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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„

Тепло, чуткость, внимание
и высокий профессионализм
Вы найдете только у нас в

EXPERT

HOME CARE
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Home Health Aidesна F/T или P/T
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DUI?!

LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC
1200 Bustleton Pike, Unit 13  Feasterville, PA 19053
(215) 355-9105

◊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¯ÂÌËË „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‡ÍÓÌ‡ Ó probable cause ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÔÓÎËˆÂÈ-

ÒÍËÂ 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˚ - 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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НОВЫЙ ГОД - НОВЫЕ ЗАКОНЫ НА ПРОСТОРАХ АМЕРИКИ
баками, а в Делавэре запретили продавать акульи плавники.
Эти законы составляют лишь
крошечную часть от 40 тысяч
законопроектов, одобренных
штатами США в 2013 году. ТаВопрос: «Какой сорт вы кури- кие данные предоставила Нате?» стал обычным среди ко- циональная конференция Заколорадцев: с 1 января нового нодательных собраний штатов,
года любой из них в возрасте не отслеживающая законотворчеменее 21 года может покупать скую деятельность штатов.
до одной унции марихуаны в Многие новые законы вступили
розничных магазинах, имею- в силу 1 января этого года, друщих разрешение штата на по- гие начнут действовать с 1
добную продажу. В штате Ва- июля, когда в большинстве
шингтон тоже готовятся начать штатов начинается новый фив 2014 коммерческую продажу нансовый год, или с даты, указанной в самом законе. Три глаэтой «травки».
В Иллинойсе запретили кому- вные проблемы, попавшие в
либо использовать беспилот- новые законы «по наследству»
ные аппараты-дроны для на- из прошлых лет: налоги, обраблюдения за охотниками и ры- зование и здравоохранение.
CЕНАТ УТВЕРДИЛ ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН ГЛАВОЙ ФРС
сообщает Reuters.
Джанет Йеллен сейчас 67
лет, ранее она занимала
пост заместителя главы
ФРС Бена Бернанке, который должен уйти в отставку 31 января.
Сенат в США утвердил За 100-летнюю историю
Джанет Йеллен на главой центрального банка США
американской Федераль- Йеллен будет первой женной резервной системы, щиной-главой ФРС.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ГОД В США НАЧАЛСЯ С БИТВЫ
ЗА СУДЬБУ ПОСОБИЙ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Новый политический год в нцев. Таким образом, в обВашингтоне начинается щей сложности речь идет о
так же, как заканчивался судьбах приблизительно
предыдущий, - с ожесто- 14 млн американцев.
ченных распрей между Сроки выплаты пособий по
правящей демократиче- безработице в США ограской партией президента ничены законом и исходно
страны Барака Обамы и составляют в большинстве
республиканской оппози- штатов 26 недель. В перицией в Конгрессе США. оды кризиса они, как праГлавным поводом для по- вило, продлеваются фелитического торга в пер- деральными властями на
вые дни года стала судьба сроки от 14 до 47 недель.
пособий по безработице, Такое же решение ожидаявляющихся мизерным ос- лось и теперь, но в декабновным доходом для мил- ре, когда истекла предыдулионов американцев.
щая профильная програмБелый дом выступает за ма, Конгресс США ее не
продление этих пособий продлил. Достигнутая межхотя бы на ближайшие три партийная сделка по федемесяца, лидеры оппозиции ральному бюджету страны
требуют взамен политиче- не предусматривала необходимых ассигнований.
ских уступок.
Инициатива пока находит- Теперь Белый дом настояся в руках партии власти. В тельно призывает законопонедельник Сенат провел дателей исправить эту
процедурное голосование, оплошность. Специалисты
на котором сторонники напоминают, что речь идет
продления пособий на- о более чем скромных по
брали 60 голосов, то есть американским меркам вытот минимум, который тре- платах. Средний размер
буется для преодоления пособий - по 256 долларов
республиканской обструк- на семью в неделю.
ции. Президент Обама Судьба программы посоприветствовал этот "чрез- бий вызывает у специаливычайно важный шаг" на стов сомнения. Главные
церемонии в своей рабо- политические сражения вочей резиденции, куда со- круг нее ожидаются в нижбрали представителей без- ней палате Конгресса, а та
работных. "Для тех амери- находится под контролем
канцев, которые вместе со республиканцев.
мной находятся сейчас в Откровенная политизация
Белом доме, и миллионов спора по вопросу, который
таких же, как они, уволен- без преувеличения жизных не по своей вине во ненно важен для миллиовремя спада, пособия по нов граждан США, связана
безработице - это жизнен- помимо всего с тем, что
но важный экономический осенью предстоят проме"спасательный круг", - ска- жуточные выборы в Конгресс. Состояние дел в
зал глава государства.
Всего в течение 2014 г. стране в социально-экоподдержки должны лиши- номической сфере традиться примерно 4,9 млн ционно имеет на таких вычеловек. Но у них имеется борах решающее значееще и около 9 млн иждиве- ние.

НАСЕЛЕНИЕ США ПЕРЕВАЛИЛО ЗА 316 МЛН
флоридчан на 98,2 тыс.
Но население Флориды в
основном за счет переезжающих сюда пенсионеров и иммигрантов уже
много десятилетий растет
более быстрыми темпами,
Флориде не хватает менее чем в штате Нью-Йорк, и
100 тысяч человек, чтобы это является главным обобойти Нью-Йорк и стать основанием прогноза.
третьим по количеству на- Все население США в
селения штатом в стране. 2013 г. составляло оценочОб этом сообщили демо- но 316,128,839 человек,
графы из Бюро переписи увеличившись с 2010 года,
населения США, добавив, когда проводился подобчто, возможно, это про- ный подсчет, более, чем
изойдет уже в 2014 году. на семь миллионов.
За день до Нового года Калифорния продолжает
Бюро опубликовало оце- лидировать как самый наночные данные по числен- селенный штат, в котором
ности населения каждого в 2013 году жили более
штата по состоянию на 1 38,3 млн человек. Также
июля 2013 года. Число жи- на прежней второй позителей Нью-Йорка (19,651 ции остался Техас с почти
млн) превышает число 26,5 млн жителей.
ЧИСЛО БАНКРОТСТВ КОМПАНИЙ В США
УПАЛО ДО МИНИМУМА ЗА 7 ЛЕТ
личные) снизилось в 2013м на 13 процентов.
Всего за прошлый год процедуру банкротства начали чуть больше 44 тысяч
американских организаций; в 2012 г. этот показаЧисло американских ком- тель составил около 58 тыпаний, начавших процеду- сяч. Общее число банкру банкротства, в 2013 году ротств в США снизилось с
сократилось на 24 % по 1,19 миллиона в 2012 г. до
сравнению с предыдущим 1,03 миллиона в 2013-м.
годом. Об этом свидетель- В среднем за последние
ствуют данные American пять лет совокупное число
банкротств компаний и
Bankruptcy Institute (ABI).
Как указывает Reuters, чи- физических лиц в стране
сло бизнес-банкротств в составляло по 1,32 милстране за прошлый год лиона в год. Оно резко
упало до минимума с 2006 выросло в 2007 году после
года. Общее число бан- того, как экономика США
кротств в США (включая оказалась в рецессии.
ПРОДАЖИ НОВЫХ ДОМОВ В США
ОСТАЮТСЯ НА ВЫСОКИХ УРОВНЯХ
благоприятной тенденции
в продажах новых домов в
начале 2014 года.
Экономист из TD Securities
USA LLC Генадий Голдберг
говорит:
Несмотря на то, что ставки
Продажи новых домов в по ипотечным кредитам
США в прошлом месяце поднялись, цены на дома
превзошли ожидания и остаются ниже на 20% от
удержались в районе пяти- своих максимумов. Но полетних максимумов, пока- купательская способность
зывая что восстановление находится на высоком урорынка недвижимости про- вне, и улучшается ситуация на рынке труда. Подолжается.
Министерство торговли со- этому есть естественный
общило, продажи новых спрос на недвижимость.
домов упали на 2.1% до Отдельный отчет FHFA
464000 (в годовом выраже- (Federal Housing Finance
нии). Значение октября бы- Agency) показал, что цены
ло
пересмотрено
до на дома в США выросли с
474000, самое высокое сентября по октябрь на
значение с июля 2008 года. 0.5%, что подтверждает хоБольшинство аналитиков роший спрос на рынке непредсказывало падение движимости. Цифры совпродаж в прошлом месяце пали со средним прогнозом аналитиков. За год
до 444000.
Покупки домов возросли, и рост цен составил 8.2%.
строительные компании Старший экономист Wells
ответили на повышающий- Fargo & Co. Марк Витнер
ся спрос, вызванный ро- заявляет:
стом занятости населения “Мы наблюдаем стабилии рекордно высокими уров- зацию рынка недвижимонями американского фон- сти. Инвесторы покидают
на
который
дового рынка. Разрешения рынок,
на строительства в октябре возвращаются традиционтакже оказались на пяти- ные покупатели, а цены на
летних уровнях, что сигна- дома стремятся к нормальлизирует о сохранение ным уровням”.

АМЕРИКАНЦЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ГЛАВНАЯ УГРОЗА
США ИСХОДИТ ИЗ КИБЕРПРОСТРАНСТВА
нтов придерживаются подобного мнения. Среди демократов таковых набралось 27%. Каждый десятый
участник опроса выразил
уверенность в том, что сиРоссия за последние 5 лет льнее за отчетный период
стала сильнее, а главная стали CША.
угроза для США исходит из Более 80% опрошенных
уверены, что сильнее стал
киберпространства.
Об этом свидетельствуют Китай. Относительно Ираитоги опроса, опубликован- на аналогичной точки зреные еженедельником De- ния придерживается приfense News. В исследова- мерно каждый третий,
нии приняли участие около КНДР - каждый седьмой.
300 ведущих специалистов По мнению почти половив оборонной отрасли США. ны участников опроса, глаВ их числе представители вная угроза для США исхоминистерства обороны, со- дит из киберпространства.
трудники аппарата Белого Так считают 45% опрошендома и американского Кон- ных. Терроризм назвали
гресса, члены обществен- 26% респондентов, Китай ных организаций, журнали- 14%, а Иран - около 8%.
Три процента респонденсты, аналитики.
Почти 52% считают, что тов допускают, что военРоссия стала за пять лет ный бюджет начнет увелисильнее, 40%, что она чиваться в 2015 г. Каждый
осталась на "примерно четвертый считает, что это
прежних позициях", 8 про- может произойти двумя гоцентов полагают, что сей- дами позднее. Абсолютное
час она слабее, чем в кон- большинство опрошенных
це 2008 года. Больше уве- специалистов уверены в
ренности в усилении Рос- том, что секвестр бюджета
сии оказалось у сторонни- Пентагона продолжится и
ков Республиканской пар- по окончании 2014 финантии. Из них 58% респонде- сового года.
МАРИХУАНА В КОЛОРАДО ПОДОРОЖАЛА ВДВОЕ
ПОСЛЕ НАЧАЛА ЛЕГАЛЬНЫХ ПРОДАЖ
Розничные цены на мари- котика должна снизиться.
хуану в Колорадо выросли Сами продавцы указывас начала текущего года в 2 ют, что стоимость каннабираза после начала легаль- са для личного употребленых продаж наркотика в ния выросла, так как увеспециализированных ма- личились и затраты продагазинах. Об этом сообщает вцов: нужно получать лиBloomberg со ссылкой на цензию и нанимать дополисполнительного директо- нительный персонал.
ра National Cannabis Indust- Первые розничные магаry Association (NCIA) Ааро- зины, где марихуану разна Смита (Aaron Smith).
решено продавать по лиСтоимость унции каннаби- цензии для личного упоса, продающегося гражда- требления, открылись в
нам для личного употреб- Колорадо 2 января. Сообления, составляет в сред- щалось, что доходы от
нем 400 долларов. Для продажи наркотика в персравнения, марихуана, ре- вые сутки легальных проализующаяся для медици- даж составили более милнских целей (по рекомен- лиона долларов.
дации врача), стоит 200 Сначала на территории
штата будет работать недолларов за унцию.
Разброс цен объясняется сколько десятков торговых
балансом спроса и пред- точек, а всего власти Коложения: как только на ры- лорадо выдали лицензии
нке откроется больше ма- на производство и продагазинов, предлагающих жу марихуаны 348 предмарихуану, стоимость нар- приятиям.
В НЬЮ-ЙОРКЕ ОТКРЫЛСЯ
САМЫЙ ВЫСОКИЙ ОТЕЛЬ В США
мер. Строительство башни
вела компания G Holdings.
Стоимость проекта оценивается в 320 млн. долл.
Как отмечает Bloomberg,
высота нового отеля состаГостиничный
оператор вляет 753 фута (230 м).
Marriott International Inc. Большое количество номеоткрыл в Нью-Йорке отель, ров поможет удовлетвокоторый является самым рить постоянно повышаювысоким в США, сообщает- щийся спрос на жилье со
ся в официальном пресс- стороны туристов. В 2013 г.
Нью-Йорк посетили 54,3
релизе компании.
В 68-этажном здании, рас- миллиона туристов.
положенном недалеко от Гостиница JW Marriott MarЦентрального парка и quis из двух 72-этажных баТаймс-сквер, разместились шен принадлежит холдингу
сразу две гостиницы: Co- Emirates Group.
urtyard на 378 номеров и
Residence Inn на 261 но-
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
БАНК PNC
УСПОКАИВАЕТ ВКЛАДЧИКОВ
Выражение
"надежно, как
вклад в банке
(фи нансовом
учреждении, а
не стеклянном
сосуде)" используют для образного сравнения с чем-то надежным,
гарантированным. Реальность такова,
что, если верить Даниэлю Дефо и Бенджамину Франклину, в жизни не гарантировано ничего, кроме двух вещей: налогов и смерти.
История банковского бизнеса изобилует
многими неприятностями, так или иначе
ведущими к потере заработанных денег.
Речь идет не о мошенниках, ухитрявшихся во все времена разлучать вкладчиков с
их наличностью. Такие преступники, а теперь, чаще всего, они объединены в группы, используют свои знания с целью манипулировать движением денег. Зачастую, для начала нужно манипулировать
сознанием самих вкладчиков. Многочисленные схемы финансовых "пирамид"
различного уровня и вида дают поучительный пример.
Второй вид грабежа - сугубо технический.
Банковскую или кредитную систему взламывают и либо, упрощено говоря, опустошают счета, либо крадут, а потом используют или продают личную информацию
вкладчиков. Так в прошлом месяце злоумышленники похитили данные около 40
миллионов пользователей кредитной
системы магазинов Target.
Реже сбои в программном обеспечении
банковских систем случаются произвольно. То есть, происходит это не совсем
само по себе - просто кто-то из программистов не предусмотрел, что при определенном, пусть и редком, стечении обстоятельств все может пойти не так, как нужно.
Именно это случилось недавно с филадельфийским банком PNC. Несколько дней
назад многие вкладчики забили тревогу
по поводу повторных платежей кредитным компаниям со своих счетов в PNC,
многочисленных и несанкционированных
покупок и подобных неожиданностей.
Представитель банка Марси Звибель
(Marcey Zwiebel) заверила вкладчиков,
что волноваться не стоит. Деньги вернут
владельцам, а неполадки устранят. По ее
утверждению, сбой произошел во время
ночного "прогона", когда комплекс программ подводит итог предыдущего дня,
вводит в базу данных все финансовые
операции за прошедшие 24 часа и обновляет данные на счетах. На вопрос, не
взломал ли кто-нибудь систему, Звибель
с уверенностью ответила "Наша система
защиты нападению не подвергалась".
PNC не сообщает, сколько именно счетов
пострадали, однако Звибель сказала, что
это коснулось "лишь определенных
групп" вкладчиков. Она еще раз заверила,
что деньги будут возвращены на счета и
вкладчики не пострадают от возможных
штрафов, которые могли быть автоматически наложены из-за уменьшения баланса на их счетах.
Если вы заметили в своем банковском
отчете то, чего там быть не должно - обратитесь в ближайшее отделение PNC
или позвоните по телефону 1-888-PNCBANK.
ЛЕД, ВОДА И ТРУБЫ
В случае непрекращающихся морозов,
вроде тех, которые обрушились на восточноe побережье страны, приходится
сталкиваться с сугубо зимней проблемой
- при такой низкой температуре вода в

трубах замерзает. В лучшем случае,
вы лишаетесь
воды на какое-то время,
в худшем - от
давления расширяющегося льда лопаются трубы. И в
первом, и во втором случае ответственность (и расходы) лежат на владельце
дома. Об этом сказала представитель
службы водоснабжения Филадельфии
(Philadelphia Water Department или PWD)
Лора Копланд (Laura Copeland).
"Чтобы избежать замерзания воды в трубах, старайтесь вокруг них поддерживать
температуру выше 40 градусов по Фаренгейту (4.5 по Цельсию). Для этого можно
использовать обычный фен для сушки волос", - советует Копланд. (Прим. ред. как длительная работа фена будет выглядеть с точки зрения пожарной безопасности - уже другой вопрос).
После того, как трубы оттают, их лучше
всего обернуть теплоизоляционным слоем. Помогает также и утепление окон в
неотапливаемых помещениях, например,
в бейсментах, где проходят трубы.
Еще один совет от PWD: при сильных морозах оставьте открытым один из кранов.
Струйка воды, пусть и тонкая, не даст
образоваться льду, а дополнительная
оплата за расход воды намного меньше,
чем стоимость ремонта лопнувших труб.
СВЕКЛА КАК СРЕДСТВО ПРОТИВ...
ОБЛЕДЕНЕНИЯ ДОРОГ
Точнее, свекольный сок в
сочетании с
традиционно
применяемой
для этой цели
солью.
Эффективность именно такого необычного "рецепта" испытывает в округе Батлер (Butler
County) Дорожное Управление Пенсильвании (PennDOT). Первые эксперименты провели еще несколько лет назад и теперь, в период сильных морозов, их повторяют с новой "версией" сока из свеклы, приправленного дорожной солью.
Необходимость поиска более действенных средств вызвана тем, что эффективность соли снижается при температуре
ниже 20 градусов F (-7 С). По словам представителя PennDOT Боба Скрака (Bob
Skrak), смесь может заставить таять снег
и лед при температурах ниже -15 F (-26 C).
"Определенные химикаты в свекольном
соке в сочетании с солью дают такой эффект", - говорит Скрак. Пока испытывают
свеклосоль только в одном округе нашего
штата, но, в случае успеха, программа получит распространение и в других районах.
Оказывается, из свеклы можно не только
борщ варить да самогон гнать..

ристам - от $30 до $80 за место в экипаже
плюс "чаевые" гиду-энтузиасту.
Этот вид развлечения для гостей и жителей Филадельфии имеет многолетнюю
историю, но недавняя инициатива новоизбранного мэра Нью-Йорка заставила
побеспокоиться филадельфийцев, а также владельцев экскурсионного извоза.
В прессе и на Интернете обсуждают
стремление мэра Билла де Блассио, сменившего Майкла Блумберга, заменить
столь привычные конные экипажи в Центральном Парке Нью-Йорка на прозаические электромобили. Тот факт, что электромобили будут "оформлены" под модели Форда начала 20-го века, почти ни у кого не вызывает восторга.
Чем не угодили лошади новому мэру Большого Яблока? Он солидарен с защитниками животных: двигаясь по городским
улицам, лошади дышат выхлопными газами, уворачиваются (дословно!) от машин, работают "ненормированные" часы
и, помимо всего, осложняют движение
транспорта.
Сторонники традиции, существующей в
Нью-Йорка с 1856 года, называют эти доводы абсурдными и намерены отстаивать
в суде сохранение каретных экскурсий.
Один из кучеров-экскурсоводов Стив
Моллоун высказался по этому поводу
очень образно: "Невозможно создать традицию на пустом месте. Невозможно
представить себе кого-либо, особенно
детей, любовно поглаживающих бампер
электромобиля вместо лошадиной головы". Трудно не согласиться...
После такого отступления становится понятной тревога филадельфийцев. Ведь
многие веяния, как хорошие, так и сомнительные, приходят в наш город именно из
Нью-Йорка. Однако представитель Майкла Наттера заверил, что в планах администрации нет намерения "увольнять" лошадей и их кучеров.
По словам Марка Макдональда, объем

ЛОШАДЯМ
УВОЛЬНЕНИЯ НЕ УГРОЖАЮТ
Одна из достопримечатель ностей
Филадельфии - возможность прокатиться по
центру города в карете "под старину", влекомой чистой, ухоженной и слегка меланхолической лошадкой. Кучер, облаченный в костюм, предположительно, 17-18 веков,
выступает в роли знающего экскурсовода. Удовольствие вполне по карману ту-
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этого бизнеса в Филадельфии намного
меньше, чем в Нью-Йорка, следовательно и забот у городских властей меньше.
"Экскурсионным извозом занимаются
всего две компании и маршруты весьма
ограничены. Мы создаем комиссию, которая оценит условия содержания и работы лошадей."
Тем временем, активисты филадельфийского общества охраны животных не отстают от коллег из Нью-Йорка и уже
направили в городской совет требование
запретить "эксплуатацию" лошадей.
СТАТИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ
В НЬЮ-ДЖЕРСИ
Наши соседи за рекой Делавэр опубликовали статистку штата за 2012 год по
различным категориям преступлений.
Тенденция положительная (т.е. общее количество правонарушений снижается), но
некоторые цифры заставляют администрацию Криса Кристи задуматься.
По данным Unified Crime Report в целом
преступность в Нью-Джерси снизилась по
сравнению с 2011 годом на 4 процента.
Хотя количество насильственных преступлений снизилось на эти же 4%, по
мнению представителя прокурора штата
Пола Лориквета (Paul Loriquet), не все
показатели радуют.
"В 2012 году было совершено на 12
убийств больше, чем годом раньше. Количество изнасилований также немного
возросло".
Самыми криминогенными были округа
Кемден, Бурлингтон и Глочестер. В целом
же по штату количество преступлений
снизилось во всех категориях.
В прошлом году была разработана новая
методика сбора и анализа криминальной
статистики. Данные по 2013 году станут
известны уже в середине этого года.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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КИНОНАВИГАТОР

БЕНЕДИКТ КАМБЕРБЭТЧ ПРЕДСТАЛ
В ОБРАЗЕ МАТЕМАТИКА ТЬЮРИНГА
ет собственную дешифровальную машину "Колосc",
способную взламывать самые сложные немецкие коды. Изобретение Тьюринга
помогло в борьбе с немецкими подлодками.
В интернете появился пер- В 1953 году математика
вый кадр драматического уличают в гомосексуализтриллера Мортена Тильду- ме, что пагубно отражаетма "Игра в имитацию / The ся на его карьере и дальImitation Game", главную нейшей жизни. Спустя год
роль в котором исполнил он умирает в результате
Бенедикт Камбербэтч.
отравления цианидом (во
На снимке звезда сериала время проведения химиче"Шерлок" предстал в обра- ского опыта). До сих пор
зе Алана Тьюринга, знаме- остается неизвестным нитого британского мате- было ли это самоубийство,
матика и криптографа. Во или роковая случайность.
время Второй Мировой во- Добавим, что на прошлой
йны молодой человек ра- неделе британская короботал в криптографиче- лева Елизавета II реабилиском центре и занимался тировала Алана Тьюринга,
расшифровкой кода не- обвиненного в гомосексуамецкой "Энигмы".
лизме, и признала его заВ 1943 году ученый созда- слуги перед страной.
ДЖЕССИКА ЛЭНГ СТАНЕТ
МАТЕРЬЮ МАРКА УОЛБЕРГА
берг) — властную, вульгарную и завистливую женщину.
Уайатт поставит кино об
одержимом болезненной
страстью профессоре лиЗвезда «Американской ис- тературы, который увлектории ужасов» — дважды шись азартными играми,
оскароносная Джессика подверг смертельной опаЛэнг, после долгих угово- сности не только себя, но и
ров, — присоединилась к свою семью. Над сценариМарку Уолбергу и к про- ем ленты сегодня работаекту Руперта Уайатта «Иг- ет Уильям Монахэн.
Отметим, что 64-летняя
рок».
Создатели фильма обха- Джессика Лэнг сегодня пеживали актрису длитель- реживает очередную моное время. После долгих лодость. В прошедшем гопереговоров, которые дли- ду актриса удостоилась
лись несколько месяцев, множества наград, вклюДжессика согласилась на чая «Золотой глобус», а
роль. В вольной интер- также премии «Эмии» и
претации известного ро- Гильдии актеров. Помимо
мана Фёдора Достоев- работы в кино и на телеского Лэнг преобразится в видении, Джессика успевамать главного героя (Уол- ет еще и писать книги.
ТОМУ КРУЗУ И БРЭДУ ПИТТУ ПРЕДЛОЖИЛИ
СНОВА ПОРАБОТАТЬ ВМЕСТЕ
мстить конкуренту, затеяв,
казалось бы, невозможное
- отобрать у итальянцев
победу на соревновании
«24 часа Ле-Мана». В результате трудов Форда появился новый автомобиль
Голливудские красавцы, - Ford GT40, за рулем коработавшие плечом к пле- торого пилот Брюс Маклачу почти 20 лет назад - на рен прервал многолетнюю
съемках «Интервью с вам- гегемонию Ferrari в древпиром» - получили пред- нейшей автогонке.
ложение присоединиться к Примечательно, что Брэд
проекту Джозефа Косински уже проявлял интерес к
- «Во весь дух».
фильму, когда у его руля
Фильм киностудии Fox находился Майкл Манн. За
расскажет историю непри- Питтом, которому недавно
миримого соперничества стукнуло 50 лет, сегодня
двух автогигантов - Ford и числится лишь один проFerrari. Противостояние ект, «Ярость», поэтому он
автокомпаний достигло может согласиться на
апогея в 60-х годах, когда съемки. Участие Тома КруЭнцо Феррари отказался за в фильме решено, актер
продавать Генри Форду II готов продолжить сотрудсвою компанию.
ничество с постановщиком
Последний решил ото- «Мира забвения».

ХЬЮ ДЖЕКМАН СЫГРАЕТ ПИРАТА
В НОВОМ ФИЛЬМЕ О ПИТЕРЕ ПЭНЕ
роль мальчика, отправляющегося в путешествие в
вымышленную страну Неверлэнд, пока никто не
утверждён. А вот антагониста, пирата Чёрную Бороду, хотел бы сыграть
Студия Warner Bros. запус- Хью Джекман. В накает в производство при- стоящий момент актёр веключенческий
фильм дёт переговоры со студией
«Пэн», который подарит Warner Bros., которая плазрителю оригинальную ис- нирует выпустить картину
торию о Питере Пэне. На на экраны 26 июня 2015 г.
одну из ключевых отрица- Примечательно, что ранее
тельных ролей претендует на роль Чёрной Бороды
Хью Джекман, который хо- рассматривался испанец
чет сыграть пирата по Хавьер Бардем, но он выбыл из проекта.
кличке Чёрная Борода.
Режиссёр Эдгар Райт — Сценарий «Пэна» написал
один из самых востребо- Джейсон Фукс («Ледникованных в Голливуде поста- вый период 4: Континенновщиков на ближайшие тальный дрейф».) Классический противник главного
несколько лет.
Как ожидается, он снимет героя Капитан Крюк также
комикс
«Человек-мура- появится в фильме, только
вей» и сказку «Пэн». Что изначально в интерпретакасается проекта «Пэн», то ции Фукса, он - положитеэто история о хорошо всем льный персонаж. Его
знакомом Питере Пэне. На сыграет Райан Гослинг.
ДРЮ БЭРРИМОР СНИМЕТСЯ В КОМЕДИИ
СЦЕНАРИСТА «СЕКСА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
28-летнюю одинокую жительницу Нью-Йорка, которая в один из дней решает найти свою истинную любовь. На пути обретения долгожданного
счастья героине придется
Проект студии New Line пройти множество испы— «How To Be Single» таний, включая свидания
(Каково жить одной») — вслепую, неожиданности
более пяти лет находя- сайтов знакомств, а главщийся в ожидании нача- ное - ей придется преодола сдвинулся с мертвой леть свою боязнь привяточки. Постановкой зай- занности.
мется режиссер Кристиан Черновой вариант Туччилло переработали в оконДиттер.
Картина была анонсиро- чательный вариант сцевана еще пять лет назад, нария авторы Марк Силно долгое время студия верштейн и Эбби Кон.
не могла подобрать фи- Примечательно, что ральму постановщика. В ос- нее они работали над тенову ленты ляжет одно- кстом экранизации другой
именный роман Лиз Туч- книги писательницы —
чилло, члена сьмочной «Обещать - не значит жегруппы сериала «Секс в ниться», в съемках которой также отметилась
большом городе».
Дрю Бэрримор сыграет Дрю Бэрримор.
ТЕЛЕКАНАЛ CBS ЗАПУСКАЕТ
НОВЫЙ КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ
Джим, живущий под гнетом множественных проблем. Еще один герой пока
безымянного проекта —
друг и сосед Джима Дэйв.
Он холостяк и неврастеДжим Гэффиган и Питер ник, вечерами Дэйв выТолан («Между небом и ступает в клубах Нью-Йоземлей») готовят для те- рка и очень любит помолеканала CBS новое ко- гать Джиму своими глупымедийное шоу, на съемки ми советами.
которого первым был Добавим, что на счету
подписан Адам Голдберг. Адама Голдберга значаВ основу сериала ляжет тся несколько телепроекистория Гэффигана, кото- тов, включая шоу «Белый
рый в сценарии поделил- воротничок», «Меня зовут
ся своим жизненным опы- Эрл», «Красавцы» и
том. Главный герой сери- «Джоуи». Сегодня актер
на
драму
ала — семьянин и отец подписан
пяти детей по имени «Князь провидения».
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У "ОТЧАЯННЫХ ДОМОХОЗЯЕК"
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ
будущем, после того, как
пожар уничтожил большинство домов на Вистерия Лейн. Находится
бункер, который вызывает
много вопросов и раскрывает секреты, потому жиИзвестный американский тели должны вернуться на
сценарист, режиссер и допрос в полицию.
продюсер Марк Черри пла- Все 4 актрисы на самом
нирует снять продолжение деле хотят продолжения и
сериала "Отчаявшиеся до- нуждаются в нем, но их немохозяйки", но такое сме- уверенность может их подлое решение обернулось вести. "Они уже спрашивадля него настоящим кош- ют, кому из них достанется
маром!
больше сцен, больше вреСценарий находится все мени на экране, лучшие
еще в разработке, но 4 моменты, даже, кто из них
главные героини: Ева Ло- будет на переднем плане
нгория, Тери Хэтчер, Фе- на рекламном плакате к
лисити Хаффмэн и Мар- новому фильму! Но нам
сия Кросс – уже соревную- далеко до этой стадии".
тся за лидирующие по- Особенно тесные отношезиции в картине.
ния у директора картины
"Все четыре актрисы хотят Марка Черри с Евой Лобыть главными. В прин- нгорией, что пугает Тери,
ципе, это удалось сделать Фелисити и Марсию.
при первой съемке. На "Они непреклонны, пока не
этот раз сохранить всех узнают точно, у кого какая
этих женщин на одном сюжетная линия, даже, в
уровне, а ведь каждая из какой очередности они буних уже стала настоящей дут подписаны в титрах!
звездой, – такая задача Это все больше сводит с
едва не довела Марка до ума Марка, который уже
сердечного приступа!"
начал вспоминать, почему
Действие новых "Отчаяв- он когда-то зарекся большихся домохозяек" будет ше не снимать этот серипроходить спустя 10 лет, в ал".
«ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» ШОКИРОВАЛ
КИНОАКАДЕМИКОВ
звала фильм «трехчасовой пыткой» и «омерзительной чушью». По словам
актрисы, от обсуждения
картины некоторые из
участников смотра отказались, с гневом покинув
Американская киноакаде- помещение. Если верить
мия ознакомилась с новой Холидей, то один из сцеработой Мартина Скорсе- наристов, имя которого не
зе, претендентом на не- называется, даже набросколько оскаровских но- сился на Скорсезе и Диминаций — биографиче- Каприо, пристыдив их за
ской лентой «Волк с Уолл- такую работу. Впрочем,
стрит», в которой играет как подытоживает актриса,
Леонардо ДиКаприо.
большинству фильм СкорЧлены киноакадемии, пе- сезе понравился.
ред тем как определиться Сам творческий тандем
со всеми номинантами, эту новость не комментизнакомятся с фильмами- рует. Представители Paraпретендентами. Свою лен- mount, в свою очередь, поту представил создатель пробовали успокоить ситу«Острова
проклятых». ацию, отметив, что ничего
Реакция комиссии после особого на смотре не проокончания смотра была изошло, и имел место
неоднозначной и бурной.
лишь небольшой неприятАктриса Хоуп Холидей на- ный инцидент.
LIONSGATE TELEVISION СНИМЕТ СЕРИАЛ
О СОЗДАНИИ TWITTER
Телевизионное подраз- «Twitter трансформироделение кинокомпании вал почти все аспекты наLionsgate готовится к шей жизни от политики и
съемкам сериала о со- бизнеса до дружбы, потоздании социальной сети му на данный момент
Twitter.
трудно представить себе
Автором сценария станет более подходящую для
журналист Ник Билтон, экранизации историю»,
который является авто- — говорит глава Lionsром бестселлера Hat- gate TV Кевин Беггс.
ching Twitter.
По материалам СМИ

(267) 288-5654

www.PhilaRu.com

Volume 12 Issue 1 (255), January, 9 - 2014

The Navigator News

7

СИТУАЦИЯ
Сотрудники "скорой помощи" Safety
First еще раз поздравляют читателей "Навигатора" с праздниками и
желают здоровья, удачи, спокойствия!
За состоянием собственного здоровье
нужно следить постоянно, а в период
смены сезонов, да еще «отягощенный»
праздниками, особенно. Мы не призываем вас голодать, особенно в период
многочисленных застолий. Любой из
нас знает, насколько трудно удержаться
при виде такой вкусной, такой разнообразной и такой вредной для здоровья
пищи, которая оказывается на праздничных столах. Просто помните, что все
болезни, которые в "негастрономическое" время года находятся под контролем и не очень вас беспокоят, начнут
донимать, если вы станете их, в прямом
смысле, прикармливать. Например, дополнительный кусок торта или несколько конфет, съеденные в новогоднюю
ночь, приведут к резкому повышению
сахара у диабетиков. Со всеми вытекающими отсюда последствиями... Дополнительный бифштекс или третья порция жюльена с грибами приведут к тому, что увеличившийся в размерах желудок (надо же ему куда-то вместить
все излишества праздничного стола)
Холестерин это особый вид липидов, который в нужном количестве необходим
для всех представителей фауны. Он выполняет три важных функции: помогает
укрепить внешние стенки клетки; производит желчную кислоту, которая помогает
перевариванию пищи в кишечнике; способствует образованию в организме витамина D и гормонов, таких как тестостерон
у мужчин и эстроген у женщин.
Холестерин имеет масляную основу, а
кровь основана на воде. Если холестерин
попадет в кровоток человека, он приведет
к образованию бесполезных для крови
шариков. Организму приходится складировать его в крошечных белковых частицах (липопротеинах).
Ухудшенный холестерином кровоток
приводит к сексуальным расстройствам:
эректильной дисфункции у мужчин и снижению выделения смазки у женщин.
Холестерин важен для правильного развития эмбрионов. Примерно 1 из 9 тысяч
детей появляется на свет с врожденными
дефектами, связанными с неспособность
плода производить необходимое количество холестерина.
Холестерин защищает интеграцию клеточных мембран и помогает быть им здоровыми и сильными.
Для тех, rто имеет нормальный уровень
этого вещества в организме, американская ассоциация по сердечным болезням

начнет давить на дыхательную диафрагму. Та, в свою очередь, при каждом
вдохе будет нажимать на сердце. Итог:
если сердце раньше барахлило, но терпимо, то после такой трапезы оно "возмутится" серьезно. Для больных гастритом любая еда вне их диеты приводит к

чают праздник вместе со всеми.
Ответ на возражение "не хочу беспокоить детей / родственников своими проблемами" прост - если не побеспокоите
их незначительно, но вовремя, то, не
ровен час, позже придется беспокоить
их часто и по более серьезным пово-

А  
ОО Ь - УА
 О ООЯ

обострениям, которые затем необходимо неделю "гасить" с помощью лекарств. Или излишества в еде, или здоровье и хорошее самочувствие - выбор
исключительно за вами.
По каким еще причинам, помимо слабости на гастрономические изыски (точнее, на их количества), люди не всегда
заботятся о своем здоровье? Первая:
не хотят беспокоить родственников,
друзей и т.д. во время праздников.
Вторая: во время праздников в госпиталях якобы недостаточно персонала и
им не смогут помочь. То есть, даже в
отделении "скорой" ждать приема придется долго, а потом лечить будет некому, поскольку врачи тоже люди и отме-

дам.
Опасение, что в госпиталях во время
праздников остается минимально необходимый персонал, справедливо лишь
отчасти. Даже если это и так, то помощь, которую вам окажут в госпитале
будет намного эффективнее той, которую вы попытаетесь оказать себе сами.
В выборе госпиталя вам помогут диспетчеры и сотрудники "скорой" Safety First.
Мы знаем какой из госпиталей специализируется на каких заболеваниях, как
организованы смены в госпиталях в
праздничные дни, в каком из них вам
окажут наилучшую помощь сейчас, где
работают русскоязычные доктора и специалисты и т.д. То есть, наша "скорая”

рекомендует потребление не более 300
мг холестерина в день. Людям с повышенным уровнем следует съедать не более 200 мг холестерина.

Слово «холестерин» произошло от греческого khole или желчь (как в слове «холера») sterops или «твердый» (как в «стерильный»).

В Биг-Маке из Макдональдса содержится 85 г холестерина. Стаканчик или брикет мороженного содержит больше холестерина, чем 10 глазированных бубликов.
В то время как морская рыба представляет собой здоровую пищу, другие виды
морской еды могут иметь высокий уровень холестерина. Еще до того, как лобстера погрузят в масло, он при весе 85 г
содержит 61 мг холестерина.
Хотя куриное мясо обычно содержит не
слишком много жира, когда его готовят
вместе с кожей, оно превращается в пищу
с высоким содержанием холестерина.
Так как печень содержит много железа,
она также богата холестерином. В самом
деле, самая большая часть холестерина
содержится в мясных субпродуктах, таких
как печень. В 3х унциях (85 г) печени содержится 331 мг холестерина.
Из всех американцев с повышенным
уровнем холестерина один из 7 имеет то,
что считается «высоким» холестерином
или уровнем, при котором риск развития
болезни сердца увеличивается в 2 раза.

Повышенный холестерин связан с болезнью сердца, который является убийцей и
мужчин, и женщин № 1. Каждый год более
миллиона американцев получают сердечные приступы, и примерно полмиллиона
людей умирает от болезней сердца.
Холестерин образуется в печени или в
кишечнике. Человеческая печень производит около 1 грамма холестерина в день.
Исследования показали, что дети, вскормленные грудью, став взрослыми, имеют более низкий уровень холестерина,
что помогает избежать болезней сердца и
центральной нервной системы.
Повышенный холестерин сам по себе не
вызывает никаких симптомов, поэтому
многиене знают, что они подвержены риску сердечных приступов, ударов и других
сердечных болезней. Простой анализ крови помогает с достаточной точностью
узнать уровень холестерина в человеческом организме. Рекомендуется проверять уровень холестерина в крови, по
крайней мере, один раз в 5 лет.
У американских индейцев реже всего

А  О О  

НОВОСТИ СПОРТА. СТР. 28

работает не только как средство доставки из пункта А (дом) в пункт Б (госпиталь), но и как ваш добросовестный,
ответственный помощник и знающий
консультант. Не опасайтесь побеспокоить нас и отвлечь от праздничного застолья. Наш многолетний опыт показывает, что в сезон праздников нагрузка
на "скорую помощь" возрастает и мы
всегда готовы к этому. Повторю уже не
раз звучавший в наших статьях совет:
если вас что-то серьезно беспокоит, не
ждите, что причина боли или дискомфорта исчезнет сама собой. Если даже это
и произойдет, то она себя все равно
проявит, но уже в более серьезной форме.
Звоните в Safety First
в любое время суток,
в праздники и в будни
и мы придем к вам на помощь.

можно обнаружить высокий уровень холестерина. Напротив, у белых американцев
и выходцев из Мексики, живущих в США
холестерина больше всего. Афроамериканцы и выходцы из Японии находятся
где-то посередине.
Высокий уровень холестерина может
быть вызван генетической предрасположенностью. Унаследованное генетическое состояние, которое называется «гиперхолестеролемия», приводит к высокому уровню липопротеинов низкой плотности (LDL) даже в молодом возрасте.
Низкий холестерин также ассоциируется
большим риском суицидов, агрессии,
болезни Альцгеймера и несчастных случаев. Ученые полагают, что холестерин
играет важнейшую роль в распространении сигналов нейрона и структуре мозга
вообще.
Содержание жиров не всегда является
индикатором присутствия холестерина.
Например, печень и другие органы содержат мало жиров, но являются чемпионами по содержанию холестерина.
Ученые обнаружили в вине группу очень
полезных веществ, которые называют
«сапонины». Они помогают снизить уровень холестерина в организме человека.
С другой стороны, исследователи из
штата Огайо показали, что повышение
уровня холестерина помогает облегчить
симптомы аутизма у детей.
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ДЕНЬГИ
И не только «цифровое золото», а также
«новая глобальная резервная валюта»,
«средство борьбы с государством», «самая крупная инвестиционная возможность нашего времени» и т.д. Но самое
точное, по-моему, определение этого феномена – «цифровое золото». Почему?
Начнем издалека...
Жил в начале ХХ века в Австрии один еврей, рождённый во Львове, по совместительству, как утверждает Википедия, «экономист, философ, историк, сторонник
классического либерализма, внесший
значительный вклад в развитие австрийской школы экономики» – Людвиг фон
Мизес. Этот умнейший человек выпустил
в 1912 г. свой фундаментальный труд –
«Теория денег и кредита», в котором
утверждалось, что все экономические
кризисы – это всего лишь производные
отхода правительств современных ему
стран от «золотого стандарта». Кризисы
эти порождает безудержное печатание
бумажных денег, и мировая экономика,
если отойти от золотого стандарта, будет
«непредсказуемо взлетать и погружаться
в пучины хаоса». Даже даны точные расчеты времени наступления нового кризиса в связи с поступлением новых масс
ничем не обеспеченных денег в мировую
экономику. Время показало точность этих
вычислений, которыми и сегодня пользуются аналитики.
«Плюсы» необеспеченных денег: их можно выпускать неограниченно, стоимость
их всё время падает, как и уровень доверия к ним, и т.д. Ни населению, ни производителям реальных благ эти «плюсы»,
кроме постоянного стремления избавиться от «необеспеченных бумажек», ничего
не дают. Но всемирно признанных «золотых дензнаков» в мировой экономике нет.
Вернее, не было. И вот они появились.
Имя им bitcoins (Прим. ред. - на русском
“новоязе” - “биткойны”).
Обратимся к Википедии: «Bitcoin, Биткоин, часто Биткойн (от англ. bit – единица
информации «бит», англ. coin – «монета»)
– взаимная электронная платёжная
система, использующая одноимённые
единицы для учёта. Часто Bitcoin называют «криптовалютой». Министерство
финансов ФРГ считает bitcoins вариантом
частных денег, которые могут быть
использованы для «многосторонних операций взаимного расчета».
Сеть полностью децентрализована, не
имеет центрального администратора или
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какого-либо его аналога.
Биткойны могут использоваться для электронной оплаты товаров/услуг у продавцов, готовых их принимать. Есть возможность обмена на обычные деньги через
специализированные площадки для торгов или обменники.
Одна из особенностей – децентрализованная эмиссия новых биткойнов, которой может воспользоваться любой желающий, но в строго ограниченных количествах и только путём использования вычислительных мощностей техники, использующихся с целью защиты платёжной системы от повторного расходования
средств.
Базовым элементом этой платёжной системы является программа-клиент с открытым исходным кодом. С помощью сетевого протокола прикладного уровня запущенные на множестве компьютеров
клиенты соединяются между собой в одноранговую сеть.
Для обеспечения функционирования и
защиты системы используются криптографические методы.
И это ещё далеко не полное перечисление всех свойств цифрового феномена.
Давайте переведём хитрые термины из
Википедии на человеческий язык.

Рассмотрим сейчас лишь свойства, которые позволяют назвать биткойн «цифровым золотом»:
1. Конечное число «цифровых монеток».
Биткойнов нельзя выпустить больше 21
миллиона «штук». В настоящее время
выпущено в оборот более 11 миллионов
биткойнов.
2. Сложность поиска новых монеток, их
“добыча” (Прим. ред; - “майнинг” на том
же “новоязе” - от англ. mine - шахта),
становится всё более затруднённой, а
цена найденных новых кодов (в биткойнах) падает. Упрощённо система выглядит так. Вероятность нахождения
новой монетки в частной майне пропорциональна её вычислительной мощности
в отношении к мощности всей системы,
производящей биткойны. Вычислительные мощности этой системы в 2013 г.
росли в два раза каждый месяц. Т.е. вероятность нахождения монеток, если у тебя
мощность частного «монетного двора» не
меняется, уменьшается в два раза каждый месяц. Кроме того, сама цена найденного кода привязана к количеству монет в Сети и всё время снижается.
3. Децентрализация. Добывают биткойны
миллионы пользователей компьютеров.
Единого «эмиссионного центра» нет. Сле-

тете растет, и количество профессиональных нянь тоже увеличивается в Америке.
Студенты университета Аппалачи в Се-

томобили, развлечения, биографии звезд
и все, что относится к современной популярной культуре. В расписании есть пред-

верной Каролине изучают механизмы
брожения и специализируются на приготовлении пива и вина. На парах они проходят все особенности ферментации напитков, все тонкости и нюансы в приготовлении спиртного. Потренироваться после
теоретических занятий можно на небольшом пивоваренном заводике, расположенном рядом с университетом. Многие
талантливые студенты даже создают свои
рецепты, а после выпуска открывают производство алкогольных напитков собственного приготовления. В список учебных
дисциплин входят «Виноградарство»,
«Пивоварение и анализ», «Социальные
последствия потребления спиртных
напитков».
В Огайо можно стать специалистом в области поп-культуры, чтобы даже на время
учебы не отвлекаться от кино и телевидения. Впрочем, у студентов университета
Боулинг Грин круг предметов гораздо больше: они изучают не только фильмы и
телешоу, но и музеи, журналы, музыку, ав-

меты «Поп-культура и вы», «Введение в
популярное кино», «История поп-культуры» и другие. Выпускники становятся специалистами в области рекламы, журналистики, работают в библиотеках, музеях и
учреждениях по связи с общественностью.
Кажется, каждый американский штат решил выделиться и обучать студентов
своих университетов чему-либо необычному. Сложно объяснить, зачем в университете Сан-Франциско, расположенном в
Калифорнии, появилась возможность
стать «специалистом в области секса».
Не нужно путать эту профессию с сексологом – студенты больше изучают физиологические и биологические особенности
полового акта, а не психологию и отношения полов. Впрочем, в их расписании есть
предметы «Роль секса в отношениях»,
«Роли полов», «Основы сексуальности
человека». Вот только знания даются
только в теории, а практику нужно проходить самостоятельно. Зато выпускников

(267) 908-3467

довательно, невозможно «напечатать»
сразу огромное количество монеток.
4. Почти бесконечная делимость. Каждую
«монетку» можно разделить на сто миллионов «центов». Называется эта стомиллионная часть биткойна «сатоси», по имени основателя этой криптовалюты Сатоси
Накамото.
5. Как и золото, биткойны можно купить за
любую традиционную валюту по обменному курсу.
6. Невозможность подделки. Нет, теоретическая возможность подделать и пустить
два одинаковых входа в Сеть есть. Однако для этого нужно «захватить» более
51% всей вычислительной мощности
системы, которая распределена по планете Земля в основном на компьютерах частных пользователей. А проследить историю каждой криптомонетки от момента ее
появления на свет и до последней операции может каждый участник системы.
Никакие спецслужбы и центральные банки в этой системе не нужны.
7. А если учесть ещё и полную анонимность компьютерного кода… Владелец
его – не тот, у которого есть подписанные
кем-то документы, а тот – кто владеет
отправным и приёмным паролем данной
комбинации чисел.
Что даёт эта комбинация свойств:
1. Конечное число монеток способствует
высокой привлекательности инвестиций в
биткойнах.
2. Анонимность валюты выполняет роль
«сетевых наличных», позволяющих купить любые, даже запрещённые к продаже товары. Скорость передачи этих денег,
в отличие настоящей, бумажной и металлической наличности, на любые расстояния практически мгновенна.
3. Отсутствие единого эмиссионного центра защищает валюту от «экономических
кризисов», когда в сеть вбрасывается большое количество ничем не обеспеченных денег.
4. Биткойны невозможно отнять или объявить «вне закона». Вернее, можно - правительства Таиланда и Китая так и сделали. Ну и что? А как проследить, выполняют граждане указ или нет? Пока никак.
Результат? Совершенно фантастический!
Безграничное доверие. «Bitcoins по объему ежедневных сделок уже обошел
Western Union и Paypal. Кто-то еще не
верит, что Биткойн – это деньги будущего?»
Михаил Груздев

БИЗНЕС
Большая часть студентов высших учебных заведений мира получает экономическое или юридическое образование, чуть
меньше – педагогическое, социологическое или медицинское. Ничего удивительного в этих профессиях нет, но, оказывается, есть колледжи и университеты, в которых готовят действительно редких и необычных специалистов. Кто бы мог подумать, что можно стать профессиональной
няней и даже закончить обучение по специальности «секс». Более того, это востребованные профессии, и многие люди
получают образование в таких ВУЗах, делая ставку на уникальность этих специальностей.
Выучиться на няню можно в университете
Сулливана в штате Кентукки. После обучения выпускники получают диплом, в
котором указано «Профессиональная
персональная няня». Студенты на занятиях изучают особенности ухода за детьми,
рецепты приготовления детских смесей,
психологию отношений детей и родителей, получают некоторые физиологические и медицинские знания. Среди предметов есть такие дисциплины, как «Устройство семьи», «Безопасность и питание» и «Уход за новорожденным». Няни с
дипломом гораздо больше ценятся на
рынке труда, родители чаще доверяют
своих детей специалистам. Поэтому популярность этой специальности в универси-

 О О ,
ОО ОУАЮ
У  А

этого университета можно назвать профессиональными любовниками. Устроиться в клиники сексологами они вряд ли
смогут, но многие организуют свои курсы.
В университете штата Индиана можно
стать профессионалом в области принятия решений. В последнее время эта профессия стала востребованной и популярной – все больше бизнесменов, организаций и крупных корпораций предпочитают
обращаться к специалистам за консультациями в сложных ситуациях. Обучение
довольно сложное, включает в себя
построение математических моделей,
проведение аналитических рассуждений,
использование информационных технологий. Среди предметов можно выделить
«Организацию работы и контроля»,
«Исследование деятельности», «Построение моделей».
А в Пенсильвании можно выучиться на
специалиста по аукционированию и научиться определять истинную стоимость
вещей, устраивать аукционы и проводить
торги.
Сейчас многие эти профессии кажутся необычными, но, возможно, в будущем почти каждый университет будет выпускать
таких специалистов. Профессионалы в
области принятия решений, аукционирования, поп-культуры будут такими же распространенными, как юристы или экономисты сегодня.

(267) 908-3467

www.PhilaRu.com

The Navigator News

Volume 12 Issue 1 (255), January, 9 - 2014

9

МИР ВОКРУГ
ской кличке.
В письме Кеннеди поблагодарил Хрущева
за подарок.
СОПЕРНИЧЕСТВО
«Очень интересно увидеть сердечный ха-

Тот факт, что мать Пушинки, Стрелка и
другая собака, Белка были первыми живыми существами, которые отправились
на орбиту и вернулись на Землю, также
подчеркивал, что в космической гонке
СССР опережал США.

У А — ОАО
Я
  О У

НИКИТА ХРУЩЕВ И ДЖОН КЕННЕДИ
Во времена холодной войны советский
лидер Никита Хрущев и президент США
Джон Кеннеди регулярно обменивались
письмами. И не только.
Несмотря на враждебные отношения двух
стран, Хрущев и Кеннеди дарили другу подарки. Один из них — щенок по кличке
Пушинка, чья мать Стрелка была одной из
двух первых собак, которые отправились
в космос и вернулись на Землю.
«Моя мать рассказала забавную историю,
— вспоминает Кэролайн Кеннеди, посол
США в Японии, которая 50 лет назад была
ребенком, росшим в Белом доме. — Она
сидела рядом с Хрущевым во время торжественного обеда в Вене. В какой-то момент у нее иссякли темы для разговора, и
тогда она поинтересовалась судьбой
Стрелки, собаки, которую русские отправили в космос».
«Во время разговора моя мама спросила
о щенках Стрелки. А через несколько месяцев нам привезли щенка, и мой отец даже не имел представления, откуда появилась эта собака. Он не мог поверить, что
все это произошло благодаря моей матери», — рассказала Кеннеди.
В официальном сертификате регистрации
Пушинка была названа «беспородной»,
или попросту дворнягой. По словам Кэролайн Кеннеди, Пушинка была милой и пушистой, вполне соответствуя своей рус-

А

Пес Чарли увлекся Пушинкой
рактер переписки двух людей, которые
знают, что они — самые могущественные
люди в мире», — говорит историк Мартин
Сандлер, который недавно опубликовал
ряд писем Кеннеди.
Однако, по его словам, в то же самое время «во всей переписке видно желание
каждой из сторон показать свое превосходство».
Кеннеди обещал отправить человека на
Луну к концу 1960-х годов и «пришел в
ярость, как и большинство американцев,
когда был запущен "Спутник"», говорит
историк, вспоминая о том, как СССР запустил на орбиту 4 октября 1957 года первый искусственный спутник Земли.

Довольно быстро Пушинка сумела обжиться в Белом доме, вспоминает Трейфс
Брайант, один из сотрудников администрации президента, который приглядывал
за четвероногими питомцами.
«Пушинка могла взбираться по лестнице
в домик для игр Кэролайн. А потом она
съезжала с горки, — рассказал Брайант.
— Президент Кеннеди спросил меня, как я
научил ее этому… Я сказал президенту
Кеннеди, что на каждую ступеньку клал
арахис. Он рассмеялся, когда я показал
ему фотографии».
«Кэролайн однажды сказала мне: "Брайант, не кормите Пушинку арахисом. Ветеринар сказал, что это для нее вредно".

И я перестал это делать», - вспоминает
бывший сотрудник Белого дома.
«ПУПНИКИ»
Одна из собак Кеннеди — пес Чарли —
увлекся Пушинкой.
«Я была счастлива, когда у нее и моего
вельш-терьера появились щенки — Блэки, Уайт Типс, Баттерфляй и еще один, —
рассказала Каролин Кеннеди. — А последнего щенка, кстати, звали Стрикер».
Президент Кеннеди прозвал щенков «пупниками» (скрестив слова pup – щенок - и
sputnik) и, по воспоминаниям Брайанта,
постоянно расспрашивал о них: «Как долго щенки живут с закрытыми глазами? Когда они перейдут на твердую пищу? Когда
они начнут ходить? Когда они смогут выходить играть на лужайку? У них будет короткая или длинная шерсть?»
Однажды Кеннеди попросил Брайанта
взять Пушинку и ее щенков в резиденцию
президента на полуострове Кейп-Код,
чтобы сделать детям сюрприз.
«Госпожа Кеннеди сказала мне, …что это
единственная возможность для детей
поиграть со щенками. Всех четверых щенков раздали перед возвращением детей в
Белый дом. Пушинка по ним очень скучала», — вспоминает Брайант.
Около пяти тысяч человек обратились в
Белый дом с просьбой подарить им щенков. Баттерфляй и Стрикер отправились к
на Средний Запад, Уайт Типс и Блэки были подарены друзьям семьи Кеннеди.
А сама Пушинка стала проводить меньше
времени, играя с членами семьи президента.
«Видимо, выросшая в научной лаборатории Пушинка была очень возбудимой, она
стала слишком нервничать. После этого я
нечасто ее видела», — добавила Кэролайн Кеннеди.
(Окончание на стр 13)
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МЫ И НАШИ ДЕТИ
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«У меня нет отца!» – печально произносит
пятилетняя девочка, у которой после развода родителей появился энурез, а потом
и новый придуманный «друг». Девочке,
горячо любившей отца, мама внушает,
что папа плохой, поэтому лучше его забыть. А девочка и через 2 года после развода помнит своего доброго и нежного
отца, которого так ей не хватает.
Она уже не плачет, как год назад, и старается не показывать своих переживаний, и
не по-детски серьезна и ответственна.
Изо всех сил малышка старается быть
строгой, ответственной и правильной, как
дед и мама, и так же, как мама, в душе
затаила обиду и гнев на отца.
Как хорошая и правильная дочь, она перенимает мамины чувства, но она слишком мала, чтобы справиться с этим клубком противоречивых эмоций: любовью,
обидой и гневом. И все это оборачивается
для нее сначала энурезом, потом страхами, кошмарными снами, а затем и появлением нового «защитника» – вместо папы.
Новому придуманному «другу» со странным именем девочка доверяла свои секреты, постоянно разговаривала с ним. Эту
непростую историю девочки можно назвать счастливой, если иметь в виду ее
симптомы, которые исчезли после психотерапии. Для того чтобы в будущем у нее
снова не появились эти или другие проблемы, появилась необходимость проконсультировать всю семью.
Разводы родителей, за редким исключе-

нием, являются тяжелой психотравмой.
Это известный факт. Однако такая психотравма намного усугубляется, если мамы
запрещают общаться с отцами или демонстрируют перед детьми, вольно или
невольно, очень сильное негативное отношение к бывшим мужьям. Обида, ненависть, ощущаемые и высказываемые
матерями, могут серьезно повлиять на настроение, поведение и даже здоровье детей, расставшихся с отцами.
В своем гневе или обидах разведенные
мамы не осознают, что наносят не только
душевную рану своим детям, критикуя и
очерняя отцов. Особенно это касается тех
мам, которые еще продолжают любить
своих бывших мужей. Им кажется, что, если они покажут, расскажут, какой плохой
папа, детям будет легче переносить расставание. А как ранят детей разговоры о
том, что папа их не любит, поэтому он их
«бросил»! Тяжелые переживания, негативные эмоции, накапливаясь, проявляются
потом через телесные ощущения, иначе
говоря, в виде каких-то симптомов.
Еще один непростой случай. Женщина
привела к психологу свою маленькую дочку из-за панических атак. Они появились у
девочки после того, как мама после ссоры
с бывшим мужем в сердцах сказала ей,
что отец совсем бросил ее и перестал любить. Девочка была потрясена новостью,
что она больше никогда не увидит отца.
Уже на следующий день после этих слов
дочь ни на минуту не могла отпустить от
себя мать. Ей казалось, что мама тоже ее
бросит. Расставания с мамой приводили
ее к настоящим паническим атакам.
Мама-врач больше месяца лечила ее, водила к специалистам, но никакие лекарства не помогали. Кстати, до этого 2 года

уже они были с мужем в разводе. В это
время девочка часто общалась с отцом и
довольно спокойно переносила развод.
Женщина, поняв свою ошибку, пыталась
объяснить дочери, что она все это придумала, что папа ее любит, но все было напрасно. К тому же папа, как назло, был недоступен для связи, так как с новой семьей уехал отдыхать за границу. Мама не
сразу обратилась к психологу, думая, что
предстоит долгое лечение, и была приятно поражена тому, что после первого же
сеанса ее дочь смогла отпустить ее.
Другой случай, о котором пойдет речь, потребует не одного месяца, а то и года медикаментозного и психотерапевтического
лечения. Очень властная бабушка привела внука со сложными тиками. Как призналась бабушка, она год назад выгнала зятя, недостойного ее дочери, и запретила
внуку видеться с мягким и добрым отцом.
Однако она совсем не связывала развод
дочери и появившиеся тики у семилетнего
внука, который очень любил своего отца.
Оказалось, что мальчик сильно страдает
из-за запрета видеться с отцом.
Скрытая депрессия в виде тиков появилась через несколько месяцев после того,
как папу «ушли» из семьи и малышу запретили видеться с ним. Бабушка, называвшая бывшего зятя «бездельником»,
«гулякой» и «козлом», считала, что дедушка вполне заменит внуку отца. В семье
все решала бабушка, и чувства дочери и
внука не принимались во внимание. А у
папы мальчика, видимо, не хватило сил и
желания отделить свою молодую семью
от родительской семьи жены.
Пока в этой семье не восстановятся нормальные взрослые взаимоотношения между матерью и дочерью, пока отец игно-

рируется после позорного «изгнания» из
семьи, трудно ожидать полного излечения мальчика от тиков даже после серьезного медикаментозного вмешательства.
Тики у детей часто являются своего рода
индикатором неблагополучных отношений в семье. Именно поэтому медикаментозной терапии тиков детей и подростков
должна предшествовать психотерапия:
или индивидуальная для каждого члена
семьи, или семейная.
Для ребенка важны оба родителя, потому
что он представляет родовую систему и с
маминой, и с папиной стороны, и, по сути,
каждый ребенок наполовину мамин, наполовину папин. А когда один из родителей
уходит из семьи, его нередко пытаются
забыть, вычеркнуть из жизни, а то и лепят
из него образ врага или негодяя. Тогда
ребенок начинает ощущать себя плохим,
виноватым в разводе родителей и, перенимая обиду, гнев и боль оставшегося с
ним родителя, может переживать депрессивное состояние или скрытую депрессию
в виде каких-то симптомов.
Если даже отец никак не вписывается в
образец хорошего папы, все равно, ради
будущего ребенка, надо иметь мужество
сказать ему примерно следующее: «Папа
тебя любит, он любит тебя так, как он умеет любить, как у него получается. Ведь каждый любит так, как он может любить. Так
случилось, что мы расстались, и ты ни в
чем не виноват. От того, что мы расстались с папой, он не перестал быть твоим
отцом». Эти слова в какой-то мере помогут ребенку избежать негативного жизненного сценария, который он может осуществить, если в угоду матери попытается
«убить» в себе отца – свою часть.
И неплохо помнить, что отцов и матерей
не выбирают, и мы можем быть только
благодарны им за то, что они нам подарили жизнь. А остальное вторично…
Римма Дюсметова
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НАШИ АВТОРЫ
вдоль деревенской дороги, потрескивали от мороза.
Ваня добрался до околицы и свернул на
наезженную проселочную дорогу, ведущую к Семеновке. Он бодро шагал по
утоптанному снегу, иногда останавливаясь, чтобы затянуть потуже ремешок на
полушубке или поправить съезжавшую
набок от быстрой ходьбы шапку.

метелью, сворачивал и натыкался на
заледеневшие кусты на краю дороги.
Ветер раздувал полы полушубка, пронизывая насквозь колючим холодом.
Горячие лепешки, согревающие вначале, остыли и превратились в твердый
холодный ком.
Вдруг среди пурги ему показалось, что
кто-то крадется за ним. Ваня хотел огля-

 АЯ ОА А

Ваня опустил полные ведра на заледенелое крыльцо и распахнул дверь избы.
Морозный воздух клубами густого белого пара наполнил сени. Ваня внес ведра, поставил в углу и крикнул:
- Бабушка! Я воды наносил! В бочку перелью – полная будет! – продолжал он,
стягивая овчинный полушубок. – И дрова из сарая принес, сейчас у печки сложу.
Он снял шапку –ушанку, повесил вместе
с полушубком на гвоздь и вошел в горницу. Пахнуло свежеиспеченным горячим хлебом и сладковатым запахом жаренного лука. Бабушка Матрена, охая и
припадая на ногу, возилась у печки.
- Вот спасибо, внучек, выручил старуху!
А то у меня намедни так спину прихватило – не согнуться, не разогнуться. Болит – мочи нет!
- Ты не волнуйся, бабушка, я скоро
опять приду!
- А я вот тебе лепешек с луком испекла.
Возьми домой - сестричек угости. А то
мамке-то твоей некогда, небось, таким
баловством заниматься, с вами-то тремя! Батя в отъезде. Младшенькой Ксюше еще и двух нет. Да и Наденька совсем дите – четыре только исполнилось. Хорошо, что ты, Ванюша, большой - 14 миновало – и уже, смотри, помощник какой!
Матрена завернула лепешки в чистую
тряпку, а потом в шерстяной платок и
завязала узелок.
- Ну я пойду, бабушка, - сказал Ваня - а
то мамка будет волноваться!
- Иди, иди, Ванюша, пока светло – до
Семеновки путь не близкий, а зимний
день короткий.
- Ничего - дорога напрямик через поле,
не заблужусь!
- Верно! У вас там чистые просторы - не
то что у нас, в Еремино – кругом леса
дремучие, непроходимые, да болота
вязкие.
Матрена, прихрамывая, и хватаясь за
поясницу, подошла к окну и выглянула
на улицу:
- Ты ж погляди - день-то какой ясный, а
кости ломит! Как бы не быть бурану или
метели.
- Ничего, бабушка - полушубок у меня
теплый и валенки новые, кожей подшитые – авось не замерзну!
Ваня оделся, натянул толстые вязаные
рукавицы. Бабушка протянула ему узелок с лепешками, с любовью глядя на
своего голубоглазого внука.
- Ух, какие горячие! - проговорил он, засовывая узелок за пазуху.
- Жаль, что за дорогу остынут! – покачала головой Матрена. – Ну, иди с Б-гом,
сынок! - она проводила Ваню до двери и
добавила на прощание: - Кланяйся матери и сестрицам!
Ваня вышел на улицу и торопливо зашагал вдоль деревни. Бревенчатые избы, почти до половины засыпанные снегом, в белоснежных шапках на крышах,
едва виднелись из-за высоких сугробов.
Из труб валил сероватый дым, поднимаясь столбами в холодный воздух. Могучие деревья, рядами выстроившиеся

Мария МОСКВИНА

Короткий зимний день незаметно угасал. Ослепительно яркое солнце клонилось к закату, заливая небо золотистобагровым сиянием.
Вокруг стояла тишина. Только скрип Ваниных шагов по хрустящему снегу нарушал зимнее безмолвие. Идти было легко – бабушкина деревня стояла на высоком холме, и дорога к Семеновке шла
вниз – по покатому склону. Куда не кинь
взгляд – поля, засыпанные снегом, как
белая пустыня без конца и края. Кое-где
возвышались наметенные ветром сугробы, похожие на застывшие седые волны. Густой кустарник и молодые деревца по обочинам защищали дорогу от
бурь и метелей, не давая ей исчезнуть
под снежным покровом.
Ваня прошел почти полдороги, как вдруг
его охватила непонятная тревога. Он
оглянулся и увидел, что над темнеющим вдалеке лесом поднялась серая
тяжелая пелена и быстро затягивала
ясное голубое небо. Солнце исчезло.
Резкий холодный ветер ударил в лицо и
перехватил дыхание. С холма неслись
крутящиеся вихри снега. Мальчик повернулся и побежал по дороге к своей
деревне.
Но все вокруг уже смешалось во внезапно налетевшей бешеной пурге. Ветер
дико взвыл и набросился на Ваню, хлестнув по глазам мелким и острым, как
иглы, снегом. Мальчик продолжал бежать, низко нагнув голову и прикрывая
рукавом лицо от режущих порывов ветра.
Скоро бежать стало тяжело, каждый шаг
давался с трудом, ноги как будто связали крепкими ветряными веревками.
Иногда Ваня даже останавливался, не в
силах преодолеть давление ветра. «Только бы не упасть, – с тревогой думал
он, – занесет метелью, замерзнешь,
пропадешь...».
Снег, тем временем, уже сыпал густой
завесой, залепляя рот и глаза. Ваня
упорно продолжал двигаться вперед,
окутанный снежными облаками, почти
ничего не различая вокруг. Он старался
идти прямо, но иногда, ослепленный

нуться, но снежный буран с такой злобной силой налетел на него и стиснул в
ледяных объятиях, что он, захлебнувшись ветром, не смог даже повернуть
головы.
С каждым мгновением мальчик двигался все медленнее и медленнее. Снег
прилипал к ногам. Ветер сбивал дыхание. Силы оставляли его. Он слышал
жуткие завывания вьюги, спотыкался на
каждом шагу, но упрямо продолжал идти вперед.
Ваня не переставал чувствовать, что
скрываясь в снежном буране, кто-то
следует за ним. Страх еще сильнее
охватил его. Напрягая последние силы,
он решил оглянуться. И совсем рядом в
вихре снежных хлопьев, как призрак,
мелькнул темный силуэт. Ноги подкосились, Ваня пошатнулся и упал в присыпанную снегом придорожную канаву.
Он ударился головой о что-то твердое,
и все померкло перед глазами. Ваня не
помнил, долго ли он пролежал в снежной яме. Очнувшись, с ужасом ощутил,
как что-то огромное, лохматое, покрывает его с головы до ног. Он открыл глаза
и, потрясенный, увидел, что громадная
черная собака распласталась на нем,
закрывая своим мощным телом от
бешеной пурги.
Сквозь снежную пелену Ваня разглядел
глаза собаки – они были умные и добрые. Она смотрела на него так, как будто понимала, что происходит и хотела
его спасти. Страх куда-то исчез. «Чья же
это собака? – думал Ваня, - И как хозяин
мог выпустить ее в такую метель?...»
«Как тебя зовут?» - прошептал мальчик.
Собака лизнула его в щеку влажным
горячим языком.
Он уткнулся носом в густой жесткий мех
и вдыхал воздух, нагретый теплом живого тела. Собака не шевелилась, лежала спокойно. Ваня согрелся и стал дышать ровно и глубоко. Он тихонько погладил черный, лохматый бок. Собака
вздрогнула, но он продолжал осторожно
гладить ее, и она успокоилась. Скоро
Ваня почувствовал, что силы вернулись
к нему и попытался встать.

Он выбрался из канавы и побрел по занесенной снегом, едва различимой дороге в сторону деревни. Буря стала стихать, и ветер уже не гудел так грозно.
Из-за облаков выглянула бледная луна,
освещая тусклым светом зимнюю дорогу и безграничную белую пустыню полей.
Ваня осмотрелся вокруг, ища глазами
черную собаку, но ее нигде не было видно – она бесследно исчезла в вихре
снежных хлопьев.
Скоро впереди в наползающей тьме засветились неяркие огоньки деревенских
изб. Ваня облегченно вздохнул. Вот она
– родная Семеновка! Он снял варежку,
набрал горсть снега, и растопив в ладони, жадно выпил ледяную воду. Измученный бесконечной метелью, он даже
не заметил, как его мучает жажда.
Добравшись до избы, толкнул дверь,
ввалился без сил в сени и чуть не сшиб
с ног мать. Она стояла на пороге, одетая в полушубок, с окаменевшим лицом
и трясущимися губами. На руках она держала маленькую Ксюшу, закутанную в
одеяло.
- Ванечка! – прошептала мать. - Я сердцем чувствовала, что ты попал в эту
страшную пургу. Уже раз десять выходила к околице. С Ксюшей на руках. А
дальше боялась идти, чтоб дите не заморозить. Надя – постарше, я ее одну
дома оставляла... Ну, слава Б-гу, ты
жив! Я уж с ума начала сходить – что с
тобой?!
- Не волнуйся мама! Я вот лепешки принес – бабушка испекла... - пролепетал

Ваня, едва ворочая языком от усталости.
Мать ввела его горницу. Посадила на
лавку, раздела, разула, растерла ноги.
Повела к столу и достала из печки чугун
с горячей похлебкой. Ваня поел и, немного придя в себя, рассказал матери,
как все было.
Когда она услышала про черную собаку,
ее глаза расширились от ужаса.
- Ванечка! – вскрикнула она. - Это же
была не собака, а волк!!! Таких собак у
нас в округе нет, а вот черного волка мужики уже несколько раз в поле видели!
Ваня побледнел, замолчал, опустив голову. Потом проговорил медленно и тихо:
- Какая разница, мама, – волк это или
собака – она спасла меня!
Мать вскочила, обняла Ваню и крепко
прижала к себе белокурую взлохмаченную голову.
- Верно, верно, сынок! – повторяла она
дрожащим голосом. – Так оно и есть!
Правильные твои слова!
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ДЕТЕКТИВ
Универмаг Гришема, где я работала продавцом в отделе женской одежды, три
дня в неделю открыт до девяти вечера.
Когда мне предложили по четвергам и пятницам выходить во вторую смену, я задумалась. Я живу с родителями за городом,
и дорога занимает почти час. С другой
стороны, мне светили прибавка к жалованью и две выходные субботы в месяц. Так
что, сверившись с расписанием автобусов и выяснив, что один из них отправляется в пять минут десятого, я согласилась.
В первую пятницу вместе со мной в автобус набились и последние покупатели, но
многие из них вышли, прежде чем мы выехали из города. И когда автобус свернул
на узкую дорогу, огибающую Сосновый
каньон, в салоне остались всего шесть
пассажиров. Я сидела рядом с миссис
Райн, что готовила салаты в кафетерии
нашего магазина. Мы обе слишком устали
для праздного трепа, поэтому я просто
смотрела на дорогу, когда автобус вписался в крутой поворот.
Внезапно фары выхватили из темноты
маленькую девочку на велосипеде. Лет
восьми или девяти, в шортах и футболке,
со светлыми волосами, заплетенными в
две косички, яркокрасным бантом. В то
мгновение, когда я увидела ее, она пересекала дорогу перед автобусом. Я схватилась за спинку переднего сиденья, ожидая визга тормозов и резкой остановки.
Но автобус только увеличил скорость. Я
приподнялась, чтобы предупредить водителя, но тут рука миссис Райн потянула
меня вниз.
– Успокойся, милочка, – прошептала
она. – Это всего лишь призрак.
– Что? Как вы… – запротестовала я, но
автобус уже миновал то место, где я видела девочку, и миссис Райн убрала руку. Я
повернулась, вглядываясь в темноту, но
никого не увидела.
– Да не тревожься ты так, – проворковала
миссис Райн. – Это же дочь Барлоу. Ты,
должно быть, слышала об этом происшествии. Она погибла на этом самом месте
прошлым летом.
– Вы хотите сказать, что теперь по дороге
разъезжает ее призрак? Это же бред. – Я
оглядела салон. Мужчина по другую сторону прохода читал газету. Парочка на переднем сиденье оживленно обсуждала
цены. Сидевшая позади мисс Уайли вязала свитер. – Почему все так спокойны?
Или ее видели только мы с вами?
– Нет, милочка. Мы все ее видели, только
остальные к ней привыкли. Она появляется каждую пятницу. Мы делаем вид, что
ничего не заметили. Ради мистера Джонсона. – Взглядом женщина указала на водителя. – Ему так нелегк. Видишь ли, он
сидел за рулем, когда это случилось.
Миссис Райн сошла на следующей остановке, так что больше в тот вечер я ничего не узнала, но наутро за завтраком
спросила родителей, известно ли им о маленькой велосипедистке, которую сбил
автобус.
– Да, – кивнула мама. – Такая печальная
история. Ты не можешь ее не помнить,
Сис. Все только об этом и говорили.
– Должно быть, это случилось, когда я
уезжала в отпуск.
– Совершенно верно, – подтвердил
отец. – Ты вернулась в сентябре, а автобус сбил ее в середине августа.
– Ее звали Джейни Барлоу… или Дженни? Девять лет, и такая милашка, если судить по фото в газете.
– Со светлыми косичками и бантом?
– Ну, насчет банта не помню… – Мама нахмурилась, вспоминая. – Да, светлые волосы, заплетенные в косички. Ее семья
поселилась здесь недавно. Купили дом в
новом поселке над каньоном. Дома там
чересчур дорогие, но зато на природе. Покупают их в основном молодые пары с детьми. Эти Барлоу все еще живут там, не
так ли, Фрэнк?
– Насколько я знаю, да. У жены был нерв-

ный срыв, и она на какоето время уезжала.
– В столкновении обвинили водителя?
– Отнюдь, – покачал головой отец. – Разумеется, состоялся суд, где его полностью
оправдали. Свидетелями проходили пассажиры автобуса. Все как один показали,
что девочка выскочила с боковой дороги
прямо под колеса автобуса, когда он появился изза поворота. Водитель сразу же
дал по тормозам, но это не помогло. Девочку сбросило с велосипеда, и она ударилась головой о камень. По заключению
коронера, смерть наступила мгновенно.
– Мистер Барлоу, естественно, винил водителя, – добавила мама. – В газете написали, что во время судебного заседания
он публично назвал его убийцей. Его чувства можно понять – единственная дочь.
– Не следовало разрешать ребенку кататься на велосипеде в столь поздний час, –
вставил отец. – И уж родители должны
были строгонастрого наказать ей не выезжать на шоссе.

рогу скал. А потом автобус миновал поворот… и появилась она. Маленькая девочка, склонившаяся над рулем, бешено работающая ногами, с летящими на ветру
косичками. Она изо всех сил спешила пересечь узкую полоску асфальта. Я почувствовала, как возросла скорость автобуса, и едва подавила рванувшийся из груди крик. Миссис Райн похлопала меня по
руке.
– Несчастная душа… – пробормотала
она.
Я не ответила и облегченно вздохнула,
когда женщина сошла на следующей
остановке.
Как только автобус тронулся с места, ко
мне подсела мисс Уайли.
– Надеюсь, ты не поверила в эту чепуху
про призраков.
– Но я чтото такое видела, – с неохотой
признала я. – Вроде бы девочку на велосипеде, и автобус проехал сквозь нее.
Миссис Райн говорит, что такое повторяется каждую неделю.
Патриция МАКГЕРР
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– Сказатьто легко, – вздохнула мама. –
Разве нынешние дети когото слушают? –
Она покачала головой. – Не водить же их
на поводке. Я помню, какой ты была в
этом возрасте, Сис. Сущий дьяволенок.
Они принялись в сотый раз обсуждать
мое бедовое детство и о дочери Барлоу
больше не вспоминали. Я подумала было
рассказать им о призраке, которого видела на дороге, но при свете дня мне самой
не оченьто в него верилось. Может, мне
все приснилось: и призрак на дороге, и
разговор с миссис Райн?
В следующий четверг я вновь уехала девятичасовым автобусом. Обошлось без
приключений. И я почти убедила себя, что
велосипедисткапризрак мне приснилась.
В пятницу я сидела рядом с припозднившимся покупателем, который сошел до
того, как мы свернули на дорогу у каньона. Миссис Райн немедленно плюхнулась
на освободившееся место.
– Скоро мы ее увидим, – прошептала
она. – Постарайся сохранять спокойствие.
– Увидим кого?
– Дочь Барлоу. Ты же видела ее на прошлой неделе, помнишь? Она всегда появляется здесь по пятницам. Жаль, что ее
душа никак не может обрести покой.
– Я не верю в призраков, миссис Райн, –
твердо заявила я.
– Да что ты, милочка? – снисходительно
усмехнулась она. – Тогда тебе лучше закрыть глаза перед поворотом. Трудно,
знаешь ли, не верить тому, что видишь.
Конечно же, глаза я не закрыла. Сказала
себе, что девочкавелосипедистка, которую я видела на прошлой неделе, совсем
не призрак, в чем убеждала меня миссис
Райн, а оптическая иллюзия, результат
отражения света фар от окружающих до-

– Истинная правда, – согласилась она. –
Ты, несомненно, знаешь о происшествии.
– До прошлого уикэнда не знала… Родители рассказали, что в августе на этом
повороте автобус сшиб ребенка, но вины
водителя нет. Если это правда, я не понимаю, почему его преследует призрак.
– Это не призрак, – пренебрежительно
усмехнулась мисс Уайли. – Во всяком
случае, суеверия тут ни при чем.
– Тогда что же мы все видели?
– Я была на суде. Все, кто ехал в автобусе в тот вечер, давали показания. Отец
Дженни Барлоу весь процесс просидел,
не отрывая глаз от водителя. Когда судья
объявил происшедшее несчастным случаем и оправдал водителя, он обезумел.
Кричал, что его дочь убили и убийца должен за это ответить. Двое мужчин схватили его за руки, а не то он бы набросился
на Джонсона прямо в зале суда.
– Я его понимаю. Вы думаете, он имеет
какоето отношение к этим… видениям?
– Он профессиональный фотограф, –
разъяснила мисс Уайли. – До переезда
сюда он работал в Голливуде, участвовал
в съемках рекламных роликов и документальных фильмов. Говорят, у него дома
съемочная площадка и проявочная лаборатория. Если ты ходишь в кино, то наверняка знаешь, какие нынче спецэффекты.
– Вы хотите сказать, что мы видели какойто фотографический трюк?
– Он специалист. – Она пожала плечами. – И у него много фотографий дочери.
Можно ли найти лучший способ отомстить человеку, которого он винит в ее
смерти?
– Как это жестоко! – Я посмотрела на мистера Джонсона. Роковой поворот остался позади, он откинулся на спинку сиденья, но его плечи были попрежнему на-

пряжены. – Я могу понять состояние мистера Барлоу после смерти дочери. Но
прошло несколько месяцев. Разве можно
так терзать человека?
– Попробуй еще докажи, что это его рук
дело, – ответила мисс Уайли. – Да, полиция посылала к нему когото, и автобусная компания провела собственное расследование. Но если мистер Барлоу и
установил какойто прибор, он хорошо запрятан и управляется дистанционно. А поскольку нет закона, запрещающего показывать картинки на местной дороге, власти спустили это дело на тормозах.
– А почему мистер Джонсон не переходит
на другой маршрут? – недоумевала я. –
Или он мог бы не ездить здесь в пятницу
вечером, раз уж девочка появляется только в это время.
– Я уверена, что компания пошла бы ему
навстречу. Но никто и подумать не мог, что
отец девочки будет так долго упорствовать. А теперь, похоже, дело пошло на
принцип. Джонсон знает, что он невиновен, и, попросившись на другой маршрут,
позволит Барлоу взять верх, косвенно
признает свою вину. Называй это гордостью, упрямством или както еще, но ни
один из мужчин не хочет уступать.
– Но это же кошмар для обоих.
– Ты сказала родителям, что видела призрак девочки?
– Нет, решила, что глупо говорить об этом.
Мисс Уайли одобрительно кивнула:
– Лучше об этом не упоминать. Даже миссис Райн понимает, что распространение
слухов может принести только вред, особенно мистеру Джонсону. Этим рейсом ездят лишь несколько человек, и все помалкивают. Надеюсь, ты поступишь так же.
– Конечно, – пообещала я.
После этого разговора я по пятницам брала на работу книгу и читала ее по дороге
домой. Тем не менее, даже увлекшись
сюжетом, всякий раз чувствовала, как автобус прибавлял скорость, выходя из этого чёртова поворота, и знала, не отрывая
глаз от книги, что мы вновь столкнулись
со странным явлением.
Неделя проходила за неделей, и я, как и
мои попутчики, к этому привыкла. Но я не
могла выкинуть из головы двоих мужчин,
не желавших уступать. Отца, возможно,
потерявшего рассудок после смерти дочери, сидящего гдето в холмах и прислушивающегося к шуму автобуса, чтобы в нужный момент нажать кнопку и привести в
действие таинственный механизм, дабы
вновь поиграть на нервах человека, которого он считал убийцей дочери. И водителя, ставшего, пусть и не по своей вине,
причиной смерти ребенка, каждую неделю приближавшегося к повороту, зная,
что ждет его впереди, отчего руки его сильнее сжимали руль, а нога вдавливала в
пол педаль газа, чтобы побыстрее покончить с этим кошмаром. Но не может же
это длиться вечно? Когданибудь мистер
Барлоу размонтирует свое оборудование
и даст им обоим возможность все забыть.
Както вечером я, как обычно, поднялась
в салон и села в первых рядах. Стояла весна, аромат цветов пропитал воздух. Сидевшая рядом женщина обложилась пакетами и сияла от счастья: очень уж удачными получились покупки. Начало трехдневной распродажи вызвало наплыв покупателей, и я вымоталась. Я облегченно
откинулась на спинку сиденья. Назавтра
предстоял не менее трудный день, а о
субботе не хотелось и думать.
Я подняла руку, чтобы прикрыть зевок, в
тот самый момент, когда автобус проходил, Барлоуский поворот. Фары, как обычно, выхватили из темноты ребенка на велосипеде. И опять же, как обычно, автобус увеличил скорость.
Да только на этом сходство и закончилось. Светлые косички уступили место черным, коротко стриженным волосам. И
сегодня, осознала я за мгновение до скрежещущего удара и звона разбитого стекла, четверг. Другой день. Другой ребенок.
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ПОЛЕЗНО ДЛЯ ПОЛИТИКИ
Отношения между Кеннеди и Хрущевым
продолжали развиваться благодаря тому,
что оба политика находились на постоянной связи, очень часто — секретной.
По словам сына Никиты Хрущева Сергея,
который сейчас живет в США, его отец полагал, что «это приятно для семьи и полезно для политики».
«Мой отец хотел наводить мосты между
людьми… они общались регулярно, поскольку оба хотели снизить напряженность в мире и остановить испытания ядерного оружия», — говорит Сергей Хрущев.
Он опровергает утверждения СМИ о том,
что его отец якобы относился к Кеннеди
как к слабому и неопытному политику.
На самом деле, по его словам, Никита
Хрущев уважал американского президента за то, что во время саммита в Вене в
1961 г. Кеннеди не прерывал переговоров
для консультаций со своими советниками.
«Моему отцу нравилось понимание Кеннеди международной политики. Не госдепартамент, а сам президент диктовал политику», - говорит Сергей Хрущев.
В октябре 1962 г., через 16 месяцев после
встречи в Вене (и Пушинки в подарок)
США и СССР оказались на пороге ядерной войны.
США получили фотографии, подтверждающие информацию о развертывании на
Кубе советских ракет и ядерного оружия,
способного достичь Вашингтона и других
американских городов.
В конце концов, Хрущев согласился демонтировать ракетные установки и вернуть их в СССР.
В ответ Кеннеди пообещал, что США не
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будут вторгаться на Кубу и снимут морскую блокаду острова.
После Карибского кризиса, говорит Сергей Хрущев, оба лидера заявили о новом
подходе в отношениях между двумя странами: «Каждый из нас защищает свои
ценности, но есть между нами и общее:
мы хотим сохранить мир и будем вместе
работать для достижения этого».
Историк Мартин Сандлер также полагает,
что общение между двумя лидерами,
включая и подарки, такие как собака
Пушинка, имело колоссальное влияние.
«В конец концов, именно это и спасло мир
от ядерного уничтожения», — полагает
Сандлер.
«ЖИВОТНАЯ» ДИПЛОМАТИЯ
Китайский лидер Мао Цзэдун дарил панд.
Он подарил пару панд американскому
президенту Ричарду Никсону в 1972 г.
после посещения последним Пекина.
В 1993 году президент Туркмении Сапармурат Ниязов подарил британскому премьер-министру чистокровного жеребца.
Транспортировкой лошади из Ашхабада в
Британию занималось посольство Великобритании в России.
В 2010 году Владимиру Путину после подписания газового соглашения подарили в
Болгарии щенка каракачанской породы,
популярной у болгар.
В 2012 г. Владимир Путин подарил щенка
своему венесуэльскому коллеге Уго Чавесу - он презентовал черного русского терьера. Породе, выведенной в Советском
Союзе, дали неофициальное название
«собака Сталина».
Элисон Джи
("BBCRussian.com", Великобритания)
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Уильям Шекспир родился и умер в один
и тот же день (но, к счастью, в разные годы) — 23 апреля 1564 года он родился и,
спустя 52 года, в тот же день умер.
В один и тот же день с Шекспиром умер
еще один великий писатель — Мигель де
Сервантес Сааведра. Автор «Дон Кихота»
скончаося 23 апреля 1616 года.
Великий поэт Байрон был хром, склонен
к полноте и чрезвычайно любвеобилен —
за год в Венеции, по некоторым сведениям, он осчастливил собой, хромым и толстым, 250 дам.
В 1857 году к Диккенсу приехал в гости
Ганс Христиан Андерсен. Это не анекдот,
это сама жизнь! Андерсен с Диккенсом
познакомились еще в 1847 году, пришли в
полный восторг друг от друга, и вот, 10 лет
спустя, датчанин решил воспользоваться
данным ему приглашением. Беда в том,
что за эти годы в жизни Диккенса все изменилось и усложнилось — он не был готов принять Андерсена, а тот прожил у него почти пять недель! «Он не владеет никакими языками, кроме своего датского,
хотя есть подозрения, что и его он тоже не
знает» — в таком ключе рассказывал друзьям о своем госте Диккенс. Бедолага Андерсен стал мишенью для насмешек многочисленного потомства автора «Крошки
Доррит», а когда он уехал, папа Диккенс
оставил в его комнате запись: «Ганс Андерсен ночевал в этой комнате пять недель, которые показались нашей семье
годами». И вы еще спрашиваете, почему
Андерсен писал такие грустные сказки?
Оскар Уайльд не воспринимал всерьез
сочинения Диккенса и насмехался над ними. Вообще, современные Чарльзу Диккенсу критики без конца намекали на то,

что он никогда не войдет в список лучших
британских писателей.
Зато Диккенса преданно любили простые читатели — в 1841 году в порту НьюЙорка, куда должны были привезти продолжение финальных глав «Лавки древностей», собралось 6 тысяч человек, и
все орали пассажирам швартующегося
теплохода: «Умрет ли крошка Нелл?»
Чарльз Диккенс настолько не любил памятники, что в завещании строго-настрого
запретил возводить их ему. Единственная
бронзовая статуя Диккенсу установлена в
Филадельфии. Кстати, статую первоначально отвергла семья писателя.
Эрнест Хемингуэй был не только алкоголиком и самоубийцей, о чем все знают.
Еще у него была пейрафобия (боязнь
публичных выступлений), кроме того, он
никогда не верил похвалам даже самых
искренних своих читателей и почитателей. Даже друзьям — не верил, и все тут!
Хемингуэй пережил пять войн, четыре автомобильные и две воздушные авиакатастрофы. А еще мама в детстве заставляла его заниматься в школе танцев. Cам он
со временем начал называть себя Папой.
Первой в истории слово «гей» в литературе употребила Гертруда Стайн —писательница-лесбиянка, ненавидевшая знаки препинания и подарившая миру определение «потерянное поколение».
Агата Кристи страдала дисграфией, то
есть практически не могла писать от руки.
Все ее знаменитые романы были надиктованы.
Джек Лондон был социалистом, а кроме
того — первым в истории американским
писателем, заработавшим своим трудом
миллион долларов.

Bell’ s Corner Plaza

215-969-7082
Здравствуйте, дорогие читатели!
С Новым 2014 годом – годом синей
деревянной Лошади!
Предновогодняя суета, блеск елочных гирлянд и витрин магазинов, все
мы попадаем в эту завораживающую
новогоднюю сказку, в которой каждый
ищет и ждет что-то свое, желания мечты... они непременно сбудутся, надо
только в это верить, и дарить эту надежду близким и друзьям, вместе с
поздравлениями, подарками и пожеланиями. Выбирать подарки всегда
сложно.
Что подарить на Старый Новый год
2014? Чтобы не прогадать с подарком, лучше выбрать практичные вещи. Наcтупивший год ассоциируется
с мудростью и знаниями. Это и нужно
учесть, выбирая сюрприз. Как вариант, можно выбрать дорогую книгу,
художественный альбом, картину.
Только такой подарок нужно дарить
тому, кто по-настоящему сможет его
оценить.
Талисман 2014 года - Лошадь. Амулет этого года - Подкова, поэтому вы
можете купить магниты в виде подковы и лошади на холодильник или
же приобрести статуэтки в виде лошадок и сувенирных подков. Мы приготовили большое разнообразие этих
сувениров из различных материалов
и конфигураций. Кстати, они должны
украшать ваш дом на протяжении
всего года. Это приведет счастье в
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ваш дом.
Это не только необходимые атрибуты вашего дома, но и прекрасные подарки для друзей и близких.
Для прекрасных дам основными
цветами в наступившем году стали
синий, цвет морской волны и небесно-голубой, зеленый, фиолетовый.
Как всегда, важным элементом одежды являются аксессуары. У нас вы
найдете большой выбор аксессуаров синего, зеленого, голубого оттенка. Полудрагоценные или драгоценные камни, такие как: александрит, аквамарин, лазурит, бирюза, цитрин, сапфир, кианит, синий агат,
авантюрин, жемчуг, особенно черный и другие. Мы предлагаем огромную, самую стильную коллекцию
бижютерии, каждый предмет которой станет достойным украшением
вашего наряда, а также прекрасным
подарком милым женщинам.
У нас также появилась бижютерия
для маленьких модниц, в виде различных кулончиков и сережек.
Помимо детских развивающих игрушек и книг, которые вы найдете в подарок в нашем магазине, вы сможете приобрести меховых, поющих лошадок, которые станут талисманами
для ваших малышей в наступившем

году.
Для деловых людей вы можете подобрать у нас часы, ручку или органайзер, различные блокноты, календари, деловые наборы... Перечислять можно долго. Главное —
учесть вкусы человека, вид его деятельности.
По многочисленным просьбам наших читателей мы вновь получили
книгу Иосифа Раскина «Большая
Энциклопедия хулиганствующего
Ортодокса», а также печатную версию документального фильма «Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана», автора подстрочника. Эта
книга – монолог великого дирижера
Рудольфа Баршая, произнесенный
им перед камерой Олега Дормана за
месяц до кончины. Многие части

этой прощальной исповеди вошли в
фильм «Нота», а полный текст публикуется сейчас издательством АСТ.
Дорогие наши, милые покупательницы! Мы очень хотим, чтобы вы были
самыми элегантными и эктровагантными и поэтому дарим вам купон для
приобретения украшений.
С уважением,
Наташа Дютина

УО
10% на ювелирные
другие изделия
Действителен до 1.20.14
Не распространяется
на уже уцененные товары
И переодику.
Магазин “КНИЖНИК”
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ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ
Лину Кавальери (1874-1944) называют самой первой фотомоделью в мире. Если о
её таланте критики спорят, то красота
Лины признана всеми.
НАТАЛИНА ИЗ ВИТЕРБО
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Вскоре владельцы роскошных и престижных ресторанов борются за то, чтобы Кавальери пела именно у них. Величина её
гонораров всё возрастает, и Наталина уже
может позволить себе вести жизнь избалованной звезды. Но она продолжает заниматься уроками вокала, посещает учителей танцев. У девушки теперь появи-
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Это чудный цветок, это нежная, благоухающая весной орхидея, и за ней нельзя
не ухаживать, её нельзя не холить. Вы,
вероятно, уже сомневаетесь в моем беспристрастии, всем известно, что Кавальери очень красива. Пусть так, но её красота в её таланте только лишний штрих.
Сколько ума во всех её сценических дви-
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Кто такая Лина Кавальери? Сто лет назад это имя гремело по всей Европе, а также в России. Итальянская оперная певица получила ошеломляющую популярность
не только за пение, но и за внешность, прослыв самой красивой женщиной в мире.

Говорят, что детей, которые родились во
время праздников, ждёт необыкновенная
судьба. В рождественский вечер 25 декабря 1874 г. в семье Кавальери появилась
маленькая, очень хорошенькая девочка.
Произошло это событие в городе Витербо, расположенном в окрестностях Рима.
Ребенка назвали Наталиной – на итальянском языке Natale обозначает Рождество.
Малышка подрастала и становилась всё
более привлекательной. Помимо внешней красоты Бог или судьба наградили её
необыкновенной добротой и музыкальным талантом. Девочка распевала с
утра до ночи незамысловатые песенки,
которые трогали до глубины души случайных свидетелей её пения.
Одним из таких невольных зрителей стал
новый сосед, учитель музыки. Он предложил девочке всерьёз заняться пением, и
Наталина с радостью согласилась – она
давно уже мечтала блистать на сцене.
Несколько уроков показали учителю, что
девочка обладает несомненным талантом, и он порекомендовал её в качестве
певицы знакомому владельцу маленького
ресторанчика.
Выслушав Кавальери, тот с восторгом

предлагает ей ангажемент. Наталина соглашается – теперь она сможет заняться
любимым делом.
Четырнадцатилетняя Наталина каждый
вечер входила в шумный зал ресторана, и
поражённая публика тут же замолкала.
Певица ещё не успевала начать песенку,
а зрители уже были покорены девушкой
необыкновенной красоты. А после исполнения песни грохот рукоплесканий оглушал юную певицу…
ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ
Слава красавицы-певицы с быстротой
молнии распространяется по городу.

жениях, сколько музыкальности и вместе
с тем темперамента в её фразах! Какая
чудная у неё мимика. Прелестный, хотя и
не поражающий какой-то феноменальностью голос, поддающийся легко колоратуре, кристальное «пиано», удивительный
в речитативах грудной регистр. Да здравствует и расцветает этот чудный цветок!!!»
Первая фотомодель
На бешеной популярности Лины зарабатывались огромные деньги. Открытки с
изображением юной красавицы продавались миллионными тиражами. Образ высокой брюнетки с огромными глазами и
длинными ресницами стал символом
эпохи – его можно было увидеть везде.

лась новая мечта – она стремится стать
звездой оперы.
Какое-то время Кавальери выступает в
Неаполе – пока ещё в качестве кафешантанной певицы. Но вскоре старания её
учителя пения Марианны Мази приносят
свои плоды – та сумела поставить голос
Наталине Кавальери, и девушка теперь
может выступать на профессиональной
сцене. Дебютировала Лина Кавальери на
оперной сцене Мадрида, затем последовали другие европейские столицы.
И везде – шумный успех, толпы поклонников, рукоплещущий и бисирующий зал…
Мир охватывает безумие по Лине Кавальери – её имя у всех на устах.
Анастасия Цветаева так рассказывала в
мемуарах о Кавальери: «Музыка! Смычки,
струны, феерический вид оркестра. Вдруг
что-то делается в конце залы, вспыхивает
всеобщим волнением, бежит сдержанным
– но разве сдержишь? – шёпотом, и глаза
всех устремляются к дверям. Может быть,
встают все? Драгоценное имя, доносимое, шелестит по губам итальянцев и иноземцев. Имя, принадлежащее Красоте, ни
с чем не сравненной, потому что она –
Первая в мире!
La signora Lina Cavalieri!.. Она вошла в
зал, окружённая свитой, и я помню точёный профиль величавой и прекрасной женщины, знаменитой актрисы. Что-то жемчужное. Темноволосое. Темноглазое. И с
протянутой руки ожившей статуи – текущая пена кружев».
Божественная красота Кавальери поражает до такой степени, что на её фоне
меркнут любые женщины. И она сама осознавала это: «Я чувствовала себя красивее других женщин, более чем другие,
неотразимой чаровницей, неприступной
сиреной. На балах именно я была королевой, я была той, которую пожирали жадными взглядами»…
В 1890-х годах Лина отправилась покорять Россию. И Петербург и Москва рукоплескали примадонне, публика просто
сходила с ума. Знаменитости также отдавали должное певице.
Леонид Собинов так отзывался о Кавальери:
«Теперь восходит звезда… всё в ней так
трогательно чисто, так бесконечно свежо.

Илья Шнeйдep в книгe «3aпиcки cтapoгo
мocквичa» описал всеобщую истерию по
Кавальери: «Ecли вы пoкупaли кopoбкy
кoнфeт в кондитерской Aбpикocoвa, тo,
пoмимo oбязaтeльнoгo пpилoжeния к eё
coдepжимoмy в видe зacaxapeннoгo куcoчкa aнaнaca и плитoчки шoкoлaдa «миньoн», зaвёpнутoй в cepeбpянyю фoльгy, в
кopoбoчкe лeжaлa eщё нeбoльшaя тoлcтeнькaя плиткa шoкoлaдa в oбёpткe из зoлoтoй бyмaги c нaклeeннoй нa нeё миниaтюpнoй фoтoгpaфиeй Шaляпинa или Лины Kaвaльepи.
B любoй тaбaчнoй лaвчoнкe, имeвшeй, кaк
пpaвилo, и пиcчeбумaжныe тoвapы, мoжнo былo нaйти oткpытки c изoбpaжeниeм
«пepвoй кpacaвицы миpa» – итaльянки
Лины Kaвaльepи, зacнятoй в paзныx пoзax. Имя eё в Poccии былo тaк жe извecтнo, кaк швeйныe машины Зингера, булочные Филиппова, как зубнoй эликсир
«Oдoль» или мoлoчныe мaгaзины
Чичкинa…»
Интересно, что Кавальери поставила жёсткое условия фотографам – она будет
сниматься только в строгих нарядах, чтобы не скомпрометировать себя в глазах
своего будущего жениха, который непременно появится в её жизни!
РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ
И вскоре такой жених действительно появился – российский дворянин, наследник
миллионов Александр Барятинский. Безумная любовь поразила обоих, и вскоре
состоялось тайное венчание – семья оказалась в шоке от подобного мезальянса и
всячески ограждала князя от певицы.
Лина же была без ума от своего мужа, со-

С Энрике Карузо
биралась оставить сцену и посвятить себя
только ему. Но вскоре этот союз был разрушен. Николай II по просьбе семьи князя
аннулировал брак безродной итальянки и
русского дворянина, а Лине настойчиво
порекомендовали покинуть Россию.
Лина уехала в Италию и продолжила свою
оперную деятельность. Сердце её разрывалось от любви и страданий, но мир не
видел её слез – Кавальери была так же
прекрасна и талантлива. Более того, её
страдания обогатили исполняемые арии
новыми красками, и зрительный зал просто рыдал, слушая голос божественной
красавицы.
Лина покоряла все новые театры, пела
вместе с самыми известными оперными
знаменитостями – Карузо, Собиновым,
Шаляпиным. Спустя какое-то время она
вновь начала ездить с гастролями в Россию, где страдал от любви князь Барятинский, к тому времени ставший уже мужем дочери Александра II…
Скорее всего, их по-прежнему связывала
любовная связь, так как только после смерти князя в 1910 году Лина Кавальери приняла предложение руки и сердца от американского миллионера Роберта Чендлера, давно готового осыпать певицу деньгами и драгоценностями.

Вскоре Кавальери навсегда оставила сцену, написала мемуары и книгу, моментально ставшую бестселлером, – «Наставления Лины Кавальери». В ней она раскрывала секреты своей красоты и рассказывала о том, как можно надолго сохранить
молодость и привлекательность.
Про биографию Лины после её уходы со
сцены известно очень мало – она прикрыла все двери в свою жизнь. По слухам, после смерти Чендлера, став очень богатой
вдовой, она несколько раз выходила замуж и разводилась.
Лина Кавальери погибла во время Второй
мировой войны. В августе 1944 года её
вилла около Флоренции подверглась бомбардировке.
Кавальери умерла, но её фотографии
остались. И даже в XXI веке образ самой
красивой женщины продолжает вдохновлять художников, поэтов, писателей. Эта
женщина остается символом своей эпохи,
ушедшей от нас навсегда…
Это чудо, но сохранились записи певицы,
и даже сегодня, спустя век, можно послушать Лину Кавальери.
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
ПОСЕТИТЬ КАРНАВАЛ

Венецианский карнавал имеет уже 900летнюю историю и считается одним из
самых изысканных и элегантных праздников в мире. Праздник начинается за две
недели до Пепельной среды (начало
Великого поста Католической церкви) и
продолжается до Жирного вторника. Каждый год на этот волшебный карнавал
съезжается более миллиона зрителей. В
эти дни вся Венеция становится единой
театральной сценой, где каждый одновременно является и зрителем, и актером.
ПРОЙТИСЬ ПО ПЛОЩАДИ САН-МАРКО

Центральная площадь Венеции, СанМарко, является, наверное, самым знаменитым местом этого города. Первый собор Св. Марка была построен здесь еще в
IX веке. Рядом с собором находится величественное главное здание Венеции –
Дворец дожей. Вся площадь считается
основным архитектурным ансамблем Венеции. И еще одна знаменитейшая черта
площади Сан-Марко – это огромные стаи
голубей. Человеку достаточно остановиться на несколько минут, как они начинают садиться прямо на плечи и на руки.
ОСМОТРЕТЬ ДВОРЕЦ ДОЖЕЙ

Если вы приехали в Венецию, то вы обяВ средневековой Чехии населённый
пункт, чтобы получить статус города, должен был самостоятельно вершить суд,
иметь таможню и пивоваренный завод.
Высочайший город мира — Ла Ринконада в Перу — расположен на высоте 5,099
м над уровнем моря. Здесь живут 30,000
человек, большая часть которых занята
добычей золота. Многие шахтёры работают бесплатно в течение месяца, а в последний день им разрешается взять столько руды, сколько они могут унести на
своих плечах. При этом ещё неизвестно,
будет ли в руде золото или нет. Однако
Ла Ринконада ещё не самое высокое постоянное поселение на Земле. Существует две индийских деревни, которые находятся на высотах 5,170 и 5,219 метров.
Австралийский город Кубер-Педи, который является одним из крупнейших мировых центров по добыче опалов, расположен в пустынной и очень жаркой местности. Из 2,000 человек населения большинство живёт в подземных пещерах,
которые остаются после выработки шахт.
Там сделаны полноценные квартиры,

зательно зайдете на площадь Сан-Марко.
А если вы зашли на площадь Сан-Марко,
то вы уж точно зайдете во Дворец дожей,
даже несмотря на огромные очереди из
желающих осмотреть это величественное
здание. Дворец служил резиденцией венецианским дожам на протяжении почти
десяти веков, вплоть до 1797 года, когда
Наплоен оккупировал Венецию и упразднил этот титул. Над созданием самого
дворца и его интерьеров трудились та-
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Венеция – это такой город, который никогда не надоест, сколько бы времени вы в нем ни провели. И сколько бы времени вы там ни провели, вы все
равно не успеете осмотреть и половины всех венецианских чудес. Но
есть 10 вещей, которые можно успеть сделать за вполне обозримое время, и тем самым получить очень полное представление об этом уникальном городе.
лантливейшие мастера Италии. Кроме гетто появилось именно в Венеции. И савеликолепных залов, каждый из которых мо слово «гетто» – это немного искаженявляется произведением искусства, во ное венецианское слово «джетто», котодворце было еще две страшных тюрьмы: рое означало «шлак» (просто в те времеодна в подвале, а другая под самой свин- на в районе Каннареджо находились склады шлака). В 1516 г правительство Вецовой крышей дворца.
нецианской республики, выполняя указания Папы, запретил евреям селиться в саПОКАТАТЬСЯ НА ГОНДОЛЕ
мой Венеции. Все венецианские евреи
были переселены на отдельный остров,
который с остальным городом связывали
три моста. На ночь и эти проходы запирались воротами. Сегодня эти места не пользуются особой популярностью у венецианских экскурсоводов, но они, конечно
же, могут очень многое рассказать о подлинной истории Венеции.
ПОСЕТИТЬ ОСТРОВ БУРАНО
Гондола – это еще один символ Венеции.
Город стоит буквально на воде, и эти лодки до недавнего времени были основным
городским транспортом. Кланы гондольеров формировались на протяжении целых
столетий, и сегодня «посторонних» в этой
профессии просто нет. Путешествие на
гондоле по каналам Венеции обязательно
подарит каждому целое море незабываемых впечатлений. Правда, и стоит это сказочное путешествие довольно дорого: за
40 минут прогулки придется заплатить
почти 80 евро. Эта цена практически стандартная, и только настоящие мастера торга смогут выбить себе скидку в 5-10 евро.
ОСМОТРЕТЬ НОВОЕ ГЕТТО
Удивительно, но первое в мире еврейское

Этот островной квартал Венеции находится в семи километрах от ее центра. Его
визитная карточка – яркие, разноцветные
дома. А еще Бурано известен на весь мир
тем, что здесь уже много сотен лет плетут
знаменитое венецианское кружево.

10 У  Ь А О
О ООА А

проложены коммуникации. Кроме того, в
пещерах расположены многие городские
объекты, включая кладбище и церкви.
Некоторые города Марокко известны
тем, что с давних времён имеют преобладающий цвет зданий и домов, и даже новые постройки по традиции красят именно
в этот цвет. Например, почти все здания
третьего по величине города страны Марракеша — рыжевато-красные. А небольшой городок Шефшауэн пользуется особенной популярностью туристов за то, что
все дома полностью или частично окрашены в синий.
При подготовке объединений английских колоний в Австралийский Союз долго
не могли решить, какой город станет
столицей. Самые большие города Сидней
и Мельбурн претендовали на это звание и
нисколько не хотели уступать друг другу.
Поэтому было принято решение постро-

ить в качестве столицы совершенно новый город — Канберру — на значительном расстоянии как от Сиднея, так и от
Мельбурна.
Жителей города Торжок в Тверской
области правильно называть «новоторы».
Странное расхождение названия города и
жителей объясняется тем, в древности
город не раз менял своё название.
Сначала он был просто Торгом, затем
стал Новым Торгом. И с того времени слово «новоторы» уже не менялось при очередной смене названия города.
В Египте на окраине Каира расположен
квартал Маншият-Насир, также известный как Город Мусорщиков. Здесь живёт
более 40,000 коптов-христиан, которые
собирают мусор по всему Каиру с целью
последующей его переработки и утилизации, передавая это ремесло по наследству. Копты монополизировали эту дея-

ПОБЫВАТЬ НА ОСТРОВЕ ТОРЧЕЛЛО
В Х веке население этого острова было
больше, чем население самой Венеции.
Но в силу естественных причин уже в XII
веку гавань острова затянуло илом, и она
превратилась в так называемую «мертвую лагуну». На острове начала свирепствовать малярия, и жители стали потихоньку перебираться на другие острова.
Сегодня здесь проживает всего 60 рыбаков. Из средневековых построек до наших
времен дошли только четыре, но здесь
можно увидеть лучший в северной Италии
ансамбль византийской мозаики.
ПРИОБРЕСТИ ИЗДЕЛИЕ
ИЗ МУРАНСКОГО СТЕКЛА
Муранское стекло всегда составляло славу Венеции. В 1291 году городские власти
приказали мастерам стеклянного производства перенести свои мастерские на
остров Мурано. Это были меры по сохранению секретов мастерства от конкурентов и противопожарная мера безопасности. А за то, что стеклодувы стали «невыездными», им дали массу других привилегий вплоть до разрешения выдавать своих
дочерей замуж за людей самого благородного происхождения. Сегодня, как и
много лет назад, во всем мире муранское
стекло считается элитным товаром.
ПОБЫВАТЬ
НА ПЕСЧАНЫХ ПЛЯЖАХ ЛИДО

Лидо – это целая цепочка островов, которые даже в Венеции считаются курортными. Особенно знамениты песчаные пляжи
главного острова это цепочки, который тоже называется Лидо. Именно на этом острове каждый год в сентябре проходит старейший в мире фестиваль киноискусства
– Венецианский кинофестиваль.
ПОЛАКОМИТЬСЯ МОРОЖЕНЫМ
ВО ВРЕМЯ ЗАКАТА
Говорят, что итальянское мороженое
(джелато) – самое вкусное мороженое во
всем мире. И самый лучший способ проверить этот факт – это съесть несколько
порций в каком-нибудь кафе на берегу
лагуны, любуясь удивительным по красоте венецианским закатом.
bigpicture.ru
тельность, потому что мусульмане считают её «нечистой», так как пищевые отходы идут на корм свиньям. В квартале витает устойчивый неприятный запах, зато
огромный мегаполис содержится в относительной чистоте.
Сколько времени потребуется, чтобы
добраться от Petting до Fucking? Из немецкого города Петтинг (Petting) в австрийский Фукинг (Fucking) можно доехать
на автомобиле за 40 минут.
Город Будапешт, ныне являющийся столицей Венгрии, образовался в 1873 году
слиянием трёх городов под названиями
Пешт, Буда и Обуда, располагавшихся на
разных берегах Дуная. Имя объединённого города получили простым слиянием
этих названий.
Оттава является столицей Канады. Однако столицей провинции Онтарио, где
расположена Оттава, является город Торонто. Ещё интереснее ситуация в Дании,
где столица Копенгаген находится в Столичной области, центром которой является маленький городок Хиллерод.
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А А ЬО
АЬ А  У?
Первые расчески появились около 4 тысяч лет назад. Долгое время ими не только расчесывали пряди, но и украшали
прическу.
Так, например, в Средние века неизменной принадлежностью изысканного наряда испанских сеньор стали узорчатые костяные гребни – пейнеты. На Руси же
предпочитали носить гребешки, изготовленные из дерева. Резные липовые, березовые и можжевеловые – они венчали
уложенные в калач пшеничные косы и
бедных крестьянок, и зажиточных купчих.
Куда более богатый выбор аксессуаров
для волос предоставлен современным
женщинам. Металлические, пластиковые,
деревянные, круглые и плоские, частые и
редкие – расчесок придумано столько,
что глаза разбегаются. Сориентироваться в этом разнообразии не так уж и сложно... Если знать, какая модель для чего
предназначена!
ДЕРЕВО ИЛИ ПЛАСТМАССА –
ЧТО ЛУЧШЕ?
Расчески различаются по форме и материалу, из которого их изготавливают. С
материалом все просто: это может быть
дерево, металл, пластмасса или щетина.
1. Деревянные расчески хороши для любого типа волос: жирным прядям они не
Покупая новые сапоги или туфли, каждый
из нас меряет не одну пару. А домашние
тапочки приобретаем по принципу: сносились старые – берём первые попавшиеся.
Однако эта обувь, как никакая другая,
влияет на наше здоровье…
КОМУ И СКОЛЬКО
Сколько пар тапочек в вашем доме?
Странный вопрос – столько, сколько членов семьи, плюс гостевые. Плохо! Врачгигиенист утверждает: каждому нужно
иметь хотя бы две пары, потому что раз в
месяц тапки надо стирать или обеззараживать, особенно тем, кто носит их на босу ногу. На ступнях накапливается масса
бактерий, микробов, которые могут вызвать не только кожные заболевания.
А еще старайтесь покупать тапки из натуральных материалов. Тем, кто страдает
болями в суставах, подойдут шерстяные,
при повышенной потливости ног – из хлопка, бамбука или натуральной кожи.
Но из чего бы ни были сделаны тапочки,
время от времени их надо обеззараживать. Для этого внутрь нужно вложить
кусок тряпочки, смоченной уксусной эссенцией, поместить обувь в полиэтиленовый пакет и, туго завязав, оставить на сутки. А потом хорошенько проветрить на
балконе.
ТРЕНИРОВКА В РЕЖИМЕ НОН-СТОП?
В магазинах есть множество моделей тапок с массажным эффектом. В одних изнутри подошва сплошняком покрыта мелкими шипами, в других – испещрена замысловатыми «шиповыми» аппликациями
– кружки, овалы, подковы в области пятки,
в третьих – стелька в шариках…
Считается, что механическое воздействие на биологически активные зоны стоп
оказывает лечебный эффект. Какие же
лучше выбрать?

дают салиться, а сухим – сечься и ломаться. К тому же дерево способно снимать
статическое напряжение, из-за которого
волосы трещат и топорщатся во все стороны во время укладки.
2. Металлические щетки удобны в уходе и
долговечны. Но если вы покупаете расческу дешевой марки, то будьте осторожны. Обращайте внимание на наличие шариков на концах металлических зубцов.
Они должны держаться крепко и не слетать, иначе вы рискуете поранить кожу головы.
3. Пластмассовую расческу удобно брать
с собой в дорогу или пользоваться ею вне
дома. Она легкая, как правило, компактная, но для постоянного применения не
годится, так как вызывает электризацию
волос.
4. Расчески с мягкой или жесткой щетиной незаменимы для укладки прически.
Считается, что хорошая щетина должна
быть комбинированной: состоять из натуральных и синтетических компонентов.
Но если ваши волосы склонны к быстрому загрязнению, то лучше выбирайте
щетки из натуральных материалов. Они
обладают способностью впитывать лишний жир.
ВЫБИРАЕМ ФОРМУ РАСЧЕСКИ
Не менее интересно обстоят дела с формой расчесок. Самая популярная – плоская со множеством вертикально расположенных зубчиков. Это так называемая
массажная щетка. Она равномерно распределяет секрет сальных желез по всей
Это зависит от личных субъективных ощущений человека – кому в каких комфортнее. Однако такие тапочки – не альтерна-

длине прядей, устраняя эффект смешанных волос – сухих на кончиках и жирных у
корней. Кроме того, при ее постоянном
использовании улучшается кровообращение кожи головы, волосы приобретают
силу, упругость, становятся более послушными и гибкими.
Брашинги – цилиндрические расчески с
зубчиками, равномерно расположенными
по всей поверхности – очень пригодятся
во время сушки волос феном. Они не только придадут объем вашей прическе, но
и помогут выпрямить или, наоборот, завить длинные пряди. Щетки большого
диаметра создадут на волосах крупные
волны, а маленького превратят их в «мелкий бес».
Круглые расчески с двойной щетиной
предназначены специально для выпрямления локонов. Щетинки плотно сцепляются с мокрыми волосами – вам остается только натянуть пряди и зафиксировать их положение горячей струей воздуха из фена.
Плоские гребни с частыми или редкими
зубцами – вещь многофункциональная.
Они незаменимы как для первоначальной
укладки, так и для «оживления» прически
в течение дня. Для расчесывания густых
и пышных волос подойдут больше гребешки с редкими, длинными зубчиками.
Для прямых и коротких хороши тупейные
гребенки: зубцы у них частые, средней
длины.
ТЕСТ ПРИ ПОКУПКЕ
Перед окончательным выбором расчески
лютно всем.
Такие тапочки улучшают кровообращение, препятствуют образованию пяточной
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в магазине возьмите приглянувшуюся
вам модель и проведите ладонью по ее
зубчикам. Если ощущения остались не
самые приятные, то имейте в виду, что
точно так же будут чувствовать себя и
ваши волосы. Острые, плохо обработанные зубцы царапают кожу головы и рвут
тонкие волосы. Приобретать такой аксессуар явно не стоит.
РАСЧЕСЫВАЙТЕ
ВОЛОСЫ ПРАВИЛЬНО!
Выбрать расческу – это только полдела.
Ею еще нужно уметь правильно пользоваться! Вот как советуют ухаживать за
волосами специалисты-трихологи:
1. Чтобы волосы были здоровыми и сильными, расчесывайте их минимум 2 раза в
день.
2. Для длинных волос обязательно приобретите массажную щетку. Расчесывайте длинные пряди, начиная от кончиков и
постепенно переходя к корням. При такой
системе они будут меньше путаться и сечься.
3. Процесс расчесывания стимулирует
кровообращение кожи головы и улучшает
питание волосяных луковиц, поэтому чем
дольше он будет происходить, тем лучше
будут выглядеть ваши волосы.
СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА РАСЧЕСКОЙ
Чтобы избавить щетки от остатков волос и частичек кожи, просто хорошенько
потрите их друг о друга.
Гребни мойте 1-2 раза в неделю чуть
теплой водой с шампунем.
Круглые расчески с зубчиками или
щетиной необходимо мыть чаще – 1 раз в
3-4 дня – мыльно-нашатырным раствором (на 0,5 л воды – капля шампуня и 3-5
капель нашатырного спирта).
Юлия Кони

Снял обувь – стелька снова выровнялась.
Такие тапки легко стирать, а внешне они
выглядят как шлёпанцы или изящные балетки. Рассчитаны они не только на «проблемные», но и на вполне здоровые ноги,
помогают предупредить плоскостопие, образование «косточки» у большого пальца.
ВНИМАНИЕ, РЕБЁНОК!

шпоры и солевых отложений и, кроме того, помогают расслабиться, успокоиться
после напряжённого рабочего дня.

тива домашней обуви, это своеобразный
тренажёр. Поэтому в первые дни в них ходят не более пяти минут, постепенно время увеличивают, но в общей сложности
ходить в таких тапочках не рекомендуется
дольше трёх часов в сутки.
И ещё: есть противопоказания – пяточная
шпора, онкологические заболевания.
Исключение из правила – массажные тапочки-релаксы. На их подошве шипы сна-

ружи, а изнутри в стельке – крошечные
перекатывающиеся шарики. Они создают
ощущение, словно ходишь босиком по
песку. Носить их можно постоянно и абсо-

С БОЛЬНОЙ НОГИ НА ЗДОРОВУЮ
Если у вас плоскостопие или есть другие
проблемы с ногами, то не исключено, что
именно ваши домашние тапочки в немалой степени «виноваты» в том, что время
от времени у вас болят суставы, спина
или голова. Обычно врачи советуют при
плоскостопии вкладывать лечебные стельки даже в домашнюю обувь или носить
тапки с ортопедической подошвой.

Но есть вариант получше. Избавиться от
неприятностей помогут тапочки с так называемым «эффектом памяти». Их стелька «приспосабливается» к форме ноги,
так как пропитана специальным гелем.
Надеваешь тапочки, стелька принимает
форму стопы, идеально распределяет давление веса, и чувствуешь себя великолепно.

Особое внимание надо уделять выбору
домашней обуви для детей. Если у малыша есть проблемы – повышенный тонус
или неправильное положение стопы, он
поджимает пальчики, ходит на носочках –
нужна ортопедическая домашняя обувь. А
какой она должна быть для ребёнка?
С года до двух лет нужны тапочки в виде
ботиночек, чтобы не слетали с ноги и ребёнок уверенно чувствовал себя при ходьбе. Для детей постарше, с 2 до 5 лет,
нужны модели с задником, а не шлёпанцы, чтобы правильно формировалась стопа.
Что ещё важно учесть? Дети активны: играют, бегают, а на ламинате и паркете
скользко. Поэтому, чтобы избежать лишних падений и травм, нужны тапочки с
«тормозом» – лучше всего на резиновой
подошве.
Ребёнку нужно покупать домашнюю обувь
строго по длине ступни, без запаса, чтобы
нога не «ездила». Подошва должна быть
гибкой, а стелька – текстильной или
кожаной.
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МЕДКОМПАС
ДЛИТЕЛЬНЫЙ НОЧНОЙ СОН
ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ЖЕНЩИН
Сотрудники Университета Дьюка доказали, что женщины должны спать дольше,
чем мужчины. Женскому мозгу
требуется больше времени на
отдых из-за природной ориентации на многозадачность,
передает The Daily Mail. Если
же женщины не высыпаются,
у них развивается депрессия, и они постоянно злятся.
Эти проблемы не затрагивают
мужчин, которые не досыпают. Известно, что при нехватке сна повышается риск болезни сердца, психических отклонений и воспаления. У женщин
же нехватка сна может спровоцировать
настолько сильное воспаление, что, проснувшись, они будут страдать от реальной боли. Выход прост - непродолжительный сон в течение дня.
Но спать более 90 минут днем нельзя,
иначе сонливость лишь усилится. Во время сна кора головного мозга, отвечающая
за мышление, память, язык, восстанавливается. Чем больше человек пользуется
ресурсами мозга в течение дня, тем дольше ему нужно спать. Поэтому дополнительный сон показан не только женщинам, но и мужчинам, которые трудятся на
тяжелой работе.
МОЛОКО - ОПАСНЫЙ ПРОДУКТ
ДЛЯ СЕРДЦА, ПОЛАГАЮТ
ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Шведские ученые считают, что
коровье молоко
может
быть
крайне опасным
для здоровья человека. По их
словам, нельзя
превышать суточную норму, равную двум
стаканам молока.
Как правило, молоко считается полезным,
благодаря содержанию кальция. Но именно этот элемент способен повышать риск
смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Данный факт доказали наблюдения за группой женщин, потреблявших в
среднем по 1,4 литра молока в день.
Если потреблялось больше молока, то
Холода — не повод наедаться под одеялом и грустить. Скорее это повод больше
времени уделять делам и больше внимания своему образу жизни. Эти простые
действия помогут дожить до лета в стройности и бодрости.
РАЗОГРЕВ ПЕРЕД ЕДОЙ
Когда нам холодно, холодные салаты и
смузи выглядят менее аппетитно. Но присутствие свежих фруктов и овощей —
залог бодрости и стройности. Поэтому,
чтобы салаты и фрукты оставались в ежедневном рационе:
Не убирайте фрукты в холодильник. Несколько дней они отлично хранятся при
комнатной температуре, и есть их будет
куда приятнее.
Для разогрева с утра пейте горячую воду с лимоном.
Перед едой и, придя с улицы, выпивайте
стакан горячей воды (можно с лимоном,
лаймом или мёдом) или чашку горячего
травяного чай.
Также перед едой полезна короткая физическая активность — приседания, прыжки на месте и пробежка по лестнице разогревают не хуже горячих батарей.
ДЛЯ ХОРОШЕГО ПИЩЕВАРЕНИЯ
КРУГЛЫЙ ГОД
— Начинайте обед и ужин с порции свежих овощей.
— Не перебарщивайте с маслами, будь

кальций просто не успевал усвоиться. В
итоге образовывались отложения. А известно, что кальцификация сосудов снижает
их эластичность. При сниженной эластичности повышается риск болезней сердца.
О вреде бездумного употребления молока и молочных продуктов говорили и ученые из Гарварда. Они провели исследование, на основании которого сделали
вывод, что не любое молоко для детей полезно. Если в молоке содержится сахар,
или другие подсластители, то оно является, несомненно, вредным.
МЕДИКИ РАССКАЗАЛИ, ЗАЧЕМ
НУЖНО ВКЛЮЧАТЬ ГРАНАТЫ
В ЕЖЕДНЕВНЫЙ РАЦИОН
Гранат богат
антиоксидантами и, следовательно, несет
пользу
для
здоровья, говорят диетологи.
Известно, что
сок граната защищает от сердечного приступа и инсульта, пишет Zee News. В частности, гранат не дает образовываться отложениям
в сосудах и даже их рассасывает.
Еще он поддерживает уровень сахара и
холестерина в норме. В гранате не так
много калорий, в нем нет холестерина и
насыщенных жиров. Ряд исследований
даже доказал, что гранат разрушает клетки рака груди. А сок убирает свободные
радикалы, тормозит рост опухолей и прочие процессы, связанные с радикалами.
В целом гранаты показаны людям с гипертонией. Данный продукт уменьшает
поражения и воспаления в сосудах. Эффект можно сравнить с аспирином, разжижающим кровь. Приятный бонус - гранат способствует клеточной регенерации
в эпидермальном и дермальном слоях кожи, ускоряет заживление ран, предотвращает появление темных пятен на коже.

яснили, что высокий уровень тревожности
нередко выливается в инсульты.
Например, в США инсульт стоит на четвертом месте в списке смертельный медицинских отклонений и на первом месте
в списке причин недееспособности.
Между тем, тревожность затрагивает почти 20% взрослого населения. Нередко
расстройство может наблюдаться, по меньшей мере, 6 месяцев, сообщает Medical
News Today.
Специалисты проанализировали более
6000 человек 25-74 лет, которые никогда
не сталкивались с инсультами.
Добровольцы заполняли вопросники, оценивающие уровень тревожности и депрессии. За людьми следили 22 года.
Оказалось, самые высокие уровни тревожности связывались с риском инсульта,
повышенным на 33%.
Тревожные люди чаще курили, вели малоподвижный образ жизни, что может частично объяснить природу связи. Причем,
играло большую роль даже незначительное повышение уровня тревожности.

ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА
ТОЛКАЮТ К ИНСУЛЬТАМ
Негативный эффект тревожности, к примеру, повышенный риск ишемической болезни сердца широко известен. Но недавно медики Университета Питтсбурга вы-

ИНДИЯ ПЕРЕВЕРНУЛА
ФАРМАЦЕВТИКУ, СОЗДАВ
ОРАЛЬНУЮ ФОРМУ ИНСУЛИНА
Индийские
специалисты
получили таблетированный
инсулин.
Эксперименты с крысами
показали: таблетки снижают концентрацию глюкозы
почти так же эффективно, что и инъекции
инсулина, передает Jagran Josh. Плюс,
таблетки действуют дольше.
Основная сложность с таблетками заключалась в том, что в желудке инсулин расщеплялся, а через желудочно-кишечный
тракт не так уж просто попадает в кровоток за счет сниженной всасываемости.
Чтобы справиться с проблемами, сотрудникам Национального института фармацевтического образования и научных исследований в Пенджабе пришлось структурно защитить инсулин.
Итак, соединение поместили в мешочки,
сделанные из липидов (жиров). Получилась липосома, наполненная инсули-

это самое лучшее оливковое, льняное масло или гхи. Любое масло — это концентрированный жир, который не нужен ор-

салатах и гарнирах! Свежая зелень — это
порция суперпользы, которая прибавляет
энергии,
улучшает
пищеварение,

А   Ь ООА
ОО  ОО?

ганизму в больших количествах.
— Забудьте об использовании рафинированного масла. Когда жарите или запекаете, используйте гхи (очищенное топлёное масло) или кокосовое масло.
— Белый рис и макароны заменяйте на
гречку, кинву и пшено.
— Употребляйте как можно меньше продуктов из пастеризованного коровьего молока.
— Не запивайте еду — воду или чай
пейте примерно через час после еды.
— Больше зелени в соках, коктейлях,

здоровье волос и кожи.
— Чем проще ингредиенты, тем легче с
этой задачей справится ваше пищеварение, и тем больше энергии будет у вас
после обеда.
ОДЕВАЙТЕСЬ БОДРЕЕ
Ходите дома в футболке и шортах или
красивых лосинах, но не в мешковатом
костюме медведя. Одежда имеет значение, даже если вы живёте одни, или одни в окружении троих детей и кошек. Чем
больше одежда настраивает на актив-

ном. Потом липосомы обернули в несколько слоев защитных молекул - полиэлектролитов. Чтобы улучшить перенос и абсорбцию инсулина через стенку кишечника, к липосомам присоединили фолиевую
кислоту и форму витамина В.
РЕГУЛЯРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ
ТОМАТОВ СНИЖАЕТ РИСК
ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАКА ГРУДИ
Регулярное употребление томатов снижает риск возникновения рака груди у пожилых женщин, выяснили американские
ученые, статья которых опубликована в
научном журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
К такому выводу ученые пришли в ходе
исследования, участницами которого стали 70 женщин, вступивших в период постменопаузы.
В частности, удалось выяснить, что регулярное употребление томатов и продуктов на их основе повышает выработку
гормона адипонектина, что, в свою очередь, снижает риск возникновения рака
груди.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАНШЕТОВ
НАНОСИТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ
Использование
планшетов наносит вред здоровью детей, передает Associated Press.
В
частности,
ученые связывают частое использование планшетов
детьми с появлением проблем поведенческого характера и задержкой социального развития. Особенно это проявляется у детей старше 8 лет.
В то же время ученые не отрицают и положительных факторов, сопутствующих
использованию планшетов: они помогают
развивать отдельные области мозга и
успокаивают детей.
Тем не менее исследователи настаивают
на том, что родители должны серьезно
ограничивать время использования планшетов детьми и следить за тем, чтобы у
детей оставалось время на сон, чтение и
взаимодействие со взрослыми.
По материалам СМИ
ность, тем бодрее и веселее мы себя чувствуем. Несмотря на холод за окном, дома нас греет отопление, а значит можно
устраивать домашнее лето.
ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ
Можно ныть, как хорошо в тепле у моря,
на пляже с бокалом лимонада, и вздрагивать от холодного ветра. А можно одеться
потеплее и получать удовольствие от разноцветных листьев под ногами, града,
снега и другого многообразия природных
явлений. Даже если солнца не видно за
тучами, выбирайтесь днём на улицу. Прогулки при дневном свете улучшают настроение и полезны для зрения. Полчаса
на улице каждый день — must-have этого
сезона.
ПЕРЕМЕНЫ
Летом мы больше отдыхаем, а с осени
начинаем больше работать, в том числе
над собой и своим пространством. Сейчас
самое время избавить свой дом от лишних вещей, переставить мебель, научиться рисовать или стоять на руках, пойти на
занятия балетом или изобрести пять новых полезных десертов.
Непогода — отличный шанс переделать
всё то, на что не хватило времени летом.
Согревайтесь в холода новыми интересными знакомствами, общением с друзьями и новыми увлечениями.
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Понедельник, 13 января
АМ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Русская начинка»
09:45 «Тайное знание»
10:00 «Музыкальные
истории»
10:10 «Суд присяжных»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Наши со Львом
Новоженовым»
РМ
12:10 «Кулинарный поединок»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:10 «Дачный ответ»
02:05 «Их нравы»
02:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
03:00 «Сегодня в Америке»
03:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
04:10 «Дело врачей»
05:00 «Сегодня в Америке»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «И снова здравствуйте!»
07:40 Сериал «Шеф-2» 5-я с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Горюнов»
29-я и 30-я с.
10:45 «Сегодня. Итоги»
11:00 Сериал «Розыск-2»
5-я и 6-я с.
Вторник, 14 января
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Шеф-2» 5-я с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело врачей»
04:45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Едим дома»
09:50 «И снова здравствуйте!»
10:10 «Суд присяжных»
11:00 «Сегодня»
11:25 Сериал «Горюнов»
29-я и 30-я с.
РМ
01:00 «Сегодня в Америке»
01:10 Сериал «Розыск-2»
5-я и 6-я с.
02:40 «Бизнес-Клуб»
03:00 «Сегодня в Америке»
03:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
04:10 «Дело врачей»
05:00 «Сегодня в Америке»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «И снова здравствуйте!»
07:40 Сериал «Шеф-2» 6-я с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Горюнов»
31-я и 32-я с.
10:45 «Сегодня. Итоги»
11:00 Сериал «Розыск-2»
7-я и 8-я с.

Среда, 15 января
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Шеф-2» 6-я с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело врачей»
04:45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 Наше старое кино.
Фильм «Принц и
нищий»
07:40 «Чудо техники»
08:10 «До суда»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Поедем, поедим!»
09:50 «И снова здравствуйте!»
10:10 «Суд присяжных»
11:00 «Сегодня»
11:25 Сериал «Горюнов»
31-я и 32-я с.
РМ
01:00 «Сегодня в Америке»
01:10 Сериал «Розыск-2»
7-я и 8-я с.
02:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
03:00 «Сегодня в Америке»
03:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
04:10 «Дело врачей»
05:00 «Сегодня в Америке»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «И снова здравствуйте!»
07:40 Сериал «Шеф-2» 7-я с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Горюнов»
33-я и 34-я с.
10:45 «Сегодня. Итоги»
11:00 Сериал «Розыск-2»
9-я и 10-я с.
Четверг, 16 января
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Шеф-2» 7-я с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело врачей»
04:45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:50 «И снова здравствуйте!»
10:10 «Суд присяжных»
11:00 «Сегодня»
11:25 Сериал «Горюнов»
33-я и 34-я с.
РМ
01:00 «Сегодня в Америке»
01:10 Сериал «Розыск-2»
9-я и 10-я с.
02:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
03:00 «Сегодня в Америке»
03:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
04:10 «Дело врачей»
05:00 «Сегодня в Америке»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»

«И снова здравствуйте!»
Сериал «Шеф-2» 8-я с.
«Сегодня в Америке»
Сериал «Горюнов»
35-я и 36-я с.
«Сегодня. Итоги»
Сериал «Розыск-2»
11-я и 12-я с.

04:30
05:05

Пятница, 17 января
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Шеф-2» 8-я с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело врачей»
04:45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Золотая пыль»
09:50 «И снова здравствуйте!»
10:10 «Суд присяжных»
11:00 «Сегодня»
11:25 Сериале «Горюнов»
35-я и 36-я с.
РМ
01:00 «Сегодня в Америке»
01:10 Сериал «Розыск-2»
11-я и 12-я с.
02:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
03:00 «Сегодня в Америке»
03:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
04:10 «Дело врачей»
05:00 «Сегодня в Америке»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Следствие вели»
08:10 «Бизнес-клуб»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата»
09:30 Комедийная мелодрама
«Клуши»
11:20 «Школа злословия»

09:30
10:20

07:20
07:40
08:30
09:00
10:45
11:00

Суббота, 18 января
АМ
12:00 «Очная ставка»
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата»
02:00 «До суда»
02:50 «Суд присяжных»
03:45 «Дело врачей»
04:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 Наше старое кино.
Фильм «Спортивная
честь»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Школа злословия»
08:55 «Следствие вели»
09:40 «Бизнес-Клуб»
10:00 «Смотр»
10:30 «Медицинские тайны»
11:00 «Сегодня»
11:15 «Русская начинка»
11:45 «Собственная
гордость»
РМ
12:30 «Поедем, поедим!»
01:00 «Главная дорога»
01:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
02:00 «Наши со Львом
Новоженовым»
02:45 «Кулинарный поединок»
03:35 «Квартирный вопрос»

«Мелодии на память»
Комедийная мелодрама
«Выйти замуж за
генерала»
«Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
«Новые русские
сенсации»
«Ты не поверишь!»
«Жизнь как песня:
Татьяна Буланова»
Сериал «Ржавчина»
1-я и 2-я с.

15:00
15:20
15:45
16:20
16:35
17:20
18:10

Воскресенье, 19 января
АМ
01:00 «Смотр»
01:30 «Медицинские тайны»
02:00 «Русская начинка»
02:30 «Собственная
гордость»
03:15 «Поедем, поедим!»
03:45 «Главная дорога»
04:15 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
04:40 «Ты не поверишь!»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Очная ставка»
07:15 «Наши со Львом
Новоженовым»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Кулинарный поединок»
09:05 «Квартирный вопрос»
10:00 «Сказки Баженова»
10:30 «Первая передача»
11:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом
Поздняковым.
11:45 «Едим дома»
PМ
12:15 «Чудо техники»
12:45 «Их нравы»
01:00 «Тайное знание»
01:15 «Своя игра»
01:55 «Ленин. Красный император» Фильм Владимира Чернышева.
04:10 «Дачный ответ»
05:00 «Золотая пыль»
05:30 «Самые громкие русские сенсации»
07:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом
Поздняковым.
07:45 Егор Бакулин в фильме
«Назначена награда»
11:10 Сериал «Ржавчина»
3-я и 4-я с.
АМ
12:45 «Тайное знание»
01:00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю»
01:30 «Первая передача»
02:00 «Спасатели»
02:30 «Едим дома»
03:00 «Чудо техники»
03:30 «Своя игра»
04:10 «Их нравы»
04:30 «Дачный ответ»
05:25 «Золотая пыль»

23:15

07:00

07:45

11:20

Понедельник, 13 января
6:00
Другие новости
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Поле чудес»
14:25 «Время обедать!»

19:00
20:00
21:00
21:30

Другие новости
«Понять. Простить»
«Доброго здоровьица!»
«Истина где-то рядом»
«Они и мы»
«В наше время»
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«Брак по завещанию.
Танцы на углях»
Многосерийный фильм
«Моя вторая
половинка»
Многосерийный фильм

Вторник, 14 января
0:05
«Две звезды».
Новогодний выпуск
2:00
Новости
2:15
«Две звезды».
Новогодний выпуск.
Продолжение
3:10
«В наше время»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Брак по завещанию.
Танцы на углях».
Многосерийный фильм
6:00
Другие новости
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Брак по завещанию.
Танцы на углях»
Многосерийный фильм
23:15 Новости
23:20 «Моя вторая
половинка»
Многосерийный фильм
Среда, 15 января
0:10
К/ф «Валентин и
Валентина»
2:00
Новости
2:15
«Модный приговор»
3:10
«В наше время»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Брак по завещанию.
Танцы на углях».
Многосерийный фильм
6:00
Другие новости
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
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18:55
19:05
20:00
21:00
21:30

23:15
23:20

Меньшовой
Новости
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«Брак по завещанию.
Танцы на углях»
Многосерийный фильм
Новости
«Моя вторая половинка»
Многосерийный фильм

Четверг, 16 января
0:10
Андрей Миронов,
Марина Дюжева, Игорь
Костолевский в фильме
«Повторная свадьба»
2:00
Новости
2:15
«Модный приговор»
3:10
«В наше время»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Брак по завещанию.
Танцы на углях».
Многосерийный фильм
6:00
Другие новости
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Брак по завещанию.
Танцы на углях»
Многосерийный фильм
23:15 Новости
23:20 «Моя вторая половинка»
Многосерийный фильм
Пятница, 17 января
0:10
А. Збруев в детективе
«Кольцо из
Амстердама»
2:00
Новости
2:15
«Модный приговор»
3:10
«В наше время»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Брак по завещанию.
Танцы на углях».
Многосерийный фильм
6:00
Другие новости
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Жди меня»
18:55 Новости
19:05 «Человек и закон»
20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Брак по завещанию.
Танцы на углях»
Многосерийный фильм
22:30 Новый год на Первом
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„Честь имею!“»
«Время»
«Идеальный ремонт»
«Ледниковый период»
«А. Зацепин. „В огнеды
шащей лаве любви... “»
17:40 «Евгений Плющенко.
Жизнь продолжается»
18:35 «Угадай мелодию»
19:15 «Минута славы. Дорога
на Олимп!»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» с
А Малаховым
22:55 Комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика»

«  ААЬ,
 А О Ь,   А…»:
 Я У А А 
У

13:00
13:20
14:05
16:45

Суббота, 18 января
0:25
Елена Соловей, Родион
Нахапетов в фильме
«Раба любви»
2:00
Новости (с субтитрами)
2:15
Н. Варлей, Г. Вицин в
музыкальной комедии
«Большой аттракцион»
3:35
К/ф «Вий»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Фильм «Вий».
Продолжение
5:05
«Брак по завещанию.
Танцы на углях».
Многосерийный фильм
6:20
Фильм «Золотой дом»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
Фильм «Золотой дом».
Продолжение
7:45
В. Меркурьев, О. Табаков в фильме
«Люди на мосту»
9:25
«Играй, гармонь
любимая!»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Смешарики. Новые
приключения»
10:35 «Умницы и умники»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 К юбилею актера.
«Василий
Лановой.

7:00
7:15
пла8:15
9:40
10:05
10:45
11:35
11:50
12:35
13:00
14:00
15:00
16:20
17:50

Воскресенье, 19 января
0:15
Д. Харатьян, С.Мишулин в комедии «Част
ный детектив, или Операция „Кооперация“»
1:45
В Алентова, А Папанов
в фильме
«Время
желаний»
2:00
Новости (с субтитрами)
2:15
Фильм «Время желаний». Продолжение
3:40
Фильм «Особое
подразделение»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Фильм «Особое подразделение». Продолж.
5:05
«В наше время»
6:25
М. Ножкин, А. Фатюшин
в фильме «Одиночное
плавание»

18:45
21:00
22:00
0:10

1:30
2:00
2:15

3:05
4:00
4:15

Новости (с субтитрами)
Фильм
«Одиночное
вание». Продолжение
Фильм «Зонтик для
новобрачных»
«Служу Отчизне!»
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье»
«Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым
«Пока все дома»
«Фазенда»
Воскресное «Время».
«Свадебный переполох»
Комедия «Где находится нофелет?»
Комедия «Случайные
знакомые»
«Анна Нетребко. „И тут
выхожу я!“»
«Кубок
профессионалов»
Воскресное «Время».
«Повтори!»
Пародийное шоу
Л. Гурченко в фильме
«Любимая женщина
механика Гаврилова»
Комедия «Развлечение
для старичков»
Новости
Комедия «Развлечение
для старичков».
Продолж.
Фильм «Укрощение
строптивой»
Новости (с субтитрами)
Фильм «Укрощение
строптивой». Продолж.

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¸.
«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:

Хотите порадовать своих близких
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

Мудрая и талантливая, она нашла в себе
силы и мужество бороться с тяжелой болезнью, и, вопреки постоянно ухудшающемуся здоровью, сохранять активность.
Жизнь Леси Украинки была кометой –
ослепительно-яркой и стремительной.
Первая любовь
пришла, когда ей
было 15, а ему
18. Будущая поэтесса Леся Украинка познакомилась с Максимом
Славинским. Молодая поэтесса
увековечила их
юношеские чувМаксим Славинский ства в незабываемых шедеврах любовной лирики.
В 24-летнем возрасте Леся увлеклась
студентом Киевского университета Нестором Гамбарашвили, который снимал
квартиру у ее семьи. Девушка учила его
французскому
языку, он ее –
грузинскому. Нестор преподнес
Лесе в подарок
старинный кинжал работы дагестанских мастеров. Когда в 1897
году прагматичный Нестор жеНестор
нился, восприняГамбарашвили
вшая этот факт
как личную драму Леся сказала: «Попался, как жучка, в панскую ручку!» Она отправила ему множество писем, а он, спустя 45 лет после ее смерти, приехав в Киев, оплакивал свою любовь на ее могиле.
В дальнейшем судьба, принесшая Лесе
Украинке недуг – туберкулез костей —
проявила благосклонность к испытывающей страшную физическую боль и душевные страдания поэтессе, наградив
встречей с Сергеем Мержинским.
Они повстречались в 1897 году в Ялте.
Больной туберкулёзом революционер
Сергей Мержинский приехал туда, чтобы
подлечиться. Он навестил в Ялте талантливую поэтессу и умнейшую женщину
Ларису Петровну Косач, общение с которой было спасением от скуки для образованных обитателей курортного городка.
Леся сразу же понравилась Сергею, однако, сетования с его стороны на холодное море и тучи комаров подействовали
на нее отрицательно. Терпящей невероятные физические страдания женщине,
которая чтобы не потерять сознание от
боли, укладывалась на землю на ялтинских улочках и, передохнув, шла дальше,
подобные жалобы казались мелочными.
Однако постепенно так похожие друг на
друга, одинокие и борющиеся с тяжелым
недугом молодые люди все же смогли
найти общий язык. Она в знак особого

расположения и доверия показала Сергею свою пьесу «Голубая роза», а он, по
возвращении в Минск, отправил Лесе письмо с предложением поставить её пьесу
в театре. Она приняла его, но при
дальнейшей переписке поняла, что это
был лишь предлог для общения.
Болезнь не отступала и по возвращении
домой Леся начала подготовку к предстоящей в Берлине операции. Надежда
на выздоровление так захватила ее, что
поэтесса никак не отреагировала на приезд Мержинского. И он, мечтавший об их
встрече, не найдя отзыва в душе возлюбленной, покинул Гадяч спустя две
недели после
приезда.
Операция прошла
тяжело,
вместе с очагом
туберкулёза Лесе удалили большую часть таЛеся Украинка и
зобедренного
Сергей Мержинский сустава. Дома,
на память о дружескихотношениях, поэтессу ожидал небольшой томик сочинений Гейне, присланный Мержинским.
Леся понимала, что не имеет морального
права выходить замуж и рожать детей и
убеждала себя не связывать свое будущее с Сергеем. Да и неизлечимо больной Сергей понимал, что является для
Леси лишь близким и преданным другом.
При их очередной встрече зимой 1900 г.
состояние Сергея крайне обеспокоило
поэтессу. Поездка в Ялту, на которую он
решился после настойчивых уговоров
Леси, не дала ожидаемых результатов.
Крымский воздух не сотворил чуда и Сергей уже не мог заботиться о себе самостоятельно. Вернувшись в Минск, он поселился у своих тёток.
Сергей угасал с каждым днем, и Леся больше не пыталась скрывать своих чувств
к нему. Измученная тяжелой операцией и
непроходящей хромотой, поэтесса думала не о себе, а о том, где бы достать денег для спасения возлюбленного.
А его состояние между тем все ухудшалось и, вопреки воле матери, Леся переехала в Минск, чтобы быть рядом с любимым. Они мечтали о поездке весной в
Швейцарию. Чтобы не давать любимому
повода для сомнений Леся Украинка
работала, и посвящала свое творчество
исключительно Сергею Мержинскому.
Увы – он скончался 3 марта 1901 г. на руках у подруги. Она так и не стала его законной женой, однако до конца своих
дней сохранила любовь к Мержинскому.
Даже после того, как 36-летняя Леся
Украинка вышла
замуж за искренне любящего ее
музыковеда и собирателя фольклора Климента
Квитку, она хранила память о
безвременно покинувшем ее возКлимент Квитка любленном.
Шестилетний брак Леси Украинки и Климента Квитки прервала смерть поэтессы.
Увы – супругу, обращавшемуся за консультациями к лучшим врачам Европы,
не удалось ее спасти. Климент Квитка
пережил свою любовь на сорок лет.
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ЗАСТОЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ
РЫБА
Рыбу едят при помощи рыбного прибора
или вилкой и ножом. В случае, когда специальных приборов нет, рыбу можно есть
двумя столовыми вилками.
Если к рыбе подали лопатку и вилку, то
лопатку держат в правой руке и придерживают кусочки, а вилку держат в левой и
отделяют кости.
Если к рыбе поданы две вилки, одну используют для еды, а другую – для отделения костей.
Если к рыбе подали одну вилку, то берут
её в правую руку, а в левую – кусочек
хлеба.
Если рыба подана целиком (варёная или
копчёная), то вначале отделяют от скелета верхнюю часть филе и съедают, потом
отделяют позвоночник и косточки. Откладывают в сторону и приступают ко второй
части. После того как съедено это блюдо,
на тарелке должен остаться рыбий скелет.
Если во рту осталась рыбья косточка, её
нужно незаметно положить кончиком языка на вилку и отложить на край тарелки.
Рыбные холодные блюда едят при помощи закусочных приборов.
Севрюгу отварную и горячего копчения,
осетрину, белугу едят только вилкой.
Дольку лимона, поданную с холодной
рыбой, прикладывают к губам после того,
как рыба съедена.
Устрицы в ресторанах подают уже открытыми. Вначале в раковину выдавите лимон, затем возьмите устрицу в левую руку
и вилкой отделите мякоть. Кушайте ее
специальным прибором.

 А О  А ЬО

ЗАКУСКА
Если вы решили попробовать закуску, по-

ложите её в тарелку и съешьте с помощью вилки и ножа.
Сыр, птицу, ветчину, колбасу и другие
блюда из натурального мяса не разрезают на мелкие части сразу. Резать такие
блюда необходимо, пользуясь ножом и
вилкой, постепенно.
Закуску, например, если это ветчина,
нельзя класть на кусочек хлеба.
Если колбаса подана неочищенной, то каждый кусочек очищают на тарелке ножом
и вилкой. Сухую колбасу едят с кожицей.
Яйцо всмятку помещают в специальную
рюмочку, затем краем ложечки ударяют
по верхушке. Если верхушка не отскочит,
можно снять её пальцами. Есть яйцо
полагается ложечкой.
Яичницу можно есть ложечкой или вилкой
в зависимости от консистенции.
Сосиски и сардельки в тонкой кожуре
можно есть, не снимая её.
Все виды сыра подают после мясных
блюд. Берут сыр порциями.

Спагетти или макароны-соломку очень
сложно есть так, чтобы это выглядело
красиво. Существуют три способа:
Первый способ предлагает использование вилки и ложки. Ложку следует держать в левой руке. Край ложки опустить в
тарелку, на вилку намотать макароны в
углублении ложки. Намотав на вилку немного макарон, ложкой отрезать эту порцию.
Второй способ: вилку держать, как нож,
приготовленный для разрезания. Опустить вилку в гущу макарон и поднять их
вверх, отделяя небольшую порцию. Затем опять опустить вилку с макаронами в
тарелку, намотать их на вилку и быстро
отправить в рот.
Третий способ: наколоть макароны на
вилку, намотать на неё порцию макарон
(вилку при этом следует держать вертикально). Основное правило: набирать на
вилку не больше 2-3 ниток макарон.
Салат едят вилкой. Нож используют, чтобы разрезать большие куски или листья
салата.
Зелёный салат, насколько это возможно,
не резать ножом. Если он подан так, что
листья слишком велики, то надо разрезать их вилкой или аккуратно намотать на
неё листья, и есть, стараясь не оставлять
на подбородке следов соуса.
Паштет можно взять ножом, но, как ,
паштет едят, отделяя небольшие кусочки
с помощью вилки. Намазывать паштет на
хлеб можно только в семейном кругу.
Горчицу и соль берут маленькими ложечками. Горчицу кладут на дно тарелки с
правой стороны.


Экономический парадокс: менеджеры
корпораций, зарабатывающие более 5
миллионов в месяц, в кризис постоянно
ломают голову как сэкономить на тех, кто
зарабатывает 5 тысяч.

Женщины всегда знают, чего хотят, но не
всегда помнят.

Ленивые всё делают быстро. Чтобы
поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не
переделывать.

Ничто так не помогает осознать, сколько
всякой ненужной фигни содержится в
мозгу, как разгадывание кроссворда.

- Скажите, надувная кровать – удобно
или нет?
- Если легкие слабые – то неудобно.

Самая страшная фраза - это "Пойми меня правильно!" После неё обычно следует объяснение: почему тебе напакостили
или только собираются нагадить.

Обиды вообще не следует копить. Небольшое, как говорится, богатство...

- Говорите и вас услышат.
- Это – лозунг службы спасения?
- Нет, это – лозунг американских спецслужб.

- Интересный у тебя утюг.
- Да-а-а! Электрический. Китай, конец ХХ
века, династия Дрянь.

Апрель… Сосед выбросил ёлку…
Слабак!

Меня деньги не волнуют! Они меня
успокаивают.

Настоящая любовь, это когда страх потерять любимого человека больше, чем
страх приобрести ее маму.


Если собеседник вот уже целый час слушает вас с открытым ртом, присмотритесь и прислушайтесь - может, спит,
подлец?

Крупный одесский предприниматель, к
своему несчастью, заказал художникуноватору картину, представляющую переход евреев через Тростниковое море.
Художник долгое время не отзывался,
наконец, после неоднократных напоминаний, явился с огромным холстом, покрытым сверху донизу одной и той же
краской цвета морской волны.
- Что это такое? - удивился заказчик.
- Море.
- А где же войска фараона?
- Утонули.
- Ну, а где, чёрт возьми, евреи?
- Уже прошли.

Живу в достатке: всё достало...

Когда рождаются дети, в доме исчезает:
порядок, деньги, спокойствие, отдых — и
приходит СЧАСТЬЕ!!

Муж на кухне говорит раздраженно жене:
— Опять курица! У меня скоро перья начнут расти!
Жена:
- А что, говядину готовить, чтобы рога
выросли?

Женщины очень хитры: чтобы не терять
носки, они привязали их к трусам и назвали эту конструкцию "колготки".

Люди делятся на две категории: на тех,
кто читает книги, и тех, кто слушает тех,
кто читает книги.

- Пап, а это правда, что чем меньше знаешь - крепче спишь?
Папа, не отрываясь от компьютера:
- Правда, сынок, правда.
- Теперь понятно: за что усыпили "Спящую красавицу"...


Жизнь стала бы намного проще, если бы
в моду вошли те прически, с которыми
мы просыпаемся по утрам.

Жизнь подарила тебе синее небо, остальное - за наличные.

Удивительные создания – женщины. Они
всегда смотрят вперед, никогда не оглядываясь назад. Даже когда паркуются.

Настырный Google Maps дотянулся таки
до нашего пригородного тупичка и сфотографировал наш домишко и участок
непривычно крупным планом.
Теперь возникла новая забота, жена
требует:
- Давай вот этот засохший смородиновый куст уберём наконец! Перед Гуглом
неудобно!

Врать и не краснеть - ерунда.
Жрать и не толстеть - вот это талант!

Маленький Моня Рабинович никогда не
кричал в магазине детских игрушек:
- Купи-купи-купи!
Он начинал с какой-нибудь отвлечённой
темы, например:
- Папа, а твоё детство тоже было тяжёлым и безрадостным?

И дама сердца может застрять в печенках.

Может, ну ее нафиг, эту диету? Умрем
толстыми, но счастливыми!

За свою жизнь человек проводит в туалете около четырёх лет. Но если у него
там ловит Wi-Fi, то в три раза больше.

Всю прелесть женской груди понимаешь
только тогда, когда она оказывается
единственной вещью, способной заткнуть орущего ребёнка.

Обаяние - это умение скрывать истинную сущность.

Раков едят руками. При этом, на столе
должны быть мисочки с водой умеренной
температуры для того, чтобы помыть руки
после еды. В такой воде обычно присутствуют нарезанные лимоны, реже применяют розовые лепестки. Также вместе с
такими вазочками обязательно должны
быть чистые салфетки, которые должны
убираться сразу после окончания приёма
блюда.
Аналогичным способом едят ещё спаржу
и цыплят «табака».
Для омаров/лангустов используется специальный набор: щипчики, специальные
короткая вилка и лопатка. Панцирь омара
разрезаются щипчиками, начиная с задней части. Аналогично разрезаются клешни. Мягкое мясо извлекается специальной длинной вилкой с двумя зубцами.
Креветки также принято есть руками.

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

Существует множество способов быть
дураком, но любой дурак обязательно
выберет самый худший.

Женщины слишком долго помнят неподаренные розы...

Охота – это спорт! Особенно когда патроны закончились, а кабан ещё жив.

– Где находится Таджикистан?
– Государство или его население?

Моя жена храпит, как пьяный матрос.
Уехал в командировку. Осознал, что не
могу спать в тишине. Приехал домой.
Выспался.

У одиночества есть большой плюс - от
тебя никто ничего не скрывает.

День похорон - единственный день, когда тебя носят на руках и говорят о тебе
только хорошее.

Как только садишься на диету - рядом
кто нибудь обязательно садится жрать!

Самый классный день - это ЗАВТРА. Завтра мы все займемся спортом, начнем
учиться, работать, бросим пить и курить,
начнем читать книгу, перестанем жрать
после шести вечера... Но, как не проснешься, постоянно СЕГОДНЯ !!!

- Яша, вы у кого в Москве жить будете?
- У тётки.
- У какой тётки?
- Не принципиально...

Количество разума на планете - величина постоянная. А население растет.

Странное дело! Во все времена негодяи
старались маскировать свои гнусные поступки преданностью интересам религии,
нравственности и любви к отечеству.
Генрих Гейне
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НАШ ДОМ
"Каждый, кто в нужде,
пусть придет и ест", Вавилонский Талмуд, трактат Шабат
.
Не хочется начинать с очередного прозаического вопроса, но придется: сколько
продуктов портится у вас в холодильнике
и соответственно сколько продуктов вы
выбрасываете? Из своего опыта знаю,
что немногие из нас поддержат разговор
на эту "непахнущую" тему. Мы согласны
говорить о многом, только не о таких жизненных мелочах. С приходом Интернета
нас стали интересовать только проблемы
глобального характера. Мы анализируем,
планируем, боремся, преодолеваем, побеждаем и ... продолжаем выбрасывать.
И при этом цены на продовольствие неизбежно растут. По результатам исследования, опубликованного Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), стало известно, что промышленные и развивающиеся страны теряют примерно одинаковое количество
продовольствия — 670 и 630 млн тонн соответственно. И каждый из нас по-своему
причастен к этому процессу.
Что же мы выбрасываем? Согласно статистике - 44% составляют овощи и фрукты, 8% - молоко и молочные продукты, 6%
- рыбные и мясные продукты, а на хлеб и
хлебо-булочные изделия приходится
20%.
Никого не удивлю сказав, что мы хотим
только свежие, натуральные и хорошо
приготовленные продукты, и при том в больших количествах, которые нам часто не
нужны. И меньше всего мы думаем об
остатках, от которых легко избавиться.
Естественно напрашивается вопрос: а
пробовали ли вы не выбрасывать продукты, а использовать их с пользой? Многие
пробовали, многие хотят попробовать, а
некоторые просто не задумывались над
этим вопросом. Так вот для всех я приготовила рецепты и советы, которые помогут меньше выбрасывать.
Итак, начнем с самого популярного продукта в нашем иммигрантском меню, а
именно - с красной свеклы. Каждая хозяйка имеет незабываемый рецепт борща
или винегрета и без свекольного салата
(бурячника) не обходится почти ни одно
застолье. Для тех, кто часто варит или запекает свеклу, я предлагаю интересный
рецепт, для которого необходим небольшой кусочек свеклы. Идею рецепта я
нашла на портале www.joyofkosher.com и,
конечно же, внесла свои изменения.
Бутерброды с красной свеклой (буряком), козьим сыром и луком

На 6 порций
1 маленькая красная свекла, вареная или
печеная
4 oz (120 грамм) козьего сыра (gouda
cheese or chèvre )
6 кусков хлеба
1 столовая ложка оливкового масла
1 большая головка красного лука, нарезанного кольцами
2 щепотки сахара
1 столовая ложка сухого вина
1 чайная ложка соли
Выложить очищенную от кожуры свеклу и
козий сыр в чашку кухонного комбайна и
провернуть до получения однородной
массы.



А А  Я!
Алла СТАРОСЕЛЕЦКАЯ

Выложить полученную массу на хлеб и
приготовить карамелизированный лук.
Подогреть оливковое масло на сковороде. Добавить лук, соль и жарить на умеренном огне 20 минут помешивая. Через
10 минут после начала добавить 2 щепотки сахара и 1 столовую ложку вина. По
окончании жарки снять с огня и выложить
на хлеб с сыром. Подавать сразу.
Все мы любим кукурузу, приготовленную
на гриле или вареную. Наверное никто и
никогда не задумывался, что из небольшого кочана, иногда оставшегося после
летнего пикника, можно и даже нужно приготовить вкусный и, самое главное, очень
полезный салат.
Наверное немногие знают, что кукурузные
зерна - это почти единственная еда, которая стабилизуриет уровень сахара в крови, даже у больных диабетом.
Этот рецепт я нашла на сайте одной из
лучших хозяек мира, а именно Марты
Стюарт(Martha Stewart).
Салат из помидоров,
авокадо и кукурузы

Каждую упаковку теста разделить на 4 равные части, и скатать каждую часть в шар.

Положить на кухонную доску, покрыть чистым полотенцем и дать "отдохнуть" в течение 10 минут.
Каждый шар раскатать по длине сосиски и
ширине 6-7 см. Положить сосиску на середину и накрыть тестом, как показано на
рисунке. Прижать концы теста и сделать
6-8 надрезов со стороны сосиски, оставляя шов нетронутым. Количество надре-

зов зависит от длины сосиски. Развернуть
надрезанные части, образуя гусеницу.
Выложить на лист и дать постоять 25-30
минут.
Нагреть духовку до 350 Фарингейта (180
С), помазать яйцом приготовленные со1 кочан варенной кукурузы
10-12 штук помидоров "Cherri", порезанных пополам
1 авокадо, нарезанный кубиками
1 небольшая луковица, мелко порезанная
2 столовые ложки сока лайма
1 ст. л. салатного (оливкового) масла
Соль и перец по вкусу.
Острым ножом срезать желтые зерна с
кочана кукурузы. Добавить к ним помидоры, авокадо, лук, сок лайма и салатное
масло. Посолить и поперчить. Очень аккуратно перемешать и подать к столу.
Сосиски давно уже заняли прочное место
в нашем меню. Их много (до 200 видов изготaвляется только в Америке), все они
разные, и почти никто не задумывается,
какие из них более полезны. Много лет
назад я нашла совет на Интернете, как покупать сосиски. Придя в магазин, прежде
всего, посмотрите на список ингридиентов. Чем меньше ингридиентов, тем лучше сосиски. После этого обратите внимание на количество соли и насыщенных
жиров (satured fat). Чем меньше цифры,
тем лучше продукт. И наконец, предпочтите сосиски, сделанные из мяса птицы.
Иногда в холодильнике вы замечаете несколько оставшихся сосисок. Не спешите
выбрасывать. Я уверена, что это блюдо
станет одним из любимых и в вашей
семье. Особенно его любят мужчины и
дети. Этот рецепт я нашла на блоге у женщины, которая любезно предоставила
свои фотографии для рецепта.
Сосиски в тесте по-американски
2 упаковки (каждая по 400 грамм)
замороженное тесто для пиццы (refrigerated classic pizza crust) или 800 г теста для
пиццы из полюбившейся вам пиццерии.
1 упаковка сосисок (можно употребить
разные сосиски) - 8 штук
1 яйцо для смазки
кетчуп или любая острая приправа.

сиски в тесте, поставить лист и запекать
20-25 минут до золотистого цвета. Вынуть, дать остыть и подавать с кетчупом.
О пользе рыбы в рационе питания сказано много. Большинство из нас любит и покупает рыбные консервы, но немногие
знают, что с ними делать. Вроде полезно
и дешево, но не всегда вкусно. Джоан
Чанг (Joanne Chang), хозяйка одной из
лучших пекарен и кондитерских в Бостоне, в своей последней книге опубликовала очень простой, весьма вкусный и полезный рецепт. Рецепты Джоан очень популярны среди преподавателей и студентов одного из лучших университетов мира, а именно MIT. А газета "Вашингтон
пост" назвала последнюю книгу Джоан
Чанг "Flour too" одной из лучших кулинарных книг 2013 года.
Бутерброд с тунцом, яблоками
и изюмом
На 2 больших бутерброда
2 большие круглые булочки
1 упаковка (140 грамм) консервированного тунца в воде, воду отцедить
4 чайных ложек майонеза
1 маленькое яблокo, очищенное от кожуры и натертое на крупной терке
2 столовых ложки изюма (изюм подер-

жать в горячей воде 2-3 минуты. Вынуть и отжать.)
1 столовая ложка очень мелко нарезанного красного лука
1 ч. ложка порошка карри (curry powder)
1 чайная ложка свежего лимонного сока
соль и перец по вкусу
1 чашка зелени (lettuce)
1 средняя морковка, очищенная и натертая на крупной терке
1 средней величины помидор, тонко
нарезанный.
Перемешать тунец, яблоко, изюм, лук, майонез, лимонный сок и порошок карри. Добавить соль и перец по вкусу.
Разрезать булочки пополам горизонтально и подсушить в тостере или в духовке.
Вынуть из тостера, дать немного остыть.
Выложить зелень на нижнюю половинку,
наверх положить морковь и помидоры. На
самый верх выложить тунцовую смесь.
Накрыть верхней половинкой и немного
прижать, чтобы будерброд держался вместе. Подавать сразу.
А закончить я бы хотела хлебным рецептом. Если вы заглянете в еврейскую энциклопедию, то найдете информацию, что
еще с библейских времен делиться хлебом было обязанностью для всех членов
общины. И время не властно над этой
традицией. В наше время многие хозяйки
стараются не выбрасывать хлеб и хлебобулочные изделия, изобретая много интересных и вкусных блюд. Этот рецепт я
нашла много лет назад в подборке рецептов "Домашние подарки". Это вкусно,
быстро и экономно.
Гренки со свежей клубникой
На 10 жареных гренок-пирожков.
10 спелых ягод клубники, помытых и
порезанных пополам вертикально
1 буханка сладкого хлеба (можно остатки халы, сладкого хлеба, булочек)
120 грамм мелко нарезанных орехов (я
проворачиваю в кухонном комбайне)
3 столовые ложки панировочных сухарей
3 столовые ложки сахара
1 чайная ложка корицы
3 яйца
2 чашки молока
Подсолнечное масло для жарки
Сахарная пудра для посыпки
Порезать хлеб (желательно иметь четное
количество одинаковых кусков). Отрезать
корочку, чтобы получились одинаковые
по размеру кусочки хлеба.
В отдельной посуде смешать орехи и панировочные сухари. В другой посуде перемешать клубнику с сахаром и корицей,
дать постоять 5 минут. Приготовить еще 2
посуды: одну для молока, другую - для
яиц. Соответственно, влить молоко в одну
и разбить яйца - в другую.
Поставить глубокую сковороду на средний огонь, добавить подсолнечное масло.
Теперь начиним гренки. Намочить куски
хлеба в молоке, немного отжать. Положить на один несколько кусочков ягод и
прикрыть другим куском хлеба. Прижать
концы. Окунуть изделие в яйцо, потом в
смесь орехов и панировочных сухарей.
Повторить с остальными кусками хлеба.
Выложить на хорошо нагретую сковороду
и поджарить с двух сторон, приблизительно 6-8 минут. Выложить на блюдо, дать
немного остыть и посыпать сахарной пудрой. Подавать с молоком или взбитыми
сливками.
Все рецепты опробованы и опубликованы
в моем кулинарном дневнике "На кухне с
еврейской мамой" (http://cookingwithyiddishemama.blogspot.com). Надеюсь, что
они вам понравятся. Желаю вам приятного аппетита и много удовольствия от простых продуктов.
Миннеаполис, США
www.allastar.net
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По горизонтали:
1. Фальшивка, подделка. 3. Транспортное средство Бабы-Яги. 6. Узкая гоночная лодка. 11. Мясной продукт. 12. Остановка во время движения. 13.
Прибор для измерения глубины воды с судна. 15. Вид термической обработки материалов. 17. Предмет мебели. 19. Небольшой круглый хлебец.
21. Приём в борьбе, при котором спортсмен опирается на затылок и пятки.
23. Фамильярное или дружеское обращение к мужчине. 24. Подпорка. 25.
Жировое отложение под кожей животных. 26. Старинная медная монета в
две копейки. 29. Мёртвое тело человека или животного. 31. Вид литературной сатиры. 33. Орудие в виде насаженной на деревянную рукоять железной лопасти с острым лезвием с одной стороны и обухом с другой. 34.
Маленькие серые кустики, растущие в тундре и на торфяных болотах. 36.
Железный крюк особой формы, используемый на судах. 39. В паровых машинах — теплоизолированная труба, соединяющая цилиндры высокого и
низкого давлений. 40. Устройство для установки на фотоаппарат сменных
объективов с нестандартной оправой. 41. Мысль, размышление. 42. Краткое описание жизненных событий. 43. Гибридный вид цитрусовых.
По вертикали:
1. Парнокопытное животное семейства оленей. 2. Узкая планка, закрывающая щель между деревянным полом и стеной. 4. Приспособление для
обнаружения и обезвреживания мин. 5. Место, пункт, откуда ведётся наблюдение. 7. В древнегреческой мифологии: получеловек-полулошадь. 8.
Мужской парадный вечерний костюм особого покроя. 9. Съедобный плод
пальмы. 10. Человек, обладающий способностью насмешить окружающих.
14. Двукрылое насекомое, личинки которого паразитируют в теле животных. 16. Вознаграждение за работу, выполненную художником, адвокатом.
17. Безвозмездная финансовая помощь государства для компенсации издержек. 18. Название последней буквы греческого алфавита. 20. Природная зона. 22. Короткое музыкальное приветствие, исполняемое оркестром.
23. Небольшое гребное, парусное или моторное судно различного назначения. 27. Сумчатое млекопитающее, родственное крысе. 28. Учение и
метод управление психикой и физиологией человека. 30. Инструмент для
гравирования на металле карандашной манерой. 31. Поверхность земли.
32. Хищное животное с яркой жёлтой шерстью и чёрными пятнами на ней.
35. Водоём в естественном или выкопанном углублении. 36. Пернатый
вестник весны. 37. Отдельное изображение на фото- или киноплёнке. 38.
Помещение для грузов на судне.
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КАЛЕНДАРЬ. ЯНВАРЬ
9 января
1788 г. Коннектикут 5-м из североамериканских штатов одобрил Конституцию
США. В процессе ее выработки именно
делегаты от Коннектикута добились
равноправия малых штатов с крупными,
настояв на равном их представительстве
в Сенате (по 2 сенатора от штата).
1870 г. Родился Джозеф СТРАУС (1870 
16.5.1938), инженер, строитель моста
“Золотые ворота” в Сан-Франциско.
1902 г. В США в штате Нью-Йорк введен
запрет на флирт в общественных местах.
Нарушителей ждал штраф 25 долларов.
1913 г. 100 лет назад. Родился Ричард
Милхауз НИКСОН (1913  22.4.1994), 37й президент США (1969-74).
1928 г. 85 лет назад. Родилась Джудит
КРАНЦ, американская писательница,
автор бестселлеров.
10 января
1776 г. В Филадельфии вышел анонимный памфлет “Здравый смысл”, автором которого был Томас ПЕЙН, а название ему предложил и помог с публикацией его врач Бенджамин РАШ.
1870 г. Джон РОКФЕЛЛЕР учредил акционерное общество “Стандарт Ойл оф
Огайо”, быстро занявшее доминирующее
положение в нефтяной отрасли США и
вскоре превратившееся в промышленную империю глобального масштаба.
11 января
1757 г. Родился Александр ГАМИЛЬТОН
(1757  12.7.1804), секретарь Джорджа
ВАШИНГТОНА во время Войны за независимость, первый министр финансов
США. Скончался на следующий день после дуэли со своим политическим врагом
Аароном БЭРРОМ, вице-президентом
США при Томасе ДЖЕФФЕРСОНЕ.
1770 г. Кому не нравятся пироги с ревенем? Попробуйте догадаться, откуда ревень попал в Америку. В этот день впервые отправил его к себе на родину своему другу Джону БАРТРАМУ Бенджамин
ФРАНКЛИН из Лондона, где он был посланником американских колоний. А в
Лондон этот овощ был прислан из Сибири. Так что не только в Россию была
завезена ставшая привычной пища из
Америки.
1895 г. Родился Лоренс ХЭММОНД (1895
 1.7.1973), американский изобретатель
электрооргана, названного его именем.
1905 г. Родился Манфред Б. ЛИ /Менфорд ЛЕПОФСКИ/ (1905  3.4.1971), американский писатель, в соавторстве со
своим двоюродным братом Фредериком
ДАННЕЕМ писавший под псевдонимом
Эллери КУИН детективные романы.
1909 г. Из Нью-Йорка в Филадельфию отправились участницы первой женской автогонки.
1963 г. 50 лет назад. В Лос-Анджелесе
открылась первая дискотека, называвшаяся Whisky-A-Go-Go.
1964 г. Главный хирург США Лютер ТЕРРИ объявил, что курение опасно для здоровья.
12 января
1876 г. Родился Джек ЛОНДОН (1876 
22.11.1916), американский писатель.
Ранним июньским утром 1875 г. жители
Сан-Франциско прочли в газете “Кроникл” ужасающую историю: женщина выстрелила себе в висок, потому что муж
“выгнал ее из дому, так как она отказалась умертвить своего еще не родившегося младенца, - пример бессердечия
и мучений семейной жизни”.
Женщиной была Флора Уэллман, мужчиной - странствующий астролог-ирландец
профессор Чани, а младенец стал впоследствии знаком миллионам читателей
под именем Джека Лондона. В статье почти все было ложью, начиная от названия “Покинутая жена”, ибо они никогда
не были женаты, и кончая тем, что Флора
и не собиралась кончать жизнь самоубийством. Профессор был оскорблен и
опозорен на всю жизнь, и вскоре исчез из

города. Джек Лондон никогда не видел
своего отца, а тот так и не признал своего
отцовства. Спустя 8 месяцев после рождения сына Флора вышла замуж за Джона Лондона. Получивший при рождении
имя Джон Гриффит Чани, мальчик стал
зваться Джеком Лондоном. Отчиму было
за сорок, к моменту женитьбы он был
вдовцом, с ним были две младшие дочери (а всего десять детей). Здоровьем
похвастаться он не мог, но был обеспечен и человек приятный.
Материнские хлопоты были не по душе
Флоре, и маленьким Джеком занималась
старшая из сестер - восьмилетняя Элиза,
взявшая его под свою опеку и соблюдавшая ее до того самого дня, когда похоронила его прах на холме над Лунной Долиной. А кормилицей, приемной матерью
и другом на всю жизнь для Джека стала
чернокожая Дженни Прентис, только что
потерявшая своего ребенка.
Сначала дела шли неплохо, но в 11 лет,
когда отчим потерял работу, кормить семью стало обязанностью Джека. Он разносил газеты, устроился ночным сторожем. Два увлечения юности определили
всю его дальнейшую жизнь: чтение книг и
море. В книгах он открывал неведомый
ему мир приключений, открытий и путешествий, а в порту Окленда, где к тому
времени жили Лондоны, он знакомился с
подлинной жизнью, где было место китобоям, охотникам за диковинками, контрабандистам. Способность же писать каждое утро тысячу слов Джек приобрел
благодаря школьному наказанию, когда
за отказ петь хором директор освободил
его от пения, но взамен заставил писать
сочинения каждый раз, когда другие поют. Впереди его ждали жизнь, полная
приключений, и всемирная слава.
1932 г. Хэтти КАРАУЭЙ (Арканзас) стала
первой женщиной, избранной в сенат
США.
1995 г. В Лос-Анджелесе начался суд над
О. Джей СИМПСОНОМ - звездой американского футбола, обвиняемого в убийстве бывшей жены и ее приятеля.
1998 15 лет назад. Линда ТРИПП передала независимому прокурору Кеннету
СТАРРУ записи своих телефонных разговоров с Моникой ЛЕВИНСКИ.
13 января
1906 г. В журнале Scientific American появилась первая реклама, призывавшая
приобретать радиоприемники Telimco по
цене семь с половиной долларов.
1910 г. Первыми операми, прозвучавшими в прямом радиоэфире, стали зачастую идущие вместе и поставленные на
сцене “Метрополитен Опера”. “Сельская честь”. Пьетро МАСКАНЬЯ и “Паяцы” Руджеро ЛЕОНКАВАЛЛО. Солировали чешская певица Эма ДЕСТИН и
итальянец Энрико КАРУЗО.
1920 г. В колонке редактора газеты
“Нью-Йорк Таймс” была высмеяна идея
пионера ракетостроения Роберта ГОДДАРДА о возможности полета на Луну с
помощью ракеты.
1957 г. Американская фирма Wham-O
Company выпустила на рынок новую игрушку, созданную Уолтером Фредериком
МОРРИСОНОМ,  летающую тарелку.
1958 г. 55 лет назад. Выдающийся американский ученый Лайнус ПОЛИНГ передал в ООН петицию, подписанную 9000
ученых из 43 стран, с требованием запрета ядерных испытаний.
1978 г. 35 лет назад. НАСА отобрала
первую группу из шести женщин  кандидатов на полет в составе экипажей космических челноков.
14 января
1639 г. Ассамблея североамериканской
колонии Коннектикут утвердила “Великие основы”, составленные основателем
колонии богословом Томасом ХУКЕРОМ.
“Великие основы” Коннектикута стали
первой конституцией колонистов Северной Америки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №255
По горизонтали:
1. Липа. 3. Ступа. 6. Скиф. 11. Свинина. 12. Стоянка. 13. Лот. 15. Отжиг. 17. Диван. 19.
Колобок. 21. Мост. 23. Брат. 24. Упор. 25. Сало. 26. Грош. 29. Труп. 31. Пародия. 33.
Топор. 34. Ягель. 36. Гак. 39. Ресивер. 40. Адаптер. 41. Дума. 42. Очерк. 43. Лайм.
По вертикали:
1. Лось. 2. Плинтус. 4. Трал. 5. Пост. 7. Кентавр. 8. Фрак. 9. Финик. 10. Комик. 14. Овод.
16. Гонорар. 17. Дотация. 18. Омега. 20. Степь. 22. Туш. 23. Бот. 27. Опоссум. 28. Йога.
30. Рулетка. 31. Почва. 32. Ягуар. 35. Пруд. 36. Грач. 37. Кадр. 38. Трюм.
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ГОРОCКОП НА ЯНВАРЬ
À≈¬ - Лев в январе не должен бояться

Œ¬≈Õ - Январь для Овнов - отличное
время для творчества! Нерешенные вопросы будут преследовать на протяжении
всего месяца, но не стоит из-за этого переживать, при грамотном распределении усилий все вопросы удастся решить в срок. В финансовом
плане начало месяца может быть малоперспективным,
но к концу, возможно, получится реализовать некоторые смелые идеи. Родным очень нужно внимание,
и, если вы сможете выкроить время для общения с
близкими, в доме воцарятся мир и спокойствие.

показаться странным для окружающих.
Пора начинать новую жизнь, а старые привычки отправить на заслуженный отдых. Только не забывайте, что любое начинание
требует офизических и умственных затрат, а значит
Львам необходимо тщательно продумывать свои действия и не идти на поводу у случая. Январь будет благосклонен к предприимчивым, но осторожным Львам. Все
начатые дела не стоит оставлять на потом, особенно
если это потом наступит не скоро.

–“—≈À≈÷ - У Стрельцов появится
стремление к знаниям, правда, они будут
даваться с большим трудом. Но не стоит отчаиваться - усилия не останутся без награды, и к концу месяца все пойдет как по маслу. А полученные знания удастся применить
на деле, особенно если Стрельцы не побоятся рискнуть и начнут реализовывать давние замыслы. Финансовая сторона жизни потребует пристального внимания, желание увеличить расходы может сильно отразиться на толщине кошелька.

“≈À≈÷ - “ÂÎ¸ˆ‡Ï ÎÛ˜¯Â ÌÂ Á‡„Îˇ‰˚‚‡Ú¸ ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ Ë ÊËÚ¸ ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌËÏ
‰ÌÂÏ, ÚÓ„‰‡ ‚˚ ÌÂ ÛÔÛÒÚËÚÂ Û‰‡˜Û, ÍÓÚÓ‡ˇ Í ÍÓÌˆÛ ÏÂÒˇˆ‡ ÏÓÊÂÚ ‚ ÔˇÏÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ÒÎÓ‚‡ Ò‚‡ÎËÚ¸Òˇ Ì‡ „ÓÎÓ‚Û. ÓÌÂˆ ˇÌ‚‡ˇ ÔËÌÂÒÂÚ˜Û‚ÒÚ‚Ó Â‚ÌÓÒÚË ÍÓ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÍÂ, ÌÓ ‚ÂÏˇ ÔÓÍ‡ÊÂÚ, ˜ÚÓ ‰Îˇ ÔÓ‰ÓÁÂÌËÈ ÌÂÚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ. œËÌˇÚËÂ ‚‡ÊÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÎÓÊËÚ¸
Ì‡ ÙÂ‚‡Î¸. ¬ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÂÂ‰‚ËÊÂÌËˇ ‚
ˇÌ‚‡Â ÎÛ˜¯Â ‚˚·Ë‡Ú¸ Ò‚ÓË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÌÓ„Ë ‰ÓÓ„Ë ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ó˜ÂÌ¸ ÌÂ‰ÛÊÂÎ˛·Ì˚.

ƒ≈¬¿ - Праздничное настроение будет сопровождать Дев на протяжении всего января. Встречи со старыми друзьями и
коллегами будут поддерживать ваше хорошее настроение. Январь - не лучший
месяц для принятия важных решений, особенно это
касается отношений на любовном фронте. Осторожность и предусмотрительность – вот девиз для
Дев на январь. Начало года для Дев - время, чтобы
наладить отношения с семьей, а создать более крепкие связи поможет чувство юмора.

К
%ОЗЕРОГ - Для Козерогов январь - самое подходящее время, чтобы приняться
за воплощение давней мечты. И здесь вам
поможет врожденное упрямство! Уверенность в своих силах и спокойствие поможет в преодолении любых преград. В любовных отношениях, наконец, начнется новый виток.
На работе Козерогам в январе следует быть очень
осторожными, новые обязанности, возложенные начальством, могут оказаться не по плечу и доставить
ненужные хлопоты и проблемы.

¡À»«Õ≈÷¤ ƒÎˇ ÓÔÚËÏËÒÚÓ‚ ¡ÎËÁÌÂˆÓ‚ ˇÌ‚‡¸ ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÓËÒÚËÌÂ ÏÂÒˇˆÂÏ ÓÚÍÓ‚ÂÌËÈ. ¬ÒÂ ·ÂÁÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÌ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ
‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ÔËÌÂÒÛÚ Ò‚ÓË ÔÎÓ‰˚, ‡ ÌÓ‚˚Â
Ì‡˜ËÌ‡ÌËˇ ·Û‰ÛÚ ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ Ë Á‡ÍÓÌ˜‡ÚÒˇ ÓÚÎË˜Ì˚ÏË ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ÏË. ¡˚ÚÓ‚˚Â
ıÎÓÔÓÚ˚ ÏÓ„ÛÚ Á‡ÌˇÚ¸ ·ÓÎ¸¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ ‚ÂÏÂÌË. ¿ ÒÌÂÊÌ‡ˇ ÁËÏ‡ - ÓÚÎË˜Ì˚È ÔÓ‚Ó‰ ÔÓÒ‚ˇÚËÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÂÏÂÌË
ÒÂÏ¸Â Ë ‰ÂÚˇÏ - ÔÓ„ÛÎÍË Ì‡ Ò‚ÂÊÂÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ ÔÓ‰‡ˇÚ
˝ÌÂ„Ë˛.
ÍÓÌˆÛ ˇÌ‚‡ˇ ÔÓ‰‚ÂÌÂÚÒˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
Á‡Í˚Ú¸ ·Â¯¸ ‚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË.

В
%ЕСЫ - Весам в январе следует тщательно взвешивать свои действия, иначе вы
рискуете быть неправильно понятыми. Да и
сами не торопитесь делать выводы, все может оказаться совсем не таким, как кажется с
первого взгляда. К реализации новых планов
надо подходить очень тщательно, иначе скоропалительные действия не принесут ничего, кроме разочарований.
В середине января Весы окажутся перед сложным
выбором – семья или развлечения. А тем, кто еще не
обзавелся семьей, надо чаще выходить из дома.

ВОДОЛЕЙ - Водолеям лучше научиться держать язык за зубами, инициатива может быть наказуема и не понята. Но это не
повод для депрессии, у вас еще будет возможность показать себя, а в январе лучше
заняться повседневными делами и дождаться удобного случая, чтобы проявить себя. У Водолеев возможны
трудности в семейной жизни, обострение в отношениях с детьми и родителями. Но к концу месяца все наладится, и в доме опять воцарится привычный мир. и

РАК - Риск для Раков в январе может стать секретом грандиозного успеха.
Любая эскапада закончится распитием
шампанского и радостными объятьями с
родными и друзьями. Внимательно присматривайтесь к новым знакомым, они могут сыграть в
вашей судьбе важную роль, открыть новые перспективы и помочь направить вашу энергию в нужное русло.
Поэтому Ракам не стоит прятать голову в песок и
закрываться от мира - возможности вокруг вас!

СКОРПИОНЫ - Скорпионов в январе
посетит муза, и грандиозные идеи будут сыпаться как из рога изобилия. Главное, чтобы
у тпредставителей этого знака зодиака хватило сил осуществить перспективные замыслы и отбросить те, которые вряд ли приведут к успеху. Мелкие бытовые трудности могут накрыть с головой, но от них смогут отвлечь важные и приятные
встречи со старыми знакомыми и друзьями. Скорпионам в январе надо тщательно следить за своими
словами.

РЫБЫ - Для Рыб январь - удачный
месяц, получаться будет практически все,
за что вы ни возьметесь. В реализации планов помогут друзья, которые в новом году
будут играть в жизни Рыб немаловажную
роль. Отношения с противоположным полом будут
требовать особого внимания, неожиданные подарки и
маленькие сюрпризы внесут в вашу жизнь необходимое разнообразие и настроят на романтический лад.
Рыбам в январеа необходимо проявлять инициативу,
чтобы добиться успехов в финансовом плане.

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП %
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ШАРАПОВА ВОЗГЛАВИЛА СПОРТИВНЫЙ РЕЙТИНГ FORBES
яние на спортивную индустрию.
Второе место в рейтинге Forbes занял
23-летний аналитик Мутью Алагаппан,
который разработал набор комплексных статистических показателей в баскетболе и разделил игроков по этим показателям на 13 групп (обычно принято
относить игроков к одной из пяти игровых ролей — по числу позиций на площадке). Алагаппан, который также раРоссийская теннисистка Мария Шара- ботает над аналитическим проектом,
пова заняла первое место в рейтинге который поможет прогнозировать трав«30 до 30» — списке, составленном из- мы, консультирует несколько клубов
данием Forbes, в который вошли самые НБА.
влиятельные, известные и талантливые Третье место занял 29-летний юрист
люди, связанные со спортом, чей воз- Джонатан Амуна. Как отмечает Forbes,
раст не превышает 30 лет.
этот специалист участвовал в важнейКак отмечает издание, у Шараповой ших судебных процессах последних лет
есть талант, внешность и предпринима- в спорте — в частности, в баскетболе и
тельский дух. В материале говорится, американском футболе.
что Шарапова сочетает спортивный та- Четвертое место в рейтинге заняла 23лант и сексуальную привлекательность. летняя серфингистка Алана Бланчард,
Forbes подчеркивает, что из 29 миллио- пятым стал 26-летний футболист Майкл
нов долларов, заработанных за год, 23 Брэдли. Из известных спортсменов в
миллиона Шарапова получила от рек- список вошли хоккеисты Сидни Кросби
ламных контрактов с такими компания- (7-е место) и Джонатан Тейвс (25-е меми, как Nike, Porsche, Samsung, Tiffany и сто), баскетболисты Кевин Дюрант (10-е
другими. Также издание отмечает, что в место), Леброн Джеймс (14-е место) и
2013 году Шарапова запустила бизнес Деррик Роуз (22-е место), гольфист Ропо продаже конфет под названием Su- ри Макилрой (17-е место), футболист
garpova, и сумма продаж в первый год Лионель Месси (18-е место), теннисипревысила шесть миллионов долларов. сты Энди Мюррей (19-я позиция) и КаВ целом же в список, как поясняет For- ролин Возняцки (30-е место), горноbes, в основном попали две категории лыжница Линдси Вонн (27-е место).
людей — профессиональные спорт- В аналогичном рейтинге 2012 года персмены, сумевшие построить сильные вое место занял баскетболист Дерон
личные бренды, и молодые руководите- Уильямс, вторым стал Алагаппан, а
ли и предприниматели, оказавшие вли- третьим — легкоатлет Усейн Болт.

ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ МАШИНЫ В США СТАЛИ НА ДВА ЛИТРА ЭКОНОМИЧНЕЕ
ходя из сведений о ежемесячных продажах автомобилей и данных по расходу
горючего для каждой из моделей в
смешанном цикле, предоставленных
Агентством по охране окружающей среды
США (EPA). Исследование затрагивает
около 99,8 % всех автомобилей, реализующихся на американском рынке.
За последние 6 лет средний расход топ- Примечательно, что учитываются даже
лива новых автомобилей в США снизился автомобили, продаваемые малыми парна 2,1 литра на каждые 100 километров тиями, как, например, Ferrari или Rollsпробега. К такому выводу пришли специа- Royce, для которых высчитывается средлисты Мичиганского научно-исследова- ний коэффициент.
В 2012 г. исследование компании Consuтельского института транспорта (UMTRI).
В конце 2012 г. в США провели исследо- mer Reports показало, что более трети
вание, показавшее, что попытки автомо- американцев при выборе нового автомобильных производителей улучшить топ- биля будут прежде всего руководствоваливную экономичность с помощью сниже- ться соображениями экономии топлива
ния массы машин осложнены ожирением машины, а не уровнем качества и безопасности.
американских водителей.
В UMTRI начали вести статистику топли- Летом также выяснилось, что около трети
вной экономичности новых машин с ок- американских автомобилистов, собираютября 2007 года. Тогда средний показа- щихся приобрести новую машину в течетель расхода автомобилей был равен ние ближайших двух лет, планируют ку20,4 мили на один галлон, что эквивале- пить автомобиль с дизельной силовой
нтно 11,5 литра на сто километров про- установкой по причине их экономичности.
бега. В ноябре текущего года новые ма- Даже при том, что «тяжелое топливо»
шины в США в среднем способны про- стоит в США дороже бензина, общие заехать уже 24,8 мили на одном галлоне траты окажутся гораздо меньшими, нежели расходы на традиционное для Аме(9,4 литра на 100 километров).
Средний показатель высчитывается, ис- рики горючее.

УИЛЬЯМС ОБОШЛА ИСИНБАЕВУ В СПОРЕ ЗА ТИТУЛ СПОРТСМЕНКИ ГОДА
ке с шестом получила 644 голоса, но уступила первое место лидеру мирового женского тенниса американке Серене Уильямс, заработавшей 915 голосов. Третье
место по итогам голосования заняла лучшая легкоатлетка года Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс из Ямайки (551).
Мужской рейтинг уверенно возглавил
ямайский спринтер Усэйн Болт (1282).
Российская легкоатлетка Елена Исинба- Второе место занял гонщик "Формулы-1"
ева вошла в тройку лучших спортсменов немец Себастьян Феттель (499), а тройку
мира по результатам голосования пред- замкнул нападающий мадридского "Реаставителей Международной федерации ла" португалец Криштиану Роналду (437).
спортивных журналистов (AIPS), сооб- Лучшей командой года признана мюнхенская "Бавария" (1707), обошедшая клуб
щает официальный сайт организации.
Двукратная олимпийская чемпионка и НБА "Майами Хит" (579) и сборная Новой
многократная рекордсменка мира в прыж- Зеландии по регби (461).
В МЧС ПООБЕЩАЛИ ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ ОЛИМПИАДЫ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ
мониторинг, подготовлена необходимая
документация. Реализуются все меры, которые позволят на высоком уровне провести чемпионат мира по футболу", - заявил Пучков.
Подразделения МЧС РФ, задействован- Напомним, ранее глава Олимпийского
ные в обеспечении безопасности Олим- комитета России Александр Жуков запиады в Сочи, заступили на боевое дежу- явил, что все необходимые меры безопарство во вторник, 7 января. В МЧС убе- сности на Олимпиаде в Сочи предусждены, что безопасность мероприятия бу- мотрены и дополнительных мер в связи с
терактами в Волгограде не требуется.
дет обеспечена на высоком уровне.
"У нас с вами впереди зимняя Олимпиада. Церемония открытия зимних Игр начнется
С 7 января все подразделения, которые ровно в 20:14 по московскому времени 7
обеспечивают безопасность гостей и уча- февраля на Олимпийском стадионе
стников Игр, заступили на боевое дежур- "Фишт". Сценарий мероприятия держится
ство, прикрыты все объекты, задейство- в строгом секрете, все, кто задействован в
вана система космического мониторинга. подготовке церемонии, подписали обязаВсе вопросы безопасности зимней Олим- тельства о неразглашении. По сообщенипиады решаются на самом высоком ми- ям Оргкомитета "Сочи-2014", всего в масровом уровне", - цитирует ИТАР-ТАСС за- совых постановочных сценах церемоний
открытия и закрытия Игр-2014, включая
явление главы ведомства В. Пучкова.
По словам министра, на высоком уровне танцевальные и акробатические номера,
будет обеспечено и проведение в России примут участие 3000 человек. Помогать в
чемпионата мира по футболу в 2018 году. организации церемоний на площадках, за
"Уже подготовлены все проекты и доку- кулисами и на территории Олимпийского
менты. По каждому объекту осуществлен парка будут две тысячи волонтеров.

АВТОНАВИГАТОР

GOOGLE УГОВОРИЛА AUDI И HONDA ОСВОИТЬ ANDROID
уточняется, что в ходе 2014 г. о продуктах
будет рассказано более подробно.
«Android в автомобиле позволит водителям использовать сервисы, которые они
уже знают и любят, и в то же время автопроизводителям станет проще предоставлять потребителям современные технологии», — говорится в пресс-релизе.
С автопроизводителями сотрудничают и
Компания Google объявила о создании другие мобильные компании. Так, Apple
организации «Открытый автомобильный представила программу iOS in the Car, коальянс» (OAA). Ее задачей будет способ- торая позволяет водителям взаимодейстствовать созданию и распространению вовать с автомобильными системами чеавтомобильных систем на базе операци- рез iPhone и iPad.
онной системы Android, говорится в Microsoft совместно с Ford Motor, в свою
пресс-релизе.
очередь, разрабатывает автомобильную
В альянс, помимо самой Google, вошли систему MyFord Touch. Другие произавтопроизводители Audi, General Motors, водители встраивают в свои автомобили
Honda Motor и Hyundai, а также раз- системы на базе QNX и Linux.
работчик мобильных процессоров Nvidia. В 2009 году собственный альянс под наК организации вправе присоединиться и званием Genivi основали Intel и ряд автодругие компании, отметила Google.
производителей, включая BMW и General
Каких-либо деталей об автомобильных Motors. Они поставили перед собой цель
системах, которые собирается создавать развивать программное обеспечение для
OAA, в пресс-релизе не приводится, но автомобильных систем на базе Linux.
LAND ROVER ОТЗЫВАЕТ В США ПОЧТИ 4 ТЫС. ВНЕДОРОЖНИКОВ
ИЗ-ЗА ДЕФЕКТА В ПОДУШКАХ БЕЗОПАСНОСТИ
управление по безопасности движения
на шоссейных дорогах (NHTSA).
Специалисты ведомства пояснили, что
отзыв объявлен из-за небольшого дефекта, в связи с чем могут не раскрыться передние боковые подушки безопасности на данных автомобилях. Производитель начнет отзывать автомашины
с 17 января.
Британский автопроизводитель Land В ведомстве добавили, что на данный
Rover отзовет в США почти 4 тыс. вне- момент нет никаких сообщений о
дорожников премиум-класса Range травмах, полученных пассажирами или
Rover различных модификаций 2013- водителями из-за данного дефекта.
2014 модельных годов. Об этом сооб- Land Rover с 2008 года принадлежит
щило Национальное американское индийской компании Tata Motors.
СОСТОЯНИЕ ШУМАХЕРА ОСТАЕТСЯ КРИТИЧЕСКИМ, НО СТАБИЛЬНЫМ
Состояние семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера остается
критическим, но стабильным, передает
агенство «Рейтер». «Красный барон» находится в коме в одной из больниц Гренобля, куда он попал после того, как ударился головой о камни, катаясь на лыжах.

«На данный момент состояние Шумахера
стабилизировалось, он находится под постоянным контролем. Тем не менее, его
состояние остается критическим», —
говорится в заявлении гренобльской
больницы.

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО СПОРТИВНЫЕ И АВТОНОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM

(267) 908-3467
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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


И дедушкин брат молодой,
Прабабушка видит кого-то.
Здесь детские годы мои
И школьные их догоняют.
И прошлое нашей семьи.
И память о ней не растает.
Листаю я старый альбом
И вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится.
Листая семейный альбом,
Я вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится.
Тут бабушки радостный взгляд
И дедушка в форме военной.
Они на скамейке сидят.
И годы как будто нетленны.
Здесь мамочка с русой косой
Прекрасна на стареньком фото.
—≈–“¿¬—¿÷»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-

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ
ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА
И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊ À
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.
×ÈÑÒÊ À Ê ÀÐÏÅ ÒÀ

(215) 669-1386

·‡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


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

www.PhilaRu.com (267) 908-3467
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. Небольшие
ремонтно-строительные
работы. Аккуратно, качественно, быстро. Тел.:
(215) 676-6983


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

Вниманию домовладельцев (single houses &
duplexes). Проектируем и
устанавливаем системы
центрального кондиционирования и отопительные
системы. Доступные цены,
гарантия. Принимаем любые формы оплаты. Мы
финансируем. 20 лет в
бизнесе. 215-432-4123

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

”ÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ Ë ÂÏÓÌÚËÛÂÏ ÒËÒÚÂÏ˚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÚÓÔÎÂÌËˇ, ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ, Û‚Î‡ÊÌÂÌËˇ Ë Ó˜ËÒÚÍË ‚ÓÁ‰Ûı‡.
√‡‡ÌÚËˇ. ¡ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ˚Ú
‡·ÓÚ˚. (215) 914-1082

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

(267) 908-3467
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УСЛУГИ
AAA Bros., Inc. Устанавливаем и ремонтируем
отопительные системы,
кондиционеры и водяные
хитеры любых марок. Гарантия, низкие цены. Более 20 лет в бизнесе. (215)
914-1080

Кондиционеры и хитеры. Проектирование, установка и ремонт. Телефон:
(267) 228-7523

УХОД
Expert Home Care, Inc. ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÍÒÔÂÚ˚ ‚
ÒÙÂÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ Ë
ÛıÓ‰Û Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË Ë ÔÓÊËÎ˚ÏË Î˛‰¸ÏË. “ÂÎ.:
(215) 364-0340

Cертифицированный
моэль
Обрезания
для мальчиков и мужчин
Раввин Бецалель
Катковский
718-915-7039
267-417-4270
thephilamohel@gmail.com

Ã≈ƒ»÷»Õ– Œ≈ Œ¡Œ—”ƒŒ¬¿Õ»≈ ‰Îˇ ·ÓÎ¸Ì˚ı Ë
ÔÓÊËÎ˚ı Î˛‰ÂÈ. œËÌËÏ‡ÂÏ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ. Tелефон: (215) 745-4010

ЛЮБЫЕ ВИДЫ чистки лица, microdermabrasion, pilling, vaxing face, маникюр и
педикюр. (267) 269-7319

Скорая медцинская помощь Safety First Ambulance. 24 часа в сутки. 7
дней в неделю. Телефон: (215) 938-0508

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


ЗАНЯТИЯ
”—Œ »
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,
¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ
ﬂ«¤ Œ ¬

(215) 725-6771
Любите спорт? Хотите похудеть? Мечтаете поправить здоровье? Приобщить к спорту детей? Приходите к нам! Мы находимся рядом - по Street
Road. Бассейн, классы
йоги, аэробика, Zumba,
Pilates, тренажеры и мн.
другое. (215) 355-2700

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ музыкальные занятия для
детей и взрослых. Групповые занятия для детей
для развития навыков
хорового пения, сольфеджио, теории музыки. Телефон: (215) 206-6632
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РАБОТА
ƒÎˇ ‡·ÓÚ˚ ‚
cleaning service ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡
Ì‡ ÔÓÎÌÛ˛ ‡·Ó˜Û˛ ÌÂ‰ÂÎ˛.
Тел.:
267-242-2145.

Требуются РАБОЧИЕ по
специальностям: plumbing,
heating, air-conditioning. Оплата чеком. Driver's license.
(267) 776-4317


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!
Звоните и расскажите о
себе!

(267) 577-5300

Fast Developing Energy Company is Hiring: Entry Level Sales, Marketing and
Management Positions are
available. Excellent pay
package. Free Training Provided. Good English and
customer service skills are
required. Call Dmitriy 1-888833-4434 or 267-238-3732
at World Energy

Требуется ПОМОЩНИК
АДВОКАТА И СЕКРЕТАРЬ в юридический офис
на постоянной основе. Необходимо знание русского
и английского языков.
Опыт работы приветствуется. (215) 543-5598

Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и установке хитеров, кондиционеров и водяных нагревателей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная работа. Компания более 25 лет
в бизнесе. Находится в
Huntingdon Valley. (267)
716-4343, (215) 914-1080

В ресторан Golden Eagle в
Bristol требуются ОФИЦИАНТКИ И HOSTESSES.
Звонить владельцу по
тел.: 215-870-7704 (Хуссейн, говорить по-англ)

classified


Транспортная компания
ALEXSUL Group, Corp набирает на работу водителей CDL and Owner Operators. Оплата за все мили
loaded and empty. Гарантируем 3,500-4,000 миль в
неделю. Водителям, проработавшим в компании
более года, помогаем в
приобретении трака. Телефон: (773) 398-7040

РЕНТ
Сдается 2-BEDROOMS
apartment на 2-м этаже
дуплекса, расположенного на тихой улице за рестораном
Император
(Red Lion и Verree Rd).
Огороженный двор. Маленькие животные разрешаются. 8-я программа
принимается. Все appliances. Бесплатно - выделенная линия интернета.
(720) 404-0312

Rental Space Available.
Inside B&R Family Fitness
Club. 1040 Mill Creek Dr.,
Feasterville, PA. Call Jody
for appt. (215) 355-2700

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

Cдается однобедрумная
квартира в Pathway's Condo на 2-м этаже. Квартира отремонтирована новая кухня, ванна, паркетные полы, новые кондиционер и отопительная
система, большой клозет
(walk- in). Имеется дополнительная кладовка. Бассейн. (267) 312-4847

BUCKS CROSSING APARTMENTS IN BENSALEM, PA - 1 bdrms. Starting at $625-$775. Тел.:
(215) 375-5654 или (215)
475-0737

Сдается в рент townhouse
в Holland (Tapestry, Council Rock School), 3 bdr.
11/2 bth.(215) 206-6632

НЕДВИЖИМОСТЬ
Investment - Great house!
Oxford Circle area (Rosalie St), 3 bdr, 1 bth, kitchen, living/dining, finished
basement. Сдан за $900 в
мес. Тел.: (215) 206-6632
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Продается дуплекс в рне Academy & Grant
Rds., 2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement,
garage, front yard. Оба
этажа сданы в рент. Обращаться по телефону:
(215) 206-6632

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ И ОТДАМ: 2
кухонных пенала, тумбу
под microwave, кухонный
стол, мягкую мебель 3
шт.), стенку 3-створчатую
для посуды, письменный
стол со стульями и тумбу
для телевизора. Обращаться по телефону: (215)
673-3536


Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.
Сдается в рент townhouse в Holland (Tapestry,
Council Rock School), 3 bdr. 11/2 bth Удобное расположение.
Продается COMMERCIAL PROPERTY на Rennard
plaza, low maintenance fees, unlimited parking, цена
по договоренности.

ОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ

День Святого Валентина
в Лас-Вегасе. Каждый
отель и ресторан в городе
готовит специальное предложение, особое меню и
развлекательную программу, никогда не повторяющую предыдущие.
Для тех, кто готов сделать
предложение и попросить
руку и сердце своей избранной, и мечтает сделать
этот момент особенно запоминающимся, Эйфелева башня Лас-Вегаса
предлагает потрясающий
вид на город!
СВАДЬБА В ЛАС-ВЕГАСЕ. (702) 767-0553
nevadarussiantour@yahoo.
com


Продается большой СИНГЛ в Бенсалеме. 3 спальни, 2 1/2 ванные, законченный бейсмент, камин. Дом
полностью обновлен - новые: паркет, окна, кухня,
центр. конд., бойлер,
appliances, ванные.
Большой deck и двор,
бассейн. Гараж на 2
машины.
Цена $314,900

РАЗНОЕ

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ:
различные изделия из
золота, серебра. Все
военное: оружие, награды, форма, документы.
Музыкальные инструменты, картины, монеты,
статуэтки, шахматы,
старые фотоаппараты и
часы, произведения
искусства, изделия
еврейской тематики.

267-879-5872


НЕдорого продаю и ремонтирую различные
компьютеры на платформе Windows. Очистка
от различного системного
мусора и вирусов. Обращаться по телефону: (215)
429-7444

Кондиционеры и хитеры. Быстро и надежно.
24 часа в сутки, 7 дней в
неделю. Гарантия - до 10
лет. Обращаться по телефону: (267) 716-4343

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) 908-3467
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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