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Ленты, кружева, ботинки
Markt der Sinne
В 29 раз в мюнхенском Пратере пройдет «Ярмарка чувств», уникальное мероприятие, в рамках которого местные художники, ремесленники, дизайнеры и прочие к ним примкнувшие представляют свои работы, делающие дом красивым и уютным, досуг – интересным, а еду - вкусной и полезной. Ярмарка, посетить которую
можно с 6 по 8 ноября, поделена на тематические зоны, посвященные гастрономии, моде, рукоделию, декоративному искусству, садоводству и домашним питомцам, не забыты и дегустации, конкурсы и развлекательные мероприятия.

Спасибо и прощай, аэропорт Тегель!
«Danke, Tegel!»: Abschiedswochen für den Flughafen Tegel
8 ноября 2020 года столичный аэропорт Тегель (TXL) «Отто Лилиенталь» навсегда закроет свои двери и взлетно-посадочные полосы, передав эстафету новому аэрокомплексу «Вилли Брандт»
(BER). Вместе с Тегелем, одним из крупнейших аэропортов Германии (в 2019 году он обслужил более 24 миллионов пассажиров!), в прошлое уходит целая эпоха. К счастью, даже несмотря
на пандемию коронавируса, всем желающим будет предоставлена
возможность достойно попрощаться с легендарной воздушной гаванью, получившей свое название в честь выдающегося немецкого
инженера и пионера авиации Отто Лилиенталя. В частности, для
посетителей снова будет открыта обзорная терраса для посетителей, с которой можно наблюдать за взлетами и посадками (правда,
пребывание на ней ограничено одним часом), а в центре аэропорта развернута экспозиция, посвященная истории одного из старейших аэровокзалов страны. Спасибо, Тегель, мы будем скучать!

Коронавирусу вопреки
Art Cologne 2020
С 18 по 22 ноября в Кельне состоится Международная ярмарка
искусства Art Cologne, флагман международных ярмарок художественных произведений, на котором представлены как классические образцы эпохи модерна, так и шедевры импрессионизма, как
картины, скульптуры и предметы интерьера с историей, так и самые последние новинки. В Art Cologne 2020 примут участие более 250 знаменитых международных художественных галерей из
22 стран, а также художники, агенты по продаже произведений
искусства и просто поклонники прекрасного, привлеченные магической силой искусства, - даже несмотря на бушующий в мире коронавирус...

Вкус осени
eat&STYLE Stuttgart 2020
С 19 по 22 ноября в Штутгарте пройдет уже ставший традиционным фестиваль еды eat & Style. В рамках этого масштабного кулинарного мероприятия соберутся настоящие профессионалы –
виртуозные повелители кастрюль и сковородок, делающие из даров осени, а также мясных и молочных продуктов и прочих ингредиентов самые настоящие произведения искусства! Понятно, что
уйти отсюда голодным просто невозможно. А еще тут можно будет приобрести по весьма доступным ценам те же самые дары осени, но в непереработанном виде, а также посуду, товары для дома,
сувениры и подарки... Удовольствие от прогулки гарантировано!

FOTOS: SXC

Берлинская неделя науки
Berlin Science Week 2020
С 1 по 10 ноября в Берлине в новом, гибридном формате, пройдет традиционная Неделя науки. Неделя науки, координируемая
Международным Фондом падения стен, является местом встречи
представителей науки и ведущих специалистов исследовательских
институтов. Помимо специализированных мероприятий и конгрессов, в рамках недели науки состоятся также семинары и лекции. Некоторые из них будут посвящены пандемии коронавируса
и вызванным ей изменениям в жизни общества.

ANZEIGE

Православный книжный
интернет-магазин издательства
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а в это время, много лет назад...

1

1 ноября 1347 года
Король Дании Вальдемар IV продал Эстонию ливонским
рыцарям-крестоносцам, возглавляемым великим магистром
Генрихом Дусемером. Это решение было продиктовано исключительно материальными сображениями, так как Датское королевство находилось на грани банкротства. «Цена вопроса»,
вернее, Эстонии, составила 19 000 кельнских марок.
3 ноября 1887 года
В Воронеже на свет появился знаменитый поэт и переводчик
Самуил Яковлевич Маршак. Его стихи («Сказка о глупом мышонке», «Пожар», «Почта»), сказочные пьесы («Двенадцать
месяцев», «Умные вещи», «Кошкин дом») и переводы английских баллад («Дом, который построил Джек», «Вересковый мед») вошли в золотую коллекцию шедевров мировой литературы.

3

В октябре 1961 года Никита Сергеевич Хрущев на открытии 22-го съезда КПСС заявил, что СССР обладает ядерhttp://sudokugarden.de/de/download-pdf
ными бомбами невиданной мощности, и одна из таких бомб
будет вскоре испытана «для проверки взрывного устройства». И действительно, через 2 недели после этого на ядерном полигоне «Сухой
Нос»95
на Новой Земле была взорвана
Nr.
«Царь-бомба», самое мощное оружие массового поражения за всю историю человечества (58,6 мегатонн).

2
5
28 ноября 1943 года
9 6 В Тегеране7открылась конференция «Большой
8
тройки»,
в которой приняли участие руководители СССР, США и
Великобритании — Иосиф Виссарионович
2 Сталин, Франклин Делано Рузвельт и Уинстон Черчилль. На ней 1 декабря была принята Декларация о совместных действиях в во7
3 6 1
йне против Германии и о послевоенном сотрудничестве, а
также достигнута договоренность об открытии Второго
1 года.
фронта в Европе в мае 1944
304
ноября 1835 2
года 6
День рождения Марка Твена (настоящее имя - Сэмюэл
Клеменс), великого американского писателя и
1 Ленгхорн
6 4
философа, чьему перу принадлежат, помимо прочего, знаменитые «Приключения Тома Сойера», «Принц и ни9 Артура»
щий», «Янки из Коннектикута5
при дворе короля
и пр.
3 2 5

7 ноября 1902 года
В Туле открылся первый в России вытрезвитель под названием
«приют для опьяневших», состоявший из отделений для алкоголиков и для детей пьющих родителей.
12 ноября 1851 года
День введения в эксплуатацию Николаевской (теперь Октябрьской) железной дороги, соединившей Москву и Петербург. На
день своего открытия она была самой длинной в мире двухпутной железной дорогой (644 км). Первый поезд, открывший
движение между двумя столицами, преодолел это расстояние за
21 час 45 минут.

http://sudokugarden.de/de/download-pdf
14 ноября 1888 года
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Nr. 98

100 schwere Sudokus

– 17 –

В Париже был основан знаменитый Институт Пастера (Institut
Pasteur), построенный и оснащенный на средства, собранные
по международной подписке основоположником
Nr. 95 микробиологии Луи Пастером. По сей день Институт Пастера находится в
авангарде борьбы с инфекционными заболеваниями, благодаря
ему человечество научилось контролировать такие опасные заболевания, как дифтерию, столбняк, туберкулез, полиомиелит,
желтую лихорадку и чуму.

8
17 ноября 1989 года
2
В Чехословакии началась «бархатная революция», приведшая
к сравнительно быстрому
7 отстранению3от власти
6 коммунисти1
ческой партии и краху социалистического режима ЧССР. Несмотря на первоначальные столкновения демонстрантов с си1 осуществилось бесловыми структурами, восстание в целом
кровно, в связи с чем получило название «бархатного».
4
2 6
23 ноября 1955 года
В СССР прошли
1 испытания супербомбы, мощность6взрыва4которой составила 30 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Но
этого для победы в гонке вооружений показалось мало – через несколько дней Министерством обороны5
был подписан9
новый приказ о создании еще более внушительного термоядерного заряда.3
2 5
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(и даже больше)

Все, что вы хотели знать об оттеночном окрашивании, но боялись спросить.
Что делать, если хочется изменить цвет волос или закрасить предательские седые пряди, не прибегая к радикальным мерам? В этом
случае на помощь придут оттеночные средства. Что это такое, и
чем они отличаются от обычной краски для волос? В состав оттеночных, или тонирующих средств входят так называемые прямые
крупномолекулярные цветовые пигменты. Именно из-за крупного размера молекул цвета такие продукты «работают» только на
поверхности волос, создавая тончайшее цветное покрытие, и смываются обычным шампунем через некоторе время. Иными словами, главное отличие тонирования от классического окрашивания
перманентными красками – в «поверхностной» в полном смысле слова работе и, как следствие, более «прозрачном» результате. Некоторые стилисты сравнивают оттеночное окрашивание с
рисованием акварельными красками – таким образом можно придать локонам новый легкий оттенок или отлив, немного откорректировать цвет (как вариант, нейтрализовать нежелательные оттенки), усилить его, сделав сочнее и ярче, и, конечно, восстановить
первоначальный цвет волос и закрасить седину (при условии, что
ее не более 40% от всей шевелюры, в противном случае не обойтись без перманентных средств с аммиаком).
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самого аммиака и окислителей, в отличие от обычных красок. А
1
9 содержат еще и различные вита2
некоторые тонирующие
составы2
4
7
минные добавки, что дополнительно подпитывает и укрепляет во3Поэтому какой-то специальный
5 9 уход после6тонирования8не
лосы.
нужен. Достаточно обычных увлажняющих шампуня, кондиционера и маски.Полезны будут и масла, и бальзамы,
3 в состав которых
1
входят витамин Е и растительные экстракты.
4
2
7
Разумеется, было бы неправильным не упомянуть простоту и лег9
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ровнять его, можно либо просто подождать неделю-другую, - оттенок после мытья распределиться пo волосам более равномерно, либо, если результат совсем уж непригляден, обратиться за
помощью к домашним средствам. Так, ликвидировать зеленоватокоричневый цвет на светлых волосах поможет томатный сок. Его
нужно нанести на волосы и оставить на 30 минут, затем тщательно
смыть. А вот в том случае, если локоны местами потемнели, можSudokus
http://sudokugarden.de/de/download-pdf
но смешать 3-4 ложки меда и столько же ложек свежевыжатого лимонного сока, нанести на волосы и замотать пищевой пленкой, а
сверху – полотенцем, подержать около получаса, а затем смыть теплой водой с шампунем.
Nr. 17

2
4 3
100 mittelschwere Sudokus
http://sudokugarden.de/de/download-pdf
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Nr.Как18
кость нанесения тонирующих средств.
правило, достаточно

просто как следует взболтать флакон с краской и аккуратно распределить ее по длине волос, предварительно надев на руки перчатки. При окрашивании в темные оттенки необходимо нанести
вдоль линии волос тонкий слой оливкового, кокосового или любое другого масла или жирного крема. Можно пройтись и молочNr.
18 на коже и легком для снятия макияжа. Тогда краска
не останется
ко смоется. Некоторые парикмахеры советуют смачивать особенно сухие или поврежденные кончики волос водой, чтобы они не
впитывали слишком много средства и не получались более яркими, чем волосы у корней. Очень важно точно соблюдать время выдержки средства. Лишние минуты не сделают цвет ярче, а вот на
состоянии волос скажутся негативно. Что еще обязательно нужно
сделать, так это не сразу смывать оттенок с волос, а вначале обильно смочить волосы водой и, не снимая перчаток, тщательно помасЕще один плюс тонирования волос – в его относительной безвред- сировать голову. Это необходимо для того, чтобы придать волоности для локонов, поэтому специально делать перерывы в окра- сам блеск и закрепить цвет. А уж потом можно приступать к вошивании нет никакой необходимости. В состав большинства то- дным процедурам.
нирующих средств не входят агрессивные вещества вроде того же
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50 оттенков

Важно помнить также об основных правилах в подборе оттенка:
чем темнее исходный цвет, тем насыщеннее нужно выбирать тон
(обладательница почти черных волос не сможет наслаждаться, например, золотистым). Отдавать предпочтение лучше тем оттенкам, которые отступают от натурального не более чем на 2 тона,
иначе они или будут смотреться не очень естественно, или вообще не будут заметны. Однако обладательницам очень пористых и
–
100 mittelschwere
поврежденных волос следует быть внимательнее: на таких прядях
цветные пигменты оттеночных средств могут осесть неравномерно, что называется, «провалиться» в самые поврежденные участки, что на выходе даст неравномерный
пятнистый
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9
4
3
4

3
4
2

3

9
5

5 7
1 Nr. 17 2
4 3
8
5
5 7
1 9
1
2
2
8
5
9
6
8
1 9
3
1
2
2
7
9
6
8
3
1
2
7
Nr. 18

2
7 3
2

5
7 3
4
1
2
7 6
3
5
6 5
4
1
7 6

3 2
Nr. 18

4

7

9
3 2
7
8
2
4
4
8
9
1
8
2
3 6
4
8
1
3 6

Резиденция для пожилых людей
«Grüne Wiese»
Ход времени

wremja.INFO

В Берлине, в районе Шпандау, рядом с торговым центром Spandauer Arkaden, открыта новая резиденция
для пожилых людей «Grüne Wiese»! Это недавно сданный в эксплуатацию отдельно стоящий жилой дом, построенный по индивидуальному проекту и расположенный в тихом частном секторе.

FOTOS: SXC

Часы давным-давно перестали выполнять сугубо утилитар- С напольными часами, ведущими свой «род» от европейских баную функцию, превратившись в яркое дополнение интерье- шенных часов времен позднего Средневековья, дело обстоит чуть
ра.
сложнее. Они, как и камин в доме, - вещь статусная, претендующая на роль семейной реликвии, создающая в доме атмосферу стаЧасы – один из самых универсальных аксессуаров для помещения, бильности и преемственности традиций. Они всегда на виду и, в
наделенных практической пользой и идеально расставляющих ак- силу своего предназначения, сразу привлекают к себе внимание и
центы при оформлении пространства. Наверное, нет в мире дома, расставляют акценты в пространстве. С другой стороны, напольгде не нашлось бы места для часов – настенных, напольных, каби- ные часы- вещь очень претенциозная, требующая особого к себе
нетных... Но так было далеко не всегда. Сейчас в это трудно по- отношения, в том числе и с точки зрения дизайна помещения. Так,
верить, но когда-то часы считались исключительно «уличным» оформители интерьера настоятельно рекомендуют отказаться от
средством измерения течения времени. И неудивительно, ведь идеи ставить такие часы в угол (а если иной вариант невозможен,
привычные нам часовые механизмы появились только в XV веке, а то, по крайней мере, не стоит устанавливать их вплотную к стене):
до этого людям приходилось довольствоваться солнечными, водя- оптимальным считается положение вдоль стены, ближе к ее сереными или песочными часами. Но настоящая революция в мире от- дине. Тогда часы надолго сохранят точность хода и выгодно подсчета минут произошла только в начале прошлого столетия, когда черкнут размер и форму жилого пространства, визуально увелибыли изобретены кварцевые часы, названные так из-за кристаллов чивая их.
натурального (а впоследствии искусственного) кварца, используемого для регулирования хода. А, когда технический прогресс шаг- Каминные часы ставят, как нетрудно догадаться, на полку камина.
нул еще дальше, подарив миру электронные часы, приборы для из- Это более изящный и «облегченный» вариант по сравнению с намерения времени окончательно превратились из бытовых техни- польным. Такие модели подбираются в соответствии с общим стических приборов в необходимый – и любимый - элемент декора лем комнаты и должны обязательно соответствовать декору камикаждого дома.
на. Если последний имеет строгую форму, лучше остановиться на
традиционном варианте каминных часов классического дизайна,
По популярности пальму первенства занимают, конечно же, на- если – в стиле хай-тек, то фантазия обладателя украшающих его
стенные часы. Во-первых, потому, что их можно размещать, где часов не скована никакими границами... Как и при выборе часов
угодно, главное, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи для кухни и в ванной комнаты! Только в этом случае лучше остано(тогда определить время будет очень затруднительно из-за бликов виться на моделях, непроницаемых для влаги и выдерживающих
солнца). Во-вторых, с их помощью проще простого привнести из- перепады температуры. А вот для спальни или детской комнаты
юминку в интерьер и украсить любую стену в доме. Такой аксессу- лучше приобретать часы с автоматическим отключением боя и исар легко подстроить под практически любой дизайн. Настенные полнения мелодий в ночное время, или же с бесшумным механизчасы могут как гармонировать с рисунком на стенах, так и контра- мом. Чтобы хотя бы на время отдыха забывать о неумолимом ходе
стировать с ним (неважно, по форме, цвету или материалу). В ин- времени...
терьере, лишенном ярко выраженного стиля, равно как и в офисных помешениях, более уместны нейтральные модели.

Комплекс-резиденция для пожилых людей «Grüne Wiese» - это возможность жить полноценной жизнью в идеальных бытовых yсловиях,
чувствуя радость общения, заботу и внимание окружающих. В «Grüne
Wiese» ни возраст, ни физические ограничения, ни проблемы со здоровьем не являются помехой комфортной и счастливой жизни. Наш
новый дом оснащен всем необходимым для удобства и безопасности его обитателей. Во всех помещениях и на прилегающей территории предусмотрена безбарьерная среда (беспрепятственный проход и проезд на инвалидной коляске), в доме имеется лифт. Помимо
круглосуточного ухода и постоянного наблюдения со стороны квалифицированного персонала жильцов ожидают общение с интересными
людьми, теплая атмосфера, анимационные программы...

• Уютные просторные комнаты в новом доме
• Собственный сад с раскидистыми деревьями
и ухоженным газоном
• Круглосуточная забота и внимание персонала,
общение и досуговые
мероприятия
• Посещение врачей и физиотерапевтов
• Вкусное и разнообразное питание
• Бытовое обслуживание
• Домашние тепло и уют

Если Вы или Ваши близкие нуждаетесь в круглосуточной заботе и поддержке, но при этом не хотите менять привычную домашнюю обстановку, то все это Вы найдете у нас в жилом комплексе для пожилых людей «Grüne Wiese»!

Мы делаем все, чтобы на нашей зеленой
лужайке забывались проблемы, болезни
и возраст. Звоните, мы будем рады ответить на все Ваши вопросы!

На все ваши вопросы, касающиеся условий аренды
и проживания, ответит по телефону
030 688 377 138 госпожа Бауман.

Количество комнат ограничено!

В кооперации c
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Это целый ритуал, к которому жители Средизем3 Как
2собирают
5 оливки?очень
номорья
относятся
серьезно. Зеленые плоды снимают с деревьев

Сезон оливок
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сульта. Комплекс витаминов, входящих в состав оливок, благоприятно воздействует на нервную систему, снимает
5 напряжение
9
и прибавляет энергии. Еще оливки полезны при артрите, остеохондрозе и артрозе, они укрепляют костную ткань и суставы, яв3 2 5
ляются отличным профилактическим средством заболеваний

В ноябре во многих странах официально начинается сезон
сбора оливок. Об уникальных полезных свойствах этих волшебных даров природы знают все. А вот о том, где же растут
самые вкусные оливки, в чем их отличие от маслин, и что можно из них приготовить, многие даже не догадываются. Что ж,
отличная тема для разговора!
опорно-двигательного аппарата. Отмечено благоприятное влияние оливок и на работу щитовидной железы и дыхательной систеЧто касается истоков вопроса, то есть истории с географией, то мы. Одно из главных достоинств оливок заключается в том, что все
тут все довольно просто: олива, представитель семейства масли- полезные вещества содержатся в них в оптимальном, сбалансироновых, по праву считается одним из самых древних растений на ванном количестве. Плюс к тому они - превосходный ингредиент
земле и символом трансцендентной духовности и сакральности, для любого рецепта, легко сохраняются в домашних условиях длиNr.в любой
96 момент.
известным еще с добиблейских времен. Окультуривание оли- тельное время и готовы к употреблению
вы стало одним из первых достижений человеческой цивилизации, равно как и использование ее плодов в кулинарии и фито- Что лучше, оливки или маслины? На самом деле это одно и то же
терапии (в Греции верят, что в свое время именно воинственная (интересно, что только в русском языке оливками называют плоАфина, пронзив своим копьем землю, явила миру это божествен- ды зеленого цвета, а маслинами – черного, в остальных языках они
ное дерево, способное не только накормить людей, но и продлить все просто оливки). А вообще цвет плодов – показатель их зреломолодость, и излечить недуги...). Важную роль здесь сыграл и тот сти, еще на него могут влиять высота и местность произрастания.
факт, что оливковые деревья крайне неприхотливы и не нуждают- Зеленые оливки еще не достигли полной степени созревания, но
ся в особом уходе, устойчивы к засухе, не подвержены нашестви- именно в этот момент в них самый высокий процент масла, сильям насекомых и являются настоящими долгожителями (средняя ный аромат и наименьшая горечь, поэтому они годятся для упопродолжительность жизни оливы – 500 лет). Но самый основный требления в пищу (правда, только после предварительной обраплюс чудо-дерева, конечно, - его плоды, то есть оливки.
ботки, - свежесобранные оливки слишком горькие из-за очень высокого содержания в них олеоропеина, и для того, чтобы они стаЧем же так хороши и полезны эти самые оливки? Начнем с того, ли съедобными, их замачивают в специальном рассоле). Если плочто плоды оливкового дерева - это настоящий кладезь полезных ды оставить на дереве до полного созревания, то они приобретавеществ, в том числе антиоксидантов, полифенолов, кальция и ют темно-фиолетовый или коричневый оттенок, - их чаще всего
магния, а также олеиновой кислоты, необходимой для нормаль- используют для изготовления оливкового масла. Кстати, оливки
ного функционирования сердца и сосудов и помогающей сни- почти никогда редко бывают абсолютно и равномерно черными,
зить уровень липопротеидов низкой плотности («плохого хо- «радикальный черный» цвет плодов в банке – следствие их химилестерина») и повысить уровень «хорошего холестерина». Ис- ческой обработки глюконатом железа.
следования показали, что средиземноморский рацион помогает
предотвращению коронарного артериального заболевания и ин-
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и масло, и, конечно, сделать его полезнее и вкуснее. Не благодарите.
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вручную, складывая их в специальные корзины. Для сбора спелых осыпающихся оливок вокруг деревьев расстилают мелкоячеистую сетку, на кото«расчесывают»
17рую
– потом будут падать плоды, а затем растения100
schwereспециальSudokus
ным приспособлением, похожим на грабли, тонкие зубья которых отделяют спелые оливки от ветвей. Если оливки предназначаются для производства оливкового масла, они отправляются на давильню в тот же день. После
98дерева (это очень ответственNr. подрезать
96 Nr.
сбора плодов необходимо
крону
ный момент, потому что плоды формируются на двухлетних ветках растения), придав ей форму чаши, чтобы солнечные лучи свободно проникали к
каждой ветке.
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Очевидное, вероятное 13

Иголки ежа – не подручное средство, с помощью которого он переносит на спине яблоки и грибы! Начнем с того, что ежи в принципе не интересуются растительной пищей, так как они относятся к насекомоядным, то есть тем млекопитающим, основу рациона которых составляют различные беспозвоночные (в частности, червяки и даже змеи!). А
с физиологической точки зрения иголки ежей представляют собой волосы, которые в ситуации опасности поднимаются дыбом с помощью
специальных мышц на теле этих милых животных, когда они сворачиваются в клубок (и только тогда). То есть, по большому счету наколоть
на них ничего нельзя.

Совсем не так!

Не только люди заводят домашних животных! Некоторые виды пауков держат в своих норах крохотных лягушек для того, чтобы защитить
свою кладку от муравьев и других мелких насекомых. Получается, что
лягушки — это домашние животные для пауков.
Рис в действительности почти не нуждается в большом количестве
воды. Но поскольку он может расти в таких условиях, а сорняки не могут, то вода является естественной защитой от них. Кстати, рисом питается более половины населения всего земного шара.
Первое в мире заведение общественного питания появилось в 1146
году в Регенсбурге. Когда где-то далеко империя инков еще даже не начала расти, в Регенсбурге уже открылась первая таверна, которая сегодня называется Регенсбургая колбасная кухня (Wurstkuchl). Это самая
древняя харчевня (ресторан быстрого питания, если угодно), функционирующая непрерывно.

Иногда совы совсем не то, чем кажутся, как и многие другие,
казалось бы, очевидные вещи. Например, ХХI век начался не
20 лет назад, как принято считать, а 19, в 2001 году, Земля вовсе не круглая, а нервные клетки, к счастью, восстанавливаются. Давайте разбираться!
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Те, кто думают, что собаки видят мир черно-белым, ошибаются.
Помимо черно-белой гаммы, собаки различают, как минимум, еще
синий и желтый цвета. Соответственно, наши питомцы прекрасно представляют себе, как выглядит море или, скажем, подсолнух.

Иммунная система европейцев гораздо крепче, чем, скажем, коренных жителей Америки. Именно это обстоятельство стало причиной заката ацтекской цивилизации и других индейских культур: основная часть индейцев погибла не от тактического и технического превосходства конкистадоров в военной части, а от различных болезней, которые принесли с собой выходцы из Старого Света. Дело в том, что за всю историю европейская цивилизация была не раз «отфильтрована» всевозможными эпидемиями,
самой значительной из которых стала «Черная смерть», или чума,
унесшая в XVI веке чуть ли не половину населения континента. А
гораздо более слабый иммунитет коренных жителей Нового Света не смог справиться с «импортными» инфекциями, достаточно
Земля, оказывается, все-таки не шар. Точнее, не идеальный шар. легко переносившиеся европейцами, но беспощадно уничтоживИз-за суточного вращения она сплюснута с полюсов, поэтому в шими миллионы индейцев.
геодезии и космонавтике наша планета обозначается не как шар, а
как эллипсоид или геоид.
Морковь далеко не всегда был оранжевой. Долгое время, точнее,
до XVIII века, она была фиолетовой. А привычный солнечный отХорошая новость: нервные клетки восстанавливаются. За сутки в енок – не что иное, как мутация семян североафриканской моркоорганизме появляется порядка 1400 новых нейронов, что не мо- ви, завезенной в Европу голландцами.
жет не радовать, - впрочем, это все равно не повод не беречь нервы.

Подписка на альманах „Время“!
12 месяцев всего за 29 евро!

Некоторые утверждения вовсе не являются аксиомой, а удивительное на самом деле рядом. Как, например, тот факт, что на самом деле начало 2000 года не было началом нового столетия. Согласно григорианскому календарю ХХI век начался в 2001 году,
никакого дополнительного, предшествующего ему нулевого года,
который мог бы стать «точкой отсчета», между двумя эрами не
существует, а между тем век - это 100 лет, а не 99. Соответственно,
вывод напрашивается сам собой – ХХ век шел с 1901 по 2000 год
включительно, а ХХI век начался через год после того, как весь мир
с помпой отпраздновал его наступление.
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Да, я подписываюсь на альманах «Время» на 1 год всего за 29 евро!
Пожалуйста, заполните купон разборчиво латинскими буквами, вырежьте и отправьте
по адресу Veritas Beteiligung und Management GmbH, Ullsteinstraße 89, 12109 Berlin
или по факсу 030/ 688 377 167, приложив к нему подтверждение
о переводе 29 евро на счет

Veritas Beteiligung und Management GmbH, IBAN DE59 1002 0890 0355 9801 70, BIC HYVEDEMM488 (Berlin),
Hypo- und Vereinsbank с пометкой «Abo Wremja».
Имя, фамилия/Vorname, Name:
Адрес/Adresse:
FOTOS: SXC

Контактный телефон/Telefon:
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День пожилого человека
В золотую осеннюю пору в резиденциях для пожилых людей «Grüne Wiese», «Nestwärme», «Glücksklee»,
«Sonnenhaus», «Sorglos Wohnen» и «Bienenwiese» стало доброй традицией отмечать День пожилых людей. Это
особая дата для всех нас, а также прекрасный повод выразить свою любовь, заботу, поддержку и уважение, в которых так нуждается поколение, столь много сделавшее для нас. Пожилые люди всегда играли значительную роль
в обществе, они служат примером для молодых, они являются наставниками и хранителями традиций, их память хранит живую историю... Поэтому их День – один из самых светлых праздников, когда в уютной домашней
обстановке все самые теплые слова обращены к людям, прошедшим большой жизненный путь, праздник уважения,
благодарности, заботы и внимания. Еще раз поздравляем всех представителей старшего поколения и желаем им
от всей души доброго здоровья, хорошего настроения и долголетия!

Правила
хранения
Можно ли употреблять в пищу йогурт с просроченным сро- И, конечно, все продукты в холодильнике должны быть в упаковком годности? И нужно ли выбросить плитку шоколада, кото- ке! Полезно помнить и о том, что в различных зонах холодильнирая отчего-то покрылась белым налетом?
ка - разная температура, поэтому продукты для недолгого хранения, такие, как сыр, масло, разумно класть на полку в верхней части
Начнем с того, что срок годности вовсе не обязательно означает агрегата. А соленья и консервация лучше себя чувствуют на ниж«съедобно до определенного момента». На самом деле срок год- них «этажах», как и овощи, и фрукты.
ности - это период, в течение которого пищевой продукт при соблюдении установленных условий хранения сохраняет свойства, Продлить жизнь некоторым продуктам поможет заморозка: науказанные в нормативном или техническом документе. Истечение пример, сливочное масло легко останется свежим на удивление
срока хранения не означает, что продукт непригоден для исполь- долго, если обернуть его в пленку и убрать в морозилку, разморазования по назначению. В большинстве случаев он просто пере- живая небольшими кусочками по мере необходимости. Так масло
стает быть идеальным: производитель больше не гарантирует его будет храниться 6-9 месяцев без ущерба для качества. Та же истополезных свойств или вкуса. Но уж точно опасным для здоровья рия и с сыром: мягкие сыры в морозилке можно хранить 3-4 месяядом «просроченные» творог или булочка не являются. Совсем ца, а твердые – до года. А вот травы, чтобы они не теряли аромадругое дело, конечно, скоропортящиеся продукты вроде свежих та и свежести, рекомендуется измельчить их в блендере, смешать с
мяса и рыбы, с которыми не стоит экспериментировать. Иными небольшим количеством оливкового масла и заморозить небольсловами, логично руководствоваться таким правилом: чем короче шими порциями, - тогда использовать для приготовления блюд их
сам срок годности, тем больше вероятности, что по его истечении можно месяцами. Внимание! Однажды размороженные продукпродукт может быть опасен для здоровья. И наоборот, если срок ты повторно замораживать нельзя. В лучшем случае они потерягодности несколько лет, то еще пара месяцев погоды, скорей все- ют большую часть полезных и вкусовых свойств, в худшем – мого, не сделает.
гут испортиться.

Так, в холодильник следует класть только те товары, на этикетке
которых производитель указал необходимость хранения при низкой температуре. А вот помидоры, шоколад, кофе и картошку лучше разместить в сухом, прохладном шкафу, - эти продукты при
низких температурах становятся невкусными и быстрее портятся. Кстати, о шоколаде: если на нем появился белый налет, это еще
не значит, что шоколад испортился и его надо выкидывать, просто
он побелел из-за повышенной влажности воздуха и перепадов температур (именно поэтому не стоит хранить его в холодильнике).

«Базовые» продукты вроде круп, сахара и соли не портятся очень
долго. Увы, и тут есть исключения. Например, манная или пшеничная крупа содержат много жира, который при контакте с кислородом окисляется, поэтому уже через 6 месяцев открытые упаковки с этими крупами можно смело выбрасывать. Не стоит держать про запас и муку, - в ней любят селиться жучки. Кстати, чтобы «продлить молодость» муки и уберечь ее и от жучков, и от затхлости, можно положить в банку с ней положить стручок жгучего
перца или лавровый лист.
Понятно, что, какие бы цифры не были указаны на этикетке, в первую очередь необходимо ориентироваться на запах и внешний вид
продукта, при малейших сомнениях отказываясь от употребления.
И уж точно нельзя «реанимировать» сыр или хлеб при появлении
плесени, обрезая пораженные поверхности. Дело в том, что мицелий плесневого грибка может развиваться внутри продукта, причем чем меньше его плотность, тем глубже, а также выделять микотоксины, которые даже в микроколичествах негативно влияют
на печень, почки, нервную систему. И вообще, «свежесть бывает
только одна — первая, она же и последняя», помните?
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Если Вам или Вашим близким необходимы профессиональный уход и опека, постоянные внимание и забота, общение и душевное тепло, добро пожаловать в один из наших жилых комплексов-резиденций для пожилых людей!
В «Nestwärme», «Glücksklee», «Grüne Wiese», «Sonnenhaus», «Sorglos Wohnen» и «Bienenwiese» предоставлены все
условия для того, чтобы сделать «осень жизни» как можно более солнечной! Звоните нам, мы будем рады ответить на все Ваши вопросы!

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

В то же самое время срок годности, указываемый производителем,
предполагает, что товар будет храниться при определенных условиях хранения, которые либо подразумеваются как аналогичные
для условий жизни человека, либо особо указываются на упаковке
или в инструкции к товару. Фактический срок хранения того или
иного товара может значительно варьироваться: при несоблюдении оптимальных условий хранения уменьшается, а при обеспечении более строгих может быть увеличен (например, при обеспечении глубокой заморозки, стерильности и т. п.). Главное общее правило хранения – оптимальный температурный режим, который
реально может продлить жизнь некоторым продуктам.
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В кооперации c

16 60+

Чудо-картошка

Вы любите картошку? Если да, ешьте ее почаще, ведь таким образом вы действуете на благо вашего здоровья! Как выяснили недавно медики, регулярное употребление в пищу чудо-корнеплода снижает риск
возникновения сердечных приступов и сосудистых заболеваний, улучшая когнитивную функцию у пожилых людей и тем самым предотвращая деменцию. Больше того, оказывается, даже если исключить из
рациона все продукты и оставить только картофель, то можно оставаться довольно здоровым человеком: клубни содержат много витаминов, например, С, В6 и В9, а также макро- и микроэлементов, каротиноидов, полифенолов и пищевых волокон. При этом ученые рекомендуют употреблять картофель запеченным или в виде пюре, а не жарить его и уж точно не готовить во фритюре.

Кругом вода

О «первом правиле здоровья», - обязательном употреблении достаточного количества жидкости,
знают все. Но отчего-то далеко не все выпивают 2-2,5 литров воды в день, и очень зря! Ведь особенно в пожилом возрасте нехватка воды в рационе может привести к всевозможным неприятностям
со здоровьем, например, к мигреням и головным болям. Причина проста: обезвоживание приводит к сгущению крови и замедляет ее циркуляцию, что в свою очередь уменьшает подачу кислорода в мозг. Еще недостаточное количество выпиваемой воды – прямой путь к проблемам с пищеварением. Вода не только доставляет кислород в мозг, но и участвует во многих процессах в кишечнике.
Без определенного количества жидкости организм не в состоянии правильно переварить пищу, что
может привести к запору, а в худшем случае — к камням в почках и желчном пузыре. Словом, самое
время выпить стакан-другой воды!

Магнитные бури: что делать?

Магнитные бури – настоящая проблема для пожилых людей. Негативное влияние повышенной солнечной активности влечет за собой всевозможные проблемы со здоровьем: от тахикардии до бессонницы. В дни магнитных бурь возможны скачки артериального давления, поэтому гипертоникам и гипотоникам нужно быть особенно внимательными и не забывать принимать стабилизирующие препараты.
Очень важно в такие периоды также больше отдыхать, как следует высыпаться, пить много воды, как
можно больше гулять на свежем воздухе, а также исключить из меню жирные и соленые продукты, шоколад и алкогольные напитки. Совет: при плохом самочувствии можно просто разжевать бутон гвоздики или же заварить гвоздику, шалфей или пустырник кипятком и пить как лекарство.

Исследования психологов из Гарвардского университета показали, что тем, кому за 60, очень полезно окружать себя цветами! Как выяснилось, участники эксперимента, которые живут в окружении
живых цветов и занимаются садоводством, чувствуют себя во много раз спокойнее и счастливее,
чем те, кто не особенно любит зеленые насаждения. Мало того, что садоводство - эффективнейший
способ увеличения уровня физической активности для пожилых людей, комнатные растения способствуют оздоровлению климата в доме и являются источниками позитивных эмоций. Один лишь
вид яркого букета ускоряет синтез серотонина, гормона счастья и гармонии, - а чем больше серотонина, тем лучше настроение и крепче сон. Пусть вазы в вашем доме не пустуют!
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Цветочная терапия

Гостиная 19

Я нисколько Хэллоуин не защищаю, но мне не нравятся однозначные оценки этого мероприятия. В массовом сознании Хэллоуин
– это один из способов борьбы со страхами. Лучший способ борьбы со страхом – отнестись к нему несерьезно. В прошлом году я
встретил в своем микрорайоне компанию детей возраста 10 лет,
которая ходила по квартирам и, выражаясь по-нашему, колядовала. Это были милые и добрые детки, которые так праздновали Хеллоуин – уж не знаю, кем это было спровоцировано. Как православные с Рождественской звездой ходят, так они ходили с тыквой, поздравляли всех с Хеллоуином и собирали конфеты. Я пошутил,
видя, что они не настроены на какое-то серьезное общение, они
были радостные, веселые, и в этой ситуации никакого смысла не
имело серьезно их воспитывать. Я спросил, не страшно ли им самим с бесами по квартирам ходить, наверное, говорю, и в Бога верите, и крестики носите. Они ответили: «да, верим, носим». Такой разговор состоялся, в котором я обозначил некую позицию.
Но ни в коем случае я не делал это жестко, агрессивно или мрачно, наоборот, я выразил свое мнение в шутливой форме. Помните
еще советскую песенку:

Протоиерей Максим
Первозванский о
празднике Хэллоуин

Пускай капризен успех,
Он выбирает из всех
Кто может первым посмеяться над собой.

Хэллоуин: насколько опасны игры с темными силами, что дадут запреты Хэллоуина, и как надо
проводить этот день? На эти и другие вопросы отвечает протоиерей Максим Первозванский,
клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе.
Насколько пагубно для человека вхождение в роль вампира или
ведьмы? Мы знаем, что связано с образом имеет связь и с первообразом, образы, которые мы примеряем, отпечатываются в нас.
Пока что степень этого влияния серьезно не изучена. Если актер в
кино сыграл роль злодея, значит ли теперь, что он стал злодеем? Я
думаю, вряд ли. Полного отождествления с первообразом не происходит, и если реального серьезного призывания нечистой силы
нет, то это игра, и игра не здоровая.

вопрос запрещать или нет, у серьезных ученых вызывает противоречивые оценки. Если человек смотрит что-то такое страшное,
это не означает, что его начинают преследовать навязчивые страхи, иногда они наоборот уходят.

Но есть другая категория людей, потенциально и реально психически больных, но в скрытой форме, с каким-нибудь обсессивнокомпульсивным синдромом, шизофренией или паранойей. Просмотр фильмов ужасов, участие в Хэллоуине и т.п. могут запустить
Вообще это очень сложный вопрос, насколько, скажем, просмотр и усилить такие расстройства.
фильмов ужасов способен повредить психику человека. Поэтому
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Смех – это некая защитная реакция. Если у человека есть страхи,
избежать их очень сложно. Мне кажется, в массовом сознании это
является попыткой посмеяться над такими страхами. В средние
века страх перед нечистой силой побуждал людей массово сжигать ведьм. На каждую реальную ведьму приходилась тысяча невиновных женщин, особенно в тех местах, где не было инквизиции, и
где вершился самосуд.
Страх нечистой силы в Средние века был велик, и сейчас происходит то же самое. Если к человеку, не верующему в Бога, подойдет цыганка и скажет, что на нем порча, он впадет в депрессию или
панику. Люди по-прежнему боятся нечистой силы, а на Хэллоуине весело, и за этой веселостью страх немного исчезает. То есть в
исходном смысле этого фестиваля заложена идея смеха над силами зла, чтобы смехом над этими силами показать их бессилие пред
добром и его победой. Сейчас я говорю про психологическую сторону участия в подобных мероприятиях. Обратная сторона медали – в том, что люди не живут духовной жизнью, и вместо этого у
них появляются суррогаты. И ничего хорошего в том, что происходит, нет.

20 Гостиная

Гостиная 21

- Анна, с момента Вашего первого появления на эстраде про- церте. Это был волшебный момент в моей жизни: доказательство
шло более 20 лет. Ваша карьера сложилась именно так, как Вы того, что мечты сбываются!
себе это представляли?
- После работы в группах «Лицей» и «Винтаж» Вы занялись
- Я на сцене с 3 лет. Свою первую зарплату я получила в форме сольной карьерой. Можете сейчас оценить, как лучше рабоигрушечной посудой и пакета жвачки. С 7 лет езжу на гастроли. тать — в группе или одной?
Поэтому даже не представляю себя в этой жизни кем-то еще. У
меня два образования, я скульптор и педагог по вокалу. Да-да, я - Сложно работать и в группе, и одной. Чем дальше, чем выше, тем
училка (смеется). Но все равно могу точно сказать, что музыкаль- сложнее оставаться хотя бы на том же уровне, на вершине. Это бесная карьера всегда была и остается на первом месте. Мне много конечная работа прежде всего над собой. Но самое главное - есть
раз предлагали заняться ресторанным бизнесом, создавать коллек- один секрет: как только ты подумаешь, что я это заслужил, сразу
ции одежды с разными дизайнерами. Я всегда отказываюсь, пото- тебя щелкает по носу кто-то сверху, и ты быстро и непринужденму что у меня есть любимое дело, которое я ни на что не хочу ме- но катишься вниз и падаешь ниже плинтуса. Поэтому никогда ни
нять.
на секунду нельзя допускать, что ты что-то заслужил в этой жизни.
Надо работать и благодарить Вселенную за каждую новую победу.
- Кстати, правда ли, что Вы стали певицей благодаря любви к Я чувствую и четко понимаю, что нахожусь еще даже не на середиВладимиру Преснякову-младшему?
не пути. Поэтому можно я сделаю выводы еще лет через 20? А может быть, и напишу об этом книгу.
- В 13 лет я была безумно влюблена во Володю, стояла на концертах в первых рядах его фанатов. Я мечтала выйти за него замуж и - Каким своим достижением Вы особенно гордитесь?
родить детей... Клочок бумаги с его автографом хранила под подушкой, пока он не истерся в прах. Во многом благодаря этой дет- - Моими детьми и музыкой. И тем, что я никогда не ставила свою
ской влюбленности я и стала певицей. Каждый вечер, ложась в по- работу в ущерб своей семье. И наоборот, тем, что я не стала такой
стель, я закрывала глаза, и мы оказывались вместе с Володей на мамочкой, которая отодвигает на второй план свое любимое дело.
сцене. Когда мы встретились уже спустя много лет (я тогда пела Мне удалось найти баланс между тем и другим. Я знаю множество
в составе краснознаменного ансамбля «Лицей») самое большое случаев, когда женщина, посвятившая себя исключительно семье и
мое разочарование было в том, что я сама изменилась и повзрос- дому, с опозданием осознает, что ей нужно больше в жизни для салела. В моей жизни к тому моменту уже была любовь, и мое серд- мореализации. Мне их искренне жаль. И еще больше жаль детей,
це было отдано другому человеку...Но моя детская мечта все равно которые не получают родительской любви из-за того, что их мамы
исполнилась! Мы готовились к сольному концерту группы «Вин- и папы проводят все время на работе. К сожалению, такие случаи я
таж» в Крокусе. Я пришла к Володе со своей историей, рассказа- тоже знаю. Поэтому восхищаюсь женщинами, которые могут найла про свои детские чувства к нему. Тогда мы записали совместную ти золотую середину. Это действительно достижение.
песню «Амстердам», который исполнили дуэтом на нашем кон-

А н н а

Плетнева

«Жизнь - как езда на велосипеде: чтобы
сохранить равновесие, надо двигаться!»
Анна Плетнева, солистка группы
«Винтаж» и одна из самых
эффектных красавиц российского
шоу-бизнеса – о карьере и
достижениях, воспитании детей,
диетах и планах на будущее.
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- Анна, Вы всегда демонстрируете прекрасную форму. Занимае- иначе, и ты не поправляешься.
тесь спортом каждый день?
- От чего вы не могли бы отказаться ни при каких обстоятель- Сейчас я открою вам страшную правду - не тренируюсь вообще! ствах, - от шоколада, мороженого или еще чего то вкусного, но
Спорт сам по себе мне не интересен. Люблю только те виды, где есть вредного для фигуры?
элемент соревнования, например, настольный теннис. Я ведь по жизни человек азартный, мне это просто необходимо. Помните, Фандо- - Я вообще считаю, что нельзя себе ничего запрещать. Лучше съесть
рин у Акунина никогда не проигрывал в азартных играх? А я никог- маленький кусочек, чем бороться с желанием сделать это. Организм
да не проигрываю в настольный теннис. Учиться играть я начала рано. все равно возьмет свое! Более того, признаюсь, что часто, возвращаУ нас на даче был теннисный стол, и соседский мальчик, с которыми в ясь с гастролей, я прошу по дороге в аэропорт или на вокзал заехать
8 лет нас связывали романтические отношения, был моим тренером. в «Макдональдс», где покупаю большой стакан клубничного коктейКстати, играл он отлично, во многом благодаря ему, и я добилась ре- ля, биг-мак и картошку!
зультатов. А когда начала выигрывать он швырнул мне в лоб ракеткой,
и вся романтика пропала. Вообще, настольный теннис — чрезвычай- - Согласны ли вы с мнением, что красивому человеку легче доно энергичный вид спорта. Когда играешь всерьез, приходится здоро- биться успехов в жизни? Вам Ваша красота помогает: или, наово попрыгать вокруг стола.
борот, мешает?
К тому же у меня еще есть концерты! За одно выступление я стабильно сбрасываю пару килограммов и не боюсь хорошо поесть после вы- - В детстве у меня было очень много комплексов из-за внешности.
ступления. А за мой плоский живот спасибо пению. Дело в том, что Еще подружки подливали масла в огонь. Говорили: «Ой, слушай, у
при правильном вокальном дыхании мы напрягаем брюшные мыш- тебя глаза как у бульдога». У меня действительно уголки глаз немноцы — это помогает извлечь нужные звуки. Поэтому у меня всегда го опущены вниз – создается ощущение, что я грустная. К тому же я
«стальные» кубики на животе!
всегда была самая маленькая, «недоросток». Плюс за большие уши
меня дразнили Чебурашкой. Еще нос меня не устраивал. Но в какой- А как Вы относитесь к диетам?
то момент, уже повзрослев и сформировавшись как девушка, я поняла, что не в этом суть. Я надела каблуки и осознала: вот в чем моя сила.
- Я всегда очень внимательно прислушиваюсь к своему организму: Форма носа, глаз, ушей – это все ерунда. Лучший совет мне дал опятьесли нападает жор, с удовольствием ем, если не хочу есть, ничего в таки мой папа. Он сказал: «Показывай все, если есть что показать».
себя не запихиваю. Организму видней. К тому же у каждого есть ге- Когда я вижу себя на обложке мужского журнала, всегда вспоминаю
нетическая предрасположенность, и ее тоже нужно учитывать. Я вот его слова. Главное – внутренняя красота и уверенность в себе.
посмеиваюсь над своей подругой, которая периодически сидит то на
яблочной диете, то на кефире, и все равно остается в теле. Если очень - По гороскопу Вы – Лев, что подразумевает обладание достаточуж хочется похудеть, вот отличный способ - не ешьте после шести ве- но сложным характером. Это на самом деле так?
чера. Он реально работает. Кроме того, у меня есть еще один, мой
персональный секрет красоты. Ему меня научил папа: «Поела - по- - Я лев - царь зверей, король зоопарка. Признаюсь, мне нужно все
стой двадцать минут у стены». Дело в том, что после еды нельзя си- и всегда контролировать. Не могу отпустить ситуацию и доверитьдеть. Когда сидишь, пища быстро усваивается организмом, и жирок ся окружающим. Также есть еще одна львиная черта характера: если
распределяется прямиком в наши проблемные женские места. А если есть что-то, что под запретом, мне это «что-то» нужно срочно и нестоять, даже не делая никаких физических упражнений, это работает замедлительно! А сложно это или нет, судите сами.

- Глядя на Вас, трудно поверить, что у Вас трое детей. Вы стро- - Ни для кого не секрет, что новая жизнь начинается вот сейчас для
гая мама? Каких главных принципов вы придерживаетесь в вос- всех нас. И насколько красиво мы в нее войдем, зависит только от нас.
питании?
Жизнь - как езда на велосипеде: чтобы сохранить равновесие, надо
двигаться. Сценария клипа я придумала сама, режиссером стал Сер- Я все-таки не строгая мама. Уже – нет. Вот когда Варя только роди- гей Грей, с ним работать одно удовольствие.
лась, мне сказали, что должно быть все строго по часам. В девять часов уложила ребенка, выключила свет и вышла. Плачет, не плачет, не- - Какие у вас творческие планы?
важно, закрывай дверь. Но оказалось, что это очень плохо влияет на
психику ребенка. Варя в итоге до сих пор боится засыпать с выклю- - Сейчас самое важное - это отметить пятнадцатилетие группы «Винченным светом. Просто каждый ребенок - это индивидуальность, и таж» в следующем году серией больших концертов. Мы хотим сденужно отталкиваться от характера каждого, нужно чувствовать и по- лать программу, которая будет состоять из самых лучших номеров за
нимать. И если маленький ребенок слишком сильно протестует про- всю историю группы. Это будет грандиозное шоу, поэтому подготовтив чего-то, долго плачет, значит, это не нужно делать. С Марусей я ку мы уже начинаем.
была помягче, а с сыном тем более. Тут у меня даже перебор в смысле мягкости.
- У Вашей старшей дочки Варвары сейчас переходный возраст.
Для вас это наверняка нелегкий период, - как Вы справляетесь с
ситуацией?
- Да, со старшей дочерью у нас был непростой период. Один раз
в Вене после очередного бытового спора я искала ее два часа. Варя
просто выскочила из гостиницы и убежала в неизвестном направлении. Это были самые страшные два часа в моей жизни! Последние
два года мы ссорились по каждому поводу и это перерастало в адские
скандалы. Плакали, кричали, ругались, дрались… доходило до того,
что мы, воспитанные интеллигентные люди, превращались в зверей.
В какой-то момент поняла, что мне ничего не остается, кроме того,
чтобы сказать ей: «Убегаешь? Беги». Я выставила ее за дверь, была
зима, ночь. И Варя пошла. А я сидела в кресле, вся в слезах, пыталась
взять себя в руки и думала: «Я буду сидеть, молиться, но не побегу
за ней». Конечно, я позвонила охраннику, и он мне докладывал: прошла туда, стоит здесь. В результате через три часа дочка начала стучаться в дверь. И тут я еще раз собралась и спокойным голосом сказала: «Чего надо тебе? Ты же ушла. Все, иди!». Это был очень сложный воспитательный для меня и для нее момент. Хорошо, что это уже
в прошлом, и мы все-таки смогли понять друг друга, наладить отношения. И, кстати, в этом мне помогла моя работа. Я предложила Варе
сняться в нашем новом клипе. За сутки, которые проходили съемки, у
нее не было ни одной минуты на отдых. Она спрашивала, когда мы будем обедать, можно ей поспать полчасика. А я отвечала, что нет, у нас
график, из которого мы и так выбились и надо успеть все снять. Варя
брала себя в руки и становилась в кадр. Мне кажется, что только тогда
она поняла, как работает ее мама. А я, глядя на то, как она стойко выдерживает все эти испытания, поняла, что моя дочь уже не маленькая
девочка, а взрослый человек, который гораздо самостоятельнее и серьезнее, чем мне казалось.
- У Вас есть «патентованный» способ достижения гармонии с
самой собой?
- Любовь! Любовь – это главное в жизни, это критерий, который все
расставляет по своим местам. Через любовь можно найти ответы на
любые вопросы. Все, что ты делаешь с любовью, принесет успех. Эта
формула известна уже не одно столетие. Как сказал великий Конфуций, просто надо найти дело по душе, и вам никогда не придется работать. Мне повезло, я занимаюсь тем, что люблю с самого детства, и
я абсолютно счастлива.
- У Вас недавно вышел клип на песню «Новая жизнь». Какой
смысл Вы вложили в этот клип и песню?
11.2020
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Врач спрашивает у медсестры:
-Вы наркоз больному сделали?
-А зачем? Он же глухонемой.


- Мы с женой были счастливы на
протяжении двадцати пяти лет!
- Ну, а потом?
- А потом мы встретились...


Из того, что дуракам закон не писан, вовсе
не следует, что они не принимают участия
в его написании.


- Вчера у меня заболела жена, а сегодня
приехала ее мать, чтобы ухаживать за ней.
11.2020

- Да-а, беда никогда не приходит одна.


Деньги нужно тратить на впечатления, а не
на вещи! Поэтому я купил впечатляющее
количество пива.


В три часа ночи раздается телефонный
звонок:
- Алло! Извините, я вас не разбудил?
- Конечно, разбудил!
- Тогда извините еще раз великодушно. Я
уж лучше перезвоню вам утром. А то вы
сейчас в плохом настроении, я по голосу
чувствую.

Невероятно, но факт: только 10%
людей вступают в дискуссии со своими
домашними животными, остальные
90% еще в здравом уме и просто
прислушиваются к их советам.


-Что ты попросишь у деда Мороза в 2021
году?
- Пощады...

26 Кинозал
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на экране

Вкус ноября
Наступил ноябрь - последний месяц осени. Можно тосковать
и печалиться по этому поводу, а можно использовать
предоставленные ноябрем возможности и сезонные продукты.

C 5 ноября 2020 года

Салат из хурмы с ветчиной и грецкими орехами

Tod auf dem Nil
(«Смерть на Ниле»)
Режиссер: Кеннет Брана
Авторы сценария: Майкл Грин, Агата Кристи
В ролях: Кеннет Брана, Галь Гадот, Арми Хаммер
По мотивам детективного романа Агаты Кристи: знаменитый сыщик Эркюль Пуаро ищет (и, конечно, находит) разгадку таинственного убийства во время безобидного летнего круиза по Нилу.

Ингредиенты: 80 г ветчины (хамон или прошутто), 2 хурмы, 100 г очищенных грецких орехов,
2 яйца, листья салата, оливковое масло, лимонный сок по вкусу
На «подушку» из салатных листьев выложить половинки лепестков ветчины, между ними разложить нарезанную дольками или кубиками хурму и грецкие орехи. Отварить яйца, нарезать их четвертинками и украсить салат. Сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком.

Суп из плавленого сыра
Ингредиенты: 300 г плавленого сыра, 3 средние картофелины, 1 морковка, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки сливочного масла, 1 пучок укропа, лавровый лист, соль, черный
перец по вкусу
Лук и чеснок мелко нарезать, морковь крупно натереть, картофель порезать кубиками. В кастрюле
растопить масло и жарить в нем лук около 5 минут, затем добавить морковь и обжаривать еще 5 минут. Добавить чеснок и картофель, перемешать и влить 1 л горячей воды. Довести до кипения, посолить, добавить лавровый лист. Варить суп еще 10 минут, затем вынуть лавровый лист. Нарезать
плавленый сыр небольшими кусочками, сложить в миску, влить половник бульона, перемешать вилкой, чтобы сырки растворились.Влить сырную жидкость в суп, варить на тихом огне под крышкой
5 минут. Поперчить, всыпать рубленый укроп, дайте настояться под крышкой 5 минут и подавать.

Resistance – Widerstand
(«Сопротивление»)
Режиссер и автор сценария: Хонатан Якубович
В ролях: Джесси Айзенберг, Клеманс Поэзи, Феликс Моати
Франция, Вторая мировая война. Подающий надежды молодой артист Марсель Мангель становится членом
французского Сопротивления, чтобы спасти жизни десяти тысяч еврейских сирот. Теперь в опасности и его
собственная жизнь...

C 12 ноября 2020 года

Рыбный террин с брокколи

Keine Zeit zu sterben
(«Не время умирать»)
Режиссер: Кэри Фукунага
Авторы сценария: Нил Первис, Роберт Уэйд, Кэри Фукунага
В ролях: Дэниэл Крейг, Леа Сейду, Ана де Армас
Агент 007 ушел все-таки в отставку и отправился отдыхать на Ямайку. Но его отдых прерывается, - Джеймс
Бонд вынужден вернуться на службу, чтобы в очередной раз спасти мир.

Айва с орехами

FOTOS: SXC

Ингредиенты: 4 айвы, 100 г изюма, 100 г очищенных грецких орехов, 2 столовые ложки меда,
щепотка молотой корицы, цедра и сок 1 лимона
Айву промыть под проточной водой, вырезать из айвы сердцевину, окунуть плоды в холодную воду.
Орехи порубить ножом. Изюм вымыть и обсушить. Перемешать мед, орехи, изюм, корицу, лимонную цедру и сок. Нафаршировать получившейся смесью айву. Разогреть духовку до 180°С. Выложить плоды на противень, покрытый пергаментом, накрыть фольгой и запекать 40–50 минут, за 10
мин. до готовности снять фольгу.
FOTOS: FILMSTARTS

(«Уроки фарси»)
Режиссер: Вадим Перельман
Автор сценария: Илья Цофин
В ролях: Ларс Айдингер, Науэль Перес Бискаярт, Леони Бенеш
1942 год. Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, попадает в концлагерь и, чтобы не попасть в газовую камеру, выдает себя за перса. Эта ложь действительно спасает ему жизнь: теперь он должен научить говорить на персидском языке, или фарси, одного из работников концлагеря, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Проблема только в том, что Жиль не знает ни слова на фарси, и ему приходится на ходу придумывать несуществующий язык...

Ингредиенты: 500 г филе нежирной рыбы, 400 г брокколи, 300 г тыквы, 1 стакан сливок, 1
яйцо, зеленый лук, соль, перец по вкусу
Рыбу пропустить через мясорубку, добавить сливки и яйцо, посолить и поперчить. Тыкву нарезать
ломтиками толщиной в 1 см. Форму для запекания выстелить фольгой, выложить в нее ломтики
тыквы, сверху - слой из рыбного фарша, затем - слой из соцветий брокколи. Посолить, поперчить,
накрыть форму фольгой и поставить ее в разогретую до 200°С духовку на 45 минут.
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Д о с к а
Недвижимость

Продается дом в Краснодаре, Пашковский
район, 181 кв.м. Дом новый, высокого
качества, теплые полы, просторные,
светлые, кондиционированные комнаты.
Красивая современная сауна, 5 минут до
аэропорта, 500 м до Кропоткинского шоссе.
Тел. 0176 203 87 912

о б ъ я в л е н и й
взносов! Обращаться по телефону
030/688 377 129

Ищу работу Hausmeister в Берлине.
Имею авто и набор всех инструментов.
Звоните по телефону 0157 30341265 Игорь

Приму в подарок

Предлагаю услуги

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

Предлагаю маникюр, педикюр со стойким
покрытием и медовым массажем, также
курс лечения от выпадения волос с
массажем. Тел. 0178 8296409.

Разное

Продаю хорошо идущий магазин Spätkauf
Транспортные услуги, переезд и перевозка
с рентабельностью 25-30% в год в районе
Neukölln, рядом с метро, площадь 60 кв.м. по Берлину и за его пределами от 25 евро
Звонить с 18 до 24 часов. Тел. 0173 9813693. (водитель и машина/1 час)! Также монтаж
и демонтаж любой мебели и ремонтные
работы, аккуратно, качественно и недорого.
Предлагаю работу
Тел. 0177 2667672 или umzugtd@gmail.com
В праксис домашнего врача на KuDamm
требуется Arzthelferin/MFA. Знание
немецкого и русского языков обязательны. Все виды ремонта любой сложности!
Ремонт дач, квартир, крыш, работы на
Резюме просьба присылать по адресу
дачных участках, электрика, сантехника,
praxisinnere@t-online.de
покраска, поклейка обоев, укладка пола и
пр. Все инструменты имеются. Надежно,
Ищу работу
качественно, быстро. Тел. 0152 17696124
Женщина 50 лет, ищу работу помощницей

Жительница Берлина (61 год) ищет
одиноких людей до 65 лет для совместного
проведения времени и взаимопомощи в
трудных ситуациях. Буду очень благодарна
Вашим откликам по электронной почте
diehoffnungbleibt@yahoo.de

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

Автосалон

Молодой человек, 41 год, порядочный
и верный, познакомится с девушкой из
Берлина. Тел. 0176 20040416
Познакомлюсь с женщиной в возрасте,
чтобы разделять наши возрастные
особенности в дружбе,
общении, путешествиях. Тел.:
0152/14293631.

по дому (с проживанием), трудолюбивая,
Компания G.R.A.W. Vermittlungs- und
чистоплотная, без вредных привычек,
порядочность гарантирую. Тел. 0152 141 41 876 Beratungsgesellschaft mbH предлагает
услуги по супервыгодному
Он, 58/172, в/о, будет рад
Женщина из Латвии ищет работу по уходу страхованию автомобилей и другие приобрести подругу.
за больными людьми с проживанием, опыт оптимальные условия страхования Тел.: 0172/77574493.
по самым низким ценам! С нами вы
имею. Тел. 0037128890784
экономите до 30% страховых
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книжные новинки, DVD и CD

Книги

Иконы

Ювелирные
изделия

Свечи, масла,
благовония

от ведущих российских производителей

Билеты на концерты и спектакли
Centik, Hannover

Kugelfangtrift 134 ● Am Mittelfelde 117 ● Tel.: 0511 - 606 70 95
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Большой выбор духовной и художеcтвенной
литературы, икон, ювелирных изделий и
сувениров для каждого члена вашей семьи!

Заказывайте на сайте

www.xc24.eu

Спрaвки по телефону 030 688 377 155

www.graw24.de

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ
 Подробные консультации по всем вопросам страхования на русском и немецком языках
и гибкая система скидок и льгот
 Полная прозрачность цен и условий
 Сотрудничество с разными страховыми компаниями
 Представление Ваших интересов при обращении к страховым компаниям
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