

№ 40044-055

€2190
€2410

ИКОНА НАТЕЛЬНАЯ
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

КРЕСТЫ НАТЕЛЬНЫЕ

Серебро 925 пробы,
11 х 23мм.,
вес: 1,00 грамм

12

€990

Размер коробки: 11,7 х 7,7 х 1,8 см, длина брелка: 9,8 см с кольцом

Вам будет достаточно взять с собой в дорогу
таблетницу, с которой любое лекарство будет
всегда быстро найдено и использовано в необходимой ситуации. Помещается даже в самую
маленькую сумочку. А изображение Святого
напомнит еще раз попросить
о Божией помощи.

€8

70

€7

40

Серебро 925 пробы,
16 х 31мм.,
вес: 1,72 грамм

№ 40132

€1060

€810

Вес: 1,52 грамм, 17 × 33 мм

№ 40069

€1240

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 170

КАДИЛО

КАДИЛЬНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

ПОДАРКИ

ТОГО

Кадило - один из символов православного богослужения. С апостольских времен совершается каждение во время молитвы. В металлическую кадильницу на раскаленные угли полагается душистая смола восточных деревьев - ладан. При сгорании он образует благовонный дым - фимиам.
Металл, красное стекло,
высота: 21см.

№ 20191

€4500

€3790

Металл, красное стекло,
высота: 21см.

№ 20191-1

€4500

€3790

№ 20254-1

№ 20254-3

№ 20254-2

€1350/шт

Высота: 15 см., диаметр: 6,5 см.

ЛОЖКА ЧАЙНАЯ С АНГЕЛОМ-ХРАНИТЕЛЕМ

0-2

дорогу
о будет
в необв самую
Святого
Вес: 25,13 грамм, 135 мм

Серебро

Золочение

№ 40003
№ 40049

€9500

€7990

вес: 22,54 грамм, 135 мм
Эмаль(цвет черный)
Эмаль(цвет синий)
Золочение

№ 40007
№ 40005
№ 40006
№ 40004

Серебро

ЛАДАН ГРЕЧЕСКИЙ, 10 ГР, В АССОРТИМЕНТЕ
1.

ОРЕХ

11. ВИЗАНТИЙСКОЕ

2.

РОЗА

12. ЛИМОННЫЙ ЦВЕТОК

3.

МИРО

13. АФОНСКИЕ ЦВЕТЫ

4.

ЛИЛИЯ

5.

ФИАЛКА

15. КОРИЦА

6.

ЖАСМИН

16. ГАРДЕНИЯ

7.

КИПАРИС

17. ЖИМОЛОСТЬ

8.

ДИКАЯ РОЗА

18. ЦВЕТОК ПУСТЫНИ

9.

ХЕРУВИМСКИЙ

19. ЯНТАРЬ

10. ДИКИЙ ЦВЕТОК

ФАКС: 030 688 377 167

€8400

€6990

€390

розовый, флок
сиреневый, флок
шампань

№ 40087-01
№ 40087-02
№ 40087-03
50

€2

/шт

ПРОСФОРНИЦА

ЧЕТКИ С АФОНА

Чтобы и просфора, и артос дольше
хранились, их высушивают и кладут
в специальные просфорницы.
Высота 7 см, диаметр 9 см,
керамика

Четки «Слезки Богородицы», создаются афонскими монахами. Они
являются плодом покаяния слез и
молитв, впрочем, как и все их рукоделие, которое они предлагают
с искренней любовью и верой в
Бога и Богородицу. Данные четки единственные в своем роде.
Четки на резинке,
в ассортименте,
€950
18-23 бусин и крестик
90

20. НОЧНОЙ ЦВЕТОК

Аромат ладана – сладкий, древесный, бальзамически-пряный. Он смягчает душевную боль, дает человеку чувство спокойствия и защищенности.
Ладан, кроме этого, подавляет микробов в воздухе, воде и в организме
человека. Ладан эффективен при лечении легочных болезней. Своим ароматом он укрепляет память и излечивает забывчивость.
Диаметр коробочки: 4,7 см, высота: 1,7 см, 10 гр

№ 20247

50 × 170 мм,
материал: искусственная кожа

№ 20009-1

€690

№ 20107

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 170

€5
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ФУТЛЯР ДЛЯ
ЧАЙНОЙ ЛОЖКИ
«МЕШОЧЕК»
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НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА.
ДЕКУПАЖ И РОСПИСЬ
«КИСТИ КАЛИНЫ»

НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА.
«ДЕКУПАЖ И РОСПИСЬ ВАЗЫ.
РОЗОВЫЕ ЦВЕТЫ»

НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА.
«ДЕКУПАЖ И РОСПИСЬ.
КРАСНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ»

17х 22 х 5 см, возраст: от 6 лет, в наборе: стеклянная бутылочка, салфетка для декупажа,
акриловые краски, бусинки и стразы, кисточка,
клей ПВА, шнур, блестки, инструкция.

17х 22 х 5 см, возраст: от 6 лет, в наборе: стеклянная бутылочка, салфетка для декупажа,
стразы, акриловые краски, блестки, кисточка,
клей ПВА, шнур или ленты, бусинки, подробная
инструкция.

17х 22 х 5 см, возраст: от 6 лет, в комплекте:
пластиковая тарелка, салфетка для декупажа,
акриловые краски, блестки, кисточка, клей ПВА,
подробная инструкция.

№ 60050

№ 60051

ПОДАРКИ

А вы знали, что с помощью декупажа можно задекорировать любую поверхность и сделать уникальный подарок! Можно начать с простого и сделать
красивейшие вазы, блюда. Декорирование предметов быта – творческое занятие, отлично развивающее эстетическое восприятие и вкус. А еще освоение декупажа – это очень эффективный и в тоже время простой способ предоставить ребенку возможность для саморазвития. Занятие декупажем развивают внимание и дисциплинированность, а также дают навыки рукоделья, которые пригодятся ребенку в других сферах.

№ 60062

€1000

christ-familie.eu | ВЫБОР НА САЙТЕ ВСЕГДА БОЛЬШЕ!

НАБОР ДЛЯ ОПЫТОВ.
ЗЕЛЕНЫЕ КРИСТАЛЛЫ
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€1000

НАБОР ДЛЯ ОПЫТОВ.
ЖЕЛТЫЕ КРИСТАЛЛЫ

€1000

НАБОР ДЛЯ ОПЫТОВ.
КРАСНЫЕ КРИСТАЛЛЫ

Отличные подарки – фигурки в кристаллах, которые вырастают всего за НЕСКОЛЬКО часов! Выращивать кристаллы дома – это всегда очень интересно, особенно если кристаллы разноцветные! Набор для химических опытов «Выращиваем кристаллы» позволит ребенку проводить под присмотром
родителей или самостоятельно увлекательные исследования. НОВИНКИ из любимой серии МАГИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ.

Возраст: от 10 лет, для мальчиков и девочек, цвет: зеленый. Состав: краситель, пластик, шерсть, бумага, камень. Размер упаковки: 8 x 8 x 10 см. Комплект:
дигидрофосфат аммония NH4H2PO4, пищевой краситель, мерный стакан, пластиковые стаканчики, чайная ложка, шерстяная нить, бумажная салфетка,
камешек.

€700

№ 60053

№ 60054

€700

€700

№ 60055

ГЕЛЕВЫЕ СВЕЧИ
«МОРСКАЯ ФАНТАЗИЯ»

ГЕЛЕВЫЕ СВЕЧИ
«ЗАТЕРЯННЫЕ СОКРОВИЩА»

Очень интересный набор, который подойдет всем мальчикам и девочкам в возрасте 5 лет. Свечи
являются неотъемлемой частью в украшении стола. Эти свечи отлично разовьют мелкую моторику,
воображение и фантазию. Кроме этого, они не выделяют различных запахов.

С помощью этого набора ребенок сможет создать прекрасные свечи-розы, которые озарят
вечернюю комнату веселыми огоньками!

17х22х5 см, возраст ребенка: 5-12. В комплекте:
стаканчики, гель, фитиль, морские звезды, цветной песок, ракушки, подробная инструкция

17х22х5 см, цветные камни, бусинки (3 вида),
блестки (2 цвета), стаканчики (2 шт.), клей
ПВА, гель, фитиль, подробная инструкция

Возраст: 5+ лет. Комплектация: парафин, восковой мелок, форма для отливания свечей, блестки, фитиль, подробная инструкция

№ 60072

№ 60073

№ 60074

€1880

ФАКС: 030 688 377 167

€1880

СВЕЧИ ИЗ ПАРАФИНА.
ПЫЛАЮЩИЕ РОЗЫ

€1090

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 170

ОТКРЫТКА «С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ !»

САЛФЕТКА НА СТОЛ «ЛЕН»

ПОДАРКИ

.

21 х 30 см

€140

№ 20350

30 х 160 см, без декорации

№ 20174

СКАТЕРТЬ «СНЕЖИНКА СИНЯЯ»

№ 20171

СКАТЕРТЬ «СНЕЖИНКА КРАСНАЯ»

€1050

€690

85 х 85 см, без декорации

№ 20172

САЛФЕТКА НА СТОЛ «СВЕЧКА»

45 х 110 см, без декорации

№ 20173

ФАКС: 030 688 377 167

€990

€1050

€690

СКАТЕРТЬ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

€1050

€6

90

85 х 85 см, без декорации

№ 20175

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 170
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85 х 85 см, без декорации

€1480

€1050

€690
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ДОСТАВКА И ОПЛАТА
Заказ доставляется по почте. Счет будет вложен в посылку. Просим оплатить счет в течении 5 рабочих дней. Наш банковский счет для оплаты заказа переводом:
Veritas Beteiligung und Management GmbH , IBAN: DE59100208900355980170, BIC: HYVEDEMM488, Hypo- und Vereinsbank
Цены в каталоге и на сайте указаны с налогами. В течении 14 дней Вы можете вернуть заказ обратно без объяснения причин, при условии оплаты почтовых расходов
в оба конца. Отправления за счет получателя (Unfrei) не принимаются. При обнаружении дефектов просим выслать нам товар за свой счет, в картонной упаковке, с
приложением описания дефектов. При подтверждении дефектов товар будет заменен на одноименный или равнозначный, а Ваши почтовые расходы возмещены.
Доставка товара компанией «VERITAS Beteiligung und Management GmbH» осуществляется по территории Германии и Европы. Почтовые расходы в зависимости от
веса посылки:

По Германии:
По Европе:

до 2 кг – 3,40 Евро; до 10 кг – 5,00 Евро; Бесплатная доставка при заказе от €50
(страны ЕС: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen,

Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Rep., Ungarn,
Zypern, Österreich; другие: Monaco, San Marino)

до 1 кг – 13,05 Евро; до 5 кг – 15,05 Евро; до 10 кг – 17,55 Евро.
Срок доставки 1-3 рабочих дня.
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ ПО КАТАЛОГУ МОЖНО:
ПО ПОЧТЕ:
ПО ТЕЛЕФОНУ:
ПО ФАКСУ:
ПО ИНТЕРНЕТУ:
ПРИ ЗАКАЗЕ НА

Заполненный бланк заказа вложите в конверт и отправьте по адресу:
Veritas und Management GmbH, Wilhelmsaue 1, 10715 Berlin
Сделайте заказ по телефону: +49 (0) 30 688 377 170, +49 (0) 30 688 377 155
Отправьте заполненный бланк заказа по факсу: +49 (0) 30 688 377 167
Оформите заказ в интернет-магазине: www.christ-familie.eu

БЛАНК ЗАКАЗА ПО КАТАЛОГУ

СУММУ €100 И

VORNAME* _________________________________________________________________________________

БОЛЕЕ ПОЛУЧИТЕ

NAME* ____________________________________________________________________________________

«GUTSCHEIN»

10,-€

STRASSE* _________________________________________________________________________________

НА СЛЕДУЮЩУЮ

TELEFON* _________________________________________________________________________________

ПОКУПКУ

E-MAIL (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ) __________________________________________________________________

HAUSNUMMER* ____________________________________________________________________________
PLZ, WOHNORT* __________________________________________________________________________

* ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Заполненный купон, вложите в конверт и отправьте по адресу: Veritas Beteiligung und Management
GmbH, Wilhelmsaue 1, 10715, Berlin, или по факсу: +49 (0) 30 688 377 167

НОМЕР ТОВАРА

ПРИ ОПЛАТЕ

ДОП. НОМЕР
(РАЗМЕР)

НАЗВАНИЕ, РАЗНОВИДНОСТЬ ТОВАРА, ЦВЕТ

КОЛ-ВО
(ШТ)

СТОИМОСТЬ
(ЕВРО)

—

ЗАКАЗА ПЕРЕ-

—

ВОДОМ НА НАШ

—

БАНКОВСКИЙ

—

СЧЕТ

—

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

—

3%

—
—
—

СКИДКУ
НА
ВСЕ ТОВАРЫ!

—
—
—

ДАТА

ПОДПИСЬ

Контактная информация
телефон: 030-688 377 155, 030-688 377 170, факс: 030-688 377 167
веб-сайт: www.christ-familie.eu, E-mail: info@christ-familie.eu
VERITAS Beteiligung und Management GmbH, Wilhelmsaue 1, 10715 Berlin, Germany, VAT ID No.: DE235874813 (USt-IDNr.), District Court:
Charlottenburg, Registration No.: HRB 93098 B
Полный текст AGB находится на сайте каталога: www.christ-familie.eu/ru/AGB
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Если у вас нет жены...

...то вы рискуете набрать лишние килограммы! Особенно это касается диабетиков. Японские ученые выяснили, что у одиноких людей с диабетом 2 типа шансы на лишний вес и ожирение вдвое
выше, чем у женатых. К участию в исследовании было привлечено 270 пациентов с диабетом 2 типа,
средний возраст которых составлял 65 лет. 180 участников исследования состояли в браке, а остальные были одинокими. Сравнив такие показатели, как индекс массы тела и процент жировой ткани, ученые установили, что для женатой группы шансы на лишний вес или ожирение на 50% ниже,
чем для одинокой. У состоящих в браке также оказался в среднем ниже процент содержания жировой ткани в организме, чем у одиноких людей. Кроме того, как показал анализ полученных данных,
у женатых мужчин вероятность развития метаболического синдрома (нарушения обмена веществ,
связанного с повышенным артериальным давлением, высоким риском диабета 2 типа и лишним весом) на 58% ниже, чем у неженатых. У женщин такой зависимости обнаружено не было. Исследователи предполагают, что состоящим в браке помогает не набирать лишний вес та поддержка, которую им оказывают супруги, а также привычка к совместным трапезам – ведь в одиночку обычно
схедается гораздо больше!

Дождь и боль

Плохая погода, особенно дождь и недостаток солнечного света, способствуют усилению хронических болей, установили британские ученые. Оказывается, когда погода становится более сырой и облачной, пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями нервной системы, сердца и сосудов, а также те, кто имеет старые травмы и болезни суставов, ощущают на себе любые сдвиги в погодных условиях. Врачи рекомендуют в таких случаях, впрочем, не хвататься за таблетки, а переживать смену погоды без ущерба для самочувствия с помощью диеты с высоким содержанием витамина С, кальция, калия и железа. На столе в достаточном количестве должны присутствовать рыба, молочные продукты и овощи, а вот мясу, крахмалистым продуктам, сладостям, консервам, копченостям
на нем не место.
FOTOS: sxc
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Подписка на газету „Время“!
12 месяцев всего за 18 евро!
 Да, я подписываюсь на газету «Время» на 1 год всего за 18 евро!

Пожалуйста, заполните купон разборчиво латинскими буквами, вырежьте и
отправьте по адресу Veritas Beteiligung und Management GmbH, Wilhelmsaue 1,
10715 Berlin или по факсу 030/ 688 377 167,
приложив к нему подтверждение об переводе 18 евро на счет
Veritas Beteiligung und Management GmbH, Kontonummer 355980170, BLZ 100 208 90, Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE59100208900355980170 c пометкой «Abo Zeitung Wremja», Вашими именем и фамилией!

Имя, фамилия/Vorname, Name:
Адрес/Adresse:
Контактный телефон/Telefon:
Дата, подпись/Datum, Unterschrift:
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Гороскоп

Овен

Год подходит к завершению, а значит, пришло время освободиться
от старых долгов и довести до конца все когда-либо начатые дела.
Иначе они будут расти, словно снежный ком, и обрушатся на вас в
самый неподходящий момент. Расплатитесь по старым счетам, причем во всех смыслах этого слова.

Телец

При подведении итогов уходящего года избежать критики в свой
адрес вам не удастся. Но при ближайшем рассмотрении обнаружится, что за критикой стоит желание помочь, и вы почерпнете для
себя много новой, конструктивной информации. И это пойдет вам
на пользу!

Близнецы

Увы, построенные вами воздушные замки имеют свойство исчезать,
а илюзии – разбиваться о реальность. Но вместо того, чтобы поддаться слабости и начать себя жалеть, лучше найдите и устраните
источник проблем. Не стоит тратить свое время на то, что не приносит вам ничего, кроме переживаний.

Рак

Если вы думаете, что в конце года начинать что-то новое не стоит, и
вообще у вас и так все хорошо, то вы ошибаетесь! Переменам (к лучшему) есть место всегда. Побольше оптимизма и веры в себя, и вы
удивитесь, как лего и быстро приходит успех.

Лев

Вернитесь с небес на землю и умерьте амбиции, иначе конфликтов
не избежать. Прислушивайтесь к мнению родных и близких и избегайте авторитарной манеры общения, чтобы не оказаться без поддержки в нужный момент.

Дева

Смена обстановки и яркие ощущения – вот что вам нужно! Пойдите в музей, в котором раньше не были, или на новую театральную постановку. Добавьте в свою жизнь новые декорации, и эффект
превзойдет все ваши ожидания!

Весы

Вам не всегда будет легко найти общий язык с людьми, с которыми вы раньше отлично ладили. Кажется, что окружающие слишком
требовательны к вам, многого ждут и предъявляют претензии. Старайтесь не реагировать на это слишком остро!

Скорпион

Трудности не исключены, но едва ли они вас напугают и огорчат:
энергии и жизненных сил у вас достаточно, вы полны оптимизма
и точно знаете, что все преграды преодолимы. И еще: уважайте чужое мнение и прислушивайтесь нему. Одна голова – хорошо, а две
лучше!

Стрелец

Пришло время воплощения намеченных планов: сейчас все работает на вас. Вам удастся справиться с самыми сложными проблемами,
причем в кратчайшие сроки, и разделаться играючи даже с самыми
неприятными для вас делами и заботами. Всегда бы так!

Козерог

Вам не сидится на месте, желание предпринять что-то порой очень
велико. Так действуйте! Вы хорошо справляетесь с решением сложных задач и легко находите выход из запутанных и неоднозначных
ситуаций. Было бы неразумно этим не воспользоваться!

Водолей

Избегайте чрезмерной откровенности и поменьше обсуждайте с
окружающими свои личные дела. Слишком велик риск стать объектом для сплетен, что сыграет на руку вашим недоброжелателям. В
случае конфликта приготовьтесь дать отпор!

Рыбы

Если вы давно мечтали о серьезных переменах, начинайте понемногу воплощать задуманное в жизнь, момент для этого сейчас подходящий. А важные события, которые сделают вашу жизнь более полной, насыщенной эмоциями, не заставят себя ждать!
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События ноября
1 ноября 1775 года

С интервалом в 40 минут два подземных толчка разрушили столицу
Португалии Лиссабон. На город обрушилась волна цунами, он был затоплен водами реки Тежу и одновременно охвачен пожаром. Погибли примерно 30 000 человек, были разрушены 9000 зданий.

4 ноября 1815 года

В Берлине во время официального обеда российский император Александр I и прусский король Фридрих Вильгельм III объявили о помолвке
царевича Николая (будущего императора Николая I) и прусской принцессы Шарлотты (после принятия православной веры ставшей Александрой).

6

6 ноября 1991 года

Президент России Б.Н. Ельцин подписал Указ о прекращении деятельности КПСС и Компартии РСФСР на территории России и о национализации их имущества.

8 ноября 1872 года

В США инженер Кристофер Шоулз и его спонсор, бизнесмен Джеймс
Денсмор, представили миру первую пишущую машинку с универсальным расположением букв, сохранившимся с небольшими изменениями
до сих пор.

8

9 ноября 1989 года

Началось разрушение Берлинской стены. Длина разделявшей город стены была 45 километров плюс 120 километров вокруг Западного Берлина, отделявших его от остальной территории ГДР.

11 ноября 1837 года

Открыта первая пассажирская железная дорога в России между Петербургом и Царским Селом. Именно с нее ведет отсчет история русских
железных дорог.

15 ноября 1904 года

Американец Кинг Кемп Жиллет запатентовал бритву со сменными лезвиями.

9

20 ноября 1945 года

В Нюрнберге начался судебный процесс, на котором 24 высших нацистских руководителя предстали перед Международным военным трибуналом союзных держав, - так называемый «Суд истории».

21 ноября 1620 года

После трехмесячного плавания на корабле Mayflower семьи английских
переселенцев-пуритан высадились в Северной Америке в районе мыса
Код. Так началась история заселения Америки.

26 ноября 1895 года

Альфред Нобель подписал завещание об учреждении международных
премий своего имени за достижения в области физики, химии, медицины и физиологии, литературы и за миротворческую деятельность, направленные на благо человечества.

15

30 ноября 1931 года

На Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции, был учрежден Всемирный день домашних животных. С тех пор он проводится ежегодно, чтобы еще раз напомнить всему человечеству об ответственности за «братьев наших меньших».
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на экранах
С 3 ноября 2016 года

Willkommen bei den Hartmanns!
«Добро пожаловать к Хартманам!»
Режиссер и автор сценария: Саймон Верховен
В ролях: Сента Бергер, Палина Рожински, Элиас M'Барек,
Хайнер Лаутербах

Многолетний брак трещит по швам, а дома стало пусто и скучно после того, как выросшие дети выпорхнули из гнезда... Ангелика, невзирая на протесты супруга, решает изменить ситуацию в корне - после посещения лагеря беженцев она забирает с
собой одного из переселенцев, не подозревая, что буквально на днях под отчий кров
вернутся дочь и сын с внуком, и о скуке можно будет забыть насовсем.

С 10 ноября 2016 года

Café Society
(«Светская жизнь»)
Режиссер и автор сценария: Вуди Аллен
В ролях: Дженни Берлин, Стив Карелл, Кристен Стюарт, Блейк Лайвли

1930-е годы. Молодой человек приезжает из Нью-Йорка в Голливуд в надежде найти работу в киноиндустрии. В Лос-Анджелесе он влюбляется и обнаруживает себя
в самом центре водоворота бурной светской жизни и событий, определивших дух
того времени.

Jack Reacher: Kein Weg zurück
(Джек Ричер: Никогда не возвращайся»)
Режиссер: Эдвард Цвик
Авторы сценария: Ричард Уэнк, Эдвард Цвик
В ролях: Том Круз, Коби Смолдерс, Даника Ярош, Роберт Неппер

Джек Ричер прибывает на свою старую военную базу в Вирджинии, чтобы встретиться с бывшей коллегой, которая находится под арестом. Вскоре он сам оказывается обвиняемым. Чтобы разобраться в ситуации и выйти из нее победителем, Ричеру предстоит переворошить пласты прошлого и убедиться, что иногда назад нет
возврата...

С 24 ноября 2016 года

Bad Santa 2
(«Плохой Санта-2»)
Режиссер: Марк Уотерс
Авторы сценария: Джонни Розенталь, Шона Кросс, Гленн Фикарра
В ролях: Билли Боб Торнтон, Кэти Бейтс, Тони Кокс,
Кристина Хендрикс

Продолжение истории о Вилли, пьянице, бабнике и воре, который, чтобы заработать легких денег, переодевается в канун Рождества в Санта-Клауса. В этом костюме ограбить очередной супермаркет не представляет никаких проблем. Но Рождество – это время чудес, и для Вилли в том числе.

Deepwater Horizon
(«Глубоководный горизонт»)
Режиссер: Питер Берг
Авторы сценария: Мэттью Сэнд, Мэттью Майкл Карнахан
В ролях: Марк Уолберг, Курт Рассел, Джон Малкович, Джина Родригез

Отправляясь на очередную вахту и прощаясь с семьями, они не подозревали, что
могут не вернуться… Это основанная на реальных событиях история о страшной
аварии на нефтяной платформе «Глубоководный горизонт», которая произошла в
2010 году в Мексиканском заливе. Хроника беспримерного мужества и отваги перед лицом одной из самых страшных техногенных катастроф в мировой истории.
FOTOS: filmstarts.de, moviemaze.de
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Суповой набор
В холодный осенний вечер лучше всего согреет не карьера и даже не любовь, а тарелка ароматного супа из сезонных овощей. Проверено!

Суп-пюре из тыквы

Ингредиенты: 1 кг тыквы, 500 г куриной грудки, 1,5 л мясного бульона, 1 стакан молока, черный молотый перец и соль по вкусу
Мякоть тыквы нарезать кубиками. В глубокую сковороду налить растительное масло и тушить
тыкву на медленном огне 15-20 минут. Отварить куриную грудку, нарезать кубиками и оставить бульон остыть. Смешать все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Перед подачей
украсить блюдо свежей зеленью.

Венгерский суп из свежих грибов

Ингредиенты: 250 г свежих грибов, 1 луковица, 500 мл куриного бульона, по 1 пучку укропа и
петрушки, 100 г сметаны, 1 стакан молока, 3 столовые ложки муки, 2 чайные ложки лимонного сока, по 1 столовой ложке соевого соуса и паприки, соль и перец по вкусу

В глубокой сковороде обжарить лук с растительным маслом на слабом огне 5-7 минут. Добавить очищенные и мелко нарезанные грибы, обжаривать до мягкости. Добавить соевый соус, мелко нарубленный укроп,
паприку и бульон. Довести до кипения, затем убавить огонь и оставить вариться еще 15 минут. В небольшой миске смешать молоко и муку, вылить смесь в суп и варить еще 15 минут. Добавить лимонный сок, петрушку и сметану, посолить и поперчить. Хорошо перемешать и подавать на стол, предварительно украсив
блюдо петрушкой.

Суп-пюре из цветной капусты и картофеля

Ингредиенты: 1 л воды, 500 г картофеля, 600 г цветной капусты, 2 стакана молока, 3
столовые ложки сливочного масла, соль и перец по вкусу

Отобрать несколько мелких соцветий цветной капусты для украшения. Залить в небольшую кастрюлю воду, отправить туда мелко нарезанную капусту и картофель, добавить соль и варить на
слабом огне 25-30 минут. После слить воду, добавить горячее молоко, смешать содержимое кастрюли блендером до получения однородной массы. По желанию при подаче можно заправить блюдо
сливками, украсить отварными соцветиями капусты и отдельно подать гренки.

Суп из лука-порея на кокосовом молоке

Ингредиенты: 1 стебель лука-порея, 2 моркови, 2 стакана минеральной воды без газа, 1 стакан кокосового молока, 3 стебля сельдерея, половинка лимона, 20 г корня имбиря, оливковое
масло, карри, соль и перец по вкусу

Нарезать кольцами лук-порей, мелко порубить сельдерей и морковь. Залить в кастрюлю немного воды и
оливкового масла, отправить туда тушиться нарезанные овощи. Когда овощи станут мягкими, добавить
оставшуюся воду и кокосовое молоко. Довести до кипения, тушить на медленном огне еще несколько минут. Измельчить корень имбиря на мелкой терке или в кофемолке. Добавить в кастрюлю измельченный имбирь, лимонный сок, карри, соль и тушить еще пару минут. Украсить блюдо листочком мяты или сушеным
розмарином.

Томатный суп с крабовыми палочками

Ингредиенты: 300 г помидоров, 1 запеченный болгарский перец, 40 г авокадо, 40 г крабовых палочек, оливковое масло, лимонный сок, кинза, соль и перец по вкусу
Помидоры обдать кипятком и пробить в блендере, посолить, поперчить и добавить лимонный сок.
Запеченный перец и авокадо очистить от кожуры и семян и нарезать кубиками, смешать с рубленой кинзой. Измельчить крабовые палочки, выложить их на дно тарелки вместе с перцем и авокадо. Залить подогретой помидорной массой (но можно есть и в холодном виде).

FOTOS: sxc
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куплю/продам

работы, русская и еврейская кухни.
Тел. 0152 187 33 877

Куплю пианино.
Тел. 030/756 54 879, 0176/413 52 552.

Ищу работу Hausmeister в Берлине.
Имею авто и набор всех инструментов.
Звоните по телефону
0157 30341265 Игорь

Продам: оптом джинсы, рубашки, свитера,
футболки муж./жен./дет. Вещи - 50 центов,
- или меняю на Opel Corsa или VW Polo
с Servolenkung.
Тел. 02151/397630

Продам TV Sony Bravia, 120 cм, LCD,
Digital, Color, цена 120 евро.
Тел. 0176 389 322 13

Приму в подарок

Тел. 0176 541 45 157.
Он, 46 лет, без в/п, предлагает вступить
в брак на взаимовыгодных условиях
гражданке ЕС. Я из России.
Тел. 0152 110 33639, Олег

Разное

55/165/80, руссская немка, познакомлюсь
с интеллигентным мужчиной без в/п для
серьезных отношений. В районе Магдебурга
или с переездом в мой город.
Тел. 0176 413 57831

Приму в подарок видеокамеру и
дигитальную фотокамеру в рабочем
Ищу работу по уходу за пожилыми людьми. состоянии, пересылку оплачу.
Мед. образование, практический опыт.
Тел. 02534 977 28 87
Тел. 0037067538315

Услуги

Интересная вдова 51/163/63 ищет только
вдовца до 58 лет для серьезных отношений.
Только юг BW, RV, FN, Ulm +/- 100 км.
Тел. 0157 893 54 695

Делаю бесплатно анализ по оплатe за
электроэнергию.
Недвижимость
Продается дом в Калининградской области, Тел. 030/426 33 68
150 кв.м., 6 комнат, 2 отдельных входа, 18 или 0157/842 63 440,
соток земли, хозпостройки, сад. Лес, река – Владимир
все рядом.
Услуги профессионального саксофониста:
Тел. в России +9097871976,
музыкальное сопровождение любого
в Германии 015222571921
мероприятия, от небольших семейных
праздников до свадеб, банкетов и
Предлагаю работу
юбилеев! Разнообразный репертуар и
Berlin braucht Dich! Предлагаем курсы
профессиональное исполнение - залог
для работы с детьми. Помогаем в поиске
успеха Вашего вечера! Дальнейшая
практики/работы. Для получателей
информация по телефону
ALG I/II. Tел. 030 290 31 127
0176 72563801 (только Берлин!)

Ищу работу

Компания G.R.A.W. Vermittlungs- und
Beratungsgesellschaft mbH предлагает
услуги по супервыгодному страхованию
Женщина из Латвии ищет работу по уходу автомобилей и другие оптимальные
за больными людьми с проживанием, опыт условия страхования по самым низким
ценам! С нами вы экономите до 30%
имею. Тел. 0037128890784
страховых взносов! Обращаться по
Ищу работу повара или помощника повара телефону 030/688 377 129
в Потсдаме + 50 км. имею большой опыт
Женщина 53-х лет ищет работу
домохозяйки. Тел. 0157 769 568 87

Он, 58/180/79, ищет даму для создания
семьи. Разделю и окружу вниманием и
лаской. Желание появилось.
Позвони (р-н Rheinland-Pfalz)!
Тел. 0160 916 10 725

Автосалон

G.F.A. Forumautomobile GmbH

TÜV/AU
Achsvermessung
Inspektion nach HV Karosserie / Lackierung
Reparaturen aller Art Klimaservice

Schmalenbachstr. 3, 12057 Berlin
030/ 2969194
Fax 030/294 0702
info@gfaforumautomobile.de

Он, 57/10/78. Ищу леди для создания семьи.
С/с, с/о, с/п.
Хочу любить и быть любимым!
Позвони 02663 915 950 (Rheinland-Pfalz)

www.gfaforumautomobile.de

Она, 54/169/83, живу одна, работаю,
приятной внешности, с юмором,
познакомлюсь с работающим , добрым
мужчиной от 56 до 64/178, в районе
Маннхайм, Франкфурт, Хайдельберг
(+ 50 км). Только серьезные отношения!
Загадаем друг друга, может,
сбудется!
Тел. 0176 88116705,
звонить с 18:00 до 21:00
Берлинец, 54/184/90, разведен,
без в/п, работаю. Познакомлюсь
с симпатичной, некурящей, не
склонной к полноте девушкой.

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ
книжные новинки, DVD и CD

от ведущих российских производителей

Билеты на концерты и спектакли
Centik, Hannover

Kugelfangtrift 134 ● Am Mittelfelde 117 ● Tel.: 0511 - 606 70 95

Здесь могла бы быть Ваша реклама! Телефон рекламного отдела 030/688377170
Пожалуйста, заполните купон разборчиво латинскими буквами,

вырежьте и отправьте по адресу VeritasGroup, Wilhelmsaue 1, 10715 Berlin или по факсу 030/ 688 377 167
Текст объявления (только этот текст будет напечатан!):

Бесплатные объявления (Количество публикаций: бесплатно
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Европе

АНЕКДОТЫ
— Здравствуйте, это вы проводите курсы
уклончивых ответов?
— Весьма вероятно...

Жила-была одна принцесса, и мечтала она
о том, что однажды придет прекрасный
принц, который ее поцелует. Жила-была
один принц, который мечтал о том, что однажды придет прекрасная принцесса и поцелует его. И вот эти две жабы встретились...

- Дорогая, а что это у нас сегодня на обед?
- Картошка в депрессии.
- Как это?
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Деньги
за право
членства

Фирменный знак

га з е та

- Ну, пюре. Вроде картошка, как картошка,
но такая подавленная.

Человек становится взрослым, когда понимает, что лучшая мягкая игрушка - это диван.

В ожидании гостей Рабинович предупреждает жену:
- Праздничный сервиз можешь поставить
на стол, а серебряные ложечки не подавай.
- Яша, неужели ты думаешь, что гости могут их украсть?
- Нет, Сара, я таки думаю, что их могут
узнать.
wremja.INFO

Остров в
Малайском архипелаге
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Если человек талантлив, то он талантлив во
всем.... С идиотами такая же ситуация.

От знаний еще никто не умирал. Хотя скелет в кабинете биологии настораживает.

Сегодня услышал по телевизору, что взрослому льву требуется 20 часов на отдых каждый день. Я так и знал - я взрослый лев!
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Никита
Пресняков: мастер на все руки
Никита Пресняков - наследник сразу двух громких фамилий российского шоу-бизнеса, сын

Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, внук Аллы Пугачевой, - а по совместительству
еще и певец, лидер рок-группы Multiverse, и актер, и режиссер-клипмейкер. Увлечение процессом
съемок и монтажа началось еще в подростковом возрасте (кстати, именно бабушка разглядела
в любимом внуке талант режиссера и подарила ему первую видеокамеру), поэтому сомнений
в выборе получения профильного образования не было. Закончив Нью-Йоркскую Академию
Киноискусства в 2009 году, Никита приступил к применению знаний на практике. Свои первые
работы Никита снимал для андеграундных рэперов из Нью-Йорка. Далее последовали съемки
клипов для Тамерлана Садвокасова – бывшего гитариста группы «A-Studio», Алины Гросу, а
также два клипа для группы «Пицца»: «Париж» и «Найки». Несмотря на то, что музыкальная
карьера Никиты стремительно набирает обороты, это не мешает ему развиваться в режиссуре.
Специально для потенциальных заказчиков совсем недавно был запущен сайт http://npresnyakov.
com/, где можно ознакомиться с портфолио Никиты Преснякова. К своим увлечениям молодой
человек подходит более чем серьезно, - видимо, оттого и добивается успеха на всех поприщах!

Дима Билан и Вика Дайнеко:
наши люди в Голливуде
Диму Билана и Викторию Дайнеко позвали в Голливуд для озвучки нового проекта студии «DreamWorks Animation»,
мультфильма «Тролли». Победителю «Евровидения-2008» и наставнику «Голоса» и его коллеге по цеху пришлось
проделать далекий путь в Лос-Анджелес, чтобы российская версия мультфильма с их помощью зазвучала и
запела по-русски. Голосом Билана заговорит тролль Цветан, а его подругу Розочку продублирует Дайнеко. «Мой
герой Цветан – самый необычный тролль на свете. Он сосредоточен на себе и верит в близкий конец света. Его
сложно развеселить, а заставить обниматься – просто невозможно! Тут мы с ним похожи (смеется)! Мне очень
понравилось работать над этой ролью, потому что с моим героем происходят самые разительные перемены»,
рассказывает Дима.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева:
от Севильи до Гренады
Многие российские знаменитости обзаводятся «запасным аэродромом» в разных частях света. Вот и
известный резидент Comedy-Club Павел Воля и его не менее известная супруга Ляйсан Утяшева с детьми,
трехлетним Робертом и полуторагодовалой Софией, перебрались на постоянное место жительства в
Испанию. Выбор звездной пары на страну басков пал не случайно – тут уже много лет живет названная
сестра мамы телеведущей, ее дом расположен прямо на побережье (Ляйсан приезжала сюда за несколько
месяцев до обоих родов, а потом и вместе с Павлом и их малышами). Кроме того, в Испании Роберт в
этом году пошел в детский сад, который родители очень тщательно для него подбирали. В Москву Воля с
Утяшевой будут планируют возвращаться только на время, по работе.

«Битва Талантов»: вторая серия

Академия Популярной Музыки Игоря Крутого совместно с телеканалом «Муз ТВ» представили на суд публики телевизионный проект
«Битва Талантов». Во время 6-го Международного слета Академии Популярной Музыки Игоря Крутого, собирающего под одной крышей
творческих детей из разных стран, проходила съемка большого талант-шоу для детей и подростков «Битва Талантов». Показать свои навыки
и сразиться между собой в вокальных и танцевальных турнирах смогли дети от 6 до 16 лет. В состав жюри
проекта вошли самые известные артисты, вокалисты и хореографы. «Битва талантов» проходит уже во
2-й раз, первая «Битва» состоялась в Сочи а мае этого года и собрала около 200 талантливых детей из
разных стран. Среди членов жюри были: Александр Панайотов, Анна Седокова, Влад Соколовский, Рита
Дакота, Константин Работов, Елена Максимова, Елена Темникова, Доминик Джокер и др. Программа
слета в этом году оказалась более чем насыщенная, помимо стандартной обучающей программы и
проекта «Битва Талантов» всех участников ожидали дискотеки, флеш-мобы и финальный гала-концерт
проекта с участием звезд эстрады. Участники получили уникальную возможность принять участие в
мастер-классах педагога Beyonce по вокалу Дэвида Ли Брюйера и легендарного режиссера Александра
Ревзина. Завершилось все 8 ноября большим гала-концертом с участием звезд.
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