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Кира
Дихтяр:

«Никто не учит, как
стать знаменитой!»
Топ-модель Кира Дихтяр – о своей карьере,
уроках, проподанных ей Наоми Кэмпбелл,
образцах для подражаниях и планах на будущее.

Стр. 20

Тема

Информационная
революция
Современный человек имеет в своем распоряжении на
порядок больше источников информации, чем столетие
назад. И справляется с ними по-своему...

Стр. 26

Здоровье
Минус простуда, или всегда под рукой

Дом и интерьер
Правила ухода за деревянной мебелью

Азбука вкуса
По осени считают

Всего несколько натуральных ингредиентов,
добавленных в ежедневный рацион, могут
в десятки раз снизить шансы подхватить
неприятную инфекцию и ускорить процесс
выздоровления.

Мебель из натурального дерева является
украшением любого интерьера и создает в доме
совершенно особую атмосферу тепла и уюта,
- если, конечно, соответствующим образом за
ней ухаживать!

По осени считают не только цыплят, но и плоды
урожая, и летние впечатления, и новые рецепты
блюд, привезенные из отпуска!

Стр. 8

Стр. 12

Стр. 29
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В мире

В Германии
Жизнь в танце

Поддержите Германию, или богатым тоже нужна помощь

Ребекка Хармс, возглавляющая фракцию «Зеленые - Европейский свободный альянс» в
Европейском парламенте, заявила о необходимости выделения Германии финансовой поддержки из бюджета Евросоюза в связи с кризисом с беженцами. «Страны ЕС, принимающие большое число беженцев и занимающиеся их интеграцией, должны получать поддержку из Евросоюза!», заявила Хармс. По ее мнению, помощь нужна именно тем государствам, которые берут на себя большую ответственность, при этом не имеет ровным счетом
никакого значения, что Германия является крупнейшей экономикой Европы и вносит наибольший вклад в бюджет ЕС. В словах Хармс есть немалая доля истины: расходы на содержание потенциальных беженцев в Германии составляют сейчас более 5,3 миллиардов евро.
Кроме этого, правительство Германии исходит из того, что к 2020 году число безработных
увеличится с нынешних 2,7 миллиона до более 3 миллионов человек. Поэтому финансово
поощрить Германию в свете этих событий было бы совсем не лишним.

В течение всего октября в столичном Martin-Gropius-Bau пройдет уникальная выставкаретроспектива выдающейся немецкой танцовщицы и хореографа Пины Бауш (1940–2009). Пина
Бауш была одним из первопроходцев современной хореографии, создательницей нового жанра танцевального театра. В 1973 году она основала Театр Танца в Вуппертале, который впоследствии
прославился на весь мир. В экспозицию выставки вошли до сих пор неизвестные широкой публике
видео, фотографии и сценарии балетов из личного архива хореографа.

Теперь по-новому

19 октября свои двери вот уже в 68-й раз распахнет Frankfurter Buchmesse 2016, самая крупная
международная книжная ярмарка в мире. Своим появлением она была обязана первопечатнику Иоганну Гутенбергу, жившим в соседнем от Франкфурта городе Майнце и вместе с другими
книготорговцами устроившему здесь первую в мире книжную ярмарку. Но затем литературный центр страны переместился в сторону Лейпцига, и история Франкфуртской ярмарки прервалась, чтобы вновь возродиться только в 1949 году. С тех пор Buchmesse проходит во Франкфурте ежегодно, превратившись в крупнейший книжный форум мира и собирая ежегодно под
свои знамена всех, кто имеет хотя бы какое-то отношение к печатному слову. В этом году она
проходит в совершенно новом формате, - все, начиная от переноса англоязычных стендов в
центр ярмарки и заканчивая программой выставки, будет совсем по-иному. Что ж, отличный
повод убедиться, что бумажная книга и сегодня востребована!

Молчание - золото

В мире вновь заговорили о канцлере ФРГ Ангеле Меркель как о возможной преемнице Пан
Ги Муна на посту генсека Организации Объединенных Наций (ООН). Как полагают эксперты, «матушка» Меркель является идеальной кандидатурой на эту должность (срок действия
полномочий Пан Ги Муна истекает в конце 2016 года), приводя следующие веские доводы:
она женщина, родом из страны бывшего Восточного блока, понимает Россию и может служить посредником между РФ и США. Кроме того, миграционный кризис продемонстрировал гуманитарные качества канцлера ФРГ вдобавок к ее несомненным лидерским качествам,
проявленным, к примеру, в ходе кризиса еврозоны. Сама Меркель никак не комментирует
слухи о возможном выдвижении своей кандидатуры на высший пост в ООН. В то же время
не заявляет она пока и о своей готовности возглавить правительство Германии после выборов в бундестаг в 2017 году. Что ж, молчание, как известно, золото, а нам остается только гадать, как будут разворачиваться события...

Изменить жизнь к лучшему

С 28 сентября по 1 октября в Дюссельдорфе пройдет ведущая в Германии и Европе выставка товаров для инвалидов и лиц со специальными нуждами REHACARE INTERNATIONAL 2016. Около 800 компаний из 25 стран представят на выставке свои товары и услуги, позволяющие сделать
жизнь людей с физическими отклонениями богатой, интересной и насыщенной. Посетители найдут здесь множество новых и прогрессивных идей, значительно повышающих качество жизни и изменяющей ее к лучшему.

Дом, милый дом

Тигр, Кот или Волк?

Выборы официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018
года, который пройдет в России, состоятся 26 октября в прямом эфире
Первого канала российского телевидения. Напоминим, первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14
июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве,
Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В
феврале 2016 года были определены три финалиста конкурса талисманов ЧМ-2018. Ими стали Амурский Тигр, Волк и Кот.

Все заинтересованные в решении жилищного вопроса – с 4 по 6 октября в Мюнхенском выставочном
центре пройдет Международная коммерческая выставка недвижимости EXPO REAL 2016, уникальный
инструмент представления информации об услугах, предлагаемых строительными и риэлтерскими организациями, а также банками, архитектурными и инженерными фирмами.Тут собраны все актуальные
предложения по обустройству жизни: земельные участки, малоэтажное и коттеджное строительство, кредитование, готовые дома и проекты, строительные материалы и технологии, дизайн и благоустройство.
Посетители выставки могут ознакомиться и оценить на месте все предложения, которые есть сегодня на
рынке недвижимости, задать вопросы и получить на них исчерпывающие ответы и, возможно, даже соершить сделку своей мечты.
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

Fotos: sxc

ANZEIGE

Православный книжный
интернет-магазин издательства

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
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 Тел. 030 / 688 377 170

Заказывайте в каталоге
«Христианская семья»!

Разнообразие товаров для детей и взрослых, быстрая доставка
по Европе и всему миру, удобство заказа – ждем Вас в Интернет-магазине
«Христианская семья» www.christ-familie.eu!

Святой благоверный князь
Александр Невский пользуется особым почетом и
любовью у православных
Россиян. Молитвы перед
иконой святого помогают
одержать победу в битве,
сохранить силу духа, исполниться отваги и решимости. Тем же мужчинам,
которые носят имя Александр, лучше держать святой образ дома, он поможет им сохранить крепкое
здоровье, построить хорошую карьеру.

Святой Алексий – пример
величайшего христианского смирения. Приняв
на себя подвиг нищенства,
святой покинул родной
дом и вернулся в него
спустя 17 лет, где, неузнанный, жил до самой
кончины в неустанных
молитвах. К преподобному Алексию взывают об
исцелении больных страдающих
психическими
недугами, а также люди,
испытывающие материальные трудности.

Святой равноапостольный
князь Владимир – ключевая фигура в православной истории. В 988 году
он ввел в Киевскую Русь
христианство как государственную религию, предопределив дальнейшее
духовное развитие русского народа. Сегодня он является Святым, к которому
взывают об исцелении от
духовной и физической
слепоты, а также от всевозможных глазных болезней.

Преподобный Сергий Радонежский считается одним из самых почитаемых
Святых в русском Православии. Любовь народа
и уважение Церкви он
заслужил еще при своей
земной жизни. Он защитит Вас от любых жизненных проблем, от дурного
влияния, от неудач в учебе. Молитвы перед иконой святого, помогают в
обретении смирения и
укрощении гордыни – и
своей, и чьей-либо.

32 с., 10,5 х 15 см,
переплет мягкий

48 с., 10,5 х 15 см,
переплет мягкий

32 с., 12 х 16,5 см,
переплет мягкий

48 с., 10,5 х 15 см,
переплет мягкий

48 с., 10,5 х 15 см,
переплет мягкий

48 с., 10,5 х 15 см,
переплет мягкий

32 с., 12 х 16,5 см,
переплет мягкий

€150

№ 17031

€150

Архиепископ Лука, профессор хирургии, лауреат Государственной премии. На его долю выпало
то, что пережил любой
русский православный архиерей первой пол. XX века: поношения, лагеря,
изгнания, пытки. Пройдя
весь этот коммунистический ад, архиепископ Лука остался верен исповеданию Истины, и, где бы
он ни был: в застенке, на
кафедре, за операционным столом, – оставался
носителем слова Божия.

Великомученик Димитрий Солунский, скорый
помощник православных
воинов. Ему так же дарована особая благодать
спасать тех, кто попал в
опасность, и исцелять
болезни глаз. Это был
воин и политик, который
употребил свою власть
для проповеди христианства и был за это казнен.
Память этого мученика
издревле связывалась на
Руси с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества.

Святой великомученик Георгий Победоносец почитаем в России как покровитель
российского
воинства и державной мощи Российского государства, а также как небесный
покровитель российской
столицы. В последнее
время его все чаще стали
называть святым покровителем депутатов Государственной думы. Кроме
того, святой считается покровителем всех, занимающихся фермерским хозяйством.

Еще во время своей земной жизни святитель, торопясь, бежал туда, где
мог защитить невинных и
облегчить участь страдающих. Неисчислимое количество раз приходил он на
помощь людям при жизни, а после его смерти чудеса благодатным потоком изливаются на всех,
с верою просящих его помощи. Чудотворец Николай был первым святым, о
котором узнавали русские
дети, он становился их защитником и хранителем.

32 с., 12 х 16,5 см,
переплет мягкий

32 с., 11,5 х 16,5 см,
переплет мягкий

32 с., 12 х 16,5 см,
переплет мягкий

32 с., 12 х 16,5 см,
переплет мягкий

№ 17026

№ 17025

№ 17028

€150

€150

№ 17030

€150

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 155

№ 17023

€150

№ 17024

Святая мученица Параскева, нареченная Пятницею, охраняет семейное
благополучие и счастье,
считается помощницей в
материнстве и женском
здоровье. Святой молятся о даровании хорошего
мужа и в супружеском
бесплодии. В древности
на городских торжищах
ставилась икона Святой
Параскевы Пятницы как
покровительницы торговли, также она считается
покровительницей портных.

32 с., 10,5 х 15 см,
переплет мягкий

32 с., 10,5 х 15 см,
переплет мягкий

32 с., 10,5 х 15 см,
переплет мягкий

32 с., 10,5 х 15 см,
переплет мягкий

€150

№ 17029

НОВИНКА!

№ 17027

€150

№ 17034

ФАКС: 030 688 377 167

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

/ depositphotos.com

€3

№ 20239-2

№ 20240-1
7,1 х 11,1 см,
со шнурком

€17

90

№ 20240-2

7,7 х 3,5 см, сплошной оклад, позолота

№ 30110

№ 30121-2

€900

№ 30121-1

10,2 х 4,6 см, сплошной оклад, позолота

€1000
€1500

ОСВЯЩЕНИЕ ДОМА
В данной работе рассказывается о православной
традиции освящения жилища, рассматриваются
вопросы о том, зачем необходимо освящать свой
дом, в чем смысл этого
обряда. Для наглядности
в издании приведено последование освящения
жилища, которое использует Православная Церковь в своей практике.

96 с., 12 х 16,5 см,
переплет мягкий

48 с., 12 х 16,5см,
переплет мягкий

176 с., 12,5 х 20 см,
переплет мягкий

62 с., 12 х 16,5см,
переплет мягкий

€1150

№ 30122-1

ФАКС: 030 688 377 167

€1150

№ 30122-2

длина брелка: 9,8 см с кольцом

€990

№ 20244

Икона арочной формы из высококачественного металлического сплава с интенсивным серебряным блеском,
с частичной позолотой, призванная оберегать водителя и пассажиров. Она прекрасно подходит для размещения на зеркале заднего вида.
Размер иконы: 2,6 х 3,6 см, сплошной оклад, позолота, двусторонняя
Казанская Божия Матерь / Спаси- Св. Николай Чудотворец / Спаситель
Св. Николай Чудотворец / Казанская
тель
Божия Матерь

№ 30122

€1150

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 155

диаметр 4 см, акриловый корпус

ФАКС: 030 688 377 167

(№20085-15)
(№20085-16)
(№20085-17)
(№20085-18)
(№20085-19)
(№20085-20)
(№20085-21)
(№20085-22)
(№20085-23)
(№20085-24)
(№20085-25)
(№20085-26)
(№20085-27)
(№20085-28)

Мария
Татиана
Марина
Ирина
Ольга
Анастасия
Валентина
Анна
Юлия
Светлана
Наталия
Людмила
Галина
Елена
Екатерина

(№20085-29)
(№20085-1)
(№20085-2)
(№20085-3)
(№20085-4)
(№20085-5)
(№20085-6)
(№20085-7)
(№20085-8)
(№20085-9)
(№20085-10)
(№20085-11)
(№20085-12)
(№20085-13)
(№20085-14)

€090/шт

€190

№ 16057

€250

№ 16058

€180

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 155

ИКОНЫ

УТВАРЬ, ПОДАРКИ

€890

БРЕЛОК ПОДАРОЧНЫЙ -ΙΧΘΥΣ(РЫБА)

Максим
Михаил
Николай
Павел
Евгений
Дмитрий
Владимир
Андрей
Алексей
Александр
Сергей
Юрий
Иван
Роман

№ 13026

ФАКС: 030 688 377 167

€1890

размер коробки: 11,7 х 7,7 х 1,8 см

€240

ЭТОТ ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ИНТЕРНЕТ

БРЕЛОКИ (ПРАВОСЛАВНОЕ ИМЯ, ДЕНЬ АНГЕЛА)

ИКОНА- ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ, ДВУХСТОРОННЯЯ

№ 16056

Сейчас, когда Интернет вошел в самые разные сферы жизни, в том числе и
в церковную, практически перед каждым встают
новые вопросы. Особый
интерес
представляют
практические советы для
родителей, подготовленные Лигой безопасного
Интернета.

Брелок с христианской символикой в форме — Рыбка ( ИКТУС ). В первых веках нашей эры, когда христиане подвергались сильным гонениям, они вынуждены были скрывать свою веру от преследователей. Для того, чтобы сообщить своему собеседнику о том, что перед ним христианин, они использовали
символ рыбки, который можно было легко и быстро нарисовать, например, на песке, и тут же стереть.

Автомобильная икона из натурального камня (обсидиан)
6 х 3 см, обсидиан

€290

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

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

№ 30109

4,3 х 6,7 см,
со шнурком

€790

96 с., 10,7х 16,5 см,
переплет мягкий

№ 13025

О КРЕСТНЫХ
РОДИТЕЛЯХ

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

€4

№ 30011

7,1 х 11,1 см,
самоклеющийся

128 с., 14 х 20 см,
переплет
мягкий

76

О ЛЮБВИ
В книге собраны цитаты из
Священного Писания и высказывания святых отцов
и священников о любви
к детям, к своей семье, к
друзьям и врагам. На протяжении всей своей истории человек нуждался в
самой истинной любви, и
ничто не могло отлучить
его от любви Божией, —
и об этом тоже поведают
люди, жившие в разное
время в разных концах
света.
160 с., 12 х 17 см,
переплет твердый

О БРАКЕ
Составитель:
Терещенко Т.Н.
В этой книге собраны цитаты из Священного Писания и высказывания святых отцов и священников
о сути брака, о настоящей
любви мужчины и женщины, о том, как сохранить
любовь и победить одиночество и равнодушие.

№ 13029

№ 13028

€890

208 с., 12 х 17 см,
переплет твердый

КАК ИЗБЕЖАТЬ РАЗДОРА МЕЖДУ МУЖЕМ И ЖЕНОЙ

€890

СТРАСТИ – БОЛЕЗНИ
ДУШИ. ИЗБРАННЫЕ
МЕСТА ИЗ ТВОРЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ

Внимательное ознакомление с мытарствами полезно для более тщательной
подготовки к исповеди,
испытания своей совести,
обретения покаянного настроения.

Страсть — это болезнь души. Но как понять, что ты
оказался ей подвластен?
Как с ней бороться? В книге представлены избранные места из творений
Святых Отцов, отвечающие на эти вопросы.

62 с., 12 х 16,5 см,
переплет мягкий

314 с., 12 х 17 см,
переплет твердый

№ 17020

158 с., 11 х 17 см,
переплет
твердый

№ 19117

€1100

€1030

€750

204 с., 12,5 х 17 см,
переплет твердый

№ 19116

160 с., 12 х 17 см,
переплет мягкий

№ 13027

€890

€2

€700

€180/шт

47
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Выбор на сайте всегда больше!

64 с., 12,5 х 20 см,
мягкая обложка

352 с., 15 х 22 см, переплет твердый

№ 17010

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ)

€270

ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ
МОЩЕЙ ЧУДОТВОРЦА АЛЕКСАНДРА
СВИРСКОГО

№ 17008

ВСТРЕЧА

€1450

€990

МАТЕРИЯ И ДУХ

СВЯТИТЕЛЬ
Лука Крымский
Настоящее издание содержит проповеди выдающегося отечественного
архипастыря, исповедника православной веры и
хирурга, святителя Луки
(Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского.
Данные проповеди в
основном относятся к последнему периоду жизни
и деятельности святителя.
336 с., 13 х 20,5 см,
переплет твердый

МИТРОПОЛИТ
Антоний Сурожский

МИТРОПОЛИТ
Антоний Сурожский

Книга в популярной форме, рассчитанной на интерес и понимание людей,
идущих к храму, рассказывает об особой роли в нашей жизни преподобного Александра Свирского,
тайнозрителя Святой Троицы, которого, начиная
уже с XVI века, называли
«всея России дивный чудотворец».
168 с., 14 х21 см,
переплет мягкий

Встреча человека с Богом,
секулярного мира с Церковью, человека с человеком, человека с самим
собой — все может быть
наполнено творческим
содержанием и непреходящим смыслом. Владыка
говорит об этом из собственного опыта.

Митрополит Антоний, в
прошлом врач, говорит
на темы связи духовного и
телесного из полноты своего знания и опыта врача и
священника. Он учит подходить к ним ответственно, осмыслять их в свете
веры в Бога и в высшее
призвание человека.

272 с., 12 х 17 см,
переплет
твердый

272 с., 12 х 17 см,
переплет твердый

№ 14018

№ 17015

№ 14015

€950

€700

€1240

€1140

№ 14016

€1140

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 155

ИМЕННАЯ НАТЕЛЬНАЯ ИКОНА

Необходимость в постоянном ощущении невидимой Господней защиты и связи с миром Вышним рождает в
нас потребность носить именную нательную икону. Это могут быть образа, при выборе которых мы руковод-

ствуемся именем, данным нам при крещении. Также часто небесным покровителем считают соименного святого, особо почитаемого в семье вне зависимости от времени празднования именин. Именная икона имеет
31
для человека великую духовную ценность, поскольку на ней запечатлен его небесный покровитель и заступник.
Со времен Византийской империи православные славяне носили на груди, помимо креста, также и нательные
иконы - именные иконки. Такие нательные иконы можно носить как в будни, так и в праздничные дни. Ни одно
ювелирное изделие не способно украсить верующего православного человека так, как это делает именная нательная икона, выполненная из мельхиора и покрытая серебрением.

40101-1 Александр, 40101-2 Алексей, 40101-3 Анатолий,
Анатолий, 40101-4 Андрей, 40101-5 Антон,
Антон, 40101-6 Аркадий, 40101-7 Артем, 40101-8 Арсений, 40101-9 Борис, 40101-10 Валентин, 40101-11 Вадим, 40101-12 Валерий, 40101-13 Василий, 40101-14 Виктор, 40101-15 Виталий, 40101-16 Владимир, 40101-17 Вячеслав, 40101-18
Владислав, 40101-19 Геннадий, 40101-20 Георгий, 40101-21 Григорий, 40101-22 Глеб, 40101-23 Данил, 40101-24
Денис, 40101-25 Дмитрий, 40101-26 Евгений, 40101-27 Иван, 40101-28 Игорь, 40101-29 Илья, 40101-30 Кирилл,
40101-31 Константин, 40101-32 Леонид, 40101-33 Максим, 40101-34 Михаил, 40101-35 Матфей, 40101-36
Марк, 40101-37 Никита, 40101-38 Николай, 40101-39 Олег, 40101-40 Павел, 40101-41 Петр, 40101-42 Роман,
40101-43 Сергей, 40101-44 Симеон, 40101-45 Стефан, 40101-46 Федор, 40101-47 Юрий, 40101-48 Ярослав
13 х 30 мм, мельхиор, серебрение.
Икона изготовлена вручную, лучшими мастерами России по старинным технологиям.

€1000/шт

ЖЕНСКИЕ ИМЕНА

Александра 30111-1, Алла 30111-2, Ангелина 30111-3, Анна 30111-4, Антонина 30111-5, Валентина 301116, Валерия 30111-7, Варвара 30111-8, Вера 30111-9, Вероника 30111-10, Галина 30111-11, Дарья 30111-12,
Евгения 30111-13, Евдокия 30111-14, Екатерина 30111-15, Елена 30111-16, Елизавета 30111-17, Зинаида
30111-18, Зоя 30111-19, Клавдия 30111-20, Кристина 30111-21, Ксения 30111-22, Лариса 30111-23, Лидия
30111-24, Любовь 30111-25, Людмила 30111-26, Мария 30111-27, Марина 30111-28, Матрона 30111-29,
Надежда 30111-30, Наталья 30111-31, Нина 30111-32, Ольга 30111-33, Параскева 30111-34, Раиса 3011135, Светлана 30111-36, София 30111-37, Таисия 30111-38, Тамара 30111-39, Татьяна 30111-40, Юлия
30111-41

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 155

Свидетельства о личности святителя Луки, выдающегося врача и ученого, гениального хирурга, пастыря
и проповедника, богослова, подвижника. Прославленный Церковью исповедник, в земле Российской
просиявший, совершающий чудеса доныне по молитвам с верою притекающих к нему.

ФАКС: 030 688 377 167

ЖЕНСКИЕ ИМЕНА

ФАКС: 030 688 377 167

Тяжелый
жизненный
крест — одинадцать лет
тюрем, лагерей, ссылок,
пытки, побои, гонения —
вот что сопутствовало
жизни святителя и врачахирурга. Всю свою жизнь
он посвятил Богу и страждущим людям.

МУЖСКИЕ ИМЕНА

Александр 30112-1, Алексей 30112-2, Анатолий 30112-3, Андрей 30112-4, Антон 30112-5, Артём 30112-6,
Борис 30112-7, Вадим 30112-8, Валентин 30112-9, Валерий 30112-10, Василий 30112-11, Виктор 30112-12,
Виталий 30112-13, Владислав 30112-14, Всеволод 30112-15, Вячеслав 30112-16, Геннадий 30112-17, Георгий 30112-18, Григорий 30112-19, Данил 30112-20, Денис 30112-21, Дмитрий 30112-22, Евгений 30112-23,
Игорь 30112-24, Илья 30112-25, Иван 30112-26, Кирилл 30112-27, Константин 30112-28, Леонид 30112-29,
Лука 30112-30, Максим 30112-31, Михаил 30112-32, Никита 30112-33, Николай 30112-34, Олег 30112-35,
Павел 30112-36, Пантелеймон 30112-37, Пётр 30112-38, Роман 30112-39, Святослав 30112-40, Серафим
30112-41, Сергей 30112-42, Спиридон 30112-43, Тимофей 30112-44, Фёдор 30112-45, Юрий 30112-46, Ярослав 30112-47

6,5 х 9,5 см, ламинированная икона с молитвой

У подавляющего большинства
священников,
вернувшихся из тюрем и
лагерей, было одно чувство: «ну вот, теперь мы можем служить». Владыка
Лука не только служил, но
и боролся за души тех, кто
был далек от Церкви.
384 с., 15 х 17см,
переплет твердый,
цветные
иллюстрации
€670
90

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ
ЗЛАТО

СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ НИНА

МОНАХ
Лазарь (Афанасьев)
Вниманию благочестивого читателя предлагается
сказание о самых великих
распространителях веры
Христовой в Иверии, уделе
Божией Матери, начиная
от святой равноапостольной Нины до святого правоверного царя Давида.

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА

СВЯТИТЕЛЬ
Лука (Войно- Ясенецкий)

€4

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!

ХИТ ПРОДАЖ!

СВЯТИТЕЛЬ
Лука (Войно- Ясенецкий)

№ 17009

40
%

Мы подберем для Вас из сотен актуальных предложений самый выгодный вариант
страхования Вашего автомобиля и возьмем на себя все формальности, связанные
с расторжением старого договора и заключением нового! От вас требуется только
позвонить нам как можно скорее, так как сообщение о Вашем намерении расторгнуть
договор должно попасть в страховую компанию не позднее 30.11.

НАША КОМПЕТЕНЦИЯ – ЗАЛОГ ВАШЕГО УСПЕХА!
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Отель-пансион Pankow

О ДЕТЯХ.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
И ЦЕРКОВНЫЙ ОПЫТ
В этой книге собраны цитаты из Священного Писания,
а также высказывания святых отцов и священников о
детях, любви, семье. Как правильно выбрать имя ребенку? Нужно ли наказывать детей? Как воспитать
их достойными людьми? Почему важно молиться за
них? Как вести себя, когда ребенок болеет?

МУЖСКИЕ ИМЕНА

6,5 х 9,5 см, ламинированная икона с молитвой

№ 14014

ДУХ, ДУША И ТЕЛО

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 155

ТАИНСТВО
БРАКА

€1

€290

Святая Екатерина (греч.
«всегда чистая») родилась
в Александрии в конце III
в. В книге наряду с описанием жизни и страданий
великомученицы Екатерины, каноном и акафистом
в честь нее, собраны материалы об обителях ее
имени.

Труд выдающегося цер- Брак есть таинство, в котоковного иерарха и просве- ром жених и невеста пред
тителя конца XIX - начала священником и Церковью
БРАК- ТАИНСТВО ЛЮБВИ.
XX вв., епископа Виссари- дают свободное обещаГалина Калинина
она (Нечаева). Здесь есть ние о взаимной их супрупопытка показать, что вос- жеской верности, и состановление и сохранение юз их благословляется, во
семейного мира возмож- образ союза Христа с ЦерИз этой книги вы узнаете о том, как происходит обруны лишь вместе с восста- ковью, и испрашивается
чение и венчание в храме, как подготовиться к этому
новлением молитвенного им благодать чистого едитаинству и какой должна быть свадебная трапеза. Осстроя жизни и с сохране- нодушия к благословенновещаются такие бедственные проблемы, как аборты,
нием доверия к Промыслу му рождению и христиансупружеские измены и развод.
Божию. ИКОНЫ ЛАМИНИРОВАННЫЕ
скому воспитанию детей
ИМЕННЫЕ
С МОЛИТВОЙ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ
Именная икона — икона тезоименитого(Катехизис).
святого покровителя, чьим именем священник нарекает человека во время
с., 14 х 20,5
см.,
32 с., 14
х 20
см,
96 с.,человеку
12 х 20 см,
таинства 16
крещения.
Традиционно
считается,
что
каждому
православному
необходимо иметь икону с изопереплет
мягкий
мягкий
бражением
святого,
в честь которого онпереплет
получилмягкий
свое имя. Также частопереплет
небесным
покровителем считают соименно50 празднования именин. Именная икона имеет
40
го святого,
почитаемого в 90
семье№
вне13031
зависимости от времени
№особо
13032
№его
13030
для человека
великую духовную ценность,
поскольку на ней запечатлен
небесный покровитель и заступник.
Полноцветная высококачественная печать
Молитвы, соответствующие лику святого
Большой выбор именных икон
ФАКС: 030 688 377 167
ТЕЛЕФОН: 030 688 377 155
Красивые Каноничные лики

€1
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Foto: © monkeybusiness

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

УТВАРЬ, ПОДАРКИ

№ 20239-1

Данный сборник посвящен воспитанию детей в
духе христианского благочестия. В него входят поучения святителя Иоанна
Златоуста, размышления
выдающегося
русского
философа Ивана Ильина и
советы протоиерея Бориса Ничипорова.

В этой брошюре рассказывается о крестных родителях (восприемниках): о
роли и задачах, которые
перед ними стоят; о требованиях, к ним предъявляемых; об ответственности за крестников, которая
на них возлагается. Кратко
изложено историческое
развитие института восприемничества.

€290

€9

€150

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

4,3 х 6,7 см,
самоклеющийся

90

Эта книга включает много
мудрых и назидательных
мыслей для родителей и
будет полезна всем, кто
хочет, чтобы дети его выросли настоящими христианами, готовыми нести
свой крест, любящими Бога и ближних своих.

МОЛИТВОСЛОВ
МАТЕРИНСКИЙ

Крест с изображением Распятия с надписью «Спаси и сохрани» на обратной стороне оберегает и защищает
в дороге. Распятие изготовлено из высококачественного металлического сплава с интенсивным серебряным блеском, с частичной позолотой.

5,5 х 12,5 см, пластик

ЧТОБЫ ЛУКАВЫЙ
НЕ УВЕЛ ДЕТЕЙ
ВАШИХ

Здесь вы найдете следующие молитвы: Молитвы
о чадах, Молитвы перед
чудотворными иконами,
Жития святых, Молитвы
родителей о детях, Молитвы разные, Причина непослушания и покаяние родителей, Перечень грехов
родителей против своих
детей, против своих родителей, Наставления святых
отцов о воспитании детей

ИКОНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ

00

€800

№ 12034

Иконы автомобильные, на которых изображены лики: Казанской Божией Матери, Спасителя, Николая Чудотворца, представляют собой разновидность дорожных икон. После их церковного освящения они являются оберегом для водителя и пассажиров автомобиля в пути.

5,5 x 13 см, пластик
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496 с., 12 х 16,5 см.,
переплет твердый

№ 12035

НОВИНКА!

№ 19137

№ 17032
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О РЕЛИГИОЗНОМ
ВОСПИТАНИИ
ДЕТЕЙ

МОЛИТВОСЛОВ «ГОСПОДИ, ХРАНИ
МОИХ ДЕТЕЙ». РУССКИЙ ШРИФТ

30

СВЯТАЯ
МАРИЯ
Имя человека есть не
только простой звук, оно
обладает воздействием
на строй нашей души и соединяет нас со святыми, в
честь которых мы названы. Ценность этой книги
в том, что здесь собраны
воедино жизнеописания
святых жен, угодивших
Богу, с именем Мария.
480 с., 11 х 17 см,
переплет
€1030
твердый
40

€9

МЫТАРСТВА БЛАЖЕННОЙ ФЕОДОРЫ

СВЯТАЯ
ЕКАТЕРИНА

СВЯТАЯ
АННА
Анна - древнееврейское
имя, в переводе означающее «благодать». В
библейские времена это
имя прославили: святая
пророчица Анна, мать
пророка Самуила, святая
Анна Пророчица, присутствовавшая при сретении
Богомладенца Иисуса святым праведным старцем
Симеоном.
416 с., 11 х 17 см,
переплет
твердый
€1030
20

€150

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 155

ФАКС: 030 688 377 167

Молитва матери - нет ничего сильнее ее. Вся наша
любовь к детям концентрируется в ней и вся наша
душа вопиет ко Господу и Богородице: «Спаси и защити!!!» Здесь есть молитвы о даровании детей и их
благополучном рождении, о их выздоровлении, хорошей учебе и благочестивой жизни.

КРЕСТ- РАСПЯТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

€1580

№ 17019

№ 19140

€150

Земные годы Святой великомученицы Татиана
были отмечены верным
служением Господу, многочисленными чудесами и
тяжкими лишениями. Она
стала первой среди женщин, которая была удостоена рукоположения, возведена в сан диаконисы и
допущена в самое сердце
христианской церкви. Татьяна была девой просвещенной и духовно образованной. Ее почитают как
святую покровительницу
наук и образования.

Художественное повествование о великом угоднике Божием Святителе Николае, архиепископе Мирликийском, жившем в третьем веке по Рождестве
Христовом в городе Ликии и о чудесах, которые Господь творил через своего служителя не только при
его жизни, но и после праведной кончины. Книга
прекрасно иллюстрирована, адресована читателям
любого возраста.
80 с., 31,3 х 24,3 см, переплет твердый, цветные иллюстрации

22

№ 17033

Святую Екатерину Александрийскую называют
«Невестой Христа». Ради
любви к Нему она отреклась от языческой веры
и земных благ, а потом
приняла мученическую
смерть. Святая Екатерина – небесная покровительница учения, знаний.
Как преподаватели, так и
учащиеся могут просить
у нее помощь. Все, кто
молитвенно обращаются
к святой Екатерине, обретают и разум, и успех в
учебе.

СВЯТИТЕЛЬ
НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ. ЖИТИЕ

НОВИНКА!

€150

Преподобная Мария Египетская прошла путь от
безмерного распутства
до глубочайшего покаяния и смирения и стала
святой. Ее пример показывает нам, что Господь
принимает каждого, кто
от всего сердца обращается к Нему за помощью,
как бы низко человек ни
пал. Преподобной Марии
молятся о побеждении
телесных страстей, о стяжании целомудренной и
благочестивой жизни и
истинного покаяния.

КНИГИ

ФАКС: 030 688 377 167

€150

€150

№ 17022

Самые дешевые тарифы при оптимальных условиях!

КНИГИ

№ 17051

до 40%!

€180/шт

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 155

40100-1 Матрона, 40100-2 Ева, 40100-3 Ангелина, 40100-4 Александра, 40100-5 Алла, 40100-6 Анастасия,
40100-7 Анна, 40100-8 Антонина, 40100-9 Валентина, 40100-10 Валерия, 40100-11 Вера, 40100-12 Вероника,
40100-13 Виктория, 40100-47 Варвара, 40100-14 Галина, 40100-15 Дарья, 40100-16 Евгения, 40100-17 Екатерина,
40100-18 Елена, 40100-19 Елизавета, 40100-20 Зинаида, 40100-21 Зоя, 40100-46 Злата, 40100-22 Ирина, 4010023 Кристина, 40100-24 Клавдия, 40100-25 Ксения, 40100-45 Клавдия, 40100-26, Лариса, 40100-27 Лидия, 4010028 Любовь, 40100-29 Людмила, 40100-30 Маргарита, 40100-31 Мария, ,40100-32 Марина, 40100-33 Надежда,
40100-34 Наталья, 40100-35 Нина, 40100-36 Ольга, 40100-37 Полина, 40100-38 Раиса, 40100-39 Светлана, 4010040 София, 40100-41 Тамара, 40100-42 Татьяна, 40100-43 Таисия, 40100-44 Юлия, 40100-48 Ульяна, 40100-49 Яна
(Жанна)
13 х 30 мм, мельхиор, серебрение.
Икона изготовлена вручную, лучшими мастерами России по старинным технологиям.

ФАКС: 030 688 377 167

€1000/шт

ТЕЛЕФОН: 030 688 377 155

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

€150

№ 17052

КНИГИ

Во время земной жизни
он исцелил множество
людей, а в трагический
момент своей великомученической смерти Пантелеймон спас сотни человеческих душ, открыв им
истинную веру во Христа.
Тысячи людей ежегодно
получают чудесные исцеления и помощь по молитвам св. вмч. и целителя
Пантелеимона. Молитва
перед его иконами поможет усмирить боль и исцелиться от любой болезни.

christ-familie.eu | ВЫБОР НА САЙТЕ ВСЕГДА БОЛЬШЕ!
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В состав умилительного канона может входить по желанию молящегося Акафист Иисусу Сладчайшему,
читаемый после 6-й песни канона. Он имеет покаянный характер и во многих случаях читается накануне
среди во вторник вечером или в саму среду (отдельно от канона). Среда – день постный, день сугубого
покаяния, поэтому весьма уместно в этот день основное молитвенное воззвание из этого акафиста - «Иисусе Сыне Божий, помилуй мя».

Икона с изображением
Ангела-хранителя почитается как один из наиболее важных православных
образов. Рекомендуется
держать икону дома и моляться всякий раз, выходя
на улицу. Молитва должна
быть уединенной, интимной и искренней и тогда
она помогает уберечь человека от любых невзгод
и горестей. Ваш ангел-хранитель, посланник Божий,
позаботится о благополучном пути и возвращении.

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

НОВИНКА!

Новые тарифы автострахования - экономия

77

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

ГАЗЕТА ВРЕМЯ
ANZEIGE

«Незабудки»
Вы тоже относитесь к тем родителям, которые хотят для своих детей все только самое лучшее, которые придают большое значение
духовно-нравственному воспитанию и развитию речи на немецком,
русском и английском языках? Тогда у нас есть для Вас хорошая новость – в ноябре 2016 года свои двери откроет первый православный детский сад с языковым уклоном «Незабудки»!
Развитие ребенка в возрасте от 2 до 7 лет чрезвычайно важно, он
впитывает все как губка, он усваивает не только то, чему его учат
и что ему говорят, но и что он видит, и что он прочувствовал, прожил и проиграл. Поэтому детский садик должен быть не просто местом, где ребенок находится под присмотром, пока родители рабо-

Православная Пасха

19 октября Русская Православная Церковь чествует память святого Фомы в день его преставления.
15 апреля 2012 года все пратают. Это среда, образ мыслей, примеры поведения, представления
о плохом и хорошем, которые ребенок воспримет как норму. Именно поэтому в детском саду «Незабудки» особый акцент делается на
воспитании в духе многовековых православных традиций, формирующих такие черты характера, как доброта, милосердие, честность
и смелость, на освоении с самого раннего возраста русского языка и
русской культуры и на обеспечении целостного развития.
Новый детский православный сад «Незабудки» смогут посещать 25
детей в возрасте от 2 до 7 лет. Ваших малышей ждут игры, сказки,
веселые праздники, творческие студии (музыка, театр, рисование),
лингвистическое развитие на 3 языках (немецкий, русский, английский) и многое другое.
Регистрация детей по телефону 0176/49 11 49 47 и по электронной почте blagovest@t-online.de

вославные христиане отмечают
Фома, один из двенадцати ближайших
самыйученибольшой православный
ков и ближайших последователей Иисуса
Хрипраздник
– Праздник Светлого
ста Христа, был единственный из всех
апосто-Воскресения, когда
Христова
лов, засомневавший в том, что Христос
сам Богсмог
стал человеком, умер
воскреснуть из мертвых. Услышавза
от людей
других и,
о воскреснув, избавоскресении Иисуса, он не стал доверять товавил их от власти смерти и грерищам, сказав: «Если не увижу на руках Его ран
ха. Основная идея христианской

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-

Царствие Божие своим воскресением. Всю неделю, предше-

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-

от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от
гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не
поверю (Ин 20:25).». И Господь, зная характер
Фомы, этого искреннего и верного ученика, сам
пришел к нему. Потрясенный апостол не осмелился прикоснуться к Спасителю, воскликнув:
«Господь мой и Бог мой» (Ин. 20:28).«Фома,
бывший некогда слабее других апостолов в
вере, - говорит святитель Иоанн Златоуст, - сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел
Пасхине– уборадость победы Христа
со своей проповедью почти всю землю,
над
смертью,
явшись возвещать Слово Божие народам ди- надежда на спасение и искупление
грехов. В
ким». С проповедью Воскресения Христова
он
день
Пасхи
и
в
течение
всей подошел до Индии, а по пути привел ко Христу
следующей
Пасхальной
Недели
несколько народов. Сомнение и последующее
врата
храмов
не
закрываются,
убеждение Фомы послужило окончательному
как символ
утверждению в вере учеников Христа
от апо- того, что Господь
Иисус
открыл людям врата в
стольского века и до наших дней.

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

Первый православный детский сад с языковым
уклоном (немецкий – русский – английский) в
самом центре Берлина

День памяти апостола Фомы

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.

Наш детский сад - некоммерческая организация, деятельность которой не направлена
на получение прибыли. Мы стараемся создать детям максимально комфортные условия, но очень ограничены в средствах. Будем бесконечно благодарны, если Вы найдете
возможность оказать посильную помощь детскому саду «Незабудки»!

СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Kontoinhaber:
IBAN: 		
BIC:			
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Elterninitiative für christlich-orthodoxe bilinguale Kita e.V.
DE76 8306 5408 0004 8591 54
GENODEF 1SLR

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

отправив SMS-сообщение со словом Kirche на номер

Православный детский сад «Незабудки»
Schaperstr. 10
10789 Berlin-Wilmersdorf
(U9/U3 Spichernstrasse)

81190

ВыSMS-сообщение
можете пожертвовать
7 евро,
Вы можете пожертвовать 7 евро, отправив
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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Минус простуда, или всегда под рукой

Октябрь - время простуд и эпидемий, поэтому сейчас особенно важно следить за
здоровьем, есть много фруктов и овощей,
держать тело в тонусе, а также внимательнее относиться к своей диете. Всего несколько натуральных ингредиентов
вроде лимона, корицы и чеснока, добавленных в ежедневный рацион, могут в десятки раз снизить шансы подхватить неприятную инфекцию и ускорить процесс выздоровления.

Лимон

Известный своими антибактериальными
свойствами, высоким содержанием витамина С и своей естественной способностью
очищать печень, лимон выступает сильнейшим защитным средством против вирусов.
Потрясающе по своей эффективности действует сочетание лимона с медом. При первых же признаках простуды можно приготовить такой полезный эликсир: один ли-

мон как следует промыть водой и ошпарить
кипятком, прокрутить его через мясорубку
вместе с кожурой и смешать с 1-2 столовыми ложками меда и 70-100 г сливочного масла. Хранить в холодильнике и есть по столовой ложке 3-4 раза в день.

Корица

Корица, используемая в медицине для облегчения боли благодаря натуральным болеутоляющим свойствам, как и лимон, богата
антибактериальными качествами и обеспечивает стимулирующий согревающий эффект. Она улучшает кровообращение и помогает организму избавиться от токсинов.
Еще корица незаменима для снижения симптомов простуды и для облегчения дыхания
при кашле. При сильных приступах кашля
нужно смешать 1/2 чайной ложки специи с
одной столовой ложкой меда и принимать
в течении 4-5 раз в день, и кашель как рукой снимет. Как вариант, можно растворить

Мед

В меде содержатся энзимы, витамины и минералы, которые разрушаются во время пастеризации, поэтому врачи рекомендуют
употреблять его в пищу небольшими порциями в сезон гриппа для защиты от вирусов. Благодаря своим антибактериальным

свойствам мед способен справиться с начинающейся простудой в считанные часы.

Чеснок

Недавнее исследование британских медиков подтвердило тот факт, что ежедневное
употребление одной головки сырого чесно-

чайную ложку специи в литре кипятка, добавить немного черного перца, меда (по вкусу) и пить каждые 4 часа.

Имбирь

Имбирь, веками используемый в медицине
для лечения больного горла и расстройств
желудка, считается также одним из лучших
средств для профилактики простуды и купирования приступов головной боли. Плюс к
тому в состав имбиря входят витамин А, витамины группы В и аминокислоты, а также
минералы (железо, калий, фосфор, цинк и
магний). Имбирный чай полезен своим воздействием на сердечно-сосудистую систему
организма, он разжижает кровь, укрепляет
сердечную мышцу и сосуды. А приготовить
такой чай проще простого - достаточно залить несколько кусочков чудо-корня кипятком, добавить по вкусу сок лимона и мед,
после чего накрыть крышкой и дать настояться 15-20 минут.
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ка значительно снизило риск подхватить респираторный вирус. Идеальный способ употребления чеснока — в раздавленном виде,
смешав с оливковым маслом и лимонным
соком. Также его можно добавлять в зеленый салат.
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В зависимости от степени сложности занятий, а также предпочтений, целей и
возраста танцоров существует несколько программ зумбы: Zumba Basic, то есть
самый начальный уровень, в котором
используются шаги под основные ритмы меренге, сальсы, кумбии и реггетона,
Zumba Gold (этот курс учитывает анатомические, физиологические и психологические потребности учеников старшего поколения и тех, кто только начинает знакомство с зумбой), Zumba In The
Circuit (высокоинтенсивная танцевальная фитнес-тренировка под латиноамериканские ритмы, включающая интервальные тренировки), Zumba Step (жиросжигающая тренировка на укрепление нижней части тела с элементами
стэп-аэробики), Zumba Toning (силовая
тренировка, направленная на коррекцию фигуры и быстрое похудение, в ходе
которой для максимального эффекта
применяются утяжелители и пр.), Aqua
Zumba (классическая тренировка, проводимая в воде), и Zumba Kids и Zumba
Kids Junior (зумба для детей). Но неважно, какой именно курс вы предпочли – занятия тут проходят не под безликую ритмичную музыку, а под популярные хиты, в непринужденной атмосфере праздника. Не зря же девизы-слоганы
зумбы гласят «Будь громче!», «Присоединяйся к веселью!» и «Почувствуй музыку!». Позитивные эмоции, энергия,
движение и польза для здоровья – до
встречи на занятиях зумбой!

Почувствуй музыку, или танцуют все!

http://sudokugarden.de/de/download-pdf
http://sudokugarden.de/de/download-pdf– 17 – – 17 –

судоку
15 миллионов человек, которые еженедельно занимаются по программе «зумба»
(Zumba) в более чем 180 странах мира, не
могут ошибаться.
Как большинство гениальных изобретений,
Zumba появилась случайно: колумбийский
фитнес-тренер, а по совместительству танцор и хореограф Альберто Перес, опаздывал на работу, а, приехав, обнаружил, что забыл дома диск с музыкой для занятия аэробикой. Пришлось обходиться подручными
средствами, а именно, проводить курс под
ритмы сальсы и меренге, записи которых
были у него с собой в рюкзаке (Перес увлекался латиноамериканскими танцами, и музыка у него была соответствующая). Понятно, что пришлось несколько поменять концепцию занятия, подстраиваясь под новые
ритмы и разбавляя обычные упражнения
вроде выпадов и приседаний танцевальными па. Новый формат занятия так всем понравился, что вдохновил Переса на дальнейшие фитнес-эксперименты и в итоге привел
к самой настоящей фитнес-революции. Ведь
тренировка под зажигательную музыку и с

использованием танцевальных движений
намного легче психологически, так как, танцуя, человек получает удовольствие и совершенно забывает о нагрузке, которая во время ритмичных движений считается максимальной.Так и родилась зумба – яркое удачное сочетание аэробики и элементов латиноамериканских танцев, таких, как сальса,
реггетон, мамба, бачата и пр. Со временем
Берто Перес перебрался в Майами и в 2000
году основал там академию для инструкторов зумбы, популярность которой набирала
обороты с каждым годом. Вскоре перспективным направлением заинтересовались
друзья Переса, бизнесмены Перлман и Агион, вместе они создали глобальную компанию Zumba Fitness, LLC. С тех пор зумба стала не только фитнес-программой, но и узнаваемым брендом.
Сегодня каждую неделю около 15 миллионов человек посещают занятия Zumba. По
данным Американского колледжа спортивной медицины (ACSM), который ежегодно
проводит опрос инструкторов по фитнесу
и составляет рейтинг и прогноз самых по-

пулярных трендов, зумба занимает 9-е место в рейтинге самых популярных спортивных программ. И не только потому, что
все любят зажигательные латиноамериканские ритмы, хотя и это играет важную роль!
Скорее все дело в том, что зумба – это эффективнейшая кардиотренировка, проработка всего тела, которая тем не менее проходит легко и весело. Иметь какую-то особенную физическую или хореографическую
подготовку, слух, координацию или выдающееся чувство ритма совершенно не обязательно. Ведь у занятий зумбой нет цели научить танцевать какой-то определенный танец. Зумба помогает сбросить вес, накачать
бедра, ягодицы и пресс, стать пластичнее,
раскрепоститься психологически. Обычно тренировка длится около часа и включает в себя разминку, которая позволяет разогреться и подготовить мышцы, затем следует собственно танцевальный урок, объединяющий в себе кардио и упражнения с собственным весом, завершается все растяжкой
и расслаблением мышц тела.
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Правила ухода за деревянной мебелью

Без пыли и шума

Мебель из натурального дерева, без сомнения, является украшением любого интерьера и создает в доме совершенно особую атмосферу тепла и уюта. Но в то же время она требует тщательного ухода!

Чтобы мебель из дерева служила вам верой
и правдой и радовала безупречным внешним видом долгое время, следует придерживаться в уходе за ней следующих правил.

Минимум влажности

У мебели из дерева есть главный «недоброжелатель»: влага. Если в помещении то и
дело меняется уровень влажности, мебель
испытывает постоянный «стресс» - то набухает, то пересушивается. Любимые предметы мебели из дерева лучше не ставить вблизи батареи отопления или камина – зимой
это позволит мебели не перегреваться. А летом рекомендуется корректировать уровень

влажности в комнатах с помощью кондиционера или увлажнителя воздуха.

Бережно, еще бережнее...

Чтобы уберечь поверхность деревянных
столов, комодов и тумбочек от царапин и
прочих повреждений, рекомендуется не ставить непосредственно на нее вазы с цветами, чашки и тарелки. Лучше использовать
подставки для посуды или мягкие салфетки в качестве «предохраняюшего слоя»: вопервых, это убережет мебель от тепла, исходящего от горячих напитков или блюд, а
во-вторых, предохранит полировку от царапин.

Особого подхода требует мебель из дерева во время уборки. Здесь следует соблюдать особую осторожность и, вытирая пыль,
поднимать поочередно каждый предмет и
ставить его на место, а не передвигать декоративные аксессуары по полированной поверхности. Самая большая сложность при
доведении до блеска поверхности мебели –
это пыль, которая садится на мебель почти
сразу же после того, как от нее избавились.
Очень обидно наблюдать, как результаты

влажной уборки сходят на «нет», и любимые предметы мебельного гарнитура в считанные минуты утрачивают свой безупречный вид. Наиболее эффективно избавиться от пыли поможет либо специальная салфетка из микрофибры, либо... старые нейлоновые колготки. Они обладают высокими
антистатическими свойствами и отлично
«притягивают» микрочастицы пыли. А раз
в 2 недели деревянную мебель неплохо полировать специальными составами. Оптимальные средства - на основе пчелиного

Нести, а не тащить

В случае перепланировки дома и, соответственно, передвижения мебели, лучше не
тащить по полу, а переносить каждый предмет обстановки. В противном случае ослабляется крепление ножек, и срок жизни любимой кровати или тумбочки сокращается.
Во время переноса мебели следует поднимать ее в самой прочной части (например,
стол нужно поднимать за ножки, а не за столешницу, кресло – за сидение, а не за ручки).
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воска и силикона. Воск «устранит» трещинки и царапины, а защитный силиконовый
состав создаст на поверхности мебели тонкую, но прочную пленочку. Важно — такой
состав нужно не просто наносить, а именно втирать, мягкой суконной тряпочкой или
опять-таки старыми колготками.
Не так-то просто? Зато в результате ваша
любимая мебель будет выглядит безупречно — в течение долгих лет!

В | 60+ | 14

Патронажная служба VERITAS —

Орешки для Золушек и не только

Хотите жить долго, счастливо и без проблем со здоровьем? Съедайте
минимум 5 порций орехов в неделю! Мало того, что ежедневное потребление орехов способствует снижению уровня биомаркеров воспаления,
существует прямая связь между ним и уменьшением вероятности развития кардиометаболических расстройств вроде сердечно-сосудистых
заболеваний и диабета 2-го типа. А еще орехи богаты легкоусвояемыми
белками, полезными жирами, витаминами и минералами, кроме того,
они содержат незаменимые аминокислоты, необходимые для питания
мозга и здоровья иммунной системы. Врачи рекомендуют тем, кому за
60, обратить особое внимание на фисташки: сравнительно низкое содержание калорий, комплекс антиоксидантов, высокое содержание витаминов Е и группы В идеально подходят для людей преклонного возраста.
Плюс к тому каротиноиды, входящие в состав фисташек, помогают сохранить зрение, способствуют укреплению костной ткани, зубов, а высокое содержание клетчатки снижает уровень холестерина.

профессиональный уход от всей души!

Наши услуги:

Возьмемся за руки, друзья!

Как выяснилось в ходе эксперимента, который провели немецкие медики, общение способно значительно продлить жизнь.
Оказывается, более общительные люди жили в среднем на 10 лет
дольше, чем интроверты. И вот почему - чем насыщеннее социальная жизнь, тем больше оттачивается умение противостоять
стрессам и смотреть на жизнь с улыбкой. А, в свою очередь, залог долгой и счастливой жизни – умеренная реакция на стресс,
позволяющая избегать опасных воздействий, но не изводить
себя из-за мелочей. Психологи уверены, что замкнутый, малоактивный образ жизни опаснее ожирения и пристрастия к сигаретам и алкоголю.

● 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!

Чудо-черника

Черника не только полезна для зрения, способна укрепить сердце и избавить от пары-тройки лишних килограммов. Она также необходима
тем, кто планирует избежать болезни Альцгеймера! Недавнее исследование британских ученых подтвердило способность ягод положительно
влиять на память. Специалисты изучили состояние здоровья 47 мужчин
и женщин в возрасте от 68 и старше, входящих в группу риска и имеющих умеренные когнитивные нарушения. Спустя 16 недель они еще раз
обследовали их и выяснили, что в той группе, которая принимала замороженный экстракт черники, в дозе, эквивалентной одной чашке ягод,
появились улучшения когнитивной деятельности, а МРТ-сканирование
отметило у них рост активности мозга. Эти люди показали более богатый словарный запас, нежели люди, принимавшие плацебо. Вывод
прост: ешьте как можно больше черники и не болейте!

VERITAS Pflegedienst
Berlin GmbH
Geschäftsstelle Wilmersdorf
Wilhelmsaue 1
10715 Berlin
Tel.: 030-688 377 133
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Geschäftsstelle
Charlottenburg
Kaiserdamm 26
14057 Berlin
Tel.: 030-321 20 11
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VERITAS Pflegedienst
Berlin Ost GmbH
Geschäftsstelle Marzahn
Marzahner Promenade 12
12679 Berlin
Tel.: 030-992 731 59
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VERITAS
Pflegedienst
NRW GmbH
Hamelner Str. 1
32683 Barntrup
Tel.: 05263 - 95 625 75

www.veritas24.info
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Праздник лета

В солнечный, теплый, по-настоящему летний день жильцы резиденций для пожилых людей «Nestwärme», «Glücksklee»,
«Sonnenhaus» и «Sorglos Wohnen» собрались в саду на праздник, посвященный са-
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С днем рождения!

мому любимому времени года, лету. Веселая музыка, разнообразные – но неизменно
вкусные! – угощения, песни и танцы: праздник прошел в душевной и уютной атмосфере. Особенно активно, громкими аплодис-

ментами встречали присутствующие выступления артистов, в исполнении которых
прозвучали любимые песни, так поднявшие
настроение зрителям, что некоторые из них
пустились в пляс.

20 августа Лилии Михайловне Урлахер исполнилось 75 лет. Лилия Михайловна вырастила троих детей, имеет пятерых внуков
и двух правнуков, которые дарят ей душевную теплоту и любовь. Лилия Михайловна

В резиденциях для пожилых людей
«Nestwärme», «Glücksklee», «Sonnenhaus»
и «Sorglos Wohnen» есть все для достойной жизни людей старшего поколения:
услуги квалифицированного заботли-

проживает в жилом комплексе-резиденции
для пожилых людей «SorglosWohnen», где
получает уход и опеку, бытовой комфорт и
уют, положительные взаимоотношения с
другими жителями резиденции. Желаем Ли-

вого персонала, необходимое специализированное оборудование для поддержания здоровья и ухода за пожилыми людьми и ежедневная программа мероприятий, чтобы наши дорогие гости мог-

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

030 / 99 27 31 59, 0163 688 60 55
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дии Михайловне здоровья, долгих лет жизни, тепла и нежности близких и окружающих ее людей!

ли полноценно жить, имея повод для радости каждый день. А в сентябре свои
двери для новых жильцов распахнул новый дом-Wohngemeinschaft – приходите
к нам в гости!
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События октября

Гороскоп

4 октября 1883 года

Из Парижа впервые отправился в путь легендарный «Восточный экспресс», впервые в истории связавший Турцию с Европой.

7 октября 1913 года

Генри Форд дал распоряжение об установке на своих заводах перемещающихся сборочных конвейеров, открыв таким образом эру новых производственных масштабов.

8 октября 1892 года

Овен

Первую половину месяца Овнов будут волновать проблемы делового сотрудничества и отношений с близкими людьми. По мере возможности избегайте разногласий и конфликтов как на работе, так и
в семье. Во второй половине октября судьба порадует вас приятными сюрпризами, которые придутся весьма кстати.

Телец

Тельцы в октябре будут заняты преимущественно обустройством
своей личной жизни. Прекрасно! Но не забывайте, что любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда, поэтому не забывайте и о
работе. Тем более что, судя по расположению планет, вам придется
несладко в финансовом отношении...

Близнецы

Для Близнецов октябрь станет довольно сложным месяцем. Возможны некоторые разочарования в личной жизни, проблемы в делах и денежные затруднения. Остерегайтесь недоброжелателей, не
принимайте поспешных решений и верьте в то, что и черная полоса
когда-нибудь закончится!

Рак

Середина осени потребует от Раков огромной осторожности.
Основной вашей заботой станут семейные проблемы, которые потребуют массу сил и времени для своего решения. Но и в деловой
сфере вас могут подстерегать неприятности, поэтому будьте начеку!
И помните, что рано или поздно все устроится.

Лев

В октябре фортуна повернется ко Львам лицом и будет всячески
содействовать им во всех начинаниях. Правда, от вас потребуется
максимум внимательности по отношению к свои коллегам и партнерам, - но все ваши усилия окупятся сторицей, и к концу месяца
ваше материальное положение заметно улучшится.

Дева

В октябре Девам лучше не начинать новых проектов. Впрочем, вам
и так есть чем заняться! Первая половина месяца прекрасно подойдет для рутинных практических дел и финансовых операций, которые пройдут без сучка и задоринки, а вторую половину можете смело посвятить семейному очагу.

Весы

В Москве родилась Марина Цветаева, одна из самых известных, читаемых и оригинальных русских поэтесс. Ее перу принадлежат такие жемчужины поэзии Серебряного века, как «Вечерний альбом», «Волшебный фонарь», «Стихи о Москве», «Бессонница» и др., а также многочисленные переводы, поэмы и воспоминания о поэтах-современниках (М.
Волошине, М. Кузмине и других). Творчество Цветаевой, как и трагическая судьба поэтессы, полно изломов, душевных надрывов и смятенных чувств. В нем, словно в зеркале, отражена короткая, но полная драматических событий жизнь талантливейшей женщины и одного из самых звучных голосов эпохи: неприятие революции, эмиграция, душевное прозрение и, наконец, одиночество, которое и стало основной причиной самоубийства Цветаевой в 1941 году.

Сейчас успех Весов в одних областях деятельности будет сочетаться с неудачами в других. Хотя, если поразмыслить, в этом нет ничего криминального! Берегите силы, не нагружайте себя непосильной
работой и не давайте опрометчивых обещаний, и вы выйдете победителем из самых сложных ситуаций!

10 октября 1865 года

Скорпион

В 47-летнем возрасте умерла Эдит Пиаф, «звезда, сгоревшая от своего
огня» и бывшая уличная девчонка, которая, как она пела в своей самой
знаменитой песне, «никогда ни о чем не жалела».

Скорпионы в октябре почувствуют себя хозяевами жизни – неудивительно, ведь все обстоятельства сложатся наиблагоприятнейшем
образом! Особенными успехами будет сопровождаться первая половина месяца, но и вторая, если вы будете избегать больших нагрузок и конфликтных ситуаций, тоже не разочарует вас!

Стрелец

Для Стрельцов октябрь пройдет скорее под знаком «плюс», хотя и
«минусы» тоже будут присутствовать. Но в гораздо меньшей степени! Продолжится благоприятный период для взаимоотношений
с друзьями и партнерами, постепенно наладится финансовая ситуация... Словом, все будет хорошо.

Козерог

Козероги сейчас должны быть готовы к самым неожиданным поворотам судьбы, как в лучшую, так и в худшую сторону. В первой декаде октября звезды будут покровительствовать вашей профессиональной деятельности, вторая декада сопряжена с разными невзгодами и конфликтами, а третья идеально подходит для претворения
в жизнь новых проектов.

Водолей

Середина осени обещает стать совсем непростым временем для Водолеев. Неудивительно, - в последнее время вы стали чересчур нетерпеливыми и раздражительными, придираетесь к мелочам и провоцируете конфликты. Следите за собой, если вести себя более сдержанно, ссор и взаимных обид удастся избежать.

Рыбы

Рыбы в октябре получат поддержку, на которую раньше нечего было
и рассчитывать. А значит, можно будет воплотить в жизнь давние
смелые планы, а заодно сделать что-то полезное не только для себя,
но и для окружающих. Действуйте!
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Американец Джон Уэсли Хайатт запатентовал биллиардный шар, выиграв неслыханную по тем временам сумму в 10 000 долларов в проводившемся конкурсе.
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11 октября 1963 года

14 октября 1843 года

В Потсдаме в спектакле «Сон в летнюю ночь» впервые прозвучал «Свадебный марш» Феликса Мендельсона-Бартольди, написанный им в качестве одного из музыкальных номеров к этой комедии. Интересно,
что истинную популярность это произведение приобрело лишь спустя
15 лет, после исполнения его 25 января 1858 года на свадьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV и английской принцессы Виктории
Адельхайд, старшей дочери королевы Виктории.
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17 октября 1945 года

Следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций город Кенигсберг с прилегающими землями был включен в состав СССР, а в июне
1946 года получил новое название – Калининград - в память «всесоюзного старосты».

23 октября 1814 года

В Лондоне хирург Джозеф Карпю официально провел первую пластическую операцию. Он восстановил нос, переместив на него лоскут кожи
со лба.
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25 октября 1881 года

В Малаге появился на свет будущий величайший художник Пабло Пикассо. О его невероятном таланте говорит даже тот факт, что и по сей
день работы мастера на 1-м месте среди похищаемых картин. Он был
настоящим гением искусства, способным воссоздавать на полотне всю
красоту и трагизм жизни.

31 октября 1794 года

Джон Дальтон выступил с докладом «Исключительные факты и наблюдения, касающиеся цветового зрения», где описал собственную неспособность различать красный и зеленый цвета, получившую название
«дальтонизм». Показательно, что цветовая слепота свойственна лишь
мужчинам.
wremja.INFO
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Кира Дихтяр:

«Никто не учит, как стать знаменитой!»
Американская топ-модель с русскими корнями Кира Дихтяр – о своей карьере, уроках, проподанных ей Наоми Кэмпбелл, образцах для подражаниях и планах на будущее.

- Кира, начнем, как водится, с истоков: как
получилось, что Вы стали моделью? Это
была Ваша инициатива или скорее родительская?
- Почти все мои интервью начинаются с этого вопроса (смеется). С детства я занималась художественной гимнастикой, мечтала быть тренером. Но уже тогда мне начали
предлагать съемки для Cosmopolitan и других популярных журналов, и я как-то спокойно перешла из гимнастики в модельный
бизнес. Это такая известная система: один
из скаутов открыл меня, и меня сразу же отправили за границу, сначала в Милан, потом я переехала в Лос-Анджелес, где сначала участвовала в спортивном шоу, а потом
осталась, чтобы заниматься модельным бизнесом. Это было совершенно простое решение. Я никогда не мечтала стать олимпийской чемпионкой и стоять на пьедестале. Я занималась гимнастикой, потому что у

меня к этому были способности и физические данные позволяли. Мое решение стать
моделью родилось вполне логично, потому,
что меня заметили и стали предлагать участвовать в съемках. И сегодня я с уверенностью могу сказать, что сделала правильный
выбор. Мои результаты говорят
сами за себя.
- Вы уехали в Америку, еще будучи подростком. Что было самым сложным в жизни на новом месте?
- Моделью международного класса стать сложно. Но еще сложнее
сохранить этот статус в течение
долгих лет. Это намного сложнее,
чем работа в художественной
гимнастике или все, что я делала
раньше, например, учеба. Я даже
сравнить не могу большой спорт
с тяжелой работой российской
модели за границей. Сейчас русским девочкам очень сложно реализоваться в качестве моделей
не только из-за визового режима
и санкций, международные компании не нанимают сегодня россиянок: несколько лет назад была
такая русская волна, но она прошла. Если вы посмотрите, сейчас
среди 50 лучших моделей мира
нет русских. Хотя много девочек приезжает, участвуют в показах Dolce&Gabbana, но их имена быстро забывают – карьера на
год, на два. В моей карьере было
много моментов, когда хотелось
все бросить, забыть обо всем. От
меня отказалось первое агентство, мне приходилось худеть,
не хочу рассказывать всех деталей, насколько было сложно. Но мой секрет
в том, что я продолжала идти к своей цели
и продолжала работать. Я занимаюсь любимым делом и занимаюсь им очень хорошо,
я успела уже родить ребенка и вернуться на
подиумы.
- Вы позиционируете себя как Russian
model. Не боитесь конкурировать с Водяновой и Шейк?
- А где вы такое услышали или прочли? Ни в
агентствах, в которых я состою, ни в интервью со мной, нигде не написано, что я позиционирую себя как Russian model. Я просто Кира Дихтяр, меня знают по моим работам, а не по тому, где я родилась. Кстати, Ира
Шейк тоже не педалирует тему своего происхождения, сегодня этим никого не удивишь, и совершенно точно тебя это не выделит на фоне других девушек. Конкуренции с Наташей Водяновой у меня никогда
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не было. Поймите, когда бренд или дизайнер выбирает модель для съемок или показа, он не сравнивает двух русских или трех
бразильянок. Директора по кастингу подбирают типаж, который отвечает текущей потребности и задаче. Поэтому в одном показе
или фотосессии часто можно увидеть сходство во внешности моделей. Плюс их одинаково стилизуют, чтобы образы выглядели
концептуально.
- В 2014 году Вы участвовали в модном
реалити-шоу The Face, которое вела Наоми Кэмпбелл. Расскажите о Ваших впечатлениях!
- Опять про The Face!!! (смеется). До сих пор
все меня спрашивают про это шоу! Мне самой было сложно согласиться принять участие в нем, но руководство канала хотело,
чтобы я стала частью этого проекта, ведь
реалити-шоу самое главное – драма, конфликт, интересные события. Я всегда отвечала, что жанр реалити – это не модельный
бизнес, это ТВ, это шоу. Модельный бизнес
совершенно другая профессия! Но в итоге я
согласилась участваовать в проекте. Что касается Наоми Кэмпбелл, - не то, чтобы у нее
скверный характер, у нее очень тяжелый характер. И сейчас, когда у нее проблемы с законом, я не первый человек, который на нее
жалуется. У нее действительно были серьезные «заскоки», но, вот что я вам скажу, хотя
мне было очень тяжело на проекте, - по прошествии времени я стала больше и больше понимать Наоми. Я стала ее уважать, несмотря на те трудности, которые у нас были.
Она дала мне много хороших советов. Именно Наоми объяснила мне простую разницу между моделью и супермоделью, я помню, как она говорила нам: «Вы что думаете,
я была первой цветной моделью на обложке
Vogue? Нет, я была не первая! Я была первая
чернокожая модель на обложке Vogue, которая наняла себе пиар-команду!» Она объяснила мне не хитрости модельного бизнеса,
которые я и так уже знала, она мне объяснила, что в модельном бизнесе главная не ты, а
тот бренд, который ты представляешь. Она
научила меня работать со средствами массовой информации. Она снялась в моем любимом клипе Duran Duran, который начинается со слов: «Nobody teaches how to be famous»
- «Никто не учит, как стать знаменитой», и,
пожалуй, именно этому я научилась у Наоми. Будучи на съемочной площадке и потом,
когда был скандал, я поняла безграничную
силу СМИ. И теперь я учусь работать уже не
только как модель, но и с прессой, телевидением и прочим. Она очень сильная женщина, я ей благодарна. Это был прекрасный опыт, и я посчитала, если я выжила на
шоу, смогла вернуться в модельный бизнес,
я должна гордиться собой.

- Что было главным уроком, полученным
Вами от «черной пантеры»?
На прощание она сказала мне: «Don’t let
anybody destroy you, no matter how strong
person is in front of you, don’t let them break
you, don’t let even me break you!» - «Никому
не позволяй себя уничтожить, насколько бы
сильный человек не стоял перед тобой, все
равно не позволяй ему себя уничтожить, и
не позволяй даже мне тебя уничтожить!»
Это были ее последние слова, они сделали
меня сильнее, хотя воспоминания о самом
процессе съемок у меня очень тяжелые.
- Вы снимались для Vogue, Marie Claire,
Vanity Fair, участвовали в рекламных кампаниях Nike, Louis Vuitton,
Samsung
Electronics,
были
лицом
Abercombie&Fitch... В каких проектах вы
задействованы сейчас?
- У меня сразу несколько проектов. За последние два месяца я стала лицом коллекции Виктории Бэкхем, которая была приурочена к открытию ее бутика в Нью-Йорке,
затем в Лос-Анджелесе я открывала показ
нового бренда GM Studio, для которого также проводила кастинг моделей, была обложка журнала Fantastics, в сентябре предстоит две съемки для итальянского каталога одежды в Венеции плюс работа в Москве.
На месте не сижу (смеется)!

- Какие у Вас вест и рост? И что Вы делаете,
чтобы оставаться такой сногсшибательно
стройной и красивой?
- Рост 177 см, вес в пределах 56-58 кг. Спасибо за комплимент (смеется), тут мне тоже
повезло, я не из тех девушек, которым нужно считать калории и строго следить за питанием. Но, безусловно, я стараюсь не увлекаться перекусами и фастфудом, пью много воды, не употребляю алкоголь, не курю и
не тусуюсь. Я всегда говорю молодым начинающим моделям, что никто не хочет работать с девушкой, которая выглядит усталой
и безжизненной, будь ей хоть 16 лет. Занятия фитнесом, бегом, любой физической активностью на свежем воздухе - вот мой рецепт. Человек по своей природе ленив, и я
не исключение. Но, поборов собственную
лень, вы получаете невероятное ощущение!
Поэтому не надо искать некий рецепт того,
«как по совету Киры Дихтяр ничего не делать, но выпить одну волшебную таблетку в
день и быть стройной и свежей» (смеется).

- Глядя на Вас, трудно в это поверить, но
вы – мама 3-летнего малыша. Как Вы при
таком насыщенном ритме жизни все успеваете?
- Я ведь сама планирую свой график, поэтому и успеваю все (смеется). Конечно, бывает
сложно, но стараюсь не брать на себя больше, чем могу выполнить, это касается и работы и личной жизни. Сын у меня настоящий мужчина, несмотря на свой юный возраст, уже проявляет заботу, интересуется,
успела ли я пообедать, хорошо ли себя чувствую и так далее (улыбается).

- Что интересней: работа на подиуме или
участие в фотосессиях?
- Я больше фотомодель, хотя, когда меня
приглашают, я всегда принимаю участие в
показах. Я люблю показы. Я не очень люблю
fashion week и шум вокруг них, но приходится (смеется). Если говорить честно, фотосъемки мне интересней, особенно в пустыне, на каких-то островах, на море.
- Имена большинства девушек, особенно
из России и Украины, приезжающих в Европу и Америку покорять подиумы, мало
кому известны. В чем Ваш секрет успеха?
– Наверно, в моем постоянном стремлении
быть при деле, никогда не любила сидеть
сложа руки. Даже когда накапливается усталость, а иногда и вовсе хочется послать все к
черту – я живой человек, могут и нервы сдать
от переутомления – но я быстро восстанавливаю силы и снова рвусь в бой (улыбается). Трудолюбие, дисциплина, ответственность, уважение к коллегам – вот необходимые слагаемые успешной карьеры. И, разумеется, везение и удача, без этого никак! Но
нужно верить в себя и ни в коем случае не
опускать руки при неудачах. Из этого состоит жизнь, бывают взлеты и падения, нужно
с достоинством принимать и то и другое. Я
умею находить с людьми общий язык и налаживать контакты. Стараюсь помнить все
дни рождения или важные даты. Это только кажется, что людям все равно, помнишь
ты о них или нет. Модельный бизнес хоть и
жестокий, но очень человечный, и любому
приятно, когда о нем помнят.

- Вы часто бываете в России. В чем, поВашему, основное различие работы и жизни в Америке и России?
- Индустрии моды в России пока нет. Есть
два-три дома, которые хорошо финансируются и благодаря этому могут позволить себе
выпускать коллекции 2 раза в год, не считая
круизных, содержать фирменные магазины
и присутствовать на рынке. Но в общем и
целом фэшн-бизнес в России пока находится в стадии развития, хотя есть молодые талантливые дизайнеры, которые пытаются
делать модную одежду. Радует, что у людей
появилась возможность одеваться недорого и выглядеть современно, благодаря представителям масс-маркета, открывшим свои
магазины по всей стране. В Америке огромный выбор одежды на любой вкус и кошеле,
но большинство людей выбирает обычную
повседневную одежду на каждый день. Если
говорить о работе моделей в России и США,
то там она гораздо больше оплачивается, но
именно потому, что это индустрия с многомиллиардными оборотами. Это касается не
только Америки, но и Европы.

- Сейчас многие девушки хотят быть похожими на Вас в стиле, манере поведения. А
кто для Вас образец для подражания?
- Виктория Бэкхем, определенно! Я восхищаюсь ею. Она для меня пример женщины, которая не останавливается на достигнутом, ведь давайте говорить откровенно,
Вики могла уже давно не работать и просто
почивать на лаврах, воспитывать детей, наслаждаться обществом своего мужа. Но она
трудоголик, как и я. Успевает быть мамой 4
детей, любящей женой и владелицей бизнесимперии. Да, у нее есть возможность содержать армию помощников, никто не говорит,
что она все тянет сама, но ни один помощник не сделает за вас то, что можете и должны создать только вы. Ей это удается. Это
только на непосвященный взгляд может показаться, что создавать свой бренд одежды
не так сложно. Наоборот, иметь свой бизнес
гораздо сложнее, чем быть просто наемным
сотрудником, который, выполнив свою работу, уходит домой.
wremja.INFO

- Существует ли у вас личный список дел
«обязательно успеть сделать до (допустим)
50 лет»? Можете озвучить несколько пунктов из этого списка?
- Конечно, существует, я же американка
(смеется), а тут это очень принято: иметь
своего психолога и создать свой bucket list,
то есть именно то, о чем вы спрашиваете,
список дел, которые надо успеть сделать до
какого-то возраста. Если серьезно, то как такового списка на бумаге или в компьютере
у меня нет, но зато есть четкое понимание
того, что я хочу сделать в ближайшие годы:
сняться в голливудском блокбастере в дуэте с Уиллом Смитом, и чтобы обязательно
фильм имел кассовый успех! Сняться для
обложки американского Vogue, желательно
для сентябрьского выпуска (он считается самым важным в году). Давно хочу побывать
на Тибете, выучить китайский язык, дать хорошее образование сыну, хочу, чтобы он поступил в Гарвардский университет и стал
суперюристом (хотя он в конечном итоге
сам выберет, кем стать в жизни). Есть какието вещи, желание сделать которые возникает внезапно, для этого их не нужно заносить
в список must do!
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«Уж небо осенью дышало»,
или бархатный сезон

Как правило, октябрь мало кто рассматривает в качестве оптимального времени для отпуска, - и очень зря. Потому что,
во-первых, в октябре у детей школьные
каникулы, что является отличным поводом для совместных поездок всей семьей. А
во-вторых (и в-главных!), когда после летнего отпуска прошло уже достаточно времени, а зима близко, самое время хотя бы
ненадолго сменить обстановку, подзарядиться солнечным теплом, витаминами и
свежими впечатлениями.
Октябрь совсем неспроста называется бархатным сезоном. Кстати, а почему именно
бархатным, а не, скажем, шелковым или атласным, ведь погода в эти дни такая же мягкая, как вышеупомянутые ткани? Оказывается, все потому, что чуть больше столетия
назад знаменитый русский врач Сергей Боткин порекомендовал царской семье ездить
в Крым поправлять здоровье осенью, когда летняя жара постепенно спадает. За титулованными особами к морю потянулись
светские дамы в модных бархатных платьях,
ведь погода по вечерам была уже прохладной. Вот сезон и стал бархатным, и не только в Крыму!

Выбор октябрьских направлений для поездки в теплые края очень разнообразен: это
могут быть как Израиль или Марокко, так и
Арабские Эмираты, и Куба, и Мексика... Отдых в октябре тут - идеальный вариант для
тех, кто не любит погорячее. Сюда хорошо
приезжать в этот месяц не только для пляжного отдыха, но и для оздоровления, и для
ознакомления с достопримечательностями:
ведь сейчас уже не жарко, но все еще достаточно тепло, чтобы оправляться на экскурсии. Кроме того, в октябре обычно собирают урожай, так что у отдыхающих есть шанс
не только отведать свежие плоды, но и посетить разные мероприятия, на которых местные жители демонстрируют свое кулинарное мастерство.
Те, кто не хотят ехать так далеко, могут обратить внимание на Южную Европу, одно из
самых популярных направлений во время
бархатного сезона. Море на южном побережье в это время года все еще теплое и ласковое, а погода – мягкая. Что уж говорить об
отсутствии толп на пляжах и экскурсиях!И
еще: по медицинским показаниям отдых
в октябре полезен и сердечникам, и аллергикам, и людям с синдромом хронической
усталости. Летняя духота и многолюдность

только нервируют и провоцируют скачки
давления, если есть предрасположенность.
Что же касается впечатлений, и с этим в
октябре проблем нет нигде! Так, в Португалии сейчас – сезон китов: за морскими обитателями можно следить с катера или парома, а у экстремалов есть возможность поплавать с дельфинами и заняться дайвингом в
компании с кашалотами. В итальянской Перудже именно сейчас проходит крупнейший
в Европе шоколадный фестиваль «Еврошоколад»: это круговорот соблазнов, вкусных
запахов и праздничных гуляний с музыкой,
танцами, угощениями. В Хорватии в середине осени на миллионах мандариновых деревьев в долине реки Неретва созревают спелые сочные фрукты, и каждый может поучаствовать в сборе урожая. И не забудьте еще
о том, что в это время туры, как «классические» автобусные, так и индивидуальные,
подарят наиболее полное ощущение комфорта и наслаждения величайшими достопримечательностями. В этом случае все единогласно сходятся во мнении, что лучшего
времени для неспешных прогулок по Праге,
Парижу или Барселоне, чем золотая осень,
просто не найти.

Вы уже видели все в Европе, а страны Востока вас не привлекают? Тогда вам - в Америку (лучше всего – на Восточное побережье, в
Новую Англию) или Канаду! Именно в октябре тут в разгаре так называемое индейское
лето, когда деревья пылают красными, желтыми и оранжевыми красками, а небо приобретает удивительный лазурный оттенок.
Считается, что тут – самая красивая осень
на свете. На самом деле, в октябре гряды невысоких лесистых холмов, маяки и скалы,
чайки, кружащие над песчаными пляжами, ухоженные лужайки перед коттеджами
в стиле «Кейп-код» и выгоревшие на солнце
перила террас выглядят словно картинка из
каталога и дарят ощущение, что жизнь безусловно прекрасна. А ведь именно за последним и был запланирован наш с вами осенний вояж...
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Вперед и с песней!

Зато, обосновавшись в массовых автомобилях, радио стремительно эволюционировало:
так, в 1952 году появился FMдиапазон, в 1954 – устройство
автоматического поиска радиостанций, а еще три года спустя и
первые модели на транзисторах.
В начале 70-х многие автомобили во всем мире стали получать
автомагнитолу в качестве штатного оборудования. Затем фирма Philips произвела настоящую
революцию, предложив авторадио с кассетным проигрывателем (Compact Cassette), ей
на смену пришли CD-плейеры,
производство которых началось
в конце 80-х годов ХХ века («пионером» тут принято считать
Blaupunkt). Сегодня музыкальные системы считаются уже неотъемлемым аксессуаром любой машины, и никого не удивишь уже ни мощными колонками, ни всевозможными функциями приемников, в том числе Bluetooth или навигатором.
Впрочем, скоро и они перейдут
в разряд «преданий старины
глубокой», а им на смену придут еще более «свежие» автогаджеты...
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Что может быть прекрасней, чем слушать музыку в пути? А ведь это нехитрое
удовольствие было вначале недоступно
водителям и пассажирам авто, которые
могли насладиться музыкой либо во время
остановок, либо петь самостоятельно.
Сейчас в это трудно поверить, но на заре
эпохи автомобиля никто не мог и представить себе, что когда-нибудь радиоприемник будет входить в базовую комплектацию машин. Ведь самые первые самоходные
устройства совсем не располагали к прослушиванию музыки, точно так же и первые радиоприемники для нормальной работы требовали вечно стоящего рядом инженера, который мог их контролировать. В те времена казалось, что радио и автомобиль - понятия несовместимые, что подкреплялось
мнением, что звуки музыки будут отвлекать водителя от управления машиной. Кроме того, развитию аудиосистем мешали, помимо угрозы безопасности, еще и технические проблемы. Так, первые любители ав-

томобильного радио пытались установить
его под сиденье в машине, что было крайне
неудобно для водителя, а антенны напоминали стойки для сушки белья над крышей,
и это тоже не улучшало ходовых качеств.
Но нет ничего постоянного в этом подлунном мире, и к началу 20-х годов ХХ века у
некоего Джорджа Фроста из Чикаго появилась революционная идея вмонтировать
приемник в пассажирскую дверь автомобиля, подключив устройство напрямую к аккумулятору. А чуть позже земляк Фроста Уильям Лир вынес на панель автомобиля ручки громкости и настройки частоты вкупе с
круглым циферблатом с соответствующей
разметкой. К тому же с его легкой руки в автомобильных приемниках появились преобразователи напряжения для работы радио без батарей, от бортовой шестивольтовой сети, и более практичные лампы в металлических колбах взамен стеклянных. Зарегистрировав свое изобретение, Лир продал патенты на автомобильное радио братьям Гэлвинам, владельцам компания Galvin

Manufacturing Corporation. А уж те не растерялись и в 1930 году выпустили первый в
мире серийный автомобильный радиоприемник Motorola 5T71. Именно с этого времени и началась фактически эра автомобильного радио. Надо сказать, что позволить
себе укомплектовать машину музыкальной
системой в те времена мог не каждый: первые модели Motorola стоили от 100 до 130
долларов – внушительная сумма по тем временам, учитывая, что новенький Cadillac
продавался тогда за полторы тысячи. В Европе первенство в этом направлении принадлежало фирме Bosch: в 1932 году поступил в продажу автомобильный радиоприемник Blaupunkt Autosuper 5, или сокращенно
AS5, стоивший также целых 365 рейхсмарок
– в Германии тех лет это равнялось нескольким среднемесячным зарплатам, так что и
он был предметом роскоши. И только в 1936
году Blaupunkt представил радиоприемник
ценой 75 рейхсмарок для народного автомобиля VW Kaefer и сделал музыку в машине доступной простым смертным.
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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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Информационная революция

Следствием этого стало снижение тиражей не только книг, но и газет и журналов:
по данным Международной Газетной Ассоциации, в 2006 году только в США выходило 1 437 ежедневных газет совокупным тиражом 52 млн. 329 тыс. экземпляров. С 1940-х
годов количество ежедневных газет в США
стабильно сокращается: так, в 1940 году их
было 1 878, в 1960-м - 1 763, в 1980-м - 1 745,
в 2000-м - 1 480. При этом падение тиражей
начали отмечать лишь с конца 1990-х годов.
Примерно такая же картина наблюдается и в
Старом свете.
Ни у кого не вызывает сомнения, что «могильщиком» ежедневных газет стал Интернет. Газеты в мире ныне в основном читают люди среднего и старшего возраста, молодежь предпочитает черпать информацию
из Всемирной Сети. По данным компании
Nielsen//NetRatings, Интернетом пользуются
18,2% населения Земли (около 1 млрд. человек). Всемирная Сеть имеет наибольшее количество пользователей в Северной Америке (постоянный доступ к ней имеют 88,2%
населения), Австралии и Океании (80,2%)
и Европе (89,7%). По данным компании
Netcraft, в 2007 году в Интернете было зарегистрировано почти 107 млн. обновляемых
сайтов (в 1995 году их насчитывалось около
18 тысяч), а к 2011 году их количество воз-

Современный человек имеет в своем распоряжении на порядок больше источников
информации, чем человек, живший столетие назад. И справляется с ними посвоему...

манускриптов, 12 млн. фотографий, 4,8 млн.
карт, 2,7 млн. аудио- и видеозаписей). При
этом 96% общемировой информации содержится в электронном виде, а интерес к «печатному слову» тает, как снег в апреле...

Статистика, которая знает все, утверждает, что за последнее десятилетие количество
информации, произведенной в мире, выросло на 38%. Человечество ежегодно производит такое количество информации, что ею
можно заполнить 500 тысяч Библиотек Конгресса США (это крупнейшее книгохранилище мира, насчитывающее 29 млн. единиц
книг и иных печатных материалов, 58 млн.

По данным все той же всезнающей статистики, люди (особенно молодые) читают книги
все меньше и меньше, причем эта тенденция сохраняется уже долгое время. Так, жители Европы в возрасте 15-24-х лет тратят
на просмотр телепередач почти 2-2,5 часа в
день - книги у них «отбирают» лишь 7 минут времени. Для сравнения: представители возрастной группы 35-44-летних читают

росло в полтора раза.
Среднестатистический житель нашей планеты еженедельно проводит в Интернете 11 часов. Это на два часа больше, чем в 2006 году,
и на три часа больше, чем в 2005-м. Ныне более 88% взрослых жителей Земли пользуются Интернетом. Полтора года назад их было
84%, а в 2001 году - 64%. При этом растет число пользователей, которые выходят в Интернет и на работе, и дома, и в дороге (спасибо
мобильному Интернету!). Наиболее «интернетизированы», разумеется, молодые люди в
возрасте до 35 лет.
Интересно, что примерно треть жителей
развитых стран искренне считает, что Интернет на какое-то время способен заменить
любимого человека. По очевидным причинам, подобные настроения особо распространены среди одиноких жителей планеты.
И мужчины, и женщины способны заменить
любимую или любимого походами во Всемирную Сеть.
Соответственно, уменьшился и мировой
культурный экспорт (согласно определению,
принятому ЮНЕСКО, экспорт печатных материалов (книги, газеты, журналы, альбомы и пр.), музыки, изобразительного искусства, произведений кинематографическо-

16 минут в день, 45-54-летние - 24 минуты,
55-64-летние - 39 минут, европейцы старше
65-ти лет - 1 час 7 минут. Подростки и молодые люди уделяют чтению намного меньше времени, чем представители более старших поколений в юности. Так, менее трети 13-летних подростков ныне читают ежедневно (учтено только чтение «для удовольствия»), что на 14% меньше, по сравнению с
их сверстниками, жившими 20 лет назад. За
тот же период времени доля 20-летних европейцев, не читающих книг, удвоилась - теперь 19% представителей этой возрастной
группы полностью отказались от чтения.

FOTO: sxc
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го и фотоискусства, радио и телепрограмм,
игр и спортивных товаров). Более того, точную цифру его теперь уже подсчитать практически невозможно — все данные по этому поводу достаточно условные, потому что
они базируются на анализе исключительно
таможенных деклараций, при этом здесь не
учитываются, например, музыкальные произведения, которые скачиваются в Интернете и прямые продажи через Интернет. Наибольшего прогресса в этом секторе экономики добились развивающиеся страны, которые увеличили свою долю мирового рынка с
12% (1980 год) до 35% (2010 год) и имеют стабильно положительный баланс в культурной торговле с развитыми странами. Наиболее успешны в плане сохранения положительного баланса культурной торговли Япония, Китай, Малайзия, Мексика и Ирландия,
в худшем положении находятся США и Гонконг. Впрочем, понятия «лучший» или «худший» в этом контексте весьма относительны
и относятся исключительно к сфере экономики, но не культуры. С одной стороны, дефицит культурного баланса может трактоваться как слабость национальной культуры, но, с другой стороны, как признак желания общества приобщиться ко всем достижениям человечества в этой сфере.
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на экранах

По осени считают

С 6 октября 2016 года

По осени считают не только цыплят, но и плоды урожая, и летние впечатления, и новые рецепты блюд, привезенные из
отпуска!

Die Insel der besonderen Kinder
(«Остров странных детей»)

Режиссер: Тим Бертон
Авторы сценария: Джейн Голдман, Рэнсом Риггз
В ролях: Ева Грин, Сэмюэл Л. Джексон, Джуди Денч
Детство Джейкоба прошло под рассказы дедушки о приюте для необычных детей.
Среди его обитателей девочка, которая умела держать в руках огонь, девочка, чьи
ноги не касались земли, невидимый мальчик и близнецы, умевшие общаться без
слов. Когда дедушка умирает, 16-летний Джейкоб получает загадочное письмо и отправляется на остров, где вырос его дед. Там он находит детей, которых раньше видел только на фотографиях.

Тосканский салат с рукколой и фасолью

Ингредиенты: 400 г красной фасоли (консервированной), 200 г творожного сыра, 100 г рукколы, по 50 г красного лука и оливкового масла, 2 зубчика
чеснока, 1 лимон, перец, соль по вкусу
Перемешать фасоль с рубленым луком, измельченной зеленью, листьями рукколы,
пропущенным через пресс чесноком, соком лимона, оливковым маслом и творожным сыром. Приправить салат солью и перцем, перемешать, дать настояться перед
подачей 5 минут.

Sausage Party - Es geht um die Wurst
(«Колбасная вечеринка»)

Рассольник с кальмарами по-провансальски

Режиссеры: Грег Тирнан, Конрад Вернон
Авторы сценария: Сет Роген, Эван Голдберг, Кайл Хантер
Роли озвучивали: Сет Роген, Кристен Уиг, Джона Хилл
Анимационная комедия для взрослых о невероятных приключениях еды из супермаркета. Съедобным друзьям предстоит получить ответ на главный вопрос: есть ли
жизнь за стенами супермаркета и что же происходит с продуктами после того, как
они попадают к людям домой?

Ингредиенты: 300 г филе кальмаров, 200 свежей капусты, 4 картофелины, 1 морковка, 2 корня петрушки, 2 соленых огурца, 4 столовые ложки огуречного рассола, 2 столовые ложки растительного масла, 1,5 литра воды,
4 чайные ложки молотого белого перца, 4 чайные ложки мелко рубленного
укропа, 4 чайные ложки сметаны, соль
Промыть кальмаров, удалить пленку, опустить в кипящую подсоленную воду, довести
до кипения, снять пену и варить на слабом огне 5-10 минут. Остывших кальмаров вынуть из бульона, нарезать соломкой, бульон процедить. Морковь, петрушку и лук нашинковать соломкой, спассеровать в разогретом масле. Огурцы очистить от кожицы
и семян, нарезать кусочками, припустить 15 минут с 2-3 ложками бульона. Огуречный
рассол прокипятить и процедить. Капусту нарезать соломкой, картофель – брусочками. Опустить в кипящий бульон капусту, довести до кипения, положить картофель,
через 10 минут добавить пассерованные овощи и варить еще 10 минут. Затем добавить
кальмаров, огурцы, влить рассол, посолить, поперчить и довести до кипения. При подаче положить сметану, посыпать укропом.

С 13 октября 2016 года

Inferno
(«Инферно»)

Режиссер: Рон Ховард
Авторы сценария: Дэвид Кепп, Дэн Браун
В ролях: Том Хэнкс, Фелисити Джонс, Бен Фостер
По мотивам одноименного романа Дэна Брауна. Профессор Роберт Лэнгдон приходит в сознание в одной из итальянских больниц, полностью потеряв память. Местный врач Сиенна Брукс пытается помочь Роберту не только восстановить воспоминания, но и остановить загадочных злоумышленников, которые намерены распространить смертоносный вирус.

Ростбиф по-австрийски

Ингредиенты: 4 ростбифа, 50 г масла, 1 луковица, 100 грамм сливок, половина лимона, 1 столовая ложка муки, 250 г корений (корень петрушки,
морковь, сельдерей), паприка, соль, перец по вкусу

С 20 октября 2016 года

Bridget Jones' Baby
(«Младенец Бриджет Джонс»)

Режиссер: Шэрон Магуайр
Авторы сценария: Хелен Филдинг, Дэн Мазер, Эмма Томпсон
В ролях: Рене Зеллвегер, Колин Ферт, Джемма Джонс
У Бриджит Джонс есть уникальный талант оказываться не в то время не в том месте, - и не с тем мужчиной. И теперь она понятия не имеет, кто отец ее будущего ребенка: обаятельный миллиардер или известный адвокат. Одним словом, Бриджит
Джонс в очень интересном положении...

Отбить ростбиф, многократно надрезать мясо по краям, приправить его солью и перцем. Быстро обжарить мясо с обеих сторон и вынуть его из сковороды. Мелко нарезанный лук и нарезанные тонкой соломкой коренья обжарить в той же сковороде,
добавить паприки, посыпать сверху мукой и дать настояться. Положить туда мясо,
немного потушить, сбрызнуть соком лимона, влить сливки. Дать ненадолго вскипеть. Подавать с вареной молодой картошкой в мундире.

Печенье «Датские грезы»

Ингредиенты: 200 г маргарина, 2 яйца, 2 творожных сырка, 2 стакана
муки, 2 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки корицы

The Accountant
(«Расплата»)

Желтки отделить от белков, белки охладить, маргарин растереть с желтками, добавить
творожные сырки, муку и замесить тесто однородной консистенции. Охлажденные
белки взбить до образования устойчивой пены, добавить сахар, снова взбить. Тесто
раскатать в прямоугольный пласт толщиной примерно 0,5 см, смазать взбитыми белками, свернуть рулет. Рулет нарезать ломтиками толщиной 2 см, выложить их на смазанный маргарином противень, выпекать при 200 градусах 25-30 минут. Готовое печенье слегка посыпать корицей.

Режиссер: Гэвин О’Коннор
Автор сценария: Билл Дюбюк
В ролях: Бен Аффлек, Анна Кендрик, Джон Бернтал
Кристиан Вульф – самый обычный бухгалтер, ничем не примечательный сотрудник компании. Впрочем, под видом «офисного планктона» скрывается настоящий
гений. Кристиан работает аудитором для самых влиятельных преступных организаций…
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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 из Латвии ищет работу по уходу
за больными людьми с проживанием, опыт
имею. Тел. 0037128890784
Ищу работу повара или помощника повара
в Потсдаме + 50 км. имею большой опыт
работы, русская и еврейская кухни.
Тел. 0152 187 33 877

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

Здесь могла бы быть Ваша реклама! Телефон рекламного отдела 030/688377170
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АНЕКДОТЫ
- Я зарабатываю столько, что могу содержать трех таких женщин, как ты!
- Очень хорошо! В таком случае с нами будут жить моя мама и бабушка...
***
Заходят сваты в избу и говорят:
- У вас товар, у нас купец! Наш жених не курит, не пьет, с девками не хороводится!
Голос старой бабки с печи:
- А не дурачок ли он у вас?
***
Когда два дальнобойщика приходят в кинотеатр, один смотрит фильм, а второй спит.
Через час они меняются.

Мой муж только однажды в разговоре со
мной употребил слово «дорогая», и то, с вопросительным знаком, когда спрашивал о
цене купленной мною туши.
***
Приходит ветеринар к терапевту.
Терапевт: «На что жалуетесь?»
Ветеринар: «Нет, ну так каждый может».
***
Грустный клоун поможет вашему ребенку
отметить тридцатилетие.
***
- Доктор, зубы, которые вы мне вставили,
очень болят.
- Отлично! Это служит лучшим доказательwremja.INFO

ством, что они - как настоящие!
***
Женщина всегда должна делать домашнюю
работу с удовольствием. Иначе она всe равно будет еe делать, но уже без удовольствия.
***
Гадалка - клиенту:
- Я вижу Ваше будущее. Оно прекрасно: высокая должность, Вы быстро карабкаетесь
по лестнице, Вы в блестящей форме.
Клиент:
- Это я все знаю. Я пожарный.
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Дети Пугачевой и Галкина отметили
свой 3-й день рождения с друзьями

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отметили свой 3-й день рождения с друзьями
в детском саду. После возвращения из Юрмалы, где самые знаменитые двойняшки
России с родителями и нянями провели все лето, Лиза и Гарри отправились в детский
садик «Кот в сапогах». Там ребята на удивление быстро освоились и тут же нашли новых
друзей. Поэтому было решено отмечать день рождения Лизы и Гарри с однокашниками.
Виновники торжества в этот день принесли всевозможные угощения и с радостью
делились игрушками, печеньем, конфетами. Ну, а вечером их ожидал традиционный
семейный ужин с многочисленными подарками и самыми разными лакомствами и
сладостями.

«Серебряный лев» Кончаловского

Режиссеру Андрею Кончаловскому досталась одна из самых значительных премий
в мире кинематографа: жюри 73-го Венецианского кинофестиваля присудило ему
«Серебряного льва» за фильм «Рай». «Рай» - это драматическая история о людях, чьи
судьбы удивительным образом пересеклись во время Второй мировой войны, в основу
сценария легли реальные события, о которых герои ленты вспоминают в интервью.
Свою работу Кончаловский посвятил «матушке России и тем женщинам, которые
помогли еврейским детям во время Второй мировой войны». Главную женскую роль в
фильме сыграла супруга режиссера, актриса Юлия Высоцкая.

Новый мультфильм о князе Владимире:
возрождение русских традиций

Известный актер, режиссер и президент ассоциации каскадеров России Александр Иншаков озвучил князя
Владимира в новом двухсерийном анимационным фильме о Крещении Руси. Мультфильм «Выбор Князя
Владимира» и «Князь Владимир. Возвращение родных берегов» появился на свет благодаря стараниям
режиссера и продюсера Анны Даниловой. Сюжет мультфильма полностью основан на исторических
событиях, но, естественно, обыграно все с точки зрения современности. Главными героями стали наши
современники, школьники, которые вернулись в прошлое и своими глазами увидели знаковое для России
событие. По замыслу сценариста фильма Павла Воронина и режиссера Анны Даниловой, в конце истории
герои должны из прошлого попасть в обозримое будущее и стать очевидцами открытия в Москве самого
обсуждаемого монумента последних лет – памятника Владимиру Святому. «Мы специально связались с его
автором, знаменитым архитектором Салаватом Щербаковым, и попросили у него эскизы монумента для того, чтобы в нашем мультфильме
все было достоверно», рассказала Анна Данилова. В озвучивании мультфильма, кроме Александра Иншакова, приняли участие Народные
артисты Юрий Назаров, в послужном списке которого много разноплановых ролей от отца Веры в фильме «Маленькая Вера» до наводчика
в «Сталинграде», и Александр Пятков, создавший столько образов второго плана, что перечисление заняло бы целую страницу. Голосом
заместителя Верховного атамана Великого войска Донского Дмитрия Исаенко говорит дядя князя Владимира – Добрыня. Мультфильм
получился не только познавательным, но очень красивым и музыкальным, специально для него было написано несколько песен, а партию
скрипки за кадром исполнила лауреат международных конкурсов струнных инструментов и первая скрипка QUEENtet Сергея Мазаева
Анна Ким. Мультфильм «Выбор Князя Владимира» и «Князь Владимир. Возвращение родных берегов» в скором времени появится на
телеэкранах и будет бесплатно демонстрироваться для учащихся школ и в социокультурных центрах не только России, но и далеко за
ее пределами: его создатели изначально решили, что картину следует сделать многоязычной, чтобы приобщиться к русской культуре и
истории могли граждане других стран.

Новая песня Jey Bee уже в эфире

Молодой музыкант Jey Bee порадовал своих поклонников выходом нового сингла «Не
вини меня», премьера которого состоялась на днях. Трек вошел в новый мини-альбом
рэпера, вышедший в конце сентября. «Не вини меня» это лирическая медленная
композиция, в которой Jey рассказывает об отношениях с девушкой и тех трудностях, с
которыми им приходилось сталкиваться, но, несмотря на это, они вместе и любят друг
друга. В ближайшее время Jey Bee планирует снять на эту песню клип, который будет
отличаться от «Лоурайдера» по настроению и идее.

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

