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

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

EXPERT

HOME CARE
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Home Health Aidesна F/T или P/T
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ВАШИ ПРАВА

Ь   Ь?

ËÁ ÒÚ‡ı‡. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Í‡Ê‰˚È ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÌÂ

LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC
1200 Bustleton Pike U n i t 1 3  Feasterville, PA 19053  (215) 355-9105

– Í‡Ê‰˚Ï ÌÓ‚˚Ï ÒÎÛ˜‡ÂÏ ‚ ÏÓÂÈ Ô‡ÍÚËÍÂ
ˇ Û·ÂÊ‰‡˛Ò¸, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡
Ì‡¯Ëı ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ ÌÂÁÌ‡ÌËˇ Á‡ÍÓÌÓ‚ (·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
‡ÏÂËÍ‡ÌˆÂ‚ Ëı ÚÓÊÂ ÌÂ ÁÌ‡˛Ú), ‡ Â˘Â Ë

ÓÚ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ ÍÛÎ¸ÚÛ. ÃÌÓ„ËÂ ÔÓÌˇÚËˇ
Ë ÌÓÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ÔÂÂÌÂÒÎË Ò˛‰‡ Ò
Ó‰ËÌ˚, ‚ÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÂ Ò Á‡ÍÓÌ‡ÏË ¿ÏÂËÍË. ÃÌÓ„ËÂ ÁÌ‡ÌËˇ ÔËıÓ‰ˇÚ Í
Ì‡Ï ËÁ ÙËÎ¸ÏÓ‚, ÍÌË„ Ë ÒÂË‡ÎÓ‚ Ë Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ËÏÂ˛Ú Ï‡ÎÓ Ó·˘Â„Ó Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛.
Õ‡ÔËÏÂ, ¯ËÓÍÓ ·˚ÚÛÂÚ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔËÏÂÌËÚ¸ ÒËÎÛ, ‰‡ÊÂ Û·ËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÂÒÎË ÓÌ ÔÓÌËÍ ‚ ‚‡¯ ‰‚Ó Ë ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ
‚ ‚‡¯ ‰ÓÏ. ›ÚÓ ÌÂ Ú‡Í. «‡ÍÓÌ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË Ó Ò‡ÏÓÁ‡˘ËÚÂ „Ó‚ÓËÚ: “ œËÏÂÌÂÌËÂ
ÒËÎ˚ ÓÔ‡‚‰‡ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ‚ÂËÚ, ˜ÚÓ ÂÏÛ Û„ÓÊ‡ÂÚ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÒËÎ˚“ .
¬ ÏÓÂÈ Ô‡ÍÚËÍÂ ·˚ÎË ‰ÂÎ‡ Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ-

˚Â Û„ÓÊ‡ÎË Ë Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÔËÏÂÌˇÚ¸ ËÎË
ÔËÏÂÌˇÎË ÒËÎÛ Í Î˛‰ˇÏ, Á‡¯Â‰¯ËÏ Í ÌËÏ
‚Ó ‰‚Ó ÔÓ ‰ÂÎÛ ËÎË ·ÂÁ ‰ÂÎ‡. ŒÌË (ıÓÁˇÂ‚‡) ÔÓ‰‚Â„‡ÎËÒ¸ ‡ÂÒÚÛ Ë ÒÛ‰Â·Ì˚Ï
ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏ. ƒ‡ÊÂ ÂÒÎË ‚‡¯Û Ï‡¯ËÌÛ
ıÓÚˇÚ ÛÍ‡ÒÚ¸ - Ô‡‚ËÎ¸ÌÂÂ
Á‚ÓÌËÚ¸ ‚ ÔÓÎËˆË˛, ‡ ÌÂ
ÔËÏÂÌˇÚ¸ ÒËÎÛ.
–Ó Á‚ÓÌÍ‡ÏË ‚ 911 ÚÓÊÂ Ì‡‰Ó ·˚Ú¸ Ó˜ÂÌ¸
ÓÒÚÓÓÊÌ˚ÏË Ë ÚÓ˜ÌÓ
Ó·˙ˇÒÌˇÚ¸ ÓÔÂ‡ÚÓÛ, ˜ÚÓ ‚‡Ï ÌÛÊÌÓ. ¬
Ì‡¯ÂÈ ÔÓ¯ÎÓÈ ÊËÁÌË Ï˚ ÚÓ˜ÌÓ ÁÌ‡ÎË,
˜ÚÓ ÔË ÔÓÊ‡Â Ì‡‰Ó
Ì‡·Ë‡Ú¸ “ 01“ , ‰Îˇ ‚˚ÁÓ‚‡ ÏËÎËˆËË - “ 02“ , ‡
ÌÂÓÚÎÓÊÍË -“ 03“ .
” ÏÂÌˇ ·˚Î ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‰‡ Ó‰Ì˚Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
ıÓÚÂÎË Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ Â„Ó
‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ Ë Ì‡·‡ÎË
911. ¬ ˝ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ‚
ÒÂÏ¸Â ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ÌÂ‰ÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Ë ÔËÂı‡‚¯‡ˇ ÔÓÎËˆËˇ (‚ÏÂÒÚÓ ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë) ‡ÂÒÚÓ‚‡Î‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ.
–Û˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÎÂ„‡Î¸Ì‡ˇ ÙÓÏ‡ ·Ó¸·˚ Ò
ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏË Ë ‰ÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË.
“‡Í, ÂÒÎË Ó‰ËÌ ËÁ ÒÛÔÛ„Ó‚ ÔÂÒÎÂ‰ÛÂÚ
‰Û„Ó„Ó, ‰ÂÊËÚ Â„Ó ‚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÏ ÒÚ‡ıÂ,

ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È “ protection
from abuse“ , „‰Â ÒÛ‰ ÔÂ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚ Ó·Ë‰˜ËÍÛ ÌÂ ÔË·ÎËÊ‡Ú¸Òˇ Í ÊÂÚ‚Â Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ ‡ÒÒÚÓˇÌËÂ, ÌÂ Á‚ÓÌËÚ¸, ÌÂ ÔÓÒ˚Î‡Ú¸ ÔËÒ¸Ï‡ Ë Ú.‰. ≈ÒÎË ÓÚ‚ÂÚ˜ËÍ Ì‡Û¯‡ÂÚ ˝ÚÓÚ ÔËÍ‡Á, Í ÌÂÏÛ ·Û‰ÛÚ ÔËÏÂÌˇÚ¸ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ÏÂ˚.
¿·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂÔËÂÏÎÂÏÓ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÒËÎ˚ ÔË ‚˚ÒÂÎÂÌËË ÊËÎ¸ˆ‡ ËÎË
ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ‰ÓÎ„‡. ƒÎˇ Ó·ÓËı
ÒÎÛ˜‡Â‚ ÂÒÚ¸ ÓÙËˆË‡Î¸Ì‡ˇ ÔÓˆÂ‰Û‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ÏÓÊÂÚ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ‰ÎËÌÌÓÈ, ‰ÓÓ„ÓÒÚÓˇ˘ÂÈ Ë ÛÚÓÏËÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÌÓ ÍÓÚÓ‡ˇ Á‡˘ËÚËÚ ‚‡Ò ÓÚ
ÒÛ‰Â·Ì˚ı Ë Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ì‡ Ò‰‡˜Û Í‚‡ÚËÛ Ë ‰ÓÎ„Ó‚˚ı ‡ÒÔËÒÓÍ, ÔÓÏÓ„ÛÚ ‚‡Ï ·ÓÎÂÂ ·ÂÁ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ‚ÒÂ ˝ÚË ÔÓˆÂ‰Û˚.
Œ˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸
Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó Ô‡‚‡ –ÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı ÿÚ‡ÚÓ‚
ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÒÚˆÓÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂ
˜‡ÒÚÌÓÂ ÎËˆÓ, ‡ ¯Ú‡Ú. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ,
Ó·˙ˇÒÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ “ ‡Á·ÓÍË“ - ˝ÚÓ
‰ÂÎÓ ˜‡ÒÚÌÓÂ, ‚‡Ï ÌÂ ÔÓÏÓÊÂÚ. ≈ÒÎË
ÏÛÊ ËÁ·ËÎ Ò‚Ó˛ ÊÂÌÛ ËÎË ÓÌ‡ ÔÓÒÚÓ ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÂÂ ËÁ·ËÎ, ‡ ÔÓÚÓÏ ÓÌ‡
ıÓ˜ÂÚ Á‡·‡Ú¸ Ò‚ÓÂ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ, ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ÌÂ Ó·ˇÁ‡Ì‡ Á‡Í˚‚‡Ú¸ ‰ÂÎÓ. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÓÌË ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÛÚ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ
‰ÂÎ‡Ú¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸
˜‡ÒÚÓ ÊÂÚ‚˚ Á‡·Ë‡˛Ú Ò‚ÓË Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ

‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÈ ÊËÁÌË ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ ‰ÂÎÓ, ‡, Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Î˛·ÓÂ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓ ·Ó¯ÂÌÌÓÂ Ó·‚ËÌÂÌËÂ
ÏÓÊÂÚ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸Òˇ Í‡Ú‡ÒÚÓÙÓÈ.
œÓ˜ÚË Ì‡ Í‡Ê‰Û˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÚ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ
˝ÚÓÚ ÓÚ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓÌ‡‚ËÚÒˇ, ÌÓ ÔÓ˜ÚË Ì‡‚ÂÌˇÍ‡, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ·Û‰ÂÚ ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ ÂÒÎË
·˚ Á‡ ‰ÂÎÓ ‚ÁˇÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ÏË. ÕÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
Ó„‡‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ·ÎÂÏ Ë ÔÂÂ˜ËÒÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ˜‡Ë, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‚‡Ò ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚ¸ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏ. –Ú‡‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ˜ÚË
‚ÒÂ„‰‡ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı
ÒÎÛ˜‡ˇı ÎÛ˜¯Â Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Í ‚Î‡ÒÚˇÏ ËÎË
‡‰‚ÓÍ‡ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚ÓÔÓÒ˚? «‚ÓÌËÚÂ!
ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊
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ОБАМА ГОТОВ ПОДДЕРЖАТЬ ПОЭТАПНЫЙ
ПОДХОД К ИММИГРАЦИОННОЙ РЕФОРМЕ
В интервью испаноязычному телеканалу Telemundo
Обама допустил, что он
может поддержать усилия
Палаты представителей по
постепенному введению
элементов иммиграционПрезидент США Барак ной реформы, в отличие от
Обама заявил, что он мо- полномасштабного ее ваподдержанного
жет поддержать поэтапный рианта,
подход к иммиграционной Сенатом, но только в том
реформе, который предла- случае, если на выходе все
гает Палата представите- его приоритеты будут долей Конгресса при условии стигнуты.
сохранения ее ключевых Обама призвал спикера
элементов, включая путь к Палаты Представителей
получению гражданства республиканца Джона Бенелегальными иммигран- йнера вынести вопрос на
голосование. В Белом дотами.
Ранее в Белом доме наде- ме считают, что инициатиялись, что законопроект о ва соберет достаточное
всеобъемлющей иммигра- число голосов поддержиционной реформе станет вающих реформу демокраглавным достижением пре- тов, чтобы компенсировать
зидента в этом году, но его голоса республиканцев,
попытки натолкнулись на выступающих против нее.
противодействие в Палате Однако Бейнер не хочет
представителей после то- выносить этот вопрос на
го, как законопроект был обсуждение палаты, не заподдержан в Сенате пред- ручившись поддержкой боставителями обеих партий. льшинства однопартийцев.
ОБАМА ПРИЗЫВАЕТ КОНГРЕСС
УВЕЛИЧИТЬ ПОТОЛОК ГОСДОЛГА
без того, чтобы вызвать новый кризис, без остановки
работы правительственных ведомств или, что хуже, без того, чтобы поставить под угрозу способность страны платить по
обязательстдолговым
«Движение
чаепития» вам», – сказал президент.
Консервативные
респубугрожает проголосовать
против любого плана, ликанцы ведут постоянную
включающего финансиро- борьбу с реформой здравание реформы здравоох- воохранения президента
Обамы, которая призвана
ранения
Президент США Барак сделать доступным медиОбама призывает Конг- цинское страхование для
ресс одобрить новый план большинства из 30 миллирасходов и увеличить по- онов людей, не имеющих
толок государственного за- страховки для покрытия их
имствования с тем, чтобы медицинских расходов.
страна могла выполнить Отдельные законодатели
свои обязательства по – сторонники антиправительственного «Движения
обслуживанию долга.
Президент заявил в поне- чаепития» – угрожают продельник 16 сентября, что в голосовать против любого
случае, если Конгресс не плана бюджета, включаюодобрит новый бюджет до щего финансирование заначала фискального года в кона о здравоохранении от
октябре или не достигнет 2010 года.
консенсуса по вопросу уве- «Я не могу припомнить
личения 16,7-триллионно- случая, чтобы одна фракго лимита госдолга, это ция одной партии угрожапродемонстрирует «пол- ла устроить экономичесную безответственность» кий хаос, если она не полусо стороны законодателей. чит сто процентов желаеДемократ Обама находит- мого», – заявил Обама.
ся в должности президен- Президент Обама и его
та США пять лет. За это соратники-демократы в
время ему часто приходи- Конгрессе неоднократно
лось вступать в полемику с отражали попытки блокиреспубликанцами в Конг- ровать этот закон.
рессе по вопросу государ- Верховный суд США поственного расходования, становил, что он соответналогов и долга. Если Бе- ствует конституционным
лый дом и Конгресс не до- нормам страны.
стигнут соглашения по во- В условиях приближения
просу о бюджете на 2014 последнего срока для рефискальный год, 1 октября шения фискальных воработа федерального пра- просов страны на 2014
вительства будет частично год, как ожидается, Бепрервана. Правительство лый дом и лидеры КонгСоединенных Штатов не ресса будут вести инсможет оплатить все сче- тенсивные переговоры.
та, если потолок госдолга В прошлом обе стороны
продолжали
дебаты
не будет увеличен.
«Конгресс должен завер- вплоть до последнего
дня.
шить эту работу в сроки –

В США ЗАФИКСИРОВАН РЕКОРДНЫЙ РАЗРЫВ
МЕЖДУ БОГАТЫМИ И ВСЕМИ ОСТАЛЬНЫМИ
ных прибылей в 2010-2012
годах позволили богатым
кардинально
улучшить
свое благосостояние. На
них пришлось 95% всего
увеличения доходов американцев.
Для сравнения, этот же показатель в период экономического роста 1990-х
годов составлял 45%, а во
время подъема 2000-х —
65 процентов.
Разрыв в доходах между
богатыми и бедными в
США существенно снизился в 30-е годы, а затем и
в период экономического
роста по окончании Второй
мировой войны. Это время
стало эпохой формирования многочисленного среднего класса. К 1973 г. доходы богатейшего процента составляли лишь 7,7 %.
Однако с конца 70-х годов
тренд развернулся в обратную сторону. Даже в пеэкономического
риоды
подъема, например, расцвета интернет-индустрии
в 1990-е годы, доходы основной массы населения
росли незначительно (всего лишь на 6,6% 1993 по
2000 г.), в то время как богатейшие
американцы
увеличивали свои заработки (на 86%).

Разрыв между одним процентом самых богатых и
всеми остальными жителями США достиг максимума за последнее столетие. Об этом пишет Huffington Post.
1% американцев получил в
2012 г. 19,3% всех доходов
домохозяйств. До этого
рекордом был показатель
1927 г. (накануне Великой
Депрессии), когда эта
статистическая
группа
зарабатывала 18,7%. На
10% самых обеспеченных
пришлась почти половина
доходов в прошлом году.
Богатейший процент населения смог увеличить свои
доходы в 2012 г. на 20 %,
тогда как остальные прибавили только 1 процент.
Стоит отметить, что самые
богатые поначалу сильнее
других пострадали от кредитного кризиса 2007-2009
годов. Их заработок упал
на 36%, у всех прочих в
этот период доходы снизились на 11,6%. Однако
рост стоимости акций и
увеличение корпоративЭКСПЕРТЫ: ФРС ГОТОВА НАЧАТЬ СОКРАЩЕНИЕ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Американские экономисты лиардов
долларов
в
прогнозируют, что руковод- месяц,
проводившуюся
ство Федеральной резерв- для вливания денег в
ной системы (ФРС) готово американскую экономику.
принять решение о начале Даже при улучшении экосокращения мер по сти- номики США, рост числа
мулированию экономики, рабочих мест в последнее
которые они использовали время был вялым. И некодля вывода американской торые американцы отказаэкономики из рецессии лись от поиска работы.
2009 года.
Уровень безработицы в
Высшие должностные ли- стране опустился до 7,3 %.
ца Центрального банка Это самый низкий показаСША (ФРС) начали во вто- тель с конца 2008 года, но,
рник двухдневную встречу по-прежнему, уровень безв Вашингтоне, чтобы при- работицы значительно вынять решение, следует ли ше исторической нормы,
сократить покупку ценных составляющей менее 6
бумаг на сумму 85 мил- процентов .

ПО ДЕЛУ О ТЕРАКТАХ В БОСТОНЕ
БУДУТ НОВЫЕ ОБВИНЕНИЯ И АРЕСТЫ
секречивание документов
дела Джохара Царнаева.
"На 99 процентов уверен,
что вскоре последует развитие, - отметил Аркадий
Бух. - Против кого будут
выдвинуты обвинения и
В деле о бостонском теркто будет арестован, неизакте, в подготовке и осувестно".
ществлении которого обАркадий Бух защищает
виняется
находящийся
студента из Казахстана
под стражей Джохар ЦарАзамата Тажаякова, обвинаев, появятся новые финяемого в попытке сокрыгуранты. Такое мнение в
тия улик против организаинтервью корр. ИТАРторов бостонского теракта.
ТАСС высказал нью-йоркЮрист также сообщил, что
ский адвокат Аркадий Бух.
следствие сосредоточило
"Последние недели прокувнимание, в частности, на
ратура пытается получить
вдове убитого в перестреразрешение на засекрелке с полицией Тамерлана
чивание всех материалов
Царнаева, старшего брата
дела, - сообщил юрист. Джохара Царнаева, КэтОбычно это делается, чторин Расселл. Накануне ее
бы скрыть информацию,
родители дали свидетельпредставляющую интерес
ские показания перед федля террористов". Защита,
деральным
Большим
по его сведениям, также
жюри.
дала согласие на за-

СТРЕЛЬБА В ВАШИНГТОНЕ
лом мог быть вообще допущен на базу», – сказал мэр
Вашингтона Винсент Грэй
в интервью CNN.
По мнению мэра, причиной
подобной оплошности в системе безопасности мог
В Вашингтоне пытаются стать так называемый секпонять, как бывший воен- вестр, или принудительное
нослужащий, у которого сокращение госрасходов.
были проблемы с законом, Двенадцать человек жизсмог получить доступ к ба- нью поплатились за это,
зе ВМС, где он открыл сказал мэр.
стрельбу, убив 12 человек, По данным CNN, не так даи ранив нескольких, преж- вно Алексис обращался в
де чем был застрелен .
две клиники, которые окаАаарон Алексис в понеде- зывают помощь ветеральник открыл стрельбу на нам. Oн пытался получить
базе командования мор- психологическую помощь.
скими системами ВМС По правилам, военному пеСША, которая расположе- рсоналу
запрещается
на на юго-востоке Вашинг- иметь при себе оружие на
тона примерно в двух ки- территории баз. Однако
лометрах от Капитолия.
сотрудники с постоянными
Власти пытаются понять пропусками редко подвермотивы преступления и то, гаются досмотру.
как стрелку удалось про- Президент США Барак
никнуть в здание, несмотря Обама объявил траур в пана вооруженную охрану и мять о погибших на военкриминальное прошлое.
ной базе - в знак этого в
«Трудно поверить, что че- пятницу будут приспущены
ловек с таким личным де- флаги
В АЙОВЕ СЛЕПЫМ ЛЮДЯМ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ
ЛИЦЕНЗИИ НА НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ
чить пользоваться оружием. Он тренирует свою 19летнюю слабовидящую
дочь, которая планирует в
21 год получить лицензию.
Многие другие шерифы не
В штате Айова слабовидя- хотят выдавать разрешещим и слепым людям на- ния, однако не имеют зачали выдавать лицензии конных оснований откана приобретение и ноше- зать.
ние огнестрельного ору- В Айове слепые и ранее
жия в общественных ме- имели возможность полустах.
чать лицензии на владеПо сведениям издания, по ние оружием и на участие
крайней мере в 4-х округах в охоте. Однако только поштата шерифы уже выда- сле принятия нового заколи несколько лицензий лю- на в 2011 г. они получили
дям с явными нарушения- право носить его с собой в
ми зрения или же полно- общественных местах.
стью слепым. Они объяс- Федеральный закон о конили, что не могут им отка- нтроле за оружием, призать из-за инвалидности, нятый в 1968 году в США,
потому что это запрещает не запрещает слепым люпринятый в 2011 году ме- дям владеть оружием, пистный закон.
шет Fox News. Однако неСреди шерифов, которые которые штаты регулируотвечают за выдачу лице- ют этот вопрос на местном
нзий, нет единого мнения о уровне. Например, в Небтом, стоит ли это делать. раске люди, пытающиеся
Например, полицейский в получить лицензию, должокруге Сидар считает, что ны доказать, что они хорослепых людей можно обу- шо видят.
УЧИТЕЛЯМ ОФИЦИАЛЬНО РАЗРЕШИЛИ
ПРИНОСИТЬ НА УРОКИ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
Специальная
комиссия учителей незаконным.
штата Арканзас официаль- Меры по предотвращению
но разрешили учителям 13 массовых убийств в шкошкольных округов прино- лах проводятся и в других
сить на уроки огнестрель- штатах. Так, в Огайо, Теханое оружие. Это необходи- се и Юте действуют бесмо для обеспечения без- платные курсы, где педагоопасности, считают власти: гов учат обращаться с огнельзя допустить повторе- нестрельным оружием. На
ния трагедии, подобной курсы записались сотни
той, что случилась в 2012 г. учителей.
в школе Sandy Hook, когда Среди американцев нет
Адам Ланза убил 26 чело- единого мнения по пововек и покончил с собой. Во- ду того, стоит ли вооруоружиться разрешили так- жать педагогов. Некотоже школьному персоналу. рые считают, что если бы
Решение властей Арканза- у учителей в Sandy Hook
са действительно в тече- было бы оружие, бойни
нии 2 лет.
удалось бы избежать.
Инициативу властей оспаривает главный прокурор
Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
штата Дастин Макданиэль,
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
считающий вооружение
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
КАК ТОМ КОРБЕТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РЕОРГАНИЗУЕТ
Губернатор Корбет
предложил план как
сделать медицинское обслуживание
в Пенсильвании более доступным.
Поскольку доступность в этом смысле всегда подразумевала дешевизну,
план губернатора был направлен на поиск денег для его (плана) финансирования. Корбет настаивает, что нашему штату не "потянуть" увеличение числа пользующихся программой Medicaid. Вместо
этого он предлагает "обходной маневр" привести в соответствие уровень обслуживания по Medicaid и того, что получают
те, кто покупает медицинскую страховку
сам или с участием работодателя.
Основной рычаг программы Корбета - использование средств из федерального
фонда Medicaid на оплату страховок для
малоимущих и безработных. В ответ на
возражения оппонентов, что это взрастит
еще одно поколение иждивенцев, губернатор предложил включить в программу
требование: каждый работоспособный
участник должен искать работу или проходить переподготовку. Иными словами,
можешь работать, но бездельничаешь лечись за свой счет.
"Все это делается с целью вернуть пенсильванцев к работе. Ни больше, ни меньше. И дать людям медицинскую страховку, и помочь им стать независимыми.
Речь не идет о сооружении новых бюрократических барьеров", - сказал в интервью губернатор.
"Путевку в жизнь" этому плану должна
дать администрация президента Обамы,
поскольку речь идет об использовании
федеральных
фондов.
Программа
предусматривает отмену доплат (co-payments) и введение небольших, но постоянных ежемесячных платежей.
РЫНОК ЖИЛЬЯ ВОЗРОЖДАЕТСЯ
Если о темпах роста экономики можно спорить, то
состояние рынка
жилья довольно
оптими сти ч ное.
По крайней мере,
в Большой Филадельфии.
Настолько оптимистичное, что на продажу выставлено совсем немного домов, а на те, что продаются, возникают
уже, казалось бы, канувшие в небытие
состязания "кто больше заплатит".
Представитель компании по продаже
недвижимости Prudential Fox and Roach
Realtors Майкл МакКанн (Mike McCann)
так объяснил ситуацию: "Сегодня мы
объясняем потенциальным продавцам,
что если они не могли избавиться от жилья несколько лет назад, то сейчас самое время это сделать, пока спрос растет".
Такая же ситуация наблюдается и по
другую сторону Делавэра, в Нью-Джерси. Джанет Россини (Janet Rossini) из
Coldwell Banker Preferred в городе Haddonfield подтверждает "Если дом оценен правильно для этого рынка, то его
купят тут же. С другой стороны, процент
на кредит настолько низок, что не воспользоваться им простот неразумно".
Энтузиази и настойчивость специалистов по продаже недвижимости можно
понять - это их заработок, но вместе с
тем, на каждый продающийся почти
всегда находится свой покупатель.
Какие дома продаются, при прочих
равных, быстрее всего? Свободные от
хлама и ненужных вещей и те, на которые установлена правильная цена.

НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
В ближайшем будущем светофоры три
основных перекрестка
города Абингтона будут снабжены фотокамерами
красного
сигнала.
Абингтон
станет первым из
пригородов Филадельфии, установившим
автоматический надзор за соблюдением
правила проезда через перекрестки.
До конца года камеры будут установлены
на следующих пререкрестках: Old York
Road и Susquehanna Road, Old York Road
и Old Welsh Road, а также на Moreland
Road и Fitzwatertown Road.
Муниципалитет города подписал соглашение с компанией из Массачусетса, которая специализируется на установке обслуживания средств контроля за движением транспорта и пешеходов (да-да,
аварии иногда происходят по вине пешеходов). В следующем году к этой программе может подключиться Питтсбург.
Сторонники фотографического контроля
за перекрестками утверждают, что количество аварий снизилось больше чем
вдвое. Их противники и просто скептики
указывают на увеличение числа наездов
на затормозившие автомобили и называют фотокамеры новым способом выкачивания денег у водителей.
По данным Governor’s Highway Safety Association, фотокамеры действуют в 500
округах 24-х штатов и округе Колумбия.
В Пенсильвании "выручка" от работы камер идет на финансирование самого
проекта. Оставшиеся средства направляют на ремонт дорог и принятие мер безопасности дорожного движения.
ЧТО НЕ СТОИТ
ПОКУПАТЬ НА РАСПРОДАЖАХ
Уточню, речь идет об
очень популярных,
особенно в осенний
период, самодеятельных распродажах
у домов (garage sales) и на "блошиных
рынках" (flea markets). Цены там зачастую бросовые, но
постарайтесь избегать перечисленных
ниже предметов. Все они либо небезопасны, либо могут быть инфицированы,
либо неисправны.
Велосипедные и мотоциклетные шлемы.
Предназначение такого шлема - защитить от аварии ОДИН раз и только ОДИН
раз. Что произойдет с ним (и с головой
владельца) при второй аварии, не берется сказать ни одна компания-изготовитель. Есть предметы одноразового использовани и шлем - один из них.
Детские сиденья для автомобилей. Они
относятся к той же категории "одноразовых" средств защиты. Тем не менее, на
рынке множество подержанный детских
сидений и одно из каждых десяти - после
аварии. Не стоит рисковать жизнью собственного ребенка, да и технология и конструкция (а, следовательно, надежность)
сидений улучшается с каждым годом.
Автомобильные колеса. Все те же соображения безопасности, но теперь уже и
для других участников дорожного движения. Если колеса сняты с машины, которая побывала в аварии, кто знает, что
случилось именно с ними, не повреждены
ли внутренние металлические прожилки,
нет ли вздутий и т.д.
Купальники и гидрокостюмы. Ели их тщательно выстирать в горячей воде или, того лучше, прокипятить, то микробы погибнут. Нужно только учитывать, что от перепадов температур и давления в воде, материал растягивается. Поэтому, купленный "с рук" купальник, быстро растянется.
Матрацы. При засилии "домашних" насе-

комых, вероятность заполучить их в качестве непрошенные гостей весьма велика.
Не говоря уже о частицах кожи и бактериях, которые оставляют после себя люди.
Детские кроватки. Их конструкции и требования к безопасности постоянно изменяются, так что быть уверенным, что эта
кроватка в полном порядке, даже если на
ней нет видимых повреждений, нельзя.
Переносные компьютеры (laptops) подвержены ударам, падениям со стола, выливанию на них кофе более, чем их стационарные братья (desktops). Причина
именно в том, что они переносные.
Телевизоры и бытовая электроника. Это
настоящий кот в мешке, поскольку неизвестно, как обращался с ними предыдущий хозяин. Кроме того, поколения электроники сменяется настолько быстро, что
почти за эти же деньги можно купить более новую модель и с гарантией. Или же
подержанную, но в магазине и с продленной гарантией. На распродаже у дома или
на флимаркете единственной гарантией
являются совесть и слово продавца.
Обувь. Каждая пара обуви приобретает
форму ступни того, кто ее носит. Для другого человека она не подходит ни по длине, ни по ширине, ни в подъеме.
Постельное белье. Его, конечно, можно
хорошенько отстирать, но самые "упрямые" насекомые переживут эту операцию.
Бутылки для детского питания. Если загрязнения и трещин недостаточно для волнений, хочу напомнить, что в бутылках
выпуска ранее июня 2012 г. присутствует
химикат ВРА, опасный для здоровья. Безопаснее обзавестись новыми бутылками.
Посуда, сковородки, кастрюли и т. д. Трещины, отслаивающееся покрытие, въевшиеся в поверхность остатки еды - лишь
немногие недостатки этой категории.
Мягкая мебель. Как матрацы и постель,
они могут быть обжиты клопами, блохами
и пауками. Даже если мебель вам настолько нравится, что вы готовы оббить ее
заново, будьте внимательны при выборе.
Видеоигры. Сейчас компании включают в
программы код, позволяющий либо иг-
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рать только одному игроку (такая программа вас попросту "не узнает"), либо серьезно ограничивающий доступ второго
хозяина ко всем вариантам игры.
Косметика и духи. Как новые, так и открытые духи и косметика теряют аромат или,
попросту, "выдыхаются".
Мягкие игрушки. Несмотря на всю привлекательность, их сопровождают те же
"гости", что и матрацы или постельное белье, а материал из которого они изготовлны, не позволяет произвести стирку и сушку при высокой температуре.
Миксеры и другие кухонные агрегаты.
Они могут выглядеть почти как новые, но
ножи и другие движущиеся механизмы
часто бывают изношенными.
ФОНТАН "ЗАГОВОРИЛ" ВНОВЬ
Знаменитый фонтан у филадельфийского музея искусств (Philadelphia Museum of
Art) "замолчал" в 2006 году. К тому времени некогда великолепно смотревшиеся
чудища из камня и бетона обветшали, лишились хвостов, носов и других частей тела. Теперь же все было тщательно реконструировано, включая водяные коммуникации и систему подачи / стока воды.
После торжественной церемонии открытия, в которой участвовали представитель городского совета Уильям Гринли
(William K. Greenle)e, руководители Parks
and Recreation and Water Department и
Марго Берг (Margot Berg), директор программы Public Art of Philadelphia, струи воды послушно взметнулись на высоту в 16
футов и продолжали радовать своим видом всех присутствующих.
Фонтан представляет собой копию фонтана, построенного около 1740-го года в
предместии Рима вилла Боргезе. А подарил Филадельфии эту достопримечательность не кто иной как итальянский
диктатор Бенито Муссолини в далеком
1926 году в честь 150-тилетия Америки.
Все реставрационные работы обошлись
городу в $1.7 миллиона долларов.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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КИНОНАВИГАТОР

КИДМАН ОТПРАВИТСЯ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Известно, что в фильме
также снимется Роберт
Паттинсон — ему предстоит сыграть офицера Т.Е
Лоуренса, также известного как Лоуренс Аравийский.
Когда именно Херцог плаНиколь Кидман предложи- нирует приступить к съемли главную роль в фильме кам «Королевы пустыни»,
Вернера Херцога «Короле- не уточняется. Дата прева пустыни» («Queen of the мьеры фильма также не
Desert»).
указывается.
Новая лента Херцога — Последним вышедшим на
биографическая драма, экраны фильмом с участипосвященная
Гертруде ем Николь Кидман являетБелл, британской писате- ся драма «The Railway
льнице, путешественнице Man» (по данным сайта
и археологу, работавшей Kinopoisk, в РФ картина
на Ближнем Востоке в на- выйдет под заголовком
чале XX века. Изначально «Возмездие»). Премьера
предполагалось, что глав- ленты, в которой также
ную героиню сыграет На- снялись Колин Фёрт и
оми Уоттс, однако эта ак- Стеллан Скарсгард, состотриса выбыла из проекта.
ялась на кинофестивале в
Ранее в 2013 году у филь- Торонто в начале сентяма «Королева пустыни» бря 2013-го. Среди других
уже менялся актерский со- готовящихся к выходу в
став. От участия в съемках прокат фильмов с участиотказался Джуд Лоу — он ем Кидман — биографичедолжен был сыграть бри- ская драма «Принцесса
танского дипломата Генри Монако» («Grace of MonaКэдогана.
co») и комедия «ТелевеПо имеющимся данным, дущий: И снова здравпозже на ту же роль был ствуйте» («Anchorman: The
назначен Джеймс Франко. Legend Continues»).
УИЛЛ СМИТ ПЕРЕДУМАЛ ОТКАЗЫВАТЬСЯ
ОТ СИКВЕЛА "ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ"
"Раньше я говорил, что
Уилла Смита не будет в
сиквеле, так как он сам не
хотел в нем сниматься.
Теперь же у нас назначена
встреча, и мы поговорим
на эту тему. Все может
Уилл Смит изменил свое случиться", - сказал Эммемнение по поводу участия рих.
в продолжении знаменито- Отметим, что сюжет фильго фантастического филь- ма или фильмов пока не
раскрывается. Ранее рема "День независимости".
Во всяком случае, об этом жиссер лишь говорил, что
свидетельствует его готов- некоторые участники перность обсудить проект с вой картины появятся и в
постановщиком Роландом продолжении.
Эммерихом. Слова по- "День независимости 2"
следнего приводит изда- выйдет в прокат 3 июля
2015 года.
ние Digital Spy.
ДЖЕССИКА АЛЬБА СТАНЕТ НАЕМНЫМ УБИЙЦЕЙ
посылает по следам девушки другого наемника —
Викторию Нокс.
Саму Меган в фильме должна сыграть Хейли Стайнфелд, актриса, знакомая
Джессика Альба сыграет зрителям по фильму браглавного отрицательного тьев Коэнов «Железная
персонажа в боевике «Ba- хватка» («True Grit»).
rely Lethal» (сайт Kinopoisk Альбе предстоит исполпредлагает вариант пере- нить роль Виктории Нокс.
вода «Особо опасна», од- Известно, что в картине
нако более корректный пе- снимется Сэмюэл Л. Джекревод звучит как «Едва сон.
Съемки фильма начнутся
опасна»).
Картина будет рассказы- в середине октября 2013 г.
вать о Меган, 16-летней В настоящее время к выдевушке, работавшей на- ходу в прокат готовятся
емным убийцей. Героиня два фильма Роберта Родрешает покончить с про- ригеса, в которых занята
шлым, инсценирует собст- Джессика Альба. Это
венную смерть и устраива- ленты «Мачете убивает»
ется в школу. Однако ор- («Machete Kills») и «Город
ганизация, с которой Ме- грехов 2» («Sin City: A
ган сотрудничала ранее, Dame to Kill For»).

УТВЕРЖДЕНЫ АКТЕРЫ НА ГЛАВНЫЕ РОЛИ
В ФИЛЬМЕ "50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО"
шей", - написала Джеймс,
возглавившая в августе
рейтинг самых успешных
писателей планеты по
версии журнала Forbes.
"Очаровательный и талантливый Чарли Ханнэм стаНа главные роли в экрани- нет Кристианом Греем", зации романа "Пятьдесят продолжила она.
оттенков серого" (Fifty Sha- Ранее сообщалось, что поdes of Grey) утверждены клонники книги, проводя в
американская актриса Да- интернете собственные
кота Джонсон и британец "кастинги", предлагали на
Чарли Ханнэм. Об этом со- роль Кристиана таких актеобщила в сети микробло- ров, как Иэн Сомерхолдер,
гов Twitter автор эротиче- Генри Кэвилл и Райан Госской трилогии - Э.Л. линг. А среди претендентДжеймс (настоящее имя - ок на роль Анастейши
Эрика Леонард).
Стил фанаты книги видели
Дочь Мелани Гриффит и Алексис Бледел, Милу КуДона Джонсона, как отме- нис и Эмму Стоун.
чает ИТАР-ТАСС, сыграет Сюжет романа строится
студентку филологическо- вокруг взаимоотношений
го факультета Анастейшу Анастейши и Кристиана.
Стил, а британская звезда Миллиардер убедил девуфильма "Тихоокеанский шку подписать с ним контрубеж" (Pacific Rim) - мил- ракт, позволяющий контлиардера Кристиана Грея. ролировать всю ее жизнь,
Молодая актриса известна а также делать с ней празрителям ролями в филь- ктически все, что ему замах: "Социальная сеть" благорассудится.
(The Social Network) и "Ма- Выход картины запланирочо и ботан" (21 Jump ван на 1 августа 2014 года.
Street).
Режиссером фильма вы"Я рада сообщить, что пре- ступит Сэм Тейлор-Джонкрасная Дакота согласи- сон, продюсерами - Майкл
лась быть нашей Анастей- Де Лука и Дана Брунетти.
ПАТТИНСОН СЫГРАЕТ В ФИЛЬМЕ КОРБАЙНА
ПРО ДЖЕЙМСА ДИНА
век-паук - 2».
В 2007 году фотограф и
кинорежиссер Антон Корбайн выпустил фильм «Контроль», также как и
«Жизнь», основанный на
реальных событиях. Он
рассказывал о жизни и саРоберт Паттинсон, про- моубийстве Йена Кертиса
славившийся главной ро- — лидера британской
лью в вампирской саге группы Joy Division.
«Сумерки», сыграет в био- Джеймс Дин завоевал всеграфическом фильме Ан- народную популярность в
тона Корбайна «Жизнь» США в возрасте 24 лет, по(«Life») про культового сле того как снялся в фиамериканского
актера льмах «К востоку от рая» и
«Бунтовщик без причины».
Джеймса Дина.
Картина будет рассказы- Третьей и последней равать о дружбе Дина с фо- ботой Дина в большом китографом Дэннисом Сто- нематографе стал фильм
ком. Их близкие отноше- «Гигант». Картина вышла
ния начались во время по- в прокат в 1956 году, когда
ездки в Лос-Анджелес, актер был уже мертв. 30
Нью-Йорк и Индианапо- сентября 1955 года Дин,
лис, организованной жур- увлекавшийся автомобиналом Life. Результатом льными гонками, столкнулдружбы между Дином и ся на своем Porsche 550
Стоком стала, в частности, Spyder с автомобилем
знаменитая фотография Ford Custom Tudor. Водиактера на залитой дождем тель «Форда» получил тяТаймс-сквер в длинном желые травмы, а Дин скопальто и с сигаретой в зу- нчался по дороге в больницу.
бах.
Паттинсон сыграет роль Актер посмертно получил
Стока, тогда как персонаж две премии «Оскар». АмеДжеймса Дина достался риканский институт киноДэйну ДеХаану (Dane De- искусства поставил ДжейHaan). Предыдущей его мса Дина на 18-е место в
ролью был Харри Осборн списке 100 величайших
в фильме «Новый Чело- актеров всех времен.
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"ГЭНДАЛЬФ" ИЭН МАККЕЛЛЕН СЫГРАЕТ
ПРЕСТАРЕЛОГО ШЕРЛОКА
он не довел до конца много лет назад.
Съемки фильма начнутся
в апреле 2014 года в Великобритании. Дата выхода
картины в прокат не уточняется.
Маккеллен ранее уже сниАктер Иэн Маккеллен, сыг- мался у Кондона, исполравший мага Гэндальфа в нив главную роль в драме
трилогии "Властелин ко- 1998 года "Боги и монстры"
лец" и продолжающий ис- (Gods and Monsters).
полнять эту роль в "Хоб- Последняя работа Кондобите", исполнит главную на, лента "Пятая власть",
роль в новом фильме Бил- рассказывающая об оснола Кондона о престарелом вателе WikiLeaks ДжулиаШерлоке Холмсе "A Slight не Ассанже, открыла накаTrick of the Mind", основан- нуне международный киного на одноименной книге нофестиваль в Торонто.
Митча Каллина.
Сейчас к выходу в прокат
Книга Каллина, изданная готовятся сразу несколько
на русском языке под на- фильмов с участием Иэна
званием "Пчелы мистера Маккеллена. На декабрь
Холмса", была опублико- 2013 запланирована превана впервые в 2005 году. мьера второго фильма из
В ней рассказывается о трилогии Питера Джексона
состарившемся великом "Хоббит" - его выпустят на
сыщике, который уже не экраны с подзаголовком
может передвигаться без "Пустошь Смауга". В мае
трости и постепенно те- 2014 года в прокат выйдет
ряет память. Ему приходи- лента Брайана Сингера
тся вновь взяться за рас- "Люди Икс: Дни минувшего
следование дела, которое будущего".
СИГУРНИ УИВЕР СЫГРАЕТ МАТЬ ФАРАОНА
У РИДЛИ СКОТТА
зеса II исполнит Джоэл
Эджертон. Сигурни Уивер
предстоит сыграть мать
правителя Египта.
Супруга героини Уивер сыграет Джон Туртурро. Кроме того, как пишет The
Wrap, роли в «Исходе»
Сигурни Уивер снимется в предложены Бену Кингсли
новом фильме Ридли и Аарону Полу.
Сценарий для нового фиСкотта «Исход».
Картина будет рассказы- льма Ридли Скотта напивать о жизни пророка сал Стивен Зеллиан, ранее
Моисея. Согласно библей- работавший над лентами
скому повествованию, он «Пробуждение», «Список
родился в еврейской се- Шиндлера», «Гангстер» и
мье, но вырос в семье еги- «Человек, который измепетского фараона. Позже нил все». Предполагается,
Моисей бежал из Египта, что съемки «Исхода» начзатем вернулся и орга- нутся в сентябре и пройдут
низовал Исход еврейского в Марокко, Испании и Венарода. Пророка в фильме ликобритании. Премьера
Скотта сыграет Кристиан фильма запланирована на
Бэйл. Роль фараона Рам- декабрь 2014 года.
ПОЛ ДЖИАМАТТИ СНИМЕТСЯ
В ДЕТЕКТИВНОМ СЕРИАЛЕ "ХОК"
Детектив занимается расследованием убийств, попутно и со смаком переживая кризис среднего возраста и грозящее ему безумие.
В 1989 году о Хоке Мозли
Пол Джиаматти подписал- был снят фильм «Майами
ся на главную роль в пи- Блюз», где его сыграл
лотной серии многосерий- Фред Уорд.
ного детективного проекта Сценарий “пробной” серии
«Хок» ("Hoke"), который за- написал Скотт Фрэнк, реказал американский кабе- жиссёр - Дэвид Моррисси.
По итогам серии будет
льный канал FX.
Проект вдохновлён рома- принято решение о дальнами Чарльза Уиллфорда нейшей судьбе проекта. Но
о детективе полиции сер- глава FX смотрит на
жанте Хоке Мозли. Собы- будущее сериала весьма
тия происходят примерно в оптимистично.
1985 году в Майами.
По материалам СМИ
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СИТУАЦИЯ
ALS – Advanced Life Support – Интенсивная поддержка жизни
BLS – Basic Life Support – Базовая поддержка жизни
О выезде на вызов рассказывает сотрудник компании скорой помощи Safety
First Алик Брайверштейн.
3:42 ночи - звонок из Норд-Иста Филадельфии
Диспетчер: Скорая помощь Safety First
слушает.
Женский голос в трубке: Алло-алло,
это «скорая»?
Диспетчер: Да. Назовите ваш адрес и
номер телефона
Женщина называет адрес
Диспетчер: Что происходит с больным?
Женский голос в трубке: Ничего страшного... У мамы болело сердце, сейчас
уже не болит, но я хочу, чтобы она поехала в госпиталь... Вы не могли бы
приехать? У нее тот еще букет болезней и лучше, чтобы все проверили.
Диспетчер: Машина уже в пути. Расскажите более подробно о симптомах
больной, пожалуйста.
3:43 – выехали на вызов.
Поскольку, по словам звонившей женщины, непосредственной угрозы жизни
пациентки не было («сердце уже не
болит»), мы не имели права включать
сирену и мигалки. Движение ночью было спокойное и мы быстро добирались
до места вызова.

3:49 – приехали по указанному адресу.
Взяли из машины ЭКГ-монитор и сумку
с медикаментами и поднялись на третий этаж. Дверь открыла женщина
- Здравствуйте, мы из скорой помощи
“Safety First”. Где наш пациент?

- Там... - она указывает рукой в глубину
квартиры и мы проходим в спальню из
которой раздается то ли храп, то ли
хрип.

То, что мы сначала приняли за сонный
храп, оказалось хрипом от затрудненного дыхания. На прикроватном столике
стояли десятка два баночек и пузырь-
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- Раиса... Раиса... Вы нас слышите?
На специальной медицинской кровати
неподвижно лежала женщина с посеревшим лицом и с еле различимыми при-

знаками дыхания. Кислород она получала из мерно урчащего рядом с кроватью
аппарата. Точнее, должна была получать, но пластиковая трубочка выскользнула из ее ноздрей и глаза уже наполовину закатились.

ков с лекарствами. На вид женщине было лет 70-75 и весила она столько, что я
тут же вспомнил о своей, так некстати,
«прихватившей» спине. Наше состояние «несрочного» вызова моментально
испарилось. Роман немедленно начал
осмотр больной, а я набрал номер телефона диспетчерской. Нам нужна была помощь, чтобы донести пациентку до
машины.
- Рома, что с ней?
- Пока не знаю... Сейчас поставлю монитор и проверю сердце. Дуй в машину
за носилками!
Когда я вернулся со складными носилками, Роман вглядывался в кардиограмму на экране монитора, затем пробормотал «Сердце в норме...», чертыхнулся и начал протирать спиртом указательный палец больной. У меня противно заныло под ложечкой.... Сахар...
- Рома, сколько?
- Десять...
То есть, уровень сахара в крови женщины составлял всего 10 единиц. Норма –
от 80 до 120. Больная была в диабетической коме... Вот и причина хрипов, которые мы услышали еще с порога. Падение уровня сахара в крови привело к
потере сознания, снижению кровяного
давления и перебоям с дыханием. Рома
вколол ей дозу сахара, которой хватило

бы для изготовления трех «Киевских»
тортов, подключил ее к переносному
кислородному аппарату и мы переложили женщину на носилки. Как мы спустили ее с третьего этажа без лифта – лучше не спрашивайте...
В машине больная дважды переставала дышать. Я имею ввиду не перебои с
дыханием, а его полная остановка. Оба
раза мы возвращали ее к жизни... По
дороге я позвонил в госпиталь и рассказал, какого именно пациента мы везем.
И довезли ведь! Хорошо, что каждая
бригада нашей компании именно ALS
(Advanced Life Support или как ее еще
называют, «реанимация на колесах») и
что в ней есть все необходимое оборудование и медикаменты. Хорошо, что в
бригаде есть парамедик, который может распознавать симптомы заболевания и имеет право дать лекарство. Хорошо, что мы начали оказывать помощь
еще дома у пациентки и продолжали
поддерживать ее жизнь до прибытия в
госпиталь. Еще в машине она пришла в
сознание и стала реагировать на происходящее вокруг. Одним словом, больной просто повезло, что ее дочка вызвала ALS, а не BLS (Basic Life Support)
скорую помощь. Больше половины тех
процедур, которые мы провели, чтобы
спасти эту женщину, бригада BLS осуществить просто не может и не имеет
права. Ее бы не довезли живой до госпиталя. Вот вам и разница в одной
букве между ALS и BLS...
Поскольку мы были на связи с реанимационным отделением госпиталя, в момент приезда нас уже ждали и тут же
стали работать с больной. Когда мы через несколько часов привезли в этот же
госпиталь другого пациента, то увидели
нашу больную в полном сознании, окруженную медсестрами и родственниками.
Safety First Ambulance
Your Safety Is Our Mission !
215-938-0508
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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НАУКА И ТЕХНИКА

Наверное, когда началась Первая мировая война, оптимисты считали, что закончится она к ближайшему Рождеству, а
пессимисты – не раннее Пасхи. Как оказалось, ошибались и те, и другие...
Эта война шла не по привычным правилам. Один пулеметный расчет мог уничтожить поднявшийся в атаку пехотный полк.
Герои-кавалеристы были выброшены с
полей битвы. Лошадям оставалось служить лишь тягловой силой для пушек.
Благо, пушек было много. Тысячи орудий
вдоль всего фронта выстреливали десятки тысяч снарядов. И почти безрезультатно. Воюющие стороны закопались в землю и огородились колючей проволокой.
Любое наступление захлебывалось. Война грозила стать бесконечной.
Но бесконечная война возможна только в
фантастических романах. Каждый день
войны – это миллионные траты. Рано или
поздно ресурсы воюющих стран закончатся. И тогда – поражение. Несомненное,
окончательное и безоговорочное.
Поэтому во всех воюющих странах специалисты стали искать способы прорвать
вражескую линию фронта, начать долгожданное наступление.
Англичане и французы в 1915 году попытались применить для этой цели танки.
Немцы же мобилизовали на поля боев химию. 22 апреля 1915 г. в районе бельгийского города Ипр в первый день битвы,
упреждая наступление противника, немцы вынесли на передний край баллоны с
хлором и распылили удушающий газ. Ветер понес желто-зеленое облако к окопам,

Уже почти полторы сотни лет россияне
гордятся тем, что автором Периодической
системы элементов, этой величайшей азбучной истины для всех химиков, физиков, биологов и учёных других специальностей является великий российский химик Дмитрий Иванович Менделеев.
Всем известно, что в феврале-марте 1869
г. Дмитрий Менделеев разработал свою
знаменитую таблицу, вернее некий отдалённый прототип всем известной Периодической системы элементов, где не просматривались четко окончания периодов
на элемент с конкретным типом свойств.
Свою систему Менделеев корректировал
и совершенствовал всю жизнь. Причём
лишь в 1871 г. он построил периодическую
таблицу, в которой ясно просматривались
периоды без неизвестных тогда благородных газов. Периоды в той таблице оканчивались галогеном.
Во всём мире никто не оспаривает то, что
ныне повсеместно принятая Периодическая система элементов, где все периоды
оканчиваются благородным газом, является научной истиной в последней инстанции, где все элементы расположены абсолютно правильно и ничего невозможно
сколько-нибудь существенно исправить

где сосредотачивались для наступления
французские войска. Те, решив, что надвигающееся облако – утренний туман, не
предприняли никаких действий. А потом
было поздно. Из смертельного тумана мало кто выбрался. Скопление войск противника на небольшом пространстве и внезапность нападения произвели свой эф-

В-третьих, как только боевые отравляющие вещества стали применять на поле
боя, обнаружились главные недостатки
химического оружия. Применять его было
достаточно сложно, а стопроцентного поражающего эффекта не получалось. Появились противогазы, защищавшие от
удушающих газов. Но главное, измени-

фект. Эффект массового поражения. Отравляющие газы стали боевым оружием.
Страны Антанты поспешили обвинить
«тевтонов» в нарушении всех правил «честной войны». (Хотя вряд ли такая война
существует на белом свете). Газовая
атака под Ипром стала символом ужасов
новой войны. Нам же, эти события видятся несколько по-другому.
Во-первых, «тевтоны» не были первыми.
Уже в августе 1914 года на вооружение
французской армии поступили гранаты со
слезоточивым газом (ксилил бромидом).
А гранаты, начиненные хлором, французские войска стали применять против немцев в феврале 1915 г. Но такой способ
доставки удушающего газа во вражеские
окопы не позволял обеспечить смертельную концентрацию хлора и добиться массового поражения противника.
Во-вторых, сразу же после газовой атаки
под Ипром у всех воюющих сторон появилось химическое оружие собственного изготовления. И в значительных количествах. Такое впечатление, что мысль об отравлении солдат противника пришла в голову многим, а немецкая газовая атака
под Ипром, как говорится, только «дала
отмашку» реальному применению отравляющих веществ, показав эффективность этого метода уничтожения людей.

лась тактика. Теперь при угрозе применения отравляющих газов войска рассредотачивались в укрытия. Это уменьшало
эффективность применения боевых отравляющих веществ, но не сводило его к
нулю. Поэтому газы воюющие стороны
применяли на всех фронтах практически
до окончания Первой мировой войны. Например, штабс-капитан М.М. Зощенко,
будущий писатель, был отравлен газами в
районе Сморгони 20 июля 1916 года, а
ефрейтор А. Гитлер – 15 октября 1918 года, едва ли не за месяц до окончания Первой мировой войны.
Наконец, несмотря на то что химическое
оружие всеми признавалось «варварским» и «недостойным», военные химики
всех воюющих стран неустанно занимались его совершенствованием. Русские
ввели в обиход синильную кислоту, хлорциан, французы – фосген. Стали производиться газы кожно-нарывного действия,
против которых противогаз помогал слабо, надо было защищать все тело.
12 июля 1917 г. немцы под многострадальным, так и не взятым ими, городом Ипром применили против англо-французских войск горчичный газ, который позже
назвали ипритом.
В США химик Уинфорд Ли Льюис (Winford
Lee Lewis) (1878–1943) разработал газ

или улучшить.
Правда, приоритет Дмитрия Менделеева
робко и безуспешно пытаются оспаривать
французы (приоритетом Александра Эмиля Бегуйе де Шанкуртуа от 1862 г.). Оспаривавают англичане (приоритетом Уильяма Одлинга и Джона Александра Рейна
Ньюлендс от 1864 г.). Оспаривают и нем-

ваться каждый период!
Как выяснилось теперь, надо честно признать то, что Дмитрий Иванович Менделеев не был тем первым человеком на Земле, который построил по-настоящему научную классификацию элементов.
Раньше Менделеева оказался всё-таки
великий немецкий врач и химик Юлиус Ло-

цы (приоритетом Юлиуса Лотара Мейера
от 1864 года).
Более расширенная редакция ПСЭ опубликована Мейером в 1870 г. Но никто в мире не оспаривает того, что Менделеев открыл Периодический закон, гласящий, что
по мере роста заряда ядра атома свойства элементов повторяются, – без приведения меры, опорного пункта, конкретных
ориентиров граничных параметров периодов повторения свойств элементов.
То есть, совершенно очевидно то, что
формулировка «периодического закона»
в редакции самого Менделеева и в современной редакции есть формула не строго
научного периодического закона, а весьма
размытого описания уже открытого, но
ещё основательно не изученного научного
периодического явления!
Из такого «периодического закона» невозможно извлечь ключевое, фундаментальное научное положение о том, элементом
с каким конкретным типом свойств должен начинаться, и (или) должен оканчи-

тар Мейер. Именно он в 1864 г. опубликовал в научной печати фрагмент таблицы,
где периоды оканчиваются щёлочноземельным металлом.
Только опираясь на Периодическую систему элементов Мейера, можно было открыть настоящие периодические законы,
которые описывают строение и порядок
формирования электронного облака атома по мере роста заряда ядра атома.
При этом свыше 15 настоящих периодических законов и фундаментальных научных положений были действительно открыты и записаны словесными формулами, а многие были воплощены также в
простые математические формулы москвичом, простым российским врачом, ныне
пенсионером Александром Константиновичем Макеевым.
И именно при опоре на разработанную им
независимо от Ю. Л. Мейера, К. Е. Цименса и В. М. Клечковского Периодическую
систему элементов, где все периоды оканчиваются щёлочноземельным металлом!
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люизит, названный по его фамилии. 1 ноября 1918 г. в штате Огайо заработал завод по производству этого газа. Американцы планировали в начале 1919 г. распылить его с самолетов над Германией в
массовых количествах, если война не закончится в 1918 г. Количество мирных жителей, которые должны были при этом погибнуть, никого не смущало. Жертвы мира, что поделаешь! На что только не пойдешь, чтобы прекратить ужасную войну!
Характерен пример немецкого химика
Фрица Габера (Fritz Haber) (1868–1934).
Он был выдающимся ученым. Одно из
главных его открытий – процесс ГабераБоша, в ходе которого из азота, находящегося в атмосфере, и из водорода при
высоких температурах, высоком давлении и в присутствии катализатора образовывался аммиак. Кстати, некоторое время в качестве катализатора использовали
никому не нужный в те годы уран. Благодаря процессу Габера-Боша появилась
возможность производства азотных удобрений в неограниченных количествах. Поскольку именно азот повышает плодородие почв, можно сказать, что Ф. Габер избавил человечество от угрозы голода. Но
именно он был главным действующим лицом, создававшим германское химическое оружие. Его жена, узнав об этом, покончила с собой. Сам же Фриц Габер не
испытывал мук совести, утверждая, что
выполнял свой долг немецкого патриота.
«В мирное время ученый принадлежит
миру, но во время войны он принадлежит
своей стране», – сказал он. Этот довод
был понятен химикам всех стран, которые
участвовали в создании химического оружия. И уже упомянутому У.Л. Льюису, и
русскому химику генералу В.Н. Ипатьеву,
и французу В. Гриньяру. По крайней мере,
когда в 1918 г. Ф. Габеру вручили Нобелевскую премию за синтез аммиака, никто
не возражал против этого на том основании, что он – один из создателей химического оружия.
Марк Блау
В этой Периодической системе элементов
Макеев поместил символы четырёх гипотетических элементов, предшествующих
водороду. В качестве предэлементов
Александр Макеев предположил квантовые вихри времени-пространства, квантовые вихри движения-изменения (в частности, фотоны) и квантовые вихри структуры ядер атомов и электронных облаков
атомов.
Какая же форма периодической таблицы
элементов более правильная?
Мейеровская, где все периоды оканчиваются на щёлочноземельный металл? Или
менделеевская, где все периоды оканчиваются на благородный газ, при этом первый период начинается с неметалла, химически активного газа водорода, а все
остальные периоды начинаются с химически активного щелочного металла, хотя
заявляется, что все периоды начинаются
с щелочного металла?
Про Периодический закон везде пишут,
что его первую редакцию сформулировал
великий российский химик Дмитрий Менделеев. Хотя формулировка периодического, якобы, закона на самом деле есть
формулировка периодического явления,
которое не даёт однозначных сведений о
том, как следует определять свойства
элемента в периодах ПСЭ: от начала к
окончанию либо от окончания к началу
периода, или равно и от начала к окончанию, и от окончания к началу периода.
Посему в подавляющем большинстве
стран Периодическая система элементов
называется просто: «Периодическая система элементов». И никаких имен её
автора или авторов!
Александр Макеев
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МЫ И НАШИ ДЕТИ

О  У  АЮ
 
У ООЬО ?

В возрасте от года до пяти лет ребенок
познает и исследует мир, благодаря родным, он расширяет кругозор, получает
необходимые знания и навыки, потому в
данный период у малыша нередко случаются истерики. Иначе говоря, вследствие
психоэмоциональной перестройки дети
нередко «показывают характер», истерики в этом возрасте – обычное явление.
Данный период развития ребенка порой
еще называют «первым упрямством», ну
а второе, как не сложно догадаться, в основном приходится на возраст с 12 до 14
лет. Истеричный малыш – извечная проблема родителей, но, к сожалению, далеко не все находят верное ей решение.
Детские истерики воплощаются в воплях,
топанье ногами, разбрасывании вещей и
собственно плаче. Так в чем все-таки кроется первопричина таких истерик ребенка,
как с ней бороться, как успокоить чадо, как
верно реагировать на подобное поведе-

Мой шурин Брюс Кацман (Bruce Katzman)
– режиссер и актер с Йельским дипломом
– недавно прислал мне текст письма, которое его любимый драматург Антон Чехов написал своему старшему брату Николаю. Хотя в письме привязанного к своему брату человека по большей части содержатся подробные наставления Николаю в связи с его неблаговидным - и вскоре погубившим его - пристрастием к спиртному, в нем изложены удивительные
принципы того, как нам проводить реформу образования в Америке.
Например, определяя те восемь условий,
которым, по мнению автора «Вишневого
сада», должен удовлетворять воспитанный человек, Чехов писал, что «воспитанные люди… если имеют в себе талант,
то… они горды своим талантом. Так, они
не пьянствуют с надзирателями мещанского училища и с гостями Скворцова, сознавая, что они призваны не жить с ними,
а воспитывающе влиять на них». Другими
словами, в образовании мы не должны
осчастливливать всех подряд учеников,
предоставляя им доступ в лучшие учебные заведения лишь за то, что они соответствуют критериям, прописанным в непродуманных квотах, которые никак не
связаны с реальными знаниями и успеваемостью. Это ведет к тому, что у детей из
низов создается неверное представление
о том, что и в реальной жизни их бесцеремонно оттеснят в сторону. Мы, наоборот,
должны предъявлять единые требования
ко всем учащимся, независимо от происхождения, чтобы они соответствовали
единым образовательным стандартам
(Common Core Standards – прописывают
знания, навыки и умения, которыми должны владеть выпускники школ, – прим.
перев.). И вместо того, чтобы мешать самым лучшим и самым способным ради того, чтобы «уравнять правила игры», мы
должны перестать их сдерживать. Чтобы
они смогли стать для остальных настоящим примером, которым они на самом
деле и являются.
Чтобы оценить значение этого принципа,
достаточно вспомнить случай с Кэшоном
Кэмпбеллом (Kashawn Campbell), выпускником гимназии Jefferson High School в
южном Лос-Анджелесе (где хорошими

ние детей?
1. Предпосылкой плача либо истерики может стать болезнь. У малыша нет возможности пояснить, что именно его беспокоит,
поэтому он начинает просто выказывать
свое недовольство. В такой ситуации,
разумеется, необходимо внимательнее
присмотреться к ребенку и расспросить
его, что же у него все-таки болит. Это
может быть и животик, и голова, и ушки.
Если причина капризов и истерик малыша
действительно в том, что он плохо себя
чувствует, заболел, то придется более
снисходительно и терпеливо относиться к
его поведению. Стоит пожалеть малыша,
и, возможно, тем самым вы его успокоите.
2. Вполне возможно, что малыш своим поведением пытается привлечь всеобщее
внимание, особенно родительское. Это
может быть проявлением чистого детского
эгоизма, впрочем, может, ему действительно на данный момент не хватает
ласки и внимания. С малых лет многие
дети привыкают, что по первому их зову и
плачу все родные тут же окажутся рядом,
пытаясь не только успокоить, но и предупредить все желания. В результате чего
для ребенка это становится излюбленным
и наиболее быстрым и действенным

методом привлечения внимания. Поэтому
не стоит приучать малыша к такому способу привлечения внимания к собственной персоне.
3. Нередки капризы и истерики в связи с
желанием получить какую-либо вещь, игрушку или сходить куда-либо прогуляться.
Либо же добиться таким способом отмены определенного запрета.
Если маленький ребенок с истерикой пытается добиться вещи, которая ему не только не нужна, но и небезопасна, его можно постараться отвлечь яркой игрушкой.
В более старшем возрасте невероятно полезно будет играть с ребенком в магазин
игрушек, обязательно с «деньгами» – их
вполне можно изготовить самостоятельно
из бумаги. Важно отыграть момент, когда
«деньги» заканчиваются, и приобрести
игрушку или сладости уже невозможно.
Подобные игры, в которых отображаются
житейские моменты, очень полезны.
Давайте ребенку поручения, можно в
форме игры. Особенно интересно детям
заниматься аналогичными с родителями
вещами, если вы заняты стиркой, можно и
малышу дать что-нибудь «постирать» в
раковине или тазике, а пока вы заняты
приготовлением пищи – пусть накормит

своих кукол и мишек. Ведь иногда дети капризничают от скуки и однообразия, такая
альтернатива им придется по душе.
4. Возможной причиной частых капризов и
истерик может быть чрезмерная родительская опека, подавляющая и угнетающая ребенка. Ведь дети часто склонны
воспринимать запреты как посягательство
на личную свободу. Поэтому очень важно
оставлять за детьми право выбора (либо
же убедить их в этом), также нелишним
будет советоваться с ребенком при выборе игрушек, одежды для него, а затем
обсудить выбор. В противном случае,
ребенок может вырасти на удивление
послушным, но совершенно не адаптированным к жизни и не умеющим самостоятельно принимать решения и осуществлять выбор.
5. Случаются и истерики абсолютно без
причины. Может, он очень устал, не выспался, возможно, у него был очень насыщенный день, много знакомств. Не стоит
ругать его, даже если вы понимаете, что у
его истерики нет причин. Лучше отвлечь,
пожалеть, уложить отдохнуть.
Также не стоит просто игнорировать такое
поведение в надежде на то, что ребенок
скоро устанет и сам успокоится. Покажите
ему, что вам небезразлично, что он расстроен даже без видимых на то причин, и
что вы хотите его видеть в приподнятом
расположении духа.
Если же истерики у вашего ребенка случаются слишком часто и вы не всегда
можете с ними справиться, необходимо
обратиться к специалисту.
Алекс Зелл

О  !О 
О АО АЯ А?
знаниями английского языка отличаются
13% учащихся, а математики – 1%), королем выпускного бала, которому доверили
выступать с торжественной речью. И
лишь когда добропорядочный и трудолюбивый мистер Кэмпбелл пришел учиться в
Калифорнийский университет в Беркли –
откуда его уже на первом курсе чуть не
отчислили за неуспеваемость – он понял
не только то, как мало он знает, но и то,
как мало от него требовали в гимназии.
И если применять эти единые стандарты
по отношению ко всем без исключения – с
соответствующей безоговорочной проверкой реальных знаний, которым обладают
номинальные «ученики-звезды» - то мы
смогли бы подготовиться к той невеселой
действительности, которая порождает таких круглых отличников, как мистер Кэмпбелл. Кроме того, жаль, что у мистера
Кэмпбелла не было возможности общаться с учениками, обладающими другим багажом знаний. Например, участвовать после уроков в состязаниях дискуссионных
команд в рамках городских дебатов (лиги
городских дебатов UDL созданы в крупных
городах США для старшеклассников государственных школ – в основном, из числа
цветной молодежи из небогатых семей. В
таких дебатах молодежь учится вести дискуссии, что важно для дальнейшей учебы
в университете или карьерного роста –
прим. перев.). Иначе на фоне других абитуриентов он мог бы точнее оценить свои
интеллектуальные способности, не говоря
уже об уровне своих знаний.
Чехов полностью осознавал значение этого принципа. Он заканчивает свое письмо
к Николаю следующим словами:
«Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую попал, недостаточно
прочесть только «Пикквика» и вызубрить
монолог из «Фауста» … Тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля... Тут дорог
каждый час... Иди домой, разбей графин с

водкой и ложись читать... хотя бы Тургенева, которого ты не читал.
Самолюбие надо бросить, ибо ты не маленький... 30 лет скоро. Пора!
Жду... Все мы ждем».
Когда я перечитал этот фрагмент, я вспомнил, насколько большинство американцев
погрузились в ежедневное, ежечасное
чтение сложных теоретических трудов,
которые считаются обязательными в таких учебных заведениях, как некоммерческие академии Great Hearts Academies в
Фениксе или колледж St. John’s College в
Санта Фе. Особенно явно я это почувствовал за последние несколько дней, когда
пытался цивилизованно и беспристрастно
отвечать на злобные и предвзятые комментарии к моей статье о едином стандарте.
Сейчас в Америке говорить о едином образовательном стандарте – то же самое,
что говорить о бомбежках в Пакистане с
помощью беспилотников: весьма мало
шансов для компромисса.
И все же, споры относительно единого образовательного стандарта помогли мне не
только понять опасения учителей, которым придется этот стандарт внедрять.
Они еще и пролили свет на проблему, которая оставалась незамеченной на протяжении последних двух лет, пока я преподавал литературное творчество. Дело не
в том, что, как утверждают противники
единого образовательного стандарта, мы
вдруг начали слишком много требовать от
американских школьников. Проблема в
том, что мы так долго требовали от них
слишком мало.
Прочитав чеховское письмо, можно сделать вывод, что решение проблемы посредственного образования заключается
не в том, чтобы оболванить учебные программы и предоставить самым лучшим и
способным учащимся возможность блистать на фоне остальной шушеры. Наоборот, необходимо заставить всех учащихся стараться и стремиться подняться

выше какого-то ограниченного ими самими уровня и выйти за пределы заданных
окружающими их людьми возможностей.
Только так они смогут сохранить некоторые из тех преимуществ, которыми обладают, являясь гражданами США.
Мы – нация целеустремленных людей.
Наше постоянное стремление к цели –
отличительная черта американцев и предмет всеобщей зависти. Более того, именно стремление к нравственному совершенству и высотам образования и лежит в
основе Единого образовательного стандарта Common Core и других героических
(пусть и не совершенных) попыток приподнять образовательную планку в США.
Как показал анализ систем образования в
различных странах мира, проведенный газетой The Economist, окончательным мерилом хорошего образования является не
доход, а уровень культуры. То есть, как писал Чехов Николаю: «Чтобы чувствовать
себя в своей тарелке в интеллигентной
среде, чтобы не быть среди нее чужим и
самому не тяготиться ею, нужно быть известным образом воспитанным».
Нам надо вооружиться чеховской мудростью и создать американскую культуру
высокого академического воспитания.
Именно это и делают воспитанные цивилизованные люди. Именно к этому стремятся великие народы.
Этого ждали наши предки. Этого ждет
весь мир. А теперь должны ждать и мы.
«Пора»!
Джеймс Кротти (James Marshall Crotty)
("Forbes", США)
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CОТВОРИ СЕБЯ САМ

А АУ ЬЯ
 
О  АЬ
 У?
Больше не надо «поддерживать
свой статус», потому что
никакого «статуса» больше нет...
Одно критическое замечание, сделанное мимоходом в ваш адрес, может испортить даже самый хороший и весёлый
день. Хорошо, если эти слова сказаны
не про вас, и вы спокойно относитесь к
критике. Но может быть и по-другому.
Уязвлённое самолюбие – довольно болезненная вещь. И вдвойне болезненная оттого, что нужно скрывать свои
эмоции, когда как иной раз хочется расплакаться от обиды. Порой человек,
сделавший обидное замечание, тут же
забывает об этом. А тот, к кому оно было обращено, целую ночь потом не может уснуть.
Итак, вы ненавидите критику, но вас все
же иногда критикуют. И этого никак нельзя избежать. Остаётся одно – изменить своё отношение к критике. Расскажу о том, как это можно сделать, используя собственный пример.
Для меня критика всегда была в жизни
убийственной вещью. Лёгкое замечание
или совет сделать что-то по-другому вызывали у меня обиду, отторжение, а порой и слезы. Если я зачитывала стихо-

творение собственного сочинения, а дедушка мягко советовал мне в некоторых
местах кое-что изменить, я ударялась в
слезы и убегала, обещая себе, что больше никогда – никому – не буду – ничего – показывать. Это же относилось и
к моей любимой музыке, книгам, фильмам. Я с большим трудом могла вынести их критику со стороны других людей.
Тяжело жить, когда знаешь, что в любой
момент тебе могут сделать больно, даже не подозревая об этом. Это вызывает постоянный страх и желание защититься от «жестокого мира». И вот однажды я заставила себя разобраться, почему мне так больно воспринимать замечания, и кто в этом виноват. Проблема заключалась в том, что я слишком
высоко оценивала саму себя. Конечно,
высокая самооценка – это хорошо и
правильно, но когда другие вместо «пятёрки» вдруг ставят тебе «тройку», это
вызывает бурю эмоций: «Как, почему?
Это неправильно! Это несправедливо!»
и так далее. Как говорится, чем выше
взлетел, тем больнее падать.
Амбициозность в наши дни считается
положительным качеством, позволяющим человеку не сидеть на месте и покорять новые вершины. Но есть такая
вещь как ненужные амбиции. Если, на-

пример, человек выиграл олимпиаду по
физике, у него есть некоторое право
считать, что в физике он кое-что понимает, и планировать в будущем продолжать совершенствоваться в этой области. Но если у человека объективно средние вокальные данные, а он обижается, когда друзья советуют ему отказаться от репертуара Уитни Хьюстон, это и
есть ненужные амбиции. Нужно научиться трезво оценивать свои способности и данные, тогда легко получить пользу и от критики, и от похвалы.
Нужно проще относиться к себе. Тогда и
жизнь станет намного проще. Можно будет получать от жизни намного больше
удовольствия и позитива. Например
(это только пример!), я считаю, что у меня красивое лицо. Даже если это и так,
мне не стоит сильно на этом зацикливаться. Потому что если кто-то скажет:
«Ты такая красивая», эти слова усладят
самолюбие, подтвердят мою собственную оценку своей внешности, но не более. Но если кто-то будет при мне восхищаться красотой другой девушки, а
мне просто скажет: «Ты симпатичная»,
– это вызовет гнев, боль и стоны уязвлённого самолюбия. Однако можно повернуть ситуацию иначе. Если я буду
спокойно и без лишнего пафоса относи-

ться к собственной внешности, оба вышеприведённых комплимента принесут
мне радость, а воспевание красоты другой девушки не заденет меня, потому
что у меня и в мыслях не будет с ней
«соревноваться».
Так я стала спокойнее и проще относиться к себе. Я поняла, что мои достоинства заметят и без моей помощи, а мои
недостатки… что ж, недостатки есть у
всех, но только не все могут принять их.
И критика стала восприниматься подругому. Люди теперь часто своими замечаниями помогают мне стать лучше.
Если муж, например, говорит мне: «Чтото картошка сегодня недоварена», – я
не воспринимаю это как упрёк в моей кулинарной некомпетентности, а спокойно
задумываюсь над тем, что в следующий
раз надо изменить. Вместо того чтобы
по привычке вспылить, я спрашиваю себя: «Правда ли то, что мне только что
сказали?» – и стараюсь честно ответить
на этот вопрос. И часто замечание другого человека оказывается справедливым.
Теперь критика не выводит меня из себя, и похвалу я не воспринимаю как должное, а искренне радуюсь ей. И стараюсь сама поменьше критиковать, помня
о том, как это может быть больно для
человека. Мне больше не надо яростно
защищать себя и свои интересы, если
они подверглись критике, мне больше
не надо «поддерживать свой статус»,
потому что никакого «статуса» больше
нет. Я позволяю себе узнать, что я собой представляю на самом деле, понять
в комплексе свои достоинства и недостатки, и это новое состояние приносит
спокойствие и гармонию в мою жизнь.
Ольга Фомина
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ОЬО !А
Стивен Спилберг отказался брать
деньги за свою работу над фильмом
«Список Шиндлера»
Фильм о холокосте «Список Шиндлера»
занимает седьмое место в списке лучших
фильмов за всю историю кинематографа.
Однако режиссёр и продюсер Стивен
Спилберг отказался от гонорара за эту
работу. Он заявил, что это «кровавые деньги» и, в знак уважения к жертвам холокоста, вежливо отклонил любые попытки
вручить ему вознаграждение.
«Список Шиндлера» удостоен премии
Оскар в номинациях «лучшая режиссура»
и «лучший фильм».
Статуя Свободы сначала
была коричневой
После сотни лет под морскими ветрами,
проливными дождями и палящим солнцем медная кожа Статуи Свободы осталась практически невредимой – как показали исследования, коррозии подвергается слой в 0.005 (0,01 см; прим. mixesnews.ru)дюйма в год. Статуя покрыта
листами меди, и изначально была коричневой. Под влиянием влажности металл
со временем окислился, и монумент
поменял цвет на зелёный.
Университет Калифорнии случайно
продал скульптуру, которая стоит
миллион долларов, чуть больше
чем за $150
Руководство Университета Калифорнии
совершило чудовищную глупость. Вырезанную из красного дерева скульптуру работы знаменитого художника, американца африканского происхождения Сарджента Джонсона, стоимостью никак не меньше миллиона долларов, они продали за
164 доллара 63 цента, включая налоги.

Зимой – парк, летом – озеро
Это редкое природное явление. Один из
самых красивых пешеходных маршрутов
Австрии на полгода превращается в озеро глубиной в десять метров.
Зимой это место абсолютно сухое и используется для пешеходных прогулок. Но
с наступлением лета снег и лёд в горах
тает, и парк превращается в водоём.
Во время Первой мировой войны
Франция построила фальшивый
Париж, чтобы одурачить Германию
Фальшивый Париж был построен немного севернее настоящего. С его помощью
планировалось расстроить планы Германии и уберечь настоящий город от уничтожения с воздуха.
В поддельный город провели электричество, построили копии зданий, не забыли
даже про модель Северного вокзала –
станции, от которой теперь высокоскоростные поезда отправляются в Лондон.
К счастью, опробовать хитрый план так и
не пришлось. Война закончилась раньше,
чем фальшивый город был достроен. Его
давно демонтировали за ненадобностью,
но фотографии остались.
Чипсы можно использовать
для разжигания костра!
Чипсы чрезвычайно легко воспламеняются, поэтому их можно использовать для
разжигания костра. Да и горят они достаточно долго, чтобы разжечь сырые дрова.
Секрет заключается в масле, которым
чипсы пропитываются в процессе приготовления. Так что, отправляясь на пикник,
не забудьте прихватить пакет чипсов
побольше.

О ОУ ОО 

Гжель - не исконно русский народный
промысел. Она была завезена в петровские времена из Голландии как копия
фарфора с голубым рисунком.
Многие люди страдают оттого, что у них
желтые зубы. На самом же деле люди с
желтыми зубами рождаются. Что интересно, желтоватая эмаль прочнее белой,
и отбеливать ее, по мнению некоторых
стоматологов, - преступление.
Натурщиком для знаменитой скульптуры Опоста Родена «Мыслитель» был
профессиональный боксер Жан Бо.
Цветные сны - явление довольно распространенное. По подсчетам исследователей, их видят около 20% людей, отличающихся повышенной эмоциональностью. Между цветными снами и
настроением существует весьма любопытная взаимосвязь: если у человека
день был тяжелым и он переутомился, то
скорее всего сновидения его будут чернобелыми. Если произошли какие-то приятные события и у человека легкое, приподнятое настроение, ночью ему приснится цветной сон.
В Вавилонии 4000 лет назад существовал обычай, по которому отец невесты в
течение месяца после свадьбы поил зятя
медовым пивом. Поэтому первый месяц
после свадьбы назывался «медовый
месяц».
Слово «мама» почти на всех языках мира звучит очень похоже: има (ивр.), матер
(латынь), мазер (англ.), муттер (немецкий), омма (кор.), ма (кит.). Считается,
что звук «ма»-наиболее удобен для произнесения младенцами. Однако бывают
любопытные исключения. Так, в грузинском языке слово «мама» означает свою
противоположность - отец, в то время как
мама по-грузински будет «дэда».

Все, что мы называем замшей, - на самом деле велюр. Настоящая замша делается из шкур оленей и стоит невообразимых денег.
Первые зонты предназначались для защиты от солнца, а вовсе не от дождя.
Причем изначально говорили только
«зонтик» (от голландского zonnedek - буквально «навес от солнца»), и лишь со
временем стала употребляться форма
«зонт».
Вкус, слух и обоняние у человека наиболее обострены между пятью и семью
часами вечера.
Знаменитый русский химик Дмитрий
Иванович Менделеев был семнадцатым
и последним ребёнком в семье.
Платон был не только философом, но и
олимпийским чемпионом. Дважды он
выигрывал соревнования по панкратиону
- борьбе, соединенной с кулачным боем.
У иудеев существовал запрет на чтение
Песни песней (гимн царя Соломона, восхваляющий единство Б-га и Израиля) до
достижения 30-летнего возраста.
Будущий император Николай II, путешествуя по Японии (1891 год), посетил в
Нагасаки мастера татуировок, который
нанес ему на обе руки цветные изображения дракона - черное тело, зеленые ноги
и золотая голова.
В Бразилии людям разрешается не работать во время важнейших футбольных
матчей с участием сборной страны, самолетам вообще запрещено летать. Так что
если ваш рейс да Рио-де-Жанейро совпадет по времени с каким-нибудь матчем,
вы просидите в аэропорту, пока он не
закончится. И это лучшему. Иначе пилоты
будут праздновать каждый забитый гол
прямо в воздухе. А что произойдет, если
команда пропустит мяч?
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ДЕТЕКТИВ
Телеграмма озадачила и немного испугала меня. «РОБЕРТУ СОММЕРСУ ОТЕЛЬ
«РИТЦ» НЬЮ-ЙОРК НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ЖЕНИТЕСЬ НА
ДЖОЗЕФИНЕ КОЛЛИНЗ ТЧК НЕМЕДЛЕННО ВЫЕЗЖАЮ ТЧК ДЖОАН РЕМИНГТОН ОКРУГ ПРОХАЗКА ШТАТ ОКЛАХОМА».
Я не знал никакой Джоан Ремингтон. Я
никого не знал в Прохазке, штат Оклахома. Странно, откуда кто-то из Оклахомы
мог узнать, что я собираюсь жениться на
Джозефине? И какие у них могли быть
возражения? То, что она овдовела пять
недель назад?
Но поэтому мы и решили так быстро пожениться. Мы любили Ральфа, и он любил нас.
Я спрятал телеграмму, чтобы рассмешить
Джозефину за обедом. Но она была такой
веселой, что я не решился показать ее.
На следующий день мы поженились. После церемонии мы уехали в НиагараФоллз, где решили провести медовый месяц.
Приехав в Ниагару рано утром, мы устроились в гостиницу «Честер Хаус», переоделись, позавтракали и пошли гулять. В
то утро мы с Джозефиной были самыми
счастливыми людьми. Странная телеграмма вылетела у меня из головы. О такой жене, как Джозефина, можно было только мечтать.
Когда на следующее утро зазвонил телефон, Джозефина еще спала. Я брился в
ванной комнате.
– Да? – тихо сказал я.
– Мистер Соммерс? – раздался в трубке
женский голос. – Это Джоан Ремингтон. Я
посылала вам телеграмму. Я в холле вашей гостиницы. Мы должны встретиться.
От удивления я чуть не выронил телефонную трубку. Ну почему эта женщина
преследует нас? Она проделала долгий
путь из Оклахомы в Нью-Йорк, чтобы расстроить нашу свадьбу. А теперь, когда мы
поженились, проехала еще восемьсот километров, чтобы досадить нам.
Я посмотрел на спящую Джозефину и покачал головой.
– Извините, но я не знаю, о чем нам разговаривать.
– Тогда я сама поднимусь к вам в номер,
– решительно проговорила она.
Джозефина открыла глаза и улыбнулась.
– Прекрасно, я сейчас спущусь, – сказал я
и повесил трубку. – Доброе утро, дорогая.
– Кто это был? – прошептала она.
– Портье, – соврал я. – Телеграмма из конторы. Чтобы не будить тебя, я решил
спуститься за ней. Я немного прогуляюсь,
так что не торопись вставать.
В холле ко мне подошла женщина.
– Мистер Соммерс?
Я кивнул. Джоан Ремингтон оказалась
красивой девушкой, на вид лет двадцати
четырех, с белокурыми волосами.
– Могу уделить вам несколько минут, –
сухо проговорил я. – Давайте пройдемся.
Не успели мы отойти от гостиницы и на
пару десятков метров, как Джоан взволнованно заговорила:
– Я надеялась, что вы, по крайней мере,
отложите свадьбу.
– С какой стати? – рассердился я. – Я
вижу вас впервые в жизни…
– Но ваша жена меня хорошо знает. Вам
известно, что она уже была замужем?
– Конечно, известно, – облегченно вздохнул я. – Ее муж был моим лучшим другом.
– Да, я знаю о Ральфе Коллинзе. Но сказала ли она вам о том, что была замужем
до Коллинза?
Один ноль в пользу Джоан Ремингтон. Я
не знал. Но почему я должен ей верить?
– И что тот муж умер при таких же странных обстоятельствах, что и ваш друг
Ральф?
Слово «странных» подействовало на меня. Где-то в глубине души у меня пряталась капелька сомнения. Она зародилась

в тот день, когда я, опоздав в Нью-Йорк на
похороны Ральфа, гневно спрашивал его
вдову, почему она так поздно сообщила
мне об его кончине.
– Что вы имеете в виду? – мой голос предательски дрогнул.
– Мой брат Фил Ремингтон умер на восьмом месяце супружеской жизни с Джозефиной, так же как и ваш друг Ральф Коллинз. Фил никогда не болел. Что она вам
сказала о Ральфе? Порок сердца?
– Да, – кивнул я. – Джозефина сказала,
что он умер от сердечного приступа. А что
случилось с вашим братом?
– Человек, бывший ее мужем до Фила, тоже умер от порока сердца, – выложила
Джоан свой главный козырь.
– Еще один муж? – вздрогнул я. – Вы хотите сказать, что Джозефина дважды была замужем до Ральфа и что оба ее мужа
умерли?
Джоан Ремингтон взяла меня за руку и
подвела к скамье.
– Присядьте, мистер Соммерс. Мой брат

муж, Боб Соммерс.
– Доброе утро, мисс Ремингтон. – Я встал
и поклонился.
Мисс Ремингтон в ответ слегка кивнула.
Она холодно посмотрела на Джозефину, и
та несомненно уловила враждебность.
– Так ты опять замужем? – поинтересовалась Джоан.
Джозефина ослепительно улыбнулась, но
я почувствовал, как она напряглась.
– Да, дорогая. А ты тоже проводишь здесь
медовый месяц?
– Нет, просто любуюсь водопадами.
Когда официант принес чек, я его подписал. Потом встал и помог встать жене.
– Бедняжка, – сказала она, когда мы вышли. – До сих пор не может меня простить
за то, что я вышла замуж после смерти
Фила. Она думает, что я всю жизнь должна носить траур. Джоан всегда недолюбливала меня, даже при его жизни. Она
была так привязана к брату, что это выглядело несколько странно. Не повезло, что
мы повстречались с Джоан Ремингтон.

Ф. ГРУБЕР

Э -
умер 14 месяцев назад. Я обратилась в
частное сыскное агентство. Расследование подходило к концу,
когда на горизонте появились вы, но мы не
успели вас предупредить. Джозефина убила всех своих мужей! –
Я вскочил со скамьи, с
трудом удержавшись
от того, чтобы ударить
ее. – Сегодня приезжает детектив Хадсон.
Он представит вам
факты.
Чтобы успокоиться,
мне пришлось еще с
полчаса гулять. Джозефина в ярком кисейном платье и широкополой шляпке ждала
меня в холле. Стоило мне только бросить
на нее взгляд, и все сразу стало на свои
места. Моя жена-красавица – убийца?
Что за бред?!
– Дорогой, из-за всей этой суматохи я совсем забыла тебе сказать, что была замужем до Ральфа, – сообщила Джозефина
в конце завтрака.
От неожиданности я чуть было не выронил чашку с кофе.
– Вот как?
– Неужели это так важно, дорогой? Мы
едва были знакомы. Я тогда оказалась
без работы. Он был добр ко мне, вот я и
вышла за него замуж.
– Как его звали?
– Ремингтон. Филипп Ремингтон.
– Вы развелись?
– Нет, он умер, – спокойно ответила жена.
– Он тебе что-то оставил? – глупо улыбнулся я. – Ты никогда не спрашивала,
есть ли у меня деньги. Я вовсе не богат. Я
– простой инженер, строю мосты, дороги.
Ну, кое-что осталось от родителей…
– Отлично! – обрадовалась Джозефина. –
Фил мне тоже кое-что оставил. Так что с
голоду не умрем.
Она ничего не сказала о Ральфе Коллинзе. Я был в курсе его дел и знал, что он
застраховался на крупную сумму.
Когда мы допивали кофе, в ресторан вошла Джоан Ремингтон. Бросив на нас
взгляд, она подошла к соседнему столику.
– Джоан! – воскликнула Джозефина.
– Здравствуй, Джозефина! – сухо поздоровалась Джоан.
– Боб, это Джоан Ремингтон, сестра Фила
Ремингтона, – внешне спокойным голосом произнесла она. – Джоан, это мой

Она испортит нам медовый месяц. С ней
Ниагара будет уже не такой, как вчера.
– Поехали в Торонто. Я
всегда мечтал там побывать. Или в Бостон. В последний раз я был там,
когда учился в колледже.
– Поедем сегодня же, –
согласилась жена.
В отеле нас поджидал
коренастый мужчина.
– Мистер Соммерс, можно поговорить с вами?
Я догадался, что это и
есть частный детектив
Джоан Ремингтон. Пожалуй, нужно выслушать
его, чтобы рассеять накопившиеся за сегодняшнее утро сомнения.
Я кивнул ему и проводил
Джозефину до лифта.
– Поезжай, дорогая. Я должен переговорить с этим человеком. Это недолго.
– Кто он? И откуда знает, что ты здесь? Я
думала, что ты только сослуживцам рассказал о том, где мы будем отдыхать.
– Это служащий страховой фирмы. Он нашел меня в Нью-Йорке. Я недавно попал
в автомобильную аварию. К счастью, никто не пострадал, но владелец разбитой
машины считает, что я виноват, и требует,
чтобы я заплатил за ремонт. Я отказался,
потому что авария произошла не по моей
вине… Я расскажу тебе об этом позже.
Надеюсь, мне удастся уладить дело.
Конечно, объяснение звучало не слишком
правдоподобно, и я увидел в глазах жены
сомнения. Ничего не сказав, она пошла в
лифт. Я вернулся в холл и подошел к
коренастому мужчине.
– Вы от Джоан Ремингтон? – спросил я.
Он кивнул.
– Где мы можем поговорить?
Я повел его к той же скамье, на которой
мы сидели сегодня утром. Детектив сразу
перешел к делу.
– Вы женились на женщине, которая убила троих мужей.
– У вас есть доказательства?
– Если бы они у меня были, она бы сидела за решеткой. Я уверен, что она убила
их. Я больше года работаю над делом.
– Начните с самого начала.
– Хорошо. Ее настоящее имя – Джозефина Уилки. В своем первом свидетельстве
о браке она написала, что родилась в Лиме, штат Огайо, и что ей 24 года. Ее первым мужем был некий Хармон. С тех пор
прошло десять лет. Значит, сейчас ей

должно быть тридцать четыре.
Мне Джозефина сказала, что ей 24. Да
она и не выглядела старше. Ну и что, если
она сбросила 10 лет? Ничего страшного,
женщина просто скрывает свой возраст!
– Продолжайте, – произнес я. – Но предупреждаю, я не верю вам.
– Поверите. Она утверждает, что родилась в Лиме, Огайо, в 1963 году. Но в архивах Лимы нет записи об ее рождении.
Обман номер один. Она вышла замуж за
Хармона в 1987 году и уговорила его застраховаться на крупную сумму. Через 7 месяцев он умер в Чикаго. В медицинском
заключении говорится, что у него был порок сердца. С 1987 по 1995 год о ней ничего не известно. Мы не смогли найти ее,
хотя и разослали фотографии по стране.
– Подождите, – прервал его я. – Согласен,
все это звучит довольно убедительно. Меня интересуют некоторые детали. Джоан
Ремингтон сказала, что вы работаете на
нее больше года. Ваши услуги стоят недешево. Почтовая рассылка фотографий по
всей стране и привлечение к работе других агентств тоже стоят дорого…
– У мисс Ремингтон есть деньги.
– Как же так? Ведь ее брат был небогат.
– Дело в том, что 600 акров, на которых
нашли нефть, принадлежат не ее брату, а
ей. Участок оставил ей дядя, не очень любивший племянника. Ежегодно нефть
приносит ей около миллиона долларов,
мистер Соммерс.
И она тратит тысячи долларов на то, чтобы преследовать и травить мою жену. Я
опять перешел на сторону Джозефины.
Сама мысль о том, что одна женщина таким ужасным способом мстит другой, показалась мне отвратительной.
– Продолжайте, – холодно сказал я.
– Итак, она исчезла. Никто не знает, что
она делала эти 8 лет, скольких мужей убила. Думаю, Джозефина «работала» в маленьких городках. В 1995-м она объявилась в Канзас-Сити, где молодой Ремингтон владел небольшим делом. Джозефина устроилась к нему секретаршей и, похоже, преуспела в работе. Через два месяца она вышла замуж за хозяина, за что
я его, кстати, не виню. Надо отдать ей должное, она красавица.
– Согласен, – кивнул я.
– Через 8 месяцев Ремингтон умирает, и
тоже от болезни сердца. Его сестра утверждает, что Фил никогда ничем не болел.
Доктор из Канзас-Сити подтверждает ее
слова. Он осматривал мистера Ремингтона незадолго до смерти и уверен, что у него было здоровое сердце. Семейный врач
Ремингтонов выдал мне справку, из которой следует, что Фил был абсолютно здоровым человеком.
Я подумал: она получила страховку после
смерти Филиппа Ремингтона и отправилась на поиски новой жертвы.
– И она выбрала моего друга Ральфа
Коллинза, – задумчиво произнес я.
– Да. Вы хорошо знали Ральфа. Он когданибудь жаловался на больное сердце?
– В колледже нет, но Ральф был просто
помешан на спорте и мог надорвать сердце. Да и доктор подтвердил диагноз.
– Я говорил с доктором. Жена Ральфа
сказала, что он часто жаловался на боли
в сердце. Доктор ей поверил, но после засомневался в причине смерти. Та же самая история с докторами, лечившими
Хармона и Ремингтона.
– Еще не поздно эксгумировать труп Ральфа. Если его отравили, вскрытие сразу
покажет следы яда…
– Правильно! – вскричал Хадсон. –
Вскрытие обнаружит следы яда, вот только вскрывать нечего. Все три тела были
кремированы по просьбе вдовы.
Еще один удар, еще один кирпичик в стене подозрения. Да, Хадсон здорово поработал. Теперь я понимал, что подозрения
зародились у меня еще в Нью-Йорке.
(Окончание на стр. 13)
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ДЕТЕКТИВ
(Окончание. Начало на стр. 12)
Страстная любовь к Джозефине на время
заглушила их, но сейчас они проснулись.
К нам подошла Джоан Ремингтон.
– Рассказали? – спросила она Хадсона.
Частный детектив кивнул.
– Да, но у вас нет доказательств. – Я хватался за соломинку, как утопающий.
– Вы же знаете, что все это правда, только не хотите в этом признаваться. То, что
она сделала с вами, отвратительно. В глубине души вы знаете, что Джозефина –
убийца. Вы считаете меня злой мстительной женщиной? Да, это так. Я любила брата больше жизни, а эта женщина хладнокровно убила его. Она расправилась с Лесом Хармоном и вашим другом Ральфом
Коллинзом и собирается убить и вас!
Несколько минут я оцепенело сидел.
Потом вскочил и бросился в гостиницу.
Чемоданы стояли в шкафу. Похоже, Джозефина передумала уезжать вечером.
Она сидела у окна, на полу рядом с креслом лежала шляпка.
– Боб, я знаю, что это был детектив, нанятый Джоан Ремингтон, – сказала она. Я
знаю, что они тебе рассказали. Ведь вы с
Джоан разговаривали сегодня утром. Я не
могла понять причину твоего возбуждения
после прогулки, пока не увидела Джоан.
– Да, они с Хадсоном кое-что мне рассказали. – Я специально темнил. Хотел посмотреть, как она будет оправдываться.
– Что я отравила Фила Ремингтона и Ральфа Коллинза. Что я убила их из-за денег. Сначала уговорила застраховаться, а
потом отравила. Так?
– Да, – прошептал я. – Еще они говорили
о каком-то Хармоне.
Если я бы не наблюдал за ней, то не заметил бы промелькнувшей по ее лицу тени.
– Хармон? – улыбнулась Джозефина. –
Впервые слышу эту фамилию. Они могли
с таким же успехом рассказать тебе и о

Смите, и о Джонсе, и о Келли…
– Джозефина, где ты была в 1987 году?
– В Ватерлоо, штат Айова. Я там родилась. – Ее плечи задрожали от рыданий,
но глаза остались сухими.

Нет. Моя жена не может быть убийцей.
Позже, немного успокоившись, Джозефина рассказала о Джоан Ремингтон.
– Наверное, она слегка помешалась от
любви к брату. Участок земли в Оклахоме

– Фил Ремингтон был твоим первым мужем?
Она встала и начала рыться в сумочке. Я
испугался, что она достанет револьвер, но
в протянутой руке был сложенный вдвое
листок бумаги.
– Значит, в 1987 году я вышла замуж за
Хармона и убила его? Смотри, Боб.
Пожелтевший от времени документ оказался свидетельством о рождении. В нем
было написано, что Джозефина Алиса
Борнс родилась 9 декабря 1973 г. в Ватерлоо, штат Айова, родители: мистер и
миссис Борнс.
– В 1987 году мне было четырнадцать лет.
Я посмотрел на нее, потом перевел
взгляд на старое свидетельство. Здесь
Джоан с Хадсоном допустили свою первую и возможно единственную ошибку.
– Джозефина!.. – воскликнул я.
– И ты поверил им, – спокойно проговорила она. – Дважды сегодня ты входил в эту
комнату с мыслью о том, что я убийца…
Боб, дорогой, я люблю тебя. Но, пожалуйста, уйди. Немедленно уйди…
Я не ушел. Вместо этого я вытащил из кармана костюма, висящего в шкафу, ту телеграмму, с которой все началось.
– Джозефина, – попытался объяснить я, –
я получил эту телеграмму в пятницу, а в
субботу женился на тебе.
Она прочитала телеграмму и зарыдала.
– Боб! – всхлипывала Джозефина. – Значит, ты не поверил ей. Ты меня любишь и
веришь мне. Она наговаривает на меня!

принес ей целое состояние, и она наняла
детективов следить за мной. Она платила
им огромные деньги. Я предложила Хадсону десять тысяч, чтобы он оставил меня
в покое, но он рассмеялся мне в лицо и
сказал, что мисс Ремингтон даст ему в
двадцать раз больше. И поверь мне, даст.
Пока они будут говорить ей то, что ей нравится, она будет им платить. Джоан ненавидит меня. И она не колеблясь заплатит
миллион, лишь бы погубить меня.
Мысленно я проклял Джоан Ремингтон.
Деньги способны купить все: свидетелей,
фальшивые показания, судей.
Я обнимал жену и успокаивал ее до тех
пор, пока она не уснула. Я разделся в ванной комнате, чтобы не разбудить ее. На
тот случай, если она проснется и захочет
умыться, оставил в ванной свет.
Я лежал и думал о Ральфе Коллинзе.
Предупреждала ли и его Джоан Ремингтон? Мучился ли он так же, как я сейчас?
Я долго ворочался, не в силах уснуть. Наверное, я захрапел, потому что проснулся
лежа на спине с открытым ртом.
Меня разбудил не звук, а свет, вернее его
отсутствие. Дверь в ванную комнату я
оставил приоткрытой, сейчас же в номере
было темно. Неужели дверь закрылась
сама? Джозефины рядом не было. Значит, она в ванной.
Я ничего не слышал, но постепенно до
меня донесся запах дыма. Дверь скрипнула и медленно открылась. Когда луч света
упал мне на лицо, я притворился спящим

Э -

Bell’ s Corner Plaza

215-969-7082
Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодняшнюю нашу встречу я хочу начать с представления нового литературного имени – писательница Мария Метлицкая.
Автор удивительно обаятельных и
мудрых книг, Мария Метлицкая, писательская карьера которой началась в
прошлом году, с первых шагов в литературе снискала искреннюю любовь многочисленных читателей.
Секрет невероятного успеха прост!
Работая в жанре женской прозы, в
своих книгах Мария исследует нюансы человеческих взаимоотношений и
поднимает серьезные социальнопсихологические проблемы. Но эти
исследования так тонко «вплетены» в
ткань повествования, что не вызывают тяжелого «послевкусия». Наоборот, дают новые мысли, темы для
размышлений и стимул задуматься о
своей жизни.
...Быть женщиной – настоящее искусство! ...Сначала ты дочь, потом возлюбленная, жена, мать и, наконец,
теща или свекровь! Роли, которые мы
играем в этой жизни, сложны и многогранны, и с каждой нужно справиться
с достоинством и уважением к себе и
близким! Об этом новый роман Марии Метлицкой, который неслучайно
называется «Дневник cвекрови». ...
Подлость стоит очень дорого, и работа над ошибками просто исключена.
«Ошибка молодости» – эта новая
книга писательницы, заставляет задуматься о том, что далеко не все совершенное можно исправить... Эти

и даже захрапел.
Я лежал с закрытыми глазами и приоткрытым ртом и прислушивался. Ее руку я увидел только тогда, когда она находилась в
15 сантиметрах от моего лица. Если бы не
жар, исходивший от нее, я бы ничего не
заметил, так бесшумно она двигалась. В
руке Джозефина держала ложку.
Я вскочил и оттолкнул ее. Огненные капли
обожгли мою руку, но я даже не почувствовал боли. Я выбил у нее ложку, и она отлетела к стене. Джозефина вскрикнула, и
я увидел ее глаза – глаза безжалостного
убийцы. Она взмахнула рукой, и ее длинные ногти оставили на моем лице глубокие царапины.
Я изо всех сил ударил Джозефину кулаком по лицу. Она врезалась в дверь ванной, забежала туда и заперлась. За жутким хохотом последовал глухой звук. Ее
прекрасное тело упало на пол. Моя жена
отравилась.
Я включил свет. На стене виднелись серебристые пятна. Я дотронулся до одного и
тут же отдернул руку, настолько они были
горячи. Капли оказались и на полу. Это
был свинец, который предназначался для
меня. Когда человек храпит, его рот раскрыт. Ложки расплавленного свинца хватит для того, чтобы отправить его на тот
свет. Затем охладившийся свинец можно
вытащить, а рот закрыть. Ни один доктор
не станет настаивать на вскрытии в присутствии убитой горем красавицы жены.
Через несколько месяцев я побывал в
Ватерлоо, штат Айова, но так и не сумел
найти записей о рождении Джозефины
Алисы Борнс. Свидетельство о рождении,
которое она мне показала, было таким же
фальшивым, как и все остальное.
Больше я не стал копаться в ее прошлом.
Мне было достаточно и того, что я знал.
Ф. ГРУБЕР
Перевод Сергея МАНУКОВА

8342 Bustleton Ave.

увлекательные книги писательницы,
а также книга «После измены» и
другие вы можете приобрести в
нашем магазине.
Творческий метод Александры Марининой, ее полное погружение в
работу над каждым произведением
и скрупулезное изучение материала
напоминает работу ювелира. Начиная работать над новым романом
«Последний рассвет», писательница досконально изучила все нюансы
ювелирного дела. Читатель увидит
изнутри труд мастеров, которые создают самые красивые украшения
из драгоценных камней и металлов,
узнает, какой смысл вкладывают они
в свою работу и в чем видят свой
успех.
...На лестничной клетке московской
многоэтажки двумя ножевыми ударами убита Евгения Панкрашина,
жена богатого бизнесмена. Со слов
ее близких, у потерпевшей при себе
было дорогое ювелирное украшение
- ожерелье-нагрудник. Однако его на
месте преступления обнаружено не
было. На первый взгляд все просто убийство с целью ограбления. Но
чем больше информации о личности
убитой удается собрать оперативникам - Антону Сташису и Роману Дзюбе, - тем более загадочным и странным становится это дело...

По словам автора книги «Детство
45-53: а завтра будет счастье»,
Людмилы Улицкой: «Ни история,
ни география не имеют нравственного измерения. Его вносит человек.
Иногда мы говорим – «жестокие времена», но все времена по-своему
жестоки, и, по-своему, интересны.
Одно поколение сменяет другое, и
каждое имеет свою собственную физиономию. Мы задумали вспомнить
о тех, чье детство пришлось на послевоенные годы 1945-1953. C тех
пор прошло много лет. Родились новые люди, снесены старые дома, на
месте пригородов - спальные районы, на месте лугов и полей - дороги,
склады, свалки. Все больше забытого, и все мы беднеем от этого забвения. Если мы не расскажем своим

детям, они не будут знать, что значили слова: Сталин, победа, коммуналка, этап, свидание, партсобрание…
То, о чем мы не смогли рассказать
словами, дополнят потрепанные и
выцветшие фотографии из семейных альбомов.
Конечно, Дарья Донцова не оставила своих поклонников без очередной
детективной новинки из сериала
«Любительница частного сыска Даша Васильева» с оригинальным названием «Медовое путешествие
втроем».
Еще спешу вам собщить, что мы получили календари различной тематики и форматов, а также символы
Нового 2014 года - фигурки лошадей.
Всего вам доброго!
Желаю получить большое удовольствие от чтения новых книг.
С уважением,
Наташа Дютина
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Журналистские выдумки принято называть “утками”, но читатели из-за них
обычно не слишком расстраиваются. Народ получает забавное чтиво, владельцы изданий — рост тиражей, а авторы фантастических историй — свой кусок
хлеба с маслом. Эти “утки” слетают с газетных страниц не одно столетие.

Уже после завершения гражданской войны в США в серьезном журнале American
Medical Weekly появилась статья, которую
потом еще долго цитировали в серьезных
научных работах и перепечатывали в профессиональных изданиях. В статье под
названием "Внимание, гинекологи!" рассказывалось о том, как во время одного из
сражений войны Севера с Югом полковой
врач заметил, что одному солдату пуля
пробила половые органы. В тот же момент в доме, находившемся за позициями, шальная пуля ранила в нижнюю часть
живота девушку. Через несколько месяцев
тот же врач принимал роды у этой девушки, которая, естественно, была девственницей. Ребенок родился с воспаленной
мошонкой, из которой доктор, конечно же,
извлек пулю. В последний раз этот бред
был перепечатан в New York State Journal
of Medicine в 1959 году, то есть почти
через 90 лет после дебютной публикации.
"РОСТОК СПАГЕТТИ"
В начале ХХ века газетные утки существенно изменились. Прежде всего на издателей и журналистов все больше влияла
политическая конъюнктура. Причем речь
идет не только о прессе тех государств,
где она была накрепко привязана к идеологической машине. Политическая утка
была столь же востребована в странах со
свободной печатью. Так, в 1917 г. в американских газетах появились сообщения о
том, что немцы сжигают трупы военнопленных, умерших в их лагерях, а пеплом
удобряют поля. На Германию посыпались
обвинения в варварстве, а общественное
мнение стало склоняться в пользу объявления Германии войны, что потом и произошло. Заметим, что если во время первой мировой войны немцы и не думали ни
о чем подобном, то во вторую мировую
они, так получается, воспользовались
идеями недобросовестных журналистов.
В 1933 году в английских газетах появилась фотография, якобы изображавшая
Гитлера в младенческом возрасте. Дитя
выглядело настоящим монстром со злобно перекошенным ртом, надутыми щеками и узнаваемой челкой. Позднее оказалось, что на фотографии был запечатлен
посторонний младенец, а изображение
подретушировали для придания сходства
с германским диктатором. Что же касается
прессы тоталитарных стран, то там сочинение политически правильных новостей
было прямой обязанностью журналистов.
В середине ХХ века мир СМИ уже вовсю
использовал достижения научно-технического прогресса, что не могло не сказаться на качестве новых выдумок. Во-первых, радио и стремительно развивавшееся телевидение создавали иллюзию достоверности сообщений еще искуснее,
чем газеты, что и было доказано в 1938 г.
знаменитой радиопостановкой "Войны
миров", которая, в сущности, была колоссальной уткой. Во-вторых, быстрые изменения в условиях жизни общества формировали социальный заказ на новости
определенного характера, и покрыть недостачу таких новостей порой было невозможно без выдумывания очередных уток.
Мощь новых технологий была продемонстрирована в 1957 году, когда британская
BBC задумала разыграть своих зрителей
по случаю 1 апреля. В передаче "Пано-

рама" был дан сюжет о небывалом урожае спагетти на плантациях Швейцарии.
Программа рассказала, что благодаря
аномально теплой зиме резко сократилась популяция спагетного долгоносика,
который до сих пор серьезно снижал урожайность макаронных изделий. Были показаны счастливые швейцарские крестьяне, обиравшие спагетти с кустов и т. п.

После передачи зрители завалили редакцию просьбами рассказать о том, как вырастить дерево спагетти в домашних
условиях. BBC отвечала, что "росток спагетти следует поместить в банку с томатным соусом и надеяться на лучшее".
Что же касается социального заказа, то
творцы фальшивых новостей проявляли
чудеса выдумки, лишь бы дать публике то,
чего она хочет. Порой производители сенсаций создавали целый мир, наподобие
потемкинских деревень. Так, в 1971 году
советник президента Филиппин Маркоса
по вопросам национальных меньшинств
Мануэль Элизальде нашел оригинальный
способ прибрать к рукам огромную территорию, поросшую джунглями. Элизальде
объявил, что обнаружил в джунглях острова Минданао племя людей, живущих по
законам каменного века. Дикари, называвшие себя тасадаями, обитали в пещерах и совершенно не знали войн, насилия,
социального неравенства и прочих ужасов цивилизации. На Западе новость о
тасадаях была принята с чувством глубокого удовлетворения — пацифизм и возврат к природе в ту пору были в моде. К
тасадаям потянулись журналисты, кинозвезды и прочие знаменитости, а Элизальде объявил себя защитником племени,
после чего стал единоличным хозяином
территории их проживания и окрестных
земель. Однако после падения диктатуры
Маркоса выяснилось, что тасадаи вовсе
не были пещерными людьми,— в пещеры
их загоняли боевики Элизальде всякий
раз, когда ожидался визит журналистов.
Социальный заказ стал фактором редакционной политики. Когда же в середине
1970-х журналисты стали главными героями Уотергейта, издатели и вовсе уверились в том, что корреспонденты могут и
должны поставлять истории, способные
вызвать большой общественный резонанс. Если раньше журналисты сочиняли
истории про окаменевших людей, то теперь они искали и находили язвы общества даже там, где их не было. В 1980 году
со страниц Washington Post прогремела
история о черном мальчике Джимми, который в свои восемь лет уже был законченным героиновым наркоманом. Автором
статьи была Джанет Кук — молодая энергичная афроамериканка, которая исходила праведным гневом по поводу ужасающего положения низов. История стала хитом, и в 1981 году Кук получила Пулитцеровскую премию. Однако ее успех стал
причиной ее же падения. История ма-

ленького Джимми так запала в сердца
американцев, что они потребовали от Кук
немедленно предъявить несчастного ребенка, чтобы общество могло оказать ему
помощь. Но журналистке было некого
предъявить, потому что никакого Джимми
не существовало, а вся история была выдумана. Джанет Кук пыталась оправдаться тем, что руководство Washington Post
давило на нее, требуя горячего материала, что и подвигло ее на обман.
Впрочем, публика в целом спокойно относилась к политкорректному вранью, несмотря на порождаемые им громкие скандалы. Миф про мирных тасадаев в период вьетнамской войны оказался более
чем ко двору, мальчик Джимми вполне мог
существовать, а потому и ложь о нем была воспринята обществом с воодушевлением.
"БЕГЕМОТ СЪЕЛ КАРЛИКА"
Между тем мировые СМИ все чаще использовали новости, добытые не собственными корреспондентами, а сотрудниками новостных агентств, а также перепечатывали новости из других газет, что
позволяло размещать информацию, за
которую редакция несла ограниченную
моральную ответственность. В результате
утки, как и подобает перелетным птицам,
стали во множестве кочевать из одной
газеты в другую (подобное наблюдалось и
раньше, но масштаб явления был совсем
другим).
В 1994 году в интернете появилась статья,
якобы взятая из американского юмористического журнала National Lampoon, который в свою очередь якобы ссылался на
Las Vegas Sun. Материал назывался "Бегемот съел карлика" и повествовал о печальной судьбе австрийца Франца Даша —
циркового карлика, который прыгнул с
трамплина как раз в тот момент, когда бегемотица Хильда разевала пасть. Карлик
влетел в рот чудовища и был немедленно
проглочен. Хотя Las Vegas Sun ничего подобного не публиковала, новость оказалась востребованной. В 1999 году таиландская Pattaya Mail рассказала о том, как
на севере Таиланда цирковой карлик по
имени Од попал в пасть гиппопотама Хильды и был тут же съеден. Газета подошла к новости творчески: выяснилось, что
Хильда всегда была убежденной вегетарианкой и что злополучный трамплин был
отправлен на судебную экспертизу.
На сей раз новость попала в Австралию,
где была перепечатана несколькими газетами с дополнительными подробностями.
Melbourne Herald-Sun, например, добавила такие комментарии участников событий: "По словам ветеринаров, это был первый случай, когда животное-вегетарианец съело циркового артиста. Рабочий,
ухаживавший за Хильдой говорит, что у
нее были небольшие проблемы с весом, а
потому она придерживалась строгой диеты..." В конце заметки австралийцы для
пущего драматизма сообщали, что беге-
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моту дали слабительное, дабы полицейские патологоанатомы скорее получили
останки несчастного. Словом, австралийские газетчики знали, что имеют дело с
уткой, и, похоже, были уверены, что их
читатели тоже разберутся что к чему.
Несмотря на все достижения технологий,
утки ХХ века по большей части оставались такими же, как и раньше,— глупыми
и не задевающими ничьих интересов.
Меньшую часть составляли, в частности,
случаи злокозненного черного пиара.
Вред, наносимый газетными измышлениями, часто сильно преувеличивался, но
преувеличивали его обычно те, кому не
нравилось то, что о них пишут. Так, советские газеты то и дело обвиняли в сочинении "очередных уток" о положении в
СССР буржуазные СМИ, хотя те часто
говорили чистую правду. Но большая
часть выдумок никому не наносила прямого ущерба, потому что сознательно солгавшую газету могли ждать серьезные
неприятности.
Благодаря терпимому отношению к уткам
в мире сложилась традиция первоапрельских дурачеств и розыгрышей, в которых
участвуют СМИ всего мира, за исключением, конечно, стран, где чувство юмора
считается признаком неблагонадежности.
Среди подобных шуток много по-настоящему удачных. В 1962 году шведское телевидение рассказало, как превратить черно-белые телевизоры в цветные. Шведам было рекомендовано обернуть экран
телевизора нейлоновыми чулками, после
чего изображение должно было приобрести цветовую гамму. Эксперимент проделали сотни тысяч подданных шведского
короля.
Не меньше шума наделала первоапрельская шутка корпорации Taco Bell, которая
в 1996 году объявила, что приобрела знаменитый Колокол свободы, созывавший
американцев на первое чтение Декларации независимости. Патриотичные американцы были в ярости и засыпали корпорацию возмущенными письмами.
Интернет и вовсе превратил сочинение
уток из профессионального дела журналистов в развлечение, доступное каждому. Одной из первых интернет-мистификаций стала появившаяся в 1994 году заметка, стилизованная под сообщение Associated Press, в котором говорилось, что
компания Microsoft во главе с Биллом Гейтсом покупает католическую церковь.
Приводились слова Гейтса о том, что
"объединенные ресурсы Microsoft и католической церкви помогут сделать религию
более доступной и более увлекательной
для более широкого круга людей". Сообщение казалось настолько достоверным,
что создателям Windows пришлось выступить с официальным опровержением.
В общем, утки если и доставляют неприятности, то лишь сотрудникам отделов по
связям с общественностью, которым приходится объяснять доверчивым читателям, что тех в очередной раз ввели в заблуждение. В целом утки вполне укладываются в современную систему отношений СМИ с читателями, потому что на серьезные темы газетчики, как правило,
врать боятся, а что они говорят на несерьезные, мало кого волнует.
Сегодня обычное место для утки — колонка новостей в желтой газете или на таком
же сайте. При этом функция газетной утки
остается прежней.
В январе 2007 года несколько интернетизданий перепечатали статью из China
Daily о китайском торговце по имени Вань,
который выучил утку продавать газеты.
Утка клювом берет деньги с покупателей и
выдает им газету или журнал, какой они
просят. Умеет ли она читать названия
изданий и отсчитывать сдачу, не сказано,
но смысл статьи ясен: утка помогает продавать газеты.
Кирилл Новиков
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Работаем 7 дней в неделю/24 часа в сутки
Для того, тобы оценить размеры повреждений
в вашем доме, наш представитель приедет и
БЕСПЛАТНО проконсультирует вас
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Осенью наступает пик экскурсионного туризма: летняя жара не гнетет во время
прогулок по городу, в музеях и у достопримечательностей немноголюдно: семьи с
детьми и студенты вернулись на родину.
Назовем города, которые стоит посетить в
это время года.
ПАРИЖ
Осень – лучшее время для поездки в
Париж. Со второй половины сентября до
начала октября устанавливается комфортная погода: около 16-21 градусов Цельсия днем и 8-12 - ночью. Кроме того,
осенний тур в Париж обойдется дешевле.
Как правило, в это время года падают
тарифы на авиаперелеты и железнодорожные переезды. Еще один плюс посещения французской столицы осенью – отсутствие огромных очередей в музеях.
Среди достопримечательностей Парижа
выделяются три, которые обязательно
стоит посетить: это Триумфальная арка,
Собор Парижской Богоматери и Эйфелева башня. Также в экскурсионные программы входит посещение Лувра, который по праву считается самым знаменитым музеем мира. Стоит побывать в саду
и дворце Тюильри, выйти в самый центр
Парижа – на Елисейские поля, увидеть
Дом инвалидов и военный музей, церковь
Пантеон, дворец Консьержери. В исторической части города, на Лебедином острове, также находится статуя Свободы –
двухметровая копия нью-йоркского монумента.
ИЕРУСАЛИМ
Осень - идеальная пора и для знакомства
с древней израильской столицей. В это
время года в городе спадает летний зной,
уже не дуют душные ветра, теплые дожди
уже позади, а холодные - еще не скоро.
Осенью в Иерусалиме проходят интересные фестивали и праздники, например,
Рыцарский фестиваль или еврейский
Новый год Рош Ха-Шана. Во время сбора
урожая на рынках можно дешево купить
фрукты. Выбрав правильно время, можно

прийти к Стене Плача и “напрямую”
попросить у Всевышнего самое сокровенное, полюбоваться неподражаемыми витражами Марка Шагала, которые находятся в синагоге больницы Хадасса. Инте-

обретает романтический вид и наполняется особенными красками. При этом сентябрьская погода считается еще летней, а
в октябре столбик термометра обычно
держится на отметке 16-18 градусов, но

KА О ОА
У  ОАЬ
ОЬЮ?

ресные экскурсии проводятся по стенам,
которыми турки обнесли Иерусалим в 16
веке. Вокруг этих стен расположено множество храмов. Можно пройти по всему
периметру Старого города, заглянуть в
познавательный Музей истории Иерусалима в Башне Давида, а затем прогуляться по живописным улочкам и сувенирным
лавкам.
ПРАГА
Считается, что именно осенью Прага при-

дожди идут нечасто. Туристов в октябре
уже значительно меньше, поэтому есть
все шансы сэкономить на проезде и проживании в гостинице. В Праге интересно
посетить Староместскую площадь, Карлов мост, Пражский Град, Малу страну и
Вальдштейнский дворец. Увлекательные
экскурсии проводятся по средневековым
замкам, а также по стекольным и пивоваренным заводам. Знакомство с достопримечательностями можно перемежать дегустацией очередного сорта чешского пи-

ва в одном из многочисленных баров.
РИМ
В сентябре в Риме еще по-летнему тепло.
В течение года в столице Италии дождливых дней не более 60, и большинство из
них приходится на осень. Тем не менее,
бывалые путешественники утверждают,
что лучше всего знакомиться с Римом
именно в это время года. Увядающая природа и глубокое синее небо по-особенному оттеняют вековую архитектуру Вечного города. Осень – лучшее время для
посещения древних памятников: Колизея,
Пантеона, Римского Форума без досаждающих толп туристов. Прогуляйтесь по
римским дворикам, с увитыми плющом и
диким виноградом балкончиками, бросьте
монетку в фонтан Треви, полюбуйтесь городской панорамой с купола собора Св.
Петра в Ватикане.
КИОТО
Главное событие осени в Японии – это сезон красных кленов, которые, наравне с
весенней сакурой, являются главным
предметом любования японцев. Клены
начинают краснеть на севере страны в середине сентября, а затем «фронт» красных листьев постепенно движется к югу.
Осенняя погода в Киото комфортна для
туристов: редкие дожди сменяет прохладная погода, располагающая к прогулкам
по садам, которые окрашиваются удивительными красками. В Киото наиболее популярным местом наблюдения за буйным
«цветением» момидзи (момидзи по-японски – красные листья) считается район
Арасияма, раскинувшийся на живописных
берегах реки Ходзу у подножия одноименной горы в западной части города. Следует учесть, что октябрь-ноябрь – пик туристического сезона в Киото – желающие
посмотреть на момидзи приезжают со
всех концов Японии, а также практически
со всего мира, так что гостиницу нужно
бронировать заранее.
Infox.ru

КАЛЕЙДОСКОП
В ЛАС-ВЕГАСЕ ПОЧТИ ГОТОВО
САМОЕ ВЫСОКОЕ В МИРЕ
КОЛЕСО-АТТРАКЦИОН
В Лас-Вегасе практически завер ш е н о
строительство самого большого в мире
колеса обозрения под названием High Roller. Внешнее колесо аттракциона высотой 167
метров или с 55-этажное здание должно
быть установлено во вторник.
Аттракцион уже виден почти из любой точки города, в том числе из аэропорта. В
начале 2014 г. на аттракционе установят
1500 светодиодных ламп, после чего колесо обозрения начнет работу.
"Это будет культовое место, которое станет обязательной частью вашей поездки
в Лас-Вегас, вне зависимости от того, прокатитесь вы на нем или нет", - заявил
руководитель проекта Дэвид Кодига.
Новое колесо обозрения, строительство
которого ведется корпорацией Caesars
Entertainment с 2011 г., будет выше аналогичных аттракционов, действующих в
Великобритании (London Eye, 135 метров), Китае (Star of Nanchang (160 метров)
и Сингапуре (Singapore Flyer 165 метров).
Первоначально планировалось, что High
Roller будет уже полностью готово уже к
концу 2013 года, но в начале этого года
строки сдачи объекта были сдвинуты.
Напомним, что еще более высокое колесо
обозрения планирует построить Дубай Dubai Eye, 210 метров. Также озвучива-

лись планы построить колесо-рекордсмен
в Москве - проект "Вид столицы", высотой
220 метров с 275-метровым шпилем.
ДОНАЛЬД ТРАМП ПООБЕЩАЛ СОЗДАТЬ ЛУЧШИЙ ОТЕЛЬ ВАШИНГТОНА
Миллиардер
Д о н а л ь д
Трамп обнародовал планы
по превращению исторического здания
почты в Вашингтоне
в
элитный отель. Как сообщает USA Today,
на презентации бизнесмен заверил, что
гостиница станет лучшей в городе.
В реализацию проекта компания Trump
Organization намерена вложить 200 миллионов долларов. Всего в отеле будет насчитываться 270 номеров. Два “президентских”, площадь каждого из которых
превысит 280 квадратных метров, оборудуют каминами, саунами, персональными
лифтами и пуленепробиваемыми окнами.
В гостинице также разместятся банкетный зал площадью более 1200 "квадратов", девятиуровневый атриум с фонтанами, библиотека, рестораны и магазины.
Все помещения отеля будут богато украшены ювелирными изделиями и ценными
породами дерева.
Начало реконструкции намечено на весну
2014 года. Полностью завершить работы
Трамп рассчитывает в конце 2015 года. В
разработке дизайна и интерьеров отеля
принимала участие дочь Трампа Иванка.
Здание Old Post Office Pavilion, расположенное около Белого дома и Капитолия,

было построено в 1899 г. Комплекс несколько раз пытались снести, в настоящее время там располагается лишь несколько магазинов. В июне текущего года
Трамп арендовал здание у правительства
США сроком на 60 лет за 250 тысяч долларов. В соглашении прописана возможность дважды продлить аренду на 20 лет.
Группе Trump Organization принадлежат
десятки объектов коммерческой недвижимости в разных странах мира. Трамп также владеет компанией Trump Entertainment Resorts, которая управляет казино и
отелями.
WSJ: АМЕРИКАНСКИЕ АВИАКОМПАНИИ ОБЕСПЕЧАТ САМОЛЕТЫ
КАЧЕСТВЕННЫМ ИНТЕРНЕТОМ
Представители
авиакомпаний
США пообещали, что на их самолетах будет
доступен высокоскоростной
интернет, пишет The Wall Street Journal.
Почти 90% пассажиров высказались за
необходимость доступа к интернету в каждом полете. Несмотря на это, платить за
Wi-Fi на борту самолета готовы лишь 20%
опрошенных.
На данный момент основная проблема
интернета на высоте 10 тыс. м заключается в невозможности обеспечить доступ к
сети на высоких скоростях для всех пассажиров.
«Когда интернет используют больше 30
человек, трафик увеличивается, скорость
падает и время загрузки страниц возрастает», — пояснил Дэвид Куш, генераль-

ный директор Virgin America.
Крупнейший провайдер интернета для
самолетов Gogo Ink утверждает, что
новые возможности интернета позволят
иметь скорость 60 Мбит по сравнению с 3
Мбит, которые доступны на 1,7 тыс. самолетах, и 10Мбит, которые достигаются на
300 самолетах.
ПОМЕСТЬЕ ГРЕЙСЛЕНД
ПРИЗНАНО ГЛАВНОЙ КУЛЬТОВОЙ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ США
Поместье певца Элвиса Пресли Грейсленд в Мемфисе признано "самой культовой" достопримечательностью США.
Грейсленд обошел такие знаменитые
американские достопримечательности
как Гранд-Каньон, Статуя Свободы и
Белый дом.
Всего в опросе, проведенном USA Today
и туристическим порталом 10Best.com, на
выбор было предложено 20 номинантов.
Пользователи голосовали в течение месяца. В результате поместье короля рокн-ролла собрало половину всех голосов.
Дочь музыканта Лиза Мария Пресли, родившаяся в Грейсленд, призналась, что
потрясена результатами опроса.
Второе место в этом символическом
опросе заняла гора Рашмор с барельефом четырех президентов США. Третья
строчка досталась Национальному музею
гражданских прав в Мемфисе, четвертая Гранд-Каньону. Далее следуют Статуя
Свободы, бульвар Лас-Вегас-Стрип, Национальный мемориал и Музей 11 сентября в Нью-Йорке, мост Золотые Ворота
(Сан-Франциско), форт Аламо в Сан-Антонио и канатный трамвай в Сан-Франциско.

(267) 908-3467

www.PhilaRu.com

Volume 11 Issue 16 (248), September, 20 - 2013

The Navigator News

21

МЕДКОМПАС
АУТИСТЫ ИМЕЮТ ВСЕ ШАНСЫ
СТАТЬ ГЕНИАЛЬНЫМИ УЧЕНЫМИ,
УВЕРЕНЫ ЭКСПЕРТЫ
Если у ребенка диагностирован
аутизм, но не пострадал интеллектуальный уровень, он вполне может профессионально заниматься математикой. Все дело в особой схеме активации зоны
мозга, связанной с распознаванием лиц и предметов, рассказывает Health 24.
Это было доказано на примере
18 детей 7-12 лет с аутизмом и 18
здоровых детей. У всех детей
отмечались вербальные навыки
и навыки чтения в рамках нормы. Но у
детей с аутизмом были более высокие
оценки по математике. В ходе решения
математических задачек ученые сканировали мозг детей. Таким образом, они и
сделали вывод.
В итоге эксперты обнаружили аномальную схему активности в вентрально-темпоральной затылочной коре. По мнению
ученых, нужно фокусироваться на
позитивных сторонах аутизма. Многие
дети с данным расстройством имеют
выдающиеся способности. Помимо
математической одаренности, некоторые
могут четко вспомнить конкретный день
недели в пределах нескольких лет.
БАДЫ НЕ СПАСУТ ОТ НЕГАТИВНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В СУСТАВАХ
Традиционно женщинам, пережившим менопаузу,
назначают добавки с кальцием и
витамином D. Но
они бесполезны с
точки зрения защиты суставов и костей,
пишет The Times of India. Роуван Члебовски вместе с коллегами исследовал
данный вопрос.
Они собрали группу из 1911 женщин, которым в произвольном порядке назначали или плацебо, или карбонат кальция с витамином D3 в ежедневной дозировке. При этом оценивалось состояние суставов участниц. В результате
суставы болели и распухали более чем
у 70% женщин из обеих групп.
Через два года анализ не показал каких-либо значимых изменений. Значит,
добавки не работали. Также известно,
что при наступлении менопаузы у женщин кости становятся более хрупкими,
и повышается риск развития остеопороза. Согласно официальным данным
ВОЗ, примерно в 35% случаев травм
речь идет о переломах костей, вызванных остеопорозом.
ЕЖЕДНЕВНОЕ ПЕНИЕ ПОМОЖЕТ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ХРАПА
Ежедневное пение поможет избавиться от храпа и апноэ, считают британские
ученые, исследование которых
опубликовано в
научном журнале International Journal of
Otolaryngology and Head and Neck
Surgery.
К такому выводу они пришли, проведя
исследование 127 пациентов, страдающих от апноэ и храпа.
Испытуемые в первой группе каждый
день по 20 минут занимались вокалом
по специальной программе. Члены второй, контрольной группы не подвергались никаким воздействиям.
Через три месяца выяснилось, что у попавших в «вокальную» группу произошли значительные изменения: снизилась интенсивность, частота и громкость храпа, а также частота и длительность эпизодов апноэ и улучшилось
качество сна.

ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА ЗАВИСИТ
ОТ ТОГО, ЧТО ЕЛА МАТЬ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Многие женщины во
время беременности
налегают на вредные
продукты. Но подобное питание грозит
психическими проблемами у ребенка, пишет Medical News Today со ссылкой на исследование Дикинского Университета. Наблюдение более
чем за 23000 матерями и их детьми позволило не только проанализировать
рацион, но и симптомы депрессии, тревожности, синдрома дефицита внимания и расстройства поведения у детей.
Выяснилось: матери, активно потреблявшие вредные продукты во время беременности, рожали детей, у которых
были проблемы с поведением (агрессия, раздражительность). А до этого
ученые установили связь нездорового
рациона матери и повышенного риска
ожирения ребенка.
Кстати, дети, сами потреблявшие нездоровые продукты в первые годы жизни,
пренебрегая овощами, были агрессивны, имели симптомы депрессии и тревожности. Ученые советуют искать полезные альтернативы вкусным продуктам, не отличающимся питательностью.
В список полезных альтернатив вошли
морковь, сельдерей, огурец, обезжиренный йогурт, абрикосы, инжир, чернослив, несладкие сухие завтрак и каши
на молоке, молочные напитки или несладкий сок, фрукты, запеченные бобы
или картофель. Также специалисты
предлагают сделать полезные бутерброды, добавив к хлебу или лавашу постную ветчину, сыр, пюре из тунца, лосося или сардин и салат.
ЭТИКЕТКИ НА ПРОДУКТАХ ВВОДЯТ
ПОКУПАТЕЛЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Считать калории
бесполезно, заявляют врачи. Львиная доля данных,
размещаемых на
этикетках, получена еще в 19 веке.
Поэтому она потеряла актуальность,
пишет The Daily Mail.
Также сам процесс приготовления еды
и метаболизм человека значительно
влияют на объем усвоенных калорий.
Известно, что, к примеру, в обработанных продуктах вроде хлопьев на завтрак больше калорий, чем заявлено на
упаковке. А в одной порции миндаля не
170 калорий, а реально только 129.
В свою очередь, эксперимент показал: когда мышам давали сырую картошку, они
скинули 4 грамма. А вот на обработанной
- столько же набрали. Важный аспект микрофлора кишечника. Она отвечает за
переработку пищи. У двух людей даже
одинаковый продукт будет по-разному
перевариваться. Так, у тучных людей преобладают определенные бактерии, способствующие всасыванию калорий.
Вот почему, по мнению биолога Роба
Данна из Университета Северной Каролины, современная методика подсчета калорий устарела. Помимо прочего,
при написании этикеток совершенно игнорируется содержание клетчатки. В
итоге человек потребляет больше (в одной тарелке каши на 20 калорий больше, чем заявлено).
С белком все интереснее: эксперты не
берут в расчет энергию, затрачиваемую
при пережевывании (показатели разнятся в 20%). Данн советует выбирать сырые продукты, которые труднее переварить. К примеру, в белом хлебе на
10% больше калорий, чем в хлебе из
цельнозерновой муки, так как его сложнее переварить.

УЧЕНЫЕ ВЫЧИСЛИЛИ ИДЕАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ ДЛЯ ПЕРЕРЫВА НА КОФЕ
Утренний кофе
- не вариант
для тех, кто хочет взбодриться на весь день.
По
мнению
британских специалистов, пить кофе лу-чше всего в два
часа дня, пишет The Russian Times.
Именно к обеду обычно наваливается
усталость, снижается концентрация, поэтому кофе пригодится.
Как показали исследования, кофеин
тормозит действие нейропередатчика
аденозина, который используется в
медицине в качестве противовоспалительного агента. Одновременно с этим
кофеин активизирует нейроны головного мозга. В результате у человека
улучшается настроение, память, повышается скорость реакции и подкрепляются когнитивные функции мозга.
Считается, кофе может привести к развитию болезней сердца, рака и диабета
второго типа. Но немецкие ученые, проводившие независимое изыскание, доказали, что напиток абсолютно безопасен. Статистика свидетельствует: повышенному риску развития заболеваний одинаково подвержены и кофеманы, и те, кто кофе не пьет вовсе.
УЧЕНЫЕ: ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОТЕРЮ ПАМЯТИ
Оливковое
масло помогает предотвратить потерю
памяти,
пишет
The
Local со ссылкой на итальянский научный журнал Plos
One. Оливковое масло, известное своими
полезными свойствами, также может
улучшать состояние организма при болезни Альцгеймера и других неврологических расстройствах.
Исследования проводились в течение
двух месяцев в университете Флоренции
на мышах, пострадавших от болезни
Альцгеймера. Ученые отметили у подопытных животных «отсутствие когнитивных и поведенческих расстройств».
Руководитель исследовательской группы Массимо Стефани отметил, что эти
опыты станут основой научного обоснования «омолаживающих эффектов
средиземноморской диеты». По словам
ученого, «на данный момент по-прежнему не существует эффективной терапии
для лечения болезни Альцгеймера, что
ставит под угрозу устойчивость системы здравоохранения».
ЛИШНИЙ ВЕС НЕ ВСЕГДА
ПРИВОДИТ К ДИАБЕТУ
Считается, что лишний вес обязательно
вызовет проблемы со здоровьем. Но
наблюдения говорят: некоторые тучные
люди могут, напротив, похвастаться отменным здоровьем. Их организм более
устойчив к воспалениям и расстройствам в обмене веществ. Это, в частности, защищало их от диабета.
По словам эксперта Кэтрин Филипс из
Ирландского национального университета в Корке, вес человека, получается,
вообще не играет роли. Данный вывод
был сделан после обследования примерно 2000 жителей Корка 50-69 лет,
принимавших участие в масштабном
исследовании распространения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний
в Ирландии.
У людей брали на анализ кровь для оценки скорости метаболизма. Также проводился опрос, который позволил выяснить,
какой образ жизни ведут и вели в прошлом участники исследования. Вычислялся и Индекс массы тела, способствующий выявлению связи между ожирением,
диабетом и болезнями сердца и сосудов.

Удивительно, но лишний вес не повышал
риск озвученных проблем со здоровьем,
связанных с воспалительными процессами. Известно: чем больше лейкоцитов
и цитокинов в крови, тем выше показатели воспаления. Именно на эти параметры
призывают опираться специалисты при
оценке риска развития диабета, а не на
вес человека.
КИВИ - ЗАМЕНА
АНТИДЕПРЕССАНТАМ
Человек, съедающий ежедневно по
две штуки киви, может улучшить себе
настроение и предотвратить развитие
депрессии.
Университет Отаго
наблюдал за группой 54 молодых людей
на протяжении 6 недель, дабы выявить
заявленный эффект киви. Сравнивались
две порции: 2 киви и половина, пишет The
Indian Express.
Оказалось, именно 2 киви уменьшали
усталость и проявления депрессии, давали заряд энергии на день. Судя по всему,
причина в концентрации витамина С в киви. 2 киви достаточно, чтобы довести уровень витамина до рамок нормы.
Изначально у участников эксперимента
были снижены показатели витамина, так
как они редко ели свежие фрукты.
Интересно то, что для поддержания хорошего настроения и бодрости, нужно больше витамина, чем рекомендуют врачи.
Витамин С активирует ряд энзимов, повышающих уровень метаболической энергии и разных соединений в мозге человека. В целом витамин подкрепляет не
только мозг, но весь организм в целом,
давая умственную и физическую энергию, говорится в статье, вышедшей в журнале Journal of Nutritional Science.
ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА, ВОЗМОЖНО,
ДЕЛАЮТ ОРГАНИЗМ БЕЗЗАЩИТНЫМ
ПЕРЕД ИНФЕКЦИЕЙ
Последние исследования говорят:
вакцинация против
одного штамма повышает риск развития тяжелой инфекции, если организм столкнется с
похожим, но всетаки отличающимся штаммом. Данное
явление известно как усугубившееся
респираторное заболевание, вызванное
вакцинацией. Этот вывод был сделан после эксперимента с поросятами. Не факт,
что в теле человека вакцина сработает
так же, отмечает The Gazette.
Доктор Эми Винсент вместе с коллегами использовала вакцину с целым убитым вирусом (для людей обычно применяют вакцины с частицами убитого
вируса). Итак, поросят привили вакциной против вируса H1N2, а потом подвергли воздействию пандемичного вируса H1N1. В итоге привитые животные
тяжело заболели.
Нечто подобное наблюдалось в Канаде
во время пандемии H1N1 2009 года. Тогда люди, получившие прививку от сезонного гриппа за год до пандемии, чаще заболевали. Ученые объясняют феномен так: основные антитела не могут
нейтрализовать или убить проникающие вирусы. В итоге они к ним привязываются, что помогает вирусам проникать в клетки и там размножаться.
Гемагглютинины (поверхностные белки) вирусов H1 отличаются от вирусов
H3, поэтому антитела к одному типу вируса не работают против другого. Даже
в подтипе H1 множество штаммов. Гемагглютинины постоянно меняются, и
вирусологи вынуждены ежегодно создавать новые вакцины от гриппа.
По материалам СМИ
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Полная женщина - это не синоним непривлекательности. Правильно подать себя,
одеться со вкусом, суметь скрыть свои
недостатки и подчеркнуть достоинства этому искусству обладательницы пышных форм могут и должны научиться.
Вот несколько советов, которые помогут
вам чувствовать себя на высоте:
Надевайте костюмы чаще, чем платья.
Чем больше швов, деталей на вашей
одежде, тем меньше внимания привлекают не совсем идеальные части вашего
тела, скрывающиеся под одеждой.
Выбирайте платья с завышенной линией
талии. Они рекомендованы женщинам с
проблемами в области живота и бедер.
Выбирайте одежду с диагональными полосами. Горизонтальные полосы добавляют ширины, а диагональные создают
легкий силуэт.
Носите трикотаж с мелким текстурным

рисунком. Это по-настоящему хороший
камуфляж для пышных форм
Не носите одежду со складками - они моментально прибавят 2-3 килограмма.
Не полагайтесь на синий и коричневый
цвета. У них не такой скрадывающий эффект, как у черного. (Но, конечно же, в них
вы будете выглядеть тоньше, чем в
белом или розовом)
Не носите лайкру и стрейч-материалы.

ная линия выреза. Носите обтягивающие
свитера, длинные жакеты и юбки длиною
до колен.

А теперь немного конкретики.
Дизайнерские
советы:
визуальная
коррекция фигуры.
Большой объем талии.
Если у вас далеко не тонкая талия, старайтесь не акцентировать на ней внимания. Один из вариантов - прямые силуэты.
Большая грудь.
Заблуждается тот, кто считает, что если
носить мешковатую одежду, то она спрячет большую грудь. Носите присборенные топы и рубашки и выбирайте одежду,
которая сидит на вас идеально.
Широкие бедра
Привлеките внимание к верху. Например,
с помощью таких деталей, как чувствен-

От конкретных советов,
к конкретным решениям.
Полосатая рубашка
Вертикальные полоски, благодаря оптической иллюзии, удлиняют и делают
тоньше вашу фигуру.
Контрастный костюм
Монохроматическое платье или брючный
костюм, одетый под яркий блейзер, позволит спрятать выпуклость живота и пухлые ягодицы. Яркий цвет отвлекает внимание от нижней части тела.
Шелковая блуза
Шелк должен быть тяжелым и хорошо
драпироваться. Тогда он прекрасно скроет полноту рук. Блузку можно носить с
брюками из твида, под пиджак или свитер
“в резинку”, выпустив воротник и манжеты.
Комплект-двойка из тонкого трикотажа
Нижняя кофточка приятно облегает фигуру, а длинный прямой свободный жакет
прикрывает полные бедра. Его низ не
должен быть стянут резинкой, чтобы не

С джинсами уместна серо-синяя обувь.
А с черными брюками - черная. Если у
вас цветная обувь, не бойтесь надеть
колготки в тон. Только будьте аккуратны
со слишком яркими цветами чулочных
изделий, иногда они уместны только на

Это юбка миди (длина до середины
икры). Чем же она опасна? Она изменяет ваши пропорции, делая ноги короче. Но есть еще более страшное сочетание, которое укорачивает ваши ноги: темные балетки/ботильоны/сапоги до се-

вечеринке в честь Хэллоуина. Хорошо,
если выбранная вами обувь будет еще и
на каблуке, хотя бы на небольшом.

редины икры + телесные колготки + темная мини-юбка. Будьте внимательны!
Выбирайте юбку с завышенной талией,
длиной до колена, это самая удачная
длина с точки зрения коррекции роста.
При этом талия должна быть подчеркнута поясом или блузкой, заправленной в
юбку. Тем самым вы не нарушите пропорции вашей фигуры и станете зрительно чуточку выше.

А ААЬЯ ?

У многих из нас есть друзья, желающие
выглядеть чуть выше, давайте поможем
им, а может быть, даже себе! Максимум,
что знает об этой теме прекрасная половина человечества, так это то, что каблук поднимает нас над землей. Но не
всегда, надев каблуки, мы «вырастаем».
Обувь
Итак, обувь! Какая же обувь «возвысит»
нас в глазах окружающих? Та, которая
подобрана в цвет ноги. Что это значит?
Если вы надеваете телесные колготки,
значит, и обувь должна быть телесная.
Для женщины во все времена очень важным является создание собственного образа. Ведь именно наш образ во многом
обуславливает отношение к нам окружающих. Иногда нам хочется, чтобы нас воспринимали как умную и расчётливую деловую женщину, иногда мы стремимся
очаровывать и восхищать, иногда – шокировать и привлекать внимание.
В каждом отдельном случае мы подбираем определённую одежду и макияж, способные подчеркнуть и наиболее полно
раскрыть наш образ. Не стоит забывать и
об аксессуарах, именно они могут добавить нашему облику ту самую изюминку,
которая запомнится окружающим.
В то же время неправильно подобранный
аксессуар может свести все наши усилия
на нет. Согласитесь, слишком яркая брошка вряд ли произведёт нужное нам впечатление, если мы наденем её на строгий
деловой костюм. Мы ведь не хотим выглядеть смешно? Какие же правила нужно
соблюдать при подборе аксессуров?
Цвет
Чтобы аксессуар хорошо смотрелся, не-

Комплект
Самый удачный комплект с точки зрения
коррекции фигуры – это монохромный.
Иными словами, в комплекте используется один цвет, однако разных оттенков.
Так, например, темно-синие брюки можно надеть с топом цвета морской волны
и бирюзовым жакетом. В основе всех
этих цветов лежит синий цвет. Эта оптическая иллюзия поможет вытянуть вашу
фигуру вертикально, и вы станете выше.
Юбка
Какая длина юбки опасна для роста?

Брюки
Если вы носите зауженные брюки, они
могут быть длиной до щиколотки либо
чуть выше. Главное, чтобы они не собирались гармошкой над обувью. Если
брюки прямые или клеш, они должны
закрывать каблук на 2/3, тогда создается

обходимо помнить о сочетании цветов. Не
стоит надевать красные бусы в сочетании
с синей блузкой или розовый браслет в
дополнение к зелёному свитеру. Подобное смешение цветов не является приятным для глаза и отпугнёт кого угодно.
Если вы не уверены в том, подходят ли
цвета друг другу, используйте яркую бижутерию в сочетании с чёрным или белым

как современный костюм с геометрически
неправильными линиями прекрасно дополнят треугольные или квадратные серьги.
Конечно, иногда можно сыграть на противоречиях и подобрать к узкому треугольному вырезу большие серьги-кольца. Этот
вариант отлично подойдёт для вечеринки,
на которой в любом случае никто не будет
соблюдать классические каноны моды.

А ОО АЬ
АУА   О?
цветом. Эти цвета являются нейтральными. Кроме того, красные бусы будут прекрасно смотреться на фоне чёрного платья или костюма. Лучше всего, если яркая
деталь в вашем облике только одна. Это
привлечёт внимание и запомнится.
Форма
Если вы используете в одежде округлые
линии, то и при выборе аксессуаров нужно придерживаться того же. Платье с круглым декольте лучше всего скомбинировать с круглыми же серьгами, в то время

Стиль
Строгий классический наряд вряд ли будет хорошо смотреться с яркой дешёвой
бижутерией. Ваш образ должен быть выдержан в одном определённом стиле. Для
летней шёлковой блузки уместны лёгкие
молодёжные украшения: разноцветные
браслеты или ярко-розовые часики. Для
вечернего платья лучше использовать
классические аксессуары, прекрасно подойдут золотое колье или нитка жемчуга.
Модельеры уже давно «балуются» смешением стилей. Если вы любите экспери-
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подчеркивать объем.
Платье с полосой
Центральная полоска помещает широкую
талию в своеобразную рамку, делает ее
тоньше.
Легкий топ
Эта маечка настолько легка, что ее не
чувствуешь на себе. Хороша под блейзер, кашемировую накидку или рубашку
из хлопка.
Приталенный жилет
Его классический мужской покрой скрывает полноту. Он хорошо смотрится с
прямой юбкой чуть выше колен.
Прямое платье
Слегка зауженный книзу силуэт способен
скрыть лишние килограммы. На работу
наденьте его с туфлями-лодочками и простым браслетом-цепочкой, для вечера
дополните “серебряными” туфлями и
сверкающими сережками.
Длинная юбка клеш
Если у вас полные ноги, то без нее не
обойтись. Важно, чтобы ткань была тонкой и ложилась красивыми фалдами. Никаких сборок и жестких торчащих тканей!
Носите юбку с коротким жакетом или облегающим верхом.
Черный костюм
Черный костюм (не важно брючный или
пиджак плюс юбка) практичен и универсален. И не забывайте, что черный идеальный цвет для полных.
эффект «нескончаемых ног». В случае,
если каблук открыт наполовину, вы сразу потеряете этот волшебный эффект.
Блузки, туники, джемпера
Самая опасная длина этих изделий – середина бедра. Она разрушает пропорции тела, зрительно делая торс длинным, а ноги короткими. Усугубить ситуацию можно только, надев верх длиной
до середины бедра с контрастным низом, например, с юбкой мини. Отличный
выбор: блузка длиной 5-7 см ниже линии
талии и туника, заканчивающаяся под
ягодицами.
Головные уборы
Самый страшный враг невысоких женщин – это шляпы с большими полями.
Выберите лучше шляпку с маленькими
полями, смотрящими вверх. Распущенные длинные волосы тоже зрительно делают вашу фигуру непропорциональной. Выбирайте высокие прически, и будете казаться выше.
Я надеюсь, эти советы помогут стать
вам чуточку выше.
Инна Ковальчук
ментировать и уверены в том, что не будете выглядеть смешно, попробуйте заняться тем же: строгий деловой костюм можно
дополнить маленькой сумочкой из искусственного меха. Смотреться это будет вызывающе, но внимание к вам привлечёт.
Чувство меры
Симпатичных мелочей не должно быть
слишком много. Если вы увешаны украшениями, как цыганка, окружающие могут
заподозрить у вас всякое отсутствие вкуса. Не стоит перегружать свой облик: если
вы надели бусы или цепочку, брошку лучше оставить дома. Пусть она подождёт
более удобного случая. Кроме того, кольца на каждом пальце выглядят более, чем
странно. Намного лучше выбрать одно
или два украшения, которые будут выгодно смотреться в сочетании с вашим нарядом. Итак, цвет, форма и стиль – составляющие любого образа. Они применимы,
конечно, и к аксессуарам – деталям, способным сделать наш облик ещё более
привлекательным и выразительным.
Главное, не забывать о чувстве меры, и
наш образ будет безупречным!
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Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740
Понедельник, 23 cентября
АM
06:00 «НТВ утром»
08:05 «Смотр»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Первая передача»
09:45 «Чудо техники»
10:10 «До суда»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Суд присяжных»
РМ
12:20 «Всем смертям назло»
01:05 «Наши со Львом
Новоженовым»
01:50 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
02:50 «Мелодии на память»
03:30 «Дачный ответ»
04:25 «Дело врачей»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб»
07:40 Сериал «Патруль» 13-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Месть»
1-я и 2-я с.
10:45 Сериал «Хозяйка Тайги2. К морю» 17-я и 18-я с.

01:00
01:30
02:20
03:05
04:00
04:45
05:00
06:00
08:30
09:00
09:20
09:50
10:10
11:00
11:25
РМ
12:20
01:50
02:50
04:25
05:10
06:10

07:00
07:20

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

Вторник, 24 сентября
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Патруль» 13-с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело врачей»
04:45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТв утром»
08:30 «Медицинские тайны»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Едим дома»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 «До суда»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Суд присяжных»
РМ
12:20 Сериал «Месть»
1-я и 2-я с.
01:50 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
02:50 Сериал «Хозяйка Тайги2. К морю» 17-я и 18-я с.
04:25 «Дело врачей»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.
Госпожа Тереза»
07:40 Сериале «Патруль»
14-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Месть»
3-я и 4-я с.
10:45 Сериал «Хозяйка Тайги2. К морю» 19-я и 20-я с.
Среда, 25 сентября
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб.
Госпожа Тереза»

«Сегодня в Америке»
Сериал «Патруль» 14-с.
«До суда»
«Суд присяжных»
«Дело врачей»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Прокурорская
проверка»
«НТВ утром»
«Русская начинка»
«Сегодня»
«Поедем, поедим!»
«Бизнес-Клуб.
Госпожа Тереза»
«До суда»
«Сегодня»
«Суд присяжных»
Сериал «Месть»
3-я и 4-я с.
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
Сериал «Хозяйка Тайги2. К морю» 19-я и 20-я с.
«Дело врачей»
«Прокурорская
проверка»
«Говорим И показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня»
«Бизнес-Клуб. Маг-парапсихолог
Александра»
Сериал «Патруль» 15-с.
«Сегодня в Америке»
Сериал «Месть»
5-я и 6-я с.
Сериал «Хозяйка Тайги2. К морю» 21-я и 22-я с.

Четверг, 26 сентября
АМ
12:20 Фильм Памяти Юрия
Синкевича.
12:40 «Бизнес-Клуб. Маг-парапсихолог
Александра»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Патруль» 15-с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело врачей»
04:45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Главная дорога»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:50 «Бизнес-Клуб. Маг-парапсихолог
Александра»
10:10 «До суда»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Суд присяжных»
РМ
12:20 Сериал «Месть»
5-я и 6-я с.
01:50 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
02:35 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
02:55 Сериал «Хозяйка Тайги2. К морю» 21-я и 22-я с.
04:25 «Дело врачей»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
07:40 Сериал «Патруль» 16-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Месть»
7-я и 8-я с.
10:45 Сериал «Хозяйка Тайги2. К морю» 23-я и 24-я с.

Пятница, 27 сентября
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Патруль» 16-с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело врачей»
04:45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТв утром»
08:30 «Их нравы»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Золотая пыль»
09:50 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
10:10 «До суда»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Суд присяжных»
РМ
12:20 Сериал «Месть»
7-я и 8-я с.
01:50 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
02:50 Сериал «Хозяйка Тайги2. К морю» 23-я и 24-я с.
04:25 «Дело врачей»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:30 «Следствие вели»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона Грата»
09:30 «Странный Пол»
10:30 «Школа злословия»
11:10 Фильм «Опасная связь»
Суббота, 28 сентября
АМ
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона Грата»
02:00 «До суда»
02:50 «Суд присяжных»
03:50 «Дело врачей»
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:15 «Следствие вели»
07:00 «Странный Пол»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Детское утро На НТВ»
08:30 «Смотр»
09:00 «Медицинские тайны»
09:30 «Русская начинка»
10:00 «Поедем, поедим!»
10:30 «Главная дорога»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
11:50 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 594-с.
РМ
12:40 Премьера. «Я худею»
01:30 «Наши со Львом
Новоженовым»
02:15 «Своя игра»
03:00 «Кулинарный поединок»
03:50 «Квартирный вопрос»
04:45 «Мелодии на память»
05:20 Сериал «Шериф»
9-я и 10-я с.
07:00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
07:45 Сериал «Угро-4»
5-я и 6-я с.
09:30 Премьера. «Остров»
10:50 Премьера. «ДНК»
11:40 «Ты не поверишь!»
Воскресенье, 29 сентября
АМ
12:30 «Егор 360»
01:00 «Обзор. Чрезвычайное

01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:40
05:25
06:00
06:15
07:05
08:00
08:20
09:15
10:00
10:30
11:00

11:45
PМ
12:20
12:50
01:40
02:30
03:15
03:50
04:45
05:20
07:00

07:45
09:30

10:15
11:00

11:30
АМ
12:00
12:30
01:00
01:30

02:15
03:00

03:45
04:30
05:25

происшествие»
«Смотр»
«Спасатели»
«Поедем, поедим!»
«Главная дорога»
«Готовим с Алексеем
Зиминым»
«Своя игра»
«Ты не поверишь!»
«Мелодии на память»
«Сегодня»
«Кулинарный поединок»
«Квартирный вопрос»
«Сегодня»
«Я худею»
«Наши со Львом
Новоженовым»
«Сказки Баженова»
«Первая передача»
«Сегодня. Итоговая программа с К.Поздняковым»
«Едим дома»
«Чудо техники»
Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 595-с.
«Живые легенды.
Эдуард Успенский»
«Своя игра»
«Их нравы»
«Дачный ответ»
«Золотая пыль»
Сериал «Шериф»
11-я и 12-я с.
«Сегодня. Итоговая программа с К.Поздняковым»
Сериал «Угро-4»
7-я и 8-я с.
«Враги народа» Авторский проект Александра Зиненко.
«Русский тигр» Фильм
Алексея Поборцева.
«Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю»
«Луч света»
«Первая передача»
«Едим дома»
«Чудо техники»
Премьера. «Живые легенды. Эдуард
Успенский»
«Своя игра»
«Враги народа» Авторский Проект Александра
Зиненко.
«Русский тигр» Фильм
Алексея Поборцева.
«Дачный ответ»
«Золотая пыль»

Понедельник, 23 cентября
7:00
Новости
7:15
«Домработница».
Многосерийный фильм
7:45
«За и против». Ток-шоу
8:35
«Контрольная закупка»
9:00
«Жить здорово!»
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 «Истина где-то рядом»
13:30 «Самый лучший муж»
14:20 «Ясмин».
Многосерийный фильм
15:10 «В наше время»
16:00 Вечерние новости
(с субтитрами)

16:45
17:10
18:00
19:00
19:30
21:20
21:50
22:00
22:35
23:30

«Домработница».
Многосерийный фильм
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«Вангелия».
Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»
Ночные новости
«След»
«Пусть говорят»
«Давай поженимся!»

Вторник, 24 сентября
0:25
«Модный приговор»
1:20
«Самый лучший муж»
2:10
«Вангелия».
Многосерийный фильм
3:00
Новости
3:05
«Вангелия».
Продолжение
4:00
Новости
4:05
«Доброе утро»
7:00
Новости
7:15
«Домработница».
Многосерийный фильм
7:45
«Ясмин».
Многосерийный фильм
8:35
«Контрольная закупка»
9:00
«Жить здорово!»
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 «Истина где-то рядом»
13:30 «Самый лучший муж»
14:20 «Ясмин».
Многосерийный фильм
15:10 «В наше время»
16:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
16:45 «Домработница».
Многосерийный фильм
17:10 «Давай поженимся!»
18:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 «Вангелия».
Многосерийный фильм
21:20 «Вечерний Ургант»
21:50 Ночные новости
22:00 «След»
22:35 «Пусть говорят»
23:30 «Давай поженимся!»
Среда, 25 сентября
0:25
«Модный приговор»
1:20
«Самый лучший муж»
2:10
«Вангелия».
Многосерийный фильм
3:00
Новости
3:05
«Вангелия».
Продолжение
4:00
Новости
4:05
«Доброе утро»
7:00
Новости
7:15
«Домработница».
Многосерийный фильм
7:45
«Ясмин».
Многосерийный фильм
8:35
«Контрольная закупка»
9:00
«Жить здорово!»
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 «Истина где-то рядом»
13:30 «Самый лучший муж»
14:20 «Ясмин».
Многосерийный фильм
15:10 «В наше время»
16:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
16:45 «Домработница».
Многосерийный фильм
17:10 «Давай поженимся!»
18:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 «Вангелия».
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21:20
21:50
22:00
22:35
23:30

Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»
Ночные новости
«След»
«Пусть говорят»
«Давай поженимся!»

Четверг, 26 сентября
0:25
«Модный приговор»
1:20
«Самый лучший муж»
2:10
«Вангелия».
Многосерийный фильм
3:00
Новости
3:05
«Вангелия».
Продолжение
4:00
Новости
4:05
«Доброе утро»
7:00
Новости
7:15
«Домработница».
Многосерийный фильм
7:45
«Ясмин».
Многосерийный фильм
8:35
«Контрольная закупка»
9:00
«Жить здорово!»
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 «Истина где-то рядом»
13:30 «Самый лучший муж»
14:20 «Ясмин».
Многосерийный фильм
15:10 «В наше время»
16:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
16:45 «Домработница».
Многосерийный фильм
17:10 «Давай поженимся!»
18:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 «Вангелия».
Многосерийный фильм
21:20 «Вечерний Ургант»
21:50 Ночные новости
22:00 «След»
22:35 «Пусть говорят»
23:30 «Давай поженимся!»
Пятница, 27 сентября
0:25
«Модный приговор»
1:20
«Самый лучший муж»
2:10
«Вангелия».
Многосерийный фильм
3:00
Новости
3:05
«Вангелия».
Продолжение
4:00
Новости
4:05
«Доброе утро»
7:00
Новости
7:15
«Домработница».
Многосерийный фильм
7:45
«Ясмин».
Многосерийный фильм
8:35
«Контрольная закупка»
9:00
«Жить здорово!»
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 «Истина где-то рядом»
13:30 «Самый лучший муж»
14:20 «За и против». Ток-шоу
15:10 «Жди меня»
16:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
16:45 «Домработница».
Многосерийный фильм
17:10 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
18:05 «Поле чудес»
с Леонидом Якубовичем
19:00 «Время»
19:30 «Вышка»
21:30 «Вечерний Ургант»
22:20 Дмитрий Харатьян в
комедии «Частный
детектив, или Операция
„Кооперация“»
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10:00
10:15
11:05

Новости (с субтитрами)

22:20

Премьера сезона.

«Идеальный ремонт»
«Алименты: Богатые

22:55

«Успеть до полуночи»
Алексей Серебряков в

0:35

фильме «Нелегал»
Комедия «Алло,

тоже платят»
Воскресенье, 29 сентября
12:00
Суббота, 28 сентября
0:00

Сергей Шакуров, Валентина Теличкина в
фильме «Портрет жены
художника»

1:25

Владимир Седов в
фильме «Поручить

3:15

генералу Нестерову... »
«Пока все дома»

4:00

Новости

4:10
4:35

«Гении и злодеи»
К юбилею актрисы.
Лидия ФедосееваШукшина, Сергей Никоненко в комедии «Трын-

6:05

трава»
«Играй, гармонь

7:00

любимая!»
«Умницы и умники»

7:45
8:00

«Слово пастыря»
Новости (с субтитрами)

8:15
8:50

«Смак»
«Лидия ФедосееваШукшина. Мое женское
счастье»

13:45

К юбилею актрисы.
Лидия Федосеева-

1:55
3:05

Фильм «Факир на час»
«Поле чудес» с Лео-

Шукшина, Георгий
Бурков в комедии

4:00

нидом Якубовичем
Новости

Василия Шукшина
«Печки-лавочки»

4:30
5:20

«Чудом спасенные»
«Служу Отчизне!»

Игорь Петренко, Михаил

6:00

Премьера сезона.
«Ледниковый период»

фильме «Робинзон»
«Угадай мелодию»

19:00

Воскресное «Время».
Информационно-

Вечерние новости
(с субтитрами)
«Свадебный

17:05

переполох»
Премьера. «Куб»

17:55

аналитическая
программа
20:00

22:05

19:00

«Время»

0:45

19:20

«Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым
«Одна надежда на
любовь». Концерт Игоря
Николаева

«Клуб Веселых и
Находчивых». Летний
кубок в Сочи

«Минута славы. Дорога
на Олимп!»

20:50

Фильм Никиты
Михалкова «12»
Геннадий Хазанов,
Вячеслав Невинный в
комедии «Полицейские
и воры»

2:20

Фильм «Открытое
сердце»

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

—≈–“¿¬—¿÷»ﬂ ‘Œ“Œ√—¿‘»… - ÚÛ‰ÓÂÏÍËÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. —ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË, Ú‡Î‡ÌÚ‡ Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ‚ÂÌÛÚ¸ Í
ÊËÁÌË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ‡ıË‚˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ı‡ÌÂÌËÂÏ. ƒ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ ·˚Î˚Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ‚ÂÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚÎË˜ÌÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ËÒÚÓË˛ ‚‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
–ÎÓÊÌ˚Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Ë
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
—‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ˝ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ò ‚‡¯ÂÈ
ÒÚÓÓÌ˚, ÌÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.
Хотите порадовать своих близких
«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:

альбом Бадди «Buddy Holly». Синглы
«Peggy Sue» и «Oh, Boy!» взлетают на
вершины американских и британских
чартов. Группа отправляется в гастроли
по Австралии и Великобритании завоевывая мировую популярность.
Тем не менее внутри коллектива не все
было ладно. В октябре 1958-го Бадди
покидает the Crickets, собирает музыкантов и отправляется в новые гастроли.
Чуть ранее этого события выходит 3-й
альбом the Crickets «That’ll be the Day»,
состоящий из ранних записей.

«Всем миром». Канал

16:00

16:15

А О

помощи пострадавшим
от наводнения

ченкова, Мария Миронова в многосерийном

16:00

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Варшава!»

Ефремов, Игорь Лифанов, Светлана Ход-

15:25
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Бадди Холли
Бухгалтер от рок-н-ролла – именно так
окрестили 22-летнего парня с гитарой, в
строгом костюме и очках старомодной
формы на пике своей популярности.
Бадди Холли – американский музыкант,
певец и автор песен, чье творчество повлияло на the Beatles, the Beach Boys, the
Rolling Stones. Так в чем же заключалась
его гениальность, и почему его считали
последней надеждой рок-н-ролла?
Давайте попробуем в этом разобраться.
Бадди Холли (настоящее имя – Чарльз
Хардин Холли) родился 7 сентября 1936
года в Лаббоне штата Техас, США. Его
родители — Лоуренс Оделл Холли и Элла Паулина Дрейк. Семья Холли была
музыкальной. Еще в детстве он научился
играть на гитаре, скрипке и фортепьяно,
а в 13 лет освоил банджо и мандолину. В
семье его всегда называли Бадди (Buddy
— англ. разг. дружок, приятель). Тогда же
Бадди сделал свою первую запись на
пленку, одолжив магнитофон у друга.
Сформировав дуэт Buddy and Bob, он начинает выступать на школьных представлениях и в клубах. К 1952 году они становятся достаточно популярными в своем
городе, и в сентябре 1953-го их приглашают выступить на радиостанции KDAV.
В том же году к ним присоединяется басгитарист. По большей части «Buddy and
Bob» исполняли кантри-музыку, временами переходя на ритм-энд-блюз.
Все изменилось в начале 1955 года, когда Бадди увидел концерт Элвиса Пресли. Тогда же он и «заболел» рок-н-роллом. Уже в октябре Бадди выступает на
разогреве Билла Хейли, следствием чего
становится подписание контракта с Decca Records, при заключении которого была допущена ошибка. Его фамилия Holley была записана как Holly. Под этим

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

The Crickets
именем Бадди и вошел в историю.
В 1956-м Холли основывает новую группу
– the Crickets. В ее состав вошли: Джерри
Эллисон (ударные), Джо Молдин (басгитара), Сони Кертс (гитара). 27 мая 1957
г. выходит первый сингл «That’ll be the
Day», ставший хитом как в США, так и в
Великобритании. Эта песня станет визитной карточкой Бадди. Через несколько
месяцев, 27 ноября, выходит дебютный
альбом «the Chirping Crickets». 1 декабря
они выступают на популярном американском шоу Эда Салливана, а 20 февраля
1958-го свет увидел и дебютный сольный

Ричи Валенс
23 января Бадди Холи, Ричи Валенс и
Джайлс Пери Ричардсон отправляются в
тур «Whinter Dance Party». Ежедневные
выступления изматывают музыкантов. 2
февраля, после выступления в городе
Клир Лейк (штат Айова), Холли предлагает отправиться в следующий пункт – город Мурхед (Минессота), не на автобусе,
а на частном самолете. 3 февраля в 0055 они вылетают из аэропорта, а спустя
10 минут самолет терпит крушение. 4местный самолет попал в снежную бурю
и разбился вдребезги. Вместе с Бадди
Холли в катастрофе погиб еще один самородок - 17-летний Ричи Валенс
(Ричард Стивен Валенсуэла), первый
американский рокер испанского происхождения, автор хитов "Donna" и "La
Bamba"... Считали, что пилот не справился с управлением из-за снежной бури.
Также ходил слух, что за штурвалом находился сам Бадди, совсем недавно получивший лицензию пилота. Ему было
всего 22.
Бадди Холли выступал за преодоление
расовых границ, существовавших на тот
момент в рок-н-ролле. В то время как Элвис Пресли сделал афроамериканскую
музыку более доступной «белым», Холли
завоевывал «черную» аудиторию, в том
числе на концертах «The Crickets» в театре Апполо в Нью-Йорке 16—22 августа
1956[5]. Тогда, в отличие от показанной в
фильме Жизнь Бадди Холли мгновенной
реакции публики, в реальности потребовался не один концерт, чтобы аудитория
признала его таланты. В августе 1957
«The Crickets» были единственными белокожими участниками национального
гастрольного тура, первого в их карьере.
Бадди Холли потрясающе играл на многих инструментах и был автором песен.
Он писал искренние песни, которые
хочется переслушивать день за днем. Его
называли следующим королем рок-нролла после Элвиса, а кто-то находил
Бадди гораздо талантливее.
7-го сентября 2011 года на Голливудской
«Аллее Славы» появилась его звезда.
Американский музыкант Дон Маклин сказал такие слова о той злосчастной дате 3
февраля 1959 года: «Это был день, когда
умерла музыка».
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
Люди настолько быстро привыкают к
хорошему, что сейчас многие хозяйки
даже не представляют, как они могли
обходиться без микроволновой печи. В
народе ее называют проще – микроволновка. Ее можно найти в каждой двенадцатой кухне мира. Это очень удобный и
простой в применении вид кухонного оборудования.
Часто в жизни так бывает, что есть хочется, а подогревать еду или размораживать
полуфабрикаты либо лень, либо нет сил.
Тем более что греть еду на плите – это
долго, а на размораживание полуфабрикатов уходят часы. Имея дома микроволновку проблемы подогрева или разморозки можно решить быстро и легко.
И для многих они стали самой главной
техникой на кухне после холодильника.
Конечно, что говорить, разогреть - пара
минут, разморозить - чуть подольше, но
все равно не ждать целый день, пока
кусок мяса в раковине оттает. Во многих
микроволновках можно готовить практически все. Привыкли мы к ним!
Придумал микроволновую печь американец П.Б. Спенсер в 40-х годах прошлого
века, причем совершенно случайно. Он
проводил исследования с радаром и заметил, что под действием излучения у него в кармане расплавился шоколадный
батончик. А в 1949 году по его патенту в
США была изготовлена первая печь для
разморозки стратегических запасов продуктов. Она весила 400 кг. Японцам тоже
пришлась по душе новая чудо-печка, и в

1962 году фирма «ШАРП» выпустила
свой вариант микроволновки. И печка
получила мировое признание.

ний не происходит, так что еда из микроволновки нисколько не вредна, а даже
полезна - в отличие, например, от обжа-

А 

 О ОО А?

стоит также самим пытаться чинить микроволновку: делать это должен специалист. Однозначного мнения о том, вредны
ли микроволновые печи, среди ученых
нет. С одной стороны, исследования
показали, что в блюдах, приготовленных
в микроволновках, сохраняется почти
75%-98% витамина С. При традиционных
же способах приготовления сохранность
витаминов не превышает 38-60%.
А, к примеру, в США считается, что массовое использование микроволновок снизило в стране заболеваемость раком желудка. Здесь утверждают, что СВЧ сохраняют витамины и минералы в продуктах,
так как готовят быстрее и не обязательно
добавлять воду.
Было проведено очень мало исследований о влиянии микроволновой кулинарии
на здоровье, но существуют данные, подтверждающие и то, что микроволновые
печи вредны.
При этом испанское исследование, опубликованное в 2003 году в Журнале Науки
о еде и сельском хозяйстве, заявило, что
в микроволновой печи готовить хуже всего, так как сохраняется меньше всего витаминов. Соавтор этого исследования
уверяет, что брокколи теряет до 97% витаминов и минералов и важных веществ.
В любом случае, специалисты советуют
покупать последние модели микроволновок, при производстве которых были учтены замечания по поводу излучения.
Анастасия Овчинникова

Но задумывались ли вы, вредна ли пища
из микроволновки или
полезна? Мне,
как молодой
маме,
пришлось задуматься хотя бы
потому, что в
микроволновке очень удобно греть детскую еду.
Итак, что удалось выяснить.
Микроволновая печь - бытовой прибор, позволяющий осуществлять термическую обработку продуктов с помощью
микроволн. Это обычные радиоволны с
частотой 2450 МГц. Микроволны, проникая в продукт, заставляют молекулы продукта колебаться. Если точнее, то колеблются не все молекулы, а только молекулы воды. За счет этого происходит нагревание пищевых продуктов, поскольку
вода содержится в любом из них. В самом
продукте никаких существенных измене-

ривания в масле, в котором под действием высоких температур образуются канцерогенные вещества.
Поэтому говоря о
«вреде» микроволновок, обычно имеют в виду потенциальное влияние СВЧизлучения на человека. Само по себе
это излучение может негативно влиять на здоровье, однако от этого влияния человека надежно защищают корпус микроволновки и специальное
стекло на ее дверце. На всех микроволновках это стекло обязательно экранировано частой металлической сеткой.
Специально засунуть руку в микроволновку тоже не получится: если ее открыть ее
во время работы, то она выключится. Если корпус или стекло повреждены, или же
имеется другая неисправность, то пользоваться таким прибором не следует. Не


Бросил любимый? Невыносимо больно?
Все мысли о нём одном? Выход есть!
Сядь на очень строгую диету - и всё! Теперь ты думаешь только о еде!

- Мужчины и женщины так непохожи, что
даже от одинаковых действий получают
противоположные результаты.
- Пример в студию!
- Вот, например, если мужчина умоется,
он станет выглядеть лучше.....

Если у человечества один прародитель,
где можно узнать: какой я в очереди на
Британский престол???

В нашей семье память есть только у
компьютера...

Цените свои недостатки - они делают
вас особенными!

1. Вы подсаживаете в свою машину
случайную попутчицу - красивую девицу.
Девица внезапно падает в обморок. Вы
везете ее в больницу. Это стресс.
2. В больнице вам говорят, что она
беременна и поздравляют с будущим
отцовством... Вы объясняете, что впервые увидели ее час назад, но она настаивает на том, что отец именно вы. Это
большой стресс.
3. Вы требуете взять анализ ДНК на
отцовство. Его берут. Врач отзывает вас
в сторону и сообщает, что вы не можете
быть отцом, т.к. генетически бесплодны.
Эта новость вызывает стресс, смешанный с облегчением.
4. По дороге домой вы вспоминаете, что
дома у вас ТРОЕ ДЕТЕЙ.
ВОТ ТУТ ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ НАСТОЯЩИЙ СТРЕСС.

«Лучшие уходят первыми» Эта мудрость
касается покойников и … гостей.

Девушки, которые хвастаются: "За мной
бегает много мужчин!", имейте в виду,
что низкие цены всегда притягивают

покупателей.

гуди.


Тот, кто платит поздно, никогда не платит дважды.

Почему мы посылаем в космос самых
высоких и красивых, а инопланетяне к
нам - одних уродов с волосатыми зелёными ушами?

- Петрович, а ты не знаешь, шо такое
Instagram?
- Не, не знаю, но судя по названию - там
наливают!!!

Жизнь - это театр, где никто не знает
сценария, но все лезут в суфлеры.

Казахские акыны очень любят петь. Они
поют о том, что видят. Главное - не попасть с акыном в баню...

Завтрак в постель... обед в постель...
ужин в постель...
... Думаете романтика?...
Фиг там! РАДИКУЛИТ!!!

Перед тем как сделать девушке предложение, приглядитесь к её матери: если
она моложава и привлекательна, следит
за собой, прекрасно готовит и квартира
её всегда блестит, да при всём при этом
у неё хорошая высокооплачиваемая работа, то, может, лучше сделать предложение маме?

Чем чаще муж пропадает на рыбалке,
тем быстрее жена пойдёт на охоту.

- Алло, здравствуйте, можно Катюшу?
- Вы чего, в натуре - меня за торговца
оружием принимаете?

Три слова, которые хочет услышать каждая женщина от мужчины:
- Я очень богат!

Первая брачная ночь у людей постбальзаковского возраста заканчивается тем,
что она его целует в лысину, а он ее в би-


- Простите, вы такая красивая!
- Не извиняйтесь, вы в этом не виноваты.

Всё, что женщина прощает - она тебе
еще припомнит...

Поскольку Б-г не мог уследить за всем
сам, он создал бабушек и лавочки.

Как объяснить Гуглу, что слово "топорно"
пишется слитно? Я понимаю, что по статистике запросов...

Муж и жена.
- Козёл, я отдала тебе лучшие годы!
- Понятно, если бы не я, ты была бы вечно молодой.

Мужик в винном магазине:
- Что бы у вас взять хорошего выпить?
- Коньяк - 3 года выдержки, вот пять лет!
- Давай три, пять я не выдержу!

Нет единого будущего у страны, где во
время показа «Белого солнца пустыни»
одна часть зрителей сопереживает Сухову, а другая готова немедленно броситься на помощь Абдулле. Причем все необходимое для этого последние постоянно носят с собой.

Все мужики козлы и хотят от девушек только борща.

Я раньше относился к людям хорошо, а
теперь отношусь взаимно.

Начат выпуск украинского аналога куклы
Барби - Оксаны. В комплект входят: её
друг Мыкола, хата, летняя кухня, два гектара огорода, лопата, грабли, отрава для
колорадских жуков и рассада помидоров.

Жена мужу:
- Станешь меня обижать, пойду на курсы
"Как стать стервой".
Муж:
- Преподавателем?

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

Ребенок - это двигатель внутреннего сгорания родителей...

Политические шахматы: столько лет
отовсюду раздаётся мат, а партия всётаки не сдаётся!

Милые жёны, поверьте, если вас раздражает ваш располневший, храпящий ночью муж, то обязательно где-то рядом
найдётся хотя бы одна женщина, которая от всего этого будет счастлива.

Говорят, что кошки и дрессировка несовместимы. Это неправда.
Мой кот выдрессировал меня за два дня.

- Представляешь, вчера я застал дома
жену с каким-то французом!
- И что ты ему сказал?
- А что я мог сказать? Я в школе английский учил.

Письмо Гуглу:
- Дорогой Гугл, пожалуйста, перестань
вести себя как моя жена: позволь мне заканчивать фразы самому, вместо того
чтобы подсказывать их окончание.

- Вам уже за сорок? На вопрос "Сколько
вам лет?" Вы смущенно отвечаете "Чуть
больше 30-ти"? А хотите выглядеть в
глазах окружающих на 20 лет моложе?
Хотите, чтобы все восхищались Вашей
молодостью? Говорите, что вам 60!

К людям надо относиться, как к кошкам:
не нагадил - уже молодец!

Если на машинах «скорой» написано «+»,
то по логике вещей на катафалках должно быть написано « -1 »

Вы совершенно одиноки в огромном мегаполисе? Вечерами вам не с кем перемолвиться словом? За ужином кусок не лезет
в горло от щемящей тишины? Позвоните
вашим родственникам и пригласите их
погостить все семьей месячишко…
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Обоняние – одно из пяти чувств,
данных человеку. Запахи окружают
его повсюду. Хорошо еще приятные, а если нет? Особенно нас беспокоит, когда дурно пахнет дома.
Как же устранить неприятный запах
в квартире? Вот несколько полезных советов и рекомендаций.
Самый простой способ: откройте окна и форточки, создайте сквозняк в
квартире – и запахи улетучатся.
Казалось бы, чего проще.
Однако такой способ не всегда достаточно эффективен. Многие запахи – например, табака, краски – быстро впитываются в ковры, мебельную обивку, шторы, и избавиться от них с помощью простой
циркуляции воздуха невозможно. Здесь надо применить народные способы.
Запах табачного дыма помогут устранить несколько мокрых полотенец, разложенных в
разных местах комнаты. От запаха
краски можно избавиться, потерев
в помещении зубчик чеснока.
Еще один попутный совет. Когда
вы приглашаете гостей и разрешаете им в качестве исключения
курить в комнате, не поленитесь
зажечь возле пепельницы декора-

тивную свечку. Дым будет поглощаться ею и не распространится по
квартире.
Устранить неприятный запах в помещении можно и китайским способом. Для этого повесьте несколько
маленьких холщовых мешочков, заполненных обыкновенным чаем, в
дверном проеме, на окне или под
люстрой и устройте сквозняк на
10–20 минут. Воздух в квартире не
только очистится от запахов,
но и станет более свежим.
В шкафы с одеждой и
комоды с бельем заботливые хозяйки кладут
льняные
мешочки,
заполненные
такой
смесью: высушенные в
духовке корочки апельсина и лимона, кофейные зерна, палочка или
щепотка корицы, стручок ванили.
Обновить издаваемый этой смесью

Два самых грязных места в вашем доме –
это кухня и совмещенная ванная комната.
Грязь, конечно, можно при желании развести повсюду, но не об этой рукотворной
грязи мы будем говорить, а об опасной,
скажем так, самозарождающейся антисанитарии.
Туалетный стульчак, даже идеально почищенный, все же остается источником
распространения бактерий в вашей совмещенной ванной. По этим соображениям крышка туалета всегда должна быть
закрыта. Правило номер один: сливать за
собой в туалете следует также при закрытой крышке.
Что еще хорошо бы убрать навсегда из
ванной комнаты? Давайте подумаем. И
немедленно уберем лекарства.
В американском английском языке шкафчики для ванной комнаты называются медицинскими кабинетами. Только враг рода человеческого мог такое придумать.
Никогда не держите лекарства в ванной.
Влага и испарения, повышенная бактериальная нестерильность помещения могут
навсегда испортить ваши лекарства. Известно, что подвергшийся увлажнению
банальный аспирин может превратиться
из кроворазжижителя в опасный провокатор гастрита. Каждые пару месяцев вообще положено делать ревизию своим запасам лекарств на срок годности. Даже не
просроченные таблетки, изменившие
свой цвет – долой.
Ни в коем случае не сливайте таблетки в
унитаз – поберегите природу. Смешайте
их с кофейной гущей и выбросьте в ведро.
Мешок надежно завяжите и сразу отнесите в мусоросборник.
Держите свои лекарства в сухом, темном,
недоступном маленьким детям месте. Если вы забыли, от чего принимается то или
иное лекарство (в этих названиях легко
запутаться, особенно больному человеку)

– или сразу напишите на этикетке «от
поноса, от простуды»» и т.д., или просто
выбрасывайте его.
На косметике не всегда ставят срок годности, но она его, конечно, имеет. Считают, что через два года надо выбрасывать даже нераспечатанную косметику.
Ну а уж в ванной ей совсем не место. Мало того, что от действия влаги и пара она
разрушается, но и в соседстве в микробной среде рядом с унитазом ей тем
более не место. Каждый раз, прикасаясь к
своей помаде или туши для глаз, вы переносите бактерии с кожи на поверхность
той или иной косметики. Косметика ваша
и так грязная, так еще и унитаз рядом.
Убираем косметику в спальню и наводим
красоту у трельяжа – он для этого и предназначен, кстати. И не позволяем даже
любимой подружке пользоваться вашей
косметикой – ни ей, ни вам не нужны
чужие микробы. Пуховочку из пудреницы
периодически стираем и высушиваем.
Можно продезинфицировать ее в мыльной воде, определив мисочку на одну
минуту в микроволновку. Кисточки для
растоновки лица и расчески для волос
периодически моем.
Не следует держать в ванной и станки для
бритья, а тем более электробритвы. Если
вы воспользовались станком (сами знаете зачем), то промойте лезвие в горячей
воде, высушите феном досуха и уберите
в сухое место прочь из ванной. Но если уж
совсем чистоплюйствовать, то лучше всего приобрести специальные средства (мази или аппликаторы) для удаления нежелательных волос.
Казалось бы, уж чему-чему, а зубным
щеткам самое место у рукомойника. Но
санитарные врачи говорят обратное, если

Очень интересный маринад, необычный,
но курочка получается очень вкусная.
Мариновать желательно сутки, оставлять
в маринаде можно до 8-ми дней. Поэтому
если вы планируете ехать на природу,
можно сделать заранее. Готовить можно
как на гриле, так и в духовке.
Ингредиенты
Уксус
— 3 ст. л.
Корица (молотая, щепотка)
Горчица — 3-4 ст. л.
Масло растительное (оливковое или

аромат можно, добавив в нее каплю
эфирного масла.
Конечно, имеются более действенные и быстрые способы. Можно, например, купить искусственные ароматизаторы – различные благовония, палочки или свечи. Они обладают эффектом ароматизации от
нескольких часов до нескольких
недель. Выбирают их в зависимости
от индивидуального предпочтения.
И все же мы рекомендуем вам пользоваться натуральными ароматизаторами.
Отдельно стоит вопрос, как избавиться от неприятного запаха на кухне. Несколько полезных советов:
прокипятите на плите в открытой
посуде воду с уксусом, а потом проветрите помещение;
промойте все кухонные поверхности кипятком, а затем протрите их
кожурой апельсина или лимона;
просто насыпьте немного соли

прямо на горячую плиту;
для срочного удаления неприятных запахов в квартире, например,
перед приходом гостей поджарьте
кофейные зерна на сковородке.
Приятный кофейный аромат вытеснит все посторонние запахи;
если у вас газовая плита, то перед
тем, как зажечь конфорку, включите
вытяжку – она уберет запах газа.
Очень часто задают вопрос – как избавиться от неприятного запаха в
холодильнике?
Здесь тоже есть несколько вариантов:
черный хлеб, нарезанный кусочками и разложенный по полкам холодильника;
открытая пачка пищевой соды, поставленная в холодильник;
ватный шарик, смоченный в водном растворе ванили, помещенный
в открытую баночку и поставленный
на нижнюю полку холодильника
(вместо ванили можно использовать корицу или молотый кофе, как
кому нравится).
Для того чтобы неприятный запах
не проникал из-под крышки мусорного ведра, самый простой и дешевый способ – почаще выносить его.
Александр Платов

ОАО АО

У А,

у вас совмещенный санузел. Что же делать? Во-первых, менять зубную щетку и
скребочек для чистки языка каждые три
месяца. Во-вторых, после каждой чистки
зубов и языка щетку тщательно промыть
горячей водой. Неплохо приобретать зубную щетку с колпачком, который прикрывает чистящую часть наподобие трэвелщеток. Но при этом тоже надо щеточку
промыть, высушить феном, и только тогда
закрыть колпачком. Если вы имеете щетки без колпачков, то храните их в положении щеткой вверх на расстоянии не менее 3 см друг от друга или в разделительном стакане. Сам стакан периодически
мойте (а вы загляните внутрь стаканчика,
на дно – ну?) и стерилизуйте в микроволновке с мыльной водой. То же стоит проделывать периодически со съемными насадками дорогих электрощеток.
Совершенно недопустимо хранить свои
съемные зубные протезы, даже плотно
закрытыми в банке под крышкой, в совмещенной ванне. Найдите им место почище
и храните их в воде со специальной таблеткой для чистки зубных протезов. То же
касается и контактных линз – в специальном растворе, в закрытой емкости.
Полотенца. Они являются скопищем микробов. Им так хорошо плодиться и размножаться во влажной среде. На третий
день вашим индивидуальным полотенцем пользоваться уже нельзя. Неверно
держать полотенце на крючке. Лучше всего держать его на полотенцесушилке у
источника отопления. Для лица лучше
пользоваться одноразовыми бумажными
салфетками, особенно если кожа проблемная. Американские косметологи советуют лицо вообще не вытирать, а дать
ему просохнуть натуральным образом –

нам так не хватает необходимой коже
влаги, а мы платим безумные деньги за
увлажняющие кремы.
Вообще хорошо завести привычку пользоваться одноразовыми бумажными полотенцами, а тело промокать льняными
или обсыхать без вытирания тела. Дайте
коже проветриться и самой впитать влагу.
Дизайнеры создают одну другой красивей
штучки для хранения в ванной полотенец:
это и полочки, и подставочки, и пирамидки. Не держите в ванной запас полотенец.
Пусть они хранятся в сухом закрытом
месте. Это же касается и запасов туалетной бумаги, несмотря на то, что дизайнеры и тут вовсю расстарались.
Не место в ванной и духам-одеколонам.
Срок жизни хороших французских даже
неоткупоренных духов – 20 месяцев.
Откупоренных – 10 месяцев. А если духи
хранятся в ванной, где стекло бутылок
нагревается от пара, то и того меньше – в
трельяж, в спальню.
Махровый купальный халат и тапочки.
Это на ваше усмотрение, но я бы не советовала носить эти тапочки нигде, кроме
ванной.
Кроме того, оглядитесь хозяйским взглядом в своей ванной комнате – чего вы
еще не хотите хранить в соседстве с даже
хорошо промытым туалетом?
Лаура Ли

А О ААЯ “О-А  А”

подсолнечное и т.п.) — 1 стак.
Курица — 4 lb
Чеснок — 2-3 зуб.
Специи
Лавровый лист
Взбиваем масло с горчицей до состояния
майонеза.
Добавляем остальные ингредиенты: уксус
+ тертый или измельченный чеснок +

корица + соль, перец + специи для курицы. Еще раз хорошо перемешаем.
Курицу режем на такие куски, как бы вы
нарезали уже готовую поджаренную курицу, т. е. на порции, и смешиваем с маринадом, добавляем лавровый лист и оставляем на 24 часа мариноваться в холодильнике.
Затем выкладываем на противень и
жарим в духовке примерно 45-50 минут.
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По горизонтали:
7. Способность делать что-нибудь, основанная на знании, навыке. 8. Создатель
литературного или иного художественного произведения. 9. Вступление, начало
чего-либо. 12. Род теплицы для выращивания овощей, плодов и ранней зелени.
13. Источник звуковых колебаний у ряда музыкальных инструментов. 15. Хищная
ночная птица. 16. Ручное оружие для метания стрел. 17. Животное, дышащее жабрами. 18. Разговор между двумя лицами. 21. Минерал, употребляемый для искусственного удобрения. 23. Человекообразная обезьяна. 25. Изменение общественных вкусов и настроений. 27. Простейшая деформация тела. 29. Морское млекопитающее подотряда зубатых китов. 30. Должность (перен.). 32. В оптических
приборах — стекло, обращённое к глазу наблюдателя. 34. Проверка финансов
предприятия. 36. Птица рода соколов. 37. Относительное перепроизводство товаров. 42. Предмет, в который надо попасть при стрельбе. 43. Крупный попугай. 44.
Потомство одного растения полученное вегетативным способом. 45. Плодовое дерево. 47. Состояние атмосферы в рассматриваемом месте в определённый момент. 49. Негодяй. 50. Кустарник или деревце с сочными кисло-сладкими красными
ягодами. 51. Мелкие параллельные складки на ткани,приглаженные машинным
способом или утюгом.
По вертикали:
1. Цепочка, которой соединяются ошейники двух гончих при отправлении на охоту.
2. Углубление в скате горы, берега, траншеи. 3. Растение с толстыми корнями, которые богаты органическими веществами. 4. Часть, подразделение армии. 5. Радиоактивный химический элемент. 6. Скальная птица, прижившаяся во многих городах мира. 10. Нечто, представляющее соответствие другому предмету. 11. Коллектив артистов театра или цирка. 12. Обезьяна с большими ярко окрашенными
седалищными мозолями. 14. Род многолетних трав семейства сложноцветных. 19.
Стенной ковёр с вытканными вручную изображениями, тканая картина. 20.
Средневековое объединение купцов или ремесленников, защищавшее интересы
своих членов. 21. Средневековый учёный, занимавшийся поиском философского
камня. 22. Узкий край или сторона предмета. 24. Медоносное растение с красносиними цветками. 26. Небольшое парусное двухмачтовое судно с косыми парусами. 28. Насекомое с жёсткими надкрыльями. 31. Мать зятя. 33. Часть внутреннего
уха. 34. Качество, сорт. 35. Переносное жилище у народов северо-восточной Сибири. 38. Химически простое вещество, обладающее блеском, ковкостью, тепло- и
электропроводностью. 39. Изготовление скульптуры. 40. Драгоценный камень. 41.
Нечто, подавляющее величиной или величием. 46. Член стройотряда. 48. В музыке
единица метра и ритма.

www.PhilaRu.com

(267) 908-3467

КАЛЕНДАРЬ. СЕНТЯБРЬ
20 сентября
1878 г. Родился Эптон Билл СИНКЛЕР
(1878  25.11.1968), американский писатель.
1884 г. Родился Максвелл ПЕРКИНС
(1884  17.6.1947), американский редактор, открывший миру новую американскую литературу. После Гарварда он работал некоторое время репортером
“Нью-Йорк Таймс”, потом перешел в издательство “Скрибнерс”. В его руки попали первые рукописи Фрэнсиса Скотта
ФИЦДЖЕРАЛЬДА, Эрнеста ХЕМИНГУЭЯ, Томаса ВУЛЬФА. Благодаря дару
предвидения и настойчивости Перкинса,
все они увидели свет, а их авторы стали
знаменитыми.
1917 г. Родился Ред АУЭРБАХ (1917 
28.10.2006), американский баскетбольный тренер, под руководством которого
команда “Бостон Селтикс” девять раз
становилась чемпионом НБА. Первый
тренер, добившийся 1000 побед в НБА.
Член Зала славы баскетбола (1968).
1954 г. Первая программа на языке
ФОРТРАН исполнена ЭВМ.
1959 г. Уволенный девятью днями ранее
из рядов морской пехоты за просоветские и радикальные взгляды Ли Харви
ОСВАЛЬД отправился в Советский Союз.
21 сентября
1692 г. Последние 8 “ведьм” повешены
в США (Салем, Массачусетс).
1784 г. Русские основали первое постоянное поселение на Аляске.
1947 г. Родился Стивен Эдвин КИНГ,
американский писатель.
1950 г. Родился Билл МЮРРЕЙ, американский киноактер (“День сурка”, “Охотники за привидениями”, “Ангелы Чарли”, “Трудности перевода”).
22 сентября
1904 г. Родилась Эллен ЧЁРЧ /в замужестве МАРШАЛЛ/ (1904  27.8.1965),
американская медсестра, ставшая в 1930
году первой в мире стюардессой.
1989 г. Умер Ирвинг БЕРЛИН /Израиль
БЕЙЛИН (11.5.1888, Могилев  1989),
американский композитор. Если попытаться провести параллель, то Ирвинг Берлин стал в Америке тем, кем в СССР был
Исаак ДУНАЕВСКИЙ.
Отец будущего композитора был кантором в синагоге. В 1893 году семья эмигрировала в Нью-Йорк, но уже через три
года отец умер. Проучившись в школе
всего два года, мальчик начал зарабатывать на жизнь уличным певцом в Истсайде. Его творческая карьера начиналась с
написания слов к песням, первая из которых (“Мария из солнечной Италии”)
была опубликована в 1907 году. Из-за
ошибки при наборе он был назван Ирвингом Берлиным и стал использовать это
имя как свой псевдоним. Не разбиравшийся в нотной грамоте молодой человек
осваивал музыку исключительно на слух.
Наряду со стихами он стал сочинять и собственную музыку и вскоре добился
успеха со своими мелодиями в стиле регтайм и балладами. Его стали приглашать
на Бродвей, включая знаменитое варьете “Зигфилд Фоллиз”. В 1919 г. Берлин
организовал фирму для публикации собственных произведений. В последующие
годы композитор написал несколько мюзиклов, более 800 песен, многие из которых стали американской классикой, например, патриотическая песня God Bless
America, баллада White Christmas. Когда
настала эра звукового кино, Берлин добился в нем успехов не меньших, чем на
театральных подмостках. Всего он написал музыку к 19 бродвейским постановкам и 18 фильмам.
1981 г. Конгресс США присвоил почетное
гражданство США Раулю ВАЛЛЕНБЕРГУ. До него подобной чести удостоился
только Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ.
1995 г. Корпорация Time Warner за 7.5
миллиарда долларов купила компанию
TBS Теда ТЕРНЕРА.

23 сентября
1930 г. Родился Рэй ЧАРЛЬЗ (1930 
10.6.2004), американский певец, композитор и пианист, создатель стиля соул.
Слепой с шести лет из-за глаукомы.
1938 г. 75 лет назад. На территории, отведенной в Нью-Йорке под предстоящую
в следующем году Всемирную ярмарку,
была заложена капсула времени, которую должны будут вскрыть в 6939 году. В
капсулу вложили женскую шляпку, мужскую курительную трубку и 1100 микрофильмов.
1952 г. Кандидат в вице-президенты от
республиканцев Ричард НИКСОН выступил по телевидению и отверг обвинение
в получении взятки в размере 18 тысяч
долларов, продемонстрировав телеаудитории подаренного ему щенка коккер-спаниеля по кличке Чеккерс. Никсон
заявил, что ни за что не откажется от подарка, так как щенка очень любит его
дочь. Вся Америка прослезилась от умиления и простила кандидата. Через 20 с
лишним лет щенка под рукой не окажется, и уже президент США Никсон будет
вынужден с позором оставить свой пост.
1961 г. Родился Уильям Камерон МАККУЛ (1961  1.2.2003), американский астронавт, пилот космического челнока “Колумбия”, который из-за повреждения
термозащиты распался на части при
возвращении на Землю.
24 сентября
1896 г. Родился Фрэнсис Скотт ФИЦДЖЕРАЛЬД (1896  21.12.1940), американский писатель.
1960 г. В США на воду спущен первый
атомный авианосец “Энтерпрайз”.
1964 г. Специальная комиссия по расследованию убийства президента США КЕННЕДИ под руководством Верховного судьи Эрла УОРРЕНА завершила свою работу и опубликовала свои выводы: убийца Ли Харви ОСВАЛЬД действовал в
одиночку и нет никаких доказательств существования заговора. Выводы комиссии были подвергнуты сомнению многими независимыми исследователями, а в
1979 году специальный комитет палаты
представителей признал вероятность существования второго снайпера и заговора против президента.
25 сентября
1897 г. Родился Уильям ФОЛКНЕР (1897
 6.7.1962), американский писатель  хозяин Йокнапатофы, нобелевский лауреат
1949 года “за его значительный и с художественной точки зрения уникальный
вклад в развитие современного американского романа”.
1903 г. 110 лет назад. Родился Марк
РОТКО (1903, Двинск  25.2.1970, НьюЙорк), американский художник, представитель абстрактного экспрессионизма.
Его картины сегодня в коллекциях всех
крупнейших американских художественный галерей, их оцениваю баснословными суммами, а начинал свой жизненный путь Маркус РОТКОВИЧ в Двинске
(ныне Даугавпилс). В десять лет родители увезли его в Америку, в тридцать прошла его первая выставка, а на малую родину он вернулся только в год своего
столетия.
1944 г. Родился Майкл ДУГЛАС, американский киноактер.
1968 г. 45 лет назад. Родился Уилл
СМИТ, американский киноактер и рэп-исполнитель.
1969 г. Родилась Кэтрин ЗИТА-ДЖОНС
(искаженнное произношение ЗЕТАДЖОНС), валлийская красавица-киноактриса. Жена Майкла ДУГЛАСА.
26 сентября
1898 г. 115 лет назад. Родился Джордж
ГЕРШВИН (1898  11.7.1937), американский композитор.
1996 г. Американка Шэнон ЛЮСИД вернулась на Землю на челноке “Атлантис”
после шести месяцев пребывания на
борту российской станции “Мир”.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №248
По горизонтали:
7. Умение. 8. Автор. 9. Пролог. 12. Парник. 13. Струна. 15. Сова. 16. Лук. 17. Рыба. 18.
Диалог. 21. Апатит. 23. Горилла. 25. Веяние. 27. Сжатие. 29. Дельфин. 30. Кресло. 32.
Окуляр. 34. Ревизия. 36. Сапсан. 37. Кризис. 42. Цель. 43. Ара. 44. Клон. 45. Яблоня.
47. Погода. 49. Злодей. 50. Кизил. 51. Плиссе.
По вертикали:
1. Смычок. 2. Ниша. 3. Свёкла. 4. Войско. 5. Уран. 6. Голубь. 10. Аналог. 11. Труппа. 12.
Павиан. 14. Арника. 19. Гобелен. 20. Гильдия. 21. Алхимик. 22. Ребро. 24. Синяк. 26.
Иол. 28. Жук. 31. Сватья. 33. Улитка. 34. Разбор. 35. Яранга. 38. Металл. 39. Ваяние. 40.
Сапфир. 41. Колосс. 46. Боец. 48. Доля.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - Сентябрь 2013, как утверждают звезды, предоставит Овнам шанс добиться очень многого. Но «зеленый свет»
судьба дает лишь тем Овнам, которые будут смелыми, и не побоятся рисковать. Так
что упорство и уверенность в себе, которыми обладают
Овны, в этот период, скорее всего, сыграют Вам на
руку.Этот период удачен для работы над собственными недостатками. Относитесь к делам творчески,
меняйте себя, и ситуации вокруг вас станут меняться
со скоростью звука.

À≈¬ - À¸‚‡Ï ÔÓÚÂ·ÛÂÚÒˇ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ ‚ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ‚ÂÏÂÌË, ˜ÚÓ·˚ Ëı
‚ÌÂ¯ÌËÈ ‚Ë‰ ÓÚÓ·‡Ê‡Î ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ, ËÎË ÊÂ, Ì‡Ó·ÓÓÚ, ÒÍ˚‚‡Î Â„Ó. » Â˜¸
Ë‰ÂÚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÌÂ Ó ÔË˜ÂÒÍË ËÎË Ï‡ÍËˇÊÂ.
’ÓÚˇ Ë ˝ÚÓ, Í‡Í ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ, ıÓÓ¯Ó, ˜ÚÓ·˚ ·˚ÎÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË. ¬ ÒÂÌÚˇ·Â 2013 „Ó‰‡ ÏÓÊÂÚÂ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸ Ò‚ÓËı ‰ÛÁÂÈ Ë ·ÎËÁÍËı, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ‚˚ÒÚÛÔËÚ¸ ‚
ÓÎË, Ú‡Í ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÔÓÒÂ‰ÌËÍÓ‚. ŒÌË ÔÓÏÓ„ÛÚ ¬‡Ï Ò‚ˇÁ‡Ú¸Òˇ Ò ÌÛÊÌ˚ÏË Î˛‰¸ÏË. ¡Î‡„Ó‰‡ˇ ˜ÂÏÛ ¬˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ¬‡¯Û ÊËÁÌ¸ Ë Â¯ËÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚.

–“—≈À≈÷ - Приятным достижением
для Стрельцов станет то, что они сумеют
перейти на новый для них уровень. Возможно, это событие будет касаться социального
статуса, а быть может, какие-то изменения
произойдут и внутри Вас. Например, Вы измените отношение к тем или иным событиям, станете
более мудрыми. Что касается рискованных ситуаций в
жизни Стрельцов, звезды советуют идти на риск
только, когда Вы имеете глубокую уверенность в том,
что сможете довести начатое дело до конца.

“≈À≈÷ - ¬ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ‚ÂÏÂÌË “ÂÎ¸ˆ˚ ÏÓ„ÛÚ Û·Â‰ËÚ¸Òˇ ‚ ‚ÂÌÓÒÚË ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ, ˜ÚÓ ÌÓ‚ÓÂ ñ ÌÂ ÁÌ‡˜ËÚ ÎÛ˜¯ÂÂ. ¬ÓÁÏÓÊÌÓ, ‡ÌÂÂ ¬˚ ÓıÓÚÌÓ ÔÓÒÚËÎËÒ¸ Ò ÍÂÏÚÓ ËÎË Ò ˜ÂÏ-ÚÓ, Ë ·˚ÎË ‡‰˚, ˜ÚÓ ‚ ¬‡¯ÂÈ
ÊËÁÌË ˝ÚÓ„Ó ÚÂÔÂ¸ ÌÂÚ, ‚Á‰ÓıÌÛ‚ Ò Ó·ÎÂ„˜ÂÌËÂÏ. ÕÓ
ËÏÂÌÌÓ ‚ ÒÂÌÚˇ·Â 2013 „Ó‰‡ ¬˚ ÏÓÊÂÚÂ Á‡ÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ
ÊËÁÌ¸ ·ÂÁ ÁÌ‡ÍÓÏÓÈ, Ò ÍÓÚÓÓÈ ¬˚, Ì‡ÔËÏÂ, ÔÓÒÒÓËÎËÒ¸ ËÁ-Á‡ ÂÂ ‚ÒÔ˚Î¸˜Ë‚ÓÒÚË, ÒÚ‡Î‡ Ì‡ÏÌÓ„Ó ·ÓÎÂÂ
ÒÂÓÈ Ë ÒÍÛ˜ÌÓÈ. Последняя неделя сентября не располагает к перенапряжению,

ƒ≈¬¿ - ÕÂ·ÂÒÌ˚Â Ò‚ÂÚËÎ‡ ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛Ú ÒÚ‡Ú¸ ƒÂ‚‡Ï ‚ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ÒÏÂÎÂÂ Ë
Â¯ËÚÂÎ¸ÌÂÂ, ˜ÂÏ ·˚ÎË ‡ÌÂÂ. ¬ÓÁÏÓÊÌÓ,
‡Ì¸¯Â ¬˚ ˜‡ÒÚÓ ÓÒÚÓÓÊÌË˜‡ÎË, ·ÓˇÎËÒ¸
ËÒÍÌÛÚ¸, ‰‡ÊÂ, ÍÓ„‰‡ ËÏÂÎË ÌÂÏ‡Î˚Â ¯‡ÌÒ˚ Ì‡ ÛÒÔÂı, ÌÓ Ï‡ÎÂÌ¸Í‡ˇ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÏÓÊÂÚ ÔÓÈÚË ÌÂ ÔÓ ÔÎ‡ÌÛ, ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Î‡ ¬‡Ò. –ÍÓÂÂ
‚ÒÂ„Ó, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ¬‡Ï ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ‰ÓÒÚË˜¸ ÏÌÓ„Ó„Ó
ËÁ ÚÓ„Ó, ˜Â„Ó ¬˚ ÊÂÎ‡ÎË, ËÁ-Á‡ ¬‡¯ÂÈ ˜ÂÁÏÂÌÓÈ
ÓÒÏÓÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. »ÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓÂ ‚ÂÏˇ ‰Îˇ Ì‡˜ËÌ‡ÌËÈ ÎË˜ÌÓÒÚÌÓ„Ó ÔÎ‡Ì‡.

К
" ОЗЕРОГ - Козерогам в сентябре будет полезно взглянуть на себя «чужими
глазами» – то есть оценить со стороны.
Сделав это, Вы можете заметить, что далеко не все обстоит так, как Вам казалось
раньше. Действуя по принципу «человек
сам кузнец собственного счастья», Козерог добьется
отличных результатов, причем как в личных делах, так
и в служебных. Если же у Вас уже есть дети, в этот
период без большой надобности не стоит учить их
жизни. Вероятно, свои промахи они знают и сами.

¡À»«Õ≈÷¤ - Наверняка, практически у каждого человека в жизни случались, так сказать, проигрыши, и не все ситуации завершались благоприятным для
нас образом, не всегда мы выходили
победителями, порой – наоборот. Так вот, в сентябре
2013 года Близнецы, вероятно, смогут отыграться за
предыдущие поражения, взять реванш и показать
свою силу. Звезды Близнецам рекомендуют предпочесть роль второго плана. Во всех сферах Близнецам
лучше не стремиться к лидерству сейчас.

В
" ЕСЫ - Возможно, Весы захотят ввести
в свою жизнь в этот период что-то новое. Вы
станете интересоваться различными новациями. Но, как утверждает гороскоп, это делать сейчас не желательно. Так как на практике Вы можете оказаться не готовыми к таким нововведениям в Вашу жизнь, а быть может, и, попросту, разочаруетесь в них. Также в этот период времени велика
вероятность возникновения конфликтных ситуаций с
Вашим близким окружением.

ВОДОЛЕЙ - В сентябре Водолеям, вероятно, придется научиться решать самим
многие важные проблемы и брать на себя
ответственность за принятие серьезных
решений. Научитесь быть более самостоятельными. Не исключено что Ваш путь будет не самым
простым. Сентябрь для Водолеев в целом будет
напряженным временем, постарайтесь проявить максимум осторожности в делах, а также за рулем автомобиля, лучше не лихачить.

РАК - Возможно, что прежние схемы,
шаблоны поведения в тех или иных ситуациях, которыми Раки долго успешно
пользовались, перестанут работать, из-за
чего Вы можете столкнуться с некоторыми трудностями и непониманием со стороны. Но
не стоит пытать вернуться к прежнему поведению и
путям решения проблем. Возможно, это Вам уже и не
нужно. И не позволяйте окружающим пользоваться
своей добротой.

СКОРПИОНЫ - В сентябре многие Скорпионы могут стать мечтательнее и начать нередко «витать в облаках». Да, порой недолгий
уход от реальности, расслабление и погружение в мечты – это хорошо, но не в Вашем случае. Дело в том, что погружаясь часто в мечты, Вы можете напрочь забыть о реальных проблемах. Ваша позиция может во многом не сойтись с мнением Ваших друзей, которые могут быть категорически не согласны с
Вами. Сейчас прислушаться к советам людей из
Вашего близкого окружения лишним не будет.

РЫБЫ - Везение, успех и удача станут
спутником Рыб в этот период. Даже, если в
начале, как Вам кажется, что-то будет идти не
так, очень скоро все начнет «исправляться» в
Вашу пользу. Единственный совет в данной
ситуации – не хвастайтесь. Не стоит рассказывать о том,
как легко Вам удалось достичь чего-то, и как Вам повезло.
Если в сентябре у вас запланирован отпуск, старайтесь
сочетать приятное с полезным, чтобы отдых не был в
ущерб здоровью. Начало осени для Рыб время для решения тех вопросов, которые давно откладывались.
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ЛИОНЕЛЬ МЕССИ СТАЛ ГЕНИЕМ ФУТБОЛА БЛАГОДАРЯ АУТИЗМУ?
позволяет ему полностью сконцентрироваться на футболе и уделять меньшее
внимание всему остальному", - поставил
диагноз феноменальному аргентинцу
Ромарио в своем микроблоге Twitter.
"У Ньютона и Эйнштейна тоже была эта
разновидность аутизма. Надеюсь, что как
и они, Месси с каждым днем будет возвыЛегендарный бразильский футболист Ро- шаться и продолжит демонстрировать
марио предположил, что высокий уровень нам этот прекрасный футбол", - добавил
игры, который демонстрирует форвард бразилец.
"Барселоны" и сборной Аргентины Лио- Синдром Аспергера - нарушение развинель Месси, был достигнут благодаря си- тия, характеризующееся серьезными трундрому Аспергера, являющегося формой дностями в социальном взаимодействии,
а также ограниченным и стереотипным
аутизма.
Аргентинец к своим 26-ти годам уже 4 репертуаром интересов и занятий. От
раза становился обладателем "Золотого аутизма он отличается прежде всего тем,
мяча" - приза лучшему футболисту мира что речевые и когнитивные способности в
целом остаются сохранными. Синдром
по версии ФИФА.
"Знаете ли вы, что у Месси синдром Ас- часто характеризуется также выраженной
пергера? Это форма аутизма, которая неуклюжестью.

HONDA ACCORD ПОЛУЧИТ ГИБРИДНУЮ ВЕРСИЮ
ндрами, работающим по циклу Аткинсона. Он работает в паре с электродвигателем мощностью 166 л.с. (124 кВт).
Гибридная установка позволила снизить
расход топлива до 4,7 л/100 км в городе,
5,2 л/100 км на шоссе и 5 л/100 км в
комбинированном цикле. Эти цифры оказались чуть выше первоначальных оцеHonda выпустила подробности о гибриде нок автопроизводителя.
Honda Accord 2014 года, который недавно Помимо экологичной трансмиссии, мобыл запущен в производство на заводе дель отличается светодиодными фарами
компании в штате Огайо.
дневного света, задним спойлером и
Автомобиль описывается, как самый эко- уникальными легкосплавными дисками.
номичный бензиновый четырехдверный В салоне имеется новый мультимедийседан в США.
ный дисплей, который также отображает
Гибридный Honda Accord оснащен 2,0- информацию о расходе топлива и солитровым двигателем с четырьмя цили- стоянии гибридной системы.

ГЛАВА ФИФА НАЗВАЛ ОШИБКОЙ ПРОВЕДЕНИЕ
ЧЕМПИОНАТА МИРА В КАТАРЕ
гой стороны, также стоит учитывать политические и геополитические реалии. На
планете свыше 7 миллиардов людей, и
6,2 миллиарда из них не живут в Европе,
и почему они все время должны терпеть
наш диктат?"
"Теперь нам стоит внимательно изучить
Международная федерация футбола календарь и определить, какие послед(ФИФА), возможно, сделала ошибку, вы- ствия будут иметь возможные перемены
брав Катар местом проведения чемпио- в сроках проведения мундиаля. Мы хотим
ната мира в 2022 году. Об этом заявил проконсультироваться со всеми заинтересованными сторонами", - добавил
президент ФИФА Йозеф Блаттер.
Летом температура в Катаре достигает 50 глава ФИФА.
градусов по Цельсию. В связи с этим Решение предоставить Катару право
рассматривается вариант впервые в проведения чемпионата мира было приистории провести чемпионат мира зимой. нято в декабре 2010 года. Окончательное
"Может быть, тогда мы сделали ошибку решение о переносе мирового первен(выбрав Катар), - приводит слова ства на зимний период будет принято на
Блаттера insideworldfootball.com. - С дру- заседании исполкома ФИФА в октябре.
ИТАЛИЯ ХОЧЕТ ПРОВЕСТИ ОЛИМПИАДУ В 2024 ГОДУ
ресе, заставляет меня думать, что Италия может претендовать на Олимпиаду в
2024 году», — цитируют итальянские
СМИ премьер-министра. Его поддержал
мэр Рима Игнацио Марино.
«В Риме есть все условия для органиПо словам премьер-министра Энрико зации и проведения игр. Скоро я буду
Летта, Италия может подать заявку на просить о встрече с премьер-министром
проведение летних Олимпийских игр Летта и с президентом Олимпийского
комитета Джованни Малаго», — заявил
2024, сообщает The Local.
Эта информация появилась на следую- Марино.
щий день после того, как Токио был вы- Заинтересованность выразили также
бран в качестве принимающей стороны представители Милана.
Олимпийских игр 2020, обойдя Мадрид и До этого Италия принимала Олимпийские
игры три раза в истории — летние в 1960,
Стамбул в финале голосования.
«То, что произошло вчера в Буэнос-Ай- зимние — в 1956 и 2006 году.
БОРЬБУ ВЕРНУЛИ В ПРОГРАММУ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2020 И 2024 ГОДОВ
сивное поведение, награждаются очками
за активность и технические приемы.
Президент ФИЛА Ненад Лалович обещает, что в скором времени в борьбе начнут
разбираться даже домохозяйки: "Ранее
были ситуации, когда даже профессионалы не понимали, почему схватка заверСпортивная борьба вернулась в число шилась в пользу того или иного борца.
олимпийских видов спорта, опередив со- Отныне такого не будет".
фтбол/бейсбол и сквош по итогам голо- Во время финальной презентации был
сования членов Международного олим- сделан акцент на равноправие полов в
пийского комитета на 125-й сессии ор- этом виде спорта - уже с 2016 года на
ганизации в Буэнос-Айресе.
Олимпийских играх в женской борьбе
После того, как в феврале нынешнего го- может разыгрываться шесть комплектов
да на исполкоме МОК этот вид спорта медалей вместо прежних четырех.
был исключен из олимпийской програм- За поддержку этого вида спорта выступимы, Международная федерация борьбы ли представители многих стран.
(ФИЛА) провела многочисленные ре- Поддержать заявку борьбы в Аргентину
формы: сменила президента, наладила приехали президент Федерации спортидиалог с МОК, внесла серьезные изме- вной борьбы России Михаил Мамианения в правила, сделав борьбу более швили, легендарный в прошлом борец
зрелищным и понятным видом спорта. Александр Карелин, американский актер
Теперь спортсмены штрафуются за пас- Уильям Болдуин и многие другие.

АВТОНАВИГАТОР

ПРОДАЖИ TOYOTA COROLLA ПО ВСЕМУ МИРУ ПРЕВЫСИЛИ 40 МЛН ШТУК
водство модели началось в Австралии и
Малайзии.
В 1968 году также начался экспорт на рынок США. В период с 1965 по 1968 годы
ежегодный объем производства компании Toyota увеличился вдвое (с 480 тысяч
автомобилей до 1,1 млн единиц), что свидетельствует о значимом вкладе модели
Toyota Corolla в развитие бизнеса компаМировые продажи модели Toyota Corolla нии.
в июле превысили 40-миллионную отмет- Начиная с 2002 года, ежегодно в мире
ку и составили 40,01 млн автомобилей.
продается более 1 млн единиц Toyota CoДвухдверный седан Toyota Corolla перво- rolla. Ежедневные мировые объемы реаго поколения был представлен в Японии в лизации модели в 2012 году составили 3
ноябре 1966 года. Через два года произ- 180 экземпляров.
NISSAN РАЗРАБОТАЛ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ЧАСЫ
«Ниссана», касающиеся автомобиля, и по
протоколу Bluetooth Low Energy смогут
связываться с автомобилем через смартфон.
В дальнейшем Nissan рассчитывает научить часы Nismo снимать электрокардиограмму и электроэнцефалограмму
водителя для измерения сердечного ритма, измерять степень его концентрации и
Компания Nissan представит на Франк- эмоционального состояния. Также должфуртском автосалоне концепцию «ум- на появиться возможность изменения теных» часов, предназначенных для владе- мпературы кожи для анализа термодинальцев автомобилей заводского тюнинг- мики человека и уровня жидкости в оргаателье Nismo. Новинка обеспечит связь низме. Кроме того, часы смогут подклюмашины с водителем и в реальном вре- чаться к популярным социальным сетям –
мени даст доступ к его биометрическим Facebook, Twitter, Pinterest и Instagram.
Устройство планируется предлагать в
показателям.
Биометрические часы смогут получать черном, белом и черно-красном цветовом
данные о средней скорости, расходе го- исполнении. Часы будут питаться от лирючего и характеристиках машины во тий-ионного аккумулятора, подзаряжаевремя заездов на гоночном треке, а также мого через разъем micro-USB. Зарядки
следить за жизненными показателями во- батареи хватит на семь дней работы. Тодителя, например, за его пульсом. Кроме чные сроки появления устройства на рытого, часы будут принимать сообщения от нке, пока не уточняются.
FORD НАУЧИТ АВТОМОБИЛИ СЛЕДИТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ ПАССАЖИРОВ
побуждают потребителей вкладывать деньги в средства передвижения, чтобы заменить давно устаревшие авто, отмечает
"Интерфакс". В США средний возраст автомобилей на дорогах сейчас превышает
11 лет, что является рекордным по продолжительности эксплуатации сроком.
Продажи автомобилей в США в августе "Люди просто устали ждать. Им нужен но2013 г. подскочили на 17% по сравнению вый транспорт, они уверены в своей рас тем же месяцем 2012 г., до 1,5 млн боте и чувствуют себя защищенными", машин, свидетельствуют данные Auto- отметил директор Nissan по продажам в
data Corp. Почти все автопроизводители США Фред Диас. Именно японские и козафиксировали двузначные темпы роста, рейские марки больше других заработали
а эффектней всех смотрятся цифры от на этом оптимизме. Продажи японской
азиатских марок.
Toyota Motor Corp. подскочили на 23%,
Аналитики, опрошенные агентством Nissan Motor Co. - на 22%, Honda Motor
Bloomberg, в среднем прогнозировали Co. - на 27%. BMW повысил продажи в
рост на 14% - до 1,47 млн автомобилей. В США на 36%.
пересчете на годовые темпы августов- Продажи General Motors подскочили в
ские продажи составили 16,09 млн, что прошлом месяце на 14,7% - до 275,85
сопоставимо с 16 млн за декабрь 2007 г.
тыс. автомобилей, Ford - на 12%, до 220,4
Таким образом, в августе авторынок США тыс. машин. Для GM этот месяц стал лучвернулся на докризисный уровень, пишет шим с 2008 г., для Ford - с 2006 г. Chrysler
The Wall Street Journal. Рекорд продаж увеличил объемы реализации 41-й месяц
автомобилей в стране был поставлен в подряд, на 11%, до 120,16 тыс. машин.
2000 году - 17,4 млн.
Лидерами рынка по итогам августа были
Низкие процентные ставки вместе с мед- GM (доля 18,4%) и Toyota (15,5%), сдвиленным, но устойчивым ростом занятости нувшая Ford (доля 14,4%) на 3-е место.
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Ó ÑË Ó Ã È
ДОСТАВЛЮ НА appointment, отвезу в центр города, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
(267) 679-9538, спросить
Майкла


ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ
ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА
И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊ À
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.
×ÈÑÒÊ À Ê ÀÐÏÅ ÒÀ

(215) 669-1386


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

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. (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. (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. (215)
206-6632

Гимнастика ушу для детей и тайчи для взрослых. Развитие осанки,
гибкости, ловкости и силы.
(267) 858-2467

Предлагаю помощь в освоении компьютера (PC,
Laptop) и компьютерных
программ. Обучение от
простого к сложному. Любой возраст ОК. (267) 3121764, оставьте сообщение


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

Требуются специалисты
для работы в интернетмагазине. Необходимы
знания компьютера, русского и английского языков. Тел.: (267) 731-1606,Анастасия

The position for a primary
care physician is available
in the Philadelphia area.
Please
contact
Rabbi
Solomon Isaacson at (215) 432-7224
or
email
theonerabbi@yahoo.com
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ƒÎˇ ‡·ÓÚ˚ ‚
cleaning service ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡
Ì‡ ÔÓÎÌÛ˛ ‡·Ó˜Û˛
ÌÂ‰ÂÎ˛. 267-242-2145.

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!

(267) 577-5300

Требуется женщина на
работу по уборке домов.
Обрашаться по тел..:(215)
969-2165

Glendale Uptown Home located on Bustleton Ave. has
the following positions available for immediate employment. NURSES, REHAB
TECHNICIAN - duties to
include - transportation of
patients To-From the therapy Gym, Filing Therapy
documents, Cleaning the
Gym and therapy equipment, and assisting the rehab director or therapists as
needed to be able to perform
better as a Rehab team,
CNA. Bilingual speaking - a
preference. (215) 722-2300
ext. 3017/3138

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

Ищем НЯНЮ С ПРОЖИВАНИЕМ для годовалой
девочки. В семье есть еще
мальчик 3-х лет посещающий детский сад. Проживаем в Вест Нью Йорк Нью
Джерси недалеко от Форт
Ли. Желательно знание
английского на обиходном
уровне. Обрашаться по
тел.: (267) 318-8583

classified


Ищем УЧИТЕЛЕЙ русского языка, математики, шахмат для детей младшего
школьного возраста. Занятия по выходным в центре
Филадельфии.
spamaretto-kids@y
ahoo.com or 773-895-3760

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

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. (267) 312-6283

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

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

Сдается в рент кондотаунхаус на Tomlinson
Rd. 2 bdr, 1.5 bth, офис,
living&dining room, front
yard. Квартира в хорошем
состоянии: новые окна,
ламинированные полы,
новые ceramic tiles. Удобное расположение внутри
комплекса, близко к стоянке. (215) 206-6632

ÍÅÄÂÈÆ
ÈÌÎÑÒÜ
Investment - Great house!
Oxford Circle area (Rosalie St), 3 bdr, 1 bth,
kitchen, living/dining, finished basement. Телефон:
(215) 206-6632

31
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Á È ÇÍ Å Ñ
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 популярный
ресторан в центре НордИста. (267) 241-4538

Cрочно КУПЛЮ БИЗНЕС
ПО УБОРКАМ ДОМОВ И
ОФИСОВ.(267) 702-7534


Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.
Сдается в рент 2-й этаж дуплекса в р-не
Academy & Grant Rds после ремонта. Basement,
garage, 2 bdr, 1 bth
Сдается в рент 2-й этаж дуплекса в р-не Bell's
Market, 3 bdr. 1 bth, новые: кухня, плита, окна, крыша. Ламинированные полы во всем доме. Отдельные стиральная и сушильная машины. Удобное
расположение,

МЕБЕЛЬ

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. Име
ОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ

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

Professional Tour Guide
will show you best of New
York City in 2013 luxury
mini van. 6 And 8 hours private tour 6 people maximum. From airport to hotel
and back, Atlantic City,
Great Adventures, Boston,
Washington D.C. Etc. (917)
346-4565


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

ются лифт и балкон. Паркет. Новые appliances, обновленная ванная. Отличное расположение. Центральный а/с. Газ. Цена
$127,900

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

32 (267) 908-3467 www.PhilaRu.com
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