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ОБАМА ПЕРЕЧИСЛИЛ УСЛОВИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ
встречу с Петром Порошенко. Накануне он дал понять, что хотел бы услышать от украинского лидера, в чем именно его страна нуждается в первую
очередь. Международную
Президент США Барак помощь Киеву, в том числе
Обама едва ли не впервые американскую, Обама наза время украинского кри- звал "критической".
зиса высказался в адрес Об этом президент США
России в примирительном говорил на пресс-конфеключе. В ходе визита в Ва- ренции по итогам встречи с
ршаву он перечислил глав- президентом Польши Броные условия восстановле- ниславом Коморовским. А
ния связей с Москвой: со- до того он выступил перед
блюдение ею международ- американскими и польскиных норм и налаживание ми военными пилотами
отношений с Украиной. Од- истребителей F-16 в варнако от усиления военного шавском аэропорту Окенприсутствия в Восточной и че, посвятив свою речь
Центральной Европе США вопросам укрепления безопасности на континенте.
не отказываются.
"Если Россия будет вести "Наши обязательства в
себя ответственно в ближа- сфере безопасности перед
йшие месяцы, мы попытае- Польшей и другими союзмся восстановить доверие, никами в Центральной и
которое было подорвано. Восточной Европе — краНа это потребуется вре- еугольный камень нашей
мя",— объявил Барак Оба- собственной безопасности
ма в Варшаве, где он начал и потому священны",— заявил президент США, объсвое европейское турне.
"Мы не хотим угрожать явив о намерении запроРоссии. Мы считаем, что у сить у Конгресса США $1
РФ есть право на свои ин- млрд на усиление америтересы в связи с происхо- канского военного присутдящим на востоке Украи- ствия в регионе. Такую
ны, но нормы территориа- сумму Белый дом предлальной целостности должны гает потратить на развертывание в странах Центрауважаться", — заявил он.
Обозначил президент США льной и Восточной Европы
и ключевое условие для дополнительных контингепримирения с Москвой — нтов США, проведение
ее деятельное участие в учений и подготовку военстабилизации обстановки ного персонала.
на Украине. "Россия долж- Президент Польши решена использовать свое влия- ние США горячо приветние, чтобы стабилизиро- ствовал: "Встречаем его с
вать там ситуацию",— по- надеждой и воспринимаем
яснил он. Исходя из этого, как возвращение к фундаБарак Обама призвал пре- ментальной статье 5 о колзидента РФ Владимира лективной обороне (ВашиПутина встретиться с Пет- нгтонского договора об учром Порошенко, отвести реждении НАТО.— "Ъ").
войска от границ с Украи- Это позволит противодейной и помочь наладить ствовать политике агресдиалог между сторонами сии и давления на соседей
на востоке от наших граконфликта в этой стране.
Президент США провел ниц".
"ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ" МИШЕЛЬ ОБАМЫ
ВЫНУЖДАЕТ ДЕТЕЙ ГОЛОДАТЬ
следние два года, однако в
последнее время некоторые школы стали обращаться с просьбами убрать
или смягчить прописанные
в документе требования,
так как их реализация явВ США дети все чаще отка- ляется весьма дорогостоязываются питаться в шко- щей, а где-то неуместной.
льных столовых и предпо- Согласно закону, в рацион
читают приносить с собой ребенка должны входить
еду из дома. По мнению цельное зерно, белок,
подростков, "здоровые" обезжиренное или с низобеды, которые предлага- ким содержанием жира моют в учебных заведениях, локо, фрукты и овощи. Тем
несъедобны.
не менее, зачастую, шкоПрограмма здорового пи- льные завтраки не сооттания,
инициированная ветствуют стандартам.
Мишель Обамой и при- В свою очередь, чиновники
званная снизить уровень призывают не связывать
ожирения среди детей, имя Мишель Обамы с пробыла одобрена в 2010 г. граммой здорового питаКонгрессом и Министерст- ния, а также говорят о том,
вом сельского хозяйства что они ожидали подобной
США. Закон о "Здоровых и реакции, так как детям,
сытых детях" (The Healthy привыкшим к соли и усиand Hunger-Free Kids Act) лителям вкуса, необходипоэтапно вводится на тер- мо время на изменение
ритории всей страны по- пищевых привычек.

ЭКОНОМИКА США УПАЛА ВПЕРВЫЕ ЗА ТРИ ГОДА

Аналитики ожидали меньшего спада.
Экономика США в I квартале 2014 г. упала на 1% в
пересчете на годовые темпы. Об этом свидетельствуют
пересмотренные
данные министерства торговли страны.
В IV квартале 2013 г. американская экономика ускорилась на 2.6% в пересчете на годовые темпы.
Ранее сообщалось о слабом росте показателя на
0.1%, и аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали пересмотра
до снижения на 0.5%. Падение стало первым с января-марта 2011 г.
По мнению экспертов, торможение носит временный
характер, падение показателя связано с неблагоприятными погодными условиями, и уже во II квартале подъем существенно

ускорится.
Потребительские расходы, на которые приходится
70% ВВП США, в январемарте повысились на 3,1%
в пересчете на годовые
темпы.
Потребительский сектор
прибавил 2.1% к росту
американского ВВП в прошлом квартале.
Объем экспорта упал на
6%, а не на 7.6%, как сообщалось ранее. Внешняя
торговля отняла у роста
0,8%.
Индекс PCE Core (Personal
Consumption Expenditures,
Excluding Food & Energy),
который использует ФРС
при оценке рисков инфляции, вырос в I квартале на
1.2%.
Ранее сообщалось о подъеме показателя на 1,3% в
годовом выражении.
В пересмотренных данных
о ВВП содержится первая
оценка
корпоративных
прибылей в США, которые
рухнули в I квартале на
9.8% по сравнению с октябрем-декабрем и на 3%
в годовом выражении.

ЗА ГОД ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ В АМЕРИКЕ
ВЫРОСЛИ НА 11%
недвижимость непрерывно
растут уже 25 месяцев
подряд.
По сравнению с февралем
рост цен в марте 2014 года
составил 1.4%. В целом,
полученные данные несколько ниже прогнозов
Стоимость жилья в США в аналитических компаний –
марте этого года выросла но сезон продаж еще впена 11.1% по сравнению с реди, и вполне возможно,
аналогичным периодом что в этом году цены на
2013 года. Получается, что американское жилье поцены на американскую бьют новые рекорды.
КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ США СБРОСИЛ ВЕС
РАДИ КРЕСЛА ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
мае 2014 г. По их оценкам,
Кристи похудел с примерно
146 килограммов примерно до 107. Его индекс массы тела (масса, поделенная на квадрат показателя
роста — основной индикаВес губернатора штата тор ожирения) снизился с
Нью-Джерси Криса Кристи 45 до 33. Таким образом,
попал в заголовки газет в Кристи по-прежнему страфеврале 2013 года, когда дает ожирением, но в бобывшая врач Белого дома лее легкой форме.
Конни Мариано заявила, Во время операции по
что ожирение может поме- установке желудочного башать политику работать ндажа вокруг желудка затяпрезидентом.
гивают специальное кольГубернатор штата Нью- цо из силикона и титана,
Джерси Крис Кристи, кото- которое уменьшает объем
рый считается потенциаль- и, соответственно, количено сильным кандидатом на ство пищи, которую может
президентских выборах в съесть пациент. Такая опеСША в 2016 г., сбросил по- рация приводит к постечти 40 килограммов после пенному снижению веса и
операции по установке же- уменьшению аппетита. По
лудочного кольца, пишет словам Кристи, он задуиздание Politico со ссылкой мался об операции в сенна экспертов.
тябре 2012 г., когда ему
Врач-диетолог Джессика исполнилось 50 лет, и осуБарфилд и директор цент- ществил свое намерение в
ра по профилактике и ис- ноябре. Губернатор говоследованиям при медицин- рит, что раньше пробовал
ском факультете Йельского разные способы похудеть,
университета Дэвид Кац по но они "не сработали". Крипросьбе издания оценили сти никогда не говорил, кавес губернатора до опера- ков его вес и будет ли он
ции, которую он сделал баллотироваться на пост
примерно год назад, и в президента.

ДЖОРДЖ КЛУНИ СОБИРАЕТСЯ
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ПРЕЗИДЕНТЫ
ков такая новость, хотя и
находящаяся пока на уровне слухов, стала большим
сюрпризом.
Слухи о том, что Джордж
Клуни хочет перейти в политику появились давно.
Актер планирует сделать Но до этого актер их отрицентральной фигурой сво- цал, говоря, что пока для
ей кампании Амаль Ала- него "это не представляет
интереса".
муддин
Джордж Клуни не переста- "Что касается баллотироет удивлять в этом году: вания на пост президенуже все знают, что он ре- та... Посмотрите, есть пашил попрощаться со своей рень, который находится в
холостяцкой жизнью и офисе прямо сейчас и котэтой осенью поженится на орый умнее всех тех, кого
адвокате Амаль Аламуд- вы знаете. Кто приятнее и
дин, а теперь появилась кто имеет больше состраинформация, что актер со- дания, чем кто-либо. Он
бирается баллотировать- управляет страной в очень
сложное время. Так кто же
ся в президенты.
Джордж Клуни известен добровольно согласится
своей увлеченностью и во- на такую работу?" - сказал
влеченностью в политику, в одном интервью актер о
но все-таки для поклонни- президенте Бараке Обаме.
ОБАМА СЧИТАЕТ, ЧТО КЛИНТОН СТАЛА БЫ
УСПЕШНЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ США
интервью было записано
после того, как Обама и
Клинтон встретились в Белом доме за обедом.
Представитель президентской администрации тогда
сообщил, что обед, котоПрезидент США Барак рого не было в рабочем
Обама заявил, что если графике Обамы, носил небывший госсекретарь Хил- официальный характер, и
лари Клинтон решит бал- никто кроме самого презилотироваться на пост пре- дента США и экс-главы
зидента страны, то она бу- госдепартамента на нем
дет успешным главой го- не присутствовал. Какие
сударства, сообщает аге- вопросы обсуждали полинтство
Ассошиэйтед тики, не сообщалось.
Пресс.
В середине мая агентство
"Я не знаю, что она решит, со ссылкой на данные
но если она будет балло- опроса социологической
тироваться на пост пре- компании Ipsos сообщало,
зидента, я думаю, она бу- что большинство опродет очень успешной в шенных граждан США счиэтом. Мне повезло, что ме- тают Хиллари Клинтон веня окружали такие люди, роятным
победителем
как она", — сказал Обама президентских выборов в
в интервью утреннему шоу 2016 году.
"Live! With Kelly and Сама 66-летняя Клинтон
Michael" на канале WABC- пока не подтверждала, что
TV.
будет бороться за высший
Как отмечает агентство, пост в Белом доме.
ЦВЕТОЧНАЯ СКУЛЬПТУРА ДЖЕФФА КУНСА
БУДЕТ УСТАНОВЛЕНА В ЦЕНТРЕ НЬЮ-ЙОРКА
центра, где обычно возвышается новогодняя ель.
Скульптура из цветов высотой почти 40 футов весит
порядка 150 тонн и носит
название
Split-Rocker.
Работа состоит из двух половин: первая основана на
В июне в Нью-Йорке открообразе детского игрушечется крупнейшая совреного пони (прототипом поменная выставка работ
служила игрушка одного из
Джеффа Кунса. К этому сосыновей мистера Кунса),
бытию автор подготовил
другая выполнена в форме
крупногабаритную инсталфигурки динозавра. Как и
ляцию, которая займет
некогда установленная в
свое место у РокфеллерНью-Йорке
скульптура
центра совсем скоро
"Щенок", Split-Rocker напо27 июня в Whitney Museum
ловину покрыта цветами: в
of American Art открывается
этом году петуниями, бегомасштабная выставка раниями, геранями и марибот “великого и ужасного”
голдами.
Джеффа Кунса. Дабы увеДжефф Кунс сделал всего
домить жителей Нью-Йордве подобные скульптуры:
ка и гостей города об этом
одна из них будет нахограндиозном
событии,
диться в Нью-Йорке, втоКунс решил установить
рая — в коллекции музея
одну из своих скульптур в
Glenstone.
самом популярном месте
Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
американского мегаполиса
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
— на площади Рокфеллер‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
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Ь ОА - FATHER’S DAY

C А  О,
О О  А !

Во многих странах в
третье
воскресенье
июня празднуется День
отца (Father's Day).
Но начали его праздновать в Америке. Женщина по имени Сонора
Смарт, в замужестве
Додд (Sonora Smart
Dodd) в 1909 году в церкви во время службы,

посвященной Дню матери, подумала о том,
что, после смерти
матери, ее и еще пятерых детей воспитывал
отец, Уильям Джексон
Смарт. Сонора хотела,
чтобы ее отец знал, какой он oсобенный человек для нее, как она
его любит и ценит.
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Ведь ее отец жертвовал всем, чтобы исполнять все свои родительские обязанности и
был в глазах его дочери самым мужественным, неэгоистичным и
любящим человеком.
Сонора обратилась к
местным властям с
предложением учре-

дить новый праздник,
ее поддержали и собирались устроить празднества 5 июня — в
день рождения Уильяма Смарта, но времени
на их подготовку не
хватило, и праздник
был перенесен на 19
июня.
Вскоре праздник стал
популярным и в других
городах штата. Итак,
День отца появился
как выражение любви
и благодарности, которые дочь посвятила
своему отцу.
Розы — цветы Дня отца: красные носят, если отец жив, и белые,
если отец умер.
Вслед за США День отца в третье воскресенье июня стали отмечать Великобритания,
Нидерланды, Франция,
Китай, Япония и другие
страны.
Интересно, что, напротив, многие страны
установили для чествования отцов свои
национальные дни: немцы отмечают День отцов в день Вознесения
Господня, австралийцы — в первое воскресенье сентября, итальянцы — 19 марта.

3

ОУ

Завидовал ровесникам своим
И до крови искусывал
я губы,
Что их отцов война
вернула им,
А моего уж никогда не
будет.
Его лица давно не
помню я,
В глазах моих пилотка
и шинель,
Не помню даже рокового дня,
Как похоронку прячу
за портфель.
Зато запомнил очень
хорошо
Я ночи прошумевшие
в дождях,
Когда заснуть так

было нелегко,
И голод прогонял
куда-то страх.
Запомнил и обидчиков
своих,
Что кулаки "дарили"
не жалея,
Сыночки полицаев и
блатных,
И ждали, скоро ль околею.
Не околел, и выжил я
случайно,
За это мать свою благодарю,
Жить сложно без отца,
необычайно,
И имя я его
б о г о т в о р ю.
М. БАРАШ
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
В АВИАКАТАСТРОФЕ ПОГИБ МЕДИАМАГНАТ ЛЬЮИС КАТЦ
ЛЬюис Катц (Lewis Katz), совладелец газеты
The Philadelphia
Inquirer и ряд
других СМИ, погиб в авиакатастрофе в штате
Массачусетс.
Факт гибели медиа-магната подтвердил
главный редактор газеты Билл Мэримоу.
Имена остальных шести жертв трагедии
пока не называют.
Самолет Gulfstream IV, среди пассажиров
которого был 72-летний Катц, взорвался в
вечером в субботу, 31 мая, после того, как
выехал за пределы взлетно-посадочной
полосы на аэродроме Хэнском-филд
примерно в 30 километрах от Бостона.
Погибли все семь человек, находившихся
на борту корпоративного самолета.
Катц и его деловой партнер миллиардер
«Герри» Ленфест (H.F. «Gerry» Lenfest)
27 мая этого года заплатили 88 миллионов долларов за получение контроля
над холдингом The Inquirer. В компанию
входят газеты The Philadelphia Inquirer,
The Philadelphia Daily News, а также
новостной портал Philly.org.
Состояние Катц заработал на операциях
в банковском секторе, рекламе, а также
на аренде парковочных мест.
НЬЮ-ЙОРК И ФИЛАДЕЛЬФИЯ
ВЫШЛИ ИЗ БОРЬБЫ ЗА ЛЕТНЮЮ
ОЛИМПИАДУ 2024 ГОДА
Все больше городов
считают проведение
Олимпийских игр слишком затратным
В среду, 28 мая, мэр
Филадельфии Майкл
Наттер сообщил, что
город не будет бороться за право провести
у себя летнюю Олимпиаду 2024 года. По
словам мэра, городские власти в течение
года взвешивали все «за» и «против».
Решающим фактором оказалась высокая
стоимость проведения Игр.
«Для этого потребуются сотни миллионов
долларов, – сказал Наттер на пресс-конференции. – Нужно было бы строить Олимпийскую деревню для проживания
спортсменов. Нужно было бы построить
стадионы и другие объекты для проведения соревнований. Я решил, что мы не
будем подавать заявку».
Филадельфия переживает серьезный
бюджетно-финансовый кризис, что привело к закрытию многих школ в городе.
Днем ранее мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио исключил возможность проведения
летних Олимпийских игр в 2024 г. в этом
городе.
Нью-Йорк и Филадельфия рассматривают возможность подачи заявок на проведение съезда Демократической партии в
2016 г. Кроме того, в следущем году в Филадельфии состоится Всемирная встреча
семей с участием Папы Римского.
ОСТОРОЖНО:
ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВО
Главный прокурор
Пенсильвании Кейтлин Кейн (Kathleen G.
Kane) рекомендует
выпускникам колледжей, да и всем, кто
ищет работу с помощью Интернета, опасаться мошенников.
По словам прокурора, лже-работодатели
собирают информацию о тех, кто ищет
работу и размещают свои резюме в
Сети. Другой трюк преступников - опубликовать сообщение о вымышленной, но
очень привлекательной должности. На
него "клюют" многие и в процессе даже

начального разговора поневоле сообщают подробную информацию о себе.
Затем мошенники назначают "интервью",
используя для правдоподобности информацию, которая в избытке есть на Интернет-cайте каждой уважающей себя компании. "Интервью", как правило, проводят
при помощи обмена текстовыми сообщениями и беседой в Интернете. В процессе, "интервьюер" старается выведать
у соискателя работы конфиденциальную
информацию или, того хуже, уговорить
его или ее переслать "компании" деньги.
Вот несколько признаков того, что вся история с "высокооплачиваемой должностью" - вымысел и обман.
1. Интервьюирующий требует оплаты того или иного вида услуг или продукции: за
обучение, за материалы, "вступительный
взнос", на покупку товаров и т.д. Это могут
делать как процессе интервью, так и после вашего "назначения на должность".
Понятно, что в этой фразе достоверно
только одно слово из трех - "на".
2. От вас требуют перевести некоторую
сумму с вашего счета на счет "компании".
3. В процессе интервью вы должны назвать свой номер социального страхования, номер банковского счета или сообщить другую важную информацию.
4. Все общение происходит при помощи
текстовых сообщений, путем разговора в
chat rooms или с использованием личного
электронного адреса "сотрудника", например Yahoo Mail, Hotmail или Gmail. Любая
солидная компания обеспечивает своих
работников адресами с названием компании: address@COMPANY.com
5. Грамматика и синтаксис "интервьюера"
изобилует ошибками и откровенными "ляпами".
Для того, чтобы обезопасить себя от этого вида мошенничества, убедитесь в следующем:
1. Проверьте Интернет-сайт компании практически всегда открытые должности
выставлены на них
2. Позвоните в компанию и спросите, если
они действительно ищут работника на
указанную должность. Если ответ утвердительный, поинтересуйтесь, вовлекала
ли компания в процесс приема на работу
кого-то еще, конкретно - вашего "интервьюера"
3. Спросите у интервьюирующего вас его
или ее номер телефона и перезвоните по
этому номеру. Так можно убедиться, тот
ли он за которого себя выдает.
Для защиты своих прав вы можете подать жалобу в Attorney General’s Bureau of
Consumer Protection по телефону 1-800441-2555
или
на
сайте
http://www.attorneygeneral.gov.

голетный контракт, а из карманов - миллионы долларов.
В прошедший понедельник суд Пенсильвании отверг попытку ATS остановить передачу контракта в Ксерокс.
"Я доволен единогласным решением судейской коллегии", - сказал исполнительный директор Управления стоянок Винсент Феннерти."Мы намерены начать демонтаж оборудования ATS на перекрестках города и начать установку новой
системы компании Ксерокс".
По словам Феннерти, эта система более
дешевая и обладает лучшими характеристиками. "Снимки получаются намного
четче и яснее, а радарная система более
точно фиксирует момент нарушения".
По графику работ, все новые видеокамеры должны быть установлены до окончания августа.
Представитель ATS заявил, что компания
разочарована таким решением суда, но
продолжит выполнять условия контракта.
По его словам, компания рассматривает
возможность аппеляции решения в Верховном суде Пенсильвании.
"ЛЕТНИЕ" ЦЕНЫ НА БЕНЗИН
В среднем, водители в Пенсильвании и
Нью-Джерси платят за галлон бензина
больше, чем год назад. Однако, не все
так плохо. По крайней мере, в прогнозах.
Сейчас средняя цена галлона 86-го составляет в Пенсильвании $3.76, что на 20
центов за галлон дороже, чем год назад.
За Делавэром эти цифры составляют,
соответственно, $3.46 за галлон и 6 центом роста по сравнению с 2013.
"Рыночная стоимость барреля сырой нефти держалась выше $100 около 4 недель. Для водителей это означает одно повышение цен на заправках", - говорит
представитель AAA Mid-Atlantic Джим
Лардер. На этой неделе начался сезон
штормов, а он, как правило, тоже подстегивает цены - в основном из-за опасения
поломок и аварий на нефтедобывающих

КТО ЗА НАМИ СЛЕДИТ ЛУЧШЕ
Не совсем следит, и
не за всеми, но все
же...
Речь идет о пресловутых видеокамерах,
фотографирующих
машины тех, кто пытается проскочить перекресток на красный свет. На этот раз они стали предметом судебного избирательства. Не сами
камеры, конечно, а компания, котрая их
производит и обслуживает.
Несколько лет назад фирма American
Traffic Solutions (ATS) установила более
100 видеокамер в почти 30 местах в Филадельфии. Их работа вызывала постоянные нарекания со стороны водителей,
иногда даже оправданные. По этой или
по какой-то другой причине, но в прошлом
году Управление городских стоянок Филадельфии решило установить более новые камеры. А заодно и передать этот
проект другой компании - Ксерокс. Понятно, что American Traffic Solutions попыталась опротестовать это решение в суде.
Это и понятно, ведь из рук уплывал мно-
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и перерабатывающих станциях.
"К счастью, Национальное бюро по океанографии и атмосфере (National Oceanic
and Atmospheric administration) предсказывает относительно "миролюбивый"
сезон штормов", - продолжает Лардер.
Это хорошая новость для нас, поскольку
ураганы в районе Мексиканского залива
неизменно влекут за собой аварии и сбои
в работе вышек и насосных станций.
АТЛАНТИК-СИТИ - НАИБОЛЕЕ
ПОПУЛЯРНЫЙ КУРОРТ
НА ВОСТОЧНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ
Именно его выбирают большинство семей, отправляющихся в "местный" отпуск. Помимо пляжей, их
привлекают многочисленные развлечения именно семейного характера. Поэтому город на юге
Нью-Джерси и занял первое место в популярном туристическом справочнике для
семей с детьми ABC Travel Guides for
Kids.
Еще одним неоспоримым преимуществом Атлантик-Сити оказалось то, что он
находится в пределах 24 часов езды для
трети (!) населения всей страны. Среди
познавательных центров можно выделить музей программы Ripley’s Believe It
or Not (менее устрашающий и более
интересный вариант Кунст-камеры в
Санкт-Петербурге) и Атлантик-Сити Аквариум. Мощным магнитом для взрослой
части отдыхающих были и остаются торговые центры, магазины и магазинчики на
любой вкус и доход.
Атлантик-Сити опередил такие курортные
города как Майями-Бич во Флориде,
Кейп-Энн в Массачусетсе, Рехобес-Бич в
Делавэре и Аутер-Бэнкс в Северной Каролайне.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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ВАШИ ПРАВА

А ОУ
LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC
1200 Bustleton Pike Unit 13  Feasterville, PA 19053 (215) 355-9105
¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ Ì‡Ò Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÂÚÒˇ - ˜ÚÓ
ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ Ò Ì‡¯ËÏ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ Ë Ì‡¯ËÏË ·ÎËÁÍËÏË ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡¯ÂÈ ÒÏÂÚË
ËÎË ÚˇÊÂÎÓÈ ·ÓÎÂÁÌË. ◊ÚÓ ÂÒÎË Ï˚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ Á‡·ÓÎÂÎË Ë ÌÂ ıÓÚÂÎË ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ Ú‡ÍÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ, ‡ ıÓÚÂÎË
·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ò‚ÓÂ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó, ÌÓ ‚ ÒËÎÛ Ì‡¯Â„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ‰‡Ú¸ ÛÍ‡Á‡ÌËÂ ‚‡˜Û, ˜ÚÓ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËÂ ÊËÁÌË
‰ÓÎÊÌÓ ÔÂÍ‡ÚËÚ¸Òˇ? ¬ÒÂ ˝ÚË Ë ÏÌÓ„ËÂ
‰Û„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ÏÓÊÌÓ Â¯ËÚ¸, ÒÓÒÚ‡‚Ë‚
Ì‡·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ‚ ÍÓÚÓ˚È ‚ıÓ‰ËÚ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ, „ÂÌÂ‡Î¸Ì‡ˇ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ Ë
Living Will.
«¿¬≈Ÿ¿Õ»≈. «‡‚Â˘‡ÌËÂ - ˝ÚÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰‡ÂÚ
‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂ Ò‚ÓÂÏÛ ‰Û¯ÂÔËÍ‡Á˜ËÍÛ,
Í‡Í ‡ÒÔÓˇ‰ËÚ¸Òˇ Â„Ó/ÂÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ
ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÒÏÂÚË. ” Á‡‚Â˘‡ÌËˇ Ï‡ÒÒ‡
‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚.
¬Ó-ÔÂ‚˚ı, Á‡‚Â˘‡ÌËÂ „‡‡ÌÚËÛÂÚ, ˜ÚÓ
‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ‚ÓÎÂÈ Á‡‚Â˘‡ÚÂÎˇ. ¡ÂÁ
Á‡‚Â˘‡ÌËˇ, ¯Ú‡Ú ·ÂÂÚ Ì‡ ÒÂ·ˇ ÓÎ¸ ‰Û¯ÂÔËÍ‡Á˜ËÍ‡ ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎˇÂÚ Â„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÊÂÒÚÍËÏË Á‡ÍÓÌ‡ÏË Ë ÌÓÏ‡ÏË, ÔËÌˇÚ˚ÏË ‚
˝ÚÓÏ ¯Ú‡ÚÂ, Á‡ÍÓÌ‡ÏË, ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂÂ ÌÂ
Û˜ËÚ˚‚‡˛˘ËÏË ‚ÓÎË ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔËÌËÏ‡˛˘ËÏË ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÛÒÂ‰ÌÂÌÌ˚Â ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ. œÓˆÂÒÒ ˝ÚÓÚ
‰ÓÓ„ÓÈ Ë ‰ÓÎ„ËÈ.
¬Ó-‚ÚÓ˚ı, Á‡‚Â˘‡ÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ‚˚ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚‡
Ë Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‰‡ÊÂ ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË. “‡Í, Á‡‚Â˘‡ÚÂÎ¸ ÏÓÊÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÌÂÔÛÚÂ‚˚È

Ò˚Ì ÔÓÎÛ˜ËÚ ‰ÂÌ¸„Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÎË ÓÌ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ.
¬-ÚÂÚ¸Ëı, Á‡‚Â˘‡ÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ Á‡‚Â˘‡ÚÂÎ˛ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ÍÚÓ ·Û‰ÂÚ Â„Ó ‰Û¯ÂÔËÍ‡Á˜ËÍÓÏ ‡ÒÔÂ‰ÂÎˇ˛˘ËÏ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ë ËÒÔÓÎÌˇ˛˘ËÏ ‚ÓÎ˛ ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó,
‚ÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ÒÛ‰Û Ì‡ÁÌ‡˜ËÚ¸ ÔÓ‚ÂÂÌÌÓ„Ó.
¬-˜ÂÚ‚ÂÚ˚ı, Á‡‚Â˘‡ÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ÍÚÓ ·Û‰ÂÚ ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡Ú¸ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı ‰ÂÚÂÈ Á‡‚Â˘‡ÚÂÎˇ, „‰Â
ÓÌË ·Û‰ÛÚ ‡ÒÚË Ë ÍÚÓ ·Û‰ÂÚ ‡ÒÔÓˇÊ‡Ú¸Òˇ Ëı ‰ÂÌ¸„‡ÏË, ÔÓÍ‡ ÓÌË ÌÂ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚËˇ.
œÓÒÎÂ ÒÏÂÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡
ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ Â„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡ Ò‚ÂÚ ÔÓˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÓ‚ÓÂ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÂ ÎËˆÓ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ˛˘ÂÂ ÒÓ·ÓÈ
ÌÂ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó - "Estate", ÍÓÚÓÓÂ ·ÂÂÚ Ì‡ ÒÂ·ˇ ‚ÒÂ
‰ÓÎ„Ë Ë Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó. œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ Estate ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‰Û¯ÂÔËÍ‡Á˜ËÍ.
ƒÛ¯ÂÔËÍ‡Á˜ËÍ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ "executor".
≈„Ó Á‡‰‡˜‡ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚: ÒÓ·‡Ú¸ Ë Û˜ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó; ÒÓı‡ÌˇÚ¸ Ë ÛÔ‡‚ÎˇÚ¸ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ
(ÍÓÏÔ‡ÌËˇÏË, ÙÂÏ‡ÏË, Á‡‚Ó‰‡ÏË Ë Ú.‰.)
‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ; ‡ÒÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸Òˇ Ò ‰ÓÎ„‡ÏË Ë ÔÎ‡ÚËÚ¸ Ì‡ÎÓ„Ë Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÔÓÒÎÂ ÛÔÎ‡Ú˚ ‰ÓÎ„Ó‚ Ë Ì‡ÎÓ„Ó‚
ÏÂÊ‰Û Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡ÏË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ÛÒÎÓ‚ËˇÏË Á‡‚Â˘‡ÌËˇ.
√≈Õ≈—¿À‹Õ¿ﬂ
ƒŒ¬≈—≈ÕÕŒ–“‹
("Durable Power of Attorney"). Durable
Power of Attorney - ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÈ ‰ÓÍÛ-

ÏÂÌÚ, ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛˘ËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ì‡ÁÌ‡˜ËÚ¸
Ò‚ÓÂ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ ˜ÎÂÌ‡ ÒÂÏ¸Ë ËÎË ‰Û„ÓÂ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÂ ÎËˆÓ, Ò
ÚÂÏ ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ‚˚ÔÓÎÌˇÎ ‚ÒÂ
Â„Ó ÙÛÌÍˆËË Ë ÔËÌËÏ‡Î Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÌÂ„Ó. ◊‡˘Â ‚ÒÂ„Ó Durable Power of Attorney
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÂÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ
ËÎË ÒÂ¸ÂÁÌÓ ·ÓÎÂÌ Ë ÌÂ ÏÓÊÂÚ ‚ÂÒÚË
Ò‚ÓË ‰ÂÎ‡ Ò‡Ï. Durable Power of Attorney
ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ˛ ‚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚
ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚, ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡Ú¸ ˜ÂÍË, ÔÎ‡ÚËÚ¸
Ò˜ÂÚ‡ Ë ÔËÌËÏ‡Ú¸ Â¯ÂÌËˇ Ó· ÛıÓ‰Â Ë
ÎÂ˜ÂÌËË ÓÚ ËÏÂÌË ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ Power of
Attorney.
Durable Power of Attorney ÓÚÎË˜‡ÂÚÒˇ ÓÚ
‚ÒÂı ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÙÓÏ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚË ÚÂÏ,
˜ÚÓ ÓÌ‡ ÌÂ ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ÂÂ ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ ÔËÁÌ‡˛Ú ÌÂ‰ÂÂÒÔÓÒÓ·Ì˚Ï. ›Ú‡ ‚‡ÊÌ‡ˇ ÂÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì‡ ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË,
ÍÓ„‰‡ Û˜‡ÒÚËÎËÒ¸ ÒÎÛ˜‡Ë Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ
·ÓÎÂÁÌ¸˛ ¿Î¸ˆı‡ÈÏÂ‡ Ë ‰Û„ËÏË ÙÓÏ‡ÏË ·ÓÎÂÁÌÂÈ ÏÓÁ„‡. Durable Power of
Attorney ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÛ‰‡, Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ
Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ ‚ÂÏˇ Ë ‰ÂÌ¸„Ë.
Durable Power of Attorney ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡Ú¸ Î˛·ÓÂ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ, Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ „‡‡ÌÚËÛˇ, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ Á‡‚Â˘‡ÚÂÎˇ
·Û‰ÛÚ ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Â„Ó
ÒÏÂÚË, ÌÓ Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â ·ÓÎÂÁÌË ËÎË ‰ÓÎ„Ó„Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ. “‡Í, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÍÓÚÓ˚È
ÔÓÁ‡·ÓÚËÎÒˇ Ó Ò‚ÓÂÏ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Â Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ Ì‡ ÒÎÛ˜‡È Ò‚ÓÂÈ
ÒÏÂÚË, ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸ Ë Ó ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÒÂ¸ÂÁÌÓ Á‡·ÓÎÂÂÚ. «‡‚Â˘‡ÌËÂ Ì‡ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸

ÒËÎ˚.
"LIVING WILL" - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÍÓÚÓ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ, ‰‡‚‡ˇ Á‡‡ÌÂÂ ÛÍ‡Á‡ÌËˇ ‚‡˜Û, „ÓÒÔËÚ‡Î˛, ‰ÓÏÛ ÔÂÒÚ‡ÂÎ˚ı
Ë Ú..‰. ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓˆÂ‰Û ÍÓÚÓ˚Â
·Û‰ÛÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îˇ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËˇ
Â„Ó ÊËÁÌË ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË. œ‡‚ËÎ¸ÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È "Living Will"
‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÂÒÎË
‰‚‡ (ÚË/˜ÂÚ˚Â, ÔÓ ÊÂÎ‡ÌË˛ ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ) ‚‡˜‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÎË, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸ÌÓÈ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ·ÓÎÂÌ, ÌÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ, ‚ ÒËÎÛ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ, ‰‡‚‡Ú¸ ÛÍ‡Á‡ÌËˇ, ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÊËÁÌË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡. ›ÚÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ‚‡ÊÂÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
‰Îˇ ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó Ë Â„Ó ‚‡˜‡, ÌÓ ÔÓ‰˜‡Ò Ë
‰Îˇ ˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂÏ¸Ë ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó. "Living Will"
ËÁ·‡‚ÎˇÂÚ Ëı ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÚˇÊÂÎ˚Â Â¯ÂÌËˇ, Í‡Ò‡˛˘ËÂÒˇ
ÊËÁÌË Ë ÒÏÂÚË ·ÎËÁÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
›ÚÓÚ Ì‡·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰‡ÒÚ Í‡Ê‰ÓÏÛ
ËÁ Ì‡Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡¯‡ ‚ÓÎˇ ·Û‰ÂÚ
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òˇ Ë ÔÓÒÎÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÏÂÚË.
‡Ê‰˚È ËÁ ˝ÚËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏˇ ËÁÏÂÌÂÌ.
ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

6

The Navigator News

Volume 12 Issue 11 (265), June, 6 - 2014

www. PhilaRu.com

(267) 908-3467

КИНОНАВИГАТОР

ЛЕОНАРДО ДИКАПРИО НЕ СДЕРЖАЛ ОБЕЩАНИЯ
снять фильм о Рузвельте
им не удалось. Видимо,
пришло время вернуться к
задумке. "Сейчас или никогда, мы терпеливо ждали, чтобы воплотить эту
идею в жизнь", – сказал
Еще недавно Леонардо актер.
ДиКаприо заявил, что хо- Картину будут снимать по
чет на пару лет покинуть книге "Взлет Теодора
Голливуд. Настолько его Рузвельта".
истощила роль брокера Помимо актерской карьеДжордана Белфорта из ка- ры Лео будет развиваться
ртины "Волк с Уолл-стрит". и в качестве продюсера.
Но на радость фанатам Его новый проект – "Кровь
сдерживать обещание Лео на снегу" студии Warner
не планирует – и уже го- Brothers, который расскатовится сыграть 26-го пре- жет о беглом убийце.
зидента США Теодора А еще ходят слухи, что
ДиКаприо сыграет в очеРузвельта.
Эту роль актер мог испол- редном биографическом
нить еще 9 лет назад. Над фильме о Стиве Джобсе.
проектом он должен был Похоже, перерыв актер
работать вместе с Марти- сейчас делать не собираном Скорсезе. Но тогда ется – скорее наоборот.
ДЖОНУ МАЛКОВИЧУ ПРЕДЛОЖИЛИ
РОЛЬ АГЕНТА КГБ
казана глазами агента КГБ
вплоть до дня неудачного
покушения Виктора Петровича на уже избранного
президента.
Сценарий к фильму основан на двух бестселлерах
Продюсеры фильма о Пола Кенгора (Paul KenРейгане предложили зве- gor) «Бог и Рональд Рейзде «Опасных связей» ган: Духовная жизнь» и
Джону Малковичу сыграть «Крестоносец: Рональд
роль русского шпиона Ви- Рейган и падение Коммуктора Петровича (Viktor низма».
Petrovich), который ведет Над лентой с рабочим наслежку за Рональдом Рей- званием «Рейган» работаганом с начала его карье- ют продюсеры Марк Джоры в Голливуде до пре- зеф (саундтрек к фильму
зидентского кресла в Ва- «Страсти Христовы») и
шингтоне.
Ральф Винтер («ЛюдиИстория Рейгана будет по- Икс: Начало»).
РОБЕРТ ДЕ НИРО СНИМЕТСЯ
В БОЕВИКЕ "АВТОБУС 757"
ном дилере, который решает вместе со своими подельниками ограбить банк,
а затем уехать с добычей в
угнанном автобусе, полном заложников. Де Ниро
исполнит роль владельца
казино по прозвищу Папа
Роберт Де Ниро приступит Римский. Именно на незав сентябре в Батон Руже к конные доходы этого казисъемкам в боевике с бюд- но и посягает организатор
жетом $15 млн "Автобус ограбления.
Сценарий написал Стивен
757" (Bus 757).
В этом фильме Скотта Сефер, а производством
Манна речь пойдет о рабо- займется кинокомпания
тающем в казино карточ- Emmett/Furla/Oasis Films.
У "БЛИЗНЕЦОВ" ПОЯВИТСЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ
"Тройняшки", пообещав,
что эта картина будет
близка по духу к добрым
комедиям двадцатилетней давности.
В фильм вернутся Арнольд Шварценеггер и
Дэнни ДеВито, которым
Киностудия Universal Pic- составит компанию треtures задумала снять про- тий "брат" - Эдди Мерфи.
должение комедии Айва- (Прим. ред. - ну чем не
на Райтмана "Близнецы". американский вариант
лейтенанта
Джош Гэд уже закончил сыновей
работу над сценарием Шмидта из “Золотого
фильма под названием теленка”?)

СЛЕДУЮЩИМ ФИЛЬМОМ БРАТЬЕВ КОЭНОВ
СТАНЕТ КОМЕДИЯ
история основана на жизни частного сыщика Фреда
Оташа, который сначала
из спасателя стал полицейским, а затем, будучи
уволенным из ведомства,
стал шпионить за кинозвездами, подслушивая их теБратья Коэны впервые за- лефонные разговоры и договорили о новом проекте. кладывая об этом студиДжоэл и Итан снова возь- ям. В его обязанности вхомутся за историческое ки- дило блюсти имидж звезд
но, однако на сей раз и следить за тем, чтобы
действие будет происхо- порочащий их компромат
дить в 50-х.
был тщательно замят.
Их новый проект "Аве, Це- Проще говоря, он решал
зарь" (Hail Ceasar), вопре- проблемы всеми доступки названию, никакого от- ными путями.
ношения к Древнему Риму Помимо всего, братья пока
иметь не будет.
не раскрывают имена акНовая комедия режиссе- терского состава. Также не
ров будет рассказывать о упоминают и даты начала
голливудском закулисье съемочного периода.
50-х годов прошлого века. Последний фильм Коэнов
В центре истории – Эдди "Внутри Льюина Дэвиса"
Манникс, которого студии стал одним из самых
нанимали в целью защиты коммерчески успешных
репутации их звезд. Эта проектов режиссеров.
БРЭДЛИ КУПЕР ВНОВЬ ПОРАБОТАЕТ
С ТОДОМ ФИЛЛИПСОМ
маться в фильме, пока что
неизвестно.
Примечательно, что Тодд
Филлипс планировал заняться данным проектом
еще несколько лет назад,
однако так и не запустил
Актер Брэдли Купер снова его в производство.
поработает с режиссером Статья рассказывала истрилогии "Мальчишник в торию двух молодых парВегасе" Тодом Филлип- ней, которые выиграли
сом, вместе с которым они 300-миллионый государстсоздали производствен- венный контракт на предоную компанию. Их новым ставление боеприпасов
совместным проектом ста- для американских союзнинет фильм, основанный на ков в Афганистане. После
статье из журнала Rolling ряда поставок, в офисах
Stones под названием парней были проведены
Arms & the Dudes.
обыски, после которых им
Тодд Филлипс займется предъявили обвинения в
постановкой ленты, а Брэ- мошенничестве.
дли Купер выступит в ка- Тодд Филлипс рассчитычестве продюсера. При вает начать съемки фильэтом будет ли Купер сни- ма к концу этого года.
ДЖЕРАРД БАТЛЕР ПОЙДЕТ В ГРАБИТЕЛИ
теперь прикреплен Батлер, он занимался совместно с Полом Шойрингом.
По сюжету банда грабителей банков решает обчистить лос-анджелесское
отделение Федеральной
Джерард Батлер сыграет резервной системы прямо
центральную роль в филь- под носом у представитеме-ограблении "Вертеп лей шерифа.
разбойников" (Den of Thie- Продюсерами
картины
ves). Кроме того, звезда станут Марк Кантон ("300
"300 спартанцев" плани- спартанцев: Расцвет имрует спродюсировать кар- перии", "Война богов: Бестину, постановщиком кото- смертные"), Райан Кэвэна
рой выступит Кристиан ("Боец", "Нокаут"), Такер
Гьюдгэст.
Тули ("Области тьмы", "Мы
С кинематографистом, де- — Миллеры") и партнер
бютирующим в режиссуре, Джерарда по компании Gактера уже связывает гря- Base Алан Сигел.
дущий проект "Падение Батлер в настоящий моЛондона". Гьюдгэст прило- мент занят на съемках "Божил руку к сценарию сик- гов Египта" Алекса Пройавела прошлогоднего бое- са. Последним проектом с
вика Антуана Фукуа. Текс- его участием было "Падетом новой ленты, к которой ние Олимпа".
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MОРГАН ФРИМАН НАУЧИТ ЛОШАДЬ ЧИТАТЬ
торой удивительным образом сочетаются реальные
события и глубокая мораль. При этом образ главного героя настолько колоритен, что им заинтересовался сам Фриман.
А режиссером фильма выМэтр голливудского актер- ступит Роберт Родат. Его
ского цеха Морган Фриман перу принадлежат сценаисполнит главную роль в рии к таким культовым
исторической драме "Пре- лентам, как "Спасти рядокрасный Джим Ки" ("Beau- вого Райана" и "Патриот".
tiful Jim Key"). В ленте раз- Интересно, что для него
говор пойдет о реальной "Прекрасный Джим Ки"
истории бывшего раба, ве- станет 3-им совместным
терана гражданской вой- проектом с продюсером
ны, который стал ветери- Марком Гордоном.
наром-самоучкой, сумев- Морган Фриман, несмотря
шим, по всей видимости, на свой возраст, является
научить лошадь выклады- одним из самых обаятельвать из букв короткие сло- ных и востребованных аква и делать другие труд- теров Голливуда. Судите
нообъяснимые "фокусы". сами - 18 сентября состоНо цвет кожи героя в то ится мировая премьера
время не позволял ему пу- семейной драмы "История
блично выступать, поэто- дельфина 2", а 4 декабря
му вместо него чудо-жи- увидеть его можно будет в
вотное публике показывал фантастическом боевике
шоумен и мистификатор Люка Бессона "Люси", глаФинеас Барнум – доволь- вную роль в котором исно известная, благодаря полнит Скарлетт Йоханссобственному цирку, в 19 сон. Кроме того, у Моргана
стоит в планах участие в
веке личность.
Один из продюсеров фи- приключенческом боевике
льма Лори МакКрири от- "Последние рыцари" в тандеме с Клайвом Оуэном и
метила:
Наш фильм расскажет в драме Ричарда Лонкправдивую историю, в ко- рейна "Сама жизнь".
ТРЕТЬИМ "НЕУДЕРЖИМЫМ"
ПРИСВОИЛИ РЕЙТИНГ PG-13
мится новое поколение", добавил он.
Чтобы успокоить фанатов
постарше,
Сильвестр
Сталлоне заверил, что
фильм на деле будет
очень близок к рейтингу R.
Также Сильвестр СталлоАктер Сильвестр Сталло- не заявил, что, несмотря
не объявил о том, что тре- на рейтинг, третий фильм
тьей части фильма "Не- будет лучшим.
удержимые 3" был при- "Первый фильм был своесвоен рейтинг PG-13, а это го рода экспериментом. Во
значит, что фанатам серии втором было много комене стоит ожидать изобилия дийных элементов, но в
работе над третьим мы рекрови и насилия.
Следует заметить, что сам шили вернуться к более
Сильвестр Сталлоне поло- мрачному тону первой чажительно воспринял при- сти. Нам удалось добиться
своение рейтинга своему необходимого баланса медетищу. Благодаря этому, жду комедией и драмой", фильм сможет увидеть подчеркнул он.
Напомним, что премьера
куда больше людей.
"Мы будем рады, если с 3-го фильма состоится в
"Неудержимыми" познако- августе этого года.
КАМБЕРБЭТЧ СНИМЕТСЯ В ЭКРАНИЗАЦИИ
ВОЕННОГО РОМАНА КЕВИНА ПАУЭРСА
кой на передовую. Один из
них дает обещание матери
второго вернуть ей сына в
целости и невредимости,
однако ежедневная рутина
войны делает эту задачу
практически невыполниБенедикт Камбербэтч сыгмой.
рает одну из главных роВ фильме также будут снилей в драме по произвематься Тай Шеридан и
дению Кевина Пауэрса
Уилл Поултер. Проект
"The Yellow Birds".
представлен потенциальСюжет картины строится
ным покупателям на Каннвокруг двух солдат, котоском кинорынке.
рые оказываются в учебПо материалам СМИ
ном центре перед отправ-
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СИТУАЦИЯ
Если кровь течет из носа, на шею
жгут не накладывают
(Из сборника "Медики шутят")
В одной из предыдущих статей мы рассматривали вопрос о том, в каких случаях необходимо оказывать первую помощь, а в каких лучше дождаться приезда "скорой". Подчеркну, что в любом
случае, если вы считаете, что ситуация
достаточно серьезная, "скорую" нужно
вызывать в первую очередь. Если вы
сомневаетесь, нужна ли "скорая" или
нет - вызывайте.
Рассмотрим наиболее "драматическую"
ситуацию, когда у пострадавшего, по
той или иной причине, начинается кровотечение.
Сначала небольшое вступление.
При кровотечениях необходимо остановить потерю крови. Значительная
кровопотеря может привести к обмороку и даже к смерти. Большинство травм,
сопровождающихся кровотечениями, не
опасны для жизни, тем не менее следует соблюдать некоторые правила, чтобы избежать последующих инфекций и
других осложнений. Различают три вида кровотечений:
1. Капиллярное кровотечение.
Капилляры — самые тонкие и многочисленные кровеносные сосуды организма. Если при порезе был рассечен капилляр, начинается незначительное
кровотечение. Затем в действие вступает механизм свертывания крови, и кровотечение быстро прекращается.
2. Венозное кровотечение.
При венозном кровотечении вытекает
кровь, возвращающаяся обратно к сердцу, уже отдавшая кислород клеткам,
поэтому она кажется темно-красной.
При таких кровотечениях кровь вытекает медленно, ее можно остановить, если нажать на сосуд в области раны.
3. Артериальное кровотечение.
Артериальная кровь насыщена кислородом, она ярко-красного цвета. При таких кровотечениях кровь вытекает ритмичными толчками, совпадающими с
сердечным ритмом. Такая потеря крови
чрезвычайно опасна. Если поражена
средняя или крупная артерия, при кровотечении из нее смерть может наступить довольно быстро.
При ранении крупных артерий — сонной артерии, аорты — смерть наступает
через несколько минут.
При ранении более мелких артерий
счет идет на десятки минут, иногда часы. Прямой нажим (если этот метод

возможен в данном случае) эффективен, но кровь удается остановить не так
быстро, как при венозном кровотечении.
Кровотечения бывают наружными и
внутренними.
■ Внутреннее кровотечение. Оно случа-

ности, поднимите конечность, чтобы
уменьшить кровопотерю. Так снижается
кровяное давление в области раны,
кровотечение ослабевает.
Итак, ситуация не терпит отлагательств
- у пострадавшего рана с сильным кровотечением. Первое, что нужно сделать

ется, когда кровь скапливается в полости организма, не вытекая наружу.
■ Наружное кровотечение. При нем
кровь вытекает либо через естественное отверстие, либо через рану.
■ Признаки и симптомы кровотечения
зависят от того, какой орган поражен, и
от объема кровопотери.
■ Кровотечения часто сопровождаются
бледностью, холодным потом, ускоренным сердцебиением, слабым пульсом,
учащенным дыханием, снижением температуры, а при отсутствии своевременной помощи — потерей сознания.
Если не оказать помощь пострадавшему, он может умереть.
До того, как вы начнете оказывать помощь, помогите пострадавшему устроиться поудобнее. Если человек не чувствует дискомфорта, он должен лежать
горизонтально, чтобы обеспечить достаточный приток крови к мозгу — снижается вероятность обморока.
Если рана на руке или ноге, по возмож-

(после вызова "скорой") - постараться
остановить кровь. Но еще до этого необходимо позаботиться о собственной
безопасности. Поясню, о чем идет речь.
В процессе оказания помощи, кровь пострадавшего неизбежно попадет на
вашу кожу. Даже если это ваш родственник или близкий друг, гарантии, что
он абсолютно здоров, нет. Как цинично,
но реалистично говорят медики: нет
здоровых людей, есть не диагностированные пациенты. Поэтому, прежде чем
прикасаться к ране, найдите кусок материи, марлю, простой полиэтиленовый
пакет и т.п. Идеально, если у вас под
рукой окажутся резиновые перчатки.
При кажущейся нелепости этого предположения, не так уж сложно иметь их
дома (а также помнить, где они находятся) и в машине. Никто не знает, когда
они могут пригодиться.
Предохранив себя "барьером", можете
начать оказывать помощь. Как я уже говорил, в случае открытой раны, главная

А ОАО Ь
 ОО ?
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задача - остановить кровотечение.
В первую очередь, следует применить
способ прямого нажима на место истечения крови. Так останавливают кровотечение, прижимая участок артерии к
кости. Это кратковременный и экстренный метод остановки кровотечения.
Когда кровотечение прекратится, наложите на рану тугую повязку и приложите
на 10 минут пакет со льдом.
Если рана находится на руке или ноге и
кровь после прямого нажима не останавливается (речь идет о серьезном кровотечении), то необходимо наложить
жгут и затягивать его до тех пор, пока
кровотечение не остановится. Сделать
его можно из тряпки, отрывка материи,
а лучше всего - из обыкновенного брючного ремня. Не забудьте, что любой
жгут помещают ВЫШЕ раны.
После наложения жгут не следует
ослаблять и, тем более, снимать до
приезда "скорой", даже если кровь остановилась. Наложенный жгут оставляют
на виду, с запиской, на которой указывают точное время наложения жгута.
После того, как повязка или жгут наложены - укройте пострадавшего чем-то
теплым, даже если все происходит жарким летом. При потере крови снижается
теплообмен организма и его температура падает. Дело не в том, что пострадавший может подхватить еще и насморк.
И без того нарущенное кровообращение, под влиянием пониженной температуры тела, начинает еще больше замедляться. Кислород не поступает к органам в достаточным количестве. Работа этих органов нарушается. Последствия, как видите, не из приятных.
В заключение - несколько практических,
но не очевидных советов в отношении
кровоточащих ран
■ Опасные раны не всегда обильно кровоточат, а незначительные раны, особенно на волосистой части головы,
порой дают сильное кровотечение.
■ Колотые раны кровоточат слабо, однако они опасны высоким риском инфекции, поэтому в большинстве случаев требуют врачебной помощи.
■ Чтобы уменьшить вероятность получения серьезных ран в домашних условиях, держите подальше от детей (и от
некоторых взрослых) ножи и другие острые предметы.
Часть материала взята с сайта
http://www.mede-cina.ru/krovatichenija/
Подготовил материал
Юрий Наумец
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НАУКА И ТЕХНИКА
В 1900 г. американский инженер-строитель Джон Элфрит Уоткинс написал развлекательную статью в дамский журнал
Ladies' Home Journal - о том, что может произойти через сто лет. Теперь выяснилось, что автор сделал несколько точных
предсказаний. В частности, ему довольно
точно удалось описать мобильные телефоны, телевидение, цифровую фотографию, самолеты-разведчики, танки и др.
Тем не менее в своей статье, которая называлась "Что может произойти в течение
ближайшего столетия", Уоткинс сделал и
несколько предсказаний, которые не сбылись.
Джон Уоткинс работал в журнале Saturday
Evening Post, который издавался тем же
издательством, что и Ladies' Home Journal.
Редактор исторического отдела Saturday
Evening Post Джефф Нилссон заметил
старую статью и решил опубликовать ее
спустя 112 лет, поразившись точности некоторых предсказаний.
Правильные прогнозы
1. Цифровая цветная фотография. Уоткинс не использовал термин "цифровая" и
даже приблизительно не описал принцип
работы компьютеров.
Однако он вполне точно рассказал о том,
как люди будут использовать такие фотоаппараты.
"Фотоснимки будут передаваться по телеграфу на любые расстояния. Если в Китае
через сто лет произойдет сражение, наиболее яркие его моменты попадут в газеты уже через час... И фотографии будут
передавать настоящие цвета", - говорится
в статье.
Во времена Уоткинса снимок, сделанный
в Китае, добирался бы до редакции в
США не менее недели, отмечает Нилссон. Фотография тогда воспринималась
как экзотическая редкость, а цветная была на стадии научных экспериментов.
При этом, по мнению Патрика Такера из
американской неправительственной организации Общество мирового будущего
(World Future Society), говоря о передаче
снимков на дальние расстояния при
помощи телеграфа, Уоткинс предсказал
еще и появление интернета.
2. Мобильная связь. "Беспроводные телефонные и телеграфные сети опутают
мир. Любой муж сможет позвонить из центра Атлантического океана своей жене в
спальню в Чикаго. Нам будет так же просто позвонить в Китай, как теперь - позвонить из Нью-Йорка в Бруклин", - писал
автор в 1900 году.
В то время международных телефонных
линий такой протяженности не сущестAмериканские хакеры несколько лет следят за атаками хакеров Китая.
Шпионский конфликт между США и Китаем продолжает набирать обороты. Американские чиновники и представители спецслужб рассказали, как США борется с кибератаками китайских хакеров, признав
фактически, что обвинения китайской стороны в прослушке высших государственных лиц имеют под собой основание. Как
отмечается в статье Foreing Policy, на протяжении двух лет американцы собирали
информацию о китайском кибершпионаже, чтобы в итоге предъявить обвинения
китайским чиновникам и сделать это публично с раскрытием доказательств.
Журналисты издания поговорили с восемью действующими и бывшими американскими чиновниками. В ходе интервью выяснилось, что на протяжении нескольких
лет администрация США негласно ведет
контрразведывательную кампанию против китайского кибершпионажа.
Таким образом, обвинения в шпионаже,
которыми обменялись накануне КНР и
Соединенные Штаты, вполне соответствуют действительности. По информации
Foreing Policy, хакеры из Агентства нацио-

вовало, не говоря о беспроводной связи.
3. Танки и самолеты. Хотя первые описания и даже рисунки танка сделал еще
Леонардо да Винчи, Джон Уоткинс довольно точно описал применение "фортов
на колесах" в войнах. Такие форты, писал
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дут храниться в холодильниках в течение
долгого времени, что тоже вполне соответствует современной реальности.
5. Теплицы. "Овощи будут выращиваться
гораздо быстрее при помощи сильного
электрического света, который будет за-

А А 
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Среди предсказаний Уоткинса - мобильный телефон, скоростной поезд и танк
он, "будут прорываться через открытые
пространства со скоростью современного
экспресса". При этом, говорилось в статье
1900 г., действовать такие части должны
по принципу "современной кавалерии".
Кроме того, он описал "летательные машины, которые будут оснащены телескопами с дальностью в сотню миль."
"Оснащенные фотоаппаратами, они смогут снимать позиции врага на этом расстоянии. Такие фотоснимки - с разрешением
и размерами, как будто их сделали через
улицу, - будут попадать на стол командующим", - говорилось в статье.
Первый управляемый полет на аппарате
тяжелее воздуха братья Райт совершили
в 1903 году. Самолеты-разведчики, способные фотографировать на большом
расстоянии, появились позже.
А первый бой в применением танков произошел в 1916 году.
4. Полуфабрикаты. "Готовые к употреблению блюда будут поставляться из заведений, подобных современным бакалеям", - писал Уоткинс в своей статье.
Полуфабрикаты, которые продаются в современных магазинах, показывают, насколько прав был Уоткинс. Он, правда, полагал, что посуду, в которой будет поставляться такая еда, придется возвращать.
Но зато он предсказал, что продукты бу-

менять солнечный", - писал Уоткинс.
При этом, в больших застекленных плантациях, где в земле будут проложены провода, зиму можно будет превратить в лето, а ночь - в день.
Это предсказание сбылось частично, поскольку большинство современных теплиц обходятся без электроподогрева.
Зато в его предсказаниях упоминается
возможность доставки продовольствия на
самолетах из отдаленных стран, где созрел урожай, например, фруктов.
6. Телевидение и веб-камеры. "Человек
сможет наблюдать за всем миром. Изображения людей и всевозможных вещей
будут через камеры передаваться по электрическим проводам на экраны, отстоящие за несколько тысяч миль", - говорится в статье.
Это описание вполне соответствует современным телетрансляциям в прямом
эфире и еще больше - веб-камерам, которые появились на стыке XX и XXI веков.
7. Кондиционеры. "Холодный воздух будет идти из специальных кранов, и таким
образом можно будет регулировать температуру в доме точно также, как сейчас
мы пускаем из крана холодную или горячую воду, чтобы набрать ванну", - писал
Уоткинс.
По его мнению, теплый и холодный воз-

нальной безопасности (АНБ) взламывали
китайские компьютеры, чтобы понять, ка-

рамках борьбы с китайскими хакерами
американские власти делятся информа-

кая информация была похищена у американских компаний и кто в китайском правительстве поддерживает эти операции.
Бывший замдиректора департамента
ФБР по киберпреступлениям Стив Чабински рассказал, как действуют хакеры из
Китая. По его словам, взламывается компьютер в США, и уже оттуда создаются
помехи, после чего хакер проникает к сотням и тысячам других жертв. "ФБР часто
удается обнаружить эти "хабы", как правило, благодаря согласию компаний, чей компьютер был использован в этих целях".
Американские власти надеются, что когда
доказательства китайского шпионажа будут предъявлены на всеобщее обозрение,
китайское правительство прекратит попытки красть информацию у американских компаний. Глава департамента национальной безопасности Министерства
юстиции США Джон Карлин заявлял, что в

цией о кибершпионаже с конкретными
затронутыми им компаниями и сотрудничают с ними при подготовке обвинений.
Интересно, что Карлин подтвердил причастность американских хакеров к кибератакам на компании Китая. Однако он объяснил, что американская разведдеятельность "качественно отличается от того, что
делают китайцы". По его словам, США, в
отличие от Китая, "не делятся плодами
шпионажа напрямую с предприятиями".
Ранее власти Китая настоятельно порекомендовали банкам страны отказаться от
высокопроизводительных серверов IBM и
перейти на оборудование местного производства на том основании, что импортная техника может использоваться для
шпионажа. Это стало следствием волны
взаимных обвинений в шпионаже.
19 мая правительство США заявило, что
собирается предъявить обвинения в ки-
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дух в XX веке должен был бы поставляться из специальных крупных станций - точно так же, как вода или газ.
Этого не произошло, однако описание самого принципа кондиционирования воздуха в помещении вполне описывает то, как
действуют современные сплит-системы.
8. Синтезаторы. Уоткинс описал устройство, которое позволит музыкантам исполнять произведения, находясь на удаленном расстоянии - сигналы передавались бы при помощи электричества и воспроизводились бы в другом городе.
Такого аппарата за сто лет создано не было, однако автор пишет, что эти "автоматические устройства будут точно воспроизводить звучание инструмента".
Это вполне похоже на описание синтезатора - тем более, что, как пишет Уоткинс "к
инструментам будут добавлены приспособления, которые будут усиливать эмоциональный эффект от музыки".
9. Гигантские фрукты. Уоткинс предсказывает появление "клубники размером с
яблоко". Хотя в отношении клубники автор и был слишком оптимистичен, но в целом в XX веке были выведены более
крупные сорта фруктов и овощей.
10. Сверхскоростные поезда. "Поезда
будут ходить со скоростью 2 мили в минуту. А экспрессы - 150 миль в час", - говорится в статье 1900 года.
Спустя 100 лет после публикации материала в мире существуют поезда, которые
развивают 240 км в час, хотя в среднем
скорости обычных поездов гораздо ниже.
Что же касается рекорда, то он принадлежит французскому поезду TGV, который в
2007 году разогнался до 574.8 км/ч.
Неправильные прогнозы
В статье Уоткинса гораздо больше предсказаний, и далеко не все они были настолько же точны.
Более того, там содержались и такие прогнозы, которые не сбылись даже в малой
степени. Например, он писал, что к 2000
году в мире не останется диких животных,
в частности - мух и комаров.
Другое предсказание - что через 100 лет
после 1900 года в города не будут пускать
машины. Вместо них, по его словам, в городах появится разветвленная сеть подземного городского транспорта.
Английский язык, по мнению Уоткинса,
должен был "за ненужностью" лишиться
букв C, X и Q - их теоретически могут заменить другие буквы, обозначающие на
письме те же звуки.
Кроме того, английский, по его словам, к
ХХ в. должен был стать самым популярным языком в мире. Второе место в предсказании Уоткинс отвел русскому языку.
бершпионаже пяти китайским военным
должностным лицам. В МИДе КНР заявили, что обвинения сфабрикованы и так называемые уголовные дела повредят отношениям сотрудничества и взаимного доверия между странами. Китайские власти
потребовали доказательств, и, видимо,
поэтому США решили сделать их доступными общественности.
Официальный Пекин в связи с произошедшим заявил, что вынужден прекратить
деятельность китайско-американской рабочей группы по интернет-сотрудничеству.
Спустя несколько дней после этого Центр
изучения проблем интернета и медиаресурсов КНР обвинил американские спецслужбы в прослушке членов правительства страны, высшего руководства, представителей компаний и корпораций.
Заметим, что обвинения обеих сторон выглядят вполне реально, ведь США до сих
пор находится в центре скандала, связанного с прослушкой разговоров граждан по
всему земному шару, а Китай давно известен своим промышленным шпионажем.
Добавим, что Министерство юстиции
США планирует также начать следить за
деятельностью российских хакеров.
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На вопросы читателей отвечают сердечно-сосудистые хирурги, ведущие специалисты USA Vein Clinics в Филадельфии.
В: Читатели часто интересуются, какие
физические упражнения полезны для вен,
а какие вредны?
О: Польза умеренной физической нагрузки и
вообще активного образа жизни настолько велика для многочисленных органов и систем
человеческого тела, что фактически невозможно назвать конкретное упражнение или программу упражнений, влияющую позитивно или
негативно на отдельно взятую систему органов. Более того, малоподвижный образ жизни,
наряду с курением, диабетом, гипертонией и
ожирением, является одним из факторов риска развития атеросклероза артерий. Тем не
менее, определенные виды физических нагрузок могут усугублять венозную недостаточность, но только у тех, у кого она уже есть. К таким упражнениям относятся формы физической активности, требующие подъема значительных тяжестей в течение долгого времени.
Противоположная ситуация существует в отношении упражнений, «улучшающих» вены
ног. Таких упражнений, к сожалению, нет.
В: Что такое венозная недостаточность и в чем ее опасность?
О: Как правило, венозная недостаточность затрагивает нижние конечности. Это очень распространенное заболевание, и, к сожалению,
малоизвестное не только пациентам, но даже
и некоторым медицинским работникам. Оно
часто развивается на протяжении многих лет
и, наверное, поэтому ошибочно считается хроническим и неизлечимым заболеванием. Наиболее частыми осложнениями этой болезни
являются кровотечения, тромбофлебит (сгустки крови), трофические язвы голеней, повторные инфекции нижних конечностей (неправильно называемые «рожа») и в запущенных
случаях – даже рак кожи.
В: Правда ли то, что лечение недостаточности поверхностных вен заключается в их вытягивании?
О: Не совсем так. Важным аспектом лечения
венозной недостаточности поверхностных вен
является нахождение такой вены и прекращение кровотока через нее. Одним из «старомодных» и часто неэффективным способом является так называемое «вытягивание» вен, или
«stripping». В настоящее время нет смысла его
использовать, поскольку существуют гораздо
более эффективные безболезненные виды
лечения, не требующие оперативного вмешательства и с фактически гарантированным
100% успехом. Одним из наиболее прогрессивных видов такого лечения является внутривенная лазерная терапия.
В: Насколько я понимаю, внутривенная
лазерная терапия направлена на полное
закрытие поверхностных вен нижних конечностей. Как же после этого кровь продолжает циркулировать?
О: Дело в том, что мы находим и закрываем
только те вены, по которым кровь двигается в
противоположном направлении. Именно эти
вены и приносят кровь в направлении, противоположном здоровым венам. Поскольку венозная кровь – это использованная, отработанная кровь, которая должна подняться в так
называемую «системную циркуляцию», очиститься и обогатиться кислородом, то при
заболевании венозной недостаточности такая
кровь сливается обратно под силой притяжения. Тем самым ткани ног не только недополучают кислород, жизненно необходимый для
поддержания нормальных физиологических
функций, но и в дополнение к этому – подвергаются хроническому отравлению шлаками и
продуктами распада, которых в венозной
крови огромное количество.
В: Правда ли то, что венозные прожилки,
называемые «spider veins» не вылечиваются и являются хроническим заболеванием?
О: Это очень распространенное заблуждение.
Дело в том, что spider veins вызваны венозной
недостаточностью и должны подвергаться лечению и излечиванию только тогда, когда венозная недостаточность вылечена. Другими
словами, прежде чем заниматься лечением
spider veins, вена, ответственная за их образо-

вание, должна быть найдена и устранена. При
таком подходе, венозные прожилки уходят без
следа и более не возвращаются.
В: Способствует ли скрещивание ног,
пребывание на ярком солнечном свете и
ношение высоких каблуков развитию венозной недостаточности?
О: Конечно нет: ни один из перечисленных факторов не влияет на возникновение или ухудшение венозной недостаточности. Другое дело, что ноги при этом заболевании устают быстрее, поскольку ношение туфель на высоких
каблуках требует большей энергии, чем обычная обувь, то создается ложное впечатление,
что венозная недостаточность и ее проявления связаны с высокими каблуками. Заблуждение по поводу солнечного света, вероятно,
базируется на том факте, что после определенных видов лечения вен, например, после
склеротерапии, прямые лучи солнечного света
противопоказаны на несколько недель, поскольку они могут вызвать пигментацию кожи.
В: Что такое «склеротерапия», и почему
эта процедура не всегда эффективна?
О: Склеротерапия обычно подразумевает заклеивание поверхностных вен посредством
введения в них склерозирующих, часто довольно агрессивных, жидкостей с целью либо
заклеивания этих вен, либо их полного уничтожения. Применение склеротерапии показано
только для самых мелких и самых поверхностных вен, и только после того, как причина их
возникновения, как правило, венозная недостаточность, устранена. Если склеротерапия
применяется на других венах по любым другим показаниям, результаты ее плохие и
последствия часто приводят к осложнениям,
вплоть до тромбоза глубоких вен.
В: Читатели часто спрашивают, велика
ли вероятность того, что сгустки крови
могут оторваться от сосудов ног и застрять в сердце или головном мозге?
О: Тромбоз глубоких вен и тромбоэмболизм
являются самыми распространенными поводами для беспокойства не только пациентов,
но и врачей. Это состояние чревато несколькими осложнениями. В числе наиболее значительных – флегмазия (phlegmasia), или «венозная гангрена», и эмболизм. Эмболизм происходит тогда, когда сгустки крови, прикрепленные к стенкам вен, отрываются, превращаясь
в эмболы, и путешествуют по телу. Кровь из
вен проходит через правую половину сердца и
направляется в циркуляцию легких, где такие
эмболы и могут застрять, прерывая тем самым поступление крови к легким со всеми вытекающими последствиями.
В: А как же проблемы с сердцем и головным мозгом?
О: Сгустки крови фактически никогда не оседают в сердце и могут попасть в мозг только в
исключительно редких ситуациях, вызванных
определенными пороками сердца, когда правая и левая половины сердца сообщаются между собой. Такие эмболы настолько редки, что
называются «парадоксальными эмболами».
В: Как же лечиться, если болят ноги?
О: Любое лечение начинается с постановки
диагноза – это является решающим фактором
всего процесса лечения. Это имеет первостепенную важность потому, что зачастую разные, иногда диаметрально противоположные
болезни вызывают один и тот же симптом.
Поэтому, лечиться следует только у специалистов. Высококвалифицированные специалисты USA Vein Clinics проведут все необходимые исследования, поставят правильный
диагноз и, если необходимо, сформируют
оптимальный план лечения и объяснят его
вам в мельчайших подробностях. Поэтому,
если у вас болят ноги, лучше всего обратиться
в один из центров USA Vein Clinics.
Принимаются Мeдикер и основные виды
страховок
Для назначения визита в любой удобно расположенный для вас офис звоните:

215.795.3145
www.USAVeinClinics.com
8352 Bustleton Ave,
Philadelphia, PA 19152
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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
ПРИГЛАШАЮТСЯ

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

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

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

щий смелый шаг, чтобы исправить ситуацию. Остановитесь как можно скорее, чтобы это не превратилось в ещё одну затяжную выматывающую игру – выяснение
отношений.
Если вы внутренне уверенны, что сделали все возможное для этого человека, не
позволяйте манипулировать вами. Не позволяйте унижать ваши достоинства. Не
позволяйте обесценивать ваши таланты.
Да, вы совершили ошибку в самом начале
– не прописали четкие договоренности, но
это не повод терпеть манипуляции и оскорбления. Признайте свою ошибку так, чтобы этот человек знал об этом. Вынесите
урок из этой ситуации, и если у вас не получится наладить отношения с новой позиции договоренностей с этим человеком,
то хотя бы не повторяйте эту ошибку с
другими людьми.
И никогда не позволяйте унижать себя.
Унижать – значит, принизить, умалить какие-то ваши качества, таланты, ценности.
Вы можете ошибаться, но вы не можете
позволить людям обесценивать вас – это
вразрез с божественным замыслом. Вы
слишком ценны для Вселенной и уникальны, чтобы кто-то мог вас унизить!
Сохраняйте свое достоинство даже в критических ситуациях. А чтобы не приходилось часто отстаивать себя – просто пропишите с человеком, с которым собираетесь взаимодействовать, четкие договоренности. И не важно, кто это – клиент,
муж, подруга или старенькая соседка, которой вы захотели помочь.
Договоренности – это ваш план действий,
согласованный с ожиданиями другого
человека.
Елена Бьярка
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ОН И ОНА
Ежи Белецкий был одним из тех людей,
что нигде не пропадут. Ежи Белецкий был
одним из тех немногих, кому удалось бежать из Освенцима. Ежи Белецкий был
единственным, кто сделал это открыто,
через дверь, и в компании дамы сердца.
21 июня 1944 года заключенный № 243
Ежи Белецкий и заключенная № 29558
Циля Цибульская вышли из ворот Освенцима и неспеша удалились в неизвестном
направлении.
Ниже я привожу (и перевожу) отличную
статью агентства The Associated Press о
Ежи и Циле, опубликованную пару лет назад, с моими попутными комментариями
из других источников.
Чем ближе к воротам,
тем увереннее он был,
что его застрелят
21-е июня 1944 года. Ежи Белецкий, переодетый офицером СС, среди бела дня ведёт через концлагерь Освенцим свою подружку - еврейку Цилю Цибульскую. Колени его подгибаются от страха, а он при
этом с суровым видом твердо шагает по
длинной, посыпанной гравием дорожке к
пропускному пункту.
Часовой хмуро смотрит в их фальшивый
пропуск, затем долго, кажется, целую вечность пристально изучает обоих – и, наконец, произносит волшебные слова: «Ja,
danke» – и выпускает Ежи и Цилю на свободу.
Узники Освенцима мрачно шутили, что
сбежать оттуда можно только через дымоход. Наша пара оказалась в числе тех немногих, кому удалось проскользнуть в боковую дверь.
Двадцатитрехлетний Ежи Белецкий был
поляком, католиком, хорошо владел немецким и пользовался в лагере относительно привилегированным положением. (В
статье «Ассошиэйтед пресс» не сказано,
но все «старики» были на относительно
привилегированном положении, а в начале-то срока над ними так еще издевались.
Ежи в своих воспоминаниях рассказывает,
как в 1940-м заключенных поляков гоняли
целыми днями вокруг бараков «упражняться» бегом, прыжками, вприсядку, на четвереньках и ползком, как били и заставляли петь бравые песни, как самого Ежи избили до дыры в щеке – А.А.). Вот этим-то
относительно привилегированным положением и воспользовался Ежи, чтобы
провернуть дерзкий план спасения своей
возлюбленной, обреченной на гибель.
«Это была большая любовь» – вспоминает ныне восьмидесятидевятилетний Белецкий в беседе у себя дома в небольшом
южном городке в 55-ти милях (в 85-ти
километрах) от Освенцима (городок Новы
Тарг – А.А.). «Мы строили планы, как мы
поженимся и будем жить долго и счастливо».
Ежи попал в Освенцим в апреле 1940-го,
когда немцы по ошибке арестовали его
как участника сопротивления. (На самом
деле он просто хотел сбежать на юг в Венгрию, и его поймали на границе – А.А.).
Ему присвоили номер 243 и отправили работать на склад, где можно было иногда
подкормиться. (Не совсем так. Сперва они
целыми днями «упражнялись», потом рыли канавы на строительстве дороги, потом Ежи работал механиком, где свел знакомство с немцем и в сентябре 43-го по
блату был определен на зернохранилище
– А.А.). Через два года в Освенцим начали привозить евреев целыми поездами.
Большинство их тут же отводили в газовые камеры Биркенау, и только малую толику оставляли работать в ужасных условиях – возможность отсрочить смерть.
В сентябре 1943-го Белецкого распределили на работу в зернохранилище. Другой
заключенный как раз показывал ему будущее место его работы, как вдруг дверь
распахнулась и вошла группа девушек.
«Мне показалось, что одна из них, хорошенькая и темноволосая, мне подмигнула», - улыбаясь, вспоминает об этом Ежи.
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Циля Цибульская

Ежи Белецкий

Это была Циля – ее только что распределили сюда же зашивать рваные мешки.
Так зернохранилище стало местом их частых коротких свиданий, они подружились, а затем и полюбили друг друга. В
своих воспоминаниях, составленных в
1983-м году для мемориала в Освенциме,
Циля Цибульская пишет, что во время
этих свиданий они рассказали друг другу
о себе всё, и что «каждая встреча была
для нас настоящим событием».
Цилю Цибульскую, ее родителей, двух

го несколько недель, а до того он еще несколько недель не мог решиться. Кроме
того, пропуска были разного цвета, цвет
менялся каждые несколько дней, поэтому
Ежи напечатал себе в местной типогафии
разноцветных фальшивок в нескольких
экземплярах (!). За свой немецкий Ежи не
боялся, он хорошо говорил, а разные акценты там были у многих эсэсовцев, и он
всегда мог сойти за фольксдойче – А.А.).
При помощи ластика и карандаша Ежи изменил в пропуске фамилию «Штехлер» на

Циля и Юра, встреча
братьев и младшую сестру привезли в Освенцим из гетто в Ломже, что на севере
Польши, в январе 1943 года. Родителей и
сестренку сразу же отправили в газовую
камеру, а Цилю и братьев признали годными к работе. Уже к сентябрю двадцатидвухлетняя Циля Цибульская, лагерный
номер 29558 на левом предплечье, осталась совсем одна.
Любовь цвела (В статье прямо так и написано, я не виновата – А.А.), и Ежи принялся разрабатывать дерзкий план побега.
(Он был влюблен, конечно. Потому что самому ему бежать было ни к чему, он и так
хорошо устроился, дотянул бы до конца
войны - как пить дать. Марш смерти он
вряд ли мог предвидеть, но, думаю, что и
это бы выдержал. Циля – другое дело,
сколько еще она протянет в Освенциме?
Да и в любом случае, ваша возлюбленная
– узница концлагеря, если вас это устраивает, чего тогда стоит ваша любовь? –
А.А.).
Приятель-поляк, работавший на складе
униформы, добыл для Ежи полный комплект эсэсовской формы и пропуск на имя
роттенфюрера Гельмута Штехлера. (В Освенциме говорили «организовал», приятеля звали Тадеуш Сроги, и заняло это у не-

в Польше в 1983 году
«Штейнер» на случай, если часовой знаком с настоящим Штехлером, и заполнил
пропуск, вписав в него, что из лагеря выводится заключенная для полицейского
допроса на соседней станции (в Буды –
А.А.). Кроме того, он достал немного еды,
бритву для себя и ботинки и свитер для
Цили.
Он кратко изложил ей свой план: «Завтра
за тобой придет эсэсовец и заберет на
допрос. Этим эсэсовцем буду я».
На следующий день после полудня одетый в украденную униформу Ежи явился в
помещение прачечной, куда перевели на
работу Цилю (по другому источнику – в пошивочный цех – А.А.). Обливаясь холодным потом, он потребовал у немецкого
надзирателя выдать ему заключенную (их
было двое – капо и эсэсовка, Ежи сказал
им, что он из гестапо, дал им бумажку с
номером заключенной, и ему привели Цилю. До вечерней поверки оставалось 4 часа – А.А.). Он вывел ее из барака на длинную дорожку, ведущую к боковым воротам, охранявшимся сонным эсэсовцем
(«Heil Hitler! Oberscharführer! Eins, eins
nach Budy und zurück» - А.А.) – и на свободу.
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Первые шаги на свободе
Первые шаги на свободе, страх быть застреленным еще не отпустил: «У меня болел позвоночник, я спиной чуял – вот-вот
будет выстрел». Но когда он, наконец,
оглянулся, часовой был по-прежнему в
будке. Они перешли дорогу, до темноты
укрылись подальше в полях в густом кустарнике, и вечером пустились в путь.
«Идти через поля и леса было очень тяжело, я вообще не привыкла так много и
быстро ходить», – вспоминает Циля в отчете для музея Освенцима, ее цитирует
Ежи Белецкий в книге своих воспоминаний «Кто спасет одну жизнь...». «Вдали от
каких-либо поселений приходилось пересекать реки вброд, – пишет она. – Когда
было глубоко... Юрик переносил меня на
руках». Был момент, когда она больше не
могла идти и попросила его оставить ее.
«Юрик не слушал и только повторял: «Мы
бежали вместе и вместе пойдем дальше»
- пишет она, называя Ежи уменьшительно
по-польски (Тут всё совсем просто: Ежи,
он же Егор, он же Юра. Но Юрик и Юрочка, как она его называла – ведь по-русски?
Один раз они постучались в чей-то дом,
женский глос за дверью спросил по-немецки: «Herman bist du da?» – и они пустились прочь со всех ног. Другой раз посреди ночи они наткнулись на немецкий патруль. Эсэсовская форма не слишком помогла – немцы заподозрили неладное, но
Ежи с Цилей опять удалось бежать.
На седьмой день Ежи решил еще раз попытать удачу, подошел в поле к фермеру
и обратился к нему с просьбой: «Господин, помогите мне... я прячусь тут у вас в
овсе... я поляк и добрый христианин, бежал из лагеря под Вроцлавом, пробираюсь в Краков. Помогите мне, господин, пожалуйста...». Мужик был сперва слегка
огорошен, но потом велел Ежи сидеть тихо до вечера и в темноте подойти к его дому. Как-то слишком легко всё это показалось, но через несколько часов Ежи решил, что если бы мужик донес на них в полицию, их бы уже вовсю тут искали.
Наконец, поздно вечером он решился подойти к дому фермера. Оказалось, что
там для него был приготовлен ужин, и
Ежи, быстро войдя в доверие к хозяевам,
спросил, нельзя ли ему привести в их дом
«сестру», ожидавшую в поле. Поели, отдохнули – и продолжили путь - А.А.).
Девять ночей они шли под покровом темноты, пока не добрались до дома дяди
Ежи Белецкого в деревне под Краковом
(его имя - Ян Маруса - А.А.). В том же доме проживала и мать Ежи, и она была вне
себя от радости, увидев сына живым,
пусть и изможденным после четырех лет в
Освенциме. Набожная католичка, она, однако, была категорически против его женитьбы на еврейке: «Как вы будете жить?
Как будете воспитывать детей?».
Цилю спрятали от нацистов на соседней
ферме (старого фермера звали Черник –
А.А.), а Ежи ушел в укрытие в Кракове.
Они посчитали, что так у них больше шансов остаться на свободе, но это решение
оказалось роковым. (Сперва они жили у
Яна Марусы, потом у другого дяди Ежи,
которого звали Леон Банасяк, потом поползли слухи, и Банасяк предупредил
Ежи: «Птички вовсю поют, что вы сбежали
из Освенцима, и что Циля – еврейка» - и
тогда пара согласилась на время расстаться – А.А.). Свою последнюю ночь они
провели в саду под грушевым деревом,
прощаясь и обещая друг другу встретиться сразу же после войны.
В январе 1945-го, когда советская армия
прокатилась сквозь Краков, Ежи Белецкий
покинул укрытие и 25 миль (40 километров) шел пешком по заснеженным дорогам на ферму к Циле.
Он опоздал на четыре дня
Циля, не зная, что местность, где она пряталась, освободили на три недели раньше
Кракова, отчаялась ждать.
(Окончание на стр. 23)
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ДЕТЕКТИВ
Я, Джек и Бак здорово набили руку на киднеппинге. Для тех, кто не понимает, поясню на похищениях людей. Редкие попытки гореконкурентов захватить нашу нишу
неизменно заканчивались неудачами. Наверное, только этим и объясняется наступившая со временем расслабленность.
Это самоуспокоение продолжалось до
моей встречи с Барни Блу, моим старым
знакомым по преступному миру, которого
я очень уважал за дерзость, решительность и умение просчитывать комбинации
на несколько ходов вперёд.
– Буш, – сказал мне Барни, – я давно восхищаюсь твоей организацией и делами,
которые ты проворачиваешь со своими
ребятами. Многие годы вам не было равных в киднеппинге. Ваши похищения вошли в учебники, по которым в академиях
учат полицейских. Я прекрасно знаком с
почерком твоей организации, досконально изучил ваш метод и пришёл к выводу,
что могу сейчас и сам заняться этим же
делом. Я набрал собственную шайку и готов взяться за работу. Считай, что я бросаю тебе вызов.
– Америка – страна свободного предпринимательства, Барни, – пожал я плечами. – Раз решил значит, милости просим.
Только насчёт вызова ты, помоему, сильно загнул…
Он рассмеялся, но я уловил в его смехе
напряжение.
– Вижу, тебе не очень нравится, что на
твоём лугу будет пастись ещё одна корова, Буш. Ничего, я готов рискнуть. Ходят
слухи, что ты со своими парнями слишком
загордился и возомнил о себе бог знает
что. У тебя в стакане скисло вино, старик,
а ты этого даже не замечаешь.
Шутка, помоему, так себе, но я из вежливости улыбнулся. На том мы с Барни и
расстались. Вернувшись домой, я задумался. И мысли мои были уже не очень
весёлыми. Чем больше я думал, тем больше склонялся к тому, что Блу прав насчёт самоуспокоения. Мы и в самом деле
много лет были непревзойдёнными асами
в этом бизнесе, но с появлением на сцене
новых действующих лиц Барни и его людей положение могло измениться. С Барни нельзя расслабляться. Он вполне
способен совершить какоенибудь грандиозное похищение и отодвинуть нас на
второй план. Противостоять этой угрозе,
решил я после длительных размышлений, можно единственным способом придать нашей слегка закисшей карьере новый мощный толчок.
Я собрал ребят и поведал о встрече с Барни Блу и о вызове, который он нам бросил.
– Для того чтобы поставить на место этих
выскочек, – сказал я Баку и Джеку, – мы
должны провести операцию, которая затмит всё, на что способны Барни и его
«орлы». Мы должны преподать им урок,
который они запомнят на всю жизнь. Это
похищение должно затмить также всё, что
мы делали до сих пор. Это будет самое
крупное похищение в истории человечества. Я хочу провернуть операцию такого
размаха, чтобы все наши конкуренты и
завистники умерли от стыда и зависти, а
мы вошли бы в учебники не только современной истории, но и будущих веков.
Я знал, что моим друзьям не занимать честолюбия и профессиональной гордости.
Джек кивнул с радостной улыбкой. Бак,
как всегда, молчал, но по его глазам я видел, что он тоже заинтересован.
– Кого мы должны похитить, Буш? – спросил Джек.
– Ты сам легко догадаешься. Кто самый
богатый человек на свете?
– Неужели его? – Джек раскрыл рот от изумления.
– Именно его.
– Но к нему невозможно подобраться на

расстояние пушечного выстрела. Он знает, что является лакомой добычей для
преступников, и поэтому принял все меры
предосторожности. Его машина по прочности не уступает танку, а телохранители
по силе и жестокости дадут фору неандертальцам.
– Не спорю, это его сильные места, – с
невозмутимым видом согласился я, – но
есть у него и слабости.
– О ком вы говорите? – поинтересовался
Бак, предпочитавший не говорить, а орудовать кулаками.
– О миллиардере Дж. Григгене, – объяснил я.
– Нефтяном короле, – добавил Джек.
– Помоему, вполне нормальный объект
для похищения, – поддержал меня старина Бак.
– Мы можем потребовать за него хоть
пять миллионов, – сказал я, – и мигом их
получим. Для него это не деньги. Мелочь,
доход за неделю. От потери пяти миллионов он нисколько не обеднеет. Купит не-

ней и драгоценностей дам. На бал съехался весь цвет высшего общества. На
ЛонгАйленде в тот душный вечер собрались принцы и принцессы государств, о
существовании которых помнили только
филателисты и много лет назад ушедшие
на пенсию картографы; компанию им составляли промышленные магнаты, знаменитые спортсмены, представители
шоубизнеса, плейбои и, конечно, ослепительные красавицы.
Все явились в маскарадных костюмах. По
собравшимся можно было изучать историю человечества. Я лично обменялся рукопожатиями и перекинулся парой слов с
Оливером Кромвелем, Талейраном, тремя Уильямами Маккинли, Юлием Цезарем, Бо Бруммелем, Марией Антуанеттой, маркизой де Помпадур и ещё десятком не менее известных исторических
личностей.
Дж. Григген, низенький мужчина с круглым
животиком и бегающими глазками, вырядился в Моисея.
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сколько конгрессменов, заставит их принять закон, который разрешит уменьшать
налогооблагаемую базу на сумму выкупа,
и тут же обо всём забудет.
– Но как это сделать? – тяжело вздохнул
Джек.
– Я уже разработал план, – улыбнулся
я. – Угроза конкуренции со стороны Барни
Блу заставила меня придумать самое
дерзкое похищение в нашей карьере.
Через две недели на ЛонгАйленде состоится грандиозный благотворительный
вечер. Нам повезло, это будет балмаскарад. Так что готовьтесь скоро едем на праздник.
Ловкач Гарри выправил нам фальшивые
приглашения, которые выглядели лучше
настоящих. В газетах писали, что бал на
ЛонгАйленде станет главным событием
года. Они даже не догадывались, насколько правы. Бал должен был пройти в
одном из старинных особняков таком большом, что в гостиной можно играть в поло, если на улице дождь.
Я лично выбрал костюмы для себя и ребят. Баку предстояло немного побыть Пещерным Человеком. Его наряд был самым простым, потому что состоял из набедренной повязки, дубинки и недовольной гримасы на физиономии. Джек должен был вырядиться в рубашку с рюшами, камзол и панталоны. Он, кстати, и
внешне немного напоминал лорда Байрона. Себе я отвёл скромную роль Милларда Филмора, тринадцатого президента США.
Мы приехали ровно в половине десятого
вечера. Огромный особняк сверкал от ог-

Я специально столкнулся с ним у стола,
на котором стояла чаша с пуншем.
– Прошу прощения, Моисей! – рассмеялся я.
– Вы меня узнали? – расстроился Григген.
– Элементарно.
– А вы кто будете?
– Президент Миллар Филмор, – представился я.
Мы разговорились. Я обстрелял старика
отборными анекдотами, перед которыми
не устоит даже покойник, и постепенно,
незаметно и очень ловко вывел его на
балкон. В дальнем тёмном углу нас поджидал Пещерный Человек с палицей.
– Представитель организованного труда, – пошутил Дж. Григген.
Нашему неандертальцу было не до шуток
и тем более не до правил хорошего тона.
После лёгкого удара дубинкой по голове
нефтяной король растянулся на полу. Я
достал из спрятанной заранее сумки огромную медвежью шкуру, закрывавшуюся
на «молнию». Мы засунули «добычу»
внутрь и закрыли застёжку.
Я помог Баку закинуть Григгена на спину,
и мы двинулись через толпу к выходу. Я
шёл впереди и объяснял любопытным,
что мы представляем собой аллегорию
процветания Америки: грубая физическая
сила, богатство и власть.
Лорд Байрон ждал на парковке. Бак забросил самого ценного на земле медведя
на заднее сиденье и коекак устроился
рядом. Я сел впереди, и мы тронулись.
«Фараоны», стоявшие у ворот, не только
не остановили нас, но и, по достоинству
оценив наши костюмы, лихо отдали честь.

Через полчаса Джек остановился в пустынном месте, у домика, который я снял
неделю назад. Этому скромному жилищу
предстояло несколько следующих дней
быть приютом для самого богатого человека планеты.
Придя в себя, Дж. Григген громко потребовал, чтобы его выпустили. Медвежью
шкуру мы расстегнули в доме. Миллиардер удивлённо посмотрел на шкуру, потом
перевёл не менее удивлённый взгляд на
нас и наши костюмы. Я понял, что Бак переборщил. Григген явно не помнил, как
прошли несколько последних часов.
– Куда я попал: в машину времени или
психиатрическую клинику? – подтвердил
мою догадку нефтяной король.
– Всё значительно проще, мистер Григген, – успокоил я его. – Мы побывали на
балемаскараде. Считайте, что вы наш
гость. Только учтите, мы привезли вас сюда не потому, что нам нужен четвёртый игрок для бриджа. Предупреждаю, мы отчаянные люди и не остановимся ни перед
чем для достижения наших целей. Поэтому садитесь, пожалуйста. Устраивайтесь
поудобнее. Не беспокойтесь, через
деньдругой вы будете дома. Продолжительность вашего пребывания здесь
будет зависеть от вас самого.
– От меня? – в голове у Дж. Григгена, кажется, стало проясняться. – Меня что, похитили?
– Совершенно верно. Мы отпустим вас за
пять миллионов долларов. Вот увидите,
вы ещё нас будете благодарить. Место в
истории вам теперь обеспечено. Вы стали
главным героем самого великого похищения в истории человечества. За один вечер, мистер Григген, вы выросли с маленькой сноски в учебниках истории до
названия главы.
– Вы… вы… вам это не сойдёт с рук, мистер… мистер…
– Филмор.
– Чёрт бы вас побрал, Филмор! Вы не можете похитить меня. Это форменное безобразие! Зачем мне ваша слава? Она мне
противопоказана.
Сначала Дж. Григген, как и положено «большой шишке», требовал телефон, угрожал засадить нас за решётку до конца наших дней и обзывался нехорошими словами. Он успокоился лишь после того, как
мы пригрозили засунуть его обратно в
медвежью шкуру. Миллиардер лёг на кушетку и скоро уснул. Бак остался сторожить пленника, а мы с Джеком отправились на кухню отмечать успех.
– Пусть теперь Барни попробует превзойти это похищение, – сказал я. – Как только они узнают, кто похитил Григгена, то немедленно свернут удочки и закроют лавочку. Серьёзными делами должны заниматься профессионалы, а не любители,
какими бы талантливыми они ни были.
– Ты гений, Буш! – похвалил меня Джек. Я
не падок на лесть, но, должен признаться,
зарделся от удовольствия. – Ты в самом
деле думаешь, что нам отвалят за него
пять «лимонов»?
– Уверен. Так же, как уверен, что пять
миллионов баксов никогда не получить за
королеву Великобритании или внука какогонибудь мультимиллионера. С Дж. Григгеном всё иначе. Он способен легко заработать в сто раз больше. Поэтому человек, с которым мы свяжемся, без разговоров отдаст нам деньги, лишь бы получить
его обратно. Григген сядет за стол, засучит рукава и начнёт делать деньги.
Утром мы разбудили Дж. Григгена, угостили бесплатным завтраком и красочно описали положение вещей.
– С кем вести переговоры о выкупе? –
спросил я.
– Я не скажу вам ни слова! – решительно
заявил миллиардер.
(Окончание на стр. 13)
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– Мистер Григген, – я окинул его испепеляющим взглядом, – позвольте сообщить,
что мы устроили в подвале камеру пыток.
Ничего особенного: дыба, тиски, кнуты и
прочие орудия труда средневековых инквизиторов. А если на вас и это не подействует, поставим самую убойную рекламу
и будем крутить, пока вы не сломаетесь.
Этого не выдержит самый стойкий человек на Земле. Если вы откажетесь помогать, то вам придётся познакомиться с такими тёмными сторонами человеческой
натуры, о существовании которых вы и не
догадываетесь. Отвечайте на вопрос: с
кем разговаривать о вашем выкупе?
Нефтяной король опасливо покосился на
меня и тяжело вздохнул. Он понял, что в
этом противостоянии ему не победить.
– С моей женой, миссис Хильдегард Григген. – Он неохотно продиктовал номер
телефона. – Она единственная, кто сможет без проблем собрать пять миллионов.
У неё есть дубликаты ключей от сейфа.
– Она истеричка? – спросил я.
– Холодна, как лёд.
– Будет выполнять мои указания?
– Вне всяких сомнений, если убедится,
что от этого зависит моя жизнь.
После обеда я отправился в город, закрылся в телефонной будке и бросил в
щель аппарата тонкую десятицентовую
монетку, которая принесёт нам пять миллионов долларов. Набрал номер и с улыбкой принялся ждать ответа. Ждать пришлось долго. Сначала я считал гудки, потом сбился со счёта и в конце концов повесил трубку.
– Что вы мне за номер дали, Григген? –
угрожающе поинтересовался я, вернувшись на базу.
– Это личный номер миссис Григген.
– Он настолько личный, что никто не отве-

чает.
– Ничего удивительного, – беспечно пожал плечами миллиардер. – Миссис Григ-

стена. Нас будут искать солдаты, морская
пехота, национальная гвардия, флот,
военновоздушные силы, береговая охра-

ген очень энергичная женщина. У неё всё
время какието дела.
– Неужели её нисколько не встревожило
то, что вы не вернулись с бала?
– Нет, – покачал головой Дж. Григген. –
Мои деловые интересы распространяются на многие страны. Мне приходится работать, чтобы быть в курсе всех дел, мистер Филмор. Я нередко не ночую дома.
Вечером я вновь отправился в город. Результат оказался тем же, что и днём. На
обратном пути я начал волноваться. Я
прекрасно понимал, что с человеком такого масштаба главное время. С каждой минутой пребывания его у нас возрастает вероятность того, что полиция начнёт поиски. Учитывая, о ком идёт речь, можно не
сомневаться, что это закончится для нас
плохо. Они не оставят в НьюДжерси ни
одного камня неперевёрнутым.
– Разве ваша жена не ездит с вами по балам? – спросил я узника.
– Ей не нравятся такие мероприятия. Знаете, я и сам хочу, чтобы вы побыстрее с
ней связались и всё уладили. Мне здесь
уже чертовски надоело.
Ночь прошла без происшествий.
– Наступил решающий день, – сказал я
Джеку утром. – Или мы сегодня переговорим со старухой, или придётся отпустить
Григгена на все четыре стороны. Если к
вечеру он не объявится, начнётся паника.
Не удивлюсь, если одновременно обрушатся Уоллстрит и Великая Китайская

на и чёрт знает кто ещё!
Я в очередной раз поехал в город. Десятицентовик стоимостью в пять миллионов долларов лежал в кармане. Я ещё
вчера решил, что скажу миссис Григген:
попрошу не паниковать, предупрежу, чтобы она не рассказывала о похищении; и
скажу, что если она хочет увидеть мужа,
то пусть отправляется в подземелье и
наполняет бочонок золотом.
Увы, ничего этого я ей не сказал. По той
причине, что в трубке попрежнему слышались длинные гудки.
– Мистер Григген, – сказал я нефтяному
королю, вернувшись в хижину, – вы свободны. Можете возвращаться к своим скважинам.
– Вы получили пять миллионов?
– Отправляйтесь домой, мистер Григген, –
хмуро повторил я, не отвечая на вопрос.
Глаза бы мои его не видели!
Мы смотрели, как Дж. Григген спускается с
крыльца и идёт по тропинке к дороге.
Уходят наши пять миллионов долларов и
никаких налогов, прокомментировал я.
Мы потеряли их, потому что эта чёртова
старуха не вернулась из парикмахерской,
с чая у миссис Вандербильт или чёрт знает откуда ещё!
– В моей жизни ещё не было дня печальнее, чем этот, – скорбно вздохнул Джек.
Бак не изменил себе и недовольно фыркнул…
Дж. Григген не покривил душой, когда ска-
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Здравствуйте, дорогие читатели!
15 июня 52 страны мира будут отмечать Международный день отца. Это
день, который напоминает детям, да и
папам с мамами о том, что ПАПА – он
ничуть не менее важен и любим, чем
мама.
Немного истории: Впервые этот день
праздновался в 1910 году в США. Инициатором создания этого праздника
была жительница Вашингтона. Она
хотела выразить признательность
своему отцу, а в его лице — всем заботливым отцам Америки, участвующим
в воспитании детей. Отец основательницы праздника - отец-одиночка, который успешно воспитал шестерых детей. Национальным праздником этот
день в США стал в 1966 году. Со временем и другие страны, где декларируется уважение к семейным ценностям,
стали следом за Соединёнными
Штатами отмечать этот день, выказывая почести мужчине-отцу. Этот
праздник – напоминание и о дедушках.
Они ведь тоже чьи-то папы. Пожилых
мужчин обязательно поздравляют
дети и внуки, а лучше все вместе!
Вот главные правила этого дня. В каком формате не проходил бы праздник, их нужно соблюсти.
1. Папа должен быть рад!
2. Папа должен провести день с семьей!
3. Папа должен получить запас любви
и заботы впрок!
4. Папа должен получить подарки от
детей!

зал, что ему не нужна слава. В полицию
он не пошёл. История с похищением так и
осталась тайной. Я, со своей стороны, естественно, тоже не собирался рассказывать об этом проколе всем. Если Барни
Блу и его ребята узнают, что я упустил
пять миллионов долларов, произойдёт катастрофа. Это фиаско так запятнает мою
до сих пор безупречную репутацию, что её
не удастся отмыть даже самым сильным
моющим средством.
Через несколько недель я встретился с
Барни в баре, в котором нередко собираются люди нашей профессии.
– Как дела? – поинтересовался я.
И вместо весёлой улыбки и остроумного
ответа получил мрачное признание.
– Мы решили не заниматься киднеппингом, Буш, – сообщил он. – Теперь я на собственном опыте знаю, какие здесь могут
подстерегать неожиданности, и поэтому
снимаю перед тобой шляпу.
– Большое спасибо на добром слове. Но
что тебя заставило передумать?
– Мы попытались провернуть одно крупное дельце, но у нас не получилось. Наверное, недостаточно внимательно изучали твоё творческое наследие. Хочешь
узнать, кого мы похитили, Буш?
– Конечно, хочу.
– Жену самого богатого человека на Земле. Похищение миссис Григген прошло как
по маслу. Трудности начались позже. Как
мы ни старались, нам так и не удалось разыскать её мужа, чтобы получить выкуп.
– Когда это было? – спросил я, стараясь
не выдать волнения. – Три недели назад?
– Точно. Ровно три недели назад. А как ты
узнал?
– В этом бизнесе нет тайн, Барни, – вздохнул я и подумал, что, может быть, он прав
и мне, действительно, пора на покой…
Перевод с английского: Сергей Мануков

8342 Bustleton Ave.

Вот именно о подарках я и хотела
сегодня с вами поговорить. Как всегда, мы предлагаем элегантные и
недорогие подарки к этому дню.
Исходя из наблюдений, мы поняли,
что папы - это большие мальчики,
которые любят своими руками собирать модели. И в этом случае мы
предлагаем вам великолепные модели больших и малых парусников и
кораблей, а также металические
конструкции всемирно известных
символов разных городов мира, а
еще - 3D пазлы для взрослых.
Оригинальней и памятней станет подарок, если любимый папин напиток
вы вставите в металлический кейс
для бутылок в виде охотника, рыболова, полицейского или представителя иной профессии, в зависимости от предпочтений вашего папы.
Напиток закончится, а кейс останется на память.
Так же вы найдете в нашем магазине в подарочном исполнении большую коллекцию настольных игр, состоящюю из шахмат, шашек, нард,
покера, игральных карт, домино и
т.д.
В отделе сувениров вы найдете металлические фляжки и стаканчики,
бейсболки, тельняшки и пр.
Это далеко не все, что я смогла перечислить сейчас, а еще конечно подарочные книги и альбомы....

Олег Мироненко энциклопедия «Мир
автомобилей» - эта книга – своего рода мини-путеводитель по миру классических, спортивных и военных автомобилей. Увлекательный рассказ об
истории автомобилестроения, вехах
мировой автомобильной промышленности. Альбом прекрасно иллюстрирован.
Яков Нерсесов представляет книгу
«Полководцы. Битвы. Оружие». Книга посвящена самым известным битвам в истории человечества. Это пылкий рассказ о «героях былых времен»,
задуманный как триединое повествование о полководце, великом сражении и
оружии.
Тройственность сюжета позволяет показать войны прошлого с разных сторон: человеческие судьбы, стратегия
победы и реальные технические возможности воплотить смелые замыслы
в момент боя. Уникальные сведения в
сочетании с ярким языком и впечатляющими картинами военного прошлого

делают книгу настоящим подарком
для заинтересованного читателя.
Две книги Бориса Акунина «История Российского Государства».
Борис Акунин адресует свою историю Отечества широкой читательской аудитории: людям, которым интересно узнать (или вместе с автором увлеченно вычислить), как было
на самом деле, и попытаться понять,
что в тысячелетнем государстве так
и что не так (и почему). «Огненный
перст», три повести, входящие в эту
книгу, посвящены жизни Древней Руси. Это начало очень длинного, на
тысячу лет, рассказа о взлетах и падениях одного рода, живущего в России с незапамятных времен. Сага является художественным сопровождением многотомной «Истории Российского государства».
Дорогие папы! Коллектив магазина
«Книжник» поздравляет вас с Папиным Днем и желает здоровья и долголетия на радость вашим семьям!
С уважением,
Наташа Дютина.
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НАШИ АВТОРЫ
С самого приезда Кати на каникулы в
деревню погода не заладилось - весь
июнь шли дожди – то нудные, мелкие, то
буйные, проливные, а то и вовсе - холодные, косые, почти осенние.
Кате приходилось целыми днями сидеть
дома, не высовывая носа на улицу. Вот
и сегодня с утра разгулялось дождливое
ненастье. Катя примостилась на лавке у
окна и грустно смотрела через стекло,
исчерченное тонкими струйками дождя,
на улицу. Нераскрытая книжка лежала
на коленях, а Катя, будто завороженная
непогодой, не могла отрывать глаз от окна. Хотя ничего интересного не было
видно – ветер качал деревья, да дождь
поливал избы, дорогу и цветы в палисаднике.
Катя вздохнула, положила книжку на
лавку и уткнулась носом в холодное стекло, чтобы не пропустить минуту, когда
дождь прекратиться, и из-за хмурых облаков появится теплое летнее солнышко. И тогда она сразу же выскочит на
улицу, чтобы пошлепать по лужам и побегать по мокрой траве. Но солнце не
появлялось. Зато серая кошечка, по
имени Кис-кис, нежно мяукнув, вспрыгнула Кате на колени, свернулась клубочком, и прищурив зеленые глаза, задремала. Катя почесала Кис-кис за
ухом, и громкое мурлыканье наполнило
избу.
- Ну, до чего звонкая кошка! - сказала
Алена, встала из-за стола, подошла к
Кате и протянула молоденький, темнозеленый, в пупырышках огурчик. – На,
погрызи, милая – все веселее будет. А
то, гляди, с такой сыростью, ничего и не
народится – пустое будет лето. – Она
вздохнула, вернулась к столу и продолжила чистить картошку к обеду.
Разбуженная Алениным голосом, кошка
с насупленным видом поднялась, потопталась мягкими лапками на Катиных коленях. Взглянула на окно и осторожно
потрогала ползущего по раме жучка.
Брезгливо тряхнула лапкой и, выгнув
спину, лениво потянулась. Зевнула, показав розовый язычок, снова улеглась и
зажмурилась.
Но вот хлопнула входная дверь, послышались тяжелые шаги, и в горницу, кряхтя и покашливая, вошел Аленин муж,
Михаил. Снял брезентовый дождевик,
кепку, повесил на гвоздь у двери.
Взглянул на притихшую у окна Катю и
сказал, заговорщически подмигнув:
- Ты послушай, Катюша, что я придумал
– сделаю-ка я тебе в овине качели! Что
скажешь?
Катя радостно закивала головой.
- Ну вот и хорошо! – обрадовался Михаил. – Овин наш близко – прямо напротив избы. Высокий, плетневый, крыша
крепкая - никакой дождь не помешает на
качелях забавляться!
- Ой! Как же это здорово, дядя Миша! Катя вскочила с лавки и запрыгала, весело размахивая руками.
Михаил даже представить себе не мог,
как Катя любила качели! Дома, в городе,
подолгу стояла на детской площадке в
очереди, чтобы забраться на качели и с
замиранием сердца взлетать под самое
небо!
Кошка, неожиданно свалившаяся с колен на пол, недовольно мяукнула. Катя
подхватила кошку, крепко прижала к себе и запрыгала, повторяя:
- У нас будут качели, ура, ура, ура!
- А справишься ли ты, Михаил? - с сомнением покачала головой Алена. - Больно высокий у нас овин - перекладину
приколачивать несподручно одному.
- Да я не один! Иван вызвался помочь.
Вместе быстро управимся! Он меня уже
в овине ждет. Вот инструмент захвачу,сказал Михаил, направляясь в сени, - и

начнем качели мастерить. А ты, Алена,
картошечки отвари. Огурчиков соленых,
капустки квашенной из погреба достань,
сала шматок, водочки приготовь. - Потом посидим, пошамаем на славу!
- Ладно, ладно! Не беспокойся все сделаю, как надо!
- Дядя Миша, а можно я тоже в овин по-

принялась ждать. Скоро Алена позвала
ее помогать готовить угощение, и время
стало лететь незаметно.
Вдруг Катя заметила, что мрачный квадрат окна посветлел, из-за серых облаков
выглянуло бледно-золотое солнце. Она
вскочила из-за стола:
- Тетя Алена! Я хочу в овин сбегать по-

А

йду, посмотрю, как вы будете качели делать? Я мешать не буду - тихо буду сидеть.
- Да нет, Катюша, ты лучше дома посиди! Мы с Иваном станем строгать, рубить, не дай Б-г, какая деревяшка отлетит, да ударит! Ты уж здесь подожди! Мы
как закончим, сразу тебя позовем.
- Ну, хорошо! – вздохнула Катя. - Только
вы обязательно меня позовите!
- Как часы! – уверил Михаил и скрылся в
сенях.
Катя хорошо знала их ближайшего соседа - Ивана. Он был фронтовым другом
дяди Миши. До войны работал шахтером где-то на Урале. Высокий, плечистый, кудрявый, лицо - в мелких черных
точечках, видно от въевшейся в кожу
угольной пыли.
В самом конце войны у Ивана взрывом
оторвало руку. С одной рукой в шахте не
поработаешь. Родных у Ивана не было
– в детдоме вырос. Списался он с дядей
Мишей и приехал в жить в деревню. Выделили ему избу – после войны много
пустых осталось. Работу нашли в колхозе подходящую для однорукого. Скоро
Иван приспособился ловко управляться
одной рукой и брался за любое дело.
Веселый, непьющий, он никому не отказывал в помощи, и все его любили. А
еще – пел очень хорошо и на праздниках непременно выступал в колхозном
клубе. Свое шахтерское прошлое не забывал. Выходил на сцену, как заправский забойщик - на голове каска с лампой, на плече - отбойный молоток (Когда
уезжал из городка ему разрешили взять
старый отбойный молоток, уже списанный – на память). Правой рукой Иван
держал молоток, а левый, пустой рукав
праздничной рубашки аккуратно заправлял за пояс. Пел красиво - высоким народным голосом:
Там на шахте угольной паренька приметили,
Руку дружбы подали, повели с собой.
Девушки пригожие тихой песней встретили,
И в забой направился парень молодой.
Ему громко хлопали, хвалили. Катя даже один раз «браво!» крикнула.
Вот почему она так обрадовалась, когда
узнала, что Иван будет помогать дяде
Миши строить качели.
Михаил ушел в овин. Катя взяла кошку
на руки, села опять на лавку у окна и
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смотреть на качели, пока дождя нет.
- Тебе же сказали – подожди - работу
закончат позовут!
- Да я только дверь приоткрою и в щелочку посмотрю одним глазком и сразу
обратно!
- Ну ладно, стрекоза нетерпеливая - в
щелочку и домой! Одень мои сапоги резиновые, а то ноги промочишь и заболеешь не дай Б-г.
Катя натянула в сенях сапоги, выбежала
на улицу и по мокрой траве помчалась к
овину. На деревенской дороге блестели
на солнце лужи, но она ловко перепрыгивала через них и, почти не промокнув,
добралась до овина. Осторожно приоткрыла дверь и в полутьме сразу увидела, что качели почти готовы. Михаил с
Иваном прилаживали сиденье – гладко
обструганную доску. Увидели Катю и замахали руками, приглашая войти:
- Входи, входи, Катюша, уже можно! Еще
только чуть-чуть подожди и покачаешься! Ну-ка, подойди - проверим высоту
сидения.
Катя подошла. Дядя Миша проверил:
- Как раз – даже подпрыгивать не надо!
Ну, а теперь посиди на сене в углу. Там
мягко. Мы скоро закончим.
Катя уселась на маленькую копнушку в
углу овина. Только она устроилась поудобней, как вдруг в сене за ее спиной
что-то зашуршало. Катя оглянулась и
увидела серого зверька с длинным хвостом, скрывшегося под стеной. Она в
ужасе вскочила:
- Ой, мамочка! Крыса! Мерзкая! Противная! С хвостом! – закричала она и
бросилась к дяде Мише.
- Не бойся, Катюша! - погладил ее по голове Михаил. - Это не крыса - крысы у
нас в овине не водятся, это мышка обыкновенная - отъелась на зерне вот и
растолстела. Эх ты, трусиха – у страха то глаза велики! Мышь – животное безобидное - не кусается, так только - сеном-соломой шуршит.
Катя недоверчиво нахмурилась, и с опаской покосилась на сено в углу. И даже
подумала, не вернуться ли домой. Но
желание качаться пересилило страх перед мышами. Вот только злых крыс она
очень боялась - наслышалась страшных
историй, сказок начиталась.
- Да и крысы-то не всегда плохие! –
улыбнувшись сказал Иван. – Мне, к примеру, крыса в руднике жизнь спасла!

«Разве может такое маленькое животное такому большому дяде жизнь спасти?» – подумала Катя.
- Как же это случилось? – спросила она
робко. - Расскажите, дядя Ваня!
- Да что уж тут рассказывать - давно все
это было!
- Да ты рассказывай, рассказывай! Не
робей! - подбодрил Ивана Михаил. Она
слушать любит - страсть! Мы с Аленой
частенько разные истории рассказываем. Вы вон присядьте на лавку у стены,
а я пока сидение прилажу - с этим я и
сам справлюсь.
Катя присела на лавку, а Иван опустился на пол: «Мне так сподручнее говорить», - объяснил он Кате.
- До войны еще это было. Работал я
забойщиком на руднике. С некоторой
поры стал я замечать, что как только
спускаюсь в шахту и начинаю уголек рубить, неизвестно откуда появляется небольшая такая крыса. Я вкалываю, а
она неподалеку сидит и будто наблюдает за мной, а иногда даже умывается лапками, усы приглаживает, забавно так! Я
поначалу удивлялся необыкновенной
такой крысе, но скоро привык, не прогонял – живое существо все-таки. Ей тоже
видно подходила моя компания. Прошло время, и мы как бы подружились с
этой самой крысой. Я присаживался,
бывало, перекусить, так крошки да корочки всякие ей бросал, ну, угощал вроде бы. А когда взрывники приходили породу подрывать, я не забывал шугануть
крысу подальше, чтобы не покалечило
ее взрывом. Однажды я работал как
обычно – уголек дробил. И вдруг замечаю, что с крысой моей что-то стряслось. Носится она взад – вперед возле
меня. Подбегает совсем близко к ногам
и тут же бросается наутек и скрывается
за углом туннеля. Будто пугается чегото. И так много раз. Наконец, начал я догадываться, что неспроста все это - и
крыса, видно, хочет что-то мне сказать.
Отложил я отбойный молоток и поспешил следом за ней за угол, чтобы проверить, что к чему. Я сделал всего несколько шагов, как позади раздался
страшный грохот. Оглянулся - и застыл
на месте – порода угольная обрушилась, как раз на том самом месте, где я
работал!
Катя слушала затаив дыхание, впившись глазами в Ивана. Он замолчал, покрутил меж пальцами папиросу, потом
сказал:
- Вот такое дело, Катюш! Была бы мне
крышка, если бы не эта крыса! Это точно! А как она знала, что случится обвал
и почему предупредила меня – не могу
понять! По шахтерской дружбе, наверное. То же ведь в руднике жила, уголька
нанюхалась.
Катя не могла произнести ни слова. Но
тут во-время вмешался Михаил:
- Ну, кончайте разговорчики! Все готово!
Иди-ка, золотко, сюда - качели готовы!
Самое время обновить!
Катя, забыв обо всем на свете - и о шахте, и о крысе, - бросилась к качелям.
Уселась на дощечку, крепко схватилась
руками за толстые веревки и оттолкнулась ногами от земли. Михаил с Иваном
принялись легонько подталкивать качели. Катя и сама старалась - вытягивала
руки, напружинивалась, выгибалась, и
скоро качели стали взлетать все выше и
выше - к самой крыше овина. У Кати захватило дух от скорости и высоты. В животе щекотало. Она смеялась звонко и
весело - сама не зная почему.
Михаил с Иваном отошли в сторонку, и
улыбаясь, смотрели на Катю и радовались, что смастерили в овине качели. И
теперь никакое ненастье не заставит
Катю загрустить.
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Работаем 7 дней в неделю/24 часа в сутки
Для того, тобы оценить размеры повреждений
в вашем доме, наш представитель приедет и
БЕСПЛАТНО проконсультирует вас
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Гору Рашмор в Соединенных Штатах
Америки можно без преувеличения назвать второй по популярности достопримечательностью страны после Статуи
Свободы. Лица четырех президентов, высеченные в гранитной скале на горе в Южной Дакоте, известны даже тем, кто никогда не интересовался памятниками Америки и впервые слышит название «Рашмор». Этот грандиозный монумент, настоящий шедевр скульптуры и архитектурной
мысли стал символом США, олицетворяющим основу истории страны.
Памятник, посвященный четырем великим американским президентам – Джорджу Вашингтону, Линкольну Джефферсону,
Теодору Рузвельту и Аврааму Линкольну
– выполнен с такой аккуратностью и технической точностью, что остается только
восхищаться талантливыми мастерами,
которые работали над скульптурой. В создании монумента использовались инженерные новшества, строительные ноухау, различные механические инструменты, взрывные приспособления.
Высота лиц президентов на горе Рашмор
составляет около восемнадцати метров,
но, несмотря на такие размеры, они высечены очень аккуратно, каждая мельчайшая деталь тщательно проработана. После создания памятника гора Рашмор была признана национальным мемориалом.
Ее цель – сохранить память о начале истории удивительной и великой страны.
Памятник расположен в горах Блэк-Хиллз
в штате Южная Дакота. Ежегодно его посещает более трех миллионов человек.
Для желающих проводятся экскурсии, во
время которых гиды рассказывают об истории создания мемориала, о трудностях
при высечении лиц, об интересных особенностях горы.
Сведения о президентах
на Горе Рашмор
Целью создателей монумента было увековечивание истории Америки в лице политических деятелей. Для этого лучше
всего подходили президенты, причем необходимо было выбрать наиболее значимых в истории США. Каждый из четырех
президентов, чьи лица высечены на горе,
сыграли огромную роль в развитии страны. Джордж Вашингтон был первым президентом Соединенных Штатов. Именно
он способствовал провозглашению независимости от Великобритании, возглавив
борьбу колоний с британскими войсками.
После успешной победы Вашингтон основал новую страну и положил начало американской демократии. Джордж Вашингтон считается самой значимой фигурой на
Горе Рашмор.
Томаса Джефферсона выбрали для памятника, потому что он написал знаменитую Декларацию о независимости. Он
был третьим президентом Америки и
также прославился тем, что расширил
границы страны, купив в 1803 г. Луизиану,
которая принадлежала Франции, и несколько других штатов. В результате США
увеличили свою территорию в два раза.
Шестнадцатый президент Соединенных
Штатов Авраам Линкольн возглавлял
страну в нелегкое время – в Гражданскую
войну, ставшую настоящим испытанием
для молодого государства. Линкольн сумел сохранить единство нации и способствовал запрету рабства.
Теодор Рузвельт – 26-й президент – известен как «разрушитель трестов». Он дал
рабочему классу больше прав, а деятельность крупных монополий ограничивал.
Также Рузвельт сыграл значимую роль в
постройке Панамского канала.
История Горы Рашмор
Еще в середине 19 века у многих выдающихся американцев возникали мысли ис-
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пользовать гранитные горы, чтобы создавать грандиозные монументы, посвященные великим людям. Например, в 1849 году подобная идея возникла у сенатора
Миссури Томаса Бентона, который хотел
высечь в Скалистых горах фигуру Христофора Колумба. Но «отцом» монумента на
Горе Рашмор называют историка Доана
Робинсона, который искал способы привлечь туристов в штат Южная Дакота и
сделал интересное предложение – высечь скульптуры известных американских
личностей. Он предлагал известных исследователей Льюиса и Кларка или индейского вождя Красное облако, в основном его идея состояла в том, чтобы возвести памятники известным людям времен покорения Дикого Запада. Робинсон
рассказал о своих идеях скульптору Гудзону Борглуму, который уже не раз занимался высечением фигур и изображений
на камне. В 1924 году Гудзон приехал в горы Блэк-Хиллз и осмотрел территорию,
чтобы узнать, возможно ли в этих горах
реализовать такой проект.
Горы Блэк-Хиллз в Южной Дакоте называют «островом в прерии», они представляют собой огромные гранитные холмы,
окруженные со всех сторон открытыми
степями. Гора Рашмор, обращенная на
юго-восток, освещается солнцем большую часть дня и отлично просматривается с многих сторон. Борглум сразу заметил эту скалу – во-первых, она была (и
остается до сих пор) самой высокой горой
в окрестностях из тех, что сложены из гранитных пород, во-вторых, она идеально
подходила для создания скульптуры.
Скульптор согласился участвовать в проекте, но он хотел создать нечто большее
– памятник, который будет посвящен не
просто одной личности, пусть и знаменитой, но самой истории Соединенных Штатов. И лучшим вариантом был выбор нескольких политических деятелей страны,
которые существенно повлияли на ее становление и развитие. Таким образом, были выбраны президенты Теодор Рузвельт, Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон. Историк Робинсон возражений не имел – он преследовал цель прославить штат, а такой
грандиозный памятник привлечет еще больше внимания.
Создание проекта далеко не такая сложная задача, как его реализация. Это был
слишком большой по масштабам замысел, поэтому нужно было получить разрешение на работу на горе. Был предложен
законопроект, разрешающий использовать федеральные земли для создания
памятников, но на собрании штата Южная
Дакота его долго не могли принять, возникали все новые и новые препятствия.
Наконец, с третьей попытки закон одобри-
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ли, и 5 марта 1925 года он был подписан
губернатором штата.
Потом начались проблемы с финансированием. Потенциальные спонсоры не интересовались проектом и не спешили
вкладывать в него деньги. Вскоре вмешались и защитники окружающей среды, которые считали, что искусственный памятник изуродует склон живописной горы. А
многие просто не верили, что человек может реализовать такой смелый проект и
сомневались, что скульптура получится
лучше, чем природная красота. Проекту
помог президент США Кулидж, который
выделил первоначальные средства на создание памятника из федерального бюджета. Была создана Национальная мемориальная комиссия под названием Гора
Рашмор.
В 1927 году начались работы. Борглум занимался этим памятником четырнадцать
лет, пока не умер в 1941 году.
Создание памятника
на Горе Рашмор
Борглум не только посвятил большую
часть своей жизни созданию памятника
на Горе Рашмор, но и придумал, как сделать это быстрее, эффективнее и дешевле. Он разработал технологию, с помощью которой можно было удалять много
лишней породы. Для этого использовались взрывчатые вещества – таким образом удалили 90% горной породы, заложив
динамит. Всего было взорвано около 450
тысяч тонн породы, пока не осталось не
больше пятнадцати сантиментов лишнего
гранита – его потом удаляли пневматическими инструментами.
Борглум заранее изготовил макет памятника в масштабе 1 к 12. Рабочие пользовались им, чтобы определять количество
лишней породы – на макете один дюйм
равнялся одному футу. Далее использовалась технология «пчелиные соты»: пневматическими инструментами высверливались отверстия тесно рядом друг с другом. Таким образом гранит ослаблялся и
его можно было легко удалить. Потом теми же пневматическими инструментами с
помощью специальных режущих кромок
полировали поверхность.
Первой создавалась фигура Джорджа Вашингтона, справа должен был быть Томас
Джефферсон. Но через два года после
работы над лицом Джефферсона на породе появились огромные трещины. Пришлось разрушить скульптуру и начать ее
заново слева от Вашингтона.
4 июля 1934 г. статуя Джорджа Вашингтона была официально открыта. Через
два года президент США Франклин Рузвельт участвовал в открытии фигуры Томаса Джефферсона. Авраам Линкольн
был представлен общественности 17 сен-

тября 1937 года, в 150-ую годовщину подписания американской Конституции. А
изображение Теодора Рузвельта было открыто в 1939 году. Тогда же на мемориале установили ночное освещение.
Но работы на этом не закончились, еще
два года Борглум и рабочие совершенствовали памятник, пока в 1941 г. Борглум
не умер. Его смерть была внезапной и помешала скульптору довести свой шедевр
до конца – он надеялся высечь президентов до талии. Полную модель проекта
можно найти на территории Мемориала
Горы Рашмор, в мастерской Борглума.
После смерти скульптора работы по созданию памятника закончились, к тому же
началась Вторая мировая война. В 1941
г., 31 октября Гора Рашмор была признана завершенной. Четырнадцать лет шло
создание памятника, это была сложная и
опасная работа, но за это время жертв
среди рабочих не было. Всего в строительстве памятника участвовало около четырехсот рабочих.
Вскоре мемориал стал символом Соединенных Штатов, памятником истории
Америки. То, что многим казалось невозможным, стало действительностью. Этот
огромный, амбициозный, великолепный
проект все-таки был реализован. Сегодня
Гора Рашмор – один из самых известных
американских символов.
Интересные факты
о Горе Рашмор
Название Горы Рашмор было дано в
честь адвоката из Нью-Йорка Чарльза
Рашмора, который в конце 19 века приехал в горы Блэк-Хиллз, чтобы помочь
горнорудной компании удостоверить право собственности. Гуляя по окрестностям
вместе с местным бизнесменом Чаллисом, он увидел живописную гору и спросил, как она называется. Чаллис заявил,
что до этого времени названия у горы не
было, но теперь они будут ее называть
Горой Рашмор. Это название было официально утверждено Советом Соединенных Штатов Америки по географическим
названиям в 1930 году.
После создания мемориала на Горе Рашмор началась активная полемика среди
американских индейцев, которых оскорбляет такой памятник. Их доводы небезосновательны. В 1868 г. район Блэк-Хиллз
был официально признан индейским – коренные жители Америки получили право
жить в этих горах, подписав мирный договор, в котором говорилось «пока будут
течь реки и расти трава, земля эта будет
принадлежать индейцам». Но через 6 лет
в горах Блэк-Хиллз было найдено золото,
и правительство США решило, что район
все же следует отобрать у индейцев, а их
самих переселить в резервации. Назрел
конфликт, который перерос в Великую
войну сиу. Через год индейцы потерпели
поражение и были вынуждены переселиться, лишившись своей территории. Но
тут пришла другая беда – на их бывших
землях создали памятник 4 президентам,
которые наиболее активно отбирали земли у коренных народов Америки. Многие
считают, что в основе Мемориала Горы
Рашмор лежит идея расового превосходства. Кроме того, сам скульптор Борглум
был известен как активный член организации Ку-Клукс-Клан, которая признавала
белую расу превосходящей остальные.
Гора Рашмор, по заверениям ученых, может простоять несколько веков – гранит
очень медленно разрушается в естественных условиях, всего на один дюйм за
десятки тысяч лет. Таким образом, это
один из самых долговечных памятников.
Но, несмотря на это, в 2010 г. было проведено специальная трехмерная картография горы, чтобы в случае разрушения можно было восстановить вид мемориала.
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Следует признать, что развитие науки отражается абсолютно на всех отраслях,
связанных с жизнедеятельностью человека. Это в полной мере относится и к косметологии. Однако зачастую мы придерживаемся стереотипов, которые были
сформированы во времена наших бабушек и мам, а вот насколько они справедливы, мы и попытаемся разобраться вместе с вами.
Миф 1. Новинки косметики – это лишь
рекламный ход
Мнение, что всё, что возможно уже давно
придумано – совершенно ошибочно, так
как наукой сделаны практически сенсационные открытия в области изучения жизнедеятельности клеток, происходит развитие нанотехнологий и расшифрован геном человека, а ведь все эти открытия нашли отражение и в косметологии.
Примером могут служить крема, в составе которых задействован живой термопланктон, средства, оказывающие не только омолаживающий эффект на кожу, но
и способные сохранить и подтянуть линию овала лица, например. Всё громче
звучат разговоры о дерматогенетики, с
помощью которой станет возможным исправление дефектов, заложенных на уровне ДНК.
Миф 2. Кремы – бесполезное средство
Те, кто считает воздействие кремов сугубо поверхностным, глубоко ошибаются.
Во-первых, такие компоненты, как натуральные стопроцентные эфирные масла
обладают способностью проникать на
межклеточный уровень, оказывая питание и регенерирующее воздействие изнутри, без всяких нанотехнологий.
Во-вторых, ни в коем случае нельзя недооценивать те же нанотехнологии – за последние пару лет на рынке появились
средства с настолько микроскопичными
элементами, что они совершенно беспрепятственно проникают внутрь клеток.
В-третьих, основное достижение науки в
косметологии – это кремы и сыворотки,
имеющие целенаправленное действие.
Они оказывают влияние не на все слои
кожи, а проникая на определённый уровень, запускают естественные процессы
регенерации
.
Миф 3. Макияж наносит вред
Косметика первого поколения действительно не способствовала уходу за кожей, а
скорей наоборот – ухудшала состояние
кожи, закупоривая поры, вызывая аллергические реакции и т.д. Однако к современной косметике это не имеет никакого
отношения. Например, в губную помаду
добавляются специальные увлажняющие
масла и питательные элементы, ухаживающие за нежной кожей губ.
При производстве туши используются
компоненты, делающие её гипераллергенной, а также включаются элементы,
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питающие и увлажняющие ресницы. Тональные же основы позволяют свободно
дышать коже.
Главное условие применения декоративной косметики – это обязательное смывание её перед сном.
Миф 4. Недорого – означает
неэффективно
Конечно, косметическая продукция брендовых марок отличается немалой стоимостью. Причиной для этого служат существенные капиталовложения, потраченные на исследовательскую деятельность. С другой стороны – даже бренды
с мировым именем выпускают и линии
бюджетной косметики, предназначенной
для более широких масс пользователей.
При этом при её создании также используются новейшие достижения. Кроме того, основные достижения науки, выраженные в реальных формулах, доступны для
общего применения, чем и пользуются
все косметические компании. Существуют, конечно, секретные формулы и разработки, которые применяются при создании косметики «элит» класса.
Миф 5. Неизбежность парабенов
Использование консервантов кажется неизбежным при производстве косметики.
Однако, некоторым производителям удалось доказать обратное, так как существуют абсолютно безвредные и даже некоторые полезные вещества, являющиеся естественными природными консервантами – например, натуральные эфирные масла, экстракты некоторых растений, отдельные металлы и минералы.
Ещё одно средство, способствующее избеганию «парабанизации» – развитие современных упаковочных технологий. При-
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Приятный запах усиливает внешнюю привлекательность человека, утверждают
американские ученые, статья которых
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опубликована в научном журнале PLoS
ONE. В частности, это касается женщин,
утверждают исследователи.
В рамках исследования ученые выяснили, что приятный запах заставляет окружающих считать женщину привлекательнее, а также моложе. Не очень приятный
запах вызывает обратный эффект.
Ученые утверждают, что это свидетельствует о том, что за восприятие запаха и
привлекательности отвечает один и тот
же центр обработки в головном мозге.
В то же время восприятие возраста и
привлекательности — процессы рациональный и эмоциональный. Поэтому объяснить механизмы их работы на глубинном
уровне исследователям пока сложно.

мером может служить вакуумная упаковка, которая не требует применения этих
самых парабенов. Косметика без использования в процессе производства парабенов имеет меньший срок пригодного
применения, но ведь на самом деле с баночкой крема, например, мы способны
справиться меньше чем за 6 месяцев.
Миф 6. Хранение убивает пользу
Несмотря на то, что развитие современных технологий позволяет хранить косметические средства, содержащие даже растительные экстракты и физиологическую морскую или термальную воду, следует признать, что сроки их хранения не
превышают шести месяцев. Когда речь
идёт о средствах, приготовленных в домашних условиях (масках, ванночках и
т.д.), мы можем быть уверенными в их
свежести и натуральности.
Но сегодня достижения косметических
фирм-производителей предлагают нам
средства, которые может быть и более
трудоёмки в использовании, но дадут вам
уверенность в их натуральности. Вы сможете самостоятельно смешать необходимую дозу крема для ухода, потратив на
это в среднем около 15-20 минут.
В случае же с остальным кремами, мы рекомендуем традиционные правила использования – плотное закрытие крышки,
хранение в прохладном месте и избегать
контакта крема в баночке с руками, то
есть наносить его с помощью специальных одноразовых приспособлений.
Миф 7. Уход возможен только снаружи
Принцип косметического ухода воспринимается только как наружное воздействие,
хотя существует и понятие внутреннего
ухода, известное ещё со времён древней
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античности. Главным подспорьем в этом
выступают формулы биодобавок. Эта
идея отличается одновременной простотой и современностью.
Что касается её результативности, то несомненно, воздействие в двух направлениях – внешнее и внутреннее – даёт
двойной эффект, сокращая при этом временной фактор воздействия на процессы
восстановления волос, ногтей, упругости
и эластичности кожи и т.д.
Миф 8. Проявления стресса
неотвратимы
Тот факт, что стрессовая ситуация находит внешнее проявление через кожу, давно не вызывает ни у кого никаких сомнений. Поэтому вопрос о эффективности
различных косметических средствах в борьбе с проявлениями именно эмоционально-психологического характера очень
актуален. Разве могут кремы справиться
с результатом переутомления, нестабильного эмоционального состояния и т.д.?
Инновационными можно назвать разработки ведущих косметических компаний
по линии кремов, сывороток и прочих
средств с пометкой «антистресс». Они
способны оказать вполне действенную
помощь и вернуть коже первоначальный
здоровый вид. Это как скорая помощь для
нашего организма.
Миф 9. Морщины не убрать
Ранее, когда косметический уход не имел
возможность глубокого проникновения в
эпидермис, появившиеся морщины действительно были практически неразрешимой проблемой. Но на сегодняшний
день вопрос с «гусиными лапками» вокруг
глаз, мелких морщин и даже серьёзных
заломов вполне разрешимы. У нас на вооружении имеется инструмент для восстановления продуцирования клетками
собственного коллагена и эластана. Для
этого используются новейшие технологии
3D-увлажнения, когда на каждом кожном
подуровне подключается определённый
реагент, существует возможность регулирования гормонального фона кожи, происходит активное использование гипоаллергенного коллагена и т.д.
Миф 10. Окрашивание портит волосы
Современные краски для волос находятся на совершенно другом уровне, чем их
предшественницы. Они благодаря своему химическому составу оказывают значительно меньшее влияние на волосы,
так как практически все производители
обогащают состав успокаивающими, ухаживающими, питающими и увлажняющими компонентами.
Существуют краски для волос, в составе
которых не участвуют тяжёлые слои, и
даже если они имеют не столь долговечный эффект, их мягкое воздействие
является несомненным преимуществом.
ona-znaet.ru

УЯ АЮ О  ОО
Ь    О ОЬЮ  
Гастроэнтеролог Джон Кеммерле, дерматолог Марианн Микхейл и хиропрактик
Карен Эриксон считают, что такое белье
вызывает кислотный рефлекс, изжогу, недержание и способствует развитию кожных инфекций, передает The Daily Mail.
Белье сжимает желудок и кишечник. Это
дает проблемы с пищеварением. Помимо
изжоги, любительницы утягивающего белья могут столкнуться с тем, что их кишечник потеряет способность нормально проталкивать пищу. Итог - боли, вздутие и метеоризм. Такое белье запрещено носить
людям с синдромом раздраженной толстой кишки. А кислотный рефлюкс в перспективе приводит к язвам и раку.
Также увеличение внутреннего давления
приведет к эпизодам недержания. Потом,

многие, в принципе, стараются реже ходить в туалет, ведь утягивающее белье
трудно снимать. Еще "минусы": высокие
утягивающие шорты не дают диафрагме
полностью опускаться во время дыхания.
Это провоцирует гипервентиляцию и панические атаки.
Если сидеть в таком белье, периферические нервы в ногах будут пережиматься. Возможно появление онемения
и болей в ногах. Если же носить белье
долго, могут появиться тромбы, варикозное расширение вен и отеки лодыжек. Что касается развития инфекции,
то риск повышен из-за особенностей
материала. Он удерживает влагу, а во
влажной и теплой среде прекрасно размножаются грибки и бактерии.
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МЕДКОМПАС
Мы часто садимся на диету, но очень
редко её выдерживаем до конца. Сегодня
мы рассмотрим диету которая предназначена для людей которые не могут “высидеть” на диете до конца или для людей которые хотят сохранить вес после похудения или занятий спортом…
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Суть "Диеты для ленивых" чрезвычайно
проста. Перед каждым приемом пищи Вы
должны выпивать 2 стакана чистой воды.
Ровно 2, никак не меньше. И через 15-20
минут можете спокойно приступать к
трапезе. Далее действует следующее
правило — в процессе еды и в течение 2ух часов после нее Вам строго запрещено
пить любую жидкость.
Итак, вынесем отсюда 2 основных
постулата:
1. Выпивать 2 стакана чистой воды за 1520 минут до начала трапезы
2. Не пить в процессе еды и в течение 2-х
часов после ее окончания
Когда пройдут два положенных часа, Вы
смело можете выпить кружку любимого
чая или кофе. Но при этом без перекусов
Родиной шпината считается Ближний Восток, Персия. Несколько позже шпинат завезли в Испанию, затем он распространился в остальные европейские страны и
Америку, которая была открыта чуть позже. По сей день большинство американцев благоволит к шпинату и справедливо
считая его вкусным и полезным овощем,
часто употребляют в пищу.
Шпинат – листовой овощ. Он не хранится
долго, быстро теряя свои витамины и полезные свойства.
Итак, давайте разберемся, в чем же заключается польза и вред шпината.

вроде пирожных и плюшек. Ведь в этом
случае Вы едите, а разве Вы выпили 2
стакана чистой воды прежде, чем откусить кусочек от пирожного или плюшки?

О

Нет? Тогда придется отложить сладости в
сторону, ведь Вы не выполнили основное
правило "Диеты для ленивых".
Чтобы Вам было проще соблюдать ее,
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опишем простую схему рациона питания в
сутки:
* Завтрак. Выпиваем 2 стакана воды. Завтракаем тем, что нашей душе угодно.
При этом еду мы не запиваем, и не пьем
в течение 2-ух часов после.
* Обед. Выпиваем 2 стакана воды. Обедаем, ограничений на меню обеда нет.
При этом еду мы не запиваем, и пообедав, не пьем в течение 2-х часов.
* Ужин. Выпиваем 1 стакан воды. Если
хотите, то выпейте 2. Ужинаем без гастрономических ограничений. Не запиваем
пищу и не пьем в течение 2-х часов после.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вдруг Вы решили
перекусить (полдник, например), то не забудьте, что перед едой нужно выпить 2
стакана воды. Но, если количество пищи
небольшое (печенье, булка или бутерброд), то можно выпить только 1 стакан.
Следует признать, что данная диета
творит чудеса с весом своих поклонников.
Соблюдение такой системы питания
позволяет ее приверженцу избавиться от
8-12 кг за 2 недели.

А

ШПИНАТ – ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
В состав шпината входят: сахара, клетчатка, жиры, белки, углеводы, бета-каротин.
Витамины: группы В, РР, А, Н, С, Е. В нем
много минеральных веществ, таких как:
селен, кальций, марганец, магний, медь,
натрий, цинк, калий, фосфор.
Очень низкокалорийный, всего 23 ккал на
100 г продукта, поэтому рекомендуется
для похудения.
По количеству белка шпинат опережает
даже овощи семейства бобовых (зеленый
горошек, фасоль).
Содержащиеся в шпинате витамины С и А
– одни из наиболее значимых витаминов в
составе овоща, не сильно разрушаются
при термообработке, что является начительным плюсом при его употреблении.
В составе шпината уникальное сочетание
всевозможных веществ и витаминов, которые положительно воздействуют на
организм. К примеру, шпинат обладает
свойством выводить токсины и шлаки из
организма. В его состав входит много каротина, по его содержанию уступает только моркови. Эти свойства также делают
шпинат продуктом, который незаменим в

составе диетических программ, так как он
обогащает организм полезными веществами и улучшает его работу.
Шпинат рекомендуют употреблять в целях
профилактики и для лечения многих болезней. Он полезен людям имеющим проблемы с зубами и деснами, благоприятно
воздействует на сосуды, укрепляя их, регулирует работу желудочно-кишечного
тракта, поджелудочной и слюнной железы и считается, что он замедляет развитие опухолей.
Благодаря обилию полезных свойств,
шпинат рекомендуют употреблять детям,
беременным женщинам и людям с истощенным организмом, которым крайне
необходим витаминный коктейль, содержащийся в овоще. Также шпинат обладает тонизирующим, мочегонным, противовоспалительным и слабительным свойством, что делает его эффективным при
профилактике и лечении гастрита, анемии, гипертонии и энтероколите. Тем, у
кого проблемы с нервной системой, кто
подвержен стрессам и нервным потрясениям, шпинат хорошо помогает за счет
того, что обладает успокаивающим свойством — это поможет человеку восстановить равновесие и работоспособность.
Шпинат полезен для работы щитовидной
железы, так как содержит йод. Он очень
легко и быстро усваивается и переваривается, чем не могут похвастаться остальные зеленые овощи.
Также шпинат является защитой слизистой оболочки, регулирует обмен углеводов и является одним из участников выработки важнейших для человеческого организма гормонов.

Для кишечника он полезен тем, что содержит в себе клетчатку и хлорофилл, который, к тому же, помогает при запорах, очищает кишечник.
Раньше считалось, что в шпинате огромное количество железа, но последние
исследования показали, что железа в
шпинате находится крайне мало и оно
плохо усваивается организмом.
Необходимо знать, что в шпинате содержится вещество, под названием лютеин.
Это вещество улучшает работу глаз и является профилактикой дистрофии сетчатки. Он нужен людям, которые проводят
много времени за компьютером, из-за
чего глаза сильно устают. Лютеин снижает
усталость и напряжение глаз, постепенно
накапливаясь в глазных тканях. Если употреблять шпинат регулярно (350 г в неделю), то проблемы со зрением, которые
появляются с возрастом, побеспокоят вас
намного позже. Если вы уже имеете проблемы со зрением, то шпинат нужно
использовать как подспорье в лечении.
Шпинат используют в кулинарии, из него
готовят красители, а также консервы и различные пряности. Шпинат очень полезно
употреблять с белковой пищей, так как он
способствует ее лучшему усвоению.
Стоит отметить, что полезнее всего шпинат употреблять в свежем виде.
Шпинат имеет и противопоказания.

ЖЕЛАНИЕ ЗАВЕСТИ РЕБЕНКА
НОСИТ ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Как показало исследование,
женщина чаще заводит ребенка после того, как узнает, что
ее подруги уже родили,
пишет The Daily Mail. Это
особенно актуально для
школьных подруг. Но эффект действует непродолжительное время. Он усиливается сразу после того, как подруга родила. Пик достигается примерно через
два года. Потом идет спад, отмечает Николета Больбо из Университета Боккони.
В целом это доказывает, что решения
относительно продолжения рода не
являются на все сто процентов индивидуальными. Здесь играет роль и социа-

льная сеть, окружающая человека. В частности, люди, с которыми мы учились в
школе, продолжают влиять на нас даже
после окончания учебного заведения.
Известно: друзья влияют на поведение
человека, включая курение, употребление спиртного, объем тренировок. В
рамках описанного исследования специалисты проследили за более чем
1700 американками с 15 до 30 лет.
Средний возраст, в котором женщина
рожала, составил 27 лет. Выявленная
связь работала только в отношении
запланированных беременностей. То
есть женщины осознанно сравнивали
себя с подругами.
Помимо давления, которое оказывают
друзья, уже ставшие родителями, они
могут играть роль важных источников

информации о материнстве. Рождение
ребенка вместе с подругой дает возможность обмениваться опытом, тем самым
снижая стресс, вызванный беременностью и уходом за ребенком. Также это
упрощает задачу сохранения дружбы.

ШПИНАТ –
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ВРЕД
Самый главный недостаток шпината —
это большое количество содержащейся в
нем щавелевой кислоты. Именно из-за
этого тем, кто страдает нефритом, моче-

ЛЮДИ РЕЖЕ ГОЛОСУЮТ ЗА ПОЛИТИКОВ, СТРАДАЮЩИХ ОТ ОЖИРЕНИЯ
Люди реже голосуют за политиков, страдающих от ожирения, говорится в статье
американских ученых из Мичиганского
университета, опубликованной в научном журнале Equality, Diversity and
Inclusion.
К подобному выводу они пришли, изучая результаты выборов в сенат с 2008
по 2012 год.
В рамках исследования ученые устано-

каменной болезнью или прочими проблемами почек и мочевыводящих путей, его
употреблять не рекомендуется. Также
шпинат вреден людям с болезнями печени, двенадцатиперстной кишки, желчевыводящих путей и болеющих подагрой.
Если вы все-таки решили употреблять
шпинат, то имейте в виду, вам лучше всего
выбирать наиболее молодые листики, так
как содержание щавелевой кислоты в них
гораздо меньше.
КАК ВЫБРАТЬ?
Старайтесь выбирать листья шпината как
можно более молодые, в которых минимальное содержание столь вредной для
многих щавелевой кислоты, к тому же чем
старее лист шпината, тем больше в нем
горечи. Листья шпината должны быть
сочного зеленого оттенка. На них не должно быть никаких пятен.
КАК ХРАНИТЬ?
Свежий шпинат не отличается долгим
сроком хранения. Обычно он остается
свежим не более двух дней в холодильнике. Перед тем как убрать шпинат в холодильник, поместите его в емкость с водой,
но не мойте. Если хотите увеличить срок
хранения овоща – заморозьте его, в замороженном состоянии его срок годности
увеличится до нескольких месяцев.
вили, что толстые кандидаты реже
побеждают. Это происходит вне зависимости от их партийной принадлежности
и политического бэкграунда.
Примечательно, что меньше всего голосов такие политики получают в студенческой среде.
Наконец, исследователи установили,
что у страдающих от ожирения женщин
вообще мало шансов быть избранными
— в пользу такого вывода говорят статистические показатели.
Ученые предполагают, что результаты
их исследования характерны для большинства государств мира, а те страны, в
которых подобная закономерность нарушается, по их мнению, зачастую
фальсифицируют выборы.
По материалам СМИ

22 The Navigator News

www.PhilaRu.com

Volume 12 Issue 11 (265), June, 6 - 2014

(267) 908-3467

!Т Е Л Е Н А В И Г А Т О Р . 9 - 1 5 И Ю Н Я
04:45
05:00
Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740
Понедельник, 9 июня
АМ
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Смотр»
09:40 «Русская начинка»
10:10 «До суда»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Наши со Львом
Новоженовым»
РМ
12:00 «Кулинарный поединок»
12:50 «Суд присяжных»
01:40 «Мелодии на память»
02:15 «Дачный ответ»
03:05 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
03:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
04:25 «Дело врачей»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:30 Сериал «Дикий-4» 25-с
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Время Синдбада» 1-я и 2-я с.
10:45 «Сегодня. Итоги»
11:00 Сериал «Пасечник»
17-я и 18-я с.
Вторник, 10 июня
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Дикий-4» 25-с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело врачей»
04:45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НтТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Едим дома»
09:40 «Главная дорога»
10:10 «До суда»
11:00 «Сегодня»
11:20 Сериал «Время Синдбада» 1-я и 2-я с.
РМ
12:50 «Суд присяжных»
01:40 Сериал «Пасечник»
17-я и 18-я с.
03:05 «Бизнес-Клуб»
03:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
04:25 «Дело врачей»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:30 Сериал «Дикий-4» 26-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Время Синдбада» 3-я и 4-я с.
10:45 «Сегодня. Итоги»
11:00 Сериал «Пасечник»
19-я и 20-я с.
Среда, 11 июня
АМ
12:40 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Дикий-4» 26-с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело врачей»

06:00
09:00
09:15
09:40
10:10
11:00
11:20
РМ
12:50
01:40
03:05
03:25
04:25
05:10
06:10

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

«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Прокурорская
проверка»
«НТВ утром»
«Сегодня»
«Поедем, поедим!»
«Чудо техники»
«До суда»
«Сегодня»
Сериал «Время Синдбада» 3-я и 4-я с.
«Суд присяжных»
Сериал «Пасечник»
19-я и 20-я с.
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Дело врачей»
«Прокурорская
проверка»
«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня»
Сериал «Дикий-4» 27-с.
«Сегодня в Америке»
Сериал «Время Синдбада» 5-я и 6-я с.
«И снова здравствуйте!»
Сериал «Пасечник»
21-я и 22-я с.

Четверг, 12 июня
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Дикий-4» 27-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 Фильм «Молодая
гвардия»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:40 «Медицинские тайны»
10:10 «До суда»
11:00 «Сегодня»
11:20 Сериал «Время Синдбада» 5-я и 6-я с.
РМ
12:50 «Суд присяжных»
01:40 Сериал «Пасечник»
21-я и 22-я с.
03:05 «И снова здравствуйте!»
03:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
04:25 «Дело врачей»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00
«Сегодня»
07:20 Сериал «Дикий-4» 28-с.
08:10 «Бизнес-Клуб»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Время Синдбада» 7-я и 8-я с.
10:45 «И снова здравствуйте!»
11:00 Сериал «Пасечник»
23-я и 24-я с.
Пятница, 13 июня
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Дикий-4» 28-с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело врачей»
04:45 «И снова здравствуйте!»
05:00 «Прокурорская

06:00
06:20
09:00
09:15
09:45
10:10
11:00
11:20
РМ
12:50
01:40
03:05
03:25
04:25
05:10
06:10

07:00
07:20
07:40
08:30
09:00
09:30
11:10
11:50

проверка»
«Сегодня»
Фильм «Школа
злословия»
«Сегодня»
«Золотая пыль»
«Первая передача»
«До суда»
«Сегодня»
Сериал «Время Синдбада» 7-я и 8-я с.
«Суд присяжных»
Сериал «Пасечник»
23-я и 24-я с.
«И снова здравствуйте!»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Дело врачей»
«Прокурорская
проверка»
«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня»
«И снова здравствуйте!»
«Следствие вели»
«Сегодня в Америке»
«Персона грата»
Сериал «Следственный
комитет»
«Школа злословия»
«Очная ставка»

Суббота, 14 июня
АМ
12:40 «И снова здравствуйте!»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата»
02:00 «До суда»
02:50 «Суд присяжных»
03:45 «Дело врачей»
04:35 «И снова здравствуйте!»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:15 Николай Черкасов-Сергеев в фильме
«Суворов»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Школа злословия»
08:55 «Следствие вели»
09:40 «Бизнес-Клуб»
10:00 «Николай II. Круг жизни»
10:30 «Смотр»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Медицинские тайны»
11:50 «Русская начинка»
РМ
12:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
12:50 «Главная дорога»
01:20 «Поедем, поедим!»
01:50 «Наши со Львом
Новоженовым»
02:30 «Своя игра»
03:10 «Кулинарный поединок»
04:00 «Квартирный вопрос»
04:50 «Мелодии на память»
05:25 Сериал «Медвежий
угол» 9-я и 10-я с.
07:00 «Сегодня»
07:20 Фильм «Поезд на
Север»
10:40 «Концерт Анжелики
Агурбаш»
Воскресенье, 15 июня
АМ
12:45 Сериал «Правила
угона» 1-я и 2-я с.
02:15 «Смотр»
02:45 «Медицинские тайны»
03:15 «Русская начинка»
03:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
04:15 «Главная дорога»
04:45 «Своя игра»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Наши со Львом
Новоженовым»

07:00
08:00
08:15
09:05
10:00
10:30
11:00
11:20
PМ
12:15
12:45
01:15
02:00
02:35
03:15
04:00
04:50
05:25
07:00
07:20
08:45
09:35
11:10
АМ
12:45
01:15
01:45
02:15
02:45
03:30
04:00
04:40
05:30

«Очная ставка»
«Сегодня»
«Кулинарный поединок»
«Квартирный вопрос»
«Сказки Баженова»
«Первая передача»
«Сегодня»
«Андропов. Красный
Дон-Кихот»
«Едим дома»
«Чудо техники»
«Казнокрады»
«Их нравы»
«Своя игра»
«Кремлевская кухня»
«Дачный ответ»
«Золотая пыль»
Сериал «Медвежий
угол» 11-я и 12-я с.
«Сегодня»
Фильм «Госпиталь»
« В поисках Франции»
Фильм «Завтра начинается вчера»
Сериал «Правила
угона» 3-я и 4-я с.
«Спасатели»
«Первая передача»
«Едим дома»
«Чудо техники»
«Казнокрады»
«Их нравы»
«Своя игра»
«Дачный ответ»
«Золотая пыль»

Понедельник, 9 июня
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:15
«В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Куприн. Впотьмах».
Многосерийный фильм
15:10 «Время обедать!»
15:45 «След»
16:15 «В наше время»
17:00 Новости
17:25 «Они и мы»
18:10 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Михаил Пореченков в
многосерийном фильме
«Куприн. Поединок»
23:10 «Вечерний Ургант»
23:45 Новости
23:50 «Познер»
Вторник, 10 июня
0:45
«Давай поженимся!»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят»
3:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Модный приговор»
5:10
«Они и мы»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:15
«В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»

11:10
12:05
13:00
13:30
15:05
15:45
16:15
17:00
17:25
18:10

19:00
19:05
20:00
21:00
21:30

23:15
23:45
23:50

«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Время»
«Куприн. Поединок».
Многосерийный фильм
«Время обедать!»
«След»
«В наше время»
Новости
«Они и мы»
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
Новости
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
Михаил Пореченков в
многосерийном фильме
«Куприн. Поединок»
«Вечерний Ургант»
Новости
Премьера. «Война в
Корее»

Среда, 11 июня
0:45
«Давай поженимся!»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят»
3:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Модный приговор»
5:10
«Они и мы»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:15
«В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Куприн. Поединок».
Многосерийный фильм
15:10 «Время обедать!»
15:45 «След»
16:15 «В наше время»
17:00 Новости
17:25 «Они и мы»
18:10 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем
21:00 «Время»
21:30 «ДОстояние РЕспублики: Давид Тухманов»
23:15 «Вечерний Ургант»
Четверг, 12 июня
0:05
Евгений Леонов, Олег
Басилашвили, Валентин Гафт, Георгий Бурков в фильме «О бедном гусаре замолвите
слово»
2:00
Новости (с субтитрами)
2:15
Фильм «О бедном гусаре замолвите слово».
Продолжение
3:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
4:00
Новости (с субтитрами)
4:10
«Модный приговор»
5:05
«Они и мы»
6:30
Анатолий Кузнецов в
фильме «Гость с
Кубани»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
Фильм «Гость с Кубани». Продолжение
7:55
Елена Корикова, Дмитрий Щербина, Леонид
Куравлев в фильме
«Барышня-крестьянка»
9:40
«Слово пастыря»
10:00 Новости (c субтитрами)
10:15 Концерт Кубанского ка-
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11:30
12:10

13:00
13:20
18:30
21:00
21:20

23:30

зачьего хора. «От
станицы до столицы»
«Пока все дома»
Премьера. «Людмила
Зыкина. „Здесь мой
причал... “»
«Время»
«Романовы»
Премьера. Концерт
группы «Любэ»
«Время»
Сергей Пускепалис,
Анатолий Белый, Светлана Ходченкова в
фильме «Метро»
Премьера. Фильм Леонида Парфенова «Цвет
нации»

Пятница, 13 июня
0:55
Регимантас Адомайтис,
Жанна Болотова, Георгий Бурков в фильме
«Из жизни
отдыхающих»
2:00
Новости (с субтитрами)
2:15
Фильм «Из жизни отдыхающих». Продолжение
2:30
Юрий Кузьменков, Евгений Стеблов, Евгений
Весник в комедии «Вас
вызывает Таймыр»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Николай Крючков в комедии «Матрос с
„Кометы“»
5:45
«Пока все дома»
6:30
«Гении и злодеи»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Сергей Маковецкий.
Раб сцены»
8:20
Виталий Соломин в фильме «Полоса везения»
9:45
Валентина Серова,
Людмила Целиковская в
комедии «Сердца
четырех»
10:00 Новости (c субтитрами)
10:10 Комедия «Сердца четырех». Продолжение
11:30 «Пока все дома»
12:10 Премьера. «Валентин
Смирнитский. Портос на
все времена»
13:00 «Время»
13:20 «1812»
16:35 «Романовы»
18:15 Ксения Раппопорт, Федор Бондарчук в фильме «Два дня»
19:45 Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов, Даниил
Певцов в фильме
«Ангел в сердце»
21:00 «Время»
21:20 «Ангел в сердце».
Продолжение
23:30 Галина Польских, Игорь
Ледогоров в фильме
«Портрет с дождем»
Суббота, 14 июня
1:05
Валерий Яременко в
фильме «Привет от
Чарли-трубача»
2:00
Новости (с субтитрами)
2:15
Фильм «Привет от Чарли-трубача».
Продолжение
2:40
Сергей Плотников в
фильме «Шанс»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Фильм «Девочка на
шаре»
5:15
«Поле чудес» с Леонидом Якубовичем
6:15
Людмила Гурченко, Михаил Жаров, Фаина Раневская в музыкальной
комедии «Девушка с
гитарой»
7:00
Новости (с субтитрами)
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22:55

7:15

8:00

9:25
10:00
10:15
10:25
11:30
12:05
13:00
13:20
16:45

18:30
19:25
21:00
21:20

Музыкальная комедия
«Девушка с гитарой».
Продолжение
Комедия «Дачная поездка сержанта
Цыбули»
«Играй, гармонь
любимая!»
Новости (c субтитрами)
«Смешарики. Новые
приключения»
«Умницы и умники».
Финал
«Смак»
Премьера. «Все перемелется, родная... »
«Время»
«Война в Корее»
Александр Михайлов,
Нина Дорошина, Людмила Гурченко в комедии «Любовь и голуби»
«Похудеть любой
ценой»
«Две звезды»
«Время»
«Сегодня вечером» с

Андреем Малаховым
Премьера. Концерт
Леонида Агутина

Воскресенье, 15 июня
0:30
«Гладиаторы футбола»
1:20
Александр Михайлов,
Валентина Малявина,
Ефим Копелян в фильме «Это сильнее меня»
2:00
Новости ( с субтитрами)
2:15
Фильм «Это сильнее
меня». Продолжение
3:05
Валентин Гафт в фильме «Бешеное золото»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Фильм «Бешеное золото». Продолжение
4:40
Жанна Прохоренко в
фильме «Приезжая»
6:30
«Гении и злодеи»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Индийские йоги среди
нас»
8:05
Наталья Гундарева в
фильме «Вас ожидает
гражданка Никанорова»
9:30
«Армейский магазин»
10:00 Новости (c субтитрами)
10:15 «Смешарики. ПИН-код»
10:35 «Здоровье»
11:30 «Пока все дома»
12:10 Премьера. «Юрий Андропов. „Истина, страшней которой нету... “»

13:00
13:20

15:30

17:05
18:55

21:00
21:20
22:50

0:25

2:00
2:15
3:35

4:00
4:15
5:10

«Время»
Сергей Пускепалис,
Анатолий Белый,
Светлана Ходченкова в
фильме «Метро»
Вахтанг Кикабидзе,
Фрунзик Мкртчян в
комедии «Мимино»
«Призвание». Премия
лучшим врачам России
«Клуб Веселых и
Находчивых». Летний
кубок в Сочи
«Время»
Премьера. «Большая
разница ТВ»
Кристина Асмус, Илья
Носков в фильме
«Настоящая любовь»
Александр Михайлов,
Наталья Белохвостикова в детективе
«Змеелов»
Новости
Комедия «Дорогое
удовольствие»
Наталья Варлей, Леонид Куравлев в фильме
«Вий»
Новости (с субтитрами)
Фильм «Вий».
Продолжение
Фильм «Музыка Верди»

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.

ОЮ У
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Ежи Белецкий: «Осталась только память...»
(Окончание. Начало на стр. 11)
яснила номер его телефона, и в одно преОна решила, что «Юрочка» то ли погиб, красное майское утро 1983-го года в кварто ли забыл о ней. («Бедняжка, она так тире Белецких раздался звонок.
ждала, каждый день бегала на вершину «Я услышал не то смех, не то плач, и женхолма, всё высматривала тебя.» - А.А.). ский голос произнес: «Юрочка, это я, твоя
Она села в поезд, идущий в Варшаву, Циля»...
надеясь отыскать там адрес своего аме- Спустя несколько недель они встретились
риканского дяди. В поезде она познакоми- в краковском аэропорту. Ежи принес 39
лась с Давидом Захаровицем, за которого красных роз – по одной за каждый год,
позже вышла замуж. Они отправились в проведенный в разлуке. Она еще не раз
Швецию, а оттуда в Нью-Йорк, где с помо- приезжала к нему в Польшу, вместе они
щью цилиного дядюшки открыли ювелир- посетили мемориал в Освенциме, семью
ное дело. Давид Захаровиц умер в 1975 фермера, прятавшего Цилю, и другие пагоду.
мятные им места. «Любовь вернулась.
Ежи Белецкий тоже завел семью и стал Циля твердила: оставь жену, уедем вмедиректором училища автомехаников. Он сте в Америку. Она много плакала, когда я
ничего не знал о Циле и понятия не имел, ответил: «Смотри, у меня такие славные
где ее искать. (в книге иерусалимского ис- дети, у меня сын – разве я могу с ними так
торика Катастрофы Мордехая Палдиэля поступить?».
«Праведники Мира» говорится, что Ежи Она вернулась в Америку и написала
получил письмо от родных с извещением ему: «Юрик, я не приеду больше».
о том, что Циля умерла в больнице в Они больше никогда не виделись, и она
Стокгольме, а Циля в Стокгольме получи- не отвечала на его письма.
ла письмо из Польши о том, что Ежи сра- Циля Цибульская умерла в Нью- Йорке в
жался в партизанском отряде и не вер- 2002-м году.
нулся из боя. Оба письма отправила доб- Ежи Белецкий умер 20 октября 2011 года,
рая тетя Черник – А.А.).
ему было 90 лет.
В 1985-м году институт «Яд ва-Шем» в
«Юрочка, это я, твоя Циля...»
Иерусалиме присвоил Ежи Белецкому
В своих воспоминаниях Циля говорит о звание Праведника народов мира за спатом, как все эти годы ее преследовало же- сение Цили Цибульской. Отчет о побеге и
лание вернуться в Польшу, в родной го- последующих событиях, хранящийся в
род, и найти Юрика, если он жив. И по чи- «Яд ва-Шем», совпадает с рассказом Ежи
стой случайности ее желание исполни- Белецкого в беседе с корреспондентом
лось. (Дальше в тексте «Ассошиэйтед The Associated Press.
пресс» ошибка, поэтому я лучше своими «Я очень, очень любил Цилю. После войсловами. В 1982-м году горничная-поляч- ны я иногда плакал от того, что ее нет со
ка рассказала Циле, что видела по поль- мной. Она снилась мне по ночам, и я проскому ТВ передачу о побеге из Освенци- сыпался в слезах. Судьба решила за нас,
ма, и что герой передачи – жив-здоров, и но я всё совершил бы снова».
что девушку, вместе с которой он бежал,
звали Циля Цибульская – А.А.). Циля выАнастасия АЛЬПЕР

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
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
Французская кухня традиционно считается вершиной в кулинарии. Поистине она
заслужила звание самой утончённой и
разнообразной. И это не случайно, ведь
еде французы отводят важное место в
своей жизни.
В русском языке французским словом
«гурман» характеризуют ценителя кулинарных изысков. Во Франции же гурман –
это любитель перенасыщаться вкусной
пищей. Поэтому французам льстит, когда
их считают отнюдь не гурманами, а гурмэ,
то есть знатоками тонкостей изысканных
блюд.
К кулинарии французы относятся как к искусству, а известных поваров почитают
словно поэтов. Примером этому может
служить традиция: особенно красивое
блюдо выносят для всеобщего обозрения, гости, восхищённые искусством повара, стоя аплодируют ему, после чего
блюдо уже на кухне разделяют на порции.
Принято считать, что готовые рецепты
служат лишь основой для приготовления
пищи, используя которую, каждый повар
может привнести в блюдо что-то своё, например, соус оригинального приготовления.
У французской кухни долгая история. Не
всегда она отличалась изысканностью.
Любимым блюдом галлов, например, был
дикий поросёнок, нашпигованный чесноком, с гарниром из зайца. Находясь под
римским влиянием, французская кухня
доходила до абсурда. Самое распространённое блюдо – жаворонок в курице, курица в гусе, и всё это в лебеде.
В конце Раннего Средневековья пища горожан и крестьян была грубой – ржаной
хлеб, каша, бобы под чесночным соусом,
изредка – сыр и рыба. Стол знати был
обильнее и разнообразнее. В 1279 г.
судебная палата даже приняла постановление, определяющее количество съедаемых за обедом блюд: суп, два вторых и
десерт. Но это постановление обычно не
соблюдалось. Тем не менее, в это время
пище не хватало остроты. Пряности стои-
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ли дорого, и их заменяли соусами из чеснока или лука, уксусом и горчицей. Интересно, что в эти времена знатные люди
не употребляли овощи в пищу, так как они
считались недостойными желудков вельмож. Это мнение в XVII в. изменил Франсуа Ватель, придумав «антреме».
О появлении особого отношения к приготовлению пищи говорит первая кулинарная книга на французском языке главного
повара короля Карла V Гийома Тиреля
под названием «Поставщик провизии»,
вышедшая в конце XIV века. В 1651 г. появляется новая книга о французской кухне, принадлежащая перу повара-аристократа Франсуа Пьера де ла Варена, которая выдержала во Франции 30 изданий.
Небывалых же высот французская кулинария достигла при дворе Людовика XIV.
В Версальском дворце числилось 50 поваров, изобретавших всевозможные яства. Роскошь королевского стола стала
притчей во языцех, получив мировую известность и став политическим инструментом государства. Людовик XIV ввел традицию дипломатии гастрономии, которая
прочно обосновалась во французской

внешней политике. Серьёзность, с которой французы с тех пор относятся к приготовлению пищи, наглядно иллюстрирует судьба Франсуа Вателя, главного повара принца Конде. Узнав о том, что по его
вине два стола из 25 оказались без приготовленных блюд, он покончил жизнь
самоубийством.
Рождение современной французской кухни ознаменовало появление первого ресторана. В 1672 г. кому-то из парижан пришло в голову вынести на тротуар несколько мраморных столиков, чтобы люди могли за ними, не спеша, пообедать. Над
входом в заведение была надпись на латыни: «Пожалуйте ко мне, вы, у кого нет
аппетита, и я восстановлю ваши силы».
От латинского «подкреплять, восстанавливать силы» и образовалось название
«ресторан».
Одной из главных особенностей французской кухни является использование виноградного вина, коньяка и ликёра в приготовлении блюд. Часто вино – составная
часть маринадов, бульонов и соусов. Для
поджога непосредственно на пище используют коньяк, но в Гаскони его, как

правило, заменяют арманьяком, а на севере страны – кальвадосом. Для приготовления кондитерских изделий чаще используют различные ликёры. Кроме того,
вино сопровождает трапезы. Считается,
что у французов ни один обед не обходится без него. Как правило, во время обеда
пьют сухое столовое вино, часто разбавляя его водой.
Другая особенность кухни во Франции –
большое разнообразие соусов. Англичане шутят: если в Англии три соуса и 360
религий, то во Франции три религии и 360
соусов. На самом деле соусов в этой
стране гораздо больше. Такое количество
их позволяет при неизменном составе основных продуктов сделать кухню разнообразной. Разнообразной её делает и использование большого количества душистых трав и пряностей. Одного только лука можно насчитать пять видов!
И, конечно же, какая французская кухня
без сыров. Генерал де Голль сказал однажды: «Страна, у которой столько сыров,
не умирает». Сколько сыров во Франции,
не знает никто. В каждой области страны
гордятся своим сыром. В Бургундии это
вашрен и морбье, в Бордо – шабишу и
жюмо, в Бретани – пор-салю, в Провансе
– рокфор, на Корсике – бле-де-корс, в районе Парижа – бри-де-Мо и кулломье, в
Эльзасе – мюнстер и жерармер, в Нормандии – камамбер. Чтобы попробовать
самый большой французский сыр, канталь, необходимо побывать в стране
галльских сыров – Оверни. А самый маленький французский сыр, реблошон, делают в Верхней Савойе.
Что касается порядка подачи блюд на
стол, то во Франции он несколько отличается от того, к которому привыкли в России. Ничего удивительного, если на торжественном приёме подадут суп, ведь во
Франции есть суп вечером – обычное дело. В качестве холодной закуски может
быть, например, дыня. Сыр же, наоборот,
– в конце трапезы, перед десертом.
(Окончание на стр. 25)


Не забывайте выкидывать мусор. Из
ведра, из головы, из жизни...

Нервные клетки не восстанавливаются,
а только толкаются и скандалят.

К российской автономной компьютерной
сети Cheburashka идеально подходит суверенный поисковик Goolag. Goolag - найдётся всё!

В США приличные производители навигационных приборов теперь в обязательном порядке маркируют свою продукцию: "Не содержит ГЛОНАСС".

Одесская коммунальная квартира.
- Фимочка, не ковыряй карандашом в замочной скважине, таки выколешь бабе
Симе глазик!..

В Шотландии живёт больше овец, чем
людей. Сегодня на работе отчётливо
чувствую, что я в Шотландии...

Многие думают, что если жена не в настроении, значит, у неё проблемы.
На самом деле, если ваша жена не в настроении, то проблемы непременно появятся у вас.

Умного стада не бывает,- есть смышлённые бараны.

Фаечка, доця, тебе просто надо немножко влюбиться!
- Я вас умоляю, мама... в кого сейчас
можно влюбиться?!
- Ой, неужели таки сложно найти жертву?!...


Днём перед зеркалом:
- Мне надо срочно похудеть!
Ночью перед холодильником:
- Пусть любит меня такой, какая я есть!

В СМИ просочились новые подробности
о будущем российском интернете Чебурашка. Серверы планируется назвать
Буратино и изготовлять из дерева. Браузер местного производства за привлекательный интерфейс получит название
Баба-яга. Операционная система Ивандурак еще в разработке, зато поисковик
Сусанин и платежная система Соловейразбойник уже запущены!

- А кто ты по знаку Зодиака?
- Ну, у меня сложный характер, я плохо
схожусь с людьми. Часто бывают перепады настроения...
- Козёл, что ли?..

-Лева, я восхищен вашими чувствами!
Вы с Софой вместе живете уже 30 лет и,
тем не менее, гуляя по городу, всегда
держитесь за руку!
-Сема, если я ее отпущу, она обязательно что-нибудь купит.

-Мадам, шо б ви подумали обо мне, если
б я таки послал вам воздушный поцелуй?
- Шо ви таки большой лодырь!

Есть люди, которые обращаются к религии в поисках ответов. Но большинство
используют для этого Google.

Старость - это когда в холодильнике лекарств больше чем продуктов.


Крепостное право — это право выбора
напитка любой крепости.

Вкусное съешь сам, полезным поделись
с другом, а врагу отдай мыть посуду.

- Циля, ви слышите, как пахнут мои новые духи?
- Ну, конечно! Шо я, по-вашему, глухая?..

Кажется, в меня вселился вес.

Боже, дай мне сил, терпения и, на всякий
случай, денег.

Ничто в доме не хранится так трепетно,
как ненужный хлам под названием "А
вдруг пригодится".

Стало доброй традицией отводить один
раз в месяц российские войска от
границы с Украиной.

Две женщины:
- Твой муж – спортсмен?
- Да, койкобежец.

Счастье – это не когда у тебя что-то есть:
крутая машина, домик, доходный бизнес,
любовница - Мисс Мира, а когда у тебя
нет: болезни Альцгеймера, рака почки,
цирроза печени или геморроя.

На три вещи можно смотреть бесконечно
- как течёт вода, как горит огонь, и как
Россия отводит войска от границы с
Украиной.

Дела будут всегда, а вот жизнь имеет
тенденцию заканчиваться.

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

Ночь... Качаю мышцы... нижней челюсти... возле холодильника...

Когда неприятности отступают, главное их не преследовать.

- Проходи, чувствуй себя как дома. Можешь пропылесосить.

Путин вернул советский гимн, ввел школьную форму, возродил нормы ГТО, восстановил звание Героя Труда. Скоро отменит секс.

Стадии роста бороды:
1. Секси.
2. Неделя в запое.
3. Капитан дальнего плавания.
4. Военнопленный.
5. Священник.
6. Бомж.
7. Волшебник.

Опасайтесь людей, которые точно знают, что делать. Гипертрофированное
чувство правоты - первый признак шизофрении.

Утверждать, что хороший спортсмен станет хорошим тренером - это утверждать,
что любитель хорошо пожрать станет искуснейшим кулинаром.

40 лет - прикольный возраст.
Одна подруга стала бабушкой.
Другая - ушла в декрет.

Только русские могут перед приходом
домработницы прибраться дома.
А то неудобно как-то.
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НАШ ДОМ

 АУ АЯ
У А АЯ  А  Я

(Окончание. Начало на стр. 24)
После холодной закуски следует горячая,
затем – основное блюдо, мясное или рыбное. Если в меню присутствует и то, и другое, то рыбу подают перед мясом. Следом
идет «антреме». Буквально это слово
означает «между блюдами» и служит плавным переходом от главного блюда к десерту. В качестве «антреме» подают свежие овощи под соусом «винегрет». В отличие от русской традиции овощи режут
крупно. Перед десертом подают сыры,
чтобы «закрыть желудок».
Блюда обязательно подают последовательно, одно за другим, а не ставят все вместе на стол. Еду предлагают сначала самой уважаемой даме и только после того,
как будут обслужены все женщины, переходят к мужчинам. После десерта принято
пить кофе. Этот напиток появился во
Франции в конце XVII века и быстро вошёл в моду. На протяжении веков Европа
испытывала влияние разных культур. Но
как странно, что во Франции сохранилась
турецкая традиция пить кофе, а не навеянное Китаем пристрастие к чаю.
Что касается названий блюд, то в региональной кухне они, как правило, связаны с
названиями провинций, городов, местечек. Некоторые блюда названы именами
своих авторов, а некоторые носят поэтические названия: Аида, Кармен, Тоска,
Миньон.
Обычно французы закупают продукты раз
в неделю, а каждый день покупают только
хлеб или знаменитые рогалики (круассаны). Что касается овощей и фруктов, то
многие парижане покупают их на рынке –
там и выбор больше, и качество лучше.
Во всех районах города есть продоволь-

ственные супермаркеты, которые различаются между собой ассортиментом и ценами. Но самый большой выбор продуктов и самые низкие цены – в гигантских
супермаркетах, расположенных за кольцевой дорогой. Туда парижане отправляются на машине. Единственное, что не
рекомендуется покупать здесь, – это фрукты и овощи: они здесь не лучшего качества, поскольку выбраны с расчётом на долгое хранение в магазине. Зато сыры, колбасы, консервы, печенье, кофе, безалкогольные и алкогольные напитки – всё это
представлено в десятках вариантов.
Как французы разбираются в этом изобилии продуктов? Они исходят из двух критериев: соотношения цены и качества и
толщины собственного кошелька. В супермаркетах самые дорогие продукты
ставятся на верхних полках, самые дешёвые – на нижних. На ценниках крупными
цифрами указана цена одной единицы
продукта в упаковке. Во всех крупных магазинах есть продукты, продаваемые со
скидкой.
Мясные продукты, фарш, колбасные изделия, дичь, паштеты и прочее, продаются в мясных лавках. Над некоторыми мясными лавками висит торцовая вывеска с
изображением лошадиной головы: здесь
продаётся не только говядина и баранина, но и конина. Если вы покупаете курицу, то лучше выбрать ту, на которой написано «fermier» (значит курочка росла на
ферме).

* Чтобы в банках с крупами не завелись
насекомые, положите туда марлевые пакетики с солью.
* Чтобы раскаленный жир не брызгал во
все стороны, насыпьте на сковородку немножко соли.Она же не позволит рыбе во
время жарки пригореть.
* Рыба при чистке не станет выскальзывать из рук, если вы будете опускать пальцы в соль.
* Чтобы белки взбивались охотнее, доба-

вьте в них щепотку соли.
* Правильнее варить овощи в подсоленной воде. Но необходимо учитывать, что
свекла от соли теряет вкус, а зеленый
горошек и фасоль варятся дольше в соленой воде.
* Сухие грибы станут как свежие, если в
молоко, где они замачиваются, добавить
немножко соли.

ЯБЛОЧНЫЙ ТАРТ ТАТЕН
НА СМЕТАННОМ ТЕСТЕ

Ингредиенты
Яблоки 4 штуки
Масло сливочное 50 г
Сахар 200 г
Сметана 200 г
Мука пшеничная 150 г
Яйцо куриное 2 штуки
Разрыхлитель 5 г
Соль по вкусу
1. Яблоки очистить от кожуры, нарезать
дольками и обжарить на сковороде со сливочным маслом и ста граммами сахара.
2. Для теста в миске смешать сахар, муку,
сметану, яйца, разрыхлитель и щепотку
соли.
3. Переложить яблоки в огнеупорную форму, сверху влить тесто и поставить в заранее разогретую до 360 градусов F
духовку. Готовить 30 минут.
KУРИНЫЕ ОКОРОЧКА С ОВОЩАМИ
Ингредиенты
Куриные окорочка 4 штуки
Вино красное сухое 4 столовые ложки

Вино, коньяк, ликёры и виски продаются в
фирменных магазинах. Только здесь можно купить охлаждённую бутылку шампанского. В магазинах сыров выбор больше,
чем в супермаркетах. Французы покупают
здесь сыр, если вечером ждут гостей. Ну
а для себя они купят сыр в обычном супермаркете. Обратите внимание: часто
французы открывают коробку с сыром и
щупают его. Таким образом они определяют, сколько дней можно держать сыр в
холодильнике. Скажем, в субботу придут
гости, и, значит, сыр, купленный в среду,
должен быть твёрдым на ощупь. А к субботе он дозреет и станет мягким.
Французскую кухню условно делят на три
части: региональная кухня, общераспространенная французская кухня и чрезвычайно изысканная кухня, примером которой в свое время являлась придворная
кухня французских королей. Условность
такого деления видна, например, из того,
что если мясо по-бургундски в Париже
является региональным блюдом, то в
самой Бургундии оно представляет общераспространённую французскую кухню.
Региональная французская кухня южных
провинций (Прованс, Лангедок, область
басков, Гасконь) резко отличается острой
пищей, большим использованием в её
приготовлении вин и специй, особенно чеснока и лука. Имеет свои характерные черты и эльзасская кухня, отличающаяся
сытностью, более значительным потреблением свинины, капусты. Жители при-

О О
* При стирке цветного белья добавьте в
воду две-три столовые ложки соли: краски
не полиняют, напротив станут ещё ярче.
* Чтобы освежить окраску изделий из черных тканей, прополощите их в подсоленной воде.
* Чтобы вывешенное зимой на просушку
бельё не замерзало, добавьте в воду для
полоскания немножко соли

ЮА  АУ О
У

Коньяк 2 столовые ложки
Чеснок 2 зубчика
Лук репчатый 1 головка
Перец желтый свежий 1 штука
Перец красный свежий 1 штука
Помидоры 3 штуки
Баклажаны 1 штука
Картофель 1 штука
Шампиньоны 150 г
Паста томатная 1 чайная ложка
Сметана 1 чайная ложка
Майонез 1 чайная ложка
Паприка по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Тимьян ½ чайной ложки
Орегано на кончике ножа
1. Куриные окорочка промойте и просушите.
2. В глубокой миске смешайте красное вино, коньяк, специи и мелко порубленную
зелень, как следует перемешайте. Поме-

стите в миску окорочка и оставьте мариноваться на полчаса. В идеале поместить
поверх мяса тяжелый пресс, чтобы курица
как следует пропиталась маринадом.
3. Пока курица маринуется, очистите чеснок и лук, помойте сладкий перец. Луковицу разрежьте на четыре части. Перец
крупно нарежьте, удалив все лишнее.
4. Помидоры и баклажаны помойте. Помидоры разрежьте каждый на 8 долек. Баклажаны нарежьте крупными кусками.
Картофель очистите и нарежьте кубиками.
5. Шампиньоны промойте, промокните бумажной салфеткой и разрежьте на половинки.
6. Перемешайте все подготовленные овощи и грибы и поместите их в керамическую посуду, пригодную для запекания в
духовке. Поверх овощей выложите куриные окорочка, залейте все это маринадом
и половиной чашки кипяченой воды. Накройте посуду крышкой и поставьте в холодную духовку. Разогрейте духовку до
425 градусов F и тушите курицу с овощами примерно 20 минут.
\7. Смешайте сметану, майонез и томатную пасту. Достаньте посуду с курицей и
овощами, не выключая при этом духовку,
и добавьте туда получившуюся смесь. Затем тушите еще примерно 30 минут.
8. Перед подачей на стол еще раз приправьте блюдо специями, посолите, если нео-

брежных районов используют в своей кухне больше продуктов моря – рыбы, крабов, омаров, лангустов, устриц, креветок.
Названия сотен блюд пришли к нам из
французского языка: котлеты, соус, майонез, омлет, антрекот – всё это слова
французские. Но вот пресловутая любовь
французов к лягушачьему мясу – явное
преувеличение. Лягушатина действительно присутствует в богатом спектре блюд
французской кухни, но повседневным
блюдом француза её никак не назовешь.
Несколько чаще употребляются в пищу
виноградные улитки с зеленью и пряностями (которых иногда бывает так много,
что вкуса улитки и не различишь). Ну и,
конечно, нельзя обойти вина и сыры, которых во Франции не меньше, чем в Дании
бутербродов.
* Чтобы махровые полотенца и халаты
были пушистыми, подержите их немного
после стирки в подсоленной воде.
* Носовые платки отстираются намного
легче, если замочить их в крепком соленом растворе.
* При стирке любых вещей (кроме шерстяных и шелковых) добавьте в машину соль
( одну cт ложку на литр воды). Это позволит не только избавить их от пятен, но и
сэкономить порошок.
бходимо, и посыпьте мелко нарубленной
зеленью. Подавайте с белым хлебом и
красным вином.
САЛАТ «КОКО ШАНЕЛЬ»

Ингредиенты
Курица (лучше грудка, отварная) — 400
г
Помидор (свежий) — 400 г
Картофель (отварной) — 400 г
Перец болгарский — 300 г
Сыр твердый — 250 г
Масло оливковое
Сок лимонный
Специи (соль, перец - по вкусу)
1. Куриное мясо разбираем на волокна.
Картофель режем некрупно.
Сыр трем на терке среднего размера
Перец режем тонкими полосками
2. Помидоры режем небольшими кусочками
3.Смешиваем все продукты, заправляем
смесью: оливковое масло + лимонный сок
+ соль + черный молотый перец.
Салат готов. Рекомендовано подавать его
на салатных листьях.
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По горизонтали:
7. Не имеющие устойчивого обеспечения интеллигенты, ведущие беспорядочную жизнь. 9. Место, где нарушена целостность. 10. Ведро с трубкой.
11. Крепкий алкогольный напиток из листьев голубой агавы. 12. Часть огнестрельного орудия. 13. Колющее оружие с прямым длинным клинком.
16. Спортивное соревнование на специально подготовленных автомашинах. 19. Деревянное окованное или металлическое широкое ведро. 21. Вид
разрывного снаряда. 22. Словесное состязание. 23. Возможность опасности, неудачи. 24. Отдельный предмет в группе подобных. 25. Лист бумаги
с частично напечатанным стандартным текстом. 28. Двуокись кремния. 31.
Член религиозной общины. 34. Направление линии дороги, канала, трубопровода. 35. Возможная опасность. 36. Начальный момент какой–нибудь
деятельности. 37. Явление, сохранившееся как пережиток от древних
эпох. 38. Тот, кто произносит речь.
По вертикали:
1. Небесное тело, движущееся по вытянутой орбите вокруг Солнца. 2.
Многосерийный фильм с несколькими сюжетными линиями. 3. Оружие с
длинным прямым клинком. 4. Ряд звуков или аккордов, образующий относительно законченный фрагмент музыкальной темы. 5. Деньги или материальные ценности, даваемые как подкуп. 6. Небольшой хищный зверёк
семейства куниц. 8. Большое количество чего-нибудь. 14. Постановление,
предписание, устанавливающее порядок чего–нибудь. 15. Совокупность
всех средств какой-либо письменности. 17. Древнегреческая денежно-весовая единица. 18. Буква латинского алфавита. 19. Здание лёгкой постройки. 20. Мышечная ткань, покрывающая корни зубов. 26. Складные очки
без дужек. 27. Поверхность из досок, положенных на какое-нибудь основание. 29. Название чужеземцев у древних греков и римлян. 30. Разделение
на части. 31. Цвет шерсти животного. 32. Совокупность душевных, психических свойств. 33. Обособленный земельный участок с усадьбой владельца.
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КАЛЕНДАРЬ. ИЮНЬ
4 июня
1800 г. Завершено строительство Белого
дома в Вашингтоне, и в него въехали
президент Джон АДАМС с женой.
1896 г. Испытание первого автомобиля,
построенного Фордом, было задержано
на час, так как оказалось, что автомобиль
шире, чем двери цеха, в котором его создавали.
1944 г. 70 лет назад. Американские войска вошли в столицу Италии Рим.
1975 г. Родилась Анджелина ДЖОЛИ,
киноактриса. Ее отец знаменитый Джон
ВОЙТ, крестная мать - актриса Жаклин
БИССЕ, муж  Брэд ПИТТ Сама же будущая обладательница “Оскара” (2000 г.,
за роль второго плана) в детстве почемуто хотела стать директором похоронного
бюро, а ее фамилия на самом деле ее
второе имя от французского слова “jolie”, что означает “красотка” и соответствует действительности.
5 июня
1947 г. Госсекретарь США Джордж МАРШАЛЛ произнес речь в Гарвардском университете, в которой изложил программу
помощи послевоенной Европе, позже получившей название “план Маршалла”.
1965 г. Госдепартамент США впервые
признал, что американские войска во
Вьетнаме принимают участие в боевых
действиях.
1968 г. После победы на первичных президентских выборах в Калифорнии был
смертельно ранен сенатор Роберт КЕННЕДИ, скончавшийся на следующий
день. Пострадали еще пятеро человек.
Убийца Сирхан Бишара СИРХАН был
сразу же схвачен.
1977 г. В продаже появился первый персональный компьютер Apple II.
6 июня
1664 г. 350 лет назад. Новый Амстердам
переименован в Нью-Йорк.
1912 г. Спустя пять дней после землетрясения на Аляске произошло извержение
вулкана Новарупта  самое крупное в XX
веке. В течение 60 часов в атмосферу
было выброшено 29 кубических километров вулканических пород. Звуковая
волна после взрыва была слышна в Атланте и Сент-Луисе. Расположенный неподалеку остров Кодьяк был покрыт
слоем пепла в 30 см, а кислотные дожди,
выпавшие на расстоянии до 600 км, были
такой интенсивности, что у людей в Ванкувере одежда распадалась на нити.
Интересно, что кратер образовался не на
месте извержения, а на горе Катмай в 10
км от Новарупты. За прошедшие годы
дымные струи исчезли, а во время подготовки лунной экспедиции долина использовалась астронавтами для отработки
процедуры прилунения.
1925 г. Уолтер Перси КРАЙСЛЕР основал свою компанию.
1933 г. В городе Кэмден (шт. Нью-Джерси) открылся первый кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино
не выходя из автомобиля. Стоило это 25
центов для одного человека плюс 25
центов за просмотр фильма машиной, но
в сумме не превышало одного доллара.
Размер экрана был 12х15 м.
1942 г. Завершилось длившееся 4 дня
сражение за атолл Мидуэй в Тихом океане между флотами США и Японии. Боевые действия в основном вела авиация с
авианосцев, ставших после этой битвы
главной ударной силой океанских флотов. Несмотря на первоначальные успехи японцев, сражение завершилось их
поражением. Японцы потеряли 4 авианосца, 1 крейсер и 253 самолета. Вместе
с флагманским кораблем погиб и адмирал Тамон ЯМАГУЧИ. Потери американцев составили 1 авианосец, 1 эскадренный миноносец и 150 самолетов. Мощь
японских военно-морских сил после этого
сражения была подорвана.
1987 г. В городке Холиоке (шт. Массачусетс) открылся Зал славы волейбола.

Выбор места был неслучаен: именно
здесь Уильям МОРГАН в 1895 году придумал эту замечательную игру. Изобретатель и стал первым членом Зала
славы. В 2000 году в Зал славы были
введены первые российские игроки 
Юрий ЧЕСНОКОВ и Инна РЫСКАЛЬ, а в
2002 и тренер  Вячеслав ПЛАТОНОВ.
8 июня
1869 г. 145 лет назад. Родился Фрэнк
Ллойд РАЙТ (1869  9.4.1959), американский архитектор (музей Гуггенхайма) и
теоретик архитектуры. Основоположник
органической архитектуры, в которой используются природные формы, цвета и
текстура, здания как бы обтекают деревья, внутри дома комнаты переходят одна в другую.
1869 г.145 лет назад. Айвз МАКГАФФНИ
из Чикаго запатентовал пылесос.
1910 г. Родился Джон КЕМПБЕЛЛ (1910 
11.7.1971), американский писатель-фантаст. В США его называют отцом научной
фантастики. С 1937 года и до последнего
дня жизни он возглавлял ведущий американский научно-фантастический журнал Astounding Science Fiction, который
дал путевку в жизнь большинству современных американских авторов-фантастов.
1925 г. Родилась Барбара БУШ, супруга
41-го президента США, мать 43-го.
9 июня
1961 г. Родился Майкл ФОКС, канадский
киноактер (“Назад в будущее”).
1963 г. Родился Джонни ДЕПП, американский киноактер.
1981 г. Родилась Натали ПОРТМАН,
американо-израильская
киноактриса
(“Леон”, “Звездные войны: Призрачная
угроза”), которую называют новой Одри
ХЕПБЕРН. Ее мать - художница, а отец врач. Натали свободно владеет ивритом,
французским и японским языками. Портман - девичья фамилия ее бабушки,
свою настоящую фамилию она не разглашает, опасаясь вторжения в личную
жизнь. Несомненным достоинством актрисы является умение сказать “нет”, если предлагаемые ей роли противоречат
ее взглядам. Среди отвергнутых оказались героини фильмов “Ромео и
Джульетта” и “Лолита”. В 2011 г. была
награждена “Оскаром” за главную женскую роль в фильме “Черный лебедь”.
1959 г. 55 лет назад. На воду спущена
первая подводная лодка с баллистическими ракетами на борту  американская
“Джордж Вашингтон”.
10 июня
1865 г. Родился Фредерик КУК (1865 
5.8.1940), американский полярный исследователь, ученый-этнограф, врач.
1904 г. 110 лет назад. Родился Фредерик
ЛОУ (1904  14.2.1988), композитор.
Родился композитор в Вене. Его талант
проявился уже в детстве: в 5 лет он играл
на пианино, в 7 писал музыку для выступлений отца, актера оперетты, а в 13 стал
самым юным солистом оркестра Берлинской филармонии. В 15-летнем возрасте написал сразу же ставшей популярной песню “Катрина”, ноты которой
были распроданы в количестве более
одного миллиона экземпляров.
В 1924 г. Лоу переехал в США, но прошло
еще 10 лет, прежде чем он стал писать
для Бродвея. Первый успех пришел в
1947 г. после мюзикла “Бригадун”. Но
подлинный триумф настал в 1956 г., когда была написан мюзикл “Моя прекрасная леди”, по которому в 1964 г. был поставлен фильм, получивший 8 призов
“Оскар”. Но сам Лоу не выдвигался ни по
одной музыкальной категории, а приз получил человек, переложивший музыку
для фильма. Свой приз Лоу получил в
1959 г. за лучшую песню к фильму “Джиджи” (фильм завоевал 9 “Оскаров”). В
1975 г. Лоу стал номинантом по двум категориям за музыку к фильму “Маленький принц”.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №265
По горизонтали:
7. Богема. 9. Разлом. 10. Лейка. 11. Текила. 12. Затвор. 13. Шпага. 16. Ралли. 19. Бадья.
21. Граната. 22. Спор. 23. Риск. 24. Единица. 25. Бланк. 28. Кварц. 31. Монах. 34.
Трасса. 35. Угроза. 36. Старт. 37. Реликт. 38. Оратор.
По вертикали:
1. Комета. 2. Сериал. 3. Палаш. 4. Фраза. 5. Взятка. 6. Соболь. 8. Уйма. 14. Правило.
15. Графика. 17. Лепта. 18. Игрек. 19. Барак. 20. Десна. 26. Лорнет. 27. Настил. 29.
Варвар. 30. Разбор. 31. Масть. 32. Нрав. 33. Хутор.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - Больше напора и уверенности
в себе. Вас ожидает успех во многих делах. В семье, могут возникнуть небольшие
проблемы, связанные с воспитанием детей. Вы, сумеете принять достаточно грамотное решение, которое устроит всех. Начало лета,
ознаменуется переменами в лучшую сторону, для вас
по многим направлениям. Есть вероятность того, что,
вы сумеете совершить успешную операцию, связанную
с недвижимостью. Не доверяйте, той информации,
которую, вы получаете, от посторонних людей.

À≈¬ - В июне можете облегчённо вздохнуть. Период, который вызывал у вас немало проблем, и заставлял находиться в напряжённом состоянии позади. В семейной
жизни наступает период стабилизации отношений. Для свободных Львов, это период любви и душевной гармонии. У вас появиться возможность, для общения с друзьями и коллегами. Это поможет, вам расслабиться и зарядиться энергией. Домашние проблемы,
которые доставляли вам неудобство несколько последних месяцев, благополучно разрешатся.

–“—≈À≈÷ - ¬ Ë˛ÌÂ, ‰Îˇ ‚‡Ò Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ
ÒÚ‡·ËÎ¸Ì˚È ÔÂËÓ‰. œ‡‚‰‡, ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ‡ÒÒÎ‡·ËÚ¸Òˇ, ‚‡Ï ‚Ò∏ ÊÂ ÌÂ Û‰‡ÒÚÒˇ. ΔËÁÌ¸
ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ·Û‰ÛÚ ÓÒÎÓÊÌˇÚ¸, ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
‰ÂÎ, ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ ‚Ò∏ ‚ÂÏˇ ‚ÓÁÌËÍ‡Ú¸. ¬
ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ˝ÚÓ ‰ÓÏ‡¯ÌËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚,
ÍÓÚÓ˚ı Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÔÂËÓ‰ Ì‡ÍÓÔËÎÓÒ¸ ÒÎË¯ÍÓÏ
ÏÌÓ„Ó. ¬ÓÁÏÓÊÌ˚, ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËˇ, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ÏË ËÌÒÚ‡ÌˆËˇÏË. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ, ‚Ò∏
Á‡ÍÓÌ˜ËÚÒˇ, Í‡Í ‚˚ Ë ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÎË, ÌÓ ˝ÚÓ, Á‡ÈÏ∏Ú ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, Ë ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓÚÂÔÎÂÚ ÌÂ‚˚.

“≈À≈÷ - ¬ Ë˛ÌÂ ‰Îˇ ‚‡Ò ‚ÓÁÏÓÊÂÌ,
ÒÔ‡‰ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË. ÕÂ Ì‡˜ËÌ‡ÈÚÂ ÌÓ‚˚ı ‰ÂÎ. œÂÂÍÎ˛˜ËÚÂ Ò‚Ó∏ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, Ì‡ ÚÂ ‚ÓÔÓÒ˚, ÍÓÚÓ˚Â Û ‚‡Ò ıÓÓ¯Ó ÔÓÎÛ˜‡˛ÚÒˇ. ¬ ÒÂÂ‰ËÌÂ ÏÂÒˇˆ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÓ˘ÂÌËÂ. –Ú‡‡ÈÚÂÒ¸ ÌÂ
‚ÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ ‰ÂÌ¸„Ë, ‚ ÚÂ ÔÓÂÍÚ˚, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ Û‚ÂÂÌ˚. ≈ÒÚ¸ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ¸ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Û ‚‡Ò ÔÓÔÓÒˇÚ ‚
‰ÓÎ„. œÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ Ì‡ÈÚË ·Î‡„Ó‚Ë‰Ì˚È ÔÂ‰ÎÓ„ Ë
ÓÚÍ‡Á‡Ú¸. ƒÂÌ¸„Ë ÏÓ„ÛÚ ‡ÒÒÓËÚ¸ ‚‡Ò. ÀÛ˜¯Â ÓÒÚ‡Ú¸Òˇ ıÓÓ¯ËÏË ÁÌ‡ÍÓÏ˚ÏË, ˜ÂÏ ‚‡„‡ÏË.

ƒ≈¬¿ - В этом месяце, вас будут беспокоить проблемы, связанные со здоровьем.
Некоторые их ощутят достаточно серьёзно.
Возможно обострение хронических заболеваний. Постарайтесь соблюдать режим дня
и вести более здоровый образ жизни. Обязательно посетите врача. Впереди, разгар летнего сезона. Лучше провести его на берегу моря, чем в больничной палате. События в трудовом коллективе, тоже могут доставить немного по волноваться. Ситуация, может быть напряжённой, и нормализуется, только под конец месяца.

¡À»«Õ≈÷¤ - »˛Ì¸ ·Û‰ÂÚ ·Î‡„ÓÔËˇÚÂÌ ‰Îˇ ‚‡Ò. ﬂÍÓÂ ÒÓÎÌˆÂ, ‰ÎËÌÌ˚È Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ ‰ÂÌ¸, Ú∏ÔÎ‡ˇ ÔÓ„Ó‰‡, ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓ
ÓÚ‡ÁËÚÒˇ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ‚‡¯ÂÏ Ì‡ÒÚÓÂÌËË,
ÌÓ Ë Ì‡ ´Ì‡ÔÓÎÂÓÌÓ‚ÒÍËıª ÔÎ‡Ì‡ı, ÍÓÚÓ˚Â
‚‡Ò Óı‚‡ÚËÎË. ¬ÓÁÏÓÊÌÓ Í ÒÂÂ‰ËÌÂ ÏÂÒˇˆ‡, ‚‡¯ Ô˚Î
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÓıÎ‡‰ÂÂÚ, Ë ‚Ò∏ ÊÂ ‚‡Ï Á‡ıÓ˜ÂÚÒˇ ÔÂÂÏÂÌ,
Ë, ‚˚ ‚ÓÁ¸Ï∏ÚÂÒ¸ Á‡ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ Ò‚ÓËı ÔÎ‡ÌÓ‚. Ã‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Û ‚‡Ò ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÂ, ‰‡ Ë ‰ÂÌÂÊÌ˚Â Ò·ÂÂÊÂÌËˇ ÔÓÏÓ„ÛÚ ‚‡Ï ‚ÓÔÎÓÚËÚ¸ ‚ ÊËÁÌ¸, ‚‡¯Ë
Á‡‰ÛÏÍË. –ÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÂÏÓÌÚ.

В
! ЕСЫ - В июне, многие представители
зодиака, перестраиваются на новый, благоприятный для них режим. Нервозность и плохое настроение отступает на второй план.
Тёплые летние дни расслабляют и настраивают на позитив. Старайтесь, не торопиться,
поспешные решения, могут осложнить жизнь. В финансовом плане, некоторые могут испытать затруднения.
Но, в основном, у многих, кроме стабильного дохода,
возможны и другие источники заработка, которые, так
необходимы в сезон отпусков.

К
! ОЗЕРОГ - Этот месяц будет непростым. И главной проблемой будет нехватка денег. Впереди, летний сезон, и вам
хочется поехать на отдых семьёй. К сожалению, ваше финансовое положение довольно шаткое. Это может плохо отразиться на вашем эмоциональном состоянии, но не надо
впадать в депрессию. Пересмотрите затраты последнего времени, наверняка без многих вещей вы можете
обойтись. Выберите, те направления, которые для вас
более важны. Скорее всего, ситуация станет проще и
вы сумеете достойно провести это лето.
ВОДОЛЕЙ - В инее, вы пробьёте себе
путь через любые преграды. Поэтому, всё,
что вы себе запланировали, не доставит вам
больших усилий. Постарайтесь меньше давить на членов семьи. Если у вас возникнут
сложности, преодолевать их лучше вместе. В материальном плане всё стабильно. Если, вам предложат дополнительный заработок, не отказывайтесь. Возможны, конфликтные ситуации, или недопонимание с соседями. Старайтесь возникшие проблемы решать
мирным путём.

РАК - Ваши мысли, витают в облаках.
Вы в предвкушение своего дня рождения.
Многие мечтают об отпуске и не зря. Год
выдался активным и плодотворным, поэтому при первой же возможности, не задумываясь, поезжайте отдыхать. В материальном плане возможны небольшие затруднения. Но ведь вы не
зря откладывали деньги, поэтому, вы можете позволить себе расслабиться и отдохнуть. Для ваших близких, это может стать неожиданным сюрпризом.

СКОРПИОНЫ - Этот месяц, как нельзя
лучше, подходит для отдыха. Кроме того, на
вас нахлынет романтическое настроение. И
ваши мысли будут заняты, обустройством
личной жизни. Вы, почувствуете, расцвет
чувств и приятных эмоций. Вас не, что не сможет огорчить. Ни неожиданная командировка, которая, только
укрепит, ваши взгляды на жизнь. Ни большие денежные
траты, которые, вы не планировали. Если, вам суждено,
будет оказаться в дороге, будьте, внимательны. Вам
следует опасаться неприятных ситуаций.

РЫБЫ - У вас, есть возможность в
продвинуть давние идеи. Не отступайте назад, вам не хватает целеустремлённости и
уверенности в себе. Старайтесь меньше
спрашивать советов, особенно у тех, кому
не совсем доверяете. Ваши сомнения, помогут рассеять близкие, вам люди. Не забывайте о них. Последние
время, вы стали обращаться к ним, только тогда, когда,
вам плохо. А ведь им тоже нужна ваша поддержка. В
конце месяца, есть вероятность того, что, у вас появится неожиданное денежное поступление.
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SUNDAY TIMES: НА ПОДКУП ЧИНОВНИКОВ ФИФА
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЗАЯВКИ КАТАРА НА ЧМ-2022 УШЛО $5 МЛН
база миллионов сообщений электронной
почты, счетов и других документов. В результате были добыты доказательства
того, что решение вопроса о хозяйке мирового первенства 2022 года было проплачено,» — говорится в сообщении.
Большая часть средств была перечислена футбольным чиновникам из Африки,
Бывший член исполкома ФИФА катарец которые затем влияли на итоговое решеМохамед бин Хаммам, пожизненно от- ние 4-х членов исполкома ФИФА от Афстраненный от футбола, заплатил взятки рики.
высокопоставленным футбольным чи- В декабре 2012 года бин Хаммам был поновникам общим размером более $5 млн жизненно отстранен от любой деятельдолларов взамен на поддержку заявки ности, связанной с футболом, за то, что
Катара на проведение чемпионата мира в он в бытность членом исполкома ФИФА и
2022 году. Об этом пишет британская президентом Азиатской конфедерации
футбола (AFC) неоднократно нарушал
газета Sunday Times.
«Была проанализирована электронная кодекс этики ФИФА.

АВТОЛЮБИТЕЛИ, ОПРОШЕННЫЕ JD POWER,
НАЗВАЛИ ЛУЧШИЕ АВТОМОБИЛИ И МАРКИ ГОДА
Опубликовано одно из самых авторитет- что второе и третье места также за моных исследований удовлетворенности делями концерна: Volkswagen Golf Plus и
владельцев своими автомобилями: опро- Skoda Yeti. А всего в десятке лидеров - 6
сившие 15 000 обладателей машин из- моделей крупнейшего автопроизводитедания What Car? и JD Power выяснили, ля Европы. Разбавить гегемонию "Фолькчто самые счастливые автовладельцы ез- свагена" удалось Mercedes-Benz C-Class,
дят на Jaguar, а в топ-10 моделей больше Lexus CT200h, Volvo V70 и Jaguar XF.
всего машин от немецкого концерна Volks- Редактор издания What Car? Джим Холwagen. Названы и худшие модели: в анти- дер похвалил VW за стабильно высокий
класс, заметив, что рейтинг - великолепрейтинге лидирует французский Citroen.
Результаты исследования опубликованы ный ориентир для покупателей.
на сайте JD Power. В рейтинге марок уже Рейтинг худших моделей "возглавляет"
второй год Jaguar обходит прежнего ли- Chevrolet Spark. В десятке худших 3 модедера - японскую марку Lexus, люксовое ли Citroen: С1, С3 и С4, а также Alfa Romeo Mito, BMW X1, Ford Ka, Fiat Grande
подразделение Toyota.
А вот лучшей моделью признан недоро- Punto, Smart Fortwo и Ford Fusion. В перегой ситикар Volkswagen Up: автовладе- чне проколов покупатели называли низкольцы выделили его надежность, легкость качественный интерьер, плохую аудиосивождения, экономичность, простор сало- стему, недостаточную мощность кондицина, цвет и обзорность. Примечательно, онера и неудобные задние сиденья.

НБА ОДОБРИЛА ПРИОБРЕТЕНИЕ «КЛИППЕРС»
ЭКС-ГЛАВОЙ MICROSOFT ЗА $2 МЛРД
Дональд Стерлинг приобрел «Клипперс»
в 1981 году за $12,5 млн. Лига обязала
его продать клуб после скандала с расистскими высказываниями.
Дональд Стерлинг, пожизненно отстраненный от баскетбола за расистские высказывания, подал иск на Национальную
баскетбольную ассоциацию.
НБА одобрила покупку экс-генеральным Бывший владелец «Клипперс» потребудиректором Microsoft Стивом Баллмером ет от НБА $1 млрд в качестве возмеще«Клипперс» у семьи Стерлинг за $2 млрд, ния ущерба за прекращение его права
собственности на команду. Когда именно
информирует ESPN Los Angeles.
Баллмер станет владельцем калифор- будет подан иск не уточняется.
нийского клуба, если другие владельцы Ранее жена Стерлинга Шелли Стерлинг
достигла соглашения о продаже команды
НБА одобрят продажу «Клипперс».
Состояние Баллмера составляет поряд- бывшему генеральному директору Microsoft Стиву Балмеру за $2 млрд.
ка $20 млрд.
УЕФА НАКАЗАЛ МАДРИДСКИЙ "РЕАЛ" ЗА РАСИЗМ
винения в расистском поведении (статья
14 дисциплинарного регламента УЕФА), и
впоследствии КДИ приняла решение о
частичном закрытии стадиона на один
матч. Если точнее, на следующей домашней игре мадридского клуба в турнирах
УЕФА будут закрыты сектора 120 и 122.
"Реал" также обязан вывесить в каждом
Мадридский "Реал" проведет один матч из них баннер "Нет расизму!"
Лиги чемпионов при частично закрытых Борьба с расизмом является одним из
трибунах из-за расистского поведения приоритетов европейского футбольного
союза, который настроен решительно босвоих болельщиков.
Контрольно-дисциплинарная инстанция роться с любыми проявлениями дискрими
нации на футбольном поле и на триУЕФА наложила санкции на клуб в качестве наказания за происшествия на бунах. Первого июня 2013 года вступил в
"Сантьяго Бернабеу" 23 апреля в первом действие новый дисциплинарный реглаполуфинальном матче Лиги чемпионов мент, который позволяет еще строже напротив "Баварии", информирует Uefa.org. казывать тех, кто был замечен в расистБолельщикам клуба были выдвинуты об- ских выходках.
ВСЕ БОЛЬШЕ ГОРОДОВ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
Oт борьбы за право проведения зимних Business Insider полагает, что население
Олимпийских игр 2022 г. отказались 4 из многих стран понемногу начинает понивосьми городов, изначально пожелавших мать, насколько экономически невыгодна
принять у себя Олимпиаду: Краков (По- организация Олимпийских игр. За примельша), Мюнхен (Германия), Санкт-Мориц/ рами не нужно далеко ходить: Россия поДавос (Швейцария) и Стокгольм (Шве- тратила на сочинскую Олимпиаду рекордция). Решения в Кракове, Мюнхене и в ную сумму – 51 млрд долларов, а пекинШвейцарии были приняты на референду- ская Олимпиада в 2008 г. обошлась Кимах. Власти шведской столицы объясни- таю в 40 млрд. При проведении Олимпиали свое решение тем, что «доходы, веро- ды 1976 г. Монреаль потерял около милятнее всего, окажутся меньше, а расходы лиарда долларов и выплачивал этот долг
в течение 30 лет. Нагано, в Японии, все
– больше», чем ожидается.
Как пишет американское издание Busi- еще выплачивает долги, в которые влез
ness Insider, в Норвегии все больше лю- город ради проведения зимней Олимпидей выступают против кандидатуры Осло ады 1998 года.
на проведение Олимпиады, а заявка Национальный Олимпийский комитет
Львова, хотя официально и не отозвана, США должен определить список из 2 - 3
вероятно, не имеет шансов, учитывая ны- городов, которые смогут подать заявку на
проведение Игр-2024 к концу июня. Ведунешнюю ситуацию в Украине.
Подготовка к чемпионату мира по футбо- щими кандидатами считаются Бостон,
лу и летней Олимпиаде в Бразилии про- Даллас, Лос-Анжелес, Сан-Диего, Санходит на фоне массовых протестов про- Франциско и Вашингтон. Рассматритив проведения масштабных спортивных ваются также кандидатуры Майами и
мероприятий.
Сиэттла.

АВТОНАВИГАТОР

GOOGLE ПРЕДСТАВИЛА АВТОМОБИЛЬ БЕЗ РУЛЯ И ПЕДАЛЕЙ
осуществляется с помощью компьютера.
На экран выводится маршрут движения, а
единственный орган управления - кнопка
экстренной остановки.
На первом этапе скорость машины ограничена 40 км в час для безопасности. Это
не технологическое ограничение, подчерКорпорация Google сделала очередной кивают в Google: сенсоры автомобиля сошаг в развитии беспилотных технологий бирают информацию об объектах вокруг
для автомобилей: в официальном блоге на площади, равной площади двух футбыл представлен автомобиль без руля и больных полей, а машина может разгопедалей, специально созданный для ез- няться до 160 км/ч. Google планирует
ды без водителя. Google давно демонст- выпустить около 100 таких автомобилей.
рирует технологии автоматизированного Сооснователь Google Сергей Брин, предуправления, но все они встраивались в ставляя новые автомобили на конференсерийные автомобили Toyota Prius и Le- ции Code Conference, заявил, что поездка
xus SUV, в которых человек, сидящий на в них расслабляет и напоминает переместе водителя, может в случае чего движение в горнолыжном подъемнике.
перехватить управление.
Он надеется, что в перспективе такие авВ новых автомобилях, которые рассчита- томобили смогут заменить общественны на двух пассажиров, управление ный транспорт.
TOYOTA ПРИДУМАЛА НОВЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ГИБРИДОВ
передачу электричества от батареи к электромотору и отправляющем электроэнергию, вырабатываемую при торможении и замедлении, на хранение в аккумулятор. Тем не менее, в блоке управления
теряется около 25% от общего объема
потерь электрической энергии в гибридToyota и компания Denso объявили о со- ных транспортных средствах. Причем
вместной разработке новой полупровод- 20% потерь энергии приходится на полуниковой технологии, позволяющей повы- проводники", - поясняет Toyota.
сить эффективность использования топ- Испытание новых полупроводников в
прототипах Toyota начнется в ближайшее
лива на 10%.
Новые полупроводники на основе соеди- время. Ранние тесты уже указали, что иснения карбида кремния (SiC), должны "су- пользование новой технологии повышает
щественно снизить" потерю энергии в топливную эффективность транспортных
средств более чем на 5%.
гибридных транспортных средствах.
"Полупроводники играют ключевую роль В случае успеха испытаний Toyota планив гибридной системе, расположенной в рует начать применение новинки на себлоке управления (PCU), регулирующем рийных гибридах и электрокарах.
TIMES: AUDI ШОКИРОВАНА РАЗОБЛАЧЕНИЯМИ
О НАЦИСТСКОМ ПРОШЛОМ СВОЕГО «ОТЦА-ОСНОВАТЕЛЯ»
Выяснилось, что подразделения SS построили семь концентрационных лагерей
для Auto Union, в которых производились
транспортные средства для нацистов.
Также утверждается, что Брюн нес личную ответственность за жестокую эксплуатацию заключенных с 1942 года до
конца войны и имел тесные связи с высшим руководством нацистов.
В Audi заявили, что изменят онлайнНемецкая компания Audi шокирована раз- профили Брюна, однако на англоязычных
облачениями о нацистском прошлом сво- сайтах компании по всему миру бизнесего «отца-основателя» Рихарда Брюна, мену по прежнему даются положительпишет The Times. Автопроизводитель сам ные характеристики, отмечает издание
заказал расследование о деятельности The Local.de.
Брюна и о предшественнице Audi, ком- Авторами 500-страничного доклада стали
историки Мартин Куковски и Рудльф Бох.
пании Auto Union.
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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
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‚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

Оказываем услуги по
установке и ремонту
крыш, сайдинга, окон.
Лицензия штатов NJ and
PA, страховка, "А" rating
with BBB. Доступные цены.
Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
609-477-2568
www.stmcontracting.com

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

Уважаемые владельцы
домов и бизнесов! Мы
оказываем помощь в получении оплаты со страховых компаний за повреждения ваших помещений и имущества. Мы
поможем вам получить в
несколько раз больше,
чем вы сами, добиваясь от
своей страховой компании. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (215) 781-08177

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

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. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (215)
364-0340

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. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ
ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 269-7319

Скорая медцинская помощь Safety First Ambulance. 24 часа в сутки. 7
дней в неделю. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (215)
938-0508

Замечательные КОЛЛАЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ ФОТОГРАФИИ ваших близких будут отличным подарком
близким к праздникам.
Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
(267) 577-5300



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

(215) 725-6771

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

Даю УРОКИ ТЕННИСА
ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ с
любым уровнем подготовки. (215) 806-0646


РАБОТА
ƒÎˇ ‡·ÓÚ˚ ‚
cleaning service ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡
Ì‡ ÔÓÎÌÛ˛ ‡·Ó˜Û˛ ÌÂ‰ÂÎ˛.
Тел.:
267-242-2145.

NOW HIRING! Part-Time Job
in store "TUESDAY MORNING" (500 2nd Street Pike,
Southampton PA 18966)! Flexible Work Schedule. Employee Discounts on Merchandise.
Friendly, Exciting Atmosphere.
Отличные
возможности
для студентов. Ask Store
Manager for Details. Inquire
within or contact Store Manager
Anastasia for night & weekends at (215) 357-3462


Требуются РАБОЧИЕ по специальностям: plumbing, heating, air-conditioning. Оплата
чеком. Driver's license. Телефон: (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

(267) 577-5300

В Safety First Ambulance
требуются PARATRANSIT
ВОДИТЕЛИ. Необходимы
знания английского и навыки работы на компьютере. Также требуются лицензированные EMT на
full/part time. Apply online
www.team.saferyfirstems.
org.

classified


В ресторан Golden Eagle в
Bristol требуются ОФИЦИАНТКИ И HOSTESSES. Зарплата - до $12 в час. Звонить
владельцу по тел.: (215) 8707704 (Хуссейн, по-англ)


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

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.
Телефону: (773) 398-7040

We are looking for a NANNY
for a pre-schooler. Must
speak English and have a
valid driver license. Call 267670-9296 or 484-252-3369

РЕНТ
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. (215)
375-5654, (215) 475-0737

Дуплекс в рент: (расположен в отличном районе в Montgomery county),
прекрасное расположение
(за Justa Farm Shopping
Center): 2-й этаж, 2 сп., 1
ванная. Большая квартира
с балконом в спальне.
Обновленные kitchen appliances. Новый карпет. Телефон: (215) 869-0359


Сдается в рент 2-й этаж
дуплекса в р-не Bell's
Market. 3 сп., 1 ван., все в
отличном состоянии, недавно окрашено. Новые
окна и кухня. Ламинир. полы, стиральная и сушильная машины. Телефон:
(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. (215) 206-6632

Продается дуплекс в рне Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в
рент. (215) 206-6632
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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 2-й этах дуплекса в р-не Bell's
Market. 3 сп., 1 ван., все в отличном состоянии, недавно окрашено. Новые окна и кухня. Ламинир. полы, стиральная и сушильая машины.
Продается COMMERCIAL PROPERTY на Rennard
plaza, low maintenance fees, unlimited parking, цена
по договоренности.

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

Туры на Большой Каньон (Гранд Каньон)
Незабываемое приключение, уникальные, захватывающие дух виды Большого Каньона, с чудесным,
искуственно-созданным
озером Мид и плотиной Гувера останутся в памяти
надолго.Автобусные туры.
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Direct:+1-702-767-0553
nevadarussiantour@yahоo.
com

Summer and/or weekend
rENTAL IN THE CATSKILLS near Mohonk Preserve & Soyuzivka resort. 2
bdr, cute house, can hike
from the backyard. (732)
618-5583

ХОТИТЕ отлично и недорого
ОТДОХНУТЬ?
Сдается великолепное кондо в изумительном месте
Флориды. 2 спальни, 2
ванные, большая кухня,
холодильник, стиральная
и сушильная машины. Замечательный вид, большой балкон. В стоимость
рента входит парковка,
бассейн, сауна, gym, джакузи, посуда и постельное
белье. 2 минуты от океана.
(215) 869-0359, Ирина
Саженцы и кусты СМОРОДИНЫ.(267) 577-5300

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

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

ЕЖЕДНЕВНО БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM
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