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

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

EXPERT

HOME CARE
ПРИГЛАШАЮТСЯ

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

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

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

ÒËÎ˚.
"LIVING WILL" - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÍÓÚÓ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ, ‰‡‚‡ˇ Á‡‡ÌÂÂ ÛÍ‡Á‡ÌËˇ ‚‡˜Û, „ÓÒÔËÚ‡Î˛, ‰ÓÏÛ ÔÂÒÚ‡ÂÎ˚ı
Ë Ú..‰. ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓˆÂ‰Û ÍÓÚÓ˚Â
·Û‰ÛÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îˇ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËˇ
Â„Ó ÊËÁÌË ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË. œ‡‚ËÎ¸ÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È "Living Will"
‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÂÒÎË
‰‚‡ (ÚË/˜ÂÚ˚Â, ÔÓ ÊÂÎ‡ÌË˛ ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ) ‚‡˜‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÎË, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸ÌÓÈ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ·ÓÎÂÌ, ÌÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ, ‚ ÒËÎÛ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ, ‰‡‚‡Ú¸ ÛÍ‡Á‡ÌËˇ, ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÊËÁÌË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡. ›ÚÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ‚‡ÊÂÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
‰Îˇ ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó Ë Â„Ó ‚‡˜‡, ÌÓ ÔÓ‰˜‡Ò Ë
‰Îˇ ˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂÏ¸Ë ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó. "Living Will"
ËÁ·‡‚ÎˇÂÚ Ëı ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÚˇÊÂÎ˚Â Â¯ÂÌËˇ, Í‡Ò‡˛˘ËÂÒˇ
ÊËÁÌË Ë ÒÏÂÚË ·ÎËÁÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
›ÚÓÚ Ì‡·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰‡ÒÚ Í‡Ê‰ÓÏÛ
ËÁ Ì‡Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡¯‡ ‚ÓÎˇ ·Û‰ÂÚ
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òˇ Ë ÔÓÒÎÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÏÂÚË.
‡Ê‰˚È ËÁ ˝ÚËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏˇ ËÁÏÂÌÂÌ.
ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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ОБАМА: РЕСПУБЛИКАНЦЫ СДЕЛАЛИ
АМЕРИКАНЦЕВ ЗАЛОЖНИКАМИ
СВОЕЙ ИДЕОЛОГИИ
дствие того, что на сайт попытались зайти несколько
миллионов человек.
Он заявил, что чем дольше
не работает правительство, тем тяжелее последствия для восстанавливаюРеспубликанская партия щейся экономики, отметив,
добивается прекращения что готов вести переговофинансирования закона о ры о том, как усовершенстреформе здравоохранения вовать закон о реформе
или задержки реализации здравоохранения, но не
его компонентов.
намерен отказываться от
Теперь, когда некоторые него.
учреждения федерального «Я готов работать с люправительства временно бым, у кого есть серьезные
закрылись в связи с оже- идеи о том, как усовершенсточенными дебатами в ствовать Закон о доступКонгрессе вокруг закона о ном здравоохранении. Я
реформе здравоохране- уже не раз говорил об
ния, президент Обама за- этом. Но, пока я президент,
явил, что республиканцы я не уступлю безответстсделали американцев и венным требованиям неамериканскую экономику которых членов Республизаложниками, руководству- канской партии, которые
ясь своими идеологиче- хотят лишить миллионы
скими соображениями.
работающих возможности
Республиканцы добивают- иметь доступную медицинся прекращения финанси- скую страховку», – подрования закона или задер- черкнул Обама.
жки реализации некоторых Однако на Капитолийском
его компонентов. Они увя- холме продолжается полизывают свои требования с тическое противостояние.
законодательством о бюд- После того как Сенат отжетных ассигнованиях на клонил предложение Пацели финансирования ра- латы представителей о
боты федерального прави- проведении переговоров
тельства.
по данному вопросу, спиВ Овальном кабинете кер-республиканец Джон
Обама встретился с граж- Бейнер выразил сожаледанами, которые приобре- ние по этому поводу: «Они
ли или планируют приоб- даже не хотят сесть и все
рести медицинскую стра- спокойно обсудить».
ховку. После этого они От частичного закрытия
вместе с президентом вы- правительства пострадала
шли в Розовый сад, где не только вся страна, но и
Обама обвинил республи- сам Белый дом. Более тыканцев в том, что они сде- сячи сотрудников отправлали правительство и эко- лены в неоплачиваемый
номику заложниками своих отпуск. То же самое протребований.
изошло с 800 тысячами
«Республиканцы и Палата служащих федеральных
представителей отказа- учреждений.
лись финансировать пра- Госучреждения прекративительство, если мы не ли работу. Остановлен
прекратим финансирова- прием новых заявок на выние и не откажемся от ре- платы по социальному
формы, предусмотренной страхованию, господдержЗаконом о доступном здра- ка кредитов и займов маловоохранении, – сказал он. му бизнесу. Закрылись на– Они закрыли правитель- циональные парки и музеи,
ство, начав идеологиче- приостановлена работа
ский крестовый поход, пы- NASA. Исключение состатаясь лишить миллионы вил центр управления поамериканцев возможности летами, который работает
иметь доступную медицин- с астронавтами на Междускую страховку. Иными народной
космической
словами, они потребовали станции.
выкуп за выполнение сво- Министерства и ведомстей работы».
ва, отвечающие за обеспеВ соответствии с новым за- чение национальной безконом, страховые компа- опасности, в т. ч. внешнении не имеют права отка- политическую
деятельзывать в приобретении ность, продолжат работу.
страховки на том основа- Авиадиспетчеры, охраннинии, если у человека уже ки тюрем, таможенники буесть какое-то заболевание, дут нести службу, но их
либо устанавливать пожиз- зарплаты будут задержаны
ненный лимит покрытия.
до возобновления работы
Начиная с 2014 г., амери- правительства. Выплата
канцы обязаны будут при- жалованья военнослужаобрести
медицинскую щим приостановлена не
страховку. Тем, кто не будет.
захочет этого сделать, Бюро по консульским депридется уплатить штраф.
лам госдепартамента США
Обама признал недостатки также продолжит работу.
порядка и процедур реали- Таким образом, консульзации закона, в т. ч. мед- ские учреждения США за
ленную работу онлайно- рубежом не приостановят
вых страховых бирж, всле- выдачу въездных виз.

OBAMACARE В ДЕЙСТВИИ:
ПРЕДЛОЖЕНО ЗАСТРАХОВАТЬСЯ

Во вторник утром федеральное правительство открыло вебсайт, на котором
можно получить информацию о том, как незастрахованные граждане могут
приобрести медицинскую
страховку.
Президент Барак Обама
сказал, что сначала сайт
оказался перегруженным,
поскольку его посетили более миллиона американцев. Многие из них получили сообщением об ошибке, но впоследствии проблема была устранена.
Новая политика в отношении страхования является
частью принятого в 2010 г.
по инициативе Обамы
закона о крупномасштабной реформе здравоохранения, наиболее амбициозной за последние 50 лет.
В результате изменений
медицинскую страховку
смогут приобрести не менее 30 миллионов неза-

страхованных граждан.
Вместе с тем, любому, у
кого нет такой страховки, и
кто не желает ее приобретать, придется заплатить
штраф.
Реформы, широко известные как Obamacare, остаются камнем преткновения, именно в связи с ними
возникла нынешняя тупиковая ситуация, из-за которой во вторник впервые
за 17 лет пришлось временно приостановить работу учреждений федерального правительства. В
Конгрессе за новое законодательство в сфере
здравоохранения голосовали только поддерживающие Обаму демократы, а
республиканцы выступали
против него.
Правило, в соответствии с
которым
медицинскую
страховку, предлагаемую
частными компаниями, можно приобрести на специальных страховых биржах
на уровне штатов, вступает в силу в январе, но реализация некоторых других
реформ уже началась, с
тех пор как этот закон был
подписан Обамой.

США ДОСТИГНУТ ПОТОЛКА ГОСДОЛГА 17 ОКТЯБРЯ
"Если у нас не будет достаточного количества наличности, то Соединенные
Штаты не смогут выполнить долговые обязательства, - отметил министр. - В
Соединенные Штаты выну- связи с этим я настоятельно
призываю Конгресс неждены прибегнуть к использованию последних "экс- замедлительно выполнить
траординарных мер", что- свои обязанности и расшибы не допустить дефолта рить возможности государпо финансовым обязатель- ства осуществлять заимстствам, который может на- вования". Лью уже предупступить 17 октября. Об реждал, что "если правитеэтом сообщил в письме ли- льство, в конечном итоге,
дерам Конгресса США ми- не сможет платить по сченистр финансов страны там, это приведет к катастрофе".
Джейкоб Лью.
Он проинформировал за- Конгресс последние дни
конодателей, что его ведо- был занят обсуждением
мство исчерпало почти все резолюции о временном
возможности для своевре- финансировании правитеменной выплаты америка- льства, необходимой в
нского долга, достигшего связи с отсутствием госпотолка в 16.7 трлн дол. В бюджета на 2014 г., начавсвязи с этим Минфин ре- шийся 1 октября. Из-за разшил использовать послед- ногласий между демокрание имеющиеся у него сре- тами и республиканцами
дства - отказаться от пере- принять документ не удафинансирования средств лось, и со вторника часть
из стабилизационного ва- правительственных минилютного фонда и временно стерств и ведомств припрекратить отчисления в остановила работу.
два фонда социальной и Эксперты предупреждают,
пенсионной поддержки гос- что если такая ситуация
продлится в течение прислужащих.
Лью подтвердил, что тех- мерно трех недель, то ВВП
нический дефолт США США в 4-м квартале может
может наступить 17 октяб- сократиться на 0.9 %.
ря, если Конгресс не повы- Беспорядок в американсит потолок госдолга, то ском финансовом доме отесть не разрешит правите- разится и на глобальном
льству продолжать заимст- экономическом хозяйстве.
вования, превышающие По оценкам Международного валютного фонда,
эту отметку.
По подсчетам Минфина, временное прекращение
уже через пару недель в работы правительства и
казне останется всего 30 неспособность вовремя
млрд долларов свободных повысить потолок госдолга
денег, в то время как госу- США могут привести к задарственные
долговые медлению темпов эконообязательства могут оказа- мического роста в других
регионах мира на 0.5 %.
ться в два раза больше.

В США ВЫРОСЛИ ПРОДАЖИ НОВЫХ ДОМОВ
Продажи новых домов в зяйств США выросло до 75
США в августе 2013 г. уве- трлн долларов
личились на 7.9% - до 421 По данным Федеральной
тысячи, что является мак- резервной системы (ФРС)
симальным показателем с США, чистая стоимость акянваря, сообщает бюро тивов домохозяйств и непереписи населения Ми- коммерческих групп США
нистерства торговли США. во II квартале 2013 г. соПолученные данные ока- ставляла 74 триллиона
зались лучше прогнозов 820.9 миллиона долларов,
аналитиков, ожидавших что превышает показатель
роста продаж на 6.6%. По на конец I квартал на 1
сравнению с августом про- триллион 341.8 миллиарда
шлого года продажи новых долларов (1.8%).
домов выросли на 12.6%.
Это максимальный показаGри этом июльский пока- тель за всю историю сбора
затель был пересмотрен данных, который был надо 390 тысяч проданных чат в 1945 г., однако он не
домов с 394 тысяч по принимает в расчет инфпредыдущей оценке.
ляцию и рост населения.
Объем продаж нового жи- В то же время совокупный
лья является важным по- скорректированный долг
казателем состояния рын- американских
домохока недвижимости и эконо- зяйств в апреле - июне
мики в целом. Его увели- повысился на 0.2% в гочение ведет к росту расхо- довом исчислении. Oбъем
дов новых домовладель- задолженности по ипотечцев на мебель и услуги ным кредитам сократился
ЖКХ, что, в свою очередь, на 1.7%, а по потребитестимулирует спрос на то- льским кредитам, включая
вары, услуги и рабочую си- кредиты на покупку автолу. Кроме того, более по- мобиля и на образование,
ловины всего строительст- - увеличился на 5.6%.
ва в США приходится на Ипотечные долги снижажилой фонд, и в этих усло- лись по итогам 20 из повиях сокращение продаж следнего 21 квартала, в то
жилой недвижимости по время как по потребительцепочке передается дру- ским кредитам, напротив,
долги росли уже 11 кваргим отраслям экономики.
Благосостояние домохо- талов подряд.
УМЕР ПИСАТЕЛЬ ТОМ КЛЭНСИ
сотруднике ЦРУ Джеке
Райане. В нее входит и его
роман "Охота за "Красным
октябрем" (1984), принесший автору популярность.
Среди других романов Клэнси о Райане - "Игры патИзвестный американский риотов", "Кремлевский каравтор политических детек- динал", "Прямая и явная
тивов и технотриллеров угроза".
Том Клэнси, излюбленной По многим его книгам снятемой которого была хо- ты фильмы, снискавшие не
лодная война между СССР меньшую славу, чем полои США, скончался в боль- женные в их основу произнице города Балтимор (Мэ- ведения.
риленд) в возрасте 66 лет. Клэнси также написал сцеТом Клэнси прежде всего нарии к ряду компьютеризвестен своими трилле- ных игр - Splinter Cell, Raiрами, в частности серией о nbow Six и Ghost Recon.
ВОЗДУХ В НЬЮ-ЙОРКЕ СТАЛ САМЫМ ЧИСТЫМ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛВЕКА
леваний и спасти "около
800 жизней в год".
Мэр много лет ведет кампанию за здоровый образ
жизни и улучшение экологии. В 2011 г. он ввел запрет
Самым чистым за послед- на курение во всех общение полвека стал воздух в ственных местах - не тольНью-Йорке. Об этом за- ко в кафе и ресторанах, но
явил мэр мегаполиса и в городских парках и на
Майкл Блумберг.
пляжах. Блумберг обязал
Cодержание в воздухе ди- владельцев ресторанов
оксида серы уменьшилось указывать в меню количена 69% по сравнению с ство калорий в блюдах и
2008 г., а выбросы сажи запретил им использовать
сократились на 23%. Это в приготовлении пищи напроизошло, во многом, сыщенные жиры.
благодаря тому, что город- Одной из последних инициской администрации уда- атив мэра был запрет на
лось убедить коммуналь- продажу газированных наные службы использовать питков в больших емкодля отопления "более стях. Однако Верховный
чистые" виды топлива.
суд штата Нью-Йорк приБлумберг отметил, что улу- знал подобный запрет нечшение качества воздуха в законным и в силу он не
Нью-Йорке позволяет су- вступил.
щественно сократить риск
Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
возникновения легочных и
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
сердечно-сосудистых забо-
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
КРИСТИ ЛИДИРУЕТ
Опросы показывают, что почти
две трети избирателей НьюДжерси отдают
предпочтение
нынешнему губернатору-ре спубликанцу Крису Кристи на предстоящих 5 ноября выборах. Его соперник,
точнее, соперница - демократ Барбара
Буоно (Barbara Buono). Процентное соотношение сторонников составляет 64%
к 30% и за последний месяц отрыв только увеличился.
Буоно отдают предпочтение женщины и
независимые избиратели. Часть избирателей еще не определилась с выбором
или предполагают, что они изменят свое
мнение накануне выборов.
Опрос проводися с 19 по 22 сентября по
телефону среди 1,249-ти избирателей;
погрешнось составила+/- 2.8%
СУД УЖЕСТОЧАЕТ ПРАВИЛА
ТЕЛЕФОННОЙ РЕКЛАМЫ
Если даже вы
зарегистрировали
номер
своего мобильного телефона на Do
Not Call List,
это не гарантирует что вам не позвонят и станут
предлагать что-то купить. По этой причине федеральный суд Филадельфии
ужесточил правила, которым должны
подчиняться все телемаркетеры.
Большинство рекламных компаний используют автоматические системы набора номеров. Именно на этом факте и
строится защита прав потребителей. По
свидетельству адвоката Кэри Флиттера
(Cary Flitter), существующий закон позволяет рекламным компаниям звонить вам
только если вы сами дали им на это разрешение.
Флиттер недавно опротестовал решение
суда и выиграл иск для жительницы Пенсильвании, которая неоднократно требовала, чтобы представители финансовой
компании Dell Financial прекратили беспокоиться ее телефоными звонками.
Дело дошло до того, что женщина отправила письмо в компанию, настаивая на
прекращении звонков. Позже компания
признала факт получения письма, как и
того, что они не прекратили звонить
(Прим.ред. - просто интересно,
неужели Dell Financial надеялся что-то
продать после многократных отказов
со стороны женщины. Если нет, то
зачем звонить?).
Суд принял решение, что даже если в
прошлом вы дали разрешение компании
звонить или посылать вам текстовые сообщения рекламного характера, вы можете в любой момент отказаться и потребовать прекращения этой надоедливой
практики. Для этого достаточно послать
(нет, не саму компанию, а всего лишь)
текстовое сообщение. "Не присылайте
больше текстовых сообщений мне на
этот номер телефона" ("Do not text me
anymore at this number") или предупредить по телефону "Не звоните мне
впредь по этому номеру" ("Do not call me
any further at this number").
Этого должно быть достаточно для прекращения действия разрешения, которое
вы дали раньше. И уж подавно, если вы
такого разрешения не давали вообще.
Если вас продолжают беспокоить, регистрируйте каждый звонок или текстовое
сообщение и обратитесь к адвокату. Закон предусматривает денежную компенсацию за КАЖДЫЙ звонок или сообщение, поступишие после вашего отказа.

КАК ВАШИНГТОН НАРУШИЛ
ПЛАНЫ КУ-КЛУС-КЛАНА
Остановка работы правительственных учреждений имела одно
положительное
последствие.
Дело в том, что
базирующая в штате Мэриленд группа
Белые рыцари-конфедераты Ку-КлусКлана (Confederate White Knights of the Ku
Klux Klan) запланировала и получила разрешение на проведение сборища на территории... Национального военного парка-мемориала в Геттисбурге (Пенсильвания).
Протесты со стороны местных жителей
нарастали нешуточные. Администрация
парка мотивировала решение обязанностью предоставлять территорию для граждан, стремящихся использовать конституционное право свободы слова. Это
право остается в силе, даже если точка
зрения говорящих не совпадает с мнением большинства (Прим. ред. - последнее
утверждение является одной основ любого демократического общества, но
нельзя забывать о не менее законном
запрете на разжигание национальной
или расовой вражды. Трудно предположить, что ККК стал бы призывать к
братству и единству всех народов).
Финансово-политический шторм из Вашингтона отменил или на время отложил
бурю местного значения в Геттисбурге.
Поскольку национальные парки, в том
числе и геттисбургский, закрыты со вторника, то "рыцари" остались не у дел.
Предыдущая встреча группы ККК состоялась 7 сентября возле Шарпсбурга (Мэриленд) на поле битвы Антиетам (Antietam National Battlefiel). Это сражение
признано самым кровавым однодневным
столкновением во всей Гражданской
войне. В тот день погибли тысячи солдат
армий федералов и конфедератов.
Глядя на фотографии участников этой
сходки, наряженных в белые балахоны с
прорезями для глаз и вскидывающими
руки в нацистском приветствии, а также
полицейский кордон, отделяющих их от
протестантов, поневоле задумываешься
о рамках той самой свободы слова...
НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ
ДЛЯ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Не для всех, а
для тех, кто
планирует улучшить свое жилье, переделать его, добавить комнату
или оборудовать бейсмент и т.д.
Мэтт Эрлихман, строя собственный дом,
попутно создал социальную сеть, которая призвана помочь найти компанию
для выполнения того или иного проекта в
доме или вокруг него. Название новой
сети простое - Porch и по словам Мэтта
"не имеет значения, большая вам предстоит работа или незначительная; нужно
ли починить крышу, установить кран или
вы просто хотите прицениться к будущему проекту - Porch поможет вам найти
правильного человека или компанию.
Пользователи могут просматривать
проекты и обмениваться идеями и рекомендациями друг с другом, вести
дневник выполнения работ, размещать
фотографии в стиле "до и после".
Услуги Porch бесплатны для пользователей, но, подобно LinkedIn и другим социальным сетям, сайт предлагает платные
пакеты для профессиональных строителей.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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КИНОНАВИГАТОР

ДИ КАПРИО СЫГРАЕТ ВУДРО ВИЛЬСОНА
Кэтрин Хепберн, киномагната Сэмюэля Голдвина и
летчика Чарльза Линдберга, работал над ней в течение 12 лет.
Представитель Демократической партии Вудро
Вильсон возглавил США в
Леонардо Ди Каприо сыг- 1912 году. Он был единстрает Вудро Вильсона, 28- венным президентом страго президента США.
ны, который имел докторФильм, в котором он испо- скую степень. В 1916 году
лнит главную роль, будет Вильсона избрали во втооснован на биографии рой раз. 28-ой президент
Вильсона, написанной А. США был противником
Скоттом Бергом.
участия страны в Первой
Ди Каприо также займется мировой войне, однако
продюсированием карт- вскоре после переизбраины. Еще двумя продюсе- ния он принял решение
рами ленты станут Джен- вступить в конфликт ради
нифер Дэвидссон Килло- его скорейшего завершеран, партнер Ди Каприо по ния. В 1919 году благодаря
компании Appian Way и ав- своим усилиям по налажитор книги про Вильсона.
ванию мирного процесса
Кто займет режиссерское Вильсон получил Нобелекресло, пока остается не- вскую премию мира.
известным. Срок предпо- Ранее Вудро Вильсон уже
лагаемого выхода картины становился главным геротакже пока не сообщается. ем фильма. Так, в 1944 гоКнига, посвященная Вудро ду вышла посвященная
Вильсону, поступила в ему картина, в которой
продажу в США 10 сентяб- был освещен период его
ря. Биограф А. Скотт Берг, жизни с 1909 г. Тогда 28-го
который ранее также вы- президента США сыграл
пустил книги про актрису актер Александр Нокс.
О СЭЛИНДЖЕРЕ СНИМУТ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
(писателя призвали весной 1942 г.) до момента публикации романа «Над
пропастью во ржи» (книгу
опубликовали впервые летом 1951-го). Салерно в
сценарии намеревается
The Weinstein Company на- отразить «влияние войны
меревается снять художе- на художника». Кто займественный фильм о писате- тся постановкой новой
ле Джероме Дэвиде Сэ- картины, не уточняется.
Премьера документальнолинджере.
Сценарий новой биогра- го фильма «Сэлинджер»
фической картины поручи- состоялась в Нью-Йорке и
ли написать Шейну Салер- Лос-Анджелесе 6 сентября
но. Этот кинематографист 2013 г. (в середине месяца
занимался постановкой ленту выпустили на экрадокументальной
ленты ны в 62 городах). Незадол«Сэлинджер». За прокат го до премьеры Шейн Садокументального фильма лерно рассказал о том, что
Салерно отвечала The и ранее хотел поработать
над художественной ленWeinstein Company.
В художественном филь- той о писателе, причем в
ме будет показан период качестве кандидата на глажизни Сэлинджера со вре- вную роль он рассматримени его службы в армии вал Дэниела Дэй-Льюиса.
ЧЕТВЕРТЫЙ «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
ВЫЙДЕТ В ИЮНЕ 2014 ГОДА
«Мир юрского периода»
(Jurassic World) и будет
снят в 3D. Стивен Спилберг будет продюсером
ленты.
Первый фильм серии, основанной на одноимённом
Кинокомпания Universal Pi- романе Майкла Крайтона
ctures объявила дату вы- и заработавшей в мирохода 4-й части серии вом прокате $1.97 млрд,
«Парк юрского периода», вышел в 1993 году; в 2013
сообщает ComingSoon. году его перевыпустили в
Фильм выйдет на экраны форматах 3D и IMAX.
12 июня 2014 года.
Режиссером первых двух
Кроме того, компания объ- частей был Спилберг, на
явила о том, что фильм по- третьей части, которую
лучит оригинальное назва- поставил Джо Джонстон,
ние — он будет назван он был продюсером.

АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР СНИМЕТСЯ
В ПЯТОМ «ТЕРМИНАТОРЕ» ЗА $20 МЛН
картине Джеймса Кэмерона. Он снимался еще в
двух частях, последний
раз появившись в этой роли в «Терминатор 3: Восстание машин». За участие в этой картине, ставГонорар Арнольда Швар- шей последней перед его
ценеггера за участие в 5-й уходом в политику, актер
части «Терминатора» со- получил самый большой
ставит $20 млн, сообщает гонорар в своей карьере —
Mirror со ссылкой на ано- $30 млн (за первого «Тернимные источники. Фильм минатора» ему заплатили
должен выйти в июне 2015 $700 тысяч).
года, а режиссером будет По данным издания, пятый
Алан Тейлор, постановщик «Терминатор» станет навыходящего в 2014 году чалом новой трилогии, пофильма «Тор 2: Царство сле которой 66-летний
тьмы», который также ра- Шварценеггер вряд ли веботал над сериалами рнется к роли робота из
«Клан Сопрано», «Рим» и будущего. В новой ленте
также собираются сни«Игра престолов».
Шварценеггер сыграл тер- маться Линда Хэмилтон и
минатора Т-800 в самом Майкл Бин (Сара Коннор и
первом фильме серии - Кайл Риз из первой и
вышедшей в 1984 г. второй части).
ОБНАРОДОВАН ТРЕЙЛЕР КОМЕДИИ
С ОТСИДЕВШИМ ДЖУДОМ ЛОУ
шир
(«Че»,
«Лучшая
жизнь», «Особо опасны»).
Кроме того, в картине заняты Ричард Э. Грант и
Эмилия Кларк. Постановкой фильма занимался Ричард Шепард, ранее принимавший участие в соВ интернете появился пер- здании
телесериалов
вый трейлер британской «Мыслить как преступник»
криминальной комедии и «Девочки».
«Дом Хемингуэй», главную Премьера ленты «Дом Хероль в которой исполняет мингуэй» состоялась 8 сеДжуд Лоу.
нтября 2013 года в рамках
Лоу играет Дома Хемин- международного кинофегуэя, взломщика сейфов, стиваля в Торонто. После
вышедшего на свободу этого картина собрала
после 12 лет, проведенных преимущественно положив тюрьме. Согласно сюже- тельные отзывы критиков
ту, персонаж Лоу пытается (ее рейтинг на сайте Rotten
получить от босса сумму, Tomatoes сейчас составкоторая причитается ему ляет 83 из 100).
за неразглашение инфор- В Великобритании «Дом
мации о деятельности по- Хемингуэй» выйдет на экследнего.
раны в середине ноября
Роль босса Дома Хемин- 2013 года, в США — в апгуэя исполняет Демиан Би- реле 2014 года.
WARNER BROS. СНИМЕТ ФИЛЬМ «VOR V ZAKONE»
ны и когда начнутся ее
съемки, пока нет. Имена
потенциальных исполнителей главных ролей также не называются.
При этом уже известно,
что автором сценария
Кинокомпания
Warner «Вора в законе» является
Bros. снимет фильм под Эндрю Содроски. Ранее он
названием «Вор в законе» написал всего один сцена(студия планирует исполь- рий — триллер «Голланзовать не англоязычный дия, Мичиган» («Holland,
эквивалент, а русское сло- Michigan»).
восочетание, написанное По данным The Hollywood
латиницей — «Vor V Za- Reporter, работа Содроски
сравнима со сценарием
kone»).
Лента будет рассказывать фильма братьев Коэнов
о зарождении организо- «Фарго». Съемки ленты
ванной преступности в «Голландия, Мичиган» доРоссии. Об этом сообщает лжны начаться в апреле
2014 года. Одну из главпортал Deadline.
Информации о том, кто за- ных ролей в картине исймется постановкой карти- полнит Наоми Уоттс.
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НАЧАЛИСЬ СЪЕМКИ ЗОМБИ-ДРАМЫ
СО ШВАРЦЕНЕГГЕРОМ
гейл Бреслин, 17-летняя
актриса, ранее снимавшаяся в лентах «Знаки», «Маленькая мисс Счастье» и
«Добро пожаловать в Zомбилэнд».
Шварценеггер исполнит
роль отца главной героиВ понедельник, 23 сентяб- ни. В своем сообщении в
ря, начались съемки зом- Twitter Шварценеггер наби-драмы «Мэгги», одну из зывает Бреслин «фантаглавных ролей в которой стической» актрисой.
исполняет Арнольд Швар- Информации о том, когда
ценеггер. Сам актер напи- «Мэгги» выйдет на экраны,
сал об этом в своем блоге в настоящее время нет.
в Twitter.
Последним выпущенным в
Картина будет рассказы- прокат фильмом с участивать о Мэгги, укушенной ем Арнольда Шварценезомби девушке-подростке ггера на сегодняшний день
из провинциального аме- является боевик «Возврариканского городка. Герои- щение героя» («The Last
ня начинает медленно тра- Stand»). Картина вышла в
нсформироваться в ходя- январе 2013 года. По данчего мертвеца, однако ным BoxOfficeMojo, ее сбоостальные члены семьи ры составили всего 37
продолжают
восприни- миллионов долларов США
мать ее как родственницу.
при бюджете в 45 миллиоСаму Мэгги сыграет Эби- нов долларов.
WIKILEAKS РАСКРИТИКОВАЛ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ ОБ АССАНЖЕ
Камбербэтча, сыгравшего
Ассанжа, представители
ресурса пишут, что создатели картины попытались
выставить основателя WikiLeaks «асоциальным мегаломаном».
В заметке уточняется, что
Представители WikiLeaks в распоряжении WikiLeaks
выступили с критикой ху- есть несколько вариантов
дожественного фильма сценария «Пятой власти»
«Пятая власть» («The Fifth — в том числе и поздняя
Estate»), рассказывающе- версия, полученная в 2013
го об основателе сайта г. уже во время съемок каДжулиане Ассанже.
ртины (один из вариантов
Критическая заметка была сценария разместили на
опубликована на сайте.
сайте). Кроме того, среди
Из фильма якобы следует, зрителей, побывавших на
что ресурс WikiLeaks на- премьерном показе ленты
нес вред двум тысячам ин- на кинофестивале в Тороформантов, работавших с нто 5 сентября, присутстправительством
США. вовали «друзья и сторон«Правительство
США ники» WikiLeaks. Именно
утверждает, что WikiLeaks поэтому представления соне навредил ни одному трудников ресурса о «Пячеловеку», — возражают той власти» являются
представители сайта.
«верными и актуальными».
Кроме того, в заметке кар- Ранее с критикой сценария
тину называют «вымыс- «Пятой власти» выступал
лом, притворяющимся фа- и сам Ассанж.
ктом», и критикуют за од- Постановкой ленты «Пянобокий подход. Ссылаясь тая власть» занимался
на слова актера Бенедикта Билл Кондон.
ТРЕТЬЮ ЧАСТЬ "НОЧЬ В МУЗЕЕ"
НАЧНУТ СНИМАТЬ В ФЕВРАЛЕ
фильма вернется Шон Леви, создатель двух предыдущих частей. Главную
роль охранника Ларри снова исполнит Бен Стиллер.
О пополнении в актерском
составе, пока не сообщается.
Стало известно, что съемНапомним, оригинальная
ки третьей части приклюлента вышла на экраны в
ченческой семейной коме2006 году, спустя 3 года содии "Ночь в музее" стартустоялась премьера сиквеют в феврале 2014 года.
ла. "Ночь в музее 3" плаРабота над картиной будет
нируют выпустить в декабпроходить в Лондоне и
ре 2014 года.
Ванкувере.
В режиссерское кресло
По материалам СМИ
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СИТУАЦИЯ
Если кровь течет из носа, на шею
жгут не накладывают
(Из сборника "Медики шутят")
В одной из предыдущих статей мы рассматривали вопрос о том, в каких случаях необходимо оказывать первую помощь, а в каких лучше дождаться приезда "скорой". Подчеркну, что в любом
случае, если вы считаете, что ситуация
достаточно серьезная, "скорую" нужно
вызывать в первую очередь. Если вы
сомневаетесь, нужна ли "скорая" или
нет - вызывайте.
Рассмотрим наиболее "драматическую"
ситуацию, когда у пострадавшего, по
той или иной причине, начинается кровотечение.
Сначала небольшое вступление.
При кровотечениях необходимо остановить потерю крови. Значительная
кровопотеря может привести к обмороку и даже к смерти. Большинство травм,
сопровождающихся кровотечениями, не
опасны для жизни, тем не менее следует соблюдать некоторые правила, чтобы избежать последующих инфекций и
других осложнений. Различают три вида кровотечений:
1. Капиллярное кровотечение.
Капилляры — самые тонкие и многочисленные кровеносные сосуды организма. Если при порезе был рассечен капилляр, начинается незначительное
кровотечение. Затем в действие вступает механизм свертывания крови, и кровотечение быстро прекращается.
2. Венозное кровотечение.
При венозном кровотечении вытекает
кровь, возвращающаяся обратно к сердцу, уже отдавшая кислород клеткам,
поэтому она кажется темно-красной.
При таких кровотечениях кровь вытекает медленно, ее можно остановить, если нажать на сосуд в области раны.
3. Артериальное кровотечение.
Артериальная кровь насыщена кислородом, она ярко-красного цвета. При таких кровотечениях кровь вытекает ритмичными толчками, совпадающими с
сердечным ритмом. Такая потеря крови
чрезвычайно опасна. Если поражена
средняя или крупная артерия, при кровотечении из нее смерть может наступить довольно быстро.
При ранении крупных артерий — сонной артерии, аорты — смерть наступает
через несколько минут.
При ранении более мелких артерий
счет идет на десятки минут, иногда часы. Прямой нажим (если этот метод

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

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

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

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

А О АО Ь
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задача - остановить кровотечение.
В первую очередь, следует применить
способ прямого нажима на место истечения крови. Так останавливают кровотечение, прижимая участок артерии к
кости. Это кратковременный и экстренный метод остановки кровотечения.
Когда кровотечение прекратится, наложите на рану тугую повязку и приложите
на 10 минут пакет со льдом.
Если рана находится на руке или ноге и
кровь после прямого нажима не останавливается (речь идет о серьезном кровотечении), то необходимо наложить
жгут и затягивать его до тех пор, пока
кровотечение не остановится. Сделать
его можно из тряпки, отрывка материи,
а лучше всего - из обыкновенного брючного ремня. Не забудьте, что любой
жгут помещают ВЫШЕ раны.
После наложения жгут не следует
ослаблять и, тем более, снимать до
приезда "скорой", даже если кровь остановилась. Наложенный жгут оставляют
на виду, с запиской, на которой указывают точное время наложения жгута.
После того, как повязка или жгут наложены - укройте пострадавшего чем-то
теплым, даже если все происходит жарким летом. При потере крови снижается
теплообмен организма и его температура падает. Дело не в том, что пострадавший может подхватить еще и насморк.
И без того нарущенное кровообращение, под влиянием пониженной температуры тела, начинает еще больше замедляться. Кислород не поступает к органам в достаточным количестве. Работа этих органов нарушается. Последствия, как видите, не из приятных.
В заключение - несколько практических,
но не очевидных советов в отношении
кровоточащих ран
■ Опасные раны не всегда обильно кровоточат, а незначительные раны, особенно на волосистой части головы,
порой дают сильное кровотечение.
■ Колотые раны кровоточат слабо, однако они опасны высоким риском инфекции, поэтому в большинстве случаев требуют врачебной помощи.
■ Чтобы уменьшить вероятность получения серьезных ран в домашних условиях, держите подальше от детей (и от
некоторых взрослых) ножи и другие острые предметы.
Часть материала взята с сайта
http://www.mede-cina.ru/krovatichenija/
Подготовил материал
Юрий Наумец
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В ФОКУСЕ
сударство Израиль, провозглашенное в
1948 г., и открыл консульство в этой стране, которое просуществовало один год.
Роль официального представительства
Израиля в Тегеране играли бюро Еврейского агентства для Израиля и торговое
представительство.

ное торгово-экономичское и военное сотрудничество, которое осуществлялось
исключительно через третьи страны. В
ноябре 1986 г. правительство Израиля
признало, что помогало через подставные фирмы переправлять оборонительные виды оружия и запасные части из

В шахское время Иран успешно совмещал тесные отношения с Израилем с проарабской позицией в вопросе ближневосточного урегулирования. Шах Ирана Пехлеви заявлял, что Израиль имеет право
на существование, "как и всякий другой
член ООН" и что он против применения
военной силы в арабо-израильском конфликте.
На высоком уровне поддерживались и торгово-экономически связи, Израиль входил в десятку важнейших торговых партнеров Ирана. Накануне падения шахского
режима /1979/ израильский экспорт в
Иран превышал 100 млн долл. Иран поставлял в Израиль нефть, газ, различное
минеральное сырье, продовольствие,
предметы ширпотреба. Для нефтяных
операций между двумя странами были
построены нефтепровод Эйлат-Ашкелон,
нефтеперерабатывающий комплекс в
Ашдоде, был реконструирован Эйлатский
порт.

США в Иран по просьбе США. По сообщению американского агентства ЮПИ, с мая
по ноябрь 1986 года, Израиль осуществил
от 9 до 12 тайных поставок оружия Ирану
на сумму в 1 млрд долларов. Однако в
ноябре 1990 года МИД Ирана категорически опроверг все сообщения о закупках
Ираном оружия у Израиля.

АО-АЬ 
О ОЯ. ОЬ

24 сентября 2013 года президент Ирана
Хасан Роухани признал в интервью телеканалу CNN, что Холокост является историческим фактом, назвав его "достойным
осуждения" преступлением нацистов против евреев.
Правда потом, иранское новостное агентство Fars обвинило телеканал CNN в искажении слов иранского президента Хасана Роухани о Холокосте, приведя свою
версию перевода ответа.
В иранском агентстве утверждают, что
президент даже не произносил слово
«Холокост». Согласно переводу Fars, Роухани сказал: «Я уже говорил ранее, что я
не историк, и историки должны уточнять и
объяснять аспекты исторических событий, однако в принципе мы осуждаем любое преступление против человечности, в
том числе то, которое совершили нацисты как против евреев, так и против неевреев. Точно так же, если сегодня будет совершено преступление против какой-либо нации, религии или людей, мы осудим
это преступление и геноцид. Поэтому то,
что сделали нацисты, достойно осуждения, но прояснение исторических аспектов — это дело историков и исследователей».
Иранское агентство обвиняет CNN в том,
что при переводе ответ Роухани был произвольно расширен с добавлением слова
«Холокост» и целой фразы «Мы осуждаем все преступления, которые они совершили против евреев», которая не была
сказана президентом.
Fars обвинило CNN и ее журналистку
Кристиану Аманпур, бравшую интервью,
в непрофессионализме, передает AlArabiya. Иранское агентство заявило, что
как человек, знающий фарси очень хорошо, Аманпур должна была указать на
ошибку, допущенную CNN при переводе.
В ответ на эту публикацию телеканал
CNN заявил, что вовсе не фальсифицировал высказывания Хасана Роухани о
Холокосте, а переводчик, который работал с интервью, был нанят иранским правительством, сообщает The NY Times.
Также Хасан Роухани, впервые выступая
с трибуны Генассамблеи ООН, заявил,
что ядерная программа Ирана преследует исключительно мирные цели, а создание ядерного оружия противоречит иранским "фундаментальным религиозным и
этическим убеждениям".
ИРАН ПРИЗНАЛ
ИЗРАИЛЬ ГОСУДАРСТВОМ
Израиль и Иран никогда не имели дипломатических отношений, однако в течение
почти 30 лет после образования Израиля
обе страны поддерживали тесные добрососедские связи.
Иран был одной из 11 стран-членов
специальной комиссии ООН по Палестине /ЮНСКОП/, созданной в 1947 году. При
решении палестинского вопроса Иран выступал против раздела Палестины на еврейское и арабское государства, за создание двунационального федеративного
государства.
В марте 1950 г. Иран де-факто признал Го-

ИРАН ЕЖЕГОДНО ПОКУПАЛ ИЗРАИЛЬСКОЕ ОРУЖИЕ НА 100 МЛН ДОЛЛАРОВ
Особой сферой сотрудничества двух
стран были оборона и безопасность. В
1960-е годы между Ираном и Израилем
заключено секретное соглашение об обмене политической и военной информацией. Израиль принимал самое активное
участие в подготовке кадров иранской армии, полиции и министерства госбезопасности САВАК /созданного в 1957 году/. В
мае 1973 г. американский журнал Newsweek написал о существовании на Ближнем востоке совместной ирано-израильской разведывательной сети. Израиль помог создать в Иране современную систему противовоздушной обороны. Недавно
в Израиле рассекретили архивные материалы о том, что Израиль был одной из
стран, стоявших у колыбели создания в
Иране атомной энергетики. По данным
СМИ, в 1970-е годы продажа Ирану израильского оружия составляла 100 млн долларов ежегодно.
11 февраля 1979 г. в Иране была свергнута монархия, а 1 апреля провозглашена
Исламская Республика Иран /ИРИ/. В ходе революции в Тегеране сторонниками
имама Хомейни были заняты здания Еврейского агентства и торговой миссии.
Временное правительство Мехди Базаргана заявило о прекращении всех отношений с Израилем, израильским представителям было предложено покинуть страну. До этого времени в Иране имелась
крупнейшая в Азии еврейская община до 100 тысяч человек. В связи с активной
антиизраильской политикой, проводимой
иранской администрацией после исламской революции, большинство иранских
евреев покинули страну. В 2002 г. по оценке демографов из Еврейского университета в Иерусалиме в Иране насчитывалось только чуть больше 11 тысяч евреев.
После 1979 года в Израиле был введен
запрет на военные поставки Тегерану. Нарушение этого закона приравнивается к
государственной измене и предусматривает строгое наказание вплоть до пожизненного заключения.
Несмотря на формальный разрыв отношений, с началом ирано-иракской войны
/1980-1988/, обозначилось неофициаль-

ПЯТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ
ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ИЗРАИЛЯ
Политические отношения между двумя
странами оставались напряженными. Основатель ИРИ аятолла Рухолла Хомейни
еще в 1981 г. заявил, что "религиозное руководство Ирана никогда не смирится с
израильской оккупацией святых для ислама мест". 21 августа 1986 года иранское
правительство заявило, что "Иран выступает против любой резолюции или любого соглашения, где признается Государство Израиль, в частности, против резолюции 425 Совета Безопасности". В Иране
был введен запрет на поездки в Израиль,
14 ноября 2011 года парламент принят закон, ужесточающий наказание иранцам,
посетившим Израиль - они будут приговариваться к тюремному заключению от 2
до 5 лет.
Избрание в 1997 году президентом Ирана
Мохаммада Хатами, представителя более умеренных слоев мусульманского руководства, привело к некоторому смягчению антиеврейской позиции исламских
лидеров. В ноябре 2001 года президент
Хатами впервые дал понять, что Иран может в конечном итоге признать право Израиля на существование, если палестинцы признают Израиль.
АНТИИЗРАЛЬИСКАЯ
РИТОРИКА АХМАДИНЕЖАДА
С избранием в Иране в августе 2005 года
неоконсервативного президента Махмуда
Ахмадинежада антиизраильская риторика в Иране вновь резко ужесточилась.
Именно Ахмадинежад неоднократно заявлял что "сионистский режим" несет
угрозу всему исламскому миру и выступал с призывами "стереть Израиль с карты мира". В декабре 2005 года Ахмадинежад подверг сомнению масштабы Холокоста и предложил странам, ощущающим вину за гибель евреев в годы второй
мировой войны, предоставить часть своей территории для переноса еврейского
государства в Европу.
26 сентября 2007 года впервые выступая
на общеполитической дискуссии в ходе
62-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке, Ахмадинежад заявил, что Израиль "обманом
заманивает к себе евреев со всего мира",
а потом расселяет их на оккупированных
палестинских территориях. 22 сентября
2011 года выступая на 66-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Ахмадинежад обрушился с резкой критикой на
США, НАТО и их союзников, утверждая,
что они прикрываются терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке для развязывания войн, подобно тому, как Израиль
"навязывает" память о Холокосте."
Израиль в своем неприятии Ирана на первое место выдвигает исходящую от этой
страны ядерную угрозу. Еще 10 июля
1996 года премьер-министр Израиля Нетаньяху, выступая в Вашингтоне перед

членами Конгресса США, призвал мировое сообщество к изоляции Ирана и Ирака, которые, по его мнению, представляют
для мира источник ядерной опасности.
В декабре 2003 года министр обороны
Израиля Шауль Мофаз заявил, что не исключает возможности проведения операции по уничтожению атомных объектов
Ирана.
В конце октября - начале ноября 2011 года президент Израиля Шимон Перес впервые в интервью израильским СМИ признал возможность войны с Ираном. Заявление было сделано накануне обнародования отчета МАГАТЭ, в котором говорилось, что Тегеран вплотную подошел к созданию ядерного оружия.
В марте 2012 года в социальной сети Facebook началась кампания "народной
дипломатии" между гражданами Израиля
и Ирана. В течение нескольких дней более 50 тысяч израильтян и иранцев обменялись дружескими посланиями, что шло
вразрез с устоявшимся мнением о стойкой ненависти жителей двух стран друг к
другу.
27 сентября 2012 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньху с трибуны 67
сессии ГА ООН призвал к установлению
жестких рамок - так называемой "красной
линии" для ядерной программы Ирана,
как единственному способу предотвратить получение Ираном ядерного оружия.
24 сентября 2013 года премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя выступление Роухани в ООН, заметил, что заявления иранского руководства
о готовности к диалогу по его ядерной
программе - лишь прикрытие для продолжения разработки ядерного оружия.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает, что «обладающий ядерным оружием Иран будет подобен пятидесяти Северным Кореям», передает
Reuters.
По словам Нетаньяху, выступившего 1
октября 2013 на Генеральной Ассамблее
ООН, Израиль не допустит появления
ядерного оружия у Ирана.
Израильский премьер допустил, что в таком случае его страна может действовать
в одиночку.
Министр иностранных дел Ирана Джавад
Шариф назвал премьер-министра Израиля лжецом, передает Associated Press.
«У него такая натура. Он лжец. За последние 22 года Израиль только и говорил, что
Иран сделает ядерную бомбу в течение
полугода. И что? Они лжецы», — резюмировал Шариф.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает, что президент Ирана Хасан Роухани является «верным слугой
правящего в Иране режима».
Нетаньяху добавил, что президент Ирана
поддерживает режим Башара Асада в Сирии, а также использование химического
оружия.
«Я бы хотел верить словам Роухани, но
не могу», — отметил израильский премьер. По его мнению, мир не должен идти на
частичные уступки перед Ираном.
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МЫ И НАШИ ДЕТИ
В наш стремительный и непредсказуемый
век семейные ценности как-то утрачивают
свою важность. Нередко приходится наблюдать, как легко родные братья и сёстры становятся чужими людьми, порой даже врагами. Рвутся семейные связи с
двоюродными братьями и сёстрами. Человек остаётся в одиночестве, а восстановить теплоту братских отношений бывает
очень трудно, а подчас и невозможно.
Как же сохранить братские отношения до
глубокой старости, как не потерять ту
опору, которую когда-то дали тебе родители, чтобы ты не остался в этом мире один,
чтобы в случае беды было на кого положиться, было к кому голову преклонить.
У меня у самой три взрослых сына и дочь,
и мне очень хочется, чтобы братскую любовь и привязанность они пронесли через
всю жизнь, как пронесли её мы с моим
братом и сестрой.
Прежде всего, конечно, важна любовь.
Любовь к единоутробному брату должна
оставаться такой же, как в детстве, трепетной и бескорыстной.
– Это мой братик, – еле выговаривая слова, лепечет двухлетняя малышка, гладя
по головке только что родившегося карапуза, несёт ему свои игрушки, кормит из
бутылочки, ласкает и целует, даже отдаёт
свою соску. Это, безусловно, любовь.
Почему же, став взрослыми, люди порой
стесняются проявления своей любви к
родному человеку, а иногда эта любовь

А ОА Ь
А   О ОЯ?

даже превращается в ненависть и злобу?
Если брат богаче, бедный брат начинает
злиться и завидовать, а богатый презирать неудачника. Если брат оступился,
родной брат вместо того, чтобы протянуть
руку и поднять его, начинает читать нотации и надменно воспитывать. Если брат
просит помощи, то второй брат найдёт сто
причин, чтобы в этой помощи отказать, а
если и поможет, то при каждом удобном

случае обязательно будет напоминать об
этом.
Чаще всего в бизнесе родной брат бывает
нечестен и ведёт двойную игру. И обязательно кто-нибудь скажет, что с родными
людьми лучше не связываться, и что поговорка «чем дальше, тем роднее» родилась не на пустом месте.
Кроме любви, в братских отношениях непременно должно присутствовать беско-

Последние недели были не слишком-то
богатыми по части еды, приходилось растягивать старые запасы. Но теперь, когда
их, эти запасы, нельзя было взять с собой,
готовился роскошный ужин из остатков
былой роскоши и делались обильные
заготовки на будущую дорогу, которая

хапали полицаи из внешнего кольца оцепления.
...Их золото, кольца и прочее досталось
немцам. А вот золотые зубы... Их потом
выискивали в овраге местные пацаны.
«Добывали» золото из золы. Хотя сверххозяйственные немцы, сжигавшие трупы в

рыстие. Стремление дарить и отдавать,
не ожидая взамен ничего, должно стать
основой братских отношений. Когда старший братик отдаёт младшему игрушку, он
ведь не ждёт, что тот вернет ему две?
Бескорыстие должно быть и основой помощи. Если брат помог брату, то радоваться этому должен прежде всего тот, кто
помог. Не надо раздумывать над тем, во
сколько вам обошлась эта помощь, сколько времени вы потратили, и всякий раз напоминать об этом. Даже если брат не сможет вам когда-то так же помочь в ответ, не
стоит обижаться и отвечать ему тем же:
так вы навредите себе больше, чем брату,
потому что нет ничего дороже на свете,
чем чистая и искренняя братская любовь.
И ещё один момент должен стать правилом в отношениях братьев и сестёр: ни в
коем случае нельзя унижать и оскорблять
друг друга. Слово имеет огромную энергетическую силу, оно способно ранить в самое сердце, и потом никакие извинения
не смогут залечить эту рану, она будет
кровоточить всю жизнь, разрушая теплые
братские отношения.
Любя и поддерживая друг друга, родные
братья и сёстры тем самым продлевают
жизнь и своих родителей, потому что боль
от раздора и ненависти в семье сокращает их жизнь больше, чем болезни и физическая немощь.
Татьяна Мирная

ПАМЯТЬ

А назавтра они должны были уезжать.
Посему сегодня все готовились к отъезду... Взрослые собирали чемоданы, дети –
свои игрушки. Просто удивительно, сколько всего разного нашлось при разборе вещей, сколько давно потерянных и – ну
очень нужных – предметов вдруг нашлось.
К сожалению, большинство вещей приходилось оставлять. Взять с собой можно
было только самое ценное. И в то время,
как дети самым ценным считали именно
любимого мишку или куклу, взрослые точно знали, что самое необходимое и самое
ценное, кроме документов, еды в дорогу и
теплой одежды (ведь скоро зима с ее
морозами), – это память. Фотографии, письма... Говорите – золото? Откуда золото?
Ну, может быть, бабушкино обручальное
колечко или сережки, дедушкин подарок
ей же в начале века.
На себе много не унесёшь, да и кто знает
– будет ли достаточно транспорта, или
придётся идти пешком, да вдобавок – и
свои вещи на себе тащить.
В маленькой квартирке на втором этаже
старого скрипучего флигеля на окраине
города шли поспешные сборы. Готовилась еда на дорогу, что-нибудь хорошо
прожаренное, чтобы долго не портилось.
Кто знает, может статься, что в пути придётся пробыть и дольше ожидаемых трёх
дней – и что тогда? Почему дорога предполагалась длиной именно в три дня, никто не знал, но «так говорили». А раз «так
говорили», то все так и готовились. А еще
говорили о выселении в какой-то отдаленный район города. И о выселении куда-то
далеко, возможно, даже в Германию.
Некоторые из тех, кого приказ коменданта
города о выселении не касался, даже завидовали выселяемым. Мол, у «этих» всегда все в шоколаде...

, 29  ЯЯ
1941 ОА. А Э О О?

могла же оказаться и долгой.
С дворовыми друзьями, остающимися
здесь, ребята попрощались ещё вчера. Но
и сегодня сбегали и всласть на прощание
наигрались. Взрослые распрощались с
друзьями и знакомыми заранее, без спешки. Кто знает, как повернётся жизнь и когда
всё это кончится?
...А назавтра они должны были уезжать.
Приказ господина немецкого коменданта
города Киева был предельно лаконичен:
«Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29
сентября 1941 года к 8 часам утра на
угол Мельниковской и Дохтуровской
(возле кладбищ). Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и проч. Кто из жидов
не выполнит этого распоряжения и
будет найден в другом месте, будет
расстрелян. Кто из граждан проникнет
в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян».
Как это было (то, что с ними случилось потом)? Было это и грязно, и кроваво, в боли
и в ненависти.
Зачем это было? Так велела расовая теория «юберменшей». Почему не стали
ждать, а начали практически сразу – после взятия Киева? Наверное, немцы были
уверены в том, что уже победили и стыдиться не придется.
Собравшимся в указанном месте не пришлось слишком далеко и долго ехать, им
не пригодилась теплая одежда. Не понадобились и запасы еды в дорогу. ...Их память – документы, фотографии, письма,
тряпичные мишки с куклами – сгорела в
кострах, горевших возле внешнего оцепления.
...Их одежду – частью сожгли, частью за-

1942-1943-м, пытаясь скрыть масштаб
совершенного, при этом тоже выдирали
золотые зубы из полусгнивших черепов.
Это произошло 72 года назад. По официальным данным, изо рва выбралось живыми 29 человек. Несколько человек даже
сумели дожить до конца войны. Одна из
выживших потом свидетельствовала в
Нюрнберге. На процессе.
Игорь Вадимов
Я сама еврейка и киевлянка, в Бабьем
Яре лежат соседи и друзья моих бабушки
и мамы, успевших убежать под бомбами
от такой же судьбы. Нашим соседом по
квартире был Владимир Давыдов - один
из героев "Бабьего Яра" Анатолия Кузнецова, один из 16-ти узников Сырецкого
лагеря, работавших в зондеркоманде по
сжиганию трупов и сумевших совершить
невероятно дерзкий побег, один из свидетелей на Дюссельдорфском процессе
преступников Бабьего Яра.
Я ребёнком ещё ходила 29-го сентября к
камню, лежавшему в стороне от того
страшного обрыва. На камне было написано примерно следующее : "Здесь будет
установлен памятник советским людям,

зверски замученным немецко-фашистскими захватчиками во время оккупации Киева". И ни слова о евреях...
После выступления В.Некрасова на митинге памяти 29-го сентября возле камня
в этот день всегда дежурила милиция и
"дядечки в штатском", чтобы воспрепятствовать возникновению подобных митингов, и приходить туда даже просто с цветами (не говоря уже о том, чтобы положить
камешки, как положено класть на еврейские могилы) было небезопасно.
На первом памятнике, установленном в
Бабьем Яре в позднесоветские времена,
тоже не было ни слова о евреях... И только в уже независимой Украине, в первый
год её существования, через 50 лет после
трагедии, на краю обрыва была установлена Менора. На открытии памятника возле Меноры на коленях стоял тогдашний
канцлер Германии Гельмут Коль, приехавший из США раввин Украины читал по невинно убиенным кадиш, а потом прошли
заупокойные службы по православному и
католическому обрядам.
Я была там в этот сентябрьский день 1991
г. вместе со своей дочкой, первоклассницей первой открытой в Украине за послевоенное время еврейской школы.
В 1991-м году, году печального "юбилея",
по всему Крещатику стояли огромные щиты с фотографиями из архивов, рассказывающими о кошмаре Бабьего Яра. Рассказывающими правду...
А кто хочет эту правду действительно
узнать, пусть читает зарубежные, нецензурированные издания "Бабьего Яра"
А.Кузнецова, "Чёрную книгу" И.Эренбурга
и В.Гроссмана, материалы Нюрнбергского
и Дюссельдорфского процессов.
Евгения Комарова.
Читатель
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CОТВОРИ СЕБЯ САМ
Люди дарят подарки не только из-за того, что так заведено, но и потому, что
это приносит удовольствие одариваемому и дарителю. Знание и использование правил этикета при выборе и вручении подарка позволит приобрести
имидж учтивого человека.
Стоимость подаренной вещи зависит от
ваших возможностей. Однако нужно помнить, что, делая очень дорогой презент, вы можете поставить человека в
неудобное положение, так как он будет
вынужден отвечать таким же ценным
подарком или чувствовать себя обязанным вам. Исключение составляют подарки близким родственникам или любимым. Подарок не должен служить демонстрацией ваших доходов. В то же
время, если вас пригласили на важный
праздник, не надо ограничиваться дешевыми сувенирами, потому что в таком случае вы получите славу скряги и
слишком расчетливого человека. Во
всем нужно знать меру.
Прежде всего подарок должен отвечать
интересам, возрасту, полу, вкусам и потребностям человека, для которого его
выбирают, характеру вашего личного к
нему отношения.
Неприлично дарить старые или ношеные вещи, за исключением драгоценных
металлов, антиквариата, драгоценностей, картин, икон. Такие вещи часто передаются из поколения в поколение –
как наследство.
Нужно помнить о том, что есть определенные суеверия, связанные с подарками, например, носовой платок – к слезам и ссорам. Женщине, если даже она
курит, никогда не нужно дарить зажигалки, пепельницы, любые предметы,
связанные с курением. Представительницам слабого пола не подобает дарить горячительные напитки. В виде исключения – коллекционное вино или
шампанское. Кстати, по правилам хоро-

У     А Ь 
 А Ь ОА ?

шего тона, принимая в подарок продукты или напитки, их не уносят, а ставят
на стол. Хотя такое отношение к подаркам не везде оценивают одинаково. В
большинстве стран Запада такого лучше не делать, так как там считается, что
подарок принадлежит только тому человеку, которому он был вручен.
Самый популярный подарок – это цветы, их можно дарить как отдельно, так и
в добавление к главному подарку. Не
потеряли свою актуальность красиво
оформленные книги. Ценятся вещи,
изготовленные собственными руками,
например вязаный зимний шарф, который будет греть не только тело, но и душу. Животных лучше не дарить, предварительно не договорившись об этом с
хозяином праздника.
На свадьбу теперь часто дарят деньги.
Их дают новобрачным в белом, не за-

клеенном конверте, по возможности в
новых и крупных купюрах. Но если вы
решили приобрести какую-то вещь, тогда лучше дарить то, что будет полезным в домашнем потреблении, начиная
с мебели, творений искусств и заканчивая хозяйственными предметами. Как
вариант – подарочный сертификат на
соответствующую сумму.
Обычно новобрачные составляют список нужных им вещей, по которому приглашенные делают подарки.
Подарки на годовщины свадьбы можно
дарить в соответствии с их названиями:
1 год – «бумажная», 2 – «стеклянная»,
10 – «фарфоровая», 15 – «бронзовая»,
20 – «хрустальная», 25 – «серебряная»,
50 – «золотая». Например, на «хрустальную» свадьбу часто дарят изделия из
стекла, но современный этикет не требует соблюдения этой традиции, потому

полностью приемлемо на такую годовщину подарить золотой браслет.
Подарки для близких родственников можно выбирать и покупать вместе с ними.
Прежде чем вручить подарок ребенку,
нужно спросить у его родителей, согласны ли они с этим – возможно, состояние здоровья или заведенная дома система воспитания не согласовывается с
ним.
Подарок должен быть красиво оформлен, к нему можно прибавить визитную
карточку или праздничную открытку.
Вручая подарок, не следует говорить о
его цене и о том, как тяжело он вам достался. Дарить нужно тактично, с приятными пожеланиями.
Получая подарок, уместно его развернуть в присутствии лица, которое его подарило, а не откладывать в сторону, потому что это будет расценено как пренебрежение. Нужно оценить вкус и внимание дарующего, поблагодарить и выразить удовольствие. Выражая благодарность, делайте это так, чтобы случайно не пристыдить гостей, которые пришли с более скромными дарами или совсем без них.
Подарки лучше складывать в специально отведенное для этого место. Если
подарок был послан через третье лицо,
нужно поблагодарить за него сразу по
телефону или коротким письмом.
Есть случаи, когда подарок не принимают по определенным причинам, а
именно: высокая стоимость, неуместность, нетактичность. В таком случае
нужно твердо отказаться, аргументировав свой ответ и поблагодарить за внимание.
Принимая, подарок нужно помнить, что
человек, который его выбирал, пытался
сделать вам приятное. Ведь главное –
не подарок, а внимание!
Екатерина Новосад
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АФИША
13 октября в JCC в 6 вечера, состоится долгожданная премьера, нашего
любимого театра "Анкор". Театр открывает свой 21 сезон спектаклем по
пьесе Ф. Дюрренматта "Визит Дамы".
Наш корреспондент встретилась с режиссером-постановщиком спектакля
Анной Лось.

постановке. И вот в театре "АНКОР" моя
мечта осуществилась.
Эта пьеса не детектив, хотя некоторая загадка в ней есть. Но сам автор определил
её жанр, как трагикомедия. Фридрих Дюрренматт утверждал, что наиболее удач-

О

А  "А О"
А О 2013-2014

ной формой для освещения конфликтов
современности есть трагикомедия. Я думаю, что термин социально-психологическая драма - подходил бы больше. Но!
Автор дал определение, и моя задача понять почему и сценическими средствами
убедить в этом зрителя.
Расскажите о спектакле.
Анна! Мы помним Ваши постановки: "Поговори со мною,мама", чеховские пьесы
и, конечно, "Пара фраз за Одессу" - все
пьесы русских авторов. Темы знакомы и
понятны каждому русскоязычному зрителю. Почему именно сейчас, Вы обратились к швейцарскому драматургу и
художнику-экспрессионисту, одному из
мастеров психологического детектива
Ф.Дюрренматту? Ваш спектакль ДЕТЕКТИВ?
Хочу сказать, что пьеса Фридриха Дюрренматта "Визит старой Дамы" волновала
меня многие годы. Еще подростком в
1965 г. я увидела спектакль Театра на
Малой Бронной, в постановке режиссёра
Андрея Гончарова. Главную роль исполняла, замечательная актриса Лидия Сухаревская. Позже, когда я стала режиссёром на телевидении, формат моих программ не предусматривал работу над
таким спектаклем. Но, я мечтала об этой

Мы решили назвать постановку "Визит
Дамы" тем самым показать, что эта инсценировка по мотивам пьесы Ф. Дюрренматта. Оригинальная пьеса очень большая, там много побочных линий и философских сентенций. Тем более, что прошло почти 50 лет со дня публикации пьесы, и сегодня зритель нуждается в более
динамичном раскрытии сюжета.
Гротескные преувеличения, балаганные
шутки и неожиданные парадоксы, присущие трагикомедии, разрешают изобразить не только настоящую природу мира и
человека, но и показать механизмы несправедливости. «Гротеск - одна из широких возможностей быть точным», - говорил Дюрренматт.
"Мы присутствуем в одном из наибольших
социальных экспериментов нашей эпохи",
- говорит телеведущая в пьесе. Так, сюжет пьесы оборачивается вокруг события,
действительно весьма похожей на эксперимент: в небольшой городок Гюллен

АО О

Огюст Роден (1840-1917) – один из
величайших французских скульпторов.
Французское правительство позволило
ему замерзнуть до смерти, хотя знало о
его тяжелом положении и могло спасти
его. Роден оказался забыт в последние
годы его жизни, Он несколько раз просил
финансовой помощи у правительства,
ведь свои работы он пожертвовал стране,
и они хранились в музеях. Зимой 1917
года прошение Родена о комнатке в
каком-либо из этих музеев было отклонено, и месяц спустя он умер на чердаке от
переохлаждения.
Итальянский художник эпохи Возрождения Фра Филиппо Липпи (1406-1469),
будучи священником в женском монастыре св. Маргариты в Прато, бежал вместе
с юной монахиней Лукрецией Бути. Позже
Лукреция родила сына, Филиппино Липпи
(1457-1504), который стал знаменитым
художником. Моделью для всех написанных Фра Филиппо мадонн была сбежавшая с ним монашка.
Хотя расцвет итальянского Возрождения пришелся на Рим, ни один из ренессансных скульпторов, художников, музыкантов не родился в этом городе. На протяжении 15-16 в. в Рим приглашали архитекторов, художников и людей других творческих профессий, но по завершению
работы они почти всегда покидали город.
Анна Мэри Робертсон “бабушка” Мозес
(1860-1961), знаменитая американская
художница, посвятила все свое время рисованию лишь после 70 лет. Несмотря на
то, что она начала поздно, она была плодовитым художником. Бабушка Мозес рисовала до последнего года своей жизни, и
оставила после себя около 1600 рисунков
и 85 керамических плиток.
На протяжении своей жизни Самюэль

приезжает старая и очень зажиточная дама, которая предлагает подарить городу
миллиард за убийство бывшего любовника. Когда-то Ил предал Клер Цаханесин и
отказался от отцовства, купив за литр водки двух лжесвидетелей, не догадываясь,

Морзе (1791-1872), изобретатель телеграфа, был более известен как художник,
чем как ученый. Морзе изучал искусство в
Йельском университете, где специализировался на резьбе по слоновой кости. В
1812 году в Англии он получил золотую
медаль за свои натюрморты, и следующий год его работа “Умирающий Геркулес” выставлялась в Королевской академии, где считалась одной из лучших картин на выставке. Следующие десять лет
Морзе был известен как портретист, и написанный им портрет маркиза де Лафаетта до сих пор висит в Нью-Йорк Сити
Холле. Морзе исполнилось 40, когда он
начал заниматься телеграфной связью.
В конце Средних Веков, когда прихожанин или покровитель искусств заказывал
изображение святого, частенько он либо
член его семьи также изображался на картине. На этих картинах, известных сейчас как “донорские картины”, изображение святого в несколько раз больше изображения “донора”, символизируя относительную незначительность человека по
сравнению со святым. В наши дни такие
картины дают ценнейшую информацию о
том, как выглядели и одевались люди в
пятнадцатом и шестнадцатом веках.
До 1800 года только две женщины достигли известности как художницы. Одна
из них, итальянка по имени Росалба
Карьера (1675-1757), была известна пастелями в Париже. Другая, Мари Энн
Элизабет Виже-Лебрен (1755-1842), была
французской портретисткой, и стала
известной благодаря портретам царственных особ Европы.
Художник-импрессионист Клод Моне
(1840-1926) нарисовал более трех сотен
картин с листьями кувшинок. Эти растения росли у него в пруду за домом.

что наказание может постичь его через
много лет. Но настоящий конфликт пьесы
не в этой истории любви, а в том, как
именно и почему жители Гюллена соглашаются совершить убийство. Дама лишь
выступает в роли катализатора конфликта между обществом и личностью.
Наши герои - люди, а не марионетки, на
сцене они действуют, а не разыгрывают
аллегории. Мы пытаемся воссоздать реальный мир, а не преподносить публике
отвлеченные моральные категории. Мы
специально соразмеряем пьесу с жизнью, ведь театр это зеркало жизни - поскольку такая сораз¬мерность лежит в
самой природе театра, непременным
компонентом которого является зритель
Вы работаете в театре больше 10
лет. Обычно каждый год Вы представляли нам новую премьеру. Почему ушло
2 года на подготовку нового спектакля?
Давайте уточним. "Визит Дамы" - это моя
режиссерская работа. Но являясь художественным руководителем театра "Анкор",
я даю возможность актерам пробовать
свои силы с разных жанрах и работать с
другими режиссёрами. В частности, за годы подготовки "Дамы", театр представил
зрителям 2 великолепные пьесы "Яблоки
из сада Шлицбутера" и "Мирэлэ Эфрос" в
постановке нашего режиссёра Юрия Кизи.

Спектакли очень высоко оценила пресса.
А по тому, что каждый спектакль прошел
по 7 раз при полных аншлагах, мы понимаем, что зрителю они понравились. Кроме того, мы показали зрителям 4 весёлых
"капустника" - "Городские сумасшедшие",
которые пользуются большой популярностью. Так что театр работает в очень напряженном творческом режиме. А ведь
мы - театр ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ! Все наши
актеры рабочие люди, они должны зарабатывать на жизнь, у них есть семьи, которым надо уделять внимание, Конечно,
темпы подготовки спектаклей зависят и от
разных обьективных обстоятельств. Например, на некоторые роли пришлось
вводить новых актеров, в связи с болезнью или личными проблемами актёров,
начинавших репетировать пьесу.
Кроме того, наша постановка дорогостоящая: декорации, костюмы, реквизит. Постоянных спонсоров у театра нет, поэтому
эта важная часть постановочного процесса также затормозила нашу премьеру.
Ну, сегодня все проблемы позади и, я надеюсь, что 13 октября в 6.00. в театральном зале JCC наши зрители увидят премьеру театра "АНКОР" "Визит Дамы" .
Так что приглашаю Вас и читателей. Надеюсь, мы ВАС не разочаруем.
Спасибо Анна! Желаем театру удачной
премьеры!
Алла Фурман
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ДЕТЕКТИВ
– Гарри Гренвиль? – спросил я. Роскошный кабинет произвел на меня должное впечатление. – Я детектив Джордж
Уинфильд. Позвольте поблагодарить за
то, что приняли меня.
Он поднялся из-за дорогого, украшенного инкрустациями стола, указал на стоящее перед ним кожаное кресло.
– У вас вопросы насчет Барри?
– Совершенно верно. Нужно уточнить
некоторые моменты, о которых зашла
речь на суде.
Гарри сел.
– Поездка не причинила вам неудобств?
– говорил он вроде бы вежливо, но лицо
оставалось каменным, глаза – ледяными.
– Проблем не возникло, – я сел. – Вы
действительно очень похожи на Барри.
– С однояйцевыми близнецами по-другому не бывает, – в голосе слышался
сарказм.
– Барри мне это говорил, но я не осознавал, до чего же вы одинаковые. Абсолютные двойники.
– Меня никогда не радовало, что мой
двойник – неудачник.
– Вам известно, что ваш двойник сбежал?
– Сбежал? – я понял, что для него это
сюрприз. – Когда?
– Вчера вечером. Аккурат перед моим
звонком.
– Вы думаете, я его прячу?
– Нет. Я понимаю, что близкими друзьями вы не были.
– Все так. Как он сумел сбежать?
– Ему помогли. После судебного заседания его перевозили в тюрьму. В
укромном местечке в их минивэн врезался пикап. Когда охранники выбрались
из обломков, пикап уже уехал вместе с
Барри.
Гарри пожал плечами:
– Его найдут.
– Если только не перестанут искать, –
уточнил я.
– Это маловероятно. Так чем я могу вам
помочь?
– Как я сказал в нашем телефонном
разговоре, мне надо кое-что уточнить.
Вы двое с самого детства соперничали?
Конкурировали во всем, начиная от отметок и заканчивая спортивной площадкой?
Он кивнул:
– Я всегда выигрывал.
– Он мне этого не говорил.
– Те, кто проигрывают, не любят распространяться о своих проигрышах.
– Он сказал, что вы пытались лишить
его законной доли наследства.
– Ложь. Он не только неудачник и убийца, но еще и лгун. Послушайте, детектив, у меня нет времени на пустопорожние разговоры. Если у вас есть какие-то
важные вопросы, задавайте.
– Хорошо. Вы спрашивали себя, действительно ли он это сделал?
– Убил девушку? – Гарри чуть возвысил
голос. – Присяжные сказали, что убил, а
судья приговорил его к пожизненному
заключению.
– А вы что думаете?
– На этот счет у меня мнения нет, – он
вновь заговорил нормальным голосом.
– Мне неприятно, что мой брат – не-

удачник и осужденный убийца. Полагаю, он виновен.
– Вы так похожи на Барри. Что ж, мне
только будет проще.
– Что вам будет проще?
– Использовать вас в наших целях.
– Что вы такое говорите? – он опять возвысил голос.
– Как насчет того, чтобы прокатиться со
мной в Индианаполис?
Брови Гарри Гренвиля взлетели вверх,
он встретился со мной взглядом.
– Это нелепо. Я не поеду в Индианаполис. Зачем мне туда ехать?
– Это же очевидно. Чтобы сбить с толку
свидетелей, копов, любого, кто сможет
опознать Барри. К примеру, тех людей,
которые утверждали, что видели его выбегающим из квартиры жертвы. Если
они увидят вас, то скажут, что именно
вы выбегали и вас следует незамедлительно отправить в тюрьму.
– Слишком поздно, – покачал головой

тренне. В каждом тепла и сочувствия к
ближнему было не больше, чем у замороженного гриба.
– У меня нет брата-близнеца, – заметил
я, – но попади мой брат в беду, я постарался бы ему помочь, а если бы не удалось, то хотя бы пожал руку.
– Имеете право. Что-нибудь еще, детектив Уинфильд?
– Да. Один вопрос. Барри говорил мне,
что ваши родители основали фонд, которым вы владели в равных долях и который становился собственностью одного из вас в случае смерти второго.
Это так?
Он пожал плечами.
– Барри всегда отличался болтливостью…
– Еще он сказал, что вы пытались лишить его ежегодной доли дохода, когда
он решил переехать в Индианаполис.
– Ложь. Ему требовались деньги, и я
предложил хорошую цену за его долю.

Гарри. – Судебный процесс завершен.
Да это и не важно. Убитая была невестой Барри, не моей… У Барри, не у меня, был ключ от той квартиры… У Барри
был мотив, ослепляющая ярость, вспыхнувшая, когда стало известно, что
она... э... изменяет ему…
– Откуда вам известны такие подробности?
– Из газет и телевидения. Процесс широко освещался в прессе.
– Если вы так внимательно следили за
процессом, то почему ни разу не навестили брата в тюрьме? Не показались в
зале суда? По меньшей мере, не направили ему письмо с выражением сочувствия и поддержки?
– Наши пути уже много лет как разошлись. Я всегда был победителем, а он
– проигравшим, – взгляд холодных глаз
так и сверлил меня. – У меня нет ни малейшего желания возобновлять с ним
хоть какие-то отношения. Кому охота
признаваться в том, что его брат, и без
того никчемный, стал убийцей?
Этот человек, сказал я себе, копия Барри Гренвиля не только внешне, но и вну-

– Хорошую цену? Двести тысяч единовременно, тогда как фонд до конца жизни ежегодно выплачивал бы ему по
шестьдесят тысяч?
– Нормальное деловое предложение. В
любом случае, он его отклонил. Послушайте, детектив Уинфильд, у меня нет
свободного времени. Будем считать
наш разговор законченным. Покиньте
мой кабинет.
– Пожалуй, – поднимаясь, я вытащил
из-под пальто револьвер. – Пошли.
Глаза Гарри округлились, челюсть отвисла.
– Я арестован? По какому обвинению?
У вас есть ордер?
Держа Гарри на мушке, я обошел его
сзади, уперся дулом в затылок, взвел
курок. Гарри застыл.
– Расслабьтесь. Будете хорошо себя вести, я надену на вас наручники. Не будете – прострелю голову.
Руки Гарри повисли как плети. Я развернул к себе вращающийся стул, перекинул револьвер в левую руку, правой
защелкнул на его запястьях наручники.
– Поднимайтесь и пошли. Будете паинь-

кой – еще поживете. Дернетесь – умрете на месте.
– Куда... мы поедем?
– В Индианаполис.
– Почему? Зачем?
– Вы еще не поняли? – открыв дверь, я
вытолкал его на пустынный тротуар. – В
машину, – я указал на коричневый “Понтиак”, припаркованный напротив.
– Это не полицейский автомобиль.
– Точно. Я взял его напрокат.
– Так я не арестован?
– Вы, похоже, думаете, что я коп, мистер Гренвиль. Я вам такого не говорил.
“Детектив Джордж Уинфильд”, – так я
вам представился. Я частный детектив,
и ваш брат – мой клиент. На данный момент единственный клиент.
Он сообразил, что к чему, где-то через
полчаса, когда “Понтиак” мчался по автостраде к Индианаполису со скоростью семьдесят миль в час.
– Отпечатки пальцев не совпадут, – прошептал он.
– Не совпадут, но никто этого не узнает.
Будет пожар. Вас найдут с обгорелыми
руками. И, разумеется, с удостоверением личности вашего брата.
Прошло немало времени, прежде чем
Гарри заговорил вновь.
– Чем Барри расплачивается с вами?
– Вашей половиной годового дохода,
выплачиваемого фондом. Шестьдесят
“штук” ежегодно до конца его жизни.
– Я в этом сомневаюсь.
– Извините, но ставки сделаны. Лошадь
менять я не собираюсь.
– А что получает Барри?
– Свободу. Вторые шестьдесят тысяч в
год. Ваше имя. Ваш банковский счет, – я
рассмеялся. – Похоже, проигравший наконец-то станет победителем, а победитель, соответственно, проиграет. Вам
так не кажется?
– А что получу я? – едва слышно выдохнул Гарри.
– Надгробный камень с надписью “Барри” плюс осознание, что один из близнецов Гренвилей наконец-то сделал чтото полезное для второго.
Гарри покачал головой.
– Меня это не устроит. Не хочу лежать
под надгробным камнем Барри, не хочу,
чтобы ты тратил мои деньги.
– Как будто у вас есть выбор! – я вновь
рассмеялся.
Но перестал смеяться, когда его левая
нога надавила на мою правую, вдавливая в пол педаль газа. А скованные наручниками руки ухватились за руль.
“Понтиак” потащило влево, набирая
скорость, он по диагонали пересек заросшую травой разделительную зону,
держа курс на полосы встречного движения.
Я пытался вырвать руль из рук близнеца, которому вдруг захотелось свести
счеты с жизнью. Попытался предотвратить столкновение с громадным восемнадцатиколесным грузовиком, неотвратимо приближавшимся к точке пересечения наших траекторий. Боролся изо
всех сил, но в самый последний момент
успел осознать, что и из этого поединка
Гарри вышел победителем.
Перевел с английского
Виктор Вебер

Американские индейцы не должны
платить налог на их землю.
В 17 веке в Японии жителям было запрещено покидать страну под угрозой
смерти. Человек, уезжавший без разрешения, карался на месте.
До 1941 года отпечатки пальцев не
рассматривались как доказательство в
суде. До этого времени уникальность отпечатков не была установленным фак-

том. На сегодняшний день единственный способ сделать так, чтобы отпечатки не были признаны как улика в суде,
это предоставить второго обладателя
таких же отпечатков.
Нью-Йорк был первым штатом, который ввел номерные знаки на автомашины. Закон был принят в 1901 году.
До 1893 г. суд Линча в США считался
законным. Первый антилинчевский за-

кон был принят в штате Джорджия, за
это нарушение давали 4 года тюрьмы.
Обычай ставить тавро на рогатый скот
в США начался не с Запада. Этим начали заниматься в Коннектикуте в середине девятнадцатого века, где закон обязывал фермеров метить всех их свиней.
Во времена правления Петра I с людей, носивших бороду, взымался специальный налог.

Гай СЛОТЕР

О Ь

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
В Турции в 16-17 веках казнили любого, попавшегося на питье кофе.
До принятия Двенадцатой поправки в
1804 году, кандидат, занявший второе
место в президентских гонках, автоматически становился вице-президентом.
Таким образом Томас Джефферсон стал
вице-президентом при Джоне Адамсе.
Охота на верблюдов в штате Аризона
запрещена.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
«Джордж Гершвин умер 11 июля 1937 года, но я не обязан верить этому, если не
хочу».
(Джон О Хара, писатель).
Обморочные боли в голове не так страшны – работать можно через боль, но этот
запах жженой резины… Он повсюду: им
пахнет в воздухе, им пахнут рояль и ноты,
вода и пища, он преследует во сне и наяву, от него нет спасения, и потому пальцы не чувствуют клавиш, ноги не чувствуют педалей, руки не держат нотной тетради и стакан с водой бьется о паркет.
Так сгорал жженой резиной мозг великого
Гершвина, композитора, которого уже нет
с нами 76 лет (My Man’s Gone и It Ain’t
Necessary, как поется в этих двух ариях в
«Порги и Бесс»), а музыка его уже стала
народной в его стране и всенародной во
всем мире. Свои оперы он так и называл
– народная опера. А инструментальные и
оркестровые произведения Джорджа Гершвина уже давно стали добротной классикой американской музыки.
Его не стало 11 июля 1937 года. Добил его
запах жженой резины: он не пришел в себя после удачной (как говорят) операции
по удалению опухоли головного мозга.
Ему было всего 38 лет и он не успел написать многого из задуманного. Но и этого
достаточно, чтобы вспомнить его сегодня:
кто в Старом Свете много чего знал об
американском блюзе, о негритянских спиричуэлс, об эбониксе, о джазе штатов Диксиленда, об американизированном канторском пении на смеси идиша и эбоникса? А ведь все это – Гершвин. Это он спутал струны всех напевов и мелодий в неповторимый уже никому и никогда букет
созвучий, ставших ему надгробной лирой
посмертной мировой славы.
Янкель Гершович, дед композитора, 25
лет протрубил рядовым, но механиком в
царской армии, и вышел в отставку с раз-

решением поселиться в окрестностях
Санкт-Петербурга. Однако его сын Мойше
Гершович, несмотря на заслуги отца, вынужден быть торить еврейскую стезю закройщика дамской обуви. Женился он на

вит. А игра уже захватила паренька, он
уже женился на Музыке (так и никогда не
женившись на земной женщине).
Пятнадцати лет Джордж бросает школу,
чтобы серьезно заняться музыкой. Устра-

дочери извозчика Розе Брускин в 1895 г.,
когда все родственники его жены уже
уехали в Новый Свет за своим счастьем.
Мойше было 23 года, Розе всего 19 лет.
Она увлекалась музыкой, чтением, живописью и мечтала стать художницей. Ее
любительские работы получали высокие
оценки специалистов, но толку мало –
пресловутый ценз. (Кто-то может назвать
хоть одну еврейскую художницу Российской империи начала 20-го века?)
И они уехали. Живописью Розе заняться
не удалось – родился первый сын Айра,
за ним поспешил на свет наш (в честь деда!) Янкель, впоследствии Джордж, потом
как горох из стручка посыпались сын Артур и дочь Френсис. Все уже не Гершовичи, а Гершвейны, а затем Гершвины. Четверо! А много ли Мойше наколотит своим
сапожным молотком?
Однако Роза, как всякая аидише моме, делала все возможное, чтобы дать детям
кроме обычного образования еще и музыкальное. Способности к кисти, стиху и холсту тоже не отдыхали на детях. Дети радовали семью успехами в учебе и послушанием. Все. Кроме Джорджа. Вообще-то
пианино семья купила для Айры. Но первой, кто стал зарабатывать музыкой, оказалась Френсис. А юный Джордж болтался по бруклинским улицам, дрался с соседскими парнями, хулиганил в меру, но
все чаще подходил к инструменту. Играть
он начал без всякого музыкального образования: что-то на пальцах подсказывали
ему тихоня Френсис и прилежный Айра.
Что-то занятая по хозяйству Роуз попра-

ивается на работу в музыкальный магазин, где исполняет покупателям нотные
новинки и популярные музыкальные произведения. Вряд ли можно было эту работу за 15 долларов в неделю называть работой – юный музыкант удовольствия от
игры получал на сотни и сотни долларов.
Одни говорят – везение, а я скажу – упорный труд и талант всегда встретят удачу.
Айра в начале 20-х уже писал стихи и тексты песен для бродвейских исполнителей.
Стихи от Айры, музыка Джорджа Гершвина – и Софи Такер, певческая дива тех
лет, раскрутила первый хит братьев. Композитору было 17 лет, а эту песню поют до
сих пор. С этого хита началась профессиональная карьера Джорджа как композитора. Но что символично, так это то, что
песня называлась «Ты это хочешь? Ты это
получишь!». Все по сценарию Джорджа.
И все же надо признать, что начинал
Джордж Гершвин не только как музыкант,
но как как музыкант-поэт. Если Айра писал
только стихи, то Джордж писал и стихи, и
музыку. Вместе с братом они создали на
Бродвее 22 (!) мюзикла. Многие из них не
сошли со сцены по сей день. Те, кто знал
Гершвина, рассказывали, что работал он,
как вол. Писал музыку очень быстро. Уверена, что вы знаете «Рапсодию в стиле
блюз», ее все знают. Так вот ее он написал
за 21 день. Эта рапсодия шедевральна
тем, что композитор соединил в ней академическую классическую музыку и лихой
джаз 20-х. И получилась настоящее чудо.
Кто смотрел фильм «Однажды в Америке» может зримо представить себе ту об-
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Bell’ s Corner Plaza

215-969-7082
Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня познакомлю вас с книжными
хитами этого сезона.
В сентябре в издательстве «АСТ»
вышла одна из самых ожидаемых
книг, самая яркая новинка сезона –
новый роман «Инферно» американского писателя Дэна Брауна, автора
супербестселлеров о захватывающих приключениях профессора Роберта Лэнгдона. Его книги «Ангелы и
демоны», «Код да Винчи» и «Утраченный символ» покорили книжный
рынок. …Оказавшись в самом загадочном городе Италии - Флоренции,
профессор Лэнгдон, специалист по
кодам, символам и истории искусства, неожиданно попадает в водоворот событий, которые способны привести к гибели все человечество … И
помешать этому может только разгадка тайны, некогда зашифрованной
Данте в строках бессмертной эпической поэмы…
Новая книга, как всегда, полна загадок. Это изощренная игра, в которую
Браун виртуозно вовлекает читателя
на первых же ее страницах, чтобы не
отпустить до самого финала.
Так же хитом продаж этого сезона
стала новая книга Анны и Сергея
Литвиновых «Мадонна без младенца». Эти авторы, как всегда, шокируют и удивляют, заставляя читателей переживать самые яркие чувства
и сильные эмоции, которых порой не
хватает в жизни. Острые провокационные сюжеты и неповторимые образы – это фирменный стиль звезд-

становку, в которой жил и творил молодой
Гершвин, но я обращу внимание читателя
на музыку в фильме. Тот же самый симбиоз строгой смокинговой классики и огненного уличного раннего джаза. Эффект Гершвина. «Рапсодии», прозвучавшей впервые в 1924 г. в работе оркестра Пола
Уайтмена (партия фортепиано – Джордж
Гершвин), стоя рукоплескали Сергей Рахманинов, Игорь Стравинский, оба поляка
Леопольда – Годовский и Стоковский.
Дольше всех он писал знаменитую «Порги и Бесс» – 20 месяцев. Он ел и пил за
роялем, спал носом в пюпитр за роялем.
Брат Айра силком отрывал его от инструмента. Видимо, в это время упорной работы над оперой он и заработал опухоль мозга. Лебединая песня композитора, вобравшая все лучшее в его творчестве.
Порги и Бесс взорвалась в 1935 г. в чопорном университетском Бостоне. Несомненно, это было лучшее из всего, что было до
сих пор создано композитором. Это была
народная американская опера об Америке. В ней соединилась высокая оперная
латынь и негритянский эбоникс, это был
сплав улицы с салоном, свинга с алгебраической симфонией. И все вместе – это
была Америка Гершвина. Не зря Гершвин,
с пеленок вскормленный Америкой, всегда говорил: «Мои люди – Америка. Мое
время – сегодня».
Время Гершвина – сегодня и вечность.
Лаура Ли

8342 Bustleton Ave.

ного тандема российского детектива! ...Вера во всем привыкла быть
безупречной. Но разве может семья
считаться образцовой, если в ней
нет наследника? Когда традиционные способы не помогли, Вера с мужем, как люди современные и обеспеченные, обратились к услугам
суррогатной матери, но они даже не
предполагали, что все закончится
трагедией - женщина потеряет
ребенка, причем по своей вине... В
своей новой книге «Мадонна без
младенца» Анна и Сергей Литвиновы поднимают непростую тему суррогатного материнства. Как всегда,
психологически точно авторы рассказывают историю матери, которая
всегда хотела ребенка.
У Игоря Губермана есть целая серия прозо-поэтических дневников
(жанр «гарики»), которые называются по номерам: Первый, Второй,
Третий и так до восьмого дневника.
Восьмой — самый новый. В нем автор описывает свое житье-бытье,
ему исполнилось 76 лет, — описывает свою семью (внучка служит в израильской армии, предмет особой
гордости), описывает многочисленных друзей и знакомых, свои путешествия по миру. Губерман - истинный гражданин мира, несущий
миру специфическое знание о своем
народе - евреях. ...
«Сегодня мне исполняется семьде-

сят шесть, идет вторая половина восьмого десятка лет, я неуклонно приближаюсь к месту моего назначения.
В эти годы самая пора сидеть на завалинке, курить табак-самосад и
вспоминать, как воевал с Наполеоном. Это сезон, когда давно перестал захлебываться от обилия жизненных соков, зовущих на эскапады
и приключения, и время течет ровно,
у него и ритм иной, чем ранее когдато. Ритм молодого существования
похож на стук каблуков человека, легко сбегающего с лестницы. Ритм
стариковский — это звук шагов того
же человека, много лет спустя тяжело поднимающегося по тем же
ступенькам. А посреди еще — кризис среднего возраста. Впрочем, я
легко перенес его в тюрьме и лагере,
где надо было не о смысле жизни
думать, а скорее - о сохранности ее.

И возраст мой сегодняшний меня довольно мало удручает, я еще со школьных лет помню прекрасные слова,
услышанные мною во дворе. У нас в
соседнем доме жили две проститутки (работали они на Белорусском
вокзале). В воскресные дни они часто сиживали в полдень на дворовой
скамейке — курили «Беломор» и лузгали семечки. Им было лет по тридцать, и пессимистка Эвелина порой
об этом грустно вспоминала. А подружка Нателла всякий раз ей говорила: «Ты, Валюха, не тушуйся, мы
еще нужны людям!» Я эти слова запомнил на всю жизнь».
Я сегодня рассказа только о трех
книжных новинках, но их гораздо
больше. Приходите и мы покажем и
расскажем и о других поступлениях.
Прекрасной погоды, хорошего настроения вам, и, до встречи в «Книжнике».
С уважением,
Наташа Дютина
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Лето выдалось на редкость хорошее – не
засушливое и не дождливое, не холодное
и не жаркое. Солнце сквозь тонкую пелену кружевных облаков согревало землю
мягким теплом. Дожди - короткие, шумные
– весело ласкали землю, торопясь напоить ее питательной влагой. И земля благодарно отвечала обильным урожаем: густой травой, полевыми цветами, сладкой
клубникой, ароматной смородиной, румяными яблоками. Особенно много случалось «грибных» дождей, когда хрустальные струи устремлялись на землю с синего безоблачного неба, сверкая как драгоценные камни, в ярких солнечных лучах.
Говорили, что из-за этих дождей и грибов
в тот год уродилось видимо-невидимо.
Катя с дочкой Машенькой проводила лето
в деревне, недалеко от Москвы, по Белорусской дороге, где ее тетушке Нине достался по наследству просторный дом и
большой огород. Тетушка выделила им
светлую, чисто выбеленную комнату с
двумя окнами, выходящими в сад.
Так уж повелось, что Катя с Машенькой
каждое утро отправлялись по грибы, а Нина оставалась хлопотать по хозяйству. Полки в маленьком деревенском магазинчике, как повсюду в начале 90-х, были пусты.
Из Москвы продуктов не натаскаешься,
поэтому лесная добыча была хорошим
подспорьем в хозяйстве. Нина, отменная
повариха, уверяла, что из грибов можно
запросто приготовить и первое, и второе и
третье. До третьего пока дело не дошло –
выручали ягоды с огорода, но обед из грибов был – пальчики оближешь! На первое
- суп грибной картофельный, вермишелевый или перловый. На второе – грибы жаренные с картошкой, плов грибной, или
котлеты с грибной подливкой и так далее,
без конца.
Катя не хотела утомлять дочку дальними
походами, поэтому облюбовала ближний
лесок, что начинался на горке, прямо за
огородами. Место считалось исхоженным,
затоптанным, и мало кто из заядлых грибников утруждал себя бесцельными поисками в крошечном куске леса.
Нина тоже поначалу скептически относилась к Катиной идее собирать грибы «на
горке», но после первых полных корзинок,
удивленная, приумолкла. Сама за грибами не ходила - некогда было, да и тяжело
нагибаться – годы уже не те, и как она
объясняла, на огород надо силы поберечь.
Как-то в воскресенье она решила послать
приехавшего на выходные мужа, Володю,
в ближний лесок. Володя встал на рассвете, Катя с Машенькой еще крепко спали,
взял огромную корзину и направился, куда ему жена указала. К полудню вернулся.
Нина заглянула в корзинку – на дне сиротливо болтались несколько вялых сыроежек – и больше ничего!
Вечером за чаем, сопровождаемым пышными оладьями со сметаной, Нина, большой знаток природы, заявила, что Володя,
наверное, в лесу злился от нетерпения и
употреблял неподобающие выражения. А
грибы – живые существа и прекрасно чувствуют неуважительное к себе отношение, вот он и остался с пустой корзиной. А
Катя очень «хорошая», и поэтому грибы к
ней сами липнут. Володя согласился со
строгой оценкой своей вспыльчивой натуры. Катя, со своей стороны, сказала, что
причины невезения могут быть разные.
На этом и порешили и отправились спать.
Володе предстояло вставать рано, чтобы
успеть на работу, а Катя с Машей – так, за
компанию.
Катя долго ворочалась с боку на бок на
мягкой деревенской перине, вспоминая
неудачный поход Володи за грибами. Онато точно знала, кто помогает им с Машей
приносить из «пустого» леса полные корзины грибов. Но это - тайна и раскрыть ее
кому бы то ни было просто невозможно.
Поднимут на смех. И так Катю до сих пор
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считают не вполне взрослой, хотя она давно замужем и дочка у нее большая – десять с половиной лет.
Катя тяжело вздохнула. Муж Илья, правда, всегда терпеливо выслушивал ее и не
оспаривал нелепые «глупости» и причудливые фантазии, которые застряли у жены в голове с младенчества. «Детство никак не хочет с тобой расстаться, Катя!» –
часто повторял он, улыбаясь и сокрушенно качая головой.
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опять пришли грибы собирать. Можно?
Катя замолчала, замерла, прислушиваясь,
как будто ожидала ответа. Машенька стояла рядом и поглаживала рукой ствол.
Потоптавшись немного у дерева, Катя
взяла дочку за руку:
- Пойдем, Маша! Кажется, можно!
Они вернулись в лес и принялись за поиски грибов. Почти сразу же им стали попадаться рыжие лисички, целыми семействами высыпавшие вокруг пней на сол-

О АЬ

Мария МОСКВИНА

Поворочавшись
какое-то
время, Катя, наконец, уснула.
Когда утром она открыла глаза,
снопы яркого солнечного света заливали
комнату.
Машенька стояла у
кровати и теребила Катино одеяло:
Мама,
вставай!
Нина завтракать зовет! За
г р и ба м и
идти пора!
Катя вскочила,
накинула халатик и поспешила на веранду, где к стене
был прибит металлический умывальник. Наскоро умылась ледяной, колодезной водой и вытерлась пушистым
полотенцем.
На кухне Нина весело гремела кастрюлями и сковородками. На тарелках уже аппетитно скворчала только что поджаренная
желтоглазая яичница. В миске красовался
помидорно-огурцовый салат, густо посыпанный свежим луком и укропом. На льняной салфетке - золотистый батон белого
хлеба, ровно нарезанный толстыми ломтями. Тетушка не признавала «легких» завтраков, считая, что утром еда должна
быть обязательно «сытная».
- Ну, садитесь за стол, дорогие мои! – пригласила она Катю с Машей. - Ешь как следует, Машенька! И ты, Катюша! Поправляйтесь!
Завтрак закончился. Нина уже колдовала
над чем-то у плиты. Катя чмокнула ее во
вкусно пахнущую будущим обедом щеку.
Подхватила с крыльца корзинку, взяла
Машу за руку и заторопилась в лес. За
огородом, весело смеясь, они сбежали с
крутого склона к речке. Перешли по узкому мостику, забрались на горку – и вот он
– знакомый лесок.
Машенька легко и быстро шагала впереди, Катя – за ней. Они шли по узкой тропинке молча, не заглядывая ни под кусты, ни
под деревья. Они хорошо знали, что время собирать грибы еще не наступило.
Прежде всего они должны поздороваться
с грибным царем. С трудом пробрались
сквозь густой орешник и вышли на край
глубокого оврага. Лес остался позади. Солнце ослепительно сияло с лазурного неба, и воздух был напоен ароматом нагретой травы и полевых цветов. Кое-где, цепляясь корнями за крутой склон, росли низенькие березки и кривоватые осины. А на
самой кромке оврага мрачной глыбой возвышался громадный ствол вывернутого с
корнями дерева. Ни листьев, ни коры, ни
ветвей - ствол был гладкий, блестящий и
черный, как воронье крыло.
Катя подошла и дотронулась рукой до дерева. Поверхность ствола была прохладная и немного влажная. Солнечные лучи
отражались на ней радужными бликами.
- Здравствуй, грибной царь! – прошептала
Катя. - Как поживаешь? Вот мы с Машей

нечных полянках.
- Сегодня, кажется, лисичкин день! – сказала Катя.
Перед обратной дорогой
она решила отдохнуть, и ноги
сами вынесли ее к
грибному царю. Они сели
на траву рядом с деревом
и прислонились
к
прохладному
стволу.
Катя достала из кармана печенье и протянула дочке. Маша
жевала печенье, а Катя
вспоминала, как они познакомились и подружились
с грибным царем.
Это случилось в начале самом начале отпуска, после нескольких дней бесплодных
поисков, бесконечных хождений по одним
и тем же местам и возвращений с пустыми корзинами, стыдливо прикрытыми листьями лопухов.
- Да не ходите вы в этот лес! Нет там ничего! – сердилась Нина. – Лучше у речки позагорайте! Больше пользы будет!
Но Катя не сдавалась и упрямо продолжала попытки найти в лесу хоть что-нибудь
грибное. Маша молчаливо поддерживала
маму, не поддаваясь на Нинины соблазнительные уговоры пойти на речку.
Однажды они направились в лес и опять
блуждали полдня, заглянули под каждый
куст, под каждое дерево. Ничего! Пусто!
Кате, которой всю жизнь везло на грибы,
удалось найти только несколько невзрачных свинушек. Уставшие, огорченные незаметно вышли к глубокому оврагу, где им
бросилось в глаза громадное черное дерево, лежащее на самом краю.
- Ну и бревнище! – восхитилась Машенька.
- Да-а! Что- то необыкновенное! – согласилась Катя. – Давай, Машуля, посидим,
отдохнем около него. Ты ведь устала?
- Нет! - сказала Маша.- Ни чуточки! Но посидеть можно!
Они опустились на траву рядом с деревом, и Маша дотронулась рукой до его поверхности.
- Какое оно гладкое, прохладное! И важное такое! – сказала она и приложилась
ухом к дереву. - И как будто дышит! Мам,
знаешь, оно живое!
- Не выдумывай, Маша! Если бы оно было
живое и важное, оно бы нам с грибами
помогло!
- А что? – не унималась Маша. – Может, и
поможет! Ты вот возьми, мамочка, и попроси его как следует!
- Ну что ж, мне не трудно! – рассмеялась
Катя. – Пожа-а-луйста, миленькое дерево,
пошли нам грибочков, хоть чу-у-точку!
Маша снова наклонилась к дереву:
- Мамочка! – вскрикнула она радостно. –
Оно сказало: «Я исполню вашу просьбу!»
Катя покачала головой:
- Прекрати, Маша!
Маша запрыгала возле дерева:
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-Правда! Правда! Правда! Оно обещало!
Честное слово!
Катя махнула рукой и достала из кармана
яблоко:
- Возьми, вот яблоко лучше съешь!
Но Маши уже не было рядом. Она побежала вдоль дерева туда, где возвышались
вывернутые корявые, мохнатые корни. Через минуту Катя услышала громкий крик:
- Мам! Иди скорее сюда! Грибы!
Катя вскочила и поспешила к Маше. Дочка сидела на корточках под молодой елкой, и показывала на чудесный крепкий
подберезовик – высокий, с коричневатой
круглой шапочкой.
- Мама, смотри! Вот еще! И еще! Вот видишь! Я тебе говорила, а ты не верила! –
сказала Маша обиженно.
Катя ничего не ответила, махнула рукой и
принялась собирать волшебным образом
появившиеся грибы. Потом сказала:
- Пойдем, Маша, домой. Нину обрадуем.
Она дотронулась до черного ствола и прошептала тихо:
- Спасибо, грибной царь!
Маша засмеялась и повторила:
- Спасибо, спасибо - спасибочки!
Так все началось. После этого случая не
было ни единого дня, чтобы Катя с Машенькой не приносили из леса полные корзины грибов.
Нина поначалу удивлялась, но скоро привыкла:
- Везет девчатам! – говорила она.
Вот и сегодня – полная корзинка веселых
лисичек. Катя поднялась с земли, попрощалась с грибным царем, и взяв Машу за
руку, зашагала по едва приметной тропинке домой. Низкорослые ромашки пудрили
ноги желтой пыльцой.
Лес остался позади. Ничто не предвещало беды. Солнце, еще по-летнему жаркое,
сияло с высоты. Перейдя речку, поднялись к огороду. Отворили калитку и тут же
увидели спешащую к ним навстречу Нину.
Лицо у нее было встревоженным. Косынка съехала на бок. Руки теребили фартук.
- Катюша! – закричала она из далека. –
Новость-то какая! Горбачева сняли! Войска в Москву ввели!
Ноги у Кати подкосились. Сердце оборвалось. Корзинка выпала из рук, и рыжие лисички высыпались на грядку с огурцами.
Нина с ужасом смотрела на Катино застывшее, помертвевшее лицо.
- Катюша, что с тобой? – вскрикнула она.
– Разве можно так переживать! Сняли – ну
и черт с ним! Другого поставят! Свято место – пусто не бывает! Нам – то что!
Катя постаралась взять себя в руки.
- Конечно, конечно! – пролепетала она и
растерянно улыбнулась. – Это я от неожиданности.
Она наклонилась и стала собирать грибы
в корзинку.
- Вот дуреха старая! Напугала я тебя, Катюша! Ну, ладно, наши дела никто не отменял! – Нина деловито поправила косынку на голове. - Нечего в огороде топтаться, грядки мять! Пойдемте в дом – обед
готов! Я компот из смородины сварила –
замечательный!
Она заторопилась к дому, осторожно обходя грядки. Маша – за ней. Катя шла последней. Губы ее тряслись. Кровь бешено
стучала в висках. Военный переворот! Что
будет? Документы на отъезд в Америку в
ОВИРе! Машеньку забрали из школы. Катя ушла с работы. Илья еще, правда, не
уволился. Их судьба теперь в руках у КГБ!
Посадят, как когда-то отца! - с ужасом подумала Катя. - И никто из родных ничего
не знает! Решили не говорить, пока все не
утрясется. И вот расплата – не с кем поделиться, посоветоваться... Хотя возможно,
сейчас для родных, действительно, лучше ничего не знать... Боже, а что с Ильей?
В Москве войска! Вдруг арестовали?!» Кате показалось, что она сейчас упадет в
обморок или разрыдается в голос.
(Окончание га стр. 23)
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

В октябре итальянский городок Перуджа
на целую неделю становится «шоколадной столицей мира». Виной тому грандиозный праздник – Фестиваль шоколада,
или «Eurochocolate», как его называют сами итальянцы. Место проведения для самого сладкого праздника выбрано не случайно.
Перуджа – родина крупнейшего производителя шоколада в Италии, компании
«Perugina». Именно здесь придумали знаменитые конфеты с пожеланиями внутри
– «Baci», что в переводе означает «поцелуй».
В этом году Фестиваль шоколада начнется 18 октября. В Перуджу съедутся производители шоколада со всей Европы, и
улицы городка наполнятся манящим шоколадным ароматом. Но самое заманчивое в этом фестивале даже не дегустация
потрясающе вкусного итальянского шоколада. В исторической части города появляется настоящее шоколадное царство.
Дворцы и крепости, огромные статуи и
скульптуры – и всё это, конечно же, из
самого настоящего шоколада!
На каждом углу вы можете найти небольшую палатку с невероятно вкусными шоколадными лакомствами. Все виды и сорта шоколада, которые только можно себе
вообразить, собраны в одном месте. Даже тот, кто в обычной жизни равнодушен к
шоколаду, на празднике в Перудже вряд
Осень – лучшее время для путешествия
в Нью-Йорк: парки и тротуары покрывает яркая листва, летний зной сменяется
приятной прохладой, располагающей к
комфортным прогулкам по городу. Расскажем, как сделать путешествие в
Нью-Йорк насыщенным и интересным.
ПОЛЮБОВАТЬСЯ ГОРОДСКОЙ
ПАНОРАМОЙ С ВЫСОТЫ
Чтобы полюбоваться панорамой Нью-Йорка с высоты птичьего полета, большинство туристов стремится попасть на Эмпайр-стейт-билдинг. Однако бывалые путешественники советуют воспользоваться вместо этого смотровой площадкой
The Top of the Rock в Рокфеллеровском
центре. Тому есть как минимум две причины: меньше очереди и прекрасный вид
на Центральный парк и сам Эмпайрстейт-билдинг.
ПРОГУЛЯТЬСЯ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПАРКУ
Один из крупнейших в США и известнейших в мире парков раскинулся посреди
Манхэттена. Один из удобных маршрутов
для осмотра главных мест парка начинается со стороны Пятой авеню и ведет к
его центру. Можно забраться на холм Pilgrim Hill, побродить вокруг пруда Conservatory Water, полюбоваться ухоженной
красотой сада Conservatory, устроить пикник на Овечьем лугу или почитать свежую
прессу, которую можно бесплатно взять
на специальных стендах.
СХОДИТЬ В МУЗЕЙ
Музейная миля близ Гайд-парка входит в
программу большинства туристов, приезжающих в Нью-Йорк. Самый популярный - Метрополитен-музей, обладающий
крупнейшей художественной коллекцией
в Западном полушарии (более 2 млн произведений искусства). Также стоит посетить 3D-планетарий Хайдена – филиал
Музея естественной истории. Он пред-

ли откажется попробовать эти лакомства.
Шоколад с мятой и перцем, с коньяком и
цедрой лимона, шоколад с орехами, фруктами, ягодами, сувениры, игрушки, карти-

сти потрясающе ароматные гели для душа с ароматом шоколада, шоколадные
кремы для лица и тела, бальзамы для губ,
шампуни, мыло и, конечно, духи с запа-

ны из шоколада – чего здесь только нет!
Местные ресторанчики на этой неделе
предложат вам попробовать даже пиццу и
спагетти из шоколада, а также множество
разнообразных шоколадных сыров.
Нельзя не упомянуть и о шоколадной косметике на основе натуральных ингредиентов, какао-масла и какао-бобов. На фестивале в Перудже вы можете приобре-

хом настоящего шоколада.
Фестиваль шоколада – не только вкусное,
но и очень веселое событие. Каждый день
проводятся конкурсы и соревнования между профессиональными кондитерами,
которые прямо на глазах у восторженной
публики соревнуются в изготовлении шоколадных шедевров. Каждый вечер неизменно завершается шикарным фейервер-
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ком в честь его величества Шоколада.
Кстати именно здесь, в Перудже, на
Фестивале шоколада была изготовлена
самая большая в мире круглая плитка
шоколада, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса. Огромная шоколадка более
двух метров толщиной весила почти
шесть тонн.
На фестивале шоколада есть место и серьезным мероприятиям. В рамках фестиваля проводятся мастер-классы, семинары и тренинги для профессионалов шоколадного бизнеса. Здесь можно поделиться опытом или заключить выгодную сделку.
Шоколадная индустрия не стоит на месте,
каждый год Перуджа удивляет гостей фестиваля чем-нибудь новеньким. Больше
всего мне хочется посетить Фестиваль
шоколада из-за кулинарных уроков. Прямо на улицах городка проходят мастерклассы по изготовлению шоколада, где
профессионалы своего дела делятся со
всеми желающими секретами шоколадоварения.
Мы уже знаем, что Фестиваль шоколада
проходит не случайно именно в Перудже.
Но как же возникла сама идея этого сладкого ежегодного события? Еще будучи
подростком, директор шоколадной фабрики «Perugina» Эудженио Гуардуччи побывал на знаменитом немецком пивном
фестивале «Октоуберфест» и позже ему
в голову пришла идея устроить такой же
веселый яркий фестиваль, но шоколадный.
Если вы любите путешествовать и неравнодушны к шоколаду, вам просто необходимо попасть на ежегодный осенний
Фестиваль шоколада в Перудже!
Виктория Белкина
доначальник жанра мюзикла, и стандарты
у бродвейских театров очень высоки. Билеты можно купить за полцены можно в
кассе на Таймс-сквер в день спектакля.
ПОСЕТИТЬ БРАЙТОН-БИЧ
Прогулка по району не оставит равнодушными выходцев из России, особенно тех,
кто помнит образ страны 80-х годов. Характерные черты Брайтон-Бич знакомы
многим из художественных фильмов: рекламные плакаты (часто – рукописные) с
надписями на русском, лотки с выпечкой,
разговоры на смешанном диалекте: русско-одесско-еврейско-английском. Также
здесь можно пройтись по дощатой набережной, перекусить в ресторане Odessa.

ставляет собой большое сферическое
сооружение диаметром 27 метров. На большом куполе смоделировано 3D-изображение космоса со звездами и туманностями, голос за кадром комментирует все
происходящее на «экране», подробно
объясняя, как эволюционирует Вселенная. В нижней части сферы посетителям
демонстрируется история Большого
взрыва.
Также среди интересных нью-йоркских
музеев: коллекция Фрика - одна из лучших
частных коллекций старой западноевропейской живописи в мире, Транспортный
музей на закрытой станции метро и авианосец «Интрепид», на палубе которого
стоит на приколе последний самолет
«Конкорд».
ОТПРАВИТЬСЯ ЗА ПОКУПКАМИ
Почти каждый второй прибывающий в
Нью-Йорк турист называют целью поездки «шоппинг». Распродажи тут происходят круглый год, а магазины удобно
распределены по зонам: крупные универмаги и фирменные магазины сосредоточены в Мидтауне, на Пятой авеню и Медисон-авеню, модные бутики - в Сохо и
окрестностях. Обувь следует искать на
Восьмой улице, где она продается в

цокольном этаже едва ли не каждого дома. Чтобы сэкономить, лучше всего отправиться в стоковый магазин Century21
на улице Кортлендт, который предлагает
дизайнерские вещи из прошлых коллекций с большими скидками.
На углу Бродвея и 34-ой улицы находится
знаменитый торговый центр Macy’s, где
приобрести практически все: от дизайнерской одежды до обычных товаров для дома.
Второй по известности торговой площадкой города считается Bloomingdale’s на
Лексингтон Авеню. Здесь можно найти
одежду для всей семьи, товары для дома,
а в продуктовом отделе собраны деликатесы из разных уголков мира.
ПОСМОТРЕТЬ БРОДВЕЙСКОЕ ШОУ
На Бродвее дают мюзиклы, знаменитые
во всем мире: «Призрак оперы», «Корольлев», «Чикаго», «42-я улица». Ежедневно
на Бродвее проходит несколько десятков
представлений. Как правило, под конкретный музыкальный спектакль на сезон (или
больший срок) полностью переоборудуется весь театр. Поэтому выбирать нужно
не театр, а представление, а уже потом
искать зал, где его дают. Удовольствие от
просмотра гарантировано: Нью-Йорк – ро-

ПРОКАТИТЬСЯ НА ПАРОМЕ
Бесплатный паром на Статен-Айленд каждые полчаса отходит от пристани в Батарейном парке. С парома открывается
вид на Нью-Йорк со стороны гавани, каким он представал десяткам поколений
моряков и переселенцев, туристов и коммивояжеров.
ВЗОБРАТЬСЯ
НА СТАТУЮ СВОБОДЫ
Статуя Свободы относится к достопримечательностям, без которых, как считают
американцы, невозможно понять НьюЙорк. «Леди Либерти», приветствующая
миллионы иммигрантов на протяжении
почти полутора веков, считается главным
символом города и страны. В короне статуи расположена смотровая площадка, до
которой ведут 354 ступени. Оттуда из 25
окон открывается великолепный вид на
Нью-Йоркскую гавань. Статуя расположена на острове Либерти, добраться до него
можно на пароме, который отходит с причала Бэттери Парк на Манхэттене или с
Либерти Стейт Парк в Джерси-Сити. Вход
на смотровую площадку — бесплатный,
билет на паром стоит 5 - 13 долларов.
Удочного путешествия!
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Современные колготки - это украшение
для ног любой женщины. Матовые и блестящие, утягивающие, с различными плотными вставками в проблемных зонах,
ажурные и гладкие классические, черные
и белые, телесные и разноцветные…
Колготки хороши для повседневной носки
в любую погоду и они способны сделать
ноги самой заметной частью фигуры в
считанные секунды.
А с тех пор как англичанка Мэри Куант в
конце 60-х подняла юбки на головокружительную высоту и чулки, и трусики слились, превратившись в колготки, - этот
вид одежды стал классикой и является
союзником в борьбе за внимание мужчин.
В их многообразии каждая женщина может подобрать подходящие для себя, но
давайте вспомним, как все начиналось...
Начнем с прародителей. Первые вязаные
детские носки были найдены в коптских
гробницах около V века до н.э.
Но затем искусство вязания было утрачено и восстановлено лишь в XIII столетии,
хотя, появившись, вязаные чулки еще долго завоевывали популярность. До этой
поры чулки - панталоны шили из льняного

полотна, шерсти, шелка, тонкой кожи и
являлись частью мужской одежды.
В соответствии с модой середины ХIV века каждая из половин панталон делалась
из ткани разного цвета: синие и красные,
белые и розовые и т.д. Штанины обычно
украшали изображением родового герба
владельца или изречениями известных
мужей того времени.
Именно эти панталоны (шосс) были предком современных колготок. Они одновременно служили и чулками и штанами,
поскольку чулки как самостоятельная
часть одежды и белья не были известны.
В ХV веке модники дополнили колготки
гульфиками - жесткими футлярчиками,
украшавшимися на месте прикрепления
бантами и бахромой.
В XVI веке в Испании вновь получили распространение чулки, связанные вручную.
Король Генрих VIII Английский как-то получил из Испании одну пару таких чулок в
качестве дорогого подарка.
Стоит отметить, что в прошлые века чулки являлись непременным элементом
гардероба кавалеров, причем в то время
в гардеробе рыцаря имели место не только теплые, но и кольчужные чулки, поскольку ноги защищать приходилось не
только от ревматизма, но и от вражеских
мечей и копий.
Первый же вязальный станок для чулок
изобрел в 1589 году английский священник магистр теологии Уильям Ли. Чулки,
связанные на станке, начинают вытеснять модные в ту пору чулки, сшитые из
шелка и бархата. При Людовике XIV предпочитали светло-голубые и красные чулки, которые у колен укреплялись богато
украшенными подвязками и бантами.
У элегантных последовательниц маркизы
де Помпадур в моде были белые кружевные шелковые чулки. XIX век - переломный в жизни чулочных изделий. С появлением длинных трубообразных брюк
значение мужских чулок утрачивается, и

они, укорачиваясь, превращаются в носки. Женские же юбки становились все короче и короче и превращали ноги в объект пристального внимания мужчин, а
чулки - в важный элемент моды.
Чулочные
изделия
становятся
незаменимым предметом женского
гардероба, а изобретение вискозы,
которую
называли
"искусственным
шелком", сделало гладкие, относительно
прозрачные чулки и колготы доступными
даже для покупательниц со скромными
доходами. В 1920-е годы побеждают
шелковые чулки телесного цвета.
В наше время отдают предпочтение чулкам и колготкам из синтетических волокон. Изобретение в 1938 г. концерном DUPONT первого в мире синтетического волокна - нейлона - можно назвать первой
революцией в истории чулочных изделий.
В рекламе тех лет о нем говорят, что оно
имеет "прочность стали и тонкость паутины". Нейлоновые чулки впервые поступают в продажу в Уилмингтоне (штат Делавэр) и имеют оглушительный успех.
За первый год было продано 64 миллиона пар. Приобрести новинку покупательницы приезжали даже из Нью-Йорка.
Однако вторая мировая война приостанавливает производство тонкого волокна
для чулочных изделий и нейлоновые чулки становятся чрезвычайной редкостью,
т.к. все производимое сырье идет на нужды армии и, в частности, на прочные и
легкие парашюты. Окончание войны знаменует собой возвращение в магазины
"нейлонок" и ведет к огромным очередям
и образованию клубов почитательниц
"нейлонок". В 50-тые годы появляются
бесшовные чулки.Технология сделала
кардинальный шаг вперед и на любимом
всеми женщинами предмете одежды исчезли продольные швы.
Совершенствование технологии приводит к такому многообразию степеней тонкости, прозрачности и расцветок пред-

9 место: Сиракузский тиран Дионисий
из-за страха быть зарезанным не позво-

морали считали греховным естественное желание женщины выглядеть лу-

лял парикмахеру стричь свои волосы и
бороду ножницами. Парикмахеру приходилось опаливать волосы Дионисия
раскаленными угольками.
8 место: В древнем Египте зажиточные
женщины использовали вместо подушек
специальные подставки. Их клали под
голову вместо подушки, чтобы при лежании сохранить сложную прическу.
7 место: Греческие женщины закрывали
волосами лоб, поскольку, по канонам
красоты того времени, лоб должен был
быть низким: между бровями и волосами должно было помещаться не больше
двух пальцев.
6 место: В Средние Века блюстители

чше, чем она есть. «Те, кто делает себе
волосы кудрявыми, должны идти в ад,
ибо другого пути для них нет», - сказано
в одной средневековой пьесе.
5 место: Японские самураи украшали
свои волосы металлическими заколками
длиной до двадцати сантиметров, которые прекрасно держали их сложные
прически. Правда, у этих заколок, «кансаси», было и другое предназначение:
они с успехом использовались в качестве метательных ножей.
4 место: Самый известный в истории парикмахер – это, судя по опросам, инфернальный брадобрей Суинни Тодд.
Не будем вдаваться в подробности его
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Высота прически французской королевы Марии-Антуанетты достигала 91,5 см
за счет лент, перьев и других украшений. Такая прическа должна была держаться не меньше месяца, для чего волосы смазывали салом.
10 место: Самые первые ножницы появились около 300 года до нашей эры в
Риме. Они были не похожи на современные: их режущие клинки соединялись не винтиком, а металлической пластинкой. Ножницы почти современного
вида нашли в Иране.
Разумеется, в 50 сойти за 25-летнюю девушку - это миф. Но выглядеть свежо, придать коже здоровый вид и бодрый румянец вполне возможно, причем без какихто серьезных манипуляций.
1. Делайте регулярный пилинг
Процесс отмирания клеток кожи идет постоянно. А вот их обновление с возрастом
все больше тормозит. Потому после 30
лет надо помогать организму избавляться
от отживших свое клеток кожи. Ведь отшелушивание стимулирует обмен веществ в
клетках кожи, а также восстанавливает
выработку коллагена, который отвечает за
упругость. Пилинг мелкоабразивными
скрабами надо делать не реже раза в неделю.
2. Приучите себя спать на спине
Когда вы утыкаетесь лицом в подушку,
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ткани лица отекают и деформируются. И
встаете вы с помятым лицом и отеками,
даже если провели вполне добропорядочный вечер без всяких излишеств.
Привычка спать все время на одном и том
же боку формирует неравномерную нагрузку на мышцы лица, что старит кожу.
А вот когда вы спите на спине, то лицевые
мышцы разглаживаются и даже уходят
мелкие морщинки.
3. Правильно защищайтесь от солнца
Солнечные лучи необходимы для нашего
организма. Это аксиома. Но при этом их
прямое воздействие старит кожу. И неправильный загар - это шаг к ее преждевременному увяданию. Потому загорайте только хорошенько намазавшись солнцеза-
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щитным кремом. Кстати, его нужно использовать не только летом. Если вы катаетесь на лыжах в горах, то также можно
получить солнечный ожог лица. Но, покупая крем от солнца, смотрите, чтобы в
составе не было парабенов, оксибензона,
авобензона и триэтаноламина. От этой
химии коже больше вреда, чем пользы.
4. Меньше сахара и простых углеводов
Молекулы сахара в нашем организме воздействуют на определенные белки и нарушают их функционирование. Вследствие
этого кожа лишается своей "строительной
основы", которая помогает ей восстанавливаться от вредного действия окружающей среды и стрессов. В результате кожа
становится рыхлой, быстрее "запомина-
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лагаемого ассортимента чулок, что приводит к снижению стоимости нейлоновых
чулок и делает их более доступными.
Вторая чулочно-колготочная революция
связана с появлением лайкры в 1959 г.
Новая, более эластичная текстурированная нить из полиамида, названная эластаном, улучшает облегаемость и внешний вид изделий (первые колготки производились из практически неэластичного
"гладкого" полиамида).
Широкое распространение рок-н-ролла и
появление мини-юбок приводит к массовому распространению колготок и одними из самых модных изделий становятся непрозрачные колготки. Однако первоначально Lycra разрабатывалась и была
использована при создании новой концепции белья "чулок для тела" - боди (bodywear), что избавило женщин от неудобства корсетного белья.
Впервые в производстве колгот начинает применяться LYCRA, обкрученная
полиамидом в чисто функцональных изделиях, так называемых "поддерживающих или подтягивающих колготках" для
комфорта ног.
Разработка и начало производства
сверхтонких видов нити нового поколения ведет к началу массового применения Lycra в первоклассных очень тонких колготах и чулках, рекламируемых
под названием "Satin Sheers" ("прозрачный шелк" ).
Чулочные изделия с Lycra занимают господствующие позиции на рынке США и
одерживают первые важные победы в
Европе. К середине 90-х годов более половины всех изготовленных и проданных
колгот и чулок имели в составе Lycra.
Третьей, вероятно, наши потомки будут
считать создание технологии LYCRA
3D, которая приводит к выпуску колгот,
обладающих непревзойденным комфортом и внешним видом, одинаковой
эластичностью по длине и ширине, что
обеспечивает максимальную свободу
движений и удобство.
профессиональной деятельности.
3 место: Самой знаменитой прической
политика стала корзинка из косы Юлии
Тимошенко.
2 место: Мардж Симпсон – обладательница самой знаменитой мультяшной
прически. Она отказалась от нее только
один раз: в 2005 году, чтобы помочь продвинуть на рынок новую линейку продуктов по уходу за волосами.
1 место: Самая дорогая в мире стрижка,
вошедшая в Книгу рекордов Гиннеса,
стоила 16 000 долларов. Ее сделал стилист, известный как «главный парикмахер знаменитостей», Стюарт Филипс.
Клиенткой была миллионерша Беверли
Латео, которая, не желая прерывать
свой отдых в Италии, вызвала Филипса
из Лондона. Он летел первым классом,
а из аэропорта в специально снятый на
целый день парикмахерский салон, его
доставил роскошный лимузин.
radioc.ru
ет" мимические морщины, истончается.
Похожее действие оказывают все простые углеводы. Так что сдобной выпечки,
тортиков и белого хлеба лучше съедать
не более 200 г в неделю (а не в день!).
5. Устраивайте релакс-пятиминутки
Старайтесь каждый день пару-тройку раз
устраивать релакс-пятиминутки. Постепенно расслабляйте мышцы лица - от лба
к бровям, потом напряженные складки носогубного треугольника. Глубоко и размеренно дышите. Можно сделать небольшой массаж легкими круговыми движениями вокруг глаз. В общем, коже в течение
дня тоже нужна передышка. И чаще улыбайтесь: даже с возрастом "гусиные лапки" в уголках глаз смотрятся привлекательнее и позитивнее, чем горестные
складки у рта.
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ARGI+

FOREVER LIVING PRODUCTS
ля здоровья, красоты, долголетия

(Продолжение.... Начало cм. в номере
245 от 1 августа 2013 г.)
«Алоэ сушит раны и оживляет
плоть, Желудок укрепляет, Печень
исцеляет, Ясность разуму дает».
(Медицинский трактат
Эпохи Возрождения).
Уважаемые читатели! Мы продолжаем
знакомство с продуктами компании Forever Living Products.
Форевер АРДЖИ+ (Forever ARGI+) продукт, который смело можно назвать
"революционным" - занимает второе
место в продажах после нашего основного продукта Геля Алое Вера. Секрет
его популярности заключается в наличии такого компонента как L-arginine.
Рассмотрим каждый компонент этого
продукта и его влияние на наш организм:
- Витамин С: необходим для укрепления имунной и нервной систем, нормального сна, здоровой кожи и костей;
- Витамин Б6: принимает активное участие в обмене веществ, особенно белков и жиров, небходим в производстве
гемоглобина;
- Витамин Б9: необходим для регенерации клеток, улучшает работу мозга;
- Витамин Б12: необходим для формирования красных кровяных телец, неврологической функции и синтеза ДНК;
- Витамин К2: положительно влияет на
формирование костей, свертываемость
крови и заживление ран;
- Гранат - известен своими антиокседантными свойствами. Кроме того - повышает гемоглобин, снижает уровень сахара в крови, снижает артериальное давление;
- Экстракт красного вина: способствует поддержанию здорового уровня холестерина;
- Экстракт винограда и черники: снабжает наш организм необходимыми жирными кислотами, поддерживает работу
сердечной и имунной систем;
- L-arginine - компонент, который наш
организм превращает в окись азота, молекулы которого помогают кровеносным сосудам расслабиться и шире открыться для кровотока.
Исследования, проведенные в последние 10 лет, открыли многочисленные
аспекты оздоравливающего эффекта Larginine на организм человека. Поддерживая обильный кровоток, этот компонент:
- Предотвращает развитие тромбов и
атеросклеротических бляшек;
- Обеспечивает нормальный уровень
артериального давления;
- Благотворно влияет на здоровье
предстательной железы;
- Регулирует выработку гормонов;
- Благотворно влияет на работу поджелудочной железы - нормализуется
сахар и жировой обмен;
- Способствует дезинтоксикационным

процессам в печени;
- Используется для увеличения очистительного потенциала почек;
- Обладает замечательным психотропным эффектом, делает человека более
активным, инициативным и выносливым;
- Способствует заживлению ран и восстановлению поврежденных тканей;
- Тормозит размножение жировых клеток и стимулирует размножение мышечных клеток.
Совместно с комплексом витаминов,
экстрактов красного вина и винограда, а
также черники и граната, которые входят в состав АРДЖИ+, этот продукт является уникальным для сердечно-сосудистой, а также имунной систем нашего
организма.
Смесь ARGI+ является эксклюзивной
формулой, разработанной компанией
Forever Living Products на основании работ докторa Феридa Мурадa (Dr. Ferid
Murad, MD, PhD), лауреатa Нобелевской премии, который раскрыл тайны и
вывел формулы эффективного воздействия оксида азота на человеческий
организм
Состав:
L-Arginine, экстракты кожицы винограда, гранат, экстракт красного вина, ягода бузины, малина, вишня, ежевика, черная смородина.
Содержимое упаковки:
порошок - 300г (10.6 оz), 30 порций,
мерная ложка
Применение:
Pастворить одну мерную ложку ARGI+ в
стакане воды (лучше - с добавлением
сока Алоэ Вера). Принимать один раз в
день.

Если Вы хотите получить более подробную информацию о компании Forever Living Products, её продуктах, а также o возможности их приобретения, позвоните мне по тел.: (215) 676-7268.
При необходимости, оставьте сообщение.
Адрес моей электронной почты:
Ural45@hotmail.com
Валентина
(Продолжение следует...)

 А  О ААЬ
О   А  

Как показало исследование, проведенное в Йоркском университете
(Великобритания), медные браслеты и
ремни с магнитами, надетые на запястье, не имеют реального воздействия
на боль, отеки и прогрессирование заболевания при ревматоидном артрите.
Результаты исследования опубликовны в журнале PLoS One.
Люди, страдающие от ревматоидного
артрита, часто используют магнитную
терапию при хронической боли: по приблизительным оценкам, во всем мире
годовой объем продаж таких устройств
превышает один миллиард долларов.
Ведущий автор нынешнего исследования, доктор Стюарт Ричмонд и его коллеги несколько лет назад опубликовали
результаты другого своего исследования, поставив под сомнение эффективность таких устройств в отношении остеоартрита.
Для изучения влияния медных и магнитных браслетов на ревматоидный артрит, 70 пациентам с выраженными симптомами заболевания было предложено носить четыре различных устройства в течение пяти месяцев, регулярно
сообщая исследователям о своем
самочувствии, болях и приеме лекарств
в ходе эксперимента. После ношения
каждого из устройств в течение пяти не-

дель у участников исследования брали
анализ крови для того, чтобы отслеживать изменения в степени воспаления.
В результате было обнаружено, что
стандартные магнитные и медные браслеты не имеют никакого значимого терапевтического эффекта.
Доктор Ричмонд предполагает, что существуют две основные причины, по которым пациенты, страдающие ревматоидным артритом, иногда сообщают об
эффективности медных и магнитных
браслетов: «Во-первых, такие устройства обеспечивают эффект плацебо для
тех, кто верит в их действие, во-вторых,
люди обычно начинают носить их в период активного воспаления, а затем, когда симптомы заболевания ослабевают
естественным образом, они принимают
это за терапевтический эффект».
Согласно замечанию основного автора
работы, степень выраженности боли
при ревматоидном артрите сильно варьируется, и то, как мы воспринимаем
боль, может быть в значительной степени изменено соответсвующим психологическим настроем. Доктор Ричмонд,
цитируемый MedicalXpress, отмечает:
«Досадно, что эти устройства не несут
реальной пользы. Они просты и безопасны в использовании».
Полученные факты, по его словам, говорят о том, что людям, страдающим от
ревматоидного артрита, лучше сэкономить свои деньги или расходовать их на
другие дополнительные меры, например, на рыбий жир, который имеет гораздо более убедительные доказательства своей эффективности при этом заболевании.
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Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740
Понедельник, 7 oктября
АМ
06:00 «НТВ утром»
08:30 «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 «Я худею»
01:15 «Наши со Львом
Новоженовым»
01:55 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт»
02:55 «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.
Restaurant Tatiana»
07:40 Сериал «Москва. Три
вокзала-5» 1-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Карпов. Сезон
второй» 1-я и 2-я с.
10:45 Сериал «Последнее
путешествие
Синдбада» 9-я и 10-я с.
Вторник, 8 октября
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб.
Restaurant Tatiana»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Москва. Три
вокзала-5» 1-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.
Restaurant Tatiana»
10:10 «До суда»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Суд присяжных»
РМ
12:20 Сериал «Карпов. Сезон
второй» 1-я и 2-я с.
01:50 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
02:40 Сериал «Последнее
путешествие
Синдбада» 9-я и 10-я с.
04:10 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
04:30 «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 «Москва. Три
вокзала-5» 2-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Карпов. Сезон
второй» 3-я и 4-я с.
10:45 Сериал «Последнее
путешествие Синдбада» 11-я и 12-я с.

Среда, 9 октября
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Москва. Три
вокзала-5» 2-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 «Русская начинка»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Поедем, поедим!»
09:50 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
10:10 «До суда»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Суд присяжных»
РМ
12:20 Сериал «Карпов. Сезон
второй» 3-я и 4-я с.
01:50 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
02:50 Сериал «Последнее путешествие Синдбада»
11-я и 12-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. Маг-парапсихолог
Александра»
07:40 Сериал «Москва. Три
вокзала-5» 3-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Карпов. Сезон
второй» 5-я и 6-я с.
10:45 Сериал «Возвращение
Синдбада» 1-я и 2-я с.
Четверг, 10 октября
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб. Маг-парапсихолог
Александра»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Москва. Три
вокзала-5» 3-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 «Карпов. Сезон
второй» 5-я и 6-я с.
01:50 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
02:50 Сериал «Возвращение
Синдбада» 1-я и 2-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»

Сериал «Москва. Три
вокзала-5» 4-с.
«Сегодня в Америке»
Сериал «Карпов. Сезон
второй» 7-я и 8-я с.
Сериал «Возвращение
Синдбада» 3-я и 4-я с.

04:40
05:15

Пятница, 11 октября
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Москва. Три
вокзала-5» 4-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 «Карпов. Сезон
второй» 7-я и 8-я с.
01:50 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
02:50 Сериал «Возвращение
Синдбада» 3-я и 4-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.
Welcome Care»
07:40 «Следствие вели»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата»
09:30 «Империя чувств»
10:40 «Школа злословия»
11:25 «Очная ставка»

09:30
10:50
11:40

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

Суббота, 12 октября
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб.
Welcome Care»
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 «Империя чувств»
08:00 «Сегодня»
08:20 «Детское утро на НТВ»
08:40 «Смотр»
09:10 «Медицинские тайны»
09:40 «Бизнес-Клуб.
Welcome Care»
10:00 «Поедем, поедим!»
10:30 «Русская начинка»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Главная дорога»
11:50 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
РМ
12:20 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 598-с.
01:15 «Я худею»
02:10 «Наши со Львом
Новоженовым»
02:55 «Кулинарный поединок»
03:45 «Квартирный вопрос»

07:00

07:45

«Мелодии на память»
Сериал «След Саламандры» 5-я и 6-я с.
«Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
Сериал «Угро-4»
13-я и 14-с.
«Остров»
«Ты не поверишь!»
«ДНК»

Воскресенье, 13 октября
АМ
12:30 «Егор 360»
01:00 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Смотр»
02:00 «Спасатели»
02:30 «Поедем, поедим!»
03:00 «Главная дорога»
03:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
03:55 «Ты не поверишь!»
04:40 «ДНК»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:15 «Кулинарный поединок»
07:05 «Квартирный вопрос»
08:00 «Сегодня»
08:20 «Я худею»
09:15 «Наши со Львом
Новоженовым»
10:00 «Сказки Баженова»
10:30 «Первая передача»
11:00 «Сегодня. Итоговая программа с Кириллом
Поздняковым»
11:45 «Едим дома»
PМ
12:15 «Чудо техники»
12:45 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 599-с.
01:40 «Их нравы»
02:15 «Своя игра»
03:00 «Золотце партии»
03:45 «Дачный ответ»
04:40 «Золотая пыль»
05:15 Сериал «След Саламандры» 7-я и 8-я с.
07:00 «Сегодня. Итоговая программа с Кириллом
Поздняковым»
07:45 Сериал «Угро-4»
15-я и 16-я с.
09:30 «Новые русские
сенсации»
10:20 «Как на духу» Маргарита Суханкина –
Маша Малиновская.
11:15 «Враги народа»
АМ
12:00 «Луч света»
12:30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор За
неделю»
01:00 «Первая передача»
01:30 «Едим дома»
02:00 «Чудо техники»
02:30 «Золотце партии»
03:15 «Их нравы»
03:50 «Враги народа»
04:30 «Дачный ответ»
05:25 «Золотая пыль»

Понедельник, 7 oктября
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 «Домработница».
Многосерийный фильм
13:40 «Самый лучший муж»
14:25 «Ясмин».
Многосерийный фильм
15:10 «В наше время»
16:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
16:45 «Истина где-то рядом»
17:00 «Давай поженимся!»
18:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 «Разведчицы».
Многосерийный фильм
21:15 «Вечерний Ургант»
21:45 Ночные новости
21:55 «Познер»
22:50 «Пусть говорят»
23:50 «Давай поженимся!»
Вторник, 8 октября
0:45
«Самый лучший муж»
1:40
«След»
2:10
«Разведчицы».
Многосерийный фильм
3:00
Новости
3:05
«Разведчицы».
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 «Домработница».
Многосерийный фильм
13:40 «Самый лучший муж»
14:25 «Ясмин».
Многосерийный фильм
15:10 «В наше время»
16:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
16:45 «Истина где-то рядом»
17:00 «Давай поженимся!»
18:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 «Разведчицы».
Многосерийный фильм
21:15 «Вечерний Ургант»
21:45 Ночные новости
21:55 «Свобода и справедливость» с А.Макаровым
22:50 «Пусть говорят»
23:50 «Давай поженимся!»
Среда, 9 октября
0:45
«Самый лучший муж»
1:40
«След»
2:10
«Разведчицы».
Многосерийный фильм
3:00
Новости
3:05
«Разведчицы».
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 «Домработница».
Многосерийный фильм
13:40 «Самый лучший муж»

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÈÍÎ íà www.PhilaRu.com

14:25
15:10
16:00
16:45
17:00
18:00
19:00
19:30
21:20
21:50
22:00
22:55
23:50

«Ясмин».
Многосерийный фильм
«В наше время»
Вечерние новости
(с субтитрами)
«Истина где-то рядом»
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«Станица»
Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»
Ночные новости
«Политика»
«Пусть говорят»
«Давай поженимся!»

Четверг, 10 октября
0:45
«Самый лучший муж»
1:30
«След»
2:05
«Станица».
Многосерийный фильм
3:00
Новости
3:05
«Станица».
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 «Домработница».
Многосерийный фильм
13:40 «Самый лучший муж»
14:25 «Ясмин».
Многосерийный фильм
15:10 «В наше время»
16:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
16:45 «Истина где-то рядом»
17:00 «Давай поженимся!»
18:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 «Станица»
Многосерийный фильм
21:20 «Вечерний Ургант»
21:50 Ночные новости
22:00 «На ночь глядя»
22:50 «Пусть говорят»
23:45 «Давай поженимся!»
Пятница, 11 октября
0:40
«Самый лучший муж»
1:35
«След»
2:05
«Станица».
Многосерийный фильм
3:00
Новости
3:05
«Станица».
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 «Домработница».
Многосерийный фильм
13:40 «Самый лучший муж»
14:25 «За и против». Ток-шоу
15:10 «Жди меня»
16:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
16:45 «Истина где-то рядом»
17:00 «Человек и закон»
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10:00
10:15
11:00

18:00
19:00
19:25
21:25
22:20

«Поле чудес» с
Леонидом Якубовичем
«Время»
«Станица»
Многосерийный фильм
«Самые — самые!»
Игорь Бочкин, Виктор
Раков в фильме «Барханов и его
телохранитель»

Суббота, 12 октября
0:25
Андрей Миронов, Ирина
Купченко в фильме
«Назначение…»
2:05
«Станица».
Многосерийный фильм
4:00
Новости
4:10
«Гении и злодеи»
4:35
Инна Чурикова в
фильме «Начало»
6:05
«Играй, гармонь
любимая!»
7:00
«Умницы и умники»
7:45
«Слово пастыря»
8:00
Новости (с субтитрами)
8:15
«Смак»
8:45
«Смешарики. Новые
приключения»
9:00
К 80-летию Марка За-

12:45
15:30
16:00
16:15
17:00
17:55
19:00
19:20
20:55
22:45
23:20

арова. Премьера.
«Любить Дракона»
Новости (с субтитрами)
«Идеальный ремонт»
«Робинзон»
Многосерийный фильм
«Ледниковый период»
«Угадай мелодию»
Вечерние новости
(с субтитрами)
«Счастливы вместе»
«Куб»
«Минута славы.
Дорога на Олимп!»
«Время»
«Вышка»
Концерт Елены Ваенги
Премьера сезона. «Успеть до полуночи»
Александр Абдулов,
Ирина Метлицкая в
детективе «Черная
вуаль»

Воскресенье, 13 октября
1:00
Татьяна Друбич,
Василий Мищенко,
Сергей Шакуров в
фильме «Спасатель»
3:05
«Поле чудес» с
Леонидом Якубовичем
4:00
Новости
4:10
Фильм «Футбол нашего
детства»
5:00
Лидия ФедосееваШукшина, Георгий
Бурков в комедии

6:35
7:05
8:00
8:10
8:30
9:15
9:30
10:00
10:15
11:05
12:00

13:20
16:10
19:00

20:00
21:30

23:20

0:50
2:30

Василия Шукшина
«Печки-лавочки»
«Служу Отчизне!»
«Здоровье»
Новости (с субтитрами)
«Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым
«Пока все дома»
«Смешарики. ПИН-код»
«Фазенда»
Новости (с субтитрами)
«Свадебный
переполох»
«Надежда Румянцева.
Одна из девчат»
Надежда Румянцева в
комедии «Королева
бензоколонки»
«Золотой граммофон».
Лучшее за 15 лет
«Ледниковый период»
Воскресное «Время».
Информационноаналитическая
программа
Фильм Марка Захарова
«Формула любви»
«Дом, который построил
Марк». Юбилейный
вечер Марка Захарова
Иннокентий Смоктуновский в фильме «Странная история доктора
Джекила и мистера
Хайда»
Фильм «Дачники»
«Народная медицина»

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

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

НАШИ АВТОРЫ

О АЬ

Мария МОСКВИНА

(Окончание. Начало на стр. 14)
Но она посмотрела на идущих впереди
Машеньку и Нину и стиснула зубы. За
обедом Катя под раздающуюся из телевизора музыку из балета «Лебединое
озеро» старалась делать вид, что ничего
не произошло.
После обеда сказала:
- Я очень беспокоюсь за Илью. Надо
срочно ему позвонить.
- Конечно, конечно, – закивала головой
Нина. - Идите к автомату в конце деревни. Вчера он работал. Я Володе звонила.
Катя взяла за руку Машу и почти бегом
заторопилась к телефону.
- Мама, куда ты так спешишь? – Маша
остановилась, не выпуская маминой руки. – Что случилось?
- Ничего, - Катя перевела дыхание и замедлила шаг.
У автомата оправдались самые худшие
Катины опасения: телефон не работал.
Она побрела к другому – там тоже было
глухо.
- Кабель перерезали! – бросила ей на
ходу молодая женщина с ребенком на руках. – Идемте к писателям. Там, говорят,
работает.
Они направились к дачному кооперативу
писателей, что располагался через дорогу от деревни. Издалека увидели толпу,
окружившую деревянный домик-сторожку у въезда в кооператив. Толпа состояла, в основном, из перепуганных женщин
с маленькими детьми. Они взволнованно
переговаривались друг с другом, то тут,
то там раздавался детский плач.
«Ночью по минскому шоссе шли танки...
Что происходит в Москве неизвестно...
Связи нет... Новостей не показывают...
Только «Лебединое озер» или на пианино
играют... Муж у меня военный - где он
теперь?... Электрички ходят?» -слушая
тревожные речи, Кате стало даже как
будто легче – ни одна она сходит с ума от
беспокойства.
Но вот дверь в строжку открылась и на
крыльце появился приземистый мужик в
синем костюме и съехавшем набок галстуке в горошек.
- Граждане женщины! – гаркнул он прокуренным басом. – Тишина! - Все тут же замолчали. - Слушай мою команду! – прокричал мужик. – В колонну по одному становись!
Женщины суетливо забегали и скоро выстроились друг за другом в длинную очередь.
– Я - начальник местного пропускного пункта. Докладываю населению, что на
данный момент связь с городом в наличии имеется! – витиевато выразился он. –
Порядок устанавливаю такой! Будете
проходить по одному! Продолжительность разговора – 2 минуты. Засекаю по
часам. – Мужик поднял руку, сжатую в кулак, и угрожающе показал всем громадные, похожие на будильник часы. Денег
не беру, поскольку телефон служебный, а

обстоятельства сложились чрезвычайные!
Благодаря установленному начальником
сторожки порядку и беспрекословному
выполнению женщинами всех требований, Катина очередь подошла довольно
быстро.
Илья был на работе. Голос его звучал почему-то спокойно и уверенно.
- Катя, все нормально!... В Москву приезжать не надо. Сидите в деревне. В выходные я приеду.
- А документы?! – вскрикнула Катя.
- Не волнуйся! Все будет хорошо!
- Илья! Я прошу тебя не ходить в центр
города! Слышишь?!
- Я никуда не собираюсь идти!
Но скоро Катя узнала, что через десять
минут после разговора с ней, Илья с приятелем отправился в центр – к Белому
дому, куда стекались со всех сторон возбужденные москвичи.
Немного успокоившись, Катя с Машей вернулись домой. Телевизор Нина выключила, чтобы не нервировать Катю звуками классической музыки, раздающимися
в темноте неизвестности.
Утром,, по заведенному порядку, Нина
снарядила своих гостей в лес – за грибами. Всю дорогу Катя молчала и Маша,
угадав настроение матери, тоже не произнесла ни единого слова. Катя опустилась на траву и прислонилась спиной к
прохладной поверхности громадного дерева. Голова была пуста, ни единой мысли ни о прошлом, ни о будущем. Все душевные тревоги она передала грибному
царю.
- Мам, а когда мы грибы начнем собирать? – спросила Маша, искоса поглядывая на мать. – Ты даже с царем не поздоровалась и разрешения не попросила...
- Сейчас, - ответила тихо Катя, встала и
сделала шаг вперед.
Опустила глаза и вдруг в шелковистой
траве увидела неизвестно откуда явившееся семейство белых грибов, все, как
на подбор - на статных, крепких ножках и
в франтоватых коричневых бархатных
шляпах.
Катя собирала грибы в корзину и приговаривала:
- Все будет хорошо, Машенька! Все будет
прекрасно! Теперь я знаю точно.
Но прошли долгие, тревожные месяцы,
пока все уладилось и вопрос с отъездом
был решен. Глубокой осенью, холодной и
дождливой, Катя с Машей приехали в
деревню. Они натянули резиновые сапоги и отправились в лес. Сквозь поредевшую листву издалека увидели грибного
царя. Подошли и долго разговаривали с
ним, гладили, благодарили за грибы, прощались навсегда. Он лежал на краю оврага важный, черный, блестящий – настоящий царь и ничего не ответил на их
слова. Грустные, они покинули лес, собираясь увезти с собой в далекую Америку
тайну грибного царя.
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
женщине деятельной и неравнодушной к
жизни вообще – видимо, недостаточно
было быть всего лишь дизайнером и «мо-

заключение сепаратного мира между Германией и западными союзниками.
Свои услуги мадемуазель Шанель пред-

дисткой» в оккупированной гитлеровцами
стране, в такое тяжёлое для неё время…
Коко чувствовала в себе силы и потенциал для участия во всём происходящем не
только как достойный гражданин своей
страны, но и как гражданин мира. И, конечно же, как настоящая женщина – созидающая, а не разрушающая, она прежде
всего мечтала о прекращении войны. Вот
это и явилось причиной её знакомства с
Шелленбергом.
Задумав фантастическую (и как показало
время – утопическую ) «миротворческую
акцию», Габриэль Шанель по собственной инициативе, через своего приятеля –
атташе немецкого посольства, выходит
на Вальтера Шелленберга – шефа разведслужбы СС, доверенного лица в аппарате Гиммлера, и уже по его вызову едет
затем к нему в Берлин.
Познакомившись с ним поближе, Габриэль заинтересовывает его своим планом
настолько, что они начинают вместе готовить операцию под названием «Модная
шляпка». Конечной целью операции было

лагала только в качестве посредника, поскольку лично была знакома с Черчиллем
и, возможно, ей казалось, что она действительно могла бы оказать на него влияние и сыграть важную роль в перемирии
сторон. Самое интересное – то, что Шелленбергу вначале эта затея показалась
вполне жизнеспособной. Его миссия в
операции заключалась в том, чтобы дать
«модистке» некое письмо для Черчилля
от лица немецкого командования.
Насколько велико было обаяние этой
женщины, мы можем судить по тому факту, что даже такой человек, как глава немецкой разведки, проникся её идеей. Позже, когда бригаденфюрер СС Вальтер
Шелленберг понял всю авантюрность и
незрелость данного проекта, он просто
остановил процесс подготовки «операции», чтобы – если это вообще понадобится – воспользоваться другими, более
серьёзными каналами.
Ну, а Мадемуазель ничего не оставалось
делать, как с чувством выполненного долга и чистой совестью вернуться обратно

в Париж. И, хотя вела она себя там явно
нейтрально, все её контакты с немцами,
начиная со связи с немецким атташе, были замечены и «взяты на карандаш». По
окончании войны на неё, в связи с этим,
навесили ярлык пособницы фашистов,
обвинили в коллаборационизме (фр. сollaboration – осознанное и добровольное
сотрудничество с врагом в его интересах
и во вред своему государству) и даже
«упекли» ненадолго за решётку...
Сам Уинстон Черчилль в 1944 году вступился за неё и договорился с новыми властями Франции о том, чтобы Мадемуазель отпустили, но французы были настолько агрессивно настроены против
своей, некогда любимой «кутюрье», что
её выпустили только с условием, что она
покинет Францию. Вынужденная эмигрировать, Шанель поселилась в Швейцарии, где прожила до начала пятидесятых
годов, и куда – по стечению обстоятельств, прибыл после отбывания наказания бывший военный преступник Вальтер
Шелленберг.
Из всех преступников, его «подельников»,
он получил на Нюрнбергском процессе в
1946 году самое мягкое наказание – всего
шесть лет тюрьмы (за недоказанностью
обвинений). А так как у него к тому времени ещё и развилась тяжёлая болезнь, то
он получил вольную «на все четыре стороны». (Замечу от себя: Шелленберг, если вы помните – это тот персонаж, которого сыграл в «Семнадцати мгновениях
весны» Олег Табаков.)
(Окончание на стр. 25)


То, что молодость проходит - это ещё
полбеды. Беда в том, что и старость
тоже проходит...

Скажите, почему для управления атомной электростанцией до зарезу нужен
умный, сертифицированный и прошедший госкомиссию персонал, а для управления государством - всенародно избранные недоумки?!

Новости психиатрии: Сейчас в психушках практически перевелись Наполеоны.
Нынешние придурки просто не знают,
кто это такой.

...Шерлок Холмс сидел согнувшись над
стеклянной пробиркой, в которой варилось что-то на редкость вонючее...
- Готово, Ватсон, можно выпить! Пока не
прибежали соседи!
- Соседи-то ладно, Холмс, выпьем и
ведь опять прибегут пляшущие человечки. На прошлой неделе три дня их прогнать не могли....

А вот был бы папа Карло не столяром, а
слесарем, терминатор появился бы намного раньше...

Женщины обычно живут больше мужчин.
Жаль, что бОльшую часть этого времени
они тратят на поиски ключей в сумочке.

На уроке географии в школе:
- Вовочка, какая самая большая страна в
мире?
- Гондурас, Марья Ивановна.
- А где он находится?
- Везде.

Недостаток воспитания всегда можно
компенсировать обаянием. А если и
обаяния будет немного не хватать, то
недостачу вполне можно покрыть напускным дружелюбием. А нехватку показного дружелюбия можно покрыть... Да
покрыть матом в конце концов и дело с
концом!


Изучил состав любимых сосисок, котлет
и колбасы. Оказалось, что я страстный
вегетарианец.

- Вчера написала на грязной машине соседа: "Помой меня!"
- И что?
- Сегодня иду и вижу, что машина такая
же грязная, а ниже моей надписи дописано: "Приходи - помою!".

Судьба - это сложнейшая программа с
кучей условных операторов...

Женщина играет с однолетним малышом в детской комнате, и вслух ему завидует: "Вот везет тебе: поспал, проснулся, поел, поиграл, покакал и снова
спать"...
Муж из туалета отвечает: "ИМЕЮ ПРАВО! У меня выходной!"

Парадокс, но многие миллионы зверей и
птиц живут в тепле и сытости на фермах,
как раз благодаря презренным мясоедам, а не благородным вегетарианцам.

Совет домохозяйкам. У вас появилось желание обновить свой гардероб, но абсолютно отсутствует такая возможность?
Тогда постирайте цветное с белым.

Бежит как-то утром по Парижу д'Артаньян без портос…

У женщин не бывает лишнего веса - это
дополнительные места для поцелуев.

Если кто-то скажет вам, что вы — лошадь, он сумасшедший.
Если трое говорят, что вы — лошадь, это
уже заговор.
Но если десятеро утверждают, что вы —
лошадь, пора покупать седло.

Для того, чтобы похудеть, вовсе не обязательно сидеть на диете. Просто надо
есть все овощи и фрукты... и неважно
какие! Главное - немытые!


В 18 лет вас заботит, что о вас думают; в
сорок лет вам наплевать на то, что о вас
думают; в шестьдесят вы уже знаете, что
о вас никто вообще не думал.
Эймен Дэниэл

Масштаб личности человека определяется масштабом проблем, которые ему
безразличны.

Плохо, когда с вас снимают стружку. Гораздо хуже, когда с вас снимут мерку.

- Какая самая большая ошибка в твоей
жизни?
- В выпускном сочинении не выделил
деепричастный оборот запятыми. До сих
пор просыпаюсь в холодном поту, а когда напиваюсь, то звоню учительнице
русского языка и дышу в трубку.

В Библии многое звучит вполне современно — взять историю о Ное, который сорок
дней искал место для парковки.

Практичность - это совокупность народной мудрости и естественной жадности.

Главное, чтобы мой будущий муж был хорошим человеком, а чем он там торгует,
нефтью или газом, мне без разницы!

Билл Гейтс составил завещание и выпустил к нему автоматическое обновление.

Основная роль мизинца на ноге - убедиться, что вся мебель в доме на месте.

Родители - это те, у кого лежат фото детей там, где раньше лежали деньги.

Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами.

Если женщина говорит, что отдала вам
лучшие годы жизни, то это не жалоба, а
комплимент: значит, до вас у нее были
худшие годы.

ОО О А
У О А
О О АЬ?

Так кого же, всё-таки, кормила русской
кашей знаменитая Мадемуазель? Да-а,
был такой эпизод в её жизни, и ей действительно, пришлось-таки варить кашу…
Неизвестно точно – был ли человек, которому посвятила свой подвиг женщина, не
привыкшая готовить и даже презирающая
это прозаическое занятие, её любовником… Возможно, он был просто её другом. Молва не даёт однозначного ответа.
Человеком этим был высокопоставленный немецкий офицер, глава внешней
разведки Третьего рейха – Вальтер Шелленберг. Познакомившись с мадемуазель
Шанель в годы войны, он наверняка был
одним из поклонников её таланта.
Но если бы только это… Была, кроме того, ещё одна тайная история, связавшая
их воедино, и выплывшая на свет сравнительно недавно. И история эта, что хочется отметить особо, делает честь им обоим. Дело в том, что Габриэль Шанель –

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

Дуракам везет – это система компенсации от Создателя за не совсем качественно произведенную им продукцию.

...Сын спрашивает у папы:
- Папа, а ты ещё растёшь?
- Ну нет, сыночек, я уже давно вырос.
- А почему тогда так много ешь?

Хотите, чтобы ваш муж купил вам мороженое с таким огромным удовольствием
и желанием, как никогда раньше?
Тогда попросите купить его шубу, покапризничайте, а потом согласитесь вместо нее на мороженое.

Если вас все посылают - не огорчайтесь,
может вам просто показывают выход из
положения.

Умный всегда отстаивает свою точку
зрения, мудрый – правильную.

Турист едет за тысячу миль, чтобы сфотографироваться на фоне своей машины.

Не бывает некрасивых мужчин, бывает,
что некоторые женщины не могут рассмотреть их красоту и богатый внутренний мир из-за отсутствия у них достаточного количества денежных средств.

Если ваша девушка пугает вас тестом на
беременность, то напугайте ее тестом на
отцовство.

Мама одного ребенка наивна и неопытна, как новобранец в армии. Мама
двух детей спокойна и уверена, как дембель. Мама трех детей это СПЕЦНАЗ.

Если бы бог действительно считал женщину совершенной - то создал бы и для
себя хоть одну...

Знаете ли Вы, что 18 июня 1976 года у
27-летней Аллы Пугачевой родился
муж?
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НАШ ДОМ
(Окончание. Начало на стр. 24)

Ну как - похож на Табакова? Или тот
- на этого? (В. Шелленберг)
Вот в таких невесёлых обстоятельствах и
возобновилась дружба военного преступника и «коллаборационистки» Коко Шанель. Он был без средств к существованию, больной. Она – несчастная изгнанница, без любимой богемной среды, без
работы и возможности творить, поддерживала его, чем могла, а когда он умер,
даже похоронила на свои деньги.
Эта странная и не слишком известная в
широких кругах военная история основана на документах из архива британской
разведки, рассекреченного в 1995 году –
через пятьдесят лет после окончания Второй мировой войны. Но пока Шелленберг
Все пищевые отравления родом из кухни.
Не дураки были древние иудеи, когда ввели прямо с самого Верха кашрут. В какого
бы бога мы ни верили, давайте все же
усвоим себе хотя бы одно очень правильное кошерное правило: мясное с молочным вместе не храним и, по возможности,
варим в разной посуде.
Молоко – страшная вещь. Даже пастеризованное, оно начинает кишеть бактериями вне холодильника уже через 10 минут.
На вкус вы не почувствуете этого, но для
чего у санитарных врачей микроскопы и
всякие хитрые анализы. Если только вы
не хотите сквасить молоко в простоквашу.
Вынули из холодильника, выпивайте сразу.
Опасность с молоком подстерегает нас в
другом напитке – в кофе-латте. А в нем
молочко наше теплое стынет. Кружку сразу нелегко выпить, вот она и болтается на
кухне недопитая. Подошел – пивнул глоток, потом еще, но уже этот глоток полон
бактерий, замаскированных под вкус кофе с сахаром. Не обижайтесь потом, что
живот заболел. Поэтому запоминаем –
ничего молочного или содержащего молоко не храним вне холодильника более 10
минут.
Не заводить же два холодильника, хотя…
Храните мясные и молочные продукты
отдельно. Холодильные полки можно разделить отдельными пластмассовыми контейнерами. Сыры, сметана, молоко в пакетах будут храниться под крышкой или за
разделителем в одном, а колбаса, грудинка, сало в мясном.
Мясо тоже очень коварная штука. Я уже
не говорю о том, что разделочные доски
должны быть строго кошерными. Они даже не должны быть пластмассовыми или
деревянными – вот где скопище микробов! Заведите 3 приличные мраморные
или гранитные доски. (Лучше затупленные ножи лишний раз поточить, чем плодить бактерии в дереве или пластмассе).
Пусть одна будет для мяса, вторая молочная, третья для сырых и вареных овощей
на салат.
Беда, если ваше сырое мясо и молочное
встретятся вместе в сыром виде. (Это то-
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Шелленберг – это тот персонаж,
которого сыграл в «Семнадцати
мгновениях весны» Олег Табаков
был ещё жив, Коко проявила к нему самые лучшие человеческие чувства – и душевную теплоту, и заботу, а также скрашивала, чем могла, его последние дни,
взявшись даже собственноручно готовить
ему еду.
Больному нужны были только диетические блюда, и ей приходилось отыскивать
в поваренных книгах именно такие рецепты. А однажды Коко вдруг вспомнила о
том рецепте, очень подходящем в данной
ситуации, который подарила ей некогда

сама Великая русская княжна Мария Фёдоровна Романова…
Романовой, эмигрировавшей из России
во Францию после русской революции,
Шанель предоставила работу в своём Доме моды, и их одно время связывала настоящая женская дружба. Благодарная
Мария Фёдоровна часто рассказывала
Коко о своей стране – о её обычаях и
своеобразной национальной кухне, приводя на память рецепты приготовления
некоторых, самых интересных блюд.
Только где же он – этот листочек, на котором Мари записала ей рецепт? После долгих поисков истлевший листочек с автографом Великой княжны всё же был найден… И тут я воспользуюсь цитатой с кулинарного сайта Юлии Высоцкой «Едим
дома»:
«– Милый, нынче я приготовлю тебе любимую кашу этого изверга... как его звали?
Ну того ужасного русского царя? – с порога огорошила Вальтера Коко, вбежав к
нему в переднюю.
– Иван Грозный, дорогая. Но к чему нам
такая экзотика? – Шелленберг пожал плечами. – Впрочем, как знаешь... Кухня в
твоем распоряжении, вот только Лиззи я
отпустил».
Варила ли всё-таки именно «гречку с апельсинами» знаменитая Коко – не знает

лько печенку и селедку хорошо в молоке
вымачивать). А мы говорим даже о готовом мясе. Заказали пиццу на голодном
глазу, а съесть не по силенкам. В холодильник не лезет, да и студить не хочется.
Вот и происходит в остывшей пицце любовь-морковь мясного и молочного. И от
этой пылкой любви под невинной сырной
корочкой народились у мясомолочной пары микробные бактерии. Вы не сильно
обеднеете, если просто выбросите остатки? Я выбрасываю. Холодная пицца, а
тем более вновь подогретая – уже не пицца. Как говорят в Одессе: это уже один раз

принесли их в упаковке, пусть они там и
остаются. И сидят себе внизу на нижней
полке.
Посмотрите на дату срока хранения на
коробке еще в магазине. Если не верите,
проверьте яйца на свежесть в воде: старое яйцо всплывет, свеженькое – утонет.
Не следует мыть грязные яйца. Мытьем
вы удаляете поверхностную пленочку, и
яйцо быстро стареет. А вот непосредственно перед употреблением яйцо в
скорлупе следует помыть и только потом
разбить, но не в, скажем, фарш, а в чашку,
и уже оттуда в фарш. Со скорлупы яйца

съели. Наука говорит, что пицца замикробливается уже через два часа.
Отнесите все вышесказанное к рыбе.
Принесли свежую рыбу – немедленно
выпотрошить и промыть до полнейшего
удаления крови и прожилок, и только потом убрать в холодильник в стеклянной
или эмалированной посуде с крышкой. Не
храните рыбу в полиэтиленовом пакете
или в пластмассовой посуде. Вообще-то
правило такое: поймали рыбу в магазине
– сразу сготовьте и сразу съешьте.
Детское питание. Это вообще святое.
Правило такое – детская еда должна быть
одноразовой, ничего не должно подогреваться, тем более молочное. Ничего не
хранится, недоеденное выливается сразу. А знайте норму своего ребенка. Даже
через такое малюсенькое отверстие, как в
соске, в питание попадает слюна и бактерии из детского рта. Детское питание приобретайте в малых упаковках, манные
кашки и супы варите маленькими порциями. Все готовится на один раз. Ребенок
вытащил печенья больше, чем может
съесть, вот оно валяется. В помойку его.
Конфетку в обертке можно обратно в вазу, а печенье нельзя.
Ну и, конечно, те же яйца. Какой дурак додумался сделать в дверце холодильника
полочку с формочкой для яиц? Санитарные врачи возмущаются. Вот он – источник заражения сальмонеллой. В этой самой формочке. Не храните там яйца. Вы

может упасть осколок, как раз зараженный сальмонеллой, хотя самой сальмонеллы в содержимом яйца еще и нет. Да
и сам куриный навоз – тоже мало приятного. После разбивания яйца помойте
руки, и уже только потом вымешивайте
свой фарш. Особенно опасны утиные
яйца.
Все непросто в жизни. Казалось бы, кто не
умеет разбить яйцо. Тюкнул ножом слегка
и разломил, яйцо слил. А про нож заразный забыл. И пошел им хлебушек резать.
А на нем зараза. Здравствуй, понос.
Обратите внимание, как это делают профессиональные повара. Они надкалывают яйцо об край посуды и резким движением опрокидывают половинки так, чтобы
содержимое яйца не соприкасалось с внешними стенками скорлупы.
Наконец мы переходим к самой грязной
(даже грязнее, чем туалет) вещи в нашем
доме – губке для мытья посуды. Это просто гнездо для выращивания микробов.
Неправильно говорить «менять, как перчатки». Надо говорить «менять, как губки». Правило такое: это губка ТОЛЬКО
для мытья посуды. Ей не следует подтирать поверхности после сырого мяса, рыбы, молока. Для этого есть бумажные полотенца – вот и пользуйтесь.
После каждого мытья губка подлежит мытью тоже. Вам только кажется, что она чистая. Сполосните, пожамкайте с мылом,
подержите под льющейся горячей водой.
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точно даже Юлия Высоцкая, а вот рецепт
приготовления пикантной овсяной каши
от Коко Шанель она в «Едим дома» всётаки приводит. Может и вы, дорогие читатели, попробуете приготовить себе такую
кашку «от кутюр»? Тогда к вашему вниманию Поридж от Коко:
овсяные хлопья – 1 стакан,
сливки или сгущенное молоко – 0,5 стак.,
сахар, соль, корица по вкусу,
очищенные грецкие орехи,
ломтики груши,
листья мяты.
Приготовление
Всыпать хлопья в подсоленную воду (1
стакан), довести до кипения и варить 3-4
минуты. Добавить в кашу сливки или сгущенное молоко, сахар и варить еще 2
минуты. При подаче на стол посыпать
корицей, украсить ядрами грецких орехов,
тонкими ломтиками груши и листьями
мяты.
Марина Дутти

Отожмите и поставьте на ребро сушиться.
Хотя бы раз в пару дней следует отправлять губку в миске с мыльной водой на
минуту в микроволновку. Санитарные
врачи рекомендуют менять губки каждые
две недели. Вообще следует взять за правило везде где возможно использовать
одноразовые полотенца.
Второе грязное место – подставка для сушки посуды. Не следует подкладывать бумажное полотенце на дно подставки – там
еще веселее размножаться микробам. В
тепле да в сырости. Не забывайте хотя бы
раз в неделю мыть сушилку. В идеале, конечно, посудомоечная машина. А на безрыбье – протирать досуха льняным полотенцем и сразу в посудный шкаф.
Кстати, дайте загляну в ваш шкафчик, если вы не против. Скажите, зачем вы храните растресканные и сколотые тарелки?
Хотите, что-то скажу? Внутри растресканных и сколотых тарелок, там, в жженой
глине, живут микробы. Они проникают через трещинки и через неглазурированные
сколы и спокойно там живут. А кто верит в
приметы, это еще один резон выбросить
всю бракованную посуду – битое не хранят и не склеивают. Туда же миски с треснутой эмалью. Туда же сковородки с
истертым тефлоном.
Про помойное ведро я даже говорить не
стану – только под плотной крышкой и только с ножной педалью. МЫТЬ! С хлоркой!
Помните, что надо делать периодическую
инспекцию вашим запасам. Вечному хранению в вашей кухне подлежат только четыре продукта: мед, сахар, соль и рис.
Все! Остальное надо время от времени
проверять и безжалостно выбрасывать.
Лаура Ли
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По горизонтали: 1. Нахождение какого-либо транспортного средства в эксплуатации. 6. Стебли хлебных злаков без зёрен, остающиеся после обмолота. 10. Раздел, подразделение чего–нибудь, графа. 12. Ароматическая смола, употребляемая при богослужении. 13. Большой бокал на высокой ножке. 14. Крёстная мать.
17. Крепость. 19. Распространённое неофициальное название политических,
профсоюзных и т. п. лидеров. 21. Плодовое дерево. 22. Оформление лица для игры на сцене. 23. Верхняя зимняя одежда. 24. Низкий барьер вдоль авансцены, закрывающий от зрителей осветительные приборы. 25. Большая группа людей, находящихся вместе. 27. Большой званый вечер. 29. Ядовитая змея с плоской
треугольной головой. 31. Водоплавающая птица семейства утиных. 33. Мицелий
гриба, появляющийся в сырых местах. 34. Вывоз товаров или капиталов за границу. 37. Мужской длиннополый двубортный приталенный пиджак. 39. Род деревьев
из семейства буковых. 42. Беда. 44. Значок на игральной карте, обозначающий её
достоинство в игре. 46. Сырьё для получения топлива, бензина, керосина. 47.
Главная церковь в монастыре. 48. Плоские деревянные полозья для хождения,
бега по снегу. 50. Верхние штаны. 51. Речь социально или профессионально обособленных групп. 53. Суровое наказание, возмездие. 55. Проступок, преступление.
58. Малый боевой корабль специального назначения. 59. Решение, принятое голосованием. 60. Расточитель. 61. Учёный, специалист по внутреннему строению организмов. 62. В древнеримской мифологии богиня утренней зари.
По вертикали: 2. Овощ с небольшим округлым или продолговатым корнем. 3.
Учреждение, занимающееся денежными и кредитными операциями. 4. Слуга, едущий на козлах или на запятках экипажа. 5. Один из основных видов средневековых
исторических сочинений. 6. Пищевой продукт из подкожного животного жира. 7.
Подъёмная машина для вертикального перемещения людей и грузов. 8. Бодрое,
радостное настроение. 9. Картографическое изображение на поверхности шара.
11. Человек как представитель отряда млекопитающих. 15. Установившийся порядок, сложившееся устройство. 16. Взгляд на что-нибудь. 17. Искусственно изготовляемая минеральная масса из лучших сортов белой глины. 18. Французский поэтсимволист. 20. Воинское знамя. 22. Мелкие, сыпучие остатки от сгорания каменного угля. 26. Источник получения энергии. 28. Музыкант, играющий на барабанах.
30. Широкая улица во Франции, США и некоторых других странах. 32. Специально
обработанная капроновая нить. 35. Складывающийся независимо от воли человека ход событий. 36. Совокупность всех долгов и обязательств предприятия. 37.
Входное, нежилое и неотапливаемое помещение, примыкающее к жилой части
дома. 38. Созвучие концов стихотворных строк. 40. Стадо оленей. 41. Жилище животного. 42. Мелкий, гладко обточенный водой камень. 43. Прокатный стан особой
системы. 45. Скоба, обруч или иное приспособление, охватывающее и скрепляющее части сооружений, машин. 49. Металлический кружок, значок. 52. Вихрь векторного поля. 53. Млекопитающее, живущее в норах под землей. 54. Общая упорядоченность звукового строения стихотворной речи. 56. Округлая мышца на голени человека. 57. Древний кочевник.
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КАЛЕНДАРЬ. ОКТЯБРЬ
3 октября
1803 г. 210 лет назад. Родился Джон
ГОРРИ (1803  16.6.1855), американский
врач, открывший основной принцип холодильных установок, когда сжатый компрессором газ или жидкость охлаждаются при расширении во время прохождения через змеевик. Этого он добился, построив аппарат охлаждения воздуха для
ухода за больными желтой лихорадкой.
Бросив медицинскую практику, он занялся экспериментами по созданию установок для производства льда и в 1851 году
получил первый в США патент на механический холодильник. Но его поездки
по южным городам с целью найти финансовую поддержку производству своего
изобретения не принесли успеха, и он
вновь вернулся к прежнему занятию.
1919 г. Рдился Джеймс Макгилл БЬЮКЕНЕН (1919  9.1.2013), американский
экономист, лауреат Премии памяти Нобеля по экономике 1986 года “за исследование договорных и конституционных
основ теории принятия экономических и
политических решений”.
1925 г. Родился Гор ВИДАЛ (1925 
31.7.2012), американский писатель.
1935 г. Родился Чарльз ДЬЮК, американский астронавт, десятым в мире ступивший на поверхность Луны (полет
“Аполлона-16” в 1972 году).
1941 г. Американский химики Лайл ГУДХЬЮ и САЛЛИВЭН запатентовали аэрозольный контейнер для распыления инсектицидов. Вскоре их изобретение нашло применение и в других областях, а
озоновый слой Земли стал быстро разрушаться. Капля воды лишь камень точит, а мириады невидимых капелек грозят обрушить весь небесный свод. Долой
фреон!
1995 г. Суд присяжных оправдал знаменитого спортсмена и актера О. Джей
СИМПСОНА, обвинявшегося в убийстве
бывшей жены и ее приятеля.
4 октября
1822 г. Родился Ратерфорд Берчард
ХЕЙС (1822  17.1.1893), 19-й президент
США, республиканец.
1946 г. Родилась Сюзан САРАНДОН
/Сюзан Абигейл ТОМАЛИН, американская киноактриса.
5 октября
1829 г. Родился Честер Алан АРТУР
(1829  18.11.1886), 21-й президент США.
1882 г. Родился Роберт ГОДДАРД (1882 
10.8.1945), американский ученый  пионер ракетостроения. В марте 1926 года
успешно запустил первую в мире ракету
на жидком топливе. С 1914 по 1940 гг. получил 83 патента на изобретения в области ракетной техники, а после смерти на
его имя был зарегистрирован еще 131
патент.
1961 г. На американский экран вышел
фильм Блейка ЭДВАРДСА “Завтрак у
Тиффани” с Одри ХЕПБЕРН в главной
роли.
6 октября
1917 г. В лексиконе американцев появилось новое слово: джаз. В “Литературном дайджесте” это слово было описано
как музыка, вызывающая у людей желание трястись, прыгать и корчиться.
1927 г. В Нью-Йорке прошла премьера
первого звукового фильма (Jazz Singer).
1960 г. В Нью-Йорке прошла премьера
фильма Стэнли КУБРИКА “Спартак” с
Керком ДУГЛАСОМ в заглавной роли.
7 октября
1849 г. Умер Эдгар Аллан ПО (19.1.18091849), американский писатель, родоначальник современного детектива.
1851 г. Родился Джон РАЙЗЕНВЕБЕР
(1851  9.8.1931), американский ресторатор, превративший скромную таверну отца на Манхеттене в роскошное заведение, ставшее не просто дорогим рестораном, а местом рождения американского кабаре и площадкой, с которой был запущен джаз.

1868 г. 145 лет назад В США открыт Корнелльский университет.
1944 г. На завершившейся в ДумбартонОксе (США) конференции США, Великобритания, СССР и Китай пришли к решению о замене Лиги Наций Организацией
Объединенных Наций.
1982 г. В Нью-Йорке прошла премьера
мюзикла “Кошки” английских авторов
Эндрю ЛЛОЙД-УЭББЕРА и Тима РАЙСА. В сентябре 2000 года состоялось его
последнее - 7485-е - представление на
Бродвее.
1985 г. В Средиземном море палестинскими террористами захвачен следовавший по маршруту Александрия  ПортСаид итальянский лайнер Achille Lauro.
Основным требованием террористов во
главе с Мохаммедом АББАСОМ было
освобождение 50 арабов из израильских
тюрем. В случае отказа удовлетворить их
требования они угрожали взорвать корабль вместе с 454 пассажирами. Для
подтверждения серьезности своих намерений ими был убит американец Леон
КЛИНГХОФФЕР, еврей по рождению.
Американцы были готовы к штурму судна, но после сложных переговоров с привлечением в качестве посредников Ясира АРАФАТА и египетского правительства была достигнута договоренность с
итальянским правительством о сдаче на
условии, что всем палестинцам будет
предоставлено право вылететь в Тунис.
Египетский самолет, на котором они собирались улететь, был перехвачен американскими истребителями и посажен на
Сицилии, но итальянские карабинеры не
позволили американцам захватить террористов, которым было позволено скрыться в Югославии. Этот инцидент вызвал
резкое обострение итало-американских
отношений и привел спустя десять дней к
падению правительства Бетино КРАКСИ.
8 октября
1872 г. Родилась МА БАРКЕР /урожд.
Аризона КЛАРК (1872  16.1.1935), американская преступница, руководившая бандой, состоявшей из четырех ее сыновей
и их подручных. Только самые близкие
звали ее Арри или Кейт, а все остальные
вряд ли вкладывали нежность в производное от “мамаша”, называя ее Ма,
скорей уж признавая ее роль вожака.
Банда “Кровавых Баркеров” наводила в
20-30-х гг. ужас на Среднем Западе от
Миннесоты до Техаса. Ее специализацией были похищения и ограбления. Все
члены семьи погибли насильственной
смертью. Сама мамаша и ее младший
сын Фред (1902-35) были убиты на одном из курортов Флориды во время перестрелки с агентами ФБР; Артур (18991939) был убит во время попытки бежать
из тюрьмы Алькатраc; Герман (1894
1927), окруженный полицией Канзаса,
покончил с собой; Ллойд (18961949) провел 25 лет в тюрьме Ливенуорт и был
убит женой после своего освобождения.
Лишь отец братьев Джордж БАНКЕР не
имел никакого отношения к делам банды
и был брошен Ма за ненадобностью в
1927 году.
1896 г. Впервые опубликован индекс
Доу-Джонса, ставший главным показателем ситуации на американских биржах.
1970 г. Родился Мэтт ДЕЙМОН, американский киноактер (“Умница Уилл Хантинг”, “Спасти рядового Райана”, “Талантливый мистер Рипли”, “Идентификация Борна”, “Братья Гримм”). За
первый из названных фильмов в 1998
был выдвинут на “Оскар”, проиграл в категории “лучший актер”, но удостоился
почетной награды за лучший оригинальный сценарий (вместе в Беном АФФЛЕКОМ).
1980 г. Последнее выступление Боба
МАРЛИ, когда он во время концерта в
Питтсбурге он потерял сознание. Обследование показало, что артист болен
раком. Спустя 7 месяцев он скончался.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №249
По горизонтали: 1. Пробег. 6. Солома. 10. Рубрика. 12. Ладан. 13. Фужер. 14. Кума.
17. Форт. 19. Босс. 21. Слива. 22. Грим. 23. Тулуп. 24. Рампа. 25. Стая. 27. Раут. 29.
Гадюка. 31. Гоголь. 33. Плесень. 34. Экспорт. 37. Сюртук. 39. Каштан. 42. Горе. 44. Очко.
46. Нефть. 47. Собор. 48. Лыжи. 50. Брюки. 51. Арго. 53. Кара. 55. Вина. 58. Катер. 59.
Вотум. 60. Транжир. 61. Анатом. 62. Аврора.
По вертикали: 2. Редис. 3. Банк. 4. Грум. 5. Хроника. 6. Сало. 7. Лифт. 8. Мажор. 9.
Глобус. 11. Примат. 15. Уклад. 16. Аспект. 17. Фарфор. 18. Рембо. 20. Стяг. 22. Гарь. 26.
Топливо. 28. Ударник. 30. Авеню. 32. Леска. 35. Судьба. 36. Пассив. 37. Сени. 38.
Рифма. 40. Табун. 41. Нора. 42. Галька. 43. Блюминг. 45. Обойма. 49. Жетон. 52. Ротор.
53. Крот. 54. Ритм. 56. Икра. 57. Авар.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - Представители знака Овен в
октябре находятся не в лучшей физической и интеллектуальной форме. Вы вынуждены будете искать нечто, что подпитает
ваши силы, чтобы на достойном уровне
справляться хотя бы с повседневными житейскими задачами – на большее вы вряд ли станете замахиваться. Источник энергии будет найден в общении с другими людьми. Сейчас Овены имеют большое влияние
на своих детей, чем можно воспользоваться в педагогических целях.

À≈¬ - Õикто не воспрещает вам иметь
свое мнение, но в этом месяце гороскоп рекомендует оставлять его при себе. Этим могут
воспользоваться нечистоплотные люди, и уж
они-то сумеют обернуть ваши слова против
вас. Также возможен вариант, что собеседник сочтет ваше
мнение неправильным, и, даже если будет ошибаться, ваша
репутация компетентного человека пострадает. Кроме того,
ваша точка зрения может быть никому не интересна. Львы
уверенно чувствуют себя на работе, занимаясь собственным бизнесом, повышая уровень образования.

–“—≈À≈÷ - Стрельцам рекомендуется
уделить больше внимания опасениям, неясному ощущению дискомфорта, сомнениям, которые они испытывают при мыслях о
каком-то деле. Все они могут оказаться подсказками внутреннего голоса, предупреждением о том, что дело принимает дурной оборот. В
октябре самое время принять меры по подстраховке,
обдумыванию путей отхода. Если вам кажется, что дороги назад нет, все равно не сидите сложа руки.У вас
получится найти выход.

“≈À≈÷ - Октябрьможет стать для Тельцов тем самым «понедельником» или
«январем Нового года», с которого принято
начинать новую жизнь. Все происходящее
будет навевать мысли об изменениях таких глобальных, как переезд в новое место, смена
профессии, имиджа и т.п. На данном этапе все это существует в виде открывающихся перспектив; конкретные, решительные действия пока не понадобятся. В то
же время вам необходимо определиться, готовы ли вы
морально и материально к подобным изменениям,

ƒ≈¬¿ - ¬ октябре гороскоп советует
Девам быть последовательными и решительными. Сейчас ваши усилия будут
направлены на освобождение от того, что
вам мешает. Не ждите первых шагов от
других, не надейтесь, что все за вас сделает сама ситуация или возникнут более комфортные условия. Кое
в чем придется переступить через себя, ведь инициативы зачастую вам даются с трудом. Но ваши душевные подвиги обязательно дадут хороший результат.
Месяц может принести вам больше независимости

К
" ОЗЕРОГ - Октябрь несет Козерогам
большую, чем обычную зависимость - от
близких людей, от внешних обстоятельств. Ваши запросы могут совершенно
не приниматься в расчет, но необязательно бросаться грудью на амбразуру,
чтобы их отстоять. Возможно, люди, составляющие
ближайшее окружение, сейчас имеют большее влияние, и ущерб от «военных действий» будет нанесен
больше вам самим, чем им. Сейчас вам проще не
притягивать к себе внимания.

¡À»«Õ≈÷¤ - Для большинства Близнецов октябрь станет месяцем сюрпризов. Происходящее неожиданно для вас
станет приобретать совершенно другой
оборот, оставляя в полном неведении, что
же будет дальше. Часть ваших предположений подтвердится, но удивляться вам придется не один раз.
Гороскоп призывает вас не расслабляться, чтобы во
всеоружии встретить все повороты судьбы. Это нагрузит нервную систему, однако усталость вам не грозит.
Сейчас вы скорее устанете от однообразия и суки,

В
" ЕСЫ - Октябрь заключает в себе ряд
противоположных тенденций. С одной стороны, вроде бы все будет предопределено,
заключено в какие-то строгие рамки, а с другой - возможны непредсказуемые события и
реакции. Скорее всего, вам придется из-за многого обижаться – и на других, и на себя. Вы будете прекрасно
отдавать себе отчет в происходящем, понимать, чего от
вас хотят другие, какая стоит перед вами цель. Но многое развивается вне зависимости от вашей воли.

ВОДОЛЕЙ - Есть ли у вас план, Водолеи? Если есть, это просто прекрасно, потому что октябрь обещает помочь в их реализации. Если замыслы рассчитаны на долгосрочную перспективу, то обстановка месяца
позволяет все хорошенько продумать, что-то конкретизировать. Сейчас вам важно избегать праздного времяпрепровождения. Желательно чем-нибудь занять
себя. Хорошо, чтобы вы не просто развлекались, а
делали что-то нужное, полезное.

РАК - Раки могут рассчитывать на то,
что октябрь окажется вполне благоприятным. Вы сами можете выбирать жизненный ритм, наиболее комфортный для себя, но если будете активными, это создаст дополнительные возможности. В целом же вибрации месяца настраивают на отсутствие спешки и
суеты. Ракам может изменить чувство меры, что спровоцирует поведение несколько оригинальное в глазах
окружающих.

СКОРПИОНЫ - Скорпионам не раз придется оказаться перед выбором. Гороскоп советует избрать в качестве основного критерия
максимальную практическую выгоду. В октябре выпадет не один шанс получить ее окольными путями, косвенно. К примеру, если вы не сможете
встретиться с влиятельным человеком, а вместо этого
побеседуете с его помощником, это поможет вам разведать обстановку и, возможно, склонить на свою сторону
доверенное лицо . Таких возможностей возникнет немало, ими останется лишь воспользоваться.

РЫБЫ - В октябре многие Рыбы покажут себя людьми недальновидными, не заботящимися о возможных последствиях поступков. На протяжении месяца вам будут
поступать со всех сторон подсказки, намеки
на то, что вы действуете не совсем верно, но вы же станете пренебрегать подобными предупреждениями,
хотя, прислушавшись к ним, смогли бы избежать многих неурядиц. Возможно и такое развитие событий, когда изначально дело пойдет на лад, что заставит вас
расслабиться, «потерять нюх» и упустить момент.
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Все научные исследования, посвященные оценке экономической прибыли и
убытков от проведения Олимпийских игр,
показывают, что положительный эффект
Олимпиады гораздо ниже издержек.
Согласно результатам исследований,
экономический эффект Олимпийских игр,
по сути, прямо связан с уровнем социально-экономического развития страныорганизатора. Высокие издержки в развитых экономиках влекут за собой существенные расходы, при этом более низкие
издержки в странах с менее развитой экономикой могут потребовать сравнительно
невысоких расходов. Что касается прибыли от проведения этого мероприятия,
высокие стандарты в развитых экономиках способствуют превышению доходов
над затратами, однако оставаться в плюсе для других стран бывает весьма затруднительно.
Если в стране высокий уровень безработицы и наблюдается существенный
экономический спад, то достаточно высока вероятность того, что расходы на
Олимпийские игры послужат поводом для
экономического подъема в этой стране.
При этом в дальнейшем города, которые
благодаря Олимпиаде изменяют свою инфраструктуру и лицо, способны приобрести серьезное конкурентное преимущество, например, в сфере туризма, как это
наблюдалось после Олимпийских игр в
Барселоне в 1992 году.
Если учесть проблемы и затруднения, которые сегодня испытывает экономика Испании, можно предположить, что именно
это обстоятельство лежит в основе решения испанских властей представить Мадрид в качестве кандидата на проведение
Олимпийских игр.
Однако, если обратиться к олимпийской
истории, будь то игры в Монреале (1972),
Атланте (1996), Сеуле (1988), Сиднее
(2000), Афинах (2004) или Пекине (2008),
очевидно, экономический убыток страныорганизатора практически всегда гораздо
выше приобретенной ею выгоды.
Баланс «проблема - благо»
Проведенные исследования показывают,
что финансовые проблемы организации
Олимпийских игр зачастую довлеют над
создаваемыми ими благами. Расходуемые на игры огромные суммы в целом не
обеспечивают конкретный краткосрочный
вклад в экономику принимающей страны.
Высокие издержки со временем могут
еще более обострить негативные экономические последствия и привести к целой
цепочке негативных реакций, если вспомнить, к примеру, Афины. В этой связи намерение страны провести Олимпиаду - не
столько экономическое, сколько политическое решение.
Долгосрочные эффекты
благоприятны
Предполагается, что в долгосрочной перспективе Олимпийские игры оказывают
позитивное воздействие на доходы презентуемых городов и стран в области туризма и инвестиций. Исследования, про-
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веденные после игр в Пекине (2008) и
Барселоне (1992), указывают на существенный финансовый вклад именно в этом
смысле.
Другой важный эффект состоит в том, что
большое количество новых спортивных
объектов остается доступным для граждан страны-организатора. Эти объекты,
как и многочисленные инфраструктурные
проекты, улучшают условия жизни людей,
повышают привлекательность городаустроителя, приводят к росту цен на недвижимость. В частности, среди экономических последствий проведения Олимпиады - постепенное повышение курса национальной валюты. Наблюдается такая
тенденция: страны, принимавшие Олимпийские игры, после их организации демонстрировали заметный подъем на мировых биржах.
Повторимся, превратить все социальноэкономические выгоды (и убытки) в цифры непросто. Однако помимо экономической составляющей события в качестве
неоспоримых фактов выступают следующие: обеспечение долгосрочных социальных преимуществ, например, стимулирование молодого населения к занятию
спортом, становление спортивной страной, а также выработка стратегии извлечения из этого процесса прибыли в финансово-экономическом смысле.
Эффекты проведения Олимпийских игр

носят как позитивный, так и негативный
характер. Ниже приведен ряд подобных
запоминающихся экономических эффектов:
– Погашение долгов после проведения
игр в Монреале (1976) продолжалось 30
лет.
– В течение 4 - 5 лет после Олимпиады
1984 года цены на недвижимость в ЛосАнджелесе выросли на 5-10% сильнее,
чем в близлежащих регионах.
– После 1992 года в Барселоне был зафиксирован рост доходов от туризма и
объемов инвестиций.
– В экономическом анализе, проведенном спустя 7 лет после Олимпийских игр
в Сиднее (2000), было установлено, что
убыток для экономики Австралии составил 2 миллиарда долларов.
– Издержки Олимпийских игр в Афинах
(2004), изначально предполагаемые в
размере 4,5 миллиарда евро, в конечном
счете, достигли 8,9 миллиарда.
– Высокие расходы китайских властей на
проведение Олимпийских игр в Пекине
(2008), которые составили около 38 миллиардов долларов, вызвали бурную критику со стороны общественности.
– Финансовый портрет Олимпиады в
Лондоне (2012) с расходами порядка 19
миллиардов долларов не обеспечил ожидаемого в краткосрочной перспективе
прогресса в британской экономике.
Тугрул Акшар

(267) 908-3467

АВТОНАВИГАТОР

А О О.
ОЬ О А 

Самый первый автомобиль, с бензиновым двигателем внутреннего сгорания,
был создан в 1885 году Карлом Бенцом.
Первый автомобиль, превысивший скорость 100 км/ч, как ни странно, был электромобилем. Его создал в 1899 году бельгийский автогонщик Камилл Женатци.
Первый автомобиль, оборудованный
трёхточными ремнями безопасности, был
выпущен в 1959 году компанией Volvo.
Первым массовым автомобилем был
Ford Model T, который продавался с 1908го по 1927-й годы. До этого автомобили
изготавливались поштучно и стоили баснословных денег.
Самый массовый автомобиль из когдалибо созданных – Фольксваген Жук. За
всё время было продано более 22 миллионов «Жуков» по всему миру.
На сегодняшний день самым крупным
автопроизводителем в мире является Toyota, второе место занимает General
Motors, третье – Volkswagen.
Самый большой автомобиль в мире на
сегодняшний день – немецкий самосвал
Liebherr T 282B. Он весит 222 тонны. Чтобы попасть в кабину водителю приходится подняться по лестнице из 16 ступеней.
Самый дорогой серийный автомобиль в
мире – Bugatti Veyron, его стоимость составляет $1.7 миллионов . Самый дешёвый – индийский Tata Nano, он стоит всего $2.5 тыс..
Первый в мире автомобиль в виде роликового ботинка излбрел дизайнер Джей
Орберг из Калифорнии. Этот автомобиль,
запатентованный под маркой «Шевроле»,
передвигается с помощью турбодвигателя объемом 5,4 л и стоит $100 тысяч. Это
авто является самым эгоистичным на
свете, потому что рассчитано только на
одного пассажира.
Единственный в мире автомобиль из
монет стоит в гараже американца Эрнеста Штайнголда. 12 лет коллекционер –
фантазер украшал своего железного друга монетами разных стран. Теперь красавец автомобиль весит три тонны и продолжает набирать вес. Но, несмотря на
это, хозяин машины вполне готов расстаться со своим детищем за скромные $3
миллиона, хотя оно, детище, уже давно
занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Мечта любого жителя мегаполиса,
утомленного часовыми пробками на дорогах, – летающий автомобиль – сегодня
больше не мечта. Она плавно перешла в
категорию совершенно реальных вещей.
Автомобиль создал 41-летний французский инженер Клод Ле Герт. Самолет
развивает скорость до 90 км/ч. Одна беда
– размах крыльев у него пока значительно превышает его ширину, а потому,
пока Ле Герт не подрежет крылышки своему питомцу, власти вряд ли разрешат
ему <летать> на проезжей части.
Лень – двигатель прогресса. Впрочем, о
прогрессе ли думал Джейсон Кам из штата Колорадо, когда на аукционе е-bay приобретал специальныйй прибор, с помощью которого можно самому управлять
светофором. Устройство под названием
Opticon излучает инфракрасные лучи, которые датчики светофора воспринимают
как сигнал для перемены красного света
на зеленый. Так Джейсон обеспечивал

себе зеленую линию целых два года, пока
полиция наконец не вычислила его.
Правительство ЮАР подарило своим
королям шесть немецких внедорожников
BMW X5. Прошло 2 дня после получения
машины и король Буелехайа Далиндьебо
со всего размаха влетел в столб на новенькой BMW. А на следующий день этот
же трюк повторил король Звелонке Зигсау. Однако это не произвело впечатления на чиновников, и следующие четыре
таких же подарка уже направлены своим
будущим королевским владельцам. Не
жалеет правительство ЮАР ни машин, ни
королей…
Да здравствует велосипед, который заново изобрели инженеры концерна Volkswagen! Наверное, захотели разнообразить монотонную свою работу. Переключатель передач – на раме, яркие хромированные диски и спицы - пронзительно
оранжевого цвета. А плюс к тому – старинный высокий руль, покрышки с белыми краями и сиденье вытянутой формы из винила. Серия получила название
Goal и ограничена 500 экземплярами.
Стоит этот велосипед 400 Евро, при этом
элегантен на весь миллион.
Самая дорогостоящая автострада в мире находится в США. За 16,2 мили администрации Гавайского архипелага пришлось выложить $1,3 миллиарда! Строительство загадочной трассы Н-3 продолжалось рекордные же 35 лет.
Первый в мире <роллс-ройс> стоил
$600 тысяч (1906 год). К сегодняшнему
дню он несколько подешевел, и теперь
его цена всего каких-то $200 тысяч. За самую дешевую модель, конечно.
Чтобы сделать первый миллион автомобилей, компании Генри Форда потребовалось 7 лет. А спустя 132 рабочих дня
– в 1924 году – Форд сделал уже 10 миллионов машин.
Рекордно длинный автомобильный
мост над морем, когда-либо существовавший на земле, был построен в 1997 году.
11-километровый мост Конфедерации соединяет остров Принца Эдуарда и НьюБрансуик на материковой части Канады.
Если в Саудовской Аравии женщина
попадается на страшном преступлении –
за рулем автомобиля, то должна по закону заплатить штраф $300. При этом никаких гарантий, что после этого ее еще не
посадят в тюрьму этак на недельку, чтобы
больше у нее не возникло мысли машину
водить!
В Германии с недавнего времени в каждой полицейской машине появился обязательный дополнительный пассажир –
уютный плюшевый мишка. Это для успокоения детей, попавших в аварию и получивших стресс. А также для тех, кого в такой ситуации можно успокоить плюшевой
игрушкой.
В Финляндии тяга к социалистическим
ценностям достигла, кажется, своего
апогея в сфере автозаконодательства.
Здесь сумма штрафа напрямую зависит
от дохода нарушителя. Так, в 2002 году
27-летнему Юсси Салонойе был предъявлен штраф в 170 тысяч за небольшое
нарушение только потому, что годовой
доход нарушителя приближался к 7 миллионам.
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РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ



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


И дедушкин брат молодой,
Прабабушка видит кого-то.
Здесь детские годы мои
И школьные их догоняют.
И прошлое нашей семьи.
И память о ней не растает.
Листаю я старый альбом
И вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится.
Листая семейный альбом,
Я вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится.
Тут бабушки радостный взгляд
И дедушка в форме военной.
Они на скамейке сидят.
И годы как будто нетленны.
Здесь мамочка с русой косой
Прекрасна на стареньком фото.
—≈–“¿¬—¿÷»ﬂ ‘Œ“Œ√—¿‘»… - ÚÛ‰ÓÂÏÍËÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. —ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ,
˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ‚ÂÌÛÚ¸ Í
ÊËÁÌË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ‡ıË‚˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï
ı‡ÌÂÌËÂÏ. ƒ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚
·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ ·˚Î˚Â ËÁÓ-

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ
ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА
И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊ À
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.
×ÈÑÒÊ À Ê ÀÐÏÅ ÒÀ

(215) 669-1386

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

(267) 577-5300


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

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

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

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

РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

HANDYMAN. 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
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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.
Обращаться по тел.: (267)
577-5300


Покупаю антиквариат:
изделия из золота,
серебра. Все военное:
оружие, награды,
форма, документы.
Музыкальные инструменты, картины, монеты,
статуэтки, шахматы, старые фотоаппараты и
часы, произведения
искусства. 267-879-5872

Скорая медцинская помощь Safety First Ambulance. 24 часа в сутки. 7
дней в неделю. Обращаться по тел.: (215) 9380508


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

(215) 725-6771

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

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

Гимнастика ушу для детей и тайчи для взрослых. Развитие осанки,
гибкости, ловкости и силы.
Обращаться по тел.: (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
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РАБОТА
ƒÎˇ ‡·ÓÚ˚ ‚
cleaning service ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡
Ì‡ ÔÓÎÌÛ˛ ‡·Ó˜Û˛
ÌÂ‰ÂÎ˛. 267-242-2145.

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

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.
Обращаться 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

classified


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

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


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

Сниму 1 Bdr. apartment .
Мужчина без вредных
привычек ищет 1-Bdr. мебилированный или частично
мебелированный
аpartment. Кровать необходима. Желательно район Northeast - PA 19115
или 19116. Тел.: (954)
348-2997, Вадим

ÍÅÄÂÈÆ
ÈÌÎÑÒÜ
Investment - Great house!
Oxford Circle area (Rosalie St), 3 bdr, 1 bth, kitchen, living/dining, finished
basement. Сдан за $900 в
мес. (215) 206-6632
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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

МЕБЕЛЬ


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


Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.
Сдаются в рент оба этажа 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,

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

ОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ

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

РАЗНОЕ
НЕдорого продаю и ремонтирую различные
компьютеры на платформе Windows. Очистка
от различного системного
мусора и вирусов. Звоните 215-429 7444

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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