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«Стать профессионалом
и настоящим музыкантом
сложно во все времена!»
Евгений Рудин, более известный
под псевдонимом DJ Грув, музыкант, композитор, продюсер,
радиоведущий, обладатель самых
престижных музыкальных наград
в России... Легенда индустрии и
человек, оказавший колоссальное
влияние на современную
электронную музыку, - встречайте!
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А в это время, много лет назад...
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Осенний марафон
Дизайнер, стилист и имиджейкер Андрей Волконский — о том, что носить в наступившем осенне-зимнем сезоне.
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Осень: все только начинается...
У осени есть масса плюсов — надо только уметь их увидеть!
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Дружба между мужчиной и женщиной
Дружба между мужчиной и женщиной — существует ли она вообще? Своим мнением на эту тему делится протоиерей Максим Первозванский.
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DJ Грув: «Стать профессионалом и настоящим музыкантом сложно во все времена!»
Евгений Рудин, более известный под псевдонимом DJ Грув, — музыкант, композитор, продюсер, радиоведущий,
обладатель самых престижных музыкальных наград в России.

Стр. 20
АЗБУКА ВКУСА

Время хурмы
Рецепты оригинальных, вкусных и полезных блюд из хурмы.
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Искусство не требует

Art Cologne 2021
Базар по-берлински

Bazaar Berlin 2021 – Международная выставка потребительских товаров

С 3 по 7 ноября столичный выставочный комплекс превратится
в настоящий (и весьма впечатляющий!) базар, на котором можно будет приобрести практически все, что угодно: уникальные и
авторские изделия мастеров народных промыслов, художников и
дизайнеров, посуду, мебель, ковры, одежду и обувь, украшения и
текстиль, косметику, предметы декора, керамику и фарфор... Сотни продавцов из разных уголков мира представят на Международной выставке-ярмарке ремесел, дизайна и натуральных товаров
Bazaar Berlin свои товары. И, как на любом базаре, здесь не только
можно, но и нужно торговаться, так, что вполне возможно, что,
посетив эту выставку, вы радикально и с минимальными финансовыми потерями решите проблему рождественских подарков!
Все о братьях наших меньших

Heimtier Messe Nürnberg 2021

С 5 по 7 ноября Выставочный центр Нюрнберга откроет свои
двери всем любителям братьев наших меньших: в рамках Международной выставки животных Heimtier Messe Nürnberg 2021
состоятся разнообразные шоу-программы, мастер-классы, презентации новинок... Ознакомиться с экспозицией, а также с поражающим воображение количеством четвероногих участников
выставки, услуг и товаров для них будет интересно не только владельцам домашних животных со стажем, но и тем, кто только задумывается о приобретении питомца.

MEDICA 2021

О будущем медицины и не только
C 15 по 18 ноября Дюссельдорф станет непременным местом
встречи всех, кто так или иначе связан с медициной. Поводом
для этого послужит событие мирового масштаба под названием MEDICA 2021, которое включает в себя Всемирный форум
медицины, международную выставку и конгресс, а также специализированную выставку высокотехнологичных решений для медицинских технологий. Здесь можно будет ознакомиться с актуальной ситуацией в мире здравоохранения и новинками, которые
сделают будущее медицины еще более светлым, принять участие в
многочисленных конференциях и форумах и получить ответы на
почти любые вопросы.
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С 17 по 21 ноября в Кельне состоится Международная ярмарка
искусства Art Cologne, флагман международных ярмарок художественных произведений, на котором будут представлены как классические образцы эпохи модерна, так и шедевры импрессионизма,
как картины, скульптуры и предметы интерьера с историей, так и
самые последние новинки. В Art Cologne 2021 после длительного
перерыва, вызванного пандемией коронавируса, примут участие
более 250 знаменитых международных художественных галерей
из 22 стран, а также художники, агенты по продаже произведений
искусства и просто поклонники прекрасного, привлеченные магической силой искусства, – которое в данном случае не требует
жертв, а только лишь внимания...
Вкусно и стильно

Eat & Style 2021

С 18 по 21 ноября в Штутгарте пройдет уже ставший традиционным фестиваль еды Eat & Style. В рамках этого масштабного
кулинарного мероприятия соберутся настоящие профессионалы
– повелители кастрюль и сковородок, делающие из даров осени,
а также мясных и молочных продуктов и прочих ингредиентов
самые настоящие произведения искусства! Понятно, что уйти отсюда голодным просто невозможно. А еще здесь можно будет по
весьма доступным ценам приобрести те же самые дары осени, но в
непереработанном виде, а также посуду, товары для дома, сувениры и подарки... Удовольствие от прогулки гарантировано!
Ваш виски, сэр!

Bottle Market 2021

Почему слово «виски» часто пишется по-разному? Чем отличается шотландский виски от ирландского, а скотч от бурбона? С
чем рекомендуется сочетать этот благородных напиток? На эти
и массу других вопросов, касающихся виски, ответы найдутся на
международной выставке виски и сопутствующих товаров Bottle
Market 2021, что пройдет с 19 по 21 ноября в Бремене. Не пропустите, будет интересно!

Weihnachtsmärkte 2021

Рождественские ярмарки
Чем пахнет Рождество? Корицей и свежей выпечкой, глинтвейном
и горячим шоколадом, хвоей и жареным миндалем... Насладиться этими ароматами и неповторимой атмосферой предстоящих
праздников, а заодно полакомиться всевозможными рождественскими вкусностями, покататься на каруселях и погулять под звуки
рождественских мелодий можно уже с конца ноября. Счастливого
Рождества!
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А в это время, много лет назад...
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1 НОЯБРЯ 1775 ГОДА

25 НОЯБРЯ 1735 ГОДА

Ранним утром Дня всех святых столица Португалии Лиссабон был
до основания разрушен одним из самых смертоносных землетрясений в истории, унесшим жизни около 90 тысяч человек за 6 минут.
На город обрушилась волна цунами, он был затоплен водами реки
Тежу и одновременно охвачен пожаром.

Московские литейщики Иван и Михаил Маторины завершили отливку гигантского Успенского колокола, или «Царьколокола». Размеры Царь-колокола были поистине огромны:
высота 6,14 метра, нижний диаметр — 6,6 метра. А вес его составил около 200 тонн! Понятно, что поднять его на колокольню
было практически невозможно, и шедевр русского литейного
искусства пролежал в литейной яме более века. Лишь благодаря
уникальной конструкции, созданной Огюстом Монферраном,
создателем Исаакиевского собора и Александровской колонны
в Санкт-Петербурге, колокол-великан был вытянут на поверхность и установлен на белый каменный постамент.

4 НОЯБРЯ 1967 ГОДА

Начало операции «Вихрь», направленной на подавление восстания
против просоветского режима народной республики в Венгрии. Венгерское восстание стало одним из важных событий периода холодной войны, продемонстрировавшим, что СССР готов военной силой
удерживать коммунистические режимы в странах Варшавского договора.

30 НОЯБРЯ 1835 ГОДА

В деревне Флорида, штат Миссури (США) появился на свет Сэмюэл Ленгхорн Клеменс, коорому было суждено стать впоследствии великим писателем, публицистом, сатириком и философом
Марком Твеном. Его перу принадлежат множество эссе, стихов и
романов, среди которых «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна», «Принц и нищий», «Янки при
дворе короля Артура» и другие. Марк Твен славился не только
своими остроумием и проницательностью, но и удивительной
мудростью: «Если вы подберете голодную собаку и устроите ей
роскошную жизнь, она никогда не укусит вас. В этом главная разница между собакой и человеком...».

7 НОЯБРЯ 1912 ГОДА

7

В этот день постановкой оперы Людвига ван Бетховена «Фиделио»
открылся Немецкий дом оперы в Берлине.
10 НОЯБРЯ 1524 ГОДА

В Эсслингене-на-Неккаре с целью унификации денежного обращения был принят Эслингенский имперский монетный устав. Эслингенский устав стал первым документом, унифицировавшим денежное обращение в Священной Римской империи и установивший
основной денежной единицей государства гольдгульден (его должны
были чеканить из золота 916 пробы). Наравне с гольдгульденом мог
циркулировать и его серебряный эквивалент гульдинер из серебра
750 пробы. На аверсе монет полагалось помещать герб того города
или государства в котором производилась чеканка, на реверсе — имперского орла.

http://sudokugarden.de/de/download-pdf– 4 –
http://sudokugarden.de/de/download-pdf
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В деревне Кашино В.И. Ленин зажег первую «лампочку Ильича»,
дав таким образом старт электрификации СССР, особенно сельской
местности. «Лампочками Ильича» стали называть первые бытовые
лампы накаливания в домах крестьян и колхозников, пришедшие на
смену свечей и коптилок.
21 НОЯБРЯ 1783 ГОДА

Французы Жан Франсуа Пилатр де Розье и Франсуа д'Арланд впервые
в истории совершили полет на воздушном шаре-«монгольфьере».
Воздухоплаватели достигли высоты 915 м и за 25 минут покрыли расстояние в 9 км.
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24 НОЯБРЯ 1969 ГОДА

США и СССР ратифицировали Договор о нераспространении ядерного оружия.

11.2021
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14 НОЯБРЯ 1920 ГОДА
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6 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ТЕЛА
На волне экотрендов, петчворка и апсайклинга этой осенью, вопреки суровым слякотным погодным условиям, популярностью
будут пользоваться однотонные комплекты ослепительно-белого
цвета. И это объяснимо: белый – самый нарядный цвет в повседневном гардеробе, а природные стихии бессильны перед нашим
желанием вернуть прежнюю жизнь и наряжаться даже в офис.

Осенний
марафон

Спокойный и натуральный хаки и его оттенки, от оливково-серого или хаки с уклоном в коричневый до более свежих, близких к
цвету листвы вариантов – тренд осени. Подобные цвета незаменимы в повседневной палитре: они универсальны, отлично комбинируются и прекрасно подходят для базовых вещей.
Универсальный чистый серый цвет с прохладным подтоном – еще
один из фаворитов сезона. Немного более темный или светлый и
прозрачный, с каплей голубоватого или близкий к матовому графиту – любой вариант даст массу возможностей как для составления тотал-луков, так и для сочетаний разной степени контраст-

Андрей Волконский

Дизайнер, стилист и имиджмейкер Андрей Волконский – о закрытое платье, полностью расшитое золотыми пайетками. Крастом, что носить в наступившем осенне-зимнем сезоне.
ный приобрел новые смыслы и стал новым стейтментом, поэтому
очень советую разбавить повседневный гардероб не только худи,
Яркие и насыщенные или нежные пастельные – какие бы цвета вы но и туфлями, костюмами и аксессуарами.
ни предпочитали, в нынешнем осенне-зимнем сезоне вы наверняка найдете тот, что поможет украсить ваш гардероб.
Одним из главных героев сезона осень-зима 2021 станет синий.
Цвет джинсов, сапфиров, а еще океанов, занимающих семьдесят
Палитра цветов в этом сезоне явно говорит о том, что дизайне- процентов Земли и нуждающихся в нашем внимании сегодня. Гийры настроены оптимистично. Дома высокой моды предлагают ом Анри из Patou предлагает экспериментировать с дуэтом синий
активно внедрить в свой гардероб нарядный золотой и красный + черный и сочетать трогательные блузки цвета моря с любимыми
монохром. Виржини Виар из Chanel предлагает ходить на работу в черными брюками.
мерцающем золотом плаще, а Джамбаттиста Валли создал наглухо
WREMJA.INFO
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ности. Особенно интересно выглядят комплекты, собранные в
разных оттенках или тонах такого серого целиком.
«Вещью сезона» однозначно стала накидка-кейп. Кейп, то есть
накидка без рукавов, руки в которой следует просовывать в прорези, постоянно мигрирует, то исчезая, то вновь появляясь на подиумах. Все, кому приелось старое доброе пальто, могут попробовать примерить этот модный тренд. Выглядит такая одежда свежо,
оригинально и всегда можно подобрать вариант, идеально подходящий под фигуру. В этом сезоне кутюрье предлагают акцентировать внимание на плечи. А кейп в этом плане подойдет как нельзя
лучше. Плюс большая сумка! Спрячьте свои мини-ларцы на дальнюю полку. Нынешней осенью в тренде будут более практичные
изделия. В осенне-зимних коллекциях у большинства дизайнеров
представлены сумки размером XXL, куда поместятся абсолютно
все женские мелочи – косметика, ноутбук, зонтик, бутылка воды
и прочее.

ИНТЕРЬЕР 9
Хотя это может показаться на первый взгляд странным, специалисты по дизайну интерьера советуют начать процесс обустройства идеальной кухни с... того, что не так заметно, как плитка или
шкафчики, но куда более важно: электропроводки, сантехники и
бытовой техники. На всем остальном можно сэкономить, на этом
– нет. То же самое касается и освещения кухни (ведь именно свет
делает помещение уютным, создает неповторимый облик, влияет
на настроение и аппетит, поэтому дизайнеры рекомендуют рассредоточить светильники над функциональными зонами: обеденным столом, рабочей зоной и т.д.), и системы вентиляции (в кухню нужно часто впускать свежий воздух, потому что именно здесь
чаще всего бывает душно и скапливаются неприятные запахи).
Теперь – очередь отделочных материалов! При обустройстве
кухни лучше всего использовать влагостойкие материалы, чтобы
легче было проводить влажную уборку. Ведь даже при наличии
вытяжки на пол, стены, потолок оседают испарения и жир. Поэтому для стен кухни оптимально сочетание моющихся обоев и керамической плитки, либо краски и плитки. Как вариант, подойдут и
рельефная штукатурка, и специальные пластиковые панели. Для
полов же идеальны керамическая плитка или линолеум.
Не менее важен и выбор цвета. Совсем не зря любимцами дизайнеров кухонь вот уже который год подряд остаются розовый и серый! Это нежное сочетание великолепно смотрится на современной минималистской кухне. Светло-серый и розовый относятся к
холодным цветам, поэтому не перегрузят даже небольшую кухню.
А вот оранжевый (или красный) и серый будут хорошо сочетаться
на современной кухне или в помещении в стиле лофт. При этом
оба оттенка могут быть достаточно глубокими и насыщенными.
Чтобы объединить гарнитур с остальными предметами интерьера, можно использовать оранжевые акценты. Например, можно
выбрать в этом цвете пару барных стульев, скатерть или посуду.
Еще одно классическое и беспроигрышное сочетание – синий

Кухня – это место, где одинаково приятно предаваться кулинарным изыскам, трапезничать в кругу семьи и, возможно, даже принимать гостей. Что же можно сделать,
чтобы создать по-настоящему комфортное пространство кухни?

FOTOS: SXC

Рецепт идеальной кухни
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и белый. В темно-синем цвете обычно оформляют нижний ряд
шкафов и боковые вертикальные шкафы. А белые верхние шкафы
становятся продолжением потолка. Получается красочно и в то же
время не слишком броско.
Что касается самой кухонной мебели, то здесь необходимо ориентироваться на размер помещения, форму, расположение окон и
дверей. И на собственные фантазию и состояние финансов, разумеется, – не забывая при этом о «правиле дизайна кухни № 1».
А оно гласит: главные рабочие точки на кухне – раковина, плита,
холодильник, – должны быть в зоне свободного доступа. В идеальной кухне эти три точки являются вершинами треугольника, и чем
короче стороны этого треугольника, тем прекрасней жизнь.
Немаловажную роль при создании гармоничного, уютного кухонного пространства играют и аксессуары: красивые часы, свечи,
этажерки, все, что отражает вашу неповторимость и дух вашего
дома. Но тут важно знать меру, иначе обилие разных мелочей будет визуально засорять помещение. Дизайнеры советуют все необходимые вещи составлять в композиции, чтобы у каждой вещи
было свое место. Хорошо организуют пространство подносы.
И, конечно, тут не обойтись без комнатных (в данном случае кухонных) растений! Они способны освежить и оживить любой
интерьер. Особенно уместен на кухне мини-огород. Посаженные
в горшочки пряные травы сразу делают пространство живым и
уютным, да и при готовке они пригодятся. А если вы не уверены в
своих силах по уходу за растениями, или на кухне слишком темно,
всегда можно использовать искусственные растения. Последним
«писком» интерьерной моды сейчас является сочетание сухоцветов (колосьев, пампасной травы) и зеленых веток, например,
эвкалипта. Такая композиция смотрится свежо и необычно. Все,
идеальная кухня готова...

4 8 4
3 8 3
7

Осень:
все только
начинается...

6

6
7

7

3

3 8 6 8 6
4
4
1
1 8 ТЕМА8
6 11
6
7
7
4
4
6
6
3
3

7
4
4
9 1 9
2 1 2

Но работа – это еще не все. В этой связи
очень уместно вспомнить, что «унылой порой» способов разнообразить досуг гораздо
больше, чем летом! Ведь именно в сентябре
начинается новый культурный сезон, театры
предлагают новые постановки, в кино идет
гораздо больше новых фильмов... Словом, есть
чем заняться!

Nr. 18 Nr. 18

Наши далекие (и не очень) предки по осени
считали цыплят, количество собранного урожая картошки и засеянные озимыми гектары.
Мы ничем не хуже их, поэтому вполне можем
позволить себе сейчас подвести итоги и извлечь уроки из ошибок прошлого, а также поразмышлять о прожитом, погрустить об ушедшей молодости или утерянных возможностях.
И дать себе установку на лучшее: ведь осень
может стать отличным началом новой жизни.
В конце концов, это время года – не только
сбрасывание листьев, но и созревание плодов.
То, что случится осенью, может оказаться лучше произошедшего летом во сто крат. Что и
требовалось доказать.
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Nr. 19 Nr. 19

да и бессонница определенно замучает, если это спальня). Зато
несколько алых деталей в доме и одежде сейчас очень кстати. Разве
это не повод, между прочим, отправиться в поход по магазинам за
обновками? Или хотя бы за тем, чтобы приобрести что-то новенькое для дома? Тем более что пора отпусков уже прошла, и больше
За окном дождь и холод, отпускной загар перешел в разряд вос- не нужно откладывать деньги на поездку в экзотические места... А,
поминаний, настроение на нуле... Типичная осенняя ситуация, ко- как известно, от удачного шопинга вырабатываются эндорфины –
торая, впрочем, вполне поддается исправлению! Для начала надо «гормоны счастья»!
понять, отчего мы хандрим осенью? В том числе потому, что дни
становятся короче, а ночи – длиннее, и нам начинает не хватать Еще осень, как утверждает статистика, самый благоприятный певитамина D, который вырабатывается под воздействием солнца. А риод для благих начинаний, особенно в бизнесе: отдохнув и назначит, всего-то и нужно, что восполнить его дефицит! Это можно бравшись сил за лето, на работе хочется свернуть горы! В немалой
сделать как с помощью еды («солнечный» витамин содержится в степени «осенним» успехам в делах сопутствует и тот факт, что
кисломолочных продуктах, сыре, сливочном масле, морепродук- каникулы закончились, дети пошли в школу, и вместе с этим отпала
тах), так и при «поддержке» соляриев и сеансов светотерапии проблема устройства их досуга. Не нужно более ломать голову над
(кстати, устраивать такие сеансы можно и дома, под мощной лам- тем, чем занять, куда отправить на отдых, как заставить просыпатьпой, – только энергосберегающие лампы для этого не годятся, ну- ся раньше полудня любимых чад, – отправив последних на встречу
жен теплый желто-оранжевый свет). И, конечно, добавив красок со знаниями, можно спокойно заниматься карьерой и решением
в серые будни! Достаточно окружить себя яркими красками – и прочих важных проблем. А тем, кто давно уже задумывается над
у депрессии не останется ни малейшего шанса на выживание! Са- тем, чтобы сменить род деятельности, напомним, что, поскольку
мый бодрящий эффект оказывают оттенки оранжевого и красно- осенью наступает сезонный бум на рынке подбора персонала, пого, так что с ними важно не переборщить (например, клеить в ком- является больше возможностей найти новую, более интересную и
нате красные обои не очень разумно: может подняться давление, высокооплачиваемую работу.
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«Вот лето пролетело, все осталось позади», – или, наоборот,
все только начинается? На самом деле у осени есть масса плюсов – надо только уметь их увидеть! И понять, что «лучшее,
конечно, впереди».
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Не получается совсем не грустить? Тоже
не страшно. Принятие отрицательных эмоциональных состояний порой тоже очень
полезно. Бояться, беспокоиться, испытывать разочарование – все это абсолютно
нормальные аспекты человеческого бытия.
Если вы можете принять отрицательные
эмоции как часть нормального потока человеческих чувств, то, как ни парадоксально,
будете меньше огорчены. Несчастье происходит не от переживания эмоций, а от
реакции на них как на неприемлемые или
ненормальные. Чем больше вы абстрагируетесь от негативного определения чувств,
тем меньше вы оказываетесь вовлечены в
борьбу с ними, и тем менее интенсивными
они становятся.

Пусть
говорят

И уж точно не нужно задавать себе слишком высокие планки и не ожидать мгновенных результатов (это, кстати, касается
всех жизненных аспектов!), чтобы не быть
обескураженным, еще не приступив к делу.
Лучше разбить грандиозные планы на постепенные, небольшие и управляемые этапы и уж точно ни в коем случае не расстраиваться, если что-то не складывается. Завтра
уж точно все изменится к лучшему, что бы
кто ни утверждал!
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Первым шагом в этом направлении должна стать привычка смотреть на ситуацию шире. На самом деле, плохое настроение бывает у каждого. И чаще всего, когда кто-то выплескивает на вас
негативные эмоции, это означает, что этому кому-то сложно справиться с неким внутренним конфликтом. Конечно, придираться
к другим, если душа не на месте, совсем неправильно, но мир вообще полон несовершенства, и об этом стоит помнить постоянно.
Напоминайте себе, что чаще всего за чужими придирками обычно
стоит личная боль, и списывайте вину за ситуацию со своего счета.
Впрочем, бывает и такое, что критика в ваш адрес очень даже конструктивна и обоснована. В этом случае ее надо воспринимать как
пищу для размышлений, обдумать и, по возможности, взять на вооружение.

И позитивную, и негативную критику можно использовать для
развития личности. Вот что советуют психологи: если вас угнетают или раздражают замечания по поводу вашего характера или поведения, скорее всего, в сказанном есть доля правды. А во-вторых,
принятие восстанавливает баланс быстрее сопротивления – это
закон природы.
Что еще следует учитывать, чтобы относиться проще ко всему на
свете? Например, тот факт, что самооценка – это миф. Как утверждают те же психологи, мало кто отдает себе отчет в испытываемом
настроении – счастливые не разгуливают по улицам, упиваясь тем,
как они счастливы, так же, как недовольные не думают постоянно,
что они несчастны. Поэтому вместо того, чтобы пытаться убедить
себя в том, насколько прекрасна и безупречна ваша жизнь, применяя разнообразные техники позитивного восприятия, разумнее
просто напомнить себе, проснувшись утром, что в основном все в
порядке. А если все не так хорошо, как хотелось бы, скажите себе,
что все могло быть еще хуже! Даже если у вас полоса невезения, вы
понимаете, что ситуация была бы куда хуже, если бы вы потеряли
все, что есть.
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Подписка на альманах „Время“!
12 месяцев всего за 29 евро!


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, Ullsteinstraße 89, 12109 Berlin
или по факсу 030/ 688 377 167, приложив к нему подтверждение
о 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

Иногда достаточно случайного комментария или неприветливого
взгляда, чтобы картина мира пошла трещинами. Как же научиться
сохранять душевное равновесие и не принимать чужие слова и поступки чересчур близко к сердцу? Оказывается, сделать это достаточно просто. Для поддержки самооценки в здоровом состоянии
и спокойного отношения к чужому мнению всего-то и нужно, что
отрастить кожу потолще (в фигуральном смысле, разумеется).
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Искренне Ваш

Как научиться относиться ко всему происходящему проще?

Дата, подпись/Datum, Unterschrift:

11.2021

КАК ДОМА, ТОЛЬКО ЛУЧШЕ!
Отмечать юбилеи, дни рождения и семейные праздники уже давно стало доброй традицией в жилых комплексах-резиденциях для
пожилых людей «Nestwärme», «Sonnenhaus», «Glücksklee», «Bienenwiese» и «Sorglos Wohnen». Не стали исключением и дни
рождения Генриха Гроута и Татьяны Шультхайс, которым исполнилось 70 лет. Виновники торжества принимали поздравления с
самого утра. Атмосферу праздника дополняли подарки, цветы, праздничное застолье и хорошее настроение. Мы присоединяемся к
поздравлениям и желаем именинникам здоровья, бодрости и радости!

А еще наши подопечные умеют создавать настоящие чудеса своими руками! Золотая осень в исполнении
Музы Ляйнванд и Юлии Маковски — поистине волшебная сказка!

Зимняя вишня
и другие
помощники
обладающие противовоспалительным, ранозаживляющим и антирадиационным действием, а также полезные при атеросклерозе,
гипертонии, ангине и ревматизме. И еще – клюква усиливает действие принимаемых лекарств (в частности, антибиотиков). Совет:
оптимальную пользу принесет клюква в сочетании с овсянкой. И в
овсянке, и в ягодах содержатся фитохимикалии, обладающие сильнейшими антиоксидантными свойствами. Вместе эти продукты
дают еще большую пользу. Вдобавок ко всему, овсянка с клюквой
уменьшает уровень сахара в крови и позволяет надолго сохранить
чувство насыщения.

Витамины и минералы, содержащиеся в свежих фруктах, нужны
нашему организму круглый год. Проблема заключается в том, что
далеко не все «магазинные» фрукты в холодное время года сохраняют из-за специфики перевозок и проблем хранения тот самый
«джентльменский набор» полезных веществ. Поэтому основной
акцент сейчас необходимо делать на «хитах сезона» – мандари- Тем же, кто в силу различных причин не может обогащать свой
нах, хурме и клюкве.
рацион свежей клюквой или мандаринами (например, из-за аллергии), стоит обратить внимание на сухофрукты. Так как у выСамые «зимние» фрукты – это, разумеется, мандарины. Они не сушенных вишни, фиников, яблок и чернослива есть особенность
только содержат рекордное количество витаминов С, D и К, но и максимально сохранять все имеющиеся в их составе полезные вемассу синефрина – растительного «сжигателя жира» и раство- щества, они могут быть гораздо насыщенней и богаче всевозможрителя слизи (не зря при бронхите и астме утром рекомендует- ными витаминами и микроэлементами, чем их свежие «коллеги»,
ся выпивать стакан мандаринового сока – это помогает очистить имеющиеся в продаже в зимний период. Более того, сухофрукты
легкие и бронхи от накопившейся слизи)! А их ярко-оранжевый очень хорошо усваиваются организмом, так как вместо сахара в
цвет указывает на высокое содержание бета-каротина – вещества, них содержатся фруктоза и глюкоза, являющиеся «правильныкоторое борется со свободными радикалами и препятствует ста- ми» углеводами. То есть, если невозможно устоять перед сладорению. Не меньше, чем в мандаринах, бета-каротина и витаминов стями, лучше заменить кусок шоколадного торта парой фиников.
и в хурме. Кроме этого, в ней много йода (отличная профилакти- Хоть в них и немало сахара, полезных веществ тоже достаточно:
ка заболеваний щитовидной железы), калия (поддерживает рабо- 15 минералов и более 20 аминокислот, а также витамины и клетту сердечной мышцы), железа (профилактика анемии) и магния чатка, которые добавят энергии. И еще масса полезных и так не(уменьшает вероятность появления камней в почках). Еще хурма обходимых нашему организму элементов! Так, например, сушеная
богата пектином, который стимулирует пищеварение, абсорбиру- вишня богата практически всеми витаминами, калием, натрием,
ет желчные кислоты и холестерин.
кальцием, а также 23 видами различных аминокислот, которых нет
в других сухофруктах. Сухие яблоки содержат органические кисОтличной профилактикой зимних простуд и прочих недомога- лоты – яблочную, лимонную, винную, хлорогеновую и арабиноний является клюква – в ее состав входят органические кисло- вую, – пектиновые, дубильные и красящие вещества, минеральные
ты (лимонная, бензойная и др.), сахар и минеральные вещества соли, бор, органические соединения железа и фосфора и, конечно,
(калий, фосфор, натрий, железо, марганец, алюминий, цинк). В витамины: А, РР, С, В2, В1. А в состав чернослива входят калий,
ягодах клюквы содержатся витамины группы В (В1, В2, В5, В6), натрий, кальций, магний, фосфор, железо, медь, хром, марганец,
витамины Е, РР, К1. Это одна из немногих ягод, в которой при- цинк, йод, фтор, кобальт, витамины A, B1, В2, РР, С, – то, что надо
сутствуют Р-активные вещества, укрепляющие стенки сосудов и в «студеную зимнюю пору»!
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Резиденции для пожилых людей «Nestwärme», «Glücksklee», «Sonnenhaus», «Sorglos Wohnen»
и «Bienenwiese» - это профессиональный уход и опека, проживание в родной языковой и ментальной среде, бытовой комфорт и душевный уют. Все как дома, только лучше!

Звоните, мы будем рады ответить на все Ваши вопросы!
FOTOS: SXC

Пережить грядущую зиму без потерь помогут... самые обычные фрукты. Мандарины, клюква, хурма, сушеные вишня,
яблоки и чернослив представляют собой настоящие витаминно-минеральные бомбы, содержащие все необходимые организму полезные вещества!

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

030 / 99 27 31 59, 0163 688 60 55

В КООПЕРАЦИИ C
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Интернет – эликсир молодости?

Кто бы мог подумать, – многие врачи считают Интернет настоящим чудо-лекарством для
пожилых людей, доступным и эффективным средством омоложения и профилактики сердечных болезней и склероза! Разумные «дозы» Интернета стимулируют работу мозга не
хуже, чем книги, и могут предотвращать инсульты и старческое слабоумие. Выяснилось,
что при работе в Интернете деятельность мозга направлена на решение сразу нескольких
различных задач: активизируются отделы, отвечающие за запоминание, чтение, речь, воображение и зрение. Все это способствует замедлению и предотвращению возрастных изменений, которые часто приводят к слабоумию и потери памяти.

На долгую память: розмарин

Аромат эфирного масла розмарина не только напоминает о лете и помогает избавиться от моли, он еще и способствует улучшению памяти. Как выяснили ученые,
благодаря ему можно вспомнить уже забытые события из прошлого и держать в
голове предстоящие задачи (например, прием лекарства или визит к врачу). «Виновник» этого – вещество под названием 1,8-цинеол, содержащееся в розмариновом
масле. Оно стимулирует деятельность клеток мозга, влияющих на память. Результаты исследований показали, что при вдыхании аромата розмарина способность
запоминать события, которые будут происходить в будущем, и помнить о выполнении различных задач в определенное время, возрастает почти вдвое. Чем не повод
прямо сейчас пойти и понюхать веточку розмарина?

Боли в спине? Это из-за сигарет!

То, что курение вредно для здоровья, знают, в общем-то, все. Как и то, что от никотина
страдают не только легкие, но и кости, суставы, а также мышечные ткани (никотин блокирует свойства витамина С, а витамин С, в свою очередь, способствует усвоению кальция).
Поэтому из-за недостатка этих полезных веществ кости курильщиков становятся более
хрупкими, ослабляется эластичность связок, замедляется заживление ран. Еще «сигаретопоклонники» в два раза чаще страдают смещением позвоночных дисков. Но есть и хорошая новость: боли в спине можно купировать, просто отказавшись от сигареты. Ученые
пригласили к участию в эксперименте около 5 000 пациентов с различными заболеваниями позвоночника, около трети которых являлись курильщиками. В ходе исследований
с пагубной привычкой рассталась половина их них. К своему собственному изумлению,
бросившие курить люди констатировали заметное уменьшение сильных болей в спине. Не
верите? А вы проверьте!

Чтобы справиться с бессонницей, вовсе не нужны таблетки! Достаточно съесть
горсть грецких орехов с ложкой меда за два часа до того, как лечь спать. Грецкие
орехи по лечебным свойствам не уступают многим фармацевтическим препаратам,
а еще они содержат все незаменимые аминокислоты, клетчатку, эфирные масла, дубильные вещества и почти все известные витамины: провитамин А, В1, В2, В6, Р, РР,
Е, К, С и др. Совсем не зря эти чудо-орехи находят применение в комплексном лечении сердечно-сосудистых заболеваний и неврозов! Плюс к тому в их ядрах много
кислот Омега-3, помогающих снизить уровень стресса и тревожности.
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Спокойной ночи!

VERITAS Pflegedienst Berlin GmbH
Geschäftsstelle Charlottenburg
Sophie-Charlotten-Straße 30
14059 Berlin
Tel. 030 - 321 20 11

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

VERITAS Pflegedienst Berlin Süd GmbH
Geschäftstelle Wilmersdorf
Breite Str. 20
14199 Berlin
Tel. 030-688 377 150
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Мы состоим из души и тела, и наша душа может упустить момент
возникновения склонности к другому человеку, тогда как тело
пока еще молчит. И когда оно вдруг проснется, душа уже будет не
в силах отразить этот натиск, потому что она уже давно сдалась.
Это надо знать. Этому надо в школе учить. К сожалению, многие
люди считают, что такая дружба возможна. Очень многие.

Дружба между
мужчиной и
женщиной

Часто женатым мужчинам, представляющим интерес для противоположного пола, женщины предлагают дружбу. Я неоднократно
с этим сталкиваюсь. Причем женщины понимают, что мужчина не
собирается оставлять свою семью. Мне приходится слышать такое: «Ну, я же хотела быть ему помощницей, я же хотела быть ему
ангелом-хранителем. Жена – это жена, у нее свои функции, свои
обязанности, но ведь нужно, чтобы о нем позаботились. О семье
он сам заботится, а я хотела бы заботиться о нем. Чтобы кто-то
разделял его интересы. Кто-то его вдохновлял». Любой мужчина
должен очень внимательно относиться к тому, когда какая бы то
ни было женщина вдруг выходит из общего ряда других женщин: в
качестве друга или в качестве коллеги по работе, что тоже является
разновидностью дружбы. Например, муж – ученый, жена у него –
домохозяйка, а на работе есть женщина-коллега, которая, так же
как и он, увлечена этой работой. И если она становится каким-то

Дружба между мужчиной и женщиной – существует ли она вообще? Есть ли доступный «рецепт» дружеских отношений, в соответствии с которым можно жить по-христиански, оставаясь
в рамках реальности и здравого смысла? На эти вопросы отвечает протоиерей Максим Первозванский.
Дружба между мужчиной и женщиной – это один из самых тонких
вопросов, потому что здесь грань между дружбой и более личными отношениями достаточно скользкая. Дружба – это когда люди
смотрят не друг на друга, а в одну сторону, то есть когда есть общий интерес, общий предмет. Это может быть армейская дружба,
дружба между учеными, собирателями марок или, например, даже
дружба между бандитами. Предметом дружбы могут быть очень
разные вещи, но если нет предмета, который интересен обоим, то
дружбы не бывает.
Любовь, влюбленность – это когда два человека сами являются
предметом друг для друга, когда интересен сам этот человек. Всегда есть опасность, что дружба перерастет в нечто большее, более
личное, более глубокое, более направленное друг на друга. Поэтому если дружат юноша и девушка, то это очень даже хорошо и всячески приветствуется. В дружбе человек проявляет себя, мы можем
более ярко увидеть другого в деле. Говорят: «Возьми его с собой
в разведку и поймешь, кто он такой». Глубокая дружба или поверхностная в любом случае раскрывает характер человека. Если,
например, студенты вместе восстанавливают храм, вместе ходят в
поход или вместе помогают детям, а потом вдруг влюбляются, то
эта любовь имеет все шансы закончиться хорошим браком, потому что они и до влюбленности узнали друг друга. Если же начи-

нается дружба между женатым мужчиной и замужней женщиной,
когда человек уже связан брачными узами и обязательствами, то
все это может легко и незаметно перерасти в недопустимые отношения. Причем тем незаметнее, чем чище и возвышеннее человек.
Люди вообще и мужчины в частности по своему устройству часто
подвержены страстям, и, глядя на красивую женщину или девушку, мужчина обычно начинает испытывать соответствующие чувства. Ему с самим собой все ясно, что у него к ней. Если же человек
привык с блудными страстями бороться и делает это успешно (к
чему нас призывает христианство), если он думает о высоком, а
с женщиной у него возникает дружба на предмет, например, совместного чтения акафистов, то он очень легко может пропустить
момент, когда дружба перерастает уже во что-то более глубокое и
серьезное. То есть перерастает уже в ту любовь или влюбленность,
которая для него недопустима. Влюбленность обладает таким
свойством, что, пройдя некий рубеж, с ней очень сложно бороться. Если человек по-настоящему влюбился, то ему очень сложно
остановиться, когда чувство захватило все его существо. Влюбленность – это одно из самых сильных и острых ощущений, которое
человек может переживать. И тем острее и неожиданнее оно сваливается на него, если он привык мыслить возвышенно, если он ни
о чем таком особом не помышлял.
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особенным человеком в его жизни, хотя бы даже только в отношениях по работе, то от этого надо сразу же убегать, потому что,
скорее всего, это кончится плохо. Увлеченность чем-то склонна перерастать в увлеченность друг другом. Поэтому если вы замужем
или женаты, то я вам советую дружить со своим мужем или женой
или с людьми одного с вами пола. Возможно дружить компанией,
но никого при этом не выделяя.
Признак, когда грань между дружбой и недружбой может быть
перейдена, – это когда человек начинает занимать в вашей жизни
какое-то особое место. Свою зависимость от человека можно проверить.
Зачем, например, нам нужны посты? Понять, насколько мы зависимы. Можно есть мясо? Можно. Почему же мы его не едим в
пост? В частности, чтобы понять, насколько мы от этого зависимы,
и от этой зависимости избавиться. Так и в личных отношениях:
зависимость легко проверить, увеличивая дистанцию. Если, расставшись на неделю, я чувствую, что я жить без нее не могу, и если
при этом я женат, то, значит, надо ситуацию срочно исправлять, в
том числе (если другого выхода нет) и полностью прекращая отношения.

Грув
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- Евгений, здравствуйте. Наш
альманах называется «Время»,
и его читают русскоязычные
жители Германии. Расскажите,
связывает ли вас что-то с нашей
страной: выступления, путешествия, друзья?
- Очень люблю Германию, часто
бывал тут. Берлин - один из самых
любимых городов в Европе для
меня. Люблю его за архитектуру,
настроение, кухню. Поразил меня
Кельн, где я побывал в музее шоколада, поел знаменитую рульку
Eisbein и впервые в жизни попробовал пиво. Самое яркое мое
выступление состоялось на Love
Parade в Берлине, где я играл на
аудиторию в 2 миллиона человек.
Эмоции незабываемые! Хотелось
бы бывать в Германии гораздо
чаще. Кстати, в октябре 2022 года
планируются мои выступления
в Дюссельдорфе и Штутгарте с
Radio Record. Осталось дождаться открытия границ, и в путь!

Евгений Рудин, более известный под
псевдонимом DJ Грув, - музыкант,
композитор, продюсер, радиоведущий,
обладатель самых престижных
музыкальных наград в России... Легенда
индустрии и человек, оказавший
колоссальное влияние на современную
электронную музыку, - встречайте!

«Стать профессионалом
и настоящим музыкантом
сложно во все времена!»

- Вы часто позволяете себе отдыхать?
Куда предпочитаете ездить? Где мечтаете побывать?
- В пятерку моих любимых мест входят, помимо Берлина, Вена, Париж и Лондон. Часто выезжаем на отдых в Дубай. Я — дитя
комфорта и люблю все, что связано с хорошим сервисом. В планах побывать в Греции, где я ни разу не был, и в Японии. Азия,
конечно, это отдельная планета.
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- Музыканты ведут подсчеты своим альбомам, а сколько их у вас? Про количество треков даже не спрашиваем.
- Вот и я не знаю, сколько у меня треков, их действительно
много. Альбомов на данный момент 17, это не считая музыки для кино. Ведь каждый новый фильм — это плюс еще
один диск с саундтреками в копилку.
- Ваш новый альбом называется PAINTED, расскажите о нем. И, кстати, на каких носителях выпускается
ваша музыка?
- PAINTED я выпустил только в цифровом виде. Сейчас такое время, что все живут в гаджетах, и вся музыка у нас в телефонах. На виниле пока не планирую издавать. PAINTED
— третий альбом в стиле downtempo relax music, перед
ним были «Белый» и «Черно-белый» альбомы. Но, в отличие от предыдущих, этот получился более, не побоюсь
этого слова, мелодичным. И если вы хотите послушать
такую музыку, отдохнуть сердцем, умом и головой — это
то, что нужно. Устал? Включаешь наушники или колонку, и
расслабляешься...
- Дуэт с Сергеем Буруновым там тоже есть?
- Да, «Мало звука» - это отдельный сингл, релиз которого
тоже состоялся на электронных площадках. Он существует
в нескольких вариантах: есть танцевальный , для клубов, а
есть радиоверсия.
- Вы родом из города Апатиты. Расскажите о своем детстве, о детских мечтах. Бываете ли в родном городе, остался ли там кто-то?
. В детстве я мечтал писать музыку и сниматься в кино. Мой папа был
директором дворца культуры, и я в детстве бесплатно ходил смотреть
все фильмы, которые только у нас показывали. Последний раз был в
Апатитах недавно, на Масленицу. Случилось это благодаря моему
однокласснику Андрею Малахову, который вывез своих друзей в
Мурманскую область, чтобы показать, какой у нас красивый Cевер, и
как там хорошо живeтся. Успели повидаться с нашими одноклассниками, которые остались в городе, и сходить на праздничный концерт,
во время которого я вышел на сцену, поздороваться со всеми. Очень
приятные чувства. Теперь хочу вернуться туда с концертом, надеюсь,
все получится.

которые меня пустили друзья. И я так загорелся этим, что все свободное время проводил там. Учился по видеокассетам: смотрел на записях как работают другие, и перенимал их фишки, придумывал что-то
свое. Когда стало понятно, что этим можно зарабатывать, аппаратуру
мне помогли приобрести родители. А первое большое выступление
состоялось в Питерском клубе «Планетарий». Эмоции, конечно,
были колоссальные, словами не передать. Когда ты круто делаешь
свою работу, то это чувствует аудитория, и вы оказываетесь на одной
волне.

- Тем, кто начинает эту карьеру сегодня проще? Или сложнее?
- Заявить о себе сейчас проще, но стать профессионалом и настоящим
музыкантом — сложно во все времена. Сегодня нет проблем с обучением и с техникой, но выше конкуренция. Со стороны может пока- Если бы вам в детстве сказали, что вы будете делать электрон- заться, что стоять за вертушками легко, но на самом деле — это годы
ную музыку и вас назовут пионером этого стиля, поверили бы? учебы, работы в студии, получения опыта. Как и в любой профессии,
- Хорошо, что мне об этом никто не говорил, может я бы тогда пове- этим надо заниматься постоянно, расти, совершенствоваться.
рил в те слова и не так активно работал. Ну а что трудиться, если уже
все предрешено (смеется)!
- У вас подрастает сын. Насколько он интересуется музыкой, вашим творчеством?
- Расскажите, с чего началась ваша карьера диджея? Как создава- - Марк несколько раз был на моих выступлениях и уже знает мои трели музыку, где брали аппаратуру, как вас принимала аудитория? ки. Да, возможно, мы отдадим его в музыкальную школу, но только
- Моя карьера начиналась, когда в нашей стране слушали попсу, не если он сам этого захочет. Считаю неправильным мучить ребенка и
зная, что такое танцевальная музыка. А я всегда старался быть про- через него реализовывать свои амбиции. Задача родителей — увигрессивным, слушал то, что не слушают другие. В Санкт-Петербурге деть, какие интересы и склонности есть у детей, и помочь это распознакомился с ребятами, которые работали в студии Дома компози- крыть. Мы купили домой фортепиано, в планах позвать педагога,
торов, мы сошлись на теме общих музыкальный интересов и осно- чтобы посмотреть, как Марк будет воспринимать эти занятия. Но я
вали группу Not Found, играли техно. По ночам пропадали на той вижу, что у него есть предрасположенность: он поет точно по нотам,
студии и писали свои первые электронные треки. Диджейство же на- чувствует ритм, такты. А ещё, любит плавать, собирать пазлы и обочалось с того, что я попал в клуб «Танцпол», где стояли вертушки, за жает английский язык.
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- А над чем работаете сейчас? Какие ближайшие планы?
- Сейчас у меня заканчивается работа над музыкой для
фильма «Честный развод», премьера которого состоится
в декабре. В моей творческой копилке это будет уже 17-ый
фильм в котором звучит моя музыка. Видите, как получается: 17 альбомов и 17 фильмов в этом году. Впереди работа
еще над двумя новыми полнометражными лентами. Планирую записать дуэт с Гариком Бурито и еще одним артистом, но его имя пока оставлю в тайне. Также у меня почти
готов техно-альбом, музыка для ди-джей сетов в андеграунд клубах. Дел невпроворот!

ANZEIGE

Православный книжный
интернет-магазин издательства

11.2021
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Во времена Ивана Грозного безрукие
строители быстро становились еще и
безголовыми.


Телефонный звонок.
– Алло! Это я в морг попал?
– Нет, пока только дозвонились.


Полезный совет: никогда не
разворачивайте подарок сразу,
а дождитесь ухода гостей. Если
развернете его при гостях, то никому из
присутствующих его уже не передаришь.


– У вас, наверное, жена красавица?

– Да, а как вы догадались?
– Ну, вы же настоящий урод, а дети
симпатичные.


Было видно, что резюме Яше помогала
писать бабушка, так как в графе
«Недостатки» было написано «Плохо
кушает».


Даже если не знаешь об авторстве Перро,
легко догадаться, что «Красная Шапочка»
– иностранная сказка. У нас обычно с
пирожками идут от бабушки, а не к ней.

Мама укладывает спать маленького Фиму.
Тот плачет. Она поет ему колыбельную
– ребенок плачет, поет вторую – плачет,
поет третью, четвертую…
Мальчик открывает глаза и говорит:
– Мама, я понимаю, вы отлично поете, но
мне бы поспать!


Хозяева шикарной виллы уезжают в
гости и вешают на калитку табличку:
«Осторожно, злая собака!»
Возвращаются – вилла ограблена, на
калитке висит бумага: «Напраслину на
собачку наводите, напраслину...»

26 КИНОЗАЛ
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На экране

Время хурмы
Рецепты оригинальных, вкусных и
полезных блюд из хурмы

С 4 ноября 2021 года

Салат из хурмы с ветчиной
Ингредиенты: 80 г ветчины, 2 хурмы, 6 грецких орехов, 5 перепелиных яиц, 10-12 салатных
листьев, оливковое масло, сок лайма, соль и перец по вкусу
На подушку из салатных листьев разложить мелко нарезанную ветчину и ломтики хурмы.
Сверху посыпать чуть обжаренными грецкими орехами. Отварить перепелиные яйца, порезать
их на половинки и украсить салат. Сверху сбрызнуть оливковым маслом и соком лайма, перемешать и подавать.

THE ICE ROAD

(«ЛЕДЯНОЙ ПУТЬ»)
Режиссер и автор сценария: Джонатан Хенсли
В ролях: Лиам Нисон, Лоренс Фишберн, Бенджамин Уокер
Колонна грузовиков, спешащих на помощь оказавшимся в обрушившейся алмазной шахте
людям, должна проехать по замерзшей поверхности озера. Остановка или ускорение означают верную смерть. Однако ни трескающийся под колесами лед, ни снежная буря не
сравнятся с испытаниями, которые ждут водителей впереди.

Блинчики с хурмой
Ингредиенты: 2 хурмы, 1 стакан муки, 1,5 стакана молока, 2 столовые ложки растопленного сливочного масла, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, 0,5 чайной ложки соли, 2 чайные
ложки разрыхлителя, щепотка корицы, щепотка кардамона, немного меда для подачи к
столу
Мякоть хурмы размять до однородности. В большой миске смешать сухие ингредиенты: муку,
сахар, разрыхлитель, соль и специи. Отдельно взбить яйцо, добавить к нему молоко, хурму и
растопленное (но слегка остуженное) сливочное масло. Добавить смесь влажных ингредиентов
в смесь ингредиентов сухих и перемешать до однородности. Выпекать блинчики на смазанной
маслом сковороде и подавать теплыми, с ложечкой меда.

AMMONITE

(«АММОНИТ»)
Режиссер и автор сценария: Фрэнсис Ли
В ролях: Кейт Уинслет, Сирша Ронан, Джеймс МакАрдл
Конец XIX века. Палеонтолог Мэри Эннинг, посвятившая себя поиску окаменелостей,
едва сводит концы с концами, продавая морские сувениры туристам и ухаживая за больной матерью. Но однажды в город приезжает состоятельный джентльмен, который восхищается трудами Эннинг. Он предлагает Мэри составить компанию его супруге, страдающей от меланхолии. Неожиданно между женщинами проскакивает искра, которая
разгорается в бурный роман.

Отбивные с чатни из хурмы
Ингредиенты: 2 свиные отбивные, 2-3 столовые ложки оливкового масла, 2 хурмы, 50 мл
апельсинового сока, 2 столовые ложки коричневого сахара, 1 столовая ложка меда, 0,5 чайной ложки тертой цедры лимона, щепотка молотого имбиря, соль и перец по вкусу
Отбивные обсушить, слегка отбить. Смешать масло с солью и перцем, обмазать куски свинины
со всех сторон. Оставить мариноваться на 30 минут. Хурму очистить, порезать на небольшие
кусочки. Все ингредиенты для чатни поместить в сотейник. Помешивая, довести до кипения на
среднем огне, затем убавить огонь до минимума. Продолжать готовить 20-25 минут, не забывая
помешивать. Отбивные слегка посолить, обжарить на раскаленной сковороде до готовности.
Подавать с чатни и рисом.

C 11 ноября 2021 года
DIE RETTUNG DER UNS BEKANNTEN WELT

(«СПАСЕНИЕ ЗНАКОМОГО НАМ МИРА»)
Режиссер и автор сценария: Тиль Швайгер
В ролях: Тиль Швайгер, Беттина Лампрехт, Скандар Амини
Пауль, страдающий биполярным расстройством, после попытки самоубийства попадает
в клинику. Там он заводит дружбу с такими же, как он, пациентами. Среди них – Тони, с
которой Пауль однажды ночью сбегает из клиники.

Печенье «Осеннее»
Ингредиенты: 2 хурмы, 110 г сливочного масла, 180 г сахара, 220 г муки, 1 яйцо, 30 г изюма,
30 г грецких орехов, 1 чайная ложка соды, корица, мускатный орех и соль по вкусу
Духовку разогреть до 180°С. Изюм замочить на 5 минут в горячей воде. Орехи поджарить на
сухой сковороде, крупно порубить. В глубокой миске взбить до однородности сливочное масло с сахаром. Добавить яйцо, мякоть хурмы и соду, перемешать до однородности. В отдельной
емкости смешать муку и специи. Постепенно, перемешивая, ввести сухие ингредиенты в тесто.
В последнюю очередь добавить орехи и изюм. Противень застелить пергаментом, выложить на
него тесто при помощи ложки. Выпекать 12-15 минут до светло-коричневого цвета. Вынуть печенье из духовки. Остудить на решетке.

С 18 ноября 2021 года
GHOSTBUSTERS: LEGACY

FOTOS: SXC

(«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ»)
Режиссер: Джейсон Райтман
Авторы сценария: Гил Кинан, Джейсон Райтман, Дэн Эйкройд
В ролях: Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Кэрри Кун
Мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме в Оклахоме, полученной в наследство от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своем
деде и находят автомобиль Ecto-1, принадлежавший знаменитым охотникам за привидениями.
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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

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

Предлагаю услуги ногтевого сервиса с
медовым массажем. Мастер выезжает к
клиенту домой.
Тел. 030 223 90 778

Разное

Продаю хорошо идущий магазин Spätkauf
Транспортные услуги, переезд и перевозка
с рентабельностью 25-30% в год в районе
Neukölln, рядом с метро, площадь 60 кв.м. по Берлину и за его пределами от 25 евро
Звонить с 18 до 24 часов. Тел. 0173 9813693. (водитель и машина/1 час)! Также монтаж
и демонтаж любой мебели и ремонтные
работы, аккуратно, качественно и недорого.
Предлагаю работу
Тел. 0177 2667672 или umzugtd@gmail.com
Новая работа XXI века! Приглашаем
к сотрудничеству в нашу команду!
Все виды ремонта любой сложности!
Без специальных знаний! Запись на
собеседование по телефонам 0178 677 51 12 Ремонт дач, квартир, крыш, работы на
дачных участках, электрика, сантехника,
или 0176 553 037 28.
покраска, поклейка обоев, укладка пола и
пр. Все инструменты имеются. Надежно,
Ищу работу
качественно, быстро. Тел. 0152 17696124
Женщина 50 лет, ищу работу помощницей

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

Хотим помочь нашему сыну найти себе
пару. Он простой парень, не был женат,
нет детей. Ему 36 лет. Хорошо и молодо
выглядит. Ищет простую милую девушку,
некурящую. Из Берлина. Наш телефон
0176 348 22 264 и его 0176 348 71 691
Я не могу не юморить на жизнь такую
сложную. Уж лучше чокнутым ходить, чем
кислой рожею! Он, 59/184, из Берлина.
Телефон 0176 541 451 57

Автосалон

Беспроигрышная лотерея «Пожар в
Якутии». Лоты: смартфоны, нотбуки,
машина! Подробности по телефону 0176
553 03 728 или 0178 677 11 12.

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

КНИГИ

ИКОНЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

СВЕЧИ, МАСЛА,
БЛАГОВОНИЯ

Здесь могла бы быть Ваша реклама! Телефон рекламного отдела 030688377160

Пожалуйста, заполните купон разборчиво печатными буквами,

вырежьте и отправьте по адресу VeritasGroup, Ullsteinstraße 89, 12109 Berlin или по факсу 030/ 688 377 167
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Большой выбор духовной и художеcтвенной
литературы, икон, ювелирных изделий и
сувениров для каждого члена вашей семьи!

Заказывайте на сайте

www.xc24.eu

Спрaвки по телефону 030 688 377 155

www.graw24.de

НОВЫЕ ТАРИФЫ АВТОСТРАХОВАНИЯ - ЭКОНОМИЯ ДО 40%!
САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ТАРИФЫ ПРИ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ!
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!

G.R.A.W. Vermittlungs- und Beratungsgesellschaft mbH
Ullsteinstraße 89 | 12109 Berlin | Teл. 030-688377129 | Факс 030-688377130 | e-mail info@graw24.de

