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Дорогие читатели! Редакция газеты «Время»
поздравляет Вас с наступающими праздниками!
Желаем Вам, чтобы в Новом году сбылись все Ваши
желания и мечты, а все изменения в Вашей жизни
были к лучшему! Оставайтесь с нами!
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Рождественские подарки
для детей и взрослых
- в спецвыпуске каталога
«Христианская семья»
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Тема
На самом деле, или Дед Мороз жив

Дом и интерьер
Счастье накануне Рождества

здоровье
В пользу бедных

Eсли кто-то разучился верить в чудеса, это
совсем не значит, что их не бывает!

Создаем праздник в отдельно взятой комнате
прямо сейчас!

Подтянутая фигура или гладкая кожa?
И то, и другое!
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На самом деле, или Дед Мороз жив

В детстве каждый верил в Деда Мороза,
а потом горько разочаровывался, обнаружив, что все это лишь сказки... С другой стороны, если бы бесчисленные поколения родителей во всем мире испокон веков
не уверяли своих детей в том, что Дед Мороз существует на самом деле, скорее всего, подрастающему поколению было бы намного труднее научиться верить в доброе

отношение окружающего мира, любовь и
волшебство. И если кто-то просто разучился верить в чудеса, это совсем не значит, что их не бывает!
В жизни каждого ребенка наступает момент,
когда вера в Деда Мороза (Санта-Клауса,
пасхального зайца или добрую фею) дает
трещину. И тогда он обращается к родите-

лям с вопросом: «А Дед Мороз на самом деле
существует?». Что отвечать? Ведь мы-то знаем, что Дед Мороз – это миф… Не утратит
ли малыш веру в чудеса, силу добра и любви, если открыть ребенку глаза на истинное
положение вещей? Или лучше сказать самим
сказать ему горькую правду, а не ждать, пока
он услышит ее в школе или на детской площадке?
FOTO: sxc
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Вот что говорят по этому поводу психологи:
если ребенок задает родителям подобный
вопрос, значит, ему очень хочется продолжать верить в существование доброго, веселого старика в красном пальто и с белоснежной бородой, исполняющего желания, но в
его душу уже закрались сомнения. Чтобы не
подорвать доверие ребенка к себе и в то же
время не разочаровать его, лучше всего сказать: «Дед Мороз будет существовать до тех
пор, пока ты этого хочешь». Ведь всем – и детям в первую очередь! - хочется в жизни немного волшебства, и, говоря «да» невероятной магии Деда Мороза, вы говорите «да»
надежде и вере. А значит, не надо категорически отрицать факт существования сказочного дедушки, - гораздо мудрее представить
его как красивую сказку, которая, как известно, «ложь, да в ней намек»... Чем больше вы
сочиняете и фантазируете, чем больше придумываете невероятных деталей (например,
рассказываем о волшебном городе, где живет Дед Мороз, об оленях с красными носами, запряженных в чудесные сани, умеющие
летать по воздуху, о мастерской подарков,
где целый год напролет трудятся малютки-

гномы), тем нереальнее становится история
про Деда Мороза, и тем реже дети задаются вопросом, правда это или нет, - ведь они
воспринимают ее как сказку!
Единственное, чего нужно избегать, чтобы
не слишком завраться, - не стоит излишне
вдаваться в детали. Сохраняйте некоторую
условность: составляя Деду Морозу письмо, как заказ в магазин, можно свести весь
эффект сюрприза на нет. И если вы увидели
Деда Мороза на улице, - ведь перед праздниками их полно на всех углах, - скажите ребенку, что это не «настоящий» Дед Мороз, а
просто человек, который надел его костюм,
чтобы его изображать, потому что так еще
интереснее. А самое главное - никогда не говорите: «Если не будешь слушаться, Дед Мороз не принесет тебе подарки», потому что
Новый год и Рождество – не вознаграждение. Пусть приход Деда Мороза будет для ребенка не просто днем, в который выдают подарки, а неким символом любви людей друг
к другу, праздником волшебства, радости и
чудес. Пусть он тоже поучаствует в подготовке к нему, - в украшении дома, в приду-
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мывании сюрпризов, в создании мечты, наконец… И поймет, что не столь уж и важно,
есть ли взаправду на свете добрый дедушка
с мешком подарков, способный за одну ночь
облететь весь земной шар и исполнить пожелания всех детей, - гораздо важнее проявления любви, заботы и ласки реальных, близких малышу людей!
И уж точно не стоит категорически объявлять, что никакого Деда Мороза в природе
не существует, - возможно, фигура старичка, могущего передвигаться со скоростью,
в пять раз превышающей скорость света, и
умудряющегося в течение нескольких часов
раздать миллиарды подарков на юге и на севере одновременно, действительно далека от
реальности. Но в то же время за ней скрыта
древняя, глубокая магия, - бессмертная сила
любви. Которой неподвластны ни время, ни
положение на финансовом рынке, ни погода,
ни другие переменные… А значит, Дед Мороз все-таки есть на самом деле, - как и любовь, и мечты, и добро. По крайней мере, до
тех пор, пока кто-то в них верит.

ANZEIGE

Резиденция для пожилых людей «GOODLIFE» круглосуточные уход и обслуживание в самом
центре Берлина!
Далеко не всегда и не у всех существует возможность окружить вниманием и обеспечить полноценный уход за пожилыми, инвалидами и больными людьми в домашних условиях. Да и пребывание в больнице зачастую не является выходом из положения. В резиденции для пожилых людей
«GOODLIFE» Вам и Вашим близким обеспечат не только
профессиональный медицинский уход, внимание, заботу, но
и принципиально новый уровень обслуживания в теплой, семейной атмосфере.
Просторная, специально оборудованная для нужд пожилых
людей и инвалидов 11-комнатная квартира расположена на
первом этаже старинного особняка в самом центре Берлина,
в непосредственной близости от станций метро Konstanzer
Straße и Adenauerplatz. К услугам ее обитателей – уютная гостиная с мягкой мебелью и столовым гарнитуром и
светлые, комфортные комнаты, обеспеченные всем необходимым. Резиденция для пожилых людей «GOODLIFE» находится всего в нескольких минутах ходьбы от Olivaer Platz и
Kurfürstendamm, а также зеленых скверов, приглашающих на
прогулки, многочисленных магазинов и врачебных кабинетов.
Жильцы резиденции окружены круглосуточными уходом и заботой (нашим партнером по уходу и медицинскому обслуживанию 24 часа в сутки является фирма «Veritas
Pflegedienst Berlin GmbH»). Здесь созданы все условия для комфортного проживания – 4-разовое домашнее питание (наш
повар учтет все Ваши пожелания и предпочтения!), визиты на дом домашнего врача и врачей-специалистов, в том
числе стоматолога, а также бесплатные услуги парикхмахера и мастеров маникюра и педикюра (1 раз в месяц), физиотерапевта и специалиста по лечебной гимнастике (индивидуальные занятия 2 раза в неделю). Плюс к этому - возможность постоянного общения и разнообразные программы организации досуга! К числу развлекательных мероприятий, предлагаемых у нас, относятся организация праздников и дней рождения, которые отмечаются в дружеской, теплой атмосфере, совместное чтение газет, просмотр кинофильмов и телепередач (разумеется, у нас есть все каналы русского и немецкого телевидения!), музыкальные вечера... Сохраняя привычный и комфортный образ жизни, в
«GOODLIFE» можно обрести новых друзей и отличное настроение!
Приходите к нам и убедитесь во всех наших преимуществах!
Резиденция для пожилых людей «GOODLIFE»
Konstanzer Str. 57
10707 Berlin
Мы говорим по-русски! На все Ваши вопросы по поводу резиденции и проживания в ней ответит
по телефону 0177 4948661 госпожа Поляковски или 030 688 377 166 госпожа Бауман.

ANZEIGE

ЛУ Ч ШИЕ ТА Р И Ф Ы 2 0 1 8 !
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ

Д О В Е Р Ь Т Е С Ь Э К С П Е Р Т У П О С Т Р А Х О В А Н И Ю ! М Ы ПОДБЕРЕМ
ВАМ ОПТИ М А Л Ь Н Ы Е У С Л О В И Я С Т Р А Х О В А Н И Я П О С А М Ы М ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!

... а также другие страховые услуги, индивидуальные программы, подробные консультации
по всем вопросам страхования на русском языке и гибкая система скидок и льгот!

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

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ – МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОМОЖЕМ ВАМ!

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

Отель-пансион Pankow

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

Pension Pankow
Berliner Strasse 117, 13187 Berlin, Tel. 030/ 20 28 82 93
e-mail: pension_pankow@web.de
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Счастье накануне Рождества
Рождество и Новый Год - время волшебства и ожидания чудес...Что, если взять инициативу в свои руки и не тратить время попусту?
Ведь чудеса начинаются с атмосферы праздника, которую мы можем создать в отдельно взятой комнате прямо сейчас!
Для счастья накануне Рождества нужно не
так уж много, - уютный, теплый дом, где
пахнет чистотой и свежей выпечкой, нарядная елочка и накрытый к приходу гостей
стол. Ничего сверхъестественного! А те, кто
последуют нашим советам, еще и не потратят много времени на этом пути.
Точно так же, как невозможно начать новую счастливую и успешную жизнь, не забыв старое, которое тянет вниз, невозможно создать настоящую рождественскую атмосферу дома без предварительной уборки.
Прежде чем начинать наведение чистоты,
рекомендуется убрать из дома все поврежденные объекты и старые вещи, которыми
вы редко пользуетесь, но которые занимают место в вашем доме. А прежде, чем выбросить памятную вещь, ее хорошо бы поблагодарить за то время, что она доставляла
радость. Таким образом освободится пространство для новых чувств и комфортного распространения энергии, - и для рождественской елки!
Какую именно зеленую красавицу выбрать
– искусственную или живую, большую или
маленькую, а может, вовсе ограничиться букетов сосновых веток, - каждый, безусловно, решает для себя сам. Главное, чтобы елка
гармонично вписывалась в обстановку комнаты! Так, нетрудно сообразить, что просторное помещение с маленькой елью будет визуально ее скрывать, и на общем фоне

комнаты она будет теряться, как бы безупречно украшена она не была. То же правило касается маленьких комнаток с громоздкой елкой посреди нее, которая не только
визуально, но и фактически занимает драгоценные квадратные метры.Соответственно, украшения должны быть также подобраны под стать стилю «места проживания»
елки: если она расположена в комнате, отделанной в стиле хай-тек, лучше отказаться от
старинных игрушек...
Теперь о цвете: те, кто выбирают все украшения одного цвета, ни на секунду не ошибаются. Игрушки, подобранные в гамме разных оттенков одного цвета, выглядят очень
эффектно. Оригинальности добавит использование разных текстур (матовые и
блестящие поверхности, гирлянды и всевозможные ленты) и размеров (крyпные и мелкие шарики одного цвета). Впрочем, цветовые комбинации смотрятся не менее стильно! Если интерьер квартиры выдержан в теплых тонах, можно добавить золота и красного новогоднего цвета, к строгим холодным оттенкам подойдет серебро и белые
тона... Главное, соблюдать принцип совмещения, когда равные по насыщенности цвета легко сочетаемы друг с другом (например, темно-красный с глубокой зеленью). И
еще - выбрав одну цветовую комбинацию,
рекомендуется выполнить оформление всей
квартиры в той же цветовой гамме (венки,
гирлянды, веточки и свечи). И ленты! Лен-
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ты всегда выглядят нарядно, особенно, если
подвязать ими шторы, повесить елочные
игрушки (и не только на елку, но и на стену
или светильники) и украсить ими подарки,
лежащие под елкой.
Свечи – неотъемлемый атрибут Рождества
и Нового года. Мерцание живого огня успокаивает и погружает в атмосферу тепла и
уюта. Свечи придают дому таинственности,
создают сказочную новогоднюю атмосферу,
а декоративные композиции из свечей способны украсить любой интерьер. Еще один
безотказный способ создать дома атмосферу
волшебства - зажечь апельсиновую ароматическую палочку или капнуть пару капель
масла апельсина в специальную лампу. В качестве альтернативы отлично подойдут лимонное, мандариновое или грейпфрутовое масло, любые цитрусовые пробуждают
энергию, помогают почувствовать свежесть
и прилив позитивных эмоций. А для снятия эмоционального и физического напряжения подойдет аромат ванили, успокаивающий нервы и сводящий к минимуму проявления стресса. Освежиться и взбодриться можно при помощи аромата гвоздики. А
если он кажется слишком уж резким и назайливым, то его можно совместить с бергамотом, который, к слову, наделен полезным
действием против депрессии, и корицей, обладающей тем же свойством плюс как нельзя лучше подходящей к Рождеству.
Чудесных вам праздников!

ГАЗЕТА ВРЕМЯ

7

День памяти Апостола Андрея Первозванного

Православная Пасха

15 апреля 2012 года все православные христиане отмечают
Согласно Евангелию от Иоанна, прозвище «Первозванный» бусамый большой православный
дущий Святой апостол Андрей получил оттого, что он первым из
Праздник Светлого
апостолов последовал за Иисусом праздник
Христом и– привел
к нему своХристова Воскресения, когда
его родного брата святого апостола Петра. Еще в раннем детстве
сам иБог
человеком,
умер
Андрей всей душой обратился к Богу
сталстал
вначале
ближайшим
за
людей
и,
воскреснув,
избаучеником пророка и Крестителя Господня Иоанна, а затем был навил их и
отВознесения
власти смерти
и греправлен им ко Христу. После Воскресения
Христова,
ха.
Основная
идея
христианской
свидетелем которого Андрею также посчастливилось побывать,

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-

он отправился с проповедью Слова Божия по миру. На своем пути
Первозванный апостол дошел до поселений славян, где были впоследствии основаны Киев и Новгород, и освятил эти места (интересно, что предание о проповеди апостола на землях будущей Руси
породило особое отношение к нему со стороны правителей Российской империи: орден Андрея Первозванного стал высшим орденом государства, а флаг с Андреевским крестом до сих пор осеняет военный флот России). После этого Андрей вернулся во Фракию, где в небольшом селении Византии, будущем Константинополе, основал христианскую Церковь. Трудами Святого апостола
Пасхи – Церкви,
радость его
победы
Христа
в разных странах возникали христианские
проповеди
над смертью,
надежда
на спапросвещали и обращали к христианской
вере жителей
больших
и
сение иимператоры
искуплениеи грехов.
малых городов, его молитвами исцелялись
бедняки.В
день Пасхи и вкончины
течение Андрея
всей поСпустя несколько столетий после мученической
следующей Пасхальной
Первозванного его мощи были торжественно
перенесены вНедели
Конне закрываются,
стантинополь и положены в храме врата
Святыххрамов
Апостолов
рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика
апостола
Павла,
как символ
того,
что апостоГосподь
ла Тимофея.
Иисус открыл людям врата в

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

13 декабря Православная Церковь вспоминает Апостола Андрея
Первозванного.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ

ЦЕРКОВЬ

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

Внесите и Вы свою лепту в это Богу угодное дело!

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

81190

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

81190

отправив SMS-сообщение со словом Kirche на номер

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

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

Настоятель протоиерей
о ходе строительства
храма
Вы можетенаполучить
Информацию о собранных пожертвованияхИнформацию
и их использовании
Вы можете
получить
сайте на сайте
Петр Пахолков
www.orthodoxe-kirche-marzahn.de www.berlin-orthodoxe-kirche.de
тел. +49(0)173 633 19 89
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В пользу бедных

Возможен ли идеальный баланс между изящным силуэтом и подтянутой кожей?
Да, если следовать нехитрым правилам
при составлении повседневного рациона
питания!
Бытует мнение, что, начиная с определенного возраста, ради хорошей внешности необходимо жертвовать либо лицом, либо фигурой: красивые формы и гладкая, без морщин
кожа «в одном флаконе», увы, прерогатива
юности… К счастью, это не совсем так, уверяют диетологи - чтобы сохранить красоту
и молодость, необходимо есть (да-да, именно есть, а не отказывать себе во всем, чтобы достичь «модельных» параметров, ведь
ограничение рациона приводит в результате
к чему угодно, вплоть до потери мышечной
массы, ухудшения состояния кожи и дисбаланса всего организма, - только не к вожделенным «90-60-90»). Единственная оговорка
- есть нужно не все подряд, а только то, что
действительно приносит пользу. И фигуре, и
коже, - они, бедные, так нуждаются в бережном к ним отношении!

- Кальций и витамин D: эта «сладкая

парочка» является залогом не только крепких костей, безупречных зубов, хороших
ногтей, но и стройной фигуры. Но «работают» они только в тандеме, - оказывается,
кальций, активизирующий обмен веществ
и сжигание жиров, без поддержки витамина D усваивается очень плохо и к тому же
быстро выводится из организма. Поэтому
очень важно сочетать продукты, содержащие кальций (молоко и его производные,
сыр, яйца, креветки) и витамин D (сливочное масло, икра, жирная рыба), и есть их побольше! И, конечно, не забывать почаще бывать на солнце.

- Сложные углеводы: звучит странно, но Которые, кстати, можно есть в практичедействует без сбоев – макароны, рис, каши и
цельнозерновой хлеб на самом деле способствуют похудению в силу того, что содержащиеся в них сложные углеводы всасываются в кровь достаточно медленно, поддерживая таким образом нормальный уровень сахара в крови и позволяя контролировать аппетит.

- Белки: как известно, они участвуют в
формировании мышц и помогают поддерживать их в тонусе. Дополнительный бонус: обогащение ежедневного рациона мясом птицы, морепродуктами, молоком, творогом и сырами ведет не только к обретению изящного силуэта, но и к усилению иммунитета, улучшению гормонального фона,
памяти и повышению работоспособности.
- Полиненасыщенные жирные кислоты, полифенолы и антиоксиданты:

эти вещества со сложными названиями обладают омолаживающим действием, укрепляют сосуды, улучшают состояние кожи
и препятствуют потере ее эластичности и
упругости. Настоящими кладезями этих чудесных элементов являются орехи (особенно миндаль), лен, семена подсолнечника
(как свежие, так и масло из этих растений,
предпочтительно холодного отжима), а также чай, шоколад, малина, смородина, черника, яблоки, гранаты и грейпфруты.

- Витамин С: главный «витамин молодо-

сти» успешно нейтрализует свободные радикалы, нивелирует вредоносное действие
всевозможных инфекций, токсинов и даже
ядовитых веществ, способствует восстановлению клеток кожи… Найти его можно
в шиповнике, черной смородине, сладком
перце, цитрусовых, киви, зеленых яблоках.

ски неограниченном количестве – от них-то
точно не поправляются!

- Цинк: единственное, чего «боится» это

мощное средство для укрепления иммунитета, обновления кожи и ускорения синтеза коллагена, а также регулировки работы
гормонов и уровня сахара в крови, - стресса. А значит, постарайтесь не нервничать после того, как поедите устриц, бобовых, орехов, злаков, красного мяса, свеклы, малины
и крыжовника!

- Омега-кислоты: кожа рыб гладка и

упруга независимо от возраста ее обладательниц, а все благодаря омега-кислотам,
укрепляющим клеточные мембраны, тормозящим воспалительные процессы, придающим кожным покровам эластичность и
плотность… Вывод – рыбий жир, морепродукты и собственно рыба (предпочтительнее дикая, поскольку в ней идеально сочетаются Омега-3 и Омега-6) должны присутствовать в рационе как минимум 2 раза в неделю.

- Вода: две молекулы водорода и одна –

кислорода способны творить настоящие чудеса – в том числе и вымывать токсины, поддерживать водный баланс и повышать активность обменных процессов во всем организме. Стандартная рекомендация – восемь стаканов воды (или другой жидкости,
например, зеленого чая) в день.
Следуя этим нехитрым рекомендациям, вам
никогда не нужно будет делать выбор между
подтянутой фигурой и гладкой, ухоженной
кожей, или приносить на алтарь своей красоты бесчисленные жертвы. Все еще не верите? Попробуйте сами!
FOTOS: sxc
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ANZEIGE

Получили письмо из Deutsche Rentenversicherung?
Последнее время пенсионеры, приехавшие из России, стали получать письма от Немецкого
Пенсионного фонда (Deutsche Rentenversicherung) по поводу российской пенсии.
Наших читателей консультирует юрист по праву стран СНГ (Российская Федерация) Даниил Ихильчик.
Пенсионные вопросы - это одна из наших
специализаций. Пенсионеры со всей Германии
спрашивают, как правильно поступить в данной ситуации. Тема очень непростая. Я советовался с коллегами, которые специализируются на вопросах социального права Германии. Многие рекомендуют пенсионерам, имеющим статус § 4, согласно Федеральному закону об изгнанных, срочно отказаться от пенсии, получаемой в России. Это их право: или
получать пенсию только от Немецкого пенсионного фонда, или получать комбинировано
от обоих фондов, но суммарно в том же объеме. Однако фактически, это получается гораздо меньшая сумма, из-за расходов на еже-

годное оформление необходимых документов для получения пенсии из РФ, конвертацию
валюты, банковские переводы, которые никто
не будет им компенсировать.
После первого письма из Немецкого пенсионного фонда обязательно придет второе, затем третье. Поэтому я рекомендую пенсионерам не откладывать решение на потом, а немедленно реагировать на эти письма. Но делать это нужно обдуманно. Пенсионерам, которые поспешили отправить ответ на письмо в Немецкий пенсионный фонд, не посоветовавшись с юристами, уже делают вычеты
из пенсии. Являясь специалистами, мы готовы

помочь грамотно подготовить документы и в
кратчайшие сроки решить вопрос по отказу от
российской пенсии.
Если пенсионер живет далеко от нашего бюро,
это не проблема. У нас есть представительства
во многих крупных городах. Туда можно прийти лично. Также можно прислать нам по почте заполненный формуляр.
Важно - действовать быстро, чтобы избежать
дальнейших проблем. Но беспокоиться не
нужно. Наши специалисты вам помогут.

Более подробная информация на сайте: www.jurist-ru.de
Юридическое бюро Даниил Ихильчик | 0511 / 850 07 460 | 030 / 555 78 977
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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!
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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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События декабря
2 декабря 1971 года

В восточной части Аравийского полуострова, на побережье Персидского
и Оманского заливов, было образовано федеративное государство Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Первоначально в него вошли первоначально 6 эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Эль-Фуджайра и
Уммэль-Кайвайн, а 23 декабря к ним присоединился Рас-эль-Хайма.

4 декабря 1875 года

В Праге родился Райнер Мария Рильке, поэт эпохи неоромантизма, автор
стихотворных сборников «Часослов», «Дуинезские элегии», «Сонеты к Орфею» и т.д. Его творчество оказало огромное влияние на становление современного немецкого языка.

2

7 декабря 1941 года

Начало «Гавайской операции», нападения японцев на американскую
военно-воздушную базу Перл-Харбор. Ранним утром с японских авианосцев в воздух поднялись 360 самолетов и начали бомбардировку гавайской
базы США Перл-Харбор, где в то время находился почти весь Тихоокеанский флот США. В результате были затоплены 4 линкора, 1 крейсер, 2 нефтеналивных судна, сильно повреждены все остальные суда, а также уничтожены 300 самолетов и более 4 тысяч американских военнослужащих.
Так ознаменовалось вступление Японии во Вторую мировую войну.

4

12 декабря 1994 года

После Указа Президента России об использовании всех имеющихся средств
для разоружения незаконных вооруженных формирований на территории Чечни и ввода в республику войск начались масштабные военные действия, которые, как известно, привели к самым печальным результатам.

14 декабря 1900 года

Профессор Макс Планк из Берлинского университета доказал свою революционную квантовую теорию.

7

17 декабря 1989 года

Дебютировал самый длинный в истории американского телевидения анимационный сериал «Симпсоны», выпущенный для компании 20th Century
Fox. Состоящий из 356 эпизодов, он до сих пор не сходит с мировых телевизионных экранов. В мультике затронуты многие аспекты культурной и
социальной жизни Америки, но прежде всего это гениальная пародия на
традиционный уклад жизни «среднего американца». По оценкам экспертов журнала «Тайм» сериал даже удостоился титула лучшего телевизионного шоу XX столетия.

14

21 декабря 1972 года

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

23 декабря 1973 года

Прибыла первая автоколонна строителей города Новый Уренгой.

28 декабря 1065 года

К западу от Лондона было основано Вестминстерское аббатство, в котором
короновались почти все английские монархи, начиная с Вильгельма Завоевателя.
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Каталог "Христианская семья"
Рождественские подарки для детей и взрослых,
друзей и коллег, близких родственников
и хороших знакомых

Cветлого праздника!
9,00

20424
Ключница
Домашнего тепла и семейного уюта

5,99
евро

1,60

20462
Магнит на открытке
С Рождеством! Снежный шар

1,49
евро

1,60

1,49

20435
евро
Магнит
С Рождеством Христовым, Иосиф и Мария

3,80

20477
Гематитовый браслет
с ликами Святых

Товары для детей, книги, иконы, ювелирные изделия, утварь и многое другое – в каталоге «Христианская семья»!
Огромный ассортимент уникальных товаров, быстрая доставка, низкие цены!
Заказывайте по телефону, по факсу или по Интернету!

Тел. 030 / 688 377 155, факс 030 / 688 377 167

www.christ-familie.eu

3,00
евро

ДОСТАВКА И ОПЛАТА
Заказ доставляется по почте. Счет будет вложен в посылку. Просим оплатить счет в течении 5 рабочих дней. Наш банковский счет для оплаты заказа переводом:
Veritas Beteiligung und Management GmbH , IBAN: DE59100208900355980170, BIC: HYVEDEMM488, Hypo- und Vereinsbank
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Патронажная служба VERITAS —
профессиональный уход от всей души!

Персонал патронажной службы „Veritas“ поздравляет
своих пациентов и членов их семей и желает им в
Новом году крепкого здоровья, отличного настроения,
уважения окружающих и любви родных!

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

● 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!
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Все под рукой

Зимой, когда за окном – ветер, холод и сырость, а на душе – беспричинная печаль,
особенно часто хочется побаловать себя
чем-то приятным… Например, новой маской для лица или какой-нибудь экзотической косметической процедурой. За чем же
дело стало? Ведь для этого не нужно даже
выходить на улицу под дождь, достаточно открыть холодильник, извлечь оттуда пакет молока, связку бананов и баночку меда и превратить их в великолепные
крем, шампунь, лифтинг-маску или какоенибудь не менее достойное косметическое
средство.
Косметологи справедливо полагают (и с
ними невозможно не согласиться), что самая лучшая косметика - та, что содержит натуральные природные компоненты. И самое

приятное - этот надежный источник красоты и здоровья всегда находится под рукой!
Вот, например, самое обычное молоко можно рассматривать как отличный источник
кальция, фосфора, белка и витаминов. Или
– как важный ингредиент массы вкусных
и полезных блюд. Или – не менее важную
составляющую превосходных косметических средств! Ведь в молоке, помимо вышеупомянутых витаминов и минеральных веществ, содержатся гормоны, ферменты, антибиотики и антитела, очень полезные для
кожи и волос и помогающие в считанные
минуты добиться невиданных результатов
в деле создания неземной красоты. Одним
из самых убедительных примеров считаются молочные ванны, - еще Клеопатра знала, что под воздействием молока кожа становится нежной и гладкой как шелк, уста-

лость и стресс исчезают как по мановению
волшебной палочки (особенно хорошо зарекомендовали себя молочные ванночки для
ног перед педикюром. В этом случае молоко перемешивают с розовой водой и добавляют несколько капель мятного и миндального масел. Такой состав помогает смягчить
и увлажнить кожу ног и подготовить ее для
дальнейшего ухода.).
Смешать 1 литр теплого молока и 1 стакан
слегка подогретого меда и добавить в ванну с
теплой водой.
Еще из молока (или, как вариант, из его производных в виде йогурта или сливок) можно
приготовить питательную маску для сухих,
ломких волос.
FOTOS: sxc
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Перемешать 2-3 столовые ложки молока, сливок или йогурта с несколькими каплями оливкового масла и 1 чайной ложкой лимонного сока. Массажными движениями втереть эту смесь в волосы и оставить на 15 минут. Затем тщательно смыть нейтральным шампунем.
Не уступает молоку по своим полезным качествам и классический «зимний» продукт – мед. Это «сладкое удовольствие» можно использовать
не только в лечебных целях, но и в косметических, так как оно идеально удерживает влагу благодаря глюкозе и фруктозе. Кроме того, мед препятствует воспалениям и быстро залечивает мелкие трещины, отчего кожа становится мягкой и эластичной.
Смешать 1 столовую ложку
г свежевыжатого
апельсинового сока и пригоршню семян кунжута и плавными
массирующими движениNr. меда,
96 100Nr.
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ями нанести на лицо. Через 15 минут смыть теплой водой. Результат – глубокое очищение кожи, стимулирование кровообращения и положительное влияние на состояние мышц.
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Настоящие чудеса может сотворить и тривиальная картошка благодаря наличию в ней крахмала, витаминов (А,В,С,РР) и микроэлементов (калий, магний и фосфор, железо и кальций). Картофельные маски для лица разглаживают морщинки, очищают кожу от угрей, снимают мешки
под глазами, придают коже гладкость и шелковистость.
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В наших резиденциях для пожилых людей «Nestwärme», «Glücksklee», «Sonnenhaus», «Sorglos Wohnen» и «Bienenwiese» царит атмосфера уюта и комфорта. Мы обеспечиваем нашим жильцам профессиональный уход, который в сочетании с глубоким уважением и искренней готовностью помочь в любом деле создает для них совершенно новое жизненное пространство. И, конечно, мы
делаем все для того, чтобы наши подопечные не скучали и не чувствовали себя одинокими! Творческие занятия, экскурсии, культурные мероприятия и музыкальные вечера – у нас все организовано с учетом интересов людей почтенного возраста. Например, в преддверии Рождества наши жильцы, которым очень по душе занятия, связанные с рукоделием, с огромным удовольствием мастерили своими руками праздничные украшения и композиции, настоящие произведения искусства! А с любителями природы мы с радостью совершаем долгие прогулки, любуясь захватывающими видами и наслаждаясь общением с братьями нашими меньшими... Словом, в «Nestwärme», «Glücksklee», «Sonnenhaus», «Sorglos Wohnen» и «Bienenwiese» ежедневно делается все возможное для того, чтобы поддерживать и укреплять здоровье жильцов и улучшать их настроение, чтобы их жизнь была солнечной, позитивной и яркой весь год напролет!

Резиденции для пожилых людей «Nestwärme», «Glücksklee», «Sonnenhaus», «Sorglos Wohnen» и «Bienenwiese» - это профессиональный уход
и опека, проживание в родной языковой и ментальной среде, бытовой комфорт и душевный уют. Все как дома, только лучше! Звоните нам, мы будем рады ответить на все Ваши вопросы!

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

030 / 99 27 31 59, 0163 688 60 55
wremja.INFO
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поздравляем юбиляров!
Поздравляем нашего дорогого коллегу Артура Линденманна с юбилеем! 60 лет – отличная дата, а отличная
дата требует отличных поздравлений! Мы желаем отличного здоровья, отличных успехов, отличных побед и
отличного смеха! Желаем добиться еще очень много, пусть классной, отличною будет дорога! И наш юбиляр,
как никто, симпатичен, он весел, красив и, конечно, отличен!

60 — это возраст удачи,
Славных дел и великих побед.
Каждый прожитый день в жизни значим,
Каждый год — это дней ярких след.
Поздравляем мы Вас с юбилеем.
Вам желаем успехов, добра.
Впереди ждет Вас жизнь пусть длиннее,
Чем вот та, что уже прожита.
Пусть Вам к счастью идти не мешают
Горе, беды, хандра и печаль.
Пусть глаза Ваши слез не узнают,
А здоровье пусть будет как сталь!

Отмечать дни рождения наших пациентов уже давно стало у нас доброй традицией. Вот и день рождения Эммы
Гайст-Макеевой мы отпраздновали дружно и весело – некогда грустить и жаловаться на возраст, когда вокруг
столько друзей! А имениннице мы еще раз желаем счастья и здоровья, улыбок, бодрости и радости!

wremja.INFO
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на экранах
С 7 декабря 2017 года

Coco - Lebendiger als das Leben!
(«Коко: живее жизни»)
Режиссеры и авторы сценария: Ли Анкрич, Адриан Молина
Роли озвучивали: Гаэль Гарсия Берналь, Бенджамин Брэтт,
Энтони Гонсалес

Мексиканский мальчик Мигель мечтает стать таким же известным артистом, как его кумир Эрнесто де ла Круз. Отчаянно пытаясь доказать, что он
тоже может стать музыкантом, Мигель отправляется в Город Мертвых, где
никогда не было живого человека...

Daddy's Home 2
(«Здравствуй, папа, Новый год!»)
Режиссер: Шон Андерс
Авторы сценария: Шон Андерс, Джон Моррис, Брайан Барнс
В ролях: Мел Гибсон, Джон Сина, Андре Пит

Противостояние бывшего и настоящего мужей Сары (и соответственно
отца и отчима Меган и Дилана) закончено, и они объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их с
горем пополам достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой, когда к
внукам дедушки и превращают Рождество в кошмарный хаос.

С 14 декабря 2017 года

Star Wars: Die letzten Jedi
(«Звездные войны: Последние джедаи»)
Режиссер: Райан Джонсон
Авторы сценария: Райан Джонсон, Джордж Лукас
В ролях: Дэйзи Ридли, Том Харди, Билли Лурд

В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с
другом, Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем - Люком Скайуокером?

С 21 декабря 2017 года

Jumanji: Willkommen im Dschungel
(«Джуманджи: добро пожаловать в джунгли»)
Режиссер: Джейк Кэздан
Авторы сценария: Крис МакКенна, Джефф Пинкнер, Скотт Розенберг
В ролях: Карен Гиллан, Джек Блэк, Дуэйн Джонсон

Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи», где на каждом шагу их подстерегает бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им приходится перевоплотиться в персонажей игры, привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для
себя ролям и найти дорогу домой.

FOTOS: filmstarts.de, moviemaze.de

wremja.INFO

В | Азбука вкуса | 29

Рецепты праздника
Рецепты оригинальных, вкусных и полезных блюд, которые украсят любой праздничный стол и порадуют ваших
родных и близких!

Салат-шуба «Роскошь»

Ингредиенты: 50 г филе лосося холодного копчения, 200 г отварной свеклы, 50 г отварной моркови, 10 г красной икры, 10 г майонеза, укроп по вкусу

Свеклу хорошо помыть и отварить до готовности. Вырезать из нее сердцевину. Из копченого лосося, отварной моркови, майонеза и икры приготовить начинку. Наполнить свеклу
начинкой, натереть на терке свеклу, заправить оливковым маслом и добавить укроп. Подавать, украсив зеленью.

Картофельный салат с имбирем

Ингредиенты: 300 г картофеля, 50 мл оливкового масла, сок и цедра 1 лайма,
10 г свежего тертого имбиря, зеленый лук, молотый белый перец, соль по вкусу
Очистить картофель, порезать кубиками в 1 см и отварить в подсоленной кипящей воде. Готовый картофель промыть холодной водой и переложить в миску.
Для заправки смешать цедру и сок лайма, имбирь, мелко нарезанный зеленый
лук, соль, молотый белый перец и оливковое масло. Заправить полученной смесью картофель и поставьте в холодильник. К салату можно подать сметану с измельченной мятой.

Цукини, запеченные с пармезаном

Ингредиенты: 4 среднего размера цукини, 1 столовая ложка смеси итальянских трав,
1-2 столовые ложки растопленного сливочного масла, 150 г натертого на крупной
терке пармезана
Разрезать цукини вдоль и порезать их на длинные дольки толщиной около 6 см. Смазать
противень оливковым маслом, выложить на него цукини кожицей вниз, посыпать травами и запекать в духовке около 6-8 минут. Затем смазать цукини сливочным маслом и посыпать пармезаном. Запекать еще 6-8 минут. Блюдо можно подавать как горячим, так и холодным.

Говядина в брусничном соусе

Ингредиенты: 500 г говядины, 300 г брусники, 1 апельсин, соевый соус или морская соль по
вкусу

С апельсина счистить цедру, выжать сок. В блендер положить бруснику, добавить сок и немного соевого соуса или соли, измельчить. В измельченную бруснику добавить цедру, аккуратно перемешать. В форму для запекания выложить половину соуса, затем порезанное на кусочки (толщина 1 см) мясо, сверху вылить оставшийся соус. Поставить в разогретую до 180 С духовку и
выпекать примерно час. К мясу можно подать вареный картофель или коричневый рис.

Рождественский кекс с мандаринами

Ингредиенты: 170 г сливочного масла, 150 г сухофруктов, 125 г сахара, 125 г муки, 3
мандарина, 3 яйца, 2 столовые ложки ликера, 1 чайная ложка разрыхлителя, специи по
вкусу

Почистить 2 мандарина и положить их подсохнуть в течение часа. Сухофрукты замочить в
ликере. 20 г сливочного масла растопить на сковороде, посыпать чайной ложкой сахара и
обжаривать мандарины до легкого румянца около 10 минут. Вынуть дольки из сковороды
и положить в нее сухофрукты, обжарить до испарения алкоголя. Взбить масло с сахаром до
пышности, вбить яйца по одному, продолжая работать миксером. Муку просеять с разрыхлителем и специями (имбирем, корицей, ванилью, мускатным орехом). Смешать масляную
и сухую смеси, добавить сухофрукты. Тесто должно быть неплотным, но довольно густым.
Форму для выпечки смазать и выложить в нее тесто слоями, распределяя между ними мандарины. Выпекать в предарительно разогретой до 180 С духовке примерно полчаса. Готовый кекс посыпать сахарной пудрой.
FOTOS: sxc
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Учебник немецкого языка – 3-хтомник
+ 4 кассеты + компактный плейер (для
прослущивания текстов). Авторы С.А.
Волина, Г.Б. Воронина, Л.М. Карпова (для
первого этапа изучения, для студенв,
слушателей курсов и самостоятельного
обучения, сочетающий навыки чтения,
письма, устной речи, аудирования и
грамматику). За информацией обращаться
в редакцию газеты «Время».

ценам! С нами вы экономите до 30%
страховых взносов! Обращаться по
телефону 030/688 377 129

Ищу работу в Берлине. Все виды
отделочных работ, имею набор всех
инструментов . Тел. 0152 189 83394
Expertus magister de Russia offert eius mineris
cura filius cuiuslibet aetatis, potest etiam
auxirum per circuitum domus.
Tel. 0157 591 09 947

Предлагаю работу

Ищем работницу по дому и няню. Без
проживания. Ребенок 7 месяцев. Районы
Рудов, Бритц, Буков, Йоханнесталь.
ел. 017661262787 звонить с 9:00 до 19:00.

Ищу работу

Женщина 50 лет, ищу работу помощницей
по дому (с проживанием), трудолюбивая,
чистоплотная, без вредных привычек,
порядочность гарантирую.
Тел. 0152 141 41 876

Приму в подарок видеокамеру и
дигитальную фотокамеру в рабочем
состоянии, пересылку оплачу.
Тел. 02534 977 28 87

55/165/80, руссская немка, познакомлюсь
с интеллигентным мужчиной без в/п для
серьезных отношений. В районе Магдебурга
или с переездом в мой город.
Тел. 0176 413 57831

Она, 60/168/79, познакомлюсь с надежным,
добрым, внимательным вдовцом (RD) до 65
лет для совместного будущего.
0175 775 85 55 (NRW/Münster)
Он, 54/184/92, разведен, работаю, без
в/п. Жду звонка от милой, некурящей
женщины. Тел. 0152 14673035

Услуги профессионального саксофониста:
музыкальное сопровождение любого
мероприятия, от небольших семейных
праздников до свадеб, банкетов и
юбилеев! Разнообразный репертуар и
профессиональное исполнение - залог
успеха Вашего вечера! Дальнейшая
информация по телефону
0176 72563801 (только Берлин!)

Компания G.R.A.W. Vermittlungs- und
Beratungsgesellschaft mbH предлагает
Женщина из Латвии ищет работу по уходу услуги по супервыгодному страхованию
за больными людьми с проживанием, опыт автомобилей и другие оптимальные
условия страхования по самым низким
имею. Тел. 0037128890784

Приму в подарок

Разное

Ищу работу Hausmeister в Берлине.
Имею авто и набор всех инструментов.
Звоните по телефону
Недвижимость
Продается дом в Калининградской области, 0157 30341265 Игорь
150 кв.м., 6 комнат, 2 отдельных входа, 18
соток земли, хозпостройки, сад. Лес, река – Предлагаю услуги
Консультации уролога. Потенция: виагра,
все рядом.
капсулы, пластыри, магниты. Простатит:
Тел. в России +9097871976,
массажи, свечи, клизмы, прополис.
в Германии 015222571921
Тел. 030/ 89650978

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

Она, 54/175/84, ищет уставшего от
одиночества порядочного мужчину до
55-56 лет. О себе: симпатичная, надежная,
добрая, без в/п, без детей. Жду звонка
от серьезных мужчин. Звонить в любое
время, с 20:00 до 22:00 и по выходным не
беспокоить.
Тел. 0176 39 56 48 51

Автосалон

G.F.A. Forumautomobile GmbH

TÜV/AU
Achsvermessung
Inspektion nach HV Karosserie / Lackierung
Reparaturen aller Art Klimaservice

Schmalenbachstr. 3, 12057 Berlin
030/ 2969194
Fax 030/294 0702
info@gfaforumautomobile.de

www.gfaforumautomobile.de

WEB & GRAFIKDESIGN
www.mediencenter-berlin.de

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ

Берлинец, 54/184/90, разведен,
без в/п, работаю. Познакомлюсь
с симпатичной, некурящей, не
склонной к полноте девушкой.
Тел. 0176 541 45 157.

книжные новинки, DVD и CD

от ведущих российских производителей

Билеты на концерты и спектакли
Centik, Hannover

Kugelfangtrift 134 ● Am Mittelfelde 117 ● Tel.: 0511 - 606 70 95

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

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

Бесплатные объявления (Количество публикаций: бесплатно

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





 до 3 раз

платно

раз х5 евро)

Рубрики:
предлагаю работу
предлагаю услуги
автосалон
недвижимость

подарю/приму в подарок
поздравления/соболезнования
зооуголок

Ваши
контактные данные
(не для публикации)

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






Имя, фамилия/Vorname, Name:

Контактный телефон/Telefon:

Адрес/Adresse:

Дата, подпись/Datum, Unterschrift:

Бесплатно публикуются только объявления частного характера. Объявления, поданные посредниками, представителями, рекламными
агентами и лицами, занимающимися куплей-продажей различных товаров и услуг, считаются коммерческими и публикуются на условиях
предоплаты (стоимость такого объявления 10 €). Редакция не осуществляет проверку информации, размещенной в рубрике «Доска объявлений», и не несет ответственности за ее содержание такой информации. Право обработки текстов объявлений остается неизменным.
По вопросам публикации и размещения в газете «Время» этого и других видов рекламы обращайтесь по телефону: 030/ 688 377 161.
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Bildredaktion und Grafik / Дизайн и графика:
Kirill Singer / Кирилл Зингер
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Новогоднее настроение - это когда ты рад
видеть даже тех, кто ошибся дверью.

- Любимая, я подарю тебе самую яркую
звезду в небе!!!
- А может, лучше шубу?!
- Не лучше. У меня к тебе высокие чувства.

Вечером 31 января обычно выстраиваются
такие далеко идущие планы, что на следующий день их уже не догнать.

Список достижений за год:
1. Оправдала самые худшие опасения окружающих.
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К Новому году подкоплю еще деньжат и
наконец-то куплю себе яхту! Ванну будет
гораздо интересней принимать. Яхта - это
вам не резиновая уточка.

- Что дает новогодняя елка людям?
- Блаженное ощущение свободного пространства после того, как ее выкинут!

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

Муж с женой говорят друзьям:
- Приходите к нам на Новый Год.
wremja.INFO
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- Мы не сможем.
- Это так любезно с вашей стороны.

Девушки с возрастом перестают писать
письма Деду Морозу не из-за того, что
взрослеют. А из за того, что ждут, пока он
напишет первый.

- О чeм мечтаешь на Новый год?
– А на что денег хватит, о том и мечтаю.
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С НОВЫМ ГОДОМ!
Маргарита Суханкина, певица: «В наступающем Новом 2018 году желаю всем семейного счастья, здоровья и любви. Заботьтесь о своих близких, цените каждую минуту, которую проводите вместе с ними. Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом
и почаще выбирайтесь на природу, тем более что впереди новогодние каникулы. Желаю,
чтобы Новый год принес вам много новых возможностей, чтобы ваши желания и мечты
обязательно исполнились! Хорошего настроения и удачных праздников!!

Кира Дихтяр, топ-модель, актриса: «В преддверии наступающего Нового года хочется
пожелать самого главного: пусть у каждого будет свое, маленькое счастье. Для когото это здоровье и благополучие близких, для других – финансовая независимость, для
третьих – гармония в отношениях. Желаю всем, кто ищет, встретить в будущем году
свою вторую половинку, тем, кто хочет обрести семью, обязательно пожениться, тем,
кто долго мечтает о ребенке, наконец-то, отважиться и сделать это. Путешествуйте, не стойте на месте, творите и наслаждайтесь жизнью. И пусть удача всегда сопутствует вам во всех делах!»

Елена Воробей, актриса, Заслуженная артистка России: «Новый год – хороший повод начать что-то новое в своей жизни, то, что давно откладывали, за что не решали взяться в силу разных причин. Есть такая давняя традиция: перед наступлением Нового года
нужно взять листочек бумаги и написать на нем все, что бы вам хотелось осуществить
в ближайшем будущем. Ровно в 12 часов под бой курантов этот листок с пожеланиями
нужно сжечь в пламени новогодней свечи, и тогда все ваши мечты обязательно сбудутся. Желаю вам праздничного настроения, положительных эмоций, много любви и счастья в наступающем году! И обязательно приходите на мои спектакли!»

Наталия Власова, певица, автор песен: «Очень хочу пожелать каждому бесконечного счастья, крепкого здоровья, праздничного настроения. Пусть ощущение любимого праздника никогда не покидает вас, а Новый 2018 год станет богат яркими событиями, радостью и любовью! Пусть вас окружают настоящие и преданные друзья, а рядом всегда будет тот единственный и самый лучший любимый человек. Всего самого светлого, доброго вам и вашим семьям. Мечты сбываются! В это надо верить, и к этому надо
стремиться!»

Екатерина Рокотова, актриса: «К Новому году я с детства отношусь как к самому сказочному времени, когда исполняются все желания, и кругом царит атмосфера любви и
счастья. Желаю, чтобы в вашей жизни никогда не заканчивалась сказка, чтобы в ней
всегда присутствовали дорогие вам люди. Старайтесь жить в гармонии с собой, занимайтесь творчеством и будьте во всем успешными. Желаю вам встретить праздник
во всеоружии: будьте всегда лучезарны, пусть не только ваши уста светятся улыбкой,
пусть и в глазах каждый день горит задорный огонек!»

Вы хотите получать газету „Время“ на дом?
Заполните подписной купон на стр. 9 и отправьте его в редакцию!

