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2 афиша месяца

афиша месяца 3

события
Осенняя пора

Идеи, движущие миром

Огни большого города

Морские вопросы

Своими глазами убедиться в том, что осенняя пора - безусловно очей очарованье, можно с 2 по 6 октября на одной из крупнейших выставок товаров народного потребления Германии
DORTMUNDER HERBST 2019. По уже установившейся традиции, здесь можно будет увидеть ( а понравившиеся вещи и приобрести по весьма доступным ценам!) большой выбор одежды и обуви, посуды, товаров для дома, сувениров и подарков, а также кондитерских изделий, напитков и т.д. Возможно, вам посчастливится также приобрести пару-тройку подарков для родных и близких,
ведь рождественско-новогодние праздники уже не за горами...

16 октября свои двери вот уже в 71-й раз распахнет Франкфуртская книжная ярмарка, самое крупное международное событие
этого рода в мире. «Отцом-основателем» этого праздника книги
принято считать первопечатника Иоганна Гутенберга, жившего в
соседнем от Франкфурта городе Майнце и вместе с другими книготорговцами устроившего тут первую в мире книжную ярмарку. Но затем литературный центр страны переместился в сторону Лейпцига, и история Франкфуртской ярмарки прервалась, чтобы вновь возродиться только в 1949 году. С тех пор эта важнейшая выставка печатных изданий, средств массовой информации и
периодических изданий проходит во Франкфурте ежегодно, собирая под свои знамена всех, кто имеет хотя бы какое-то отношение
к печатному слову. В этом году страной-партнером книжного форума станет Норвегия, а девизом его – слова „Ideen, die die Welt
bewegen“ (“Идеи, движущие миром“).

С 11 по 20 октября над немецкой столицей будут зажигаться огни
фейерверков и сотни прожекторов, разгоняя осенний сумрак над
городом и превращая его в волшебную сказку. Поводом для этого станет фестиваль света Festival of Lights, в программу которого,
помимо световых инсталляций, входит масса разнообразных культурных и развлекательных мероприятий, экскурсий и концертов,
лазерных шоу и фейерверков.

Что необходимо кораблю для плавания, а человеку - для комфорта и удовольствия от общения с водной стихией? Ответ на этот и
другие «морские» вопросы вы получите, посетив ведущую Международную выставку водного транспорта Hamburg Boat Show,
что пройдет с 23 по 27 октября в Выставочном центре Гамбурга.
Добро пожаловать на борт!

Лучшие друзья девушек и не только

Еда – вообще не беда

Свести близкое знакомство с лучшими друзьями девушек, - бриллиантами, - и их родственниками всех сортов и калибров можно
будет с 25 по 27 октября на Международной выставке минералов, драгоценных камней и ювелирных изделий The Munich Show
2019. Крупнейшая ювелирная выставка Европы проходит под
девизом «Кто коллекционирует, создает историю», и является
окном в удивительный и необыкновенно разнообразный мир драгоценных и полудрагоценных камней, минералов, горных пород и
окаменелостей. Итак, увидимся в октябре в Мюнхене!

Внимание, гурманы, лакомки, сладкоежки и все к ним примкнувшие: с 21 по 27 октября в столичном Miele Experience Center
пройдет Международная неделя еды Berlin Food Week. Это уникальное мероприятие проходит в формате шоу, в рамках которого профессиональные кондитеры и пекари демонстрируют свое
искусство. Разумеется, все съедобные экспонаты можно попробовать, - только не стоит увлекаться! Несмотря на высокие требования к качеству материалов для кулинарных шедевров, не стоит забывать, что все хорошо в меру...

Festival of Lights

Frankfurter Buchmesse 2019

The Munich Show

FOTOS: SXC

DORTMUNDER HERBST 2019

ANZEIGE

Православный книжный
интернет-магазин издательства
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Hamburg Boat Show

Berlin Food Week
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а в это время, много лет назад...

6

2 октября 1990 года

21 октября 1994 года

В полночь этого дня перестала существовать Германская Демократическая Республика.

Академия Российского телевидения за наиболее значительные достижения в области телевизионного искусства учредила ежегодную премию «ТЭФИ» (от
ТелеЭФИр). Идея ее создания принадлежала председателю Совета директоров телесети ТНТ С. Скворцову, генеральному директору ТНТ П. Корчагину и
президенту Академии Российского телевидения В.
Познеру. Приз представляет собой статуэтку, которая
изображает Орфея, разрывающего грудь и играющего на струнах своей души.

3 октября 1670 года
Войско донского атамана Степана Разина потерпело поражение в битве под Симбирском, а сам предводитель крупнейшего казацко-крестьянского восстания был вскоре пленен и переправлен в Москву, где год спустя его казнили на Лобном месте.

6 октября 1927 года

13

В Нью-Йорке в кинотеатре на Таймс-сквер состоялась премьера первого звукового фильма, выпущенного компанией
WARNER Bros. — сентиментальная комедия «Певец джаза»
(«Jazz Singer», режиссер Алан Кросланд). Одну из главных ролей в фильме сыграл знаменитый джазовый певец Эл Джолсон.
Хотя по сути, картина оставалась немой, в ней было просто несколько песенных номеров , она имела огромный успех и принесла компании невиданную по тем временам прибыль в 3 500
000 долларов.

26 октября 1955 года
Национальный Совет Австрии принял конституционный закон Австрийской республики. Принципом
внешней политики страны был провозглашен нейтралитет.

29 октября 1984 года
В Москве на Новодевичьем кладбище произошла церемония перезахоронения праха Федора Шаляпина.
Спустя почти 47 лет после смерти его прах, согласно
его завещанию, был перевезен из Парижа на родину.

11 октября 1919 года
Во время рейса, выполнявшегося британской авиакомпанией
«Хендли Пейдж Трэнспорт», пассажиры получили возможность приобрести корзинки с едой стоимостью по три шиллинга за каждую. Это была первая авиакомпания, предложившая
своим пассажирам питание на борту самолета.

http://sudokugarden.de/de/download-pdf
http://sudokugarden.de/de/download-pdf – 5 – – 5 –

100 schwere
100 schwere
Sudok

судоку

13 октября 1923 года
Согласно решению первого президента Турции Кемаля Ататюрка и Великого национального собрания столица Турецкой
Республики была перенесена из Стамбула в Анкару.

8

Как было установлено на Ялтинской и Потсдамской конференциях, Кенигсберг с прилегающими землями был включен в состав СССР. В апреле 1946 года в составе РСФСР образовалась
соответствующая область, а спустя 3 месяца ее главный город
получил новое название - Калининград - в память умершего 3
июня «всесоюзного старосты».
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18 октября 1867 года
Аляска поменяла хозяев и гражданство, перейдя от России к
США. Стоимость сделки, вызвавшей массу недовольства среди американцев, составила 7,2 миллиона долларов. Критики в
Америке считали, что деньги были потрачены впустую за гигантское количество льда, - как показало время, они сильно заблуждались...
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Для пользы тела 7

Очень хороши при лечении купероза такие домашние – и прове- Конечно, одними травами вылечить сосудистую сеточку практиренные поколениями - средства, как маски из сырого картофеля и чески невозможно, но они помогут снять воспалительный пронастои из ромашки и календулы.
цесс, повысить иммунитет т улучшить состояние кожи. А радикально справиться с проблемой можно с помощью фото- и миКартофельная маска
кротоковой терапии. Но, увы, купероз - это хроническое состояСырую картофелину натереть на терке, полученную массу нанести ние сосудов, и даже если заболевание выйдет в ремиссию, рано или
на пораженные куперозом участки кожи. Через 10 минут смыть те- поздно что-то спровоцирует обострение. Так что тут важно отдаплой водой и протереть ромашковым настоем.
вать себе отчет в том, что борьба с куперозом, как и с целлюлитом, это война длиною в жизнь, но и из нее можно - и нужно - выРомашковый настой
ходить победителем!
2-3 столовые ложки ромашки залить 250 мл кипятка и настаивать
в плотно закрытой посуде не менее часа. Процедить, смочить настоем ватный диск, протирать кожу перед нанесением крема. Точно так же можно приготовить отвар из календулы.

В сетях
купероза

Что такое купероз, и где кроются причины его появления? Купероз, или видимые на коже расширенные кровяные сосуды в виде
сосудистых звездочек или сеточки, представляет собой не что
иное, как нарушение микроциркуляции крови. Как правило, все
начинается со стойкого румянца, потом появляются видимые сосуды на крыльях носа и в центральной части лица, и все это перерастает в непроходящую красноту с капиллярной сеткой. Но почему так происходит? Одна из основных причин возникновения
купероза – генетическая предрасположенность, но вполне могут
сыграть злую роль тут и эндокринные и ревматологические заболевания, проблемы с желудочнокишечным трактом, гормональный дисбаланс. Еще один «лучший друг» купероза – чрезмерное увлечение солнечными лучами. В результате фотостарения не
только кожа, но и сосуды теряют эластичность, постепенно наполняются кровью и со временем превращаются в сетку из красных
прожилок. Кроме дневного светила, спровоцировать купероз могут и злоупотребление алкоголем и табаком, острая еда, частые
посещения сауны, агрессивные средства ухода вроде абразивных
скрабов и пилингов с высокой концентрацией кислот.

Хорошая новость: эту проблему можно решить! Понятно, что для
начала требуется устранить все неблагоприятные факторы, провоцирующие износ сосудов, исключив в первую очередь алкоголь
и никотин и приучив себя для защиты от солнца каждый день наносить средство с SPF. В косметических средствах для домашнего
ухода за кожей, склонной к куперозу, непременно должны присутствовать витамины Е, С и К, выполняющие роль антиоксидантов,
а также витамин В3, обладающий мощными противовоспалительными свойствами и укрепляющий барьерную функцию кожи. Неплохо также, если в состав кремов и сывороток будут входить рутин, который благотворно сказывается на состоянии капилляров,
а еще растительные венотоники и противовоспалительные компоненты: центелла азиатская, лакричник, конский каштан. А вот с витамином А нужно быть в данном слчае поосторожнее – он может
снизить барьерную функцию кожи и вызвать раздражение. Раз и
навсегда, если на лице появилась сосудистая сетка, следует отказаться и от всех косметических процедур, затрагивающих верхний
слой эпидермиса (микродермабразия, кислотный пилинг), а также
исключить контрастные холодную или горячую температуры. Допустимы умывания теплой или слегка прохладной водой. Из питания рекомендуется исключить продукты, вызывающие усиление
кровообращения: мед, кофе, острые продукты.
FOTOS: SXC

К сожалению, от появления сосудистая «сеточки», или купероза, на лице не застрахован никто. И, хотя о серьезных проблемах со здоровьем эта самая «сеточка», как правило, не сигнализирует, она не только не украшает, но и доставляет определенный дискомфорт. Что делать, и кто виноват?
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Резиденция для пожилых людей
«Grüne Wiese» - с новосельем!

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

FOTOS: SXC

Позитивные оранжевые тыквы – неотъемлемый элемент тивных тыковок, веточек с ягодами и сухоцветов получится красиосеннего интерьера, который в мгновение ока превратит са- вая осенняя композиция. Отличная идея – разместить свечи в самую унылую пору в очей очарованье!
модельных «одноразовых» подсвечниках из тыковок (для этого
всего-то и нужно, что вырезать отверстие по размеру свечки в деНаверное, никого не нужно убеждать в удивительной привле- коративной мини-тыкве). Интересная, но не новая, - тыква, а, веркательности пузатых, ярко-оранжевых плодов тыквы, а также их нее, фонарь из нее, с незапамятных времен считается неотъемлеуникальной способности придать дому особый уют и тепло. Их мым символом праздника Хеллоуин. Согласно старинной ирландлюбят все, - есть в них что-то игрушечно-кукольное и в то же вре- ской легенде, давным-давно жил-был на свете кузнец по имени
мя невероятно оптимистичное! Благодаря разнообразию тыквен- Джек, которому не просто удалось обмануть самого дьявола, но
ных форм, расцветок и размеров создавать великолепные компо- и заставить нечистого поклясться, что тот никогда не станет покузиции для дома и сада легко и просто. С помощью тыквы, кото- шаться на его душу и не будет тащить ее в ад. Но, когда Джек умер,
рая, кстати, как и арбуз, совсем не овощ, а ягода, можно в мгнове- Бог отказался взять на небо его душу, - уж больно много грехов
ние ока придать любой, даже самой скучной, обстановке солнеч- числилось за пьяницей-кузнецом... Вот и получилось, что в резульную, веселую нотку.
тате Джек перехитрил сам себя: места ему не нашлось ни в раю, ни
в аду, и очутилась его душа в полном смысле слова «между небом
Так, кухня преобразится волшебным образом, если украсить ее и землей», в кромешной темноте. Но ангелы смилостивились над
гирляндой из сочно-оранжевых мини-тыковок или поставить на несчастным Джеком и подарили ему фонарь из тыквы, внутри костол вазу с разнообразными их сортами. Яркие плоды тыквы не торого находился горящий уголек. С ним в руках злосчастный кузтолько избавят от депрессии, но и насытят организм витамина- нец обречен скитаться по миру до самого Страшного суда, - а в пами, тем более, что блюд из тыкв просто не перечесть! И напитков мять об этой грустной истории в канун Дня всех святых люди по
тоже – ведь сочная, ароматная, полезная мякоть этой чудо-ягоды просьбе ангелов зажигают свечи в тыквах...
просто идеальная «база» для приготовления всевозможных витаминных коктейлей (достаточно пропустить очищенные ломтики Помимо подсвечников, фонарей и ваз, из тыквы можно сделать натыквы через соковыжималку, и готов вкуснейший «кладезь» ви- рядное кашпо. Даже самое заурядное растение «заиграет» новытаминов С, Е, РР, В и каротина! Разнообразить его можно ябло- ми красками благодаря такому необычному обрамлению! А еще
ком и морковью, или помидорами, а еще стеблевым сельдереем и одним старым, испытанным способом победить типично осенние
медом).
тоску и сплин является замена старых, надоевших тарелок и чашек
А вазочки из тыквенной кожуры в гостиной, детской, столо- на новые, «тыквенно-оранжевые»! С такими и обычный ужин
вой или прихожей не просто изменят обстановку, но и согреют покажется во много раз вкуснее и приятнее. А еще можно поэквас длинными осенними вечерами, и расцветят самый пасмур- спериментировать с рецептами из тыквы, или же приобрести сканый день! Если вырезать вазы из тыквы для вас чересчур сложно, терть и салфетки с «тыквенными» мотивами… Поиграв таким
можно просто разложить по дому неразрезанные плоды, эффек- образом с новизной ощущений, уйти от давящей за окном осентно украсить их росписью или тесьмой, а еще задрапировать чер- ней меланхолии проще простого!
ной вуалью – получится тыква «в трауре». А из маленьких декора-

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

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

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

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

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

Количество комнат ограничено!

В кооперации c

тема 11
Но все же основная картофельная функция
– кулинарная. Из картофеля можно приготовить все, начиная от салата и заканчивая
десертами, его можно жарить, варить, запекать... Главное тут – помнить, что равенства
нет даже в мире корнеплодов, и, чтобы то или
иное картофельное блюдо удалось, очень важhttp://sudokugarden.de/de/download-pdf
http://sudokugarden.de/de/download-pdf
но выбрать клубни с подходящими характеристиками. В салат лучше класть картофель восковых сортов, у которого тонкая кожица и водянистая мякоть, - при варке их клубни сохраNr. 23Nr. 23
няют целостность ткани. А вот жарить лучше так называемые мучнистые, или крахмалистые, сорта. Неважно, о каком сорте картофеля идет речь, - клубни лучше не класть
в холодную воду, иначе их витаминная ценность уменьшится примерно на 30%. Лучше
опускать их сразу в кипяток, а затем уменьшать огонь под кастрюлей и плотно закрывать крышкой. Максимальное количество витаминов и минералов сохраняется при приготовлении картошки на пару. Любителям
картофеля-фри и жареной картошки для снижения негативного влияния на организм рекомендуется запекать продукт в духовке, - достаточно нарезать картошку соломкой, сбрызнуть маслом и специями, и через полчаса вкусное и полезное блюдо будет готово! Приятного аппетита!

Картофельные истории
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По всей вероятности, первыми выращивать картофель (который,
кстати, принадлежит к семейству пасленовых, то есть является
близким родственником помидора) начали индейцы Южной Америки. По крайней мере, испанские конкистадоры, попав на южноамериканский континент, с удовольствием угощались блюдами из невиданных клубней, которые считались у аборигенов изысканным лакомством. Кто из них привез эти самые клубни в Европу, история умалчивает: одни утверждают, что это был Кортес,
другие – Писарро, третьи – де Леоне (последняя версия обоснована тем фактом, что именно Педро Чеза де Леоне в своей книге «Хроники Перу» дал подробное описание картофеля и приложил к нему несколько рецептов его приготовления). Так или иначе, картофель появился в Европе в середине XVI века, - и долгое
время жителями Старого Света в пищу не употреблялся. Все дело
в том, что подробных инструкций по его приготовлению толком
не существовало (труд Леоне был доступен единицам), поэтому
многие пробовали есть не клубни, а «вершки» картофеля, то есть
ядовитые ягоды, которые образуются на месте соцветий. Почти
200 лет применение находили только цветы картофеля, которые
использовали для украшений нарядов влиятельных особ. И только
в XVII веке «земляные яблоки» удалось массово внедрить на крестьянские поля и огороды. Очень скоро картофель превратился в
одну из основных продовольственных культур Европы, особенно

Северной, - так, в Ирландии зависимость населения от него была
столь велика, что когда в 1845 году весь урожай картофеля в стране
погиб от занесенного из Северной Америки фитофтороза, наступил страшный голод, из-за которого умерло около миллиона человек (и еще столько же эмигрировало, главным образом в США).
В общем, ирландцы были совершенно правы в своей любви к чудоклубням, ведь мало какой овощ может сравниться с картофелем
по содержанию витаминов и микроэлементов. Натрий, кальций,
магний, железо, сера, хлор, цинк, бром, кремний, медь, бор, марганец, йод, кобальт, витамины А, С , B1, B2, B6, PP, К, - это далеко
не полный список полезных веществ, входящих в состав картошки! Совсем не зря издавна картофель использовался еще и в медицинских целях. Так, ломтики сырого картофеля прикладывались к сломанным костям, чтобы ускорить заживление, он использовался как профилактическое средство от ревматизма и зубной
боли. Хорошо известны и противобактериальные свойства картофеля: неслучайно во время простуды так полезно подышать над
дымящимися клубнями, сидя над кастрюлей под полотенцем. Во
время такой ингаляции дыхательные пути не только прогреваются, но и очищаются от микробов.И по сей день в современной медицине картофель применяется для лечения акне, болезней горла,
солнечных ожогов и обморожений. Используется картофель и в
промышленных целях , - например, картофельный крахмал широко используется в фармацевтической, текстильной, деревообрабатывающей и бумажной отраслях как связывающее, скрепляющее,
структурное вещество и наполнитель, а нефтедобывающие фирмы применяют его для мытья каналов скважин.
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FOTOS: SXC

Сейчас это трудно себе представить, но несколько веков тому
назад европейцы и слыхом не слыхивали о картофеле! Зато теперь этот корнеплод бьет все рекорды популярности в кулинарии (и не только).
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Очевидное, вероятное 13
В здоровом теле – здоровый дух!
Это классический пример так называемого парадоксального вмешательства,
или, в данном случае, вырванной из контекста части предложения, меняющей
смысл сказанного. Изначально ставшая
крылатой фраза-пословица в оригинале
гласила «Mens sana in соrроrе sano – avis
rаrа», что означает «В здоровом теле
здоровый дух – редкая удача». То есть ее
смысл был совсем другим, нежели принято считать теперь. Даже если отвлечься от трудностей перевода, несложно
сделать вывод, что человеку, испытывающему постоянный стресс и теряющий
голову от малейшего сбоя системы, не
помогут кардинально ни отрегулированный режим дня, ни приавльное питание,
ни физические нагрузки. Здоровый образ жизни пойдет на пользу только вкупе
со здоровьем психологическим. Точнее,
ментальный покой и равновесие – неотъемлемая часть здорового образа жизни.
Только тогда в здоровом теле будет обитать здоровый дух, а их хозяин или хозяйка будет находиться в состоянии счастья
и умиротворения.

Написанному
не верить

но, но сумело достаточно прочно укорениться в сознании тех, кто
следит за своим здоровьем. И очень зря. Потому что глютен, или
клейковина, - это белок, содержащийся в семенах злаковых растений, таких, как пшеница, рожь, овес и ячмень, придающий мягкость и пышность хлебу и выступающий в роли природного консерванта. Непереносимость глютена (целиакия) - крайне редкое
явление, которое встречается меньше чем у 1% людей. Примерно
у 5% населения земного шара наблюдается состояние под названием «чувствительность к глютену, не связанная с целиакией».
То есть подавляющему большинству жителей Земли беспокоиться
вообще не о чем. И уж точно не стоит снижать употребление цельнозерновых продуктов в целях отказа от глютена, так как цельные
зерна, содержащие глютен, такие как ячмень и рожь, обеспечивают организм полезной клетчаткой, витаминами и микроэлементами. Более того, отсутствие этого природного белка в рационе увеличивает риск сердечных заболеваний и повышает вероятность
развития диабета второго типа.

Есть на ночь глядя – прямой путь к ожирению
Это один из самых стойких заблуждений, в плену которого находится каждый второй адепт здорового образа жизни. На самом
деле любые серьезные ограничения в питании опасны для здоровья. К тому же, если лечь спать на полный желудок, то процесс метаболизма замедлится, но не остановится, то есть ужин все равно переварится. Куда важнее времени приема пищи общее количество потребляемых калорий. Похудевшие с помощью диеты «не
есть вечером» и не позволяющие себе ночные перекусы просто
употребляют меньше калорий в целом – вот и весь секрет. Кроме этого, данных о пользе отказа от еды вечером так мало и они
столь неубедительны, что ни в одни клинические рекомендации
подобный совет так и не попал. При этом многим людям, у которых есть сложности со здоровьем, голодать в течение нескольких Спорт поможет похудеть.
часов нельзя вообще: в первую очередь это касается людей с диа- Увы и ах, но это не так. Тренировки повышают аппетит, поэтобетом и гипертонией.
му при занятиях спортом следует уделять своему рациону особое
внимание. Определенно, тренировки приносят организму больГлютен – зло
шую пользу, но они не гарантируют потерю веса. Стоит помнить,
Интересно, что это утверждение появилось относительно недав- что пресс создается не только в спортивном зале, но и на кухне.
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Подписка на альманах „Время“!
12 месяцев всего за 29 евро!


Да, я подписываюсь на альманах «Время» на 1 год всего за 29 евро!
Пожалуйста, заполните купон разборчиво латинскими буквами, вырежьте и отправьте
по адресу Veritas Beteiligung und Management GmbH, Wilhelmsaue 1, 10715 Berlin или по
факсу 030/ 688 377 167, приложив к нему подтверждение
об переводе 29 евро на счет

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

В своем стремлении вести здоровый образ жизни мы часто
идем на поводу у утверждений, которые при ближайшем рассмотрении совершенно ошибочны. Самое время разобраться, каким мифам пора поерестать верить!
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Натуральное спасение, или
новые противопростудные
фитопрепараты

Сезон вирусов:
лечимся правильно!

числе лечебных, диет. Все потому, что в нем, помимо высококачественного белка, очень много витаминов группы В, железа, цинка
и магния. Именно поэтому куриный бульон называют «природным антибиотиком» и рекомендуют в качестве профилактики и
лечения разного рода простудных заболеваний! Не обойтись сейчас и без продуктов с высоким содержанием витамина С, обладающего противовирусной активностью. Это сладкий перец, шпинат,
лук, чеснок, шиповник, черная смородина, киви, облепиха, яблоки, свежая и квашеная капуста.Осторожнее с цитрусовыми! Чрезмерное потребление лимонов, апельсинов или мандаринов может
привести к раздражению и без того нездоровой слизистой. Это же
касается и бананов (их мякоть плохо поддается быстрому перевариванию, что создает дополнительную нагрузку для организма),
и винограда (он состоит практически полностью из одной только глюкозы, что уже само по себе является благотворной почвой
для размножения бактерий, которые очень любят сладкую среду
обитания).

Как уверяют медики, и насморк, и кашель, и боль в горле, и температура – все это может быть вызвано вирусами, точнее, риновирусами, аденовирусами, вирусами парагриппа, гриппа и многими другими. А как мы все знаем, все вирусные заболевания лечатся одинаково: за всю свою историю человечество еще не придумало лекарства «от вируса», и можно только облегчить симптомы
вызванного им заболевания. Именно поэтому поговорка про простуду, которая и при лечении, и без него, проходит через 7 дней,
совершенно справедлива. Капли, таблетки и прочие противопростудные препараты никак не сокращают время болезни, но зато Постельный режим способен также творить чудеса и сокращать
могут значительно облегчить ее протекание.
время болезни почти вдвое! Неудивительно, ведь достаточное количество сна помогает иммунной системе противостоять вирусНеизмеримо лучше синтетических медикаментов с простудными ным инфекциям. Сразу оговоримся: очень важно периодически
заболеваниями помогут справиться классические народные сред- проветривать спальню, чтобы не разводить зоопарк вирусов.
ства. Пальму первенства среди последних занимают разнообразные напитки, помогающие разжижать и выводить продукты рас- Что же касается лекарственных средств, то, как уже упоминалось,
пада, токсины, шлаки и вымывать вирусы. Например, имбирный при просуде они устраняют только симптомы, поэтому строгой
чай, согревающий, повышающий иммунитет, снабжающий вита- необходимости нет ни в одном из них. При насморке нос лучше
мином С и полезным эфирным маслом с противовоспалительны- всего промывать солевыми растворами, это поможет избавиться
ми свойствами. Медики советуют для профилактики насморка и от заложенности и от вирусных частиц на слизистых. Оптимальболи в горле просто добавлять в чайную заварку небольшой лом- ный вариант – средства на основе морской воды. А вот сосудосутик имбиря. Ну, а в ситуации, требующей решительных мер, пона- живающие капли в нос хоть и приносят быстрое облегчение, но
добится как минимум половина «корня здоровья» (примерно 50- могут пересушить слизистую носа и вызывать зависимость: не
75 г). Хороши в такие моменты и обычный чай с лимоном, ромаш- следует пользоваться ими дольше 5-7 дней. При боли в горле можкой или медом, клюквенный морс и горячее молоко с медом (раз- но рассасывать леденцы – они устраняют першение и обезболиумеется, подойдет и обычная вода). А вот от напитков с кофеином вают, к тому же стимулируют выработку слюны и увлажняют гори алкоголем лучше отказаться – они приводят к обезвоживанию ло. Возможная альтернатива: полоскание горла теплой водой с неи затрудняют отхождение слизистого отделяемого из носа, секре- большим количеством соли (0,5 ч. л. на стакан). А вот антибиотита и мокроты. Не стоит забывать и о сбалансированном питании ки, борющиеся не с вирусами, а с бактериями, в данном случае не
– для борьбы с инфекциями организму нужны микроэлементы и только бессмысленны, но и вредны: они мешают спокойно жить
энергия. Один из самых полезных и простых «противопростуд- микрофлоре, защищающей от патогенных микробов.
ной еды» – куриный бульон. Вареное куриное мясо великолепно повышает защитные силы организма, почти никогда не вызыва- Будьте здоровы!
ет пищевой непереносимости и является элементом многих, в том
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способностью купировать приступы кашля и облегчать дыхание. Справиться с болью в горле помогут таблетки-леденцы
или спрей Golamir, которые благодаря своему противомикробныму и противовоспалительныму комплексному действию сводят к минимуму неприятные ощущения в считанные часы. А гранулы Naturamix Stärkung, настоящий кладезь
витамина С, являются отличным средством для профилактики простуды, ускорения выздоровления и укрепления организма.

Так, при кашле на помощь придет сироп GrinTuss, потрясающий по своей эффективности. В его состав входят мед и молекулярные комплексы календулы, подорожника и бессмертника, известные своими антибактериальными свойствами и

Противопростудные и иммуностимулирующие фитопрепараты Aboca, а также огромный ассортимент лекарственных
препаратов и товаров для здоровья и красоты ждут Вас в
Brillant Apotheke!

Акция месяца в Brillant Apotheke - 10%ная скидка
на все противопростудные и иммуностимулирующие фитопрепараты Aboca!

FOTOS: SXC

В октябре сезон насморков, простуд и прочих острых респираторных инфекций можно считать окончательно открытым.
Понятно, почему – холодный воздух сужает отвыкшие за весну и лето к температурным нагрузкам сосуды полости носа и
подсушивает слизистую, поэтому вирусам проще проникать в
клетки дыхательных путей. Как же уберечь себя от простудных заболеваний, и, если это не удалось, как быстрее выздороветь?

Октябрь - время простуд и эпидемий, поэтому сейчас особенно важно следить за здоровьем и поддерживать иммунную систему! Фитопрепараты Aboca помогут в десятки раз
снизить шансы подхватить неприятную инфекцию и ускорить процесс выздоровления. Кроме того, эти 100% природные средства на основе уникальных фитомолекулярных комплексов действуют мягче химических препаратов, реже вызывая побочные эффекты, и не вызывают привыкания (что
особенно важно при хронических заболеваниях).

Brillant Apotheke | Kurfürstendamm 71 (direkt am U-Bhf. Adenauerplatz) | 10709 Berlin
Тел. (30) 327 66 730 | Факс (30) 327 66 836 | WhatsApp 0151 454 49555 | brillant.apotheke@gmail.com

www.brillant-apotheke.de
Часы работы: с пн. по пт. с 8:30 до 20:00, Сб. 9:00-19:00
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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

Разгрузочный день – и никаких болезней?

Человек есть то, что он есть. Иными словами, большинство проблем со здоровьем у людей
связаны с неправильным питанием. Чтобы избежать таковых, всего-то и нужно, что воздержаться от пищи всего один раз в неделю, полагают британские медики. Мало того, что разгрузочный день является эффективным способом контролировать свой вес, он еще и дает
возможность сократить риск заболеваний, связанных с лишними килограммами, например,
сахарного диабета. Но, перед тем, как сделать разгрузочный день частью своего образа жизни, необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом!

Главное, спокойствие!

Результаты новых исследований показали, что люди пожилого возраста, страдающие от
фобических тревожных расстройств, более склонны к преждевременному старению. Объясняется это тем, что их теломеры (части протеина ДНК, расположенные на концах хромосом, и защищающие клетку при делении) короче, чем у их более стойких духом сверстников. Для проведения исследований специалисты взяли пробы крови у свыше чем 5000
женщин и мужчин в возрасте от 60 до 79 лет. Благодаря этим образцам крови ученым удалось выявить длину теломеров. Результаты показали, что чем выше уровень фобических
тревожных расстройств, тем короче теломеры. Причем размер теломеров влияет и на скорость старения: фобические тревожные расстройства прибавляют к фактическому возрасту еще минимум 6 лет. Вывод? Спокойствие, только спокойствие!

● 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!

Рыбный день

Как выяснили скандинавские ученые, регулярное потребление рыбы не менее 3 раз в неделю
снижает вероятность развития рака кишечника почти на треть. В ходе исследования были
проанализированы данные почти полумиллиона жителей Северной Европы. На протяжении 15 лет специалисты наблюдали за изменениями состояния их здоровья в зависимости от
количества съедаемой рыбы. Выяснилось, что ее регулярное употребление на более чем 30%
снижает вероятность возникновения новообразований, которые могли бы перерасти в злокачественные опухоли. Все дело в содержащихся в рыбе жирные кислотах омега-3, обладающих противовоспалительными свойствами. Напомним, что рыба на обед или ужин снижает
также риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

Оказывается, приближение инфаркта можно распознать по некоторым признакам еще
до появления критического состояния. Одним из этих тревожных признаков считается
одышка. Причиной инфаркта является нарушение кровоснабжения: вентиляция легких
затрудняется, из-за чего происходит сбой в работе дыхательной системы. Поэтому врачи рекомендуют прислушиваться к себе и внимательно относиться к сигналам организма, - особенно если одышка сопровождается болью в груди, даже незначительной, необходимо срочно обратиться к кардиологу.

wremja.INFO
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О чем гоорит одышка

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
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С Международным днем
пожилых людей!

Протоиерей Максим Первозванский:

«Молиться нужно, а бояться – нет!»

1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году и призванный обратить внимание на
права людей преклонного возраста, их проблемы и роль в обществе. И в резиденциях
для пожилых людей «Nestwärme», «Glücksklee», «Sonnenhaus» и «Sorglos Wohnen»
октябрь тоже начался с праздника, такого радостного и светлого, нужного и важного, актуального для представителей всех поколений! Ведь Международный день пожилых людей - это дополнительная возможность выразить благодарность нашим
замечательным подопечным за их мудрость и доброту, за их душевное тепло и отзывчивость, за жизненный опыт, которым они готовы щедро поделиться... Будьте
здоровы, наши дорогие, и примите самые искренние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения и долголетия!

Метро — Боинг — братоубийство — пропаганда: как не поддаться панике и что делать? Наши предки, например, 700 лет назад, во
времена преподобного Сергия, видели, как вокруг кровь буквально льется рекой, видели ужасы, которые для нас, жителей больших
городов, кажутся чем-то далеким.

дится подземный переход. Владыка увидел эту картину, подъезжая
к храму, и ужаснулся. Но люди как не пользовались переходом, как
перебегали через дорогу, так и продолжают это делать. Никто ничего не боится.

Но из-за информационной атаки на наши мозги мы вдруг начинаКажется, в последнее время нас окружает плотное пространство ем бояться летать самолетом. Хотя по статистике самолет – один
беды: люди гибнут в метро, в самолете, совсем близко идет война. из самых безопасных видов транспорта. Как и метро.
Как быть христианину в этой ситуации, как не поддаться панике,
не сойти с ума, наконец?
Надо спокойнее ко всему относиться. Чему быть, того не миновать. Евангелие говорит нам, что без воли Божией ни один волос
Протоиерей Максим Первозванский: « Дело не в том, как в этом не упадет с головы человека (Мф. 10: 29-30). А дальше, как неодслучае быть именно христианам. Как христиане мы должны со- нократно говорил покойный владыка Алексий (Фролов), архиестрадать пострадавшим и молиться за них. Всем же людям, неза- пископ Костромской и Галичский, бывший в течение 20 лет нависимо от вероисповедания, нужно просто включать мозги. Для местником Новоспасского монастыря в Москве, нужно четко осотого, чтобы понять – нагнетающая страх ситуация разворачивает- знавать границы собственного рая, которые ты должен возделыся в первую очередь в информационной сфере.
вать. Беспокоиться по-настоящему нужно о том, что от тебя зависит.
К сожалению, война и смерть – неотъемлемый спутник человеческой цивилизации. От этого никуда не денешься. Весь тот массо- Да, мы не можем равнодушно слышать о том, что происходит на
вый психоз, который мы сегодня видим, сознательно подогревает- Украине, мы молимся за благополучное разрешение сложившейся, в том числе средствами массовой информации. И мы начинаем ся там ситуации, мы скорбим о тех, кто остается без крова и пытапаниковать по тому поводу, который нам озвучили.
емся им помогать максимально, как можем. Отклик на чужую беду
– колоссальный: люди приносят деньги, вещи. Если ты можешь
Ежегодно в России 50 тысяч человек погибает в автокатастрофах. помочь чем-то конкретно, об этом и надо думать. А не о том, как
В одной только Москве около десяти человек в день попадает в страшно жить на свете.
аварию. И никто на это не обращает внимания, не кричит в социальных сетях, никто не боится выходить из дома. Более того – ни- Потому что нередко случается – люди взвинчивают себя в инкто не начинает бояться переходить дорогу на красный свет.
формационном пространстве, а как доходит до конкретного дела
– они сразу в кусты. Диванные генералы не любят сталкиваться с
Например, у нас в храме митрополит Арсений на проповеди в реальностью жизни.
престольный праздник пригрозил во время проповеди отлучением от причастия тех, кто перебегает к храму через напряженную Молиться нужно, а бояться – нет!».
магистраль с восьмиполосным движением, хотя неподалеку нахоwremja.INFO

В резиденциях для пожилых людей «Nestwärme», «Glücksklee», «Sonnenhaus», «Sorglos Wohnen» и «Bienenwiese» есть
все для достойной жизни людей старшего поколения: услуги квалифицированного заботливого персонала, теплая, домашняя атмосфера, вкусное и полезное питание, искренняя забота и ежедневная программа мероприятий. Звоните нам, мы будем рады ответить на все Ваши вопросы!

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

030 / 99 27 31 59, 0163 688 60 55
В кооперации c
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Пьеха
С т а с

«Я только учусь любить!»

Певец, поэт, шоумен Стас Пьеха
– о цене известности, жизненном опыте,
любви и мечтах.

- Стас, в это трудно поверить, но Вы на сцене уже 15 лет, - как
Вы отмечаете этот юбилей?
- 15 уже было, я уже дольше… Но отмечаю 15, подводя итоги. Буду
делиться лучшим, что происходило за эти ушедшие 15 лет. Постараюсь этому лучшему придать современную красивую форму, ну
и, безусловно, оставить узнаваемость, хитовость. То есть, сделать
некое такое глобальное подведение итогов всего знакового, что
было у меня за эти 15 лет – ну и, конечно, того, что любит публика.
- Оглядываясь назад – что Вы считаете наибольшим достижением за эти годы?
- Я считаю достижением, что я вообще в принципе остался артистом, несмотря на разные перипетии. Я все равно до сих пор артист, который гастролирует и собирает залы. И я считаю, что это
достижение, потому что мало кто смог сохранить это качество.
Я считаю, что у меня были достижения в разных жанрах: допустим, «Три аккорда», где я участвовал в жанре шансон, хотя для меня это несвойственный жанр, но
тем не менее, я со статуэткой ушел. Были какие-то профессиональные достижения: какие-то шоу, победы. Все
это тоже у меня отмечено статуэтками, они у меня стоят, мне приятно, что это останется со мной. Если говорить не только про музыку – 5 лет назад мы сделали
наше детище, наркологическую клинику, которая на сегодняшний день функционирует и живет.
- Вы начали заниматься музыкой с самого раннего
детства по настоянию бабушки, Эдиты Пьехи. Как
Вы думаете, если бы не она, Вы бы связали свою
жизнь со сценой?
- Музыкой я начал заниматься не по настоянию бабушки. Это какая-то чушь, что все считают, что все в моей
жизни решала бабушка. Так вот, ничего в моей жизни
бабушка не решала. Кроме, может быть, моих каких-то «житейных» проблем – где мне жить. Я пошел в Kапеллу, потому что все
в нашей семье - мамин муж, музыканты из ансамбля – заканчивали
питерскую дирижерскую Капеллу. Поэтому я туда пошел – как бы
по стопам всех. Я оттуда ушел по собственному желанию, не доучившись до конца в седьмом классе. Ушел в гуманитарную школу,
где я по собственному желанию забил на учебу вообще и не учился
много лет. Начал наверстывать упущенное только в 17 или 18 лет.
Может быть, бабушка повлияла только в том, что в детстве меня
брали на гастроли, и я тусовался с музыкантами, и видел вокруг
сцену. У меня сформировалось такое чувство, что рядом со сценой я чувствую себя комфортно и с музыкантами дружу с самого детства.
- Недавно в соцсетях Вы написали, что очень долго доказывали свою состоятельность из-за фамилии. В какой момент Вы
поняли, что больше делать это не нужно?
- Я понял это давно, но отказаться от доказательств – очень сложно, потому что это все, из чего я состою – из доказательства своей самостоятельности, своей состоятельности, того, что я отдельная личность, а не приставка к Эдите Пьехе. Потому что все равно, так или иначе, все эту мою рану ковыряют: «Привет бабушке», «Бабушка хорошая – и внук хороший». И вот этими словами то, что я трудом, потом, и кровью, и инфарктом заслужил в своей жизни – обесценивают. С другой стороны, я сейчас все больше
и больше прихожу к принятию и смирению, что этот факт невозможно убрать, это данность. Я не выбирал, где мне родиться, в какой семье, кто у меня бабушка. И фамилию эту я тоже не выбирал,
мне ее дали в силу того, что больше вообще не осталось Пьех. Зато
теперь у меня сын Пьеха, который по плану должен передать дальше эту фамилию. И я постепенно прихожу к смирению, что, наверное, это сравнение будет всю жизнь.
10.2019

- Расскажите, как Вы почувствовали себя известным, и что в
Вашей жизни изменилось с появлением толпы поклонниц и
поклонников?
-У меня никогда не было вот этого безумного течения фан-клубов
и так далее. Это не про меня, потому что я, наверное, не слишком
молодежный певец. Я любого жанра, кроме молодежного. Когда я
стал популярным, я боялся выходить на улицу, потому что думал,
что на меня будут тыкать пальцем, смеяться и так далее в силу того,
что я всегда считал – это все бабушка. Все же всю жизнь мне говорят: «Это все бабушка, бабушка…» Мне это настолько приелось,
что я стеснялся первое время. Но благодаря тому, что я три года
проездил в туры с Валерией на пике ее популярности, я успокоился как-то и постепенно начал принимать. Перестал бояться выходить на улицу, бегать в темных очках, шифроваться. Для меня сна-

чала популярность была сильным ударом, и я боялся.У меня еще
денег тогда не было – даже на такси, и я вообще не понимал, как
быть. То есть, дали популярность, а денег не дали. Ехать в метро,
когда тебя вся страна смотрела по телеку – а это действительно
тогда было так, 4-я фабрика звезд имела тогда какой-то заоблачный
рейтинг – и это было просто нереально. У меня тогда была просто
адская тревога. Сейчас я уже разобрался с этим вопросом, я понял, где я, а где некий сценический образ – это два совершенно отдельно живущих человека. Я почувствовал, что я известный, когда
мне было 23-24 года.
- Сейчас Вы - один из самых популярных и любимых исполнителей в России. Как Вы считаете, в чем секрет Вашего успеха?
-Мне кажется, что мой основной секрет успеха (помимо каких-то
стартовых песен, которые мы с Витей Дробышем делали, которые я
сам писал – 10-15 песен), мы во все времена – неважно, были сборы
или нет – мы всегда гастролировали. То есть, я собрал свою аудиторию благодаря тому, что я все время циркулировал по стране. И постепенно, даже в тех городах, где залы были почти пустые, народ стал
постепенно приходить. Ну и плюс – я всегда стремился к улучшению
качества концертов, я контент всегда очень сильно облагораживал.
Ну и сегодня я горжусь тем, что мы имеем тот концерт, который имеем. Мы можем выступать на одной площадке с Меладзе и Лепсом и
быть наравне. Только что мы были хедлайнерами фестиваля – Лепс,
Меладзе и я. И я понимаю, что у нас на одном уровне звучание, качество и так далее. Может быть, у них лучше гитара, а у нас лучше свет,
но в целом мне не стыдно сейчас выступать с главными артистами нашей страны. И также моя сестра Эрика многое привнесла в инсталляции, в световую жизнь – в картинку, в содержание концерта. Она
творческий человек – это ее основная черта. Она пианистка и архитектор, это и дает ей основные скиллы, очень важные в нашей профессии.

- В «фабричные» времен Вы мечтали о дуэте с Валерией (как хорошо, что это мечта осуществилась!). А с кем бы Вы хотели спеть
сейчас?
-Я не мечтал о дуэте с Валерией, это неверная информация. Я слушал
рок, инди британский, соул, неосоул. Я не мечтал ни о каких дуэтах с
нашими артистами, ну может быть, только с Николаем Носковым, потому что это был один из кумиров детства в плане рока. Мечты такой
у меня не было, но когда мне дали бумажку, и там было много исполнителей, с кем я мог бы спеть, конечно, мой взгляд первым делом из
женщин упал на Валерию, потому что я первым делом когда у нее вышла песня «Самолет», я проникся этим, мне показалось, что это такое русское Sade (британская соул/джаз группа) – стильное, вкусное.
Это было что-то свежее. Ну и я считаю, что Валерия – это очень-очень
высокий уровень профессионализма в нашей стране. Сейчас я пока
не знаю, с кем хочу спеть. Я хотел спеть с Наргиз одну песню, но она
тогда была с Фадеевым, а у него были свои планы. С Лепсом мы хотели спеть - и спели. Пока что больше не знаю.

- Подавляющее большинство Ваших песен - о любви. А что для
Вас любовь?
- Любовь – это то, о чем я, на самом деле, понятия не имею. Я только учусь любить. Но это мне не мешает петь про любовь¸ потому что
когда я пою про любовь – я тоже ей учусь. Я транслирую то, что я пою.
Это тоже некое проявление – петь о любви. Потому что в детстве я
был лишен возможности чувствовать любовь, потому что, к сожалению, не было рядом родителей, ну а родители закладывают нам основы любви. Я не видел папу никогда. Мама у меня жила в работе, потом уехала в Москву. То есть, я о любви формировал представление на
улице. А там совершенно другие законы. Поэтому я до сих пор сталкиваюсь с тем, что не знаю, что такое любовь, и мое понятие любви
очень сильно искажено. Но сейчас по крайней мере знаю, куда двигаться. Есть такая история: «У маленького мальчика умерла собака.
Все плачут, а он нет. И когда у него спрашивают: «А почему ты не
плачешь?» Он отвечает: «Потому что собака прожила 12 лет в любви, она знает, что это такое, а нам, людям, порой и 100 лет мало, чтобы научиться любить».
- Насколько я знаю, Вы пробовали себя в разных профессиях, у
Вас даже есть диплом парикмахера-стилиста... Применяете полученные знание и навыки на практике?
- Применял знания стилиста-парикмахера тогда, когда это приносило деньги. Это 1999-2000 годы. Я работал ассистентом тренера по
парикмахерскому искусству в Wella. У нас была офигенная команда,
девочки-модели всегда приходили юные, мы классно проводили время, тусовались вместе. То есть, была прекрасная возможность безнаказанно прикасаться к прекрасному. Я тогда пел в ресторане, учился на эстрадно-песенном отделении в Гнесинке, и я отучился на парикмахера широкого профиля. Но, честно говоря, это было желание

моей мамы. Я был сложным подростком, я тогда вышел из наркологической больницы и искал себя. Психолог маме сказал, что мне надо
научиться делать что-то своими руками, какая-то моторика рук должна быть. И на самом деле, наверное, это было правильным решением.
Совершенно необязательно быть каким-то женоподобным парикмахером, у нас все парикмахеры были очень брутальные и была классная компания и девушки красивые. И на тот период мне было 19-20
лет, я такой красотой был окружен, столько женщин красивых вокруг.
- В 2014 году Вы вместе с моделью Натальей Горчаковой стали
родителями сына Петра. Как у Вас с ним отношения складываются? Как Вы решаете проблему «отцы-дети»?
- С сыном мы мало общаемся, потому что он живет в Пушкине под
Питером. У него там детский сад, в котором он уже освоился и это
является основным аргументом, почему мы мало общаемся. Но когда я приезжаю, мы с ним периодически встречаемся. В последний раз
мы виделись совсем недавно. Это решение его мамы и бабушки жить
там. Я предоставляю им свободу в этом плане, все-таки они занимаются воспитанием ребенка, и, естественно, я не могу
диктовать свои правила. Но мне было бы, конечно,
приятно, если бы они были в Москве, поближе ко
мне. Но я надеюсь, что есть дом в хорошем месте – я
надеюсь, что в скором времени они туда переедут,
и мы будем хотя бы там проводить время на спорте
вместе. Но он пока неуправляемый – такой же, как и
я в детстве. Все рушит, разносит. Хотя у него есть таланты определенные – к музыке, например. Он довольно музыкален. Он ходит в кружки, у него садик
с развитием, он хорошо вычисляет. Но неуправляем, как я, и гиперактивен. Я прямо вижу себя в нем.
Он похож и на меня, и на супругу одновременно
одинаково, и это удивительно.
- Вы работаете вместе с сестрой Эрикой, а с мамой и бабушкой часто видитесь?
-К сожалению, с мамой я вижусь не так часто, а с бабушкой еще реже. Но, как и с сыном, я стараюсь видеться с бабушкой в Питере, когда у нас есть свободное время. Иногда приходится выбирать, с кем я должен увидеться – а бабушкой или
с сыном, если у меня, например, есть только три часа. Потому что и
бабушка, и сын живут далеко от Питера, до них еще надо добираться.
- Вы являетесь совладельцем медицинского наркологического
центра, - расскажите об этом проекте!
-Мы построили клинику вместе с сестрой, мы два владельца. Клиника
называется «PS» - Post scriptum. Я прошел сам довольно много способов лечения, когда лечился от зависимости. Какие-то из них были
эффективны, какие-то не очень. У меня за это время выработался свой
алгоритм, который мне позволяет оставаться чистым, несмотря на то
что я почти 10 лет жил в употреблении. А сейчас я много лет уже даже
алкоголь не употребляю. И этот самый алгоритм я решил полностью
восстановить в своей клинике, я даже взял тех врачей, которые работали со мной, и применил в клинике весь тот опыт, который приобрел
сам на реабилитации. Но я создавал клинику не для того, чтобы обогатиться на этом, потому что у меня основная работа все еще это сцена.
- Если бы Вам предложили снять фильм «Стас Пьеха, которого
мы не знаем», о чем бы Вы в нем рассказали?
- Я бы рассказал свою историю детства – и его последствия. Путь из
этого детства с его последствиями. Наверное, это было бы интересно и реально для кого-то полезно и даже, наверное, для кого-то станет
шоком. То, что происходило когда-то и то, как я сейчас из всего этого выхожу. Это был бы огромный разрыв между тем, как меня видят,
и кто я есть на самом деле. Возникает такой когнитивный диссонанс.
Мне хочется еще немного накопить положительного опыта, чтобы
уравновесить. Я хотел бы написать автобиографическую книгу. Я же
стихи пишу – почему бы не написать и прозу? Основанную на фактах.
wremja.INFO

Блиц-опрос «Времени»
1. Ваш девиз
Наверное, «Все пройдет – пройдет и это»
2. Ваш любимый цвет?
Небесный
3. Какой стиль в одежде Вы предпочитаете?
Стиль в одежде предпочитаю абсолютно разный, по настроению. Может быть и casual, и спортивный, и классика.
4. Любимое занятие
Музыка, бокс и духовные практики – медитация обязательно.
5. Любимый фильм
Есть «нетленки» типа «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком
Николсоном, «Запах женщины» с Аль Пачино, «Человек дождя» с
Дастином Хоффманом. Я бы, наверное, из такого 50 фильмов назвал. А
есть что-то такое специальное по типу «На игле» - это тоже очень талантливое кино. Из сериалов – я очень много всего пересмотрел за последнее время. Мог бы отметить «Настоящий детектив» и новый сезон «Острых козырьков».
6. Любимая книга
Я бы назвал три любимых книги: «Похороните меня за плинтусом»
Санаева, «Цветы для Элджернона» Дэниел Киз, «Альтист Данилов»
Владимира Орлова – классика, поинтереснее «Мастера и Маргариты».
7. Ваши достоинства
Возможно, меня можно назвать сильным человеком, умным человеком.
Но я бываю разным – я бываю неумный – уставший, несильный – неотдохнувший. Я обладаю определенными музыкальными способностями, определенными музыкальными талантами – безусловно. Обладаю
даром коммуникации – меня слышат люди, и это очень приятно. Я довольно спортивен, в спорте у меня всегда что-то получалось. И мне кажется, что я добрый человек. Конечно, иногда я могу злиться, но это не
значит, что я не добрый человек.
8. ...и недостатки
Все мои недостатки связаны с отсутствием любви – с неумением любить себя. Когда я впадаю в состояние жертвы – что мне плохо, что я
устал, что мне недостаточно чего-то: любви, признания, я впадаю в
жертву. Когда я нахожусь в состоянии жертвы, я не способен ни чувствовать, ни давать любовь. Когда я не способен это делать, вылезают все мои недостатки: гневливость, жесткость, агрессия, прокрастинация – какие-то такие вещи, которые я в себе не люблю. В такие моменты я начинаю зависать в какой-то пустоте и жить бесполезно. Мне
очень важно помнить, что у меня все-таки есть достоинства, и хотя бы
себя любить, свои истинные потребности удовлетворять – тогда у меня
получается и с людьми делиться.
9. С кем бы Вы хотели очутиться на необитаемом острове?
Я был на необитаемом острове, мне там не понравилось. Так что я бы
не хотел там очутиться.
10. Что бы Вы попросили у золотой рыбки?
У золотой рыбки я бы попросил, чтобы я мог по-настоящему проявлять свои чувства, любить и быть любимым, жить в этом состоянии
какой-то наполненности. Чтобы мне не было никогда пусто, одиноко,
страшно и больно. И даже если будет – чтобы я не верил в это, чтобы я
понимал, что это скоро пройдет.
10.2019
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веер
портного

Большой
ящик

Подводный
"молот"

Принадлежность
лучника

Форма … Дэймон
протеста
в роли
ребёнка
Борна

Кровельный
материал

Муссолини как
диктатор

Спит до
полудня

Муж
сестры
жены
Заметный
период в
истории

Отдохни! 25

Остроконечная
вершина

Служит в
угрозыске

Метательное
кольцо
индийца
Река
Польши и
Германии

Из одной
пьесы с
Отелло

Район
Киева у
Днепра

Бечёвка
на бандероли

Подвиж- Звезда …
ная часть
Кита
плотины

Графиня
…
Безухова

Институтский
товарищ

Карета с
мобильной
крышей

Сорок
фунтов
соли

Несанкционированный …

"Гелиос"
из Египта

Актёр
Жан …
Рено и
Маре по
имени

Звезда
кино …
Хейворт

"Сахара"
монголов

Демилитаризованная …

– Я решил начать новую жизнь.
– Пить бросил?
– Не настолько новую.

Жизнь как коробка шоколадных конфет:
никогда не знаешь, мыл ли руки упаковщик
14.

— Доктор, мы его теряем!
— Сестра, возьмите себя в руки! У нас
таких еще целая палата.

Само плывет в руки только то, что не
тонет.
10.2019

— Привет, меня зовут Василий, и я украл
панду из зоопарка.
— У нас вообще-то клуб анонимных
алкоголиков.
— А вы думаете, я это трезвым сделал?
— Привет, Василий.

Жили они долго и счастливо. А потом
познакомились.

— Вот ты лично что-нибудь делаешь,
чтобы в мире стало меньше голода и войн?
— Конечно. Не воюю и не голодаю.

Он постоянно дарил ей всякие средства

для ухода. Но она не уходила...

– Я не хочу жить с таким жмотом как ты,
вот твое обручальное кольцо.
– А где коробочка?

Кризис – это когда ты ждал, что вот-вот
начнешь жить хорошо, а потом понял, что
хорошо ты жил раньше.

26 Кинозал

Азбука вкуса 27

на экране

Идеальные пары
Когда, как не в октябре, готовить блюда из овощей с крупами,
сытные, полезные, согревающие и невероятно вкусные?

C 3 октября 2019 года
Gemini Man
(«Кузнечик»)
Режиссер: Энг Ли
Авторы сценария: Дэвид Бениофф, Билли Рэй, Даррен Лемке
В ролях: Уилл Смит, Мэри Элизабет Уинстэд, Клайв Оуэн
Наемный убийца Генри Броган неожиданно становится мишенью таинственного противника, который предугадывает каждый его шаг наперед…

Теплый салат из баклажанов с киноа

Ингредиенты: 1 баклажан, 1 красный болгарский перец, 1 маленькая красная луковица, 200 г киноа, 1 зубчик чеснока, 2 столовые ложки мелко порезанной петрушки или кинзы, по 1 столовой
ложке оливкового масла и бальзамического уксуса, лимонный сок, соль и перец по вкусу
Разогреть духовку до 180°С. Баклажан и перец слегка смазать оливковым маслом, проткнуть
в нескольких местах вилкой и отправить в духовку на 20-25 минут. Дать овощам остыть, затем
снять с них кожицу, нарезать кубиками и смешать с мелко порезанными луковицей, зеленью и
чесноком. Заправить смесь бальзамическим уксусом, лимонным соком, оливковым маслом, солью и перцем. Сварить киноа, дать немного остыть и объединить с овощной смесью.

Joker
(«Джокер»)
Режиссер и автор сценария: Тодд Филлипс
В ролях: Роберт Де Ниро, Хоакин Феникс, Зази Битц
Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью
и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея
Джокера.

Салат со шпинатом и рисом

Ингредиенты: 1,5 стакана натурального йогурта, 1 стакан риса, 100 г молодого шпината, 50 г
дробленого миндаля, 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока, cоль и свежемолотый черный перец по вкусу
Довести до кипения 1 л подсоленной воды, всыпать в нее рис и варить, не накрывая крышкой,
пока вода не испарится полностью. Распределить дробленый миндаль по противню и запекать
в духовке на 180°С, пока он слегка не потемнеет. Шпинат помыть и мелко нарезать. Для заправки смешать йогурт с лимонным соком. Перемешать все ингредиенты, приправить по вкусу.

C 17 октября 2019 года
Maleficent: Mächte der Finsternis
(«Малефисента: Владычица тьмы»)
Режиссер: Хоаким Роннинг
Авторы сценария: Линда Вулвертон, Мика Фитцерман-Блю, Ной Харпстер
В ролях: Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер
С тех пор, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору, прошло несколько лет. Малефисента все так же живет в волшебном лесу и защищает свое лесное царство, где прекрасно уживаются люди, звери и волшебники. Но теперь у нее появились как новые противники, так и новые союзники – приключения только начинаются!

Кисломолочная каша с зеленью и булгуром

Ингредиенты: 400 мл йогурта, 120 г сыра фета, 2 яйца, 300-350 г молодых листовых овощей
(шпинат, щавель, мангольд), 2 столовые ложки булгура, листики 4-5 веточек кинзы, 100-150 мл
овощного бульона, оливковое масло, соль, свежемолотый черный перец по вкусу
Листовую зелень нарезать тонкой соломкой. Разогреть в кастрюле с толстым дном масло. Добавить зелень, перемешать, готовить 1 минуту на среднем огне, интенсивно размешивая, затем
влить бульон и посолить. Довести до кипения, уменьшите огонь и готовить еще 5 минут. Яйца
взбить венчиком с йогуртом и мелко нарезанной кинзой, перелить получившуюся смесь в кастрюлю при постоянном помешивании и довести до кипения, снять с огня. Приготовить булгур, смешать с кашей и посыпать сыром, натертым на мелкой терке. Приправить, перемешать
и подавать.

C 24 октября 2019 года
Terminator: Dark Fate
(«Терминатор: Темные судьбы»)
Режиссер: Тим Миллер
Авторы сценария: Джеймс Кэмерон, Дэвид С. Гойер, Джастин Б. Род
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис
Прошло 27 лет с тех пор, как Сара Коннор встретилась с терминатором, запрограммированным
на убийство. Изменились времена и усовершенствовались технологии, однако потребность защищать людей от восставших машин никуда не делась. Саре Коннор придется возглавить борьбу против монстра нового поколения.

Кукурузная запеканка с помидорами и моцареллой

FOTOS: FILMSTARTS

Die Addams Familie
(«Семейка Аддамс»)
Режиссер: Грег Тирнан, Конрад Вернон
Авторы сценария: Мэтт Либерман, Памела Петтлер, Чарльз Аддамс
Роли озвучивали: Шарлиз Терон, Финн Вулфард, Хлоя Грейс Морец
Папа любит долгие прогулки под проливным дождем, мама носит только черное, дети изо дня в день
играют на кладбище, а бабушка предпочитает капельку яда перед сном - знакомьтесь, семейка Аддамс! А вы-то думали, что только ваши родственники со странностями...

wremja.INFO

FOTOS: SXC

Ингредиенты: 200 г кукурузной крупы мелкого помола, 250 г помидоров черри, 125 г моцареллы,
100 г пармезана, 1 пучок петрушки, зубчик чеснока, базилик, соль, перец по вкусу
Вскипятить 1 л воды, посолить, тонкой струйкой всыпать крупу и варить, помешивая, 20-25
минут на маленьком огне. Пармезан измельчить с петрушкой, половину массы добавить в почти горячую кашу и перемешать. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарить измельченный зубчик чеснока, добавить нарезанные на половинки помидоры черри и готовить
3-5 минут. В конце приготовления добавить базилик и перемешать. Огнеупорную форму застелить пекарской бумагой, выложить в нее половину кукурузной каши, потом – слой черри и
моццареллы, нарезанной не очень толстыми кружками, сверху закрыть оставшейся каши, разровнять и посыпать оставшимися пармезаном с зеленью. Запекать в духовом шкафу при 170180°C 15 минут.

10.2019
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Д о с к а
Недвижимость

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

Предлагаю работу

В праксис домашнего врача на KuDamm
требуется Arzthelferin/MFA. Знание
немецкого и русского языков обязательны.
Резюме просьба присылать по адресу
praxisinnere@t-online.de

Ищу работу

о б ъ я в л е н и й
Приму в подарок

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
Разное
(водитель и машина/1 час)! Также монтаж Молодой человек, 41 год, порядочный
и демонтаж любой мебели и ремонтные
и верный, познакомится с девушкой из
работы, аккуратно, качественно и недорого. Берлина. Тел. 0176 20040416
Тел. 0177 2667672 или umzugtd@gmail.com

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

Автосалон

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

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

Познакомлюсь с женщиной в возрасте,
чтобы разделять наши возрастные
особенности в дружбе, общении,
путешествиях. Тел.: 0152/14293631.

Женщина 50 лет, ищу работу помощницей
Женщина с Украины ищет работу по
по дому (с проживанием), трудолюбивая,
уборке квартир. Быстро и качественно!
чистоплотная, без вредных привычек,
порядочность гарантирую. Тел. 0152 141 41 876 ПМЖ, Берлин Тел. 0157 880 405 40
Женщина из Латвии ищет работу по уходу Компания G.R.A.W. Vermittlungs- und
за больными людьми с проживанием, опыт Beratungsgesellschaft mbH предлагает
услуги по супервыгодному
имею. Тел. 0037128890784
страхованию автомобилей и другие
оптимальные условия страхования
Ищу работу в Берлине. Все виды
по самым низким ценам! С нами
отделочных работ, имею набор всех
вы экономите до 30% страховых
инструментов. Тел. 0152 189 83394
взносов! Обращаться по телефону
030/688 377 129
Ищу работу Hausmeister в Берлине.

Он, 58/172, в/о, будет рад приобрести
подругу.
Тел.: 0172/77574493.
Он, 46 лет, без в/п, предлагает
вступить в брак на
взаимовыгодных условиях
гражданке ЕС. Я из России.
Тел. 0152 110 33639, Олег

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
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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

раз х5 евро)

платно

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.
wremja.INFO

● Духовная и художественная литература
● Иконы и ювелирные изделия
● Товары для детей
... и многое другое

В нашем Интернет-магазине Вы найдете подарок
для каждого члена семьи!
Заказывайте на сайте

www.christ-familie.eu

www.graw24.de

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