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га з е та

Дорогие читатели! Редакция газеты
«Время» поздравляет Вас с наступающими
праздниками! Желаем Вам, чтобы в
Новом году сбылись все Ваши желания и
мечты, а все изменения в Вашей жизни
были к лучшему! Оставайтесь с нами!

А

лла

Рид:

Я не хочу ничего
придумывать,
я хочу быть собой!

Певица Алла Рид, финалистка телевизионного проекта
«Голос-4» и cолистка театра «ГРАДСКИЙ Холл», - о джазе,
реалиях шоу-бизнеса, цене популярности и многих других,
не менее интересных вещах.
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Для пользы тела
Незнайкам о Луне

Вокруг света
Звезды на гостиничном небосклоне

Нужно ли обращать внимание на положение
ночного светила перед той или иной
косметической или медицинской процедурой?

О чем говорят звезды на фасаде того или иного
отеля, и что полезно о них знать?
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Очевидное, вероятное
Радость для каждого,
или еще раз о подарках
К вопросу выбора подарков надо - хотя бы раз в
году! – подойти осознанно.

Стр.
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В мире
100 фотографий, перевернувших мир

Американский журнал Time на сайте спецпроекта 100
Photos опубликовал 100 фотографий, ставших самыми
значимыми для хода истории. Самая старая фотография
в подборке сделана в 1826 году, самая современная - в
2015-м. В «сотню самых-самых» попали, в частности, портрет Эрнесто Че Гевары, останавливающий танки демонстрант с площади Тяньаньмэнь, ноакут Мохаммеда Али,
пожар на дирижабле «Гинденбург» и человек, падающий
из окна Всемирного торгового центра 11 сентября 2001
года. Каждый из снимков сопровождает подробный рассказ о его создании. Как рассказывают создатели подборки, «некоторые изображения попали в 100 Photos только
потому, что были первыми в своем роде, другие - потому,
что сформировали наше мировоззрение. Часть из них с
ног на голову перевернули нашу жизнь… Каждый снимок
является поворотным пунктом в истории человечества!».

Быстрее, выше, дешевле?

Американская компания Boom Technology представила прототип нового сверхзвукового пассажирского самолета XB-1 Supersonic Demonstrator. По расчетам компании новый
лайнер должен быть быстрее своего предшественника, «Конкорда», минимум на 10%.
Самолет, получивший прозвище «Baby Boom», построен из композитных материалов, в
нем установлено 40 пассажирских кресел, все в ряд около окна. Как заявляют разработчики, расстояние между Нью-Йорком и Лондоном XB-1 Supersonic Demonstrator будет
преодолевать за 3,5 часа.Финансовую и техническую поддержку проекта осуществляет
компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic. Первые полеты
планируется начать в 2017 году, а регулярные пассажирские перевозки в 2020. Цена билетов, увы, пока не разглашается, но представители Boom Technology обещают, что она
будет доступной. И это было бы замечательно!

Переоценка ценностей

Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG по соглашению с профсоюзами сократит до 2025 года около
30 тысяч рабочих мест, из которых 23 тысячи придутся на Германию. Суть этой акции – экономия и восстановление рентабельности, а также ликвидация последствий дизельного скандала. Таким образом VW планирует до 2020 года ежегодно экономить по 3,7 миллиарда евро. Кроме массовых увольнений, производитель «народных автомобилей» проведет переоценку ценностей, «первой ласточкой» которой станет запуск
в апреле 2017 года простаивавшего последние годы завода в Дрездене Gläserne Manufaktur («Стеклянная
мануфактура»). Теперь тут будут собирать электрический E-Golf, электроверсию самой массовой и успешной модели VW среднего класса. Одновременно с наращиванием производства электромобилей и усилением имиджевой кампании Volkswagen займется и расширением сети зарядных станций.
Fotos: sxc
ANZEIGE

Православный книжный
интернет-магазин издательства
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В Германии
Вокруг света за... 14 фильмов

Around the world in 14 films

Независимый кинофестиваль Around the world in 14 films («Вокруг света за 14 фильмов») пройдет в немецкой
столице с 25 ноября по 4 декабря вот уже в 11 раз, унося зрителей в захватывающее кругосветное путешествие,
пусть и кинематографическое. Еще «Вокруг света за 14 фильмов « - это фильмы режиссеров нового поколения,
мастер-классы и творческие встречи. Откроет фестиваль показ ленты The Death of Louis XIV («Смерть Людовика
XIV») режиссера Альбера Серры, отмеченной на Международном кинофестивале в Каннах в этом году.

Новые веяния в архитектуре и не только

Architect@Work Duesseldorf 2016

На выставке инноваций в области архитектуры и дизайна Architect@Work Duesseldorf 2016, что состоится в Дюссельдорфе 7 и 8 декабря, будут представлены самые перспективные инновационные
продукты, материалы и технологии в сферах архитектуры, дизайна, строительства и декора. Неважно, собираетесь ли вы строить дом или задумываетесь о ремонте квартиры, тут вы найдете все, что
нужно, плюс миллион новых идей!

Все мы немножко лошади

Pferd & Jagd 2016

На Международной выставке конного спорта, охоты, рыболовства Pferd & Jagd 2016, которая пройдет с 8 по 11
декабря в Ганновере, можно не только узнать о происхождении, эволюции и проблемах лошадиной жизни, но
и ознакомиться с новинками продукции для охотников и рыболовов, и увидеть невероятные шоу и конкурсы...
Словом, масса впечатлений и эмоций гарантирована – до встречи на выставке!

С Рождеством!

Сезон рождественских ярмарок прекрасен, но скоротечен... Поэтому спешите насладиться традиционными угощениями вроде медового вина, карамельных яблок, марципанов и жареных каштанов и катанием на ярких каруселях в облаках ароматов жареного миндаля с корицей и гвоздикой!
После всего нескольких минут на этом волшебном празднике с сиянием огней и звуками чудесной
музыки вера в чудо (особенно в канун Рождества) приходит сама собой. С праздниками вас!

ANZEIGE

Срочно требуются сотрудники для филиала нашей службы по уходу на дому
VERITAS Berlin GmbH в Берлине (р-н Вильмерсдорф-Шарлоттенбург)!
K ra n ke n s c h w ester / K ra n ke n p f l eger / P f l egehi l f skr ä f te
Мы ищем квалифицированных работников в сфере ухода на дому (дипломированных
специалистов по уходу за больными и пожилыми людьми, дипломированных медсестер
и медбратьев, а также помощников по оказанию патронажных услуг) на полную или
частичную ставку.
Мы ожидаем от Вас:
· навыки и квалификацию, полученные в ходе специального образования
в области оказания услуг по уходу
· наличие водительских прав
· владение немецким языком (устно и письменно)
Мы предлагаем Вам:
· зарплату, превышающую средний уровень
· постоянное повышение квалификации
Ждем Ваших резюме по адресу
VERITAS Pflegedienst Berlin GmbH
Wilhelmsaue 1, 10715 Berlin
или по электронному адресу job@veritas24.info
wremja.INFO
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Новые тарифы автострахования - экономия

до 40%!

Самые дешевые тарифы при оптимальных условиях!

40
%

лиентов и
к
х
ои
св
ет
я
л
ав
др
поз
Компания G.R.A.W.
ством и Новым
де
ож
Р
с
»
я
м
ре
«В
читателей газеты
принесет как
д
го
й
ы
ов
Н
о
т
ч
,
годом и надеется
ла и света!
еп
т
а,
бр
до
,
и
ст
до
и, ра
можно больше удач
Мы не обещаем, мы гарантируем, - годовая экономия страховых взносов до 40%!
… а также другие страховые услуги, индивидуальные программы, подробные консультации
по всем вопросам страхования на русском языке и гибкая система скидок и льгот!

НАША КОМПЕТЕНЦИЯ – ЗАЛОГ ВАШЕГО УСПЕХА!

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

Отель-пансион Pankow

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

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

Стихи читателей
Два тоста

Иней

Семики

Тем, кто любим и кто вдобавок любит,
один лишь тост могу я предложить:
пусть то,что есть, у них и дальше будет,
а в остальном им только -жить да жить.

Хоть это видим не впервой,
у всех реакция — едина:
мы, ахнув, вертим головой:
какая чудная картина!

Пусть в той любви — родители и дети,
им хорошо — и юным и седым,
для всех любовь — важней всего на свете,
а потому так плохо остальным.

Вокруг деревья и кусты
в картине той неповторимой,
как эталоны красоты,
где не пройдешь, скучая, мимо.

Чтоб разогнуть их согнутые спины
и расцветить бесцветной жизни срок,
я поднимаю тост за нелюбимых,
за тех, кто в этом мире одинок,

Они одеты тут не зря
пошивом необычной моды,
принарядившись в кружева
тончайшей, редкостной работы.

за тех, кто часто наступал на грабли,
пропитываясь горечью до жил,
кому любви не выпало ни капли,
хоть каждый это честно заслужил.

Вдруг сказкой сделал нашу жизнь
мир ослепительный и нежный...
За зимний, радостный сюрприз
спасибо королеве снежной,

Чтоб и у них вдруг залучились глазки,
душе давая в небесах парить,
есть дни, в которых волшебство и сказки
помогут все мечты осуществить.

чьи чудеса — в большой цене,
не зря в восторге мир воспел их,
что с инеем сиял вдвойне
отблесков глаз оторопелых!

Прошу, волшебный новогодний вечер:
используя возможности свои,
устрой для нелюбимых чудо-встречу,
что им откроет океан любви!

Аркадий Соколовский, Вюрцбург

А счастьем не укрыться от судьбы,
Когда она сама определяет,
Кому цветочек, а кому шипы.
И для кого природа расцветает.
Но если вдруг возникнет мрачный бал,
Чтоб разменять находки и потери,
То вместо счастья могут быть и фал,
И разные нежданные химеры.
...
Мы головою счастье не пробьем,
И за стеною, и со всей эпохой!
Скорее – основательно дойдем,
Оставшись каждый дурнем или лохом!
...
Забудем счастливое детство.
Пускай остается в душе.
Забудем приятные средства,
Блуждая в запущенной тьме.
Но помнить должны мы отменно,
Что счастьем морально сильны,
Чтоб не докатиться до плена
Своей незабвенной судьбы,
На собственной, плача, груди!
...
Всe чаще ощущаю себя лишним
В безмолвии однообразных дней.
Всe реже восхищаюсь собой лично
В бездарности безудержных речей!
И нет просвета в восприятьи бреда,
Коль глупость выдается за прогресс.
Но надо жить, не пропустив обеда,
И исключать ненужный интерес!
...
Семь способов придумано худеть,
Чтоб выглядеть красиво набекрень.
Не кушать семикратно каждый день,
Но десять раз питаться, пить и петь!
...
Все хорошо, как хочешь, не бывает!
Случаются потери и помехи!
Возможно, ход судьба предполагает,
И это – обозначенные вехи.
А значит надо быть всегда готовым,
Не ахать и не охать вопреки.
Нам жизнь дана и мягкой, и суровой!
А что кому, решают дураки!

Гололед
Что за дикая погода,
с ней шутить никак нельзя:
в эту пору гололеда
люди падают, скользя.
Город весь дрожит в испуге
в испытаниях для ног,
ведь все улицы в округе
превратились вдруг в... каток.
Это бедствие встречая,
чтобы что-то не разбить,
люди, детство вспоминая,
снова учатся ходить.
Стар ты, слаб иль даже болен,
надо и... рванул вперед,
чтоб идти, как минным полем,
ждя, когда... башкой - об лед.
Гололед коль и без жертвы,
но и тут не без беды :
больше всех он портит нервы
толстых, длинных и больных.
Веселит хоть та погода,
но режим ее таков,
что трудненько для народа
обойтись без крепких слов.
Нас смешит паденье прочих,
но, коль сами упадем,
возмутимся, а, короче,много бранных слов найдем.
...Хохот ли среди народа
или брань звучит всерьез,
бесит в пору гололеда
этот дикий парадокс!

Рождество
Смотрю в упор: чужой мне город,
Облитый праздником огней.
Судьба нашла ещe раз повод
Остаток жизни сверить с ней.
Их свет настойчиво внушает:
Забудь про прошлое, очнись,
Оно лишь жить тебе мешает,
Ты в настоящее вернись!
Весь город светится, искрится,
Народ на улицах гудит.
В такие дни омолодиться
Сам Бог настойчиво велит.
Но не могу себя заставить
Традиций, близких мне, забыть
И на мгновение представить,
Что их возможно разлюбить.
Их разлюбить-расстаться с прошлым,
Отвергнуть жизни старой суть,
Забыть себя небезмятeжным,
В стоячих водах утонуть.
А как же быть с душой и телом?
Как быть в ладу с самим собой?
Конечно, можно между делом
Слегка заигрывать с судьбой.
Она и так приличья ради
Теперь уже не бьeт в набат,
Лишь мелкой строчкою в тетради
Всe ловит мой потухший взгляд.
Она не раз благоволила,
Давала силы устоять,
От бед немалых уводила,
Учила, как удар держать.
Нет, не хочу ни прогибаться,
Ни жизнь чужую проживать.
Уж лучше с будущим расстаться...
Одно могу я лишь признать:
Я сам пришeл к тому итогу,
Что в тeмном видится окне...
А выбрать новую дорогуНе хватит сил на это мне.
Цвети, сверкай, чужой мне город,
Ты это право заслужил.
Будь, как сегодня, вечно молод,
А я останусь с тем, с чем жил.

матвей зингер, Берлин
wremja.INFO

Семен Коган, Гамбург

Календарная зима
Календарная зима!
Не своди людей с ума!
К постоянству мир влеком:
завали его снежком!
Пусть припомнит наш народ
холод, вьюгу, гололед,
чтоб от стужи задрожать,
чтоб тебя зауважать,
чтоб, узрев твои шаги,
восхититься бы могли
все, и люди и дома:
«Настоящая зима!»

Аркадий Соколовский, Вюрцбург

Сумерки
Усталый солнца диск ушeл за горизонт,
Подсвечен лишь слегка прозрачный
небосвод,
И лeгких сумерек нерукотворный зонт
Скрыл от меня дороги поворот.

матвей зингер, Берлин
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День памяти Преподобного Григория Декаполита

Православная Пасха

3 декабря почитают Преподобного
Григория Декаполита.

Царствие Божие своим воскресением. Всю неделю, предше-

ствующую этому дню, принято
называть Великой, или Страстной. Особо выделяют последние
дни Страстной недели: Великий
Четверг – как день духовного
очищения, принятия таинства,
Страстная Пятница – как еще
одно напоминание о страданиях
Иисуса Христа, Великая Суб-

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

15 апреля 2012 года все пра-

Преподобный Григорий Декаполитвославные
родился вхристиане
Декаполе отмечают
Исаврийском в благочестивой христианской
семье.
в
самый большойЕще
православный
юности он хорошо изучил слово Божие
и
вверил
ум
свой
праздник – Праздник Светлого
Спасителю. Когда Григорий достиг совершеннолетия,
роХристова Воскресения, когда
дители намеревались женить его, но юноше удалось бесам Бог стал человеком, умер
жать и удалиться в монастырь. Там, согласно преданию,
за людей и, воскреснув, избаоднажды ночью ему явился в видении Ангел Господень,
вил их от власти смерти и гревручивший святому пламенный меч для поражения всей
ха. Основная идея христианской
силы бесовской и для отсечения от Церкви еретических
мудрований, а от сердца - греховных страстей. Достигнув чистоты сердечной, преподобный Григорий удостоился слышать Ангельское пение во славу Святой Троицы,
так он был угоден Богу и Ангелам. После нескольких лет,
проведенных в уединении, он почувствовал необходимость отправиться в миссионерское путешествие, защищая иконопочитание и исцеляя людей. Во время многолетних скитаний святой сохранил чистоту Православия
и в словах, и в делах, многие города очистил от скверны
иконоборчества и столь же многих грешников наставил
ПасхиИосиф
– радость
победы Христа
на путь истинный. Его учениками были
песнопинад
смертью,
надежда
сец и преподобный Иоанн, а среди чудес, совершенных на спасение и облик
искупление
им, - изгнание змия, бесов, принимавших
мух и грехов. В
день
Пасхи
и
в
течение
скорпионов, многочисленные предсказания, избавления всей последующей
Пасхальной
Недели
от телесных недугов.Именно его перу
принадлежит
шиврата
храмов
не
закрываются,
рокоизвестное «Историческое сказание о видении, котосимвол за
того,
что Господь
рое видел сарацин, уверовал и сталкак
мучеником
ГоспоИисус
открыл
людям
врата в
да нашего Иисуса Христа».

бота – день печали, и наконец,
Светлое Воскресение Христово.
В полночь с субботы на воскресенье начинается Пасхальная
служба, исполненная духовной
радости и ликования. «Христос
Воскресе! – Воистину Воскресе!» – именно так приветствуют
друг друга в этот день христиане, сообщая друг другу радост-

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ

ЦЕРКОВЬ

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

Внесите и Вы свою лепту в это Богу угодное дело!

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

81190

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

81190

отправив SMS-сообщение со словом Kirche на номер

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

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

Настоятель протоиерей
о ходе строительства
храма
Вы можетенаполучить
Информацию о собранных пожертвованияхИнформацию
и их использовании
Вы можете
получить
сайте на сайте
Петр Пахолков
www.orthodoxe-kirche-marzahn.de www.berlin-orthodoxe-kirche.de
тел. +49(0)173 633 19 89
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Новые болезни, или многие знания –
многие печали

Бурный научный прогресс, постоянное усовершенствование методов диагностики
и лечения, новые чудодейственные лекарства... Но вот парадокс: почему-то в свете всего этого болеть мы меньше не стали. Скорее наоборот: с развитием медицины как на дрожжах растет и количество
новых болезней.
Несомненно, медицина достигла сегодня невиданных высот. Побеждено большинство
инфекционных заболеваний, которые еще
каких-то 100 лет назад были причиной смерти больше половины людей, придуманы лекарства, практически не имеющие побочных эффектов и играючи справляющиеся с
возбудителями болезни... Но вместо инфекций человечество страдает теперь от других

болезней, которые точно так же приводят
к смерти: инфаркт миокарда, злокачественные опухоли и т. д. Больше того, с увеличением продолжительности жизни возросло
количество заболеваний, ведь логично предположить, что, чем дольше человек живет,
тем активнее он болеет. Кроме того, многие болезни являются «обратной стороной»
новейших достижений медицины: раньше
люди просто не доживали до них. Ситуация
осложняется еще и тем, что развитие цивилизации повлекло за собой изменение экосистемы и нарушение царившего в природе равновесия, а за ними – и биологические
мутации. Их результатом, в частности, стал
тот факт, что по данным Всемирной организации здравоохранения более 60% инфекционных заболеваний, известных на сегод-

няшний день современной медицине, способны поражать и животных, и человека.
Большинство этих заболеваний (сибирская
язва, бубонная чума, обезьянья оспа) являются зоонозными, то есть изначально они
возникли у животных, но затем преодолели
межвидовой барьер и стали опасны и для человека. Но и их антиподы, антропозоонозные болезни, от которых, как правило, в первую очередь страдают люди, все чаще перекидываются и на животных ( вирус герпеса человека, туберкулез и корь). Это означает, что все они могут переноситься от одного биологического вида к другому, причем
мутируя и меняя свои характеристики, как,
скажем, птичий грипп.

FOTOS: sxc
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Возникновению и распространению новых
заболеваний в большой степени способствует также и урбанизация: многие микроорганизмы и насекомые, являющиеся переносчиками болезней, научились размножаться
в городских отходах и нечистотах. Стесненные и антисанитарные жилищные условия
больших городов также создают идеальные
условия для взрывных эпидемий инфекций.
А чрезмерно интенсивное производство пищевых продуктов, в том числе с применением антибиотиков среди животных, создает
дополнительное давление на мир микробов,
которое приводит к мутациям и адаптациям, в том числе к лекарственной устойчивости.
Но это еще полбеды! А настоящая беда в
том, что в результате сочетания всех этих
факторов вкупе с недостатками в системах
здравоохранения некоторых стран вновь
стали давать о себе знать старые болезни,
вроде бы уже исчезнувшие: малярия, тубер-

кулез, холера, полиомиелит. И из-за того,
что люди стали больше передвигаться по
миру, уже практически невозможно сдержать какую-то болезнь на территории одной
страны. Одной из главных причин быстрого распространения болезней эксперты называют воздушные перелеты: ежегодно авиакомпании перевозят около 2,1 млрд. человек, что приводит к очень большой опасности распространения новых, порой и неизлечимых, болезней, подобных СПИДу или
атипичной пневмонии.
Что уж говорить о таких «болезнях XXI
века», как синдром хронической усталости,
шопоголизм и виртуальная зависимость!
Несомненно, все они - некая патология,
сильно влияющая на качество жизни и нуждающаяся в корректировке.
Одним словом, развитие медицины вовсе не
означает полное избавление человечества
от болезней. Скорее это тот самый случай,

wremja.INFO

когда многие знания рождают новые печали. Какие бы новые лекарства и методы лечения не придумывались, всегда будет существовать некий их противовес в виде новых заболеваний. С одной стороны, это хорошо, так как для любой эволюции должен
быть стимул. С другой – ужасно, потому что
тут на карту поставлено самое дорогое, что
есть у человека – здоровье. Впрочем, панацеи от всех болезней, во всей видимости,
не может быть по определению, и в данном
случае «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», то есть только те, кто следит за своим здоровьем, ведет правильный
образ жизни и предпринимает разумные
меры профилактики, могут спать спокойно
и не опасаться новых болезней. А еще всем
нам просто необходимо во многом пересмотреть свой жизненный уклад и чуть больше, чем раньше, заботиться об окружающей
среде. Банально, конечно, но банальности
работают. И - с завидным постоянством.
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Незнайкам
о Луне
Лунный календарь относится к самым
древним способам отсчета времени (и планирования последнего тоже) в истории человечества. Но на самом ли деле смена лунных фаз способна влиять на происходящее? И нужно ли обращать внимание на
положение ночного светила перед той или
иной косметической или медицинской процедурой?
Движение Луны по небесному своду – самое
легко наблюдаемое явление, видное невооруженным глазом. Кроме того, в зависимости от того, какая часть лунной поверхности
освещена и сколько света она отражает, меняется ритм водного обмена во всех живых
организмах. Именно по этой причине уже
в глубокой древности люди успешно пользовались календарем, основанным на перемещении Луны относительно Земли, для
определения ритмов собственной жизни. И,
между прочим, нисколько при этом не ошибались! Лучшим доказательством этого слу-

жит тот факт, что лунный календарь был
вытеснен из бытового употребления относительно недавно, и даже современный григорианский календарь, являющийся полностью солнечным, то есть основанным на циклическом обращении Земли вокруг Солнца, и используемый большинством государств в качестве основного, содержит рудиментарные следы лунного времяисчисления (например, 7 дней недели или понятие
месяца). Поэтому владение общей информацией о той или иной фазе Луны и ее непосредственном влиянии на многие процессы
не помешают никому! Итак, что же нужно
знать о фазах и положениях Луны?
Новолунием называется время, когда Луна
исчезает с небосклона, прежде чем снова начать «расти». Эти несколько дней рекомендуется использовать для размышлений и отдыха, планирования ближайшего будущего, а также лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта и про-

ведения разгрузочных дней. В это время замедляются обменные процессы в организме, поэтому нужно перестать действовать и
просто передохнуть перед новой растущей
Луной. Останьтесь наедине с собой, восстановите силы, оцените произошедшие за последний месяц обновления и изменения, как
в окружающем мире, так и в вас, и побалуйте кожу и волосы всевозможными питательными и увлажняющими масками, кремами и
другими косметическими средствами.
Растущая Луна - идеальный период для любых начинаний! Те, кто хочет изменить чтото в жизни (неважно, идет ли речь об избавлении от лишних килограммов или смене
места жительства или социального статуса),
могут не ждать понедельника, а претворять
свои планы в жизнь на растущей Луне. Все
непременно получится, а результаты не заставят себя ждать (не зря, кстати, чтобы волосы росли быстрее, надо делать стрижку на
растущей Луне).
FOTOS: sxc
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Полнолунием называются те несколько дней (или ночей), когда Луна выходит из земной тени и каждым сантиметром своей поверхности смело отражает солнечный свет. С точки зрения астрологии, Луна в полнолуние
находится в оппозиции с Солнцем,
именно поэтому это совершенно особенное время. В этой фазе Луны все
эмоции нестабильны, поэтому сейчас
очень сложно рассчитать свои силы и
просчитать риски. Любое начинание в
эти дни переживает временный кризис, поэтому в полнолуние лучше воздержаться от принятия важных решений и поберечь себя и своих близких.
Соответственно и от радикальных изменений во внешности, и от операций
(если только их на самом деле можно
отложить!) сейчас лучше отказаться.
Убывающая Луна – а вот сейчас, когда ночное светило постепенно превращается в маленький, тонкий серпик, пора браться за дело! Астрологи уверяют, что именно сейчас легче и
проще выполняются даже самые трудные задания, лучше удаются медицинские операции, уменьшается количество конфликтных ситуаций, легче
улаживаются недоразумения. Это время оптимально подходит и для вакцинации и косметических процедур, которые будут особенно эффективны.
А вот волосы после похода в парикмахерскую будут отрастать довольно
долго.
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Сойдет и так

Те, кто утверждают, что все нужно делать правильно, глубоко ошибаются. Потому что иногда выход за общепринятые
рамки - не что иное, как протест против
однообразия, проблем и сложностей. И
очень часто именно совершившим промах
и подумавшим «сойдет и так» мы обязаны
массой полезных изобретений.
Итальянец Пьетро Ферреро, владелец небольшой пекарни и прилегающего к ней магазина сладостей, не был, по всей видимости,
образцом ответственности: получив однажды от мэрии заказ на изготовление десертов
для традиционного городского праздника,
он старательно выполнял его целый день напролет, но затем забыл поставить противни
с профитролями и шоколадно-ореховыми
конфетами в холодильник. А надо сказать,
что жара стояла невообразимая, и, когда
жена Пьетро Пьера через некоторое время

заглянула в кладовую, то увидела не ровные
сладкие башенки, а расплывшееся по каменной столешнице желтоватые кляксы, - за
ночь пирожные растаяли. Пьетро, не долго думая, схватил несколько батонов и принялся намазывать образовавшуюся массу
на аппетитно нарезанные ломти хлеба. Новое лакомство без труда завоевало город: и
детям, и взрослым бутерброды с шоколадной пастой пришлись весьма по вкусу. Вскоре Ферреро открыли кондитерскую-бар,
специализирующуюся исключительно на
шоколадно-ореховом креме Pasta Gianduja,
а спустя год и фабрику. Буквально за месяц Pasta Gianduja завоевала всю Италию, а
затем и мир, - тут-то ее и переименовали в
Nutella, взяв за основу английское слово nut
(орех). Сегодня компания, названная по фамилии ее основателя, – одна из самых прибыльных в мире, а Nutella - одна из самых
узнаваемых и любимых марок в мире.

В 1872 году нью-йоркский молочник Уильям
Лоренс попытался скопировать французский рецепт приготовления сыра под названием нефшатель. Увы, он не последовал точному рецепту, и у него получилось совсем
другое блюдо, которое он назвал сливочным
сыром. Вопреки ожиданиям, оно привело в
восторг его клиентов. А после того, как на
одном из обедов он угостил гостей пирогом,
приготовленным из этого самого сливочного сыра, заказы на новинку посыпались как
из рога изобилия. Спустя некоторое время
этот тип сыра зарегистрировала как свою
торговую марку компания Kraft Foods, базирующаяся в Филадельфии. Сыр получил название по месту дислокации компании, и сегодня это самая распространенная основа
для чизкейков.

FOTO: sxc
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До того, как стать одним из любимых детских развлечений, пластилин в течение 22
лет использовался в качестве чистящего
средства для обоев. Однако в один хмурый,
дождливый день невестка некоего Джо МакВикера, сотрудника фирмы-производителя
пластилина, взяла кусок вещества в детский
сад, где работала воспитателем, - так как
из-за непогоды прогулка откладывалась, ей
чем-то нужно было занять малышей, и она
решила заняться с ними изготовлением поделок из подручных материалов. Пластилин вызвал у малышей такой восторг, что
после рассказа невестки МакВикер тут же
осознал его истинную коммерческую ценность: добавив в пластилин различные красители и миндальный ароматизатор, он назначил цену в 1,5 доллара за банку (при этом
продолжая торговать «очистителем для обоев» за 34 цента за ту же банку) и уже через 5
лет стал миллионером (и не забыл при этом,
конечно, свою невестку, поленившуюся зайти перед работой в магазин и купить картон
для поделок).

Из-за финансового кризиса 30-х годов прошлого столетия датский плотник Оле Кристиансен чуть было не пошел по миру. Народу было не до ремонтов и обновления интерьера. А вот игрушечный конструктор, который от скуки смастерил Кристиансен из
остатков древесины, пылившейся у него на
складе, неожиданно стал пользоваться спросом. Так была основана компания по производству конструкторов Lego. Да-да, поначалу эта известная игрушка была из дерева – больше-то у плотника ничего и не было!
Пластиковым Lego стал только в 1947 году.
Супруга швейцарского инженера Жоржa
де Местраля приходила в негодование, когда ее муж после прогулки с собакой приходил домой, принося с собой массу репейника. В один прекрасный день она отказалась
отчищать цветки чертополоха от собачьей
шерсти и одежды своего благоверного, потребовав от де Местраля более внимательно следить за выбором маршрутов для променада. Ученый, впрочем, не придал словам
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жены особого значения, - и был вынужден
этим же вечером самостоятельно вычищать
из шерсти питомца прилипчивые комочки.
Заинтересовавшись «приставучестью» этого
растения, де Местраль изучил цветы под микроскопом и обнаружил, что их способность
прилипать к различным тканям обеспечена
сотней микроскопических крючочков, рассыпанных по поверхности. Будучи подкованным в нескольких научных областях, де
Местраль начал разработку нового крепежного материала, и вскоре в продаже появились первые липучки. А после того, как в начале 70-х годов ХХ века липучки стали использовать в производстве костюмов для
космонавтов, продажи материала начали расти кратными темпами, а нерадивый хозяин собаки, разрешивший той влезть в кусты
чертополоха, жил и кормил семью исключительно на патентные отчисления от своего
изобретения.
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Дефицит магния? Срочно восполнить!

Отсутствие аппетита, подавленное настроение или тремор (или все сразу)? Возможно, вашему организму просто не хватает магния! При дефиците этого микроэлемента немыслимы ясность и четкость мышления, бесперебойная работа
сердечно-сосудистой и нервной систем, здоровые зубы, хорошее пищеварение...
Особенно необходим магний в пожилом возрасте: он помогает усвоить организму необходимое количество кальция, что очень важно при остеопорозе, а еще
способствует расслаблению мышц и снимает спазм сосудов. В результате улучшается циркуляция крови и, как это ни удивительно звучит, пропадают болевые
симптомы. Так что ешьте как можно больше зелени, шпината, орехов, бобов и
морепродуктов, и будьте здоровы!

Грецкие чудо-орехи

Хотите избавиться от лиших килограммов и заодно нормализовать уровень холестерина в крови?
Всего одна пригоршня грецких орехов в день поможет снизить уровень холестерина в крови и избавиться от чувства голода! Это подтвердили испанские ученые: в ходе проведенного ими эксперимента, в котором приняли участие 700 добровольцев,- пожилых мужчин и женщин, средний возраст которых составлял 69 лет – был измерен уровень холестерина в крови каждого участника. Половину из
них попросили употреблять по 60 граммов грецких орехов в день, вторая же половина питалась как
обычно. Спустя год вновь были проведены те же тесты. В первой группе было отмечено снижение
уровня холестерина в крови: грецкие орехи содержат Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты,
отвечающие за этот показатель. Более того, ни один участник эксперимента, входящий в эту группу,
не поправился! Дело в том, что грецкие орехи действительно надолго избавляют от чувства голода
без риска набрать лишние килограммы. Вывод прост: скорее в магазин за грецкими орехами!

Все на рыбалку!

То, что рыбалка – это весело и интересно, подтвердят многие представители
сильной половины человечества. А еще рыбалка положительно влияет на здоровье пожилых людей, благоприятно сказываясь на деятельности сердечнососудистой системы. По словам врачей, полчаса рыбалки снижают риск возникновения инфаркта на 50%. Такой вывод сделали немецкие медики на основании
исследований, в которых приняли участие более 200 добровольцев, возраст которых варьировался от 65 до 74 лет. Рыбалка способствует снятию накопившегося как физического, так и эмоционального напряжения, при этом не создавая
дополнительных нагрузок на организм. Также, по мнению специалистов, немаловажную роль в профилактике инфарктов играет и длительное пребывание человека на свежем воздухе.

Средство Макропулоса: витамин D

Японские исследователи выявили новое интересное свойство витамина D, или «витамина солнца».
Оказывается, он играет самую важную роль в нейтрализации белков со структурой, нарушенной в
процессе старения. Такие нарушения приводят к нейродегенеративным болезням, способствуют гибели массы клеток, что в свою очередь ведет к дряхлению организма в целом. Помимо этого, витамин
D способствует защите клеток от сбоев в работе белков и неправильного свертывания. Возможно,
всего-то и нужно, что бывать больше на солнце и есть сливочное масло, сыр, жирную рыбу (сельдь,
макрель, лосось, тунец), содержащие массу витамина D, и жить долго и счастливо, забыв про старость?
FOTOS: sxc
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Патронажная служба VERITAS —
профессиональный уход от всей души!

Персонал патронажной служб
ы „Veritas“ поздравляет
своих пациентов и членов их
семей и желает им в Новом
году крепкого здоровья, отлич
ного настроения, уважения
окружающих и любви родны
х!

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

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

Мы гарантируем Вам и Вашим близким квалифицированный уход
в привычной домашней атмосфере!
Мы окружим Вас вниманием и заботой от всей души
- 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году!

VERITAS Pflegedienst
Berlin GmbH
Geschäftsstelle Wilmersdorf
Wilhelmsaue 1
10715 Berlin
Tel.: 030-688 377 133

2014

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

2014

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

2014

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

www.veritas24.info
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Алла Рид:

«Я не хочу ничего придумывать, я хочу быть собой!»
ский альбом и занята на репетициях сольного концерта. Чтобы оставаться звездой,
надо работать, не покладая
рук, чем я, собственно, и занимаюсь.
- Ваш творческий дебют состоялся, когда Вам было всего 3 года. Вы еще помните
свои впечатления от этого
выступления?

Певица Алла Рид – четвертьфиналистка
телевизионного проекта «Голос», где ее наставником был сам Александр Градский.
Алла выступает в таких жанрах, как рок,
джаз, этническая музыка. Она обладательница редкого женского тембра голоса
(контральто), который позволяет исполнять абсолютно разную по стилю и звучанию музыку. По ее собственному признанию, певице трудно отдать предпочтение одному направлению. Она называет
себя мультиформатным артистом и хочет реализовать свои вокальные возможности по максимуму. В данный момент
Алла Рид занята подготовкой к сольному
концерту на сцене театра «ГРАДСКИЙ
ХОЛЛ» и записывает авторский альбом.
- Алла, Вы – лауреат многих конкурсов, в
том числе – легендарного джазового фестиваля в Монтре и «Новой волны», финалистка шоу «Голос 4», cолистка театра
«ГРАДСКИЙ Холл»... Приятно быть звездой?
- Во-первых, мне очень приятно, что вы считаете меня звездой (улыбается). Если честно, я не обращаю внимания на свой звездный статус. Некогда. В последнее время у
меня очень много работы, чему я несказанно рада: готовлю к выпуску первый автор-

- Конечно, это один из самых незабываемых моментов моей жизни, воспоминания о котором навсегда останутся в памяти. Мой творческий дебют действительно
произошел, когда мне было 3
года, и состоялся в моем родном городе, Самаре. У моего папы был свой вокальноинструментальный ансамбль,
и этот ансамбль должен был
выступать на Дне города. И
вот во время концерта я выскочила на сцену под громкие
овации горожан и спела песню «Матрешечки», которую
мы выучили с папой специально для этого праздника. С тех пор я решила, что стану певицей, помню, как приехала к бабушкам на дачу, рассказывала о
своем выступлении и не только рассказывала – даже спела им песню. Они мне аплодировали и всячески поддерживали меня в желании стать артисткой.
- Ваш любимый стиль
– это джаз. Почему Вы
выбрали именно это
«искусство элиты»?
- Скорее это «искусство
элиты» выбрало меня.
Я очень рано начала вокальную карьеру. Еще в
Самаре мой папа основал детский вокальный
ансамбль, с которым
мы успешно гастролировали. Тогда же я начала принимать участие
в огромном количестве
детских конкурсов и фестивалей, получала призовые места. У меня был
уникальный детский голос – контральто, который позволял мне исполнять разную музыку. В возрасте 12-13 лет,
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когда у меня началась ломка, голос стал низким, открылся большой диапазон, я соприкоснулась с американской музыкой: джазом,
ритм-блюзом, госпелом. Я стала больше
петь «живьем» и впервые попробовала себя
в качестве солистки джаз-оркестра. В 14 лет
у меня был педагог по классическому вокалу, она поставила мне дыхание. В общем и
целом петь джаз я училась самостоятельно,
я всегда чувствовала свой вокальный аппарат, слушала таких исполнителей, как Уитни
Хьюстон, джазовых певцов и певиц, и училась у них тому, что они делали. Это была самая лучшая школа! Поэтому признаюсь, для
меня умение исполнять джазовые композиции – это некий момент собственного вокального роста и важный этап в сольной карьере.
- Многие инструменталисты, например,
саксофонисты, считают большим комплиментом, когда звучание их инструмента
сравнивают с человеческим голосом. Вы
когда-нибудь задумывались, со звучанием
какого инструмента можно сравнить Ваш
голос?
- Раньше я об этом как-то не задумывалась
(смеется). Но вы правы, если говорить о голосах джазовых исполнителей, то голос Луи
Армстронга можно было бы сравнить с трубой, а Эллы Фитцджеральд, например, с мелодичной волторной. Свой голос я бы сравнила не с духовым инструментом, а, пожалуй, со струнно-смычковым. Например,
со страстной виолончелью, которая может
быть с одной стороны нежной, с другой –
настойчивой и сильной. Она солирует, ее
нельзя не услышать, ее нельзя не заметить.
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- Ни одна звездная карьера не проходит
гладко, без взлетов и падений и переломных моментов. Расскажите о самых запомнившихся событиях в Вашей карьере.

стие в проекте «Голос» в 2015 году.

- Если говорить о переломных моментах и
самых запоминающихся событиях, то, безусловно, это участие в крупных конкурсах
таких, как «Голос-99», где я заняла 2-е место, джазовый фестиваль в Монтре и «Новая волна», где я вышла в полуфинал. Сразу
после своего участия в «Голосе-99» я переехала в Москву и вплотную занялась сольной
карьерой – для меня это был по-настоящему
переломный момент, который был ознаменован поиском себя. Я проходила прослушивания в разные девичьи коллективы,
но спустя какое-то время поняла, что если
внешне и по вокальным данным я подхожу

- Участие в проекте – это, прежде всего, бесценный опыт, возможность попробовать
свои силы, заявить о себе. Для меня «Голос» стал огромным шагом вперед. Признаюсь, несмотря на то, что я уже пришла туда с
большим опытом сольной карьеры за плечами, на проекте мне было порой трудновато,
было много переживаний. Мне пришлось
исполнять музыку, которую я раньше не
пела, например, Высоцкого. Но для меня это
была очень интересная и волнительная работа потому, что мы не шли по пути караоке
и перепевания каверов, передо мной стояла
другая задача – сделать что-то от себя. Сей-

- Расскажите, что же в «Голосе» стало самым интересным для Вас?

тра, и это, на мой взгляд, лучшее доказательство того, что Александр Градский строг, но
справедлив (улыбается).
- Большинство зрителей, когда смотрят
«Голос», ожидают, что участников ждет
блестящая карьера, и их часто можно будет
увидеть по ТВ и услышать по радио. Но о
многих после финала ничего не слышно...
Как Вы считаете, в чем причина?
- Телевизионные проекты – это, прежде всего, шоу, которым нужен рейтинг. К сожалению, телевидение не занимается раскручиванием артистов, а лишь дает возможность
заявить о себе, дальше, если артисту есть,
что сказать, он остается, если нет – исчезает.
Таковы реалии сегодняшнего шоу-бизнеса:
нужен уникальный продукт, если ты можешь предложить то, чего не было раньше,
ты интересен публике, твоя популярность
растет как на дрожжах. Надо работать над
собой, ставить цели, искать свое звучание
– только так, на мой взгляд, можно остаться на гребне популярности. Надо постоянно
развиваться, что-то делать, созидать. Нельзя позволить себе почивать на лаврах после
участия в даже в таком известном проекте,
как «Голос», надо продолжать творить.
- Вам безвестность, к счастью, не грозит, у Вас достаточно плотный график выступлений, Вы постоянно участвуете в различных программах, шоу.... Поделитесь
Вашими творческими планами на будущее? Покорение каких еще вершин запланировано?

для поп-групп, то внутренне – нет. Именно тогда пришло осознание, что надо развиваться самостоятельно. Я сделала программу «Две земли» с композициями на разных
языках, с ней меня пригласили на гастроли
по США. Мы объездили почти всю Америку, выступали перед нашими соотечественниками. В эти годы я познакомилась с легендарным директором Государственного
Концертного Зала «Россия» Марией Борисовной Мульяш, участвовала в больших мероприятиях: вечер памяти Серафима Туликова, Юбилейный вечер Оскар Фельцмана.
Однажды даже открывала концерт на День
России, когда заболела Людмила Зыкина, исполнив ее песню «Лишь ты смогла, моя Россия». Потом в моей жизни начался «джазовый» период: я познакомилась с известным
скрипачом Михаилом Червинским и пианистом Александром Шамониным, с которыми мы создали живую группу «Alla Reed &
The Band», выступали в джаз-клубе Игоря
Бутмана. Наступило то время, когда меня в
Москве начали узнавать как джазовую певицу. Но, пожалуй, самым запомнившимся событием в моей вокальной карьере стало уча-

час, когда проект уже далеко позади, я понимаю, что могу гордиться своей работой.
Мне до сих пор приходят письма со словами
благодарности со всей страны! (улыбается).
И, конечно, во многом мой успех стал возможен только благодаря тому, что моим наставником был Александр Градский.
- Александр Градский был строгим наставником?
- Александр Градский – личность уникальная, он прекрасный вокальный педагог и обладает сумасшедшей харизмой. Когда я начала с ним работать, то как будто попала под
гипноз – он умеет убеждать. Он Мастер! У
нас сразу сложились теплые отношения, но
это не значит, что в мой адрес были какие-то
поблажки. Ничего подобного! Градский был
очень строг со всеми своими учениками, и
иногда повторял, если не справишься – покинешь проект. Слава Богу, я смогла убедить маэстро в обратном, справилась и дошла до четверть финала. Это большая победа! После проекта Александр Борисович
предложил мне стать солисткой своего теаwremja.INFO

- Сейчас я целиком и полностью в работе –
занята подготовкой к сольному концерту на
сцене театра «ГРАДСКИЙ Холл». Всех секретов, естественно, сейчас раскрывать не
буду, могу лишь рассказать, что, в том числе, буду исполнять песни из репертуара сестер Берри, звучавшие в популярном сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика», а специальным приглашенным гостем
станет мэтр отечественной эстрады, Иосиф
Кобзон. Одновременно с подготовкой к концерту записываю свой первый сольный альбом в жанре поп-рок. Я уже давно пробую
себя в исполнении рок-композиций, у меня
даже есть программа, где я исполняю каверы и хиты группы Queen. Но хочется попробовать себя в исполнении своего материала!
Я обещаю, в моих песнях люди услышат мои
истории, они будут настоящими, автобиографичными. Я не хочу ничего придумывать, я хочу быть собой!
- Алла, что Вы пожелаете нашим читателям в преддверии Нового года?
- Видеть здоровыми и счастливыми своих
родных и близких, иметь возможность заниматься любимым делом, идти на компромисс в отношениях с людьми и стараться
больше давать, чем брать!
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Гороскоп

Овен

В декабре Овнам будет улыбаться удача во всем, что касается финансовых отношений. Вполне возможно, что вы получите выгодное
предложение или вам повысят зарплату, а может, речь пойдет о неожиданной помощи от близких, даже если вы об этом не просили.

Телец

В конце года Тельцам просто-таки необходимо трезво оценивать
свои силы и ситуации. Вы склонны к созданию избыточного потенциала в ваших фантазиях, а затем, не получив желаемого в реальном мире, уйти в состояние депрессии. Не надейтесь на чудо, а только на себя.

Близнецы

В декабре Близнецам нужно будет уменьшить расходы на себя. Проанализируйте, не слишком ли вы много тратите на одежду, косметику или ненужные вам вещи. И уж точно не стоит приобретать то,
что вам не нужно, крупные покупки могут быть неудачными.

Рак

Ракам сейчас только ленивый не навязывает свое мнение. Звезды
рекомендуют прислушиваться к советам, но следовать исключительно голосу своего сердца. Помните, что ваша жизнь принадлежит только вам.

Лев

Львам ни в коем случае не стоит пускаться «во все тяжкие», так как
в конце декабря возможно разочарование. Помните о ценности ваших временных ресурсов. Не растрачивайте время впустую, так как
позже вы не сможете его наверстать.

Дева

Девам в течение всего декабря необходимо избегать конфликтов. В
порыве гнева вы можете наговорить лишнего, о чем потом будете
жалеть. Помните о самоконтроле и самообладании и о том, что вы
можете избежать проблем, просто не принимая в них участия.

Весы

Конец декабря для Весов – время для приятных трат. Вы можете
порадовать себя тем, о чем давно грезите. Сейчас вы также можете смело вкладывать деньги в движимое и недвижимое имущество.

Скорпион

В конце года Скорпионам нужно проводить как можно больше времени с любящими людьми. Именно от них вы будете получать нужную вам энергию. Не бойтесь советоваться с близкими, так как самостоятельно выхода из ситуации вы можете и не найти.

Стрелец

В начале декабря Стрельцы могут столкнуться с проблемами и
сложностями. Не считайте произошедшее трагедией, а воспримите
как назидательный урок. Возможно, вы давно уже закрываете глаза на факты и старательно не замечаете то, что замечать не хотите.

Козерог

Хорошая новость для Козерогов, соскучившихся по ярким впечатлениям и острым ощущениям: в декабре их будет предостаточно.
Главное, не сидите как улитка в своей раковине, а смело говорите
«да» всему новому и неизведанному.

Водолей

В конце декабря Водолеи будут ощущать растущее недовольство собой. Это связано не с реальными причинами, а с влиянием звезд.
Окружите себя красивыми вещами и хорошими людьми, и все будет хорошо.

Рыбы

В декабре Рыбам рекомендуется вести себя спокойно и сдержанно.
Помните, что люди вовсе не обязаны вам угождать, и это не повод к
ссорам и пререканиям. Снять напряжение и нервозность поможет
смена обстановки.
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События декабря
1 декабря 1835 года

Свет увидела первая книга сказок Ханса Кристиана Андерсена. Сборник
трогательных и светлых историй о самоотверженной любви, побеждающей зло, о вере и преданности, которые делают даже самого слабого человека стойким, решительным и смелым перед лицом невзгод и тяжелых
испытаний, тут же стал настольной книгой взрослых и детей всех возрастов, - и остается таковой и сегодня.

3 декабря 1910 года

На Парижской автовыставке была впервые продемонстрирована неоновая лампа, изобретенная французским физиком Жоржем Клодом.

1

4 декабря 1946 года

На Московском заводе малолитражных автомобилей (с 1968 года – Автомобильный завод им. Ленинского комсомола, АЗЛК) был собран первый легковой автомобиль «Москвич-400».

6 декабря 334 года

День смерти святого Николая, покровителя мореплавателей, купцов
и детей. В Х веке в Кельнском соборе в день памяти святого Николая
ученикам церковноприходской школы стали раздавать сладости, после
чего во всех домах города дети начали вывешивать носочки и выставлять башмачки для того, чтобы святой Николай смог положить им туда
подарки.

3

10 декабря 1936 года

Король Эдуард VIII объявил во всеуслышание о своем отказе от английского престола, заявив: «Я не нахожу возможным нести возложенные на
меня обязанности без женщины, которую люблю!». Он стал единственным монархом, добровольно отрекшимся от престола, начиная с англосаксонского периода, - и все ради того, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. Как выяснилось, он был прав:
супруги жили в любви и согласии до самой смерти Эдуарда, последовавшей 35 лет спустя.

12 декабря 1773 года

При Московском Воспитательном доме были созданы классы театрального «танцевания» по руководством Ф. Беккариа (ныне - Московская государственная академия хореографии).

4

15 декабря 1939 года

В Атланте (США) состоялась торжественная премьера фильма Виктора
Флеминга «Унесенные ветром», главные роли в котором сыграли Вивьен
Ли и Кларк Гейбл. На «Унесенных ветром» было продано больше билетов, чем на любой другой голливудский фильм, по сей день это самая
кассовая лента в истории домашнего проката в мировом кинематографе
и уж точно один из лучших фильмов в истории кино.

21 декабря 1972 года

Западная и Восточная Германия подписали Договор об установлении
«добрососедских отношений на основе равенства».

15

28 декабря 1065 года

К западу от Лондона было основано Вестминстерское аббатство, в котором короновались почти все английские монархи, начиная с Вильгельма Завоевателя.

30 декабря 1865 года

В Бомбее на свет появился Джозеф Редьярд Киплинг, знаменитый английский поэт, прозаик и новеллист, автор «Книги джунглей», «Семи
морей», «Сказок просто так» и многих других величайших произведений, являющихся подлинным украшением мировой литературы.

wremja.INFO

30

В | Дом и интерьер | 20

Встречаем год Огненного Петуха:
все о новогоднем декоре
Подготовка дома к предстоящему новогоднему торжеству, пожалуй, самая важная миссия в году. Соблюдение традиций плюс настроение, которое навевает предвкушение торжества, вот те основополагающие аспекты, которые делают нашу жизнь интересней, насыщенней и ярче накануне праздника. Актриса Татьяна Абраменко расскажет обо всех модных тенденциях в новогоднем декоре в преддверии года Петуха.

Наверное, нет на планете людей, которые бы
не радовались этому долгожданному празднику и не ждали бы его. Эту радость вполне
можно было бы приравнять к детскому восторгу, да и сам праздник, в общем-то, родом
из нашего детства. Наверное, поэтому всегда так хочется создать у себя дома самую настоящую сказку и, несмотря на возраст, семейное положение и социальный статус,
ждать чуда, подарков, чего-то необычного и,
в то же время, долгожданного.
Прежде чем приступить к декору, не лишним будет напомнить, что наступающий
Новый год по восточному календарю будет
годом Огненного Петуха. Исходя из этой
основополагающей мысли, самыми актуальными цветами в декоре станут все оттенки красного (от ярко-алого до рубинового),
оранжевый, белый, зеленый, коричневый,
желтый и золотой. Причем последний будет

таким же популярным, как и красный, ведь
мы все помним, что петушок – «золотой гребешок». Поскольку символ года прекрасный
семьянин и гостеприимный хозяин, в новогоднем декоре стоит уделить особое место
старым, винтажным игрушкам, которые достались вам по наследству от мам и пап, бабушек и дедушек. На самом деле, в этих старых, потертых шариках, хлопушках, фигурках снеговичков есть не только свое очарование, но и отсылка к тем самым новогодним традициям, которые чтутся из поколения в поколение в вашей семье.
При этом в выборе самого новогоднего дерева можно отойти от классических канонов и остановиться на чем-то более экстравагантном, если это то, что вы действительно хотите. Я предпочитаю в этом вопросе
традиционный подход, и чтобы до потолка, чтобы пушистость повышенная и красо-

та неземная. Искусственная или натуральная красавица станет главным атрибутом
вашего праздника решать, безусловно, только вам. И та, и другая ель имеют свои преимущества: лесная красавица подарит вашему дому неповторимый аромат, но простоит
недолго, и убирать иголки после нее придется до марта месяца. Искусственный аналог
всем хорош, причем можно найти сразу вариант со светодиодной подсветкой, нестандартным цветовым решением, например,
триколор в цветах российского флага, любого размера и фасона. Исходить, естественно, следует из собственных ощущений, каким должен быть праздник. Необязательно
делать одну елку в доме: пускай в гостиной
стоит главное дерево, куда вы в новогоднюю ночь положите подарки для гостей и
членов семьи, но и в других комнатах можно
сделать по маленькому праздничному чуду.
FOTOS: sxc
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Никаких особых способов в декоре новогодней елки в год Петуха нет, можно пойти
по классическому пути, развесив игрушки в
хаотичном порядке или чем ближе к макушке, тем более мелкие шарики будут висеть.
Один из вариантов, который я могу предложить вашему вниманию – это спираль, когда вы размещаете по кругу сначала игрушки одной цветовой гаммы, затем следующей
и так далее. На мой взгляд, это выглядит нетривиально, и обязательно должно понравиться и вашим гостям, и символу наступающего года. Естественно, при украшении
ели приветствуется наличие конфет, орехов,
мелких фруктов и т.д.
Новый год – это не только елка в гостиной.
Это настроение, которое должно быть создано на всей территории вашего дома или
квартиры, поэтому, как дизайнер, советую
вам ни в коем случае не забывать об этом.
Если вы живете в загородном доме, и у вас

есть камин, то его можно декорировать специальными, красочными носками для подарков, еловыми ветвями с шариками, статуэтками снеговиков, северных оленей и
прочими атрибутами праздника. Еловые
ветви с шариками – отличная идея и для малогабаритной квартиры в городе. Подобными ветвями можно декорировать дверные
проемы, арки, даже книжные полки в комнатах, чтобы везде поселился дух торжества.
Окна следует украсить снежинками, их любой, в том числе и ребенок, может вырезать
самостоятельно из бумаги, если у вас мнет
времени возиться с аппликациями, купите
готовые наборы, изготовленные из высококачественного картона.
В декоре, приуроченном к Новому году, на
первое место выходит освещение. Попробуйте создать многоуровневую подсветку
при помощи разнообразных гирляд и светильников, которые можно закрепить на
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потолке, по карнизу, где висят шторы, или
просто пустить по контуру входных дверей.
Очень по-новогоднему смотрятся всевозможные свечи и фонарики, которые можно красиво расставить по всей квартире и
включать в разное время, чтобы ваш дом
всегда выглядел волшебно.
Не стоит забывать, что красивый декор касается не только убранства дома – новогодний
стол тоже должен соответствовать. Традиционными новогодними цветами при сервировке стола считаются: зеленый, красный
и белый. Причем в этом году доля красного
цвета может быть заметно превышена. Красивые тарелки, нарядные скатерти и салфетки, наличие на столе всевозможных фруктов, свечей, декорированных в стилистике
Нового года – все это создаст ту самую неповторимую атмосферу, которую захочется
пережить еще раз, но уже в следующем году.
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Звезды на гостиничном небосклоне

Число гостиниц, мотелей, пансионатов,
апартаментов для туристов, клубных
и спа-отелей и прочих хостелов по всему миру давным-давно уже не подвластно
статистике. Чтобы не потеряться в разнообразии и качестве предлагаемых ими
услуг, каждому из них присваивается разряд. И вот тут-то и начинается неразбериха, - почти у каждой страны свои критерии присвоения разряда и свои системы
квалификации... Впрочем, и с этим можно
разобраться, прочитав эту статью.
Что же полезно знать и учитывать перед
тем, как решаться бронировать тот или
иной отель? Во-первых, тот факт, что в мире
нет единой классификации гостиниц, существует более 30 систем классификации отелей, причем в каждой стране имеются свои
национальные стандарты. Всемирная туристическая организация (WTO) уже не раз
пыталась ввести унифицированную шка-

лу оценки, приведя ее к одному общему знаменателю, но воз и ныне там. И даже самая
популярная в Европе система оценки отелей, система «звездности», понятная подавляющему числу туроператоров и туристов
и оценивающая уровень сервиса и комфорта
по принципу «чем больше звезд, лучше отель», «работает» далеко не везде и не всегда. Во-вторых, - в разных государствах отели одного и того же разряда могут обладать
совершенно разным набором удобств и предоставляемых услуг. Например, в гостиницах юго-восточной Азии «звезды» гостиницам присуждаются фактически на глаз, зачастую отель присуждает ту или иную категорию себе и вовсе самостоятельно. А вот
в Испании, скажем, за получением категории владельцам отелей надо обращаться к
муниципальным властям. Кроме того, многие нюансы оценок тут субъективны и зависят от культуры той или иной страны, ведь
понятие о роскоши и комфорте всюду свои.

Стоит учитывать еще и тот факт, что «звездность» не всегда соответствует реальному уровню сервисного обслуживания. Есть
много гостиниц, которые могли бы получить аттестацию на высшую категорию, но
сознательно этого не делают по многим причинам, в частности, из-за дополнительных
налогов на «звезды»... Да и само понятие
«звезды» тоже относительно: в Великобритании, к примеру, гостиницы отмечаются
вовсем не ими, а коронами, в Греции - буквами, в США - словами. Тем не менее именно
эти самые «звезды», а точнее, их количество,
являются в большинстве стран мира условной единицей делений отелей на категории.
Интересно, кстати, что гостиничные «звезды» придумал Конрад Хилтон, основатель
первой в мире сети гостиниц, в которых гостям предлагался стандартный набор услуг,
- по аналогии со своим любимым французским коньяком. Итак, различают:
FOTOS: sxc
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-отели без звезд, то есть апартаменты, дома
для туристов или хостелы с минимальным
уровнем комфорта. Как правило, это самый
дешевый вариант ночлега, но и предназаначен он для самых непритязательных гостей.
- отели категории «одна звезда» - бюджетный вариант размещения: маленькие комнаты оснащены самым необходимым, на территории гостиницы нет ни ресторанов, ни
бассейнов.
- отели категории «две звезды» - отели с самыми необходимыми условиями для относительно комфортного проживания (в номерах имеется минимум мебели, душ, туалет, иногда телевизор и кондиционер).
- отели категории «три звезды» - отдых в
таких отелях уже может быть весьма комфортным. Номера по площади больше, чем
в гостиницах предыдущих классов, обязательно присутствует холодильник, телевизор, кондиционер, минибар, смена белья и
полотенец происходит ежедневно (в гостиницах более низких категорий это оставлено на усмотрение персонала, как правило,
уборка со сменой белья осуществляется тоь-

ко перед заселением или раз в неделю).
- отели категории «четыре звезды» - номера
в отелях от 14 кв. метров и больше, в номерах обязательно присутствие плоского телевизора, сейфа в номере и минибара, а также косметических принадлежности (мыло,
шампунь, гель, расческа и т.п.), которые вместе с полотенцами меняются каждый день.
Кроме того, в таких гостиницах обязательно
есть лифт, даже если отель двухэтажный, а
также обслуживание номеров с 7:00 до 24:00.
На прилегающей территории обычно размещены бассейн, СПА-центр, салон красоты,
тренажерный зал, не менее двух ресторанов.
- отели категории «пять звезд» - просторные номера с круглосуточным обслуживанием, причем в каждом номере такого отеля есть спутниковое телевидение. На прилегающей территории находятся не менее
четырех ресторанов с различной кухней.
В некоторых пятизвездочных гостиницах
к услугам гостей бесплатный интернет на
большой скорости, пользованием бизнесцентром, а также эксклюзивные услуги, например, гольф-клуб, частные бассейны и
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прочее. Персонал говорит на четырех и более иностранных языках.
Кроме того, в больших городах важным
критерием в оценке отелей является его
приближенность к станциям метро и центру города, если же речь идет об отелях курортных городов, то тут в силу вступают
другие закономерности: основной ориентир
здесь уже не центр города, а пляж. Удаление
или приближение к линии пляжа, наличие
у отеля собственного пляжа, лежаки, зонтики – все это входит в стоимость услуг, а значит, и номеров отеля. В случае принадлежности отеля к брендовым гостиничным сетям (“Hilton“, „Marriott“ и пр.) высокая категория гарантирована априори.
Тем не менее это все теория, на практике же
далеко не всегда гостиница соответствует
своей «звездной» номинации. Поэтому полезно, выбирая отель, почитать отзывы о
нем на специализированных форумах, туристических сайтах и социальных сетях, а также прислушиваться к рекомендациям уже
побывавших в нем друзей и знакомых - в таком случае можно точно знать, чего ожидать
от временного места жительства.
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Радость для каждого, или еще раз о
подарках

Рождественско-новогодний подарок - это
знак внимания, проявление расположения,
признание в любви или дружбе... В идеальном случае, конечно! В противном - существенный удар по кошельку и масса неловких ощущений. Что делать, чтобы избежать подобной ситуации?
Процесс приобретения подарков – дело непростое. У кого-то возникает практически непреодолимый соблазн пойти и потратить все имеющиеся в наличии деньги, чтобы осуществить заветные желания всех родных и близких (то, что результатом этого будет полуголодное существование в течение
всего января, обычно в голову не приходит).
Кто-то скупает «на подарки» все и вся, что
попадается на пути, руководствуясь принципом «Дареному коню в зубы не смотрят».
А кто-то в своем старании «не промахнуться» с выбором презента впадает в настоящее
«подарочное безумие» и готов часами (или
днями) бродить по магазинам в поисках «самого, самого, самого»... Есть и такие, кто откладывает покупку подарков на последний
момент и в результате приобретает заведо-

мо ненужные и бесполезные вещи вкупе с
головной болью и ощущением вины. Словом, не так все это легко, как может показаться!
Поэтому к вопросу выбора подарков надо хотя бы раз в году! – подойти осознанно, а
не стихийно. Начать имеет смысл с определения суммы, которая выделяется на приобретения: мало того, что последние должны
соответствовать вашим материальным возможностям, подумайте, не поставит ли цена
того или иного презента в неловкое положение того, кому вы его преподносите. Решите окончательно и бесповоротно, сколько
именно денег вы готовы выделить на покупки, тогда вам станет намного проще определиться, что же и кому вы можете приобрести.
Дальше уже проще: каждая намеченная вами
в качестве подарка вещь должна нести либо
функциональную нагрузку, либо доставлять эстетическое удовольствие. А лучше и
то, и другое сразу. Женщинам лучше не дарить на Рождество кухонно-бытовую техни-

ку, а также все то, что лишний раз может напомнить о чем-то не слишком приятном (такие вещи, как крем от целлюлита или утягивающее белье, не самая лучшая подарочная
идея). Что же касается мужчин, то заведомо проигрышным подарком будут (не считая зажигалки для некурящих) набор носовых платков, галстук (их дарят все и всегда,
поэтому это не слишком оригинальнй и желанный подарок) или миниатюрная фигурка петушка. Дети же наверняка расстоятся,
получив неинтересную, на их взгляд, книге и двухсотую по счету шоколадной фигурке Деда Мороза. Перед тем, как решаться на
покупку того или иного подарка, подумайте,
действительно ли он нужен объекту вашего внимания, и не руководствуйтесь принципом «авось пригодится» - мало того, что
это верный способ выкинуть деньги на ветер, так еще и проявление невнимательности. Заведите правило: обдумывайте целесообразность покупок несколько дней, возможно, за это время вам придет в голову более стоящая идея.
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Да, и еще: постарайтесь, во-первых,
не выбираться в поход по магазинам
в выходные дни, во-вторых, запланируйте для этой акции как минимум
пару-тройку часов. Просто чтобы без
суеты успеть все приобрести и, возможно, еще поощрить себя чашкой
кофе в любимом кафе без нервного
поглядывания на часы. И все время
напоминайте себе о том, что сегодня
вы не покупаeте ничего (абсолютно
ничего) лишнего! Вам нужны только
вещи из вашего «подарочного» списка. Все. Больше вас ничего не должно интересовать, каких бы замечательных (редких, актуальных, исключительных) фасонов, расцветок и цен
это «больше» ни было. И не поддавайтесь уговорам «со стороны» и советам продавцов, - так вы тоже рискуете купить что-то ненужное и лишнее. К тому же не обольщайтесь, полагая, что персонал магазина желает
вам искренне и от души добра, предлагая тот или иной вариант подарка.
Так что откажитесь от «группы поддержки» и ориентируйтесь только на
себя и свои представления о прекрасном.
... А теперь – за дело! И пусть ваши
подарки принесут вашим друзьям и
близким радость, и не только в праздники, но и в будни.
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Подписка на газету „Время“!
12 месяцев всего за 18 евро!
 Да, я подписываюсь на газету «Время» на 1 год всего за 18 евро!

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

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

В резиденции для пожилых людей
«Sonnenhaus» октябрь начался с праздника!
3 октября тут отмечали День пожилого человека. Чествование жильцов «Sonnenhaus»
происходило, как всегда, в уютной домашней обстановке. В течение праздника пожилые люди слушали в свой адрес искрен-

В резиденциях для пожилых людей
«Nestwärme», «Glücksklee», «Sonnenhaus»,
«Sorglos Wohnen» и «Bienenwiese» есть
все для достойной жизни людей старше-

ние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения и долголетия! Праздничный
стол был украшен румяными и ароматными
пирогами, а культурная программа состояла из конкурсов, танцев и песен в собственном исполнении. Мероприятие получилось
веселым, ярким и запоминающимся. Побе-

го поколения: услуги квалифицированного заботливого персонала, все необходимое для поддержания здоровья и ухода
за пожилыми людьми и ежедневная про-

Звоните нам, мы будем рады ответить на все Ваши вопросы!
Елена Пауль (патронажная служба Veritas, консультации на русском языке)

030 / 99 27 31 59, 0163 688 60 55
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дителям конкурсов были вручены призы,
но так как главное все же участие, а не победа, никто из подопечных нашей резиденции не остался без подарка! Теперь на очереди – Рождественский концерт и встреча Нового года. Приходите к нам в гости!

грамма мероприятий, чтобы наши пациенты могли полноценно жить, имея
повод для радости каждый день.
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Встречаем Новый 2017 год в красном!
Новый год – один из самых любимых праздников не только детворы, но и взрослой части населения. Подарки, приготовления,
различные вкусности, хорошее настроение – всем этим Новый год, естественно,
не ограничивается. С одним из самых актуальных вопросов в преддверии праздника «Что же надеть в последнюю ночь года
уходящего и в чем встречать год наступающий?» мы обратились к актрисе Дарье
Погодиной.

ажурной блузкой в тон. Один из самых актуальных принтов следующего года – полоска. На гребне волны полосатые сочетания,
микс полос различной направленности. Тем,
кто не мыслит себя без мини, можно порекомендовать приталенное платье с многослойной, пышной юбкой в сочетании с лодочками на шпильке.

По восточному календарю 2017 будет годом Огненного Петуха. Петух, как известно,
натура сложная и противоречивая: любит
быть в центре внимания, прекрасный оратор, хороший предприниматель и руководитель. Он прямолинеен, вспыльчив, но отходчив, обладает логическим складом ума и даром убеждения. Соответственно, любит Петух все яркое и экстравагантное, броские аксессуары и украшения.

ды из блестящих струящихся тканей: атласа
или парчи с отделкой из кружева, с аппликациями в виде пайеток, расшитые бисером.
Чем более вычурным и торжественным будет смотреться ваш наряд, тем больше шансов, что вы понравитесь Огненному Петуху,
и год для вас сложится удачно.

Главное, помнить, что Петуха злить в Новогоднюю ночь не стоит, поэтому под строжайший запрет попадают платья и блузки с «кошачьим» принтом. В то время как
растительный рисунок и необычным сочетания принтов, наоборот, актуальны: этника и флористика, геометрический рисунок и узор-калейдоскоп, графика и абстракция, чем интереснее фактура принтов на
ткани, тем лучше! В праздничный вечер перед представительницами прекрасного пола
стоит непростая задача обратить на себя
внимание не только гостей и близких, но и
символа года, поэтому можно выбрать наря-

Что касается выбора фасонов в новогоднюю
ночь, - в тренде макси и миди, приталенный
силуэт, свободные складки разнообразного типа: клиновидные, лучеобразные, прямые, высокие разрезы от пола практически
до бедра, чтобы зрительно увеличить длину ваших ног. Можно задуматься и о том,
чтобы встречать Новый год в остромодных
брюках-клеш. Женственные брюки свободного кроя и яркого оттенка подойдут практически любой представительнице прекрасного пола, в сочетании со шпильками вы
сможете создать абсолютно неповторимый
образ, дополнив его облегающим топом или
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Особое внимание в торжественный вечер
следует уделить аксессуарам и украшениям.
Во-первых, Петуху нравятся золотые украшения, поэтому не стесняйтесь и надевайте в новогоднюю ночь свои колечки, цепочки с подвесками, массивные серьги, браслеты. Во-вторых, не забывайте делать акцент
на талии – это в тренде в наступающем году.
Для этих целей подойдет все, что угодно: от
широкой атласной ленты и тонкого кожаного ремня до самой обычной мишуры. Петуху нравятся люди с фантазией, поэтому в
Новый год ее следует непременно проявить
на 100%. В-третьих, поскольку символ грядущего года относится к семейству пернатых – мех и перья станут, пожалуй, одними
из главных аксессуаров праздника. Можно
приобрести наряд, в котором есть подобные
детали отделки, а можно уже готовое платье украсить перышками, расположив их на
лифе или по подолу изделия. Проще, конечно, купить готовое боа из меха или перьев и
просто дополнить им свой наряд. Не забывайте замечательную фразу: «Как Новый год
встретишь, так его проведешь!» и постарайтесь выглядеть неотразимо в самую главную
ночь наступающего года.

В | Кинозал | 28

на экранах
С 1 декабря 2016 года

Sully
(«Чудо на Гудзоне»)
Режиссер: Клинт Иствуд
Авторы сценария: Тодд Комарники, Чесли Салленбергер, Джеффри Зесло
В ролях: Том Хэнкс, Аарон Экхарт, Валери Махаффей

Капитан рейса 1549 Чесли Салленбергер совершил аварийную посадку самолета
A320 на холодные воды реки Гудзон в Нью-Йорке. При этом никто из находившихся на борту 155 человек не пострадал. Но, несмотря на все почести со стороны общественности и СМИ, было начато расследование, которое угрожало профессиональной репутации и многолетней карьере капитана Салли.

С 8 декабря 2016 года

Alle Farben des Lebens
(«Все краски жизни»)
Режиссер и автор сценария: Габи Деллель
В ролях: Эль Фаннинг, Сьюзен Сарандон, Наоми Уоттс

Девочка-подросток Рэй твердо решила стать мальчиком и гордо сообщает об этом
во всеуслышание. Ее мать Мэгги не может принять ситуацию и сходит с ума от мысли, что теперь ей придется воспитывать сына, а не дочь. Бабушка Долли, музыкальный менеджер и лесбиянка, тоже шокирована известием.

Sing
(«Пой!, или Животновидение»)
Режиссер и автор сценария: Гарт Дженнингс
В ролях: Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон

Каждое животное мечтает стать звездой. Слониха, баран, бык и даже хрюшка, буквально все рвутся к славе. Кто знает, кому улыбнется капризная фортуна и чей портрет украсит завтра обложки глянцевых журналов? Все как у людей…

С 15 декабря 2016 года

Rogue One: A Star Wars Story
(Изгой: История Звездных войн»
Режиссер: Гарет Эдвардс
Авторы сценария: Крис Вайц, Тони Гилрой, Джон Нолл
В ролях: Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Бен Мендельсон

Узнав о том, что Империя построила совершенную боевую станцию, способную
уничтожать целые планеты, Альянс Повстанцев противопоставляет им отряд особого назначения. На охоту за ними выходит Дарт Вейдер. Удастся ли отряду повстанцев вернуться со своей миссии живыми?

С 27 декабря 2016 года

Assassin's Creed
(«Кредо убийцы»)
Режиссер: Джастин Курзель
Авторы сценария: Билл Колладж, Адам Купер, Майкл Лессли
В ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс

Благодаря революционной технологии, которая высвобождает генетическую память, Каллум Линч переживает приключения своего предка Агилара в Испании
XV столетия, становясь пешкой в войне ордена убийц против их заклятых враговтамплиеров. Причем не только в прошлом, но и в настоящем...
FOTOS: filmstarts.de, moviemaze.de
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Встречаем Огненного Пeтуха, или рецепты
рождественско-новогоднего застолья
Символом наступающего 2017 года является Огненный Петух, поэтому готовиться к встрече смены лет
надо, учитывая предпочтения будущего покровителя грядущих месяцев. От птицы вообще и курицы в
частности, естественно, придется отказаться, зато перед блюдами из овощей и разнообразных закусок,
особенно в красных и оранжевых тонах, Огненный Петух не устоит, и уж точно в обмен на такое угощение
проявит благосклонность ко всем собравшимся за праздничным столом.

Рулет «Царский»

Ингредиенты: 200 г слабосоленой семги или форели, 2 моркови, 3 яйца, 3 картофелины, 2 столовые
ложки красной икры, 2 веточки укропа, майонез по вкусу

Морковь, картофель и яйца отварить, очистить и остудить. На слой пищевой пленки или фольги выложить натертую на мелкой терке морковь и хорошо разровнять. Смазать майонезом. Точно так же выложить слой тертого картофеля, посолить и смазать майонезом, затем слой тертых яиц и майонез. Мелко нашинковать укроп и нарезать полосками рыбное филе. Уложить зелень и рыбу. Начиная с рыбного края завернуть весь салат рулетом. Обернуть той
же фольгой и убрать в холодильник на 3-4 часа. Нарезать порционными кусочками и выложить на плоское блюдо с
зеленью, украсив сверху красной икрой.

Паштет «Праздничный»

Ингредиенты: 400 г филе вареной рыбы, 100 г сливочного масла, 100 г тертого сыра, 0,5 чайной ложки приправы карри, 2-3 столовые ложки сливок, соль, перец по вкусу

Пропустить рыбу через мясорубку, смешать с маслом, тертым сыром, перцем, карри и солью, влить в смесь
сливки и еще раз тщательно взбить. Выложить массу на блюдо в форме рыбы. Охладить, перед подачей
оформить зеленью.

Отбивные «Домино»

Ингредиенты: 4 штуки говяжьих антрекотов, 4 штуки свиных эскалопов, 4 столовых ложки муки,
4 столовых ложки растительного масла, соль, перец по вкусу

Мясо тонко отбить, затем уложить эскалопы на антрекоты и отбить их вместе, посыпать специями, запанировать
в муке и обжарить до готовности. Готовые отбивные выложить на блюдо, оформить маринованным луком, зернами граната, зеленью.

Картофель со специями

Ингредиенты: 8 крупных картофелин, 2 яичных белка, специи (чили, паприка, черный перец,
итальянские травы), соль и оливковое масло по вкусу

Картофель очистить от кожуры, помыть под проточной водой и нарезать на дольки. Яичные белки взбить
до воздушной пены, полить картофель и тщательно перемешать, затем посыпать его смесью из специй и
снова перемешать. Выложить картофель на смазанный маслом противень и выпекать в разогретой до 220
градусов духовке примерно полчаса, регулярно помешивая.

Торт «Новогодний»

Ингредиенты: 2 яйца, 350 г муки, 200 г сахара, 2 столовые ложки меда, 50 г сливочного масла, 1 чайная ложка соды (для теста), банка сгущенки, 200 г сливочного масла, 200 г кураги (для крема)

Сахар, яйца, мед, масло, соду смешать в кастрюле, хорошо перемешать и поставить на слабый огонь. Довести до кипения и снять. В горячую массу постепенно добавить просеянную муку и замесить тесто, затем разделить его на 5
частей и поставить морозилку на 10 минут. Охлажденное тесто раскатать и выпекать в разогретой до 200 градусов
духовке 5-7 минут, до золотистого цвета. Коржи сразу обрезать по форме блюда, дать им полностью остыть. Сгущенку подогреть, взбить со сливочным маслом. Промазывать кремом коржи, через один добавляя хорошо распаренную курагу. Смазать верхний корж и боковинки. Остатки коржей перемолоть в крошку и обсыпать весь торт.
Поставить торт пропитываться в течении 5-8 часов.

FOTOS: sxc
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куплю/продам

Продам: оптом джинсы, рубашки, свитера,
футболки муж./жен./дет. Вещи - 50 центов,
- или меняю на Opel Corsa или VW Polo
с Servolenkung.
Тел. 02151/397630
Куплю пианино.
Тел. 030/756 54 879, 0176/413 52 552.
Продам TV Sony Bravia, 120 cм, LCD,
Digital, Color, цена 120 евро.
Тел. 0176 389 322 13

Недвижимость

Продается дом в Калининградской области,
150 кв.м., 6 комнат, 2 отдельных входа, 18
соток земли, хозпостройки, сад. Лес, река –
все рядом.
Тел. в России +9097871976,
в Германии 015222571921

Предлагаю работу

Berlin braucht Dich! Предлагаем курсы
для работы с детьми. Помогаем в поиске
практики/работы. Для получателей
ALG I/II. Tел. 030 290 31 127

Ищу работу

Женщина 50 лет, ищу работу помощницей
по дому (с проживанием), трудолюбивая,
чистоплотная, без вредных привычек,
порядочность гарантирую.
Тел. 0152 141 41 876
Женщина из Латвии ищет работу по уходу
за больными людьми с проживанием, опыт
имею. Тел. 0037128890784

Ищу работу повара или помощника повара Приму в подарок
Тел. 0176 541 45 157.
в Потсдаме + 50 км. имею большой опыт
Он, 46 лет, без в/п, предлагает вступить
Приму в подарок видеокамеру и
работы, русская и еврейская кухни.
в брак на взаимовыгодных условиях
дигитальную фотокамеру в рабочем
Тел. 0152 187 33 877
гражданке ЕС. Я из России.
состоянии, пересылку оплачу.
Тел. 0152 110 33639, Олег
Тел. 02534 977 28 87
Ищу работу по уходу за пожилыми людьми.
Мед. образование, практический опыт.
55/165/80, руссская немка, познакомлюсь
Разное
Тел. 0037067538315
с интеллигентным мужчиной без в/п для
Интересная вдова 51/163/63 ищет только
вдовца до 58 лет для серьезных отношений. серьезных отношений. В районе Магдебурга
Ищу работу Hausmeister в Берлине.
или с переездом в мой город.
Только юг BW, RV, FN, Ulm +/- 100 км.
Имею авто и набор всех инструментов.
Тел. 0176 413 57831
Тел. 0157 893 54 695
Звоните по телефону
0157 30341265 Игорь
Автосалон
Он, 58/180/79, ищет даму для создания
семьи. Разделю и окружу вниманием и
G.F.A. Forumautomobile GmbH
Услуги
лаской. Желание появилось.
TÜV/AU
Achsvermessung
Делаю бесплатно анализ по оплатe за
Позвони (р-н Rheinland-Pfalz)!
Inspektion nach HV Karosserie / Lackierung
электроэнергию.
Тел. 0160 916 10 725
Тел. 030/426 33 68
Reparaturen aller Art Klimaservice
или 0157/842 63 440,
Schmalenbachstr. 3, 12057 Berlin
Он, 57/10/78. Ищу леди для создания семьи.
Владимир
С/с, с/о, с/п.
030/ 2969194
Хочу любить и быть любимым!
Fax 030/294 0702
Услуги профессионального саксофониста: Позвони 02663 915 950 (Rheinland-Pfalz)
музыкальное сопровождение любого
info@gfaforumautomobile.de
мероприятия, от небольших семейных
Она, 54/169/83, живу одна, работаю,
www.gfaforumautomobile.de
праздников до свадеб, банкетов и
приятной внешности, с юмором,
юбилеев! Разнообразный репертуар и
познакомлюсь с работающим , добрым
профессиональное исполнение - залог
мужчиной от 56 до 64/178, в районе
успеха Вашего вечера! Дальнейшая
Маннхайм, Франкфурт, Хайдельберг
информация по телефону
(+ 50 км). Только серьезные отношения!
0176 72563801 (только Берлин!)
Загадаем друг друга, может,
сбудется!
Компания G.R.A.W. Vermittlungs- und
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ
Тел. 0176 88116705,
Beratungsgesellschaft mbH предлагает
звонить
с
18:00
до
21:00
книжные новинки, DVD и CD
услуги по супервыгодному страхованию
от ведущих российских производителей
автомобилей и другие оптимальные
Берлинец, 54/184/90, разведен,
условия страхования по самым низким
Билеты на концерты и спектакли
ценам! С нами вы экономите до 30%
без в/п, работаю. Познакомлюсь
страховых взносов! Обращаться по
Centik, Hannover
с симпатичной, некурящей, не
Kugelfangtrift 134 ● Am Mittelfelde 117 ● Tel.: 0511 - 606 70 95
телефону 030/688 377 129
склонной к полноте девушкой.

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

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

Бесплатные объявления (Количество публикаций: бесплатно

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





 до 3 раз

платно

раз х5 евро)

Рубрики:
предлагаю работу
предлагаю услуги
автосалон
недвижимость

подарю/приму в подарок
поздравления/соболезнования
зооуголок

Ваши
контактные данные
(не для публикации)

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






Имя, фамилия/Vorname, Name:

Контактный телефон/Telefon:

Адрес/Adresse:

Дата, подпись/Datum, Unterschrift:

Бесплатно публикуются только объявления частного характера. Объявления, поданные посредниками, представителями, рекламными
агентами и лицами, занимающимися куплей-продажей различных товаров и услуг, считаются коммерческими и публикуются на условиях
предоплаты (стоимость такого объявления 10 €). Редакция не осуществляет проверку информации, размещенной в рубрике «Доска объявлений», и не несет ответственности за ее содержание такой информации. Право обработки текстов объявлений остается неизменным.
По вопросам публикации и размещения в газете «Время» этого и других видов рекламы обращайтесь по телефону: 030/ 688 377 161.
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Im p r e ss u m
Ценная
Луговой
порода
кормовой
древезлак
сины

Вид
документа

Растение
Горная
с фио- Головной
выралетовыми убор
ботка
цветками

Запрещение,
запрет

Уклон,
смещение в
сторону
судна

22 при
игре в
очко

Условие
спора

Работа Радость
доводя- «выше
щая до крыши»
усталости
Животное, ведущее за
собой
стаю

Никудышный
работник

Самое
глубокое
озеро в
мире

Толпа
галдящих

Жена
сына,
она же
невестка

и н ф о р м а ц и онно - р а з в л е к а т е л ь н а я

га з е та

Единица
кинематической
вязкости
Мировос- Богиня
приятие, разруумонаст- шения и
роение ужаса в
Защит- индуизме
ный
головной
убор

Выступ
боковой
стены на
фасаде

Термин в
бухгалтерии

Река в
Восточной
Сибири

Способ
воздушного боя
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Лубяные
волокна
коры
липы
Чертёжная
бумага

Зерновая
культура

Мешанина
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Бой тореадора
с быком

Род
плаща

Bildredaktion und Grafik / Дизайн и графика:
Kirill Singer / Кирилл Зингер

Писанные
правила
Популярное в Чили блюдо
из жареного мяса

Блюдо
индийской кухни

Чёрная
краска
Футбольный
клуб
Испании

Крупнейший порт
Перу

Дощечки
для
покрытия
крыш

Равномерное
чередование

Стрелковое
оружие

Государство
в Азии

Донос на
четырёх
колёсах

Общее
Навес
признадля
ние
защиты
заслуг от солнца

Рыба семейства
лососевых

Река в
Европе

Лживый
дух

Её
подковал
тульский
умелец

Мясо
народов
севера

Годы
работы

Высота Мамаша
человека ягнёнка

Russischsprachige Verbraucherzeitung «Wremja» /
Русскоязычная информационно-развлекательная
газета «Время»

Газ,
который
никто не
узнаёт

Потеря,
ущерб

«Озябшие»
конфеты

Anzeigendisposition / Размещение рекламы:
Veritas Beteiligung und Management GmbH
Wilhelmsaue 1 | 10715 Berlin

Злокачественная
опухоль

Оливковое
масло

На ней
пираты
любили
вешать
недругов

Часть
игры в
бильярде

Единица
деления
земли в
Греции

Горы в
Албании
Орган
пищеварения

Первый в
состязании
Территориальное
деление
в Турции

- Привет. Елку купили?
- Купили. Только не знаем, как ее ставить.
- Зеленым вверх.
❆❆❆
Взрослые не верят в Деда Мороза. Они верят прогнозам погоды и ходят на выборы.
❆❆❆
Гусь просыпается под Рождество и спрашивает соседа по курятнику:
- Интересно, что это мне всю ночь яблоки
снились?
❆❆❆
Муж загадал на Новый год желание, чтобы
жена стала экономной, а теща - умной. После боя курантов жена выключила телеви-

Безгорбый
верблюд
Америки

зор, задула свечи, убрала со стола коньяк,
а теща начала рассказывать подробности
русско-турецкой войны 1877 года...
❆❆❆
В новом году забудь о старых ошибках!
Планируй новые!
❆❆❆
Заботливая бабушка к Новому году навязала внуку свитер, шерстяные носки, свою
точку зрения и систему моральных ценностей.
❆❆❆
Муж говорит жене:
- Под утро мне приснился фантастический
сон.
wremja.INFO

Geschäftsführer / Директор:
Dipl.-Ing. Alexander Grün / Александр Грюн
Die Redaktion übernimmt keine Haftung für den
Werbeinhalt. Alle in dieser Zeitung veröffentlichen
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nachgedruckt sowie anders verwendet werden. Die
Autorenbeiträge spiegeln nicht unbedingt die Meinung
der Redaktion und der Herausgebers wider. Der Verlag
haftet nicht für die Richtigkeit der mitgeteilten Angaben
und für die Werbung. Es gelten die AGB vom 01.01.2012.

- Что же тебя так удивило?
- Мне приснилось, будто я купил тебе к
Рождеству скромный подарок, и ты ему обрадовалась.
❆❆❆
Гадание на Рождество:
- Как девушке узнать имя своего суженного?
- Нужно проснуться в 3 часа в ночь перед
Рождеством и посмотреть его паспорт.
❆❆❆
Подарки бывают двух видов: те, которые
вам не нравятся, и те, которые вы никогда
не получите.

В | Из жизни звезд | 32

«Виа Гра» снова вместе?
Кто бы мог подумать, - экс-участницы
группы «ВИА Гра» решили вновь
воссоединиться! Санта Димопулос,
Татьяна Котова и Ольга Романовская
(в составе группы «ВИА Гра» Ольга
Романовская пела с 2006 по 2007
год, в 2008 году ее заменила Татьяна
Котова, а Санта Димопулос появилась
в коллективе после ухода последней, в
2011 году) объединились в совместный
музыкальный
проект,
название
которого они пока предпочитают
держать в секрете, и уже записали
первую песню. Экс-участницы «ВИА
Гры», чьи сольные карьеры после ухода
из группы не сложились, решили, что
вместе добьются намного большего, и
их непременно ждет успех.

Счастливый Лакки, или пополнение в семье Волочковой
Мечты сбываются, если очень захотеть, - так и Анастасия Волочкова всегда мечтала
о белоснежном и пушистом коте с зелеными глазами. Несколько месяцев назад мечта
балерины осуществилась – ей подарили котенка породы британская шиншилла.
Однако спустя какое-то время котенка отвезли на банальную операцию по кастрации,
во время которой тот умер. С тех пор в доме Волочковой и речи не могло быть о
животных. Но постепенно Настя оттаяла и снова задумалась о пушистом друге, и не
просто задумалась, а приобрела котенка той же породы. Назвала она его Лакки, что
значит «счастливый». Что ж, пусть Лакки оправдает свое прозвище и принесет семье
Анастасии много счастья!

Без конкуренции
Посетив шоу «Игра» Николая Баскова, Филипп Киркоров разоткровенничался
и уверил журналистов, что среди всех исполнителей на российской сцене уже
давно никто не может быть ему соперником: «У меня вообще конкурентов нет в
этой стране. Я живу собственной жизнью и прекрасно себя чувствую!». Баскова
Киркоров уж точно за соперника не держит: «Сложно считать конкурентом человека,
который младше тебя. Он начинал тогда, когда я уже спел миллион хитов и собирал
многотысячные залы. Зачем нас сталкивать? Он — мой коллега, младший друг,
талантливый человек, который достойно представляет звание артиста эстрады.».

Вы хотите получать газету „Время“ на дом?
Заполните подписной купон на стр. 25 и отправьте его в редакцию!

