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EDITORIAL

поздравляем с началом нового учебного года

Алина Ромашенко
Главный редактор

IVANOVA OLGA
преЗидент оБЩества

Дорогие друзья! Рада приветствовать вас в нашем новом выпуске!
В первую очередь хочу поздравить наших детей с началом нового учебного года и пожелать им
хороших результатов! Наших педагогов поздравляем с днем учителя и желаем вам творческих
успехов!
А родителям в этом учебном году

IOANNIS с. Lazarakos
консультант выпуска

хотим пожелать огромного терпения и возможности помогать
нашим детям, так как все больше
обязанностей по обучению детей
греческие школы перекладывают
на плечи родителей.
Тем, кто в этом году окончит
школу, желаем принятия правильного решения в выборе профессии! А родителям таких детей

ROMASHENKO ALINA
Главный редактор

MANIA ASPIOTH
журналист

смотреть в оба, чтобы ваши дети
шли только в аккредитованные
учебные заведения, которые
дадут возможность, в дальнейшем, работать по всей Европе. Так
как, к сожалению, большинство
наших детей будут вынуждены
уехать далеко от родителей в поисках места работы и может быть
лучшего будущего….

VASILIS KOUNTOURIS
журналист

MARINA BENT
рекламный отдел

Историческим событием года является
вклад России в спасение планеты...
Статья журналиста
Джон С. Lazarakos
Историческим событием года
является вклад России в
спасение планеты Земля с ее
природными богатствами,
особенно с природным газом.
Чтобы обойтись без глобальных
загрязнителей воздуха и от
смертельных выхлопов.
Природный газ является одним из
одиннадцати составляющих
нефти и можно сказать самым
важным элементом нефтехимии.
Помимо термодинамических
преимуществ, это еще и самый
дешевый газ после живительного
кислорода, который, к
сожалению, очень катастрофичен
для жизненного цикла планеты.
Не вызывает сомнений,
необходимость передачи любой
ценой природного газа из порта
Александруполь современными
способами и почти нулевыми
транспортными расходами,

которые уже применяются в
России.
Достижения в технологии –
судостроения буквально спасают
планету от парникового синдрома
там, где используются газ.
Передача газа из порта
Александруполь в Момбас, Кения,
носит многозначительный
характер , потому что многие
статистические данные , обзоры и
исследования показали, что
изменение статуса устаревших
энергий, в странах Центральной и
Восточной Африки могут стать
противником китайской булимии,
которые ,можно так сказать, в
свою очередь пытаются
поглотить всю экономику
Африканского континента , для
империалистического
экономического господства,
исключая другие силы, такие ,как
мировой рынок: Россия,
Европейский Союз и Австралия.
В случае изменения этого
исконного статуса и

модернизация его новым статусом
природной энергии - газа,
указывает на то, что вполне
осуществим - экспорт наиболее
высокотехнологичной продукции
из Восточной Африки даже в
Китай, и не только продвижение
передового опыта в области
Quality (качества), но и по более
низким ценам ,чем уже
существующим на сегодняшнем
рынке.
Помимо экологических и
социально-экономических выгод,
Греции достигнет гео стратегической модернизации
как место на Балканах.
Момбаса это не только важный
энергетический центр
Центральной и Восточной
Африки, а также, это множество
других экономических выгод для
стран бывшего Советского Союза,
Европейского Союза, Австралии и
С.Ш.А.( интересный факт ,что
президент Обама- Африканец а
именно рожден в Кении).

И, как известно, Обама проявляет
трепетный интерес к Восточной
Африке, не говоря уже о Кении.
Согласно тому, что мы знаем,
президент США и бывший
президент и ныне премьерминистр Путин в России
поддерживают отличные
отношения, а также весь
парламент дружественной страны
Кении имеет лучшие отношения с
Обамой. "Время пришло" и как в
поговорке "месите хлеб быть
свадьбе."
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Рынок недвижимости Греции
Адвокат
Касаткина
Светлана
Рынок недвижимости Греции
развивается стабильно и ежегодно
привлекает интерес все большего
числа иностранных инвесторов не
только доступностью цен, выгодным и
престижным вложением капитала по
отношению к месторасположению
объекта, но и уникальной
возможностью владеть зримым в
современном мире и при этом ощущать
присутствие духа античности и
многовековой культуры.
Греция – полноправный член
Европейского Союза, страна с
развитым демократическим обществом,
одним из основных векторов
политической направленности которого
является защита прав иностранных
граждан, легально проживающих на
территории государства.
Неоспоримо, что покупка
недвижимости – вложение средств в
экономику страны - предоставляет
значительные преимущества при
получении визы, а также увеличивает
гарантию её владельцу на получение
вида на жительство как экономически
независимому гражданину.
Из многолетней адвокатской практики
сделан вывод, что приобретение на
территории Греции жилой,
коммерческой недвижимости,
земельного участка под застройку,
прочих объектов недвижимости – это
надежное инвестиционное вложение с
последующей возможностью
перепродажи или сдачи недвижимости
в аренду. При этом владелец только
лишь назначает уполномоченного,
который, в свою очередь, подберет
наиболее выгодные условия для
владельца с целью получения
стабильного ежемесячного дохода.
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пУЛЬС ЖИЗНИ В ГРЕЦИИ
Итак, покупателю для совершения
сделки купли-продажи на территории
Греции, после того как объект
недвижимости выбран и осмотрен им
лично, необходимо осуществить
следующее:
• резервирование понравившегося
объекта.
• подключение адвоката для
проведения сделки купли-продажи
недвижимости. Комплексная проверка
объекта недвижимости адвокатом на
юридическую чистоту владения
недвижимостью продавцом
• внесение предоплаты и подписание
предварительного частного или
нотариального договора между
покупателем и продавцом в
адвокатском сопровождении сторон, в
котором определяется реальная
коммерческая стоимость объекта
недвижимости, а также штрафные
санкции на случай не подписания
окончательного нотариального
договора купли–продажи
недвижимости (прим.адвоката:
заключение предварительного
договора требуется только в случае
достаточной отдаленности даты
основного договора купли-продажи)
• получение индивидуального
налогового номера (АФМ) в налоговой
инспекции
• подготовка адвокатом и согласование
с нотариусом контракта купли-продажи
• открытие счета в греческом банке
для перечисления и легализации
денежных средств для оплаты
выбранного объекта
• оплата налога на передачу
недвижимости
• нотариальное оформление договора
купли-продажи объекта недвижимости
на передачу права собственности в
адвокатском сопровождении сторон
• регистрация на право владения
объектом недвижимости в
Национальном Земельном Реестре.
Участие русскоязычного адвоката в

Новые бомбы налоговой
Правительство, чтобы увеличить казну
наносит еще один удар по доходам рабочих
и пенсионеров.
Если раньше плафоном, при котором вас не
облагали налогом, была сумма 12000 евро
,то теперь эта сумма уменьшилась в 2-а
раза 6000 евро. Плюс ко всему - введение
единой ставки НДС в размере 18% или 19%.
Эти более строгие рамки созданы для того
что бы мы с вами собирали больше чеков
подтверждающих наши расходы. Таким образом, государство
думает решить проблему уклонения от налогов крупные и мелкие
предприятия, магазины и сферу услуг, где по их данным только
один из 100 чеков выбивается и выдается на руки гражданам. А
ВЫ СОБИРАЕТЕ чЕКИ? ВОТ ТЕПЕРЬ ПРИЙДЕТСЯ!

АДВОКАТ
КАСАТКИНА
СВЕТЛАНА
Спектр профессиональных услуг:
- защита прав и интересов в гражданских и уголовных процессах,
- сопровождение сделок по куплепродаже недвижимости и бизнеса
по всей Греции, регистрация и поддержка компаний, ВНЖ для предпринимателей
и
экономически
независимых граждан,
- семейное право (разводы, 5-летние
ВНЖ после развода), признание решений иностр. судов,
- греческое гражданство согласно новому закону No 3838/2010
- ВНЖ по гуманитарным и исключительным причинам для нелегально
находящихся граждан в стране,
- обновление ВНЖ всех типов, воссоединение семей,
- освобождение нелегальных граждан, задержанных полицией,
- аннуляция административных и судебных депортаций,
- апостиль, официальные переводы
- иные вопросы и отрасли права
Адрес: Афины, ул. Иппократус 2
& Акадимиас (ст.метро Панепистимио), 3 этаж
Тел/факс: 211-0149605, тел.: 2110124473, моб.: 6948-273758
www.kasatkinalaw.com,
e-mail: kasatlaw@gmail.com
skype: kasatkina8
прием с 13.00 до 19.00, суббота-воскресенье
выходной
процессе подготовки и проведения
сделки купли-продажи недвижимости
является гарантией адекватного
воспроизведения юридического
содержания всей сделки в привычной
для русскоязычного клиента языковой
форме.

Изменения во времени работы
государственной службы
Греции вступают в силу.
– 40 часов в неделю вместо 37,5.
Сотрудники могут выбрать
следующие часы работы:
- с 7:00 до 15:00
- с 7:30 до 15:30
- с 8:00 до 16:00
- с 8:30 до 16:30
- с 9:00 до 17:00
часы работы с населением будут составлять шесть
часов в день.
Естественно профсоюзы обещали ответить на эту
меру различными видами забастовок.
rugr.gr
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РУССКИЕ В ГРЕЦИИ

КАНИКУЛЫ, КАНИКУЛЫ – ВЕСЕЛАЯ пОРА!
Если спросить - “Что
такое Греция?”, то в
ответе каждого будут
повторяться одни и те
же слова Акрополь,
море, солнце, отдых.
Действительно описать
красоты Греции кратко
просто не возможно по
этому мы решили тоже
немного отдохнуть. Но
так как у нас не было
возможности поехать на
какой-либо пейзажный
островок, подальше от
Афин, то мы выбрали
Эвию а именно не
большую “деревушку”
Эретрию, которая
находится на его
побережье.
Гостиница, которую мы
посетили, оказалась
уникальной! Да, да
именно так уникальной. Такое
впечатление что ее
создали специально для
детей. А почему мы так
подумали, вы поймете
сами из нашего рассказа.
Одним из самых
приятных сюрпризов
было то, что там
отдыхала группа
школьников из Киева.
Учащиеся начальных
классов лицея 100
“Подол”, в
сопровождении педагогов
Смышляевой Светланы
Григорьевны и Сырбу
Светланы Петровны.
На вопрос: “Как вы
отдыхаете?” ребята
наперебой закричали:
-замечательно
-здорово
-хотим приехать еще! И
т.д.
Мы с ребятами провели
весь день с утра и до
вечера и поняли, почему
им так понравилось
здесь.

У них не было времени
скучать! Тренировка по
плаванию, настольный
теннис, футбол,
баскетбол, а некоторые
впервые взяли в руки
ракетку, и попали на корт
для большого тенниса.
Побеседовав с педагогами
мы выяснили, что эти
учащиеся неоднократно
выезжают на отдых за
границу, а в Греции
первый раз. Об
администрации гостиницы
“Малаконда” наилучшие отзывы –
“Ни на одну нашу просьбу
мы не услышали ответа –
“НЕТ”. Не говоря уже о
питании “Вкуснее, чем
дома”

А вот со стороны греков,
а именно дирекции отеля,
было огромное удивление
о дисциплинированности
наших детей.
“-Как ваши учителя
добились того что ваши
дети не бегают по всему
отелю, не разбивают
тарелки и стаканы, и
слушают вас с первого
раза? Может у вас есть
волшебная палочка?
После этой группы
надеемся на
сотрудничество со
странами бывшего
Советского Союза, и что к
нам будут приезжать
именно такие дети! Ждем
новых групп!”
Думаем что такой отзыв

это оценка отлично
нашим детям и конечно
нашим учителям!
Немаловажная заслуга в
таком организованном
отдыхе ребят
принадлежит опытному
пелагогу, психологу Сайдаковой А.М., которая
была аниматором этой
группы.
На наш вопрос: - Ну как
работается?
“-Отлично! А по –другому
и не может быть.
Территория гостиницы
компактна, игровая
комната, спортивные
комплексы, условия
проживания детей на
выбор (комнаты на
этажах или домики).

СВОЙ ЮБИЛЕЙ ОТПРАЗДНОВАЛ ХОР «РОССИЯ»
В ресторане «АРХОНДИКО» хор «РОССИЯ»
отпраздновал юбилей концертом для своих
слушателей.
Хор на протяжении многих лет радует нас не только
своими песнями а и своим составом. Своими голосами
доносят русскую культуру и традиции до сердца
каждого эмигранта. Не однократно эти люди украшали
ваш досуг на различных праздниках, вечеринках,

различных мероприятиях.
Но в этот день они пели и для себя и для нас с вами.
И программа была, самая что ни на есть,
юбилейная, мы были поражены изобилием песен! В
программу были включены РУССКИЕ,ГРЕчЕСКИЕ,
АНГЛИЙСКИЕ МОЛДАВСКИЕ, ИТАЛЬЯНСКИЕ,
ФРАНЦУЗСКИЕ, РУМЫНСКИЕ, ПЕСНИ.
С ЮБИЛЕЕМ ВАС!

А самое главное весь
обслуживающий
персонал как одна семья!
Здесь нет безразличных!
И доказательством может
служить то, что ребят
пригласили в мэрию
Эретрии, где каждому
был вручен памятный
подарок от мэра этого
исторического городка…”
Вечером проходило
закрытие Спартакиады и
награждение
победителей. На память
из Греции ребята увезли
сувениры, спортивные
медали и дипломы за
первенство и участие в
эстафете на воде от
нашей газеты
«EMIGRANT»

www.emigrant.gr
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профессия будущего
«Когда манят дальние горизонты»
Вопрос выбора профессии
крайне актуален во все
времена. Иногда с выбором
помогают определиться
детские мечты или
интересные увлечения, или
родственники, которые
заранее предрешают судьбы
будущих специалистов.
И если в детстве отчетливо
понимаешь, что необходимо
становиться продавцом
мороженого или смотрителем в
зоопарке, то, взрослея, уже не
представляешь, что бы такого
сделать, чтоб покорить все
вершины и исследовать все
горизонты. Выход в таком
случае есть — можно связать
свою жизнь с туристической
специальностью. Это заморские
страны, интересные люди,
широкий кругозор и постоянная
новизна.
Представитель
образовательного центра NOBILIS AIR GROUP Иоанна
Калафути рассказывает, что
именно по этой причине многие
абитуриенты выбирают их
учебное заведение.
Преподавательский состав NOBILIS AIR GROUP — это
практикующие специалисты и
руководители в сфере авиации
и туризма.
Опыт работы в авиакомпаниях,
аэропортах, тур - агентствах и
гостиницах дает возможность
передавать знания из первых
рук студентам всех
национальностей.
— Госпожа Калафути,
расскажите будущим
специалистам, какие знания
можно получить в
образовательном центре NOBILIS AIR.
— На самом деле, это широкий
спектр возможностей. Мы
готовим специалистов для
работы в авиакомпаниях,
аэропортах, гостиницах, тур агентствах. Это могут быть
разно-профильные менеджеры,
стюардессы, специалисты по
связям с общественностью. Все
виды деятельности, прямо или
косвенно связанные с
туризмом.
— Кто по большей части ваши
студенты местное население
или ребята, приезжающие из-за

границы?
— Хороший вопрос. Важно
знать, что мы открыты для
всех. Обязательно хочется
отметить, что NOBILIS AIR
первыми в Греции «построили»
мостик широких возможностей
для учащихся из России,
Украины и других стран СНГ.
Мы помогаем с открытием
учебных виз. Делаем все
возможное, чтобы они не
чувствовали себя чужими и не
отвлекались от учебного
процесса по различным
бытовым мелочам. Каким
образом? Назначаем
ответственных, которые также
говорят по-русски и разрешают
трудности ребят. Ответственная
за русскоязычную диаспору в
Греции и по работе со странами
бывшего СССР является
госпожа Янницу Людмила.
— Можно ли обучаться у вас
дистанционно?
— Да, существует интернетобучение, также различные
видео-семинары, по которым
можно учиться самостоятельно.
Также мы подумали об экспресс
- курсах для тех, кто в силу
занятости не может уделять
посещению занятий много
времени. Это специальные
обучающие программы — по
выходным дням, по вечерам
или интенсивно в течение 2-3-х
месяцев.
— Все это хорошо, но
способствуете ли вы

дальнейшей профессиональной
карьере выпускников вашего
центра?
— Да, конечно. Мы следим за
судьбами наших выпускников,
многие компании предпочитают
брать на работу наших бывших
студентов. Но основная задача,
конечно, ложится на плечи
самого студента — он должен
учиться и выкладываться по
полной программе. Ведь
основная ставка
делается на профессионализм
того или иного специалиста.
Заявить о себе, и обрасти
нужными контактами, студент
может в период практики. Мы
обеспечиваем места для
прохождения практики. К тому
же, не забывайте, мы выдаем
дипломы европейского образца,
которые котируются во всех
странах.
— Нет ли у греческих
работодателей некого
предубеждения перед
иностранцами?
— Ни в коем случае. Более того,
абсолютно свежие примеры
показывают, что между
гречанкой и русской
соискательницей на место,
работодатель предпочтет
русскую. Ведь русскоязычное
население — это по-прежнему
огромный сегмент
туристического рынка.
«Предубеждения»... их не
существует.
— На каком языке ведется

обучение в вашем центре?
— На разных — на русском,
английском, греческом языках.
Из них английский обязателен.
Это язык международного
профессионального общения.
— Существуют ли возрастные
ограничения для обучения в NOBILIS AIRGROUP?
— Нет, это люди, окончившие
среднюю школу, то есть от 18
лет до бесконечности. Это может
быть 2-е, 3-е, какое угодно
образование. Туризм — такая
сфера деятельности, где не стоит
мыслить штампами и клише,
такова и наша «политика». Цены
на обучение в нашем центре
также вполне демократичны и
разнятся в зависимости от того,
чего желает студент. часто мы
проводим различные акции, где
действуют скидки. Запись на
обучение также проводится в
несколько сезонных этапов.
Обо всем этом вы можете
узнавать либо по телефонам,
указанным ниже, либо в
интернете на нашем сайте или на
страничках в социальных сетях,
для этого достаточно ввести в
поисковик слова
«NOBILIS AIR GROUP».
— Какое пожелание будущим
абитуриентам вы хотели бы
донести через нашу газету?
— Я верю, что жизнь каждого
человека целиком и полностью
зависит от него самого, и именно
в руках человека находится
ключ от его счастья. Нужно
только идти правильным путем и
открывать нужные двери! Крайне
важно, чтобы люди понимали,
что хорошее образование надо
получать в аккредитованных
учебных заведениях(имеющих
лицензию),которые себя
зарекомендовали.
Ждем в нашем центре новых
студентов, жаждущих
знаний!
Контакты: г.Афины,площадь
Виктория,ул.Кирьяку 2,5 этаж.
Тел. 210 66 20 857
694 8306
239
E-mail: nobilis.group@gmail.com
www.nobiliairgroup.com
Янницу Л. Тел.698 438 7664
skype olesya1811
E-mail:
nobilisairgroupru@gmail.com
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Мы ведем
подготовку к
партизанской
войне с Россией
Министр обороны
Эстонской Республики Март Лаар
уверен, что силы
обороны Эстонии
находятся в такой
степени боевой готовности,
что им удастся, в случае нападения России на Эстонию, с
успехом противостоять
"агрессору". Об этом сообщает эстонский портал
DELFI.
Помимо этого, Март Лаар считает весьма значимым для
обороны и фактор партизанской войны, подготовка к которой, по его словам, уже
ведётся.
"Могу подтвердить, что соответствующая конкретная подготовка и снаряжение
соответствующих подразделений уже начаты. Постоянно
держу развитие в этой сфере
под контролем" - заявил Министр обороны. "Сказать
больше, к сожалению, не
могу" - добавил он.

Грузинские
лейбористы
опротестовали
закрытие
русских секторов
Иосиф Шатберашвили он, сообщил,
что министерство
собиралось закрыть русский сектор в школе №2.
Но благодаря родственным
связям ему удалось отстоять
русский сектор в своей
школе. В то же время закрывается русский сектор в
школе №3. По оценке лейбористов, в Грузии царит фашистское правление, и
закрывает русские школы,
завтра начнет закрывать
азербайджанские, а потом
возьмется за грузинские.
Следует отметить, что разговоры о предстоящем сокращении в Тбилиси школ с
русскими секторами ведутся
давно, на официальном же
уровне в министерстве образования и науки Грузии заявляют, что русские секторы
будут закрыты только в тех
школах, где они малочисленны…
Источник-ИА REGNUM

www.emigrant.gr
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Таможенный
союз приносит
первые плоды
Знаковым событием является недавний запуск
Таможенного союза с участием России, Белоруссии и Казахстана, который сопровождался ликвидацией таможенных границ между нашими
странами.
Несмотря на то, что создание единого таможенного пространства и переход к наднациональной системе контроля над товарными потоками
из внешнего мира являются лишь первым шагом
на пути к полномасштабной интеграции, он уже
приносит первые ощутимые плоды.
Российский премьер Владимир Путин, выступая
на конференции деловых кругов Таможенного
союза, с удовлетворением констатировал, что
объем товарооборота между Россией, Белоруссией и Казахстаном по итогам четырех месяцев
нынешнего года успел вырасти более чем на
43%. А учитывая то обстоятельство, что Таможенный союз можно назвать новорожденным
объединением, то достигнутые показатели - это
еще далеко не предел. В результате снятия
барьеров, затруднявших взаимную торговлю,
образуется емкий растущий общий рынок с
более чем 165 миллионами потенциальных покупателей», - цитирует РИА «Новости» Владимира Путина.

При этом председатель Кабинета министров РФ
добавил, что это создает очень хорошие условия
не только для бизнесменов из государств ТС, но
и из других стран. «Снимая барьеры внутри Таможенного союза, мы ни в коем случае не собираемся возводить на внешней границе
непреодолимые барьеры. Напротив, главная задача в том, чтобы за счет объединения усилий
смогли более эффективно и гармонично интегрироваться в глобальную экономику все наши
страны», - отдавая неизбежную дань политкорректности в отношении наших «заклятых друзей
и партнеров» (в ушах которых, можно предположить, до сих пор еще стоят отголоски нашумевшей Мюнхенской речи тогдашнего
президента РФ), добавил российский премьер.
Однако, продолжая лить успокаивающий бальзам на встревоженную появлением первых ростков постсоветской интеграции либеральную
душу, Владимир Путин позволил последней довольствоваться лишь многозначительно-неопределенным посулом, что в форме «тройки»
Россия, Белоруссия и Казахстан могут продолжить «интересные перспективные темы для
дальнейшего диалога как с ЕС, так и с другими
странами и региональными объединениями».

Украина может лишиться
рынка России

Об этом было заявлено на
заседании Межгоссовета ТС
в Минске
«Мы с самого начала договаривались, что Таможенный союз и Единое
экономическое пространство будут строиться на
нормах и принципах ВТО, и
ничего нового в этом
смысле придумывать не собираемся», – со своей стороны, заявил приехавший в
Минск Владимир Путин. И
если какая-то из странучастниц вступит в ВТО
раньше других, это никак
не отразится на государстве, которое не вступит, «потому что оно и так
будет работать на этих
принципах».
В то же время у тех стран
СНГ, которые предпочли
ускоренное вступление в
ВТО и «курс на евроинтеграцию» участию в Едином
экономическом пространстве и членству в Таможенном союзе, могут
возникнуть серьезные труд-

ности. В первую очередь
это касается Украины.
Присоединение Украины к
Таможенному союзу сделало было «интеграционные процессы более
полноценными». Но, как
считает российский
премьер, «это – суверенное
дело Украины – присоединяться или не присоединяться к интеграционному
объединению. Это – дело
украинского народа, парламента, президента».
Однако Путин предупредил,
что «Россия будет вынуждена закрыть таможенную
границу с Украиной, если
та создаст зону свободной
торговли с ЕС, и чувствительные для России товары
будут поступать на российский рынок в обход установленного уровня
таможенной защиты»…
Украинское правительство
пока предпочитает отмалчиваться по данному вопросу…..
Источник: KMnews

Армения разрушается
в западне олигархической
системы
Армения сегодня разрушается как
в политическом, так в
экономическом, социальном и во
всех остальных аспектах. Как
передает корреспондент ИА REGNUM, независимый эксперт по
управлению Арутюн Месропян страна неконкурентоспособна и в
регионе, и в мире в целом. "Мы
все отлично знаем, что начался
отток армянского бизнеса в
Грузию, поскольку там более
благоприятные условия для его
развития". Помимо этого, по его
словам, взимание НДС на границе
свидетельствует о неумении и
нежелании фискальных органов
"проводить грамотный сбор
налогов", поскольку основные
средства во всех развитых странах
поступают в бюджет "внутри
страны" - за счет подоходного
налога и налога на прибыль.
И никакие изменения в
законодательстве не будут влиять
на сам процесс, поскольку законы
пишутся для внешнего мира, но в
действительности не
применяются. По его словам "ежегодно 30 тысяч человек
уезжает из Армении".

www.emigrant.gr
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пРИГОТОВЬТЕСЬ К РАСКОЛУ ЕВРОСОЮЗА
27 разделить на 2 будет 17 и 10 в остатке. Это новая евроматематика.
Рано или поздно финансовый
кризис еврозоны закончится.
Кредиторы Греции, Ирландии,
Португалии и, вероятно,
Испании пригладят на себе
волосы, банки доведут свои
капиталы до адекватных
уровней, немецкие экспортеры
продолжат собирать прибыль
от торговых отношений с
южными соседями по
европейскому региону, а
власти ЕС будут вынуждены
искать новые поводы для
саммитов. Однако в Европе уже
ничего не будет по-старому.
Изменениям подвергнутся два
важнейших аспекта. Вопервых, состоящий из 27
государств Евросоюз будет
разделен на 2 группы, по 17 и
10 держав в каждой. Вовторых, экономики из Банды17 будут централизованно
управляться франкогерманской коалицией, в то
время как "остаток" из 10
наций будет вести заведомо
проигрышную борьбу за то,
чтобы жить в соответствии с
политикой региона, за
членство в котором они платят.
И не факт, что эти два лагеря
смогут сосуществовать мирно.
Страны Е-17 уже
недвусмысленно обозначили

направление, в котором они
готовы двигаться.
Необходимость
предотвращения вероятности
дефолта перегруженных
долгами стран влечет за собой
необходимость введения более
жесткой системы центрального
экономического управления.
Данная группа получит доступ
к балансу Германии, а взамен
Берлин обзаведется правом
диктовать экономическую
политику. Причем это
относится не только к
бюджетам, но и к условиям и
срокам выхода на пенсию, и, в
большей степени, системе
налогообложения.
Государства за пределами
еврозоны, те самые 10
оставшихся, сохраняют
собственные валюты. Курс их
денежных единиц может

колебаться: в случае излишне
высокой стоимости валюты .И
они недовольны отсутствием
возможности принимать
участие в заседаниях, на
которых обсуждаются
политики, влияющие в том
числе и на них самих. "Дания и
Швеция и в самом деле
обеспокоены тем, что не могут
принять участие в важных
политических саммитах", сообщает Economist. Британия
также начинает нервничать,
поскольку Брюссель делает
найм сотрудников с частичной
занятостью более дорогим.
Удивляться здесь нечему большинство голосов
позволяет блоку Е-17
диктовать абсолютно любые
правила.
А для стран вне еврозоны у
Франции есть замечательное

Германия намерена смягчить
условия иммиграции
...и трудоустройства
иностранных
специалистов
С выходом экономики
из кризиса немецкие
компании начали
жаловаться на нехватку
высококвалифицирован
ных работников и
инженеров. Однако
кроме периодических
усилий страна также
должна полностью
модернизировать свою
политику иммиграции,
поскольку в
международной борьбе
за экспертами Германия
значительно отстает.
Немецкое Федеральное
Агентство по
Трудоустройству
отмечает, что текущая
потребность в
квалифицированных

работниках выходит
далеко за рамки
компьютерщиков и
технических
специалистов. Не
хватает также токарей,
обработчиков металла,
точильщиков,
социальных
работников, медсестер
и персонала для домов
престарелых и
инвалидов.

Сегодня численность
трудового населения
Германии составляет
44,5 миллиона человек.
через 40 лет, если
количество
иммигрантов не
возрастет, этот
показатель упадет до
26 миллионов. «Мы уже
сегодня нуждаемся в
иммиграции и
рождаемости среди
иммигрантов, чтобы
хотя бы замедлить
тенденцию»
Кроме того, политики
Германии считают
нужным провести
реформу законов о
проживании, которые
останавливают сейчас
многих иностранных
специалистов.
Источник: akmos.ru

решение: чтобы получить право
голоса (пусть абсолютно
незначительное, по сравнению с
немецким и французским, но
все же право) им нужно
избавиться от национальных
валют и принять евро. Понятно,
что такой подход для государств
вне еврозоны не выглядит
привлекательным.
Экономические причины отказа
Британии от покупки права
голоса на европейских саммитах
ценой отказа от фунта кроются
в фундаментальных отличиях
национальной экономики от
других стран еврозоны.
Грецию и Ирландию же больше
волнует способность новых
"друзей" оказать финансовую
помощь (с минимальным
процентом) новым собратьям по
региону.
Американские колонии чтобы
отделиться от Британии
начинали войну, выступая с
транспарантами
"Налогообложение без
представительства есть
тирания". А 10 европейским
странам придется решать
самостоятельно, как долго они
могут пребывать в статусе
маргиналов, и не является ли
тиранией регуляция без
представительства.

Лидеры ЕС согласились
принять Хорватию
в Евросоюз
Лидеры 27 стран Евросоюза, проводящие двухдневную
встречу в Брюсселе, решили завершить до конца июня
переговорный процесс с Хорватией о присоединении
этой страны к ЕС.
"Хорватии дан зеленый свет (на вступление в ЕС)",
Кроме того, в проекте итоговой декларации саммита
говорится, что вступление Хорватии в сообщество будет
возможным с 1 июля 2013 года, передают Вести.ru со
ссылкой на ИТАР-ТАСС.
"Европейский совет (саммит) призывает принять все
необходимые шаги для завершения до конца июня
переговоров о вступлении Хорватии в ЕС", - говорится в
заявлении. Эта формулировка означает принципиальное
решение о приеме этой страны в ЕС, поскольку вся
содержательная часть переговорного процесса между
Хорватией и Еврокомиссией уже завершена.
Данное решение позволит до конца года подписать
договор о приеме Хорватии в ЕС, который должен
вступить в силу 1 июля 2013 года - после ратификации
всеми действующими членами ЕС. До момента
подписания договора о вступлении в отношении
Хорватии будет действовать механизм мониторинга со
стороны Еврокомиссии.
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Веды-изначальное знание
Малышевская-Спулу Светлана
www.reikihealingsru.ucoz.com
e-mail: sim_g30@mail.ru

В наши дни Веды считаются священными
книгами индуизма, однако слова «индуизм» не найти в изначальных текстах
Вед. Веды выходят за рамки культурного
явления отдельно взятой нации. Веды
представляют собой научное знание о
взаимосвязи духовной и материальной
энергий и их источника, а также способах обретения, или подтверждения этого
знания и высшей цели такого образования (самбандха, абхидхейа, прайоджана).
Присутствие христианской религии на
европейской части современной России в
течение почти тысячи лет, оставило глубокий след в менталитете людей, проживавших на этой территории, стало
своеобразной социальной болезнью. Неустанно прививавшаяся христианством
рабская философия, привычка бездумно
и безропотно подчиняться любой власти,
которая якобы дана от бога, оказали
весьма серьёзное негативное влияние на
европейскую часть населения России.
Территория же бывшей ведической Руси,
находившейся за Уралом, была присоединена к России только в конце 18

века, и там, до этого присоединения,
христианства не было. Там никогда не
было рабства, в том числе и крепостного
права. Люди, проживавшие на территории бывшей ведической Руси, не подвергались многовековому зомбированию и
промыванию мозгов христианством, поэтому в тех краях люди и сейчас, в основной своей массе, более мыслящие,
смелые, независимые, свободные. Нам
всем тоже пора просыпаться и вставать с
колен, пора переставать трястись и
вздрагивать от каждого шороха, пора
вновь почувствовать себя не рабом, а
человеком, которому действительно нечего терять, кроме своих цепей…
В целом Веды содержат глубокие знания
о природе и отражают историю человечества на Земле в течение последних нескольких сотен тысяч лет, – по крайней
мере, не менее 600 000 лет. Они также

содержат предсказания Перуна о грядущих событиях на 40 176 лет вперед, т. е.
до нашего времени и еще на 167 лет вперед.
Индийские Веды – это всего лишь часть
Славяно-Арийских Вед, переданных в
Индию ариями около 5 000 лет тому
назад.
Славяно-Арийские Веды хранят ЖрецыХранители или Капен-Инглинги, т. е.
Хранители Древней Мудрости, при Славяно-Арийских Капищах (храмах) Древнерусской Инглиистической Церкви
Православных Староверов-Инглингов.
Точные места хранения нигде не указываются, поскольку нашу Древнюю Мудрость определенные силы пытались
уничтожить в течение последней тысячи
лет. Сейчас заканчивается время господства этих сил, и хранители Вед начали
переводить их на русский язык и публиковать. На сегодняшний день с сокращениями переведена всего лишь одна из
девяти книг «Сантий Веды Перуна». Но
это в узком смысле Вед. А в широком
смысле кусочки Вед хранятся в разных
местах всеми белыми народами – потомками тех Славяно-Арийских Родов, которые первыми заселили нашу Землю.
С благодарностью моему Учителю Дудиной Лилиане
Я желаю всем Счастья!
Продолжение следует...

Самые хитрые в мире туристы - россияне
Кто из нас никогда не
жульничал в деловой
поездке или на отдыхе? Наверняка, подобных нет. И если
Вы думаете, что это
не про Вас, то вспомните, когда последний раз брали с
собою из отеля тапочки или шампунь,
легко так, "на память", или "случайно" забывали расплатиться за напитки...
Международное изучение, проведенное
ведущей системой он-лайн-бронирования отелей Hotels.com, выяснило, на
какие хитрости готовы пойти туристы
ради своей выгоды.
-представиться молодоженами. К этой
хитрости прибегали 11% россиян и
10% испанцев. В общем, данный ход
приносил туристам бутылку шампанского и фрукты в подарок от отеля, и
только немногим - увеличение категории номера.
- Путешествуем инкогнито. I-ю
строчку, снова, заняли россияне 11%. наши путешественники не боялись представляться фамилией Президента страны .

- На память о путешествии. Наиболее
простой и посему
наиболее известный
из путешественников
метод мелкого мошенничества - унести
из отеля на память
халат, тапочки, шампунь или полотенце.
Почти любой II-й россиянин и в районе
трети норвежцев и шведов упаковывали в чемодан что-нибудь из отеля
"на память".
Хитрить или не хитрить? Безусловно,
отдых - занятие достаточно дорогостоящее и желание сэкономить абсолютно оправдано. Хотя не любой
турист готов пойти на сделку с совестью ради экономии. Допустим, в
Германии 86% путешественников признались, что никогда не стали бы
врать, чтоб получить нечто бесплатно.
А вот 40% испанцев иели возможность
бы обмануть, однако при том испытывали бы угрызения совести. что же касается россиян, то почти 30%
путешественников думают отдых и без
того дорогим удовольствием и не сожалеют об обмане

В десятку профессий людей
вошли те, чьи отношения чаще
всего заканчиваются разводом
вошли танцоры и хореографы
(43.05%), бармены (38.43%), массажисты (38.22%), на четвертом
месте люди, занимающиеся уходом
за больными, психиатрической помощью и заботой о больных на дому
(28.95%), пятое место заняли
эстрадные артисты, исполнители,
спортсмены и люди, связанные с
вышеперечисленными профессий
(28.49%), на шестом месте неожиданно оказались носильщики и консьержи (28.43%), на седьмом –
специалисты по телефонному маркетингу (28.10%), восьмое место
заняли официанты и официантки
(27.12%), девятое – кровельщики
(26.85%), горничные и прислуга, а
также уборщики (26.38%). И, наконец, на десятом месте оказались
шеф-повара.
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Целлюлит - заболевание
подкожной жировой клетчатки
Нутрициология
Валентина
Ромашенко
Нутрициолог,
компания «Родник»

Целлюлит - заболевание
подкожной жировой клетчатки. В
зависимости от протекающих в
тканях процессов различают
жировую, отечную и фиброзную
формы целлюлита.
В здоровых жировых тканях продукты
жизнедеятельности клетки выходят
через поры клеточной мембраны и
уносятся током крови. Нарушения
этого механизма приводят к
целлюлиту: поры мембраны
блокируются, продукты
жизнедеятельности клетки не
выводятся "наружу", и сама клетка
кальцинируется. Такие клетки
группируются и образуют в
соединительной ткани твердые на

ощупь островки, которые блокируют
кровоснабжение и лимфатический
отток, что ведет к дальнейшей
кальцинации жировых клеток. Кроме
того, целлюлитные клетки имеют
свойство притягивать воду, вызывая
отечность пораженных участков.
Основная причина - гормональные
нарушения. Толчковые моменты в
развитии целлюлита - беременность,
подростковый период, начало и
окончание курса приема
контрацептивных таблеток. На
развитие целлюлита влияют также
неправильное питание, стрессы,
недостаточная физическая активность.
Немаловажную роль играет и
наследственная предрасположенность.
Обычно он атакует бедра, ягодицы,
подколенные впадины, верхнюю часть
рук и живот.
Развитию целлюлита препятствуют
сырые овощи, зелень, бобовые,
фрукты, зерновой хлеб, каши на воде,
рыба, морепродукты, растительные
масла. Рекомендуются сухие вина,
особенно красные и розовые, в
количестве 150 мл в день (на крепкие
алкогольные напитки, а также кофе,
колу, фанту, спрайт и пр. это не

Фитиновый пиллинг
Эмма Медынская
лечебный косметолог

Фитиновый пиллинг - идеальный неагрессивный метод
ухода за кожей лица в любой перидю Его можно делать
даже летом поэтому иногда его называют также летний
пиллингУникальный фитиновый пиллинг стимулирует
выработку коллагена и эластина разглаживает ьелкие
морщины осветляет пигментные пятна регулирует работу
сальных желез при жирной коже выраженных рубцах
постакне как профилактика старения повышает
иммунитет кожи Фитиновая кислота уникальна тем что
не относится ни к "Альфа" ни "бета" кислотам. Это
самостоятельный продукт с уникальными свойствами

распространяется).
Пейте больше воды! Вода простейший способ очищения
организма от шлаков. Очень уместны
травяные чаи, которые неплохо
подсластить ложечкой меда.
Проблему обостряют стрессы : чем
больше вы нервничаете, тем лучше
для целлюлита. Освойте искусство
релаксации и пользуйтесь им, чтобы
снять напряжение, расслабить все
части тела и дать организму
восстановиться после полученного
стресса.

выделенных из жмыха семян пшеницы Она обладает
мягким и глубоким отшелушивающим действием Кроме
того фитиновая кислота связывает одно и
двухвалентные ионы металлов запускающие
окислительные функции в биологических системах в том
числе связанные с процессами воспаления и
пигментнообразования С этой особенностью фитиновой
кислоты связывают ее антиоксидантное действие
противоспалительные и осветляющие свойства
Фитиновая кислота - также как и .глюконовая является
одной из самых безопасных кислот - после ее
воздействия нет шелушения и травмирования кожи
Имеет многосторонний выраженный эффект - глубина
морщин становится меньше цвет и рельеф кожи
выравнивается восстанавливается эпидермальный
барьер Запись на пиллинг и консультации по тел
2105247996 6996831655

Домашние маски из меда для сухой кожи лица
• Маска с медом и черным хлебом.
1 сухой ломтик черного хлеба
замачиваем в горячем молоке на 5-7
минут. Затем смешиваем с 1 ст.
ложкой натурального меда и 1 яичным
желтком. Можно добавить в
получившуюся маску из меда 3-4
капли масляного раствора витамина А.
Готовую массу наносим на очищенную
кожу лица и область декольте и
оставляем на 15 минут. Смываем
теплой водой.

Бэла Молокова
Врач-косметолог,
Московская Медицинская Академия

• Яичная маска для лица с медом.
Эта яичная маска смягчает кожу
лица и служит прекрасной
профилактикой от появления
морщин.
Возьмем 1 яичный желток и
тщательно перемешаем его с 1 ст.
ложкой меда. чтобы масса была
погуще, можно добавить немного
пшеничной муки или толокна.
Маску наносим на 15 минут и
смываем теплой водой.
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постепенно их русский язык «одомашнивается»
Татьяна Племенник
Преподаватель
благотворительных курсов
русского языка для детей

Уважаемые господа, дорогие
друзья!
В наши дни тысячи людей,
проживающих в Греции,
считают русский язык родным
. По мере сил и возможностей
они стараются сохранить
русскую речь как важнейшую
часть своей культуры, как
средство общения и
укрепления родственных и
духовных связей с Россией и
представителями многих
бывших Советских
Республик.
Многие из нас хотели бы
передать свои знания
русского языка, истории ,
традиций и свою любовь к
России детям и внукам, но
сделать это в условиях
иноязычной среды и при
отсутствии возможностей
школьного обучения на
русском языке , в условиях
финансового кризиса в
Греции, когда многие семьи
иммигрантов находятся в
сложном экономическом
положении, весьма не просто.
За пределами родного дома,
где родители пытаются
говорить с детьми на русском
языке, ребята живут и
воспитываются в мире иных
звуков и букв, в среде другой
культуры. Постепенно их
русский язык
«одомашнивается» , сужается
до рамок семейного средства
общения, теряя связь и со
звуковой стихией русской
речи, и с историко культурным содержанием
русского языка. Всё это
сказывается на произношении
и на словаре ребёнка, делает
русскую речь его в большой
степени иностранной, нежели
русской.
Для того, чтобы помочь
родителям не только
сохранить русский язык
детей, но и обогатить их
речь, поближе познакомить с
жизнью русскоязычных
народов, развить интерес к
русской литературе, истории и
культуре России, знания о
многолетних дружеских
связях между Россией и
Грецией в 2010 году при
поддержке Благотворительной

Социальной Службы
Муниципалитета города Пирея
были организованы
бесплатные курсы русского
языка для детей иммигрантов.
Муниципалитет Пирея под
руководством бывшего Мера,
господина Панаётиса
Фасула , предоставил новое
современное помещение в
центре города для
проведения образовательных
программ для иммигрантов, в
том числе, курсов по
обучению русскому языку
для детей билингвов.
За год существования
курсов были организованы
бесплатные занятия по
русскому языку для детей
билингвов в двух группах:
младшей (от 6 -11 лет ) и
средней ( от 12 – 22 лет ). На
данный момент курсы
посещают 30 детей. Кроме
этого, у нас наличивается
около 20 новых заявлений от
родителей , желающих
записать своих детей на
бесплатное изучение русского
языка. Занятия в каждой
группе проводятся в
послеобеденное время по 2
часа раз в неделю .
Растёт интерес к изучению
русского языка и русской
культуры и у местных
жителей, которые надеются
на создание новой группы
для греков, начинающих
изучать русский язык .
В связи со сложностями в
государственном
финансировании Греческих
муниципалитетов в любое
время может возникнуть
вопрос об освобождении
помещения, занимаемого
нашими курсами и лишения
необходимого технического
оснащения учебного
процесса, которые были нам

предоставлены
Муниципалитетом Пирея .
Такая ситуация уже возникла
в начале 2011 года, когда
после выборов сменилась
местная администрация в
Муниципалитете города
Пирея. Новая государственная
политика Греции по поводу
объединения социальных
служб с целью экономии
средств «Каликратис»
привела к угрозе закрытия
образовательных программ
для иммигрантов. Нам
пришлось приостановить
занятия на несколько недель.
Благодаря помощи родителей
и моим личным усилиями,
новоизбранная Председатель
Благотворительной
Социальной Службы
Муниципалитета Пирея,
госпожа Пасхалина Калагя,
согласилась оставить нам
одну аудиторию , только для
проведения детских курсов.
Вопрос: «На какое время ?»,
пока остаётся открытым.
Выражая пожелания
родителей и детей , которые
заинтересованы в
продолжении и развитии
Программ по обучению
русскому языку , русской
истории и культуре нам
хотелось бы обратиться к
представителям Российской
Федерации в Греции , а также
к руководству
общественных организаций и
объединений со следующими
просьбами:
1. Поддержка в
предоставлении постоянного
учебного помещения настоящего центра русской
культуры в городе Пирея,
который бы основывался не
на коммерческих интересах и
корыстных целях отдельных
лиц , а на действительно

чутком человеческом
отношении, на доброте и
любви к ближнему,
постоянном внимании к
потребностям и нуждам
русскоговорящих эмигрантов
и их семей, к людям ,
которым в эти трудные
времена так необходима
поддержка, помощь и забота
на бесплатной,
благотворительной основе.
2. Содействие в
приобретении технического
оборудования , необходимого
для учебного процесса,
методической литературы,
пособий , учебников и книг с
аудио приложениями по
русскому языку , литературе
и истории России и в
создании небольшой
бесплатной школьной
библиотеки.
3. Помощь в организации и в
проведении
благотворительных
культурно-просветительных
мероприятий в городе Пирея,
связанных с историей,
культурой и традициями
русского народа и дружеских
связей между Россией и
Грецией (познавательные
экскурсии для детей и их
родителей, концерты русских
музыкальных коллективов,
детские представления и
спектакли, выставки, лекции
и выступления
представителей русской науки
и культуры, бесплатные
консультации специалистов
(педагогов, юристов и
врачей).
Надеемся на Ваше активное
участие в
благотворительности, чуткое
человеческое отношение к
продолжению и укреплению
родственных и духовных
связей с Россией и бывшими
республиками Советского
Союза и оказание помощи в
решении создавшихся
проблем.
Наши контакты:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
(ΚΟ.Δ.Ε.Π.)
Ελ.Βενιζέλου & Ζωσιμαδών 11
185 31 Πειραιάς
Τηλ: 210 4101930 FAX: 210
4137774
210 4120759 , 6948870951
E-mail: tatahellas@gmail.com
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Гороскоп
Все гороскопы для Весов
Знак зодиака весы — знак справедливости. Здесь царствует Фемида; именно богиня
справедливости была похищена Юпитером/Зевсом и родила Мир, Беспристрастность и
Закон. От нее появились на свет также три Грации, которые воплощают наиболее положительные черты Весов (красоту, гармонию и терпимость), и три Парки (в греческой мифологии — Мойры) — неумолимые существа, которые сматывают в клубки
нити судеб смертных: Клото держит прялку, Лахесис тянет нити жизни, а Атропос перерезает их.
Правящая планета весов: Венера.
Счастливые числа весов: 2, 6, 7, 8, 9, 15.
Символ знака зодиака весы: весы, книга. Цвета знака зодиака весы: темно-голубой, зеленый, пурпурный,
цвет морской волны, пастельные тона. Камни весов: опал, изумруд, сапфир, жемчуг, берилл, зеленая яшма,
кальцит, коралл, лазурит, лунный камень, хрусталь, хризолит.
Цветы весов: календула (ноготки), роза, фиалка.Металлы весов: бронза.
Талисманы весов: сердце, книга.

ИМЕНИНЫ ВГРЕЦИИ
СЕНТЯБРЬ
1-09-СИМЕОН
03-09-АНФИМОС
8-09-ЗАХАРИАС
9-09-ИОАКИМ
11-09-ЭВАНФИЯ
14-09-СТАВРОС
15-09-НИКИТАС
16-09ЭУФИМИОС,ЭУФИМИЯ.
17-09АГАПИ,ЕЛПИДА,СОФИЯ

18-09-АРИАДНИ
20-09ЭВСТАФИОС,ЭВСТАФИЯ
22-09-ФОКАС
23-09-ПОЛИКСЕНИ
ОКТЯБРЬ
2-10-КИПРИАНОС
5-10-ХАРИТИНИ
7-10- СЕРГИОС
8-10-ПЕЛЕГИЯ
15-10-ЛУКИАНОС
18-10-ЛУКАС

В тебе - красавица Венера, оставила
свой след любя
Очарование, манеры и нежный
голос соловья
В тебе услада всех желаний, сиянье
радостных побед
В тебе восторг очарований и дивной
прелести успех
Божественной красой сияя, несешь
ты в мир любви привет
И тайну жизни излучая, всем
даришь ты Венеры свет!

Για να φτάνει η εφημερίδα στα χέρια σας ταχυδρομικός, συμπληρώνεται την παρακάτω
αίτηση και μας την στέλνεται. Επίσης μπορείται να μας γνωστοποιήσετε το αίτημα σας για
να γίνεται συνδρομητής μέσω του παρακάτω
e-mail: emigrant-life@rambler.ru
Ο Παραλήπτης - αναγνώστης επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα αποστολής

23-10- ЯКОВОС.
24-09-ФЕКЛА
3-10-ДИОНИСИС
,ДИОНИСИЯ,
10-10ЭВЛАМПИОС,ЭВЛАМПИЯ
20-10АРТЕМИОС,ГЕРАСИМОС
26-10ДИМИТРИС,ДИМИТРА,
30-10-ЗИНОВИЯ

Прекрасную Елену и всех
прекрасных дам
Поздравляю с днем рожденья,
приглашаю в Амстердам
Счастья, Радость и Удачу, словно
фея вам дарю
Как из рога изобилья всем
прекрасную судьбу!
- Павлиди Зою
- Вершинину Галину
- Елену Бедило
- Никитину Нелли
- Кривенко Лидию
- Мясникову Людмилу

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С любовью Славинская Нина
Андреевна.

Греческая
кухня
CASAS
Для 4-х порций требуется 1 кг
нежирной телятины (или молодой баранины).
250 г грибов, 2 столовые ложки
меда, 4 луковицы, долька чеснока, 2 моркови, тимьян (чабрец), лавровый лист, веточка
сельдерея, петрушка, перец,
соль, 100 г сливочного масла.
Порезанное на кусочки мясо
посолите, и обжарьте в масле
до образования румяной корочки. Отдельно на закрытой
сковороде поджарьте, перемешивая, мелко нарезанный лук
и тертую морковь. Обжаренные
кусочки мяса сложите в чугунок, добавьте в него поджаренные лук и
морковь,
немного
воды
(можно немного белого
сухого
вина),
мелко нарезанный чеснок, перец, пряности и поставьте тушить на
медленном огне, закрыв чугунок крышкой. Тушите примерно в течение часа, при
необходимости добавляя немного жидкости.
Одновременно приготовьте
белый соус, обжарив столовую
ложку муки со столовой ложкой масла в течение 10 минут.
Кроме того, поджарьте в масле
тонко нарезанные грибы.
Когда мясо будет почти готово,
снимите чугунок с огня, добавьте соус, грибы и мед и
снова поставьте на слабый
огонь, по крайней мере, на 30
мин. Перед подачей на стол
украсьте мясо зеленью петрушки и яблоками. Мед и пряности добавляйте по вкусу, они
придадут мясу пикантность и
загадочность.

ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Όνομα - Επώνυμο:
Διεύθυνση:
Τ.κ.
Τηλ.:

