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Сладкая жизнь
Хорошая новость для всех сладкоежек: иногда включать в свой рацион сахаросодержащие продукты просто-таки необходимо!
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В юном месяце апреле
В юном месяце апреле просто необходимо порадовать своих родных и близких легкими, вкусными и необычными блюдами!
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Дом, милый дом
home² 2022
У вас есть вопросы, связанные с приобретением недвижимости,
строительством, ремонтом, реконструкцией дома или квартиры?
Самые подробные ответы на них вы можете получить 1 и 2 апреля
в Гамбурге, где состоится выставка-ярмарка home² 2022. Экспозиция выставки поделена на три части: «Недвижимость, финансирование, консалтинг», «Строительство, модернизация, ремонт
и реконструкция» и «Садоводство и ландшафтный дизайн». Она
включает в себя полный обзор продуктов и услуг, связанных со
строительством, покупкой или модернизацией недвижимости, –
не пропустите, будет интересно!

Фрукты-овощи
Fruit Logistica 2022
С 5 по 7 апреля в берлинском выставочном комплексе откроет
свои двери международная выставка Fruit Logistica 2022, ориентированная на производителей овощей и фруктов, оптовых и
розничных продавцов, импортеров и экспортеров, упаковочные и
транспортные компании и просто заинтересованные лица. В центре внимания – фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, специи, цветы и растения, оборудование для упаковки и складского хранения,
перевозки грузов и продажи, а также многое другое, что может
касаться этой «растительной» темы.

Виски, сэр!
Whiskymesse 2022
Чем отличается шотландский виски от ирландского? Какой напиток лучше, из ячменя или кукурузы? Действительно ли время,
проведенное в бочке, имеет для виски столь кардинальное значение? Все это вам подробно и наглядно объяснят, да еще и дадут
попробовать, на международной выставке-ярмарке спиртных
напитков Whiskymesse 2022, которая пройдет с 8 по 9 апреля в
Херренберге. Общие сведения о виски, история создания этого
славного напитка, в каких странах делают и чем сорта отличаются
друг от друга, с чем и как его пьют в разных странах, – обещаем,
после посещения этой выставки вы станете настоящим знатоком
и ценителем виски и его производных!

А по ночам мне снится конь
Partner Pferd 2022
Всем любителям лошадей и примкнувшим к ним посвящается: с 6
по 10 апреля в Лейпциге пройдет уникальная шоу-выставка конного спорта и лошадей Partner Pferd 2022. Пони и тяжеловозы, рысаки и скакуны проявят свои таланты в захватывающих конкурсах
и соревнованиях и продемонстрируют навыки и способности, о
которых вы даже не подозревали! И, конечно, здесь можно будет
обменяться опытом по уходу за этими удивительными животными, получить консультацию специалиста и, возможно, наконец-то
реализовать свою давнюю мечту и научиться ездить верхом.

Retro Classics 2022
Специализированная выставка классических автомобилей Retro
Classics 2022, которая пройдет в Штутгарте с 21 по 24 апреля
и считающаяся одной из лучших в Европе, по традиции станет
местом встречи всех, 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.

Весь этот джаз
Jazzahead! 2022
С 28 апреля по 1 мая Бремен в очередной раз оправдает свое звание города известных музыкантов мира: здесь пройдет общеевропейская выставка Jazzahead!, считающаяся одним из самых ярких
событий в мире джазовой музыки. Оригинальный формат этого
мероприятия, чьим страной-партнером в этом году станет Канада, объединяет фестиваль, конференции, собственно экспозицию
и концерты под маркой Jazzahead!, в которых примут участие артисты из разных стран мира.
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А в это время, много лет назад...
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2 апреля 1872 года
В Париже открылся первый в мире супермаркет Bon Marche. Его владелец и директор, коммерсант Аристид Бусико, произвел настоящую
революцию в маркетинге, введя в практику торговли ценники (прежде о цене всегда торговались), распределив товары по специализированным отделам и наладив рекламу.

19 апреля 1783 года
http://sudokugarden.de/de/download-pdf
http://sudokugarden.de/de/download-pdf
–6–
Императрица Екатерина II подписала Высочайший манифест
«О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея
Кубанской стороны под державу Российскую».

Nr. 29

4

7 апреля 1826 года
По приказу короля Людвига I Баварского в Мюнхене было заложено
здание Пинакотеки.
10 апреля 1981 года
В Москве открылся Мемориальный музей космонавтики, один из
интереснейших научно-технических музеев столицы. Открытие Музея было приурочено к 20-летию полета Юрия Гагарина в космос, а
расположился он в основании уникального памятника – монументаобелиска «Покорителям космоса».
14 апреля 1790 года
Член Парижской Академии наук Матюрэн Жак Бриссон предложил
ввести десятичные меры, связанные не с частями человеческого тела
(как раньше, к примеру, локоть или фут), а с объективными параметрами. С его легкой руки вскоре была разработана метрическая система, по сей день применяющаяся на всей планете.

Nr. 30
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15 апреля 1951 года
В Лондоне состоялся первый конкурс красоты Miss World, официальный международный конкурс красоты мирового масштаба. Благодаря этому событию Лондон получил славу столицы мировой красоты.
17 апреля 1968 года
В эфир впервые вышла передача «В мире животных», одна из самых
популярных в Советском Союзе телевизионных программ. Автором
ее стал известный кинорежиссер и публицист Александр Згуриди,
снявший немало замечательных документальных фильмов о различных животных, их повадках и особенностях среды обитания, а ведущими были в разное время Николай Дроздов, Василий Песков и
Алексей Лапин. Передача «В мире животных» является лауреатом
премии «ТЭФИ», отмечена Русским Географическим Обществом
Золотой медалью им. Ю.А. Сенкевича.
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21 апреля 1972 года
На поверхность Луны впервые ступила нога человека. «Лунным
пионером» стал американец Джон Янг, командир космического
корабля «Аполлон-16».
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Указом Президиума Верховного Совета СССР 9 мая объявлен
нерабочим днем. Хотя этот день признан всенародным праздни1
1
7
7
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30 апреля 1961 года
В Антарктиде на станции
1 Новолазаревская
5 1 советский
35 врач- 3
хирург Леонид Рогозов провел уникальную операцию, вырезав
1 себе воспаленный
31 8аппендикс.
73 8 7

5 апреля 1797 года
В этот день – день своей коронации – Павел I обнародовал акт о престолонаследии, устанавливающий его новый порядок в Российской
империи. В частности, согласно новому законоположению вводилась так называемая австрийская примогенитура, при которой преимущество в наследовании имели потомки мужского пола; как следствие, после принятия акта на российском престоле больше не было
ни одной женщины.

5

Nr. 29

–6–

Nr. 30

1 82
8
9
4 2 64 52 6 5
1
1 3 6
2
32
3 1
71
5
3
93
49 2
3
3
9
4 5 4 5
8
8
38
3 5
04.2022

Nr. 33

9
3 6
7
5
4 2
9
8
5

1 5
3
3
4
6
86
8
8
8 7
2 5 2
1
1
6 9
9
69
6
4 7 4 87
1
1

Nr. 33

1 25
4 7
9
7
6
5
3
6 9

2

8
9 7 49 7

6 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ТЕЛА
Как уже упоминалось, всем заботящимся о красе (и здоровье, конечно) ногтей необходимо помнить, что корнем проблем чаще
всего является дефицит полезных веществ, в первую очередь витаминов и минералов. В идеальном варианте в ежедневный рацион
должны входить продукты, содержащие белок, магний, кальций,
цинк, а также витамины A, C, B, E и D. То есть тут не обойтись
без моркови и болгарского перца, настоящих кладезей витамина
А, благодаря которому ногти растут быстрее. Незаменимы также
яблоки, капуста и другие виды свежих зеленых овощей, содержащих витамин В, укрепляющий ткани, малина, смородина и цитрусовые (они богаты витамином С, отвечающим за красивый цвет и
ровность ногтевой пластины), орехи и оливковое масло, обеспечивающие организм витамином Е, при нехватке которого ногти
и кожа становятся сухими и тусклыми... А еще – кисломолочные
продукты, «ответственные» за поставку кальция, а также морепродукты, в чей состав входит масса витамина D, способствующего усвоению организмом этого самого кальция.
Помимо питания, важно также и правильно ухаживать за ногтями.
Сухость, ломкость и расслоение последних часто становятся результатом воздействия агрессивных моющих средств. Подумайте
сами: химический состав геля для мытья посуды, растворяющий
даже застывший жир на сковородке, примерно так же поступает с
кожей рук и ногтями. Поэтому мыть посуду и делать уборку нужно всегда в резиновых перчатках! Кроме того, после каждого соприкосновения рук с водой необходимо наносить на кисти тонкий
слой питательного крема, а пару раз в неделю проводить глубокое

Сигналы бедствия, или о чем
предупреждают ногти
полосы на ногтях обычно указывают на эндокринную патологию
(обычно «корень зла» кроется в дисфункции щитовидной железы и надпочечников) и нарушение белкового обмена. Если ноготь
ломается, едва выглянув за край пальца, вероятно, организму требуется восполнить дефицит витаминов А, Е и С, а также железа и
Ногти на 70% состоят из белков и минеральных веществ. Соответ- цинка. Иногда ломкость может быть предвестником диабета.
ственно, их внешний вид является своего рода лакмусовой бумажкой, позволяющей определить, чего именно не хватает организму. Еще один важный признак наличия проблем со здоровьем – изТак, например, белые пятнышки на ногтевой пластине могут сви- менение цвета ногтевой пластины. Если ногти внезапно побелели,
детельствовать о нехватке цинка и кальция, а еще это может быть стоит проверить пищеварительную и сердечно-сосудистую систепризнаком сбоя в работе белкового обмена и дефицита белка. Сло- мы и обратить особое внимание на печень. Желтый оттенок проящиеся ногти говорят о недостатке витамина D и биотина. Нали- воцируют заболевания печени, а также патологии эндокринной и
чие темных и темно-коричневых вкраплений – о том, что организм лимфосистем. Синюшность говорит о недостатке кислорода, низиспытывает острую потребность в витамине С. А вот продольные ком уровне гемоглобина или плохом кровообращении.
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Совсем не зря считается, что ногти – это зеркало здоровья.
Они первыми подают «сигналы бедствия», предупреждая о
недостатке витаминов или минералов, эмоциональных расстройствах и различных заболеваниях.
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очищение с помощью пилинга, нанося его круговыми массирующими движениями. Специалисты рекомендуют использовать
засахарившийся мед – он не просто мягко уберет роговой слой
кожи рук и ногтей, но и напитает ткани полезными компонентами.
Также можно делать солевые ванночки для рук (столовую ложку
морской соли и две столовые ложки сока лимона развести в 100
граммах воды и держать в ней кончики пальцев в течение 10 минут,
повторять ежедневно в течение 2-3 недель). Еще один отличный
вариант: экспресс-маска для быстрого восстановления: нанести
на руки жирный питательный крем, надеть резиновые перчатки и
опустить руки на 15 минут в горячую воду. Не менее эффективны и желатиновые ванночки: столовую ложку пищевого желатина развести в стакане горячей воды, подержать кончики пальцев в
этом растворе 10-15 минут. Затем втереть массирующими движениями несколько капель миндального или касторового масла.
Что же касается маникюра, то тут следует помнить, что подпиливать ногти нужно только в одном направлении (делать это нужно
мелкоабразивными керамическими или стеклянными пилочками),
и ни в коем случае не сбоку – это истончает пластину и приводит к
ломкости. Тонкую, словно присохшую к ногтю кутикулу рекомендуется вначале размягчить специальным средством, а затем сдвинуть деревянной палочкой. И уж, конечно, перед нанесением лака
надо обязательно использовать защитное покрытие, укрепляющее
ногти и предохраняющее их от повреждений. Вот тогда в красе
ногтей гарантированно не останется изъянов.

8 ИНТЕРЬЕР

Скоро Пасха!
Пасха – замечательный повод устроить пир на весь мир и побаловать себя и своих близких!
ТВОРОЖНАЯ ПАСХА С ЦУКАТАМИ
Ингредиенты: 400 г домашнего творога, 130 г сметаны, 2 яйца,
щепотка соли, 40 г сахарной пудры, 50 г сливочного масла, 30-40
г цукатов, 5 г ванильного сахара
Отделить белки от желтков. Растереть сливочное масло с сахарной
пудрой и желтками, добавить соль, творог, ванильный сахар и цукаты, перемешать до однородного состояния. Добавить сметану и
снова перемешать. Выстелить форму для пасхи пергаментной бумагой и выложить на нее массу, разровняв и слегка прижав, закрыть
крышкой и поставить в холодное место на 8-10 часов. Перед подачей украсить мармеладом или цукатами.

Пасхальный
интерьер

Пасха – светлый праздник, символизирующий возрождение, новую жизнь. И отличный повод декорировать интерьер! Свечи, цветочные композиции, малфетки и скатерти с пасхальными мотивами –
итак, за дело!

Возрождение природы символизируют цветы: букеты из тюльпанов и нарциссов в ярких вазах, горшочки с живыми или искусственными цветущими растениями, помещенные в декоративные
кашпо. Что. если разместить среди листьев импровизированное
гнездышко с маленькими декоративными яичками или фигурку
пасхпльного зайца? А еще можно сплести венок из веток и украсить его лентами и разноцветными фигурками, цветами, перышками. Если разместить такой венок на столе, то получится пасхальная композиция, в центр которой можно поставить праздничный
кулич на красивой подставке. Отдельного упоминания стоит и
пасхальное дерево, собранное из гибких веток деревьев, на которые, в свою очередь, можно повесить на лентах декоративные разноцветные яйца.

рошая идея к Пасхе — купить белую скатерть с яркими цветочными мотивами. Однотонные полотна накрывают дорожками на
стол с вышивкой или орнаментом с пасхальной темой. По случю
торжества вполне уместна и особенная посуда!Чашки, тарелки и
кувшины с изображениями зайчиков, курочек или целых гусиных
семейств создадут единство пасхальной композиции из кулича,
крашеных яиц и размещенных рядом статуэток ангелочков. Не забудьте найти на праздничном столе место для цветов.
И какая же Пасха без расписных яиц! Традиционно пасхальные
яйца красятся в красный цвет, но с годами люди стали более креативно относиться к приготовлениям пасхальных атрибутов, и
яйца, украшающие не только праздничный стол, но и интерьер,
стали пестреть разнообразием цветов, узоров, декоративных элементов. Подсказка: наряду с куриными яйцами, в декоре можно
использовать и их маленьких «собратьев» – перепелиные. Кстати, их даже необязательно окрашивать – расцветка оригинальна
сама по себе. Нанизанные друг за другом на бечевку яйца разных
цветов или разноцветные кусочки ткани – красочная идея для гирлянды, которая украсит стены, полки или окна.

И не забудьте про теплые слова! Грифельные доски для рисования
Но вернемся к убранству стола: его оформление стола играет мелом – как покупные, так и сделанные собственноручно при поособую роль для создания атмосферы торжества и приподнятого мощи специального покрытия – это отличный способ поздравить
настроения. Тон задает тут выглаженная нарядная скатерть. Хо- ваших близких с праздником!
WREMJA.INFO

Приобретайте формы для куличей, наборы для росписи яиц, пасхальные
открытки и магниты, книги, ювелирные изделия
и другие подарки для всей семьи в Интернет-магазине

www.xc24.eu

FOTOS: SXC

Начать необходимо с... ну конечно, с уборки! В преддверии пасхальных праздников необходимо перебрать вещи и без сожаления
расстаться со всем лишним и ненужным, убрать теплые покрывала
и тяжелые шторы, вымыть окна вымывают до кристальной чистоты и украсить их легкими светлыми занавесками, впускающими
в комнату весеннее солнце и воздух с терпким запахом молодой
листвы.

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ
Ингредиенты: 12 стаканов пшеничной муки, 2 стакана молока,
50 г дрожжей, 2 стакана сахара, 7 яиц, 100 г сливочного масла,
50 г изюма, соль по вкусу
Развести дрожжи в молоке, добавить половину нормы муки и поставить опару в теплое место. Растереть 5 яичных желтков с сахаром и солью. Когда опара подойдет, положить в нее желтки, вбить 2
целых яйца, влить растопленное масло, всыпать оставшуюся муку и
замесить негустое тесто. Всыпать в тесто изюм и оставить на 12 часов для брожения. Затем снова перемешать и уложить в форму для
выпечки, дать подняться и выпекать при 200°С. Остывший кулич
оформить взбитым яичным белком с сахаром.
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TEMA 11

Весна идет, весне дорогу! И даже растения на подоконнике новую зеленую массу и вернуть прежнюю пышность. Исключение
воспряли духом. Но именно сейчас пробуждающейся домаш- составляют совсем уж старые цветы, которые не омолодить никаней зелени требуется поддержка.
кими обрезками. Здесь не остается ничего иного, как заменить старый экземпляр укоренившимся отводком. Весной «детки» приХолодное время года, к счастью, осталось позади, но его послед- живаются очень хорошо и через короткий промежуток времени
ствия, скорее всего, все еще дают о себе знать. Особенно это каса- превращаются в красивые ухоженные растения.
ется домашних растений, которым сейчас просто-таки необходим
особый уход. Вот несколько советов флористов.
В середине весны неплохо и сменить «место жительства» некоторых цветов. Пересадка особенно необходима молодым растеИменно в апреле, комнатные растения нуждаются в омолажива- ниям, ведь трогаясь в рост, корневая система потребует больше
ющих процедурах. Для взрослых растений, разросшихся и поте- пространства и питательных веществ. Взрослые, хорошо перезирявших форму, омоложение будет заключаться в сильной обрезке. мовавшие растения не нуждаются в ежегодной пересадке. Для них
Практически всем – и лианам, и цветущим, и декоративно-ли- достаточно заменить верхний слой земли – это даст возможность
ственным питомцам, – укорачивание побегов поможет нарастить пересаживать цветы один раз в два-три года.
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Для поддержания витаминно-минерального баланса домашних
растений можно добавить в почву немного злаков, просто поместив в горшок оставшуюся после приема пищи зерновую крошку
и чуть присыпав ее сверху почвой. Такой добавки для подпитки
растений будет достаточно при ее ежемесячном применении. Альтернатива злакам – яичная скорлупа, богатая известью, помогающая снизить кислотность почвы, и кальцием, обильно питающим
растения. Перед тем, как добавить скорлупу в почву, ее надо измельчить и равномерно распределить по всей поверхности.

крахмала на молекулы). Поэтому хорошо бы взять за правило не
выливать воду после варки пасты, риса и т. д. Только не забудьте
ее охладить!

Некоторые комнатные растения любят уксус, особенно виды с
цветущими бутонами. Кислота способствует быстрому росту
корней и пышному цветению. Главное, не переборщить! Оптимальная пропорция – чайная ложка уксуса на полтора литра воды.
Такую смесь можно использовать примерно раз в три месяца. А
вот крахмальной водой, точнее, водой, оставшейся после варки
картофеля или макарон, можно и нужно поливать цветы гораздо
чаще. Особенно весной! Поскольку зимой из-за отсутствия солнца недостаток питательных веществ ощущается особенно остро,
растения пытаются увеличить запасы крахмала в плодах и семенах. Крахмал идеально подходит для сохранения глюкозы, при ее
нехватке запускается процесс гидролиза (повторное разложение

Если на вашем растении стали опадать листья, потускнели или
утратили блеск, возможно, оно просто находится в неправильном
месте. Большинство растений боится сквозняков, поэтому ставить их возле открытого окна или в обильно продуваемом месте
не рекомендуется, так как это может привести не только к отсутствию цветения, но и к полной гибели растения. То же самое касается и освещения. Весной солнце пригревает все сильнее и теплее,
поэтому важно проследить за тем, чтобы растения не перегревались. Лучше всего (особенно после пересадки!) убирать их хотя
бы в особенно солнечные дни с подоконника в затененное место,
либо же задергивать занавески, чтобы уберечь листья от прямого
излучения.

FOTOS: SXC

Весенний шум,
зеленый шум
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Еще важно не увлекаться: пробуждающимся растениям потребуются увеличенные поливы, но делать это лучше постепенно. Вода
для любых цветов должна быть мягкая, комнатной температуры.
Этой же водой можно и опрыскивать растения, но только те, которым это нужно.

ОЧЕВИДНОЕ, ВЕРОЯТНОЕ 13

Еще один удивительный факт: сладкое – источник молодости. Совсем не зря с возрастом тяга к сладкому
практически у всех сходит на нет, и встретить сладкоежек преклонных лет очень сложно. Все потому, что с наступлением менопаузы уменьшается уровень гормона
молодости эстрогена, вместе с этим ослабевает тяга к
сладкому. Следовательно, те, кто позволяют себе время
от времени конфетку-другую, куда меньше подвержены
процессу увядания, нежели все остальные, отказывающие себе в десертах. Волшебная сила сладостей заключается в антиоксидантах, которые в большом количестве
содержатся в том же шоколаде и его производных, а также меде, черносливе и изюме, и активно борются с вредными свободными радикалами в организме.

Сладкая жизнь

Отдельно стоит упомянуть и индивидуальные полезные свойства каждого сладкого продукта. Например, в
сухофруктах содержится большое количество кальция,
способствующего укреплению волос и ногтей, магния,
стабилизирующего давление, калия, улучшающего работу нервной и сердечно-сосудистой систем, а также натрий и железо, поддерживающие уровень гемоглобина
в крови. Мороженое богато белком, а халва содержит
большое количество орехов, которые сами по себе обладают массой полезных свойств.
Одним словом, не нужно избегать сладостей! При разумном употреблении они безусловно полезны, главное
– знать меру.
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Искренне Ваш
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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:
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Хорошая новость для всех сладкоежек: иногда включать в и снять стресс, воздействуя на организм на молекулярном уровсвой рацион сахаросодержащие продукты просто-таки необ- не за счет содержащихся в какао-масле жирных кислот. Дополниходимо!
тельный бонус: флавониды, содержащиеся в какао, поддерживают
здоровье сердечно-сосудистой системы, а также положительно
Оказывается, постоянно ограничивать себя в сладком не только влияют на состояние мозга. И наоборот, молочный шоколад, осоне полезно, но даже и опасно для здоровья. Особенно при про- бенно с орехами, содержит «вредные» жиры, которые не дадут
студных заболеваниях или в стрессовых ситуациях. C этого места сконцентрироваться, а белый –, положа руку на сердце, вообще
поподробнее? Пожалуйста!
не имеет никакого отношения к шоколаду. Поэтому в преддверии
сложных, полных переживаний и волнений жизненных ситуаций
Если вечернее чаепитие для вас немыслимо без лимона и шокола- есть прямой смысл запастись горьким шоколадом.
да (или другого сладкого сопровождения), вам можно не бояться
частых простуд. Все дело в том, что, включая в рацион горячий Ну, о том, что именно шоколадом вымощена дорога к счастью, и
лимонный напиток, вы получаете в избытке витамин С, а запахи говорить не приходится! Конфеты и шоколад помогают организшоколада, ванили и корицы способствуют выработке иммуногло- му в большом количестве вырабатывать серотонин, тот самый горбулина, вещества, которое призвано отвечать в нашем организме мон счастья, который отвечает за хорошее настроение, а также поза защиту от болезнетворных бактерий, микробов и вирусов. Так вышает уровень эндорфинов, вызывающих чувство наслаждения
что не спешите отказывать себе во вкусненьком, но не забывайте, или даже некое подобие эйфории. К тому же шоколад способен
что даже в такого рода профилактике простуды нужно знать меру. зарядить энергией, так необходимой нам, в особенности, когда
Бывают дни, когда кажется, конца-края проблемам не будет никог- что-то не ладится. Это происходит за счет входящих в его состав
да. Вот тут-то просто необходимо побаловать себя долькой-другой компонентов (глюкозы, фруктозы, лактозы и некоторых других),
шоколада! Но только горького, с большим содержанием какао. Он которые являются наиболее легкоусвояемыми и доступными для
действительно помогает в кратчайшие сроки поднять настроение организма источниками энергии.

Дата, подпись/Datum, Unterschrift:
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Перемен, мы
ждем перемен

ВЕСНА В СЕРДЦЕ, ИЛИ ЕЩЕ РАЗ С 8 МАРТА
Персонал резиденций для пожилых людей «Nestwärme», «Bienenwiese», «Glücksklee», «Sonnenhaus» и «Sorglos
Wohnen» не упустил возможность поздравить от всей души милых женщин с Женским днем 8 марта! Во всех резиденциях праздничные торжества прошли дружно и весело: хорошее настроение, любимые нашими подопечными
песни, море угощений и душевного тепла, и, конечно, цветы, которые мужчины преподносили представтельницам
прекрасной половины человечества! Искренне надеемся, что заряда хорошего настроения, полученного на празднике,
хватит надолго, а счастье, здоровье и радость будут и дальше верными спутниками наших дорогих подопечных!
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В резиденциях для пожилых людей «Nestwärme», «Glücksklee», «Sonnenhaus», «Sorglos
Wohnen» и «Bienenwiese» есть все для достойной жизни людей старшего поколения: услуги
квалифицированного заботливого персонала, все необходимое для поддержания здоровья и
ухода за пожилыми людьми и ежедневная программа мероприятий, чтобы наши пациенты могли
полноценно жить, имея повод для радости каждый день.

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

Вместе со сменой сезонов изменяются и наши пищевые при- продуктами для весны можно считать замороженные в осенний
период ягоды и фрукты, выращенные в естественных условиях
вычки. Что же советуют диетологи?
под лучами солнца. Хотя при заморозке они теряют часть своих
«Классика жанра», то есть наиболее распространенные после- питательных веществ, оставшихся макро- и микроэлементов вползимние проблемы – весенний гиповитаминоз и снижение имму- не достаточно, чтобы насытить рацион этими полезными компонитета. Особенно характерны они для жителей мегаполиса, ко- нентами. Звание «самого полезного» фрукта по праву принадлеторым приходится мобилизовать все внутренние ресурсы своего жит апельсину – настоящей «скорой помощи» при авитаминозе и
организма, чтобы противостоять таким негативным факторам, упадке сил, так, к сожалению, нередких в начале весны. Для лучшекак вредная экология, хаотичное, неправильное питание, стрес- го усвоения организмом витамина С, которым богаты апельсины,
сы, недостаток сна. Максимально помочь противостоять этим их лучше есть не после еды, а за 20-30 минут до нее. То же самое
проблемам может сбалансированное и разнообразное питание, относится и к апельсиновому соку. Сразу за апельсинами следуют
наполненное полезной энергией, питательными веществами, ви- лимоны, которые содержат в больших количествах калий, витамин
С и цитрин, – вещества, укрепляющие и делающие эластичными
таминами, минералами и растительными волокнами.
стенки мелких кровеносных сосудов. Для поддержания иммунной
системы организма рекомендуется пить на ночь сок, выжатый из
Овощебаза
половинки лимона, разбавленный в 3/4 стакана кипяченой воды с
Суточная норма овощей в идеале должна достигать 400-500 грамм добавлением чайной ложки меда. Отдельного упоминания заслув день, особенно эта рекомендация актуальна на пороге весны. живают и киви, употребление которых снижает риск онкологиче«Овощной хит-парад» возглавляет квашеная капуста, настоящий ских заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы (корорекордсмен по содержанию биологически активных веществ и нарной недостаточности, гипертонии). Считается, киви обладает
витамина С. За ней следует морковь – кладезь витамина А, укре- способностью сжигать жиры, блокирующие артерии, что снижает
пляющий нервную систему, лечащий раковые заболевания на на- риск образования тромбов.
чальной стадии и оказывающий тонизирующее действие на весь
организм в целом. А вот тепличные помидоры и огурцы почти со- Жирно не будет
вершенно бесполезны – в них содержится ничтожное количество
Возможно, вы удивитесь, но для хорошего самочувствия весной,
необходимых организму веществ и витаминов.
высокого уровня энергии и безупречной работы иммунной системы в этот непростой для организма период нужны и жиры – это не
Фруктоведение
только источник энергии, но и пластический материал, липидная
Фрукты являются основным источником витаминов, а значит, мантия для каждой клетки организма. Поэтому в рационе непрездоровья и энергии. Еще они представляют собой идеальный ба- менно должны присутствовать яйца, рыба, молочные продукты, а
ланс минимума калорий и максимума полезных веществ. Лучшими вот от «обезжиренной» диеты лучше вовсе отказаться.

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

030 / 99 27 31 59, 0163 688 60 55

В КООПЕРАЦИИ C

16 60+

Прочь, килограммы!

Американским исследователям удалось наконец выяснить, с чем именно связан феномен набора веса у женщин во время возрастной гормональной перестройки и после нее. Оказывается, «виновник» появления лишних килограммов даже у самых стройных дам в возрасте от
50 лет и выше – особый фермент, задействованный в производстве жировых клеток и вырабатываемый только женским организмом. Естественной защитой от этого «генератора жира»
служат эстрогены: при высоком уровне эстрогенов его действие подавляется, но как раз при
климаксе этих гормонов вырабатывается все меньше! К счастью, и из этой ситуации есть выход. Врачи советуют дамам элегантного возраста непременно съедать минимум 300 грамм
пробиотических йогуртов в день! Такое количество пробиотиков – полезных бактерий, которые населяют человеческий кишечник, – помогает всего за два месяца потерять 5% телесного
жира. При этом весьма важно, что уходит не только подкожный, но и внутрибрюшной жир,
способствующий развитию ожирения сердца. Пробиотические бактерии не дают организму
усваивать лишний жир через кишечник, помогая перерабатывать его более полно и не откладывать, а сжигать. Разумеется, пробиотические йогурты не должны содержать сахар, иначе
набор веса будет продолжаться.

Прорыв в области лечения переломов

С годами человеческие кости становятся все более хрупкими, их минеральная плотность
уменьшается. Именно поэтому любое падение в пожилом возрасте чревато переломом, а он,
в свою очередь, подразумевает длительный период лечения и восстановления. К счастью, наука не стоит на месте, и совсем недавно шведским ученым удалось создать уникальный клей
для костей, который способен быстро склеивать даже самые сложные переломы! Этот чудоклей, обещающий настоящий прорыв в медицине, достаточно нанести на место перелома и
погреть галогенной лампой, чтобы он затвердел. Материал абсорбируется организмом, когда кости срастаются. Его создатели утверждают, что лечение сложных переломов, включая
перелом шейки бедра, травмы позвоночника и черепа, с помощью такого клея можно лечить
под местным наркозом, сократив таким образом процесс восстановления.

Оранжевое настроение

FOTOS: SXC

Лучшим подспорьем в борьбе с весенним авитаминозом для людей преклонного возраста
является... обычная морковь! Этот замечательный корнеплод содержит большое количество
витаминов А, С и В, йода, калия, фосфора, меди и других микроэлементов. Доказано, что, если
съедать в день всего две морковки среднего размера, можно легко восполнить 95% от суточной дозы всех необходимых витаминов. И это еще не все: морковь укрепляет иммунитет и
делает слизистые оболочки непроницаемыми для вирусов и бактерий. А благодаря большому
количеству растительной клетчатки она выводит из организма токсины и шлаки, возвращая
утерянные было в период хмурого межсезонья бодрость, приподнятое настроение и хороший
цвет лица. Так что ешьте морковку и будьте здоровы!
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У каждого христианина есть памятные воспоминания,
связанные с пасхальными днями. Своей историей
поделился протоиерей Максим Первозванский, главный
редактор журнала «Наследник».

МАКСИМ

А здесь – поток людей, которые в храм приходят раз в год или вообще пришли первый раз в жизни, и я не знаю, что с ними делать.
Потому что добиваться от них чего-то вразумительного невозможно, а тут еще громадная очередь. В общем, испытание. А еще
рядом со мной поставили большое блюдо, в которое люди клали
деньги. Через пару часов на блюде лежала гора этих бумажных и
железных денег, и я не понимал, что мне с этой горой делать. Когда
я уже уходил, ко мне подошла алтарница со словами: «Батюшка,
это Ваше». На это я, молодой горячий бессребреник, ответил:
«Нет, я это брать не буду. Делайте с этим, что хотите!»

ПЕРВОЗВАНСКИЙ:

«Как я забыл «Христос Воскресе!»
нием «Воскресение Твое, Христе», а все какие-то серьезные, что
ли, чинные, и непонятно, по какому поводу собрались. Даже первые возгласы «Христос воскресе!» звучали для меня почти механически. Я сам себе удивлялся: как же так, почему я ничего не чувствую? И только потом, наверное, уже на третьей или четвертой
песни пасхальной заутрени, когда начал кадить владыка Арсений,
Первое дело, которое мне сразу же поручили – освящение куличей. митрополит Истринский, а тогда еще он был просто епископ, я,
Представьте себе, 1995 год, Богоявленский собор, куда приходили наконец, как-то очень живо внутри себя понял, что Христос вослюди, чуть ли не со всей Москвы. Там даже крестили желающих крес и Пасха совершилась.
ежедневно в три захода. Можно себе представить, сколько народу
было на освящении куличей! И освящал я их до самого позднего После пасхальной заутрени меня поставили на исповедь – первую
вечера. Помню, у меня было большое воодушевление – поток лю- исповедь, которую мне пришлось принимать, причем нескольдей с какой-то предпасхальной радостью. Потом – ночная служба ко часов подряд: поток людей был огромен. Я был воспитанник
Новоспасского монастыря и твердых правил его наместника, пос крестным ходом.
койного владыки Алексия (Фролова), когда без искренних слов
И вот мое первое участие в богослужении, как священника, я иду покаяния, без испрашивания у Бога прощения, людям грехи не открестным ходом, и мне почему-то кажется, что никто не радуется. пускали. Так что к тому моменту в Новоспасском монастыре была
Понятно, это исключительно субъективное ощущение, но тогда я создана хорошая покаянная дисциплина.
прямо расстраивался, как так, мы долго идем крестным ходом с пеЯ стал священником прямо накануне Пасхи: меня рукополагали
в Великую Субботу. Так что даже годовщину своей хиротонии я
отмечаю для себя не по календарному числу, в которое меня рукополагали, а именно в Великую Субботу. Рукополагал меня в Богоявленском соборе Святейший Патриарх.
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Мне еще в этот день пришлось служить позднюю литургию. Смотрю – вокруг никого, люди на трапезу ушли, а мне ж нельзя. На
клиросе, на балкончике составил два стула и заснул. В семь часов
утра услышал песнопения, отметил для себя: «Ага, началась ранняя». Потом где-то в восемь проснулся, вполне себе бодрый – молодой же, 28 лет.

Душой родом я был из Новоспасского монастыря и очень переживал, что Пасха, а я не там. И уже к Светлому Четвергу отпросился,
меня отпустили: «Да, иди, иди, в Новоспасском тебя тоже научат
служить».
Через два года в школе-пансионе «Плесково» было мое первое
пасхальное богослужение, которое я служил один, даже без дьякона. Я очень готовился к службе, все перечитал. Вот прошли мы
крестным ходом, началось пасхальное богослужение. А в церковных книгах не написано, что всех нужно приветствовать возгласом
«Христос воскресе!». И вот я где-то к третьей или четвертой песни Пасхального канона понял, что еще ни разу не сказал «Христос
воскресе!». А люди-то все напряженно ждут, я начал мучительно
вспоминать, в какой момент это нужно говорить (на самом делето буквально через каждый возглас). Вот такой конфуз был у меня,
когда я впервые служил на Пасху один, без старших товарищей.

ANZEIGE

Православный книжный
интернет-магазин издательства
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«Я научилась беречь
себя от лишних
волнений!»

офи

Певица Софи рассказала, чем
гордится больше всего, что хотела
бы изменить в себе и как не потерять
себя в пучине страстей шоу-бизнеса.

- Софи, с чего началась ваша музыкальная карьера?
- Сколько я себя помню, я выступала. Это были и различные праздники, которые проходили в нашем небольшом городе, и конкурсы красоты, вокальные и танцевальные мероприятия. А еще мы всем двором
устраивали концерты, спектакли, ходили по квартирам с представлениями, показывали что-то для родителей… С теплотой вспоминаю
эти времена. С самого детства я точно знала, что стану артисткой.
- Расскажите о переломном, судьбоносном моменте.
- Да, такие моменты случались. Во многом они связаны с людьми, которых я встречала на своем пути. Не все из них были мне приятны.
Мне повезло – в нужный момент я получила очень ценный совет:
люди творчества очень часто бывают вспыльчивы, нужно просто принять их такими, какие они есть, и понять. Мне, как человеку совершенно неконфликтному, было сложно смириться с некоторыми ситуациями, но я делала все возможное, чтобы конфликтов не возникало.
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- Случалось ли вам когда-нибудь делать что-то, что противоречит
вашим принципам?
- Я всегда старалась окружить себя теми, кто понимает меня, знает,
какой я человек, что для меня важно. Эти люди всегда с понимаем относились к моей жизненной позиции, мне не приходилось делать выбор или идти против своих принципов. Да, иногда нужно было чем-то
жертвовать, но сделать что-то против моих внутренних правил – такого не было.
- Расскажите о самом трудном решении, которое вы когда-либо
принимали.
- Наверное, это было погружение с аквалангом. Признаюсь, это один
из моих самых больших страхов, но я смогла его преодолеть. Это произошло в Египте и мне чрезвычайно повезло с инструктором – он
понял, что я очень волнуюсь и позволил мне побороть свой страх в
комфортном для меня ритме. Сначала были небольшие шаги, постепенно я погрузилась достаточно глубоко. Эти ощущения я сравнила
бы с первым выходом на сцену. Это всегда волнующе, и каждый раз
ты как будто преодолеваешь все препятствия.
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- Вы пробовали себя не только в музыке, но и на подиуме. Карьера модели вас не прельстила?
- Мне очень нравилось быть моделью, но это, скорее, временная, а
не постоянная история. Сниматься в рекламных видео, дефилировать по подиуму, участвовать в фотосессиях – это безумно интересно, я вспоминаю этот период с любовью. Уверена, что оставаться в модельном бизнесе можно и в 30, и в 40, и в 50 лет – главное,
заниматься этим.

- Софи, изменила ли вас популярность?
- Я думаю, что все мы со временем меняемся. На какие-то вещи и
ситуации я стала смотреть проще, я научилась беречь себя от лишних волнений. Мои взгляды на жизнь и принципы не изменились
– я такая же, как и в начале творческого пути. Меняется популярность. Сначала ты пишешь хит, если он успешен, ты на пике славы.
Но проходит некоторое время, и эта популярность уходит, нужно
искать что-то новое, доказывать, что ты артист, что у тебя есть потенциал. Мода меняется очень быстро, успеешь или не успеешь за
ней – угадать очень сложно. Бывает, что очень много времени мы
посвящаем преодолениям.

ты к косметологу, и занятия спортом, и контроль питания. Я стараюсь держать себя в форме. Главное – это дисциплина.
- Придерживаетесь ли вы какой-то диеты, или предпочитаете
поддерживать форму с помощью занятий спортом?
- Диеты – это не мое. Я приучила себя есть определенную пищу, по
чуть-чуть. Спорт – лучший антистресс и всегда лучшее решение.

- Расскажите о своем идеальном дне.
- Чему бы вы хотели научиться в будущем?
- Проснуться в 12 часов дня от поцелуя любимого человека, вы- Не так близко к сердцу воспринимать невзгоды. Хотелось бы пить кофе, который он принес, пойти с ним на прогулку, в кино, а
стать немного хладнокровнее, я очень переживаю по многим во- вечером приготовить ужин и уснуть в обнимку.
просам, даже чересчур, а это мешает жить и работать.
- О воплощении какого желания вы бы попросили золотую
- Вы потрясающе выглядите, есть ли у вас какие-то фирмен- рыбку?
ные «секреты красоты»?
- Я бы попросила ее вернуть меня на год назад, чтобы я смогла кое- У меня секретов нет – это и ежедневный уход, и регулярные визи- что изменить.

- Как звучал лучший комплимент, который вы когда-либо получали?
- Ты профессионал своего дела – это лучшее, что может услышать
артист сразу после выступления. Это очень важные слова, зрители не видят той большой работы, которая остается за кадром. И
когда результат твоего труда так высоко оценивается, у тебя вырастают крылья, хочется стремиться к новым вершинам.
- У вас есть песня, которая спета как будто про вас?
- Для меня это песня «Разорву все цепи». Кажется, что каждая
фраза написана обо мне. У меня бывают моменты, когда нужно собрать волю в кулак и решить определенные вопросы, преодолеть
трудности, и я точно знаю, что справлюсь.
- Что или кто является самой большой гордостью в вашей
жизни?
- Самая большая гордость – мой сын Богдан. Он хорошо учится,
очень скромный, у него нет вредных привычек. Как бы громко это
ни звучало, я горжусь, что смогла воспитать такого прекрасного
парня и во всем поддерживаю сына.

04.2022

24 ОТДОХНИ!

Тяжелый труд принесет пользу потом, а
лень приносит пользу прямо сейчас.


Думаете, нет ничего более грязного, чем
политика? Начните разбирать балкон...


— Сынок, а ты не видел, где эта штука,
чтобы картошку чистить?
— Пап, она же бросила тебя три дня
назад.


Сегодня в торговом центре увидел, что
кто-то написал мою зарплату на ценнике
для ботинок.


— Как зовут вашего кота?
— Георгий Викторович.
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— А по-другому не могли назвать?
— А по-другому он не отзывается.


Быть студентом хорошо, только учеба
мешает.


— Как называется состояние, в котором
тебя абсолютно все раздражает?
— Бодрствование?
— Да, точно. Бодрствование.


Хорошо быть носком. Лежишь себе где-то,
тебя всегда ищут, без тебя никто никуда не
ходит. Плюс ко всему у тебя есть вторая
половина. Кайф.


— Наша собака ничего толком не

охраняет. Она всем ужасно рада, обожает
общаться.
— Если грабитель социофоб, то это может
его отпугнуть.


Классный руководитель 5Б, получив в
День учителя от детей 15 шоколадок и 5
коробок конфет, подумал, что дети его
не любят и хотят довести до сахарного
диабета 1-го типа.
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На экране

В юном месяце апреле
В юном месяце апреле просто необходимо
порадовать своих родных и близких легкими,
вкусными и необычными блюдами!

С 1 апреля 2022 года
OPERATION FORTUNE
«ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ»
Режиссер: Гай Ричи
Авторы сценария: Айвен Эткинсон, Марн Дэвис
В ролях: Джейсон Стэйтем, Джош Хартнетт, Хью Грант
Элитный разведчик Орсон Форчун получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему эту миссию не потянуть. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит их компании убедительное прикрытие. На кону судьба человечества,
но на этот раз супершпионам придется играть по правилам Голливуда.

Салат «Весенний»

Ингредиенты: 50 г пармезана, 80-100 г куриного филе, 50 г рукколы, 6 помидоров черри, 1 столовая
ложка оливкового масла, несколько капель бальзамического уксуса, соль и перец по вкусу
Куриное филе порезать на небольшие кусочки, посолить, поперчить и быстро обжарить. Черри порезать
на половинки. Пармезан натереть на терке. Рукколу выложить в центр тарелки, полить оливковым маслом,
бальзамическим уксусом, поперчить и посолить, сверху выложить курицу и черри, посыпать пармезаном.

Фаршированные помидоры с творогом и базиликом

Ингредиенты: 4 помидора, 1 пучок базилика, 1 зубчик чеснока, 200 г творога, 1 горсть пармезана,
соль и перец по вкусу
С помидоров срезать верхушки, аккуратно удалить мякоть и семена. Получившиеся «чашечки» промыть,
посыпать солью, перевернуть, поставить на бумажное полотенце и оставить минут на 10 (должна уйти
лишняя жидкость). В это время мелко нарубить базилик и чеснок, смешать с творогом. Посолить, поперчить, всыпать немного пармезана и еще раз перемешать. Помидоры промокнуть внутри бумажным полотенцем и выложить в них творожную начинку, аккуратно утрамбовывая ее ложкой. Снаружи каждый
помидор смазать растительным или сливочным маслом. Выложить на противень, застеленный пекарской
бумагой, и поставить запекаться в предварительно нагретую до 200 градусов духовку. Когда сырная корочка зарумянится, помидоры готовы.

С 7 апреля 2022 года
PHANTASTISCHE TIERWESEN: DUMBLEDORES GEHEIMNISSE
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА»
Режиссер: Дэвид Йейтс
Авторы сценария: Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг
В ролях: Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Эзра Миллер
Профессор Альбус Дамблдор узнает, что могущественный темный волшебник Геллерт
Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор просит зоомага Ньюта Саламандера возглавить команду
из выдающихся волшебников. Им предстоят невероятно опасные приключения, встреча
со старыми и укрощение новых магических существ и борьба со сторонниками Грин-деВальда, которых становится все больше.

Сырники «Пикантные»

Ингредиенты: 400 г творога, 1 куриное яйцо, 50-70 г сыра рокфор или горгонзола, 1-2 горсти муки, 50
г сливочного масла, соль и тмин по вкусу
Творог переложить в миску и размять вилкой, покрошить в него рокфор или горгонзолу, как следует перемешать. Добавить одно яйцо и горсть муки, взбить до однородной массы. Не забыть посолить и добавить
буквально щепотку тмина (для необычного аромата). В сковородке на небольшом огне растопить сливочное масло. Сформировать сырники, обвалять их в муке и выложить на сковородку. Готовить по-прежнему
на небольшом огне. Когда одна сторона зарумянится, перевернуть сырники на другую сторону. Когда подрумянится и она, выложить сырники на тарелку и подавать в качестве гарнира.

С 21 апреля 2022 года
THE NORTHMAN
(«ВАРЯГ»)
Режиссер и автор сценария: Роберт Эггерс
В ролях: Александр Скарсгард, Николь Кидман, Итан Хоук
Средние века, Скандинавия: юный принц Амлет стал свидетелем коварного убийства своего отца. Амлету удалось сбежать и присоединиться к викингам, которым он поклялся вернуться, спасти королеву-мать и убить дядю-предателя. Теперь пришло время исполнить
клятву.

Банановый пирог

Ингредиенты: 2 банана, 1 яйцо, 0,5 стакана сахара, 100 г сметаны, 1 чайная ложка соли, 125 г сливочного масла, 2 стакана муки, 1 лимон, 1 щепотка соды, ванильный сахар по вкусу
Натереть цедру лимона, бананы очистить от кожуры и измельчить в блендере до состояния пюре. Яйцо
смешать с сахаром, сметаной, солью и цедрой. Добавить банановое пюре и аккуратно всыпать муку с содой. Взбить миксером до однородной массы. Влить теплое масло (не горячее, иначе яйца свернутся), перемешать. Форму смазать сливочным маслом (можно дополнительно еще присыпать манной крупой), вылить
в нее тесто и поставить в предварительно нагретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 30 минут.

FOTOS: SXC

DOWNTON ABBEY II: EINE NEUE ÄRA
(«АББАТСТВО ДАУНТОН: НОВАЯ ЭРА»)
Режиссер: Саймон Кертис
Автор сценария: Джулиан Феллоуз
В ролях: Лаура Хэддок, Мэгги Смит, Мишель Докери
Британское аристократическое семейство Кроули вновь собирается вместе, чтобы отправиться в путешествие. На этот раз их путь лежит на юг Франции, где должна состояться
свадьба Тома Брэнсона и горничной Люси Смит.
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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
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.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

Женщина из Латвии ищет работу по уходу страхованию автомобилей и другие
за больными людьми с проживанием, опыт оптимальные условия страхования
имею. Тел. 0037128890784
по самым низким ценам! С нами вы
экономите до 30% страховых
Ищу работу Hausmeister в Берлине.
взносов! Обращаться по телефону
Имею авто и набор всех инструментов.
030/688 377 129
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

Предлагаю работу

Транспортные услуги, переезд и перевозка
по Берлину и за его пределами от 25 евро
Приглашаем к сотрудничеству в нашу
(водитель и машина/1 час)! Также монтаж
команду! Новая работа XXI века: без
специальных знаний и навыков, свободное и демонтаж любой мебели и ремонтные
работы, аккуратно, качественно и недорого.
времяраспределение, дополнительный
заработок или основной источник доходов. Тел. 0177 2667672 или umzugtd@gmail.com
Заинтересовались? Тогда приглашаем на
собеседование! Тел. 0178 677 51 12 или 0176 Все виды ремонта любой сложности!
Ремонт дач, квартир, крыш, работы на
553 03 728
дачных участках, электрика, сантехника,
покраска, поклейка обоев, укладка пола и
Ищу работу
пр. Все инструменты имеются. Надежно,
Женщина 50 лет, ищу работу помощницей
качественно, быстро. Тел. 0152 17696124
по дому (с проживанием), трудолюбивая,

Он, 58/172, в/о, будет рад приобрести
подругу. Тел.: 0172/77574493.
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

Автосалон

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
Подарю теплые женские сапоги, размер
39-40 (америк. 5,5), в отличном состоянии.
Самовывоз. Тел. 0157 88040540

Познакомлюсь с женщиной
в возрасте, чтобы разделять
наши возрастные особенности
в дружбе, общении,
чистоплотная, без вредных привычек,
путешествиях.
порядочность гарантирую. Тел. 0152 141 41 876 Компания G.R.A.W. Vermittlungs- und
Beratungsgesellschaft mbH предлагает Тел.: 0152/14293631.
услуги по супервыгодному

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ
книжные новинки, DVD и CD
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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
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ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
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