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Дорогие читатели! Примите наши самые искренние поздравления с Новым 2019
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Стр.

20

С Рождеством Христовым!

Здоровья, улыбок
и счастливых мгновений!

Рождествен

акция!

ская

Содержание номера 1

в номере
Стр. 2
Афиша месяца

Стр. 4
Хронограф
А в это время, много лет назад...

Стр. 6
Для пользы тела
12 месяцев
В планах на ближайшее время – исключительно добрые дела и достойные похвалы начинания.

Стр. 10
Тема
Сказано - сделано
В этом году все обещания, данные себе под бой курантов, обязательно будут воплощены в жизнь!

Стр. 18
Дом и интерьер
Сплошное свинство
Правила оформления «интерьера года» просто-таки по-свински просты, - удачи вам в году Желтой Земляной Свиньи!

Стр. 20
Гостиная
Анастасия Спиридонова: «Мечты стоят рядышком с планами!»
Рыжеволосая красавица Анастасия Спиридонова, певица, композитор, финалистка проекта «Голос» и победительница первого сезона
проекта «Три аккорда», - о разных периодах жизни, творческих исканиях и планах на будущее.

Стр. 26
Кинозал
В январе на экранах

Стр. 27
Азбука вкуса
Теперь по-новому
Начать в новом году новую жизнь? С рецептами блюд из моркови сделать это элементарно!

Impressum
Информационно-развлекательный альманах | Russischsprachige Illustrierte
UVP 2,50 EUR | Ausgabe: 1 mal monatlich

www.veritas-company.de
Herausgeber | Издатель: Veritas Beteiligung und Management GmbH | Wilhelmsaue 1 | 10715 Berlin | Tel. +49 30 688 377 159 | Fax +49 30 688 377 167 | www.wremja.info
Anzeigendisposition | Размещение рекламы: wremja@veritas-company.de
Geschäftsführer | Директор: Dipl.-Ing. Alexander Grün | Александр Грюн
Textredaktion | Выпускающий редактор: Anna Kalmann | Анна Кальман
Die Redaktion übernimmt keine Haftung für den Werbeinhalt. Alle in dieser Zeitung veröffentlichen Beiträge unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion nachgedruckt sowie anders verwendet werden.
Die Autorenbeiträge spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und der Herausgebers wider. Der Verlag haftet nicht für die Richtigkeit der mitgeteilten Angaben und für die Werbung. Es gelten die AGB vom 01.01.2012.

2 афиша месяца

события
Ах, эта свадьба
TrauDich Stuttgart 2019
Чтобы самый торжественный день в жизни стал еще и самым
счастливым и беспроблемным: с 12 по 13 января в выставочном
центре Штутгарта свои услуги и товары представят свадебные фотографы, представители агенств по проведению торжеств и мероприятий, флористы, кондитеры, дизайнеры, влaдельцы ресторанов и кафе... Здесь можно найти абсолютно все, что нужно для организации свадьбы мечты, вдохновиться новыми идеями и спланировать идеальный праздник - или, что еще лучше, доверить его организацию профессионалам, а самим наслаждаться прекрасными
моментами!

FOTOS: SXC

Новый поворот
NEUE ArT 2019
Новый год, новая жизнь, новые повороты событий в новом искусстве: работы авторов самых разных направлений и стилей, включая художников-миллениалов и мастеров инсталляций, творящих
чудеса с самыми наожиданными материалами, можно увидеть с 4
по 6 января в залах дрезденского выставочного центра. Проведите первые выходные наступившего года в новом стиле, вам понравится!

ANZEIGE

Православный книжный
интернет-магазин издательства
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Красиво жить
imm cologne 2019
С 14 по 20 января свои двери для посетителей распахнет одна из
самых стильных и необычных (и уж точно входящая в десятку самых интересных!) выставок Германии, посвященных теме дизайна и декорирования, - imm cologne. Она словно магнитом притягивает как профессионалов, так и любителей, как архитекторов и
строителей, так и тех, кто просто умеет и любит красиво жить, поскольку служит ориентиром в новейших тенденциях обустройства дома. Именно тут определяются ключевые тренды будущего
года и хиты сезона. Итак, до встречи в Кельне...

Вкус будущего
International Green Week (IGW Berlin) 2019
В 1926 году в Берлине прошла первая Международная выставкаярмарка «Зеленая неделя», - своего рода демонстрация достижений сельскохозяйственной и пищевой промышленности. С
тех пор утекло много воды, но традиция проведения глобального агропромышленного форума осталась неизменной. Этот год
также не стал исключением, - с 18 по 27 января «Зеленая неделя», страной-партнером которой станет Финляндия, состоится
в столичном Выставочном центре под лозунгом «Wie die Zukunft
schmeckt» («Каков вкус будущего»). Как всегда, на ней будут
представлены лучшие образцы продукции пищевой, лесной и деревообрабатывающей промышленности, ландшафтного проектирования и садоводства, животноводства и птицеводства, а также
инновационные технологии и энергосберегающие проекты. И,
разумеется, все это великолепие можно будет не только увидеть
воочию, но и попробовать на вкус. Не пропустите!

Жить играючи
Spielwarenmesse 2019
Девчонки и мальчишки, а также их родители! С 30 января по 3 февраля в Нюрнберге пройдет ежегодная международная выставка игрушек Spielwarenmesse 2019, одно
из крупнейших мероприятий в области игр,
развлечений, товаров для детей и молодежи и семейного досуга. Мягкие игрушки и пластиковые куклы, машинки и кубики, фигурки-персонажи любимых детских
фильмов - совершите всей семьей увлекательное и красочное путешествие в волшебный мир детских сокровищ!
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4 Хронограф

а в это время, много лет назад...
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2 января 1834 года
День рождения Фридриха Луиса Добермана, подарившего
миру одноименную породу собак. Доберман работал в налоговом управлении тюрингского города Апольда, в сферу его задач
входило получения задолженностей по налогам у населения, - в
те времена это считалось весьма опасной отраслью деятельности, и госслужащие частенько брали с собой служебных собак
для защиты. Чтобы улучшить бойцовские качества пинчеров,
традиционно сопровождавших сборщиков налогов, Доберман,
будучи страстным собачником, стал подбирать в родительские
пары к пинчерам овчарок и ротвейлеров. Так появилась знаменитая порода короткошерстных служебных собак, незаменимых «сотрудников» армий и полиций в разных странах мира.
7 января 1610 года
Галилео Галилей, рассматривая небесные тела через зрительную трубу, выяснил, что на самом деле Луна вовсе не хрустальный шар, как считалось ранее, а подобная Земле планета с гористой поверхностью. Это стало первым астрономическим открытием великого ученого.
11 января 1919 года
В Берлине было подавлено восстание коммунистов, которому
предшествовали учредительный съезд Компартии Германии,
созванный руководством «Союза Спартака» и провозгласивший конечной целью партии мировую социалистическую революцию, и захват редакций ведущих газет. Руководители восстания Карл Либкнехт и Роза Люксембург были схвачены и казнены без суда и следствия.

18 января 1919 года
День основания культовой автостроительной компании Bentley
Motors, когда британский авиаконструктор, инженер и настоящий фанат автогонок, Уолтер Оуэн Бентли, вместе с друзьями
создал свой собственный спортивный автомобиль, по техническим характеристикам тут же превзошедший всех конкурентов. Новинка сразу вызвала повышенный интерес у публики и
стала синонимом роскоши – собственно, таковыми автомобили
Bentley остаются и по сей день.
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15 января 1943 года
В Вашингтоне завершилось возведение здания Пентагона,
предназначенного для размещения Министерства обороны
США и ставшее крупнейшим в мире офисным сооружением
того времени. Его строительство обошлось налогоплательщикам в неслыханную до тех пор сумму в 132 миллиона долларов.
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20 января 1714 года
Петр I издал уникальный в русской истории указ, повелевавший дворянским отрокам отправляться за счет государства за границу для обуNr. 42 Nr. 42
чения различным специальностям.
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28 января 1992 года
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30 января 1948 года
В Дели был застрелен борец за независимость Индии Махатма Ганди,
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который вел тогда свою последнюю голодовку в знак протеста против
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страны.
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24 января 1972 года
Из леса на острове Гуам в западной части Тихого океана вышел японский солдат Соичи Якои, скрывавшийся 28 лет от американских войск
и все это время пребывавший в твердой уверенности, что Вторая мировая война все еще продолжается.
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месяцев

Начало каждого года – прекрасное время! Хотя бы потому,
что еще свежи в памяти уроки прошлого, а в планах на ближайшее время – исключительно добрые дела и достойные похвалы начинания. Как, у вас нет подобных планов? Можете
взять на вооружение наши...

Произвольная программа: принять участие в спектакле под названием «Маска, я вас знаю!», то есть провести курс масок из 20
процедур, нанося на кожу лица питательные маски из натуральных
продуктов. Отличный способ успокоить раздраженную кожу, повысить ее тонус и улучшить цвет.

Январь

Март

Обязательная программа: вернуться в «предпраздничное» состояние! Для этого рекомендуется перейти на правильное питание (максимум овощей и фруктов, минимум выпечки и сладостей), наконец-то выспаться, выпивать 2 литра минеральной воды
в день... для начала хватит.

Обязательная программа: сменить цвет волос или форму стрижки. Или хотя бы подстричь кончики волос, посекшиеся за долгую
зиму.
Произвольная программа: сейчас на лице в полной мере отражается многомесячный зимний дефицит витаминов, белков, микроэлементов. Восполнить все эти пробелы помогут витаминные коктейли и всевозможные биологически активные добавки (особенное внимание нужно обратить сейчас на магнезий, кальций и железо).

Произвольная программа: приучить себя регулярно (хотя бы раз
в неделю) делать пилинг. Именно сейчас, в холодный период года,
когда солнце наименее агрессивно, риск последствий в виде пигментных пятен и излишней чувствительности кожи сведен к минимуму. Кроме того, естественные восстановительные механизмы
кожи зимой пребывают на грани спячки, а отшелушивающие про- Апрель
цедуры стимулируют их жизнедеятельность, да еще и облегчают
проникновение активных компонентов косметических средств в Обязательная программа: перейти на режим-«лайт» - более легглубокие слои кожи.
кую, чем зимой, пищу и косметику облегченной текстуры. Невыносимая легкость бытия не заставит себя ждать!

Произвольная программа: больше веселья, тем более что в апреле
Обязательная программа: забыть (хотя бы на время) о борьбе за это почти само собой разумеется. А чтобы улыбка была идеальной
выживание и заняться самосовершенствованием. Допускаются и ослепляла белизной, неплохо бы посетить зубного врача.
любые методы.
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Февраль

Для пользы тела 7

Май

лосьон, используемый после пребывания на солнце (он замедливает отшелушивание и делает загар более стойким) или средство
Обязательная программа: подумать лишний раз о скором приходе для автозагара.
лета, а заодно и начать защищать свою кожу от ультрафиолетового излучения! Специальными УФ-фильтрами, предотвращающими Произвольная программа: волосы выгорели на солнце и стали супоявление морщин и пигментных пятен, сегодня снабжены прак- хими и ломкими? Эту ситуацию можно исправить с помощью спетически все кремы и даже основы под макияж.
циальных питательных масок и бальзамов, сопровождая каждое
мытье головы восстановительными процедурами.
Произвольная программа: все отчетливее вырисовывается перспектива очередного пляжного сезона. Пора бы к нему подгото- Октябрь
виться! Ежедневные пробежки или неукоснительное выполнение
утренней зарядки, - в борьбе за стройную фигуру все средства хо- Обязательная программа: унылая пора или очей очарованье? Пороши!
следнее, понятное дело, предпочтительнее, значит, пускай так и будет. Побольше прогулок на свежем воздухе, максимум движения, и
Июнь
вообще, пора бы уже научиться воспринимать жизнь с оптимистической точки зрения!
Обязательная программа: изменить тактику макияжа. На лице не
должно быть никаких излишков: летом в моде минимализм.
Произвольная программа: ввести в свой рацион полезные дары
осени – капусту, тыкву, яблоки, которые являются также отличПроизвольная программа: уделить немного больше, чем обычно, ной основой для витаминных масок. С их помощью очень просто
внимания бровям. Ухоженные брови правильной формы прида- привести себя в форму, зарядиться энергией и укрепить здоровье
ют особую выразительность глазам и определяют выражение лица перед маячащей на горизонте зимой!
(не только в июне). Брови должны быть хорошо очерчены, быть
немного темнее цвета волос на голове, но на полтона светлее рес- Ноябрь
ниц. Подправить форму бровей можно при помощи пинцета или
Обязательная программа: время готовиться к холодам. Настало
корректировочного карандаша.
время обновления – причем полного! В таковом нуждаются и косИюль
метичка, и гардероб, и имидж...
Обязательная программа: больше воды! Летом под влиянием ветра и солнца кожа, как и весь организм, начинает серьезно страдать от недостатка влаги, поэтому именно сейчас первейшим
«подручным средством» красоты должна стать вода. Минимум 2
литра воды в день – «для внутреннего применения», неограниченное количество – для внешнего.

Произвольная программа: сейчас особенно жестким испытаниям
подвергается нежная и уязвимая кожа губ. Поэтому не стоит забывать о регулярном использовании гигиенической помады и различных бальзамов для губ.

Декабрь

Произвольная программа: cрочно в отпуск! И желательно – к Обязательная программа: можно подвести итоги минувшего года
морю. Свежий воздух, солнце (только в меру!), морская вода, - и лишний раз убедиться в том, что он не был прожит зря.
лучшие помощники в деле сохранения и усиления привлекательности.
Произвольная программа: красота все-таки спасет мир. Особенно
ваша, к достижению и поддержанию которой вы не зря прилагали
Август
столько усилий все эти месяцы.
Обязательная программа: отпуск был великолепен, не так ли? А
вот его последствия часто вовсе не столь прекрасны – пора избавляться от сеченых концов волос, веснушек и трещин на коже, образовавшихся под жаркими лучами южного солнца... словом, есть
к чему приложить руки!
Произвольная программа: в центре внимания - руки и ноги, которые больше всего подвергались воздействию солнца этим летом,
да и вообще достойны всего самого лучшего. Например, маникюра и педикюра (желательно- спа или парафиновых), масок из питательных жирных кремов (особенно полезны на ночь)...

Сентябрь
Обязательная программа: «вот лето пролетело, все осталось позади»... – ничего подобного! И в сентябре можно выглядеть «будто только что с курорта», нанося вместо обычного крема для тела
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Нет счастья
в личной жизни…

Отец Максим Первозванский, священник храма Сорока Сева- ство - это совсем другое дело. Это безделье, от которого в голову пристийских мучеников, главный редактор молодежного журнала ходит слишком много ненужных мыслей. В духовной жизни очень
"Наследник" - о женском одиночестве и не только.
важна так называемая "невидимая брань". Брань - значит, война. Что
это за война? Со своими мыслями, с помыслами. Замечали, мы гово- Как справиться с извечной девичьей "тоской по сильному пле- рим: "Мне пришла в голову мысль"? Не из воздуха же она появилась
чу", страхом одиночества, если суженый все не встречается у де- сама собой. Большинство мыслей, которые к нам приходят, они не
вушки на пути?
наши, они предлагаются нам для обдумывания. Они рождаются в на- Есть такая болезнь современного человека: он слишком много дума- шем сердце, а мозг уже их обдумывает. Либо они приходят от Бога,
ет о себе. Не в смысле "он высоко о себе думает", а в смысле рефлек- либо от лукавого. Большинство из нас, и от них же первый есмь аз, насии, жалости к себе и так далее. Это вообще большое испытание для ходится со своей жизнью в окружении бесов, темных сил, и большинчеловека. Что делать? Надо меньше думать. Я понимаю, что девушки ство наших мыслей - от них. Не надо думать, что они внушают нам
- эмоциональные существа, и легче сказать, чем сделать. Тем не менее, только страшные, богохульные мысли об убийстве, воровстве и тому
когда тоска заедает, лучше думать как можно меньше "о смысле жиз- подобном. У бесов очень разнообразная тактика. Есть отвлекающие
ни и страданьях", а заняться чем-нибудь. У тебя есть свободное время маневры с мыслями - чтобы человек вместо молитвы захотел телеви- прекрасно! Сколько вокруг тебя людей, которые нуждаются в помо- зор посмотреть, есть угнетающие, тоскливые, что жизнь кончена, нищи, сколько своих планов ты еще не выполнила! Тебя ждет море по- когда я не создам семью... На самом деле человек постоянно ведет внулезных, важных, интересных дел. И тогда для тоски просто не найдет- тренний диалог, делает нравственный выбор. И когда нам приходят
ся времени и мысли будут заняты делом.
в голову какие-нибудь тоскливые мысли, это лучший способ учиться
"невидимой брани". Кстати, всем советую одноименную книгу. Язык
- А после работы или учебы, вечером? Самое опасное время для там непростой, XIX век, но при желании можно разобраться.
тоски.
Еще, конечно, очень помогает от вредных помыслов Иисусова молит- Самый радикальный способ борьбы с тоской - в армии. Подъем, ва "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго", она
упал-отжался, наряд вне очереди, кросс пробежал. Носишь круглое, их прекрасно замещает. Вообще, вопрос о "замуже" пока тебе реалькатаешь квадратное... И к ночи так устаешь, что когда отбой, падаешь но не сделали предложение - праздный. Вот если тебя позвали замуж
на кровать без сил и тосковать точно не будешь - заснешь. На самом и ты согласна, то выходи, не тяни долго. Пока же есть время до создаделе у человека обычно как раз гораздо меньше времени, чем хотелось ния семьи, то живи спокойно, получай образование, работай, развибы. И это правильно, иначе он бы сошел с ума от всех этих мыслей. вайся - в семье, в воспитании все пригодится. Зачем заранее мечтать,
Замечали, что занятой успевает намного больше, чем свободный? Ко- как выйдешь замуж, каким будет твой муж? Это то же, что делить шкунечно, уединение человеку необходимо, чтобы отдохнуть, помолить- ру неубитого медведя.
ся, почитать книгу. Но когда на него наваливается тоска и одиночеwremja.INFO

Гостиная 9

- Но у каждой девушки, женщины в голове есть некий образ,
по которому она ищет себе возлюбленного. Один вроде всем
хорош, но не нравится - и все тут, а за другим на край света
бы пошла. Но он, например, уже женат. И есть опасность в поисках того, кто похож на образ "мужчины твоей мечты" пропустить реального человека, который предназначен тебе Богом...
- Я скажу известную вещь, которую почему-то все равно забывают. Не нужно выстраивать в своих мечтах образ своего единственного, чаще всего он в реальности оказывается совсем не таким, каким представлялся. Но за ним ты как раз готова идти на край света. Конечно, при этом хорошо бы помнить, что следовать современной моде на некие образы мужчин и женщин, которые пользуются успехом, весьма сомнительное занятие. Девушка в стиле Анджелины Джоли или молодой человек, внешне похожий на Джонни Деппа, на самом деле совсем не такие. Судить по внешности,
следовать за этой странной модой на типажи - неблагодарное дело.
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Тут и можно пропустить того самого, единственного. Дело еще в
том, что влюбляться мы умеем, а полюбить по-настоящему... это
наша беда и вина. Мы в первую очередь ждем любви к себе, а самим любить - это большой труд. Конечно, легче любить и вздыхать по экранному герою, чем строить отношения с реальным человеком с реальными недостатками, искать компромисс, учиться
быть терпимой, не скандальной, отзывчивой, понимающей. Какая
самая главная русская народная сказка о любви?
- "Аленький цветочек"?
- Стопроцентное попадание. На Западе, соответственно, это "Красавица и чудовище". Пока ты не полюбишь чудовище и не пройдешь жизненные испытания, оно не станет прекрасным принцем.
С протоиереем Максимом Первозванским беседовала Елена Меркуловаю. Материал любезно предоставлен молодежным правосланым журналом «Наследник».

Сказано - сделано
В этом году все обещания, приуроченные
к Новому году (или ближайшему понедельнику, что, в принципе, одно и то же)
обязательно будут воплощены в жизни!
Хотя бы потому, что, прочитав эту статью, вы будете точно знать, что делать и
как выполнить все намеченное.

Тот же самый механизм применим и для воплощения в жизнь других планов. Чем реалистичнее обещание, тем проще его выполнить, - вместо расплывчатого «больше заниматься спортом» лучше определить, сколько раз в неделю вы готовы посвятить время
физическим упражнениям (и, самое главное, каким именно!), и
составлять новое расписание на каждую неделю. Так проще, чем
Хорошая новость: психологи говорят, что все вышеупомянутые ставить большую долгосрочную цель. И кстати, на первых порах
беды обычно чрезмерной масштабности целей. Иными словами, вполне достаточно трех 90-минутных прогулок в неделю.
чем меньше шаги, которые нужно будет делать на пути к намеченной цели, тем проще будет достигнута последняя. Например, если Перейти на правильное питание проще, чем вы думаете. При этом
вы решили перестать есть сахар, не надо отказываться от всех са- не надо радикально менять свой рацион! Достаточно просто... ну
харосодержащих продуктов сразу! Для начала замените одно, свое хотя бы уменьшить количество потребляемых калорий. Так, если
самое любимое сладкое лакомство, на что-то полезное типа мор- для салата требуется стакан майонеза, то при замене последнего
ковки (и съедайте оранжевый корнеплод каждый раз, как захочет- на нежирный йогурт салат «лишается» минимум 480 калорий.
ся порадовать себя шоколадкой, или печеньем, или что еще было Стакан нежирного молока вместо жирного уничтожит еще 60 катак мило вашему сердцу, в течение ближайших трех недель!) – все, лорий, а кефир вместо сметаны сэкономит почти 350 калорий. Да,
первый шаг сделан. Через три недели «замена объекта» станет и не стоит пренебрегать золотым правилом «когда я ем, я глух и
уже привычной, и рука удивительным образом перестанет тянуть- нем» - оказывается, увлекаясь приятными разговорами за столом,
ся к запретной сладости. Можно переходить ко второму шагу, то можно отправить в рот на 44 % калорий больше! А чтобы не подесть к следующим продуктам, которые хотелось бы исключить из даваться соблазну в виде фастфуда, чипсов и прочих вредных продуктов, а готовить каждый день не хочется, лучше приготовить еду
рациона.
на несколько дней вперед, например, сварить большую кастрюлю
супа или запечь большой кусок мяса.
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Наконец начать вести здоровый образ жизни, избавиться от вредных привычек, перестать беспокоиться по пустякам – у каждого есть свой список добрых намерений, следовать которым было
твердо решено в наступившем году. Но, как мы все знаем, очень часто ничего из этого не получается. Кто виноват, и что делать?

Тема номера 11

Все равно процесс улучшения себя и окружающего мира проходит
чересчур, на ваш взгляд, медленно? Попробуйте приурочить достижение намеченных результатов к определенной дате. На самом
деле, если установить для себя предельный срок для получения результата, это заставит действовать без промедления. Ну хотя бы
пропробовать-то можно?
Снова ничего не получилось? Не ругайте себя! Во-первых, вы не
сидели сложа руки и не ждали милостей от судьбы, что само по
себе уже прекрасно. Мало что получается с первого раза или получается так, как хотелось бы, - это два. А в-третьих, у каждого есть
право на ошибку или неудачу, главное тут – суметь вынести урок
из случившегося и найти в себе силы начать все заново.
И напоследок – на пути к намеченным под бой курантов целям
должно быть место удовольствиям. Не забывайте об этом - и удачи вам!

ANZEIGE

Что может согреть долгим зимним вечером лучше, чем чашеч- У самого Северного моря
ка ароматного чая? Да ничего. Разве только чашечка аромат- Побережье Северного моря - это живописные острова, Ваттовое
ного чая, приготовленная каким-то необычным образом.
мелководье, маяки, тюлени и чай с карамелью. Последний (он еще
называется чаем по-фризки)просто незаменим в холодную, проО пользе чая, как черного, так и зеленого, сказано и написано мозглую, пасмурную погоду!
столько, что повторяться нет особого смысла. И так все знают, что Положить на дно чашки 2-3 кусочка карамельного сахара, залить
чай повышает иммунитет, улучшает работу нервной системы, то- его свежезаваренным черным горячим чаем. Как только сахар начнизирует и защищает организм от негативных внешних воздей- нет растворяться, добавить ложкой в напиток сливки, так, чтоствий, а еще содержит массу жизненно важных витаминов и ми- бы получились «облака». Не размешивать, - в контрасте вкусов нанералов, а также эфирные масла и кофеин. Но, в отличии от кофе- питка и сливок и заключается особенность чая по-фризски!
ина, который содержится в кофе, «чайный» кофеин более полезен для организма, так как действует мягко и постепенно, не менее Турецкий марш
эффективно, впрочем, повышая концентрацию. Кроме того, в со- Культура чаепития считается неотъемлемой частью жизни турок,
став чая входят танин, повышающий сопротивляемость организ- - существует даже поговорка «Беседа без чая, как ночное небо без
ма к различным инфекциям, и катехины, укрепляющие сосуды и луны». И, хотя культивировать чай тут стали только столетие наобладающие антиоксидантным действием. Некоторые сорта чая зад (после краха Османской империи цены на кофе резко подскостимулируют вывод токсинов и помогают похудеть практически в чили, и одним из первых законов, принятых правительством новомгновение ока, причем без особых усилий! А еще чай обладает то- образованной республики во главе с Ататюрком, стал указ о выращивании чая на востоке Черного моря и закупке семян чая в Батунизирующим эффектом и улучшает настроение.
ми), сегодня это наиболее часто употребляемый напиток в стране.
Но самое главное, чай представляет собой идеальное поле для экс- Помимо классического черного чая, который заваривают в специпериментов, особенно в любое время года. Причем за идеями для альном двухэтажном чайнике под названием кайданлик, в Турции
этих самых экспериментов не надо далеко ходить, достаточно по- любят пить яблочный чай, настоящую квинэссенцию вкуса и польинтересоваться, как пьют чай в разных странах мира, и взять на во- зы!
оружение несколько интересных рецептов.
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Горячая коллекция

Очевидное, вероятное 13
Отварить два целых (желательно красных, но подойдут и любые
другие) яблока в 1,5 л воды, добавив в кастрюльку корицу и бутоны
гвоздики. Когда яблоки опустятся на дно, можно снять чай с огня
и добавить мед и сахар по вкусу. Размягченные фрукты стоит размять и как следует перемешать. Остудить напиток, отфильтровать его от мякоти и подавать горячим.
Индийские церемонии
В Индии чай заваривают со специями, добывляя в него по желанию сахар и молоко. Такой чай отлично согревает в зимнюю стужу и заодно нормализует работу кишечника и помогает снизить
содержание глюкозы в крови (и это в любую погоду).
Заварить в литре воды вместе с черным чаем несколько ломтиков
корня имбиря, дольку лимона, чайную ложку семян кориандра, столько же кардамона, куркумы, зиры и фенхеля. Пить минимум 2-3 раза
в день.
А для тех, кого длинные темные вечера и холод за окном наводят
на печальные мысли, индусы придумали чай-латте, поднимающий
настроение и бодрящий не хуже кофе, попутно улучшая обмен веществ и примиряя с окружающей действительностью.
Вскипятить в двух разных емкостях по 1 литру воды и молока, добавить в воду 20 г черного чая, а в молоко – мелко натертый имбирь,
мускатный орех и черный перец (все по вкусу), оставить на несколько минут обе смеси вариться. Затем «оттенить» молоко корицей,
фенхелем и гвоздикой. Настоять 2 минуты, добавить ложку меда
и снять молоко с огня. Затем соединить молоко со специями и чай,
процедить и пить.
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По нулям

История эта началась, как и многие другие, в Америке, когда одному из сотрудников университета Джона Хопкинса, химику Константину Фальбергу удалось синтезировать сахарин, вещество, не
уступающее по своим вкусовым качествам сахару, и не содержащее калорий. Не успев попасть на рынок, «новый сахар», который можно было есть сколько угодно и при этом не поправляться, тут же стал настоящим бестселлером, - и произвел целую революцию в пищевой промышленности, дав «зеленый свет» другим
продуктам с пониженным содержанием «вредных» компонентов.
Очень скоро низкокалорийная и обезжиренная еда стала абсолютным фаворитом как диетологов, так и маркетологов, возносивших ее достоинства до небес, и, конечно, потребителей. Неудивительно, - ведь, покупая продукты-«лайт», можно не считать калории и не ограничивать себя в еде! Но, увы, не так все просто. Оказывается, «нулевая» пища обладает, помимо неоспоримых достоинств, целым рядом серьезных недостатков.

вершенно не годятся дл того, чтобы бороться с излишним весом. В
них действительно мало жира, зато углеводов предостаточно, кроме этого, они подстегивают аппетит за счет высокого содержания
кислот. Да и вообще, уменьшая количество жиров в рационе (или
же полностью исключать их), можно серьезно навредить себе.так,
при дефиците жиров не усваиваются жизненно необходимые жирорастворимые витамины и минералы, что ведет к возникновению
массы проблем со здоровьем, вплоть до резкого ухудшения зрения
и состояния слизистых оболочек, а также сердечно-сосудистой и
желудочно-кишечной систем.
Но и это еще не все, - употребление продуктов с пониженным содержанием жиров, а значит, и калорий, замедляет метаболизм. Организм решает, что настали трудные времена: еды не хватает, пора
делать запасы. И вместо того, чтобы сжигать излишки жира, он переключает обмен веществ на режим строгой экономии. В результате вес остается на том же уровне, что и до начала низкокалорийной диеты - или же увеличивается.

То же самое относится и к продуктам, в состав которых входят сахарозаменители – сахарин, сорбит, ксилит… Во-первых, они могут вызвать сильнейшую аллергию и кишечные расстройства, а
Так, например, молочные продукты с пониженной жирностью, во-вторых, стимулируют аппетит. Согласитесь, с пользой для здохоть и действительно помогают снизить уровень холестерина, со- ровья все это не имеет ничего общего!
wremja.INFO
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Продукты-«лайт»: минимум калорий, минимум жира, минимум сахара… Просто мечта, а не еда! Если, конечно, не принимать во внимание то, что пользы от «легкой» пищи – тоже
минимум…

Здоровье 15

Да и с психологической точки зрения тут тоже не все гладко. В
ходе множества исследований выяснилось: поскольку обезжиренные продукты менее калорийны, у большинства людей возникает иллюзия, что съесть «легкой» еды можно намного больше, чем
обычной. Подобное представление не просто наивно, но в чем-то
и опасно, так как отучает от гастрономической дисциплины и способствует вседозволенности.

Вывод? Низкокалорийная и обезжиренная пища – дело, несомненно, хорошее, но только в меру. И уж ни в коем случае не стоит полностью переходить на нее, ведь польза от такого «легкого» меню
практически равна нулю. Гораздо разумнее держать аппетит под
контролем и сбалансировать свой рацион таким образом, чтобы
организм получал нужную ему долю жиров, белков и углеводов, а
также витаминов и минеральных веществ. Что продукты-«лайт»,
к сожалению, обеспечить не могут…

ANZEIGE
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Мы говории!
по-русск

Купон

10 % скидки на
все товары

Условия использования:
1. Скидки по купону и действующим акциям не суммируются.
2. Купон недействителен при покупке лекарств рецептурного
отпуска и доплаты за лекарства по рецептам.

Apotheke am Adenauerplatz
 Широкий ассортимент медикаментов, лекарственных трав, косметики
ведущих
немецких и французских компаний, гибкая система скидок и акций
 Сотрудничество со службами по уходу за больными и пожилыми людьми
 Медицинская техника и компрессионный трикотаж
 Подгузники для взрослых и детей, урологические прокладки, медицинские
пеленки, клеенки, простыни и перчатки, специальная косметика, питание для
тяжелобольных и т.д. по рецептам и разрешениям от медицинских страховок
Anlage 4 (40,00 Euro/Monat)
 Бесплатная доставка медикаментов по Берлину
Ждем Вас у нас в аптеке!

Купон

на подарок

Условия использования:
1. При предъявлении данного купона вы получаете подарок
независимо от суммы покупки.
3. После использования купон изымается у владельца.

Apotheke am Adenauerplatz | Apothekerin Nelly Smachtin
Kurfürstendamm 69 | 10707 Berlin | Teл. 030/8891 7007 | Факс 030/88917008 | E-Mail: info@apotheke-am-adenauerplatz.de | www.infoapotheke-am- adenauerplatz.de

Проезд до станции метро Adenauerplatz (U7) или автобусами M 19, 110,109, M 29, X 10, 310
Вход со стороны Wilmersdorfer Strasse напротив фонтана

16 60+

Только спокойствие!
Все болезни – от нервов, и злиться вредно для здоровья: кто бы спорил! Особенно в свете результатов исследований немецких медиков, выяснивших, что всплески гнева могут повышать риск
возникновения инфаркта или инсульта в течение нескольких часов после произошедшего. Хотя
риск развития острого заболевания сердца из-за единичного приступа гнева относительно низок,
он может накапливаться у людей, у которых такие приступы случаются часто. Поэтому особенно
важно не нервничать и не переживать тем, у кого уже есть определенные факторы риска или тех,
кто уже перенес инфаркт, инсульт или страдает от диабета, - ведь под давлением стрессовых ситуаций возрастает и дополнительный риск возникновения проблем с сердцем.

Кефир против диабета
Хорошая новость для любителей кефира и его разновидностей: употребление этого кисломолочного продукта значительно снижает риск развития диабета второго типа и нормализует уровень сахара в крови при
наличии этого заболевания. Такой вывод сделали ученые из Гарвардской
школы здравоохранения, проанализировавшие результаты нескольких
исследований. На самом деле, кефир богат витаминами и минералами, в
том числе кальцием, калием, магнием, которые особенно полезны для людей с диабетом. Кроме того, он обладает низким гликемическим индексом, а значит, не вызывают резкого повышения уровня сахара. Плюс к
тому кефир поддерживает в организме баланс «плохого» и «хорошего»
холестерина и препятствует образованию бляшек в сосудах, - совсем не
зря медики рекомендуют тем, кому за 60, пить кефир ежедневно!

Все в шоколаде

FOTOS: SXC

К длиннейшему списку полезных свойств темного шоколада теперь можно добавить еще одно: содержащиеся в нем антиоксиданты могут помочь людям,
страдающим от нарушения кровообращения в ногах. Доказательством тому
стали результаты эксперимента, в котором приняли участие 200 человек в возрасте от 60 до 78 лет с диагнозом «сужение артерий», доставляющих кровь
от сердца к ногам, рукам, области желудка и голове. Вся хитрость в том, что
антиоксиданты-полифенолы, в изобилии содержащиеся в шоколаде, улучшают
ток крови в ногах. Помимо этого, уровень оксида азота (вещества, от которого зависит нормальный кровоток) также повышается после употребления темного шоколада, не говоря уже о том, что входящие в его состав эфирные масла
препятствуют отложению «плохого» холестерина на стенках сосудов, а содержащиеся в нем флавониды не дают тромбоцитам слипаться, тем самым препятствуя образованию тромбов в мозге и сосудах сердца.То есть шоколад в данном
случае действует не хуже лекарств, но при этом не вызывает никаких побочных
эффектов. Кроме наслаждения вкусом и ощущения счастья...

wremja.INFO
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Патронажная служба VERITAS —
профессиональный уход от всей души!

Наши услуги:

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

● Помощь при решении социальных вопросов,
составлении заявлений и писем в социальные
ведомства и кассы медицинского
страхования, ведении общей документации и т.д.
● Психологическая поддержка и занятия
с геронтопсихологом
● Предоставление услуг парикмахеров, мастера
по маникюру и педикюру, массажистов,
физиотерапевтов, логопедов
и инструкторов по лечебной гимнастике
● ... и многое другое!

Мы гарантируем Вам и Вашим близким квалифицированный уход
в привычной домашней атмосфере!
Мы окружим Вас вниманием и заботой от всей души
- 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году!

VERITAS Pflegedienst
Berlin GmbH
Geschäftsstelle Wilmersdorf
Wilhelmsaue 1
10715 Berlin
Tel.: 030-688 377 133

www.veritas24.info

VERITAS
Geschäftsstelle
Charlottenburg
Kaiserdamm 26
14057 Berlin
Tel.: 030-321 20 11

VERITAS Pflegedienst
Berlin Ost GmbH
Geschäftsstelle Marzahn
Marzahner Promenade 12
12679 Berlin
Tel.: 030-992 731 59
Персонал патронажной службы „Veritas“
поздравляет своих пациентов и членов их
семей и желает им в Новом 2019 году крепкого
здоровья, отличного настроения, уважения
окружающих и любви родных!

18 Интерьер

свинство
Сплошное

Так как через считанные дни, а точнее, 5 февраля, наступает
год Желтой Земляной Свиньи, самое время обновить домашнюю обстановку в соответствующем духе, -чтобы животноепокровитель года гарантированно принесло удачу и счастье
тем, кто правильно его встретил!
Главные «киты» цветовой гаммы 2019 года - желтый, серый, коричневый и золотой. При этом не стоит забывать, что покровительница года, Свинья, на этот раз у нас Земляная, соответственно в оформлении интерьера лучше использовать немаркие, приглушенные оттенки (бежевый, антрацитово-серый, маренго, охра,
бледно-золотой). Кстати, вряд ли найдутся в палитре столь же нейтральные, сдержанные и универсальные тона, которые легко сочетается абсолютно со всеми другими красками. «Свинские» цвета в интерьере будут выглядеть современно и стильно, убавляя
яркость слишком насыщенных элементов и смягчая монохромный черно-белый дизайн. А еще все эти тона прекрасно сочетаются между собой! Особенно хорош дуэт желтого и серого: вместе
они выглядят столь же органично, как солнце и тень. Интерьер в
желто-серых тонах заряжает оптимизмом, в какой бы пропорции
не были смешаны эти оттенки, а использовать такое чудесное сочетание можно абсолютно во всех помещениях. Но и коричневобежевые, песочные и золотистые оттенки, а также ванильный и
кремово-желтый великолепно дополняют друг друга, придавая
интерьеру нотки тепла, уюта и нежности. Они являются хорошей
базой и для неярких этнических мотивов, - скандинавского стиля, прованса, - и для классического интерьера. И совершенно не
обязательно срочно перекрашивать стены или покупать новую
мебель! Пушистый серый плед, несколько уютных шоколаднокоричневых подушек, мягкий бежевый коврик гамонично впишутся в любое помещение и помогут выразить уважение Свинье, как
и сервировка стола в светло-лимонных или охряных тонах, а уж та
не замедлит оценить по достоинству ваши старания!

Интерьер 19

Учитывая любовь хозяйки года, Свиньи, к чистоте (да-да, вопреки
расхожему мнению, свинья - крайне чистоплотное животное), самый главный принцип оформления интерьера в ее честь – в доме
должен царить порядок, а все вещи должны быть безупречно чистыми и аккуратными. Блеск и чистота – вот то, что непременно
порадует Свинку! А так как это любопытное, добродушное животное любит исследовать окружающий мир и всегда ищет что-то новое, она будет рада всему нестандартному, оригинальному. Можно
(и нужно!) украсить свой дом цветочными растениями в горшках
и композициями из сухоцветов с желудями и рябиной, столь милыми сердцу и желудку покровительницы года.

ко имитация естественного ландшафта также допустима. Округлые вазы, деревянные фигурки и предметы обстановки из натуральных материалов будут украшать дом и заодно содействовать
в достижении всех целей, помогая успешной самореализации во
всех сферах жизни. И уж точно принесут их обладателям удачу и
счастье!
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Свинья очень любит обновки, - а, как известно, чтобы впустить в
жизнь что-то новое, необходимо вначале избавиться от старого!
К тому же избавление от чего-то, чем вы не пользовались хотя бы
год, означает избавление от залежавшейся энергетики, а для того,
чтобы что-то пришло в жизнь, необходимо, чтобы что-то ушло из
Так как наступивший год пройдет под эгидой Земли, в интерье- нее. Очень часто можно привлечь удачу, просто выбросив ненужре обязательно должны присутствовать предметы из этого при- ные вещи, - особенно в год Свиньи!
родного материала. Особенно в свете того, что земля оберегает
от принятия неправильных решений и дарит мудрость! Для «зем- Как видите, правила «интерьера года» очень, просто-таки поляного» интерьера характерно все натуральное - камень, дерево, свински просты, - удачи вам в году Свиньи!
лен, керамика и т.д. Земле присущи прямоугольные формы, одна-
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«Мечты стоят
рядышком с планами!»
Рыжеволосая красавица Анастасия Спиридонова, певица, композитор, финалистка проекта «Голос» 2012 года и победительница первого сезона
проекта «Три аккорда», - о разных периодах жизни, творческих исканиях и планах на будущее.

настасия
Спиридонова

Гостиная 21

- Анастасия, начнем, как водится, от печки, с традиционного
вопроса о Вашем творческом пути – с чего все началось?
- Все началось в городе Великие Луки, с моего участия в школьной команде КВН. Там я начала иногда исполнять номера, у меня
довольно неплохо получалось петь. Подруга, которая училась со
мной в одном классе, сказала: «Слушай, ты здорово поешь, ты
не хочешь пойти со мной в одну студию?». Она привела меня к
моему первому педагогу по вокалу, который научил меня самым
азам. Его зовут Александр Петрович Яровой. Это был обычный
дом творчества школьника в городе Великие Луки, бесплатное
детское учреждение. Я прошла прослушивание, и так все и началось. Меня очень увлекло пение, и уже через два месяца занятий
педагог отправил меня на городской конкурс «Весенняя капель».
Впервые выйдя на сцену, я заняла первое место. Само ощущение
на сцене и то, что мне удалось выступить настолько успешно, занять первое место в своей возрастной группе, меня очень подкупило. Мой педагог понял, что мне нравится участвовать в конкурсах, мне нравится побеждать. Практически каждые полгода мы ездили на конкурсы в разные города и страны, и я выступала везде
довольно-таки успешно. Впоследствии я решила поступать в музыкальный колледж в Москву, куда меня пригласили на одном из
конкурсов. Член жюри, педагог Руднева, позвала меня поступать
в ГМКЭДИ - Государственный Музыкальный Колледж ЭстрадноДжазового Искусства. Этот колледж я и закончила, жила в Гнесинском общежитии, пела в ресторанах, много работала. Потом
появилась группа «Лос Девчатос», в составе которой я пела пять
лет. Это было очень интересное для меня время. После участия в
проекте «Голос» я приняла решение петь сольно. Тогда у каждой
из нас, трех участниц группы «Лос Девчатос», образовался свой
путь в музыкальной сфере.

правда. Я пыталась ответить всем добрыми словами. Но, честно
скажу, мне физически не удалось ответить всем, и меня это очень
расстраивает, я об этом помню. Эта благодарность до сих пор со
мной. Что бы ни делал артист, он делает это для слушателя и зрителя. Конечно, сейчас, имея возможность выступать на главных сценах страны, я гораздо ближе к своей цели – достучаться до каждого сердца. И как бы банально это ни звучало, мне бы хотелось приехать в любой город нашей страны и знать, что там раскуплены билеты на мой концерт. Моя жизнь так изменилась, что сейчас я гораздо ближе к этой цели, чем десять лет назад, и это очень придает сил и вдохновляет.

- Что в «Голосе» стало самым интересным для Вас?
- В проекте «Голос» самым интересным, абсолютно точно, был
для меня сам процесс. Я была в самом первом сезоне, никто не
знал, как он будет проходить, не представлял себе всяких нюансов.
Это был такой творческий лагерь, где все дружили. Где-то были
сплетни, все перешептывались, кто-то говорил, что все куплено,
кто-то говорил, что нет. Я абсолютно точно знаю, что это неправда. Был интересен сам процесс, было страшно каждый раз, перед
каждым выступлением. Было страшно, какую песню тебе дадут,
было страшно, с каким соперником тебя поставят. Было страшно, как проголосует зритель, и вообще, понравилось ли ему. Было
страшно каждое выступление. Я могла вылететь на каждом этапе,
но чем дальше проходила, тем сильнее был азарт дойти до конца.
И это случилось! Чем дальше ты проходишь, тем больше чувствуешь эти потрясающие эмоции: волнение, адреналин и радость от
успешного выступления, это просто эйфория. Я очень благодарна Богу, что так сложилось, и я прошла до конца. Это просто счастье, ведь каждый новый этап был сильнее по эмоциям, и это самое крутое, что я помню. И слезы, и смех, страх и боль расставания
- Много ли шишек набили на пути к успеху?
с тем, кто уходит, с кем ты уже подружился и не хочешь расставать- Мой путь к тому уровню, на котором я нахожусь сейчас, был до- ся. Это были очень яркие эмоции.
статочно долг и непрост. Но не могу сказать, что я набила шишки. Да, в какой-то момент я была в отчаянии, потому что прошла
очень много кастингов на различные телепроекты, но ни разу пресловутое «мы вам позвоним» не становилось реальностью. Я
много работала, у меня очень много друзей-музыкантов, я жила
в общежитии имени Гнесиных. В студенчестве, наверное, даже не
было трудно, было действительно весело. Шишки, на мой взгляд,
это ошибки. Могу сказать, что в любом периоде моей жизни - будь
то работа в ресторане, или учеба, или пение в группе «Лос Девчатос», - я точно знаю, что шишек не было. Я ценю каждый период
моей жизни и дорожу им. Чтобы быть сейчас там, где я есть сейчас,
нужно было все это пережить и испытать, узнать, познакомиться
и оценить.
- После участия в шоу «Голос» Вы, что называется, проснулись знаменитой. Как изменилась жизнь после «Голоса»?
- Я не могу сказать, что проснулась знаменитой или произошло
что-то такое, что навсегда поменяло мое сознание того, кто я есть
и как себя оцениваю. Безусловно, моя жизнь очень изменилась.
Обо мне вдруг узнала вся страна и большое количество людей, живущих за рубежом. Очень многие мне писали – много хорошего,
слова поддержки и восхищения. Писали о том, что они чувствовали, когда смотрели мои выступления. Это было так трогательно и
важно! Это было нужно мне, я была невероятно благодарна этим
людям за то, что они меня поддерживали и писали свое мнение.
Конечно, в тот момент было очень сложно справиться психологически с вдруг свалившимся вниманием. Я не ожидала такого, это
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- Леонид Агутин был строгим наставником? Вы не жалеете, что
попали именно к нему, ведь у Вас были варианты?
- Конечно же, я не жалею, что попала к Леониду Агутину, ведь он довел меня до финала. Поэтому моя благодарность к нему, мне кажется,
никогда не закончится. Я считаю его своим творческим папой, наверное. Варианты, к кому пойти, действительно были. Но уже стоя перед
выбором, я поняла, что вариантов на самом деле нет - я хочу к Леониду в команду. И я не ошиблась: у нас ни разу не было споров по поводу
репертуара, по поводу того, как сделать песню, как одеться, - абсолютно все было легко. Нельзя сказать, что он чему-то учил, как строгий
учитель. Нет, это были советы профессионала, которые очень ценны,
это была поддержка. Я понимаю, что, наверное, на тот момент он верил в меня, верил, что я займу первое место. Но мы-то об этом не знали, и хотелось все время доказывать своему наставнику, что ты действительно достоин пройти дальше.
- В Вашем творческом
багаже – многолетняя
работа в группе «Лос
Девчатос», где Вы исполняли госпелы и
джаз. И вдруг Вы попадаете в проект «Три
аккорда» - как это произошло? Не сложно
было перестраиваться
в музыкальном плане?
- Да, конечно, работа
в группе «Лос Девчатос» – это очень большая
часть жизни, которая мне
очень дорога. Это была
группа из трех девочек: Виктория Жук, Анастасия Чеважевская и я.
Мы пели очень необычную для России музыку: госпелы, фанк, соул.
Все это подавалось в очень качественном, хорошем звуке. Мы с девочками имели успехи, например, в 2010 году мы участвовали в национальном отборе на Евровидение, который проходил на втором канале. Это был финал всероссийского отбора. Мы попали туда сами,
без всяких связей, просто отправив туда анкету. У нас были сольные
афишные концерты в Москве и даже гастроли по стране, были свои
поклонники. Мы выступали на таких крупных фестивалях, как, например, Усадьба Jazz на главной сцене. Да, наши пути разошлись, но
каждая из нас дальше занимается музыкой. Когда после «Голоса»
мне предложили участие в проекте «Три аккорда», в котором была
совсем другая музыка, мне показалось это интересным. Я очень люблю эксперименты, трудности, творческие искания. Не могу сказать,
что это совсем новая музыка для меня. Во времена студенчества и после окончания колледжа, я много лет работала в ресторанах в Москве,
где мне приходилось петь разный репертуар. Боюсь даже, что слово
«приходилось» неправильное, так как я всегда любила петь любую
музыку. Учась на Ордынке, на экзаменах я пела Кристину Агилеру и
Уитни Хьюстон, в ресторане я пела Ирину Аллегрову и Аллу Пугачеву, а в группе «Лос Девчатос» исполняла госпелы и джаз. Мне нравилось петь все, а со временем опыт работы в разных музыкальных жанрах сформировал мой фирменный стиль. Из каждого жанра я брала
свои приемчики, интонации. В итоге получился узнаваемый тембр,
который сложился только благодаря моему опыту в различных музыкальных сферах.

вроде «Голоса» или «Трех аккордов» ждет блестящая карьера,
и их часто можно будет увидеть по ТВ и услышать по радио. Но
о многих после финала ничего не слышно... Как Вы считаете, в
чем причина?
- Сейчас уже идет седьмой сезон «Голоса», и конечно, за эти годы
участников уже было очень много - около тысячи человек. Тысяча поющих людей, которые уже побывали на самом главном канале страны, на сцене проекта «Голос», почувствовали вкус славы, может быть
и небольшой, но ощутимый. И эти тысяча человек хотят остаться на
сцене и процветать, творить, играть. Конечно, это правда, на радио
попадают совсем единицы. Но Первый канал поддерживает многих
участников – самых ярких из всех сезонов, за что ему большое спасибо. Приглашают в программы и проекты, - я сейчас говорю не про
себя, а про своих друзей, даже из первого сезона. Сейчас я регулярно
вижу ребят по телевизору в каких-то вечерних программах, концертах. Но я также знаю, что кто-то стал хорошим преподавателем, ктото играет в мюзиклах. Найти себя после шоу «Голос» - это не всегда
значит быть на радио. Думаю, у каждого человека – свой путь. Я очень
рада, что со мной так произошло, что меня приглашают на концерты, пишутся песни, знакомят с хорошими авторами. Мне очень повезло - я нахожусь на контракте, у меня есть продюсер. Конечно же, легче, когда есть руководитель, профессионал, который направляет тебя
на пути, есть команда, которая с тобой работает – это очень важно
в современном мире. Не менее важно, когда сам зритель поддерживает артиста: приходит на концерты, покупает билеты, дает ему возможность писать музыку, вкладывать в аранжировки. Поэтому я так
уважаю поклонников, которые ездят в другие города, поддерживают
своего артиста, дают ему стимул и желание работать. Поэтому всем, у
кого есть любимые артисты, большое спасибо за поддержку их – это
очень важно.

- Вам безвестность, к счастью, не грозит, - у Вас достаточно
плотный график выступлений, Вы постоянно участвуете в
различных программах, шоу.... Поделитесь Вашими творческими планами на будущее? Покорение каких еще вершин запланировано?
- У меня, действительно, очень плотный график, сейчас, пожалуй,
как никогда. С каждым годом он становится все насыщенней. Я
посещаю новые страны, дружу с новыми радиостанциями, у меня
выходят песни и клипы, это очень здорово. Когда спрашивают о
творческих планах, у меня есть ответ, который будет актуален всегда: артист все время в поиске хороших песен. Он все время в творчестве и хочет создать что-то уникальное, что полюбится его слушателю. В следующем году, конечно же, продолжится работа над
репертуаром. На данный момент готовятся две песни - одна уже
готова, другая на подходе (одна из них моего сочинения!). А еще
в наступившем году со мной произойдет нечто новое: я впервые
сыграю в мюзикле, в качестве приглашенной звезды. Это мюзикл
«Лабиринты сна» авторства моего друга Глеба Мотвейчука, написанный по мотивам сказки «Алиса в стране чудес». Я впервые
в жизни играю, пою и премьерюсь лично второго февраля на сцене ДК имени Ленсовета. Я буду играть Красную Королеву – очень
интересную роль. Так что Новый год начнется с нового амплуа.
Мне все время кажется, что себя уже трудно удивить. Но все время приходит новое: то новый проект, то новая страна, то новое
сотрудничество с прекрасным артистом, которого я люблю и уважаю. Жизнь не стоит на месте и все время преподносит какие-то
сюрпризы. Сейчас мы обсуждаем тур по Подмосковью, который
хотим провести весной и осенью. Планов много, нужно набраться
- Зрители ожидают, что участников тех или иных телепроектов сил, и, думаю, в следующем году все будет очень интересно.
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- Многие российские исполнители мечтают о карьере в Европе или Америке. Как обстоит дело с Вами?
- Да, это действительно так, многие российские исполнители мечтают об этом. Я знаю ребят, которые учились со мной и уезжали
в Америку. В итоге, работали на бэк-вокале и возвращались спустя несколько лет. Нашим приходится сложно. Хотя, конечно есть
успешные примеры, такие как группа Тату – наверное, самая известная группа из России. Есть легендарная группа Gorky Park, известная по всему миру, чья песня «Moscow Calling» до сих пор
повсеместно звучит. Но, если честно, у меня таких амбиций нет.
Вы знаете, моя история, как мне хочется верить, - это все-таки не
голос, а душа. Думаю, только русский человек сможет меня понять
до конца, и я только русскому человеку смогу донести то, что хочу.
Но при этом, я с самого детства мечтаю поехать на Евровидение.
И сколько бы мне ни говорили, что это все политика и уже немодно, но каждый год, смотря этот конкурс, я думаю, что было бы здорово там побывать. В таком формате я бы хотела, чтобы меня узнали в Европе. Возможно, это еще случится.

тивно занимаюсь спортом, пробую разные виды, чем-то увлекаюсь, все это мне очень нравится, и я получаю удовольствие. А потом в какой-то период я просто ничего не делаю. Много работаю,
у меня нет времени, я просто все время хочу спать или прийти домой и спокойно провести время. Как-то так удается держать себя
в той форме, которая сейчас есть. Я не пример для подражания,
не ярая зожница, но считаю себя достаточно здоровым и активным человеком.

- Правда, что потрясающий рыжий цвет - не Ваш натуральный? Как Вы ухаживаете за волосами?
- Конечно же, рыжий – это не мой натуральный цвет. Хотя в моем
окружении очень мало людей, которые видели меня с натуральным цветом волос, если не говорить о родственниках. В определенный период жизни мое окрашивание прибрело только салонный характер. Считаю, что это очень важно. Знаю многих, кто красится дома, это действительно дешевле, и есть хорошие краски.
Но все-таки такая важная часть женской красоты, как волосы, на
мой взгляд, должны быть в руках профессионала. Конечно, я ста- Вы живете сегодняшним днем или любите заглядывать в бу- раюсь делать салонные уходы, пользоваться хорошей краской и
дущее?
ходить к хорошим мастерам. Мой домашний уход несложен: обыч- Я достаточно практичный человек: умею наслаждаться момен- ные увлажняющие, восстанавливающие маски, часто пользуюсь
том, очень ценю и иногда даже по-детски радуюсь каким-то событиям, происходящим
именно сегодня. Но при этом стараюсь планировать свою жизнь, не ссориться с людьми…
очень долгое время старалась не обращать
внимания на всяких плохих мальчишек и ждать
свою единственную любовь. А мечты, мне кажется, очень рядышком стоят с планами. Просто если ты о чем-то мечтаешь и очень постараешься - то, в принципе, ты это запланировал
и сделал.

- К вопросу о будущем – Вы недавно сменили семейный статус и вышли замуж, поздравляю! Не подумываете сменить ритм
жизни и полностью посвятить себя семье?
- Совсем недавно я вышла замуж - это очень
большое и важное для меня событие. Я очень
серьезно отношусь к семье, к ее созданию и
сохранению, к ее процветанию. Конечно, нет
никакой речи о том, чтобы полностью посвятить себя семье. Не вижу необходимости посвящать себя семье, не занимаясь музыкой и
работой. Неработающая женщина – это не то, как я бы хотела су- аргановым маслом для волос, которое помогает артисту решить
ществовать. Мне кажется, люди должны, любя и заботясь друг о проблему поврежденных кончиков волос.
друге, развиваться, быть друг другу интересными, смотреть мир и
жить разнообразно в плане эмоций.
- У Вас в январе день рождения, - что бы Вы хотели получить
в подарок?
- Настя, как Вам удается быть такой неотразимой? И при этом - Вы знаете, я не очень люблю загадывать подарки, мне всегда притакой стройной? Вы придерживаетесь какой-то определен- ятно получать сюрпризы. Но, честно признаюсь, в этом году граной диеты или больше сторонница регулярных занятий спор- фик стал очень плотным, и крайне трудно выбраться в спортзал,
том?
так что я задумываюсь о беговой дорожке. Сейчас есть очень тон- Могу дать очень неоднозначный ответ на этот вопрос. Настоя- кие беговые дорожки, которые можно задвинуть под диван. Я пощая женщина очень противоречива. Наверное, я такая и есть. Не сматриваю на такую и думаю, что надо как-то выпросить ее на день
скажу, что я стройная, хотя иногда я так считаю. И не скажу, что рождения. Хотя не знаю, как это сделать, ведь обычно я никогда не
придерживаюсь определенной диеты, хотя иногда и довольно дол- заказываю и не прошу, считаю это неправильным. Но самое главго ее придерживаюсь. В моей жизни, как сейчас говорится, ЗОЖ ное, что я хочу – это провести этот день далеко-далеко от Москвы
появляется набегами. Иногда я решаю сидеть на диете, иногда ак- со своим любимым человеком.
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Выделитель
текста

Садко
как
музыкант

Водный
мотоцикл

"Насыпной"
город

Человек
с "открытым
ртом"

Обивка
железом

Имя
детского
поэта
Маршака

Тот, кто
мало
каши ел

"Крыша"
для некоторых
мужей

Титул
немецкого
князя

Минимум
голосующих

Посредник в
спиритизме

Поставленная
печать
(разг.)

Толстяк
африканских
саванн

"Сигнальщица"
большевикам

Мясная
нарезка
в пите

Когда я говорил, что хочу все и сразу, то не
имел в виду проблемы и неприятности.
●

●●

- Доктор, у меня нос заложен...
- Да у меня квартира, машина и дача
заложены, а вы тут со своими соплями!
●

●

●

В Зимбабве, если судья плохо судил
футбольный матч, его съедают. Если
хорошо, все равно съедают. В Зимбабве
футбол вообще формальность.
●

●●

Полезный совет для заболевших: добавьте
вашей простуде волшебства — положите
в нос немного блесток, перед тем как
чихнуть.
01.2019

- Ты, когда в армии служил, убивал?
- Я поваром служил, так что возможно...
●

●●

Не женитесь на высоких девушках. Для
них шубы дороже стоят.
●

●●

- Нам захотелось услышать дома топот
маленьких ножек и поэтому мы купили
собаку.
- Собаку?!
- Собака дешевле, и ног у нее больше.
●

●●

Врач сказал, что в моем возрасте я должен
следить за тем, как ем. Так что я съел
мороженое перед зеркалом.

- Купил карту мира, буду путешествовать!
- Откуда у тебя столько денег?
- Да она недорогая.
●

●●

Чтобы узнать возраст девушки, не задавая
вопроса напрямую, спросите, кто она по
восточному гороскопу. Погрешность плюс-минус 12 лет.
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на экране

С 10 января 2019 года
Ben is back
(«Возвращение Бена»)
Режиссер и автор сценария: Питер Хеджес
В ролях: Джулия Робертс, Лукас Хеджес, Кортни Б. Вэнс
В канун Рождества проблемный подросток Бен Барнс сбегает из реабилитационного центра и возвращается домой. В свое время хлебнувшая с ним горя мать радуется возвращению сына, но скоро
убеждается, что ничего не изменилось - от парня по-прежнему нужно ждать беды. У нее есть 24 часа,
чтобы уберечь сына от наркотиков. Но как далеко можно зайти, спасая тех, кого мы любим?
Robin Hood
(«Робин Гуд»)
Режиссер: Отто Батхерст
Авторы сценария: Бен Чэндлер, Дэвид Джеймс Келли
В ролях: Тэрон Эджертон, Джейми Фокс, Бен Мендельсон
Ветеран Крестовых походов Робин из Локсли и его друг Маленький Джон возвращаются после ратных подвигов в Англию, где их ожидают нищета, коррупция и интриги. Друзья решают изменить положение дел и собирают для противостояния властям целое войско лесных разбойников.
Creed II
(«Крид-2»)
Режиссер: Стивен Кейпл-младший
Авторы сценария: Сильвестр Сталлоне, Джуэль Тэйлор
В ролях: Майкл Б. Джордан, Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон
Недавно защитивший свой чемпионский титул в полутяжелом весе Адонис Крид, которого тренирует старый друг его отца и легендарный чемпион Рокки Бальбоа, должен встретиться на ринге с Виктором Драго, сыном легенды бокса Ивана Драго. Два поколения бойцов вступают в противостояние – кто же выйдет победителем?
С 17 января 2019 года
Glass
(«Стекло»)
Режиссер и автор сценария: М. Найт Шьямалан
В ролях: Брюс Уиллис, Аня Тейлор-Джой, Джеймс МакЭвой
Бывшая пленница маньяка с множественным расстройством личности и постаревший супергерой
начинают охоту на душевнобольного преступника, скрывающегося после совершения множества
похищений и убийств...

FOTOS: FILMSTARTS

Holmes & Watson
(«Холмс и Ватсон»)
Режиссер: Этан Коэн
Авторы сценария: Этан Коэн, Артур Конан Дойл
В ролях: Уилл Феррелл, Келли Макдоналд, Рэйф Файнс
Комедийная интерпретация знаменитых историй Артура Конан-Дойля о приключениях гениального сыщика Шерлокa Холмсa и его верного спутника, доктора Ватсона. Эксцентричный дуэт расследует преступление в Букингемском дворце и вступает в противостояние со зловещим Мориарти,
попутно наживая себе множество врагов и попадая в удивительные переделки.
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Теперь по-новому
Начать в новом году новую жизнь? С рецептами блюд из моркви,
столь же полезных, сколь и вкусных, сделать это проще простого.

Салат из редиски с морковью
Ингредиенты: 250 г редиски, 4 крупных морковки, маленький пучок петрушки, 2 см корня имбиря, 2 столовые ложки уксуса, 1 столовая ложка соевого соуса, 2 чайных ложки меда, 1 столовая ложка оливкового масла, чесночный порощок, соль и перец по вкусу.
Очистить имбирь и натереть его на мелкой терке. Смешать имбирь, соевый соус, мед, уксус, масло, чесночный порошок и соль и хорошенько взбить. Морковь и редис очистить и нарезать тонкой соломкой, измельчить листья петрушки. Смешать овощи, петрушку и заправку и оставить на 15 минут.
Морковь с пармезаном
Ингредиенты: 600 г крупной моркови, 100 г мелко натертого пармезана, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка чесночного порошка, 0,5 чайной лодки тертого имбиря, 2 чайной ложки сладкой молотой паприки, черный перец, соль по вкусу
Разогреть духовку до 220 °С. Морковь очистить и нарезать брусочками. Смешать чесночный и имбирный
порошок, паприку, черный перец и немного соли. Полить морковные брусочки оливковым маслом, перемешать, посыпать смесью специй, снова перемешать. Выложить морковь в специях на противень в один слой.
посыпать пармезаном и поставить в центр духовки. Запекать примерно 30 минут - морковь должна стать
мягкой в середине и хрустящей по краям.
Морковная лапша с розмарином
Ингредиенты: 600 г крупной сочной моркови, 5 зубчиков чеснока, 1 веточка розмарина, 80 мл оливкового
масла, 40 г сливочного масла, перец, соль по вкусу
Очистить морковь и нарезать тончайшими длинными полосами. Залить получившуюся «лапшу» крутым
кипятком, закрыть крышкой и оставить на 10 минут. Затем откинуть на дуршлаг и обсушить. В большой сковороде с толстым дном подогреть масло, добавить измельченный чеснок и розмарин и прогревать на слабом
огне примерно 4 минуты. Вынуть чеснок и розмарин, положить в горячее масло морковь и прогревать, аккуратно перемешивая, пока морковь не станет мягкой, примерно 5 минут. При желании увеличить огонь на
пару минут, чтобы «лапша» поджарилась. Приправить солью и перцем, перемешать и подавать.
Морковно-рисовые котлеты
Ингредиенты: 300 г моркови, 1 луковица, 100 г риса, 3 зубчика чеснока, 30 г панировочных сухарей, 20 г
муки, растительное масло, соль и перец по вкусу
Отварить рис в подсоленной воде. Лук мелко порубить, обжарить на растительном масле до мягкости, морковь натереть и добавить к луку. Закрыть крышкой и тушить до мягкости моркови, перемешивая овощи.
Убрать с огня, остудить. Смешать остывшие овощи и рис, добавить измельченный чеснок и муку, поперчить, досолить, если нужно, слепить котлеты, обвалять в панировочных сухарях и обжарить с двух сторон.
Морковно-яблочный пирог
Ингредиенты: 350 г моркови, 4 яблока, целра 1 лимона, 1 стакан муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 стакан сахара, 2 яйца, 50 г растительного масла, по 1 щепотке ванилина, корицы и соли
Яйца взбить с сахаром и ванилином в крепкую пену. Влить масло и еще раз взбить. Просеять муку с разрыхлителем и аккуратно перемешать. Морковь почистить, натереть на мелкой терке. Вместе с цедрой лимона
добавить ее в тесто и перемешать. Форму смазать маслом, выложить тесто и разровнять. Яблоки нарезать
тонкими дольками и разложить по кругу, слегка вдавливая их в тесто. Посыпать яблоки корицей и выпекать
при 180 °С 25-30 минут. Дать пирогу остыть в форме 15-20 минут.
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Д о с к а
куплю/продам

о б ъ я в л е н и й
Приму в подарок

имею. Тел. 0037128890784

Отдаю на реализацию мужские, женские
и детские вещи, игрушки, посуду, обувь,
постельное белье, книги, видеокассеты,
DVD-диски и многое другое.
Тел. 0176 249 18 793, Сергей

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

Предлагаю работу

Ищу партнера для правильного ведения
сетевого бизнеса 0178 130 9618, Мария
В праксис домашнего врача на
KuDamm требуется Arzthelferin/MFA.
Знание немецкого языка обязательно.
Резюме просьба присылать по адресу
praxisinnere@t-online.de

Ищу работу в Берлине. Все виды
отделочных работ, имею набор всех
инструментов. Тел. 0152 189 83394

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

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

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

Предлагаю услуги

Транспортные услуги, переезд и перевозка
по Берлину и за его пределами от 25 евро
(водитель и машина/1 час)! Также монтаж
и демонтаж любой мебели и ремонтные
работы, аккуратно, качественно и недорого.
Тел. 0177 2667672 или umzugtd@gmail.com
Все виды ремонта любой сложности!
Ремонт дач, квартир, крыш, работы на
дачных участках, электрика, сантехника,
покраска, поклейка обоев, укладка пола и
пр. Все инструменты имеются. Надежно,
качественно, быстро.
Тел. 0152 17696124

Ищу работу

Компания G.R.A.W. Vermittlungs- und
Beratungsgesellschaft mbH предлагает
услуги по супервыгодному страхованию
автомобилей и другие оптимальные
условия страхования по самым низким
ценам! С нами вы экономите до 30%
страховых взносов! Обращаться по
Женщина из Латвии ищет работу по уходу телефону 030/688 377 129
за больными людьми с проживанием, опыт
Женщина 50 лет, ищу работу помощницей
по дому (с проживанием), трудолюбивая,
чистоплотная, без вредных привычек,
порядочность гарантирую.
Тел. 0152 141 41 876

Разное

Он, 46 лет, без в/п, предлагает вступить
в брак на взаимовыгодных условиях
гражданке ЕС. Я из России.
Тел. 0152 110 33639, Олег
55/165/80, руссская немка, познакомлюсь
с интеллигентным мужчиной без в/п для
серьезных отношений. В районе Магдебурга
или с переездом в мой город.
Тел. 0176 413 57831

Она, 60/168/79, познакомлюсь с надежным,
добрым, внимательным вдовцом (RD) до 65
лет для совместного будущего.
0175 775 85 55 (NRW/Münster)

Автосалон

Он, 54/184/92, разведен, работаю, без
в/п. Жду звонка от милой, некурящей
женщины. Тел. 0152 14673035
Она, 54/175/84, ищет уставшего от
одиночества порядочного мужчину до
55-56 лет. О себе: симпатичная, надежная,
добрая, без в/п, без детей. Жду звонка
от серьезных мужчин. Звонить в любое
время, с 20:00 до 22:00 и по выходным не
беспокоить.
Тел. 0176 39 56 48 51
Берлинец, 54/184/90, разведен,
без в/п, работаю. Познакомлюсь
с симпатичной, некурящей, не
склонной к полноте девушкой.
Тел. 0176 541 45 157.

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 030/688377170
Пожалуйста, заполните купон разборчиво печатными буквами,

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

Бесплатные объявления (Количество публикаций: бесплатно

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





 до 3 раз

платно

раз х5 евро)

Рубрики:
предлагаю работу
предлагаю услуги
автосалон
недвижимость

подарю/приму в подарок
поздравления/соболезнования
зооуголок

Ваши
контактные данные
(не для публикации)

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






Имя, фамилия/Vorname, Name:

Контактный телефон/Telefon:

Адрес/Adresse:

Дата, подпись/Datum, Unterschrift:

Бесплатно публикуются только объявления частного характера. Объявления, поданные посредниками, представителями, рекламными
агентами и лицами, занимающимися куплей-продажей различных товаров и услуг, считаются коммерческими и публикуются на условиях
предоплаты (стоимость такого объявления 10 €). Редакция не осуществляет проверку информации, размещенной в рубрике «Доска объявлений», и не несет ответственности за ее содержание такой информации. Право обработки текстов объявлений остается неизменным.
По вопросам публикации и размещения в альманахе «Время» этого и других видов рекламы обращайтесь по телефону: 030/ 688 377 161.
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ANZEIGE

С православным Рождеством!
Желаем счастья, мира, душевного
покоя и любви! Пусть все
ненастья обойдут вас стороной,

а жизнь будет озарена светом
радости и благополучия!

www.christ-familie.eu

Иконы

Все для
детей

Свечи

Художественная и
духовная литература

Масла и
благовония

Ювелирные
изделия

Интернет-магазин „Христианская семья“
Более 1000 наименований духовной и художественной литературы, икон,
ювелирных изделий и сувениров для каждого члена семьи!
Заказывайте по телефону, по факсу или по Интернету!

Тел. 030 / 688 377 170
факс 030 / 688 377 167

www.graw24.de

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

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
Wilhelmsaue 1 | 10715 Berlin | Teл. 030-688377129 | Факс 030-688377130 | e-mail info@graw24-de

