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«Не перестаю удивляться и радоваться жизни!»
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2 афиша месяца

афиша месяца 3

события
По законам гармонии
Architect@Work Düsseldorf 2019
Тема новинок в дизайне и архитектуре не может оставить равнодушным никого, ведь каждый из нас так или иначе мечтает о своем идеальном мирке с уютным домом и роскошным садом вокруг
него, где все соответствует законам гармонии и представляет собой одну сплошную инновацию... На это и рассчитывают организаторы выставки Аrchitect@Work Duesseldorf 2019, которая состоится 4 и 5 декабря в Дюссельдорфе, и где восхищенным взорам
посетителей откроются новые материалы и новые идеи дизайнеров, архитекторов и инженеров, а также их новые проекты.

В стиле ретро
Retro Classics Bavaria 2019
Специализированная выставка классических автомобилей Retro
Classics Bavaria 2019, которая пройдет в Нюрнберге с 6 по 8 декабря, станет местом встречи всех тех, кто интересуется машинами с историей, а также историей машин. Разнообразие выставочной тематики - от ретро-автомобилей до стильных шоу с участием
раритетных средств передвижения прошлых эпох, от реставрационных технологий до запчастей и аксессуаров, - привлекает максимальное количество посетителей, желающих прикоснуться к волшебному миру старинных автомобилей.

Царство Нептуна
Fisch & Reptil 2019
С 6 по 8 декабря Выставочный центр Зиндельфингена превратится в настоящее царство Нептуна, - ведь тут состоится международная выставка аквариумистики и террариумистики Fisch &
Reptil 2019! Всевозможные рыбы и рептилии, аквариумы и тумбы,
а также масса сопутствующих товаров, в том числе и корма, витамины и кормушки... Очень вероятно, что посещение этой выставки станет поводом для приобретения собственного аквариума или
даже террариума! Вы же давно мечтали о новом хобби?

Расскажите про подарки
Holy Shit Shopping Berlin 2019
Как, у вас еще нет ни рождественских и новогодних подарков для
родных и близких, ни даже идей в этом направлении? Тогда спешите скорее на ярмарку Holy Shit Shopping Berlin 2019, что пройдет
с 7 по 8 декабря в немецкой столице! Тут можно увидеть (а также
приобрести) товары народного творчества, изделия ремесленников, мебель и товары для дома, одежду и обувь, украшения и текстиль, натуральную косметику и изделия из кожи, дерева, стекла и
металла, декоративные обьекты и посуду, ковры, тканые и плетеные изделия, керамику и фарфор... Спорим, после посещения этой
выставки-ярмарки вам останется лишь купить упаковочную бумагу и ленты – и считать тему подарков закрытой!
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Счастливого Рождества!
Weihnachtsmärkte
26 ноября 2019 –1 января 2020
Декабрь – это предвкушение праздника, ослепительные витрины магазинов, лихорадочные поиски подарков для всей семьи, письма
малышей Деду Морозу... и, конечно, рождественские ярмарки! Праздничная толчея и нарядные киоски, ароматы корицы и хвои, горячего глинтвейна и жареного миндаля, и, конечно, аппетитные жареные сосиски и словно лакированные яблоки в сахарной глазури, пряники в виде сердечек, карусели, еловые ветки и атмосфера чуда - счастливого Рождества!

ANZEIGE

Православный книжный
интернет-магазин издательства
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4 Хронограф

Хронограф 5

а в это время, много лет назад...

6

14

3 декабря 1591 года
В Гамбурге свыше сотни горожан подписали самый первый из
известных в истории страховой договор. Согласно этому договору, владельцы недвижимости ( большинство из которых были
пивоварами) принимали на себя обязательство выплачивать по
10 талеров своим коллегам, лишившихся дома следствии пожара. Поначалу деньги собирали сами погорельцы, но с 1637 года
этим вопросом занялся муниципалитет.

30 декабря 1916 года

6 декабря 1876 года
Немецкий археолог Генрих Шлиман вскрыл гробницу XVI века
до н. э. на развалинах Микен, древнейшего города в северовосточной части полуострова Пелопоннес, - и подарил миру
знаменитое «золото Шлимана».

пову, Распутин сначала съел несколько отравленных пирож-

Григорий Распутин, имевшего неограниченное влияние
на царскую семью, а особенно на императрицу Александру
Федоровну. В заговоре, помимо Юсупова и Великого князя
Дмитрия, участвовал известный политический деятель Владимир Пуришкевич. Обманом заманенный в гости к Юсуных, затем выпил две рюмки вина с добавленным в него цианистым калием. Но так как яд не подействовал, заговорщики решили его застрелить, а затем сбросить в ледяную воду
Фонтанки.

8 декабря 1955 года
Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила официальный флаг этой организации, впоследствии перешедший по наследству к Евросоюзу, синее полотнище с 12 пятиконечными
золотыми звездами, расположенными по кругу. В конкурсе на
лучший проект знамени участвовали сотни художников, победа досталась Арсену Хейтцу. Интересно, что, выйдя на пенсию в
конце 1990-х годов, Хейтц признался, что просто срисовал свой
флаг с иконы Богоматери со звездным венцом на голубом фоне.
11 декабря 1991 года
В голландском городе Маастрихте на встрече руководителей 12
государств Европейского сообщества были подписаны документы о валютно-экономическом и политическом союзе этих
стран. С днем рождения, Евросоюз!

31 декабря 1938 года
Полиция Индианаполиса, административного центра штата
Индиана, США, впервые в мире стала проводить дыхательный тест на потребленную водителем дозу алкоголя, «приняв на вооружение» алкоголеметр, изобретенный доктором Харгером. Суть этого метода осталась неизменной по сей
день.

http://sudokugarden.de/de/download-pdf
http://sudokugarden.de/de/download-pdf– 3 –
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19 декабря 1863 года
Англичанин Фредерик Уолтон запатентовал изобретенный им
линолеум.

wremja.INFO

3
5
FOTOS: SXC

25

Nr. 114 Nr. 114

Nr. 111 Nr. 111

3
9 2
6
8
1
2
7 3
4 3
5
1 7
8 6
12.2019

3 6
9 2 1
1
8
4 2
2
6
6
7
5
5
4 7
3 6
8
8
1 2
7
8 5
6

6 5 7
8
8 5
6
6
3
2
2
1
4 7
2
7
1 4 1
9 6 9 6
7 2
6
2
2 8 6
4
4 8
5 3 7 3
7

100 leichte100
Sudok
leich

–3–

судоку

14 декабря 1503 года
На свет появился Мишель де Нотрдам, более известный как
Нострадамус. Он вошел в историю как врач, алхимик – и прорицатель, рассказавший в стихотворных катренах о будущем человечества. Живший в ХVI веке астролог предвидел появление
химического и биологического оружия, атомной бомбы, подводной лодки, различных машин и механизмов. Проблема заключается только в том, что катрены Нострадамуса очень сложно
расшифровать...

25 декабря 1946 года
В Москве на экспериментальном уран-графитном реакторе в
Институте атомной энергии под руководством И.В. Курчатова была осуществлена первая в СССР цепная ядерная реакция.
А первая в мире аналогичная реакция была проведена в США
коллективом ученых, возглавляемых Энрико Ферми, 2 декабря
1942 года.

30

В петербургском особняке князя Феликса Юсупова был убит
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Для пользы тела 7

И совсем не обязательно одеваться с головы до ног во все шоколадное! Достаточно одной вещи этого оттенка, которая может стать
как главной в образе, так и фоном для ярких акцентов. Если ключевая деталь наряда - пальто оттенка шоколадной глазури, его идеально дополнят сливочного цвета свитер и темно-синие джинсы. Для
тех, кто предпочитает играть на контрастах, подойдут более сложносочиненные сочетания: шоколадная палитра отлично «рифмуется» со всеми оттенками розового, ярко-фиолетовым и темнозеленым. Хороши тут будут красный, и белый, и черный (хотя последним все же не стоит сильно увлекаться, чтобы не «затемнить»
образ).

Все в
шоколаде!

Главный герой канувшей в Лету осени, шоколадный во всех его
проявлениях, продолжает свое уверенное шествие в новом сезоне, - и не похоже, что он собирается сдавать позиции и в новом
году! Шоколадные оттенки правят балом и в косметике, и в маникюре, и в моде. И это неудивительно, ведь одно из главных достоинств шоколадного в том, что он очень разный: от теплого карамельного до насыщенного коричневого, от молочного какао до
горького шоколада. Еще один несомненный плюс основного цвета сезона – в его универсальности. Он уместен везде, и в офисе, и

на прогулке в парке, и в праздничные дни, и в будни... Шоколадный цвет нравится всем, так как он ассоциируется с ароматом и
вкусом любимого всеми лакомства. Темные, насыщенные оттенки обладают успокаивающим действием, нейтрализуют слишком
сильные эмоции, смягчают гнев и волнение. На физиологическом
уровне темно-коричневый замедляет обменные процессы, тормозит нервную систему, немного снижает артериальное давление. А
психологи утверждают, что этот цвет, особенно в своих теплых вариантах, снимает стресс, как рукой. Он особенно рекомендуется
людям, страдающим от тревоги и боящимся перемен. Шоколадный, как цвет стабильности, возвращает ощущение безопасности,
укрепляет уверенность в себе, вызывает доверие и уважение. Поэтому те же самые психологи рекомендуют надевать одежду в шоколадных тонах перед важными собеседованиями, деловыми встречами или дальними поездками.
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Что уж говорить о средствах макияжа! Особенно – о туши все
того же шоколадного цвета, которая выгодно подчеркивает цвет
и разрез глаз и, как и все цветные туши, обладает ошеломляющим
омолаживающим эффектом. Она идеально подходит как для вечернего, так и для повседневного макияжа. Но тут нужно помнить, что коричневый цвет подразумевает доминантность, то
есть ресницы не должны быть светлее теней или подводки, иначе глаза будут казаться заспанными или отекшими. А вот бронзовый, золотистый, серебристо-серый тут будут как нельзя более уместны. Невероятно стильно смотрятся и помады шоколадного оттенка. Внимание! Кожа при этом должна быть безупречной, иначе насыщенный цвет помады может предательски подчеркнуть все недостатки кожи.
Пусть и лак на ногтях будет в тон туши и помаде! Маникюр шоколадного цвета отлично смотрится на ногтях любой длины и формы. Так, цвет горького шоколада идеален для коротких ногтей
квадратной формы, а оттенки молочного - для длинных овальных. И никаких лишних калорий!

FOTOS: SXC

Конец года – оптимальное время, чтобы изучить модные тенденции и освободить в шкафу (или на полочке в ванной, или на
туалетном столике, далее по списку) место для новинок. Каких именно? Да все равно, главное, чтобы они были шоколадных отенков!

Примерно то же самое касается и цвета волос – в зависимости от
цвета кожи, шоколадная гамма может создать прекрасную игру
контрастов или же усилить оттенок загара, выделить цвет глаз (причем неважно, зеленые они, голубые или карие!). Шоколадный оттенок волос добавит образу благородства, но в то же время сохранит
его естественность, а самое приятное – он может визуально придать шевелюре больше объема.
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Резиденция для пожилых людей
«Grüne Wiese» - с новосельем!

Новогоднее
настроение
Рождество и Новый год – это аромат хвои и мандаринов, сияние огней на елке и таинственное мерцание свечей... И, конечно, та самая атмосфера волшебной сказки, что бывает лишь
раз в году!

wremja.INFO

В Берлине, в районе Шпандау, рядом с торговым центром Spandauer Arkaden, открыта новая резиденция
для пожилых людей «Grüne Wiese»! Это недавно сданный в эксплуатацию отдельно стоящий жилой дом, построенный по индивидуальному проекту и расположенный в тихом частном секторе.

FOTOS: SXC

Еше одна замечательная идея - создать новогоднюю композицию
на окошке. Подойдет для этого любой цветок, но желательно выбрать растение крупное и стройное, например, драцену , кактус,
цитрусовые. Кашпо можно обернуть упаковочной бумагой красного или серебристого цвета, землю покрыть пушистым снегом из
Украшать дом к рождественско-новогодним праздникам – что мо- ваты, а на ветви повесить несколько маленьких игрушек. А подчержет быть приятнее! Вот несколько советов, которые гарантиро- кнут замысел празднично оформленные упаковочные и обвязанванно помогут создать дома праздничное настроение.
ные нарядными лентами коробки, в художественном беспорядке
сложенные возле цветка.
Конечно же, главный атрибут зимних праздников - это елка. Но,
если нет желания или возможности возиться с лесной красави- Пуансеттия, или «рождественская звезда», совсем не зря считаетцей, вполне допустимо найти ей замену. Не хуже, чем «классика ся самым рождественско-новогодним цветком! А если ее еще обжанра», будут смотреться и расставленные по дому еловые ветки. работать специальным спреем с блестками, то она и вовсе может
Еще можно превратить обычные комнатные растения в новогод- затмить своей красотой традиционную елку. Горшочек с неприние деревья. Но осторожно, украшать их допустимо только очень хотливой пуансеттией можно поставить в спальне или в ванной,
легкими бумажными игрушками или мишурой, нарядными банти- на кухне или в прихожей, - она везде обеспечит ощущение праздками и позолоченными нитями. Беспроигрышным вариантом бу- ника!
дут тут и праздничные венки, которые можно повесить на дверь
или стены, или же положить на стол в окружении свечей. Стильно Хотя по традиции цветами Нового Года являются красный и золои декоративно выглядят и ветки омелы, подвешенные их к потолку той, никто не мешает проявить инициативу и украсить дом в беи над дверным проемом. Между прочим, омела – растение совсем лом или серебристом цветах, тем более, что наступающий 2020
непростое, у кельтов оно считалось и вовсе священным: излечива- год пройдет под покровительством Белой Металлической Крысы.
ло от болезней, защищало от злых чар. Кроме того, оно было од- А «изюминкой» такого цветного оформления станут декоративним из атрибутов Фрейи - богини любви, плодородия и красоты, и ные аксессуары вроде вазочек или подсвечников цвета металлик и,
мужчина имел право поцеловать девушку, которая нечаянно ока- конечно, фигурки Крысы либо мышки.
зывалась под омелой. Этот вполне достойный подражания обычай
сохранился в Великобритании по сей день. Может, есть смысл и Скатерть на праздничный стол лучше постелить светлую - кипеннонам перенять его?
белую, цвета топленого молока либо бежевую. Яркими акцентами
могут послужить темно-зеленые, серебристые или алые салфетки.
Очень по-новогоднему смотрятся в комплекте с венками и компо- А свечи в тон салфеткам добавят убранству еще больше волшебзиции из елочных шариков разного калибра, которые можно раз- ства, а также уюта и таинственности. Глядя на их пляшущее плаложить на праздничном столе, на книжных стеллажах, на камин- мя, так приятно предаваться приятным воспоминаниям о событиной полке. Шарики можно поместить на тарелки, в бокалы, в вазы ях уходящих месяцев, - или мечтать об исполнении желаний, котоили под стеклянный колпак (можно использовать перевернутую рые, как известно, непременно станут былью в Новом году!
вазу). Очень эффектна композиция из шариков, подвешенных на
атласных лентах над столом или в оконном проеме.

Комплекс-резиденция для пожилых людей «Grüne Wiese» - это возможность жить полноценной жизнью в идеальных бытовых yсловиях,
чувствуя радость общения, заботу и внимание окружающих. В «Grüne
Wiese» ни возраст, ни физические ограничения, ни проблемы со здоровьем не являются помехой комфортной и счастливой жизни. Наш
новый дом оснащен всем необходимым для удобства и безопасности его обитателей. Во всех помещениях и на прилегающей территории предусмотрена безбарьерная среда (беспрепятственный проход и проезд на инвалидной коляске), в доме имеется лифт. Помимо
круглосуточного ухода и постоянного наблюдения со стороны квалифицированного персонала жильцов ожидают общение с интересными
людьми, теплая атмосфера, анимационные программы...

• Уютные просторные комнаты в новом доме
• Собственный сад с раскидистыми деревьями
и ухоженным газоном
• Круглосуточная забота и внимание персонала,
общение и досуговые
мероприятия
• Посещение врачей и физиотерапевтов
• Вкусное и разнообразное питание
• Бытовое обслуживание
• Домашние тепло и уют

Если Вы или Ваши близкие нуждаетесь в круглосуточной заботе и поддержке, но при этом не хотите менять привычную домашнюю обстановку, то все это Вы найдете у нас в жилом комплексе для пожилых людей «Grüne Wiese»!

Мы делаем все, чтобы на нашей зеленой
лужайке забывались проблемы, болезни
и возраст. Звоните, мы будем рады ответить на все Ваши вопросы!

На все ваши вопросы, касающиеся условий аренды
и проживания, ответит по телефону
030 688 377 138 госпожа Бауман.

Количество комнат ограничено!

В кооперации c

тема 11
Еще один важнейший принцип осознанного питания – есть только при наличии
чувства голода. Ни в коем случае нельзя
есть за компанию или заедать стресс, подобные привычки и приводят к дисбалансу в организме и ненавистному лишнеhttp://sudokugarden.de/de/download-pdf
http://sudokugarden.de/de/download-pdf
–
му весу. Что делать, чтобы распрощаться
с ними? Всего-то и нужно, что перед тем,
как съесть конфетку после обеда, сделать
паузу и осознать, действительно
имен-111
Nr. 111 лиNr.
но этого так хочется сейчас, или же это
просто устоявшаяся привычка.
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Правильное питание:
что это такое и чем его едят
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Сколько людей, столько и мнений в отношении правильного
питания: кто-то считает, что есть мясо – преступление, ктото, наоборот, не мыслит жизни без сочной отбивной, кто-то
постоянно придерживается диеты, а кто-то ест все подряд...
Так на чьей же стороне правда?
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ты, которые требуются организму здесь и сейчас. И да, если шоколадку хочется просто невыносимо, ее не просто можно, но и нужно съесть, - а параллельно сделать вывод, что таким образом тело
сигналит о том, что ему не хватает энергии, точнее, каких-то питательных веществ. Важно прислушиваться к себе и улавливать естественную причинно-следственную связь между тем, что мы едим и
Мы все разные, с разными вкусами и потребностями, привычками тем, как мы себя чувствуем.
и склонностями. Должны ли принципы питания быть у всех одинаковыми? Однозначно нет, каждому свое! Но тем не менее для всех Понятно, что тем, чей режим питания всю жизнь был далек от праактуальна рекомендация питаться качественно и осознанно, при- вильного, кто привык к жареному, соленому и сладкому в больших
слушиваясь к своему организму.
количествах, можно не надеяться, что организм захочет с утра
овсянку на воде или смузи с петрушкой и свежим огурцом. Дело
В утверждении «я то, что я ем» сомнений ни у кого не возника- в том, что такой организм уже зашлакован, и, прежде чем начать
ет, и это правильно. Ведь еда - это не просто источник энергии, практиковать осознанное питание, нужно «обнулить систему»
именно от того, что мы едим, зависят наше самочувствие, наше на- и избавиться от шлaков и токсинов (детокс в помощь). Здоровое
строение, здоровье и наша фигура. Те, кто мечтают скинуть лиш- же тело не будет «просить» плохих продуктов. Ведь мало-мальски
ние килограммы, отлично знают, что жареная картошка и кусочек- разумный человек понимает, что плохо быть больным и постояндругой торта на сон грядущий – не слишком правильный выбор. но ощущать тяжесть во всем теле, а вот придерживаться умеренС другой стороны, это вовсе не означает, что надо идти на пово- ности в еде и употреблять определенные продукты, наоборот, ходу у модных тенденций и впадать в крайности, следуя вначала за- рошо. За осознанием этого придут и изменения в качестве еды и
поведям вегетарианства, затем - сыроедения, а потом возвращаясь ее количестве. И уж точно в рационе радикально уменьшится кок мясу (или наоборот). И уж точно не стоит есть что-то только по- личество рафинированного сахара и масла, а вот овощей и зелени,
тому, что это считается правильным и хорошим, хотя самим нам фруктов и ягод, цельнозерновых и кисломолочных продуктов наэто самое что-то не нравится. Слушать организм - значит есть, ког- верняка станет больше!
да по-настоящему ощущается чувство голода, выбирая те продук-
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Очевидное, вероятное 13
Птичье молоко есть на самом деле! Но, в отличие от
молока коров, коз и прочих млекопитающих, птичье
является не многокомпонентной эмульсией, а творожистой субстанцией, которая выделяется в зобе голубей, фламинго и пингвинов для кормления птенцов.

Кто бы мог подумать,
или удивительное рядом

Устрицы можно есть не только в месяцы, в которых
есть буква «р», а круглый год. Вкус моллюсков меняется от сезона к сезону, но тем не менее они съедобны
и в мае, июне, июле и августе, а благодаря холодильникам они сохраняют свежесть в любое время года.
Хотя летом некоторые сорта устриц действительно
вырабатывают устричную икру, уже давно выведены
немолочные породы «4 сезона», их можно есть и летом. Другой вопрос, что к сентябрю море становится более спокойное, и добывать устрицы становится
проще, - кроме того, открытие и закрытие устричного сезона является отличным поводом привлечения в
рестораны множества посетителей.
Руками есть действительно вкуснее! Пальцы ощущают нюансы температуры и фактуры еды, что обогащает наши ощущения (так называемое сенсорноспецифическое насыщение). Кроме того, чем проще употребить пищу, тем больше она кажется привлекательной. Именно этими соображениями, кстати, пользуются рестораны быстрого питания, - и не
ошибаются!

Удивительное на самом деле рядом, - и нижеприведенные факты
лучшим образом это подтверждают!
Спросите любого школьника, и он скажет, что в гибели великого Моцарта виновен его друг Антонио Сальери, отравивший знаменитого композитора из зависти. Трагическая смерть Моцарта
от яда, подсыпанного рукой коварного Сальери, описывается во
многих произведениях, от пушкинской пьесы «Моцарт и Сальери» до формановского «Амадеуса». А ведь на самом деле дело обстояло совсем не так! Начнем с того, что у Сальери просто не было
повода завидовать Моцарту, он был не менее знаменит, а по доходам значительно опережал своего друга. Кроме того, нет никаких
оснований не доверять диагнозу «острая просовидная лихорадка» (hitziges Freiselfieber), значащемуся в протоколе осмотра тела
композитора от 5 декабря 1791 года. Да и не мог злосчастный Сальери отравить своего приятеля, так как последний раз он виделся с Моцартом в конце лета 1791 года, а в то время не существовало таких химических веществ, скрытый период действия которых
на организм длился бы такое длительное время после однократного приема смертельной дозы. Окончательно обелила имя лжеубийцы Миланская консерватория, инициировавшая в 1997 году
исторический судебный процесс, на котором было рассмотрено

обвинение Сальери в отравлении Моцарта и вынесено оправдательное решение.
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Кометы не опасны для Земли, - хотя, согласно статистике, а также
расчетам астрономов, для уничтожения нашей планеты потребуется совсем небольшое небесное тело диаметром 1 км, причем вероятность этого неизмеримо больше, чем возможность выигрыша
в лотерею. К счастью, в данном случае теория вероятности так и
остается теорией, так как у Земли есть «старший брат», который
буквально своим телом и весом прикрывает нас от этой страшной
угрозы. Речь идет о Юпитере, которому мы обязаны сохранением
нашей цивилизации от межгалактических катастроф.

Подписка на альманах „Время“!
12 месяцев всего за 29 евро!


Мужское сердце по весу и размеру на треть больше женского: оно
весит в среднем 320 г, тогда как женское сердце - около 240 г. Зато
женское сердце бьется чаще, чем мужское.
Для того, чтобы петь, не всегда нужны уши и даже голосовые связки! Например, киты прекрасно обходятся без всeх этих условностей. У этих величественных гигантов отсутствуют уши, тем не менее, они славятся великолепным слухом, - в частности, они способны услышать призыв сородича за 16 км. Уши китам заменяет нижняя челюсть, по которой звуковая волна проходит в середину горла. Киты способны даже музицировать, правда, человеку их песни без специального оборудования не услышать. Особый зов может длиться до 40 минут, с его помощью киты приманивают партнеров и общаются.
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Искренне Ваш

Да, я подписываюсь на альманах «Время» на 1 год всего за 29 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 29 евро на счет

Veritas Beteiligung und Management GmbH, IBAN DE59 1002 0890 0355 9801 70, BIC HYVEDEMM488 (Berlin),
Hypo- und Vereinsbank с пометкой «Abo Wremja».
Имя, фамилия/Vorname, Name:
Адрес/Adresse:
Контактный телефон/Telefon:
FOTOS: SXC

«Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим
мудрецам!», - Шекспир как в воду смотрел, произнося эти слова. Но даже он не мог предположить, что, оказывается, птичье молоко существует на самом деле, а мужское сердце больше женского! Ну кто бы мог подумать...

Дата, подпись/Datum, Unterschrift:

12.2019

Предотвращает выпадение волос и стимулирует их рост
• Новая разработка немецких ученых на основе растительных экстрактов
• Укрепляет волосы и активирует процесс их роста
• Подходит для ухода за всеми типами волос и чувствительной кожи,
в том числе и после химиотерапии
Гингко билоба
замедляет
выпадение волос
и активирует
волосяные
фолликулы
Витамин B6
укрепляет и питает
корни волоc,
восстанавливает
их структуру и
обладает
противовоспалительным
пр
действием

Не с утра пораньше
Есть продукты, которые ни в коем случае нельзя есть на пу- Выпечка
стой желудок. Какие именно? Сейчас расскажем!
Кофе с круассаном — классика кинематографичного завтрака, но
это огромный стресс для желудка. Дрожжи, которые добавляют в
Вообще-то на завтрак можно позволить себе практически все что выпечку, раздражают слизистую желудка, это может стать причиугодно. И даже тем, кто следит за цифрами на весах: калорийность ной довольно длительного дискомфорта в течение дня.
первого приема пищи легко расходуется в течение дня и не ведет к
набору веса. Тем не менее существуют продукты, которые не сто- Груши
ит есть натощак (это не означает, что от них нужно отказываться Этот фрукт имеет в составе очень грубую клетчатку, которая сильсовсем, просто разумнее перенести их потребление на более позд- но раздражает пустой желудок. Как и бананы, груши лучше есть
через час-два после основного приема пищи.
нее время!). Какие же продукты лучше не есть с утра пораньше?

Бананы
Этот безобидный фрукт, съеденный натощак, может негативно
повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. Высокое содержание магния и кальция также нарушает кальциево-магниевый
баланс и увеличивает нагрузку на сердце.
Кофе
Самый желанный напиток по утрам сильно раздражает пустой
желудок. Лучше всего пить кофе уже после завтрака или во время ланча. Но не все готовы начинать утро с чашки чая и овсянки
- для многих это слишком радикальные меры. Чтобы минимизировать вред от утреннего американо, нужно немного снизить кислотность напитка, например, добавить туда молоко, сливки или кокосовое масло.

фитантриол
оказывает защитное
и антибактериальное
действие на клеточном
уровне, усиливает
действие витаминов
и улучшает их поглощение
эпидермисом

Холодные газированные напитки
Холодные и газированные напитки сужают сосуды желудка и ухудшают местное кровообращение, а это, в свою очередь, затрудняет
переваривание пищи. Лучше всего утолить жажду с утра простой
водой с долькой лимонного сока.
Острая еда
Любители острого зачастую добавляют красный перец даже в
омлет и устраивают настоящее испытание для слизистой желудка.
По этой причине перечницу лучше отложить до обеда.
Готовые злаковые хлопья
Что может быть проще – высыпать хлопья из пакета в тарелку и залить молоком, завтрак готов! Действительно просто, но не слишком полезно: обработанные хлопья содержат минимальное количество клетчатки, а вот сахара и быстрых углеводов там слишком много. Это вызывает резкий скачок и не менее резкое падение уровня сахара. Не вдаваясь в подробное описание происходящих в организме биохимических процессов, скажем коротко: чувство голода и перепады настроения после такого завтрака не заставят себя долго ждать! Чтобы завтрак был более полезным, можно «обогатить» хлопья ягодами, измельченным миндалем, семенами льна или пророщенными зернами пшеницы. Кстати, еще и
вкуснее получится!
wremja.INFO

FOTOS: SXC

Цитрусовые
Апельсины и грейпфруты раздражают пустой пищевод, поэтому
стакан сока или половинка фрукта вместо завтрака - плохая идея.
Тем не менее это отличный источник витамина C, который станет
прекрасным завершением трапезы (или десертом после обеда или
ужина).

Витамин B5
обеспечивает
уход за волосами
на клеточном уровне
и придает им
объем и пышность

ANZEIGE
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Патронажная служба «Veritas» поздравляет
с Рождеством и Новым годом всех своих
пациентов, сотрудников и деловых партнеров!

Патронажная служба VERITAS —
профессиональный уход от всей души!

Наши услуги:

● Бесплатные консультации нуждающихся в уходе
людей и их родственников с выездом на дом
● Медицинское обслуживание
● Все виды бытовых услуг и ведение домашнего
хозяйства (уборка, приготовление пищи, покупка
продуктов и пр.)
● Подготовка и оформление документов
для определения степени потребности в уходе
(Pflegegrad)
● Доставка на дом медикаментов и
вспомогательных средств
● Сопровождение при визитах ко врачам
и на прогулках

Еще раз о еде и памяти
«Человек есть то, что он ест», - это известно всем и давно доказано. А вот тот факт, что неправильное питание отрицательно влияет на пространственную память, факт относительно новый.
Как выяснили шотландские медики, регулярное потребление сладких газированных наритков,
жареной картошки-фри, полуфабрикатов и готовой выпечки ведет к снижению качества пространственной памяти. В ходе экспериментов, в которых участвовали добровольцы от 55 до 80
лет, выяснилось, что после всего 3 дней фастфудной диеты наблюдается ухудшение способности
ориентироваться даже в привычных местах. Вывод прост – питайтесь правильно и будьте здоровы!
Эти бесполезные витамины
Принято считать, что одним из лучших способов уберечься от простуды является регулярный прием витаминных комплексов. Оказалось, что на самом деле это не так! Как обнаружили недавно ученые, витаминные препараты не защищают от простуды и не смягчают ее симптомы. Они действительно приносят
пользу только в тех случаях, когда налицо дефицит того или иного витамина и хронические заболевания
органов дыхания. Но в остальных случаях витаминные препараты попросту бесполезны. Так что не стоит налегать на аскорбинку и подстегивать организм различными мультивитаминными комплексами в надежде спастись от насморка, - особого эффекта это не даст!

● Помощь при решении социальных вопросов,
составлении заявлений и писем в социальные
ведомства и кассы медицинского
страхования, ведении общей документации и т.д.
● Психологическая поддержка и занятия
с геронтопсихологом
● Предоставление услуг парикмахеров, мастера
по маникюру и педикюру, массажистов,
физиотерапевтов, логопедов
и инструкторов по лечебной гимнастике
● ... и многое другое!

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!

Меньше ударов, сердце
Американские биологи раскрыли секрет «вечной молодости» галапагосских черепах, живущих в среднем 300 лет, - он заключается в частоте их сердечных сокращений, которая составляет всего 9 ударов в
минуту. Специалисты задумались над данным фактом и стали исследовать связь между пульсом и способностями организма достигать глубокой старости. В результате многочисленных исследований был
сделан интересный вывод: частота сокращений сердечной мышцы влияет на продолжительность жизни, причем не только черепашьей, но и человеческой! Развивая эту тему, кардиологи Йельского университета провели ряд экспериментов с участием пациентов с диагнозом «ишемическая болезнь сердца».
Было установлено, что пульс больше 70 ударов в минуту у таких людей увеличивает риск инфаркта практически в 2 раза, инсульта – в полтора, а сердечная недостаточность развивается у каждого второго. Если
пульс в покое ниже 70, то коронарные проблемы случаются гораздо реже, чем у страдающих тахикардией. Что же делать, чтобы контролировать работу сердца и заставлять его биться медленнее? Искусственное (то есть медикаментозное) снижение пульса у людей, не страдающих кардиологическими проблемами, никак не влияет на уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди них. Намного
эффективнее действуют другие методы коррекции работы сердечной мышцы, а именно здоровый образ
жизни, подразумевающий под собой отказ от вредных привычек, регулярные и достаточные физические
нагрузки, снижение стресса и других отрицательных факторов.
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Счастливые часов не забывают
... и не только часов, но и всего остального тоже! Ведь счастье способно улучшать память, особенно в пожилом возрасте, - к такому выводу пришли исследователи из Магдебургского университета, проведшие серию тестов, в которых принимали участие люди в возрасте от 65 до 75 лет. Оказалось, что выделение гормона дофамина, ответственного за состояние счастья, повышает способность к усваиванию информации и улучшения долговременной памяти. В свою очередь, улучшение памяти, а также когнитивных функций головного мозга способно уберечь человека от развития дегенеративных заболеваний (болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и других). Одним словом, «улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»!
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10715 Berlin
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18 Гостиная

В преддверии Нового года
Новый год уже на пороге, а вместе с ним – волшебная атмосфера сказки, веселья, ожидания чудес... Хотя почему «ожидания»?
Жильцам резиденций для пожилых людей «Nestwärme», «Glücksklee», «Sonnenhaus» и «Sorglos Wohnen» не нужно ждать
каких-то определенных «дат счастья». Ведь часто для отличного праздничного настроения достаточно доброго слова, доверчивого взгляда и ласкового прикосновения! Воспитанники находящегося по соседству с резиденциями детского сада не скупятся
на проявления любви и всегда рады навестить своих подшефных бабушек и дедушек! Вот и теперь они пришли в гости к старшему поколению, чтобы продемонстрировать свои актерские успехи, потанцевать вместе и получить огромное удовольствие
от общества друг друга. Кстати, маленькие артисты никогда не приходят с пустыми руками – у них всегда с собой сюрпризы
для жильцов резиденций, которые, в свою очередь, тоже всегда готовят подарки малышам! Впрочем, такая теплая, дружелюбная, семейная атмосфера царит в наших резиденциях не только в преддверии новогодных праздников, а постоянно: мы делаем
все возможное, чтобы радовать наших пациентов, чтобы их жизнь была всегда солнечной, позитивной и яркой!

Новый год во время
Рождественского поста

Новый год во время Рождественского поста: праздновать или в свободной выкладке на полке, и выбрать то, что вам было бы иннет, а если да, то как? На этот вопрос, а также на вопросы о тересно.
о духовной природе поста, отвечает протоиерей Максим Первозванский.
Важно понимать также следующее: когда человек начинает совершать какое-либо доброе дело, нести подвиг телесный или духовСамая распространенная ошибка - формальное отношение к по- ный, появляется серьезное искушение – считать себя выше друсту, как ко времени, когда просто нужно ограничить себя в пище, гих. Например, если ты начинающий православный человек, то ты
безо всякого духовного измерения. В жизни человека ничего не себя считаешь гораздо хуже всех остальных православных, но уж в
меняется, он просто перестает есть мясо. Если в Великий пост сравнении с теми, кто вне, ты считаешь себя выше. Этого надо стаприсутствует понимание того, что нужно сделать нечто большее, раться избегать. Не надо считать, что пост является вашей заслучем ограничение в пище, то в другие посты с этим оказывается гой, это лишь способ помочь самому себе. Это не заслуга, не подсложнее. Потому сейчас желательно ограничить себя и в каких-то виг в том смысле, что вы совершили что-то великое и теперь старазвлечениях, и, наоборот, добавить вместо чтения части интерес- ли лучше, чище и выше других. Мы не должны высокомерно или
ных книг чтение духовной литературы.
осуждающе относиться к другим или играть с Богом в игру: Ты
мне, я Тебе. То есть рассчитывать на то, что если я что-то сделал,
В пост мы занимаемся попыткой немножко очистить свою душу, значит, я стал чего-то достоин. Это в принципе не работает. Кто
а для этого душу надо заполнять. Не сказано «уклонися от зла», из нас чище и лучше — это очень спорный вопрос. Не случайно
но «уклонися от зла и сотвори благо». Это означает, что если говорится в Священном Писании, что мытари и блудницы вперед
мы не будем свою душу заполнять благом, то она будет заполне- вас идут в Царство Небесное. Что они, реально лучше нас, веруюна злом. Если вы читаете, например, хорошую историческую ли- щих? Нет, просто в них искренней и чище стремление быть лучтературу, то, может быть, имеет смысл заменить ее в пост на ду- ше, стремление быть с Богом, стремление ко Христу. В этом опасховное чтение с тем, что бы ваши помыслы и чувства обращались ность законничества: душа, наполненная чем-то псевдодуховным,
к вещам возвышенным. Безусловно, книги по истории - это полез- оказывается закрыта к восприятию собственно Бога.
ное и душеполезное чтение, но может быть, и в этом стоит воздержаться. Если же вы читаете детективы, от которых обычно не мо- Что касается вопроса, каких же установлений придерживаться
жете удержаться, или «подсели» на Акунина, я уж не говорю про среднестатистическому верующему мирянину, - я рекомендую поДарью Донцову, то, конечно, в пост от этого нужно воздержать- ститься так, как это принято в общепринятой практике: не есть
ся и читать хотя бы исторические книги. В выборе духовной лите- рыбу по средам и пятницам. По неписанному правилу растительратуры тоже надо быть разумным. Стоит читать не первую попав- ное масло едят всегда, а рыбу едят до 2 января. Со 2 января начинашуюся духовную книгу или ту, которую вы считаете самой пра- ется безрыбный пост. Получается так, что в Новый Год рыбу есть
вильной. Стоит читать то, что вам нравится. В крупных православ- еще можно, но в меру. Сытое брюхо к учению глухо, и к молитных магазинах несколько тысяч наименований книг. Если у вас нет ве оно тем более глухо. Поэтому, чтобы мы могли почувствовать
дома собственной богатой библиотеки, имеет смысл зайти в книж- Бога и вести осмысленную духовную жизнь, нам необходимо быть
ную лавку, потратить полчаса-час, полистать книги, которые стоят сколько-то сдержанными.
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Звоните, мы будем рады ответить на все Ваши вопросы!

Елена Пауль (патронажная служба Veritas, консультации на русском языке)

030 / 99 27 31 59, 0163 688 60 55
В кооперации c

Гостиная 21
– Янина - Ваше настоящее имя? Вы действительно по паспорту Янина Мелехова, или это экранный псевдоним?
- Янина - это настоящее имя, так меня решил назвать папа. Да и
моя прабабушка тоже Янина. По паспорту я Янина МелеховаГорячева, вторая фамилия по мужу. Но если еще глубже вглядываться, по рождению я Янина Буйко. Мелехова – девичья фамилия
моей мамы. Она мне всегда нравилась, и я давно хотела ее взять.
Но для папы это было бы тяжело. А когда я вышла замуж и родилась Анна-Мария, почувствовала, что пришло время превратиться в Мелехову. Взяла мамину фамилию и вторую, по мужу, – Горячева. Дочь у меня Горячева, муж – Горячев, я – Мелехова-Горячева.
Но как актриса - я Мелехова. Часто пытаются написать Мелехову
через «и», но я говорю: «Нет, не Чехов, а Шолохов, через «е»!»
– Вашим дебютом на большом экране стала роль в «Стилягах», но это ведь не первая Ваша роль, правда?
- Действительно, дебютом на большом экране была работа в фильме «Стиляги». Но до этого я уже снялась в двух короткометражных картинах у студентов Белорусской академии искусств. Самый
первый опыт съемок был у меня, еще когда я училась в школе. Я
приехала на «Беларусьфильм», оставила свои фотографии, со-

Мелехова
Я н и н а

«Не перестаю удивляться
и радоваться жизни!»

Актриса театра и кино Янина
Мелехова, звезда сериалов «Ростов»
и «Мылодрама», исполнительница
главных ролей в спектаклях
«Маяковский» и «Оркестр», - о своих
ролях и достижениях, мечтах и желаниях,
новых проектах и долгосрочных планах.
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вершенно не понимая, как устроено кинопроизводство. Мне казалось, что мне завтра позвонят и уже возьмут в кино. Этого не случилось. Тогда еще мобильных телефонов не было, и я боялась выходить из дома первую неделю после того, как отнесла фотографии. Мне казалось, что я пропущу звонок на домашний телефон
и потеряю роль мечты. Но на самом деле звонок раздался через
полгода, и я попала в короткометражный фильм, курсовая работа
режиссера Евгения Сeтько. Это был курс Михаила Пташука. Там
я сыграла главную роль в такой истории о любви между бедной
девочкой-школьницей и обеспеченным мальчиком. Точнее, любовь была, скорее, с ее стороны. Моими партнерами в этом фильме были уже студенты театральной академии. Через полтора года
я сама поступила в академию, и благодаря именно работе в фильме
«Незнакомка» Евгения Сeтько его однокурсник Дмитрий Лось
решил меня попробовать на главную героиню в фильме «Война»
по рассказу Сомерсета Моэма «Непокоренные», которая входит
в трилогию «Территория сопротивления». Я прошла пробы, и я
считаю эту роль своей первой большой работой… Даже иногда
думаю, что это одна из лучших моих ролей. Это было в 2004 году. А
потом уже переехала в Москву и попала в «Стиляги».

Гостиная 23
– Вы служили в театре на Покровке. Трудно ли было после классических театральных подмостков перестраиваться на тональность кинематографа?
- Скорее есть отличие в работе над сериалами и театральными проектами. В большом кино, как и в театре, есть сходство в подходе к материалу, к разбору, к репетициям. Даже в манере игры. Это достаточно
подробные переживания, погружение. В сериалах мы, конечно, стараемся все это тоже сделать, но там другой процесс, из-за того, что выше
скорости работы.

- Расскажите, как Вы познакомились с мужем!
- Познакомились мы очень интересно. У меня в машине перегорели
лампочки: и ближний свет, и габариты. Так ездила где-то месяц. В то
время я часто бывала за городом, и меня постоянно останавливали сотрудники ГАИ. И я им отвечала: мой муж уехал в командировку, вернется и починит, а я принципиально сама ничего не делаю с машиной. Они улыбались и отпускали меня. Никакого мужа у меня тогда
не было даже в проекте. И как-то я остановилась на красный свет, а
молодой человек в соседней машине мне говорит: «Девушка, у вас не
горит фара!». Это единственное, что он придумал сказать, чтобы познакомиться со мной. На следующий день мы договорились пойти в
театр. Он приехал с лампочкой и вкрутил ее. Через полтора года мы
поженились. Получается, что я себе мужа накликала сама.

– Сегодня в Вашем творческом багаже – более 2 десятков ролей… А каким свои достижением Вы гордитесь больше всего?
- Больше всего я горжусь тем, что родила дочь. И каким-то образом
умудряюсь ее воспитывать с актерским графиком. Это тяжело. Однажды я пришла после спектакля около полуночи. Анюта еще не спала. Подбежала ко мне, обняла, поцеловала. Я начала оправдываться, что у меня такая работа, что спектакли идут вечером. Она все это
слушала-слушала – и совершенно спокойно сказала: «Мама, а ты когда выбирала профессию, о будущем не могла подумать?» Она имела в
виду себя. Анна-Мария - мое главное достижение.
Что касается ролей, невозможно выбрать какую-то одну, в каждой
есть свои нюансы, свои радости, горе и печали. Вот, например, в Московском Театре луны я играю таких героинь, как Мэрилин Монро
и Лиля Брик. Две совершенно разныe женщины, а я играю их параллельно. Мне было страшно браться за роль Брик, потому что я вообще не знала, как к ней подступиться. А теперь мои друзья, которые
ходят на все мои спектакли (и кино все смотрят), говорят, что Лиля
Брик – моя лучшая работа, это прямо я, это мое. Хотя я понимаю, что
в жизни я совсем не Брик. Мой мозг устроен, скорей, как у Мэрилин
Монро. Я наивная, в чем-то глупая, но эмоциональная, а не холодная
и расчетливая Лиля. Когда зритель верит, что «это прямо ты» - тоже
можно назвать достижением.

– У Вас растет очаровательная дочка, – она смотрит фильмы с
Вами?
- Некоторые, которые ей подходят по возрасту, смотрит! Уже немножко начала осознавать, что это за работа, что за профессия. Взрослеет. Все-таки уже в первый класс пошла. И думаю, что скоро можно
будет уже показывать даже взрослые фильмы с моим участием.
– От чего вы не могли бы отказаться ни при каких обстоятельствах, – от шоколада, мороженого или еще чего-то вкусного, но
вредного для фигуры?
- К счастью, нет такого продукта. Ради роли я могу и вообще не есть,
мне кажется. Другое дело, что я человек энергичный, воспитана на
мясе. Пожалуй, я от мяса не смогла бы отказаться. Но не потому, что
мне стейк вкуснее, чем шоколад. Скорее, при другом режиме питания
у меня не будет сил. Ни раз замечала, что модное нынче вегетарианство влияет на цвет кожи: люди какие-то бледные, словно вот-вот упадут в обморок. Это и внешне, и энергетически. По-моему, для актера это недопустимо. Если проанализировать работу некоторых артистов, изучить их фильмографию, то можно заметить, у кого энергии
хватает, а у кого нет. Это связано не только с талантом, хотя талант никто не отменял, но и с едой.

– В каком фильме Вам бы непременно хотелось бы сыграть главную роль?
- У меня есть одна мечта. В «Современнике» идет спектакль «Крутой маршрут» по автобиографическому роману Евгении Гинзбург.
Это материал о сталинских репрессиях, несправедливости того времени. Как только приехала в Москву я посмотрела этот спектакль и
с тех пор мечтаю сыграть Евгению Гинзбург, и надеюсь, что мне это
удастся. Читала интервью Павла Лунгина, что он выкупил права на
этот материал и собирается его снимать. Это здорово, ведь в спектакле показана только малая часть, а в фильме и особенно в сериале
можно полноценно показать всё.

– Есть ли у Вас список вроде «что нужно непременно успеть сде-

– В сериале «Мылодрама» Вы играете бывшую жену. Насколько
я знаю, Вы давно и счастливо замужем, то есть опыта «разведенки» у Вас нет. Как Вам удалось так убедительно исполнить Вашу
роль?
- Как удалось убедительно исполнить? Это просто моя работа. Я обязана убедительно играть любую роль. Но я для этого не разводилась с
мужем (смеется). В общем, как и для других ролей, я не переношу сюжеты из материала в свою жизнь. Это непрофессионально, и ты просто психологически закончишься, наверное, лет через 5, если работать таким образом над своими ролями. Быть убедительной мне помогает умение наблюдать за другие людьми, а еще, возможности уединения: я много мечтаю, люблю находиться в тишине, рядом со мной
почти никогда нет музыки. Вот мои секретики.

wremja.INFO

лать к, скажем, 40 годам»? Можете озвучить несколько пунктов
из него?
- Нет такого списка. Но планов и желаний много, и я к ним иду. Нелегко, конечно, но все получается. Назвать меня везучим человеком нельзя, я скорее трудоспособная. И судьба порционно выдает мне все, что
я заслуживаю.
Могу сказать, чего я не хочу к 40 годам. Боюсь потерять интерес к жизни, какой-то эмоциональный заряд. Росла я в небогатой семье, многого не видела и до сих пор удивляюсь простым вещам. Я понимаю, что
это как-то по-детски звучит. Да, надо мной иногда даже и смеются. Ну
и что? Зато я живая. Мне уже 35 в этом году, а я не перестаю и удивляться, и радоваться, и интересоваться, и стремиться увидеть.
– В каких проектах Вы сейчас задействованы?
- Не так давно закончила съемки в картине «Сарматы» режиссера
Александра Прошкина. Надеюсь, что в середине следующего года
картина будет готова. Сейчас идут съемки в сериале «АдвокатЪ Ардашев» для канала ТВЦ, готовятся к выходу сериалы «Фемида видит», «Балабол», фильм «Нефутбол». Что касается театральных работ, то в театре «Экспромт» репетируем «Слугу двух господ», где
я играю главную женскую роль, Беатриче. Ну и мои любимые: «Маяковский», «Оркестр», «Насмешница Фаина», «Трагедия маленькой девочки», все они в репертуаре, приходите! Кроме того, близится Новый год, а вместе с ним - гастроли в Дании и Швеции, где мы вот
уже 4 года подряд играем детские спектакли для русскоговорящих деток этих стран. В этом проекте я выступаю не только как актриса, но
и как продюсер.
– Что бы Вы хотели пожелать всем нашим читателям в преддверии Нового года?
- Я очень часто задумываюсь: почему мир устроен так, что все не могут быть счастливыми? Почему-то очень много не состыковок происходит, или какие-то силы препятствуют чему-то. Мне хочется, чтобы
все сложилось, и все просто были счастливыми, ходили и улыбались.
Пусть в Новом году все складывается максимально для всех комфортно и удобно!
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Репутация

Крепкое
словцо

Из письма деду Морозу: «Здравствуй,
Дедушка Мороз! Мне кажется, что в
прошлом году я с ошибками написал слово
Porsche…»

Объявление на елочном базаре:
«Покупатель, помни! У кого стоит
дома искусственная елка, к тому придет
ненастоящий Дед Мороз с фальшивыми
подарками!»

Три стадии взросления мужчины:
1. Он верит в Деда Мороза.
2. Он не верит в Деда Мороза.
3. Он сам Дед Мороз.
12.2019

В планах на следующий год входит
завершение планов этого года по
доделыванию планов года предыдущего.

- Почему Новый год такой веселый
праздник?
- Радуемся, что пережили старый год!

«Дорогая редакция! Ответьте мне,
пожалуйста, Дед Мороз все-таки есть или
его нет? А то мама говорит, что есть, а
жена смеется...».

Китайцы первыми поняли, что начинать
новую жизнь, - худеть и отказываться от
вредных привычек, - с 1 января нереально.

Вот почему китайский новый год в конце
января.

Милые дамы! Никогда не просите у Деда
Мороза «сказочную жизнь». Принцессой
все равно не сделает. А вот Ивана-дурака
точно пришлет...

Никогда не отказывайтесь от дорогих
подарков. Любовь приходит и уходит, а
ломбард работает всегда.
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на экране

Новый год к нам мчится...
Лучшие рецепты невероятно вкусных новогодних блюд в
необычных вариациях – восторгу ваших гостей не будет предела!

С 1 декабря 2019 года
The Good Liar
(«Хороший лжец»)
Режиссер: Билл Кондон
Авторы сценария: Джеффри Хэтчер, Николас Сирл
В ролях: Хелен Миррен, Иэн Маккеллен, Джим Картер
Профессиональный мошенник Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Очаровав вдову и получив доступ ко всем ее ресурсам, Рой ловит себя на
том, что она ему небезразлична.

Оливье с малосольным лососем

Ингредиенты: 2 авокадо, 1 большая морковь, 2 яйца, 170 г филе малосольного лосося (форели, семги), 1 чашка замороженного горошка, 2 маринованных огурца, 2 средних свежих огурца, майонез, соль, перец и укроп
по вкусу
Морковь и яйца отварить и почистить, горошек разморозить. Морковь, яйца, огурцы, рыбу и авокадо порезать кубиками. Все ингредиенты смешать в миске. Поставить в холодильник на 30 минут. Еще раз перемешать,
приправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу. По желанию можно украсить салат красной икрой.

Теплый овощной салат с виноградом

С 5 декабря 2019 года
Spione Undercover - Eine wilde Verwandlung
(«Шпионы под прикрытием: невероятное превращение»)
Режиссеры: Ник Бруно, Трой Квон
Автор сценария: Брэд Коуплэнд
Роли озвучивали: Уилл Смит, Том Холланд, Карен Гиллан
Шпион Лэнс Стерлинг и ученый Уолтер Беккет - полные противоположности. Жизнерадостный
Лэнс с удовольствием каждый день спасает города и страны, хмурый Уолтер хочет отгородиться от
всех в мире собственных изобретений и гаджетов. Но ради спасения всего мира, когда события принимают неожиданный оборот, этот маловероятный дуэт вынужден объединиться и проявить все
свои способности в совершенно новом ключе.

Ингредиенты: 2 болгарских перца, 2 баклажана, 100 г сыра фета, 4 веточки укропа, 2 чайные ложки кедровых
орешков, 10 крупных белых виноградин, 2 столовые ложки оливкового масла, соль, перец по вкусу
Разогреть духовку до 200°С. Выстелить противень фольгой, выложить овощи и запечь в течение 10-15 минут,
обязательно их переворачивая, чтобы баклажаны и перец не подгорели. Готовые овощи чуть остудить и снять
кожицу. Порезать перец и баклажаны полосками. Выложить на блюдо. Сыр поломать кусочками, положить
сверху. Присыпать мелко нарезанным укропом и кедровыми орешками. Добавить виноград, разрезанный на
половинки. Сбрызнуть салат маслом. Подавать теплым.

Тарталетки с икрой, яйцами и крабами

Ингредиенты: 8 яиц, 250 г консервированных крабов, 100 г майонеза, 80 г красной икры, 8 тарталеток, 4 веточки петрушки
Сварить яйца вкрутую, остудить под холодной водой, очистить. Слить жидкость из банки с консервированными крабами, нарезать мякоть тонкой соломкой, заправить майонезом, уложить на дно тарталетки, сверху тупым концом вниз положить яйца. По краям тарталетки выложить красную икру. При подаче оформить тарталетки зеленью петрушки.

3 Engel für Charlie
(«3 ангела Чарли»)
Режиссер: Элизабет Бэнкс
Авторы сценария: Элизабет Бэнкс, Карло Бернард, Семи Челлас
В ролях: Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска
Частное детективное агентство Таунсенд, возглавляемое таинственным Чарли, открывает свои офисы по всему миру, и теперь в разных уголках земного шара команды суперпрофессиональных Ангелов обеспечивают покой и безопасность своим клиентам.

Курица в шампанском

Ингредиенты: 4 куриные грудки, 1 луковица, 1 стакан шампанского, 1 пучок зелени, 1 столовая ложка оливкового масла, соль, перец, пряности по вкусу
Лук очистить и нарезать тонкими кольцами. На каждой грудке сделать 2-3 надреза и вложить в них луковые
кольца. Приправить специями, посолить и поперчить. Разогреть сковороду, добавить масла и обжаривать куриные грудки в сковороде. Залить полстакана шампанского. Обжаривать курицу в течение 5-7 минут с каждой
стороны до румяности. Разогреть духовку. Добавить мелко нарезанную зелень и оставшееся шампанское к курице. Запекать в течение 30 минут, периодически поливая ее соусом. Подавать с рисом или овощами.

Alles auSSer gewöhnlich
(«Особенные»)
Режиссеры и авторы сценария: Оливье Накаш, Эрик Толедано
В ролях: Венсан Кассель, Реда Катеб, Элен Венсан
Бруно и Малик уже 20 лет работают с детьми и подростками с аутизмом, ежедневно совершая настоящие маленькие чудеса. Они разработали уникальный метод общения с особенными детьми и подростками, на которых поставили крест другие специалисты, и пытаются помочь «безнадежным» пациентам найти свое место в жизни.

FOTOS: FILMSTARTS

С 12 декабря 2019 года
Jumanji: The Next Level
(«Джуманджи: Новый уровень»)
Режиссер: Джейк Кэздан
Авторы сценария: Джейк Кэздан, Джефф Пинкнер, Скотт Розенберг
В ролях: Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Джек Блэк
Втайне от всех Спенсер хранил фрагменты видеоигры «Джуманджи», открывающей вход в иную
реальность. Однажды, заскочив к Спенсеру, его друзья обнаружила, что тот исчез, а игра запущена, - памятуя о недавних событиях, ребята следуют за «пропажей» и обнаруживают, что правила
«Джуманджи» изменились...
wremja.INFO

FOTOS: SXC

Торт «Новогоднее волшебство»

Для теста: 250 г муки, 2 яйца, 100 г сахара, 100 г меда, сок 1 лимона, 0,5 чайной ложки соды, 100 г грецких рубленых орехов
Для крема: 100 г чернослива без косточек, 1 стакан грецких рубленых орехов, 2 стакана сметаны, 1 стакан сахара
Растереть яйца с сахаром, добавить соду, смешанную с лимонным соком, мед, орехи, всыпать муку, замесить
тесто, разделить на 3 коржа и запечь в духовке. Взбить сметану с сахаром, распарить чернослив, пропустить
его через мясорубку и соединить со сметанным кремом и орехами. Уложить коржи один на другой, прослаивая их кремом, оформить торт ломтиками киви и ягодами.
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Д о с к а
Недвижимость

Продается дом в Краснодаре, Пашковский
район, 181 кв.м. Дом новый, высокого
качества, теплые полы, просторные,
светлые, кондиционированные комнаты.
Красивая современная сауна, 5 минут до
аэропорта, 500 м до Кропоткинского шоссе.
Тел. 0176 203 87 912

о б ъ я в л е н и й
взносов! Обращаться по телефону
030/688 377 129

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

Приму в подарок

Предлагаю услуги

Транспортные услуги, переезд и перевозка
по Берлину и за его пределами от 25 евро
(водитель и машина/1 час)! Также монтаж
и демонтаж любой мебели и ремонтные
работы, аккуратно, качественно и недорого.
Тел. 0177 2667672 или umzugtd@gmail.com

Продаю хорошо идущий магазин Spätkauf
с рентабельностью 25-30% в год в районе
Neukölln, рядом с метро, площадь 60 кв.м.
Звонить с 18 до 24 часов. Тел. 0173 9813693. Все виды ремонта любой сложности!
Ремонт дач, квартир, крыш, работы на
дачных участках, электрика, сантехника,
Предлагаю работу
покраска, поклейка обоев, укладка пола и
В праксис домашнего врача на KuDamm
пр. Все инструменты имеются. Надежно,
требуется Arzthelferin/MFA. Знание
немецкого и русского языков обязательны. качественно, быстро. Тел. 0152 17696124
Резюме просьба присылать по адресу
praxisinnere@t-online.de

Приму в подарок этюдник. Доставку
оплачу. Елена (за более подробной
информацией обращаться в редакцию).

Разное

Жительница Берлина (61 год) ищет
одиноких людей до 65 лет для совместного
проведения времени и взаимопомощи в
трудных ситуациях. Буду очень благодарна
Вашим откликам по электронной почте
diehoffnungbleibt@yahoo.de

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

Автосалон

Молодой человек, 41 год, порядочный
и верный, познакомится с девушкой из
Берлина. Тел. 0176 20040416

Женщина с Украины ищет работу по
уборке квартир. Быстро и качественно!
ПМЖ, Берлин Тел. 0157 880 405 40

Познакомлюсь с женщиной в возрасте,
чтобы разделять наши возрастные
особенности в дружбе,
Женщина 50 лет, ищу работу помощницей
Компания G.R.A.W. Vermittlungs- und
общении, путешествиях. Тел.:
по дому (с проживанием), трудолюбивая,
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ
Beratungsgesellschaft mbH предлагает 0152/14293631.
чистоплотная, без вредных привычек,
книжные
новинки, DVD и CD
порядочность гарантирую. Тел. 0152 141 41 876 услуги по супервыгодному
от ведущих российских производителей
страхованию автомобилей и другие Он, 58/172, в/о, будет рад
Билеты на концерты и спектакли
Женщина из Латвии ищет работу по уходу оптимальные условия страхования приобрести подругу.
Centik, Hannover
по
самым
низким
ценам!
С
нами
вы
Тел.:
0172/77574493.
за больными людьми с проживанием, опыт
Kugelfangtrift 134 ● Am Mittelfelde 117 ● Tel.: 0511 - 606 70 95
экономите до 30% страховых
имею. Тел. 0037128890784

Ищу работу

Здесь могла бы быть Ваша реклама! Телефон рекламного отдела 030/688377170

Пожалуйста, заполните купон разборчиво печатными 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

Рубрики:
куплю/продам
сниму квартиру/ищу Nаchmieter
ищу работу





 до 3 раз

раз х5 евро)

платно

Рубрики:
предлагаю работу
предлагаю услуги
автосалон
недвижимость

подарю/приму в подарок
поздравления/соболезнования
зооуголок

Ваши
контактные данные
(не для публикации)

Платные объявления (стоимость 1 объявления – 10 евро,
скидка 30% при 4 и большем количестве публикаций)






Имя, фамилия/Vorname, Name:

Контактный телефон/Telefon:

Адрес/Adresse:

Дата, подпись/Datum, Unterschrift:

Бесплатно публикуются только объявления частного характера. Объявления, поданные посредниками, представителями,
рекламными агентами и лицами, занимающимися куплей-продажей различных товаров и услуг, считаются коммерческими
и публикуются на условиях предоплаты (стоимость такого объявления 10 €). Редакция не осуществляет проверку информации, размещенной в рубрике «Доска объявлений», и не несет ответственности за ее содержание такой информации.
Право обработки текстов объявлений остается неизменным.
По вопросам публикации и размещения в альманахе «Время» этого и других видов рекламы обращайтесь
по телефону: 030/ 688 377 161.
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● Духовная и художественная литература
● Иконы и ювелирные изделия
● Товары для детей
... и многое другое

В нашем Интернет-магазине Вы найдете подарок
для каждого члена семьи!
Заказывайте на сайте

www.christ-familie.eu

www.graw24.de

Компания G.R.A.W. поздравляет своих клиентов и читателей
газеты «Время» с Рождеством и Новым годом и желает как
можно больше удачи, радости, добра, тепла и света!

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ
 Подробные консультации по всем вопросам страхования на русском и немецком языках
и гибкая система скидок и льгот
 Полная прозрачность цен и условий
 Сотрудничество с разными страховыми компаниями
 Представление Ваших интересов при обращении к страховым компаниям

G.R.A.W. Vermittlungs- und Beratungsgesellschaft mbH
Wilhelmsaue 1 | 10715 Berlin | Teл. 030-688377129 | Факс 030-688377130 | e-mail info@graw24-de

