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«Работа с людьми
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Как рыба в воде

AQUA-FISCH 2022
Полюбоваться на рыб и прочих обитателей морей, океанов и рек,
можно будет с 4 по 6 марта во Фридрихсхафене. Удивительный
мир водной фауны и флоры откроется восхищенным взорам посетителей международной выставки рыбалки и аквариумистики
Aqua-Fisch 2022. Здесь можно узнать абсолютно все о плавучих
существах всех видов, их содержании в аквариумах и террариумах, поучаствовать в мастер-классах и полюбоваться красочными
шоу.

Все о путешествиях

Музыка марта

ITB BERLIN 2022
Как оптимально спланировать летний отпуск? Куда «навострить
лыжи» в зимний сезон? Уникальная возможность получить самые
исчерпывающие ответы на эти и массу других вопросов предоставляется всем желающим с 17 по 22 марта в рамках международной туристической выставки-биржи ITB Berlin 2022 – правда,
в этом году только в онлайн-формате. Организаторы выставки,
впрочем, гарантируют «широкий спектр увлекательного контента и новые возможности для бизнеса», презентации новых
направлений, оригинальные решения для деловых поездок, различные возможности организации отдыха, а также информационные технологии на службе туризма. То есть все как всегда, только
в цифровом формате.

MAERZMUSIK 2022
С 18 по 27 марта Берлин по давней традиции превратится в
подмостки международного фестиваля современной музыки
MaerzMusik 2022. В фестивальную программу войдут как новейшие работы молодых композиторов, так и классические произведения признанных мэтров. Инструментальные композиции и
мультимедиаоперы, инсталляции, перформансы и импровизации,
– словом, скучать в марте не придется!

В центре внимания – книги

LEIPZIG BOOK FAIR 2022
Хорошая новость для всех, кто не мыслит жизни без книг: Лейпцигская книжная ярмарка, второй по величине фестиваль чтения
Германии, пройдет в этом году в привычном формате (но, разумеется, с неукоснительным соблюдением всех санитарно-гигиенических правил, продиктованных пандемией коронавируса). На
Лейпцигской ярмарке можно будет узнать о новинках и тенденциях книгоиздательского рынка, приобрести права на издание тех
или иных книг, ознакомиться с типографскими инновациями и
встретиться с единомышленниками. Почетным гостем нынешней
ярмарки, проводимой с 17 по 20 марта, будет Португалия, представители которой подготовили обширную культурную программу с целью показать богатство, разнообразие и выразительность
культуры, литературы и языка этой страны.

Я очень много говорю о женской энергетике, пою о ней,
рассказываю, рассуждаю. Это все здорово, но главная
подпитка этой энергетики - мужчины. Сильные, заботливые,
те самые садовники, которые делают так, чтобы роза,
то есть женщина, цвела. Спасибо вам за вашу опору,
мужество, решения, рациональность, заботу, силу! Без
вас бы не было идеальной формулы жизни и красивых
историй, эмоций и любви.
Поэтому поздравляю каждого мужчину, каждого мальчика,
с Прошедшим Днем Защитника Отечества, а нас,
прекрасных дам, с 8 марта!
HEZE,
САМАЯ ЗАГАДОЧНАЯ ПЕВИЦА РОССИЙСКОГО ШОУ-БИЗНЕСА
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А в это время, много лет назад...

1

1 марта 2021 года
Николя Саркози был приговорен к трем годам заключения. Он
стал первым французским экс-президентом, получившим реальный
(пусть и условный) срок по коррупционной статье.

19 марта 1899 года
По инициативе известного хирурга Николая Вельяминова в Петербурге открылась первая станция скорой помощи.

4 марта 1877 года
На сцене Большого театра состоялась премьера балета Чайковского
«Лебединое озеро». Как известно, на создание этого музыкального шедевра композитора вдохновило посещение Баварии, а точнее,
Нойшванштайна, «лебединого замка» короля Людвига Второго
(кстати, именно там он и услышал сказание о заколдованной девушке, влюбленном принце и злом волшебнике).

14

6 марта 1943 года
В СССР введены погоны для личного состава Советской Армии. Интересно, что изначально погоны носили практический смысл, применяясь для крепления ремня патронной сумки, и лишь во время Великой Отечественной войны погоны стали выступать в качестве знаков
различия, обозначающих должность военнослужащего.

29 марта 1629 года
На свет появился будущий русский царь Алексей Михайлович
Романов. Алексей Первый, известный также как Тишайший, стоял у истоков Соборного уложения 1649 года, создавшего законодательную базу для российского общества на долгие десятилетия, предпринял меры по сближению вотчинного и поместного
землевладения, проводил политику меркантилизма и протекционизма и принял «Торговый устав» 1653 года и «Новоторговый
устав» 1667 года.

9 марта 1906 года
В Санкт-Петербурге открылась грандиозная выставка художественного объединения «Мир искусства». «Мир искусства» – творческое объединение художников, у истоков которого стояли художник
Александр Бенуа и театральный деятель Сергей Дягилев. Именно
благодаря «мирискусникам» стал возможен процесс проникновения русских художников на зарубежные выставки, именно они отhttp://sudokugarden.de/de/download-pdf
крыли дверь в Россию для современного западного искусства.

судоку

14 марта 1879 года
В Ульме в семье мелкого коммерсанта
родился
Nr.
95Альберт Эйнштейн,
один из самых знаменитых ученых в истории человечества, известный как автор теории относительности и основоположник современной физики. Эйнштейн, получивший Нобелевскую премию «за
объяснение фотоэлектрического эффекта», внес также значительный вклад в создание квантовой механики, развитие статистической
физики и космологии.

Nr. 98
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18 марта 1966 года
7 «высотке» на Котельнической
3 6 набережной
1
В Москве в знаменитой
показом фильма «Броненосец «Потемкин» открылся «Иллюзион»
1для демонстрации архив– кинотеатр, специально предназначенный
ных лент, отечественных и зарубежных, в том числе и не допускав4прокату. Это2было одно
6 из немногочисленных
шихся к широкому
проявлений «оттепели» 60-х...
1
6 4
5
9
3 2 5
WREMJA.INFO

100 schwere Sudokus
http://sudokugarden.de/de/download-pdf

– 17 –

2
7

5

Nr. 23

7 4
5 8
6

8

6
1
6
4

FOTOS: SXC

4

29

24 марта 1882 года
На заседании Берлинского физиологического общества с сенсационным сообщением выступил врач-бактериолог Роберт Кох,
сообщивший об открытии бактерии, вызывающей туберкулез (т.
н. «палочка Коха»). Несмотря на то, что действенной вакцины
против туберкулеза Коху создать не удалось, и первая антитуберкулезная прививочная кампания потерпела фиаско, его исследования открыли путь к победе над болезнью.
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6 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ТЕЛА
То же касается и скрабов. Их не стоит применять чаще одного раза
в неделю (впрочем, некоторые скрабы подходят и для более частого использования). Скрабы относятся к механическим средствам
для очищения кожи, выполняя практически ту же задачу, что и пилинги, просто иным способом.

в межбровье и т. д. Также с 25 лет начинается проведение профилактики старения костей черепа при помощи ботулинотерапии.
На сегодняшний момент эта процедура может считаться определенным нововведением в косметологической практике, которая
позволяет создать очень важный задел на будущее. Чем раньше
человек попадает на прием к специалисту, тем более тщательно он
Все вышеупомянутые действия должны выполняться регуляр- ухаживает за собой и понимает, что посещать косметолога также
но, никаких возрастных рамок в этом вопросе не существует. А правильно, как, например, стоматолога-гигиениста.
процедуры, направленные на поддержание красоты и молодости
кожи, а также профилактику старения, условно назначаются с 25 Но это совершенно не значит, что до 25 лет к косметологу ходить
лет. Именно в этом возрасте, согласно статистике, начинают на- незачем. Как уже упоминалось, такие процедуры, как чистка лица,
блюдаться первые возрастные изменения – появляются морщин- массажи, пилинги, маски не имеют возрастных ограничений.
ки вокруг глаз, так называемые гусиные лапки, намечается складка

Ежедневный
уход за лицом:
рекомендации
врача

ЛИЛИЯ ДЫШЛЕВАЯ
ВРАЧ-ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГ

Каждая женщина должна за собой ухаживать дважды в день на
регулярной основе. Утром необходимо очищать кожу при помощи специальных средств, к которым относятся всевозможные
гели, пенки, мицеллярная вода. Второй этап – это использование
тоника или салфеток с кислотами. Сейчас представлен огромнейший арсенал подобных средств. Далее наносится сыворотка по
типу кожи, а поверх нее дневной крем, который должен содержать
солнцезащитный фактор. Особенно это важно для жителей южных регионов, для них базовый уровень SPF для лица в летний
период составляет 50 единиц, в зимний – 30. В наиболее северных широтах летом достаточно 30 единиц, зимой – 10-15. Кремы
с солнцезащитным фактором помогают защитить кожу лица от
фотостарения и пигментации.
Процесс ухода за кожей в вечернее время также начинается с очищения. На первом месте умывание по типу кожи, применение
тоника, затем следуют нанесение сыворотки и ночного крема. В
зависимости от типа кожи допустимо использовать утром и вечером один и тот же крем.

К дополнительным способам ухода можно отнести нанесение маски по типу кожи в утренние или вечерние часы – с эффектом увлажнения, лифтинга, питания, сужения пор и т. д. (в зависимости
от потребностей кожи). Очень эффективно также использование
патчей при склонности к отекам (в утреннее время). В идеале патчи должны использоваться 2-3 раза в неделю, однако не существует никаких противопоказаний к их ежедневному применению.
Самое главное в этом вопросе – не перебарщивать со временем
использования патчей: если на упаковке указано, что патчи нужно держать под глазами не более 10 минут, это необходимо строго соблюдать, так как слишком длительное использование может
привести к пересушиванию кожи под глазами и появлению морщинок. Также нельзя упускать из вида, что гидрогелевые патчи,
которые способствуют избавлению от отеков, необходимо применять только после охлаждения в холодильнике. Тканевые патчи
больше подходят для ухода за зоной вокруг глаз, поэтому в охлаждении не нуждаются.
Пилинг рекомендуется применять не чаще одного раза в неделю.
Чаще кожа не нуждается в дополнительном очищении. Пилинги
относятся к категории химических средств для эксфолиации, они
эффективно очищают кожу, борются с загрязнениями, ороговевшими частицами и т. д. Как правило, в составе подобных пилингов
содержатся кислоты – молочная, салициловая, фруктовая и пр.
Благодаря их действию и происходит очищение кожи.
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Кожа лица требует ухода за собой минимум два раза в
день. С этого места – поподробнее? Каким именно должен быть этот уход, рассказывает Лилия Дышлевая, врачдерматокосметолог.

03.2022

ИНТЕРЬЕР 9

Новая посуда, нарядная скатерть, свечи и цветы способны волшебным образом поднять настроение и улучшить вкус самых обычных
блюд. А заодно и создать по-весеннему теплую атмосферу без значительных материальных и временных затрат!
Букет цветов – один их самых беспроигрышных вариантов приближения весны и превращения будней в праздник. Что нужно
учитывать при выборе букета? Во-первых, цветы не должны мешать сидящим за столом видеть друг друга и свободно общаться.
Иными словами, цветочная композиция, размещаемая в центре
стола, не должна иметь высоту более 30 см. Во-вторых, букет лучше подбирать под цвет посуды (или по контрасту со скатертью).
В цветочную композицию можно включить декоративную зелень.
На ее фоне еще ярче заиграют живые краски цветов. Однако не
стоит ставить на стол цветы с сильным запахом. Они могут помешать ощутить тонкий аромат напитков и подаваемых блюд.
Еще один великолепный способ сделать стол более нарядным, –
обновить скатерть! Если убранство стола должно выглядеть понастоящему праздничным, не стоит выбирать скатерть в цветочек
или горошек. Этот вариант больше подойдет для повседневной
сервировки. А вот белая скатерть смотрится очень нарядно! К ней
отлично подходят салфетки и посуда любых цветов, она вносит в
интерьер нотку свежести, чистоты и утонченности. Категорическим же противникам белых скатертей можно порекомендовать
следующее: подбирайте скатерть в тон посуде, тогда стол будет выглядеть гармонично и не будет «пестрить» всеми цветами радуги. Если вы хотите максимально много экспрессии и яркости при
декоре праздничного стола, то на помощь придут скатерть и салфетки красного цвета (последние также можно перевязать золотистыми ленточками для придания столу еще большей роскоши).

Простые
радости
FOTOS: SXC

Холода, сырость и недостаток солнца – как же надоела зима! Что, если попробовать
приблизить наступление весны? Сделать это очень просто: яркие скатерти и салфетки, нарядные букеты и новая посуда способны создать самое радужное настроение!
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эффектно гармонирует зеленый и (кто бы сомневался) все тот же
белый. Холодный синий цвет хорошо уравновешивается теплым
желтым. А загадочный фиолетовый прекрасно смотрится на мерцающем сером или серебристом фоне. Что касается посуды, то тут
действуют следующие правила: пестрая посуда хорошо смотрится на белой скатерти или цветной однотонной, но выдержанной
в общей цветовой гамме с посудой. А вот одноцветные тарелки
выигрывают на узорчатой скатерти. Чтобы сделать композицию
максимально гармоничной, надо, накрывая стол, двигаться от
центра: сердцем сервировки должен быть какой-то крупный или
яркий предмет, от которого каскадом идут предметы поменьше.
Еще один излюбленный прием дизайнеров – связать все элементы
сервировки, чтоб они создавали единую картину. Например, пустить дорожку по центру основного цвета, который будет перекликаться с оттенком тарелок или вазы. Или свечей!
Свечи, кстати, даже с приходом весны не теряют актуальность.
Украшение стола свечами – самый эффектный и простой способ
создать изысканную, сказочную атмосферу не только в новогоднюю ночь! Если вы остановились на яркой скатерти, свечи лучше
подобрать ей в тон. Что касается подсвечников, то они могут гармонировать как с тарелками, так и с вазой для цветов, в гранях которой так красиво отражаются блики свечей. Очень празднично
смотрятся свечи-таблетки в бокалах с широким дном и высокой
ножкой. Если свечи плавающие, то бокалы можно наполнить водой, а на ножку бокала повязать яркую ленту.

Но это все общие советы, а вообще, чтобы впустить в дом весну,
лучше всего дать волю фантазии. Пусть романтическое и легкое
настроение выразится в обилии сердечек и бело-розовой гамме,
или же в посуде солнечно-желтого или мятного цветов с небесно-голубым в паре, или в нежном букетике мимозы и пастельных
Прежде чем накрывать на стол, обратите внимание на то, что тонах скатерти и салфеток... Главное, чтобы на душе было поздесь допустимы максимум три цвета. Так, с красным наиболее весеннему радостно!
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Скоро Пасха!
Пасха – замечательный повод устроить пир на весь мир и побаловать себя и своих близких!

Прогноз погоды,
или болезненная
метеозависимость

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

Перепады температуры, солнце с утра и дождь вечером, частые перемены атмосферного давления – все эти типично весенние погодные изменения являются сущим наказанием для
метеозависимых людей. Кто виноват, и что делать?

Чаще всего проблема с метеозависимостью наблюдается у женщин и пожилых людей. Помимо того, остро реагируют на капризы
погоды кардиологические больные, а также люди с заболеваниями легких, центральной нервной системы, опорно-двигательного
аппарата. Но по факту в группу риска может попасть любой, чей
Несравненный Остап Бендер утверждал, что на каждого человека организм ослаблен как физически, так и психически.
постоянно давит атмосферный столб весом в 214 кило. Поэтому
нет ничего удивительного в том, что порой мы начинаем чувство- Еще одна не слишком приятная новость: лекарств от метеозавивать себя плохо при резких изменениях температуры или давле- симости не существует. Но, к счастью, есть несколько путей рения. Хотя официального диагноза «метеочувствительность» шения этой проблемы. К ним относятся, в первую очередь, умекак такового не существует, с реакцией организма на перемену ренные физические нагрузки вроде езды на велосипеде, плавания,
погоды в той или иной степени знакомы все без исключения. По- гимнастики или йоги, которые улучшают общее самочувствие и
нятно, почему: человек является частью природы и адаптируется поддерживают организм в тонусе. Кроме того, необходимо спать
к изменениям, происходящим в окружающей среде. Но, если еще не менее восьми часов в сутки, следить за правильным сбалансистолетие назад адаптационные процессы происходили практиче- рованным питанием (отдавать предпочтение растительно-молочски незаметно для большинства людей, сейчас на головную боль и ной пище, меньше употреблять жирного, жареного и острого,
общую слабость из-за перемены погоды жалуется каждый второй, исключить алкогольные напитки). Отдельно следует упомянуть и
особенно это касается жителей городов, где люди мало двигаются, необходимость дополнительного приема витаминов, в частности,
редко бывают на воздухе и привыкли создавать комфортную тем- витамина D, который особенно важен в межсезонье, когда солнце
пературу при помощи кондиционеров и центрального отопления. (основной генератор выработки данного витамина) не слишком
Из-за этого природная способность к адаптации снижается, и сме- балует нас своим присутствием. Не лишними будут и витамины
на погоды может отражаться на самочувствии.
группы В.

Любопытно, что люди, страдающие от повышенного давления,
хуже переносят холода, а вот гипотоники особенно остро чувствуют понижение атмосферного давления в жару, что становится
причиной сонливости, утомляемости и головных болей. Для тех,
кто страдает от проблем с суставами, наименее благоприятной
является влажная, дождливая, прохладная погода, так как именно
такие условия создают причины для появления ломящих болей.

Еще врачи советуют тем, у кого есть заболевания опорно-двигательного аппарата, одеваться как можно теплее в холодную и
влажную погоду. А тем, кто склонен к головным болям, в ветреные
дни непременно нужно надевать шапку, чтобы избежать спазма
сосудов головы из-за местного переохлаждения. Для больных артериальной гипертонией и стенокардией очень важно при перемене погоды регулярно измерять артериальное давление и в соответствии с результатами корректировать дозу медикаментов.
В остальном же на помощь метеозависимым людям в сложных ситуациях могут прийти различные травяные чаи, в состав которых
входит женьшень, мята, пустырник, валериана, ромашка. И, как
говаривал Карлсон, живущий на крыше, «Спокойствие, только
спокойствие!». В преддверии климатических изменений, способных негативно повлиять на самочувствие, не только можно, но и
нужно позволить себе расслабиться и не стремиться к покорению
вершин и достижению целей. Все это можно будет сделать при хорошей погоде, которая, конечно же, не заставит себя ждать.
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К симптомам метеозависимости относятся раздражительность,
слабость, рассеянность, перепады артериального давления, мышечная боль, носовое кровотечение, головокружение, головная
боль, а также обострение хронических заболеваний. Перепады
атмосферного давления, особенно скачкообразные, весьма негативно сказываются на системе кровообращения, сосудистом тонусе, артериальном давлении. Отрицательно влияет на здоровье и
высокая влажность воздуха, и так называемая погодная гипоксия
(пониженное содержание кислорода в воздухе, обычно наблюдающееся перед дождем).

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

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

www.xc24.eu
03.2022
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Использовать готовый продукт можно в медицинских целях, например, заварить мандариновый
чай для снижения риска возникновения онкологических заболеваний (особенно рака кожи). Это
связано с тем, что в кожуре содержится большое
количество антиоксидантов, предотвращающих
изменения клеток. Для этого в емкость для заварки надо добавить чайную ложку измельченных
корок мандарина, залить кипятком и дать настояться 10 минут, принимать по 1-2 чашки в день.
Хороша сушеная цедра мандарина и для уменьшения содержания вредного холестерина и профилактики сердечных заболеваний. Употреблять
мандариновые корки для этой цели можно в виде
порошка, добавляемого в пищу. Сушеные корки
хорошо оттенят вкус практически любых блюд,
особенно из говядины, птицы и рыбы. Что касается овощей, то они также выиграют от соседства
с мандариновой цедрой. Будут рады контакту с
кожурой и домашние растения. Нежный цитрусовый аромат мандариновых шкурок отпугивает
насекомых, да и в качестве органического удобрения сушеная цедра зарекомендовала себя с
самой лучшей стороны. Отличный повод сейчас
же почистить мандарин-другой и пустить кожуру
в дело!

Не спешите выкидывать,
или зачем нужна
мандариновая кожура
Кто бы мог подумать – оказывается, мандариновая кожура
обладает массой целебных качеств, кроме того, она может использоваться в качестве ароматизатора и приправы. Одним
словом, не спешите выкидывать мандариновые шкурки!
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Искренне Ваш

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


Да, я подписываюсь на альманах «Время» на 1 год всего за 29 евро!
Пожалуйста, заполните купон разборчиво латинскими буквами, вырежьте и отправьте
по адресу Veritas Beteiligung und Management GmbH, Ullsteinstraße 89, 12109 Berlin
или по факсу 030/ 688 377 167, приложив к нему подтверждение
о переводе 29 евро на счет

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

лирующим и защитным действием). Еще кожура мандарина является превосходным источником эфирных масел и клетчатки, а
также противовоспалительных веществ, известных как флавоноиды. Последние способны оказывать положительное влияние на
сердечно-сосудистую систему и снижать давление. Кстати, чем
В Китае, на родине мандаринов, к символам солнца (сочные золо- дольше хранится мандариновая кожура, тем больше в ней скаплитистые плоды ассоциируются в Поднебесной именно с дневным вается антиоксидантов и флавоноидов.
светилом) отношение особое. С незапамятных времен здесь полагают, что мандарины столь же драгоценны, как и самородки Как правильно высушить мандариновую кожуру? Во-первых,
золота, причем речь идет не только об ароматной мякоти, но и о надо учитывать, что обычно кожуру обрабатывают специальным
шкурке. Оказывается, сушеная кожура мандарина незаменима в раствором, чтобы продлить срок хранения и обезопасить плоды
лечебных целях. Одно из первых упоминаний о поистине чудодей- от грибка. Поэтому перед употреблением мандарины необходимо
ственных свойствах мандариновых шкурок относится к XVI веку тщательно вымыть и дать им высохнуть. Затем можно приступать
– в научных трудах врача-натуропата Ли Шичжэня, потомствен- к очистке плодов. Важно, чтобы сок не намочил кожуру (это может
ного травника из династии Мин, говорится, что мандариновая привести к ее порче во время высыхания). Сняв шкурку с мандакожура «излечивает от сотни болезней». Доктор Шичжэнь при- рина, нужно аккуратно удалить белую мякоть с внутренней стоводит массу рецептов на основе мандаринового «вторсырья», в роны кожуры. Так сушеная кожура мандарина не будет горькой.
частности, рецепт питья от кашля и простуды: замочить сушеную Теперь подготовленную мандариновую кожуру можно выложить
кожуру в горячей воде, а затем выпить получившийся настой. Так- на лист бумаги или марлю и сушить на солнце, переворачивая раз
же он рекомендует добавлять несколько кусочков шкурки манда- в день в течение пяти суток, пока она полностью не высохнет.
рина в суп в процессе варки. Это связано с тем, что кожура игра- Впрочем, не только солнце высушивает мандариновую кожуру, с
ет «успокаивающую роль». Незаменима сушеная мандариновая этим прекрасно справляются духовки. Кожура после сушки должкожура, по его мнению, и при дисбактериозе и вздутии живота – на стать твердой и хрустящей, иначе все усилия напрасны, и она
чтобы избавиться от этих недомоганий, можно добавлять в блюда быстро испортится.
измельченные сушеные корки.
После того, как кожура полностью высохла, она приобретает боИнтересно, что все эти рекомендации действительно имеют под лее темный оттенок и насыщенный цитрусовый аромат. Сушеные
собой научную основу, ведь кожура мандаринов богата фитонци- мандариновые шкурки хранят в герметичной стеклянной банке
дами (природный антисептик), витамином С (ускоряет регенера- или в пищевом контейнере в прохладном сухом месте, время от
цию тканей, повышает устойчивость организма к бактериальной времени вынимая их и давая им просушиться на солнце.
флоре и инфекциям) и бета-каротином (обладает иммуностиму-
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Все, что вы
всегда хотели
знать об
авокадо, но
стеснялись
спросить

НОВОСТИ НАШИХ РЕЗИДЕНЦИЙ
Жильцам резиденций для пожилых людей «Nestwärme», «Bienenwiese», «Glücksklee», «Sonnenhaus» и «Sorglos
Wohnen» некогда скучать, ведь в их распорядке дня в буквальном смысле расписана каждая минута: дни рождения, музыкальные вечера, занятия рукоделием и настольные игры... Недавно поздравления с днем рождения получали Кристина Лир (Christina Lier), Эрна Фот (Erna Voth) и Ирма Кольб (Irma Kolb), отметившей свой 90-летний
юбилей (однако она выглядит очень моложаво, и более 70 лет ей никто не дает!). Еще раз поздравляем с днем рождения наших именинниц и желаем им от всего сердца крепкого здоровья, долголетия, счастья, бодрости и радости!
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Профессиональный уход и опека, проживание в родной языковой и ментальной среде, бытовой
комфорт и душевный уют, - далеко не полный перечень достоинств наших резиденций! А в
качестве дополнительного бонуса жильцы «Nestwärme», «Bienenwiese», «Glücksklee»,
«Sonnenhaus» и «Sorglos Wohnen» обретают интересное им окружение и получают столь
необходимую эмоциональную и интеллектуальную нагрузку. У нас созданы оптимальные условия
для восстановления здоровья, ухода и активного долголетия.

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

Персея американская, аллигаторова груша, лесное масло – на- Америку. Именно благодаря «лесному маслу» им удалось выжить
верняка вы уже догадались, о чем идет речь? Подсказываем: на чужбине. Вкусные и полезные фрукты были присланы в качеэто самый полезный фрукт в мире... Правильно, авокадо!
стве подарка испанскому королю. Так экзотическая новинка попала в Европу, но настоящей популярности ей пришлось ждать
Авокадо или персея американская, принадлежит к семейству лав- еще почти четыре столетия. И лишь в начале ХХ века, когда кульровых и является ближайшим родственником корицы и лаврового тивировать высокопродуктивные сорта авокадо стали во многих
листа. Это одно из самых древних культивируемых растений на странах мира, стартовала информационная кампания, которая
нашей планете: жители Центральной и Южной Америки употре- помогла закрепить за авокадо почетное место на европейских и
бляли его плоды в пищу уже более семи тысячелетий назад. Ин- азиатских кухнях. Причем не пришлось придумывать ничего свертересно, что в ацтекской культуре авокадо считалось целебным хъестественного! Ведь авокадо поистине универсально, из него
растением, применявшимся при лечении множества заболеваний, можно приготовить как супы и салаты, так и десерты и соусы.
в том числе при болезнях суставов – артритах и артрозах, забо- Традиции потребления в пищу авокадо пришли из Центральной и
леваниях слизистой желудка и печени (современные исследова- Южной Америки, и точно так же сейчас едят его во всем мире. Сания подтвердили эффективность содержащихся в плодах авокадо мый простой способ – налить в лунку из-под косточки оливковое
противовоспалительных соединений). И не только! Этот фрукт масло с солью и перцем, затем перемешать и есть ложкой. С сы(да-да, авокадо – это не овощ, а фрукт!) входил в рацион всех сло- рым авокадо можно приготовить массу салатов. Хорошее сочетаев населения, причем круглый год напролет. Дело в том, что у де- ние – с острым перцем, луком, помидорами, петрушкой, орегано,
ревьев авокадо нет единого сезона плодоношения, разные сорта кориандром, лаймом и другими цитрусовыми, креветками, крабосозревают в разное время, поэтому свежими плодами можно лако- вым мясом, курицей, яйцами, сыром. Авокадо можно подвергать
миться и летом, и зимой. Названием (от перуанского «abogadе», и термической обработке, главное, чтобы это ни в коем случае не
то есть «пальто») авокадо обязан своей кожице, которая бывает и было долгим тушением, жаркой или варкой. Авокадо добавляют в
зеленой, и желтой, и коричнево-красной, и черной. Она покрыва- горячие блюда в самом конце, за пару минут до готовности, иначе
ет сочную нежнейшую желто-зеленую мякоть, по текстуре больше оно станет горчить. Классика жанра – ризотто с авокадо или авовсего напоминающую крем или размягченное сливочное масло. кадо на гриле (последнее идеально для незрелых плодов с твердой
Вот это самая мякоть и является настоящим кладезем полезных мякотью).
веществ: так, она почти на треть состоит из полиненасыщенных
жирных кислот, защищающих сосуды от атеросклероза. Также в Во всей этой бочке меда есть, к сожалению, и ложка дегтя: чудоней масса жирорастворимых витаминов (А, Е, К и D) и водорас- фрукт, вернее, его промышленное возделывание является причитворимых витаминов группы B (тиамин, ниацин, никотиновая ной экологической катастрофы во многих регионах. Все потому,
кислота, рибофлавин, фолиевая кислота и др.), а также витамин С. что выращивают авокадо в жарких регионах, где водные ресурсы
Медь и железо, входящие в минерально-витаминный состав авока- ограничены, а на одно его дерево уходит 272 литра воды в год! К
до, препятствуют малокровию и участвуют в образовании красных тому же посадки авокадо сильно истощают почву, после чего она
кровяных телец. Еще в ней содержатся каротиноиды, поддержи- становится почти непригодна для выращивания. Плюс к тому, равающие остроту зрения и снижающие риск возникновения ката- стущий спрос на аллигаторову грушу, как еще называют авокадо,
ракты, и калий, ответственный за здоровье сердечно-сосудистой, приводит к вырубке лесов в Южной Америке. Помимо вырубки
нервной и мышечной систем. Кроме того, употребление авокадо лесов под плантации и осушение почвы, можно добавить в список
способствует снижению уровня «плохого» холестерина в крови «авокадо-проблем» широкое использование сельскохозяйствени поддерживает нормальный уровень сахара. Польза авокадо за- ных химикатов и пластика, необходимого для упаковки и трансмечена и в нормализации кровообращения и кроветворении.
портировки фруктов. Неудивительно, что все больше природоохранных организаций призывает к снижению потребления или
Эти и, конечно, вкусовые качества авокадо по достоинству оце- вовсе отказу от авокадо. Даже, несмотря на его очевидную пользу.
нили и испанские конкистадоры, прибывшие в XVI веке покорять

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

030 / 99 27 31 59, 0163 688 60 55

В КООПЕРАЦИИ C

Служба по уходу на дому «Veritas»
поздравляет всех женщин с
весенним праздником 8 Марта
и желает им как можно больше
любви, здоровья и счастья!
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Клетчатка продлевает жизнь

Ученые выяснили, что потребление не менее 25 граммов клетчатки в день продлевает жизнь.
Согласно результатам исследований, пищевые волокна помогают предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем и регулировать уровень сахара в крови.
Также клетчатка может снизить уровень «плохого» холестерина и повысить уровень «хорошего». Так как клетчатка – это сложный углевод, который значительно дольше переваривается, она является лучшим другом худеющих. Для справки: 25 граммов клетчатки содержатся в
большом куске черного хлеба, половине чашки овсянки, двух яблоках с кожурой, картофелине
и средней моркови.

В пользу печеночного паштета

Диетологи, занимающиеся разработкой оптимального рациона питания для пожилых людей, рекомендуют в межсезонье непременно включать в ежедневное меню печень, как в чистом виде, так и в составе паштетов. Все дело в том, что печень содержит уникальный набор
витаминов группы В, D, С, Е, К, аскорбиновую кислоту и железо. Этот «коктейль» полезных
веществ не только стимулирует работу иммунной системы и поднимает тонус, но и поддерживает здоровье костной ткани, и даже помогает сохранять зрение. Всего одна порция печени в день способна обеспечить суточную норму практически всех необходимых витаминов,
что очень актуально в сезон тепличных овощей и фруктов, которые, увы, подобными качествами похвастаться никак не могут.

Банан от тревоги

Тревога часто связана с общим состоянием, называемым реактивной гипогликемией. Когда
человек находится в таком состоянии, уровень сахара в его крови падает до очень низкого
уровня. С реактивной гипогликемией легко справиться с помощью аминокислоты триптофана. Триптофан же, в свою очередь, в большом количестве содержится в бананах. Помимо
него, в бананах масса пиридоксина в сочетании с магнием, которые действуют как природное
и очень мягкое успокоительное. Иногда бананы даже рекомендуют съедать за пару часов до
сна при бессоннице. И уж точно в периоды стрессов и нервных нагрузок!

На фоне пандемии коронавируса банальная простуда кажется достаточно безобидной, и
часто ее не воспринимают серьезно. А зря, потому что респираторные заболевания представляют серьезную опасность для тех, кому за 60. Медики предупреждают: именно сейчас,
когда организм ослаблен из-за нехватки витаминов и солнечного света, переносить простуду
на ногах крайне опасно! Ведь в этом случае болезнь имеет все шансы перетечь в более серьезную форму с осложнениями, что может привести к необратимым и тяжелым последствиям,
вплоть до поражения центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, системы кровоснабжения и дыхательных органов. Поэтому при возникновении первых же симптомов
заболевания необходимо проконсультироваться с врачом и соблюдать постельный режим.
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Постельный режим

VERITAS Pflegedienst Berlin GmbH
Geschäftsstelle Charlottenburg
Sophie-Charlotten-Straße 30
14059 Berlin
Tel. 030 - 688 377 133

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

VERITAS Pflegedienst Berlin Süd GmbH
Geschäftsstelle Wilmersdorf
Breite Str. 20
14199 Berlin
Tel. 030-688 377 150

ГОСТИНАЯ 19

Можно ли украсть ради
благого дела? И можно ли
определить меру греха?
На этот и другие вопросы отвечает протоиерей
Максим Первозванский.

МАКСИМ ПЕРВОЗВАНСКИЙ:

«За нашими поступками – конкретное состояние
нашего сердца!»
Есть замечательная икона Пресвятой Богородицы – «Нечаянная
радость». Она повествует о том, как некий человек, каждый раз
отправляясь на грешные дела, молился Пресвятой Богородице. И
однажды, когда он так молился, ему было чудесное явление Пресвятой Богородицы. Она сказала, что каждая такая молитва – это
раны Ей и Ее Сыну. И поэтому надо понимать, что продолжать
грешить и при этом думать, что ты как-то можешь загладить свой
грех, не получится. Воровать, даже с благими намерениями нельзя никому, это даже не стоит обсуждать. Но есть ситуация, когда
человек не может прекратить воровать. Я говорю это, ни в коем
случае не оправдывая его. Еще в 90-е годы один случай до глубины души потряс меня. Пришел ко мне человек, который просил
освятить крест своему ребенку. И при этом дал мне его в завернутом пакетике. Я освятил крестик, протягиваю, а мужчина говорит:
«Вы мне его в руки не давайте, просто в пакетик положите, я ребенку так отдам!». На мое удивление, почему же именно в пакетик, пришедший пояснил: «Я грешный человек, бандит, убиваю
людей, выбиваю у них деньги и поэтому не могу прикоснуться к
такой святыне». «Бросайте немедленно свое преступное дело!»,
– восклицаю я. «Не могу, – отвечает мужчина. – Я нахожусь в
бандитской группировке, так что, если я сейчас «завяжу», то они
убьют меня, моих детей. Я в ловушке. И поэтому чувствую себя
глубоко недостойным прикоснуться к освященному кресту…».
Пытаясь хоть как-то сделать что-то хорошее, он жертвовал потом
на строительство храма. То есть человек, совершая грехи, может
находиться в какой-то тяжелой ситуации, из которой не видит выхода. И в этой ситуации он пытается совершить и что-то доброе.
Не потому, чтобы ему «зачлось», а это действительно веление его
сердца. Но при этом он понимает, что и прекратить греховную
жизнь не может по тем или иным причинам.

Неважно, что пилит человек – бюджет или соседскую дачу. Любое
неправедное стяжание имеет одинаковую природу. Любой грех
обладает таким свойством, что когда человек не просто разово и
случайно что-то такое сделал нехорошее, а если он в это втянулся, оттуда просто так не вытянешься. Это касается любых грехов.
Особенно очевидно на примере всяких блудных грехов. Человек
завел на стороне любовницу и думает: «Ничего, в любой момент
брошу, и вообще я не собираюсь свою семью разрушать!». А потом оказывается, что ребенок на стороне появился, или любовница начинает угрожать. Уже просто не выпутаться.
То же самое происходит и когда человек начинает что-то «пилить», повторяю, неважно, бюджет или дачу соседа. Какие-то
разовые ситуации еще можно исправить. А если человек втянулся,
просто так не вырвешься. Я еще раз говорю, что не оправдываю
этих людей, а просто предупреждаю тех, кто еще не втянулся, и
объясняю, почему человек (не хочу называть конкретных имен,
чиновник или олигарх) не может взять и с понедельника просто
взять и все раздать бедным. На нем завязаны тысячи людей. Это
их жизнь, благосостояние, безопасность, жизнь близких ему людей и другие обстоятельства. Тут, к сожалению, очень часто ясная
Евангельская проповедь в нашем грешном мире встречается с массой сложностей для исполнения. Ну, например, тебя ударили по
правой щеке, а ты начинаешь защищаться: у тебя на руках дети.
Но все это – не повод себя оправдывать, а, наоборот, хороший повод для смирения, покаяния. Дело не в том, сделаем мы какое-то
дело (хорошее, плохое), и оно в какую-то ячейку будет положено,
куда-то будет зачтено и на Небесном калькуляторе подсчитано. За
нашими поступками – конкретное состояние нашего сердца. Есть
такое ошибочное впечатление, что, вот, согрешу, потом покаюсь
и ничего страшного, Господь же меня простит, я же искренне покаюсь.

WREMJA.INFO

Но проблема в том, что грех, который мы совершаем, вызывает
изменение в нас. И очень многие изменения, в некотором смысле необратимы. Совершенный грех, в зависимости от его степени
тяжести, ранит нашу душу, а смертный грех иногда и убивает ее.
И вот это очень важно понимать, что как грехи, так и добрые дела,
они либо убивают, либо оживляют нашу душу. И процесс этот не
механический. Дело не в том, что любой грех даст урон двадцать
процентов, как в компьютерной игре, или какое-то там доброе
дело добавит количество очков. Это процесс очень сложный. Поэтому каждый раз, когда мы говорим, что какой-то человек совершает злые поступки или совершает, наоборот, добрые, или пытается добрыми делами как-то искупить или загладить свои злые,
мы вообще не можем судить об этом, потому что не понимаем
сердце человека, не понимаем до конца его мотивов, не понимаем,
как он дошел до такой жизни. Ценность в Очах Божьих – это не
статичное сиюминутное состояние, а это динамика, куда человек
движется. Если он хоть как-то движется вверх, тянется к Богу, –
это хорошо, даже если это происходит из глубин греха. И жития
святых дают нам в том множество подтверждений: о покаявшихся
разбойниках, ставших святыми и так далее. И наоборот, если человек сползает вниз – очень плохо, даже если он сползает с высоты
почти святости. То есть тут важна динамика: куда движется человек. Надежда на то, что я добрыми делами искуплю какие-то злые
дела, неправильная. Но и наш суд о том, что вот, наворовал человек и теперь пытается откупиться, абсолютно неправомочен. Мы
не знаем, отчего нагрешил человек, мы не понимаем его мотивов.
Это не чтобы оправдать каждого вора или разбойника, а просто,
чтобы мы не осуждали. Мы осуждать можем его поступок. Мы не
должны выносить вердикт о внутреннем состоянии человека.

Если человек изменяется, совершив доброе дело, если он действительно пытается какими-то добрыми делами: строительством
храмов или благотворительностью заглушить голос совести, то,
возможно, количество перейдет в качество. Так иногда бывает. И
очень важно понимать, что не мы сами какими-то добрыми делами
или намерениями приходим к покаянию. Как в известной песне:
«вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил». Господь
обратил его к покаянию. А нам вообще не надо оценивать других.
Нам никто не заповедовал ничего оценивать. Мы не должны ни в
коем случае предвосхищать Божью оценку и Суд Божий. Это совершенно бессмысленно. Более того, греховно. Когда к священнику приходят на исповедь, не дело священника оценивать пришедшего человека. И не дело мирянина, который руководствуется
информацией из интернета. Если мы почитаем святоотеческую
литературу, мы поймем, что безгрешных людей нет вообще. Мы
шагу не можем сделать, чтобы не согрешить. У святителя Игнатия Брянчанинова написано, что единственное безгрешное дело,
которое мы можем сделать, – это сказать «Господи, помилуй».
Все остальные наши действия, деяния и поступки сопряжены с
грехом. Вообще, непросто определить степень или меру греха: насколько я честно заработал те или иные деньги? К своим-то деньгам надо относиться с большим покаянием и рассуждением. А к
чужим: думаю вообще не стоит считать чужие деньги и думать,
откуда они взялись.
Господь Сам разберется с этим человеком. Ну, и следственные органы, если понадобится.

ANZEIGE

Православный книжный
интернет-магазин издательства

03.2022
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«Работа с людьми – это
то, что меня зажигает!»

Барских
Оксана

Как быть успешной в
профессии, идти к своей
мечте и при этом всегда
выглядеть прекрасно? Свои
секреты поведала известная
телеведущая Оксана Барских.

- Оксана, когда Вы поняли, что хотите связать свою жизнь с телевидением?
- На самом деле поняла я это достаточно давно, лет, наверное, 10 назад, но это казалось чем-то нереальным. И окружающие вокруг говорили: «Да куда ты решила идти?! Таких, как ты, полно...». Ну, как-то
мои мечты и оставались мечтами на протяжении долгого времени, и я
больше была занята заработком денег.
- Как удалось осуществить мечту?
- Мечту удалось осуществить достаточно просто. Сначала я пошла
на обучение, но совершенству нет предела, и сейчас я продолжаю
работать над своими навыками. Потом нас отправляли на практику,
а потом так сошлись звезды, что в нужное время и в нужном месте я

03.2022

встретила агента, занимающегосяся подбором персонала для ТВ. И
меня порекомендовали.
- У Вас также есть юридическое образование. Почему Вы решили
отказаться от развития в этой области?
- Да, у меня образование юридическое (скажу больше, уголовное направление). В свое время я работала в нотариальной конторе, и чуть
было не устроилась в суд работать, но передумала, так как это работа
рутинная, и никакого творчества в ней нет и быть не может. Вообще,
я думаю, что если я захочу продолжить работу в юридическом направлении, одно другому не помешает, а даже наоборот, приобретенные
навыки были бы актуальны и для каких-то юридических передач, политических, даже быть тем же экспертом в роли юриста.
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- Что, на Ваш взгляд, самое сложное в Вашей профессии?
- Думаю, это работа на камеру. Даже после 30-минутных записей ты как выжатый лимон, потому что камера забирает
много энергии и сил. Не зря, видимо, пленку назвали «негативом». Но даже после тяжелых многочасовых съемок,
чувствуешь удовлетворение.
- Как считаете, ведущим может стать каждый, или это
дано не всем?
- Я думаю, все-таки должны быть задатки. У меня это все
с детства, я всегда любила быть в центре внимания и участвовала в сценках, а также в 7-ом классе уже была ведущей
мероприятия в школе, где в актовом зале присутствовала
вся школа.
- У Вас не было боязни камеры?
- Да, боязнь камеры была, конечно, как и волнение, но сейчас это практически сошло на нет. Все дело в практике,
только она поможет в решении этого вопроса. Еще мне
жутко не нравилось, как я выгляжу на экране телевизора,
потому что, как известно, экран добавляет +7 кг, и это действительно так.
- Никогда не хотели бы попробовать себя в кино?
- Это моя мечта, одна из тех, что пока еще не исполнились.
Думаю, меня это ждет, есть огромное желание в ближайшее время пойти на актерские курсы и, чем черт не шутит,
вдруг жизнь заведет и в кино.
- Следите за коллегами? Чья работа импонирует больше всего?
- Не могу сказать, что слежу, но после того, как я вошла в
профессию тележурналиста, телевизор я стала смотреть
больше с точки зрения постановки шоу и работы коллег.
Мне импонирует Иван Ургант, у него всегда тонкое ощущение граней и такой же тонкий юмор. Также наслышана
об Андрее Малахове как о большом профессионале своего
дела.

- Что в своей профессии Вам нравится больше всего?
- Мне нравится энергетика, всегда царящая на съемочной площадке! Даже съемка одной и той же передачи никогда не будет одинаковой. Я получаю удовольствие от процесса, от работы с людьми,
это то, что меня зажигает.

организма. Ежедневный домашний уход в основном у меня происходит перед сном: я смываю макияж мицеллярной водой, потом
умываюсь, после очищаю лицо салфетками для обновления кожи,
наношу тоник, в моем случае увлажняющий, без спирта, ну а после этого либо ночная маска, не требующая смывания, либо крем
для лица и вокруг глаз. Ну, само собой, раз в неделю использую
- Расскажите, как начинается Ваш день?
гелевые или тканевые маски. Также люблю маски для рук, тоже
- После того, как я проснусь, выпиваю стакан воды, затем иду в тканевые. Ежедневный домашний уход, я считаю, одна из главных
душ, выбираю, что надеть, еще раз в голове прокручиваю все пла- процедур для поддержания красоты.
ны на день. Завтракать я не спешу, люблю совмещать завтрак и
обед в один прием пищи.
- Что могли бы посоветовать девушкам, которые стремятся
«попасть в телевизор»?
- Существуют ли у Вас секреты красоты?
- Посоветовала бы не отказываться от своих желаний, идти к ним,
- Само собой, я посещаю косметолога, хожу на ХайдраФешл и лю- и все обязательно получится! И главное, никого не слушать, а то
блю процедуру микротоков, она прекрасно выводит жидкость из советчиков хватает.

24 ОТДОХНИ!

Если теща начала называть тебя «сынок»,
это значит, что уже весна и на огороде
полно работы.


Кабинет окулиста.
- Какая буква?
- Мэ.
- Нет буквы «мэ». Есть буква «эм».
Понимаете? Это что за буква?
- Нэ.
- Какая «нэ»?! «Эн», понимаете, «эн»!
Это какая буква?
-…
- Что вы молчите? Не видите?
- Вижу.
- Так говорите!
- Эп?
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Самые воспитанные и взаимовежливые
люди при встрече – это грибники. Каждый
понимает: вокруг лес, а у оппонента –
нож!


- Пап, а что такое финансовый гений?
- Это, сынок, тот человек, который
зарабатывает больше, чем может
потратить его жена...


Не понимаю, почему, когда похищают
людей в фильмах, заклеивают им рот
скотчем. Это банально. Засовывайте
лампочки, так надежнее и веселее.


Это был обычный солнечный день, ничто
не предвещало беды. И тут жена спросила:

- Я не толстая?


Как так получилось, что единороги –
выдумка, а жирафы реальны? Просто
подумайте, в чье существование проще
поверить: леопардо-олене-верблюда с
трехметровой шеей или коня с рогом?

26 КИНОЗАЛ
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На экране

Рецепты к Женскому дню
Вкусные, полезные и оригинальные блюда (а самое
главное, несложные в приготовлении) –
то, что надо в преддверии 8 Марта!

С 1 МАРТА 2022 ГОДА

KING RICHARD
(«КОРОЛЬ РИЧАРД»)
Режиссер: Рейнальдо Маркус Грин
Автор сценария: Зак Бэйлин
В ролях: Уилл Смит, Онжаню Эллис, Деми Синглтон
Отец пяти дочерей Ричард Уильямс уже давно составил подробный план на будущее своих
девочек и упорно ему следует. В частности, он мечтает сделать из них звезд тенниса.

БАКЛАЖАНЫ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Ингредиенты: 2 баклажана, 2 крупных помидора, 200 г моцареллы, 3 столовые ложки оливкового масла, соль, перец по вкусу
Баклажаны нарезать кружочками и обжарить на оливковом масле. Далее порезать помидоры и моцареллу.
Выложить ингредиенты на противень следующим образом: сначала кружок баклажана, затем помидор и
сверху моцареллу. Отправить блюдо в разогретую до 180°С духовку и запекать 25-30 минут. Перед подачей
можно украсить баклажаны веточкой свежего базилика.

THE BATMAN
(«БЭТМЕН»)
Режиссер и автор сценария: Мэтт Ривз
В ролях: Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано
Уже второй год Бэтмен борется с преступностью и пытается раскрыть причины коррупции Готэма. Судьба сводит его с Загадочником, серийным убийцей, бросившим вызов
высокопоставленным чиновникам. В этой ситуации не остается ничего другого, как постараться привлечь на свою сторону новых союзников...

ПИРОГ С РИКОТТОЙ
Ингредиенты: 500 г рикотты, 1 лист слоеного теста, 4 яйца, 50 г твердого сыра, 50 г пармезана,
соль, перец по вкусу
Разогреть духовку до 190°С. Форму смазать сливочным маслом, выложить слоеное тесто, часто наколоть
вилкой. Рикотту и три яйца хорошо смешать миксером, посолить и поперчить. Сыр крупно натереть и
нарезать ломтиками, аккуратно распределить по дну, положить начинку из рикотты, сверху посыпать пармезаном. Разболтать оставшееся яйцо, смазать верх. Отправить на 45 минут в духовку.

С 17 МАРТА 2022 ГОДА

КОТЛЕТЫ ИЗ ЛОСОСЯ И КРАБОВЫХ ПАЛОЧЕК
Ингредиенты: 500 г филе лосося, 200 г крабовых палочек, 100 г сливочного масла, 2 горсти муки, щепотка тимьяна, соль и перец по вкусу
Филе рыбы очистить от костей и кожи, нарезать на кусочки. Холодное сливочное масло нарезать кубиками.
Пропустить рыбу, масло и крабовые палочки через мясорубку. Перемешать получившийся фарш, посолить, поперчить, добавить тимьян. Сформировать небольшие котлетки и, обваляв их в муке, обжарить в
сливочном масле с двух сторон до золотистого цвета.

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

МИНДАЛЬНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Ингредиенты: 150 г сахарной пудры, 2 белка, 200 г миндаля
Миндаль обжарить, постоянно помешивая, затем измельчить в муку. В миске перемешать миндальную
муку с сахарной пудрой. В другой миске взбить в твердую пену белки, добавить в миндальную смесь, хорошо перемешать и поставить в холодильник на 30 минут. Сделать из теста небольшие шарики и выложить их
на пергамент на расстоянии 4 см друг от друга. Поставить в разогретую до 160°С духовку на 15-17 минут.

С 31 МАРТА 2022 ГОДА

FOTOS: SXC

MORBIUS
(«МОРБИУС»)
Режиссер: Даниэль Эспиноса
Авторы сценария: Мэтт Сазама, Берк Шарплесс, Рой Томас
Майкл Морбиус, с детства страдающий от редкого заболевания крови, видит возможное
спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию: тело Морбиуса становится прибежищем кровожадного монстра...

WREMJA.INFO
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Д О С К А
Недвижимость

Продается дом в Краснодаре, Пашковский
район, 181 кв.м. Дом новый, высокого
качества, теплые полы, просторные,
светлые, кондиционированные комнаты.
Красивая современная сауна, 5 минут до
аэропорта, 500 м до Кропоткинского шоссе.
Тел. 0176 203 87 912
Продаю хорошо идущий магазин Spätkauf
с рентабельностью 25-30% в год в районе
Neukölln, рядом с метро, площадь 60 кв.м.
Звонить с 18 до 24 часов. Тел. 0173 9813693.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

Женщина из Латвии ищет работу по уходу страхованию автомобилей и другие
за больными людьми с проживанием, опыт оптимальные условия страхования
имею. Тел. 0037128890784
по самым низким ценам! С нами вы
экономите до 30% страховых
Ищу работу Hausmeister в Берлине.
взносов! Обращаться по телефону
Имею авто и набор всех инструментов.
030/688 377 129
Звоните по телефону 0157 30341265 Игорь

Приму в подарок

Предлагаю услуги

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

Предлагаю услуги ногтевого сервиса с
медовым массажем. Мастер выезжает к
клиенту домой.
Тел. 030 223 90 778

Разное

Предлагаю работу

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

Он, 58/172, в/о, будет рад приобрести
подругу. Тел.: 0172/77574493.
Хотим помочь нашему сыну найти себе
пару. Он простой парень, не был женат,
нет детей. Ему 36 лет. Хорошо и молодо
выглядит. Ищет простую милую девушку,
некурящую. Из Берлина. Наш телефон
0176 348 22 264 и его 0176 348 71 691

ПАСХАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
В КАТАЛОГЕ «ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ»!
ВСЕ ДЛЯ СВЕТЛОГО ПРАЗДНИКА ПАСХИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ «ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ»!

Автосалон

Жительница Берлина (61 год) ищет
одиноких людей до 65 лет для совместного
проведения времени и взаимопомощи в
трудных ситуациях. Буду очень благодарна
Вашим откликам по электронной почте
diehoffnungbleibt@yahoo.de
Подарю теплые женские сапоги, размер
39-40 (америк. 5,5), в отличном состоянии.
Самовывоз. Тел. 0157 88040540

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

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ
книжные новинки, DVD и CD

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 030688377160

Пожалуйста, заполните купон разборчиво печатными буквами,
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Наборы для росписи яиц, пасхальные открытки и магниты,
свечи, книги, ювелирные изделия и многое другое – oгромный
ассортимент уникальных товаров, быстрая доставка, низкие цены!

Заказывайте на сайте www.xc24.eu
или по телефону 030 688 377 155

www.graw24.de

Наилучшие поздравления
милым женщинам с 8 марта
от сотрудников компании
G.R.A.W. Vermittlungs- und
Beratungsgesellschaft mbH!

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

G.R.A.W. Vermittlungs- und Beratungsgesellschaft mbH
Ullsteinstraße 89 | 12109 Berlin | Teл. 030-688377129 | Факс 030-688377130 | e-mail info@graw24.de

