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ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ДОМУ
“ÓÎ¸ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÔÓÏÓ˘¸, Ò‡‚ÌËÏÛ˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÎËÁÍËı Î˛‰ÂÈ
Õ‡¯Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ò ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
Ó„‡ÌËÁÛ˛Ú ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓÊËÎ˚ÏË Ë
ÔÓÒÎÂÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ·ÓÎ¸Ì˚ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË ‰Ë‡·ÂÚÓÏ, ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË, ÒÂ‰Â˜Ì˚ÏË Ë ‰Û„ËÏË ÓÒÚ˚ÏË ıÓÌË˜ÂÒÍËÏË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇÏË
ÃÂ‰ÒÂÒÚ˚ - ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÔÓ ‡Ì‡Ï Ò‰ÂÎ‡˛Ú ÔÂÂ‚ˇÁÍË Ë Ó·ÂÒÔÂ˜‡Ú ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡Ì ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÌÓ‚ÂÈ¯ËÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÏ.
Õ‡¯Ë ÙËÁËÓÚÂ‡ÔÂ‚Ú˚ Ë ÎÓ„ÓÔÂ‰˚ ÔÓ‚Â‰ÛÚ ÎÂ˜Â·Ì˚È Ï‡ÒÒ‡Ê, „ËÏÌ‡ÒÚËÍÛ, ÛÒÚ‡ÌˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ˚
Â˜Ë Ë „ÎÓÚ‡ÌËˇ
Ã˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÏ ·˚ÒÚÛ˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡¯ÂÈ ÏÂ‰ÒÂÒÚÓÈ, ÚÂ‡ÔÂ‚ÚÓÏ, Ó„‡ÌËÁÛÂÏ ‡Ì‡ÎËÁ˚ Ì‡ ‰ÓÏÛ, Á‡ÍÛÔÍÛ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, Û·ÓÍÛ, ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë ‰Û„ËÂ ‚Ë‰˚ ÛÒÎÛ„

больничные
кровати
инвалидные
коляски
ходунки

стульчики
костыли
лечебные чулки
кислородные
аппараты
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Принимаем большинство медицинских
страховок, включая Access & Medicare

215 - 676-7622
Greater NE Medical Center
10890 Bustleton Ave., Ste.100
Philadelphia, PA 19116

Тепло, чуткость, внимание
и высокий профессионализм
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Home Health Aidesна F/T или P/T
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ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ США ПРИНЯЛА
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТСРОЧКЕ ДЕФОЛТА СТРАНЫ
толка» позволяет правительству США избежать технического дефолта в ближайшие месяцы, когда
размер заимствований достигнет установленного
уровня в $16.4 триллиона.
Палата представителей Законопроект уже поддерконгресса США приняла жал Белый дом, отметив,
законопроект, откладыва- что согласование вопроса
ющий повышение «потол- на долгосрочный период
ка» госдолга США до 19 было бы предпочтительмая, сообщает Reuters.
нее. Как ожидается, в блиЗа документ проголосо- жайшее время документ
вали 285 конгрессменов, утвердит Сенат, затем его
против - 144. Отмена «по- подпишет Барак Обама.

КЛИНТОН: ВО ВРЕМЯ НАПАДЕНИЯ В АЛЖИРЕ
ТЕРРОРИСТЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ОРУЖИЕ,
ЗАВЕЗЕННОЕ ИЗ ЛИВИИ
цию АКСИМ.
16 января связанная с международной сетью "АльКаида" исламистская группировка взяла в заложники несколько сотен сотрудников газоперерабатываВо время нападения в ющего завода, располоАлжире террористы испо- женного на востоке Алжильзовали оружие, заве- ра. Национальным силам
зенное из соседней Ливии. безопасности в ходе опеОб этом заявила госсекре- рации удалось освободить
тарь США Хиллари Клин- 685 захваченных терроритон, выступая на слуша- стами местных рабочих и
ниях в сенатском комитете 107 иностранцев. Как сообщил ранее премьер Алпо иностранным делам.
Они были посвящены изу- жира, в результате напачению обстоятельств раз- дения боевиков на газогрома американского по- вый комплекс погибли 38
сольства в ливийском Бе- заложников - 37 иностраннгази 11 сентября 2012 го- цев из 8-и стран и один
да, в результате которого алжирец. Силовикам удапогибло четверо амери- лось ликвидировать 29
канских граждан, в т. ч. по- участников нападения, а
сол США в Триполи Кри- троих бандитов - арестовать.
стофер Стивенс.
По словам официальных Госдепартамент подтверлиц, основные подозрения дил гибель трех граждан
в совершении нападения США. Еще семерым амезаложникам
в Алжире падают на тер- риканским
рористическую организа- удалось спастись.
С ЭКС-КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ НАТО
В АФГАНИСТАНЕ АЛЛЕНА, ПОПАВШЕГО
В СКАНДАЛ С ЦРУ, СНЯТЫ ВСЕ ОБВИНЕНИЯ
ки отвергал все обвинения,
однако причастность к скандалу стоила ему должности главнокомандующего
силами НАТО в Афганистане. Его подозревали в
«недопустимых связях» с
Джилл Келли, женщиной,
Минобороны США сняло которая, по версии следвсе обвинения с генерала ствия, получала письма с
Джона Аллена — экс- угрозами от Полы Бродукомандующего войсками элл — личного биографа
НАТО в Афганистане, ко- Петрэуса, роман с которой
торый в ноябре прошлого и стоил тому поста дирегода попал в сексуальный ктора ЦРУ.
скандал, связанный с экс- Петрэус ушел со своего подиректором ЦРУ Дэвидом ста в начале ноября после
Петрэусом, сообщает Fox того, как стало известно,
News со ссылкой на источ- что у 59-летнего главы
ник в Пентагоне.
ЦРУ был роман с журнали«С Аллена сняты все об- сткой Бродуэлл. Их отновинения в ненадлежащем шения стали предметом
поведении», — цитирует расследования ФБР после
телеканал анонимный ис- жалобы Келли, работавточник в минобороны.
шей на одной из военных
Ранее Аллен категоричес- баз США.
ПЕНТАГОН ОТМЕНЯЕТ ЗАПРЕТ
НА УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН-ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
Как сообщил один из вы- женщинам-военнослу сокопоставленных чинов- жащим принимать участие
ников Министерства обо- в боевых действиях.
роны США, шеф Пентаго- Чиновник сообщил, что
на Леон Панетта отменил Панетта официально объправило, запрещавшее явит об этом в четверг, и

что министр хотел отменить этот запрет с момента вступления в эту должность в 2011 году.
За последние два года на
военную службу было принято около 50 тыс женщин.
Панетта поручил команду-

ющим родами войск до
мая этого года разработать планы действий по
применению нового правила, благодаря чему тысячи
женщин, служащих во всех
родах войск – в Армии, в
ВМФ, ВВС, Корпусе морской пехоты и Береговой
охране, – смогут принимать участие в боевых
действиях.
Тем не менее, некоторые
военные профессии попрежнему недоступны для
женщин.

GOOGLE ОТЧИТАЛСЯ О РЕКОРДНОЙ ВЫРУЧКЕ ЗА
ИСТОРИЮ КОМПАНИИ — БОЛЕЕ $50 МЛРД ЗА ГОД
года прибыль Google резко
упала, однако последние
три месяца позволили компании вернуться к росту.
«Мы закончили 2012-й сильным кварталом», — заКомпания Google отчита- явил глава интернет-гигалась о рекордной выручке нта Ларри Пейдж.
за всю историю компании «И мы достигли $50 млрд
— $50.17 млрд за 2012 г., выручки впервые в проблагодаря росту инвести- шлом году — неплохое
ций в рекламу и разработ- достижение всего за 15
лет», — добавил он.
ки.
Выручка за последний ква- Данные 4-го квартала нертал прошлого года увели- льзя напрямую сравничилась более чем на треть вать с результатами прои составила $14.4 млрд. шлого года, т. к. они вклюЧистая прибыль за послед- чают отчетность компании
ний квартал 2012 г. соста- Motorola Mobility, купленвила $2.89 млрд, что на 7% ной Google в мае 2012 г.
Другой технологический
выше, чем годом ранее.
Акции Google выросли по- гигант, IBM, опубликовал
чти на 5% после закрытия более «скромные» резуторгов на фоне публи- льтаты — в 4-м квартале
выручка выросла на 6%,
кации финотчета.
В 3-м квартале прошлого составив $5,8 млрд.
ПРОДАЖИ ДОМОВ В США СНИЖАЮТСЯ
кордно низкими кредитными ставками и ростом занятости, отмечается в опубликованном во вторник отчете Национальной ассоциации риэлторов США.
Постепенное улучшение
ситуации на жилищном рыДинамика на жилищном нке может являться одной
рынке США в декабре ока- из причин, по которой многие американцы более позалась отрицательной.
В декабре продажи домов зитивно высказываются по
в США сократились по сра- поводу экономической сивнению с предыдущим ме- туации в стране.
сяцем на один процент. По данным центра по исПоследний месяц года следованию общественностал исключением на фоне го мнения Gallup, уверенобщей положительной ди- ность потребителей за понамики на рынке жилья, ко- следние несколько недель
торая подкрепляется ре- укрепилась.
АМЕРИКАНСКИЕ ШКОЛЫ ЗАКОНЧИЛО
РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО УЧЕНИКОВ
учащихся; последний раз
столь высокий показатель
был зафиксирован в 1974
г. Наиболее высокий процент выпускников в штате
Вермонт - 91,4 %, наиболее низкий в штате Невада
- 57,8 процента.
В Северной Америке за- Что касается расовой прификсирована рекордная надлежности, то здесь лидоля учеников, окончив- дируют азиаты: доля выпуших среднюю школу, сооб- скников среди них составщается в отчете Национа- ляет 93,5 %. На втором мельного центра статистики сте идут белые - 83 %, за
в области образования ними учащиеся с латиноамериканскими корнями США.
Как указано в документе, 71,4 %, на последнем мепо результатам 2009 - сте чернокожие - 66,1, %. В
2010 учебного года атте- то же время в отчете отместат об окончании средней чается, что процент выпушколы получили 78,2 % скников среди чернокожих

и школьников латиноаме- По данным исследования
риканского происхождения фонда America’s Promise
вырос на 2,6 и 5,5 процент- Alliance, на который ссыных пункта соответствен- лается The Washington
но.
Post, среднее образование
В отчете не указано, с чем оказывает значительное
связан рост показателей, влияние на жизнь граждано, как отмечает Bloom- нина США. В частности,
berg, аналитики полагают, фонд подсчитал, что окончто основными причинами чивший среднюю школу
роста является повыше- американец в среднем зание качества обучения в рабатывает за жизнь на
начальных школах и инди- 130 тысяч долларов больвидуальная работа с неус- ше, чем тот, у кого нет атпевающими учениками.
тестата.
ВЛАСТИ США ОТКАЗАЛИСЬ
ОТ РАЗДЕВАЮЩИХ СКАНЕРОВ В АЭРОПОРТАХ

Управление транспортной
безопасности США 18 января объявило о том, что
отказывается от применения раздевающих сканеров в аэропортах страны.
Об это пишет USA Today.
К июню 2013 года, как сообщили в управлении, все
сканеры будут полностью
демонтированы. Причиной
такого решения в ведомстве назвали то, что производитель сканирующих
аппаратов, Rapiscan Systems, не смог внести изменения в программное обеспечение, которое предоставляло
изображения
"обнаженных" тел пассажиров.
Ранее требование об из-

менении
программного
обеспечения выдвигал Конгресс США, который счел
использование подобных
сканеров
нарушением
права человека на частную жизнь. Кроме того, сомнения членов Конгресса
вызывал тот факт, что в
работе сканеров используется рентгеновское излучение, которое может негативно повлиять на здоровье человека.
Как сообщили в Управлении транспортной безопасности, в аэропортах
по-прежнему будут использоваться обычные сканирующие устройства, которые дают изображения
тела без физиологических
подробностей.
Раздевающие
сканеры
впервые появились в
аэропортах США в 2007
году. В настоящее время в
стране имеется около 800
аппаратов, размещенных
в 200 аэропортах.

БЕЛЫЙ ДОМ УВЕЛИЧИЛ ДО СТА ТЫСЯЧ
НЕОБХОДИМОЕ ЧИСЛО ПОДПИСЕЙ ПОД
ПЕТИЦИЯМИ
2012 года этот срок сократился до 9 дней, а большинство документов набирают нужное число подписей примерно за 5 дней.
Таким образом, более 60
процентов петиций из всех
Белый дом увеличил чи- прошедших в администрасло подписей, необходи- цию Барака Обамы набрамых для рассмотрения пе- ли нужное количество готиций, поданных на сер- лосов за последние два
висе We The People, со- месяца.
общается на сайте Белого Это объясняется резким
притоком пользователей
дома.
Теперь для того, чтобы пе- сервиса: только за последтицию рассмотрело прави- ние два месяца число их
тельство, за месяц доку- увеличилось более чем в
мент должен набрать бо- два раза. За это время на
лее 100 тысяч подписей. сервисе зарегистрироваРанее необходимое число лись около 2,4 миллиона
подписей составляло 25 новых пользователей и
тысяч. Новое правило бу- было создано 72 тысяч педет касаться только доку- тиций, собравших в общей
ментов, зарегистрирован- сложности 4,9 миллиона
ных после 15 января; для подписей.
петицией, поданных до Сервис We The People,
этого дня, правила остают- расположенный на сайте
Белого дома, был открыт в
ся прежними.
Как говорится в сообще- сентябре 2011 года. В пернии на сайте Белого дома, вое время после запуска
такое решение связано с необходимое для рассмоттем, что в последнее вре- рения правительством чимя слишком большое ко- сло подписей под петициличество петиций успева- ями составляло 5 тысяч.
ет набрать 25 тысяч под- Однако вскоре в связи с
писей за очень короткий увеличением числа польсрок. Так, в первые 10 ме- зователей необходимое
сяцев 2012 года петиции число голосов увеличили
набирали 25 тысяч подпи- до 25 тысяч.
сей в среднем за 18 дней.
В последние 2 месяца
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
В ПЕНСИЛЬВАНИИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО
УВЕЛИЧИЛАСЬ БЕЗРАБОТИЦА
В Пенсильвании незначительно увеличилась безработица.
Или, как предпочитают обтекаемо говорить
в статистических отчетах, в
нашем штате "уменьшилось количество
людей, получающих зарплату".
Вычитание останется вычитанием, как
его ни назови. Обидно, что произошло это
сразу после самого большого за последние 30 лет снижения уровня безработицы
в течение одного месяца.
Интересно отметить, что в это же время
увеличилось общее количество работающих и тех, кто активно ищет работу. Кажущееся противоречие этих фактов станет понятным, если проанализировать
данные министерства труда и индустрии
Пенсильвании (Department of Labor and
Industry). По отчету "трудовиков", безработица возросла на 0.1% - с 7.8% до
7.9% (средний уровень по стране составляет 7.8%). Опрос, проведенный среди
трудоспособных жителей штата показал,
что общее количество работающих или
ищущих работу возросло на 17,000. В это
же время число рабочих мест, по которым
работодатели отчитались перед налоговым управлением о выплате зарплаты,
уменьшилось на 5,000: до 5.75 млн.
Наименьшее количество рабочих мест (в
последние несколько лет) было зафиксировано сразу после начала рецессии в
декабре 2007 года. Тогда оно опустилось
ниже 5.6 миллионов. Пик тркдоустройства
недавнего времени пришелся на 2008-й
год - 5.8 миллионов тех, кто постоянно
получал зарплату.
АВТОСАЛОН ФИЛАДЕЛЬФИЯ-2013
Готовы купить
новую машину? Почему бы
не сделать это
на ежегодном
автомобиль ном шоу у нас
в Филадельфии в здании
Pennsylvania Convention Center? Отличий
от привычных всем автостоянок достаточно: выбор из нескольких десятков марок
(не говоря уже о разнообразии моделей),
необычная атмосфера, сочетающая в
себе выставку и продажу, концептуальные автомобили и те, что мы видим на дорогах каждый день, возможность посидеть за рулем машины, которую разве что
в кино увидишь - всего не перечесть.
Автошоу-2013 стало самым большим за
всю его историю и проходит на площади в
630,000 квадратных футов (для сравнения - такое пространство занимают 12
футбольных полей для американского
футбола).
По словам директора ассоциации автомобильных дилеров Большой Филадельфии Кевина Маззуколы (Kevin Mazzucola),
на шоу представлены 43 новых модели.
Это на 50% больше, чем их был в прошлом году.
"Конкуренция здесь неизбежна, но все
проходит цивилизовано. Шоу предоставляет автомобильных компаниям уникальную возможность завоевать симпатии (и
чековые книжки или, точнее, банковские
кредиты) покупателей еще до того, как
определенные модели появятся в продаже. Потенциал такого раннего знакомства
настолько велик, что каждая компания
старается выставить самые лучшие образцы".
Прошедший год стал для автоиндустрии
самым лучшим после 2007-го и аналитики

ожидают продажу более чем 15 миллионов машин на шоу и из выставочных
залов в 2013-м. Средний возраст машины
на дорогах страны сейчас составляет 11
лет и все показатели говорят о хороших
перспективах на продажи новых автомобилей. "Больше людей находят работу,
банки более охотно дают кредиты, растет
показатель уверенности среди покупателей. Все это указывает на хорошие перспективы в нашем бизнесе", - говорит
Маззукола.
Многочисленные опросы показывают, что
информация и впечатления, полученные
во время посещения автомобильных
шоу, оказывают сильное влияние при выборе новой машины.
Автошоу Филадельфия-2013 продлится
до 27-го января.
ЛУЧШЕ ЗАПЛАТИТЬ...
Для автомобилистов-"без билет ников" из соседнего с нами НьюДжерси наступают тяжелые времена. Речь идет
о любителях проехаться, не заплатив, по одной
из главных магистралей - Atlantic City
Expressway. Все они получили последнее
предупреждение: заплатите накопившиеся штрафы или лишитесь регистрационных документов на машину. А в этом случае штрафы и последствия, если остановит полиция, будут куда серьезнее.
Такие меры не будут применять к тем, кто
случайно не оплатил проезд один-два раза. Владельцы же 147 автомобилей, набравшие более $200 в неоплаченных поездках, получают сейчас письма от South
Jersey Transportation Authority (SJTA), в
чьем распоряжении находится дорога до
города-казино и ее пропускные пункты.
Представитель SJTA Шерон Гордон (Sharon Gordon) сказала, что у должников есть
время до 7 февраля, а потом SJTA передаст "черный" список в Motor Vehicle
Commission. Действие регистрации на
машины будет приостановлено до тех
пор, пока любители дармовщины не
заплатят причитающиеся с них деньги.
SJTA рассылал вежливые напоминания
еще с лета прошлого года, однако вежливость в этом случае не сработала - заплатили всего несколько должников. Похоже
пришло время более серьезных действий, поскольку управление дорог НьюДжерси твердо намерено вернуть в свой
бюджет $157,000 недополученных от "забывчивых" водителей.
Аналогичный план работает на двух других крупных магистралях штата - New
Jersey Turnpike и Garden State Parkway.

щее законодательство. И штрафы за эти
художества полагаются немаленькие - от
$500 и более, что, к сожалению, не останавливает современных Пикассо, вооруженных аэрозольными баллончиками с
краской. В 2011-м г. количество их "произведений искусства" составило 115,000.
Директор программы по борьбе с граффити Томас Конвей говорит, что он и его коллеги готовы помочь любому домовладельцу, который обратится к ним за помощью.
"Эта услуга бесплатна. Все, что нам необходимо - доступ к поверхности, на которую была нанесена граффити. Вам достаточно позвонить 3-1-1 и сказать диспетчеру адрес".
Если домовладелец отказывается сотрудничать с городскими властями в устранения граффити, то его ждут штрафы и
судебное разбирательство. Все отличительные особенности художеств (витиеватая подпись, вплетенная в рисунок,
повторяющийся в каждом "произведении"
элемент и т. д.) передают в распоряжение
полиции. По этим признакам стараются
найти каждого из "художников". Понятно,
что не для вручения премий.
ПЯТИЛЕТНЮЮ АМЕРИКАНКУ
НАКАЗАЛИ ЗА "ТЕРРОРИЗМ"
Пятилетнюю
девочку из Пенсильвания отстранили от занятий в дошкольной группе,
так как администрация усмотрела в ее словах "террористическую угрозу". Как сообщает местный ресурс PennLive, девочка
пригрозила выстрелить в подругу мыльными пузырями из игрушечного пистолета, а потом "застрелиться" из этого же
оружия.
Как рассказал адвокат Робин Фиккер (Robin Ficker), нанятый семьей "террористки"
для защиты ее интересов, инцидент про-

ВАНДАЛИЗМ ОТ ИСКУССТВА?
Граффити или,
попросту говоря,
самовольное
разукрашивание
стен зданий бессмыслен ными
узорами, давно
стало
бичом
многих больших
городов. Не избежала этой участи и
Филадельфия. И как только ни пытались
бороться с этими импрессионистами
аэрозолей и бетона - ни штрафы, и
общественные работы не действовали.
Своеобразная "культура" продолжает
жить на улицах города и разукрашивать
его поверхности.
В прошлом году сотрудники организации
Philadelphia’s Anti-Graffiti Network удалили, закрасили или нанесли поверх новый (нормальный) рисунок на более чем
126,000 проявлений вандализма. Именно
так характеризует граффити действую-

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО НОВОСТИ НА www.PhilaRu.com

изошел 10 января в местечке Маунт-Кармел, когда девочка вместе со сверстниками ждала приезда школьного автобуса.
Юрист отметил, что его подопечная никогда в жизни не пользовалась настоящим огнестрельным оружием и в момент
разговора не имела при себе даже своего
розового "мыльного" пистолета.
О разговоре стало известно администрации местного школьного округа (в США
детские сады входят в систему школьного
образования), и на следующий день нарушительницу порядка допросили без
присутствия родителей. После получасовой беседы было решено, что девочка
представляет "террористическую угрозу",
должна быть на десять дней отстранена
от занятий и направлена на освидетельствование к психологу.
"Эта маленькая девочка склонна к терроризму меньше, чем кто-либо из жителей
Пенсильвании", - заверил Фиккер. К адвокату обратилась мать девочки, поскольку
Фиккер может считаться экспертом в подобных делах: ранее ему удалось урегулировать аналогичный скандал в штате
Мэриленд. Первым делом юрист посоветовал женщине обратиться к руководству
школьного округа. Это позволило сократить срок отстранения от занятий до двух
дней, однако в досье девочки осталась
отметка о том, что она угрожала другой
учащейся.
"На ней поставили клеймо", - подчеркнул
Фиккер, который не называет имена своих клиентов. Между тем юрисконсульт
школьного округа Маунт-Кармел Эдвард
Греко (Edward Greco) заявил, что администрация округа не комментирует принимаемые ею дисциплинарные меры. Впрочем, Греко признал, что намерен в ближайшем будущем встретиться с Фиккером и обсудить сложившуюся ситуацию.
Фиккер же планирует не только добиться
полного "оправдания" своей подзащитной, но и извинений в ее адрес от должностных лиц.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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КИНОНАВИГАТОР

В 2013 ГОДУ НА ЭКРАНЫ ВЫЙДЕТ РЕКОРДНОЕ
ЧИСЛО ПРОДОЛЖЕНИЙ, ПРЕДЫСТОРИЙ И
НОВЫХ ВЕРСИЙ КИНОКАРТИН
Кроме того, в прокат выйдут пятые части "Крепкого орешка", "Очень
страшного кино" и "Паранормального явления".
Будут также представлены "Железный человекВ наступившем году на 3", "Мальчишник: Часть
мировые экраны выйдет III" и вторые части "Мап"Смурфиков",
рекордное число сикве- петов",
лов /продолжений/, при- "Броска кобры" и "Плохоквелов / предысторий/ и го Санты". Продолжение
римейков /новых версий/ должна получить и обновпопулярных голливудских ленная сага "Звездный
кинофильмов. Как отме- путь". Новая жизнь ожитила электронная версия дает такие известные лебританской газеты "Дей- нты, как "Зловещие мертли телеграф", это связа- вецы" и "Безумный Макс".
но со стремлением инду- Еще одним долгожданстрии сократить риски, ным ремейком станет
которые таят в себе но- "Человек из стали" вые герои и сюжеты. По- новая версия истории про
сле ряда недавних прова- Супермена.
лов, как указало издание, "Нежелание студий брать
"фабрика грез" делает на себя риски с оригинаставку на ленты, связан- льными проектами свяные с успешными блок- зано с серией неудачных
результатов уходящего
бастерами прошлого.
Согласно оценкам "Дейли года", - констатировало
телеграф", в 2013 году издание, обратив внимакинопроизводители вы- ние на ряд довольно допустят "рекордные 31 си- рогостоящих фильмов,
квел и 17 обновленных которые провалились в
версий" картин, уже изве- прокате. По словам эксстных зрителю. При этом пертов, обилие сиквелов
в пространном списке "не обязательно означаесть те серии, которые ет, что у Голливуда конуже перешагнули порог в чаются идеи". Просто
два или три вышедших в продолжения блокбастепрокат фильма. А некото- ров, какого бы качества
рые из них предстанут они ни были, "обычно
перед аудиторией уже в приносят деньги".
6-й раз. В числе послед- В этой связи "Голливуд
них - новые части киноци- сделает ближайшие 12
клов "Люди Икс" и "Фор- месяцев "годом продолжений".
саж".
ШВАРЦЕНЕГГЕР АНОНСИРОВАЛ "БЛИЗНЕЦОВ 2"
стал физически развитым
интеллектуалом, Винсент обладателем массы вредных привычек и связей с
уголовным миром. При
встрече, состоявшейся 35
лет спустя их появления
Арнольд Шварценеггер на свет, они сначала попаанонсировал съемки про- дают в череду комических
должения "Близнецов". Он ситуаций, а затем пускаютсделал это, отвечая на во- ся на поиски своей биолопросы
пользователей гической матери.
сайта Reddit.
Шварценеггер отвечал на
По его словам, в ленте вопросы посетителей сай"Близнецы 2: Тройняшки", та, давая ссылки на графипомимо его самого и Дэнни ческие файлы с рукописде Вито, принимавшем ным текстом, в частности,
участие в оригинальной заявление о "Близнецах 2"
постановке 1988 г., сниме- выглядело так. Пользоватся Эдди Мерфи.
телей интересовало мноФильм "Близнецы", став- жество тем, в т. ч., его возший лидером кассовых вращение в кино. Актер
сборов в США, рассказы- указал, что самой трудной
вает о судьбе двух разно- работой в его жизни была
яйцевых близнецов Джу- служба губернатором, а
лиуса (Шварценеггер) и самой приятной - актерВинсента (де Вито), появи- ская, и, хотя он скучает по
вшихся на свет в резуль- своему креслу руководитетате эксперимента по со- ля Калифорнии, съемки в
зданию идеального чело- его последней картине
века. Разлученные в дет- "Возвращение героя" стастве, они выросли в раз- ли для него потрясающим
ных условиях: Джулиус времяпрепровождением.

ШОН КОННЕРИ ОТКАЗАЛСЯ
ОТ "НЕУДЕРЖИМЫХ 3"
года. Последней картиной,
в которой он снялся, стала
"Лига выдающихся джентльменов" (2003 г).
Съемки "Неудержимых 3"
должны начаться в 2013
году. Пока неизвестно, кто
Актер Шон Коннери отка- будет режиссером картизался сниматься в фильме ны. По информации порта"Неудержимые 3". Роль в ла Expendables Premiere,
картине британскому акте- снять третью часть боевиру предложили Сильвестр ка хочет китайский режисСталлоне и режиссер вто- сер Джон Ву ("Круто сварой части боевика Саймон ренные", "Без лица", "ГоУэст, пообещавшие ему ворящие с ветром").
гонорар в 610 тысяч фун- Также неизвестен точный
тов стерлингов. Об этом актерский состав. Сталлосообщает газета The Sun.
не предложил роли в "НеПредставитель актера за- удержимых 3" Уэсли Снайявил изданию, что Конне- псу, Микки Рурку, Харрири находится на пенсии. сону Форду, Мелу Гибсону
Шону Коннери сейчас 82 и Клинту Иствуду.
ХЕЛЕН МИРРЕН ПОЛУЧИЛА ЗВЕЗДУ
НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ В ГОЛЛИВУДЕ
мом о продюсере Филе
Спекторе, осужденном в
2009 г. за убийство подруги. В ленте Миррен сыграла адвоката, а роль Спектора исполнил Аль Пачино. Тертелтауб был режисНа Аллее славы в Голли- сером фильма "Сокровивуде открыта звезда, по- ще нации: Книга тайн", в
священная британской ак- котором в 2007 г. Миррен
трисе Хелен Миррен.
сыграла одну из ролей.
На торжественной цере- Хелен Миррен является
монии открытия звезды обладателем "Оскара" за
Миррен 67-летнюю актри- лучшую женскую роль, косы сопровождали режис- торый был получен в 2007
сер Джон Тертелтауб (Jon г. за ее работу в фильме
Turteltaub) и сценарист Дэ- "Королева". Актриса еще
вид Мамет (David Mamet).
трижды номинировалась
С Маметом Хелен Миррен на награды Американской
работала над телефиль- киноакадемии.
СОЗДАТЕЛИ СЕРИАЛА ЗАСТАВЯТ
АМЕРИКАНЦЕВ БОЛЕТЬ ЗА АГЕНТОВ КГБ
Создатель сериала The Филип и Элизабет, семейAmericans Джо Вайсберг ная пара с двумя детьми,
решил заставить амери- которая живет в Вашингтоканцев болеть за агентов не. Однако супруги являюКГБ, которые являются тся "спящими агентами"
главными героями теле- КГБ, которым приходится
шоу. В интервью порталу выполнять шпионские заTV Guide он выразил на- дания в США. Предполагадежду, что зрители будут ется, что одним из главных
сочувствовать героям и конфликтов шоу станет
идеологическое противожелать им успеха.
"Разве вам не хочется, стояние двух героев - Фичтобы у них все получи- лип начнет задумываться
лось? - сказал Вайсберг. - о преимуществах жизни в
Но они пытаются дурно по- Америке, в то время как
влиять на правительство его супруга будет отверСША. И мы знаем, что ни- гать возможность предать
чем хорошим для них это родину. Действие сериала
не закончится". Как отме- развивается в начале 80-х
тили продюсеры шоу, они годов прошлого века. Гланадеются, что героям из вные роли исполнят МэтФБР зрители будут сочу- тью Риз и Кэри Расселл.
Создателей The Americans
вствовать не меньше.
шпионский
Вайсберг также отметил, вдохновлял
что со времен Холодной скандал 2010 г., когда в
войны прошло достаточно США были задержаны
времени, чтобы американ- россияне, обвиняемые в
ские зрители могли про- шпионаже. Среди них быникнуться сочувствием к ли Анна Чапман, Патриция
Миллз, Вики Пелаес, Доагентам КГБ.
Премьера The Americans нальд Хитфилд и другие.
должна состояться на ка- До того, как начать карьеру
нале FX в конце января. сценариста, Вайсберг раГлавные герои сериала - ботал в ЦРУ.
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ЭНН ХЭТЭУЭЙ СЫГРАЕТ
В "УКРОЩЕНИИ СТРОПТИВОЙ"
нет. Как отмечает The
Wrap, на данный момент
Энн Хэтэуэй не занята ни в
каких проектах, кроме второй части мультфильма
"Рио".
Пьеса "Укрощение строптивой" неоднократно экраГолливудская актриса Энн низировалась ранее. Одна
Хэтэуэй сыграет в новой из наиболее известных
экранизации пьесы Уилья- версий - фильм Франко
ма Шекспира "Укрощение Дзеффирелли 1967 года.
строптивой",
сообщает Энн Хэтэуэй известна роThe Wrap. Продюсерами лями в фильмах "Рэйчел
фильма станут Дебра выходит замуж", "Джейн
Хейуорд и студия Working Остин", "Дьявол носит
Title, дистрибутором вы- Prada", "Любовь и другие
ступит Universal.
лекарства" и ряде других.
Режиссер картины пока не В 2013 году актриса была
выбран, также неизвестны удостоена премии "Золосроки выхода фильма на той глобус" за роль в фиэкраны.
Официального льме "Отверженные", за
подтверждения участия эту же роль она номиниХэтэуэй в фильме пока рована на "Оскар".
СПИЛБЕРГ ЗАЙМЕТСЯ
"ПАРКОМ ЮРСКОГО ПЕРИОДА 4"
Стивен Спилберг был режиссером первого "Парка
Юрского периода", который вышел в 1993 году.
Фильм имел огромный успех в прокате: при бюджете 63 млн. долл. он зарабоСтивен Спилберг станет тал свыше 914 млн. долл.
продюсером фильма "Парк Впоследствии было снято
Юрского периода 4", сооб- два продолжения "Парка
щает Deadline. Кроме того, Юрского периода". Первый
студия Universal Pictures - "Парк Юрского периода:
анонсировала точную дату Затерянный мир" (1997) выхода фильма в прокат - был снят Спилбергом.
Режиссером 3-го фильма,
13 июня 2014 года.
Кто будет назначен режис- вышедшего в 2001 г;,
сером картины, пока неиз- выступил Джо Джонстон, а
вестно. Ранее сообща- Спилберг продюсировал
лось, что написание сцена- ленту.
рия доверили Рику Джаф- "Парк Юрского периода 4"
фу и Аманде Силвер, ко- будет выпущен в 3D-форторые работали над лента- мате. Но до выхода новой
ми "Рука, качающая колы- картины Universal Pictures
бель", "Око за око" и "Вос- перевыпустит в этом же
стание планеты обезьян". формате оригинальную леСъемки нового "Парка Юр- нту "Парк Юрского периоского периода" еще не да". Это произойдет в апреле 2013 года.
начались.
«ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» И СЕНАТОРЫ
дозреваемых в международном терроризме способствовали поимке бен
Ладена.
«Мы намерены ответить
на запрос сенаторов», —
заявил
представитель
Несколько американских ЦРУ.
сенаторов требуют от В декабре прошлого года
ЦРУ доступ к докумен- глава ЦРУ Майкл Морелл
там, отражающим конта- в обращении к своим подкты спецагентов с созда- чиненным в связи с выхотелями фильма об убий- дом фильма «Цель ностве Усамы бен Ладена, мер один» отметил, что,
который вышел в прокат хотя создатели картины
в начале 2013 г., сооб- были ошибочны в создащает Associated Press.
нии у зрителей впечатлеЧлены верхней палаты ния того, что жесткие меконгресса США утверж- тоды допросов были клюдают, что ЦРУ ввело в за- чевыми в процессе опреблуждение создателей деления местонахождефильма «Цель номер ния бен Ладена, тем не
один», в том числе ре- менее, подобная методижиссера этой картины об- ка допросов все же помоладательницы «Оскара» гла добыть полезные разКэтрин Бигелоу, уверив ведданные.
их в том, что пытки поПо материалам СМИ
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СИТУАЦИЯ
1:07 дня - звонок в диспетчерскую
- Алло, это скорая?
- Да, «Скорая помощь» Safety First слушает. Что у вас случилось?
- А вы говорите по-русски?
- Да, я вас слушаю. Что произошло?
- Моя жена только что упала и, кажется, что-то сломала... Я не знаю, что
делать, помогите! Мне нужно ее поднять, а рядом никого нет!
- Назовите свой адрес, пожалуйста
(Звонящий называет адрес). Спасибо,
бригада выезжает.
- Мне надо срочно! (Бригада выехала,
диспетчер продолжает принимать информацию)
- Где сейчас находится пострадавшая?
- Она упала в парадном и лежит здесь,
у входа! Что мне с ней делать??
- Назовите номер квартиры, пожалуйста (Диспетчер записывает номер и
сообщает его по рации в машину "скорой". Бригада находится на постоянной связи с диспетчером и он передает любую дополнительную или уточненную информацию)
- Что с ней происходит, какие признаки или видимые травмы?
- Ничего с ней не происходит, она просто лежит!
- Она в сознании?
- Не знаю! Долго вас еще ждать??
Первым по указанному адресу приезжает first responder – сотрудник нашей
«скорой», который находился ближе
всего к месту происшествия. Это квалифицированный парамедик или ЕМТ, у
которого есть знания, опыт и медицинское оборудование, необходимые для
оказания неотложной помощи еще до
прибытия всей бригады. First responders
- наша скорая "скорая" помощь. Они
дежурят в ключевых местах Норд-Иста
Филадельфии и всегда готовы придти
на помощь.
Приезжает он всего через несколько
минут после звонка, но...
1:11 - сотрудник - диспетчеру по
рации:
- Я захожу в здание (Хорошо, что ктото оказался рядом и открыл входную
дверь в холл). В холле никого нет. Где
находится пациент?
- (Диспетчер перезванивает супругу
пострадавшей) Где вы находитесь?
- В парадном, возле дверей квартиры!
Ну, где вы застряли?? Ей плохо!!
- Назовите номер квартиры (Пра-

 “О ОА?”,
А “ О  АЬ”  
ОЯ О ОО
ОЯ

вомерный вопрос, поскольку женщина
могла упасть не в свей квартире и не
на своем этаже. Диспетчер передает
медработнику, где найти пострадавшую. Анализ записи вызова показал,
что на дополнительные звонки с вопросами и ответами ушло около 2-х
минут. Тех 2-х минут, которые, не дай
Б-г, могли оказаться решающими).
Меньше чем через минуту диспетчер
слышит по телефону возмущенный голос звонящего:
- Что вы мне его одного прислали???
Мне же ее поднять нужно!!
Прибывший начинает оказывать помощь пострадавшей.
1:14 - к нему присоединяются остальные члены бригады «скорой помощи».
Позже выяснилось, что женщина упала
не в "парадном", и даже не в коридоре,
а на лестнице между этажами.
Все приведенное выше – сокращенная
«стенограмма» реального вызова, который поступил в Safety First около недели назад. Я убрал только медицинскую
терминологию, междометия, сыпавшиеся в ухо диспетчеру и указания на адрес
и фамилию пациентки. Теперь немного
предыстории происшествия. Спускаясь

по лестнице, женщина упала и сломала
бедро. Тяжелейшая травма, болевой
шок... Нужно отдать должное ее мужу,
он не растерялся, не пытался сдвинуть
ее с места (правильно!) и позвонил в
«скорую». Подчеркиваю, сначала - не в
нашу компанию. Его звонок приняли, но
на этом услуги той «скорой» закончились. Через 30 минут после первого
звонка все оставалось без изменений –
«скорой» не было, пострадавшая попрежнему лежала на полу, страдая от
боли. Не берусь гадать, что произошло:
то ли звонивший и диспетчер не поняли
друг друга, то ли потому (наиболее вероятная причина), что все это случилось в час дня в воскресенье, однако та
«скорая» так и не появилась. После напрасного ожидания, муж пострадавшей
каким-то образом нашел номер нашего
телефона. Поскольку Safety First действительно работает 24 часа в сутки и 7
дней в неделю (и во ВСЕ праздничные
дни), то уже через несколько минут после его звонка бригада парамедиков начала оказывать помощь пострадавшей.
Первый вывод из происшедшего: перед тем, как набрать телефон «скорой» - соберитесь с мыслями и успокойтесь (насколько это возможно).

Помните, вы сейчас главный (-ая). От
вашей хладнокровности в разговоре
с диспетчером зависит очень многое, порой – жизнь пострадавшего.
Паника и постоянные вопросы «когда
приедут врачи?» только затруднят работу диспетчера. Он понимает, что вы
находитесь в стрессовом состоянии и
задает только самые необходимые вопросы. Отвечая на них, называйте ТОЧНОЕ местонахождение пострадавшего:
в одной из комнат своего дома, в коридоре многоэтажного дома (на каком
этаже?), в гостях (нужен точный адрес,
который звонящий может не знать и
должен спросить у хозяев), на улице
(пересечение каких именно улиц) и т.д.
В этом случае лишней информации не
бывает, особенно, если происшествие
случилось за пределами собственного
дома или квартиры.
Второй: в разговоре с диспетчером
опишите, что произошло и в каком
состоянии находится пострадавший
или пострадавшая. Ваши точные ответы помогут бригаде принести с собой
правильное оборудование. Есть стандартный набор оборудования, который
они всегда имеют при себе, а дальнейшее уже зависит от того, прихватило ли
сердце или человек споткнулся и упал.
Помните возмущение звонившего: «Что
вы мне его одного прислали??». В практике Safety First – first responder или же
первый сотрудник бригады приходит с
базовым набором оборудования, чтобы
осмотреть пострадавшего и передать
остальным членам бригады, что еще
необходимо для помощи.
Третий: введите номер телефона
«скрой помощи» в свой телефон, в
телефон своих родителей и/или в
телефоны тех, кто за ними ухаживает. Можно носить в кошельке визитную
карточку (мы с готовностью вышлем
вам ее по почте или привезем домой).
Любой из этих способов сохранит в критический момент драгоценные минуты
поиска нужного номера.
Суммируя все сказанное, подчеркну:
быстрота и эффективность работы
«скорой» зависит как от всех работников "скорой", так и от вашей собранности и спокойствия. В данном случае,
благодаря профессионализму диспетчера и сотрудников Safety First Ambulance, между поступлением звонка и
приездом бригады на место вызова
прошло всего 7 минут.
Юрий Наумец
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БИЗНЕС

Когда вы встанете на путь исполнения
своей мечты, вам встретятся люди, которые станут близки по духу. У них будут
созвучные цели, и вам будет легко и
радостно идти с ними вместе. Однажды у
вас появится желание помочь им в чем-то
в меру своих возможностей, потому что
вы уже станете друзьями и будете сердцем переживать их проблемы.
И когда вы узнаете, что у них есть проблемы, которые вы можете решить – вы
рано или поздно предложите им помощь
или не сможете отказать в их просьбе о
помощи.
С вами бывало уже такое? И тут я хочу
предостеречь вас – заключайте четкие
договоренности!
То, что вы из одного теста и понимаете
друг друга, ещё не означает, что вы думаете одинаково. У вас в голове может
быть свое представление об объёме помощи, о её продолжительности, качестве
и количестве. Но это только у вас в голове! Совсем не обязательно, что другой
человек думает так же. У него своя карта
реальности и вы не телепаты, чтобы
узнать кто что думает на этот счет. То, что
ваши карты совпадут – это иллюзия! Мы

все слишком уникальны, чтобы совпасть.
Если у вас не будет четкой договоренности, то человек не будет знать, сколько и

если вы прекратите давать, он попытается сделать вам больно.
Он оскорбит, обвинит в некомпетентно-

что именно он может взять у вас. Но когда
вы начнете давать, ему захочется брать.
Это не плохо и не хорошо.
Это закон жизни. И чем больше вы ему
будете давать, тем больше он захочет
взять. Вы по своей карте реальности будете считать, что свой долг уже выполнили, соблюли все свои обязательства, а
человек будет требовать ещё, потому что
вы сами разогрели его аппетит. И со временем у вас появится внутреннее напряжение, потому что по вашему разумению
вы отдали все, что планировали, и даже
уже больше, вы хотите искренне помочь
ему, а он требует ещё!
Так происходит, потому что у вас нет четкой договоренности.
Этот человек даже из благодарного принимателя может превратиться в агрессивного отвоевателя, ведь в его голове есть
представление, что вы ему что-то ещё недодали. Не удивляйтесь, что он быстро
забудет все добро, которое вы сделали
для него, забудет, как горячо благодарил
каждый день, как менялась его жизнь с
вашей помощью. Не удивляйтесь.
Вы сами сделали его потребителем, и

сти, будет жаловаться. Вы должны понять, что в нем говорит сейчас боль и вы
косвенно ответственны за это. Вы не создали четких договоренностей, понадеявшись, что он и так все понимает.
Но если его обвинения продолжаются и
вы знаете, что сделали все и даже больше для этого человека, пусть даже без
договоренностей (есть какие-то общие
понятия в каждом конкретном случае) –
не позволяйте использовать себя!
Вы можете вытянуть руку вперед и сказать четкое «нет» при очередном приступе ненасытности. Отдавайте отчет, что вы
сами создали эту ситуацию, когда проигнорировали четкие договоренности.
А если вы её создали, то можете и остановить эту неправильную цепочку взаимоотношений. Скажу честно, вам вряд ли
удастся сохранить хорошие отношения в
будущем с этим человеком (только при
высоком уровне осознанности вас обоих),
но вы сохраните свои силы, время и
нервы на пути к своей мечте.
Это не эгоизм, это признание своей изначальной ошибки и следующий смелый
шаг, чтобы исправить ситуацию. Остано-

своих теорий об увеличении протяженности жизни и связанных с этим вопросов.
Работы он проводит в своей лаборатории
в Бостоне. Ныне он знакомит общественность с кое-чем из достигнутого. А в декабре прошлого года ученый объявил, что
отправляется в Калифорнию, чтобы приступить к своей новой работе – в Googl-е.

ет ученого на супевробложке одной из его
книг соучредитель корпорации Microsoft
Билл Гейтс.
Суть деятельности Курцвейла – поистине
“лакомый кусок” для разработчиков и пользователей сетри Google. “Представьте,
чрто ваш мозг, ваши мыслительные способности прирастают Гуглом,- отметил в

“Чрезвычайно волнующе и перспективно
влиться в команду Google для работы над
одной из самых трудных проблем компьотерных наук ,- признался Курцвейл в своем блоге. - Теперь, быть может, в предстоящее десятилетие нам удастся воплотить некоторые “нереальные” концепции
в реальность”.
Справедливости ради, следует отметить,
что Курцвейл стал не первой знаменитой
личностью, приглашенной Googlе-ом на
работу. К примеру, один из один из разработчиков протокола TCP/IP (в прессе его
нередко величают «одним из отцов Интернета) – Винтoн Серф нередко появляется на знаковых мероприятиях в костюме-тройке – как “миссионер” поискового гиганта. А экономист Хэл Вариан из
Калифорнийского университета в Беркли
(его почетное прозвище – “нескончаемый
поставщик идей”) ныне – главный экономист Google. Рэй Курцвейл пополнил этот
ряд более чем достойно. И Google ждет
от него значительных свершений. В юности он был одаренным молодым человеком, которому удавалось научить компьютеры исполнять музыку и рекомендовать
выпускникам средних школ, в какие колледжи им лучше поступить. Впоследствии
он разработал сложные музыкальные
синтезаторы, создал линию первых сканеров, а затем работал над компьютерныхми программами искусственного разума, предназначенными для торговцев
акциями на Уолл-стрит.
“Рэй Курцвейл – лучший из всех известных мне предсказатель будущего для
искусственного интеллекта”,- так аттесту-

одном из своих интервью соучредитель и
исполнительный директор поисковика
Ларри Пейдж.- К примеру, вы о чем-то
размышляете – и тут ваш мобильный
смарт-фон шепчет ответ на вопрос вам
прямо в ухо”.
Вышедшая в ноябре 2012 г. работа Курцвейла “Как создать разум: секрет человеческого мышления раскрыт” сразу же стала одной из самух популярных книг по
нейробиологии, реализуемых в сети Amazon.com. Предыдущие его книги приближали к жизни, “достаточно долгой для того, чтобы жить вечно”, и открывали перед
людьми путь к “выходу за пределы традиционной биологии”. А в нынешнем “мозговом” исследовании ученый рассматривает усилия, прилагаемые к построению компьютеров, способных
имитировать
строение человеческого мышления, и к
созданию машин, превосходящих возможности смертного Gomo sapiens-a.
“Приблизиться к Вселенной, а затрем рассудочно решить ее судьбу, привнеся наш
человеческий разум в ее небиологическую форму – вот наш удел”,- резюмирует
Курцвейл.
Его теории базируются на идее так называемой “технологической сингулярности”
(technological singularity) – периоде, когда
люди и машины синхронизируются на точке почти неограниченного развития. И
суперразумные машины окажутся способны воссоздать некую альтернативнопараллельную жизнь, вознеся человечество на невообразимые ныне высоты.
По оценке ученого, это может наступить к
2030 году. И готовиться к этому нужно уже
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витесь как можно скорее, чтобы это не
превратилось в ещё одну затяжную выматывающую игру – выяснение отношений.
Если вы внутренне уверенны, что сделали все возможное для этого человека, не
позволяйте манипулировать вами. Не позволяйте унижать ваши достоинства. Не
позволяйте обесценивать ваши таланты.
Да, вы совершили ошибку в самом начале – не прописали четкие договоренности, но это не повод терпеть манипуляции
и оскорбления.
Признайте свою ошибку так, чтобы этот
человек знал об этом. Вынесите урок из
этой ситуации, и если у вас не получится
наладить отношения с новой позиции договоренностей с этим человеком, то хотя
бы не повторяйте эту ошибку с другими.
И никогда не позволяйте унижать себя.
Унижать – значит, принизить, умалить какие-то ваши качества, таланты, ценности.
Вы можете ошибаться, но вы не можете
позволить людям обесценивать вас – это
вразрез с божественным замыслом. Вы
слишком ценны для Вселенной и уникальны, чтобы кто-то мог вас унизить!
Сохраняйте свое достоинство даже в критических ситуациях. А чтобы не приходилось часто отстаивать себя – просто пропишите с человеком, с которым собираетесь взаимодействовать, четкие договоренности. И не важно, кто это – клиент,
муж, подруга или старенькая соседка,
которой вы захотели помочь.
Договоренности – это ваш план действий,
согласованный с ожиданиями другого
человека.
Елена Бьярка

НАУКА И ТЕХНИКА

  А
 АЯ Ь?

Прославленный американский ученыйфутурист и изобретатель, а с недавних
пор – и директор сетевого мега-поисковика Google по инженерно-техническим
вопросам Реймонд Курцвейл (Raymond
Kurzweil) полагает, что достичь этого –
вполне реально. И смерть можно победить. Для начала он собирается вернуть к
жизни собственного отца. Пусть не в совсем, так сказать, реальном виде, но всетаки.
По сообщению портала IMPACT, информационный гигант, коим заслуженно считается Google, поддерживает Курцвейла в
его начинании. Ученый начал работать
там с конца декабря прошлого года, специализируясь в области машинного
обучения и обработки лингвистической
информации.
“В мире так много страданий,- констатировал Курцвейл в комментарии информагентству Bloomberg.- Но можно преодолеть некоторые из них, если мы примем
правильные решения”.
Курцвейл-старший – Фредерик скончался
в 1970 году. Ныне его 64-летний сын
намерен вернуть отца обратно. Прославленный изобретатель накопил изрядное
хранилище реликвий – семейных фотографий, писем, даже чеков за оплату коммунальных услуг,- связанных с жизнью и
деятельностью отца. И он надеется, что
когда-нибудь ему удастся ввести все эти
информационные драгоценности в компьютер, что даст возможность виртуально
восстановить облик дорогого родителя.
За последние сорок лет Курцвейл затратил массу усилий и времени на анализ

сейчас. “Мы – цивилизация человеческих
машин, и мы создаём все эти приспособления для того, чтобы сделать себя умнее”,- подчеркивает Курцвейл. Он размышляет о поисковой системе, способной
получить доступ к “базе данных” наших
мыслей. Это предвосхитило бы наступление эпохи, когда люди начнут стремиться
отыскать то, чего они пока даже не знают.
Звучит совершенно невероятно. Однако
Курцвейлу не привыкать к точным прогнозам. Так, в 1999-м он заявил, что в предстоящее десятилетие появятся такие технологические чудеса, как автомобили с
автопилотом и сотовые телефоны, способные отвечать на вопросы своих владельцев. За что подвергся критике. Однако в результате так и получилось – сегодня автомобили с автопилотом и телефоны Android буквально врываются в наше
повседневье.
Еще в 1976 году, когда Курцвейлу было
только 27 лет, некоторые его изобретения
легли в основу создания первого устройства, способного громко читать отпечатанные тексты – незаменимая находка
для пользователей, имеющих проблемы
со зрением. В его активе – изобретение
первого планшетного CCD-сканера (прибор с зарядовой связью), первого оптического распознавателя шрифтов любого
типа, первого синтезатора, автоматически
преобразующего текст в речь.
Число постоянных читателей его сайта:
http://www.kurzweilai.net/ перевалило за
два миллиона.
Утопична ли новая идея Курцвейла по
созданию мыслящих фантомов наших
ушедших в мир иной предков? Кто знает...
Серьезный человек все-таки. Не случайно
“Уолл стрит джорнэл” назвал его “неутомимым гением”, а Forbes – “непревзойденной мыслящей машиной”. Издание
Inc. Magazine отводит ему 8-е место среди наиболее успешных предпринимателей за всю историю Соединенных Штатов, величая его “законным наследником
Томаса Эдисона”.
По протекции такого признания не добьешься, однозначно.
Ашот Гарегинян
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МИР ВОКРУГ
Второй президентский срок редко оправдывает ожидания самого президента или
его избирателей.
Для Франклина Рузвельта он начался с
попытки взять под контроль Верховный
суд, добавив в него новых судей, и со второй Депрессии 1937 г. Его спасли начавшаяся в Европе в 1939 г. война и выдвижение республиканцами на следующие
выборы «босого мальчика с Уолл-стрит»
Уэнделла Уилки (Wendell Willkie).
То, что можно назвать вторым сроком Гарри Трумэна (Harry Truman), стало настоящей катастрофой.
В 1949 г. Советский Союз взорвал атомную бомбу, а Китай подпал под власть
Мао. В 1950 г. Розенберги были признаны
виновными в атомном шпионаже в пользу
Сталина, а Северная Корея вторглась в
Южную, начав трехлетнюю войну, которую
Трумэн не мог ни выиграть, ни закончить.
В 1952 г. он проиграл праймериз в НьюГэмпшире сенатору Эстесу Кефауверу
(Estes Kefauver) и снял свою кандидатуру,
после чего его потенциальный преемник
Эдлай Стивенсон (Adlai Stevenson) был
разгромлен генералом Дуайтом Эйзенхауэром, а республиканцы захватили Конгресс. Трумэн покинул президентский пост
с самым низким в истории рейтингом поддержки, и с тех пор ни один из президентов так и не побил его рекорд.
Второй срок Эйзенхауэра был не столь
ужасен, однако при нем в 1958 г. республиканцы потерпели поражение, в январе
1959 г. Фидель Кастро захватил власть на
Кубе, а в мае 1960 г. русские сбили самолет U-2, после чего Никита Хрущев испортил Парижский саммит, оскорбив президента. Вице-президент Эйзенхауэра Ричард Никсон вскоре проиграл выборы.
Второй срок Кеннеди-Джонсона начался
впечатляюще – с принятия программы
«Великое общество». Однако в 1966 г. партию Джонсона ждали тяжелые потери. В
1968 г. на фоне убийства Мартина Лютера
Кинга и Роберта Кеннеди, волнений на

ВАШИ ПРАВА

расовой почве в сотнях городов, анархии
в университетах, антивоенных протестов
и бесконечной Вьетнамской войны Джон-

К январю 2009 г. рейтинг Буша упал почти
до уровня Трумэна, а его партия потеряла
Белый дом.
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сон был неприязненно встречен на праймериз, снял свою кандидатуру и его преемником стал Никсон.
Несмотря на свою триумфальную победу
на перевыборах, на которых его поддержали 49 штатов, Никсон не досидел на
президентском посту до конца второго
срока. Джимми Картер не был избран на
второй срок.
Рональда Рейгана можно считать почти
исключением.
Хотя в 1986 году он потерял 10 мест в Сенате, он все же снизил ставку подоходного дохода с 50% до 28%, а его встречи с
Михаилом Горбачевым считаются историческим успехом, приведшим к победе
Америки в холодной войне.
Скандал «Иран-контрас»— обмен поставок оружия в Иран на заложников, захваченных в Ливане, — едва не погубил президентство Рейгана. Однако к 1989 г., в котором заканчивался президентский срок,
популярность президента восстановилась.
Холодная война завершалась, и преемником Рейгана стал его вице-президент.
Джордж Буш-старший. Однако, его не
избрали на второй срок.
Главными событиями второго срока Билла Клинтона стали его импичмент и слушания в Сенате по поводу его романа с
Моникой Левински (Monica Lewinsky).
За второй срок Джордж Буш-младший
проиграл борьбу за реформу социального
обеспечения и потерял в 2006 г. обе палаты Конгресса. В конце его президентства
Америка была втянута в две безнадежные
войны и скатывалась к депрессии.

Второй срок Обамы не внушает оптимизма. Радует, что после четырех лет упадка,
американская экономика, похоже, восстанавливается. Прогресс идет медленно, но
из палаты интенсивной терапии нас выпустили, и мы ходим по больничным коридорам.
Однако опасности заметить нетрудно. Активно печатая деньги, Федеральный резерв идет на огромный риск – за устойчивым восстановлением может последовать
взрывная инфляция. Враждебность между президентом Обамой и республиканцами из Конгресса означает, что договориться об ограничении дефицита у них, скорее
всего, не получится. При этом за свой первый срок Обама добавил 5 триллионов
долларов к долговой бомбе, и его второй
срок обещает то же самое.
Это не может продолжаться вечно. Однажды иностранные и внутренние кредиторы, одалживающие деньги Дяде Сэму,
потребуют набавку за риск.
Проблем и опасностей за рубежом, повидимому, также избежать не удастся.
Ирак дрейфует к войне – не то гражданской, не то межрелигиозной, не то межэтнической. Мало кто испытывает оптимизм относительно судьбы, которая будет
ждать Сирию, когда падет Башар Асад.
Тех, кто с оптимизмом смотрит на судьбу
Афганистана после ухода американских
войск, еще меньше. Талибы могут оказаться не только прошлым этой страны, но и
ее будущим.
Несмотря на все предвыборные заявления Обамы о том, что «Аль-Каида» «обра-

щена в бегство», исламизм и исламистский терроризм, по-видимому, усиливаются в африканском регионе Сахель и в Магрибе, а также на Ближнем и Среднем Востоке – вплоть до обладающего ядерным
оружием Пакистана.
В Восточной Азии между Японией и Китаем накаляется напряженность, порождающая в обеих странах новый национализм.
В результате в районе островов Сенкаку
кружат их боевые корабли и самолеты.
Ближайший кризис, возможно, ждет нас
уже в этом году, когда переизбранный Биби Нетаньяху и его союзники из «ястребов» и неоконов потребуют, чтобы президент предъявил ультиматум Тегерану и
нанес авиаудары по ядерным объектам в
Натанзе и Форду, если Иран не сдастся.
Обама может мечтать об амнистии для
нелегальных иммигрантов и о федеральном оружейном реестре, но большинству
из нас вполне хватило бы обойтись без
войн и без второй волны рецессии.
Сейчас для переизбрания на президентский пост стало достаточно минималистского лозунга: «General Motors жива, а
Осама бин Ладен мертв!»
("The American Conservative", США)
Патрик Бьюкенен (Patrick J. Buchanan)
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◊ÚÓ ‚ ¿ÏÂËÍÂ, ÍÓÏÂ ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË
ËÎË ÒÏÂÚË, ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ·ÂÁÛÔÂ˜ÌÓÈ Í‡¸ÂÂ Ë Ì‡‰ÓÎ„Ó ËÒÔÓÚËÚ¸ ÊËÁÌ¸?
ÀË¯ÂÌËÂ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚ ËÎË Ò‚Ó·Ó‰˚.
‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ‡ÈÓÌÓ‚ –ÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı ÿÚ‡ÚÓ‚ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ˜‡ÒÚÌ˚È ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸.
‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ Ï˚ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡¯‡
Ï‡¯ËÌ‡ ‚Ó‚ÂÏˇ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ Ì‡Ò Ì‡ ‡·ÓÚÛ,
‚ Ï‡„‡ÁËÌ, ‚ „ÓÒÚË ËÎË ‚ ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ Á‡
Â·ÂÌÍÓÏ. » ‚ Ó‰ÌÓ˜‡Ò¸Â Ï˚ ÎË¯‡ÂÏÒˇ
˝ÚÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡Ï Ì‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÓÍ Á‡ÔÂÚËÎË ‚Ó‰ËÚ¸ Ï‡¯ËÌÛ Á‡ Ì‡Û¯ÂÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ‰ÓÔÛÒÚËÎË Ì‡ ‰ÓÓ„Â. Ã‡¯ËÌ‡ ÔÓ ÔÂÊÌÂÏÛ
Á‰ÂÒ¸, ÌÓ Ì‡Ï ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ Ò‡‰ËÚ¸Òˇ Á‡
ÛÎ¸.
ÀË¯ÂÌËÂ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚ - Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ, Ë ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓ„Ó Ì‡Û¯ÂÌËˇ.
ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔË˜ËÌÓÈ ÎË¯ÂÌËˇ Ô‡‚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË ËÎË ÔÓ‰ ‚ÎËˇÌËÂÏ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚
(Driving Under the Influence/DUI). Õ‡Û¯ÂÌËÂ ˝ÚÓ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒˇ ‚Î‡ÒÚˇÏË Í‡Í
ÒÚÓÎ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ, ˜ÚÓ Ì‡Û¯ËÚÂÎˇÏ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı Ì‡Û¯Â-

ÌËË „ÓÁˇÚ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍËÂ ¯Ú‡Ù˚ Ë ‰‡ÊÂ
Ú˛ÂÏÌÓÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ.
“ÂÁ‚ÓÒÚ¸ Ë ÌÂÚÂÁ‚ÓÒÚ¸ - ÔÓÌˇÚËˇ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â. ¬Î‡ÒÚË ÊÂ Ó·ˇÁ‡Ì˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË ‚ËÌ˚ Ë Ì‡Í‡Á‡ÌËˇ. œÓ ÌÓ‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÛ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË, ÔËÌˇÚÓÏÛ ‚ 2003 „Ó‰Û, ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ÔÓ‰ ‚ÎËˇÌËÂÏ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ, ÂÒÎË ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ Â„Ó
ÍÓ‚Ë ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ 2 ˜‡ÒÓ‚ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÊ‰ÂÌËˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ·˚ÎÓ ·ÓÎ¸¯Â 0.08%.
À˛·ÓÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â
ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚Â Ô‡‚‡, Ë ÂÒÎË ˝ÚË Ô‡‚‡
Ì‡Û¯ÂÌ˚, ‚Î‡ÒÚË ÎË¯‡˛ÚÒˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÛ‰ËÚ¸ Ë Ì‡Í‡Á˚‚‡Ú¸ Ì‡Û¯ËÚÂÎÂÈ.
Õ‡ÔËÏÂ, ÔÓÎËˆËˇ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
Î˛·Ó„Ó ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ÊÂÎ‡ÌË˛ Ë,
Á‡ÔÓ‰ÓÁË‚ Â„Ó ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÒÚË, ‡ÂÒÚÓ‚‡Ú¸. «‡ÍÓÌ ‰‚Ûı ÒÓÒÂ‰ÌËı ¯Ú‡ÚÓ‚ - œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË Ë Õ¸˛-ƒÊÂÒË „Î‡ÒËÚ, ˜ÚÓ ÔÓÎËˆËˇ ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ï‡¯ËÌÛ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÂÒÎË Û ÔÓÎËˆÂÈÒÍÓ„Ó ÂÒÚ¸ ‚ÂÒÍËÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ (probable cause) Ò˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ ËÏÂÎÓ
ÏÂÒÚÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ ËÎË Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ. “‡Í, ÔÓÎËˆËˇ
ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Á‡ ÔÂ‚˚¯ÂÌËÂ ÒÍÓÓÒÚË, Á‡ ÚÓ ˜ÚÓ ‚ Â„Ó Ï‡¯ËÌÂ ÔÓÒÓ˜ÂÌ‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ ËÎË ÂÒÎË ÔÓÒÚÛÔËÎ‡
Ê‡ÎÓ·‡ ÓÚ ‰Û„Ëı ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ËÎË ÔÂ¯ÂıÓ‰Ó‚, ˜ÚÓ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ "ÌÂ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ‚Â‰ÂÚ
Ï‡¯ËÌÛ". œÓÎËˆÂÈÒÍËÈ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÛÒÚÌÓ
ÛÍ‡Á‡Ú¸ Ì‡ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚Â Ù‡ÍÚ˚. ŒÌ ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÒÂ Ëı Á‡ÔÓÚÓÍÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ ÔÓ‰ ÔËÒˇ„ÓÈ. »ÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ËÁ Á‡ÍÓ-

Ì‡ Ó probable cause ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÂ ÍÓ‰ÓÌ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ó·˚˜ÌÓ ‚˚ÒÚ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ‚ Ô‡Á‰ÌËÍË Ë ÍÓÚÓ˚Â ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ‚ÒÂ Ï‡¯ËÌ˚ ÔÓ‰ˇ‰ Ë Á‡‰‡˛Ú ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚, Ô˚Ú‡ˇÒ¸ ‚˚ˇ‚ËÚ¸ Ì‡Û¯ËÚÂÎÂÈ.
ŒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÔÓˆÂ‰Û˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òˇ Ë ÍÓ„‰‡ Û ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó ·ÂÛÚ ÍÓ‚¸ ‰Îˇ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÛÓ‚Ìˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ. œÓÎËˆÂÈÒÍËÈ Ó·ˇÁ‡Ì Á‡ÔÓÚÓÍÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ë ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÛ‰Û ÓÚ˜ÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ò ‚Â˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË (‚ ‰‡ÌÌÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â, Ò ÍÓ‚¸˛ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó - chain
of custody).
ÃÌÓ„ËÂ ‚Ó‰ËÚÂÎË ‚ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË ÒÓ‚Â¯‡˛Ú ÒÂ¸ÂÁÌÛ˛ Ó¯Ë·ÍÛ, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ „ÓÁËÚ ËÏ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÎË¯ÂÌËÂÏ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚ Ì‡ 12 ÏÂÒˇˆÂ‚
Ë ‰Û„ËÏË Ì‡Í‡Á‡ÌËˇÏË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
ÛÓ‚Ìˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ ÍÓ‚Ë - ÓÚÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ
Ò‰‡‚‡Ú¸ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ. œÓ
Á‡ÍÓÌÛ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË, Î˛·ÓÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚È ‚ ‚ÓÊ‰ÂÌËË Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË Ë ÓÚÍ‡Á‡‚¯ËÈÒˇ ÓÚ Ú‡ÍÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Ó·‚ËÌˇÂÚÒˇ
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó ·˚Î Ò‡Ï˚È ‚˚ÒÓÍËÈ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ Á‡ÍÓÌ‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ·ÓÎ¸¯Â 0.16%. Ó„‰‡ ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú Ò‰‡Ú¸ ‡Ì‡ÎËÁ, ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÈ Ó·ˇÁ‡Ì ËÁ‚ÂÒÚËÚ¸ Â„Ó, ˜ÚÓ ÓÚÍ‡Á ˜Â‚‡Ú ÒÂ¸ÂÁÌ˚ÏË
ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÏË.
–ÍÓÎ¸ ÌË ‚ÓÁÏÛÚËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ‚‡Ï ËÌÓ„‰‡ ÎË¯ÂÌËÂ Ô‡‚, ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ

Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ ‚˚ ˝ÚÓ„Ó Ô‡‚‡ ÎË¯ÂÌ˚ - Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ Ì‡Û¯ÂÌËÂ
Ë, Ì‡ÔËÏÂ ‚ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË, Í‡‡ÂÚÒˇ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÎË¯ÂÌËÂÏ Ô‡‚ Ì‡ 12 ÏÂÒˇˆÂ‚.
–ÔÓ Ó ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË Á‡ÍÓÌ‡ Ó DUI
ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ ‰Ó ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚË. –
Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‡ÒÚÂÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÏÂÚÂÈ Ë Û‚Â˜ËÈ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‡‚‡ËÈ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Ëı ÔÓ ‚ËÌÂ ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ,
ÍÓÚÓ˚Â ÔËÌËÏ‡ÎË ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ ËÎË Ì‡ÍÓÚËÍË. – ‰Û„ÓÈ, ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚È
ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ ÍÓ‚Ë Ó˜ÂÌ¸ ÌËÁÍËÈ Ë
˜ÚÓ ÌÂÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÛ Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ıËÏË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÔÓˆÂÌÚÌÓ„Ó ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚
ÍÓ‚Ë Ë ‚ Í‡ÍÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚ‡Í‡ÌÓ‚, ·ÓÍ‡ÎÓ‚, ÒÚÓÔÓÍ ÓÌ ÔÂÂ‚Ó‰ËÚÒˇ, ÔË‚Ó‰ËÚ Í
ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎÊÂÌ
ÔÓ ÒÛÚË ÔËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÏ‡, ‚ ÍÛ„Û Ò‚ÓÂÈ
ÒÂÏ¸Ë, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔË ˝ÚÓÏ ÔÎ‡ÌËÛÂÚ ÓÒÚ‡ÚÓÍ ‰Ìˇ ÌÂ Ò‡‰ËÚÒˇ Á‡ ÛÎ¸. Œ‰Ì‡, Ì‡ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îˇ‰, ÌÂÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Ó¯Ë·Í‡ ÏÓÊÂÚ ÓÁÌ‡˜‡Ú¸, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚Â Û‚Â˜¸ˇ Ë ‰‡ÊÂ „Ë·ÂÎ¸ Î˛‰ÂÈ, Ò
‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ - ÔÓÚÂ˛ ‡·ÓÚ˚, ‚ÂÏÂÌË, ‰ÂÌÂ„ Ë, ÔÓ‰˜‡Ò, ‰‡ÊÂ Ò‚Ó·Ó‰˚.
ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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СОТВОРИ СЕБЯ САМ
Существует много разных видов истязаний и пыток, которые применяют к себе
люди с избыточным весом. Это и всевозможные диеты (кефирная, кремлевская...), и голодание, и истязание в тренажерном зале, и втыкание игл в тело, и
проведение токов, и обертывания чем
угодно, и «не есть после шести». Список
можно продолжать и продолжать – он
бесконечен. Какою бы диету вы ни выбрали, ближе к середине программы вы
можете устать от однообразия потребляемой еды и захотите сделать свое меню более интересным. Для решения этой
задачи очень важно грамотно выбирать
продукты в магазине. Известный диетолог
Лидия Ионова в своей новой книге «Здоровые привычки» предлагает несколько
несложных правил.
Правило № 1: всегда ходите в магазин
сытыми Ни в коем случае нельзя заниматься гастрономическим шопингом на голодный желудок. В таком состоянии вы
рискуете накупить продуктов, мягко говоря, сильно отличающихся от здоровых. А
раз уж вы их купили, весьма велика вероятность того, что вы их съедите. Ну не
выбрасывать же, в конце концов!
Правило № 2: внимательно читайте этикетки Запомните: самая важная информация о продуктах написана самым мелким
шрифтом. При изучении этикетки обращайте внимание на два основных вида
информации: состав продукта и его пищевую ценность. В состав должно входить как можно меньше красителей, загустителей, консервантов, ароматизаторов
и прочей химии. Желательно, чтобы не
было добавок сахара (это простые углеводы, употребление которых необходимо
свести к минимуму), а также пшеничной
муки и жиров. Особенно вас должно насторожить наличие растительных жиров,
поскольку за этим словосочетанием часто
скрывается крайне вредное для здоровья
пальмовое масло, схожее по составу с
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животными жирами. Ознакомившись с составом продукта, обратитесь к его пищевой ценности. Здесь нас больше всего интересуют два показателя – калорийность
и содержание жиров. Оба они должны
быть умеренными. Возьмите два схожих
товара (скажем, два варианта сириала),
сравните их по составу, калорийности и
количеству жиров и выберите тот продукт,
который является наиболее здоровым.
Правило № 3: ходите в магазин со списком или дайте себе установку покупать
только здоровые продукты Замечено, что
мужчины и женщины по-разному делают
покупки. Психологи объясняют это первобытными инстинктами. Как известно, в доисторические времена, пока представители сильного пола гонялись за мамонтами,
их благоверные ползали на коленях по

лесу, собирая всевозможные корешки и
травки, тщательно отделяя съедобные
растения от несъедобных. С точки зрения
добычи еды с тех пор ровным счетом ничего не изменилось. Мужчины, будучи по
своей природе охотниками, точно так же
ведут себя и в магазине: они четко знают,
что им нужно, находят это, покупают и
удаляются. Ну а дамы действуют подобно
первобытным собирательницам: не спеша ходят по торговым залам, выискивая
среди широкого ассортимента продуктов
то, что им больше всего понравится. Все
дело в том, что, когда женщина попадает
в магазин, в том числе и продуктовый, она
зачастую впадает в трансовое состояние,
когда любая информация с легкостью
проникает в мозг. Именно поэтому покупательницы так легко ведутся на разного

рода маркетинговые уловки. Вдобавок в
трансовом состоянии снижается осознанность действий, и в результате при выборе продуктов мы руководствуемся не
столько их пользой, сколько привлекательным внешним видом.
Что же делать в такой ситуации? Здесь
есть две основные стратегии.
Первая – ходить в магазин с заранее составленным списком необходимых продуктов и строго его придерживаться.
Главное, чтобы этот продуктовый набор
был максимально разнообразным. Проблема в том, что обычно мы совершаем
покупки, что называется, на автомате, и
если привыкли не обращать внимания на
какой-то отдел, то так и продолжаем его
игнорировать. Поэтому внимательно обследуйте магазин или супермаркет, где
вы обычно покупаете продукты, загляните
во все потаенные уголки, изучите содержимое самых верхних и самых нижних полок, до которых часто бывает трудно добраться. Особое внимание уделите отделу диетических продуктов. Очень может
быть, что среди представленных там товаров найдутся те, которые способны занять достойное место на вашем столе.
Вторая стратегия не предполагает наличия списка. Она подойдет тем, для кого
важно получать удовольствие от самого
процесса добычи еды. Вы можете продолжать исследовать содержимое магазинных полок, но дайте себе четкую установку – внимательно читать этикетки и класть
в корзинку только здоровые продукты.
В завершение разговора о продуктовом
шопинге еще один важный совет – тщательно изучите фруктово-овощной отдел
вашего магазина и найдите 3–5 новых
овощей и фруктов, которые теоретически
могли бы вам понравиться. Купите их,
приготовьте и попробуйте. Если дегустация прошла успешно, включите эти продукты в свой обычный рацион.
Мария Лапшина
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НАШИ АВТОРЫ
(Окончание. Начало в №231)
III. КТО ЖЕ ТАКАЯ
МАРИЯ ПАВЛОВНА НАРЫШКИНА?

Иоанновна, он попал в опалу. Поскольку
он считался официальным женихом принцессы Елизаветы Петровны, то вынужден был покинуть ее и уехать из России за
границу.
Семен Кириллович поселился во Франции и принял вымышленную фамилию
Темкин. В Россию он вернулся только в
1741 году с приходом к власти императрицы Елизаветы и пожалован придворным чином камергера. Мария Павловна
Нарышкина (1728-1793 гг.), дочь П.Ф. Ба-

И, тем не менее, несмотря на почетное
поручение, Нарышкин продолжал оставаться на грани опалы. Известен случай, когда императрица Елизавета во время бала подозвала к себе его жену Марию Павловну, которую все единодушно считали
самой красивой придворной дамой, и срезала ножницами все украшения с ее
платья. Подобные унижения не были
редкостью в поведении Елизаветы.
Сам Семен Кириллович, как и его жена,
считался первым щеголем своего време-

АА О  О
АА А

Раиса СЛОБОДЧИКОВА

Когда я разыскивала портрет Марии Антоновны Нарышкиной, то наткнулась еще
на одну красавицу Нарышкину, тоже Марию. Ее портрет, написанный художником
Д. Левицким, вместе с портретом Дидро,
через Дидро был передан в картинную галерею Лувра, где я его и обнаружила.
Оказалось, что этот портрет красавицы
Нарышкиной Марии Павловны, принадлежал жене Семена Кирилловича Нарышкина.

Н.К.Нарышкина (неизв. худ.)

Нарышкин Семен Кириллович. Один из
членов семьи Нарышкиных, Семен Кириллович (1710-1775 гг.), получил превосходное домашнее образование, и, казалось, ничто не могло помешать его придворной карьере. Однако после смерти
Петра I, когда на престол вступила Анна

МИР ВОКРУГ
На английском языке слово грипп звучит
«influenza» и произошло от итальянского
«influentia», что значит, «влияние», так как
считалось, что к этой болезни приводит
воздействие планет, звезд и луны – иначе
трудно было бы объяснить столь внезапное возникновение и быстрое распространение болезни.
Англичане ввели в обиход слово «influenza» в середине 18 века, в то время
как французы назвали эту болезнь «gripper», что значит «схватить» или «крюк».
Также на арабском языке есть близкая по
звучанию к английскому названию болезни фраза -«anf-al-anza, что значит «нос козла», так как считалось, что именно эти
животные были переносчиками болезни.
Стоимость лечения больных во время
эпидемии гриппа, включая потерю заработной платы и производительности труда, составляет миллиарды долларов только в США.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает, что от трех до пяти
миллионов людей по всему миру серьезно заболевают гриппом, а у 10 миллионов
эта болезнь протекает более мягко.
Ежегодно во всем мире от гриппа умирает
от 250 тысяч до полумиллиона человек.
Начиная с 1900 г., в мире произошло 4
ключевых пандемии гриппа. Самой последней была вспышка свиного гриппа,

лка-Полева от брака с М.Ф. Полевой, с
1746 г. жена С.К. Нарышкина.
Императрица Елизавета не простила Нарышкина за побег от нее и постаралась
поскорее отправить его за пределы страны, назначив посланником русского престола в Англии.
Однако на этом посту он пробыл всего
семь месяцев. На обратном пути в Россию, проезжая через Германию, Нарышкин был представлен принцессе Фике,
будущей императрице Екатерине II. В то
время Нарышкин и не подозревал, что эта
встреча изменит его судьбу. Всего через
три года ему пришлось встречать принцессу Фике, приехавшую в Россию в качестве невесты будущего императора Петра
III.
Сопровождая Фике, Семен Кириллович
учил ее даже тому, как нужно садиться в
русские сани, поскольку этот экипаж в ту
пору в Европе не был известен.

Петр I.

ни. Однако не менее чем его туалеты,
был известен театр, который он организовал в Петербурге для увеселения двора.
Это был второй в истории России придворный театр (первый был организован
немецким актером при дворе царя Алексея Михайловича).
С именем Нарышкина связано и своеобразное нововведение в русском быту.
Еще в начале пятидесятых годов XVIII
века он организовал в имении так называемый роговой оркестр. Он состоял из
нескольких десятков музыкантов, каждый
из которых мог сыграть на длинном роге
только одну ноту.
В качестве руководителя такого уникального коллектива Семен Кириллович пригласил из Польши композитора и капельмейстера В. Мареша. Роговая музыка звучала в имении Нарышкина каждую субботу и, по мнению современников, была
очень мелодичной, по звучанию напоми-


которой присвоили официальное название «Novel H1N1 Influenza A». Последней
глобальной пандемией, унесшей большое
количество жизней, была вспышка, начавшаяся в Гонконге, от которой погибло около миллиона человек (1968-1969 гг.).
Азиатская пандемия гриппа, зародившаяся в Китае, убила по разным данным от
одного до четырех миллионов человек
(1957-1958 гг.). Пандемия гриппа, начавшаяся в Испании (легендарная «испанка»), погубила от 50 до 100 миллионов
человек по всему миру (1918-1919 гг.).
Ученые считают, что пандемии гриппа
случаются 2-3 раза в каждые сто лет.
Самой опасной и опустошающей болезнью 20 в. была испанская вспышка гриппа, произошедшая в 1918-1919. За 24 недели она убила больше народу, чем
СПИД за 24 года. Также она погубила больше людей, чем оспа и чума за 50 лет.
Испанский грипп убил больше американцев, чем две мировые войны, война в
Корее и во Вьетнаме вместе взятые.
Вирус A H1N1 (свиной грипп) распространился по Мексике и США в марте-апреле 2009 г., хотя, возможно, Мексика стала эпицентром распространения болезни

за несколько месяцев до этого. Первый
подтвержденный случай свиного гриппа
был зафиксирован 15 апреля 2009 г.
За время своего существования свиной
грипп редко передавался от человека к
человеку и редко передавался человеку,
который имел прямой контакт со свиньями. Но вирус гриппа достаточно легко
подвергается мутациям, которые трудно
предсказать, и поэтому текущая пандемия свиного гриппа более опасна. Кроме
того, так как это новый вирус, у людей к
нему еще не выработался иммунитет.
Симптомы свиного гриппа включают
лихорадку, кашель, боли в горле, насморк,
ломоту в теле, озноб, тошноту и утомление. Часто у пациента может быть рвота и
диарея. Так как все эти симптому присущи
многим другим болезням, свиной грипп
достаточно сложно диагностировать.
Новый штамм свиного гриппа распространяется как обычные разновидности
гриппа: при вдыхании мельчайших капелек, которые образуются в воздухе при кашле или чихании носителя вируса или при
прикосновении к объекту, который только
что потрогал зараженный человек. Больные свиным гриппом люди начинают

ная органную.
Когда же на престол вступил Петр III,
Семен Кириллович Нарышкин оказался в
числе самых приближенных людей. Он
был пожалован званием генерал-аншефа
и назначен обер-егермейстером. 16 августа 1760 года Нарышкин был награжден
высшим российским орденом Андрея
Первозванного.
IV. ПОРТРЕТЫ НАТАЛИИ
КИРИЛЛОВНЫ НАРЫШКИНОЙ –
МАТЕРИ ПЕТРА I
Рассказ о главной красавице Нарышкиных, матери императора Петра, начнем
с письма из Киева, в котором был прислан
портрет молодой женщины:
"Уважаемая Раиса Ивановна!
К Вам обращаются из галереи "Боско", находящейся в столице Украины городе Киеве. В собрании галереи находится портрет, зарегистрированный как портрет молодой Наталии Кирилловны Нарышкиной.
Мы знаем, что Вы являетесь потомком
знатного рода Нарышкиных и выпустили в
2007 году книгу " Романовы, Нарышкины и
их потомки", где имеется портрет молодой
Наталии Кирилловны Нарышкиной.
Несомненно, Вы являетесь знатоком истории Вашего знаменитого рода, поэтому
мы посылаем Вам фотографию имеющегося у нас портрета, так как нам хотелось
бы узнать Ваше мнение об этой работе.
К нашему большому сожалению, у нас
нет возможности ознакомиться с Вашей
книгой, для того чтобы увидеть опубликованный там портрет Наталии Кирилловны
Нарышкиной. С уважением искусствовед галереи "Боско". Наталия Лысенко".
Таким образом, получен еще один портрет красавицы Натальи Нарышкиной тоже неизвестного художника. Трудно оценить их идентичность, но визуально можно их принять за одну и ту же женщину.
Сын Натальи Нарышкиной, Петр I, больше похож на женщину второго портрета
молодой Н.К Нарышкиной.
В заключение автор благодарит всех читателей, которые любезно прислали интересные находки и пополнили архив фотографий семьи Нарышкиных.
Замечания по обзору можно прислать по
E-mail risloboda@hotmail.com
Филадельфия, 2012

распространять вирус еще за день до того, как они поняли, что больны, и еще несколько дней после того, как заболели.
Хорошо подобранный респиратор может
стать хорошим препятствием для проникновения в организм вируса, если сочетать
эту меры с регулярным мытьем рук и
избеганием больших скоплений людей.
Через респираторы труднее дышать, и
они могут не подойти детям и людям с
«растительностью» на лице.
В отличие от респираторов, маски (хирургические, стоматологические, изолирующие и другие) не создают полной защиты лица и блокируют только крупные капли, но пропускают вирусы к носу или рту
человека, пытающегося защититься при
помощи маски.
У многих людей, родившихся до 1957
года, есть иммунитет к вирусу H1N1. Их
невосприимчивость к вирусу объясняют
тем, что до 1957 года существовал родственный штамм вируса гриппа, к которому
у этих людей выработался иммунитет.
Вакцинация от свиного гриппа может
потребовать 600 миллионов доз, намного
превышая количество требуемых доз против сезонного гриппа. Также, из-за того что
свиной грипп и сезонный грипп могут циркулировать вместе, анализировать возможные побочные действия вакцины от
H1N1 может быть сложно.
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ДЕТЕКТИВ
Тишина
Заросшая плющом и виноградом гостиница «Кингс Хед» была мрачным и одновременно величественным зданием. К тому
же она была единственной гостиницей в
этих редко посещаемых туристами краях.
Прямо у входа размещалась небольшая
стойка портье. За ней раскинулась просторная зала, нечто вроде холла, способная вместить несколько десятков человек. Большую часть стены напротив входа занимал громадный камин. Огонь в
нем разжигали нечасто, лишь в тех случаях, когда в «Кингс Хед» останавливались
постояльцы. В другом углу расположился
бар с удивительно хорошим для провинциального питейного заведения подбором вин, виски и бренди. Две оставшиеся
стены от пола до потолка были закрыты
бархатными драпировками. Мебель, темная и массивная, состояла в основном из
кресел с высокими спинками и длинных
диванов. С высокого потолка свисала хрустальная люстра. На маленьких столиках,
расставленных на некотором расстоянии
друг от друга с таким расчетом, чтобы посетители не мешали друг другу разговорами, стояли настольные лампы. Обстановка располагала к покою и отдыху.
В тот вечер, как, впрочем, и в большинство других вечеров, кресла и диваны были заняты несколькими десятками леди и
джентльменов очень почтенного вида. Их
объединяла одна отличительная черта –
возраст. Всем было за шестьдесят. В зале
царила тишина, которую посторонний
наблюдатель, наверное, назвал бы оглушительной. Мужчины читали «Таймс» и
«Манчестер Гардиан», потягивая бренди
с содовой, шотландское виски и имбирный эль. Женщины вязали или вышивали
и пили шерри и чай с молоком и сахаром.
Гробовую тишину, повисшую в громадной
комнате, изредка прерывал негромкий
шепот. Время от времени между столиками неторопливо проходил пожилой флегматичный официант по имени Петерс. Он
подливал в стаканы напитки и опустошал
пепельницы. Единственным постоянным
звуком в зале в четверть одиннадцатого
вечера было негромкое потрескивание
огня в камине.
Потрескивание огня неожиданно прервал
шум подъехавшей к гостинице машины. В
гостиницу вошел румяный мужчина в мешковатом твидовом пальто, шелковом
шарфе и дорогих кожаных перчатках. Он
громко хлопнул тяжелой дубовой дверью
и огляделся по сторонам. Увидев слева от
арки стойку с бутылками и стаканами,
кивнул ночному портье Хэтэвею и решительно направился к бару.
– Скотч со льдом, – громко бросил незнакомец бармену Майклсу, который в это
время неторопливо подливал в стакан с
бренди содовой.
– Сэр? – с легким испугом произнес явно
захваченный врасплох Майклс, точная
копия Петерса, только немного моложе.
– Скотч со льдом, – повторил рослый
гость, – и поторопитесь, пожалуйста.
– Да, сэр.
Майклс поставил стакан на серебряный
поднос, который взял Петерс, и повернулся к рядам бутылок и стаканов.
– Далеко ближайший гараж? – спросил
незнакомец, стягивая перчатки.
– Гараж, сэр?
– Гараж! – недовольно повторил он. – Изза ваших кошмарных дорог у меня что-то
случилось с рулем. Придется теперь показывать его механику.
– Единственный механик в наших краях –
Джером Босли, сэр, – тихо ответил
Майклс. – Но он по большей части ремонтирует трактора.
– Трактора?!
– Да, сэр, – Майклс осторожно поставил
перед гостем маленький поднос, в самом

центре которого красовался хрустальный
стакан. Бармен проверил, чтобы эмблема
«Кингс Хед» была повернута к клиенту,
как его учили при поступлении на работу
много лет назад. – Ну и время от времени
грузовики, – торопливо добавил он. – Но
вся беда в том, что Босли уехал в Бридглинтон навестить мать и вернется не раньше завтрашнего вечера. Боюсь, другого
механика в радиусе сорока миль нет.
– Замечательно, просто замечательно! –
язвительно пробурчал незнакомец, качая
головой, и еще сильнее нахмурился. – И
что мне прикажете делать все это время?
– Не знаю, сэр, – пожал плечами Майклс
и налил на три пальца скотча.
– Лед, – мрачно произнес незнакомец.
– Простите?
– Черт побери, приятель, лед! Лед! – гром-

ходятся без телефонов. К тому же у них
отвратительная привычка громко звенеть
по ночам и рано утром и будить людей.
– Послать телеграмму отсюда я, конечно
же, тоже не могу? – глаза незнакомца были широко раскрыты от удивления.
– Боюсь, не можете, сэр, – со вздохом
подтвердил его опасения бармен.
– Черт побери, приятель! – взорвался
незнакомец. – Я во что бы то ни стало
должен связаться со своими партнерами
в Лондоне и сообщить им, где нахожусь.
Они не знают, что я сегодня отправился в
Манчестер.
– Извините, сэр, но ничем не могу помочь.
– «Извините», черт побери! – возмущению вечернего гостя, казалось, нет предела. Когда к бару подошел Петерс, осторожно державший фарфоровую чашу с че-

А

Джеффри УИЛЬЯМ

ко пояснил мужчина в пальто и показал
пальцем на стакан. – Вы забыли лед. Или
думаете, что я стану пить теплое виски?
– Нет, сэр. Конечно, нет, сэр... Петерс, ты
не...
Петерс с легким поклоном двинулся к
выходу. Он прошел темную столовую и
скрылся в расположенной за ней кухне.
Незнакомец проводил официанта недовольным взглядом и повернулся к зале.
Присутствующие в комнате старательно
избегали его взгляда.
Ночной путешественник громко хмыкнул,
повернулся к Майклсу и бросил перчатки
на отполированную до блеска стойку. Затем произнес, как бы разговаривая сам с
собой, негромким, наверное, по его мнению, голосом:
– Мечта археолога – гробница, нашпигованная ископаемыми окаменелостями.
Майклс напряженно замер с таким видом,
будто не мог поверить своим ушам. Глостер-Смит, полковник в отставке, шумно
втянул в себя воздух, а вдова Пемблингтон от неожиданности уронила спицы.
Все остальные сделали вид, будто ничего
не слышали. Зала по-прежнему напоминала лесную поляну в тихий день.
– Мне срочно нужно позвонить, – сообщил гость. – Где тут у вас телефон?
– У нас нет телефона, сэр.
– Что??? – не поверил тот.
– У нас здесь нет телефона, – робко повторил Майклс.
– Как это нет телефона? Везде есть телефоны!
– А у нас нет, сэр, – терпеливо объяснил
бармен. – Местные жители прекрасно об-

тырьмя кубиками льда, он насмешливо
воскликнул: – Наконец-то! А я уже испугался, что вы заблудились.
Собравшиеся в просторной зале люди начали недовольно отвлекаться от своих
дел. Мужчины бросали на шумного незнакомца взгляды поверх газет, женщины откладывали вышивки и вязания и украдкой
смотрели в сторону бара.
Если развязный автомобилист и почувствовал возмущенные взгляды постояльцев
у себя на спине, то никак не показал этого.
Он нетерпеливо ждал, когда Петерс с помощью сахарных щипцов опустит в его
виски два кубика льда. Потом помешал
янтарного цвета жидкость кончиком
указательного пальца, поднял стакан со
словами: «Ну, вздрогнули!» и осушил
одним глотком. Облизнув губы, поставил
стакан на стойку и потребовал повторить.
Майклс налил виски.
– Закусить найдется? – поинтересовался
незнакомец.
– Столовая закрыта, сэр.
– Вижу, – раздраженно буркнул приезжий.
– Может, где-нибудь завалялся сэндвич
или хотя бы сыр с крекерами?
– Боюсь, не завалялся, сэр.
– Что, во всем доме нет ни крошки съестного?
– Пойду посмотрю, сэр, – пожал плечами
Майклс.
После продолжительных поисков он нашел наполовину пустую пачку засохшего
печенья. Незнакомец хмуро заглянул в
пачку и недовольно спросил:
– Что это такое?
– Печенье, сэр. Мы изредка подаем его к

чаю.
– Печенье? – недоверчиво переспросил
вечерний гость и вытряхнул несколько кусочков на стойку. – Значит, печенье? – повторил он и осторожно откусил кусочек. –
Не может быть. Вы, наверное, хотели сказать «окаменевший мел»! – хмыкнул он с
недовольной гримасой.
– Боюсь, это единственное, что у нас есть,
сэр.
Приезжий пробормотал явно что-то нелестное в адрес гостиницы и доел печенье,
после чего сунул в рот второе и принялся
громко жевать.
– Есть свободные номера, или мне придется ночевать в машине? – проговорил незнакомец с набитым ртом.
– О, конечно, у нас есть номера, которые
вам наверняка понравятся, сэр.
– Только не надо заливать, я этого не люблю! – приезжий повернулся на вертящемся табурете в сторону арки и громко крикнул: – Портье! Эй, портье!..
Несколько пожилых людей испуганно
вздрогнули. Через полминуты в холле послышались шаркающие шаги, в арке показался Хэтэвей.
– Сэр?
Незнакомец без предупреждения бросил
ему брелок со связкой ключей. Портье не
успел поймать их, и они с громким звоном
упали на пол. Хэтэвей уперся рукой в колено и медленно нагнулся за ними.
– Достаньте чемоданы из оранжевой машины и запишите меня в журнал. Меня
зовут Расмуссен. Гарольд Дж. Расмуссен.
С двумя «с», только не в начале, а в конце. Смотрите, не перепутайте.
Хэтэвей с трудом вернулся в вертикальное положение и робко поинтересовался:
– На одну ночь, мистер Расмуссен?
– Чертовски надеюсь, хотя кто знает, что
стряслось с моей машиной? Может, не
дай бог, придется проторчать в этой дыре
неделю, – он сунул в рот очередное печенье и предупредил: – И позаботьтесь о
том, чтобы номер был с ванной и чтобы в
ней была горячая вода. Знаете, мне както не хочется рисковать здоровьем из-за
того, что вы не топите.
– Да, сэр, – кивнул Хэтэвей и вышел из
холла.
– Надеюсь, с ним не случится сердечного
присупа, пока он будет нести мои чемоданы, – с хохотом пошутил Расмуссен, поворачиваясь к бару.
Посмеявшись с полминуты своей шутке,
Гарольд Расмуссен вытер глаза и оглушительно высморкался в ярко-красный шелковый платок. Он посмотрел на Майклса и
спросил:
– А как насчет музыки?
– Простите?..
– Музыка. Вы плохо слышите, приятель?
Только что-нибудь посовременнее, пожалуйста, и погромче. Если уж мне суждено
застрять в этой забытой богом дыре, то я
хочу оттянуться на полную катушку... Так
что хватит притворяться, будто плохо
слышите и не понимаете меня. Давайте
слегка встряхнем этот мавзолей.
Сейчас ему удалось привлечь всеобщее
внимание. Его слова, как холодный ветер,
пронеслись над тихой лесной поляной,
заставив негромко зашелестеть потревоженные листья.
Полковник Глостер-Смит с печальным
вздохом встал, медленно обвел комнату
взглядом и снова вздохнул, после чего четким воинским шагом направился к бару.
Он остановился около Расмуссена и откашлялся.
– Кто вы? – поинтересовался приезжий и
смерил седого полковника холодным
взглядом. – И что вам угодно?
– Полковник в отставке Глостер-Смит к
вашим услугам, сэр. Вы не согласитесь
выпить со мной?
(Окончание на стр. 13)
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(Продолжение. Начало на стр. 12)
– Что? Вы хотите угостить меня, капрал?
– рассмеялся Расмуссен.
– Полковник, – поправил задетый за живое Глостер-Смит. – Да, мой милый, я хочу угостить вас. Проявить, так сказать, гостеприимство и вежливость.
– Чертовски мило с вашей стороны, капрал, – продолжал язвить Гарольд Дж.
Расмуссен.
– Совершенно верно, – кивнул полковник
и пристально посмотрел на Майклса. –
Самое лучшее виски для нашего гостя.
– Да, сэр, – Майклс достал откуда-то изпод стойки небольшую желтую бутылку,
вытащил пробку и налил темно-коричневой жидкости на тающие кубики льда.
– А вы не выпьете со мной, капрал? –
слегка удивился Расмуссен.
– Я предпочитаю бренди.
– Жаль, – пожал плечами шумный приезжий. – Нет ничего лучше старого доброго шотландского виски... Ваше здоровье, старина, – он поднес стакан к губам, понюхал виски и, одобрительно кивнув, одним глотком выпил половину.
Потом почмокал губами, снова кивнул с
видом знатока и вторым глотком допил
содержимое стакана. – Неплохо, капрал,
очень даже неплохо. Это, должно быть...
Гарольд Дж. Расмуссен внезапно замолчал, словно вспомнил что-то важное. Глаза у него полезли на лоб, рот широко раскрылся, правая рука метнулась к горлу,
как будто ему было жарко и он хотел поскорее расстегнуть воротник. Затем он
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захрипел и, как подкошенный, рухнул на
ковер. Пару раз дернулся и замер...
В зале воцарилась гробовая тишина.
Полковник Глостер-Смит тяжело опустился на колени. Не найдя у Расмуссена
пульса, он так же медленно встал и
молча дал сигнал Петерсу и Майклсу.
Официант и бармен подняли тело вечернего гостя, протащили его через залу,
темную столовую и кухню и вынесли
через запасной вход на вересковую
пустошь. Полковник отправился с ними.
В зале, как будто ничего не произошло,
вновь замелькали спицы, мужчины уткнулись в свои газеты. Единственным звуком, нарушавшим тишину, опять стало
потрескивание огня в камине. Через
несколько минут в залу вернулся
Глостер-Смит. Он сел в свое кресло и
взял газету.
Сидевшая справа Сесиль Уайтхед наклонилась к нему и тихо спросила:
– Какой это по счету, полковник?
– Одиннадцатый, кажется, – ответил Глостер-Смит.
– И надеюсь, последний, – прошептала
Уайтхед. – Терпеть не могу, когда такие
вот невоспитанные молодые люди нарушают эту очаровательную тишину.
– Совершенно с вами согласен, – кивнул
полковник в отставке Глостер-Смит и
принялся
осторожно
складывать
«Таймс», стараясь не шелестеть.
Перевод с английского
С. МАНУКОВА

Я О АЬ  У?

«Мама, а сказка?» – спрашивает моя восьмилетняя дочь уже в кровати. А я устала, мне хочется отдохнуть от детей, от
работы. К тому же 8 лет – уже серьезный
возраст, можно и самой почитать. Но все
же, все же есть что-то успокаивающее в
чтении вслух, особенно ребенку. И я читаю ей сказку. Или она мне. Для ребенка
такое чтение очень важно, так как это его
заветное время с мамой или с папой. А
если вам действительно надоело читать
для ребенка, то можно попросить ребенка почитать вслух вам. Это полезно по
нескольким причинам: Чтение вслух развивает устную речь, так как ребенок слышит себя, и возможно, даже слушает, что
помогает запомнить, как правильно произносить слова, где ставить смысловые
ударения и т. д.
Если ваш ребенок читает вам вслух, у вас
есть возможность не только его исправить, когда он говорит что-то неправильно, но также обсудить прочитанное.
Таким образом вы развиваете критическое мышление ребенка, умение логически мыслить, находить в тексте самое
важное и интересное. Да и вообще хорошенько понимать написанный текст –
очень важный навык практически в любой работе. Исследования показывают,
что материал, прочитанный вслух, намного лучше воспринимается читателем.
Иногда я прошу свою дочку читать вслух
то, что ей задали в школе, пока я мою посуду или готовлю ужин. Чтение вслух помогает ей запомнить прочитанное и лучше подготовиться к уроку. И еще это может быть просто интересно: прочитать
книгу с кем-то вместе, не только с ребенком, а со взрослым, с вашим партнером.

Мы с мужем перечитывали как-то «Приключения Шерлока Холмса», читали друг
другу по очереди перед сном, пытались
угадать, кто убийца. Не всегда угадывали. Мы читали друг другу в машине, когда
пришлось провести несколько часов в
дороге. Было интересно, было что обсудить. Конечно, не всегда можно подобрать то, что нравится всем. Не всегда на
это есть время. А иногда просто хочется
посидеть и почитать молча, в тишине. А
иногда читать не хочется и вовсе. Но я не
пытаюсь убедить кого-либо читать только
вслух. Такое развлечение может быстро
надоесть, особенно если вы слушаете
или читаете то, что вам не очень интересно. Но иногда, мне кажется, можно. И
даже нужно. Для моих детей чтение перед сном – это святое. Это дает им возможность успокоиться (да и мне тоже). А
вот если еще сесть в кресло-качалку...
Все заботы (многие, по крайней мере) если не отпадают, то уж точно отходят на
второй, а может, и на третий, план. К тому
же днем я занята, у меня очень мало времени, чтобы сесть с ребенком и поговорить с ним, а чтение вслух дает мне такую возможность. И когда сказки прочитаны и дети в кроватях, я смело (читай: без
чувства вины, что я уделяю мало времени детям) могу заняться своими делами и
уделить внимание мужу. Или собаке.
Кому нужнее в тот момент. И дети не чувствуют себя обделенными. Ну а про то,
как и что хорошо читать с мужем или женой я напишу в другой раз. Все-таки это
отдельная тема для разговора. Так что,
читайте и слушайте друг друга. Узнаете
много нового, друг о друге в том числе.
М. Бостон

Bell’ s Corner Plaza

215-969-7082
Здравствуйте, дорогие друзья!
С Новым 2013 годом вас!!!
Отшумели новогодние праздники с
шумными и обильными застольями и
теперь самое время взяться за свое
здоровье после кулинарных излишеств в новогодиюю, и не только,
ночь. А как это сделать? Я советую, почерпнуть знания из книг замечательной журналистки, знаменитой Майи Гогулан. Женщины, которая была у самой грани, разделяющей
жизнь и смерть, но у которой хватило
мужества не переступить роковую
черту. В этом ей помогли воля, вера
и ум. Опыт выздоровления этой удивительной женщины - в ее книгах. В
каждой из них она уделяет большое
внимание питанию человека. Именно питание делает нас и больными, и
здоровыми. Еда может в буквальном
смысле калечить, а может возрождать, давать силы. В книге «Как вылечить разные заболевания при
помощи простых продуктов» вы
найдете ответ на два самых важных
и распространенных вопроса: что
есть, а что не есть. Здесь собрана
конкретная информация с объяснениями автора, а также даны рецепты
и советы, которые помогут вам питаться по законам Жизни. Вы убедитесь, что это не только правильно и
полезно, но также легко и доступно.
Питание влияет не только на здоровье, долголетие, молодость, фигуру и цвет лица. Качество питания
влияет на характер и умственные
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способности! Правильное питание
развивает память, концентрацию,
выносливость, неправильное - их
притупляет. Успешность, внешний
вид, самочувствие напрямую зависят от питания. В книге «Уникальные свойства трав» - выверенная и отработанная схема перехода на питание по законам Жизни.
Вы узнаете, какие продукты вам в
самом деле нужны, как их готовить,
подавать, когда есть, а также найдете простые рецепты и готовые
меню. Книга «Здоровье. 150 ответов на главные вопросы» составлена в результате расшифровок семинаров Майи Гогулан. В
этой книге - ответы на 150 вопросов
по системе оздоровления, которой
следовала сама Майя Гогулан и сотни тысяч ее последователей. Эти
ответы помогут всем, кто идет по
Пути здоровья, всем, кто хочет
жить долго, интересно.
Начав разговор о здоровье, я не
могу не затронуть тему избавления
от лишнего веса. И хочу поделиться своим успешным опытом. Использовав множество различных
диет и постоянно возвращаясь к
своему весу до диеты и более, я решила, что нечего истязать свой
организм и остаться в своем 16-м
размере. Но как-то раз мне на глаза
попала книга французского диетолога доктора Пьера Дюкана и меня

привлек не столь рекламный
трюк о знаменитостях худеющих по его методу, сколько
фраза «Система похудения и
окончательной стабилизации
веса» (чего не было в других
системах). Прочитав про первый этап, я решила попробовать, а заодно и супруга приобщить. Успешно преодолев первый рубеж и потеряв по 8 паунтов за 10 дней мы двинулись
дальше, благо, что условия
диеты позволяли не быть голодным. Я с радостью меняла
наряды, т.к. за три месяца
похудела на 30 паунтов и стала носить 8-й размер. И вот
уже около года нахожусь в новом весе. Та же самая картина
и у мужа. Посмотрев на наши
результаты, многие из наших
друзей вооружились книгами
Дюкана и обрели новые симпатичные стройные фигуры, а
главное - куда-то ушли повышенное давление, проблемы с
суставами и другие заболевания. Стало легко дышать при
нагрузках и вообще веселее
жить. Я знаю, что многие наши
читатели глядя на мои внешние изменения, приобрели
книги доктора Дюкана и с успехом решили свои проблемы с
лишним весом. Если вы еще

не приобщились в этому сообществу, предлагаю приобрести книги Пьера Дюкана «Я
не умею худеть» и «350 рецептов диеты
Дюкана» и худейте с радостью по его системе не голодая и приобретая здоровье.
С Новым здоровым годом вас, наши
дорогие читатели!
С уважением,
Наташа Дютина.

УО
15% на книги
10% на ювелирные
другие изделия
Действителен до 01.31.13
Не распространяется
на уже уцененные товары
И переодику.
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ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ
(Продолжение. Начало в №№17-20)
…А город за каменными стенами монастыря Кийомижзти-Кийомитсудеро Дефо,
где развёрнут был лазарет Розенберга,
жил непонятной пока но, видимо, навсегда установленной и охраняемой духом
императора Каму сказочной жизнью…
Чуть пришедшие в себя, начинающие
свыкаться со своим странным положением никем не охраняемых, - да и опекаемых только лишь символически, - коллеги мамы сдирали с себя больничные халаты. Отмывались от крови и гноя. Надевали – мужчины – доставаемые из баулов
и вещмешков и вывешенные на плечики
русские мундиры. Женщины из лубяных
коробов – отглаженные платья и обязательные белые косынки с красным крестом. И, однажды, поздними вечерами,
стали робко, сперва с оглядкою, выходить
из помещений лазарета. Потом за высокие стены монастыря. И приглядывались
настороженно к загадочной Японии. Изучая её и выходя всё дальше и дальше за
условные границы Русской территории в
раскинувшие вокруг и как бы ожидавшие
их Дворцовые парки…- Не мыслимые,
верно, - как рассказывал они позднее
Стаси Фанни, - без старинных храмов и
пагод… Как вот здесь вот у подножий Кинугаса-яма – Кинка Кудзи и Гинка Кудзи –
Золотого и Серебяряного павильонов
Дворца…
В комнатку Стаси Фанни, - где в стеклянной вазочке на столике постоянно стояла
веточка Сакуры - знаком скорби у успокоения (приносила её японка-санитарка),
- приходили старики-Розенберги с девочками Наташей и Оленькою. Они поднимали с постели Стаси Фанни. – у неё от суточных стояний у операционных столов
и, верно, от перенасыщенного влагой холодного воздуха опухали ноги и очень болело, саднило сердце, - поднимали и вели в парк. К древнему Рокуондзи – ажурному, сказочной, не земно совершенно,
красоты и нежности трёхъярусному павильону, о котором говорили все, что это шедевр искусства, что это высший образец
японской национальной архитектуры…
Потом, дома, в комнатке с Сокурою, через
тонкие, - из полу прозрачной…и… не прозрачные - то ли бумаги то ли сгустившейся водяной плёнки-завесы… Вася, – перегородки мама слышала, как милые ей, добрые, добросердечные и бесконечно чуткие к чужой боли и чужому горю коллеги
её рассуждали о только что виденном в
Дворцовом парке, вспоминали: - …уточнённые линии приподнятых слегка углов
шатровой кровли… поразительную соразмерность составных частей непередаваемо… прекрасного ансамбля…необыкновенную его лёгкость… воздушную его невесомость… Мама думала: - Как можно?!
Как можно?!...
…А перед глазами, перед мыслимым взором лежащие в её палатах люди, которым
не дожить до утра… Ещё она видела уложенных рядышком - на сдвинутых топчанах – двух солдат-близнецов… Русского
солдата. И японского. У них всё трагически было одинаково: один и тот же год рождения, одни и те же глаза евангельских
мучеников, одинаково совсем…оторванные снарядами руки и ноги, - ТАМ ЕЩЁ
оторванные, у чужого им китайского города Порт Артура, до судьбы которого им
обоим никакого дела не было…
Глубокой предутренней ночью, когда
успокаиваются на час даже тяжело раненые и из жизни уходят умирающие, внезапно появившийся незнакомый японский
офицер-врач, поклонившись низко и сделав грустную улыбку, сказал вежливо дежурившей по госпиталю Стаси Фанни:
- Я приношу глубокие извинения…мадам.
Очень глубокие извинения… мадам…
Господина уважаемого профессора Розенберга следует немедля предупредить… Я приношу глубокие извинения,
мадам… Очень глубокие извинения…

Хейхатиро Того - Японский Адмирал,
разбивший в мае 1905 г. под Цусимой
Вторую Тихоокеанскую эскадру России,
спровоцировал Революцию в Империи
Мадам…: но в Манчьжурии императорскую Русскую Армию имела честь разбить
императорская Японская Армия… Я приношу глубокие извинения, мадам… Японское командование опечалено… и вместе с очень глубокими извинениями любезно просит передать господину уважае-

тербургских грабителей и… хвастунов), из трёх десятков кораблей эскадры удалось… только одному крейсеру и двум
миноносцам…
…И в результате - вновь поднебесные
штабеля выловленных победителями
трупов; снова реки и озёра русской крови
- снова кавалькады барж с ранеными и
увечными россиянами у японских пирсов… Снова в мировой прессе скандальные перечни громких имен командиров
потопленных судов, трусливо и подло
бросивших гибнувшие корабли, искалеченных и умиравших в них несчастных
матросов и офицеров… Наконец, имя
предавшего их всех, устрашившегося панически не так самого страшного японского адмирала Того, но праведного гнева и
расправы брошенных им на произвол судьбы собственных подчинённых. Его превосходительство грозного… для русских
матросов вице адмирала Рожественского. Командующего той самой Второй Тихоокеанской эскадрой, под фанфары имперской спеси явившейся на Край Света
стереть в порошок Японских макак. И в
одночасье - с эскадрою вместе – утерявшего и сроду не существовавшую честь

АА

мому профессору Розенбергу необходимость очень, очень срочно подготовить
четыре новых операционных блока из
прибывшего со мной и с партией раненых
оборудования и палаток… Приношу ещё
раз очень глубокие извинения, мадам…
Но много раненых, мадам…
Обращение офицера-победителя у себя
дома – в сущности, к пленённой медсестре разгромленной вражеской армии…
Произнеся эту тираду, офицер снял улыбку, выпрямился, сразу став серьёзным,
очень уставшим человеком – врачом, которого впоследствии узнали искусным полевым хирургом…
Это случилось в самом конце февраля
1905 года – жесточайшее поражение
Русской Армии под Мукденом. Тяжелейшее в той злосчастной войне. И, предполагалось тогда, последнее и окончательное даже… Окончательное, конечно же,
не для тысяч раненых и изувеченных, не
для близких их в бесконечно далёкой России. Да и здесь, на Японских ближних островах. Нет! Сражение и поражение под
Мукденом в позорной Дальневосточной
войне последим не было. Судьба уготовила России ещё один удар, ещё одну реку
крови, переполнившую чашу терпения куда как терпеливого народа – пресекшую
извечную русскую медлительность.
ЦУСИМА
Весною 1905 года Вторая Тихоокеанская
Эскадра Российского флота свитского адмирала Зиновия Петровича Рожественского, - выйдя 2 октября 1904 г. из Балтийской Либавы и оставив за собою восемнадцать тысяч морских миль, за семь с
половиною месяцев перехода ВОКРУГ
АФРИКИ через три океана и десяток морей, - 14 мая 1905 г. доплелась к берегам
Японии. Явилась к ним, что бы именно в
День Коронования Его Императорского
Величества – 14 мая – встретиться с противником! И показать косоглазым азиатам
Русскую Кузькину мать…
Эскадра, состоявшая из 12-и броненосцев, 8-и крейсеров и 8-и миноносцев,
встречена была у Японских островов оперативной авангардной группой адмирала
Хейхатиро Того. И именно 14 и 15 мая
разгромлена им наголову и целиком затоплена у острова Цусима…
Спастись, вырваться и сбежать чудом из
огненных объятий Кузькиной матери японской (к слову, свою страну защищавшей
от лихих, до зубов вооруженных, но ума
недальнего и отваги сомнительной пе-

Вениамин ДОДИН

Внучка адмирала Того Матие Матсуо
Того, мэр Нагасаки и автор
собственную и с Петровых времён свято
хранимую флотскими сослуживцами гордость русского моряка…
…Надежда и гордость Романовых полуавгустейший Зиновий Петрович посреди
демонстрации косоглазым Кузькиной мамы, - бросив флагманский корабль и эскадру, - ТРУСЛИВО СБЕЖАЛ В ПЛЕН. Для
чего сказался раненым(!) и сдался невзначай подвернувшемуся японскому
офицеру - командиру миноносца САЗАНАМИ капитан-лейтенанту Айба… Вот
так вот… И вновь вселенский позор! И
вновь ложь, ложь, ложь, Эвересты Лжи,
которыми - в который то раз - обгадившиеся незадачливые победители привычно прикрывают страшную правду новых
беспримерных поражений!
…Но маме моей будущей не это важно!
Важно, что это обрушилось теперь ПРЕЖДЕ ВСЕГО на заполненный пленными
россиянами ближайший к Цусиме городпорт Нагасаки…
…А жизнь… Она продолжается… Хотя
бы в не дальних воспоминаниях-снах о
только что оставленном Киото…
…Золотой Храм Рокуондзи…
Пятисот летнее чудо стояло в пышном вечнозелёном обрамлении парка, сходило в
воду, сливалось с волшебным своим отражением…Здесь, в Павильоне у Храма,
попрощавшись по японской традиции с
последним – Горьким и Холодным месяцем года уходящего, встретила Стаси
Фанни с семьёй Розенбергов первый - с
Первой Луною – Радостный месяц Нового
1906 года…
Бил у кумирни колокол…С последним его
– сто восьмым - ударом отступали в прошлое, уходили в небытие горечи, и несчастья прошедшего года забывались…
Должны были, по обычаю – ботенка-ю забыться, обязательно должны были забыться! Ведь впереди – О-сёгацу, - начало Новой Жизни. Нужно было, по этому
самому Ботенкай-ю, рассчитаться со все-

ми долгами, иначе О-сёгацу омрачен будет, и неудачи последуют одна за другой.
Ведь О-сёгацу для японцев не просто начало Нового года. Это семь дней Добрых
надежд, семь дней добрых предзнаменований… Обязательно добрых!
За полмесяца до О-сёгацу – 13 декабря –
медики-мужчины госпиталя с проводником-крестьянином – таков древний обычай – отправились в горный лес: им надо
было самим найти и выбрать - НЕ НАЛОМАТЬ! И НЕ ОБОДРАТЬ! – хвойные ветви
для новогоднего украшения дома - японцы вешают их или ставят у входа в сельские хижины и у подъездов городских домов-дворцов. Ещё ставят они у входов
фашины молодого бамбука и привязывают пучки гусиных перьев – на счастье. На
счастье вешают над входом в дом и связки сухих трав – Симэнаве. И поют, печально и трогательно - …- О, если бы вновь
родиться сосной на горе!...
Как же понятны были, как были близки сердцу мамы эти бесхитростные слова японской новогодней песни-молитвы! Как же
понятны и близки ей, только что потерявшей любимых, единственных… Потерявшей надежды…
- О, если бы вновь родиться сосной на
горе! О, если бы…!
Но так не бывает в этой жизни. Так бывает только в сказках. В японских сказках…
А в этой жизни – даже в сказочной стране
Японии – всё иначе, всё тяжко и страшно:
страшные русскому сердцу слова Мукден
и Цусима взломали ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ древнего Киото, а теперь вот
и солнечный Нагасаки потоками раненых
и умирающих… Призраки Порт Артура
вступили на остров Хонсю – в самое сердце Японии. И правили здесь жизнью живых в маленьком госпитале у Большого
Дворца…
…Когда Стаси Фанни валилась с ног в ледяном ознобе свинцовой усталости, - ещё
более измотанный, чем все подчинённые
его, сам блистательный хирург Розенберг
заменял её у операционного стола своей
Эммой Францевной. И отправлял в краткосрочные отпуска-прогулки. С Наташей и
Оленькой бродили они по Киото.
Нежданно, им великая честь оказана была – разрешено посетить Священный Императорский Древний Дворец, двери которого отворяются для посещения только
дважды в год.
…Они шли через Палату Покоя и Прохлады холлом Сандзюсангэндо – Тридцати
трёх отсеков – мимо огромной деревянной статуи Тысячерукой и Одиннадцатиликой Бодисатвы Канон, Богини Милосердия, - их медиков, Богини! Она, как в
волшебных зеркалах, отражалась в Тысяче и одной фигуре собственных своих
изображений-двойников…
…Они шли через миниатюрный их строй
затихшие, пораженные величием Надежды и Мастерства их авторов… Стаси Фанни захотела узнать их имена. И ей назвали Божественных Резчиков по дереву
Танкэй и Инкэй.
Ушли. Долго отсутствовали. И, принеся,
преподнесли предполагаемые изображения величайших художников древности…Танкэй и Инкэй… Японцы…
Казалось, некое равновесие души наступало…
…И вот – Цусима!…
…В Нагасаки работали они около трёх
месяцев. Вернулись к себе в Киото во второй половине сентября. В это время японские власти заканчивали эвакуацию в
Россию русских пленных. Приватный лазарет Розенберга в декабре 1904 г. пленён не был – Приватный! Но солидарность персонала его с уходящими тогда в
плен офицерами и нижними чинами была
настолько безусловной, долг перед ранеными воинами, тоже пленёнными, таким
абсолютным… И наши медики добровольно разделили их участь.
(Продолжение следует)
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
В 19-м веке во Франции в круге общения
«приличной девушки» из среднего класса
мужчин было совсем немного. Поэтому
«приличная» буржуазная женщина не
знала, как вести себя вне дома, во внешнем мире, который представлял собой по
преимуществу «мужское» общество. От
незнания и происходили трагедии, типа
трагедии мадам Бовари. Гризетки же, живя в огромном Париже, сталкивались с большим числом представителей сильного
пола, и общаться с ними они умели. Общение это было не только деловым и не
только платоническим. Но возлюбленных
себе гризетки, в отличие от проституток,
выбирали сами. И чтобы понравиться милой белошвейке, от мужчин требовалось
хотя бы и небольшое, но ухаживание.
С течением времени у гризетки возникало
три типа знакомых, некоторые из которых
– жизнь есть жизнь – становились любовниками. Причем зачастую – одновременно. Во-первых, это были ровесники, парижские молодые люди, чаще всего студенты. Связь с ними была веселой и недолгой, два-три месяца, редко полгода.
Этим кавалерам девушки посвящали воскресенья. Ездили в пригород, устраивали
пикники, катались на лодках. На картине
О. Ренуара «Завтрак гребцов» (1881)
изображена именно такая компания.
В конце 19-го века в Париже было много
швейных мастерских, в которых работали
молодые девушки. Для молниеносных
свиданий с возлюбленными они использовали обеденный перерыв. Поэтому их называли «мидинетками» (от французского
слова «midi» – «полдень»). У мидинеток
были свои любимые кабачки и бистро,
свои любимые развлечения, свои ритуалы. Так, те из них, которым исполнялось
25 лет – серьезный по тем временам возраст – и которые все еще были не замужем, устраивали вечеринку. На этой вечеринке они сами себя торжественно посвящали в старые девы, после чего не без
гордости носили соответствующий наряд.
Вечеринка эта устраивалась 7 декабря, в
день святой Екатерины, которая считалась покровительницей девственниц. Отныне мединетки переходили под покровительство святой Екатерины и начинали
называть себя «катринетками». Второй
тип знакомых гризетки был мужчина зрелых лет, как правило, буржуа, обремененный делами и семьей. С этим «папиком»
гризетка встречалась один или два раза в
неделю. О бескорыстной любви здесь, конечно, речи не шло. Этот знакомый плаНазвание этой страны пришло из языка
индейцев ирокезов. «Каната» значит «деревня», «поселение».
Граница между Канадой и США простирается на 8,891 километр, включая 2,475
километров границы с Аляской. Ни одна
другая пара государств не имеет столь
длинной общей границы.
Канадским девизом является изречение
«A Mari Usque ad Mare», что означает «От
моря до моря».
Хотя Новой Шотландии в 1625 году был
пожалован британским королем Чарльзом Первым свой собственный флаг, у Канады не было своего символа независимости вплоть до 15 Февраля 1965 г. В этот
день британский парламент принял известный теперь во всем мире флаг с кленовым листом.
Канада является второй по размерам
страной в мире после России.
Плотность населения в Канаде составляет 8.6 человек на квадратную милю – и
это девятая из стран в мире, известная
своей малой плотностью населения.
Средняя продолжительность жизни людей в Канаде составляет 81.16 года, и это
8-й показатель в мире. Соединенные Штаты с 78.14 года находятся на 46 месте.
Восточное побережье Канады было

тил за свежее тело и молодые поцелуи –
хорошая прибавка к невысокому заработку гризетки. Бывало, что на эти деньги гри-

лась, но без особого труда, потому что это
были вполне понятные ей взгляды и
вкусы. У мужчины тоже были схожие уст-
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Памятник гризетке находится
на площади Жюля Ферри
(Square Jules-Ferry) в 11 округе Парижа,
напротив канала Сен-Мартен

О. Ренуар «Завтрак гребцов» (1881)
зетка бескорыстно подкармливала беднго
друга, голодающего студента. Кстати, гризетки внесли свой вклад и во французскую кулинарию. Благодаря им появились
печенья-галеты. Первоначально галетой
назывался пирог, который девушки пекли
для себя и для своих возлюбленных в духовке. Пирог этот был плоский и круглый,
похожий на морскую гальку (по-французски «galet»). Наконец, среди знакомых мужчин у гризетки на примете были один или
два вполне положительных человека, парижские рабочие или мастеровые. Это
были мужчины уже не юного возраста, но
все еще неженатые. С ними девушка рассчитывала создать семью. Следовало только подождать, когда будущий супруг накопит достаточно денег, чтобы обеспечить
будущее семейство. Общение с этими мужчинами включало и любовные утехи тоже, но отношение к ним было другое, нежели к юным студентам или пожилым
«опекунам». В будущем муже ценилась
надежность, спокойная уверенность в
себе, какое-никакое, но образование, сложившиеся вкусы и взгляды на жизнь, под
которые девушка, конечно, подлажива-

ремления. На подругу-гризетку он смотрел как на будущую супругу, поневоле
прикрывая глаза на нынешние ее развлечения. Надо сказать, что такая связь обычно заканчивалась браком. И возникала
семья, основанная на несколько других
отношениях, чем прежние буржуазные семьи. Имущественное равенство супругов
было здесь почти очевидным. Поэтому
большую роль играли сердечная склонность и взаимное уважение. Легкомысленная и веселая цветочница становилась вполне добродетельной женой и матерью. Гризетки были весьма заметны на
парижских улицах. У этих барышень водились деньги, поэтому они следили за собой и старались хорошо одеваться. Какое-никакое образование у них тоже было. А многому они учились, постоянно общаясь с дамами из высшего общества, за
обслуживание которых, собственно, и получали свои деньги. Так в Париже в последней трети 19-го века образовался
круг женщин, для которого Дюма-сын придумал название «полусвет» («demimond»), как бы противопоставляя его «высшему свету» («beau monde»). В полусве-
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населено викингами еще около 1000 года
н. э. Археологические доказательства
существования такого поселения были
найдены на острове Ньюфаундленд.
Ньюфаундленд стал первой частью Канады, исследованной европейцами. По
иронии судьбы этот остров стал последним районом, который стал одной из провинций этой страны в 1949 году.
В 1642 г. группа религиозных миссионеров из Франции была вдохновлена видением, которое привело к возникновению
поселения в диких лесах Канады. Позже
этот населенный пункт вырос в современный Монреаль.
Страна Канада образовалась 1 июля
1867 года, когда британским парламентом
был издан британский Северо-Американский Акт.
Конная полиция была сформирована в
1873 году и насчитывала 9 человек. В
1920 г. она объединилась с полицией Доминиона и стала знаменитой канадской
королевской конной полицией, в которой в
наши дни служит более 28 тысяч человек.
Хоккей с шайбой является национальным видом спорта в Канаде. Именно

здесь появился хоккей в его современном
виде. Официальные правила хоккея с
шайбой были впервые опубликованы в
Монреаль Газетт в 1877 году.
Канадец Джеймс Нейсмит изобрел баскетбол, чтобы дать возможность студентам спортивной школы Спрингфилда в
штате Массачусетс заниматься спортивной игрой в помещении в зимнее время.

тский круг кроме честных тружениц-гризеток входили и содержанки, и дорогие проститутки-кокотки. Женщины этого круга
образовали свой мир, как бы параллельный миру светских дам. Миры эти, хотя и
были параллельными, между тем все время пересекались. Дамы полусвета посещали те же парижские магазины, прогуливались в том же Булонском лесу, заходили в те же кафе и даже в Оперу. Хотя, честно говоря, они предпочитали зрелища
более площадные, а театрики более веселые. Именно благодаря этому кругу зрителей в Париже расцвела оперетта. А когда
появилось кино, аудитория для кинотеатров уже была сформирована именно «полусветскими» дамами и их друзьями.
Гризетки – это целая эпоха в жизни Парижа, почти 80 лет. Так что не удивительно,
что в Париже среди множества памятников самым разным историческим лицам и
событиям стоит и скромный памятник гризетке. Это скульптура девушки-цветочницы, поставленная в 1911 году. Создал этот
памятник Жан-Бернар Деком (JeanBernard Descomps)(1872–1948). Памятник
гризетке находится на площади Жюля
Ферри (Square Jules-Ferry) в 11 округе
Парижа, напротив канала Сен-Мартен.
Это недалеко от площади Республики.
Марк Блау
Столица Канады Оттава сначала называлась Байтаун в честь полковника Джона
Бая, чей штаб располагался в этом месте
во время строительства канала, соединившего реку Оттава с озером Онтарио.
У Канады самая длинная в мире линия
морского побережья, которая в общей
сложности составляет 202 тыс. км.
В Канаде сосредоточено 9% всех возобновляемых мировых запасов пресной
воды.

А  ЬА
ВОСТОЧНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЮРЬМА
В ФИЛАДЕЛЬФИИ
Замок расположен на
2027 Фэрмаунт Авеню
в Филадельфии. Здание было
построено в 1829 году.
До 1971 г. в нем содержались
заключенные. Сегодня это музей,
который открыт для общественности. посетить его можно в любой
день. В нем снимались несколько
фильмов. Самый известный —
«Трансформеры.
Месть падших.»
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МЕДКОМПАС
ЖИРНЫЕ ПРОДУКТЫ МЕНЯЮТ
ХИМИЮ МОЗГА, УСТАНОВИЛИ
СПЕЦИАЛИСТЫ
Если человек убирает из рациона жирные продукты, то в его
мозге происходят определенные химические изменения.
Эти изменения толкают его
к тому, что он впадает в
бесконечный круговорот
голодания и переедания,
пишет The Daily Mail.
Как отмечают сотрудники
Университета Монреаля, диета может
произвести тот же эффект, что и синдром
отмены. В итоге человек будет страдать
от сильного стресса. Доктор Стэфани
Фултон констатирует: "В ходе работы с
грызунами мы установили, что нейорхимия у животных, питавшихся жирными
продуктами, отличалась от химии сидевших на диете. Менялись соединения,
связанные с депрессией".
Мышей держали на разных диетах в течение 6 недель, следя за тем, как питание
влияет на поведение. В рационе с низким
содержанием жира на жир приходились
11% калорий. А в рационе с высоким содержанием жира - 58%. В последнем случае это давало увеличение объема талии
на 11%.
Итак, грызуны из группы с жирной диетой
демонстрировали признаки тревожности,
что отражалось и на состоянии мозга. В
частности, ученых заинтересовал дофамин. Он дает приятные ощущения, подталкивая нас к определенному поведению.
У животных и человека дофамин работает одинаково.
Известно, что некоторые гены, связанные
с выработкой дофамина, контролируются
молекулой CREB. Она была более активна в мозге, если грызун ел жирные продукты. У него также оказывался повышен
уровень стрессового гормона кортикостерона. Примечательно: данные изменения
начинаются еще до развития ожирения.
ПРИВЫЧНЫЕ БЛЮДА ГРОЗЯТ
ПРИСТУПАМИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ
Иногда ничто не
предвещает появление головной боли. Но,
оказывается,
спро воцировать
приступ могут совершенно обычные продукты вроде орехов, бобов и сыра. Причина в тирамине,
пишет Live Science. Это соединение образуется при разложении аминокислот.
Оно провоцирует иммунный ответ, сужает сосуды, повышая давление, влияет на
процессы возбуждения и торможения в
нервной системе, и обладает токсичными
свойствами. Высокая концентрация тирамина наблюдается в гниющих продуктах,
в спорынье, в арахисе, бри, чеддере, соленых огурцах и колбасных изделиях. В
"черном списке" также бразильский орех,
авокадо, бананы, фасоль.
Об этом предупреждают Северно-западный мемориальный госпиталь и Клиника
Майо. По словам врачей, данные продукты могут вызвать головную боль, если человек мало спал, к примеру. Притом, между приемом пищи и приступом боли, бывает, проходит до 48 часов, что усложняет выявление проблемного продукта.
РЕГУЛЯРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
СУПА ГАСПАЧО ПОМОГАЕТ
СПРАВИТЬСЯ С ГИПЕРТОНИЕЙ
К такому выводу пришел Александр Медина-Ремон вместе с коллегами. Они исследовали влияние супа на 3995 добровольцах, рассказывает Science Daily.
Кстати, ранее уже было установлено, что

помидоры, огурцы, чеснок и оливковое
масло
(важные ингредиенты супа) позитивно сказываются на давлении.
Но удивительные свойства супа все-таки
удивили ученых, ведь в нем есть соль,
провоцирующая повышение давления.
Однако, судя по всему, полезные компоненты перекрывают эффект соли.
Итак, в супе много каротина, витамина С
и полифенолов. Для оценки пользы были
использованы статистические методы
логистической регрессии, дабы высчитать, насколько возможно снизить риск гипертонии. Оказалось, в отдельных случаях риск удавалось уменьшить на 27%.
В будущем ученые хотят исследовать
другие блюда и продукты, богатые полифенолами, с точки зрения их влияния на
артериальное давление. Скорее всего,
данные продукты воздействуют на оксид
азота, повышая его концентрацию. А
известно, что молекула оксида азота
расширяет сосуды, уменьшая давление.
БРОККОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННЫМ
ИСТОЧНИКОМ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ПРОТИВОРАКОВОЙ ТЕРАПИИ
Соединение,
обнаруженное в
овощах семейства крестоцветных
вроде
брокколи, может предотвратить развитие
детского рака, пишет The New Zealand
Herald. Оно называется сульфорафан и
работает против твердых опухолей.
Ранее ученые уже говорили о том, что
данная группа овощей снижает риск появления определенных типов онкологических заболеваний. На этот раз, сотрудники Медицинского колледжа Бэйлор установили: сульфорафан лечит острый лимфобластный лейкоз. Данный тип рака
распространен среди детей, говорит Дэниэль Лакоразза, профессор патологии и
иммунологии. В 80% случаев рак реагирует на лечение. Но остаются 20%. Для
них подойдет альтернативная терапия
вроде сульфорафана.
Ученые изолировали данное соединение
из овощей и обработали им раковые
клетки, забранные у пациентов. Проводился и контрольный эксперимент со здоровыми клетками. Соединение смогло уничтожить раковые клетки, а вот здоровым
никак не навредило. Эксперимент с грызунами также подтвердил противораковые свойства соединения. Оно влияет
на определенные протеины рака.
CЫРЫ С ПЛЕСЕНЬЮ ЗАЩИЩАЮТ
ЧЕЛОВЕКА ОТ СМЕРТЕЛЬНЫХ
БОЛЕЗНЕЙ СОСУДОВ И СЕРДЦА
Диетологи давно
уже признали рацион французов
чрезвычайно полезным за счет
красного вина.
Но теперь в список чудо-продуктов они добавили и сыры вроде рокфора.
Благодаря сырам французы могут позволить себе жирные продукты, не боясь
ранней смерти, пишет The Malaysian
Insider.
Таковы выводы отчета, вышедшего на
страницах журнала Medical Hypothesis.
По словам ученых из компании Lycotec,
сыры с плесенью обладают противовоспалительными свойствами. Особенно хо-

рошо они работают в кислой среде (на
слизистой оболочке желудка и поверхности кожи). Это объясняет, почему среди
французов самые низкие показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
По данным 2009 года, Франция находится
на третьем месте в списке стран с низкой
смертностью, связанной с сердечными
недугами и инсультом. Воспаление - естественная реакция тела на повреждения. При хроническом воспалении страдает выстилка стенок артерий, и формируются опасные отложения. Ученые надеются выделить противовоспалительные соединения из сыров, чтобы получить косметические и фармацевтические
продукты.
НЕОБЫЧНЫЙ ФОРМАТ МЕНЮ ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
В ЛЕЧЕНИИ ОЖИРЕНИЯ
Диетологи нашли способ,
который поможет людям
придержива ться диеты.
Они предлагают модифицировать меню, включив туда не только
калорийность блюд, но и информацию о
том, сколько придется пройти или потратить времени, чтобы сжечь поступившие калории.
Такой подход позволяет людям лучше
ориентироваться в продуктах питания и
выбивать более здоровые альтернативы.
Эксперты из Университета Северной Каролины доказали, насколько сильно информация о блюдах влияет на поведение
людей. Соответствующий эксперимент
поставили на 800 добровольцах. Людей
разбили на четыре группы. Группа, пользовавшаяся новым форматом меню, потребляла на 200 калорий меньше.
Итак, в эксперименте были меню вообще
без дополнительной информации, меню с
калориями, меню с указанием времени,
за которое сгорят калории, и меню с указанием дистанции.
Люди из первой группы наедали на 1020
калорий, из второй - на 927 калорий, из
третьей - на 916 и из последней - на 826
калорий. Притом, инновационный формат меню привлекал 82% добровольцев.
ПОХОДЫ И ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОГУЛКИ
ВДАЛИ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ПОМОГАЮТ ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ
Если человек
зашел в тупик
и не может
найти решение проблемы, ему просто нужно выключить телефон, компьютер и пойти в сад. Как показали исследования, прогулка на природе повышает умственную активность
на 50%, пишет The Daily Mail.
В частности, люди лучше справлялись с
творческими тестами, если до этого четыре дня пробыли вдали от цивилизации.
Это подтверждает важность выходных
дней, отмечает профессор Дэвид Стрэйер из Университета Юты отмечает. Люди проводят примерно 15% своей жизни
перед монитором. К этому прибавляется
сидячий образ жизни. То есть повышается риск болезней сердца и диабета 2
типа.
Эксперимент с 54 добровольцами (средний возраст - 28 лет) показал: 4-6 дней,
проведенные в походе без электронных
устройств, повлияли на умственные способности людей. Притом, тестирование
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проводилось в самом начале и после
похода. Улучшение составило 6,08 балла
против изначальных 4,14.
Почему именно происходили улучшения,
сказать трудно. То ли срабатывал тот
факт, что люди находились больше на
природе, то ли они просто меньше пользовались техникой. Хотя не исключена
роль обоих факторов.
ЦВЕТА ВЛИЯЮТ НА ТО,
КАКИЕ МЫСЛИ РОЖДАЮТСЯ
В ГОЛОВЕ У ЧЕЛОВЕКА
Воздействие
черного и белого цвета
приводит к
тому, что человек видит
весь мир в
этих красках
и более кардинально судит о вещах, пишет The Times of India. Доктор Теодора Заркади из
Университета Англии Раскин и доктор
Симон Шналл из Университета Кембриджа провели эксперимент, предложив
группе добровольцев дать оценку моральным дилеммам. При этом вопросы
выводились на экран с черным, белым
или нейтральным фоном.
Оказалось, монохромный фон подтягивал за собой более кардинальные ответы, согласно разработанной шкале оценки. Причем, дело тут не в контрастности,
так как подобные результаты не получались с голубым и желтым фоном.
Факт того, что цвета влияют на оценку
правильного и неправильного, возможно
использовать в обычной жизни. Например, в ситуациях, когда производится
оценка виновности и невиновности человека.
Получается, играть роль может даже цвет
предметов в интерьере, к примеру, цвет
ковра. Поэтому если человек, допустим,
выступает в суде, а пол в помещении черный, его суждения не будут адекватными, ведь он станет склоняться в сторону
негативных мыслей.
ГРАНАТ ПОМОЖЕТ
СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ
Хотите выглядеть молодым
даже в зрелом
возрасте?
Ежедневно
ешьте гранаты, новое исследование
ученых из испанской лаборатории ProbelteBio доказало, что гранат - это природный эликсир молодости.
Гранат на протяжении веков считается
спасителем от многих недугов, он предотвращает болезни сердца, снимает
стресс и даже повышает потенцию. Теперь же выяснилось, что он замедляет
процесс старения ДНК.
Почти 60 добровольцев в ходе эксперимента в течение трех месяцев ели экстракт плодов граната, пишет Medvesti.ru.
Ученые же контролировали активность
химических веществ в организме и обнаружили существенное снижение маркеров повреждения клеток, которые вызывают повреждение органов и эффект
старения на коже.
Скорее всего, гранат замедляет окисление в клетках, которое является по сути
естественным процессом старения.
Старение это своеобразная коррозия,
повреждающий окислительный процесс,
защититься от него будет значить победить старение.
По материалам СМИ
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

А ЬАО
ОА   Ь

Жизнь меняется, поэтому меняются и
предпочтения. В каждом возрасте появляются новые ощущения, определяющие
отношение к тем или иным вещам. Многие женщины, к сожалению, не до конца
это осознают и не желают менять свой
образ и стиль, пересматривать стереотипы.
Но с чего же начать? Когда-то, может
быть, стрижкой этой дамы все восхищались, и это платье под её причёску так
шло. Но прошли годы, и то, что было хорошо 20 лет назад, сегодня уже совершенно плохо. Многие радуются, когда
слышат «Ты совсем не изменилась». А
ведь часто это вовсе не комплимент. С
годами внешность и фигура всегда меняются. Так стоит ли быть собой 25-летней, но заметно постаревшей? А может
быть, лучше быть 45-летней, но выглядящей свежо и элегантно?
Многим зрелым дамам кажется, что бижутерия – это удел молодых. Ну и зря. Аксессуары меняют облик грандиозно. Стильные серёжки, необычное колье, яркий
платок прекрасно освежат и однотонную
одежду, и усталое лицо.
Многие из тех, кому за… уверены, что
дорогая одежда им ни к чему: для кого наряжаться, для соседей, что ли? Такие мысли убивают в женщине женщину. Хоро-

шая одежда дарит прекрасные ощущения
и заставляет себя хорошо чувствовать.
Имеется ещё и неопровержимый закон:
как только куплено вечернее платье, сразу находится повод куда-то в нём пойти.
Почти всем хочется спрятать ненужные
выпуклости фигуры, прикрыть её несовершенства. Поэтому предпочтение часто отдаётся одежде просторной и немаркой. Но такой гардероб, скорее, добавит
объёма и возраста, нежели замаскирует
их. Стоит выбирать одежду, которая будет свободно облегать все формы, но
именно облегать, а не обтягивать.
И, конечно же, необходимо подчёркивать
свои достоинства. Привлекательную шею
следует больше обнажить, красивые ноги
подчеркнуть стильной обувью и модной
юбкой.
Почти все дамы и после 40 продолжают
носить тот же размер бюстгальтера, который носили в юности. Переходить на
корректирующее и обтягивающее бельё
нужно далеко не всем, но правильно за-

Каждый день приходится решать вопрос –
что же одеть сегодня? Для женщин эта
проблема особенно важна: хочется подчеркнуть свою женственность, выглядеть
привлекательнее в глазах противоположного пола. В то же время важно, удобна ли
одежда, не стесняет ли она движений, не
жмёт ли там и тут.
Современная женщина очень активна.
Она водит машину, совершает покупки,
воспитывает детей, готовит, работает и
т.д. В течении дня ей приходится совершать огромное количество действий. Зачастую всё это происходит в стремительном ритме, когда почти нет времени перекусить. Для таких женщин особенно важен
вопрос удобства одежды. Ежедневно решая множество бытовых задач, мы не
можем позволить себе отвлекаться на
неудобства, причиняемые плохо подобранной одеждой. Именно поэтому современная женщина одевается в первую очередь практично, чтобы быть готовой к любой ситуации.
Встав перед вопросом, что же выбрать –
юбку или брюки, такая женщина в большинстве случаев предпочтёт брюки. Отчасти это и понятно, во многом брюки
удобнее. Но стоит ли убирать юбки из своего повседневного гардероба, надевая их
всего несколько раз в год по большим праздникам? Многие мужчины считают, что

женщина в юбке или платье намного привлекательнее, чем женщина в брюках. И
даже если брюки или джинсы очень модные и выгодно подчёркивают наши выигрышние места, тем не менее, юбка является важным элементом романтического женского образа, который так мил сердцам мужчин.
Конечно, в первую очередь наша одежда
должна нравиться нам самим, и предпочтения противоположного пола милые дамы готовы принимать во внимание далеко
не всегда. Мне лишь хотелось бы высказаться в защиту юбок, которые я считаю
не менее практичным предметом гардероба, чем брюки. Итак, какая юбка лучше
всего подойдёт современной женщине,
для которой важнее всего удобство и
практичность?
Не слишком узкая. Юбка может быть облегающей, но лучше если она нигде не
жмёт. В противном случае, вы будете весь
день раздражаться по поводу того, что не
можете нормально сесть или встать.
Очень удобна юбка-тюльпан, которая не
стесняет движений.
Не слишком широкая. Юбка-солнце принесёт вам точно много проблем в течении
дня. Её будет поднимать ветер, у неё бу-

Зимой редко кто может похвастаться ровным и красивым цветом лица. У большинства кожа начинает шелушиться, становится раздраженной и более бледной. Но
с суровым климатом мы поделать ничего
не можем, поэтому нам необходимо больше заботиться о здоровье кожи и учится
делать "мягкий" макияж в зимние дни.
УВЛАЖНЕНИЕ
Мыло, тоники и лосьоны, содержащие
спирт, - на время холодов стоит отложить.
Пользуйтесь косметическим молочком,
сливками, делайте маски на основе оливкового масла, которое прекрасно питает
кожу и делает ее свежей и сияющей. Не
забывайте о контрастных умываниях,
которые непременно должны заканчиваться холодной водой или протирайте
кожу кубиками льда. Делайте данные процедуры не утром, перед выходом на
улицу, а вечером - после чего нанесите

мерить свои объёмы и произвести расчёты по таблице просто необходимо,
ведь хорошо подобранное нижнее бельё
заметно изменяет фигуру в лучшую сторону.
С оттенками макияжа тоже нужно разобраться безотлагательно. Техника нанесения макияжа должна меняться каждые
несколько лет с учётом возрастных изменений. Чтобы макияж молодил, следует прежде всего перед его нанесением
умыться – кожа станет более гладкой, и
косметика ляжет ровно. Сухую кожу необходимо ежедневно увлажнять специальными кремами, содержащими фильтры SPF. Тональную основу лучше брать
лёгкую, на водной основе. От румян не
стоит отказываться – они придадут лицу
свежесть и омолодят его. Румяна следует
наносить выше, чем в молодости, чтобы
немного провисшая с годами кожа визуально приподнялась. Оттенок их должен
быть максимально лёгким. Лишняя яркость глазам только повредит, но и пре-

небрегать макияжем глаз не стоит. Тушь
и подводку лучше взять чёрного цвета, а
тени должны быть лёгкие и прозрачные.
На нижние ресницы туши нужно нанести
чуть-чуть или совсем не наносить, чтобы
не привлекать внимание к морщинам и
мешкам под глазами. Волосы у зрелых
женщин вполне могут быть даже лучше,
чем у молодых. Поэтому с причёсками
можно смело экспериментировать, учитывая тип фигуры, рост и состояние кожи.
Всегда стоит позволить себе выглядеть
на тот возраст, который в душе. Не надо
запихивать себя в рамки и следовать
каким-то строгим предписаниям. Каждая
женщина сама вправе решать, что для
неё применимо, а что – нет.
Тамара Дубовская

ЮА   Ю?

дет периодически заворачиваться подол.
Такая юбка требует постоянного внимания к себе.
Не слишком короткая. Мини-юбка выглядит, конечно, неплохо, но зачастую она
очень неудобна. Нагнуться уже не получится – вдруг кто-то сзади разглядит наше
нижнее бельё! Да и присесть будет проблематично. Особенно много забот окажется у автолюбительниц: попробуйте,
надев мини-юбку, быстро и красиво выйти
из машины! Это не так-то просто.
Не слишком длинная. Иначе опять же вы
не сможете быстро выбраться из машины,
как и в случае с мини. Помимо этого,
длинная юбка иногда очень мешается при
ходьбе, сковывая движения, особенно если мы куда-нибудь торопимся.
Не слишком светлая. Оно и понятно, в течение дня многое может случиться. На
светлой юбке будет заметно каждое пятнышко.
На мой взгляд, в гардеробе каждой женщины должна быть облегающая чёрная
юбка до колена или чуть выше. Такая юбка прекрасно подойдёт как для повседневной носки, так и для праздников, если дополнить её нарядной блузкой и шикарными туфлями.

Кроме того, очень удобны джинсовые
юбки. Одна из моих любимых – тёмносиняя джинсовая до середины бедра – неизменно привлекает ко мне внимание
мужчин и очень удобна.
Как ни крути, но для женщины во все времена останется актуальным желание выглядеть женственно и привлекательно в
любой ситуации. Казалось бы, юбка – всего лишь предмет гардероба, которому
можно не придавать большого значения.
Важно ли, что на нас надето – юбка или
брюки? Стоит ли обращать внимание на
подобные мелочи? Но ведь наш образ
состоит как раз из мелочей. Иногда достаточно нескольких деталей, чтобы подчеркнуть нашу женственность. Юбка прекрасно справляется с задачей по приданию
женскому образу особой привлекательности. Пожалуй, не стоит этим пренебрегать...
Ирина Горбунова

ЯЬ ОО
Я О АЯА
МАКИЯЖ В ТЕПЛУЮ ПОРУ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТОГО МЕЙК-АПА,
КОТОРЫМ МЫ НАНОСИМ В ХОЛОДА.
питательный крем или косметическое ПОМАДА
Блеск и помаду выбирайте с густой тексмасло.
турой и с солнцезащитными фильтрами.
Обязательно увлажняйте губы бальзаТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА
Старайтесь не выходить из дома без мом, один раз в неделю делайте отшелутонального средства, даже если на улице шивающий скраб. Для ежедневного
не слишком холодно. Также, аккуратно макияжа вместо блеска, лучше выбирайте
подходите к выбору тонального крема. Его гигиеническую помаду, которая эффектекстура не должна быть слишком густой тивнее защитит ваши уста от обветриваи с содержанием солнцезащитного фильт- ния.
ра, витаминов и антиоксидантов, которые
будут защищать вашу кожу от холодного ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
воздуха. Тон крема должен быть светлее Тушь стоит выбрать водостойкую, так как
того, которым вы пользуетесь летом и не от холодного ветра глаза могут слезиться
используйте пудру, так как она сушит кожу. или снег, растаяв на ресницах, оставит

разводы. Избегайте в своем ежедневном
макияже подводки и теней черного цвета,
которые только подчеркнут вашу бледность и сделают взгляд уставшим.
РУМЯНА
Выбирайте румяна в розовых и персиковых оттенках и зимой наносите их в области скул. Такой трюк для того, чтобы не
создавать болезненную бледность лица.
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%
ТЕЛЕНАВИГАТОР. 28 ЯНВАРЯ - 3 ФЕВРАЛЯ

Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Netwark - 740
Понедельник, 28 января
АМ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Детское утро на НТВ»
08:30 «Главная дорога»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Спето в СССР»
10:10 Сериал «Лебединый
рай» 16-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 «До суда»
РМ
12:25 «Заклятые враги»
01:15 «Русские сенсации»
02:00 «Суд присяжных»
02:55 «Дачный ответ»
03:50 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб»
07:40 Сериал «Дикий-3» 25-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
08:55 «Персона грата»
09:15 Сериал «Братаны-3»
1-я и 2-я с.
11:15 «Сегодня. Итоги»
11:40 Сериал «Предатель»
9-с.
Вторник, 29 января
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:25 «Персона грата»
01:45 Сериал «Дикий-3» 25-с.
02:30 «До суда»
03:20 Сериал «Врачебная
тайна» 91-я и 92-я с.
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Детское утро на НТВ»
08:30 «Мелодии на память»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Едим дома»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 Сериал «Лебединый
рай» 17-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 «До суда»
РМ
12:20 Сериал «Братаны-3»
1-я и 2-я с.
02:00 «Суд присяжных»
02:55 Сериал «Предатель»
9-с.
03:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб»
07:40 Сериал «Дикий-3» 26-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
08:55 «Персона грата»
09:15 Сериал «Братаны-3»
3-я и 4-я с.
11:15 «Сегодня. Итоги»
11:40 Сериале «Предатель»
10-с.

Среда, 30 января
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:25 «Персона грата»
01:45 Сериал «Дикий-3» 26-с.
02:30 «До суда»
03:20 Сериал «Врачебная
тайна» 93-я и 94-я с.
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Детское утро на НТВ»
08:30 «Чудо техники»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Русская начинка»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 Сериал «Лебединый
рай» 18-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 «До суда»
РМ
12:20 Сериал «Братаны-3»
3-я и 4-я с.
02:00 «Суд присяжных»
02:55 Сериал «Предатель»
10-с.
03:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб»
07:40 Сериал «Дикий-3» 27-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
08:55 «Персона грата»
09:15 Сериал «Братаны-3»
5-я и 6-я с.
11:15 «Сегодня. Итоги»
11:40 Сериал «Предатель»
11-с.
Четверг, 31 января
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:25 «Персона грата»
01:45 Сериал «Дикий-3» 27-с.
02:30 «До суда»
03:20 Сериал «Врачебная
тайна» 95-я и 96-я с.
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Детское утро на НТВ»
08:30 «Медицинские тайны»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 Сериал «Лебединый
рай» 19-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 «До суда»
РМ
12:20 Сериал «Братаны-3»
5-я и 6-я с.
02:00 «Суд присяжных»
02:55 Сериал «Предатель»
11-с.
03:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.
Ilona Shtark»
07:40 Сериал «Дикий-3» 28-с

08:30
08:55
09:15
11:15
11:40

«Сегодня в Америке»
«Персона грата»
Сериал «Братаны-3»
7-я и 8-я с.
«Сегодня. Итоги»
Сериал «Предатель»
12-с.

Пятница, 1 февраля
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.
Ilona Shtark»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:25 «Персона грата»
01:45 Сериал «Дикий-3» 28-с.
02:30 «До суда»
03:20 Сериал «Врачебная
тайна» 97-я и 98-я с.
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Детское утро на НТВ»
08:30 «Первая передача»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Золотая пыль»
09:50 «Бизнес-Клуб.
Ilona Shtark»
10:10 Сериал «Жизнь – поле
для охоты» 1-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 «До суда»
РМ
12:20 Сериал «Братаны-3»
7-я и 8-я с.
02:00 «Суд присяжных»
02:55 Сериал «Предатель»
12-с.
03:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:30 «И снова здравствуйте!»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Адвокат-2»
9-я и 10-я с.
10:50 «Сталинград. Противостояние»
11:40 «Следствие вели»
Суббота, 2 февраля
АМ
12:30 «Спасатели»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «И снова здравствуйте!»
02:20 «До суда»
03:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
03:25 Сериал «Врачебная
тайна» 99-я и 100-я с.
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:15 «Сталинград. Противостояние»
07:05 «И снова здравствуйте!»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Детское утро на НТВ»
08:40 «Дачный ответ»
09:30 «Смотр»
10:00 «Медицинские тайны»
10:30 «Поедем, поедим!»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Главная дорога»
РМ
12:00 «Русская начинка»
12:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
01:00 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 523 с.
01:45 «Наши со Львом
Новоженовым»
02:30 «Своя игра»

03:10
03:55
04:40
05:35
06:10
07:00
07:20
10:45
11:45

«Горячий снег
Сталинграда»
«Кулинарный поединок»
«Квартирный вопрос»
«Мелодии на память»
«Женский взгляд»
«Сегодня»
Фильм «Смерш»
«Песня для вашего
столика»
Сериал «Час Волкова.
Продолжение» 1-я и
2-я с.

Воскресенье, 3 февраля
АМ
01:30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю»
02:00 «Очная ставка»
02:50 «Смотр»
03:20 «Медицинские тайны»
03:45 «Поедем, поедим!»
04:15 «Главная дорога»
04:45 «Женский взгляд»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:15 «Кулинарный поединок»
07:05 «Квартирный вопрос»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Дикий мир»
08:45 «Наши со Львом
Новоженовым»
09:30 «Сказки Баженова»
10:00 «Просто цирк»
10:30 «Чудо техники»
11:00 «Сегодня. Итоговая
программа с
К.Поздняковым»
PМ
12:00 «Едим дома»
12:30 «Первая передача»
01:00 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 524 с.
01:45 «Своя игра»
02:25 «Тема грата»
02:45 «Их нравы»
03:20 «Развод по-русски»
04:05 «Таинственная Россия»
04:50 «Дачный ответ»
05:45 «Золотая пыль»
06:15 «Русские сенсации»
07:00 «Сегодня. Итоговая программа с
К.Поздняковым»
08:00 «Чистосердечное
признание»
08:45 «Центральное
телевидение»
09:50 «Ты не поверишь!»
10:40 «Реакция Вассермана»
11:10 «Луч света»
11:40 Сериале «Час Волкова.
Продолжение» 3-я
и 4-я с.
АМ
01:20 «Чудо техники»
01:50 «Просто цирк»
02:20 «Едим дома»
02:50 «Первая передача»
03:20 «Их нравы»
03:55 «Развод по-русски»
04:40 «Дачный ответ»
05:30 «Золотая пыль»

Понедельник, 28 января
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»

12:05
13:00
13:30
14:00

«Модный приговор»
«Время»
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
16:30 «Хочу знать»
17:00 «Ты не один»
17:25 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
18:05 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Ночные ласточки»
Многосерийный фильм
23:10 «Вечерний Ургант»
23:45 «Свобода и справедливость» с А. Макаровым
Вторник, 29 января
00:40 Новости
00:45 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
01:30 «Ты не один»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят»
03:10 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Ночные ласточки».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!»
с Г. Малаховым
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
16:30 «Хочу знать»
17:00 «Ты не один»
17:25 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
18:05 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Ночные ласточки»
Многосерийный фильм
23:10 «Вечерний Ургант»
23:45 Новости
23:50 «Евгений Леонов. Страх
одиночества»
Среда, 30 января
00:45 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
01:30 «Ты не один»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят»
03:10 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Ночные ласточки».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
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13:30
14:00

«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!»
с Г. Малаховым
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
16:30 «Хочу знать»
17:00 «Ты не один»
17:25 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
18:05 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Ночные ласточки»
Многосерийный фильм
23:10 «Вечерний Ургант»
23:45 Новости
23:50 «Среда обитания»

Четверг, 31 января
00:45 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
01:30 «Ты не один»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят»
03:10 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Ночные ласточки».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!»
с Г. Малаховым
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
16:30 «Хочу знать»
17:00 «Ты не один»
17:25 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
18:05 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Ночные ласточки»
Многосерийный фильм
23:10 «Вечерний Ургант»
23:45 Новости
23:55 «На ночь глядя»
Пятница, 1 февраля
00:45 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
01:30 «Ты не один»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят»
03:10 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Ночные ласточки».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!»
с Г. Малаховым
15:00 Другие новости
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битве. «Сталинград»
«Время»
70 лет Сталинградской
битве. Фильм «Горячий
снег»
«Город в огне»
Новости
К юбилею Л. Гайдая.
«Кавказская пленница»
К юбилею Л. Гайдая.
Комедия «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
К юбилею Л. Гайдая.
«Леонид Гайдай. Великий пересмешник»
К юбилею Л. Гайдая. Комедия «Операция „Ы“»
и другие приключения
Шурика»
«Время»
«Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
Классика Гайдая. «Пес
Барбос и необычный
кросс», «Самогонщики»
Комедия «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди»

07:15

Воскресенье, 3 февраля
01:00 Фильм «Раба любви»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Фильм «Раба любви».
Продолжение
02:50 О. Даль в детективе
«Человек, который
сомневается»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Детектив «Человек, который сомневается».
Продолжение
04:30 Фильм «Серафим Полубес и другие жители
Земли»
06:35 Комедия «Дача»
07:00 Новости (с субтитрами)

23:15
00:10

13:00
13:25

15:15
15:45
16:35
17:05
18:10
19:00
19:10
20:05
21:00
21:30

22:55
23:40

«Понять. Простить»
«Лев Лещенко. Ни
минуты покоя»
«Хочу знать»
«Ералаш»
«Жди меня»
Новости
«Человек и закон»
«Поле чудес»
«Время»
Комедия «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
«Вечерний Ургант»
«После школы»

Суббота, 2 февраля
00:35 Комедия «Ты — мне, я
— тебе»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 О.Меньшиков в фильме
«Мой любимый клоун»
03:35 Е. Леонов, И. Саввина в
фильме «Слезы капали»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:10 Фильм «Слезы капали».
Продолжение
05:15 «Поле чудес»
06:30 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 70 лет Сталинградской
битве. Фильм «Возмездие»
09:25 «Играй, гармонь
любимая!»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 «Смешарики. Новые
приключения»
10:30 «Умницы и умники»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 70 лет Сталинградской

15:05
16:00
16:15
17:05

18:30

19:20

21:00
21:25
22:55

23:25

08:20
09:40
10:20
10:35
11:30
11:45
12:30
13:00
14:00

14:55
17:10

17:35

19:10

21:00
22:00

01:50
02:00
02:15

03:30
04:00
04:15
05:15

Комедия «Дача».
Продолжение
Фильм Леонида Гайдая
«Деловые люди»
«Служу Отчизне!»
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье»
«Непутевые заметки»
«Пока все дома»
«Фазенда»
Воскресное «Время».
К юбилею актера.
«Игорь Кваша. Личная
боль»
К/ф «Тот самый
Мюнхгаузен»
«Пес Барбос и необычный кросс»,
«Самогонщики»
Комедия Л.Гайдая
«Операция „Ы“» и
другие приключения
Шурика»
Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммофон»
Воскресное «Время».
Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммофон».
Продолжение
«Познер»
Игорь Лифанов в
боевике «Егерь»
Комедия «Дорогое
удовольствие»
Новости
Комедия «Дорогое
удовольствие».
Продолжение
Фильм «Капитанская
дочка»
Новости (с субтитрами)
Фильм «Капитанская
дочка». Продолжение
«Пока все дома»

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

—≈–“¿¬—¿÷»ﬂ ‘Œ“Œ√—¿‘»… - ÚÛ‰ÓÂÏÍËÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. —ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË, Ú‡Î‡ÌÚ‡ Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ‚ÂÌÛÚ¸ Í
ÊËÁÌË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ‡ıË‚˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ı‡ÌÂÌËÂÏ. ƒ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ ·˚Î˚Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ‚ÂÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚÎË˜ÌÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ËÒÚÓË˛ ‚‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
–ÎÓÊÌ˚Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Ë
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
—‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ˝ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ò ‚‡¯ÂÈ
ÒÚÓÓÌ˚, ÌÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.
Хотите порадовать своих близких
«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:
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оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изображением своих внуков, детей, родных и
друзей. Это может быть коллаж из
многих фотографий или портрет.
ÀËÒÚ‡ˇ ÒÂÏÂÈÌ˚È ‡Î¸·ÓÏ,
ﬂ ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ.
“ÛÚ ·‡·Û¯ÍË ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‚Á„Îˇ‰
» ‰Â‰Û¯Í‡ ‚ ÙÓÏÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ.
ŒÌË Ì‡ ÒÍ‡ÏÂÈÍÂ ÒË‰ˇÚ.
» „Ó‰˚ Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÌÂÚÎÂÌÌ˚.
«‰ÂÒ¸ Ï‡ÏÓ˜Í‡ Ò ÛÒÓÈ ÍÓÒÓÈ
œÂÍ‡ÒÌ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÂÌ¸ÍÓÏ ÙÓÚÓ.
» ‰Â‰Û¯ÍËÌ ·‡Ú ÏÓÎÓ‰ÓÈ,
œ‡·‡·Û¯Í‡ ‚Ë‰ËÚ ÍÓ„Ó-ÚÓ.
«‰ÂÒ¸ ‰ÂÚÒÍËÂ „Ó‰˚ ÏÓË
» ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Ëı ‰Ó„ÓÌˇ˛Ú.
» ÔÓ¯ÎÓÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
» Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÌÂÈ ÌÂ ‡ÒÚ‡ÂÚ.
ÀËÒÚ‡˛ ˇ ÒÚ‡˚È ‡Î¸·ÓÏ
» ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ.
ÀËÎËˇ œ‡ÌÍÓ‚‡

(267) 577-5300

CЬЮА АА О

Этой известной женщине и талантливой
актрисе возраст кажется только идет на
пользу, раскрывая все больше ее талант и
красоту. Ее можно назвать эталоном красоты зрелой женщины.
Сьюзан Cарандон, родилась (в девичестве - Сьюзен Абигайль Томалин) родилась 4 октября 1946 г в городе Нью-Йорк
в семье телевизионного продюсера в
многодетной семье католиков и была старшей из девяти детей. Ее отец, Филипп
Лесли Томалин, работал рекламным и
телевизионным продюсером, а также выступал в ночном клубе в эпоху великих
американских групп. Сьюзан провела
свое детство в городе Эдисон, штат НьюДжерси, где окончила среднюю школу в
1964 году. Затем она закончила Католический Университет Америки в период
с 1964 по 1968 год, получив степень бакалавра в области драмы.
Там же в университете она познакомилась со своим будущим мужем - Крисом
Сарандоном, весьма неуверенным в себе
юношей, который, однако, мечтал стать
актером и посещал занятия в драмстудии. Сьюзен было не привыкать воспитывать, поэтому она быстро взяла своего
робкого мужа под свою опеку, не предполагая, к чему это приведет. А привело это
ее - прямиком к славе и известности.
Однажды она пошла со своим мужем
(чтобы поддержать его) на пробы актерского состава к фильму Джона Эвиддсона
«Джо». В результате, роль 2-го плана в
этой картине досталась не Крису, а ей.
Фильм «Джо», вышедший на экраны в
1970 г, имел грандиозный успех. На
Сьюзан со всех сторон посыпались заманчивые предложения от продюсеров.
Учебу пришлось забросить, впрочем, как
и нытика мужа. С этих пор, свободная как
ветер, Сьюзан Сарандон посвятила себя
миру кино.
Что интересно, Сьюзан нигде не училась
актерскому искусству, предпочитая приобретать опыт на сцене. А получалось у
нее это на удивление хорошо. Со временем ее роли становились все более серьезными, требующими настоящего мастерства - и Сьюзен блестяще с ними справлялась.
Впервые Сьюзан попала на кинокастинг в
1969, где и получила свою первую роль
девушки – подростка, которая скрывается
в жуткой преисподней (фильм был выпущен в 1970). В 1970 и 1971, она дебютировала на телевиденье, в мыльной опере
«World Apart». Она также появилась в
фильме «Леди Свобода "(1971) Марио
Моничелли вместе с Софи Лорен.
Самый спорный фильм Сьюзан Сарандон и ее визитная карта - «Голод», снятый
в 1983 г. - современная история вампира,
в котором они играют с Катрин Денев двух
лесбиянок. Картина много критиковалась,
но стала культовой. Сарандон сыграла также главную роль в одной из версий черной комедии "Иствикские ведьмы" вместе
с Джеком Николсоном. Сьюзан снялась в
фильме 1988 «Бык Дарем», который имел
огромный успех среди критиков. В 1989
году она снялась вместе с Марлоном

Брандо в фильме «Сезон белых».
Американская актриса Сьюзан Сарандон
получила пять номинаций Премия "Оскар" за лучшую женскую роль, в «Атлантик-Сити (1980)», «Тельма и Луиза»
(1991), «Масло Лоренцо (1992)», и
«Клиент» (1994). В 1995 году она получила награду за свою роль в фильме «Мертвец идет».
Немного постарев, актриса Сьюзан Сарандон игнорирует правила звезды Голливуда: не только ее слава продолжает
расти, поскольку она входит в средний
возраст, но и качество ее фильмов и ее
роли в них также улучшились. В конечном
итоге, она стала воплощать редкий для
фильмов тип - сильных и сексуальных
взрослых женщин.
Серьезная и ответственная, она пытается
нести мир на своих плечах и редко позволяет другим знать о том, что она нуждается в помощи и поддержке. Сьюзан Сарандон отрицает или игнорирует свои
эмоциональные потребности и чувствует,
что другие не будут принимать ее, если
она покажет себя "слабой". Она особенно
борется с эмоциональной зависимостью,
и говорит себе и другим (даже детям) не
быть "ребенком". Сьюзан Сарандон должна признать, что она не может быть самодостаточной все время, и может быть мягкой с ее "детскими" эмоциональными потребностями и желаниями. Для других
она может казаться довольно твердой и
жесткой, с деловым подходом к ее личным интересам и чувствам. На самом
деле, ее чувства и привязанности являются глубокими, но она часто не дает людям
знать, как она заботится о них. Сьюзан
Сарандон также иногда необходимо научиться расслабляться, веселиться и
играть.
Ее собственные чувства и эмоции, являются загадкой, и ей часто бывает трудно поделиться с другими тем, что она чувствует. Сьюзан Сарандон часто отказывается от контактов с внешним миром, и
нуждается в зарядке новой энергией, чтобы выйти снова в свет. Сарандон идентифицирует себя с угнетенными, бесправными и слабыми в любой ситуации, желая им помочь или заботясь о них. Сьюзан Сарандон действительно ценит и понимает женщин, и, вероятно, имеет много
подруг, компании женщин, которые любят
и поддерживают ее. Для актрисы Сьюзан
Сарандон легко получить общение и
любовь, и в ее жизни никогда не будет
недостатка таких отношений. Дети также
являются очень важной частью ее жизни.
В любовных отношений, Сьюзан Сарандон отдает предпочтение глубокому, интенсивному и страстному союзу с любимым и образует очень сильные эмоциональные. Сьюзан "выходит замуж" за
того, кого она любит на самом глубокой
эмоциональном уровне, и часто весьма
серьезно ревнует к тому, кто может представлять угрозу для этого союза.
Сарандон может быть очень требовательной в любви к партнеру. Она, как правило,
несколько подозрительно смотрит на
связи своего партнера, даже если они
являются всего лишь платоническими.
Если ее когда-нибудь кто-то предал, Сьюзан Сарандон способна ненавидеть с
такой же силой и интенсивностью, как она
когда-то любила. Она привлекает людей
своей аурой таинственности.
Сочетание красоты, искусства и развлечений делает Сьюзан Сарандон очень
счастливой. Она пытается внести свой
вклад чем-то позитивным в любовь к миру
в целом, и желает получить признание за
свою красоту, художественные способности и щедрость.
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Девушки! Хотите кофе в постель, добрые
слова и сладкий поцелуй на ночь, цветы
и подарки каждый день?
Никогда не выходите замуж!

Шериф (утомленно):
- Скорость в машине показывает спидометр! Я ехал за вами и смотрел на спидометр. Вы превысили допустимую скорость!
Блондинка (недоуменно хлоп-хлоп ресницами):
- Что такое спидометр?
Шериф (раздраженно):
- Посмотрите перед собой на этот кружок. Видите, на нем стрелка. Когда вы
ехали, эта стрелка была за этой чертой!
- Откуда вы это знаете? Вас же здесь не
было! Я должна срочно позвонить своему адвокату!
Шериф (обречено):
- Звоните.
Блондинка звонит. Кричит в трубку:
- Жорж. Я на шоссе номер девять. Срочно выезжай! Меня остановил незнакомый мужчина, он сознался, что незаконно преследует меня от самого дома
и, более того, установил в моей машине
какую-то гадость, которая видит все, что
у меня делается. А теперь вымогает
деньги!
Шериф (представив себе всю тягомотину с дурой-блондинкой, судом и адвокатом, испуганно):
- Леди, извините, я вас с кем-то спутал.
Вы свободны.
Блондинка показала на прощание оскорбительный жест средним пальцем, демонстративно утопила педаль газа до
пола, рванула с места, так что асфальт
закипел и умчалась.
Шериф (задумчиво):
- И кто же из нас двоих тупая блондинка?!

- Любовь - это когда щенок радостно лижет тебе лицо даже после того, как ты
оставила его в одиночестве на целый
день.
- Это не любовь, это голод...


Детство - это когда спать днем - обязанность, а не роскошь.

Папа Римский, прибыв в Иерусалим,
встретился с раввином Иерусалима и
спросил его:
- Вы, наверное, являетесь раввином всего Израиля?
- Нет, - ответил раввин, - у нас каждый город имеет своего раввина. Есть раввин
Иерусалима, раввин Тель-Авива, раввин
Хайфы и так далее. А у вас как?
- Надо мной - только Бог, - отвечает Папа.
- А это кто - ребе из Назарета?

Самое вредное для нервной системы это медленный интернет.

Самоучитель руководителя
Никогда не делай то, что можешь поручить другому.
Никогда не поручай то, что и без того должно быть сделано.
Что не смогли доделать 10 человек за
один год, сделает один человек за 10 минут.
Любому исключению из правил с момента его повторного проявления присваивается статус правила.
Заявление на отпуск - предисловие к заявлению на увольнение.

Только в России слово “ж...па” помимо
части тела описывает еще и событие. А
“полная ж...па!” - это вообще целый
комплекс мероприятий

- Неудобно??? Да что знаешь о
неудобстве?? Я недавно жену в постели
назвал Олегом - вот это было неудобно...

- Кто такая идеальная женщина?
- Красивая глухонемая блондинка-нимфоманка, у которой из родителей остался только отец-банкир.

Интеллектуал - этот тот, кто знает с десяток занятий поинтереснее секса.


В споре обычно побеждает нуднейший.

В Индии девушке, вышедшей замуж,
рисуют на лбу красную точку...
А её мужу выдают снайперскую винтовку...
Вот почему они живут долго и счастливо!

До изобретения глобуса Земля была
плоской.

Мне всегда 18! Остальное - стаж.

В племенах туземцев, где все ходят голые, женщины так же долго собираются?

Чувство долга - это когда знаешь, что
должен, но чувствуешь, что не отдашь!

Всех нас хранит Господь. Но срок хранения у всех разный.

Бывало, в половине первого сидишь за
компьютером и думаешь: "Ну, ещё 10
минут, ну какая разница!", а разницу
осознаёшь в половине второго...

В 2013 году черной водяной змеи астрологи рекомендуют завести какого-нибудь
домашнего питонца.

- Миша, а давай купим Павлику на три года вот этого огромного медведя, я думаю, что он будет счастлив!
- Послушай, дорогая, а ты была бы счастлива, если бы новый жилец в твоей
комнате занял половину площади?!

Ну скажите - ведь хочется поменяться с
мужиком местами... Бросить всё на хрен
и пойти забухать с подругами дня на 3...
Не брить ноги недели 2 и не смывать
косметику денёк другой... А потом как ни
в чём не бывало вернуться домой, а там
муж такой весь в слезах с приготовленной едой и убранной квартирой ждёт меня, гад, весь на нервах!

Если бы большевики устраивали революцию сейчас, то они бы захватили в пе-

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.PhilaRu.com
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Картина маслом: "Революционные матросы штурмом берут Твиттер".

Тонкости русского языка: борщ пересолила - с солью переборщила.

- Тебе нравятся клоуны?
- В цирке или вообще?

- Может ли корова съесть курицу?
- Судя по моей соседке, может, даже две.

Вовочка спрашивает у отца:
- Папа, а откуда берутся бегемоты?
- Ну-у-у...
- Только не говори, что их аист приносит
- он их не поднимет!

Аппетит приходит во время еды. Зверский аппетит - во время диеты.

Тупые люди, как тупые ножи: вроде и особого вреда причинить не могут, но бесят!

- Батюшка отпустил мои грехи.
- Не переживай, погуляют и вернутся.

Дорогие девушки! Никогда не просите у
Деда Мороза "сказочной жизни"!
Принцессами он вас всё равно не сделает, а вот Ивана-дурака запросто может прислать.

Отзыв о даме: не оправдала возложенные на нее одежды.

Адам скучал. Какой рай без женщины? И
дал Бог ему женщину. И кончился рай.

Женской измены не существует. Существует либо месть за мужское предательство, либо новая любовь.

Раньше питался у телевизора, теперь у
компьютера...
Вывод: куда шагнёт прогресс, туда двинет и столовая!
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КАК БЫСТРО ПРИГОТОВИТЬ ЛЮБИМОЕ БЛЮДО?

Зимой как никогда хочется в доме какого-то особенного уюта и тепла, чтобы
после работы можно было с наслаждением погрузиться в покой и умиротворение и отдохнуть телом и душой. Создать такую обстановку совсем нетрудно. Нужно лишь кое-что изменить – и
зимняя хандра уступит место бодрости.
Говорят, цветотерапия способна творить
чудеса. Окиньте критическим взглядом
свое жилище: какие краски в нем преобладают?
Чтобы улучшить настроение и самочувствие, психологи советуют использовать
для зимнего интерьера теплые цвета –
желтый, золотистый, оранжевый, красный, терракотовый, нежные оттенки коричневого и так далее.
В зимние месяцы нам очень не хватает
солнечного света, поэтому желтый
цвет будет как нельзя кстати. Он ассоциируется с ясным погожим днем, поэтому способствует улучшению настроения и появлению оптимизма.
Оранжевый цвет – настоящий антидепрессант, он повышает жизненный тонус
и помогает начать действовать. Что у нас
с ним ассоциируется в первую очередь?
Правильно, новогодние мандарины! Вот
вам и праздничное настроение вместо
грусти и тоски!
Красный цвет обладает мощной энергетикой, он тоже помогает взбодриться,
развеять усталость, но с ним главное –
не переборщить, иначе бодрость превратится в раздражение и агрессию.
У любого цвета есть тысячи оттенков –
хватит на любой вкус. Выбирайте те теплые тона, которые вам по душе, добавляйте их в интерьер, чтобы сделать
его теплым и уютным. Даже если ваше
жилище оформлено в холодных тонах, то
можно добавить ему комфорта, просто
используя в зимний сезон различные
аксессуары ярких теплых расцветок.
Например, внесите изменения в текстильный декор помещения, поменяйте
шторы, скатерти, мебельные чехлы и
подушки. Зимой органичнее выглядят в
интерьере не легкие ткани, а наоборот,
тяжелые и теплые – шерсть, бархат, плотный хлопок и тому подобные ткани. Шторы из таких материалов не только украсят и обновят интерьер, но и преградят
путь потокам прохладного воздуха от
окон, отделят комнату от уличного шума.
Однако в солнечные дни обязательно с
самого утра распахивайте шторы и позволяйте солнечным лучам до краев
заполнить ваш дом. Используйте зимой
мягкие пушистые чехлы для мебели,
они нежно окутают ваше тело, способствуя приятному расслаблению. А можно просто переодеть диванные подушки в новые яркие наволочки (например, с оранжевыми подсолнухами!), набросить на диван или кровать фантастически веселый разноцветный плед,
связанный своими руками, или нарядное пушистое покрывало из искусственного меха – и это преобразит самый
унылый интерьер и заставит вас улы-

баться, входя в комнату.
Кстати, о рукоделии… Если вы умеете
вязать – вам есть чем заняться долгими
зимними вечерами. Творите из яркой
пряжи пледы и подушки, коврики и салфетки, носочки и тапочки – в таком окружении вам будет тепло и уютно в холода!
А любители пэчворка могут пристроить
ненужные лоскутки ткани, изготавливая
удивительные, единственные в своем
роде текстильные изделия. Все эти
уникальные вещицы можно не только у
себя в квартире использовать, но и
подарить близким людям – им ведь тоже нужен уютный зимний интерьер.
Зимой на улице темнеет рано, световой день очень короткий, поэтому нехватку солнечного света компенсирует
свет электрический. Освещение в это
время года очень влияет на наше самочувствие, уделите внимание и этому
моменту. Дом нужно наполнить всевозможными источниками света, чтобы не
оставалось темных углов. Активно задействуйте для этого зональное освещение, используя различные торшеры
и светильники, настольные лампы и даже настенные гирлянды из веселых
оранжевых лампочек. Последние особенно понравятся детям, они создадут
в детской комнате неповторимую волшебную атмосферу.
Приобретите красивые подсвечники, в
любое время вписывающиеся в цветовую гамму вашего жилища, прикупите
крупные свечи и периодически устраивайте посиделки при свечах, угощая семью и друзей ароматным чаем и домашней выпечкой. Такие вечера дарят
неповторимые ощущения, надолго заряжая всех прекрасным настроением.
Обновить и освежить зимний интерьер
помогут и правильно подобранные небольшие аксессуары типа картин и милых безделушек. При этом желательно,
чтобы картины несли в себе положительный заряд в виде солнечного пейзажа или аппетитного натюрморта из спелых летних фруктов. Поместите на видное место парочку фотографий из приятного путешествия или отдыха на морских берегах, купленные в поездке сувениры. Это наполнит вас теплыми воспоминаниями и поднимет настроение.
Занимаясь преобразованиями своего интерьера, учтите, что чем ярче расцветки
мебели, стен и штор, тем сдержаннее
должны быть тона мелких аксессуаров в
комнате. И наоборот: чем спокойнее
окружающая обстановка, тем ярче и
насыщеннее по цветовой гамме могут
быть аксессуары. Все аксессуары должны сочетаться между собой и гармонично смотреться на общем фоне.
Как видите, преобразить зимнее жилище
не так уж сложно – достаточно изменить
всего несколько деталей, и дом наполнится новой атмосферой, несущей неповторимое тепло и радость. Желаю всем
полета творческой мысли в усовершенствовании интерьера и уютной зимы!
Ирина Лукьянчик

Опять про лень… Когда же эта дама
оставит в покое? Даже в название прокралась и довольно вольготно себя чувствует.
Голубцы. Голубчики. Откуда появилось
это яркое имя у традиционного блюда
многих национальных кухонь? Первая
ассоциация с сизокрылым голубем. А
может, с голубиной почтой? Ведь голубец заворачивают, словно конверт. История происхождения этого продукта
корнями уходит в древнюю Грецию.
Какой повар первым догадался завернуть в капустный лист мясной или овощной фарш? И кто придумал упростить
процесс, порубив капусту и смешав её с
мясом? Так явились миру ленивые
голубцы.
Голубцы – блюдо экономное. И по цене,
и по выходу. Калорийное. Одной кастрюлей кушанья накормишь целую семью. Традиционные голубцы требуют
много времени на приготовление. Капустные листы нужно предварительно
подготовить, чтобы каждый голубец
был нежным и вкусным. Этот процесс
отпадает при приготовлении голубцов
ленивых. Всё гораздо проще, на выходе
– быстрое и вкусное блюдо. Мало отличающееся от классических голубцов.
Экономия времени, отличный результат. Приступим?
Рецептов ленивых голубцов огромное
множество. С любым мясом или вовсе
без него, вегетарианские.
ГОЛУБЦЫ С МЯСОМ СЛОЕНЫЕ
Это, скорее, капустно-мясная запеканка.
Полстакана сухого риса, 0,5 кг мясного
фарша, 300 г свежей капусты, зелень,
специи и соль.
Рис промываем, отвариваем до полуготовности. Смешиваем с фаршем. Солим и перчим. Капусту меленько шинкуем, подсаливаем. Чем аккуратней и мельче будет нашинкована капуста, тем
вкуснее будет блюдо.
На дно кастрюли наливаем немного воды, растительное масло. Слоями кладём капусту, фарш с рисом, снова капусту, фарш, верхний слой – капуста.
Слоёв может быть сколько угодно.
Главное, чтобы внизу и вверху была капуста. Поливаем сверху растительным
или сливочным маслом, закрываем
крышкой и тушим до готовности. Когда
блюдо почти готово, сверху заливаем
сметаной и еще раз кипятим.
На подготовку этого продукта расторопной хозяйке нужно не более 20 минут.
Тушится такое блюдо без нашего участия минут 40. За это время можно переделать кучу дел. Накрыть стол, приготовить салат, привести себя в порядок.
И обед готов, и хозяйка хороша.
ЛЕНИВЫЕ ГОЛУБЦЫ ОТ ОЛЬГИ
Есть у меня одна приятельница. Кулинарка отменная. Вот только этим творчеством заниматься ей приходится редко, бизнес у неё процветающий. В редкие праздники балует своих любимых и
друзей вкуснейшими блюдами. Когда-то
попробовала и я у нее этих самых голубчиков. Сначала подумала, что котлетки какие-то необычные. Форма была
такой. Первая же проба вернула меня в
моё детство. Вкус бабушкиных голубцов. Но сверху не было капустного одеяльца! Ольга так искусно приготовила
ленивые голубцы, что её рецепт пропи-

сался с тех давних пор в моем кулинарном блокноте. Готовлю ленивые голубцы и подругу вспоминаю…
Свинину и говядину в равных пропорциях прокручиваем в мясорубке, солим,
перчим, добавляем лук, чеснок и зелень. Рис отвариваем до полуготовности, смешиваем с фаршем. Капусту шинкуем очень мелко. Обдаём её кипятком на 2-3 минуты. Воду сливаем. Перемешиваем с мясным фаршем и рисом,
добавляем два яйца. Если есть время,
яйца взбиваем отдельно до пышной пены, а фарш вымешиваем с особой тщательностью.
Преднамеренно не даю точных пропорций продуктов. В этом рецепте главенствует одно правило – фарша с рисом
должно быть столько же, сколько капусты.
Из готовой массы формуем котлетки
любой формы. Треугольной, круглой,
продолговатой, в форме сердечек, палочек, звезды. Обваливаем их в мелких
панировочных сухарях или муке. Обжариваем на раскалённой сковороде с растительным маслом с обеих сторон до
золотистой корочки. Можно на этом остановиться и подать ленивые голубцы
прямо со сковороды, загарнировав их
овощами или зеленью. Но Ольга складывает обжаренные голубцы в сотейник, где уже налито масло, проложены
слои шинкованной капусты и тёртой
моркови. Сверху голубцы густо заливает томатным соком и отправляет в духовку на 30-40 минут. Температура 380
градусов F.
Подаёт со сметаной, майонезом, кетчупом, аджикой или зеленью.
Очень вкусно!
Есть еще один рецепт.
ОЧЕНЬ ЛЕНИВЫЙ
РЕЦЕПТ ГОЛУБЦОВ
Всё те же ингредиенты, но капусту и лук
не рубим, а пропускаем через мясорубку вместе с мясом. И только потом смешиваем с полуготовым рисом. Их этой
массы формуем голубцы и обжариваем
на сковороде. Если же вместо мяса
взять, к примеру, картофель или сельдерей, получатся голубцы для вегетарианцев. Добавлять в соус для тушения
голубцов можно что угодно. Сметану
смешиваем с томатной пастой. Густой
кетчуп разводим водой, добавляем тёртую морковь и кусочки помидоров,
зелень. Если фарш готовить в блендере, голубцы получатся воздушными.
Можно не обжаривать сформованные
голубцы, а сразу отправить их в духовку. Каждый раз блюдо будет совершенно разным на вкус. Попробуйте добавить в мясной фарш не только капусту,
но и кабачки, и вы удивитесь, как утончится вкус нового блюда.
Море фантазии, и каждый раз – отличный результат! Творите!
Жанна Магиня

ИЩЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ В ИНТЕРНЕТЕ? ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИКОМ НА www.PhilaRu.com

The Navigator News
26
КРОССВОРД №233

Volume 11 Issue 1 (233), January, 24 - 2013

По горизонтали: 1. Невежественный, не разбирающийся в чем-либо человек. 6.
Специалист, видящий себе подобного на большом расстоянии. 9. Аппарат, соединяющий в себе радиоприёмник и проигрыватель. 10. Отдельное служебное помещение на судне. 11. Бочка с прямыми боками. 12. Русская мера веса. 14. Крутой
поворот. 17. Тяжкий труд, борьба. 19. Энергетическая характеристика теплообмена. 20. Отрезок дистанции в спортивных соревнованиях. 22. Оригинальная импровизационная музыка с неровным ритмом и темпом. 23. Старинный обряд помолвки. 24. Тот или иной круг наук. 25. Пищевой продукт. 26. Амбар, помещение для
хлеба, зерна. 28. Эфирномасличное растение. 30. Успешное представление при
полном зале. 33. Мужское имя. 35. Типографский шрифт. 36. Особый сорт мягкой
кожи. 37. Пряность, резкость по вкусовым ощущениям. 38. Базар. 39. Потемнение
в неосвещённых участках проявленного кино- или фотоизображения.
По вертикали: 1. Стеклянная подделка под драгоценный камень. 2. Тайный уход.
3. Драгоценный камень тёмно-красного цвета. 4. Кумир, предмет восхищения, преклонения. 5. Размеры человека в высоту. 6. Народное название ивы. 7. Небольшое
строение для сторожа, часового. 8. Группа людей, нанятых для создания успеха
или провала спектакля. 13. Воздействие излучений на вещество или биологические объекты. 15. Скрытые действия неблаговидного характера для достижения
какой-либо цели. 16. Мужское имя. 17. Большое казачье селение. 18. Женское головное драгоценное украшение. 21. Нижняя часть помещения. 22. Старик. 26. Одна из составных частей птичьего яйца. 27. Территория государства, окружённая со
всех сторон владениями другого государства и не имеющая морского берега. 28.
Высокая пирамидальная четырёхгранная или восьмигранная крыша. 29. Вьющаяся прядь. 31. Садовый инвентарь. 32. Непрозрачная акварельная краска. 33. Время года между весной и осенью. 34. Место для прохода в помещение.
(Ответы на стр. 30)
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КАЛЕНДАРЬ. ЯНВАРЬ
24 января
1848 г. 165 лет назад. Джеймс МАРШАЛЛ
обнаружил золотой самородок в Калифорнии. Это открытие привело к тому,
что на следующий год вся Америка была
охвачена “золотой лихорадкой”.
1862 г. Родилась Эдит УОРТОН (1862 
11.8.1937), американская писательница,
развивавшая в своем творчестве принципы психологического романа Генри
ДЖЕЙМСА.
Выросла она в аристократической семье
крупных собственников, свой первый роман написала в 11 лет, рано вышла замуж за преуспевающего банкира, но брак
оказался неудачным. Самым близким ее
другом стал юрист Уолтер БЕРРИ, но их
отношения никогда не выходили за рамки платонических. В 1899 г. вышел первый сборник ее рассказов, в 1903 г. прежнее знакомство с Генри Джеймсом переросло в связывавшую их до конца жизни дружбу. Как и он, она перебралась в
Европу (1907), Париж стал ее вторым домом. В войну она принимает активное
участие в деятельности Красного Креста,
помогая сиротам и беженцам. Французское правительство наградит ее орденом
Почетного легиона. Вышедший в 1920 г.
роман “Эпоха невинности” принес ей Пулитцеровскую премию. Это самое известное ее произведение, во многом благодаря одноименной экранизации Мартина СКОРСЕЗЕ с Мишель ПФАЙФФЕР,
Ваноной РАЙДЕР и Дэниелом ДЭЙЛЬЮИСОМ в главных ролях.
Она считалась живым классиком, когда
появилось новое поколение писателей,
ставших славой американской литературы. Скотт ФИЦДЖЕРАЛЬД, только-только опубликовавший “Великого Гэтсби”, получил от нее письмо с похвалой и
приглашением в гости на виллу недалеко
от Парижа. Это чаепитие стало легендой.
Перед встречей нервничали оба. Фицджеральд по пути несколько раз останавливался в придорожных ресторанчиках
и приехал уже порядком набравшись.
Уортон пыталась скрыть свою неловкость за маской высокомерия. После
нескольких банальных фраз Скотт решил
рассказать историю об американской
паре, прожившей три дня в парижском
публичном доме, который они приняли за
отель. Остановившись, чтобы убедиться,
что ему удалось хотя бы шокировать хозяйку, он услышал: “Но, господин Фицджеральд, вы не рассказали нам, что они
собственно делали в борделе”. Провал
был полный. Одному из гостей Уортон
сказала: “В этом молодом человеке, должно быть, есть что-то необычное”, в
своем дневнике она написала “Ужасен”
и в гости больше не приглашала.
1922 г. Учитель Кристиан НЕЛЬСОН,
эмигрировавший в США из Дании и открывший в городке Онава (шт. Айова)
лавку сладостей, получил патент на эскимо  лакомство детей и взрослых.
1941 г. Родился Нил ДАЙМОНД, американский композитор и певец.
Суммарный тираж его пластинок по всему миру превышает 100 миллионов, он
член Зала славы композиторов, его песни в хит-парадах с 1966 года, исполнявших их музыкантов просто всех не перечислить - от Барбры СТРЕЙЗАНД до
Deep Purple. К самым известным сочинениям Даймонда можно отнести песни
I’m a Believer, вознесшую на вершину
группу The Monkees, Song Sung Blue в его
собственном исполнении и Girl, You’re
Be a Woman Soon, которую в фильме
“Криминальное чтиво” перепела группа
Urge Overkill. В 2011 году введен в Зал
славы рок-н-ролла.
1949 г. Родился Джон Адам БЕЛУШИ
(1949  5.3.1982), комедийный актер, брат
Джеймса Белуши, жертва наркотиков.
25 января
1890 г. Завершилось кругосветное путешествие репортера нью-йоркской газеты

World Нелли БЛАЙ (Элизабет КОКРЕН),
которая решила доказать, что женщины
не уступают мужчинам, и побить достижение героя Жюля ВЕРНА, совершившего кругосветное путешествие за 80 дней.
Отправившись в путь 14 ноября 1889 г.,
она справилась с задачей, потратив на
достижение цели 72 дня 6 часов и 11 мин.
1891 г. Родился Уильям БУЛЛИТТ (1891 
15.2.1967), американский дипломат, первый посол США в Советском Союзе.
ЕВ 1919 г. он был послан в Москву президентом Вудро ВИЛСОНОМ для оценки
положения правительства большевиков.
По возвращении Буллитт рекомендовал
президенту признать Советское государство, а когда его предложение было отклонено, ушел с государственной службы. После установления дипломатических отношений между СССР и США в
1933 г. Буллитт вновь появился на политической сцене и был назначен президентом Франклином Делано РУЗВЕЛЬТОМ
послом в СССР (193436). Затем он был
послом во Франции, в конце войны служил в рядах армии “Сражающейся Франции” под началом генерала ДЕ ГОЛЛЯ.
26 января
1875 г. Как все-таки раньше лечили больные зубы? Похожая на современную
электрическая бормашина появилась
только в начале XX века. Американец
Джордж ГРИН запатентовал в этот день
в далеком 1875 году первое устройство,
работавшее от электрических батарей. А
до того? Неужто приходилось сверлить
вручную или от ножного привода?
1925 г. Родился Пол НЬЮМЕН (1925 
26.9.2008), американский актер.
Актер вел замкнутый образ жизни, не любил пресс-конференций и неохотно шел
на контакты с журналистами. Его хобби 
автомобильные гонки, в которых принимал участие наравне с профессионалами. На свои деньги Ньюмен открыл дом
отдыха для детей с неизлечимыми заболеваниями. Это решение во многом было продиктовано семейной трагедией,
когда в 1978 г. его сын Скотт умер от
чрезмерной дозы наркотиков.
27 января
1900 г. Родился Хаймен Джордж РИКОВЕР (1900  8.7.1986), американский морской офицер и инженер, родившийся в
России. Он создал первые в мире ядерный двигатель и атомную подводную лодку “Наутилус” (1954), участвовал в создании атомной электростанции в США.
1959 г. Национальное агентство по аэронавтике США (НАСА) отобрало 110 кандидатов для первого полета в космос.
1967 г. На земле сгорел космический
корабль “Аполлон” с экипажем на борту
(В. Гриссом, Э. Уайт, Р. Чаффи).
1967 г. В Москве, Вашингтоне и Лондоне
государствами-депозитариями  СССР,
США и Великобританией  подписан договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая
Луну и др. небесные тела. В этот же день
к договору присоединились более 60 др.
государств. Суть договора в том, что все,
что делается за пределами земной атмосферы, должно быть направлено на
благо и в интересах всех стран, космос
открыт для всех государств без какой-либо дискриминации (инопланетяне не
упоминались), и, главное, государства,
подписавшие договор, обязались не выводить в космическое пространство объектов с ядерным оружием или др. видами
оружия массового поражения, использовать Луну и др. небесные тела исключительно в мирных целях, не допускать создания на них военных баз, проведения
испытаний оружия и военных маневров.
Космонавты объявлялись посланцами
человечества в космос, которым необходимо оказывать всемерную помощь в
случае аварии, бедствия или вынужденной посадки.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - Овны проявят более высокую
активность в достижении своих целей.
Сейчас вы сможете предпринимать решительные действия для того, чтобы реализовать устремления, отстоять свою позицию. Не исключено, что у вас получится динамично
взаимодействовать со своим руководством. Конфликтов с влиятельными людьми в течение этого периода
рекомендуется избегать. Особенностью этого периода
станет то, что вы будете тут же пытаться реализовывать возникшие идеи.

À≈¬ - В январе Львов ждет много романтики. Существующие отношения будут приносить только радость. Также значительно повысятся возможности для начала новых романтических связей. Вы будете чаще ощущать
внимание противоположного пола к собственной персоне,
увеличится число свиданий. Рекомендуется заняться собственным здоровьем. Занятия спортом, физические упражнения и активный отдых благоприятно отразятся на вашем
самочувствии. Во второй половине января вы сможете проявить большую активность в личных отношениях.

–“—≈À≈÷ - Расположение планет в январе говорит о том, что вы станете более
обаятельными, чаще будете привлекать к
себе внимание, в связи с чем увеличится и
число комплиментов в ваш адрес. Этот месяц благоприятен для изменения своей внешности. Ваша привлекательность возрастет, вы сможете почувствовать большую уверенность в себе, появится много сил и энергии. Могут открыться возможности для активного заработка. Не исключено, что
увеличится стремление тратить деньги.

“≈À≈÷ - Вы будете заинтересованы в
знаниях, заниматься обучением, глубже
исследовать какую-либо интересующую
вас сферу деятельности. Этот период также будет благоприятен и для путешествий,
активного отдыха. Именно в этот период вы станете
быстрее достигать своих целей, займете более активную жизненную позицию, начнете решительнее отстаивать собственные интересы. У вас будет достаточно энергии для активной работы, в связи с чем возможен карьерный рост.

ƒ≈¬¿ - Вас ждет гармония в отношениях с близкими родственниками и членами
семьи. В этом месяце больше времени стоит проводить дома вместе со своей семьей.
Сейчас именно в такой обстановке вы сможете чувствовать себя гармонично и счастливо. Рекомендуется приложить усилия для создания большего комфорта в своем доме. Сейчас вам это будет удаваться
легко. В этот период вы будете открыты к общению, усилится и сексуальное влечение. Стоит отметить, что этот
период также будет удачен для отдыха с детьми.

К
%ОЗЕРОГ - Сейчас вы станете более
энергичными, чаще будете проявлять инициативу. Это отличный период для активного отдыха и занятий спортом, удачно вы
сможете справиться и с любой физической работой. Однако в это время стоит
следить за своими эмоциями, постарайтесь не идти на
конфликт, если для этого нет действительно серьезного повода. Во второй половине месяца активность
несколько снизится, но откроются новые возможности
для улучшения своего материального положения.

¡À»«Õ≈÷¤ - ›ÚÓÚ ÏÂÒˇˆ ÓÍ‡ÊÂÚÒˇ
Û‰‡˜Ì˚Ï ‚ÂÏÂÌÂÏ ‰Îˇ ‡Á‚ËÚËˇ ÎË˜Ì˚ı
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ. ¬˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ
Ó·ÒÛÊ‰‡Ú¸ ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı, Û ‚‡Ò ÔÓˇ‚ËÚÒˇ ·ÓÎ¸¯Â Ó·˘Ëı
ÚÂÏ ‰Îˇ ·ÂÒÂ‰ Ò ·ÎËÁÍËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. ¡Û‰ÂÚ Ì‡Î‡ÊË‚‡Ú¸Òˇ ‚Â·‡Î¸Ì˚È ÍÓÌÚ‡ÍÚ, ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ˜‡˘Â ‰ÂÎËÚ¸Òˇ Ò‚ÓËÏË Ï˚ÒÎˇÏË Ë ÔÎ‡Ì‡ÏË. ›ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ÔÂÍ‡ÒÌÓ
ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îˇ ˜‡ÒÚÓ„Ó Ë ·ÎËÁÍÓ„Ó Ó·˘ÂÌËˇ Ò Î˛·ËÏ˚Ï.
Œ‰ËÌÓÍËÏ ¡ÎËÁÌÂˆ‡Ï ‚ÚÓ‡ˇ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ˇÌ‚‡ˇ ÏÓÊÂÚ
ÔËÌÂÒÚË ÌÓ‚˚Â ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÒÍËÂ ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡. Ë

В
%ЕСЫ - Сейчас ваши взаимоотношения
с членами семьи и близкими родственниками станут более динамичными и открытыми.
Вы сможете активно отстаивать собственную
позицию в семье, доказывать свою правоту
родственникам. Вторая половина января принесет
романтическое настроение. В это время усилится притяжение к противоположному полу, благодаря чему увеличится вероятность новых знакомств. В существующих
отношениях станет больше страсти и романтики.

ВОДОЛЕЙ - Январь принесет Водолеям много новых планов. Со второй декады
января станет заметно больше общения, вы
будете чаще встречаться со своими друзьями, соратниками и единомышленниками, а
поэтому сможете более активно обсуждать собственные планы и идеи. Отношения с друзьями также улучшатся, станут более теплыми и гармоничными. Стоит
отметить, что во второй половине января вы будете
более смелыми, отважными и решительными.

РАК - Вы заметите, что взаимодействие с партнером станет динамичнее, а
сами отношения будут более открытыми.
Не исключены различные ссоры, но они
помогут вам прояснить существующие
проблемы и разрешить их. Вторая половина месяца
окажется удачным временем для работы. Вы сможете
более гармонично взаимодействовать с коллегами, будете лучше относиться к работе. Не исключено знакомство с интересными и симпатичными вам людьми.

СКОРПИОНЫ - У Скорпионов январь окажется удачным месяцем в финансовом отношении. Сейчас рекомендуется строить финансовые планы на будущий год, планировать
расходы, размышлять над способами увеличения доходов. Ваша удача в финансовых вопросах возрастет. Увеличатся доходы, прибыльными окажутся различные вложения. Этот период позволит вам расходовать средства более успешно, поэтому вы сможете
совершить выгодные приобретения. Правда, стоит больше внимания уделять практичности покупки.

РЫБЫ - Отношения с друзьями станут
более динамичными. Вы также сможете прояснить многие ситуации, которые связаны с
вашими знакомыми. Январь у Рыб станет
прекрасным периодом для реализации собственных планов и идей. Во второй половине месяца ваша
активность снизится. Этот период лучше использовать
для отдыха, но не для слишком пассивного. Январь также
подходит для изучения своего внутреннего мира. В этом
месяце стоит чаще проявлять собственное обаяние, что
поможет достичь целей более эффективно.

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП %
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ГЛАВА ФИФА ПРЕДЛОЖИЛ СНИМАТЬ С КОМАНД ОЧКИ ЗА РАСИЗМ
ным решением проблемы станет снятие
очков. Оно станет эффективнее любых
других санкций", - сказал Блаттер в
интервью Sky Sports.
Президент ФИФА также вспомнил недавний товарищеский матч между "Миланом"
и "Про Патрией", уточняет Eurosport. Игра
была прервана после того, как "россонери" покинули поле из-за расистских выПрезидент Международной федерации криков болельщиков клуба из 4-й итальфутбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф янской лиги в адрес хавбека Кевина-ПриБлаттер предлагает наказывать команды, нса Боатенга.
чьи болельщики провинились в расизме, "Команда уже провела матч без зрителей,
и это должно стать предупреждением для
снятием очков.
"Мне кажется, нам никогда не удастся по- всех болельщиков. Я придерживаюсь той
лностью искоренить расизм в футболе. же позиции, что и тогда. Боатенг правильМы уже пытались, и Англия показала лу- но поступил, призвав обратить внимание
чший пример борьбы с насилием в фут- на произошедшее. Но это не может быть
боле строительством современных ста- решением проблемы. Никакие проблемы
дионов с системой контроля, а также об- нельзя решить, уходя от них. Ни проблеразовательными программами для боле- мы в личной жизни, ни проблемы в экольщиков. На мой взгляд, более радикаль- номике", - подчеркнул Блаттер.

АМЕРИКАНЦЫ ВЫБРАЛИ "АВТОМОБИЛИ ГОДА"
американских изданий, отобрали для полуфинала 11 легковушек и 10 внедорожников. К финалу общее число претендентов на победу сократилось до шести.
В своей категории Cadillac ATS опередил
Ford Fusion и Honda Accord, а пикап Ram
1500 в номинации лучшей вседорожной
или утилитарной машины обошел Ford CMax и Mazda CX-5.
Седан Cadillac ATS и пикап Ram 1500 ста- Ранее Cadillac ATS также был признан
ли победителями конкурса «Североаме- «Автомобилем года-2013» по версии
риканский легковой автомобиль и внедо- Американской Гильдии автожурналистов
рожник года». Результаты были объявле- (Motor Press Guild).
До этого победителями конкурса «Сены в рамках Детройтского моторшоу.
Всего в конкурсе приняло участие 30 лег- вероамериканский легковой автомобиль
ковых автомобилей и 15 вседорожников. и внедорожник года» становились HyunЗатем жюри, состоящее из 49 автомоби- dai Elantra и Range Rover Evoque, а также
льных журналистов, представляющих 20 Chevrolet Volt и Ford Explorer.

ВЕЛОСПОРТ МОЖЕТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕН ИЗ ОЛИМПИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ
ИЗ-ЗА ДОПИНГОВОГО СКАНДАЛА С АРМСТРОНГОМ
ного победителя «Тур де Франс» Лэнса
Армстронга, сообщает Reuters.
С такой инициативой выступил член Международного олимпийского комитета Дик
Паунд. Он заявил, что если Армстронг
сумеет доказать причастность к скандалу
Международного союза велосипедистов,
МОК будет вынужден исключить велоспорт из программы Олимпиады.
Ранее 41-летний бывший американский
велогонщик, получивший пожизненную
Велоспорт может быть исключен из про- дисквалификацию и лишенный всех завограммы летних Олимпийских игр из-за до- еванных титулов, признался в употребпингового скандала с участием семикрат- лении допинга.
КОМАНДА ПРОХОРОВА ОДЕРЖАЛА
СЕДЬМУЮ ПОБЕДУ ПОДРЯД В ЧЕМПИОНАТЕ НБА
Игра завершилась со счетом 113:106
(27:27, 27:23, 29:26, 30:30) в пользу игроков "Нетс". Самым результативным
игроком встречи стал центровой "Бруклина" Брук Лопес, на счету которого 22
очка. Его одноклубники Джо Джонсон и
Дерон Уильямс набрали по 21 баллу.
В составе "Торонто" 21 очков на свой
счет записал защитник Кайл Лоури.
Победа над "Рапторс" стала 7-й подряд
Клуб "Бруклин Нетс", принадлежащий для "Бруклина". Команда занимает 4-е
российскому бизнесмену М.Прохорову, место в таблице Восточной конфеобыграл "Торонто Рапторс" в матче ре- ренции (23 победы при 15 поражениях).
гулярного чемпионата НБА. Об этом со- "Торонто" идет 11-м на Востоке (14
общает официальный сайт ассоциации. побед при 24 проигрышах).

ВЛАДЕЛЬЦЫ КЛУБОВ НХЛ РАТИФИЦИРОВАЛИ
НОВОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
финансово поддерживают лигу, и, самое
главное, нашим болельщикам, которые
любят хоккей и скучали по нему", - заявил
комиссар лиги Гэри Беттмэн.
НХЛ незамедлительно обнародует расписание на сезон 2012/2013 после того,
как соглашение будет официально подписано. Сезон, укороченный из-за локаута до 48 матчей, начался 19 января.
Совет директоров Национальной хоккей- Новое коллективное трудовое соглашеной лиги (НХЛ) единогласно проголосо- ние будет рассчитано на 10 лет с возможвал за принятие нового коллективного ностью взаимного прекращения через 8
трудового соглашения, которое было до- лет. Контракт с игроками можно будет застигнуто с Ассоциацией хоккеистов и по- ключать не дольше 7 лет, а потолок зарзволяет завершить продолжавшийся бо- плат в этом сезоне составит 70,2 млн долларов, а в следующем - 64,3 млн долл.
лее трех месяцев локаут.
На заседании, состоявшемся в одном из Доходы, которые в прошлом сезоне доотелей Нью-Йорка, документ поддержали стигли рекордных 3,3 млрд долларов, бувладельцы всех 30 хоккейных клубов, дут делиться между лигой и игроками поровну. Согласно условиям предыдущего
входящие в совет директоров лиги.
"Я приношу извинения игрокам, которые контракта, доля игроков в распределении
дали ясно понять, что хотят быть на льду, прибыли составляла 57%, а лига в ходе
а не обсуждать условия трудового дого- переговоров изначально требовала ее
вора, а также нашим партнерам, которые снижения до 46%.

АВТОНАВИГАТОР

TOYOTA ПОКАЗАЛА ПРЕДВЕСТНИКА НОВОЙ "КОРОЛЛЫ"
Toyota Division Билл Фрай.
Габаритная длина «Фурии» равна 4620
миллиметрам, ширина – 1805 миллиметра, высота – 1425 миллиметров. Колесная база составляет 2700 миллиметров. Для сравнения, ныне продающаяся в
США «Королла» на 66 миллиметров короче, на 43 миллиметра уже и на 40 миллиметров выше. Никаких данных о силоКомпания Toyota в рамках автосалона в вой установке концепта и будущей серийДетройте официально представила кон- ной модели нет.
цепт-кар Corolla Furia. По словам пред- Концепт-кар оснащен светодиодными пеставителей автопроизводителя, модель редними фарами и задними фонарями.
призвана продемонстрировать то, как бу- Они, вкупе с 19-дюймовыми колесными
дет выглядеть семейство Corolla следу- дисками и «узнаваемой внешностью», нающего поколения.
правлены, по мнению автопроизводите«Концепт-кар Corolla Furia является пер- ля, на привлечение молодой аудитории.
вой демонстрацией того, как наши ком- В конце декабря прошлого года «Тойота»
пактные модели будут выглядеть в даль- распространила первый тизер Corolla Fuнейшем. Автомобиль получил особые ак- ria. Тогда был представлен только видеоценты в ярком дизайне и современные ролик без какой-либо детальной инфорэлементы высоких технологий, которые мации, а также указания на то, что конпризваны удивить многих», – заявил цепт-кар получит название от уже выпувице-президент и генеральный директор скающейся модели.
TOYOTA СТАЛА КРУПНЕЙШИМ МИРОВЫМ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА
центров. "Тойоте" удалось вернуть себе
звание крупнейшего мирового автопроизводителя несмотря на ряд трудностей:
серию отзывов автомобилей в США, выплату рекордного штрафа в размере 17
млн долларов американским властям, а
также бойкот со стороны ряда китайских
потребителей из-за территориального
Японский концерн "Тойота" вернул себе спора между КНР и Японией.
звание крупнейшего мирового автопроиз- Рост японского концерна в рейтинге, по
словам экспертов, обусловлен высокими
водителя по итогам 2012 года.
В 2011 г. на показателях "Тойоты" отри- продажами автомобилей на внутреннем
цательно сказались последствия земле- рынке, а также популярностью в США
трясения и разрушительного цунами, на- седана "Камри" и автомобилей "Лексус" рушивших работу заводов и дилерских люксовой торговой марки "Тойоты".
ПРАВНУК ГЕНРИ ФОРДА КУПИЛ СТАРЕЙШИЙ АВТОМОБИЛЬ КОМПАНИИ
местными чиновниками договор о предоставлении в общественное пользование
70 автомобилей своей марки. Для того,
чтобы стать участником программы DriveNow, необходимо сделать вступительный
взнос в размере всего лишь 39 долларов.
Для легковушек нового типа в Сан-Франциско оборудовали 14 стоянок. В будуВо многих странах Запада распростра- щем их количество планируют увеличить
нены общественные велосипеды: купил до 100. Получасовая поездка на такой макарточку, взял велосипед, покатался, по- шине стоит 12 долларов — это более чем
ставил на специальную стоянку. В Аме- в четыре раза дешевле, чем вызов такси.
рике решили пойти дальше и ввести "об- Все автомобили программы DriveNow ращие" легковые автомобили. Идею под на- ботают на электричестве, то есть не нанозванием DriveNow ("Поезжайте сейчас") сят никакого вреда окружающей среде.
Предполагается, что общественные автоподдержала компания BMW.
На мысль об общественных автомобилях мобили заставят многих жителей Санвластей Сан-Франциско натолкнули про- Франциско отказаться от использования
ливные дожди, которые зимой идут в этом собственных машин. Это приведет к улучкультурном сердце Америки особенно ча- шению экологии города, а также позволит
сто. Немецкий концерн BMW подписал с разгрузить местные автотрассы.

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО СПОРТИВНЫЕ И АВТОНОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM

(267) 288-5654

www.PhilaRu.com
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РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ



Ó ÑË Ó Ã È
ДОСТАВЛЮ НА appointment, отвезу в центр города, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
(267) 679-9538, спросить
Майкла


Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой...

И это не тоскливое занятие - вглядываться в портреты давно умерших людей. Их образы кажутся непохожими на
современные.
Они стали частью Прекрасной эпохи.
—≈–“¿¬—¿÷»ﬂ ‘Œ“Œ√—¿‘»… - ÚÛ‰ÓÂÏÍËÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. —ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ,
˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ‚ÂÌÛÚ¸ Í
ÊËÁÌË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ‡ıË‚˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï
ı‡ÌÂÌËÂÏ. ƒ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚
·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ ·˚Î˚Â ËÁÓ-

(267) 288-5654
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·‡ÊÂÌËˇ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ‚ÂÌÛÚÒˇ Í ‚‡Ï ‚ ÓÚÎË˜ÌÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ËÒÚÓË˛ ‚‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
–ÎÓÊÌ˚Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Ë
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
—‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ˝ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ò ‚‡¯ÂÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÌÓ ÍÓÌÂ˜Ì˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.

(267) 577-5300

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №233
По горизонтали:
1. Сапог. 6. Рыбак. 9. Радиола. 10. Рубка. 11. Кадка. 12. Лот. 14. Зигзаг. 17. Страда.
19. Теплота. 20. Этап. 22. Джаз. 23. Обручение. 24. Цикл. 25. Джем. 26. Житница.
28. Шалфей. 30. Аншлаг. 33. Лев. 35. Текст. 36. Лайка. 37. Острота. 38. Рынок. 39.
Вуаль.
По вертикали:
1. Страз. 2. Побег. 3. Гранат. 4. Идол. 5. Рост. 6. Ракита. 7. Будка. 8. Клака. 13. Облучение. 15. Интрига. 16. Георгий. 17. Станица. 18. Диадема. 21. Пол. 22. Дед. 26.
Желток. 27. Анклав. 28. Шатёр. 29. Локон. 31. Лейка. 32. Гуашь. 33. Лето. 34. Вход.

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ
ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА
И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊ À
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.
×ÈÑÒÊ À Ê ÀÐÏÅ ÒÀ

(215) 669-1386


ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ.
АЭРОПОРТЫ
(New-York, Newark, Atlantic City, Phila.); МOРСКИЕ
ПОРТЫ (NY, NJ, MD); Посольства, визиты к врачу,
магазины, казино, концерты; по городу (работаем в режиме такси). Oбслуживаем свадьбы и
юбилеи. Комфортабельные мини-вэны от 1 до 17
мест. (442) 222-1717

e-mail: thenavigatornews@yahoo.com

Перевезем вашу мебель,
как свою. Дешево и быстро. Близко и далеко.
Доставим на appointments, в аэропорты, в посольства. Приглашаем
людей на работу. Tел.:
(267) 342-7707

œ≈—≈¬Œ« »: ‘ËÎ‡‰ÂÎ¸ÙËˇ ‡˝ÓÔÓÚ - “ÂÌÚÓÌ
Ì‡ ÔÓÂÁ‰. - ÔÓ NORTH
215) 676-0075,
EAST(y).(2
¡ÓËÒ (ÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ)

РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

VIKAR
CONSTRUCTION
¬Õ”“—≈ÕÕ»≈
—≈ÃŒÕ“ÕŒ–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:
 Ï‡ÎˇÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
Í Â  ‡ Ï Ë ˜ Â Ò Í ‡ ˇ Ë
‚ËÌËÎÓ‚‡ˇ ÔÎËÚÍ‡
ÔÓÎ˚ (Ô‡ÍÂÚ, laminate)
c Ú Ó Î ˇ  Ì ˚ Â  ‡ · Ó Ú ˚
Ó Í Ì ‡ Ë ‰ ‚ Â  Ë
¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.
ƒŒ–“”œÕ¤≈ ÷≈Õ¤.
215-760-1209
215-676-0165
215-906-2409

HANDYMAN. ÕÂ·ÓÎ¸¯ËÂ
Â ÏÓÌÚ ÌÓ-ÒÚÓ Ë ÚÂÎ¸ Ì˚Â
‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‰ÓÏÛ. ¿ÍÍÛ‡ÚÌÓ, Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë ·˚ÒÚÓ.
(215) 676-6983


Выполняю МЕЛКИЙ РЕМОНТ в доме и на back
yard. Ремонт мебели, благоустройство бейсмента.
Обрезаю деревья и кусты. Тел.: (267) 752-9724

Хитеры, холодильники,
фризеры и кондиционеры. Промышленные и домашние. Продажа, установка и ремонт. Невысокие цены, высокое качество работ. Особые цены для инвесторов и
контракторов. Пожилым
скидка. (215) 680-9726

ŒÕƒ»÷»ŒÕ≈—¤ » ’»“≈—¤. —ÂÏÓÌÚ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡, ÔÓ‰‡Ê‡. Ã˚ ÒÓÍ‡ÚËÏ ‚‡¯Ë ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ „‡Á
Ë ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó. ”‚Î‡ÊÌËÚÂÎË Ë Ó˜ËÒÚËÚÂÎË ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ÒÂı ÚËÔÓ‚. ¬ÓÁÏÓÊÌÓ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ. (215)
914-1080, (267)716-4343

Heating, Cooling, Boilers,
Water Heaters, Steam boilers installation - ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
Ë ÒÂ‚ËÒÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ 24 ˜‡Ò‡ ‚ ÒÛÚÍË Ì‡ ‚˚Ò¯ÂÏ ÛÓ‚ÌÂ Ë Ò ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚ÏË Á‡Ú‡Ú‡ÏË. (215)
399-6036, Dmitriy & Son

УХОД
Expert Home Care, Inc. ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÍÒÔÂÚ˚ ‚
ÒÙÂÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ÔÓÊËÎ˚ı Ë ·ÓÎ¸Ì˚ı Î˛‰ÂÈ Ì‡
‰ÓÏÛ. (215) 364-0340

(267) 288-5654
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ƒÎˇ ‡·ÓÚ˚ ‚
cleaning service ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡
Ì‡ ÔÓÎÌÛ˛ ‡·Ó˜Û˛
ÌÂ-

(215) 725-6771

‰ÂÎ˛. Обращайтесь по
тел.: 267-242-2145.


ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ музыкальные занятия для
детей и взрослых. Групповые занятия для детей
для развития навыков
хорового пения, сольфеджио, теории музыки. Обращаться по тел.: (215)
206-6632


Law Office is looking for
Assistant/Legal Secretary.
Call (215)355-9105 or send
your resume by fax to
(215)355-9108 or e-mail
lidia@alperovich-law.com.
Requirements: to be fluent in
Russian and English and
have computer knowledge.

Looking for a full time
MEDICAL
ASSISTANT
FOR A MEDICAL OFFICE.
Must be bilingual in English
and Russian and be able to
draw blood and perform
ekgs. If you or someone you
know is interested, please
email
resume
at:
vickytar@gmail.com


В синагоге Beth Solomon
(198 Tomlinson Rd) начинает работу шахматный
клуб. Приглашаем всех
желающих! Если у вас
есть шахматный набор принесите его с собой!

Новинка! Уроки рукоделия. Рукоделие - это
интересно, развивает абстрактное мышление, усидчивость и доставляет
удовольствие от творческого процесса и его
результата. Предлагаем 6
занятий, где дети 8и лет и
старше смогут смастерить
предметы из оригами,
ниток, бумаги и бусин. Цена $12 за класс. Обращаться по тел.: (267)
344-8880

Опытный
преподаватель высшей категории
занимается со школьниками по предметам: история, русский язык, литература, география и пр.
(215) 300.4751


РАБОТА
РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты
"Навигатор" требуются
рекламные агенты.
Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками
- Умение общаться по
телефону
- Находчивость
- Энтузиазм
- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического
завершения
- Умение контактировать с
людьми
- Аналитический и
логический склад ума
приветствуются!
Редакция "Навигатора"
ждет именно ВАС!

Обращайтесь по тел.:
(267) 577-5300

В агентство по уходу за пожилыми и больными людьми требуются HOME
HEALTH AIDs на F/P time.
Обращаться по тел.:
(215) 364-0340
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БИЗНЕС
Американская компания
(давно в бизнесе) приглашает партнера для работы на e-Bay - продажа
итальянской оджеды и
обуви. Необходимы порядочность, знание английского языка и компьютера. Звонить только с
серьезными предложениями. (215) 820-6040

Продается популярный
ресторан в центре НордИста. Возможны варианты. (267) 241-4538

АВТО
Продаю АВТОМОБИЛЬ
Toyota Corolla 2001 г. с
пробегом 53k, зеленый
цвет, механика. В хорошем состоянии. Второй
владелец. Цена $3500.
(201) 2861479

МЕБЕЛЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom
condo, 2 ванные по BYBERRY RD. 2-й этаж четырехэтажного здания.
Имеются лифт и балкон.
Паркет. Новые appliances, обновленная ванная.
Отличное расположение.
Центральный а/с. Газ.
Цена $127,900. Обращаться по телефону:
(215) 869-0359

ПРОДАЕТСЯ DUPLEX в
районе ACADEMY RD. (2 +
2). Бейсмент, laundry, Стиральная и сушильная машины, backyard, гараж на 2
машины. Possibility of commercial use. Both units are
rented. 2nd floor newer kitchen with newer appliances.
C/A unit 6 months old. Master bedrooms are very good
sizes with large walk in closets. Perfect location. Цена
$224,900. (215) 869-0359

Продается КОНДО в комплексе PATHWAY. 3-й
этаж, 1 сп., в идеальном
состоянии после ремонта.
(215) 206-6632

РЕНТ
BUCKS CROSSING APARTMENTS IN BENSALEM, PA - 1 bdrms. Starting at $625-$775 Call
(215) 375-5654 или (215)
475-0737
Woodcrest Apartments
(Fairless Hills, Lower
Bucks Co) - beautiful 1and 2-bdr apt. Utilities
included (except electric).
Pennsburry school district.
Up to 1 month FREE (some restrictions apply). Call
Arty at 267-307-3457 or
(215) 943-5779.


ОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ

Китайский Новый
Год в Лас-Вегасе
Лас-Вегас готовится к
встрече Китайского Нового
Года с великолепными
декорациями в азиатском
стиле,
традиционной
китайской кухней и музыкальными мероприятиями,
подготовленными в канун
Года Змеи.
Китайский Новый год,15дневный весенний праздник,который
знаменует
окончание зимнего сезона
в Китае,приходится на 10
февраля, в Год Водяной
Змеи.
14 Февраля-ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ В ЛАС-ВЕГАСЕ!
СВАДЬБА В ЛАС-ВЕГАСЕ. (702) 767-0553


Rhythm DanceSport Center - танцевальная студия
набирает детей (от 4-х
лет и старше) и взрослых
в групповые классы латиноамериканских и бальных танцев. Также открыт
набор в классы для взрослых по social танцам.
Для предварительной регистрации звоните по
тел.: (215) 355-5345


РАЗНОЕ
Отдам девятинедельного
КОТЕНКА в добрые, заботливые руки. Окрас тигровый. Обращаться по
тел.: (215) 677-2979, Оля

Замечательные КОЛЛАЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ ФОТОГРАФИИ ваших близких будут отличным подарком
близким к праздникам.
Обращаться по тел.:
(267) 577-5300

Stair Lifts, Mobility Scooters, Ramps Stair Lifts:
new, used installation, repairs. Used from $1000 - installation included. Wheelchair Ramps from $100. Mobility scooters from $500
Free shipping 1 year warranty parts. 267-2108499 Visit.
http://www.softnetcity.com

Индивидуальное нaращивание ресниц! На каждую
вашу ресницу наклеивается искусственная на расстоянии 0.5-1мм от века.
На глаз в среднем идёт 50
ресниц. Silk lashes, faux
mink lashes, 100% siberian
mink lashes(предоплата).
Держатся 3-5 недель.
КРАСИТЬ НЕ НАДО! Цена
$40, выъезд на дом $50,
refill $25. Оксана 215-8666941
(Scotchbrook),
okarvilli@hotmail.com

Скорая медцинская помощь Safety First Ambulance. (215) 938-0508

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК
Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?
Обрести совместную
счастливую жизнь? Позвоните Сарре:
(570) 828-6474

ШКОЛА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИВРИТА!
Всего один день в неделю –
занятия в Bucks County's Hebrew School проходят
в помещении школы Council Rock High School South
(2002 Rock Way in Holland) по воскресеньям
с 9:30 утра до 12 часов дня.
Мы приглашаем еврейские семьи
всех взглядов и убеждений.
Для детей открыты классы подготовки к бар- и бат-мицва
(бесплатно или за символическую оплату).
За дополнительной информацией обращайтесь к Сури
Макс по тел. 215-364-1160 или по эл. почте
Suri@JewishBucks.org.
Посетите наш Интернет-сайт www.JewishBucks.org
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Woodlyng Crossing (Neshaminy SD) Townhouse в
прекрасном месте (бассейн, теннисные корты,
озеро и.пр.), низкие association fees - $200 в квартал. 3 bdr., 2.5 bthr, garage, backyard, fireplace. Дом
требует ремонта. Цена для быстрой продажи.
В центре Норд-Иста продается РЕСТОРАН.
Налаженный и популярный бизнес Mediterranean &
Italian cuisine. ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ.

RENT FOR OFFICE. Building 1,600 Sq. ft. Land 1,742 Sq,
Ft. 2 этажа. Address: 355 East Street Rd, unit 367,
Feasterville. PA 19053
ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom condo, 2 ванные по Byberry
Rd. 2-й этаж четырехэтажного здания. Имеются лифт и балкон. Паркет. Новые appliances, обновленная ванная. Отличное расположение. Центральный а/с. Газ. Цена
$127,900

Œ —¿«ƒ≈À≈ CLASSIFFIED
œ≈—¬Œ≈ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎÂ CLASSIFIED
(‰Ó 20 ÒÎÓ‚) ÒÚÓËÚ $10,
¿Δƒ¿ﬂ ÒÎÂ‰Û˛˘‡ˇ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ - ÎË¯¸ $5.
¬˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓ‰ËÍ ÚÓ ‚‡Ú¸ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ
ÔÓ ÚÂÎ.. (267) 288-5654
œËÌËÏ‡ÂÏ ÍÂ‰ËÚÌ˚Â Í‡Ú˚ - VISA Ë Master Card

Õ¿ »Õ“≈—Õ≈“-œŒ— “¿ À≈
www. PhilaRu.com - ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸
Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎ –LASSIFIED
¡≈–œÀ¿“ÕŒ ÒÓÍÓÏ Ì‡ 30 ‰ÌÂÈ
ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ
www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ
СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися
объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM
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