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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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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˜
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ОБАМА: СРОКИ ОДОБРЕНИЯ
ИММИГРАЦИОННОЙ РЕФОРМЫ СДВИГАЮТСЯ
Состояние иммиграционной системы – это одна из
тех редких проблем в президентской повестке дня,
по которой его однопартийцы-демократы и республиканские оппоненты находят
В качестве причины прези- точки соприкосновения.
дент назвал несогласия Однако некоторые более
среди конгрессменов-рес- консервативные республиканцы возражают против
публиканцев.
Президент США Барак любой «амнистии» нелеОбама признал, что масш- галов.
табную иммиграционную Обама с этим не согласен.
реформу не удастся одо- «Я не вижу смысла в том,
брить в намеченные им чтобы оставлять 11 миллионов человек в неопредесроки – к августу.
Вместе с тем, он настаива- ленном статусе, когда мы
ет, что любой вариант за- впервые на протяжении
конопроекта должен вклю- жизни целого поколения
чать путь к получению гра- предпринимаем меры по
жданства для 11 миллио- исправлению этой систенов человек, находящихся мы», – сказал президент в
интервью телекомпании
в США нелегально.
В серии интервью испано- Telemundo.
язычным каналам Обама По мнению Обамы, из-за
выразил надежду, что им- отсутствия договоренности
миграционный закон будет среди республиканцев в
принят до конца этого года, Палате представителей
но добавил, что, возможно, закон не удастся принять
это слишком оптимисти- до августа, как он предлагал изначально.
ческие прогнозы.
ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО МИНОБОРОНЫ США
ИЗ-ЗА СЕКВЕСТРА ЛИШИТСЯ 20 %
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА

Из-за секвестра военного
бюджета США административный персонал высшего руководства министерства обороны в ближайшие годы будет сокращен на 20 проц. Об этом
объявил во вторник глава
Пентагона Чак Хейгел на
встрече с гражданскими
служащими одной из военных баз в штате Флорида.
По его словам, сокращения, которые начнутся в
2015 году и продолжатся
вплоть до 2019 года, затронут его собственное
управление, Комитет начальников штабов, а также Армию / сухопутные
войска/, ВМС, ВВС и Корпус морской пехоты. При
этом Чак Хейгел не стал

уточнять, какой объем
средств американское военное ведомство в результате сможет сэкономить.
Из-за секвестра Пентагон
был вынужден в нынешнем финансовом году урезать свой бюджет на 37
млрд долларов, отправив
в неоплачиваемые отпуска тысячи гражданских
служащих и сократив финансирование ряда программ.
В 2014 финансовом году
сокращения могут достичь 52 млрд долларов.
Хейгел без оптимизма
высказался насчет возможности достижения компромисса между Белым
домом и Конгрессом, который бы позволил избежать сокращения военного бюджета в следующем году. "Я не вижу
признаков того, что этот
вопрос будет решен", сказал шеф Пентагона.

ДОЧЬ ДЖОНА КЕННЕДИ СТАНЕТ НОВЫМ
ПОСЛОМ США В ЯПОНИИ
вость. "Думаю, что это будет большим событием и
углубит наши тесные отношения с Соединенными
Штатами", - заявил генеральный секретарь кабинета
министров Ёсихидэ Суга.
Джон Кеннеди был убит в
Новым послом США в Япо- 1963 году, когда его единнии станет дочь покойного ственной дочери Кэролайн
президента Джона Кеннеди было пять лет. Она получи- Кэролайн. Кандидатура ла юридическое образова55-летней Кеннеди на этом ние и известна как писатепосту уже утверждена, со- льница, занимает посты в
руководстве ряда некомобщает агентство Киодо.
Первые сообщения о ее мерческих организаций. Кэвозможном назначении на ролайн активно поддержиэту должность появились вала президента США Баеще в апреле. Тогда прави- рака Обаму во время его
тельство Японии с оптими- избирательных кампаний в
змом восприняло эту но- 2008 и 2012 гг.

В США ЗАФИКСИРОВАН МАКСИМАЛЬНЫЙ
ЗА 7.5 ЛЕТ РОСТ ЦЕН НА ЖИЛЬЕ
них.
Рост цен на недвижимость
в годовом выражении отмечается практически во
всех штатах. В частности,
в Неваде, рынок жилья
которой сильнее всех поВ мае 2013 года средняя страдал от ипотечного кристоимость жилья в США зиса, зафиксировано макувеличилась относительно симальное повышение цен
аналогичного периода про- (+26 %). Снижение стоимошлого года на 12.2 %, что сти домов отмечено тольявляется максимальным ко в Алабаме (-0.1 %) и
показателем с февраля Делавэре (-0.6 %).
2006 года. Об этом гово- Цены на жилье растут в
рится в отчете компании США на протяжении 15 меCoreLogic, которая анали- сяцев подряд. Несмотря
зирует ситуацию на рынке на это, цены все еще на 20
жилья страны с 1976 года. процентов ниже пиковых
Рост цен по сравнению с уровней, зафиксированапрелем текущего года со- ных в 2006 году.
ставил 2.6 %. Как отмеча- По прогнозам аналитиков,
ют эксперты, повышение рынок не сможет долго
стоимости жилья объяс- удерживать высокие темняется небольшим числом пы роста из-за будущего
выставленных на продажу увеличения объема преддомовладений при сохра- ложения и ипотечных станении высокого спроса на вок.
СЕНАТОР ПРИЗЫВАЕТ БОЙКОТИРОВАТЬ
ОЛИМПИАДУ В СОЧИ
Политик хочет, чтобы
Штаты так ответили России, если она предоставит
Сноудену политическое
убежище
Сенатор-республиканец
Линдси Грэм предложил
США бойкотировать Олимпиаду-2014 в Сочи из-за
ситуации с Эдвардом Сноуденом. По мнению конгрессмена, президенту Бараку Обаме стоит рассмотреть эту возможность.
– Я бы объявил бойкот, заявил Грэм. - Этим я бы
направил России самый
недвусмысленный сигнал
из всех возможных. В конце концов, если они пре-

доставят Сноудену убежище, это станет нарушением верховенства закона, как мы его знаем, это
будет пощечина США.
Эдвард Сноуден - бывший
сотрудник Агентства национальной безопасности
США. В начале июня
2013г. Сноуден передал
газетам The Guardian и
The Washington Post секретную информацию АНБ,
касающуюся тотальной
слежки
американских
спецслужб за обменом информацией между гражданами и организациями
многих государств по всему миру.

В США ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕСМОТРЕТЬ
ЗАКОН О САМООБОРОНЕ
убийстве чернокожего подростка. Зиммерман, общественный патрульный г.
Сэндфорд во Флориде,
объяснил свои действия
вынужденной самообороГенпрокурор США Эрик ной в рамках т. н. «закона о
Холдер призвал пересмот- защите своей территореть закон о самозащите рии», Stand Your Ground
после оправдательного Act. 14 июля присяжные
приговора по делу об уби- признали подсудимого нействе подростка. Как сооб- виновным.
щает Reuters, об этом он Закон Stand Your Ground,
заявил на ежегодном съез- действующий в 30 америде Национальной ассоциа- канских штатах и позволяции содействия прогрессу ющий гражданам страны
цветного населения.
использовать
оружие,
«Пришло время поставить вплоть до убийства, если
под вопрос законы, кото- их жизнь находится под
рые неоправданно расши- угрозой, ранее неоднокраряют концепцию самоза- тно становился предметом
щиты и порождают опас- дискуссии. Его сторонниканые конфликты в наших ми, как правило, выступагородах», — заявил он.
ют производители и проГенпрокурор выступил с давцы оружия, в то время
заявлением на фоне про- как противники утверждадолжающихся демонстра- ют, что закон поощряет
ций недовольных пригово- насилие и несет угрозу для
ром по делу Джорджа Зим- общественной безопасмермана, обвинявшегося в ности.
ЖИТЕЛИ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ КОЛОРАДО
РЕШИЛИ СОЗДАТЬ 51-Й АМЕРИКАНСКИЙ ШТАТ
Недовольные политикой из его состава и создать
властей жители северных 51-й штат США. Как сообсельских районов штата щили СМИ, представители
Колорадо решили выйти восьми административных

округов собрались в понедельник, чтобы "начать наносить на карту границы
нового штата, который будет в полной мере представлять интересы сельского Колорадо".
Жители этих округов полагают, что чиновники и законодатели в столице штата,
Денвере, недостаточно
считаются с их интересами. Этим объясняются возникшие сепаратистские
настроения. В частности,
сторонники отделения недовольны принятием жестких законов о контроле за
оборотом огнестрельного
оружия, а также намерением законодателей развивать альтернативную энергетику в ущерб производству нефти и газа, которое
составляет важную часть
экономики северного Колорадо.
"Принимая решения, законодатели зачастую не учитывают интересы жителей

северных и северо-восточных районов штата. Здесь
налицо раскол между "городом" и "деревней", - пояснил представитель администрации одного из
"сепаратистских" округов
Шон Конвэй. По его словам, к новому образованию готовы также присоединиться два округа соседнего штата Небраска.
Вопрос об отделении от
Колорадо может быть вынесен на референдум в
ноябре этого года. Однако
даже если жители проголосуют "за", для создания
нового образования потребуется еще одобрение
законодательного собрания Колорадо, а затем Конгресса США. По словам
экспертов, шансы на это
равны нулю. Последний
раз новый штат был создан путем отделения от
другого в 1863 г.: тогда Западная Вирджиния вышла
из состава Вирджинии.

ЭЛЕКТРОСЕТИ США ГОТОВЫ К ЖАРЕ
но на 1000 домов в сети
PJM.
Тем не менее, руководство
PJM издало предупреждение о наступлении жары,
предупредив о необходимости подготовить линии
В период аномальной жа- электропередач и генерары в среднеатлантических торы к жаркой погоде и оти среднезападных районах ложить все несрочные раСША перебоев с электри- боты по ремонту и обслуживанию оборудования на
чеством не ожидается
Крупнейший в США систе- электростанциях и ЛЭП.
мный оператор энергетиче- Предупреждение получили
ских систем PJM Intercon- объекты на всей территоnection сообщил, что у него рии PJM, кроме электродостаточно электроэнергии станции Exelon Corporation
для обеспечения работы Commonwealth Edison в
кондиционеров в период Чикаго, где температура
аномальной жары в сред- несколько ниже.
неатлантических и средне- PJM является оператором
западных районах страны электроэнергетической
сети, которая обслуживает
на этой неделе.
В пресс-релизе компании 61 миллион человек в 13
и
сообщается, что она не среднеатлантических
ожидает серьезных проб- среднезападных штатах, а
лем, хотя потребление эле- также в округе Колумбия.
ктроэнергии на этой неде- Крупнейшими компаниями,
ле, как полагают, превысит входящими в PJM, являют150,000 мегаватт в день. ся Duke Energy Corp,
Эта цифра ниже рекордно- Exelon, First Energy Corp,
го объема потребления, American Electric Power Co
зафиксированного в 2011 г. Inc, Dominion Resources Inc
(163,000 мегаватт). Одного и Public Service Enterprise
мегаватта хватает пример- Group Inc.
НЬЮ-ЙОРК ОБЗАВЕДЕТСЯ САМЫМ ВЫСОКИМ
НЕБОСКРЕБОМ В ЗАПАДНОМ ПОЛУШАРИИ
В 2015 году, когда будет В лучших традициях сазакончено строительство мых изысканных квартир,
425.5-метрового небоскре- домов и отелей Нью-Йорба по адресу Парк-Авеню, ка, площадь каждой 432, Нью-Йорк сможет по- около 2800 квадратных
хвастаться самым высо- метров. В инфраструктуру
ким жилым комплексом в входят ресторан, сад под
Западном полушарии.
открытым небом для
Тонкая и элегантная 96- организации обедов и
этажная квадратная баш- событий, спа-салон и
ня под названием 432 Park фитнес-центр с сауной,
Avenue будет построена парной и массажными капо проекту Рафаэля Вино- бинетами,бассейн, библили из архитектурного бе- отека, вестибюль, бильяртона, стали и стекла. Все дная, кинозал и концерокна здания будут квад- тная площадка, детская
ратными со стороной в три игровая и зал заседаний.
метра - они создадут оби- В новом небоскребе будет
льное естественное осве- располагаться
порядка
щение и откроют захваты- 128 квартир. Их цена - от 7
вающий вид на Централь- млн до 95 млн долларов.
ный парк, Гудзон, АтлантиŒ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
ческий океан и проспекты
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
Манхэттена.
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
ЗАКОН “STAND YOUR GROUND”
В ПЕНСИЛЬВАНИИ
Как и ожидалось,
последствия судебного процесса
по делу Зиммермана вышли далеко за пределы
Флориды.
Закон “Stand Your
Ground” существует в нашем штате тоже.
Несколько лет назад законодатели внесли в него изменения, взяв за основу
именно флоридский закон. Однако он существенно отличается от последнего и на
этих критически важных отличиях настояли правоохранительные органы Пенсильвании. Основанием для внесенных
изменений стали преступления и
последовавшие за ними судебные разбирательства.
"Во Флориде в большинстве случаев,
подпадающих под действие этого закона
о самозащите, в результате столкновения
погибает или получает ранение безоружный участник происшествия. В Пенсильвании закон требует: если конфликтная ситуация разворачивается вне
дома, то для того, чтобы оправдать свои
действия законом "Stand Your Ground",
человек обязан четко видеть смертоносное оружие в руках своего оппонента.
Именно видеть, не только "чувствовать"
угрозу, - объясняет адвокат Джошуа
Харрис (Joshua Harris).
Как стало известно из материалов судебного процесса во Флориде, погибший
Трейвон Мартин был безоружен, но защита Джорджа Зиммермана настояла на
том, что жизни их подзащитного угрожала
смертельная опасность.
Харрис сказал, что закон Пенсильвании
отличается от флоридского и в других аспектах. Например, закон Флориды обеспечивает больше гражданской неприкосновенности для подзащитного. Полиция
же Пенсильвании не обязана была бы
отпустить Зиммермана в ночь происшествия.
"ГОРЯЧАЯ" ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
ВО ВРЕМЯ ЛЕТНЕЙ ЖАРЫ
Вот и наступила
жара. В эти дни
городской совет
Филадельфии
старается
помочь жителям
города.
Специальная линия помощи, открытая агентством Philadelphia Corporation for Aging, останется открытой до полуночи пятницы. Ее директор Крис Галлагер (Chris Gallagher) говорит, что большинство звонящих просит
советы о том, как противостоять жаре, но
многие звонят уже после того, как испытали последствия теплового удара.
"В этих случаях мы сразу соединяем их с
медработниками", - говорит Галлагер.
"Медсестры из городского отдела здравоохранения консультируют их по телефону и, если необходимо, могут выслать
одну из передвижных бригад помощи

(отличные от службы 9-11). В ее состав
входит медсестра, которая может оценить ситуацию на месте и оказать необходимую помощь"
Наиболее действенные правила поведения при такой жаркой погоде достаточно
просты: держите окна открытыми, пейте
больше воды, одевайте легкую, не облегающую одежду, принимайте прохладный
душ и старайтесь быть на нижних этажах
своего дома.
Если все же возникнет необходимость,
звоните в "горячую" линию по телефону
215-765-9040
НОВЫЙ ВИД ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ШТОРМА
"СЭНДИ"
Во многих районах, пострадавших от супершторма "Сэнди",
до сих пор идут
восстановительные работы. Некоторые из районов повреждены настолько сильно, что губернатор Нью-Джерси Крис Кристи предложил радикальное решение - программу
выкупа домов (точнее, того, что от них
осталось) и земли у их владельцев.
Так в городе South River, который находится в Middlesex County, было подало 79
заявлений в рамках предложенной программы, а в соседнем Sayreville - 129. После выкупа недвижимости эти места будут использованы в качестве барьеров на
пути возможных наводнений. Агентство
FEMA оплачивает 75% стоимости выкупаемой собственности, 25% поступает из
бюджета штата.
Губернатор Кристи объявил, что на финансирование программы выделена сумма
в $300 миллионов долларов.
Всего планируется выкупить около 1,300
участков, из которых 300 находятся в
районе Passaic River и непосредственно
во время "Сэнди" не пострадали.

посредственно игрокам, а также впервые
было разрешено курение в залах казино.
С ПРИЕМНОГО ОТЦА ПОГИБШЕГО
ВАНИ СКОРОБОГАТОВА МОГУТ
СНЯТЬ ЧАСТЬ ОБВИНЕНИЙ
Майкл Крэйвер, признанный виновным в
не пред умы ш лен ном
убийстве своего приемного сына из России
Вани Скоробогатова,
попросил снять судимость, так как с ней
он не может найти работу, чтобы оплатить долг в 58.3 тысячи долларов - штрафы, судебные издержки и прочие расходы, сообщает York Daily Record.
Окружной судья Йорка (Пенсильвания)
Крэйг Требилкок заявил, что подпишет
постановление о частичном снятии судимости. Обвинения в непредумышленном
убийстве, создании угрозы благополучию
детей и преступном сговоре в протоколе
останутся.
Супруга Джона Крэйвера - Наннет - прошения о пересмотре не подавала.
Напомним, усыновленный супругами Крэйвер Ваня Скоробогатов из Челябинской
области умер 24 августа 2009 г. в госпитале от черепно-мозговой травмы. Смерть
семилетнего ребенка наступила в результате многочисленных ранений и побоев,
которые можно расценить как пытку, утверждала прокуратура США. Суд Йорка
приговорил супругов к 16 месяцам заключения за непреднамеренное убийство ребенка, но освободил их в зале суда, поскольку супруги провели в тюрьме более
полутора лет, и назначил им 5 лет испытательного срока.
В декабре 2011 г. супруги Крэйвер подали
в суд Йорка ходатайство о пересмотре
дела на основании того, что вердикт якобы был вынесен без учета веских доказательств их невиновности. Крэйверы

НОВИЧОК ПЫТАЕТСЯ
УДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ
Руководство самого "молодого"
казино в Атлантик-Сити уволило
75 постоянных сотрудников. И это
несмотря на то,
что залы казино
привлекают все больше игроков.
Директор Revel Casino-Hotel Джефф
Хартман сказал, что увольнения затронули все отделы, а в список уволенных
попал даже один из вице-президентов.
Казино было открыто в апреле 2012 года
и с тех по испытывает финансовые трудности, как, впрочем, и почти все казино
города. В начале года владельцы казино
объявили банкротство (Chapter 11), провели реструктуризацию, заменили менеджерский состав и "вынырнули" в мае
этого года с меньшими долгами.
В июне в Revel было начата новая маркетинговая программа, адресованная не-

PHILADELPHIA’ S PREMIER
JEWISH FESTIVAL
Sunday, August 25th, 2013 from 12 pm to 4 pm
Montgomery Lorimer Park,
183 Moredon Road,
Huntingdon Valley, PA, 19006
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настаивали на снятии с них всех
обвинений и полном оправдании.
Тогда судья отказался отменить вынесенный ранее обвинительный приговор, а
также отклонил просьбу Крэйверов о сокращении размера судебных расходов в
размере 98 тысяч долларов.
Напомним также, что 1 января 2013 г. в
России вступил в силу "закон Димы Яковлева", который вводит в числе прочих мер
запрет на усыновление американцами
российских детей. Ранее общественные
деятели неоднократно выступали с обращениями к руководству РФ разрешить
американским семьям закончить процесс
усыновления детей из России.
“СЛАДКОЕ” 14-Е МЕСТО
В условиях летней жары хорошо знать, что
мы живем в
(или около) города, в котором
делают одни из
самых вкусных
сортов мороженного.
По классификации издания Travel + Leasure, Филадельфия занимает 14-е место
в списке лидеров по качеству и ассортименту этого летнего деликатеса.
Среди самых популярных магазинов по
продаже мороженого - Franklin's Fountain
с его "ностальгическими"сортами, Capogiro, в котором, по мнению National
Geographic продаются "лучште сорта
мороженого в мире", а также новички
вроде Little Baby, передвижные лавки
компании Zsa и Scoop DeVille, недавно
переместившийся в центр города.
Первое местов в списке занял город
Саванна (Джорджия), втрое и третье Провиденс и Нэшвилл.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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КИНОНАВИГАТОР

СОЗДАТЕЛЬ "RED-2" ВЗЯЛСЯ
ЗА "ТАЙНУЮ ЖИЗНЬ ГУДИНИ"
был не только ловким фокусником, но и шпионом,
состоящим на службе Ее
Величества. Помимо того,
авторы рассказали и о Гудини-разоблачителе, стремящемся опозорить мноДин Паризо согласился гочисленных трюкачей-шаснимать проект студии рлатанов, что, по намекам
Summit Entertainment "Тай- писателей, и послужило
ная жизнь Гудини", в осно- причиной загадочной смеву которого ляжет биогра- рти американца. Сценарий
фия прославленного фоку- будущей ленты уже готов,
сника, написанная автор- им занимался Ной Оппенским дуэтом Уильяма Ка- хайм, написавший текст к
луша и Ларри Сломана.
фантастическому триллеПрава на экранизацию ру Уэса Болла "Бегущий по
книги кинокомпания приоб- лабиринту". Теперь, когда
рела еще 4 года назад, но фильм обзавелся режисдолгое время за проект не сером, самое время приспешили браться голли- ступить к подбору актеров.
вудские постановщики. Ка- Добавим, что в настоящий
залось, что картину ожида- момент разрабатываются
ет судьба еще одной лен- сразу несколько проектов,
ты Summit — "Горец". Од- посвященных иллюзионинако после отказов Гэри сту. Канал History уже подРосса ("Голодные игры") и писал на телесериал "ГуДжо Райта ("Анна Карени- дини" оскароносного Эдна") за дело решил взяться риана Броуди. Занимается
Дин Паризо, завершаю- лентой о Гудини и студия
щий работу над вторым DreamWorks, проект котофильмом “Red”.
рой на сегодня заметно
Согласно книге Калуша и отстает от картины Summit
Сломана, Гарри Гудини Entertainment.
КИРА НАЙТЛИ СТАНЕТ МАШИНИСТКОЙ
ческий и одновременно
провокационный", а также
углядели в нем влияние
Альфреда Хичкока, Патрисии Хайсмит и "Великого
Гэтсби".
По сюжету, главная героиня, которую зовут Роуз, работает в полицейском учаКира Найтли выступит в стке машинисткой. Она
роли продюсера фильма одинока и замкнута, одна"Другая машинистка" (The ко заводит дружбу с обаятOther Typist) по роману ельной коллегой Одали,
Сюзанн Ринделл (Suzanne которая знакомит Роуз со
Rindell), а также сыграет в светской
атмосферой
нем главную роль.
Нью-Йорка 1920-х годов.
Права на экранизацию ро- В 2012 году Кира Найтли
мана, вышедшего в мае сыграла главную роль в
2013 г., приобрела компа- картине Джо Райта "Анна
ния Fox Searchlight. Сроки Каренина". Следующей
выхода картины пока не работой актрисы стал
называются. Критики оха- "Джек Райан" Кеннета
рактеризовали роман как Брэна — фильм должен
"захватывающий", "коми- выйти в декабре 2013 г.
ЛИАМ НИСОН СНИМЕТСЯ В ТРЕТЬЕЙ
"ЗАЛОЖНИЦЕ" - ЗА 20 МИЛЛИОНОВ
актер получит рекордный
для него гонорар в 20
миллионов долларов.
Сценарий картины подготовят Роберт Марк Кеймен
и Люк Бессон. Постановщиком, вероятнее всего,
будет Оливье Мегатон,
снявший вторую серию.
Напомним, что фильм "ЗаЛиам Нисон согласился ложница 2" заработал в
сыграть в третьей части мировом прокате более
375 миллионов долларов
боевика "Заложница".
Утверждается, что за воз- при производственном бювращение к роли отставно- джете всего в 45 миллиого агента ЦРУ, исполь- нов долларов, что сделало
зующего свои неординар- создание очередного проные навыки для ликвида- должения практически неции злодеев всех мастей, избежным.

ДИ КАПРИО И ФОКС СНОВА СНИМУТСЯ ВМЕСТЕ

Компания Warner Bros.
приобрела права на экранизацию еще не опубликованного романа С. Крэйга
Цалера «Серьезные дела
на улице Норс Гэнсон»
(«Mean Business On North
Ganson Street»). Главные
роли в фильме исполнят
Леонардо ди Каприо и
Джейми Фокс.
Книга рассказывает о двух
детективах, расследующих убийства полицейских
в городке Виктори в штате
Миссури. Именно этих следователей и сыграют Фокс
и ди Каприо. Последний

также выступит в качестве
одного из продюсеров проекта. Сценарий картины
напишет сам Цалер.
При этом у писателя пока
нет договора на публикацию романа. В настоящее
время Цалер занят поисками издателя.
Ди Каприо и Фокс вместе
снимались в вестерне Квентина Тарантино «Джанго
освобожденный» («Django
Unchained»). Картина, роли в которой также исполнили Кристоф Вальц, Керри Вашингтон, Сэмюэл Л.
Джексон и Дон Джонсон,
вышла на экраны в декабре 2012 года. Фильм выдвигался на пять «Оскаров» и получил два из них
— за лучший оригинальный сценарий и лучшую
мужскую роль второго
плана.

РАЙАН РЕЙНОЛЬДС СЫГРАЕТ ЛУДОМАНА
леги пускается в путешествие по южным штатам
США в поисках удачи.
Производство
картины
стартует в начале 2014 г.
Продюсировать картину
будут Линетт Хауэлл и
Джэми
Патрикоф
из
Райан Рейнольдс сыграет Electric City.
человека с зависимостью Последним на данный моот азартных игр. Актер мент фильмом, в котором
примет участие в съемках снялся Райан Рейнольдс,
фильма «Прогулка по является «Код доступа
Миссисипи»
(Mississipi "Кейптаун"».
Премьера
Grind), который снимают шпионского боевика сосавторы «Полу-Нельсона» тоялась летом 2012 года.
Райан Флек и Анна Боден. В июле 2013 года выйдет в
Напарником Рейнольдса прокат следующий фильм
по картине станет австра- актера, который называетлийский актер Бен Мен- ся «Призрачный патруль».
дельсон. Он исполнит В нем Рейнольдс сыграл
роль стареющего азартно- детектива, который после
го игрока, который обреме- смерти попал в отдел
нен значительными долга- загробных расследований.
ми. Из-за этого он в компа- Роль его напарника иснии своего младшего кол- полнит Джефф Бриджес.
В СЕРИАЛ «ЭЛЕМЕНТАРНО»
НАШЛИ МАЙКРОФТА ХОЛМСА
дшему (и помощнице
Джоан Ватсон) остановиться в своем лондонском
доме на Бейкер-стрит,
221б (в книгах А.Конан
Дойла по этому адресу
проживали
Холмс
и
Ватсон).
Валлиец Рис Иванс испо- 45-летний Иванс памятен
лнит роль старшего брата ролью второго плана в
Шерлока Холмса в аме- британской романтичесриканском детективном кой комедии «Ноттинг
сериале «Элементарно».
Хилл» (1999) с Джулией
Майкрофт Холмс появит- Робертс и Хью Грантом. В
ся в первой серии второго последние годы он сыгсезона телефильма кана- рал персонажей в фильла CBS. По сюжету, сы- мах «Рок-волна» (2009),
щик отправится в Лондон, «Гарри Поттер и Дары
чтобы принять участие в Смерти: часть 1» (2010) и
расследовании старого «Новый Человек-паук»
дела, где ему придется (2012). Сериал «Элеменвстретиться с братом. Хо- тарно» выходит с осени
тя Шерлок и Майкрофт 2012 г. Первая серия 2-го
поссорились ранее, стар- сезона выйдет 26 сентябший брат разрешает мла- ря 2013 года.
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КЭМЕРОН ДИАЗ СНИМЕТСЯ В «ЭННИ»
ВМЕСТО САНДРЫ БАЛЛОК
новой картине ее сыграет
Квенжане Уоллис, актриса,
получившая известность
благодаря главной роли в
фильме Бена Зайтлина
«Звери
дикого
Юга»
(«Beasts of the Southern
Wild»). Сотрудничество с
Кэмерон Диаз исполнит Зайтлиным принесло деодну из ключевых ролей в вятилетней девочке номинацию на «Оскар».
мюзикле «Энни».
Актриса сыграет мисс Хэн- Постановкой новой версии
нигэн, злую и склонную к «Энни» занимается Уилл
алкоголизму директрису Глак («Отличница легкого
детского приюта, в кото- поведения», «Секс по друром оказывается главная жбе»). Премьера фильма
героиня фильма. Ранее запланирована на 2014 г.
эта роль предлагалась Са- На сегодняшний день пондре Баллок, причем про- следним вышедшим в продюсеры картины дважды кат фильмом с участием
обращались к последней. Кэмерон Диаз является
комедия
Переговоры с Баллок ве- криминальная
лись весной и в июне 2013- «Гамбит». Лента, в которой
также
снялись
Колин
го, однако оба раза она
Ферт и Алан Рикман, была
отказалась.
Мюзикл «Энни» был впер- выпущена на экраны в
вые поставлен на Бродвее ноябре 2012-го. В настояв 1977 году. Первая кино- щее время к выходу в проверсия вышла в 1982-м. кат готовится триллер РиСпектакль и фильм рас- дли Скотта «Советник»
сказывали о приключениях («The Counselor») с учасдевочки-сироты Энни. В тием Диаз.
ФИЛИПА СЕЙМУРА ХОФФМАНА ПОЗВАЛИ
В ФИЛЬМ О СОВЕТСКОМ МИЛИЦИОНЕРЕ
Прототипом убийцы в книге Смита стал известный
советский маньяк Андрей
Чикатило. Роман был номинирован на 17 международных премий.
В случае, если Хоффман
Филип Сеймур Хоффман, примет участие в съемках
возможно, снимется в кар- «Малыша», он присоедитине «Малыш 44» («Child нится к представительно44», другой вариант пе- му актерскому составу:
ревода — «Ребенок 44»). В Льва Демидова в картине
настоящее время он ведет играет Том Харди, а его напереговоры с продюсера- чальника — Гари Олдман.
Также подтверждено учами фильма.
Сценарий фильма«Малыш стие Нуми Рапас в роли
44» основан на одноимен- Раисы, жены Льва. Юэль
ном романе английского Киннаман играет сотрудписателя Тома Роба Сми- ника Демидова.
та 2008 г. События сюжета Сценарий «Малыша 44»
разворачиваются в Совет- был написан Ричардом
ском Союзе 1950-х годов. Прайсом («Цвет денег»,
Главный герой книги, офи- «Море любви», «Шафт»).
цер МГБ Лев Демидов, Режиссер картины — Дарасследует серию убийств ниэль Эспиноса («Шальдетей. Руководство Деми- ные деньги», «Код доступа
дова препятствует рассле- “Кейптаун“»). Съемки фидованию и плетет интриги льма начались 10 июня
против
милиционера. 2013 года.
ВЛАДЕЛЕЦ ТРЕХ ОСКАРОВ
СНИМАЕТ ФИЛЬМ О ЖИЗНИ ЧАВЕСА
Американский режиссер который откроет премьеру
Оливер Стоун приступил к снятого им сериала на
съемкам художественного венесуэльских экранах.
фильма о жизни бывшего Скорее всего, президент
имеет ввиду докуменпрезидента Венесуэлы .
"Оливер Стоун работает тальный многосерийный
над прекрасной картиной фильм "Нерассказанная
Соединенных
о нашем команданте Уго история
Чавесе, которая будет Штатов".
завершена в ближайшие Режиссер не раз посещал
месяцы", — рассказал Венесуэлу, встречался с
преемник Чавеса на посту Уго Чавесом. Итогом этих
президента Николас Ма- встреч стала его докумендуро. Он добавил, что тальная картина "К югу от
страна с нетерпением границы".
ждет приезда Стоуна,
По материалам СМИ
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СИТУАЦИЯ
По статистике, падения по «вине» соскользнувшего под ногой ковра чаще всего происходят в коридоре и в ванной. Под
ковер в коридоре достаточно положить
один или несколько отрезков прорезиненного нескользящего материала, который
продается во многих магазинах. Альтернатива – все та же серебристая duct tape;
ею ковер закрепляют по периметру на полу. Надежность крепления и тем, и другим способом нужно периодически проверять. Противоскользящий материал мо-

Знал бы где упадешь –
солому бы подстелил...
Причины, по которым люди становятся
пациентами «скорой», разделяются на
две категории. Первая – заболевание,
требующее срочного медицинского вмешательства (сердечный приступ, непрекращающаяся тошнота или боли и другие
предупредительные сигналы вашего
организма). Вторая – травмы. Причин для
травм, к сожалению, предостаточно; они
могут произойти в собственной квартире,
на улице, в машине...
Сегодня мы остановимся на том, как максимально обезопасить себя от подобных
неприятностей дома. Иными словами, как
по собственной «инициативе» (или из-за
невнимания других) не угодить в заботливые руки бригады «скорой помощи».
Как вы считаете, какой повод самый частый для вызова «скорой»? Инфаркт? Инсульт? Скачущее давление? Вы, может
быть, будете удивлены, но это – травмы и
ушибы в результате падений, не связанных с тем, что внезапно закружилась голова или стало плохо. Телефонный провод, пластиковая трубка от кислородного
аппарата, завернувшийся коврик... эти и
другие препятствия могут привести к падениям и серьезным переломам. Чтобы
их избежать, давайте посмотрим, как
устранить причины таких неприятностей.

Даже в сегодняшнем «беспроводном»
мире мы по прежнему пользуемся телефоном, от которого кабель тянется к стене. Тянется – значит за него можно зацепиться и упасть. Обезопасить себя от этого несложно. Проводной телефон не переносят с места на место, а, значит, его
кабель можно (и нужно!) провести и закрепить вдоль плинтуса или стены и подвести к аппарату из-за стола или тумбочки, на которой стоит сам телефон. Если у
стены стоит шкаф, который очень трудно
сдвинуть или если провод короткий, то
его можно провести под напольным ковром. Для надежности, даже под ковриком,
провод лучше приклеить к полу с помощью серебристой изоляционной ленты
(duct tape).
Причиной падения может стать ваш спаситель – тонкая, но очень прочная пластиковая трубка, по которой поступает
кислород. Много пациентов с больным

А   А Ь
А О
“ ОО”?

сердцем или легкими, вынуждены пользоваться кислородными баллонами или
стационарными машинами, непрерывно
вырабатывающими кислород. Если у вас
в комнате стоит такая машина или баллон, то большую часть длинны трубки от
него лучше закрепить вдоль плинтуса, как
и в случае с телефонным проводом. За
оставшейся частью, необходимой для передвижения по комнате, нужно внимательно следить и не допускать, чтобы она
складывалась кругами на полу или проходила между ногами. Проще всего – намотать ее руку в виде колец, подобных лассо и сбрасывать эти кольца по мере передвижения. Не забывайте, однако, собирать их снова на руку.

жет собраться гармошкой или завернуться и приподнять ковер, а изолента со временем может отклеиться от пола.
Для того, чтобы не поскользнуться на
мокром полу ванной, можно использовать
пластиковый коврик с присосками или
наклеить на днище ванной полоски шероховатого материала по которому ноги не
будут скользить. Многие компании-изготовители сами наклеивают эти полосы на
ванные.
Еще одна важная деталь обеспечения
безопасности в ванной – надежно закреп-

ленная на стене ручка, за которую нужно
держаться, особенно при входе и выходе
из ванной. Поверьте, стоимость такого
нехитрого приспособления и его установки неизмеримо ниже затрат на лечение
перелома или ушиба от падения.

Следующий форпост безопасности в
собственной квартире или доме – внимательное отношение к таблетками, которые вы принимаете. Если пациенту предписано более 2-3-х различных препарата
в день, у него есть надежная система контроля и напоминания о том, какие именно таблетки и когда необходимо принимать. Забывчивому больному его собственный организм быстро напомнит о
себе... Сложнее, когда за своевременный
прием правильных лекарств отвечает ктото другой (родственник или работник агентства по уходу), а человек глотает те таблетки, которые ему дают. В таком случае нужно убедиться на 100% в том, что
этот человек знает перечень и последовательность приема лекарств и внимательно относится ко всем деталям.
Приведу пример того, что может произойти даже в проверенной ситуации. Наша
бригада приехала на вызов. Диагноз –
отравление лекарствами. Медсестра, которая ухаживала за пожилой семейной
парой, положила таблетки для каждого из
них в отдельный стакан. Точно так же, как
она делала это десятки раз. Все таблетки
были подобраны правильно, но... стаканы
оказались похожими по цвету, а пациентка почти ничего не видела. Она взяла стакан и выпила таблетки, которые предназначались ее мужу. Еле откачали... Мелочи вроде цвета стакана для таблеток
тоже необходимо обсудить с тем, кто вам
помогает. Иначе, «свидание» с бригадой
скорой помощи неминуемо.
Помните, ваша безопасность начинается... правильно, с вас самих и с тех, кто
вас окружает. «Скорая» поможет, но есть
много способов, как этой помощи избежать..
Помните, сотрудники
Safety First Ambulance
готовы придти к вам на помощь
24 часа в сутки, 365 дней в году!
Юрий НАУМЕЦ
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КЕМ БЫТЬ?
Для того, чтоб неплохо зарабатывать не нужно быть голливудской звездой или президентом США. Эта статья развеет миф о всех ваших иллюзиях. Недавно был опубликован перечень самых высокооплачиваемых профессий в США. Вот он:
Номер 10. Менеджер в области естественных наук
Наиболее высокая зарплата: $97560 (в г.)
Срок обучения: 6 лет
Менеджеры по естественным наукам наблюдают за работой исследователей различных направлений: агрономов, химиков, биологов и геологов. Он занимаются
научно-исследовательскими работами в
области фармакологии, консультациями
по вопросам окружающей среды или
работают в городских организациях.
Чаще всего, менеджеры в области естественных наук организовывают свои собственные консалтинговые или исследовательские компании, и могут выступать в качестве очевидцев-специалистов в ходе
судебных слушаний.
Требуется иметь ученую степень не ниже
бакалавра, а чтоб пробиться наверх, отлично иметь степень магистра экономики
управления или степень доктора наук.
Многие будущие работодатели сами
оплачивают обучение.
Помимо того, лучшие и наиболее высокооплачиваемые менеджеры в области естественных наук могут получить в своих
фирмах и иные ключевые должности в
маркетинге, продажах или финансах. Так
уж сложилось, что для успешного решения сложных финансовых задач нужны
гораздо более широкие знания во всех
областях человеческих познаний.
Номер 9. Менеджер по маркетингу
Наиболее высокая зарплата: $100020
Срок обучения: от 4 до 6 лет
Менеджеры по маркетингу, как и главные
исполнительные директоры (CEO), заняты во всех отраслях промышленности на
всех уровнях ответственности. В маленькой бухгалтерской фирме менеджер по
маркетингу может одновременно заниматься рекламой самой компании в "Желтых страницах", а менеджер в фирме,
представленной в списке 500 лучших
фирм журнала "Fortune", отвечает за
заключение многомиллионного договора.
Менеджеры по маркетингу могут заниматься и связями с общественностью, и разработкой торговой марки, и покупкой рекламного места в средствах массовой информации, и разработкой рекламных
фирм, и даже финансовой аналитикой.
Уровень ответственности — функция,
зависящая от размеров организации, в которой работает менеджер и целевой направленности компании. К примеру, менеджер по маркетингу в компании из списка
"Fortune", будет получать гораздо больше,
чем менеджер по маркетингу в маленький
консалтинговой фирме.
Практический опыт ведения переговоров,
решения финансовых задач и прочие деловые навыки — все это принимается во
внимание. В большей части случаев менеджеры по маркетингу обучаются 4 г. (бакалавр), ну а степень магистра экономики
управления определенно поможет для
подъема по рабочей лестнице.
Номер 8. Менеджер по компьютерным
и информационным системам
Наиболее высокая зарплата: $100110
Срок обучения: от 4 до 8 лет
Менеджеры по компьютерным и информационным системам отвечают за общую
стратегию и направление планирования и
развития информационных технологий
компании. Многие из них начинают как
программисты или аналитики, однако по
мере приобретения опыта и концептуальных познаний, некоторые могут заниматься управлением информационных систем
целого предприятия. В условиях быстрого

развития современных технологий, в большей части фирм эта профессия очень
ценится и соответственно оплачивается.
Элементами этой профессии являются:
наблюдение за безопасностью информационных технологий, управление информацией, разработка информационных
технологий, выбор программного и прикладного обеспечения, и разбор соответствие разрабатываемого изделия техническим условиям.

сьма строгого морального кодекса. Адвокаты обязаны сдать экзамены, предлагаемые государством, и получить лицензию.
Хотя в большей части случаев адвокаты
обязаны иметь степень бакалавра и окончить юридическую школу, аккредитованную американской ассоциацией юристов,
что занимает около 3-х лет.
Номер 5. Дантист
Наиболее высокая зарплата: $132660
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Это достаточно новая отрасль, есть немало историй, повествующих об только одаренных программистах, которые заняли
весьма высокое положение в своих компаниях, не обладая при этом соответствующей научной степенью.
Однако сейчас работодатели выбирают
на эту должность тех кандидатов, которые
имеют степень бакалавра области вычислительной техники или математики, а
иногда и более высокую степень.
Номер 7. Диспетчер службы управления воздушным движением
Наиболее высокая зарплата: $100430
Срок обучения: 9 лет
Вопросами занятости подобных экспертов почти эксклюзивно занимается Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Авиадиспетчеры отвечают за безопасную работу частных и коммерческих авиалиний.
В первую очередь, ответственность заключается в координации движения самолетов в воздушном пространстве (все самолеты обязаны находиться друг от друга
на безопасном расстоянии, чтоб в максимальной степени снизить задержки в движении самолетов). Команда авиадиспетчеров работает сообща и занимается координацией взлета и посадки самолетов,
подачей автобусов к выходам в аэропорту, и общением с пилотами и предупреждением о плохих погодных условиях.
Чтобы стать авиадиспетчером, необходимо записаться на специальную программу, утвержденную FAA, и пройти все проверки. Исключения могут быть сделаны
тем, у кого уже есть опыт работы в авиационной или военной областях. Как правило, требуется пройти 4-х летний курс
обучения и иметь трехлетний опыт работы, а также сдать экзамен.
Если вы прошли отбор и успешно сдали
экзамен, вас направят пройти курс 12-недельного обучения, по результатам которого вы получите специальность разработчика маршрутов. И лишь после 2-4 лет
работы по этой специальности, вы получите профессию авиадиспетчера.
Номер 6. Юрист
Наиболее высокая зарплата: $110590
Срок обучения: 7 лет
Правовая система охватывает почти
любой аспект нашего общества. Все мы
знакомы с криминальным и административным правом, однако все гораздо труднее. Торговое право, международное право, семейное право, частное право, интеллектуальная собственность и гражданское право — все требуется учитывать.
Юристы, как правило, специализируются
в определенной отрасли промышленности (строительство, сбор и удаления отходов, безопасность или страхование), а
некоторые занимаются вопросами заключения договоров, или представляют сторону прокурора/подсудимого на суде.
Эта отрасль неплохо регулируется, и занятые в ней эксперты придерживается ве-

Срок обучения: 8 лет
В этой области есть много профессий,
включая ортодонтов, челюстно-лицевых
хирургов и педиатров, многие из которых
становятся практикующими врачами. В
общем случае, частные дантисты занимаются и другими работами, включая ведение и администрирование счетов.
Во всех штатах дантистам необходима
лицензия, потому кандидаты обязаны закончить одну из 56 аккредитованных
школ. Выпускники сдают письменные и
практические экзамены. Впрочем, в большей части школ требуется лишь двухлетнее образование в колледже. Больше
всего кандидатов получают степень бакалавра. Обучение в специальных школах
занимает от 3 до 4 лет, и если вы хотите
специализироваться в какой-то области,
то это займет еще от 2-х до 5 лет обучения.
Номер 4. Пилот гражданской авиации
Наиболее высокая зарплата: $134090
Срок обучения: от 5 до 10 лет
Пилот — не только капитан коммерческого авиалайнера. Он может летать на вертолетах, быть летчиком-испытателем, директором авиалиний, распылять удобрения на поля, отслеживать воздушный трафик и пилотировать грузовые самолеты.
Наверно каждый знает о преимуществах
авиаторов коммерческих авиарейсов (по
условиям Федерального управления гражданской авиации FAA, у них должно
быть не более 100 летных часов в мес.).
Хотя получить эту специальность не так
просто.
Для того, чтоб получить сертификат летчика требуется, в первую очередь, чтоб
вам было более 18 лет, а во-вторых, у вас
должно быть более 250 часов полетов.
Чтоб стать летчиком коммерческих авиарейсов, вам должно быть min 23 г., не
меньше 1500 летных часов, и вы обязаны
пройти экзамены FAA (письменные, летные и приборные).
Тут не требуется четырехлетнего образования. Хотя из-за возросшего уровня конкурентоспособности, все более и более
фирм требуют у кандидатов наличие степени бакалавра. Из-за того, что необходимы (и весьма дорогие) летные часы, многие пилоты приобретают собственный
опыт в армии. Хотя в стране имеется большое количество частных летных школ.
После того, как вы станете пилотом, вам
придется летать 5-15 лет, после чего у вас
появится возможность стать капитаном. И
только тогда вы сможете пожинать плоды
собственного усилий в виде увеличенной
оплаты и возможности выбора маршрутов полета.
Номер 3. Технический руководитель
Наиболее высокая зарплата: $140210
Срок обучения: от 6 до 7 лет
Инженерные руководители отвечают за
планирование, координацию, исследования, проектирование и производство. Чаще всего инженерные руководители сле-

дят за работой менеджеров естественных
наук и менеджеров по компьютерным и
информационным системам, т.е. 2-мя
профессиями, уже представленными в
нашем списке.
Как правило, инженерные руководители
определяют некоторые инженерные и научные задачи, дают их общее представление, участвуют в их реализации и, в некоторых ситуациях, отвечают за финансовую жизнеспособность нового проекта. К
примеру, инженерные руководители могут
активно заниматься разработкой новых
проектов в области недвижимости, или
заниматься техническими проблемами
производства.
Хотя самыми высокооплачиваемыми являются инженерные руководители, занимающиеся производством полупроводников и электронных приборов.
У большей части технических руководителей есть степень бакалавра, и многие из
них получают еще и степени магистра
экономики управления, магистра наук или
степень доктора наук.
Номер 2. Главный исполнительный
директор (CEO)
Наиболее высокая зарплата: $140880
Срок обучения: различный
Главный исполнительный директор (CEO)
— самое основное должностное лицо
компании (и чаще всего самое высокооплачиваемое). Он отвечает за стратегическое направление и оперативно-производственное управление компании.
Как правило, CEO возглавляет управляющий совет, который выбирается акционерами. Хотя в некрупных компаниях CEO
является не просто председателем совета директоров, он и есть весь управляющий совет.
Есть немало способов стать главным
исполнительным директором.
В больших компаниях из списка журнала
"Fortune", возможно увидеть работника с
30-летным сроком работы на руководящей должности, наряду с нанимаемым
сезонно исполнительным директором. А
возможно просто сделать собственную
компанию и сделать себя главным исполнительным директором.
В случае корпораций обязательно необходима степень бакалавра, еще лучше
иметь степень магистра экономики управления, впрочем это не так важно. Про
Билла Гейтса все слышали?
Номер 1. Хирург
Наиболее высокая зарплата: $181850
Срок обучения: от 10 до 15 лет
Невзирая на то, что немало медицинских
профессий являются дорогими, хирурги
являются лидерами в рейтинге: самые
высокооплачиваемые профессии. Многие
из этой когорты занимаются проблемами
сердца и мозга человека.
Даже для общей хирургии и проведения
некрупных операций требуется дополнительное официальное обучение и многолетний опыт. Естественно, чтоб начать
продолжительный и тернистый путь
вверх, вам довольно и степени бакалавра, хотя предпочтительно подбирать биологию или другую науку, т.к. тут возможно
получить общие познания для поступления в медицинскую школу.
После колледжа, вам предстоит обучение
в течение 4 -х лет в медицинской школе, Iе 2 из которых вы проведете в классах, а
еще 2 г. будете трудиться с пациентами
под руководством врачей-педагогов. Следующим шагом является ординатура. Это
может занять от 3-х до семи лет, в зависимости от желания кандидата получить
определенную специализацию.
Более того, кандидат непременно должен
пройти лицензирование.
Невзирая на то, что эта профессия является такой высокооплачиваемой, все не
так просто и не дешево: у более 80 % выпускников медицинских школ есть задолженности за обучение.
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МЫ И НАШИ ДЕТИ
Интервью с раввином Айрой Будоу,
директором Abrams Hebrew Academy
Вопрос: Раби Будоу, расскажите, пожалуйста, об Abrams Hebrew Academy
(AHA) и о ее предназначении.
Ответ: Abrams Hebrew Academy - частное учебное заведение для детей от возраста детского сада и до 8-го класса.
AHA находится в Yardley, PA и объединяет еврейские семьи с различным социально-экономическим положением. Мы создаем для учащихся атмосферу, в которой развиваются тяга детей к знаниям,
интеллектуальное любопытство ко всем
сторонам действительности, включая
иудаизм и Израиль.
Основная задача школы - обеспечить
наилучшее общее и религиозное образование учащихся.
Наши выпускники поступают в такие
престижные университеты, как University
of Pennsylvania, Harvard University,
Princeton University, University of Chicago, а
также в университеты многих стран.
AHA может с гордостью сказать, что ее
выпускники работают по всему миру.
Наше обязательство перед учениками и
их семьями - достичь отличных результатов в обучении и упрочить духовную связь
наших студентов с их еврейскими корнями.
В.: Какое влияние оказывает AHA на
"русскую" общину Большой Филадельфии?
О.: AHA дала прекрасное образование
многим детям из семей, приехавших из
бывшего СССР. Например, в списке выпускников 8-го класса этого года первое и
второе места (Valedictorian и Salutatorian)
заняли две девочки именно из таких семей. Обе выпускницы успешно сочетали
общее образование с изучением иудаизма и активным участием во внешкольных
программах (спорт, театр и т.д.).

ABRAMS HEBREW ACADEMY SIMPLY THE BEST

Мы привозим в школу и отвозим домой
всех студентов, живущих в Норд-Исте.
В.: Какие общеобразовательные программы, представляющие интерес
для детей из русскоговорящих семей,
предлагает AHA?
О.: AHA предлагает насыщенную программу общеобразовательных предметов: математика, наука, технология.
Мы первыми в США стали партнерами с
институтом Вейцмана в Израиле, чтобы
предложить нашим студентам возможность дополнительно изучать эти предметы по институтской программе.
Мы также наладили связь с еврейскими
старшими школами, чтобы наши ученики
уже в 7-м и 8-м классах могли заниматься
с опережением. Понятно, что именно та-

кой подход и обеспечивает поступление в
ведущие университеты и успешную карьеру в будущем.
В 2013-2014 учебном году мы намерены
ввести новую учебную программу по предмету "наука", которую специально для
нас разработали сотрудники знаменитого
израильского Техниона. Технион-институт
известен во всем мире своими достижениями в области прикладных знаний и
передовых технологий. Это первый в
США пример сотрудничества еврейской
школы и такого известного института.
В.: Сколько стоит обучение в AHA и
предлагаете ли вы финансовую помощь?
О.: Мы понимаем, что оплата за обучение
детей - самое большое и важное вложе-

ние капитала со стороны родителей. Мы
также понимаем, что этот капитал нужно
иметь, чтобы его можно было вложить.
Здесь на помощь приходят пожертвования от частных лиц, бизнесов, фондов, а
также финансовые программы штата Пенсильвания. У AHA есть достаточно возможностей помочь семьям учеников с
оплатой обучения. Это уникальная возможность бесплатно или за символическую
оплату получить образование в частной
школе самого высокого уровня. Все, что
для этого нужно, - искренне желание и настойчивость студентов в изучении обширного и разностороннего комплекса предметов, которые предлагает AHA.
В.: Что еще вы можете рассказать о
преимуществах обучения "русских"
школьников в AHA?
О.: С моей точки зрения, эмиграция евреев из бывшего СССР и нынешнего СНГ
в США, Израиль и другие страны мира не что иное, как чудо, происходящее на
наших глазах. Мы не в состоянии оценить
его значение в историческом плане, поскольку находимся очень близко к началу
этого процесса. Переселение евреев из
России, Украины и других стран в США
означает для эмигрантов и их потомков не
только свободу во всех ее проявлениях,
но также дает возможность этому и следующему поколению "русских" евреев
узнать и сохранить свои корни и свою богатейшую историю.
AHA осознает всю ответственность и
привилегию в образовании детей и внуков
эмигрантов, в помощи им стать независимыми и успешными детьми своего великого народа. Мы относимся к этой обязанности очень серьезно и ответственно.
Если у вас есть какие-либо вопросы по
поводу обучения в Abrams Hebrew Academy, позвоните мне по телефону (215)
493-1800 и мы их обсудим.
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CОТВОРИ СЕБЯ САМ

 О
ОА А У У.
 О  А ОА Ь?
«Хорошо быть молодым, независимо
держаться», – примерно такая мысль
звучит в одной известной песне. В возрасте двадцати лет человек имеет право на ошибку. Любой прокол воспринимается начальством-родителями как
милая ошибка молодости. А на самом
деле ты талантлив, симпатичен и перспективен.
А вот к 30-40 годам время, отпущенное
на обтеску, уже вышло, ты обязан быть
почти безупречным. Любые глупости,
разброд и шатания просто исключены.
В это время мужчина входит в один из
сложнейших этапов жизни, когда приходится отвечать на вопросы о том, чего
добился, на что ушли годы, чего можно
ждать впереди. Такой период имеет название кризиса среднего возраста.
Мужчину заставляет обращать внимание на состояние своего здоровья его
драгоценное тело, и он критично оценивает себя в поисках признаков былой
моложавости. Итоги такого экзамена часто бывают неутешительными. Особенно, если, к примеру, рядом сын, ставший внезапно совсем взрослым и симпатичным парнем. Тут есть от чего
впасть в депрессию.
Именно на период 35-40 лет у мужчин

приходится большинство разводов, неадекватных, по мнению окружающих,
поступков, и даже пик самоубийств. Мужчина стремится доказать себе и всем,
что он еще молодец-огурец, что молодость и все ее атрибуты при нём. Начинаются метания: смена прежнего гардероба на более демократичный и молодежный; смена работы, нередко стабильной, но занудной; появление любовниц, и даже уход от супруги к более
молодой женщине. И все это исключительно ради того, чтобы наверстать упущенное и удержать ускользающую
молодость.
Но все нагляднее становятся признаки
старения, а о своей внешности современный мужчина научился заботиться в
не меньшей степени, чем женщина. Лысеющая или седеющая шевелюра –
веское основание для безрадостного
настроения. Добавим сюда и появившийся животик, морщины, как будто внезапно возникшие на лице, и воспоминания
о том времени, когда «все члены были
гибки, за исключением одного».
Но выход из подобного психологического состояния не сложен. Вполне можно изменить ситуацию. Современная
косметология, спорт, отказ от курения и
спиртного способны творить чудеса.
Однако не каждый готов на такие «жертвы» ради того, чтобы получить «моло-

дильный» эффект. Так что же теперь,
оставить все как есть и совсем окунуться в депрессию? Не стоит этого делать. Потому что если нельзя изменить
ситуацию, то можно изменить свое к ней
отношение, благодаря чему все вокруг
увидится иначе, а значит и реально изменится.
Кризис существует не в реальном мире,
а в голове у человека. Потому и задача:
изменить точку зрения на проблему, избегать стереотипов в своем восприятии,
учтя при этом, что существует внутри
еще такой враг, как мнительность.
При этом семейному человеку избавиться от мрачных мыслей, связанных с
возрастом, проще, чем холостяку. Поновому взглянув на семью, детей, можно только порадоваться, что к сорока
годам у тебя есть такое богатство. Даже
если с ближайшими родственниками не
совсем хорошие отношения сложились
или вовсе отсутствует взаимопонимание, это преодолимо при определенных усилиях.
А кто сказал, что в зрелом возрасте нельзя поменять профессию и заняться
чем-либо другим? Еще столько сил и
времени в запасе! Если профессия не
по душе, но все время приходилось тянуть лямку ради заработка, то в момент,
когда дети «оперились и встали на крыло», покинув родное «гнездо», можно и

о себе любимом подумать. Самое время вспомнить и о мечтаниях молодости,
которые когда-то не удалось осуществить по тем или иным причинам.
Есть масса интересных занятий, которые помогут скрасить досуг и осуществить давнюю мечту. Например, если вы
мечтали в своем детстве стать капитаном дальнего плавания, но жизненные
реалии продиктовали другой выбор, то
почему бы не заняться водными видами
спорта или уж, как минимум, созданием
макетов парусников? Это не только
увлекательное дело, но для кого-то становится настоящим бизнесом. Да мало
ли интереснейших сфер, куда можно
приложить свои усилия, получая огромную волну позитива в ответ?
Не так уж это и сложно сделать жизнь
интересной и радостной. Ведь даже
одно хорошее переживание в месяц
способно дать ощущение прожитому году как времени насыщенному и наполненному замечательными событиями. А
это и есть ощущение счастья!
Кризис среднего возраста у мужчин –
это тот период, пережив который, представители сильного пола гораздо лучше
понимают себя и окружающий мир. Происходит переоценка ценностей и смена
координат. Нужно осознать и с благодарностью принять все безусловные
преимущества, что дарит возраст! И замечательно, если человек поймет, что
преступно откладывать жизнь на потом,
что жизнь в целом и в своих частностях
не повод для грусти. А каждый день способен постоянно дарить как маленькие,
так большие радости.
Виталий Брусиловский
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В ФОКУСЕ
Оправдательный вердикт, вынесенный улице закрытого жилого комплекса в обосновано полагал, что его жизни грозит
присяжными по делу Джорджа Зиммер- Сэнфорде, штат Флорида, вокруг случив- опасность. По законам Флориды, это
мана (George Zimmerman), наглядно пока- шегося кипели страсти. Первая битва раз- давало ему право на самооборону с призывает, что мы слишком много ожидаем от
вердиктов присяжных. Когда речь идет о
громких процессах, в ходе которых общество раскалывается на тех, кто считает
обвиняемого героем, и на тех, кто считает
его преступником, мы начинаем смотреть Уголовный процесс не отвечает ни на вопрос о том, невиновен ли на самом
на присяжных как на некоего современно- деле обвиняемый, ни на вопрос о том, существует ли в стране проблема расого оракула, способного окончательно раз- вой дискриминации.

 У У А
 АА
ОАА 

менением огнестрельного оружия.
Обе стороны надеялись, что присяжные
окончательно разрешат их спор, но по ходу дела стало ясно, что они на это не способны. Уголовный процесс – это не журналистика, стремящаяся реконструировать, кто-что-когда-где-почему. Он нацелен на то, чтобы ответить на конкретный
вопрос: доказал ли прокурор вне обоснованных сомнений конкретное обвинение.
Проблема в том, что именно этот вопрос
не интересует никого за пределами судебной системы. Весь последний год по всей
стране в школах, офисах и барах спорили
не о том, сможет ли прокурор вне обоснованных сомнений доказать виновность
решить спор и ответить на стоящие перед
страной вопросы. Между тем, на деле,
все, что мы получили – это вывод о том,
что прокурор не сумел доказать вне обоснованных сомнений виновность Зиммермана в умышленном или неумышленном
убийстве.
Семья Зиммермана приветствовала это
решение, назвав его полным оправданием. Его брат заявил в интервью CNN, что
суд установил «правоту» Зиммермана, а
не просто его «невиновность».
Национальная ассоциация содействия
прогрессу цветного населения, напротив,
заявила, что вердикт был «неправосудным».
Эти споры закончатся еще не скоро. Однако, стоит заметить, что исход суда в любом случае несет два важных урока: что
уголовный процесс в принципе не годится
для установления «правоты» обвиняемого и что он также не годится на разрешение широких общественных вопросов,
затронутых делом.
С того момента, как Зиммерман застрелил безоружного 17-летнего подростка
Трейвона Мартина (Trayvon Martin) на

горелась вокруг того, должен ли Зиммерман, общественный патрульный, в принципе предстать перед судом. Власти арестовали его лишь через 45 дней после выстрела — под давлением семьи Мартина,
а также сотен тысяч человек, подписавших петицию на сайте Change.org.
С ходу возникли две противоречащих друг
другу взгляда. Для сторонников Мартина
это происшествие воплощает собой все
проблемы Америки 21 века, связанные с
межрасовыми отношениями. Они говорят
о ни в чем не повинном юноше, который
просто вышел вечером в магазин, о расовой дискриминации и об угрозах, с которыми постоянно сталкиваются в США
молодые чернокожие мужчины.
Для сторонников Зиммермана, речь идет
о явном случае самообороны. Они считают, что Зиммерман имел полное право
остановить человека, который подозрительно себя вел у его дома. Они также указывают на тот факт, что Мартина трижды
отстраняли от занятий в школе – помимо
прочих взысканий, - и это означало, что
следить за ним имело смысл. По их мнению, после начала стычки Зиммерман

Зиммермана, а о том, была ли смерть
Мартина убийством. Есть большая разница между тем, что Циммерман не признан
виновным вне обоснованных сомнений, и
между тем, что он ни в чем не виноват.
Если присяжные не способны объяснить
нам, как следует относиться к Зиммерману, то они тем более ничего не могут
сказать нам о более широких проблемах,
связанных с этим делом.

Джохар Царнаев, обвиняемый в совершении теракта на Бостонском марафоне,
появился в суде в прошлую среду примерно на семь минут и за это время успел
семь раз сказать, что он невиновен. В
общей сложности ему было предъявлено
30 обвинений, часть которых грозит ему
смертным приговором.
Впрочем, скорее всего, он их не считал.
Журналисты, присутствовавшие в зале
суда, утверждают, что он не выглядел сосредоточенным. Возможно, причиной
этого была боль, возможно – равнодушие
и черствость, а возможно, он просто был
сбит с толку. «Он все время вертелся…
происходящее не производило серьезного впечатления», - сообщил CNN. «Его
лицо то и дело искажалось, когда он ерзал
на месте», - пишет Boston Globe. По словам журналистов, он не смотрел на жертв,
которых в зале было около двух дюжин, и
обращал внимание только на двух женщин – вероятно, своих родственниц. Одна
из них держала ребенка, временами бывшего единственным зрителем, который
издавал звуки, - и единственным, не следившим за каждым жестом Царнаева.
Уходя, Царнаев послал женщинам и
ребенку воздушный поцелуй.
Судя по реакции в Twitter, это произвело
на аудиторию не лучшее впечатление.
Впрочем, есть и люди с другими реакциями, добавляющие в и без того болезненный процесс специфическую эмоцио-

нальную ноту. У зала суда, в котором, как
будто специально, для дополнительного
эффекта, судят также предполагаемого
бандита и убийцу Уайти Балджера (Whitey

защитными были Тед Козински и Джаред
Лофнер (Jared Loughner).
Такое впечатление, что собравшиеся в
зале суда старательно искали в Царнаеве

Bulger), можно было увидеть манифестантов, выступавших в защиту Царнаева.
Некоторые из них считают его невинной
жертвой масштабного заговора, некоторым он просто кажется милым мальчиком.
Для защиты и то, и другое явно выглядит
не самым подходящим аргументом. Недаром, в защищающую Царнаева команду
входит Джуди Кларк (Judy Clarke), которая
специализируется не на оправдании клиентов, а на сохранении им жизни. Ее под-

знакомые черты. Нормальны ли его реакции? Раскаивается ли он? Что он за чужак? Он родственник младенца или просто рассыпает поцелуи как европейская
кинозвезда? Журналисты пишут, что у него
были взлохмачены волосы и он напоминал распространенную перед его арестом
фотографию, но его рука была перевязана, на шее у него был какой-то шрам, и его
вид, похоже, удивил его родственников.
Тренер Царнаева по борьбе заявил CNN,

ОУ ААА

Убийство Мартина поднимает вопросы о
расовой дискриминации, самозащите и
ношении оружия. Однако тот факт, что
Зиммерман был признан невиновным, не
означает, что у нас не существует дискриминации молодых чернокожих мужчин –
так же как, будь он признан виновным, это
не означало бы, что она существует.
Итог процесса не означает, ни что оружия
должно быть больше, ни что оружия должно быть меньше. Он не означает, что законы о самообороне нужно менять – но не
означает и обратного.
Реальный вывод из дела Зиммермана заключается только в том, что мы уже долгие месяцы уделяем ему слишком много
внимания. Как плохо подготовившийся к
уроку учитель злоупотребляет на занятиях фильмами, так и мы используем шумные процессы, чтобы косвенным образом
поднимать вопросы, о которых нам имело
бы смысл говорить напрямую.
Подвергаются ли молодые чернокожие
мужчины дискриминации по расовому
признаку? Не слишком ли много оружия
на руках у частных лицах? Не слишком ли
широко закон трактует право применять
это оружие для самообороны?

Дело Зиммермана не ответило на эти вопросы и не должно было на них отвечать.
Но теперь, когда суд закончился, нам нужно найти время и площадку, чтобы всерьез их обсудить.
Адам Коэн (Adam Cohen)
Оригинал публикации: The Lessons of
George Zimmerman’s ‘Not Guilty’ Verdict
("Time", США)

что Царнаев сказал свое «невиновен» с
более сильным, чем обычно, русским акцентом.
Жизни многих из жертв тоже изменились
– и. зачастую. до неузнаваемости. Царнаева и его брата обвиняют в том, что они
положили бомбы на землю, в толпе у
финишной линии, поэтому многие пострадавшие лишились конечностей. Три человека тогда погибли, более 260 были ранены. Царнаевых также обвиняют в убийстве полицейского из МИТ Шона Кольера
(Sean Collier), которому было всего 27 лет.
После ареста Царнаева власти не сразу
зачитали ему его права (Miranda Rights),
сославшись на некие туманные соображения общественной безопасности.
Они затянули с этим слишком надолго, а
ограничения, введенные ими в Бостоне на
время охоты за подозреваемым и заморозившие жизнь в целом городе, выглядят в
ретроспективе слишком жесткими.
Суд над Царнаевым, при всей экстраординарности случившегося и болезненности процесса для жертв теракта, это шанс
проверить, не становится ли чужой для
нас наша же собственная юридическая
процедура. «Это наша система в действии, - заявил журналистам после слушаний начальник бостонской полиции Дэниел Лински (Daniel Linskey). – Колеса
начали вращаться».
Эми Дэвидсон (Amy Davidson)
("New Yorker", США)
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ДЕТЕКТИВ
Пит позвонил буквально через пять
минут после того, как мы вошли в дом.
Мы как раз сидели в гостиной и и я
пытался успокоить Роз, когда зазвонил
телефон. Я оставил ее на диване и взял
трубку.
- Сейчас говорит не могу, - сказал я ему.
- Мы только что вошли и нас ждал сюрприз. Похоже, у нас побывали гости.
- В каком смысле?
- Кто-то заглянул к нам в дом, пока мы
проводили уик-энд на озере. Они взломали парадную дверь и все перевернули вверх дном. Роз рвет на себе волосы,
да и мне как-то нерадостно.
- Это ужасно, Эдди. Много взяли?
- Понятия не имею. Говорю тебе, мы
только что вошли. Надо походить по
комнатам и составить список украденного, но тут такой бардак, что я и не
знаю, с чего начать. Ты понимаешь, все
ящики вывернуты на пол, ну и все такое.
- Просто кошмар. Похоже, у тебя дел по
горло, так что не буду тебя задерживать.
Позвонил, чтобы спросить, не меняются
ли наши планы?
Я искоса глянул на диван.
- Она, конечно, в трансе, но, с другой
стороны, всегда может поехать к подруге, если не захочет остаться здесь одна.
- Так я заезжаю за тобой в половине
десятого?
- Отлично. Буду ждать.
Я стоял у переднего крыльца, когда он
подъехал на большом белом грузовикефургоне. Остановился у тротуара, я открыл дверцу и залез в кабину.
- Слушай, ты отлично выглядишь, - он
окинул меня оценивающим взглядом. Несколько дней на солнце тебе не
повредили. Роз коричневая и красивая?
- Она обгорела в первый же день, а
потом сидела под зонтиков. Я-то не
обгораю. Просто лежу и впитываю солнечные лучи, словно аккумулятор. Мы
отлично отдохнули, но были просто в
шоке, когда приехали домой и увидели,
что какие-то психи устроили форменный разгром.
- Взяли много?
Я пожал плечами.
- Если ты про деньги, то нет, потому что
денег я дома не держу. Обычно пару сотен баксов лежат на дне установки для
увлажнения воздуха, и они по-прежнему
там. Но они забрали драгоценности Роз,
кроме тех, которые она брала на озеро.
Но ты сам понимаешь, сколько драгоценностей берут на озеро? Драгоценности застрахованы на десять тысяч долларов, хотя стоят они в два-три раза дороже. То есть вроде бы мы понесли
убытки, но с другой стороны, я же не покупал их в магазине, так что наши потери не так уж и велики.
- Слушай, она же обожала некоторые
вещицы. Они взяли серьги с рубинами?
- К сожалению.
- Какой ужас.
- Она, конечно, расстроена. Что еще?
Норковая шуба в хранилище, поэтому
до нее они не добрались, но в шкафу у
нее висели другие меха, почему она не
сдала их на летнее хранение, ума не
приложу, и их, естественно, унесли. Тиви-стерео система осталась. Ты знаешь, большая такая, все элементы смонтированы в едином корпусе. Теперь я
рад, что купил ее, вместо того, чтобы
приобретать все по-отдельности. Наверное, они решили, что тащить такую

громоздкую дуру себе дороже. Но они
взяли пару радиоприемников, пишущую
машинку и что-то еще, по мелочам.
- Непонятно зачем. Сколько можно получить за подержанный радиоприемник?
- Думаю, что немного. Не наш ли это
поворот.
- Наш. Значит, драгоценности - самое
ценное из того, что они взяли?
Я кивнул.
- Представляешь, они утащили мой пиджак спортивного покроя. Должно быть,
он приглянулся одному из них, да и размер подошел.
- Фантастика. Какой пиджак?
- Из шотландки. Ему уже три года,
откровенно говоря, он мне изрядно
надоел, но я уверен, что он висел в
шкафу, когда мы уезжали. Должно быть,
эти грабители не следят за модой.
- Ну и дела. Ты позвонил в полицию?
- Ничего другого не оставалось, Пит. И

налил всем виски и мы немного
расслабились. Они доверительно
сказали мне, как будто я и сам
этого не знал, что украденного
мне не видать, как своих ушей.
Они допили виски, и я тут же
выпроводил их. Потом
отвел Роз наверх и
всыпал ей в рот горсть
"валиума".
- Надеюсь, не целую
горсть.
- Пару таблеток.
- Так-то лучше.
- Потом выпил виски и
завинтил бутылку
чтобы
пробкой,
в
быть
вечером
форме. Знаешь, я чуть не
позвонил тебе, чтобы все отменить и
вновь пообщаться с бутылкой, но
решил, что это глупо.
- Ты уверен? - он посмотрел на меня. Лоренс БЛОК

А
О 
вот что я тебе скажу. Если тебя
ограбили - это еще полбеды. А
беда - это общение с полицией.
Мы устали после дальней дороги,
дом выглядел так, словно по комнатам прошел тайфун, я конечно же позвонил страховому
агенту, а тот велел мне немедленно сообщить в полицию об ограблении. Сказал,
что никакие убытки покрываться не будут, если полиция не
поставят в известность о наступлении страхового случая. Короче, мы провели несколько часов в компании этих
громил в штатском. Роз просто билась в
истерике, детективы задавали обычные
вопросы, хотя точно знали, что это потеря времени. Представляешь, спрашивали меня, не записан ли где серийный
номер пишущей машинки. Да кто записывает такую ерунду?
- Никто?
- Вот-вот. Даже если ты его и запишешь,
то точно забудешь, куда положил этот
листок.
- Или преступники украдут записную
книжку вместе с пишущей машинкой.
- Совершенно верно. Но они задавали
эти вопросы, потому что такая у них
работа, а я чувствовал себя виноватым,
поскольку не знал серийного номера.
Потом они пристали ко мне насчет
чеков на украденные вещи. Но кто их
держит в доме? Осторожнее, мальчишка на велосипеде.
- Я его вижу, Эдди. Что-то ты очень
нервничаешь.
- Извини.
- Я знаю, что нельзя давить мальчишек
на велосипеде, и знаю, где нам сворачивать. Слава Богу, не первый раз сижу
за рулем фургона.
Я положил руку ему на плечо.
- Извини, я действительно нервничаю.
Эти копы, я в конце концов сказал им,
что с вопросами надо заканчивать,

Я могу развернуться. Эта ночь
не последняя.
- Езжай дальше.
- Ты абсолютно уверен?
- Абсолютно. А как тебе эти говнюки?
- Ты про копов?
- Нет, не про копов. Они на
работе. А про тех парней,
что ограбили нас.
Он рассмеялся.
- Может, для них это тоже
работа, Эдди.
- Хороша работа, грабить чужие дома.
Ты бы на такое пошел?
- Разумеется, нет.
- Роз всегда говорила, что в нашем доме
она чувствует себя в полной безопасности. Хороший район, и все такое, а что
она скажет теперь? Конечно, это все
ерунда, со временем она будет говорить то же самое, но я понимаю, о чем
она толкует.
- Это же вторжение в личную жизнь.
- Именно так. Незнакомцы на территории, принадлежащей только ей. Незнакомцы ходят по ее дому, пачкают ее ковры, роются в ее вещах, суют нос в ее секреты. Вторжение в личную жизнь,
именно так это и называется. И ради
чего, скажи на милость?
- Им еще повезет, если они получат по
десять центов на каждый доллар.
- Это точно. Если они выручат за все
две тысячи долларов, им крупно повезет, а ведь они испортили нам день, причинили нам массу хлопот, и я не знаю,
во сколько мне обойдутся уборка и покупка вещей взамен украденных. Залезать в дома чужих людей ради такой
мелочевки... а если бы мы были дома?
- Наверное, они предварительно убедились, что вас нет.
- Сомневаюсь. Скорее всего их выбор
пал на наш дом случайно.
Мы продолжали обсасывать эту тему, и
когда подъехали к воротам, я уже

ского полицейского составляет более 40
тысяч долларов в год. Причем, с выслугой лет растет и зарплата. За час работы сверх графика полицейские получают, как за 1,5 часа обычной работы.
Офицер полиции США имеет право на

20-дневний отпуск в первые три года
своей службы, с четвертого года службы
его отпуск увеличивается до 26 дней.
Очередь на отпуск зависит от срока
службы.
Около 90% полицейских США уходят

совсем успокоился. Разговоры снимают
напряжение, а говорить с
Питом - одно удовольствие.
Он остановил фургон, я
вылез из кабины, отомкнул замок, распутал
цепь, открыл ворота.
Закрыл и запер, как только их миновал Пит. Влез
в кабину, и через широкий
двор мы поехали к складу.
- С ключом проблем не возникло, Эдди?
- Нет.
- Это хорошо. А как они
попали в дом, вышибли дверь?
- Да нет, выломали
замок.
- Похоже, какие-то
недотепы.
- Да, именно недотепы.
Он развернул фургон, задом подъехал
погрузочной платформе. Я вновь вылез
из кабины, открыл задние дверцы, и тут
же автоматические ворота склада откатились в сторону. Если б за ними стояли
вооруженные охранники, они бы превратили меня в решето. Но, разумеется,
за ними никого не было, а через пару
секунд из двери, что находилась в дюжине ярдов по нашу левую руку, вышел
ночной сторож. Помахал нам рукой,
потом поднес ко рту бутылку, которую
держал в бумажном пакете.
Пит спрыгнул на землю, вдвоем мы направились к старику.
- Решил вот открыть вам ворота. Компанию не составите?
И предложил нам бумажный пакет. Мы
оба отказались, а сторож вновь приложился к бутылке.
- Вы, парни, обойдетесь со мной похорошему, не так ли?
- Не волнуйся, папаша.
- С ключом проблем не возникло?
- От замка на въездных воротах? Никаких.
- Когда будете уезжать, вы порвете
цепь, чтобы они не поняли, что замок
открывали ключом, так?
- На это уйдет слишком много времени,
папаша. Тебя подозревать никто не будет, а если и будет, то доказать они ничего не смогут.
- Они будут задавать мне вопросы, заверещал он.
- За это тебе платят деньги. И они обязательно спросят, как мы разобрались с
замком.
Ему это не понравилось, но он залил
печаль, вновь приложившись к бутылке.
- Наверное, вы знаете, что делаете. Только не связывайте меня слишком уж
сильно. И я не знаю насчет кляпа.
- Это тебе решать, папаша.
Он решил, что кляп все-таки не помешает. Пит достал из кабины рулон широкой клейкой ленты, веревку, на какой
развешивают белье, и втроем мы прошли на склад. Пока Пит связывал старика, я начал заносить в фургон коробки с телевизорами. Старался устанавливать коробки как можно компактнее,
чтобы в кузове их уместилось побольше. Потому что знал, что новые драгоценности, которые придется покупать
Роз, обойдутся в кругленькую сумму.
Перевел с английского
Виктор Вебер

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Не существует общего для всей американской полиции названия. У каждого
штата имеется свое, независимое от
других, полицейское управление с собственной структурой.
Среднегодовой заработок американ-

на пенсию в званиях «офицер» или «детектив», которые они получили при поступлении в полицию. Получить новое
звание «по выслуге лет» или за заслуги
– невозможно.
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ЛИКБЕЗ
Откуда пошло понятие «голубой»? Действительно, в английском языке есть
термин «гей» (англ. gay) – прилагательное, которое означает «яркий», «беззаботный», «веселый».
В современном английском языке (примерно с 1960–1970 гг.) это слово используется как обозначение человека с гомосексуальной ориентацией. В русском
языке для подобных лиц утвердился
термин “голубой”.
По одной из версий, первоначальной
формой было существительное «голубь», которое возникло как самоназвание в среде гомосексуалов, собиравшихся в 1960–1970 гг. в скверике около
Большого театра в Москве.
Правда, некоторые доказывают, что это
производное от обращения “голубчики”.
«Нуте-ка, голубчики, подойдите поближе!» Надо сказать, что до эпохи гласности гомосексуальности в России вроде
бы не было, как и секса вообще. Говорить об этом было не принято, а занятие приводило к уголовной ответственности. Но тут грянула перестройка, а за
ней и вседозволенность. Это привело к
двусмысленному восприятию некоторых
замечательных названий и фраз в русском звучании.
Название мультфильма «Голубой щенок» вызывает ухмылку.
«Катится, катится голубой вагон». И это
в детском мультфильме про Чебурашку.
Правда, герои, слава Богу, сидят на крыше оного.
«...Снятся людям иногда голубые города, у которых названия нет». Как нет, подумаем мы сейчас? Очень даже есть!

Содом и Гоморра сожжены, как многие
считают, как раз за содомский грех.
Л. И. Лагин, помимо «Старика Хоттабы-

рождении революционного движения.
Современный комментатор футбольного матча с участием команды в голубой

О УА ОО
ОЯ  «ОУО»?

дача «Голубой огонек» сейчас может
быть воспринята как собрание… понятно кого.
Гродненский гусарский полк был одет в
синие доломан и ментик, а воротник и
обшлага доломана голубые. Чакчиры
синие. Ташка синяя с голубой отделкой.
Вальтрап синий с голубой отделкой. Их
и называли «голубые гусары». Голубые
гусары… – вообще получается издевательски.
Трубят голубые гусары
И едут из города вон…
(Г. Гейне, перевод М. Л. Михайлова)

Эдгар Дега, «Голубые танцовщицы»
ча», написал и роман «Голубой человек». Сейчас это название звучит совсем порнографически, хотя там повествуется о том, как ученик истфака МГУ
попадает в прошлое и участвует в за-

форме вряд ли скажет: «Голубые вырываются вперед и…»
Несколько курьезно звучит «Голубой Дунай» И. Штрауса.
А популярная в 1960-х годах телепере-

Bell’ s Corner Plaza

215-969-7082
Здравствуйте, дорогие читательницы!
Сегодняшний разговор посвящен
вам. Я хочу рассказать о том, что нужно делать, чтобы лето для вас было
ярким и праздничным. Какую бижутерию и сумки нужно носить в этом
сезоне, чтобы выглядеть стильно и
актуально.
Вот уже несколько десятилетий бижутерия на пике популярности. Ни
один модный показ не обходится без
красивых, массивных колье, разноцветных браслетов и брошей. Многие
считают, что бижутерия - это дешевые штучки, которые привлекают внимание только подростков. Это не так,
хорошая бижутерия очень красива,
она помогает создать стильный и индивидуальный образ. С помощью качественной бижутерии, вы можете
следовать последним направлениям
современной моды и при этом существенно экономить денежные средства. То, что золотые украшения стоят дорого, еще не значит, что они сделают вас привлекательнее.
Еще Коко Шанель замечала, что «Те,
кто не умеют носить бижутерию, носят золото». В коллекциях нового сезона 2013, бижутерия занимает особое, почетное место. Этим летом и
осенью очень популярны яркие и
оригинальные украшения.
Действительно, грамотный выбор бижутерии – это искусство. Однако
именно ношение бижутерии подчеркнет вашу уникальность и поможет найти свой неповторимый стиль!
Именно она может стать «стержнем»

Картина Э. Дега «Голубые танцовщицы»
широко известна. Очень фамильярно
вышло у поэта: «...голубые девочки Дега».
Название фильма «Голубой ангел»
режиссера Д. фон Штернберга звучит
двусмысленно, хотя это первый звуковой фильм с участием М. Дитрих. С этого фильма началась ее суперкарьера в
кино в роли обольстительницы.
А вот фильм «Голубой пирог» – американская пародийная комедия 2006 года
режиссера Т. Стефенса – получил такое
название в российском прокате, чтобы
оно соответствовало содержанию. Он
повествует о четырех молодых людях,
геях, которые после окончания школы
заключают соглашение, что до окончания лета каждый из них лишится девственности с парнем.
Это уже современное обыгрывание
нового значения слова.
Николай Аблесимов

8342 Bustleton Ave.

вашего образа.
В этом сезоне накладные воротники
завоевали заслуженную популярность в современной женской мировой моде. Если в прошлом году дизайнеры отдавали предпочтения
массивным колье и серьгам, то в
этом сезоне в моде многоярусные
колье с подвесками, большие серьги
и крупные массивные кольца с цветочными мотивами (приветствуются украшения в виде роз, лилий, орхидей и прочих изысканных цветов);
- этнический стиль – задорный ковбойский дух, африканская загадочность или индийская томность с
успехом находят свое отражение в
дизайне модной бижутерии;
- геральдика – женские изысканные
украшения порой становятся похожими на геройские ордена и, особенно, на старинные рыцарские кресты;
- камеи – на них изображают не только дамские профили, но и силуэты
животных, насекомых или сказочных персонажей;
- многослойные позолоченные цепи;
- металлизированное покрытие;
- обильное использование стекла,
страз, кристаллов.
Мы получили большую новую
коллекцию модной бижутерии. У нас
в магазине широко представлены
изделия из хрусталя, бирюзы, малахита, обсидиана, коралла, аквамарина, аметиста, пирита, янтаря, серебра и т.д. Считается, что такие

украшения благотворно влияют на организм и приносит удачу их владелице.
Женская сумка – это так же отражение
вашего стиля и индивидуальности. То,
что вы носите в руках, может многое
рассказать о вашем характере и привычках, а так же выгодно подчеркнуть
дневной или вечерний образ.
Не стоит пренебрегать модными тенденциями и полагаться лишь на свой
вкус: глядя на коллекции модных дизайнеров, можно открыть для себя новые формы, силуэты и, следоватьно,
возможности.

Мы получили недавно самые новые
модели сумок с модных показов
сезона лето-осень 2013 года. В этом
сезоне очень модны клетка, полоска
и самые яркие, насыщенные летние
цвета! Приходите, смотрите и выбирайте популярные силуэты,
цвета и материалы!
Яркое и модное украшение создаст
не только привлекательный образ,
но и выделит свою обладательницу
из толпы. Так что, милые дамы, пополняйте свой запас модных украшений, поднимайте себе настроение и будьте неотразимы!
С уважением
Наташа Дютина
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Мартин выучился только основам изобразительного искусства, а утонченность
техники он постигал самостоятельно и
очень успешно.
В двадцать лет Мартин Хед отправляет-

зался прав – у Хеда прекрасное чувство
цвета и пространства, он создает изумительные панорамные полотна.
В 1863 году художник-номад совершает
путешествие в Бразилию. Тропики стра-

А  ОО 
КАКИМ БЫЛ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ХУДОЖНИКА-НАТУРАЛИСТА?

Художник Мартин Джонсон Хед родился
11 августа 1819 года в маленькой деревушке Ламбервилл, расположенной на
берегу реки Делавэр, штат Пенсильвания
(неподалеку от Филадельфии). Он был
старшим сыном в большой семье
Джозефа Хида (псевдоним «Хед» Мартин
возьмет после переезда в Нью-Йорк),
фермера и владельца лесопилки.
Первые уроки живописи Хеду давал ме-

Magnolias on a blue velvet cloth
стный, не менее прославленный, художник Эдвард Хикс, который, впрочем,
не был наделен большим талантом –
как живописца, так и педагога. У Хикса

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ
Открывает нашу галерею случай классический и закоренелый. Шалопай Уинстон,
старший сын аристократических родителей, испытывал неприязнь к процессу
образования с самого юного возраста. В
своих мемуарах он вспоминал: «Впервые
образование предстало передо мной в
виде зловещей фигуры гувернантки,
появление которой было анонсировано
заранее. К этому дню надлежало тщательно подготовиться посредством изучения книги «Чтение без слез» (в моем случае название явно не сработало). Каждый
день мы с моей няней в муках продирались сквозь книгу, причем я находил этот
процесс не только ужасно утомительным,
но и абсолютно бесполезным. Мы так и не
добрались до конца, когда роковой час
пробил и гувернантка появилась на пороге детской. Помнится, я сделал то, что до
меня в схожих обстоятельствах делали
сотни угнетенных страдальцев: ушел в
бега». В 9 лет образование окончательно
настигло нашего героя: он был определен
в частную школу св. Георга в Аскоте. Вот
там упрямый мальчишка по-настоящему
понял (причем не столько умом, сколько
иными, менее благородными частями тела) почем фунт лиха в системе английского образования. Двоечников в Аскоте били
регулярно и от души, а Уинстон стабильно
находился в хвосте класса. Не то чтобы
он был безнадежно туп: учителя регулярно находили его в каком-нибудь укромном
уголке с книжкой не по возрасту. Однако
учить уроки, работать на занятиях и вообще хоть как-то стараться Черчилль категорически отказывался. Спустя два года
с начала занятий лорд Уинстон продемонстрировал практически нулевой прогресс
на экзаменах, и родители забрали его до-

ны – настоящий рай для биологов и пленэристов. Теперь темами для картин
Мартина Хеда становятся только амарантовые, лавандово-розовые орхидеи и
эфемерные колибри. Бразильская серия
насчитывает более сорока картин, они
планировались для иллюстрирования
книги Хеда «The Gems of Brazil», которая
так и не будет издана из-за финансовых
трудностей и сомнений Мартина
Джонсона в качестве миниатюр.
Любовь к природе тропических лесов
Cattleya Orchid and Three Brazilian
Hummingbirds
ся в Мекку искусства – Рим. Два года
спустя, он возвращается в Пенсильванию, где впервые демонстрирует свои
работы в Академии изящных искусств.
В 1843 году Хед переезжает в Нью-Йорк
и продолжает работать в жанре портрета, иногда прерывая унылую монотонную вереницу лиц набросками натюрмортов. Склонный к странствиям, художник не переносит постоянства, и
снова следует череда переездов: СентЛуис, Чикаго, Трентон, Провиденс...
В 1859 году Мартин Джонсон Хед вновь
оказывается в Нью-Йорке. Из всех своих нью-йоркских знакомых-художников
Хед больше сближается с Фредериком
Черчем, пейзажистом и романтистом.
Именно Черч помогает Мартину найти
его собственный стиль, настаивая на
том, чтобы друг попробовал себя в пейзажной живописи. Фредерик Черч ока-

Orchid and Hummingbird near a
Mountain Waterfall
влечет художника к новым путешествиям, и он совершает ряд поездок в Ни-

10   О О
Предлагаем вашему вниманию в высшей степени антипедагогическая
статья о том, что быть двоечником - не стыдно, а иногда и почетно.
Доказательство - десять гениев-двоечников.
мой. Впрочем, ненадолго. В 13 лет страдальца снова отдали в частную среднюю
школу Хэрроу. К этому времени он уже
кое-как научился имитировать процесс
сдачи экзаменов, так что двойки сменились тройками. Однако Черчилля по-прежнему считали одним из самых слабых
учеников: его вместе с остальными «тупицами» отстранили от изучения латыни и
древнегреческого, назначив вместо этого
дополнительные занятия по родному языку. Учитывая, что двоечник Уинстон впоследствии получил Нобелевку по литературе, они, кажется, пошли на пользу.
АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ
Андрею не слишком повезло со школьными годами: он пошел в первый класс московской школы № 554 в 1939-м году. Не
успел Тарковский втянуться, как началась
война, эвакуация к родственникам в захолустный Юрьевец, голод и прочие ужасы.
В общем, начальную школу мы смело можем вычеркнуть из биографии Андрея Арсеньевича и начать сразу с трудностей переходного возраста. Собственно, они
были не столько у будущего классика мирового кинематографа, сколько у его матери, которая растила сына в одиночку
(отец ушел, когда Андрею было 5 лет) и
явно не справлялась по дисциплинарной
части. В старших классах Тарковский вместе с элитой школьных двоечников стал
стилягой. Со всеми положенными приключениями он доставал модную одежду и
американскую музыку в послевоенной

Москве. Занудная школа рассматривалась как временное недоразумение, настоящая жизнь начиналась за ее стенами.
«У меня была удивительная тяга к улице –
со всем ее «разлагающим», по выражению матери, влиянием, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами, –
вспоминал мэтр. – Улица уравновешивала меня по отношению к рафинированному наследию родительской культуры». В
целом, если посмотреть аттестат героя,
«родительской культуры» хватало только
на четверку по литературе. По истории, а
также по большинству точных наук Андрей натянул на трояк, а по химии и черчению в документе красуются двойки. В
1951 г. будущий режиссер исключительно
по инерции поступил в Московский институт востоковедения (видимо, пользуясь
пониженным интересом к востоковедению у сверстников), однако через год бросил это безнадежное дело и занялся обогащением своего жизненного опыта, который считал основным университетом.
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ
Советское литературоведение, чтобы не
смущать пионерию, замалчивало неуспеваемость Владимира Владимировича или
списывало ее на революционный пыл…
Пыл действительно был. Однако и двойки
тоже остаются фактом. Впрочем, они
начались не сразу. Как известно из автобиографии «Я сам», первые три класса
Володя провел «весь в пятерках». Он был
любознательным и бойким, его любили

Rhode Island Landscape
карагуа, Панаму, Ямайку и Колумбию.
Значимое место в творчестве натуралиста занимают картины соленых болот
Новой Англии, световые эффекты которых характеризуют Мартина Хеда еще и
как художника-люминиста.
В 80-х Хед возвращается к живописи натюрмортов, манеру написания которых
развил 20 лет назад. Самый знаменитый
его натюрморт – огромные молочные магнолии с глянцевыми листьями на ультрамариновом бархате – принес ему финансовый успех и признание. Но поклонник
его творчества при жизни был один – промышленный магнат Генри Флаглер, скупавший все картины художника.
Цветы были, пожалуй, самой любимой
темой Мартина Джонсона Хеда. Многочисленные тропические орхидеи, нежные египетские лотосы, пергаментносухие розы, цветущие ветки диких яблонь и, конечно же, магнолии. Магнолии
на столе, в раковине наутилуса, на синем, краплаковом, золотом бархате.
Резкость передачи формы, фактуры и
цвета выделяла художника среди прочих живописцев XIX века.
В 1883 году Мартин Хед женится, переезжает во Флориду, где и умирает в возрасте 85 лет.
Даша Шпильман
родители и учителя – в общем, причин
для асоциального поведения абсолютно
никаких не было. А потом наступил 1905
год, и город Кутаис, где учился
Маяковский, оказался в эпицентре революционных событий. Особенно это касалось студентов местной гимназии, которые поголовно рвались ломать несправедливый строй. Дело в общем-то обычное для молодых, бурлящих энергией
подростков. Одиннадцатилетний Володя
благодаря своей бойкости и старшим сестрам попал в революционный кружок
старшеклассников, и учеба пошла прахом. Горлопанить на сходках было интереснее, чем зубрить уроки. «Перешел в
четвертый только потому, что мне расшибли голову камнем (на Рионе подрался), – на переэкзаменовках пожалели», –
вспоминает он. В общем-то драка камнями в достаточной степени характеризует
революционную деятельность будущего
поэта.
В 1906 г. на семью Маяковских свалилось
горе: от заражения крови неожиданно
умер отец. Дальше последовал переезд в
Москву, где Володя пошел в 5-ю классическую гимназию. По большому счету для
Маяковского с переездом ничего не изменилось: мать сдавала комнаты студентам,
которые тогда почти все вели подпольную
работу.
Об уроках не было речи. В пятом классе
Володя окончательно забросил всю эту
канитель и ушел из школы. На всю жизнь
он сохранит неподдельное презрение к
«сокровищам человеческой культуры»,
что, впрочем, придавало своеобразную
подростковую категоричность и свежесть
российскому футуризму.
(Продолжение следует)
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
замолкал столь же внезапно, как и начинал. Он с шумом собирал свои вещи и тащил их к себе в комнату", - писал Мортон.
А еще в это время в Вене в Хофбурге зимней резиденции австрийских Габсбур-

более чем на десяти языках. "Офицеры
австро-венгерской армии обязаны были
знать команды на 11 языках, не считая немецкого. На каждый из этих языков был
сделан официальный перевод национа-

А  , О ,
 А,  О  
  

Что может быть общего у Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина, Льва
Троцкого, Иосипа Броз Тито и Зигмунда Фрейда? Оказывается - место жиТроцкий и Гитлер были
тельства: в 1913 году все они жили в Вене, совсем недалеко друг от друга.
завсегдатаями Cafe Central
В январе 1913 года на Северном вокзале
Вены сошел с поезда человек. По документам звали его Ставрос Пападопулос, и
прибыл он из Кракова.
У него было смуглое лицо, большие крестьянского вида усы и дешевый деревянный чемодан.
"Я сидел за столом, когда дверь с шумом
распахнулась и вошел незнакомец", - спустя много лет вспоминал человек, который встречал "гостя из Кракова" .
"Он был низкорослым... худым... его серовато-коричневая кожа покрыта оспинами... я не увидел в его глазах ничего, что
говорило бы о дружелюбии".
Автором этих строк был Лев Давидович
Троцкий - российский революционер, редактор газеты "Правда", в будущем один
из влиятельнейших деятелей советского
государства, закончивший жизнь опальным диссидентом.
Человека, которого он описывает, звали
Иосиф Виссарионович Джугашвили друзьям известного как Коба, а нашим
современникам как Иосиф Сталин.
В то время как эти двое бегали от царских
Венская опера
жандармов по заграницам, Зигмунд
льного гимна".
Фрейд уже был известным психоаналити- гов - жил император Франц-Иосиф.
ком: у него имелось множество последо- Он царствовал с 1848 года, и его наслед- Это уникальное смешение народов породило собственный культурный феномен ник
эрцгерцог
Франц
Фердинанд,
живший
вателей, он спокойно жил в Вене и занимался врачебной практикой на улице Бер- в соседнем дворце Бельведер, с нетерпе- венские кофейни. По легенде, все начанием ожидал, когда же освободится трон. лось с мешков кофе, оставленных османгассе, 19, где ныне находится его музей.
Молодой Иосип Броз - позднее ставший На следующий год Фердинанда убили и ской армией после неудачной осады Вены в 1683 году.
маршалом и вождем Югославии Тито, - в началась Первая мировая война.
то время работал на автозаводе ДаймСТАЛИН, ФРЕЙД И ГИТЛЕР
лера в Винер-Нойштадте, небольшом го- КУЛЬТУРНЫЙ ВИНЕГРЕТ
родке к югу от Вены. Он мечтал о постоян- В 1913 году Вена была столицей Австро- "Культура кафе, атмосфера дебатов и
Венгерской империи, в которую входили дискуссий были и остаются частью жизни
ной работе, деньгах и хорошей жизни.
Еще был 24-летний уроженец северо-за- 15 стран и населяли ее более 50 миллио- горожан", - объясняет политолог, старший
научный сотрудник Королевского институпада Австрии - доморощенный художник, нов человек.
дважды безуспешно пытавшийся посту- "Не совсем плавильный котел, но Вена та международных отношений Чарлз
пить в Венскую академию изобразитель- была своего рода винегретом из различ- Эмерсон.
ных искусств. Жил он в ночлежке на Ме- ных культур, она манила амбициозных "Венское интеллектуальное сообщество
льдерманнштрассе около Дуная, и звали людей со всей империи", - говорит Дардис было на самом деле довольно маленьким
Макнейми, главный редактор венского - все друг друга знали, и все время шел
его Адольф Гитлер.
культурный обмен с другими странами".
Писатель Фредерик Мортон в книге "Гром англоязычного журнала Vienna Review.
в сумерки" изображает Гитлера разглаго- "Коренными жителями были менее поло- Это, добавляет он, было на руку политильствующим перед постояльцами ночле- вины из двухмиллионого населения Ве- ческим диссидентам и тем, кто находился
жки о нравственности, "расовой чистоте", ны. Около четверти приехали из Богемии в бегах.
"немецкой миссии" и "славянском преда- (ныне западная Чехия) и Моравии (ныне "Австро-Венгрия не была чрезвычайно
восточная Чехия), так что чешский язык мощным, централизованным государсттельстве", о евреях, иезуитах и масонах.
"Его челка подпрыгивала, его испачкан- во многих местах звучал наравне с немец- вом - скорее наоборот. Если вы искали в
Европе место, где бы спрятаться, встреные краской руки рубили воздух, его голос ким", - объясняет она.
возвышался до оперных тонов. Потом он А вообще субъекты империи говорили тить много интересных людей, то более
Какие города можно назвать самыми умными в мире? Исследователь Бойд Коэн
(Boyd Cohen) из инновационного журнала
Co. Exist составил список на основании
обширного исследования по "умным" инициативам во всем мире.
По его определению умный город – это
такой город, который использует информационно-коммуникационные технологии, чтобы стать умнее и эффективнее в
использовании ресурсов, что приводит к
экономии затрат и энергии, повышению
качества обслуживания и качества жизни,
меньшей степени воздействия на окружающую среду, поддерживая инновации
и экологически чистую экономику.
Согласно опросу, к 2016 году города в
этом списке потратят около 40 млрд. долларов на умные технологии городов.

Так какие города попали в десятку умных?
Вена
Вена стала единственным городом, который попал в десятку по каждой категории,
как например, инновационный город, региональный "зеленый" город, качество жи-

"зеленые" города Европы и цифровое
управление.
Нью-Йорк
Нью-Йорк получил высокие оценки по
многим категориям, кроме качества жизни, по которому он был на 47 месте.

зни и цифровое управление.
Торонто
Торонто получил высшую оценку среди
городов Северной Америки и по многим
представленным категориям.
Париж
Париж получил высокий рейтинг по некоторым категориям, таким как инновации,

Лондон
Столица Великобритании также заслужила высокую оценку, особенно по экологичным инновациям и надежным транспортным системам.
Токио
Токио возглавляет список азиатских городов, будучи отмеченным по инновациям и
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Любимое место Фрейда кафе Landtmann
подходящее место, чем Вена, найти было
трудно", - рассказывает Эмерсон.
ЛЮБИМЫЕ КАФЕ
Любимое место Фрейда, кафе Landtmann,
до сих пор стоит на знаменитом бульваре,
окружающем историческую часть Innere
Stadt - Внутренний город.
А вот Троцкий и Гитлер были завсегдатаями Cafe Central, расположенного всего в
нескольких минутах ходьбы от отеля. Посетители этого кафе увлекались тортами,
газетами, шахматами и, прежде всего,
разговорами.
"В кафе ходили все, - говорит Дардис Макнейми. - Так шло взаимное культурное
обогащение. Это позже границы стали жесткими, а тогда они были очень расплывчатыми".
Кроме того, добавляет она, был прилив
энергии от еврейской интеллигенции и нового класса промышленников, что стало
возможным после 1867 года, когда ФранцИосиф предоставил всем полные гражданские права и всеобщий доступ к школам и университетам.
Определенное влияние оказывали и женщины - хотя, конечно, доминировали мужчины.
Например, Альма Малер, жена композитора Густава Малера. Она и сама была
композитором, а после смерти мужа в
1911 году стала вдохновительницей и
спутницей жизни художника Оскара Кокошки, архитектора Вальтера Гропиуса и
писателя Франца Верфеля.
Хотя Вена была и остается символом музыки, шикарных балов и вальсов, у нее
имелась и темная сторона. Огромное число людей жило в трущобах; в 1913 году
почти полторы тысячи человек свели счеты с жизнью.
Никто не знает, что случилось бы, если,
скажем, Гитлер столкнулся бы с Троцким,
или Тито встретил бы Сталина.
Мировая война, которая разразилась год
спустя, уничтожила большую часть интеллектуальной жизни Вены.
Австро-Венгерская империя распалась в
1918 году, но она успела сыграть роль
катапульты в карьере Гитлера, Сталина,
Троцкого и Тито.
Энди Уокер
BBCRussian.com
как цифровой город.
Берлин
Берлин также завоевал высокие оценки
по многим аспектам, включая инновации,
зеленые города Европы и качество жизни.
Копенгаген
Копенгаген получил самый высокий рейтинг, как зеленый город в Европе и занял
первое место по глобальной жизнеспособности.
Гонконг
Гонконг отличился в нескольких категориях, таких как цифровое управление, но
снизился в рейтинге по качеству жизни.
Барселона
Барселона получила высокие оценки по
работе над экологичностью и инновациям.
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Вы можете следовать им, или игнорировать. Но вы, хотя бы, точно будете
знать, что правильно, а что - нет. Каким
бы крутым вы себе не казались, и сколько
бы модных журналов не прочитали, всегда можно совершить маленькую, но катастрофическую оплошность. Не стесняйтесь вносить свои изменения и добавления, но не переусердствуйте. Некоторые из вас безусловно будут с ними не
согласны, но вот они - 10 заповедей стиля
настоящего мужчины.
1. Гладьте одежду! Не выходите на улицу,
словно вы спали в одежде, даже, если вы
в ней спали. Не давайте повод окружающим подумать, что вы пили всю ночь напролет, даже, если вы это делали. (Да,
дезодорант - тоже обязателен).
2. Если больше нечего надеть, надевайте
темный деним (потертый, дранный, брендовый - не важно), белую майку (именно
вашего размера, и, желательно, в об-

Воспользуйся золотой заповедью англичан: уместнее одеваться слишком скромно, чем слишком нарядно. Согласись,
что более допустимо прийти на торжественный прием в строгом костюме, чем
заскочить на чай к приятелям в вечернем платье.
Одежда на все случаи жизни должна
быть достаточно свободной (возможно,
несколько спортивной) и одновременно
элегантной. Никогда не надевай бриллианты в дневное время! Во всем облике пусть будут естественность и сдержанность.
Лакированные туфли, меха и сумочки,
расшитые бисером, прибереги для
особо торжественных случаев. Для мужчин всегда актуальны костюм приглушенных тонов, светлая рубашка и галстук, черная и коричневая обувь, классическое пальто.
Никогда не ставь целью произвести на
кого-то впечатление только с помощью
одежды.
Как приятно, каждый раз открывая шкаф,
видеть там ровные ряды аккуратно сложенных вещей. Только складывать вещи
лень, да и времени на это не находится.
Вот несколько советов, как за считанные
секунды компактно сложить любую вещь.
Как быстро сложить футболку?
Здесь от привычных способов можно отойти, ведь изобретен прекрасный экспрессметод. Разложите футболку на столе. Визуально проведите прямую поперек футболки. Теперь представьте такую же линию по центру плечевого шва. Возьмитесь
пальцами левой руки за точку на пересечении этих прямых, правой рукой за центр
плечевого шва. Заведите правую руку за
левую (не отпуская точку на плече) и возьмите нижний край футболки. Теперь поднимите руки вверх, встряхните футболку и
подверните противоположный край.
Как сложить блузку, рубашку
или свитер?
Тем, кто по роду своей деятельности еже-

тяжку) и кеды. Это нравится
девушкам. Думаю, это как-то связано
с секс-символами, вроде Марлона
Брандо и Джеймса Дина, но женщины
любят это автоматически.
3.У любого мужчины должны быть,
по-крайней мере, четыре пары
обуви: коричневые мокасины,
черные костюмные ботинки,
пара светлых замшевых
ботинок и кеды. Предпочтительно Converse, но не
обязательно. Имея в гардеробе все перечисленные виды, вы никогда не пропадете.
4. К слову о ботинках - у них
не должно быть квадратных
носов! СТОП. 90-е закочились
лет 20 назад. И, если вам даже
вдруг показалось, что носок у
обуви квадратный - не покупайте!
Спросите, почему же их до сих пор
выпускают? Потому что вы, идиоты,
их до сих пор покупаете.
5.Головные уборы - крутая штука. Только,
если они подходят к вашему типу лица.
Некоторые могут их носить, некоторые нет. Если начитались GQ и носите - под-

бирайте их под одежду. Но запомните
- шляпы, шапки и кепки ВСЕГДА снимают внутри помещения (особенно
во время официальных встреч и обедов). Хорошо бы, здороваясь с женщиной, тоже на время избавиться от того, что прикрывает вашу макушку.
Хотя бы ненадолго.
6.Индивидуальность обязательна! Предпочитаете ли вы носить
одежду одного цвета,
или смешивать фактуры,
или
носить
кольцо/се рьгу/брас лет/цепочку.
Не
бойтесь выделяться, но
не кричите об этом.
Смысл в том, чтобы быть
собой, одежда - лишь
выражение ваших эмоций,
так же, как и музыка,
которая играет в вашем
iPod'e. (Да, это тоже о многом говорит).
7. Купите хорошие часы. Они не
обязательно должны стоить "стопяцот
миллионов", но вы должны испытывать
удовольствие, надевая их. Только

7   А
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Не копируй слепо ничей наряд, будь это
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дневно носит рубашки, обязательно нужно научиться быстро их складывать. На
самом деле, сложить рубашку так же быстро, как футболку, не получится. Но есть
алгоритм, позволяющий ускорить этот
процесс. Преимущества этого способа в
том, что выглаженная рубашка, сложенная таким образом абсолютно не мнется.
Ее удобно брать в командировку и просто
хранить в ящике комода. Только складывать рубашку нужно не сразу после глажки, важно дать ей полностью остыть.
Для начала застегните пуговицы, после
чего разложите рубашку лицевой стороной на стол или диван. Расправьте основание рубашки. Теперь нужно завернуть
левый и правый край рубашки полностью
до ворота, каждый рукав подвернуть и
разложить параллельно рубашке. Теперь
визуально разделите рубашку на 3 части
по вертикали и подверните сначала первую, а затем центральную часть. Точно

так можно складывать свитера.
Как сложить джинсы и брюки?
Будем экономить время и научимся складывать джинсы так, чтобы они не мялись.
Для начала освободим карманы от содержимого, снимем ремень. Теперь складываем брюки пополам, шов ко шву и разглаживаем руками. Далее беремся пальцами за край штанины и складываем ее
ровно пополам, чтобы низ брюк соприкасался с поясом. Теперь еще раз складываем пополам. Так джинсы не сомнутся.
Классические брюки складываются по
такому же принципу – стрелка к стрелке и
два раза свернуть. Некоторые рекомендуют скручивать классические брюки
рулончиком, начиная с низа штанин.
Как компактно сложить носки?
Мы привыкли складывать носки попарно,
а затем скручивать их в клубок. Но так
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придурки выставляют свои супердорогие
часы напоказ. Красота - в простоте.
8;НИКОГДА не заправляйте майки в брюки! ИНОГДА можете делать это с поло/спортивными рубашками. ВСЕГДА заправляйте под ремень костюмные рубашки. Да, есть разница между обычной рубашкой и спортивной. В основном - в материале и расцветке. Смысл прост - если
рубашка с жестким воротничком, однотонная (в мелкую полоску/рубчик/крестик)
и сделана из очень тонкого хлопка - это
рубашка костюмная. Если материал чуть
плотнее, а рисунок более фривольный
(имеются надписи, аппликации и тд) - это
называется спортивной рубашкой. Определение, конечно, достаточно расплывчатое, но понять можно - достаточно
включить мозг.
9.Если вы носите/отращиваете усы,
эспаньолку, трехдневную небритость,
следите за этим особенно тщательно. Даже, если вы культивируете образ пещерного человека, это вовсе не значит, что
вы только что вышли из пещеры, и на
плечах у вас дубина для убийства мамонтов.
10. В конце концов, КЛАДИТЕ на все правила! Носите то, что удобно. Будьте самим собой. Это вы носите одежду, а не
она носит вас. Просто запомните - надевайте вещи, которые вам подходят, а не
делают вас похожим на дискошар из ночного клуба. (Да-да, я это о Ed Hardy
говорю).
excitermag.net

жена президента или кинозвезда.
Заботься прежде всего о качестве материала одежды; все должно быть соотнесено с вашими природными данными.
Постарайся свести количество украшений до минимума. Лучше носить одно
изысканное кольцо, чем пять сомнительного дизайна.
Избегай слишком броских аксессуаров,
но и не забывай о могуществе их как
таковых.
Не впадай в крайности: образы синего
чулка и кокетки одинаково не достойны
истинной женщины.
Мужчину же способны погубить другие
полюса: безнадежный неряха и слащавый франт.
Помни: ухоженное тело и аккуратные
одежда и обувь - первые условия элегантности.
Мы уверены, что соблюдение семи
нехитрых правил способно превратить
Золушку - в принцессу.
И убедиться в этом совсем не трудно!
носки занимают слишком много места, что
не удобно в условиях ограниченного пространства и в тех же чемоданах.
Первый и самый простой способ – обернуть резинку вокруг пары носков – так носки не потеряются и не создадут лишнего
объема.
Второй способ, привычный нам всем: сложить носки друг на друга и свернуть тугой
рулон, начиная с носка. Далее обернуть
резинку вокруг рулона. Получается носочный колобок.
И, наконец, самый удобный способ. Кладем один носок на другой, делим визуально на три части. Заворачиваем вовнутрь
часть с носком, далее – часть с резинкой.
В один носок засовываем палец и оборачиваем резинку вокруг нашего прямоугольника. Быстро расправляем и готово!
Их очень удобно хранить в коробках, они
получаются плоскими и занимают мало
места. К тому же, если поставить носки на
ребро рядом друг с другом, можно быстро
определиться, какая пара вам нужна
именно сегодня.
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МЕДКОМПАС
ОТКАЗ ОТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
И МЯСА ТОРМОЗИТ РАЗВИТИЕ
СКЛЕРОЗА
14 лет назад профессору Джорджу Джелинеку поставили диагноз "рассеянный склероз". Как
пишет The Daily Mail, врачу
удалось разработать программу, которая позволяет
контролировать заболевание. Она помогла лично
ему и еще нескольким десяткам пациентов.
Итак, основа программы - рацион с низким содержанием насыщенных жиров.
Получается, если в ежедневном меню
много мяса и молочных продуктов, вероятность того, рассеянный склероз будет
прогрессировать, выше.
Также важны регулярные тренировки,
прием специальных препаратов, медитация и пребывание на солнце. Как показали эксперименты, программа улучшила
умственные и физические показатели
людей с рассеянным склерозом. Ряд специалистов полагает, что заявления Джелинека дают ложную надежду.
Профессор Лесли Финдли, невролог из
Королевского госпиталя Ромфорд, оптимистично смотрит на программу, но высказывает опасения: "Действительно, изменения в рационе, физические нагрузки, сочетающиеся с расслаблением, и витамин D могут улучшить состояние многих людей. Известно, что стресс негативно влияет на проявление симптомов
заболевания. Позитивный эффект можно
связать, к примеру, с медитацией".
УЧЕНЫЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ
ГОТОВИТЬ С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ
ЭКСТРА ВИРДЖИН
Оливковое масло экстра вирджин считается очень полезным. Многие диетологи
советуют использовать
его для приготовления продуктов. Но Университет Порто доказал: жарить на нем нет никакого
смысла. Оказывается, при нагревании
большинство полезных свойств просто
улетучивается, пишет The Daily Mail.
В этом масле больше антиоксидантов,
чем в других. Также в нем имеются фенольные соединения, спасающие от рака.
Однако при термической обработке они
значительно теряют в качестве. В принципе, любое нагревание снижает концентрацию фенольных соединений.
Ученые запрещают жарить на оливковом
масле, варить с ним супы и готовить в
микроволновке. Получается, с точки зрения конечного результата, оливковое масло экстра вирджин становится таким же,
что и обычное оливковое масло, или же
вообще попадает на один уровень с прочими маслами.
ПОДСЧЕТ КАЛОРИЙ - НОВАЯ
ОДЕРЖИМОСТЬ XXI ВЕКА
Среднеста ти стическая женщина тратит
почти целый
год своей жизни на подсчет
калорий, установили ученые
из SodaStream.
Обычно женщины думают или говорят о
своем рационе примерно 21 минуту в
день или 2 часа каждую неделю, пишет
The Daily Mail. В год на переживания по
поводу размера уходит 127 часов. А за 67
лет набегает 355 дней.
Для сравнения: мужчины тратят 18 минут

в день или 109 часов в год, думая о калориях. За жизнь могут набежать 304 дня.
Это делают 38% всех мужчин. Чаще всего люди хотят держать себя в форме ради любимого человека (38% хотели бы
похудеть, чтобы порадовать партнера).
9% хотят походить на своих друзей. Ктото же не хочет быть хуже коллег.
Надо сказать, технические новинки лишь
подкрепляют одержимость калориями. К
примеру, на рынке существуют сотни
приложений для смартфонов, позволяющих подсчитывать количество потребляемых калорий (ими пользуется примерно
одна пятая).
Согласно статистике, почти каждый десятый использует специальный сайт для
отслеживания калорийности рациона. А
каждый шестой предпочитает старомодные ручку и блокнот. Притом, сам
подсчет калорий может сильно утомлять.
ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ ЗАЩИЩАЮТ
ОТ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА
Это вывод сотрудников Превентивного центра исследований ЙельГриффин.
Ученые проверили, каков эффект
ежедневного потребления орехов, на группе из людей,
имевших повышенный риск развития
диабета или болезни сердца, сообщает
News-medical.net.
Так, диабетики, в день съедавшие по две
унции орехов на протяжении 8-и недель,
имели значительное улучшение в работе
сосудов. Известно, что в грецких орехах
содержится много полезных соединений,
включая жирную кислоту омега-3.
Средний возраст участников эксперимента составлял 57 лет. Все они имели
лишний вес и минимум одну серьезную
проблему со здоровьем (высокие давление, сахар, триглицериды), которая повышала риск диабета или сердечно-сосудистых заболеваний.
Надо сказать, на протяжении 8 недель
исследования участники питались в целом в привычном режиме. Также был
контрольный период (все то же самое, но
без орехов). Через 8 недель диеты, включавшей орехи, состояние сосудов улучшилось по сравнению с контрольным периодом. Вес и параметры объема талии
оставались стабильными. Зато немного
снижалось систолическое давление.
КОФЕ УМЕНЬШАЕТ АППЕТИТ
НЕ ХУЖЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ
Квинслендские специалисты считают,
что употребление кофе может быть эффективным методом снижения веса, пишет Sky News. В первую очередь, данный аспект связывается со способностью
кофе подавлять аппетит.
Результаты первичных испытаний могут
обрадовать любителей кофе. Напиток
действительно работает, снижая вес. Исследование проводилось следующим образом: на завтрак добровольцам давали
обычный кофе, кофе без кофеина или
таблетку с кофеином. Вплоть до обеда
ученые внимательно следили за аппетитом участников эксперимента.
Когда люди выпивали кофе с кофеином,
то голод заглушался. А вот таблетка или
кофе без кофеина не работали. Следовательно, раз аппетит снижался, то падали и объемы потребляемой пищи. Исследование продолжается.
Можно сказать одно: кофе признан суперпродуктом. Он снижает риск диабета,
инсультов, некоторых типов рака, психических заболеваний и общую смертность. Несмотря на обилие научных работ, ученые не знают, что именно обуславливает эффективность кофе.
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Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740
Понедельник, 22 июля
АМ
06:00 «НТВ утром»
08:05 «Просто цирк»
08:30 «Главная дорога»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Лучший город Земли»
10:10 Сериал «Место под
солнцем» 4-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:15 «Настоящий итальянец»
01:05 «Ты не поверишь!»
01:40 «Суд присяжных»
02:35 «Дачный ответ»
03:25 «Таинственная Россия»
04:10 «Советские биографии»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 Сериал «Брачный
контракт» 5-с.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-клуб. Госпожа
Тереза»
07:40 Сериал «Чужой
район-2» 9-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Крапленый»
9-я и 10-я с.
10:45 Сериал «Одинокий
волк» 9-я и 10-я с.
Вторник. 23 июля
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб.
Госпожа Тереза»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Чужой район2» 9-с.
02:20 «До суда»
03:10 Сериал «Эра Стрельца2» 9-я и 10-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:05 «Просто цирк»
08:25 «Мелодии на память»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Едим дома»
09:50 «Бизнес-Клуб.
Госпожа Тереза»
10:10 Сериал «Место под
солнцем» 5-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:15 Сериал «Крапленый»
9-я и 10-я с.
01:45 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Одинокий
волк» 9-я и 10-я с.
04:05 «Бизнес-Клуб .Ectaco»
04:25 «Их нравы»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 Сериал «Брачный
контракт» 6-я с.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб. Клиника
коленного сустава»
07:40 Сериал «Чужой район2» 10-я с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Крапленый»
11-я и 12-я с.
10:45 Сериал «Одинокий
волк» 11-я и 12-я с.

Среда, 24 июля
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб. Клиника
коленного сустава»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Чужой район2» 10с.
02:20 «До суда»
03:10 Сериал «Эра Стрельца2» 11-я и 12-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:05 «Просто цирк»
08:30 «Чудо техники»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Русская начинка»
09:50 «Бизнес-Клуб. Клиника
коленного сустава»
10:10 Сериал «Место под
солнцем» 6-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:15 Сериал «Крапленый»
11-я и 12-я с.
01:45 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Одинокий
волк» 11-я и12-я с.
04:10 «Советские биографии»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 Сериале «Брачный
контракт» 7-я с.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб. Маг-парапсихолог
Александра»
07:40 Сериал «Чужой район2» 11-я с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Крапленый»
13-я и 14-я с.
10:45 Сериал «Одинокий
волк» 13-я и 14-я с.
Четверг, 25 июля
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб. Маг-парапсихолог
Александра»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Чужой район2» 11-с.
02:20 «До суда»
03:10 Сериал «Эра Стрельца3» 1-я и 2-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:05 «Просто цирк»
08:30 «Первая передача»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:50 «Бизнес-Клуб. Маг-парапсихолог
Александра»
10:10 Сериал «Место под
солнцем» 7-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:15 Сериал «Крапленый»
13-я и 14-я с.
01:45 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Одинокий
волк» 13-я и 14-я с.
04:10 «Советские биографии»
05:00 «Прокурорская

06:00
07:00
07:20
07:40
08:30
09:00
10:45

проверка»
Сериал «Брачный
контракт» 8-с.
«Сегодня»
«Бизнес-Клуб.Ectaco»
Сериал «Чужой район2» 12-с.
«Сегодня в Америке»
Сериал «Крапленый»
15-я и 16-я с.
Сериал «Одинокий
волк» 15-я и 16-я с.

Пятница, 26 июля
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Чужой район2» 12-с.
02:20 «До суда»
03:10 Сериал «Эра Стрельца3» 3-я и 4-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:05 «Просто цирк»
08:30 «Кулинарные курсы»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Золотая пыль»
09:50 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
10:10 Сериал «Место под
солнцем» 8-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:15 Сериал «Крапленый»
15-я и 16-я с.
01:45 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Одинокий
волк» 15-я и 16-я с.
04:10 «Советские биографии»
05:00 «Прокурорская
проверка»
07:00 «Сегодня»
07:15 «И снова здравствуйте!»
07:40 «Следствие вели»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата»
09:30 К/ф «Найди меня»
11:05 «Школа злословия»
11:50 «Очная ставка»
Суббота, 27 июля
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата»
02:00 «До суда»
02:45 Сериал «Эра Стрельца3» 5-я и 6-я с.
04:15 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Следствие вели»
07:10 «Очная ставка»
08:00 «Сегодня»
08:20 К/ф «Алитет уходит в
горы»
10:00 «Их нравы»
10:30 «Поедем, поедим!»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Главная дорога»
11:50 «Русская начинка»
РМ
12:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
12:50 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 576-с.
01:40 «Наши со Львом
Новоженовым»
02:20 «Своя игра»
03:00 «Кулинарный поединок»
03:50 «Квартирный вопрос»

04:45
05:20
07:00
07:15
10:40

«Мелодии на память»
Сериал «Алиби на
двоих» 9-я и 10-я с.
«Сегодня»
«Мелодии еврейского
местечка»
Сериал «Стервы»
1-я и 2-я с.

Воскресенье, 28 июля
АМ
12:15 «Музыкальный ринг
НТВ»
01:25 «Поедем, поедим!»
01:55 «Русская начинка»
02:20 «Главная дорога»
02:50 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
03:20 «Их нравы»
03:50 К/ф «Алитет уходит в
горы»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:15 «Кулинарный поединок»
07:05 «Квартирный вопрос»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Наши со Львом
Новоженовым»
09:00 «Сказки Баженова»
09:30 «Академия красоты»
10:00 «Чудо техники»
10:30 «Первая передача»
11:00 «Сегодня»
11:15 «Настоящий
итальянец»
PМ
12:00 «Едим дома»
12:30 «Кулинарные курсы»
01:00 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 577-с.
01:50 «Таинственная Россия»
02:35 «Своя игра»
03:15 «Их нравы»
03:50 «Дачный ответ»
04:45 «Золотая пыль»
05:20 Сериал «Алиби на
двоих» 11-я и 12-я с.
07:00 «Сегодня»
07:15 «Концерт Анжелики
Агурбаш»
09:30 Сериал «Стервы»
3-я и 4-я с.
11:10 «Настоящий
итальянец»
АМ
12:00 К/ф «Муха»
01:50 «Чудо техники»
02:20 «Первая передача»
02:50 «Едим дома»
03:20 «Кулинарные курсы»
03:50 «Таинственная Россия»
04:35 «Дачный ответ»
05:25 «Золотая пыль».

Понедельник, 22 июля
7:00
Новости
7:15
«Доброе утро»
8:05
«Контрольная закупка»
8:30
«Жить здорово!»
9:25
«Понять. Простить»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:15 «Проспект Бразилии».
Многосерийный фильм
14:05 «Истина где-то рядом»
14:25 «Я подаю на развод»
15:10 «Женский доктор».
Многосерийный фильм

16:00
16:45
17:10
18:05
19:00
19:30
21:20
22:00
22:50
23:45

Вечерние новости
(с субтитрами)
«Понять. Простить»
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«Выхожу тебя искать 2».
Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»
«Защита»
Многосерийный фильм
«Пусть говорят»
«Давай поженимся!»

Вторник, 23 июля
0:40
«Я подаю на развод»
1:25
«Вечерний Ургант»
2:00
«Выхожу тебя искать 2».
Многосерийный фильм
3:00
Новости
3:05
«Выхожу тебя искать 2».
Продолжение
4:00
Новости
4:05
«Доброе утро»
7:00
Новости
7:15
«Доброе утро»
8:05
«Контрольная закупка»
8:30
«Жить здорово!»
9:25
«Понять. Простить»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:15 «Проспект Бразилии».
Многосерийный фильм
14:05 «Истина где-то рядом»
14:25 «Я подаю на развод»
15:10 «Женский доктор».
Многосерийный фильм
16:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
16:45 «Понять. Простить»
17:10 «Давай поженимся!»
18:05 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 «Выхожу тебя искать 2».
Многосерийный фильм
21:20 «Вечерний Ургант»
22:00 «Защита»
Многосерийный фильм
22:50 «Пусть говорят»
23:45 «Давай поженимся!»
Среда, 24 июля
0:40
«Я подаю на развод»
1:25
«Вечерний Ургант»
2:00 «Выхожу тебя искать 2».
Многосерийный фильм
3:00
Новости
3:05
«Выхожу тебя искать 2».
Продолжение
4:00
Новости
4:05
«Доброе утро»
7:00
Новости
7:15
«Доброе утро»
8:05
«Контрольная закупка»
8:30
«Жить здорово!»
9:25
«Понять. Простить»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:15 «Проспект Бразилии».
Многосерийный фильм
14:05 «Истина где-то рядом»
14:25 «Я подаю на развод»
15:10 «Женский доктор».
Многосерийный фильм
16:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
16:45 «Понять. Простить»
17:10 «Давай поженимся!»
18:05 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
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19:30
21:20
22:00
22:50
23:45

«Выхожу тебя искать 2».
Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»
«Защита»
Многосерийный фильм
«Пусть говорят»
«Давай поженимся!»

Четверг, 25 июля
0:40
«Я подаю на развод»
1:25
«Вечерний Ургант»
2:00 «Выхожу тебя искать 2».
Многосерийный фильм
3:00
Новости
3:05
«Выхожу тебя искать 2».
Продолжение
4:00
Новости
4:05
«Доброе утро»
7:00
Новости
7:15
«Доброе утро»
8:05
«Контрольная закупка»
8:30
«Жить здорово!»
9:25
«Понять. Простить»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:15 «Проспект Бразилии».
Многосерийный фильм
14:05 «Истина где-то рядом»
14:25 «Я подаю на развод»
15:10 «Женский доктор».
Многосерийный фильм
16:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
16:45 «Понять. Простить»
17:10 «Давай поженимся!»
18:05 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 «Выхожу тебя искать 2».
Многосерийный фильм
21:25 «Защита»
Многосерийный фильм
22:20 К/ф «Икона»
23:35 «Пусть говорят»
Пятница, 26 июля
0:30
«Я подаю на развод»
1:15
«Высоцкий. „Вот и сбывается все, что
пророчится…“»
2:00
«Выхожу тебя искать 2».
Многосерийный фильм
3:00
Новости
3:05
«Выхожу тебя искать 2».
Продолжение
4:00
Новости
4:05
«Доброе утро»
7:00
Новости
7:15
«Доброе утро»
8:05
«Контрольная закупка»
8:30
«Жить здорово!»
9:25
«Понять. Простить»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:15 «Проспект Бразилии».
Многосерийный фильм
14:05 «Истина где-то рядом»
14:25 «Жди меня»
15:10 «Женский доктор».
Многосерийный фильм
16:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
16:45 «Понять. Простить»
17:10 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
18:05 «Поле чудес»
19:00 «Время»
19:30 «Один в один!» На бис!
22:15 Е. Леонов, Н. Караченцов, Михаил Боярский в
фильме «Старший сын»
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16:00
16:15
Суббота, 27 июля
0:35
Фильм «Прошлогодняя
кадриль»
1:45
Георгий Тараторкин в
фильме «Дела
сердечные »
3:15
«Пока все дома»
4:00
Новости
4:10
Александр Михайлов в
фильме «Белый снег
России»
5:40
Татьяна Догилева в
фильме «Нежданнонегаданно»
7:05
«Играй, гармонь
любимая!»
7:40
«Слово пастыря»
8:00
Новости (с субтитрами)
8:15
«Смак»
8:50
«Смешарики. Новые
приключения»
9:00
Премьера. «Марианна
Вертинская. Любовь в
душе моей»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Идеальный ремонт»
11:00 «Абракадабра»
13:00 «Форт Боярд»
14:25 К юбилею Владимира
Басова. «Дуремар и
красавицы»
15:20 Александр Балуев в

17:30
18:00
19:00
19:20
20:55
22:20
23:50

многосерийном фильме
«Наследство»
Вечерние новости
(с субтитрами)
«Наследство». Многосерийный фильм.
Продолжение
«Угадай мелодию»
Премьера. «Свадебный
переполох»
«Время»
«Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
«КВН». Премьер-лига
Леонид Куравлев в
фильме «Афоня»
Регимантас Адомайтис
в фильме «Карусель на
базарной площади»

Воскресенье, 28 июля
1:20
Любовь Орлова в комедии «Русский сувенир»
3:00
«Поле чудес» с Леонидом Якубовичем
4:00
Новости
4:10
Приключенческий
фильм «Морские
рассказы»
5:20
Зоя Федорова, Алексей
Грибов, Александр Демьяненко в комедии
«Взрослые дети»
6:35
«Армейский магазин»
7:05
«Здоровье»
8:00
Новости (с субтитрами)
8:10
«Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым

8:30
9:15
9:30
10:00
10:15

11:15

12:30
13:30

16:00
17:00
19:00
19:15
20:55

22:20

0:50

2:05
3:20

«Пока все дома»
«Смешарики. ПИН-код»
«Фазенда»
Новости (с субтитрами)
«Война на море».
Фильм из цикла
«Великая война»
Борис Щербаков, Михай
Волонтир, Анатолий
Кузнецов в остросюжетном фильме «Случай в
квадрате 36-80»
«К-278. Остаться в
живых»
Сергей Маковецкий,
Андрей Краско, Владислав Галкин в фильме
«72 метра»
«Звездные мамаши»
«Вышка». Финал
«Время»
«Универсальный
артист»
Ирина Муравьева в
фильме «Самая обаятельная и привлекательная»
Закрытый показ. Премьера. Фильм «Другое
небо»
Наталья Варлей, Георгий Вицин в комедии
«Большой аттракцион»
Фильм «Опасные
тропы»
«Играй, гармонь
любимая!»

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:

The Navigator News 23

Volume 11 Issue 12 (244), July, 18 - 2013

ТЕЛЕНАВИГАТОР. 2 1 - 2 8 И Ю Л Я

Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изображением своих внуков, детей, родных и
друзей. Это может быть коллаж из
многих фотографий или портрет.
ÀËÒÚ‡ˇ ÒÂÏÂÈÌ˚È ‡Î¸·ÓÏ,
ﬂ ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ.
“ÛÚ ·‡·Û¯ÍË ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‚Á„Îˇ‰
» ‰Â‰Û¯Í‡ ‚ ÙÓÏÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ.
ŒÌË Ì‡ ÒÍ‡ÏÂÈÍÂ ÒË‰ˇÚ.
» „Ó‰˚ Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÌÂÚÎÂÌÌ˚.
«‰ÂÒ¸ Ï‡ÏÓ˜Í‡ Ò ÛÒÓÈ ÍÓÒÓÈ
œÂÍ‡ÒÌ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÂÌ¸ÍÓÏ ÙÓÚÓ.
» ‰Â‰Û¯ÍËÌ ·‡Ú ÏÓÎÓ‰ÓÈ,
œ‡·‡·Û¯Í‡ ‚Ë‰ËÚ ÍÓ„Ó-ÚÓ.
«‰ÂÒ¸ ‰ÂÚÒÍËÂ „Ó‰˚ ÏÓË
» ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Ëı ‰Ó„ÓÌˇ˛Ú.
» ÔÓ¯ÎÓÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
» Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÌÂÈ ÌÂ ‡ÒÚ‡ÂÚ.
ÀËÒÚ‡˛ ˇ ÒÚ‡˚È ‡Î¸·ÓÏ

МИР ВОКРУГ
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УУ  А    А?
убийцей. Было это так или кто-то «развлекался» таким образом, до сих пор остается неясным. Достоверен лишь факт:
чиновник Джордж Ласк получил от Джека
знаменитое «Письмо из Ада», к нему прилагалась почка одной из жертв – «весомое доказательство» автора письма.
Скотланд-Ярду так и не удалось поймать
это селективного убийцу-оборотня.
Есть на Земле загадочные события и
личности, которые до сих пор возбуждают человеческое любопытство, поскольку с момента их появления и до настоящего времени они не были разгаданы. Вот некоторые из них.
КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК
Парусное судно «Амазонка» было построено в Новой Шотландии и спущено
на воду в 1862 г. С первых лет эксплуатации судно «заработало» дурную славу.
Первый капитан парусника погиб в первом плавании. Судно несколько раз меняло хозяев. В 1869 г. корабль попал в
шторм и был выброшен на берег. После
восстановления парусник продали американскому владельцу, который переименовал «Амазонку» в «Марию Целесту».
Судно вышло в очередное плавание 5
ноября 1872 года, покинув Нью-Йорк, под
командованием капитана Б. Бригса. Конечным пунктом назначения была Генуя.
Корабль должен был доставить в Италию
1700 бочек со спиртом. На борту судна
была команда из 7 человек, жена капитана и их двухлетний ребенок.
Месяц спустя «Марию Целесту» обнаружили в Гибралтарском проливе. На борту
никого не было. Судно не было повреждено. Груз, личные вещи, драгоценности
были на месте. Все документы, за исключением судового журнала, исчезли. Следов борьбы на судне не обнаружили.
Капитан с семьей и члены команды исчезли. Несколько месяцев спустя у берегов
Испании были обнаружены две спасательные шлюпки, в одной из которых был
найден труп и американский флаг, в другой – пять разложившихся тел. Можно
было предположить, что это останки членов команды парусника. Опознание тел
произвести было невозможно.
Имеется много спекулятивных теорий,
объясняющих исчезновение людей с борта судна, но ни одна из них не подкреплена доказательствами. Кстати, по материалам расследования этого происшествия А. Конан-Дойль представил свою
детективную версию в повести «Сообщение Хебекука Джефсона», где судно
называется «Мари-Грант».
ДЖЕК ПОТРОШИТЕЛЬ
Вероятно, многие слышали о деяниях
этого серийного убийцы. Он начал преступную деятельность в 1888 г. Джек убивал людей в пригородах Лондона. Он
охотился за проститутками. «Почерк»
убийства был одинаков: он перерезал
жертве горло, потом вскрывал брюшную
полость и вырезал детородные органы.
Потрошитель делал это настолько профессионально, что у полиции появилось
предположение, что действует кто-то,
обладающий профессиональными навыками и анатомическими знаниями.
Джек Потрошитель хотел славы, и его самолюбие грело то, что он держал в страхе и напряжении людей в течение нескольких месяцев. В этот период времени
некоторые СМИ и Скотланд-Ярд получили несколько писем, написанных, якобы,

УБИЙСТВО ПРЕЗИДЕНТА США
ДЖОНА КЕННЕДИ И ТАИНСТВЕННАЯ
«БАБУШКА»
Дж. Кеннеди был убит 22 ноября 1963 г. в
Далласе. Когда сотрудники ФБР просматривали запись убийства, то они обнаружили женщину с камерой в руках. Она
была одета в коричневый плащ, а на голове у нее был повязан платок наподобие как у русской матрешки. Журналисты
ее окрестили «бабушкой». Что любопытно, когда раздался смертельный выстрел, то люди в панике начали разбегаться, а женщина даже не дрогнула и продолжала фотографировать.
Позже, при проведении следственных действий, было обнаружено, что бабушка
фотографировала с такого ракурса, с которого было видно окно 6-го этажа здания, откуда стрелял убийца Ли Освальд,
а также холм, откуда, по неофициальной
версии, вел стрельбу второй снайпер.
В ходе расследования убийства президента ФБР разыскивало всех очевидцев, но
таинственная бабушка так и не появилась. Правда, 7 лет спустя некая леди
Беверли Оливер внезапно появилась и
заявила, что она – та самая бабушка. Дальнейшая работа с ней выявила, что в ее
рассказе имеется много нестыковок, и
она не смогла предъявить ни одной фотографии с места убийства.
До сих пор не удалось найти ту самую
бабушку с камерой. Это породило массу
предположений. По одному из них, эта
дама была вовлечена в заговор, связанный с убийством Джона Кеннеди.
КТО ВЫ, МИСТЕР ЗОДИАК?
В окрестностях Сан-Франциско в конце
60-х, начале 70-х г.г. прошлого века появился убийца. Это был не простой губитель человеческих душ. Ему нравилось
щекотать нервы себе и окружающим,
«балансируя на краю пропасти».
После очередного убийства он направлял письма в редакции местных газет и
подписывался как Зодиак. Почти каждое
письмо содержало криптограммы, в которых, по словам убийцы, содержались
сведения о нем. Эти криптограммы до
сих пор остаются нерасшифрованными.
Зодиак приписывал себе убийства более
30 человек, но следствие было точно уверено только в семи. Жертвами были три
молодых женщины и четверо мужчин.
Пятеро погибли, двоим удалось спастись.
По словам жертв, оставшихся в живых,
был составлен фоторобот убийцы. Но
практически до сих пор никто не смог
опознать преступника.
В ходе расследования полиция назвала
ряд подозреваемых, но для их обвинения
не было представлено достаточно улик.
Полиция Сан-Франциско закрыла «висяк» в 2004 г., но 3 года спустя Министерство юстиции штата вновь открыло
дело об убийствах Зодиака.
Мир полон загадок... Каждая таинственная история или личность завораживает
наши умы. Сколько еще непознанного и
необъяснимого нам предстоит узнать?
Алдон Мехметов

(267) 577-5300
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
7 место: Плов, оказывается, изобрели

Вавилоне – это ученые открыли совсем

повара Александра Македонского. Он
был очень разборчив в еде и любил горячую острую пищу. Так вот, в одном из
походов повара приготовили рис с морковкой и красным перцем. Конечно, это
было очень остро, и, чтобы как-то смягчить этот вкус, туда же добавили виноград и абрикосы. Полув по-гречески
означает «разнообразный состав». Ну,
и, как понятно из дальнейшей истории,
после Македонского плов распространился на всю Центральную Азию.
6 место: Пиццу изобрели в древнем

недавно.
5 место: Блюдо, которое за границей до
сих пор называют «русским салатом» это винегрет. Несмотря на свое иностранное название, он был изобретен
именно в России, в 19 веке. А винегар
по-французски – уксус.
4 место: Блюдо с самой бурной историей. Это пожарские котлеты. Они делаются из курятины, но в них обязательно
вставляется говяжья косточка. Именно
так пытался обмануть императора Николая I трактирщик из небольшого го-

родка Осташкова.
Карета императора сломалась аккурат
напротив трактира, Их Величество пожелал котлеты из телятины, но – увы! –
ее у трактирщика не было. Так вот, жена
трактирщика и сделала котлетки из курочки, и они так понравились Николаю,
что он велел назвать их по фамилии
этой дамы – Пожарскими – и подавать
всегда.
3 место: Макароны изобрела дочка владельца одной итальянской таверны. Девочка просто играла с тестом и в числе
прочего развешивала на бельевой веревке длинные трубочки из теста. Ее папа впоследствии сколотил приличное
состояние и вложил его в строительство
первой в мире фабрики по производству
макарон. Да, папу звали Марко Арони.
2 место: Впрочем, говорят, что родина
макарон – это Китай. Там макароны делали из рисового теста. И, по еще одной
версии, макароны привезли с собой в
Италию в 13 веке повара-греки, которые
работали на кухнях знатных итальянских синьоров. Таким образом, макароны имеют самую темную и запутанную
историю.
1 место: Единственное блюдо, которому пожаловали дворянский титул. Рассказывают, что однажды английскому
королю Карлу II подали восхитительно
вкусное жаркое из говядины. Попробовав его, король пришёл в неописуемый
восторг. И в порыве благодарности вынул свою шпагу, коснулся ею тарелки и
произвел жаркое в дворяне.


Поменяла мужчину - и снова умница,
красавица и классно готовлю.

Довольно странно наблюдать острый
приступ гомофобии в стране, где две
трети населения воспитаны однополыми
парами - мамой и бабушкой.

Взрослыми становятся не когда перестают слушать маму, а когда понимают,
что мама была права.

В каждой женщине живёт стерва, дура,
ведьма, ангел и прекрасная принцесса.
Так что, ребята, помните - что разбудите,
то и получите!

Kак же должно всё осточертеть в своей
стране, чтобы потратить накопленные за
год деньги на неделю пребывания заграницей.

Напрасно думать, что мудрость - это
привилегия старости.
Дурак с возрастом не становится мудрецом - он становится старым дураком.

Путь к сердцу мужчины лежит через желудок - что за бред?
Вы в самом деле думаете, что он ходит к
любовнице, чтобы борща пожрать?

Хуже пешеходов, уткнувшихся в свои мобильники, только водители, уткнувшиеся
в свои навигаторы...

Задание дочери по рисованию в 5 классе: "Нарисовать инопланетянина".
В результате девочка приносит двойку и
запись в дневнике: "ТАКИХ ИНОПЛАНЕТЯН НЕ БЫВАЕТ!"

- Господи, не для себя прошу, для мамы!
Пошли ей, Господи, красивого, умного и
богатого зятя.

Деньги не купят тебе счастья, но они помогут тебе купить яхту, на которой ты
сможешь отправиться на его поиски.


Если крокодил съел вашего врага, то это
ещё не значит, что он стал вашим другом..

Как папа скажет, так по-маминому и будет!

Какая хорошая погода! Надо пододвинуть
компьютер к окну.

С рожей не повезло - это когда покупаешь
круглые темные очки, как у Джона Леннона, но выглядишь в них, как кот Базилио..

Хочу такое лето, чтобы не было времени
для Интернета.

Даже если человек знает 20 языков, он
всё равно нуждается в русском языке!
Вдруг он где-нибудь поскользнётся и упадёт, или ударит молотком по пальцу...

Странное существо - человек. Бьёт, потому что любит. Воюет за мир. Работает,
чтобы отдыхать. Убивает, чтобы жить.
Пьёт отраву за здоровье.

Вечером, чтобы заснуть, требуется один
час, а утром - всего одна минута.

Разговор американца и русского.
- Скажите, а почему у вас перед домом
такой высокий забор?
- Это у нас заложено на генном уровне.
Для русского низенький забор - это
оградка.

Обида - очень удобный способ манипуляции. Кто первый обиделся - тот и прав.

Нынешнее поколение в завещании будет
оставлять логины и пароли от социальных сетей.

Голос жены из спальни:
— Где ты, мой принц?
Голос мужа из туалета:
— Тут я, моя принцесса! На белом коне!


Только в России президент может объявить 2013 год — ГОДОМ СЕМЬИ и
РАЗВЕСТИСЬ.

Одесса. Объявление на двери салона
красоты: "Не пытайтесь познакомиться с
выходящей от нас красотулей. Может
таки случиться, что это ваша бабушка!".

Я поняла, почему нет женщин великих
физиков. Вчера присела почитать "Квантовую термодинамику", так у меня
котлеты сгорели к чёрту...

У дома на берегу океана есть одно очень
хорошее преимущество: там вы окружены идиотами только с трех сторон.

- Сара! А тебе не кажется, что их Сусанин и наш Моисей таки родственники?
- Какие родственники, Фима, какие родственники?! Я тебя умоляю! Тот хоть чужих завёл! А наш-то... Ты только посмотри - куда он нас привёл!?..

Всегда стоит устраивать праздники для
своих детей. Так у тебя, по крайней мере, будет возможность узнать, что существуют дети хуже твоих.

"Худенькие" девушки считают себя "Полненькими". "Полненькие" - считают себя
"Жирными". А "Жирные" - оденут леопардовые лосины... и красаааавицы.

Я пытаюсь потерять вес… Но он все время меня находит.

Чаще всего настоящий друг подаёт тебе
не руку, а лапу...

ПЕЧАТКА: терзайте, у вас получится!

Сантименты - это чувства, а алименты это их последствия.

Русский язык краткий и лаконичный. Например, надпись "Здесь были туристы из
России" состоит всего из трёх букв...

10 А

10 место: Долгое время считалось, что
омлет изобрели австрийские бедняки,
поскольку в классический вариант омлета добавлялось очень много черствого хлеба. Но, оказывается, это королевское кушанье: рецепт омлета придумал
венский повар в 19 веке специально для
императора Иосифа I.
9 место: Майонез, возможно, никогда
бы не был изобретен, если бы не осада
французского города Майон. Для ремонта крепостных стен осажденные использовали (как тогда было принято)
яичные белки. Желтки оставались, и
герцог Ришелье приказал придумать с
ними какой-нибудь соус, чтобы добро не
пропадало зря.
8 место: А вообще, изобретением новых блюд кто только не занимался! Например, соевую колбасу придумал
юрист и талантливый политик Конрад
Аденауэр во время первой мировой.
Первую соевую колбасу отправили в
госпиталь в Лондоне, и врачи, так и пациенты были в полном восторге.

О О 

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

Мальчик взрослеет, когда начинает называть 20-летних девушек тётками.
Мужчина взрослеет, когда начинает называть 30-летних тёток девушками.
А стареет мужчина тогда, когда начинает
называть девочками 60-летних бабушек.

- Что такое глобализация?
- Это когда богатый китаец едет в Италию за одеждой пошитой в Китае.

Плохие советы отнимают время, а хорошие - опыт.

Мадонне уже 55, а её другу только 22,
Тине Турнер 75, а её другу 40. Ты сегодня одна? Не переживай, твой друг ещё
не родился.

- Каждый должен знать своё место!
- Чур, моё на диване!

Мне нравится моя работа по свободному
графику. Захотел - пришёл на работу к
семи часам утра. Захотел - ушёл в двенадцать часов ночи. А захотел - вообще
не пошёл домой...

Не умеешь рисовать - стань фотографом, не умеешь играть на музыкальных
инструментах - стань диджеем, не умеешь петь - стань рэпером, не умеешь писать - стань блогером, ничего не умеешь
- стань политиком.

Пытался читать библию.
Не понял, какое отношение к России
имеют все эти приключения евреев на
Ближнем Востоке?

- Дети, и какое самое главное правило
для пешехода на светофоре?
- Встать подальше от луж!!!

А нельзя ли кошачий корм как-нибудь
поскромнее назвать?
Меня, например, угнетает тот факт, что
моя кошка Сасси сейчас ест рагу из кролика с овощами, а я - пельмени из сои.
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НАШ ДОМ
Сейчас многие люди почти реально
воспринимают свой телевизор как
фактического члена семьи. Молодежь, правда, все дальше отходит
от телевидения как способа проведения досуга и познания мира, «рулит» у них, как они любят выражаться, Интернет. А вот люди преклонного возраста, да и просто одинокие, «подсаживаются» на сериалы,
на различные ток-шоу, на передачи
типа «Наш сад» и проч. Не редкость
ситуация, когда телевизор становится единственным другом и собеседником.
Однажды я разговаривал с инвалидом, который большую часть жизни
проводит в инвалидном кресле. Сам
он – строитель, когда-то упал на
стройке с не очень большой высоты, но упал неудачно. Повредил позвоночник, и с тех пор жизнь его кардинально переменилась. Так вот
он даже признался, что телевизор
для него – одушевленное лицо. Он
называет его, почему-то, «Клавой»,
разговаривает с ним, задает вопросы, спорит с персонажами на экране. Телевизор для многих значит
очень много, подчас больше, чем
близкие люди!
Пока просмотр телевидения остается самым массовым мировым способом проведения досуга. Сейчас
телевизор есть почти в каждой комнате дома или квартиры. Часто на
кухню, где, в принципе, люди должны ECТЬ, тоже ставят или вешают
маленький (как правило) телевизор.
А еще ТВ устанавливают в ванных
комнатах.
Есть ли некие правила расположения телевизора в нашем жилище?
Насколько он вреден, этот «член семьи» с прямоугольным экраном?
Стоит ли как-то за ним, как за членом семьи, ухаживать?

О
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  Ь

КАК ЗА НИМ УХАЖИВАТЬ И
ГДЕ ЕМУ ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ДОМЕ?
ля напрягается теперь намного меньше, аппараты типа плазмы бесшумны, а ламповый прибор при работе и гудел, и храпел, и нагревался, и изображение «прыгало» и
проч.
Так что правило ПЕРВОЕ при приобретении нового ТВ: если финансы позволяют, брать современную
модель.

Какой телевизор купить?
Современные телевизоры гораздо
более дружественны человеческому глазу и телу, нежели старые ламповые и прочие громоздкие модели.
Производители сейчас стремятся к
максимальному комфорту для потребителя. Картинка на новых моделях получается четкая, не дрожит, как часто раньше бывало, в те
же 70-е прошлого века. Глаз зрите-

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР?
Есть ХОРОШАЯ новость для почитателей телевизора: медики в разных странах мира пришли к заключению, что даже длительный просмотр телевизора для взрослого человека практически безопасен. Правда, при некоторых условиях.
– Не устанавливать телевизор в
спальне. Я сам не раз засыпал под
работающий телевизор и всегда это
происходит в неудобной для сна позе. Полулежит человек, следит все
более вяло за сменяющимися на экране картинками и потом бац – проваливается в дремоту. Сном полноценным такой отдых назвать трудно: поза неудобная, мерцающий экран освещает лицо, а свет уничтожает гормон сна мелатонин, который, кстати, является еще и антираковым агентом. Посему даешь тихий и глубокий сон! Убрать ТВ из
спальни нелегко, признаюсь, но если сделаете это, сон реально будет
приносить бодрость и ощущение отдыха.
– Ни в коем случае не следует
смотреть телевизор лежа! А ведь
мы именно так и обожаем его смотреть! Но, к сожалению, таком случае напрягаются мышцы шеи, нарушается снабжение мозга кровью, от
неправильной позиции перед экраном глазная мышца трудится с напряжением, развивается потихоньку
близорукость, могут даже появится
небольшие головные боли. У взрослых это происходит в минимальном
объеме, но вот с детьми ситуация
иная.
– Детям ТВ дозировать обязате-

Эклеры в народе называют заварными пирожными (так как тесто заварено). Процесс приготовления эклеров
очень прост. Вкус отменный. Пальчики обязательно оближете! Рекомендую всем сластенам.
Что необходимо для приготовления теста?
150 г. муки
1 стакан воды
100 г. сливочного масла
1 ст. ложка сахара
3-4 яйца
1 ч. ложка соли.
Духовку разогреваем до 400°F.
В кастрюльке соединяем масло, соль,
сахар и воду. Доводим до кипения.
Жидкость необходимо постоянно медленно помешивать. Как только масса закипит – снимаем с огня.
Дальше я использую миксер (можно
смешивать и вручную). Вводим муку.
Важно: сыпать по чуть-чуть, мешать
постоянно! Затем даем тесту немного
остыть (для этого хватит двух минут).
Вводим по одному 3 яйца.
Важно: тесто не должно быть очень
горячим!
Масса должна получиться примерно

консистенции сметаны. То есть не
«крутой», но и не текучей. Если масса
слишком густая, допустимо ввести
еще одно яйцо.
И самое главное, тесто должно блестеть и быть гладким!
Ложкой выкладываем на противень, в
форме шариков. Не бойтесь, что тесто немного «растечется», в духовке
оно обязательно поднимется. Оставьте расстояние между шариками.
Можно использовать кондитерский
шприц и выдавить «правильные» эклеры продолговатой формы. Но при
условии, что вы умеете это делать.
Иначе форма не получится, и эклеры
будут не очень красивыми.
Выпекаем 20-25 минут. Духовку не открывать, эклеры не шевелить! Если
тесто осядет, то оно уже не поднимется. Поставили, и на 20 минут забыли.
Потом можно посмотреть, если вид
румяный – можно вынимать из духовки. Остужаем. Начиняем кремом.
Каким кремом можно их начинить?
Варианта два. Первый – это обычный
масляный крем. Я его не очень лю-

А

льно! У детей еще глаз не сформирован, органы и системы еще не
устоялись, растут все части тела.
Напряжение неокрепших глазных
мышц при длительном «бдении» перед экраном способствует БЫСТРОМУ развитию близорукости, ибо
идет спазм аккомодации. Так что
деткам малым норма 3 часа МАКСИМУМ. Следует следить, чтобы
расстояние до экрана ТВ было не
менее 2 метров, а если в доме большая плазменная панель, то смело
умножайте эту цифру на 2, то есть
минимум 4 метра. Так советуют детские офтальмологи. Телевизор может нанести детям вред не только в
плане здоровья физического. Сцены насилия, жуткие новости, «расчлененка», эротика на грани фола,
бездарные кровавые сериалы…
Взрослые должны следить за тем,
ЧТО смотрит ребенок. Поэтому
одно из правил правильного обращения с телевизором гласит: НИКАКОГО телевизора в детской комнате!
Не поддавайтесь на уговоры ребенка установить ему «хоть крошечный», но свой «ящик». Если растаете и сдадитесь, то под удар ставится и зрение, и психика, и развитие
ума мальчиков и девочек. Но и лишать полностью детей телевидения
тоже перебор. Если уж и звать их на
просмотр, то в ГОСТИНУЮ, где телевизору самое место и где вы видите сами, что и как долго смотрит
малышня. Если в детской будет ТВ,
то читать и развивать свою фантазию чадо уже не будет. А зачем?
Ему дают готовую картинку на экране! Ничего не надобно особенно додумывать, фантазировать, сочинять.
КУХНЯ. ТВ и кухня вещи несовместные Я как-то отдыхал в Сочи, и мы
оказались в гостях у местного предпринимателя. На кухне у него всегда работал телевизор. Мужчина сам
любил готовить еду, жарить мясо,
взбивать коктейли и прочее. И все
это под звуки работающего телеви-

зора. Другие члены семьи тоже в перерывах между приемами пищи
смотрели на экран. Итог: лишний
вес У ВСЕХ.
На кухне люди принимают пищу, готовят, ведут задушевные беседы.
Телевизору там не место! А так чтото жарится, тушится, попробовал
одно, другое, снова посидел тут же,
посмотрел передачу. Проводились
исследования телеаудитории и доказано, что те люди, кто смотрит телевизор на кухне, больше склонны к
полноте, чем те, кто не совмещает
прием пищи и просмотр передач.
Уход за телевизором
Телевизор делается из пластика, и
когда он долго работает, то нагревается и пластик, который выделяет в
помещение всякие пакостные вещества. А еще, что компьютер, что телевизор – это сборщики пыли. При
нагревании корпуса пыль летит по
всему помещению, оседает на слизистой носа, попадает в бронхи, вызывая и аллергию. Выход – чаще
протирать ТВ от пыли обычной микрофибровой тряпочкой, едва влажной. Для экранов используем специальные салфетки для протирки экранов хотя бы раз в день.
Резюме: я вчера смотрел комедию
на ТВ и хохотал до упаду. Итак, ТВ
может дарить и положительные
эмоции. Помните, что телевизор не
так страшен для взрослых, но для
детей нужны СТРОГИЕ ограничения. Оптимальное место размещения телеприемника – гостиная, в
спальнях, на кухне телевизорам не
место. Почаще протирайте свой аппарат от пыли и грязи. Желаю вам,
чтобы ваш «член семьи» независимо от его диагонали прослужил долго!
Михаил Берсенев

АЬО Ь Э ?

блю, потому что получается слишком
жирным. Больше мне нравится молочно-заварной крем. Он легкий, воздушный и приятный на вкус.
Что необходимо для приготовления молочного крема?
50 г. сахарной пудры
2 желтка
25 г. кукурузной муки (если нет, тогда
можно заменить обычной мукой)
ванилин на кончике ножа
250 мл. молока.
Взбиваем венчиком (или миксером)
сахар с желтками – до тех пор, пока
масса не станет пышной, и пудра не
растворится. Затем добавляем муку.
И снова взбиваем – пока не перемешается мука.
Молоко ставим на огонь, добавляем
ванилин, доводим до кипения. Закипело, снимаем, вливаем молоко в
желтковую массу.
Важно: молоко добавлять понемногу,
чтобы яйца не «сварить»! Если мешать миксером, и вливать тоненькой
струйкой – проблем не будет.
Как только ввели молоко, всю массу

снова быстренько возвращаете на
огонь (можно перелить массу в кастрюльку, где закипало молоко).
Важно: постоянно помешивать!
Довести до кипения. Поварить 1 минуту. Если мешали все время, масса
получится равномерной. Если всё-таки получились «комочки», можно процедить через сито. Ставим в холодильник. Затем этой охлажденной массой начиняем эклеры. Если любите
шоколад, можно взять полплитки шоколада и столовую ложечку масла,
поставить на водяную баню, растопить массу, хорошо перемешать, немного остудить и сверху смазать каждый эклер шоколадом.
Приятного вам аппетита!
Виктория Бессонова
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По горизонтали:
7. Стихийность в осуществлении чего-нибудь, неорганизованность. 8. Тележка с
двигателем внутреннего сгорания. 9. Наука или раздел науки, круг каких–нибудь
знаний как особая учебная дисциплина. 10. Благодушно-радостное настроение. 11.
Папиросы, сигареты. 13. Вещество, применяемое для изготовления свечей. 14.
Оратор в Древней Греции. 17. Показ кинофильмов, киноискусство. 21. Род азартной карточной игры. 22. Соглашение между несколькими лицами для достижения
преступной цели. 23. Человек, близкий кому–нибудь по взглядам, деятельности, по
условиям жизни. 24. Налоговый орган в России. 25. Старый, опытный воин. 26.
Вложенный куда-нибудь лист бумаги.
По вертикали:
1. Количественная мера движения материи. 2. В грамматике: служебное слово,
выражающее отношения между грамматически зависящими друг от друга
словами. 3. Геодезический инструмент. 4. Сторож при подъездах гостиниц. 5.
Порода собак. 6. Мужское имя. 12. Тонко скрученная пряжа. 13. Предъявление для
просмотра. 15. Название химического элемента VII группы периодической системы. 16. Проверка, испытание. 17. Один из крупнейших в мире художественных
и культурно-исторических музеев. 18. Слой твёрдого материала, на который опирается каблук. 19. Высокомолекулярное вещество, образованное длинными цепями более мелких молекул. 20. Небольшая тонкая колбаска, употребляемая
обычно в варёном виде.
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КАЛЕНДАРЬ. ИЮЛЬ
18 июля
1921 г. Родился Джон ГЛЕНН, первый
астронавт США, сенатор. В октябре-ноябре 1998 года совершил полет на челноке “Дискавери”, став самым пожилым
покорителем космоса.
19 июля
1802 г. В США основан химический концерн “Дюпон де Немур”. Создателем компании был молодой француз-эмигрант.
Начинала компания с производства пороха и других взрывчатых веществ и
лишь в нашем столетии ассортимент ее
продукции расширился до производства
красок, синтетической резины и тканей,
удобрений.
1814 г. Родился Сэмюэль КОЛЬТ (1814 
10.1.1862), американский оружейник, самое знаменитое творение которого револьвер калибра .45 Peacemaker (“Миротворец”). “Бог создал людей, а Кольт
дал им равные права” - так гласит пословица.
1846 г. Родился Эдуард Чарльз ПИКЕРИНГ (1846  3.2.1919), американский
астроном, директор Гарвардской обсерватории (18771917).
1883 г. Родился Макс ФЛЕЙШЕР (1883 
11.9.1972), американский кинорежиссер
и продюсер австрийского происхождения. Он создал популярного мультипликационного героя матроса Попая, а в
1941 г. поставил первый фильм “Супермен”.
1996 г. В Атланте (США) открылись XXVI
Олимпийские игры.
20 июля
1938 г. Родилась Натали ВУД /Наталья
Николаевна
ГУРДИНА
(1938

29.11.1981), американская киноактриса.
Дочь русских иммигрантов  архитектора
Николая и балерины Марии Гурдиных 
снялась в кино уже в возрасте 4 лет. Трижды ее работы выдвигались на высшую
награду Американской киноакадемии 
приз “Оскар”. Ее слава уступала лишь
славе Элизабет ТЕЙЛОР. Зрителям Натали Вуд запомнилась по главной роли в
мюзикле “Вестсайдская история”.
1978 г. Родился Павел ДАЦЮК (1978,
Свердловск), хоккеист, бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года, обладатель Кубка Стэнли 2002, 2008 годов.
Нападающий сборной России начинал
играть в екатеринбургском “ДинамоЭнергии”, продолжил карьеру в казанском “Ак Барсе”, с сезона 2001/02 в клубе НХЛ “Детройт Ред Уингз”. Клуб
выбрал его на драфте 1998 года в шестом раунде под общим 171 номером, после чего многие скауты наверняка кусали
себе локти. В НХЛ Павла трижды отмечали как лучшего форварда оборонительного плана и четыре года подряд называли Дженльменом лиги (призы Фрэнка
Селик и леди Бинг соответственно). В локаутный сезон стал чемпионом России
2005 года, а в 2012 - чемпионом мира и
был удостоен звания заслуженного мастера спорта.
21 июля
1873 г. 140 лет назад. Банда Джесси
ДЖЕЙМСА совершила свое первое ограбление поезда в США, захватив добычу в
6000 долларов после нападения на
“Род-Айленд Экспресс”.
1899 г. Родился Эрнест Миллер ХЕМИНГУЭЙ (1899  2.7.1961), американский писатель, нобелевский лауреат
1954 года “за повествовательное мастерство, в очередной раз продемонстрированное в “Старике и море”, а также
за “влияние на современную прозу”.
1925 г. В Дейтоне (шт. Теннесси) завершился “обезьяний процесс”. Учитель
Джон СКОУПС был признан виновным в
преподавании дарвиновской эволюционной теории и приговорен к штрафу в 100
долларов.
1952 г. Родился Робин УИЛЬЯМС, американский комедийный киноактер.
1969 г. В 3 часа 56 минут по средне-

европейскому времени (в США был вечер 20 июля) Нил АРМСТРОНГ первым
из землян ступил на поверхность Луны.
Для нас это событие прошло мимо. Со
справедливостью данного утверждения
согласятся все, кто помнит гагаринский
полет или видел хронику ликования 12
апреля 1961 г. За высадкой американских астронавтов наблюдала вся планета, кроме Китая и СССР. Китай пребывал
в изоляции, а для СССР, гордившегося
своими космическими достижениями, это
покорение Луны стало поражением в
космической гонке с американцами.
Программа “Аполлон” началась с трагедии, когда в январе 1967 года во время
наземных испытаний сгорел первый экипаж, готовившийся к полету в рамках
этой программы. Пришлось выполнить 5
беспилотных запусков, прежде чем снова
отправить на орбиту человека. Полет
“Аполлона-11” был уже пятым запуском
с экипажем на борту и третьим с выводом на лунную орбиту. Вместе с Армстронгом в экипаж входили пилот Майкл
КОЛЛИНЗ, круживший во время высадки
вокруг Луны, и пилот лунного модуля Эдвин Юджин ОЛДРИН. Его и запечатлел
на знаменитых снимках высадки человека на Луну, уже ступивший на ее поверхность Армстронг, произнесший при этом
ставшую крылатой фразу: “Маленький
шажок для человека, но гигантский скачок для человечества”.
В мае-июне следующего года он побывал в СССР, где первым из американцев
был приглашен посетить Центр подготовки космонавтов. Но встречавшая его Валентина ТЕРЕШКОВА ни словом не обмолвилась, что в полет отправился очередной “Союз” с ее мужем Андрианом
НИКОЛАЕВЫМ на борту. Вместе со всеми Нил услышал о полете конце дня в
выпуске новостей.
Всего на Луне побывало 6 экспедиций и
12 астронавтов, но намеренно оставленное тогда вне центра нашего внимания
событие сегодня находит парадоксальный выход в энтузиазме, с которым
встречается каждая новая версия, стремящаяся опровергнуть достижение американцев. Мол, не было никаких полетов,
а 25 миллиардов долларов (в нынешних
ценах эти цифры уже близятся к 150 миллиардам) были истрачены лишь на их
искусную имитацию.
2011 г. С приземлением коcмического челнока “Атлантис” завершена длившаяся
30 лет американская космическая программа Space Shutlle.
22 июля
1796 г. Генерал Мозес КЛИВЛЕНД выбрал место нового поселения на южном
берегу озера Эри при впадении в него реки Кайахога. Через 4 года там обитало 7
человек, к 1830 году оно превысило тысячу человек. Ныне Кливленд - крупный
промышленный, финансовый и культурный центр США.
1888 г. Родился Зельман ВАКСМАН
(1888  16.8.1973), американский микробиолог, нобелевский лауреат 1952 года.
Родился будущий лауреат на Украине, в
Прилуках. Гражданином США он стал в
1916 году. Он первым открыл ряд антибиотиков, а в 1944 году получил стрептомицин  первое эффективное средство
для лечения туберкулеза, за что и был
удостоен Нобелевской премии.
1890 г. Родилась Роуз КЕННЕДИ (1890 
22.1.1995), американка, воспитавшая девятерых детей. Три ее сына стали сенаторами, а Джон Фицджеральд КЕННЕДИ
 президентом США.
1923 г. 90 лет назад. Родился Роберт ДОУЛ, бывший лидер республиканцев в Сенате США, кандидат на пост президента
от республиканцев на выборах 1996 г.
1933 г. Американский пилот Уайли ПОСТ
завешил первый одиночный кругосветный перелет. Для этого ему потребовалось 7 дней, 18 часов и 45 минут.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №244
По горизонтали:
7. Анархия. 8. Автокар. 9. Предмет. 10. Эйфория. 11. Никотин. 13. Парафин. 14.
Ритор. 17. Экран. 21. Баккара. 22. Заговор. 23. Товарищ. 24. Полиция. 25. Ветеран.
26. Вклейка.
По вертикали:
1. Энергия. 2. Предлог. 3. Нивелир. 4. Швейцар. 5. Водолаз. 6. Василий. 12. Нитка.
13. Показ. 15. Галоген. 16. Экзамен. 17. Эрмитаж. 18. Набойка. 19. Полимер. 20.
Сосиска.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - Положение планет в июле
обещает Овнам большое количество небольших путешествий. Общение в течение
июля станет более активным и доверительным. Но так как большинству Овнов и так
свойственна открытость в общении, то в июле стоит
более тщательно следить за тем, что вы говорите. Этот
месяц также будет благоприятен для решения дел,
связанных с домом и семьей, налаживанием отношений с родственниками. Можно заняться ремонтом,
вопросами, связанными с недвижимостью.

À≈¬ - Наибольшую активность Львы проявят в сфере общения и активного взаимодействия с людьми. Этот период отлично подходит как для коллективного труда, так и для отдыха в компании друзей. Только такой отдых
должен быть обязательно активным. В течение этого месяца вы также заметите в себе усиление любознательности,
вам захочется больше знать. Но стремление к знаниям, скорее всего, будет весьма поверхностным. Положение планет
также указывает на то, что вы сможете легче входить в контакт и начинать общение.

–“—≈À≈÷ - Стрельцы захотят чаще
брать на себя инициативу в личных и деловых отношениях. Вы можете активно стремиться сделать свои взаимоотношения лучше, но в то же время будете открыто выражать свои претензии. Не исключены различные конфликты и противостояния. Вам может казаться, что это окружающие ополчились на вас, но в действительности вы, скорее всего, просто стали более активными, напористыми. Чтобы избежать ссор, рекомендуется немного смягчить свое поведение. В

“≈À≈÷ - »˛Î¸ “ÂÎ¸ˆ‡Ï ÔËÌÂÒÂÚ
ÏÌÓ„Ó ÔËˇÚÌÓ„Ó Ó·˘ÂÌËˇ. ¬‡¯Â Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ ·Û‰ÂÚ ÓÔÚËÏËÒÚË˜Ì˚Ï, ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ
ÔÓˇ‚ËÚ¸ ˘Â‰ÓÒÚ¸, ¯ËÓÚÛ ‰Û¯Ë, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò‚ÓÂ ÔËÓ‰ÌÓÂ Ó·‡ˇÌËÂ. ÕÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌ˚ ÌÓ‚˚Â ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡. ¿ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ
ÔÓˇ‚ËÚ¸ Ë Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏ ÙÓÌÚÂ. –ÂÈ˜‡Ò ‚˚ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ‚Ë‰ÂÚ¸ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ÌÂ ‡Á„Îˇ‰ÂÚ¸ ‰Û„ËÂ Î˛‰Ë, ‡ ÂÒÎË ÔÓ·ÓÂÚÂ ÚÛ ÎÂÌ¸, ÍÓÚÓÓÈ
ÌÂÂ‰ÍÓ ˘Â‰Ó Ì‡„‡Ê‰‡ÂÚ “ÂÎ¸ˆÓ‚ ÔËÓ‰‡, ÚÓ
ÒÏÓÊÂÚ ‰Ó·ËÚ¸Òˇ ÔÓÚˇÒ‡˛˘Ëı ÛÒÔÂıÓ‚.

ƒ≈¬¿ - œÓ‡ÁÏ˚¯ÎˇÚ¸ ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Â
- Ú‡ÍÓÂ Á‡ÌˇÚËÂ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔËˇÚÌ˚Ï. –Ó·‡Ú¸Òˇ Ò Ï˚ÒÎˇÏË ÒÂÈ˜‡Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓ˘Â ËÏÂÌÌÓ Ì‡Â‰ËÌÂ
Ò ÒÓ·ÓÈ, ‡ ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‰‡ÊÂ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÔÓ„ÛÎÍË ÏÓ„ÛÚ ‰‡‚‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â Ë ‚ÂÒ¸Ï‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì˚Â
Ë‰ÂË. ≈ÒÎË ‚‡Ï Á‡ıÓ˜ÂÚÒˇ ‚ÂÒÂÎÓ ÔÓ‚ÂÒÚË ‚ÂÏˇ, ÚÓ
ÏÓÊÌÓ Ì‡ÏÂÚËÚ¸ ‚ÒÚÂ˜Ë ÒÓ Ò‚ÓËÏË ‰ÛÁ¸ˇÏË. Œ·˘ÂÌËÂ Ò ÌËÏË ·Û‰ÂÚ ÒÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸Òˇ Ì‡ Â‰ÍÓÒÚ¸ Û‰‡˜ÌÓ Ë „‡ÏÓÌË˜ÌÓ. ¬ÂÓˇÚÌÓÒÚ¸ Î˛·Ó‚Ì˚ı ÔËÍÎ˛˜ÂÌËÈ Ë ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÒÍËı ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚ ·Û‰ÂÚ ‚˚ÒÓÍÓÈ.

К
" ОЗЕРОГ - В течение этого периода
вас может ждать немало работы, с которой вы сможете активно и уверенно справиться. Для этого, однако, придется проявить всю свою энергичность. В этом месяце рекомендуется заняться спортом,
найти время для активного отдыха, обратить внимание на здоровье. В личных отношениях это также важный период, поскольку способствует укреплению любовных связей. Попробуйте добавить романтики в существующие отношения.

¡À»«Õ≈÷¤ - Расположение планет
обещает Близнецам повышенную активность в любых делах. Вы почувствуете
прилив энергии, жизненных сил, решительности и смелости. Однако очень важно
использовать эту возросшую энергию на благие дела,
а не на ссоры. Регулярные физические упражнения
позволят вам легко привести себя в форму и улучшить
фигуру. Удача ждет вас и в финансовых вопросах.
Сейчас у вас усиливается чутье на деньги, вы также
сможете совершить выгодные покупки

В
" ЕСЫ - Активное стремление к новым
знаниям, собственному развитию, получению нового жизненного опыта, а также к приключениям станет превалирующей у Весов в
течение всего месяца. Сейчас можно отправиться в путешествие, выбрав при этом более активный
отдых. Важно, чтобы во время отдыха вы смогли узнать
что-то новое. В достижении своих целей в течение этого
периода стоит как можно чаще проявлять не только напористость, но и обаяние.

ВОДОЛЕЙ - Водолеям положение планет в июле сулит весьма романтический период. Вы станете более активными и напористыми в своих отношениях с противоположным полом. Представительницы прекрасного пола смогут проявить инициативу, а мужчины
станут более смелыми и решительными. Вам захочется романтики, приключений. Вы сможете встретить того, кто разделит ваши стремления. Ваши дела в профессиональной сфере ссложатся успешно.

РАК - Раки смогут максимально проявить свое обаяние. Вы будете внимательнее относиться к своей внешности и
поведению. Именно поэтому это благоприятное время для изменений во внешности или в поведении. Вы можете сменить имидж или
просто сделать новую прическу. Если вы хотите стать
более привлекательными в глазах окружающих, то
внимание стоит обратить на свое отношение к людям:
будьте приветливее, обаятельнее.

СКОРПИОНЫ - Июль поможет Скорпионам лучше осознать свои цели и приоритеты в жизни. Скорее всего, над этими вопросами вы будете задумываться довольно
часто. Весьма вероятно, что до самих изменений дело не дойдет, но вы заложите неплохую
теоретическую базу для будущих трансформаций. Не
исключено, что в течение этого периода у вас появятся выгодные предложения или вы обретете влиятельных деловых партнеров, вместе с которыми сможете
развиваться в профессиональной области.

РЫБЫ - Сейчас стоит направить энергию на те хлопоты, которые требуют активности, применения физической силы. В
противном случае избыток энергии может
привести к конфликтам и ссорам. Активизируются в этот период отношения с родственниками, они
станут более открытыми. Семейные Рыбы в июле смогут наладить отношения со своими детьми. Обязательно найдете время для развлечений, отдыха и приятного
времяпровождения. Одиноких Рыб в июле ждет немало свиданий, вероятны новые знакомства.
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ЛИДЕР ВЕЛОГОНКИ "ТУР ДЕ ФРАНС" КРИСТОФЕР ФРУМ
ОТВЕРГ ОБВИНЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОПИНГА
вдываться после того, как ты одержал победу, к которой шел всю жизнь, - сказал
Фрум на пресс-конференции. - Я горжусь
тем, что сделал - первым поднялся на
грозную гору Ванту".
"У меня было пять минут радости, а потом
посыпались вопросы о допинге. Это действительно раздражает", - добавил британец.
Чтобы исключить слухи и домыслы, коОбладатель желтой майки лидера на ве- манда обладателя желтой майки - "Скай"
логонке "Тур де Франс" британец Кри- - предложила публиковать все данные
стофер Фрум отвергает обвинения в ис- анализов гонщика, которые предоставляпользовании допинга после победы на ет Всемирное антидопинговое агентство
знаменитой горе Ванту - финише 15-го /ВАДА/. Только таким образом, считают
этапа, который состоялся в воскресенье. представители "Скай", Фрум сможет изОб этом сообщает французская спор- бежать сравнений с американцем Лэнсом
Армстронгом, которые его преследуют.
тивная газета "Экип".
Чистота безоговорочного преимущества "Сравнивать меня с Армстронгом бесФрума была подвергнута сомнению жур- смысленно, - сказал он журналистам. налистами и экспертами. "Обидно опра- Лэнс обманул всех. Я этого не делал".

В ИЮНЕ ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ В США УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 9,2%
месяце на 6,5% - до 264 843 тысячи автомобилей, Ford - на 13%, до 234 917 тысячи машин. Эксперты в среднем прогнозировали повышение продаж GM на 2,1%,
Ford - на 12%.
Chrysler Group LLC увеличила продажи в
июне на 8,2%, до 156 686 тысячи автомобилей, что совпало с ожиданиями рынка.
Продажи японской Toyota Motor Corp. на
В июне 2013 года продажи автомобилей в американском рынке подскочили на 9,8%,
США увеличились на 9,2% по сравнению Nissan - на 13%, Honda - на 9,7%, Hyundai
с тем же месяцем 2012 года - до 1,4 мил- - на 1,9%.
лиона, сообщает агентство "Финмаркет" Поддержку американскому авторынку
со ссылкой на данные Autodata Corp.
оказывает рост активности в строительВ пересчете на годовые темпы июньские ном секторе, способствующей повышепродажи составили 15,96 миллиона, что нию спроса на пикапы. Ford, GM и Chrysявляется максимумом с ноября 2007 г.
ler увеличили продажи небольших грузоЗа первые шесть месяцев этого года аме- виков в июне на 26% по сравнению с тем
риканцы приобрели 7,8 млн. автомоби- же месяцем годом ранее.
лей, что на 7,7% больше, чем годом ра- Рост продаж пикапов привел к повышенее, пишет газета The Wall Street Journal. нию средней цены покупки новых автомоГлавный экономист General Motors Co. билей и, соответственно, прибыли автоМустафа Мохатарем считает, что даже производителей.
при умеренных темпах роста экономики В июне средняя стоимость покупки автоСША продажи автомобилей во втором по- мобиля в США составила 31 125 тысячи
лугодии сохранятся выше уровня в 15 долл., что на 617 долларов больше, чем
миллионов.
годом ранее, свидетельствуют данные
Темпы роста продаж американских авто- исследовательской компании TrueCar Inc.
производителей General Motors Co. (GM) Продажи японского люксового бренда Inи Ford Motor Co. в июне 2013 года пре- finiti в США упали в июне на 12,7%. Между
взошли ожидания рынка.
тем продажи BMW увеличились на 25%,
Так, продажи GM увеличились в прошлом Mercedes-Benz - на 9,8%, Audi - на 8,2%.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОЛИЦИЯ НЕ ЗАДЕРЖИВАЛА ЯМАЙСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И
ТРЕНЕРОВ ИЗ-ЗА ОБВИНЕНИЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ ДОПИНГА
его соотечественников в тренировочном
лагере, расположенном недалеко от города Удине, на северо-востоке Италии.
Они должны были принять участие в совещании объединения "Спорт и солидарность".
Накануне Пауэлл заявил в "Твиттере" о
своей положительной пробе и о том, что
не знает как запрещенное вещество попало в его организм. Он также сообщил
об аресте одного из тренеров, который
недавно присоединился к команде, и
Итальянская полиция не задерживала ни- предположительно мог дать ему содеркого из ямайских легкоатлетов и тренеров жащую допинг добавку к пище. По сведеиз-за обвинений в употреблении допинга, ниям агентства, в ночь с воскресенья на
понедельник полиция произвела обыски
сообщает агентство АНСА.
Запрещенные препараты были обнару- в отеле, где остановились ямайские спожены в организме пяти ямайских атлетов, ртсмены, изъяла найденные препараты,
в том числе у знаменитого спринтера, но никого задерживать не стала.
олимпийского чемпиона-2008 и чемпиона Ямайское антидопинговое агентство подмира-2009 в эстафете 4x100 метров, экс- твердило, что положительные пробы на
рекордсмена мира в беге 100 метров допинг обнаружены у пяти ямайских
спортсменов, в том числе двух спринтеАсафы Пауэлла.
Допинговый скандал застал Пауэлла и ров, однако не назвало их имена.
КОВАЛЬЧУК ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С ПИТЕРСКИМ СКА
защищал последние четыре сезона. Несмотря на действующий контракт с «дьяволами» до 2025 года, россиянин принял
решение вернуться на родину.
До перехода в НХЛ Ковальчук выступал
за московский «Спартак». В 2001 г. был
выбран «Атлантой Трэшерз» в первом
раунде драфта под общим первым номером. В 2010 г. Ковальчук перебрался из
«Атланты» в «Нью-Джерси», за который
провел последние четыре сезона. Всего в
НХЛ Ковальчук сыграл 816 матчей, наСоглашение рассчитано на четыре года. бирая в среднем по одному очку за игру.
За армейцев форвард будет выступать Во время локаута в сезоне-2012/2013 форвард выступал за СКА в статусе капипод 17-м номером.
Ранее игрок сборной России объявил о тана команды. В 36 проведенных играх
завершении карьеры в НХЛ и уходе из ко- 30-летний хоккеист набрал 42 (18+24)
манды «Нью-Джерси», цвета которой он очка с показателем полезности +21.
ЖИТЕЛЬНИЦА БРИТАНИИ ПОГИБЛА ПРИ ПОПЫТКЕ ПЕРЕПЛЫТЬ ЛА-МАНШ
РАДИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Спортсменка из Великобритании погибла
при благотворительном заплыве через
Ла-Манш, пишет The Telegraph.
34-летняя Сьюзан Тейлор хотела пересечь Ла-Манш для того, чтобы собрать
деньги для больных диабетом и детского
хосписа.
Температура воды составляла 15° С,
женщина захлебнулась, и спасти ее не
удалось.
Ранее при попытке переплыть Ла-Манш
уже погибли семь человек.

АВТОНАВИГАТОР

TOYOTA RAV4 ПОЛУЧИЛ "НЕУД" ЗА НОВЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ КРАШ-ТЕСТ
мый барьер силовая конструкция RAV4
подверглась значительной деформации.
Левая нога манекена попала в ловушку и
оказалась раздроблена. Рулевая колонка
вместе с раскрывшейся подушкой безопасности сместилась примерно на 18 сантиметров вправо, а ремень безопасности не обеспечил должной фиксации, допустив сильный наклон вперед туловища
Компактный кроссовер Toyota RAV4 ново- и головы водителя. Таким образом, сого поколения получил неудовлетворите- здалась угроза удара водителя головой о
льную оценку по результатам фронталь- приборную панель и причинения тяжелой
ного краш-теста американского страхово- травмы, отмечает IIHS.
го института IIHS. Проводили его по но- Три других краш-теста - удар на скорости
вым правилам, с перекрытием 25% - так 64 км/ч о барьер с перекрытием 50%,
что удар следует спереди и сбоку. И, как боковой краш-тест и тест на переворот оказалось, силовое воздействие минует RAV4 прошел на "отлично", получив наибольшинство конструкций, призванных высший рейтинг безопасности.
смягчить последствия.
Ранее IIHS провел фронтальные краш-теВ сообщении института сказано, что ис- сты с 25-процентным перекрытием 13
пытания прошли еще весной, однако их других компактных кроссоверов. Хороне придали огласке, поскольку Toyota ший или приемлемый уровень безопаспланировала внести изменения в конст- ности в новом тесте показали только Suрукцию автомобиля. Но этого так и не baru Forester и Mitsubishi Outlander Sport
произошло, передает Carscope.
(в России - ASX). Одиннадцать других моВ результате фронтального удара с 25- делей заработали оценку "ниже средпроцентным перекрытием о несминае- него" или "плохо".
КОМПАНИЯ APPLE ЗАПАТЕНТОВАЛА АВТОМОБИЛЬНУЮ
МУЛЬТИМЕДИЙНУЮ СИСТЕМУ
Компания Apple получила патент на авто- цев, но и, например, на луч лазерной укамобильную мультимедийную систему с зки. Это позволит пассажирам на задних
сенсорным экраном, способным подстра- сиденьях управлять комплексом. Также
иваться под окружающие условия и опре- система будет иметь и традиционные
делять направление взгляда водителя. кнопки, рукоятки и переключатели. Кроме
Изобретателем устройства значится ин- того, управлять функциями системы можженер Тимоти Прайер, возглавляющий но и при помощи голосовых команд.
собственную фирму по производству по- С помощью подобного комплекса пассажиры смогут управлять почти всеми фундобных цифровых панелей.
В Apple запатентовали систему, состоя- кциями автомобиля, включая аудио- и нащую из сенсорного экрана с тактильной вигационную систему, стеклоподъемниобратной связью (вибрирует в ответ на ки, стеклоочистители, климат-контроль.
получение команд), а также набора спе- Также система будет оборудована обычциальных лазерных датчиков и видеока- ными клавишами и переключателями.
мер, отслеживающих положение головы Ранее компания Apple представила новодителя. Также эти сенсоры позволят вую операционную систему для своих мокомплексу подстраиваться под окружаю- бильных устройств — iOS 7. Она позвощие события. Например, увеличивать лит управлять функциями и приложениподсветку в темноте тех клавиш, к кото- ями iPhone при помощи штатной мультимедийной системы автомобилей. Водирым подносится рука.
Дисплей устройства способен реагиро- тель сможет вывести на экран карты Apвать не только на прикосновение паль- ple, принимать звонки и читать SMS.

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО СПОРТИВНЫЕ И АВТОНОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM
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РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

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


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

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

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ
ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА
И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊ À
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.
×ÈÑÒÊ À Ê ÀÐÏÅ ÒÀ
·‡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¸.

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:

(267) 577-5300

(215) 669-1386


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

www.PhilaRu.com (267) 908-3467
e-mail: thenavigatornews@yahoo.com

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

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

РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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


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

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

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

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

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

(267) 908-3467

w w w. P h i l a R u . c o m


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

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

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


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

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

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

Акробатика, художественная гимнастика, жонглирование, хула-хупы
для детей и взрослых.
Занятия проводят мастера
спорота международного
класса, опытные цирковые
артисты. 267-393-6639
Duoluchko@hotmail.com


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

(267) 577-5300
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ƒÎˇ ‡·ÓÚ˚ ‚
cleaning service ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡
Ì‡ ÔÓÎÌÛ˛ ‡·Ó˜Û˛
ÌÂ‰ÂÎ˛. Обращайтесь по
тел.: 267-242-2145.

Ищу HOUSEKEEPER-BABYSITTER на 6 дней в
неделю в Huntingdon Valley (в 10 мин от Норд-Иста) на длительный срок.
Возможно с проживанием.
Наличие транспорта обязательно. Детям 6 и 10
лет. Обращаться по тел.:
(267) 243-4118 и (267) 8860252.

В агентство по уходу за пожилыми и больными людьми требуются HOME
HEALTH AIDs на F/P time.
Обращаться по тел.: (215)
364-0340

Safety first ambulance is
looking to hire state (PA)
certified, Russian/ukranian
speaking EMT’s/ EMT-P’s.
F/T-P/T positions available.
English speaking and computer skills a must. We are
also looking for paratransit
drivers. Apply on-line on our
website
www.
team.safetyfirstems.org

Транспортная компания
приглашает на работу
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАКОВ!
Владельцы/операторы с
КЛАСС A CDL. Минимум 2
года опыта работы. Без
простоя, грузы есть постоянно (Calif., Arizona, Texas)!ГАРАНТИРОВАННАЯ
ОПЛАТА РАЗ В НЕДЕЛЮ!
ЕСТЬ карточки на бензин,
T-чеки. ЗВОНИТЕ: (732)
917-0849 (Янa) Наш сайт
www.nrtrucking.com

Ищу работу КОМПАНЬОНКИ В ПУТЕШЕСТВИЯХ
для состоятельной дамы
или мужчины. О себе:
энергичная, жизнерадостная, заботливая, образованная, интеллигентная,
говорю на русском и английском, живу в Центральном Нью-Джерси. Обращаться по тел.: (609) 4488038 -Тамара.

В строительную компанию
находящуюся в Central NJ
(Trenton area) требуется
РАБОТНИК (помощник в
бригаду) на стройку (сайдинг). Работа постоянная,
oплата согласно квалификации. (609) 937-9650

classified


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

Сдается ПОМЕЩЕНИЕ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
БИЗНЕСА. Первый этаж в
профессиональном здании, 1,000 sq.feet, великолепное месторасположение, транспорт. Большой
паркинг. Возможен длительный lease, без посредников. Заинтересованы?
Звоните: (267) 312-6283

Woodcrest Apartments
(Fairless Hills, Lower
Bucks Co) - beautiful 1and 2-bdr apt. Utilities
included (except electric).
Pennsburry school district.
Up to 1 month FREE (some restrictions apply). Call
Arty at 267-307-3457 or
(215) 943-5779.

Cдается однобедрумная
квартира в Pathway's Condo с 1 июля на 2-м этаже. Квартира полностью
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 Call
(215) 375-5654 или (215)
475-0737


Á È ÇÍ Å Ñ
Продается популярный
ресторан в центре НордИста. (267) 241-4538

Американская компания
(давно в бизнесе) приглашает партнера для работы на e-Bay - продажа
итальянской оджеды и
обуви. Необходимы порядочность, знание английского языка и компьютера. Звонить с серьезными предложениями.
(215) 820-6040

Продается ресторан ВОСТОЧНОЙ КУХНИ (в ФИЛАДЕЛЬФИИ, в русском
районе). Цена для быстрой продажи. Тел.: (267)
242-2070
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В центре Норд-Иста продается ресторан. Налаженный и популярный
бизнес Mediterranean &
Italian cuisine. Цена для
быстрой продажи. Тел.:
(215) 206-6632

МЕБЕЛЬ

Сдается в рентtownhouse 3 brad, 2.5 bth, гараж,
бейсмент, дек. Дому 7 лет, в хорошем состоянии.
Neshaminy school district. Недалеко от общественного транспорта.
Сдается 1 bdr condo на Strahle St, 1 этаж, обновленная кухня и окна, в хорошем состоянии, принимаем 8-ю программу.
Сдается 2-й этаж дуплекса в Bucks co (Neshaminy
school district), 2 bdr, 2 full bth, loft, в отличном
состоянии после ремонта.


ОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ

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

Сдается дом: 3 спальни в
Кастильских горах, $950 в
неделю. Между Huner Mountain и Windham Mountain,
рядом гольф, зоопарк, и
т.д. Тел: (201) 429-5112

Ассоциация русскоязычных гидов США & Nevada
Russian Tours Corp приглашает в путешествие: Калифорния, Невада, Аризона,
Юта - 11 дней,10 ночей.
Даты тура 2013: 16 августа, 13 сентября, 27 сентября, 11 октября, 1 ноября.
СТОИМОСТЬ:
$1,285 + АВИA
СВАДЬБА В ЛАС-ВЕГАСЕ. (702) 767-0553
nevadarussiantour@yahoo
.com


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

Œ —¿«ƒ≈À≈ CLASSIFFIED
СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК
Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?
Обрести совместную
счастливую жизнь? Позвоните Сарре:
(570) 828-6474

œ≈—¬Œ≈ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎÂ CLASSIFIED
(‰Ó 20 ÒÎÓ‚) ÒÚÓËÚ $10,
¿Δƒ¿ﬂ ÒÎÂ‰Û˛˘‡ˇ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ - ÎË¯¸ $5.
¬˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓ‰ËÍ ÚÓ ‚‡Ú¸ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ
ÔÓ ÚÂÎ.. (267) 908-3467
œËÌËÏ‡ÂÏ ÍÂ‰ËÚÌ˚Â Í‡Ú˚ - VISA Ë Master Card

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

БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM
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