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OБАМА ОТПРАВИТ В АФРИКУ 3 ТЫС. ВОЕННЫХ
ДЛЯ БОРЬБЫ С ВИРУСОМ ЭБОЛА
Кроме того, военные создадут в Либерии главный
координационный центр,
который будет призван координировать работу с
правительством США и
международными партнеПрезидент США Барак рами.
Обама отправит в страны Также президент планируЗападной Африки более 3 ет посещение Центра по
тыс. военных для организа- контролю и профилактике
ции лечебных центров по заболеваний в Атланте, где
борьбе с вирусом Эбола, встретится с главами амесообщает Reuters.
риканского здравоохранеСолдаты будут призваны ния и сделает заявление.
для организации крупно- По данным Всемирной ормасштабной программы по ганизации здравоохранездравоохранению. Всего в ния (ВОЗ), число погибших
пострадавших от лихорад- от лихорадки Эбола увеки странах будут созданы личилось до 2,4 тыс. чело17 медучреждений.
век.
РЕСПУБЛИКАНЦЫ ПРИЗЫВАЮТ ОБАМУ
ПРОВЕСТИ НАЗЕМНУЮ ОПЕРАЦИЮ ПРОТИВ
"ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА"
Сразу несколько видных ния некоторого количества
республиканцев в воскре- наземных войск", - заявил
сенье призвали адми- Бейкер в интервью теленистрацию президента компании NBC.
США Барака Обамы про- Бывший директор ЦРУ
вести против террористи- Майкл Хейден также выческой группировки "Ис- сказал уверенность, что
ламское
государство", "проведения исключительдействующей в Ираке и но воздушной кампании
Сирии, наземную опера- будет недостаточно".
цию.
На прошлой неделе Обама
Сенатор-республиканец изложил стратегию США
Линдси Грэм заявил, что по борьбе с террористичеесли сейчас не остановить ской группировкой "Исламгруппировку, то в конечном ское государство", которая
итоге она атакует США. предусматривает, что аме"Они собираются прийти риканские ВВС будут наносюда. Чтобы уничтожить сить по исламистам в Ира"Исламское государство", ке и Сирии авиаудары, а
необходимо убить или за- вести наступательные дейхватить в плен ее лидеров. ствия против них на земле
Президент должен пред- предстоит иракской армии
принять срочные меры. и отрядам так называемой
Это не только их (Ирака и умеренной сирийской опСирии), но и наша борьба", позиции.
- отметил Грэм в интервью В воскресенье госсекретелекомпании Fox News.
тарь Джон Керри подтверСхожую точку зрения озву- дил, что США не планиручил Джеймс Бейкер, зани- ют использовать в операмавший пост госсекретаря ции против исламистов в
в администрации Джорджа Ираке и Сирии свои наземБуша-старшего. "Я не гово- ные части. "Некоторые
рю, что нужно ввязываться (страны) предложили дев новую войну на Ближнем лать это, но в данный моВостоке. Но мы не сможем мент мы не рассматриваем
победить "Исламское госу- такой вариант", - заверил
дарство" без использова- Керри.
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН НАМЕКНУЛА
НА УЧАСТИЕ В ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
ла, что на съезде собралось «слишком много людей, которые увлечены только президентской кампанией». «Меня тоже очень
волнует
президентская
Бывший
госсекретарь кампания», — добавила
США Хиллари Клинтон на- она.
мекнула на свое участие в Хиллари Клинтон, в 2013
президентских выборах году сложившая полномо2016 года. Такое заявле- чия госсекретаря США, поние, как сообщает Associa- ка официально не заявляted Press, она сделала в ла о своем намерении балвоскресенье, 14 сентября, лотироваться в президенна съезде Демократиче- ты. Между тем, она считаеской партии в штате Айова. тся одним из самых си«Привет, Айова. Я верну- льных кандидатов от Делась!» — заявила Клинтон, мократической партии.
выступая перед 10 тысяча- В 2008 году Хиллари Клинтон уже участвовала в преми активистов.
Бывший госсекретарь не зидентской кампании и быстала напрямую говорить о ла основным конкурентом
своем участии в предстоя- Барака Обамы внутри парщей президентской кампа- тии. Тем не менее, тогда
нии, пошутив, что приеха- большинство демократов
ла на съезд «ради стейка». поддержали кандидатуру
При этом Клинтон отмети- нынешнего президента.

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ВЫРОСЛИ БЛАГОДАРЯ
УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ И
РАСХОДОВ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Отдельный опрос потребителей, проведенный Мичиганским университетом, в
ходе которого составляется индекс потребительских
настроений, показал рост
Министерство торговли оптимизма. Индекс вырос
США заявило, что рознич- до 84,6 в сентябре, по
ные продажи в США вы- сравнению с 82,5 в августе.
росли на 0,6% в августе, по Общий рост экономики
сравнению с предыдущим США породил новую волну
месяцем. В годовом исчис- обсуждения относительно
лении розничные продажи того, когда Федеральная
выросли на 5%.
резервная система может
Основной причиной стало начать начать повышение
увеличение продаж авто- процентных ставок.
мобилей, которые выросли Крис Уильямсон, эконона 9,5% с августа 2013 г., а мист Markit, заявил, что
также количества продан- розничные объемы продаж
ных медицинских товаров, "добавили вероятности токоторое увеличилось на го, что первое повышение
8,1% с прошлого года.
процентных ставок произоРозничные продажи соста- йдет раньше середины
вляют 70% экономики 2015 г. Как официальные
США, поэтому аналитики данные, так и независимые
заявили, что подобные ци- исследования, указывают
фры указывают на явное на постоянный сильный
увеличение общего эконо- прирост экономики в 3-м
мического роста Америки. квартале. Это предполага"Учитывая
дальнейший ет то, что замедление ророст новых рабочих мест, ста несельскохозяйственрост доходов, а также ной заработной платы, коослабление условий кре- торое наблюдается в авдитования, рост потребле- густе, может оказаться
ния должен увеличиться в временным явлением. В
4-м квартале и в течение ближайшие месяцы создаследующего года", - заявил ние новых рабочих мест
Пол Долин, экономист по должно стабилизироватьрегиону США в Capital Eco- ся". В экономике США
nomics. При этом также бы- добавилось всего 142 000
ли пересмотрены июль- рабочих мест в августе, что
ские данные в сторону по- гораздо меньше, чем оживышения на 0,3%.
дали аналитики.
ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ БУДУТ ПРИ ПОМОЩИ
БИОМЕТРИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ
2015 г. правительство планирует собрать более 52
миллионов фотодосье.
Система распознавания
нового поколения NGI запрограммирована таким
Новый способ идентифи- образом, что на фотоснимкации людей через биомет- ках будут зафиксированы
рическое распознавание не только лица жителей
лиц специалисты в США страны, но и их отличитеразрабатывали на протя- льные особенности, к прижении 6 лет. Бюджет про- меру, татуировки и шрамы
екта превысил 1 млрд. дол- на открытых частях тела.
ларов. Чтобы система за- Дебаты по поводу запуска
работала, все американ- новой программы в США
ские работодатели обя- продолжаются. В ФБР назаны предоставить фото- стаивают, что таким обраграфии своих сотрудников. зом можно повысить уроНа городских улицах за вень безопасности в страамериканцами будут на- не, а правозащитники отблюдать миллионы камер, мечают, что в руках злои, таким образом, будет умышленников это досье
сформирована глобальная будет представлять серьбаза данных. К началу езную угрозу для человека.
КЛИЕНТЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
БУДУТ ОСТАВЛЯТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ
В штате Калифорния был $10 тыс.
принят закон, по нему вла- Практика судебного предельцы интернет-магази- следования покупателей и
нов не имеют права пре- потребителей за плохие отследовать своих клиентов зывы есть и в ряде евроза негативные отзывы в се- пейских стран. Летом этого
ти, пишут источники в ин- года сообщалось о штратернете, где также можно фе, который получила туузнать про строительные ристка за свое мнение об
металлоконструкции.
одном из французских реОт продавцов требуют ис- сторанов.
ключить из договоров усло- Более всего распространевия, согласно которым кли- на такая практика все же
ент отказывается от права на территории США. В аввысказать негативное мне- густе один из нью-йоркских
ние. В случае нарушения отелей потребовал от свотребований юрлицам гро- их гостей по $500 за негазит штраф в размере до тивные отзывы.

MIT СОХРАНИЛ ПОЗИЦИЮ ЛИДЕРА
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ ВУЗОВ МИРА
университет. За ним следует Имперский колледж
Лондона.
На четвертом месте списка
расположился Гарвардский университет. Пятерку
лучших учебных заведеМассачусетский техноло- ний замыкают Оксфордгический институт (MIT), ский университет и Уникак и в 2013 г., возглавил верситетский колледж Лонмировой рейтинг лучших дона.
учебных заведений по ве- В десятку лучших также ворсии британской компании шли Стэнфордский униQuacquarelli Symonds (QS). верситет, Калифорнийский
Второе место, на котором в технологический институт
предыдущем году находи- и Принстонский универсился Гарвардский универси- тет. Десятое место занял
тет, занял Кембриджский Йельский университет.
В GOOGLE ПРИСТУПИЛИ К ТЕСТИРОВАНИЮ
ДРОНОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ В ОТДАЛЕННЫХ МЕСТАХ
большой высоте и питающихся за счет электрической и солнечной энергии.
Беспилотники в дальнейшем будут использоваться
для предоставления доступа к интернету в отдаДля проведения тестиро- ленных местах, а также
вания будут использовать- для отслеживания эколося дроны фирмы Titan гической ситуации на
Aerospace, которую в ап- местах.
реле этого года выкупила Корпорация просит разреGoogle.
шения на проведение теПредставители Google об- стов в течение 180 дней,
ратились в Федеральное начиная с 6 октября 2014
агентство по связи США за года. Местом проведения
разрешением на проведе- испытаний станет участок,
ние тестирования дронов, расположенный восточнее
которые в дальнейшем бу- Альбукерке и южнее Сандут использоваться для та-Фе, штат Нью-Мексико.
предоставления доступа к Об этом написал консульинтернету в отдаленных тирующий инженер Googместах.
le Стивен Кроули в своем
В своем запросе работни- блоге.
ки Google указали, что Также сообщают, что в
корпорация недавно при- Google планируют запуобрела компанию Titan стить систему доставки
Aerospace. Фирма специа- продуктов с помощью беслизируется на производ- пилотных летательных апстве беспилотных воздуш- паратов. Похожий проект
ных систем, предназна- разработала
компания
ченных для полетов на Amazon.
ДОНАЛЬД ТРАМП МОЖЕТ ВЫКУПИТЬ
ОБАНКРОТИВШИЕСЯ КАЗИНО
ном многочисленными казино, один за другим закрываются игорные заведения, не выдерживая конкуренцию соседних регионов, которые также начали
развивать этот бизнес.
Бизнесмен Дональд Трамп
Только в 2014 г. на территозаявил о намерении выкурии Атлантик-Сити произопить два обанкротившихся
шло закрытие трёх казино,
казино в Атлантик-Сити, ковключая Showboat, приторые принадлежат Trump
надлежащее корпорации
Entertainment
Resorts.
Caesars Entertainment, и
Трамп был основателем
Revel Casino Hotel на прокомпании, однако вышел
шлой неделе.
из нее в 2009 году.
По итогам первых шести
«Я покинул Атлантик-Сити
месяцев текущего года оба
годы назад, это было своеказино - Trump Taj Mahal и
временно. Теперь я могу
Trump Plaza принесли товыкупить акции по более
лько убытки. Казино Trump
низким ценам, чтобы соTaj Mahal при выручке в
хранить Plaza & Taj. Они
108 млн. долларов понесплохо управлялись», — нало почти 35 млн. долл.
писал Трамп в Twitter.
убытка, а от деятельности
Ранее сообщалось, что
казино Trump Plaza корпокомпания Trump Entertainрация получила убыток в
ment Resorts, основанная
размере 9,8 млн. долл.
Трампом, подала заявлеИзвестно, что казино выние о банкротстве.
ставлены на продажу с
Компании принадлежат
2011 года, и пока желаюдва казино в Атлантик-Сищих приобрести убыточти. Trump Plaza закроется в
ный бизнес не нашли.
сентябре, Trump Taj Mahal
Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
— в ноябре.
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
В Атлантик-Сити, извест‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
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Праздник Рош Ха-Шана, или еврейский Новый год, отмечают два
дня подряд в новолуние еврейского месяца тишри. По григорианскому календарю Рош Ха-Шана выпадает в этом году на сентябрь и
празднуется с вечера 24 сентября.
В библейские времена празднование первого дня месяца тишри
не имело современного значения.
Тогда первым месяцем года считался месяц нисан, а Рош ХаШана именовался днем «священного собрания», когда всем
евреям запрещалось работать. В
связи с трудностями в определении новолуния праздник начали
отмечать в течение двух дней.
В Мишне (первом иудейском тексте с религиозными предписаниями) содержится указание, что от
первого дня месяца тишри ведется отсчет субботних и юбилейных
годов, царствования чужеземных
царей и посадки фруктовых деревьев и овощей.
Праздник Рош Ха-Шана отмечается в честь сотворения мира, он
символизирует начало нового
года и завершение года уходящего. В дни Рош Ха-Шана Б-г отмечает в Книге жизни, какая судьба
ожидает в наступающем году каждого из людей: «...кому жить и
кому умереть, кого ожидает
покой, а кого - скитания, кого благополучие, а кого - терзания,
кому суждена бедность, а кому богатство». Искренняя вера в то,
что Б-г желает всем добра и благополучия, превращает этот день
в праздник. В это время евреям
предписано проанализировать
свои поступки за весь предше-
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ствующий год и подготовиться к
начинающемуся году. Размышляя
о будущем, евреи просят мира,
согласия, здоровья.
В честь праздника принято слушать шофар – духовой инструмент, выполненный из бараньего
рога. Звук шофара призван не
только побудить иудеев к покаянию, но и мешает Сатане,
который выступает обвинителем
на Б-жественном суде. Рош ХаШана называют Праздником труб.
В честь Рош Ха-Шана в синагогах
читают молитвы, содержащие 10
библейских текстов, упоминающих Бога как царя, 10 текстов,
упоминающих Бога как помнящего
всё, и 10 текстов, в которых говорится об инструменте шофар как
обязательном атрибуте Рош ХаШана.
Существует традиция – обряд
«ташлих», или «сбрасывание грехов». Согласно этому обряду, благочестивые евреи после полудня
(в первый день Рош Ха-Шана или
во второй, если первый день приходится на субботу) отправляются к морю, реке или озеру и
читают молитву под названием
«13 Атрибутов Милосердия».
В течение всех дней праздника
евреям положено носить белые
одежды как символ душевной
чистоты. Праздничная трапеза

включает в себя яблоки в меде,
как пожелание «сладкого года».
Во время застолья посередине
стола устанавливается поднос с
круглой халой, которую принято в
этот день макать в мед, чтобы
наступающий год был сладким. В
дни празднования в еврейских
семьях существует традиция
подавать к столу рыбу, морковь
кружочками, голову (рыбью или
баранью) и фрукты.
На Рош Ха-Шана, в первый день
месяца тишри, был создан прародитель человечества – Адам. В
тот же день он нарушил данный
ему Б-гом запрет и был осужден
на изгнание из Эдена.
Это был первый Рош Ха-Шана, и
тогда свершился первый Суд над
человеком. С тех пор ежегодно в
день Рош-ХаШана творит Всевышний суд над человечеством,
предопределяя, что должно случиться с людьми и народами в
наступающем году.
Но день Суда Он превратил в
день прощения и милосердия.
Сказано: «Весь год евреи заняты
своими делами. А в день Рош ХаШана они берут шофар и трубят
перед Б-гом. Тогда восстает Он с
кресла Правосудия и пересаживается в кресло Милосердия, и
весь мир наполняется милосердием». Кто пришел к Нему с
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надеждой и верой, кто принес
Ему чувство милосердия и любви
к ближнему, твердое желание
отказаться от дурных привычек и
нравов – тот прощен. И долетит
до Б-га его молитва о ниспослании ему, его семье и всему народу счастливого года, мира, здоровья, благополучия.
Вот почему так праздничен день
Суда и не похож на суровость
суда земного. Мы верим, что
Творец оценит наши достоинства
и благодаря раскаянию и молитве
простит. Поэтому евреи традиционно желают друг другу в первую ночь Рош Ха-Шана: «Лшоно
тойво тикосев втихосем» – «Да
будете вы записаны в счастливый
год».
Праздничен, но серьезен Рош
Ашана, и не положено в эти дни
предаваться легкомысленному
веселью. Сказано у мудрецов: «И
спросили ангелы Всевышнего:
Владыка Вселенной, почему
евреи не воспевают перед Тобой
хвалебные песни на Рош ХаШана? И ответил Он: Возможно
ли? В эти дни Царь сидит на
судейском кресле, и книги жизни и
книги смерти открыты перед Ним,
а сыны Израилевы будут Ему воспевать хвалу?!»
Всевышний вершит над всеми
нами суд именно в дни Рош ХаШана, а приговор Он выносит на
Йом Кипур... Вот почему дни Рош
Ха-Шана вместе с последующими
восемью днями, включая Йом
Кипур, – есть единое целое, которое носит название «десяти дней
раскаяния».
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В амбарах сложен урожай,
И ширь полей туман щекочет,
Мой, в белой изморози край,
Что судный день тебе пророчит?
Наступит пост, в тиши молюсь,
Всевышний выдаст по заслугам,
Коль я виновен, повинюсь,
Прощенья попрошу у друга.
И каждый набожный еврей,
Кто очень верит, иль не
очень,
Задумается в судный день,
Попросит Б-га тo, что хочет.
Молюсь с усердием за вас,
Моих детей и добрых внуков,
За новый год, шофара глас,
Чтоб был ушедший нам наукой.
Макайте яблочный кружок
В янтарный мёд тяжёлых
буден,
Лехаим, друг, на посошок,
И новый год пусть сладок
будет.
М. Бараш
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
В ПЕНСИЛЬВАНИИИ
УЧИТЬСЯ ДОРОГО
Исследование,
проведенное
министерством
образования
США, показало, что самыми
дорогими
в
стране общественными четырехлетними
вузами являются университет Питтсбурга
и госуниверситет Пенсильвания (Penn
State). Для подсчета использовались
данные о стоимости обучения студентов жителей данного штата в 2012 – 2013
учебном году. Оказалось, что обучение и
другие платежи (не включая стоимость
общежития и питания) обошлись учащимся в Питтсбурге в $16,590, а в Penn State
– в $16,444.
Третьим в этом списке стал университет
Нью-Гэмпшира, в котором для жителей
штата стоимость составляла $16,422. Для
тех студентов, которые не живут в этих
штатах, стоимость обучения была еще
выше. Средняя американская цена годового обучения в четырехлетних общественных колледжах в 2012 – 2013 году составляла $7,407.
Среди наименее дорогих общественных
вузов исследователи назвали флоридский колледж в Палм-Бич, где цена была
$2,378, а замыкает перечень канзасский
университет Индейских Наций с совсем
смешной ценой - $80. Руководство пенсильванских вузов объясняет высокую стоимость тем, что штат стал давать им
меньше средств из бюджета.
СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА ПЕНСИЛЬВАНИИ УМЕЮТ ВЕСЕЛИТЬСЯ
Да еще как
умеют! Настолько хорошо, что
один из самых престижных вузов страны возглавил
список журнала... Плейбой. В истории
"высшей лиги" (Ivy League) это был пер-

вый случай, когда университет вообще
попал в сей развеселый список, а уж тем
более занял в нем верхнюю строчку.
Вывод статьи Плейбоя однозначен: у студентов-умников из Университета Пенсильвании многие могут поучиться тому, как
нужно гулять. В качестве примера упомянут традиционный для этого вуза весенний фестиваль Spring Fling.
Второе место занял Университет Висконсина, третье - известный своими пирушками Университет Западной Вирджинии.
При выборе победителей учитывались такие факторы как доступность развлечений
из сферы "ночной жизни", периодичность
посещения концертов (разумеется, не
классической музыки в консерватории) и
то, что журнал загадочно назвал "творческим подходом в организации и проведении вечеринок и праздников". Что
именно скрывается за этим пунктом, редакция Плейбоя предпочла не афишировать.
ЗАКОНОДАТЕЛИ НЕ СОШЛИСЬ
В ТЕОЛОГИИ
8 - "за", 6 - "против". Так разделились мнения
при голосовании в совете
округа Аллегения в западной
Пенсильвании. Спор шел о размещении
национального девиза Америки "In God
We Trust" ("Мы Верим в Б-га") на стенах
здания, в котором работают законодатели
округа.
Когда законпроект был представлен к рассмотрению, председатель округа демократ Ричард Фитцджеральд пригрозил заблокировать его, назвав "движением правого крыла христиан-евангелистов страны
за насаждение христианства в общественных зданиях".
Та же участь постигла девиз Пенсильвании "Virtue, Liberty and Independence"
("Достоинство, Свобода и Незаисимость")
и другой всеамериканский девиз - "E Plu-

ribus Unum" (дословно: "Одна - Из Многих", символ того, как жители множества
стран создали в 1776 г. новое единое государство - США). Все три лозунга должны
были соседствовать, но голосование решило иначе.
Остальные семь членов совета округа,
высказавшихся против такой инициативы,
тоже представляют демократическую партию. Пятеро республиканцев проголосовали "за"; их поддержал демократ Билл
Робинсон.
Ирония (Прим. ред. - Или настоящий замысел) ситуации состоит в том, что инициаторами размещения религиозно-патриотических девизов на стенах здания округа
были два... демократа. Первый из них,
Чарльз Мартони заявил "Чем дольше я
смотрю на него (лозунг), тем менее необходимым он мне кажется". Второй, Джон
Пальмиере попросту не явился на голосование.
ПРОЕЗД ПО МОСТУ
МОЖЕТ ПОДЕШЕВЕТЬ
Комиссия в составе Управления мостами
через Делавэр
(Delaware River
Port Authority
или
DRPA)
рассматривает
предложение о проведении исследования, которое может привести к снижению
цены за проезд. Уточню, возможное благо
коснется только одного моста - Delaware
River Bridge и только тех, кто пользуется
этим мостом регулярно, например, для
поездок на работу.
Цель исследования - определить, может
ли DRPA позволить себе восстановление
скидки в $1, которая существовала до
2011 года. По мнению руководителя
DRPA Джона Хенсона (John Hanson), финансовое состояние организации позволяет пойти навстречу названной выше категории пользователей и взымать с них четыре доллара вместо пяти.

Однако уверенности в результате решения комисси Хенсон не высказал. "Комиссии предстоит взвесить все за и против.
Пока что единого мнения по этому поводу
нет".
Решение о проведении исследования
должно быть принято на следующей неделе, а само исследование займет от 6 до
8 недель. Если комиссия одобрит результаты исследования, то скидка войдет в
силу еще до конца года.
ОРУЖИЕ - ИГРУШЕЧНОЕ,
УГРОЗА - РЕАЛЬНАЯ
Речь идет о так
называемых
BB guns - "игрушечных" пистолетах и винтовках, стреляющих "игрушечными" пулями. Скажу сразу, игрушечные
в них только пули, да и то не совсем. А
внешний вид, детали отделка - все скопировано с реальных Смит и Вессонов,
АК-47, М-16 и т.д. Отличить такой BB gun
от настоящего оружия, находясь на расстоянии, да еще в темноте, да в стрессовой ситуации сможет далеко не каждый.
Учитывая громкие события последних
лет, некоторые и разбираться не станут, а
откроют стрельбу на поражение. Причем,
из настоящего оружия.
Стремление предотвратить именно такое,
нелепое и трагическое, развитие событий
и послужило причиной нового законопроекта.
Его внес член городского совета Филадельфии Кениатт Джонсон. Он предложил
более строго наказывать вледельцев магазинов, которые продают такие "игрушки"
несовершеннолетним. В перечень мер
входит увеличение размера штрафа от
$100 до $1,000 и более, а также возможность закрытия бизнеса на срок от 6 месяцев до 1 года.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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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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КИНОНАВИГАТОР

В МАРОККО СНИМУТ ПЯТУЮ ЧАСТЬ ФИЛЬМА
"МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА"
Западные киностудии нередко снимают фильмы в
Марокко из-за наличия естественных декораций в
виде старинных крепостей,
древних городских кварталов и великолепных приСъемки пятой части при- родных ландшафтов - преключенческого боевика жде всего на юге королев"Миссия невыполнима" со- ства.
стоятся в сентябре в Ма- Статус кинематографичерокко. Главного героя кар- ской столицы Марокко
тины, как и в предыдущих много лет удерживает Уарчастях, сыграет американ- зазат, где расположена
ский актер Том Круз.
известная "Студия Атлас".
Эпизоды фильма, расска- На ней было снято множезывающего об агенте Ита- ство всемирно известных
не Ханте, отснимут в Раба- фильмов, среди которых
те, Марракеше и Касабла- "Мумия", "Гладиатор", "Цанке, съемочная бригада рство небесное", "Вавиуже находится в Марокко. лон", "Геркулес", "ЖемчуЧто касается Круза, то он, жина Нила", а также некокак пишет портал, должен торые эпизоды популярприбыть в королевство в ного телесериала "Игра
начале сентября.
престолов".
БЕН АФФЛЕК СТАЛ ЖЕНИХОМ
В преддверии 5-летней
годовщины свадьбы она
неожиданно исчезает. Дело становится достоянием
общественности, привлекает внимание журналистов, и все чаще они с недоверием смотрят в стороОбразцовому семьянину ну убитого горем супруга,
Бену Аффлеку снова при- который постепенно станошлось предстать в роли вится главным подозреважениха. На этот раз – для емым в загадочном деле.
обложки журнала Entertain- Напомним, что режиссеment Weekly, анонсирую- ром ленты стал неподращем новый фильм "Исчез- жаемый Дэвид Финчер –
нувшая", где актеру до- автор "Загадочной истории
Бенджамина
Баттона",
сталась главная роль.
Роль невесты в свадебной "Социальной сети", "Девуфотосессии досталась акт- шки с татуировкой дракорисе Розамунд Пайк, кото- на". Поэтому картина уже
рая по сюжету фильма иг- успела стать самым интригующим проектом осени.
рает его жену.
ЗВЕЗДА "ОТЧАЯВШИХСЯ ДОМОХОЗЯЕК" ЕВА
ЛОНГОРИЯ СНИМЕТСЯ В ЛУЧШЕМ
КОМЕДИЙНОМ СЕРИАЛЕ США 2014 ГОДА
г. получил две премии "Золотой глобус" в номинациях "Лучший комедийный
телесериал" и "Лучшая
мужская роль в комедийном телесериале". В центе сюжета комедии - талантливый, но незрелый
детектив полиции НьюКомпания Fox объявила о Йорка, работающий под
том, что во втором сезоне руководством строгого канашумевшего американ- питана полиции, который
ского сериала "Бруклин 9- оказывается открытым го9" снимется Ева Лонгория. мосексуалом.
Знаменитая голливудская Помимо съемок в сериаактриса, получившая изве- ле, Ева Лонгория принистность благодаря роли мает участие в съемках
Габриэль Солис в телесе- фильма "Фронтера", где
риале "Отчаявшиеся до- она играет роль беременмохозяйки", сыграет роль ной женщины, живущей в
потенциальной возлюб- Мексике и вынужденной
ленной одного из героев в пересечь границу США,
3-х сериях второго сезона, чтобы помочь своему мустарт которого намечен на жу, незаконно обвиненноконец сентября этого года. му в убийстве. По данным
"Бруклин 9-9" (Brooklyn Fox News, эта роль станет
Nine-Nine) - американский для Евы Лонгории, имеюситком, стартовавший на щей мексиканские корни,
телеканале Fox 17 сентяб- первой ролью на испанря 2013 г. Сериал был ском языке. Премьера фихорошо принят американ- льма в США запланироваской телепрессой и в 2014 на на начало сентября.

ПИРС БРОСНАН: Я ОТКАЗАЛСЯ СЫГРАТЬ
БЭТМЕНА У ТИМА БАРТОНА
поводу роли Бэтмена. Но
просто не мог воспринимать это всерьез: нельзя
воспринимать всерьез
мужчин, которые носят
трусы поверх штанов», —
ответил Броснан. «Не поАктер Пирс Броснан во ймите меня неправильно,
время сессии вопросов и я люблю Бэтмена и выответов на сайте Reddit рос на комиксах о нем.
признался поклонникам, Когда я был ребенком, в
что отказался от главной Ирландии, мы повязывароли в фильме «Бэтмен» ли дождевики вокруг шеи
и прыгали с велосипед(1989) Тима Бартона.
Броснана спросили: «Вы ных сараев», — добавил
были великим Джеймсом артист.
Бондом, но вы стали бы и В фильме «Бэтмен» 1989
великим Бэтменом. Вам года главную роль в итоге
когда-нибудь предлагали сыграл Майкл Китон,
выбранный продюсерами
эту роль?»
«Предлагали. Я встреча- «за внутреннее безумие и
лся с Тимом Бартоном по взрывную натуру».
КИАНУ РИВЗ СТАНЕТ ЗВЕЗДОЙ
ШПИОНСКОГО СЕРИАЛА
причуды: он никому не
доверяет, страдает от
паранойи и не очень
ладит с окружающими.
О Джоне Рейне вышло
около десятка книг, последняя — в нынешнем
году, потому для сериала
Все хорошие голливуд- источников более чем доские актеры рано или по- статочно. Имя сценариздно попадают на телеви- ста сериала пока не расдение. Пришел черед Ки- крывается, но писатель
ану Ривза блеснуть на Бэрри Эйслер проконтромалых экранах. Он сыгра- лирует работу над проекет главную роль в новом том как продюсер. На каком канале будут транстелесериале «Рейн».
Основой для телепроекта лировать «Рейна», еще
послужила серия книг неизвестно.
Бэрри Эйслера, посвя- Для Киану работа в серищенных Джону Рейну — але «Рейн» станет перспецагенту и киллеру, ко- вой большой ролью на
торый умеет обставить ТВ. В середине 80-х он
свои убийства так, чтобы снимался в сериалах, но
они выглядели как смерть играл эпизодических перпо естественным причи- сонажей. В 1990 г. Ривз
нам. Рейн — наполовину озвучивал персонажа для
японец, наполовину аме- мультсериала «Неверориканец, который служил ятные приключения Билво Вьетнаме, позже был ла и Тэда», снятого по
завербован ЦРУ, а потом одноименному популярперешел на вольные хле- ному фильму с Киану в
ба. У этого героя свои главной роли.
САНДРА БУЛЛОК УСТРОИТ «КРИЗИС»
С ДЭВИДОМ ГОРДОНОМ ГРИНОМ
ды. Во-первых, из-за серьезного сюжета. Во-вторых,
из-за постановщика, пользующегося лояльностью
кинокритиков.
В основу фильма «Наш
бренд - кризис» ляжет одноименная документалка
2005 г. об американских поАктриса возьмется за но- литтехнологах, работаввую работу после феноме- ших на президентских вынального успеха «Гравита- борах в Боливии, чтобы
ции». Сандра Буллок дала помочь действующему тогсогласие сняться в полити- да главе государства Гонческой драмеди «Наш сало Санчесу де Лосада
бренд — кризис», режиссе- пойти на второй срок. Старом которой значится рания специалистов тогда
увенчались успехом, но
Дэвид Гордон Грин.
Буллок, вероятно, понра- спустя год после переизвилось появляться в спи- брания он был смещен и
ске номинантов на «Ос- уехал в изгнание из-за накар», потому как ее следу- сильственного разгона анющая картина будет явно с типравительственных депретензией на кинонагра- монстраций.

CÃŒ“—»“≈ ¿‘»ÿ” Õ¿ www.PhilaRu.com

VARIETY: БЕНЕДИКТ КАМБЕРБЭТЧ ОЗВУЧИТ
ТИГРА ШЕРХАНА В «КНИГЕ ДЖУНГЛЕЙ»
конкурента от Disney, отмечает издание. Диснеевская «Книга джунглей» появится на киноэкранах 9
октября 2015 года.
В Warner Bros. экранизацией занимается Энди Серкис, в Disney – Джон ФавБенедикт
Камбербэтч ро. В диснеевской картине
озвучит тигра Шерхана в тигра Шерхана озвучит
новой экранизации «Книги британец Идрис Эльба.
джунглей», пишет Variety. Что касается Камбербэтча,
Проектом занимается сту- то его участие в фильме
дия Warner Bros. Выход ка- «Книга джунглей: начало»
ртины, получившей назва- стало первой новостью о
ние «Книга джунглей: нача- кастинге в проект, говоритло», запланирован на 21 ся в статье. Ранее Камбербэтч и Серкис уже работаоктября 2016 года.
Таким образом, лента вы- ли вместе: они озвучивали
йдет в прокат через год по- персонажей в трилогии
сле премьеры фильма- «Хоббит» П. Джексона.
ДРАМА О ВТОРОЙ МИРОВОЙ С БРЭДОМ ПИТТОМ
ЗАВЕРШИТ ЛОНДОНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
Драма о Второй мировой «Приятно вернуться в Ангвойне «Ярость» с Брэдом лию, где мы и снимали это
Питтом станет фильмом кино. Поля Оксфордшира
закрытия Лондонского ки- и Хертфордшира в пронофестиваля.
шлом году приютили нас
Фестивальная премьера на 12 недель. Показывать
состоится 19 октября. К здесь европейскую премьПитту, сыгравшему в ленте еру картины - это как верзакаленного в боях сержа- нуться домой», - прокомнта по кличке Батя (War- ментировал будущий поdaddy), на фестивале при- каз Эйер.
соединится режиссер фи- Мировая премьера фильльма Дэвид Эйер.
ма состоится 24 октября.
ВАЙНОНА РАЙДЕР СЫГРАЕТ В НОВОМ СЕРИАЛЕ
СОЗДАТЕЛЯ «ПРОСЛУШКИ»
ла — документальном романе «Покажи мне героя»
Лизы Белкин.
Ключевым героем минисериала станет мэр среднего американского города
(Оскар Айзек), которому отдали распоряжение поАктерский состав нового
строить несколько многомини-сериала от HBO
этажек с дешевым жильем
«Show me a hero» («Покапосреди зажиточного райожи мне героя») пополнился
на для белых. Этот строиновыми именами. Самой
тельный проект рушит каименитой исполнительнирьеру политика и вносит
цей стала Вайнона Райбеспорядок в жизнь всей
дер. Кроме нее, к телепрообщины.
екту примкнули Альфред
Вайнона Райдер сыграет
Молина и Джон Бернтал из
члена горсовета и дове«Ходячих мертвецов».
ренное лицо мэра. Она поКроме объявленных, на эктеряла должность из-за горане также появятся Оскар
лосования по строительноАйзек, Кэтрин Кинер и
му проекту, но четыре года
Джеймс Белуши, об учаспустя вернулась, получив
стии которых стало известповышение. Для Райдер
но раньше. Собирает тасъемки в «Покажи мне гекую разношерстную компароя» станут крупнейшей
нию для мини-сериала не
работой на ТВ после некто иной, как Дэвид Сайскольких камео в популярмон, автор культовой теленых шоу.
драмы «Прослушка».
Герой Альфреда Молины
Саймон на этот раз соби— еще один чиновник из
рается выставить на суд
горсовета, бывший детекзрителей «многоэтажную»
тив из Нью-Йорка, который
Америку. В сериале «Покахорошо знает Бронкс и
жи мне героя» пойдет речь
другие районы, где уже
о людях, связанных с про- есть многоэтажки. Он выграммой постройки много- ступает категорически проквартирных панельных до- тив нового строительства.
мов. В США к ним относят- Джо Бернталу досталась
ся с опаской, считая, что роль крутого адвоката, заэто кардинально меняет нимающимися
делами,
общество и настроения связанными с расовой дислюдей. Эта мысль и рас- криминацией.
крывается в литературном
источнике для мини-сериаПо материалам СМИ
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СИТУАЦИЯ
Он был уверен в правильности
своего диагноза
(Надпись на памятнике)
Начну с телефонного диалога, который
происходит, увы, часто.
- Алло, доктор, у меня что-то хрипит в
груди...
- Какие еще симптомы?
- Что? Да нет у меня никаких других
симптомов! Все О’К, и температура не
выше 37.2 ...
- Кашляете?
- Бывает, но совсем немного и редко...
- Как сон и аппетит?
- Сплю номально, ем тоже... Доктор,
миленькая, выпишите мне какиенибудь антибиотики, жена заедет к
Вам за рецептом, а вечером заберет
их в Walgreens. A на прием к Вам я уж
как-нибудь потом выберусь... Работа,
дом, внуки в Нью-Йорке... совершенно
нет времени... Спасибо огромное, доктор!!
И местный Айболит выписывает или
советует, какое лекарство принимать,
основываясь лишь на услышанных по
телефону симптомах! В таком случае
врач из помощника превращается чуть
ли не в противника. По настоянию
самого же больного, заметьте... И не
думайте, что это отдельный случай
или преувеличение! Ведь неправильное лекарство или даже ошибочная
доза может серьезно навредить здоровью.
Что первым приходит в голову при таком "безобидном" симптоме как хрипы
в легких? Простыл или подхватил воспаление, конечно же! Не торопитесь...
Если у заболевшего до этого шалило
сердце, такая поспешность в постановке диагноза может обернуться бедой.
Дело в том, что симптомы сердечной
недостаточности можно принять за
очень похожие на них признаки воспаления легких или некоторых респираторных заболеваний.
Поясню более подробно. Если не
работает правая сторона сердца, это
может привести к отечности тела. Если
же ослаблена левая сторона сердца,
то нарушается нормальная циркуляция крови в организме и жидкость
собирается в легких. При такой сердечной недостаточности дыхание затруднено и даже сам больной отчетливо
слышит хрипы. Выводят избыточную

ОА АЯ
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жидкость из организма при помощи
мочегонных препаратов, а прием воды
в этом случае строго ограничен.
Второй вид заболевания, воспаление
легких, сопровождается теми же хрипами и недомоганиями.
При этом температура может быть повышенной
или нормальной, как это
происходит и
в первом случае. Лечение
при этом не
просто другое, а во многом
прямо
противоположное
тому,
которое назначают при сердечной
недостаточности - нужно принимать
антибиотики и пить как можно больше
воды. Иногда врач предписывает ингаляции. Понятно, что при некоторых
сердечно-сосудистых заболеваниях

такое лечение нанесет серьезный
вред.
Как мы видим, одинаковые симптомы
(хрипы в легких) указывают на два совершенно различных заболевания
(сердечная
недостаточность и воспаление легких).
Способ лечения первого
забо ле вания
окажется губительным
в
случае заболевания вторым. Звонить
доктору и просить выписать
антибиотик только потому,
что вы уверены в собственном диагнозе, равносильно игре в "русскую рулетку" со
своим организмом. И вы, и ваше здоровье неизбежно окажутся в проигравших. Добросовестный врач затребует
рентгеновские снимки. Если они пока-
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жут одностороннее повреждение - это,
скорее всего, легочное заболевание.
Если двустороннее - большая вероятность проблем с сердцем, хотя возможна и пневмония. Незьзя исключать
и возможность развития одного на
фоне другого. Тогда лечение назначают в зависимости от того, какое из
заболеваний преобладает.
Есть еще одна особенность респираторных заболеваний, влияющая на метод лечения. Если причина болезни
кроется в бактериальном заражении,
то правильно подобранный антибиотик
поможет уже за первые 2-3 дня. Если
заболевание носит вирусный характер,
то прием антибиотиков не поможет, а
нанесет вред. Отличить один вид
заболевания от другого (и назначить
эффективное лечение) может только
врач при осмотре пациента и после
изучения результатов анализа крови.
Не занимайтесь самолечением "очевидных" заболеваний - обращайтесь к
опытному врачу. Вы же не пытаетесь
сами чинить забарахливший телевизор
или автомобиль, а и в том, и в другом
случае обращаетесь к специалистам.
Причем обращаетесь не наугад, а проверив его, специалиста, квалификацию
и отзывы о качестве работы. Так почему же к собственному организму, который неизмеримо сложнее и дороже,
чем любая вещь, в прямом и переносном смысле, мы порой относимся с
меньшей заботой?? Ведь если "железка" выйдет из строя, можно купить
новую. Вряд ли нужно напоминать, что
с организмом так не поступишь...
Того же правила необходимо придерживаться, если ситуация стала критической и вас или кого-то из ваших родных необходимо отвезти в госпиталь.
Не берите на себя роль "скорой"!
Причин для этого слишком много, чтобы здесь перечислить. Держите при
себе и на видном месте дома номер
телефона Safety First и мы придем к
вам на помощь по первому вызову.
ПОМНИТЕ, СОТРУДНИКИ
SAFETY FIRST AMBULANCE
ГОТОВЫ ПРИДТИ К ВАМ
НА ПОМОЩЬ 24 ЧАСА В СУТКИ
365 ДНЕЙ В ГОДУ!
Берегите себя и будьте здоровы!
Юрий Наумец
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НАУКА И ТЕХНИКА
Любое изобретение задумывается для
удобства человечества, но в конечном
счете всегда находятся отдельные «светлые» личности, обращающие плюсы в минусы.
Вот, к примеру, электронная почта. Это
сейчас одна из главных служб глобальной
Сети. Ею пользуются все, даже те, кто с
опаской относится к «этим вашим Интернетам». Электронная почта раз и навсегда
лишила работы почту обычную. Объем
писем в конвертах с марками драматически снизился несколько лет назад и продолжает снижаться. Пожалуй, пройдет
еще несколько лет, и в конвертах будут путешествовать только особенные письма, с
уведомлением о вручении, которые рассылают государственные организации
или адвокаты для того, чтобы зафиксировать сам факт вручения письма. Будут ли
по-прежнему выпускать марки и художественные конверты для коллекционеров –
трудно сказать.
Хотя электронная почта сейчас неотделима от Интернета, появилась она еще тогда, когда межкомпьютерная связь только
возникала. В конце 1950-х годов все крупные компьютеры уже предоставляли своим пользователям возможность набрать
на клавиатуре терминала текстовое сообщение и переслать его другому пользователю того же компьютера. Адресом «почтового ящика» служило имя получателя
(логин), под которым тот регистрировался,
начиная работу с компьютером.
Компьютеры в те годы были крупные, к одному такому «мамонту» можно было присоединить сотню терминалов. Причем
терминалы к тому времени размещались
не только на разных этажах одного и того
же здания, но они также могли находиться
в разных зданиях одного университетского кампуса и даже в разных городах. Поэтому возможность пересылки сообщений
между пользователями даже одного компьютера была очень удобной опцией. Ею,
конечно, охотно пользовались все, кто
пользовался тогдашними компьютерами.
Но узок был круг этих счастливцев, страшно были они далеки от народа.
В ноябре 1971 года программист Рэй Томлинсон (Ray Tomlinson) написал аналогичную программу, которая позволяла осуществлять обмен сообщениями между разными компьютерами, объединенными в
одну сеть. Адресом «почтового ящика»
для этой программы служили название
компьютера-получателя и логин, под которым адресат входил на этот самый компьютер.
Для разделения этих двух слов, Р.Томлинсон использовал значок @ («at коммерческое»), ставший впоследствии символом
электронной почты. Для «технарей» значок этот на клавиатуре был лишним. Ни-
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кто из них никогда им не пользовался. Почему же он размещался на стандартной
клавиатуре как английских, так и американских пишущих машинок? Потому что в
области коммерции, при выписке счетов и
при оформлении заказов значок @ широко применялся для замены слов «по цене».
Благодаря Интернету этот значок стал незаменимым.
Но до возникновения Интернета было
еще далеко. В 1970-е годы в США только
еще создавалась первая межкомпьютерная сеть ARPANET. Заказчиком было правительственное агентство перспективных
исследовательских проектов (Advanced
Research Projects Agency – ARPA), откуда
происходит и название сети. В программу
ARPANET вкладывались крупные средства, и в разработке этой сети участвовали многие университеты.
Уже тогда стала очевидной грядущая польза от создаваемой сети. Университетыразработчики были разбросаны по всей
территории Соединенных Штатов, от Атлантического до Тихоокеанского побережья и от Канады до Лос-Анджелеса. Однако большие расстояния, разделявшие
участников проекта, словно бы исчезали
после того, как исследовательские компьютеры подсоединялись к создаваемой
сети. Электронная почта оказалась прекрасным средством коммуникации, сближающим всех, кто совместно работал над
общим проектом. Никто в мире, кроме
этих ребят, электронной почтой в таких
масштабах не пользовался. Участников
же проекта было не так много, чтобы связи между ними оставались слишком формальными. Все они чувствовали себя одним экипажем на борту парусника, который несется под наполненными ветром
парусами в неизведанную даль, к золотой
стране Эльдорадо.

Естественно, поэтому электронную почту
использовали не только для служебных
целей. С ее помощью можно было поздравить далекого коллегу с приближающимися праздниками или же с днем рождения. Или же поделиться радостью от
победы бейсбольной команды, за которую
ты с твоим корреспондентом, оказывается, вместе болеешь. И уж, конечно же, почему не высказать своего мнения о появляющихся на рынке новых компьютерах,
которые вам обоим придется осваивать в
скором времени?
Шел 1978 год. Гэри Туэрк (Gary Thuerk) работал в компании Digital Equipment (DEC).
Сегодня эта компания уже не существует.
Но в то время она была флагманом электронного машиностроения. Компания
DEC производила замечательные миникомпьютеры PDP, а также не менее замечательные «большие» компьютеры VAX.
Гэри Туэрк был, во-первых, маркетологом,
а во-вторых, он имел доступ к ARPANET.
Поэтому он был первым, кто оценил коммерческий потенциал всеамериканской
компьютерной сети, и первым, кто этот потенциал использовал.
1 мая 1978 года Гэри Туэрк устроил то, что
сейчас называется массовой коммерческой рекламной рассылкой. Он разослал
по 400 электронным адресам письмо, в
котором сообщал о новой продукции компании DEC, а также о том, что 3 мая 1978
года состоится выставка, где эту технику
можно будет увидеть в действии.
Расчеты Гэри Туэрка оправдались. Практически все его корреспонденты отреагировали на посланное письмо. Количество
людей на выставке превзошло все ожидания. Уровень продаж превысил 13 млн.
долларов. При этом затраты на рекламу
оказались мизерными. Гораздо меньшими, чем если бы это пришлось делать,
рассылая тем же 400 адресатам по почте

туют в Южной Корее на следующей неделе, в Северной Америке он появится позднее.

видимый человеческим глазом спектр нетронутым. Таким образом, можно применять в качестве солнечных батарей обыкновенные окна.
Пока что коэффициент полезного действия новой системы составляет лишь около 1% против, минимум, 12% у традиционных солнечных панелей, однако, исследователи обещают совсем скоро достичь
показателя в 5%.
Ранее научные лаборатории из университетов Небраски и Стэнфорда, США, представили тонкопленочный органический
транзистор, который работает в 5 раз быстрее существующих образцов.
А в 2013 году группа студентов Гарвардского университета, США, разработала
совершенно прозрачные, гибкие динамики, с целью показать пример использования новых ионных проводников для генерации звука.
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буклеты и письма. За электронную почту,
которая еще не числилась в списке услуг,
предоставляемых широкой публике, вообще платить не пришлось!
Правда, поплатиться за свое открытие
Гэри Туэрку все же пришлось. Не всем его
письмо понравилось. Речь шла не о том,
что Туэрк рассылал адресатам ненужную
им информацию. Многие обратили внимание на то, что рассылка была произведена в рамках некоммерческого проекта,
финансируемого правительством. Таким
образом, Туэрк получил прибыль за счет
американских налогоплательщиков. В
Америке это серьезное нарушение. О котором честные налогоплательщики тут же
сообщили администраторам проекта
ARPANET. Но первый в мире спамер отделался легко. Гэри Туэрка вызвали в управление связи министерства обороны и
предупредили: больше такими вещами не
заниматься! Он и не занимался. Однако
звание первого в мире спамера осталось
за ним. И Гэри Туэрк гордится этим званием до сих пор.
Само слово «спам» появилось в английском языке в 1936 году. Это аббревиатура
одного из видов американских консервов,
«SPiced hAM» («пряная ветчина»).
Вряд ли до 1969 года этим словом кто-либо активно пользовался. Но в 1969 году
слово «спам» ушло в народ. Пряную ветчину на весь мир прославила британская
комик группа «Монти Пайтон» («Monty Python»). Артисты разыграли десятиминутную сценку, в которой они повторили слово «спам» более сотни раз.
По сюжету этой сценки героям в одном из
кафе усиленно предлагают попробовать
пряную ветчину, которая, так или иначе,
присутствует в любом подаваемом в этом
кафе блюде. Даже чай предлагают с небольшим количеством спама. Сценка была уморительно смешная. Желающие легко могут отыскать ее на Youtube.
После этого слово «спам» вошло в обиходный язык, обозначая некий товар, усиленно навязываемый потребителю и, в
общем-то, ему не нужный.
После 1990 года, когда Интернет и электронная почта стали доступными всем,
это словечко перебралось в интернетжаргон. Здесь оно стало обозначать массовую назойливую и ненужную рекламную рассылку, распространяемую по электронной почте.
По подсчетам специалистов спамерские
письма сейчас составляют от 80 до 90 %
общего электронного трафика. То есть,
оплачивая провайдеру услугу подключения к интернету, мы одновременно оплачиваем доставку в наш почтовый ящик
информационного мусора.
Марк Блау

КАЛЕЙДОСКОП
LG ВЫПУСКАЕТ ТЕЛЕВИЗОР
С ИЗОГНУТЫМ ЭКРАНОМ
Корпорация
LG на этой
неделе выпустит
в
продажу первый в мире телевизор с изогнутым OLED-экраном. Об этом
сообщает The Verge.
LG позиционирует экраны этих телевизоров как гибкие, однако сами телевизоры
гнуться не будут: корпусы устройств фиксированы. Главным преимуществом новой технологии компания называет насыщенность изображения благодаря OLEDпанелям.
В продажу поступят телевизоры с 65- и
77-дюймовой диагональю. Цена 65-дюймового устройства для оптовых закупщиков составляет $11,766. Продажи стар-

В США ПРИДУМАЛИ, КАК ПРЕВРАТИТЬ
ОКНО В СОЛНЕЧНУЮ БАТАРЕЮ
Чтобы получить энергию
используются
только ультрафиолетовые и
инфракрасные
лучи. При этом
стекло остается прозрачным.
Исследователи Университета штата Мичиган, США, нашли способ использовать
для получения электроэнергии площадь
оконных поверхностей, при этом сохраняя
их прозрачность, - сообащет Delo.ua.
Для вырабатывания из стекла энергии используются лишь ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, оставляя почти весь

APPLE НАЧАЛА ОБМЕН ДЕФЕКТНЫХ
БАТАРЕЙ IPHONE 5
Apple начала замену некорректно работающих
батарей в iPhone
5. Об этом сообщается на сайте
компании.
Неисправность касается устройств, проданных с сентября 2012 года по январь
2013-го. Симптомами являются быстрый
разряд источника питания и частая необходимость зарядки. Пользователи, купившие смартфон в указанный период, могут
проверить на сайте компании, стоит ли им
менять аккумулятор iPhone 5. Если батарея аппарата подлежит замене, пользователь может обратиться в ближайший сервисный центр.
По материалам СМИ
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БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
Квалифицированные иммигранты
Когда некоторые американцы говорят об
иммиграции, они имеют в виду тех, кого
им хочется изгнать из страны: людей без
документов, которые тайком перебираются через южную границу. Но когда об иммиграции говорят некоторые американские компании и предприятия, они имеют
в виду тех, кого им хочется завлечь в
страну: ученых, математиков, специалистов из сферы информационных технологий, известных художников и тех, кто готов
собирать помидоры. США нужны эти иммигранты. Но проблема в том, кого и в
каких количествах пускать.
СИТУАЦИЯ
Facebook, Google, Intel и Cisco Systems относятся к тем корпорациям, которые
проводят в конгрессе лоббистскую кампанию за увеличение числа технических
специалистов, въезжающих в США по визе H-1B (предоставляется работникам, которые имеют определенные навыки и квалификацию).
В 2014 финансовом году федеральное
правительство всего за шесть дней исчерпало лимиты, приняв к рассмотрению
85 000 разрешенных по правилам на год
заявлений на получение визы H-1B. Соединенные Штаты не единственная страна, заинтересованная в привлечении квалифицированных иммигрантов: за технические таланты сражаются Канада, Германия, Южная Африка и прочие государства.
Американские компании завозят сезонных сельскохозяйственных рабочих по визовой программе H-2A. Таких виз можно
выдавать 66 000 за финансовый год.
Между тем, у кинозвезд, выдающихся
ученых и профессиональных спортсменов гораздо меньше проблем с получением специальных американских рабочих
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виз, которые резервируются для людей с
«выдающимися способностями». А выдающиеся банковские счета позволяют получать визы богачам, если они готовы инвестировать в США как минимум 500 000
долларов и создать как минимум 10 рабочих мест за два года.
ПРЕДЫСТОРИЯ
Американская система классификации
иммигрантов и лимитов по визам берет
свое начало с закона от 1924 года, который был призван сдержать волну иммиграции после Первой мировой войны.
Законом устанавливалась система квот,
ограничивающая иммиграцию из отдельно взятой страны двумя процентами от
числа людей из этой страны, которые жили в США в 1890 году.
Правда, иммигранты из Азии из этих квот
были исключены. Новые ограничения
совпали с появлением пограничных патрулей. Квоты ужесточили после Второй
мировой войны, когда США столкнулись с
наплывом европейцев, бежавших от Гитлера и от коммунизма. Позднее конгресс
установил специальные визы для некоторых национальностей. Например, в 1990
году сенатор Тед Кеннеди (Ted Kennedy),

являвшийся правнуком иммигранта из
Ирландии, помог организовать ежегодную
лотерею по розыгрышу виз для ирландских иммигрантов.
Противодействие иммиграции то усиливается, то ослабевает в зависимости от
состояния экономики. В трудные времена,
когда американцам сложно найти работу,
они не очень радуются, наблюдая за тем,
как компании завозят рабочих. Плохое поведение также портит отношение американцев к иммигрантам: поп-звезду из Канады Джастина Бибера (Justin Bieber),
живущего в США по визе за «выдающиеся способности», арестовали в январе за
гонки на автомобиле в пьяном виде. Тут
же противники Бибера начали обращаться в Белый дом с ходатайствами о депортации певца.
АРГУМЕНТЫ
Американские работодатели из сферы
высоких технологий и из сельского хозяйства говорят, что в Америке недостаточно
людей для заполнения всех имеющихся
вакансий.
Сельскохозяйственные компании заявляют, что в полях у них гниет урожай, потому
что из-за репрессивных мер против им-
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мигрантов им не хватает работников. А
работодатели из фирм информационных
технологий говорят, что американские вузы готовят недостаточно математиков и
инженеров, отставая от потребностей экономики, которая ежегодно создает 120 000
новых рабочих мест. Эти фирмы также
обеспокоены тем, что из-за жесткой международной конкуренции в будущем им
будет труднее нанимать квалифицированных сотрудников. Оппоненты же указывают на увеличение числа студентов,
стремящихся получить диплом по научной или технологической специальности,
говоря о том, что компании просто не хотят платить более высокие зарплаты американским работникам. Чтобы отстоять
свои позиции, Google с 2010 по 2012 год
почти в 4 раза увеличила расходы на
лоббирование, а траты Facebook на эти
цели выросли с 2011 по 2013 год в 6 раз.
Согласно принятому в 2013 году закону об
иммиграционной реформе, лимит по визам H-1B вначале будет увеличен с 85 000
до 135 000 в год, а в последующие годы он
может быть доведен до 180 000.
Некоторым республиканцам из палаты
представителей не понравился размах
сенатского законопроекта, который предусматривает определенные способы
предоставления гражданства незаконным
иммигрантам, и они вместо этого хотят
продвинуть другой законопроект об увеличении числа виз для работников высокотехнологичных областей.
Контролирующие сенат демократы противостоят такому подходу и хотят воспользоваться шансом на увеличение числа виз Н-1В как приманкой, чтобы провести в жизнь более масштабную иммиграционную реформу. Поэтому конгресс
оказался в патовой ситуации.
Кэтлин Хантер (Kathleen Hunter)
("Bloomberg", США)

 Ь О Э
  О УА Я

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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CОТВОРИ СЕБЯ САМ

А   Ь ?

Бывают такие моменты в жизни, когда человек вдруг понимает, что его не устраивает и то, и другое, и третье. Начиная анализировать ситуацию, приходит к выводу,
что наступил кризис. Для того чтобы разобраться с тем, как пережить кризис, необходимо для начала понять, что же такое кризис?
Кризис (психологический) - это состояние,
при котором невозможно дальнейшее функционирование индивида в рамках прежней модели поведения, даже если она целиком устраивала данного индивида. Это
кризисы психологического состояния людей, которые проявляются в стрессах,
страхах, чувстве неуверенности и т.д.
То есть по факту получается, что больше
не устраивает та система поведения (отношений), которая была ранее.
Примеры:
а) работал человек в одном месте, все
нравилось, и вдруг перестало нравиться.
Все стало раздражать. Человек начинает
видеть на работе одни недостатки. Шеф -

злой, сотрудники - заговорщики, уборщицы - и те спокойно работать не дают.
б) жили вместе два человека, все их
устраивало. А потом наступает момент,
когда на глаза попадаются одни недостатки! Ходит не так, говорит не так, думает не так и даже дышит не так.
в) раньше жил, все казалось нормальным.
И дом, и работа, и друзья и семья. А сейчас все это раздражает, вызывает лишь
грустные мысли. По-прежнему жить уже
не хочется, общаться тоже хочется иначе.
Эти три примера говорят о том, что у человека наступил кризис.
Чаще всего к кризису приводит высокое
напряжение на работе (дома, с друзьями).
Появляется это состояние, и тогда кажется, что невозможно решить все проблемы, которые вдруг разом навалились.
Необходимо учесть дополнительные особенности, которые могли способствовать
развитию кризиса, например: развод,
смерть близкого человека, кризис возраста (подросткового, среднего) и так далее.
Если человек сам определит, какая эмоция преобладает в момент кризиса, и сможет следовать рекомендациям, то выход
из кризиса последует быстрее.
Часто для выхода из кризиса могут мешать стереотипы. Например, большинству мужчин сложно делиться своими проблемами и уж тем более просить о помощи. Ведь часто общество не одобряет, а
иногда и осуждает такое поведение у
мужчин. Поэтому мужчинам важно научиться работать с кризисной ситуацией
внутри, при этом, не забывая, что, держа
напряжение только в себе, можно углубить кризисную ситуацию. Либо, преодолев стереотипность, обратиться к про-

фессионалу.
Какие чувства возникают во время кризиса? Что делать с возникшими чувствами?
1. Чувство одиночества чаще всего появляется у женщин, хотя и у мужчин бывает.
Чаще всего, испытывая одиночество,
женщина замыкается в себе, что приводит к еще большему ощущению одиночества и способствует развитию кризиса.
Рекомендуется - увеличивать объем общения! Ведь увеличивая общение, все
равно человек будет пытаться решить
свою проблему (найти выход из кризиса).
В идеале, помогает квалифицированное
общение с психологом, в обычной жизни друзья, форумы, интернет-сообщества.
Главное, чтобы не было желания получить одного лишь сочувствия (жалости), а
было стремление найти выход из сложившейся ситуации.
2. Депрессия. Если во время кризиса появилась депрессия, как основная эмоция,
то появляются следующие состояния:
ничего не получается, ничего не хочется,
ничего не могу. В такие моменты человек
чаще всего бездействует, находясь в режиме ожидания - все должно пройти само
по себе. Рекомендуется - дать себе некоторое время для отдыха (снятия напряжения - массаж, медитации, работа с психологом) и затем включать волю, анализировать ситуацию! Анализ приведет к
внутренней работе, что обязательно приведет к решению накопившихся проблем,
которые и создали кризис.
3. Агрессия. После появления злости, ненависти может прийти чувство вины за
свои поступки в момент агрессии, что чаще всего кризис усугубляет.
Рекомендуется - научиться снимать аг-

рессивное поведение. Этому, так же, как и
в случае с депрессией, способствуют сеансы массажа, работа с психологом, медитации. Иногда бывает полезно побыть
одному (но, не допуская чувства одиночества (!) а именно с целью полноценного
отдыха и возможности переоценки своих
внутренних ценностей).
Также в моменты кризиса рекомендуется
замена отрицательных эмоций на положительные. Часто хорошо (но не всегда
возможно) реализовать появившееся желание замены - сменить плохую эмоцию
на хорошую. Можно слушать музыку,
читать книги, смотреть фильмы, которые
обязательно приведут к усилению положительных эмоций (смехотерапия). Хорошая возможность замены одной эмоции на другую: дискотеки, компьютерные
игры, встречи с друзьями.
После того, как определены и устранены
доминирующие чувства, необходимо вернуться к проблемам, которые изначально
привели к кризису. В таком случае появятся различные выходы из сложившегося
кризиса. Будут видны возможности, которые в момент обострения кризиса были
не видны.
Если кризис наступил в работе: проанализировать - что именно не устраивает и как
это изменить?
Если кризис в жизни: опять анализ, переоценка ценностей, и вопрос «как изменить то, что не устраивает»?
Если кризис в семье: здесь нельзя решить
проблему в одиночку. Можно лишь совместно. Необходимо понять, что именно
не устраивает каждого из членов семьи и
как это можно исправить? Что каждый
готов сделать для улучшения ситуации?
Принять решение на уровне осознания,
какой вклад каждый способен сделать.
Виктория Бессонова

(267) 908-3467 www.PhilaRu.com

ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ

В 1830 г. Николай I вызвал к себе Пушкина. Между ними произошёл живой обмен мнениями:
— Как? — сказал мне Император, — и
ты враг своего Государя? ты, которого
Россия вырастила и покрыла славой?
Пушкин, Пушкин! Это не хорошо! Так
быть не должно!
Я онемел от удивления и волнения.
Слово замерло на губах. Государь молчал, а мне казалось, что его звучный голос еще звучал у меня в ушах, располагая к доверию, призывая опомниться.
Мгновения бежали, а я не отвечал.
— Что же ты не говоришь? Ведь я жду?!
— сказал Государь и взглянул на меня
пронзительно.
Отрезвленный этими словами, а еще
больше этим взглядом, я, наконец, опомнился, перевел дыхание и сказал спокойно:
— Виноват — и жду наказания.
— Я не привык спешить с наказанием!
— сурово ответил Император. — Если
могу избежать этой крайности — бываю
рад. Но я требую сердечного, полного
подчинения моей воле. Я требую от тебя, чтобы ты не вынуждал меня быть
строгим, чтобы ты мне помог быть снисходительным и милостивым. Ты не возразил на упрек во вражде к своему государю — скажи же, почему ты враг ему?..
— Простите, Ваше Величество, что, не
ответив сразу на ваш вопрос, я дал вам
повод неверно обо мне думать. Я никогда не был врагом своего Государя, но
был врагом абсолютной монархии.
Об этом пишет Владислав Ходасевич в
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АА У ОАЯ I 
А.. УА О
А О
1942 .
работе под назваем «Пушкин и Николай
I»:
«Граф Юлий Струтынский, родившийся
в 1810 году, был последним с отпрыском
рода, принадлежавшего к высшей польской аристократии. В 1829 году поступил он в Митавский гусарский полк, а в
тридцатых годах, молодым офицером,
неоднократно бывал в Москве, где его
двоюродная сестра была замужем за
кн. П. С. Голицыным. В один из этих наездов он познакомился с Пушкиным и
имел с ним длительный разговор, который впоследствии изложил в одном из
томов своих обширных мемуаров, изданных в Кракове в 1873 году под псевдонимом Юлия Саса. Пять лет спустя он
скончался, оставив после себя, кроме
мемуаров, более десятка томов поэзии
и прозы, свидетельствующих о слабом
художественном даровании, но о высокой образованности автора. После смерти он был основательно забыт, и лишь
недавно, в еженедельнике «Вядомосци
Литерацке», г. Топоровский перепечатал
его запись о разговоре с Пушкиным. Когда именно происходил этот разговор,
сам автор в точности не указывает. Г. Топоровский, на основании побочных признаков, относит событие к 1830 году.
Судьбе было угодно, что спустя почти
90 лет у Пушкина и Николая I родился
общий праправнук.
Я наткнулся на интересную историю, читая переписку Николая II с Великими
князьями.
Великий князь Михаил Михайлович женился в 1891 г. что называется по любви, всё же он - не король.
Избранницей его стала Софья, старшая
дочь принца Николая Вильгельма Нас-
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Анастасия Михайловна де Торби, в замужестве леди Уэрнер (Вернер) в 1918
г. родила сына. К тому времени она специальным специальным указом короля
Георга V была приравнина во всех гражданских правах с дочерьми английских
пэров.
Их сын, капитан Джордж Михаил Александр Вернер, один из последних Романовых, погиб в 1942 в британских войсках в Тунисе.
Полк, в котором он служил, был вооружен танками и в составе сил союзников
наступал с запада на Тунис. Немцы, перебросив войска с Сицилии, нанесли
контрудар, в результате которого британцы понесли тяжёлые потери.
Вот мемориальная плита на родовом
склепе Вернеров в Англии

Джордж Михаил Александр Вернер
сауского и графини Натальи фон Меренберг (дочери Пушкина).
Но этого ему двоюродный брат Александр III не спустил.
Принцу он написал: "Я получил письмо
Вашего Высочества. Я могу на него ответить лишь сообщением, что брак Великого Князя Михаила Михаиловича, заключённый без моего разрешения и без
согласия и благословения его родителей, никогда не сможет быть признан законным и должен рассматриваться как
ничтожный и недействительный.
Александр"
Трудно сказать, что двигало Александром III, ведь невеста не была серой костью.
Возможно, он пытался таким способом
предохранить трон от поползновений
родственной ветви.
Знал бы он, что его собственный сын тоже Михаил - спустя 16 лет тоже женится морганитическим браком.
Но вернёмся к нашей чете. Ей было запрещено возвращаться в Россию и она
поселилась в Англии. Их дочь графиня

Анастасия Михайловна де Торби скончалась в 1977 г.
Вот её фотография в молодости, и как
видите сын был очень на неё похож.

12

The Navigator News

Volume 12 Issue 17 (271), September, 18 - 2014

www.PhilaRu.com

(267) 908-3467

ДЕТЕКТИВ
—Ах!— воскликнул старый Унекер.— Какой ушас, мистер Квин. Крофь, удары по
голофе... Мистер Хазлитт, это мистер Эллери Квин, знаменитый детектиф.
— Да, меня ограбили, мистер Куин,— подтвердил Хазлитт. – Это случилось вчера,
часов в десять вечера. Меня остановил
какой-то тип и попросил прикурить. Я полез за спичками и обратил внимание, что
он разглядывает книгу у меня под мышкой.
— Что за книга?— спросил Эллери.
— Ничего особенного,– пожал плечами
Хазлитт.– «Европа в хаосе». Он закурил,
вернул спички. Я отвернулся, и тут бац…
Удар по затылку, темнота. Очнулся я в канаве.
— Конечно, пропала только «Европа в хаосе»,— усмехнулся Эллери.— Можете
описать грабителя?
— Густые усы и какие-то темные очки.
— Он не мошет нишего описать,— вмешался Унекер.— Потому что слепой, как и
фсе фы, американсы. Но зашем кому-то
понадобилось красть эту книгу?
— Когда я добрался до дома,— продолжил Хазлитт,— оказалось, там побывал
вор. И как вы думаете, что пропало?
— Думаю, украли еще одну книгу.
— Правильно! Второй экземпляр «Европы в хаосе»!
— Какие-нибудь другие книги пропали?
— Нет, только эта.
— Интересно, это был один и тот же человек?— Куин снял пенсне и начал задумчиво протирать стекла.— Он мог успеть
ограбить дом до вашего возвращения?
— Мог. Прежде чем идти домой, я заявил
о нападении полицейскому. Он отвел меня в ближайший участок, так что домой я
попал только в час ночи.
Эллери Куин вышел из магазинчика и направился на Сентер-стрит. Кабинет инспектора Куина был пуст. Он отправился
на поиски помощника отца, сержанта
Вейли.
— Вейли, два дня назад на 49-й улице ловили вора. Он скрылся в книжном магазине, которым владеет мой друг Унекер.
Унекер все рассказал, но я хочу услышать
менее эмоциональное описание.
— Два дня назад в полдень из здания, находящегося в трех домах от магазина Унекера, выскочил человек с окровавленным
лицом и с криками: «Помогите!.. Полиция!..» – побежал по улице. Он рассказал
патрульному Маккаллуму, что у него украли очень ценную марку — «черный пенни». У вора были черные усы и темные
очки. Маккаллум видел, как несколько минут назад человек с похожими приметами
зашел в книжный магазин. Полицейский с
филателистом бросились в погоню. В дальней комнате, где мужчина с черными
усами, по словам Унекера, смотрел книги,
его не оказалось. Маккаллум обыскал
весь квартал, но грабителя не нашел. Пострадавшего звали Фридрих Ульм. Он
вместе с братом Альбертом торговал редкими марками. В то утро Ульм показывал
марки трем покупателям. Двое ушли, а
третий — мужчина с черными усами,
представившийся Авери Бенисоном, бросился на него. Ульм успел увернуться, и
стальной прут рассек ему скулу. Вор открыл тем же орудием стеклянную крышку
ящика, где хранилась коллекция особо
ценных марок. Выхватив из кожаного альбома дорогущий «черный пенни королевы Виктории», он выбежал из комнаты.
Маккаллум осмотрел взломанный ящик,
записал имена и адреса коллекционеров,
написал рапорт и удалился. Детектив переговорил с Джоном Хинчмэном и Дж. С.
Петерсом, двумя другими коллекционерами, и отправился к Бенисону. Бенисон не
получал никаких приглашений от братьев
Ульмов и не ходил к ним. Но у него две недели работал мужчина с черными усами и

в очках с дымчатыми стеклами, который
исчез в то самое утро, когда ограбили
Ульмов. Через день, когда Унекер ужинал,
какой-то мужчина с черными усами и в
темных очках купил все семь имевшихся
в магазине экземпляров «Европы в хаосе». Вчера произошли еще две мелкие
кражи. Кто-то забрался ночью в квартиру
к некому Хорнеллу и унес... «Европу в
хаосе», которую тот два дня назад купил у
Унекера! В ту же ночь была обчищена
квартира Джанет Микинс. Пропала только
«Европа в хаосе».
Эллери Куин предложил сержанту Вейли
прогуляться в магазин Унекера.
— Унки, сколько у вас было экземпляров
«Европы в хаосе» в утро ограбления?
— Одиннадцать.
— Но когда грабитель вернулся вечером,

две недели, что он прожил здесь, я лишь
однажды видел, как он нюхал табак, хотя
мы целыми днями работали вместе.
— Можно воспользоваться вашим телефоном, мистер Бенисон?– Эллери встал.
— Пожалуйста.
Куин сделал несколько звонков, потом положил трубку и обратился к Бенисону:
— У вас не найдется пара часов времени? Я хотел бы кое-что вам показать.
— С удовольствием.
Они отправились на 49-ю улицу. Прежде
чем подниматься в магазин Ульмов, Эллери зашел в книжный магазин и через
минуту вышел со стариком Унекером. В
магазине братьев Ульмов их уже ждал
детектив Хеффли из страховой фирмы и
Хазлитт. Фридрих Ульм сидел рядом с
Хеффли, а Альберт, в зеленых очках, – в

осталось семь. Четыре
книги были проданы. Вы
записываете покупателей?
Унекер принес из чулана
увесистую тетрадь и,
послюнявив палец, открыл нужную страницу.
— Мистер Хазлитт. Он
купил фторой экземпляр, тот, который украли
из его кфартиры... Дальше... Мистер Хорнелл,
старый клиент. Затем мисс Джанет
Микинс. И шетфертым был мистер Шестер Сингермэнн.
— Да благословит Бог вашу немецкую педантичность,– сказал Эллери Куин.– Пошли, Вейли. У нас много дел.
— Все просто,— произнес Эллери на улице.— Вор крадет ценную марку и прячется в книжном магазине Унекера. Услышав
шум, он прячет ее в первую попавшуюся
книгу, «Европу в хаосе», и убегает из магазина. Марку нужно вернуть. Он возвращается вечером, дожидается, когда старик пойдет ужинать, и скупает все экземпляры «Европы в хаосе». Но ни в одной
из семи книг марки нет. Он возвращается
ночью и узнает из журнала адреса покупателей. Следующей ночью он грабит
Хазлитта…
Они подошли к старинному дому из песчаника, в котором жил Бенисон.
— Я не видел приглашение Ульмов,—
рассказал гостям коллекционер.— Мой
помощник Уильям Планк следил за моей
коллекцией и проверял почту. Должно
быть, он и перехватил приглашение.
Планк воспользовался шансом пробраться к ним в магазин и назвался Бенисоном.
— С того утра вы его не видели?– спросил
Эллери.
— Разумеется, нет.
— Чем он занимался, мистер Бенисон? —
Сортировал марки, составлял каталоги,
отвечал на письма. Он прожил здесь две
недели. Я был рад его компании несмотря на некоторые странности.
— Странности?
— Он сторонился людей. Когда ко мне
приходили, он прятался в своей комнате.
— Меня интересуют его привычки.
— Он нюхал табак.
Эллери и Вейли переглянулись.
— Как мой отец,— улыбнулся Куин.—
Планк нюхал регулярно?
— Точно не знаю, мистер Куин,— неожиданно нахмурился филателист.— За те

углу.
— Добрый день,
господа!– поздоровался Эллери Куин.– Я собрал вас,
чтобы прояснить
это запутанное дело. Я пригласил
еще мистера Петерса с Хинчмэном
и еще одного человека.
Повисло тяжелое

 
 

Э. КУИН

молчание.
Наконец приехали Петерс и Хинчмэн. Через несколько минут дверь отворилась
еще раз. В комнату заглянул седой мужчина, чем-то напоминавший птицу.
— Входи, отец, входи!– весело пригласил
его Эллери.– Ты как нельзя вовремя.
Джентльмены, инспектор Куин.
Старый инспектор фыркнул и сел. Он вытащил табакерку и с наслаждением вдохнул табак.
— Кража «черного пенни», как вы называете эту марку,— начал Эллери Куин,—
была интересной задачкой. Я сказал «была», потому что дело раскрыто.
— Раскрыто?— переспросил Бенисон.—
Значит, вы нашли Планка?
— В этом не было необходимости. Вспомните, Планк носил темные очки и черные
усы. Любой человек, мало-мальски знакомый с криминалистикой, знает, что людей
обычно запоминают как раз по таким незначительным деталям. Мистер Хазлитт,
который, по словам Унекера, не отличается особой наблюдательностью, видел напавшего на него человека при тусклом
свете фонаря и запомнил усы и очки. Без
особого риска ошибиться можно предположить, что Планк хотел, чтобы его запомнили. Убежден, это маскировка. Усы,
конечно, фальшивые, а темных очков он
не носит.– Все дружно кивнули.– Это первый и самый простой из трех пунктов в
цепи моих рассуждений, которые ведут к
преступнику.— Эллери повернулся к
инспектору.— Отец, ты старый любитель
табака. Как часто ты подносишь к носу эту
гадкую вонючую пыль?
— Каждые полчаса, наверное,– пожал
плечами инспектор Куин.
— Верно. Мистер Бенисон же только раз
видел, как Планк нюхает табак, хотя они
две недели работали в одной комнате.
Это вторая подсказка. А вот и третья —
Планк ударил мистера Фридриха Ульма
по голове с явным намерением украсть

ценную марку. Любой вор при таких обстоятельствах захотел бы поскорее бежать с места преступления. Мистер Ульм
был лишь немного оглушен. Он мог прийти в себя и поднять шум, мог войти покупатель.
— Один момент, сынок,— прервал его инспектор.— Насколько я понял, существуют две марки. Я хотел бы взглянуть на
оставшуюся.
Эллери кивнул.
— Джентльмены, принесите марку.
Фридрих Ульм принес кожаный альбом, в
котором хранился второй «черный пенни».
Инспектор Куин с любопытством уставился на маленький клочок бумаги стоимостью 30 тысяч долларов. Он едва не выронил от удивления альбом, когда Эллери попросил у Вейли револьвер. Куинмладший с задумчивым видом взвесил
оружие на ладони.
— Джентльмены, следите, пожалуйста, за
моими действиями,– произнес он и направился к стоявшему в центре комнаты
взломанному ящику.
– Чтобы открыть ящик, Планк воспользовался фомкой. Ему пришлось четыре раза, как показывают следы на ящике,
вставлять ее между крышкой и передней
стенкой. Ящик сделан из тонкого стекла.
Он был заперт, а «черный пенни» лежал в
кожаном альбоме. Думаю, Планк стоял
здесь. Обратите внимание, в руках у него
железная фомка. Как вы считаете, джентльмены, что должен делать вор, которому
надо поскорее уносить ноги?– Все недоуменно смотрели на него.
Он поднял револьвер над головой и начал медленно опускать на стеклянную
крышку. В считанных сантиметрах от
крышки рука Куина-младшего замерла.
— Вы же разобьете стекло!— закричал
Альберт Ульм.— Вы только...
Он бросился вперед и попытался оттолкнуть Эллери от ящика.
— Я рад, что вы остановили меня, мистер
Ульм,– улыбнулся Куин-младший. – Руки
вверх!
— Почему... зачем?— Ульм поднял дрожащие руки.
— Затем, что вы — Планк, а Фридрих —
ваш сообщник!
На Ульмов жалко было смотреть. Альберт
расклеился больше брата. В этом не было ничего удивительного, потому что над
ним угрожающе навис сержант Вейли.
— Все элементарно,– продолжил Эллери
Куин.– Начнем с третьего пункта моих
рассуждений. Почему вор вместо того,
чтобы легко разбить крышку фомкой, тратит драгоценные секунды? Потому что он
хотел защитить от возможных повреждений другие марки. Кто больше всех должен был беспокоиться о сохранности марок? Конечно, братья Ульмы. Почему
Планк не украл другие марки из ящика?
Потому что это бессмысленно, если воры
– Ульмы.
— А как с табаком, мистер Куин?
— С табаком все тоже предельно просто.
Табак нюхают часто и не таясь, значит,
Планк нюхал не табак. Что еще можно
вдыхать таким путем? Наркотики! Каковы
отличительные признаки наркомана? Нервное, искаженное лицо; худоба, граничащая с истощением, и… глаза. Их зрачки
предательски сужаются под действием
наркотика. Вот вам еще одно объяснение
темных очков Планка. Они выполняли
двойную функцию: во-первых, маскировка; во-вторых, защита глаз, которые могли
его выдать!– Он подошел к Альберту
Ульму и сорвал с него зеленые очки.– Надеюсь, все ясно?– спросил Эллери, показывая на крошечные зрачки филателиста.
— Да, но все эти кражи книг…— напомнил Хазлитт.
(Окончание на стр. 19)
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ЛИКБЕЗ
Знакомый газетчик, которому надоело
исправлять одни и те же ошибки, когда-то
составил памятку о правописании с объяснением и распространил в коллективе и
среди внештатников. Ну и что? – как писали «орден Боевого Красного Знамени»,
так и продолжали писать. Существуют ордена Красного Знамени и Трудового Красного Знамени; никакого Боевого никогда
не было, хотя орден действительно боевой. Так и здесь: выражу недовольство
тем, что мне режет глаз, – эффекта либо
не последует, либо скажется ненадолго,
потом статья затеряется.
Мне самому как-то раз автор-непрофессионал принёс сочинение, которое я не
мог пропустить в печать, засмеяли бы. Но
тема была ко времени, поэтому я дня три
переделывал и привёл в приличный вид.
Автор взъерепенился: его править не надо, у него свой стиль, а это мой. Убеждение в своей безупречной грамотности он
вынес полжизни назад из школы, потому
что правильно писал слова. Но получалось примерно так: «Работа, на которой
работает работник, – это работа, где он
работает, а где не работает – это не работа, и он там не работник». Согласия мы не
достигли, материал вместе с тремя днями
моей жизни полетел в корзину.
С профессионалами тоже всякое бывает.
Знаю автора 50 книг, одну из них я готовил, так кое-где еле уразумел. Вот догадайтесь: «Туда нельзя без смонигов».
Оказались смокинги. А книга интересная,
иногда перечитываю: ещё бы, он с учёной
степенью, заслуженный мастер спорта,
художник и киноактёр, а сколько повидал
и с какими людьми знаком... Насчёт грамотности – не дано ему. Но, в отличие от
интернет-авторов, он не выносит тексты
сразу на всемирное обозрение, проводит
через корректоров и редакторов.

  ОKА ЮА

ОЬ, 
  У АЯ ?
Кстати, о случаях, когда его вытаскивали в консерваторию, он
отозвался: изнывал, рассматривая лысины и недоумевая, зачем мелодию пиликать сразу на десяти скрипках. У кого-то нет музыкального слуха, у других языкового чутья, с ними бесполезно беседовать на эти темы. Кто
в ладу с русским языком, тому
моя статья не нужна, а кто не в ладу, для
того есть ли смысл писать, всё равно не
поймёт. Тем не менее пишу: как ни наивно
надеяться, будто от моих усилий чтонибудь в мире изменится, но если махнуть
на всё рукой, то уж точно не изменится.
Есть орфографическая грамотность, её
значение пора было понять в начальных
классах. Не стану приводить детские примеры вроде «отворить» или «отварить».
Скажу лишь о «просвящении», поскольку с
него начал. «Комната слабо освящена» –
это значит, поп схалтурил? Да нет, имелось
в виду всего-навсего, что требуются лампочки поярче. С такой орфографией крещение детей надо поручать электромонтёру. Однажды проходил мимо церкви, на
меня налетела выскочившая из машины
деваха: «Сегодня здесь светют?» Пойми,
что она хотела освятить свою колымагу…
О
стилистической
неграмотности
вскользь сказано выше. А есть ещё пунктуационная, которая особенно распространена. Даже в Word какой-то высокоумный программист ввёл подчёркивание

«тем не менее» зелёным, если
после него не стоит запятая. Да
не ставится она (разумеется,
если не следует что -нибудь
само по себе обособленное
– например, обращение:
«Тем не менее, рыбка моя,
денежки тю-тю»). Мой компьютер перестал донимать
этим подчёркиванием – видно,
самообучился. Кстати, союз «тем
более что» также не имеет внутри себя
запятой. Кстати о «кстати». Только что я в
одном случае поставил после него запятую, в другом нет. В первом оно вводное,
без него можно обойтись. Во втором –
член предложения: что-то говорится кстати, что-то некстати, то есть к месту или не
к месту. «Твоя реплика очень кстати» – тут
ведь не выбросишь. Однажды рецензент
в известном всем журнале терпел-терпел,
что я пишу «сантименты», например (а не
«сентименты», как он считал), его добило
именно «кстати», и он зарезал рукопись.
Есть авторы, которые лепят запятые там,
куда и нарочно-то не придумаешь всунуть.
«Мусор валяется, практически, везде».
«Мы, вообще, химию не проходили». «И, в
то же время, хочется замуж». Знаки препинания, употребляемые в излишке, перестают что-либо значить. Между тем Бернард Шоу сказал: «Есть пятьдесят способов сказать «да» и пятьсот способов сказать «нет», и только один способ это написать». Пунктуация и так бедна, она не может точно передать интонации. Зачем же

Bell’ s Corner Plaza

215-969-7082
Здравствуйте, дорогие друзья!
Только что закрылась ежегодная Московская международная книжная
выставка – ярмарка, а мы уже предлагаем книжные новинки, представленные на ней! Их так много, что я не
смогу рассказать обо всех поступлениях в одной статье.
На Московской международной книжной выставке-ярмарке 3 сентября
Никита Михалков представил свою
книгу «Публичное одиночество».
«Вся жизнь – в этой книге», - сказал
он на встрече с читателями, отметив, что лично получил огромное
удовольствие от ее прочтения. В
своем произведении автор делится
размышлениями о власти, монархии, вере и женщинах. При этом сама книга построена по принципу энциклопедии – главами являются буквы алфавита, причем начинать читать книгу можно с любой главы. Как
отмечает ИТАР-ТАСС, «публичное
одиночество» - это название одного
из упражнений системы Станиславского, когда актер на сцене должен
вести себя сам так, как будто находится один.
Вот уже тридцать лет писательницу
из Канады Элис Манро называют
лучшим в мире автором коротких
рассказов, но к российскому читателю ее книги пришли только теперь,
после того, как писательница получила в 2013 году Нобелевскую премию по литературе. Критика постоянно сравнивает Манро с Чеховым,

лишать силы и то, что есть? Сошлюсь
ещё на приведённый Паустовским в «Золотой розе» случай из жизни: «раздёрганный, спутанный» рассказ, который невозможно было опубликовать, превратился в
«прозрачный, литой, выпуклый, ясный». В
нём не было изменено ни единого слова,
корректор всего лишь правильно расставил знаки препинания.
В предыдущем абзаце употреблено «между тем». Думаю, кое-кто сейчас наскоро
дочитывает статью, чтобы в комментарии
уколоть меня: а запятую-то пропустил!
Разочарую, она после «между тем» не
ставится. Никогда. Само собой, кроме
случаев с обособлением чего-либо рядом.
Не ставится также после «причём», «притом», «к тому же», «потому», «поэтому». А
то встречается даже после «хотя», «однако», «но». С чего?.. Только что в комментарии увидел: «Недавно, романы переизданы». Не стану перечислять все слова,
которые не являются вводными: в статье
ни к чему переписывать учебники. Грамматические сайты легко найти, и минутное дело – проверить себя.
Так зачем же они – правописание и вообще грамотность? Да они нужны не больше, чем правила дорожного движения.
Сами автомобили тоже почему бы не изготавливать по принципу «лишь бы ездили»,
и неважно, что стёкла треснуты, сиденья
изрезаны. Оркестрам можно играть не по
нотам, песни исполнять приблизительно:
у кого нет слуха, тому всё равно. И эта статья не убедит тех, кто глух к языку. Но так
же на дороге: один раз проскочишь на
красный, другой, а потом… Попадётся:
«Он показал в заключении» – и всё понятно, из человека в тюрьме выбили показания. А он в заключение концерта показал
коронный номер.
Виктор Жигунов

8342 Bustleton Ave.

и это сравнение не лишено оснований: подобно русскому писателю,
она умеет рассказать историю так,
что читатели, даже принадлежащие
к совсем другой культуре, узнают в
героях самих себя. Мы рады предложить вам две ее книги: «Слишком много счастья» и «Дороже
самой жизни».
Новая книга Михаила Веллера
«Странник и его страна» в приключенческой форме раскрывает
события «золотой брежневской
эпохи» Советского Союза. Автор
создал памятник великому времени: здесь коммуналки и дефицит,
издевки над вождями и гитарные
песни. Бывший скотогон, кровельщик и экскурсовод, Веллер развлекает читателя романтичной и дикой
картиной великой империи, населенной экзотичными героями.
В номинации «Лучший роман года»
представлена новая книга Лауреата этой премии, мастера психологической прозы, американской писательницы Дианы Чемберлен «Кровные узы, или История одной ошибки». В судьбе Лорел, главной героини романа, было много
потрясений – гибель мужа, беспросветная депрессия, разлука с новорожденным ребенком. Но она сумела направить течение своей жизни

вспять роковым обстоятельствам. Эта
книга доказывает: выход из подземелья комплексов, многолетних
страхов, душевных ран существует.
Страница за страницей читатель становится свидетелем истории из нескольких захватывающих мотивов, которые, переплетаясь, образуют незабываемую картину жизни – подлинную и красивую.
В современной прозе Анна Берсенева - один из самых востребованных
авторов. Ее книги издаются миллионными тиражами. По ее романам сняты
многосерийные фильмы. Редкий синтез увлекательности и прекрасного
стиля ставит автора на особую ступень в русской литературе: проза Берсеневой – лучший образец словесности. Мы предлагаем вам ее новый
роман - «Женщины да Винчи».
В детективном жанре я хочу предложить три новых книги популярных авторов. Авантюрный детектив Татьяны Поляковой «Выйти замуж любой ценой» – это несколько убийств
накануне свадьбы и страдания главной героини, чьи радужные надежды
пошли прахом после случайного романа...
Чингиз Абдуллаев безусловно является одним из лучших романистов современности, известных во всем мире... Мастер криминальных тайн пред-

ставил свой новый роман «Золотое
правило этики», где внимание читателей привлекают его конкретный
стиль, ритм и интрига произведения.
Это очень хороший детектив.
В своей новой книге «Пари с морским дьяволом» мастер остросюжетной прозы Елена Михалкова
предлагает читателям отправиться
в морское путешествие под парусами. Бирюзовое теплое море, живописные берега, одна из самых красивых в мире бригантин, компания
приятных людей… Но идеальный
отпуск быстро превращается в кошмар, когда на борту происходит
убийство... Классический сюжет,
филигранно выстроенная интрига,
изысканный авторский стиль –
каждая книга Елены Михалковой –
настоящий подарок для читателей.
Вот на сегодня и все. Об остальных
новинках Московской книжной ярмарки - в следующий раз.
С уважением,
Наташа Дютина.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Мария Игнатьевна Закревская-Бенкендорф-Будберг, названная Ниной Берберовой "железной женщиной", — особа
невероятно интересная по двум статьям: как двойной агент британской и советской разведки и любовница выдающихся писателей Горького и Уэллса.
Практически вся наша информация о
ней происходит из книги Берберовой,
которая предупреждала, что верить всему, что говорила ей Мура, нельзя.

Все, кто ее видел, единодушно признавались, что Мура дьявольски обаятельна. Жертвами ее чар становились и
Фрейд, и Ницше, и Рильке. А еще Чуковский и Уэллс. Руководители ЧК Петерс
и Ягода. И даже Сталин.
Бенкендорфа в 1918 г. чекисты расстреляли, а Муру якобы за шпионаж в пользу Великобритании посадили в тюрьму.
Ведь ее любовник - глава английской
миссии Брюс Локкарт - проходил по делу о так называемом заговоре послов,
направленном против власти большевиков. Однако уже через неделю после
своего ареста аристократка Мура вошла

была официальной переводчицей по
распоряжению Кремля.
Когда Алексей Максимович взвыл от ревности к собрату по перу, Мура его охладила коронной фразой: "Даже для самой любвеобильной женщины сразу два
знаменитых писателя — это слишком
много".
Эту "большую кошку", — пишет Максим
Чертанов, автор новейшей русской биографии Герберта Уэллса, — он полюбил
сразу и до самой смерти — возможно,
потому, что, как это ни банально, она, не
в пример другим его молодым возлюбленным, не домогалась его, а заставила

новизны и знала, где найти ее, и мужчины это знали, чувствовали это в ней и
пользовались этим, влюбляясь в нее
страстно и преданно, — пишет Берберова. — Ее увлечения не были изувечены ни нравственными соображениями,
ни притворным целомудрием, ни бытовыми табу. Она была свободна задолго
до всеобщего женского освобождения".
Горький уехал и оставил Муре часть
своего итальянского архива. Но в 1936
году на Муру было оказано давление

АЯ А АЯ  О-У  УА  У А 
"Чтобы выжить, ей надо было быть
зоркой, ловкой, смелой и с самого начала окружить себя легендой", — писала
в книге "Железная женщина" Нина Берберова. — Кто она? — спрашивали меня друзья, узнав про книгу о Марии Игнатьевне Закревской-Бенкендорф-Будберг. — Мата Хари? Лу Саломе?"
Мура, как звали ее близкие, родилась в
1892 году в семье черниговского чиновника Игнатия Платоновича Закревского,
хотя всю свою жизнь врала, что приходится правнучкой Аграфене Федоровне
Закревской, жене московского генералгубернатора — известной красавице,
воспетой Пушкиным "медной Венере".
Вячеслав Ходасевич, веривший Муриной муре, частенько ей говорил: "Искать
примеров, как нужно жить, не нужно,
когда была такая бабушка".

Жизнь ее, полная приключений, могла
бы послужить сюжетом не одного романа. Она прожила с Горьким столько лет,
но в советском литературоведении данных о ней нет. Она никогда не упоминается ни в связи со своим первым любовником Робертом Брюсом Локкартом,
позже сэром Брюсом, ни в связи с Гербертом Уэллсом, чьей "невенчанной женой" она была тринадцать лет (1933 1946), после отъезда Горького в Россию
и до смерти Уэллса.
Горький был не единственным мужчиной, очарованным Марией Игнатьевной.

в камеру к Локкарту под ручку с одним
из создателей ВЧК. Так, вместе с Яковом Петерсом она попадает на страницы истории советской разведки.
Мура попросилась к Чуковскому на работу переводчицей. Мура знала немецкий, французский, английский и итальянский языки. Корней Иванович устроил
ее к Горькому в секретари. Считается,
что Мура стала любовницей любвеобильного Алексея Максимовича. Горький
посвятил ей свой последний роман
"Жизнь Клима Самгина". Казалось, Мура наконец обрела покой и устроилась в
этой жизни, но тут свинью ей и Горькому
подложил глава Петрограда Григорий
Зиновьев. Это только ради рифмы говорится, что "писатель Горький Алексей
был остроумнейший еврей". Большевик
Гирш Аронович, мягко говоря, недолюбливал пролетарского писателя, а Муру
откровенно считал английской шпионкой. Муру арестовали, но после письма
Горького куда-надо — ее выпустили.
Именно Горький организовал и второй,
фиктивный брак Марии Игнатьевны. Писатель оплатил огромные карточные
долги некоего барона Будберга, взамен
сосватав ему свою очаровательную протеже. Этот брак ей был весьма необходим: в Эстонии у нее оставались дети от
первого мужа, а замужество давало ей
эстонское гражданство и право свободно посещать их. Так Мура стала баронессой Будберг.
Мура подолгу жила с Горьким на его
вилле на Капри и чувствовала себя там
вполне хозяйкой. Писатель предлагал
ей узаконить их отношения, но она отказалась. Прежде всего теперь она ценила свою свободу.
Когда в Россию приехал Уэллс с сыном,
Горький пригласил их жить к себе, в эту
же большую и густонаселенную квартиру, потому что приличных гостиниц в то
время было не найти. И Мура все дни

его домогаться себя. Любила ли она его
хоть немного — никто не знает".
Герберт Уэллс кокетливо откровенничал
так: "Я был счастлив тем, что она мне
давала, но тогда вовсе не был намерен
полностью завладеть ею, что было бы
естественно для любого разумного мужчины. Мне казалось, ей следует удачно
выйти замуж, обзавестись мужем, который будет ей служить и боготворить ее,
как она, на мой взгляд, заслуживала".

Была еще одна причина, более веская,
по которой Эйч Джи Уэллс не хотел брака с этой женщиной и не хотел иметь от
нее детей: "Я думал, у нее было такое
же множество партнеров, как у меня
женщин, и все эти отношения могли с
таким же успехом продолжаться. Она
держалась непринужденно и дружелюбно со всеми, и у меня не было оснований предполагать, что она физически
так уж разборчива". Когда вскоре Уэллс
понял, что не может жить без Муры и согласен прощать ей любую измену — его
поезд ушел.
По отзывам современников, Мура не
отличалась особой красотой, порой вела себя развязно и много пила. Словом,
эдакая эмансипэ начала прошлого века.
"Она пользовалась сексом, она искала

кем-то, кто приехал из Советского Союза в Лондон с поручением и письмом к
ней Горького: перед смертью он хотел
проститься с ней, Сталин дал ей вагон
на границе, ее обещали доставить в Москву, а потом обратно. Она должна была
привезти в Москву его архивы.
Мура привезла архивы в Москву, ее провели к Горькому и, сразу же после ее
ухода, объявили о его смерти.
И до сих пор жива версия, что Горького
убила его Мура - по заданию НКВД, а
возможно, и самого Сталина. Она находилась с ним с глазу на глаз. Незадолго
до смерти она приходила к Горькому в
сопровождении Ягоды. А после смерти у
постели писателя видели стакан воды,
который исчез. Родственники покойного
не смогли получить даже частички его
праха. (Писатель был кремирован и похоронен в кремлевской стене.)
После смерти пролетарского писателя
советское правительство оформило
Будберг как наследницу зарубежных изданий писателя, и вплоть до второй мировой войны она получала гонорары со
всех его зарубежных изданий. Мура жила в Лондоне совершенно свободно, без
денежных затруднений. Она несколько
раз ездила в СССР как британская подданная. В конце жизни она очень растолстела, общалась больше по телефону и всегда имела под рукой полбутылки
водки.
В 1974 году баронесса подожгла автомобильный трейлер, в котором хранились рукописи и ее личный архив. Бумаги, за которые бы дорого заплатили
разведки разных стран, литературоведы
и историки, канули в небытие.

В некрологе Таймс назвал ее интеллектуальным вождем современной Англии,
женщиной, которая в течение сорока
лет находилась в центре лондонской интеллектуальной и аристократической
жизни. Мария Закревская-БенкендорфБудберг умерла в возрасте 83 лет.
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Узнать, откуда произошли названия тех
или иных стран, городов и прочих населенных пунктов, всегда интересно и вызывает желание покопаться в истории. Например, все мы знаем, что Америка была
названа в честь флорентийского путешественника Америго Веспуччи. А кем открыта и почему именно этим весьма интересным словом названа Канада?
Современное название страны, вероятнее всего, произошло от слова «kanata»,
что в переводе с языка жителей племени
лаврентийских ирокезов означает «деревня» или «поселение».
В начале XVI в. Бретонский мореплаватель Жак Картье получил патент на путешествие в Новый Свет от французского
короля Франциска I, желающего пополнить государственную казну. Под командование Картье французский король дал
флотилию из трех отлично вооруженных
кораблей: «Большой Эрнины», «Малой
Эрмины» и «Эрмильоны». Имевший богатый опыт океанских плаваний (это была
его вторая экспедиция) французский исследователь смело повел за собой корабли в Восточную Азию. То есть даже спустя
десятилетия после открытий Христофора
Колумба моряки Западной Европы не
имели достаточно точных сведений о том,
что путь в Азию лежит через Американский континент.
Обследовав берега Ньюфаундленда (остров у северо-восточных берегов Северной Америки), экспедиция установила, что
это не часть материка, а большой остров.
После чего флотилия Картье двинулась
на юго-восток и изучила морской залив и
большой остров, назвав его островом

Святого Иоанна. После чего, обнаружив
устье многоводной реки и преодолев
опасные отмели, флотилия поднялась на
несколько сотен миль вверх по ее тече-

дователя к индейцам позволило его экспедиции избежать вооруженных конфликтов. Он получил сведения о месторождениях золота и алмазов в глубине страны.

нию до большой индейской деревни.
Летом 1534 г. Жак Картье встретил лаврентийских ирокезов – первых американских индейцев, у которых он и остался на
зимовку. Во время проживания мореплавателем был составлен справочник с информацией о религии и обычаях племени.
Хорошее отношение французского иссле-

При помощи индейцев удалось получить
и образцы алмазов.
Весной 1535 г. местные жители племени
указали французскому исследователю как
пройти до «kanata» (сегодня на этом месте располагается город Квебек), направив его к индейской деревне Стадаконе.
После чего французский мореплаватель

ские Канны, компанию которым среди
французских участников антирейтинга составили Париж (четвертое место) и Марсель (пятое место). Читатели Conde Nast
Traveler назвали парижан "совершенно
грубыми".
Третье место антирейтинга досталось Москве. При этом ранее российская столица
была лишь 16-й в списке самых неприветливых городов мира. Читатели Conde Nast
Traveler заявили, что столица РФ населена "недружелюбными людьми".
Шестое место рейтинга занял Пекин. Туристы отметили "ужасный" воздух в китайской столице. Далее следуют Франкфурт
(Германия), Милан (Италия), Монте-Карло
(Монако) и Нассау (Багамские острова).

Ванкувер и Торонто (оба — Канада).
Пятую строчку поделили Аделаида (Австралия) и Калгари (Канада). Замыкают десятку Сидней (Австралия), Хельсинки
(Финляндия), Перт (Австралия) и Окленд
(Новая Зеландия), передает The Guardian.
Эксперты также назвали города, где условия жизни ухудшились больше всего за
последние пять лет. В частности, это Дамаск (–28%), Афины (–3,7%), София
(–3,5%), Санкт-Петербург (–3,3%) и Москва (–3,3%). У Киева данный показатель
составляет –17,8%, украинская столица
заняла в итоге 124-е место из 140.

KА ААА
ОУА  О
Я?

стал использовал слово «Канада» при
описании не только небольшой деревушки, но и для обозначения всей территории,
которая была в подчинении у вождя этого
племени, включая деревню Ошлага. Вскоре это название стали использовать для
обозначения намного более значительной
территории. В 1547 г. на первой карте мира вся территория севернее реки Святого
Лаврентия была названа Канадой. Также
саму реку Картье назвал рекой Канады –
«rivière du Canada», это название использовалось до начала XVII века. После экспедиции Картье лаврентийское племя
бесследно исчезло – как показали современные археологические раскопки, скорее всего, в результате войн с гуронами и
южными ирокезами.
В начале XVII в. Канадой стали называть
все французские колонии, включая сегодняшний американский Средний Запад и
территории до современного штата Луизианы на юге. Первое использование
«Канада» в качестве официального названия пришло в 1791 г., когда провинция
Квебек была разделена на колонии Верхней и Нижней Канады. Вскоре, в 1841 г.,
произошло объединение Канады под
одним названием – провинция Канада. И
уже в 1867 г. новая страна взяла на себя
название «Канада» в соответствии с разделом 3 Конституционного акта 1867 г.
Таким образом, интересное слово «kanata», произнесенное жителями племени
лаврентийских ирокезов в далеком XVI
веке и обозначавшее название деревни
Стадаконе, стало названием страны.
Светлана Плешкова

КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОДA, КОТОРЫЕ ВСТРЕЧАЮТ
ТУРИСТОВ УЛЫБКОЙ
Австралия и
Новая Зеландия являются самыми
привлекательными направлениями для туризма. Расположенные в этих странах города Мельбурн и Окленд признаны самыми
доброжелательными в мире, свидетельствует опрос, проведенный среди читателей
журнала Conde Nast Traveler.
Оба города туристы поставили на первое
место рейтинга. При этом Окленд удостоился похвалы за "чистый воздух, свежую пищу и удивительную культуру". Мельбурн же заслужил звание "одного из самых классных городов мира" за его "дружелюбное население", обладающее к тому же "замечательным чувством юмора".
На третьем месте по дружелюбию оказался канадский город Виктория, на четвертом - американский Чарльстон (штат
Южная Каролина). Пятое место разделили ирландский Дублин и австралийский
Сидней. В первую десятку также попало
по одному городу в Камбодже (Сиемреап)
и Южной Африке (Кейптаун).
Девятую строчку поделили Севилья (Испания) и Саванна (Джорджия, США), на
11-м месте оказались Зальцбург (Австрия)
и Будапешт (Венгрия).
Антирейтинг дружелюбия возглавил южноафриканский Йоханнесбург. Путешествовать там небезопасно.
На второй строчке оказались француз(Окончание. Начало на стр. 12)
— Часть хорошо продуманного плана,—
пожал плечами Эллери.— Альберт —
переодетый вор, Фридрих — его сообщник. Кражи книг понадобились для отвода
глаз. Ульмы хотели, чтобы полиция и
страховая фирма думали, будто кражу совершил вор со стороны. Главное — убе-

ДАМАСК ПРИЗНАН НАИМЕНЕЕ
ПРИГОДНЫМ ДЛЯ ЖИЛЬЯ ГОРОДОМ
Сирийская
столица Дамаск признана наименее
пригодным
для жилья городом, сообщает Reuters
со ссылкой на новое исследование журнала The Economist. При составлении рейтинга эксперты принимали во внимание
различные факторы, в том числе уровень
стабильности и качество здравоохранения, культуры, экологии, образования и
инфраструктуры населенных пунктов.
Самые благоприятные условия жизни, по
оценке специалистов The Economist Intelligence Unit, оказались у Мельбурна (Австралия). Далее следуют Вена (Австрия),

 
дить, что марка украдена. На самом же
деле ее никто не крал. Цель всей этой
аферы, конечно, получение страховки.
— Весьма убедительно, мистер Куин,–
пробормотал Хеффли,– но где, черт возь-

НАЗВАНЫ ГОРОДА С САМЫМИ
ДОРОГИМИ ТАКСИ В МИРЕ
Эксперты составили рейтинг городов
мира с самыми дорогими
тарифами на
такси.
Безоговорочным лидером оказался
Цюрих. Поездка длиной в три километра
обойдется в 19,17 долларов. Это значительно дороже, чем заказать такси, например, в Нью-Йорке, Париже или Лондоне.
Для сравнения, в Амстердаме за 3 км пути
с пассажира возьмут 12,38 доллара.
- Лондоне - 11,87 доллара,
- Берлине – 11,75,
- Вене – за 10,80,
- Сиднее – 9,35,
- Париже - 7,66,
- Нью-Йорке – 7 долларов.
Анализом цен занимались маркетологи
немецкой службы Simon Kucher&Partners.

 
ми, тогда марка? Куда они ее спрятали?
— На месте Ульмов я бы последовал примеру героя рассказа Конан Дойля – спрятал ее в самом очевидном месте. Уверен,
что они тоже читали рассказ о письме…

По их наблюдению, стоимость услуг такси
во многом зависит от уровня благополучности города и состоятельности его жителей. Исходя из этого, неудивительно, что
в Цюрихе самые высокие цены на такси.
В ЛОНДОНЕ НАЧАЛИ ЧИСТИТЬ
ЦИФЕРБЛАТЫ БИГ-БЕНА
В центре Лондона началась операция по
чистке циферблатов часов, расположенных на башне Елизаветы II, известной как
Биг-Бен. Она продлится несколько дней.
"Работа требует мастерства и осторожности, — заявил главный часовщик Вестминстерского дворца Пол Робертсон. —
Дело в том, что каждый циферблат, а их 4,
составлен из 360 тончайших стекол по
технике витражей. Их толщина не превышает 2 милиметров, так как первоначально часы подсвечивались с помощью газа".
При этом, по словам Робертсона, который
следит за почти 2 тысячами часами Вестминстерского дворца, очень важно при
мытье циферблатов учитывать порывы
ветра, чтобы не повредить конструкцию.
Cейчас на башне работают 4 специалиста, которые спустились на веревках со
специального балкона, идущего по верхней кромке часов. Диаметр циферблата
достигает 7 метров.
Построенная в 1859 г. башня Вестминстерского дворца, где сейчас располагается
британский парламент, в течение времени
меняла свое название. Два года назад она
получила имя правящего монарха —
королевы Елизаветы II. До этого башня
официально именовалась Часовой, а неофициально — Биг-Бен — по названию
главного часового колокола.
Отец,— обратился он к вздрогнувшему
инспектору, который продолжал изучать
альбом.— Не сомневаюсь, что держишь
оба «черных пенни». Марки наклеены
друг на друга клеем, от которого не остается следов!
Э. Куин
Перевел Сергей МАНУКОВ

20 The Navigator News
МОДА, КРАСОТА
Короткая пометка «dress code» на приглашении вызывает трепет и ужас у большинства девушек. Мало того, что нужно продумать свой образ, так неплохо было бы
ещё и не промахнуться с этим самым
дресс-кодом. На самом деле, всё гораздо
проще, чем кажется. Для каждой предписанной формы одежды существуют правила, зная которые, вы не попадёте впросак. Классификаций видов дресс-кода существует великое множество, но если не
придираться к мелочам, то можно выделить несколько самых распространённых
типов.
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ФАБРИКА КЛЕОПАТРЫ
Знаменитая красавица античности Клеопатра оставила нам немало различных рецептов косметических препаратов, которые она готовила сама. К примеру, рецепт
косметической мази, изготовленной из
медвежьего жира, способствующей тому,
что ее кожа была блестящей и сияющей.
Археологами обнаружена в районе Мертвого моря древняя лаборатория по изготовлению косметических и фармацевтических средств. Это была парфюмернокосметическая фабрика, которой руководила в I веке до н. э. Клеопатра: ручные
жернова для растирания трав и растений,
котлы, в которых готовили ароматические
составы, амфоры и флакончики с души-
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BLACK TIE

WHITE TIE (ИЛИ ULTRA-FORMAL)

Самый строгий вид дресс-кода, который в
наше время встречается крайне редко.
Этот «вымирающий вид» соответствует
королевским приёмам, торжественным
вручениям премий (даже «Оскар» дотягивает всего лишь до Black tie), балам и
очень масштабным вечерним свадьбам.
Многие из правил White tie не меняются
со времени его появления в середине XIX
века. Например, мужчинам предписано
надевать ленту со всеми боевыми регалиями, что сегодня, согласитесь, встречается не слишком часто.
Итак, основные правила дресс-кода White
tie:
- Девушки должны непременно явиться
на мероприятие в платье длиной не выше
щиколотки;
- Если наряд дополнен декольте, его стоит прикрыть шалью или палантином. Голые плечи также недопустимы;
- Под платье (хоть это и никто не увидит)
нужно надевать чулки, а не колготки;
- На мероприятия White tie обязательно
надевать белые перчатки длиной выше
локтя. Их нельзя снимать до того момента, когда вы окажетесь за столом. После
окончания трапезы, следует снова надеть
их;
- Ни в коем случае нельзя надевать на подобные события бижутерию. Допустимы
лишь драгоценные украшения. И White tie
– это тот редкий случай, когда девушка
может надеть диадему и не выглядеть
при этом глупо. Диадема, конечно, тоже
должна быть настоящей. Зато часы считаются неуместными;
- Всё необходимое должно умещаться в
маленькую сумочку – никаких oversize
клатчей и, тем более, сумок;
- Волосы не могут свободными волнами
лежать на плечах – они должны быть собраны в причёску, открывающую лицо.
Макияж должен быть аккуратным, неброским, но достаточно интенсивным.
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Второй по строгости тип дресс-кода –
Black Tie – сегодня наиболее распространён на торжественных мероприятиях. В
соответствии со светскими нормами, такая форма одежды может назначаться
для мероприятий, начинающихся после
шести часов вечера: свадеб, торжественных ужинов, театральных премьер, новогодних вечеринок и т.д.
К основным правилам Black Tie можно отнести следующие:
- Идеальным вариантом для подобных
мероприятий станет длинное платье. Наличие или отсутствие декольте – на ваше
усмотрение;
- Желательно избегать слишком ярких
цветов и агрессивных принтов. Леопардовой ткани явно не место на подобного
уровня событиях;
- Единственный допустимый вид обуви –
закрытые туфли на каблуке. Хотя в наше
время это правило всё чаще нарушается,
особенно в летнее время;
- В отдельных случаях допустимо, если
девушка появляется на мероприятии
Black Tie в коктейльном платье, но непременно ниже колен;
- Украшать себя бриллиантами необязательно – качественной бижутерии будет
вполне достаточно;
- Завершит образ Black Tie небольшой
клатч из шёлка, замши или жаккарда.
COCKTAIL

Коктейльные мероприятия начинаются
днём и заканчиваются в районе восьми
часов вечера – это могут быть презентации, корпоративные вечеринки, выставки,
открытия, премьеры. Они носят не такой
торжественный характер, как White tie или
Black Tie ивенты. Но все же не нужно забывать основные правила:
- Специально для того, чтобы облегчить
нам задачу, дизайнеры придумали коктейльные платья – они могут быть любых
расцветок, однотонные или с принтами, с

рукавами или без. Длина варьируется от
середины икры до расстояния 10 см
выше колена;
- Помимо платья, на коктейльной вечеринке будут уместны костюмы – как с брюками, так и с юбкой;
- В выборе обуви также появляется большая свобода – допустимы открытые
босоножки. Но всё же от каблуков лучше
не отказываться;
- Поражающие воображение драгоценности лучше приберечь для вечера. Дресскод Cocktail подразумевает либо скромные украшения с натуральными камнями,
либо качественную бижутерию, подходящую к наряду;
- Иногда коктейльные мероприятия подразумевают обязательное наличие головного убора. Однако этот пункт непременно будет обозначен в приглашении.
SEMI-FORMAL

Полуформальный дресс-код соответствует официальным дневным мероприятиям
или не слишком торжественным вечерним. Здесь нет строгих правил, внешний
вид лишь должен соответствовать теме и
уровню мероприятия.
- Девушки могут надеть на Semi-formal
мероприятие коктейльное или дневное
платье, брюки или юбку с блузой;
- Стоит избегать длины мини или, наоборот, платьев в пол, иначе вы рискуете выглядеть немного overdressed;
- Глубокое декольте и высокие разрезы
тоже будут выглядеть неуместно. На мероприятиях Semi-formal вы должны выглядеть так, чтобы ваш внешний вид можно было охарактеризовать как «элегантный и сдержанный»;
- Помимо туфель и босоножек на каблуках, будут уместны балетки и другая аккуратная обувь на плоской подошве.
BUSINESS BEST И BUSINESS
TRADITIONAL
Business Best и Business Traditional – типы
делового дресс-кода, которые регламентированы не менее строго, чем Black tie.

 О АЮ 
стыми веществами
СМЕРТЬ ИЗ-ЗА КАПЛИ ДУХОВ
Первыми обладателями духов были Наполеон (хотя он позднее перешел на "одеколон") и король Испании Георг II. Парфюмерная композиция первых духов была
секретной и включала семь компонентов.
Разглашение секрета грозило смертной
казнью. Когда придворный парфюмер
французского двора Эдмонд Дюбеле разрешил своей жене попользоваться духами, предназначенными для императора,
он был обезглавлен.

ВСЕ ДЕЛО В ЯБЛОКЕ
Придворные дамы королевы Елизаветы I
клали подмышку очищенное яблоко. Оно
не только впитывает пот, но и как бы фильтрует ненужные запахи, пропуская только половые ферамоны тела - те самые
молекулы запаха, которые притягивают
противоположный пол.
ПЕРВЫЙ РЕЦЕПТ ХНЫ
В Лейпциге хранится знаменитый "Папирус Эберта", датируемый 2000 г. до н. э. В
нем среди многих рецептов дан рецепт
приготовления краски для волос, принад-

Они назначаются для важных рабочих
встреч, деловых презентаций, конференций, переговоров.
Основные моменты, которые нужно помнить, отправляясь на подобную встречу:
- При деловом дресс-коде девушки могут
выбирать между серым, бежевым и темно-синим костюмом или платьем-футляр
в сочетании с жакетом;
- Юбка или брюки должны непременно
быть из одного комплекта с жакетом. Комбинировать разные костюмы недопустимо;
- Под жакетом должна быть простая однотонная блуза или сорочка;
- Обязательно надевать на важные бизнес-встречи колготки;
- Обувь должна быть закрытой, максимально сдержанной. Высота каблука – не
больше 5 см;
- Из украшений допустимы только небольшие серьги, кольцо и часы;
- Волосы должны быть собраны.
A5 (ИЛИ AFTER FIVE)
Если видите на приглашении странный
код A5, не пугайтесь – это всего лишь
обозначение дресс-кода для мероприятий, начинающихся после пяти часов вечера. В этом случае вы можете позволить
себе наибольшую свободу: платья, брюки, юбки, нарядные топы или блузы.
Обувь может быть практически любая, за
исключением, разве что, кроссовок. A5
предполагает свободу в выборе аксессуаров и украшений.
CASUAL

Свободный повседневный стиль одежды
– это то, как мы выглядим каждый день.
Он не предполагает каких-либо определённых правил и списка табу. Выделяется также Business casual, более деловой
стиль одежды, и Smart casual, более нарядный, при котором лучше отказаться,
например, от джинсов.
лежавший египетской царице Сес, матери
фараона Тета. Он считается первым записанным рецептом применения хны в
качестве краски для волос.
ВОСХОЖДЕНИЕ ШАНЕЛЬ
Своей судьбой знаменитая Шанель обязана кутюрье Полю Пуаре, известному
тем, что в 1906 г. предложил парижским
дамам отказаться от корсета. Однажды
он заставил ждать одну из дам Ротшильдов. Чтобы досадить великому портному,
она заказала весь гардероб никому доселе неизвестной Шанель. Это был небывалый успех Шанель. А в 1921 году на свет
появляются легендарные Chanel № 5, которые более 90 лет не выходят из моды.
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МЕДКОМПАС
Почти у каждой женщины в доме имеются
весы. Даже у худышек весы являются
обязательным домашним атрибутом, которым они регулярно пользуются дабы с
фигурой не случилось чего-нибудь ужасного, при этом незаметно для ее обладательницы. Вес – это наше все и его надо
контролировать. Хотя, как утверждают диетологи, контролировать нужно совсем не
вес, а количество и качество потребляемой пищи.
Лишний вес для многих из нас является
причиной депрессий и плохого настроения, низкой самооценки и истерик. И если
для кого-то ужасно понимание лишних 10
килограмм, то другие впадают в истерику
из-за лишних 300 грамм, которых вчера
или неделю назад не было. Причем причина в небольшой разнице веса может
крыться не в нем самом, а в том, что вы
неправильно взвесились. Взвешиваться
нужно правильно. Не знали? Ну, тогда мы
рекомендуем вам к прочтению достаточно интересную и познавательную статью
с правилами взвешивания, которые помогут сохранять спокойствие даже в самых
напряженных ситуациях, связанных с
лишними граммами.
Не взвешивайтесь ежедневно
Не стоит контролировать свой вес ежедневно. В этом нет нужды и смысла. Да и
впадать в состояние транса из-за лишних
300-500 г не стоит, так как в течение дня
вес меняется. И к тому же на ваш вес влияет не только количество съеденной еды,
а еще и время года или суток, нагрузки,
количество одежды и прочие факторы, которые мы к сожалению не можем учесть в
полной мере.

НЕГАТИВНЫЕ ЧУВСТВА И ЭМОЦИИ
МОГУТ ПОВЫСИТЬ
ПРОДУКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
Исследователи из Ливерпульского Университета изучали
эмоции, которые люди испытывали на работе. Ранее считалось, что позитив на рабочем месте приносит пользу, а
отрицательные эмоции ведут к негативным последствиям. Ученые выяснили: это
не всегда так, сообщает Psych Central.
Контекст, в котором сотрудник испытывает
те или иные эмоции, часто не учитывается. Например, в ситуации нарушения работодателем моральных норм гнев является частью борьбы за справедливость.
Конструктивное выражение гнева поможет предотвратить такие случаи в будущем. Напротив, излишняя уверенность
сотрудника в своих силах часто приводит
к самодовольству и поверхностному отношению к своим обязанностям.
Также было установлено, что негативный
фон при работе в команде благотворно
влияет на продуктивность деятельности.
Члены группы реже соглашаются друг с
другом и больше обсуждают различные
нюансы, что может быть крайне полезно.
Исследователь Дирк Линдебаум говорит:
"Как положительные, так и отрицательные
эмоции актуальны и имеют практическое
применение на рабочем месте".
Было обнаружено и одно интересное противоречие. Люди, работающие на телефоне доверия, делают доброе дело, помогая
тем, кто оказался в трудных ситуациях.
Однако в жизни другие люди часто избегают общения с ними из-за определенного
стереотипа. Некоторые боятся получить
от работников телефона доверия специфический эмоциональный заряд, ассоциирующийся с данной профессией.
МЕДИКИ ПРИБЛИЗИЛИСЬ К РАЗГАДКЕ
СЕКРЕТА РАЗВИТИЯ ДИАБЕТА
Мельбурнские ученые сделали револю-
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Не взвешивайтесь в гостях
Взвешиваться всей толпой или по очереди иногда очень весело. Но мы не рекомендуем вам взвешиваться в гостях и
поддаваться на данный соблазн, желая
победить в конкурсе «Самая худая/ стройная/легкая». По любому результат будет
не в вашу пользу, так как в гостях люди зачастую плотно едят. И возможно ваш вес
будет самым небольшим, но он будет больше того, к которому вы привыкли. Это
станет причиной плохого настроения, самобичевания, истерики, депрессии или
нещадной диеты, которой вы подвергнете
себя уже на следующий же день. Кстати,

чужие весы могут иметь погрешность.
Также весы врут, когда стоят на неровной
поверхности или их часто передвигали за
последние 5-10 минут, что не исключено в
шумной компании. взвешивайтесь только
на своих весах!

ционное открытие,
которое в перспективе поможет победить аутоиммунные
заболевания, передает SBS. В частности, диабет 1 типа
уйдет в прошлое.
Напомним: данное заболевание характеризуется тем, что иммунитет атакует клетки поджелудочной, производящие инсулин. В итоге тело перестает регулировать
уровень сахара.
Стюарт Маннеринг и его коллеги потратили шесть лет на наблюдения за клетками
поджелудочной 18-летнего человека,
скончавшегося от осложнений диабета 1
типа. Им впервые в истории удалось изолировать клетки и проследить за их взаимодействием с неправильно работающими иммунными клетками.
Ученые смогли заставить клетки поджелудочной распознавать инсулин правильным образом в тех местах, где локально
проявляется иммунный ответ. И, скорректировав место действия, можно отсрочить
или затормозить протекание пагубного
процесса. В ближайшее время начнутся
клинические испытания.

возраст участников составил 70 лет. В
основном это были замужние женщины.
Исследователи в течение 4-х лет следили
за здоровьем сердечно-сосудистой системы пожилых людей. За это время у 148
человек случился сердечный приступ. В
начале проекта респондентам было предложено оценить своих соседей по шкале
от 1 до 7. Участников спросили, насколько
дружелюбны их соседи, и могли бы они
рассчитывать на них и доверять им.
Ученые обнаружили: чем выше была данная оценка, тем больше снижался риск
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. У людей, оценивших своих соседей на 7 баллов из семи, риск развития
сердечного приступа был на 67% ниже по
сравнению с людьми, которые поставили
соседям один балл. Исследователи отмечают, что такая разница значительна.

ДРУЖБА С СОСЕДЯМИ
СНИЖАЕТ РИСК СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Заболевания сердца и сосудов являются ведущей
причиной смерти
во всем мире.
Предыдущие исследования внешних факторов риска в
основном были сосредоточены на ресторанах быстрого питания, шуме, дорожном
движении, плохой экологии, насилии и
вандализме, сообщает Prothom Alo. В
исследовании ученых из Мичиганского
Университета приняли участие 5276 человек старше 50 лет, не страдавших от сердечно-сосудистых заболеваний. Средний

Не взвешивайтесь вечером
Возьмите себе за правило никогда не
взвешиваться вечером, особенно после
плотного ужина, завершившегося чашкой
чая и парочкой вкуснейших пирожков или
булочек. Не стоит взвешиваться вечером,
даже если вы не едите после 18:00.
взвешиваться нужно только утром после

ВО ВРЕМЯ БАРБЕКЮ ЛЮДИ
СЪЕДАЮТ В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ОБЫЧНО
Опрос компании
AXA PPP показал:
на барбекю люди
употребляют 1800
калорий, тогда как
во время обычного
приема пищи - всего 500-700, пишет
The Daily Mail. В исследовании приняли
участие 2000 британцев. По данным опроса, в список самых популярных блюд для
барбекю вошли котлеты в булочке, сосиски, картофельный и капустный салаты.
Напомним, рекомендуемая дневная норма для мужчин составляет примерно 2500
калорий, а для женщин - 2000 калорий.
Одна порция на барбекю содержит около
900 калорий. После 61% возвращается за
второй порцией, доводя общее количество калорий до 1800 и более. Два бокала
вина или две с половиной пинты пива прибавляют к этому числу еще 340 калорий.
По оценкам исследователей, большинство ест блюда, приготовленные на гриле,
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всех процедур, которые облегчат ваш вес.
Ну, вы догадываетесь о чем это мы.
Не взвешивайтесь в одежде
Не знаете почему нельзя взвешиваться в
одежде? Тогда взвесьтесь в одежде и без
и сравните вес. Нижнее белье можно не
считать одеждой, обычно оно много не весит. А вот тапочки, украшения, джинсы,
юбки, кофты и свитера могут потянуть не
на лишние граммы, а целые килограммы.
Взвешиваться нужно утром в нижнем белье и натощак. Никак не иначе.
Не взвешивайтесь
после физических нагрузок
Тренировки или любые другие физические нагрузки, от фитнеса до работы в
огороде и беготне по лестницам от кабинета начальника до рецепшена значительно снижают вес. Но это потеря совсем
не того веса. Мы теряем жидкость, а не
жир, которая быстро возвращается в организм в течение одного дня. Эту жидкость мы теряем с потом. А набираем с
употребление любых продуктов питания.
Не взвешивайтесь на кривой
поверхности или ковре
Точность весов зависит от многих факторов, в том числе от ровности поверхности,
на которой стоит прибор. Если поверхность кривая, то весы не покажут точного
результата, особенно электронные. Если
поверхность неустойчивая, как, например, ковер, вы также не можете рассчитывать на точный результат. При этом, вставая на весы несколько раз подряд, вы будете получать разный результат, что является еще одним подтверждением того,
что взвешиваться нужно по правилам.
как минимум 5 раз в году, то есть наш рацион обогащается примерно на 9000
калорий.
59% опрошенных предпочитали барбекю
здоровой пище, а 34% признали, что съедали слишком много, обедая на свежем
воздухе. Исследователь Гари Болгер говорит: "Летом люди любят отдыхать с семьей и друзьями на барбекю. На таком
застолье сложнее следить за тем, что мы
съедаем, чем во время обычных приемов
пищи. Важно помнить о неблагоприятном
влиянии, которое избыток высококалорийной пищи оказывает на здоровье".
"ПРАВИЛО БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА"
НЕ ДАЕТ ПЕРЕБИРАТЬ СО СПИРТНЫМ
Ученые из Университета Айовы и Корнелльского университета придумали,
как легко контролировать потребление
спиртных напитков. Они вывели "правило
большого пальца", пишет Ani News. Оказалось, Индекс массы тела влиял на то,
сколько мужчины себе наливали. Но данный фактор никак не влиял на женщин.
"Правило большого пальца" предполагает,
что человек не должен наливать больше
чем на 2 пальца, если отмерять от внешней границы. Это где-то полбокала (бокал
заполнен на высоту большого пальца,
если смотреть от дна). И если человек пользуется правилом, то, вне зависимости от
пола и Индекса, он нальет себе меньше.
Примерно 70% участников исследования
использовали данное правило (наливали
в среднем на 20% меньше). Но мужчины с
повышенным Индексом, которые не пользовались правилом, наливали на 31% больше, если они попадали в группу тучных
или имеющих лишний вес, и на 26%, если
Индекс относился к норме. У женщин Индекс примерно в рамках нормы предполагал, что они наливали на 27% меньше,
если использовалось правило.
По материалам СМИ
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Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740
Понедельник, 22 cентября
АМ
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Смотр»
09:45 «Русская начинка»
10:15 «ГРУ. Тайны военной
разведки»
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 «Новые русские
сенсации»
01:00 «Ты не поверишь!»
01:50 «Суд присяжных»
02:40 «Мелодии на память»
03:15 «Женские штучки»
04:00 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим И роказываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:10 Сериал «Три звезды»
1-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Пляж» 1, 2 с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Паутина-7»
1, 2 с.
Вторник, 23 сентября
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Три звезды»
1-с.
02:40 «До суда»
03:30 «Суд присяжных»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Едим дома»
09:50 «Главная дорога»
10:20 «Наши со Львом
Новоженовым»
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Пляж»
1, 2 с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Паутина-7»
1, 2 с.
04:00 «Бизнес-Клуб»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:10 Сериал «Три звезды»2 с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Пляж» 3, 4с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Паутина-7»
3-я и 4-я с.
Среда, 24 сентября
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

02:40
03:30
04:20
05:10
6:00
09:00
09:15
09:40
10:10
11:00
11:25
РМ
12:10
01:40
02:30
04:00
04:20
05:10
06:00

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

«Сегодня в Америке»
Сериал «Три звезды»
2-с.
«До суда»
«Суд присяжных»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«НТВ утром»
«Сегодня»
«Поедем, поедим!»
«Чудо техники»
«Кулинарный поединок»
«Сегодня»
«До суда»
Сериал «Пляж»
3-я и 4-я с.
«Суд присяжных»
Сериал «Паутина-7»
3-я и 4-я с.
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня»
«Зеркало жизни»
Сериал «Три звезды»
3-с.
«Сегодня в Америке»
Сериал «Пляж»
5-я и 6-я с.
«Анатомия дня»
Сериал «Паутина-7»
5-я и 6-я с.

01:50
02:40
03:30
04:20
05:10
06:00
09:00
09:20
09:50
10:10
11:00
11:25
РМ
12:10
01:40
02:30
04:00
04:20
05:10
06:00

07:00
07:40
08:00
09:00
09:20
09:50

11:50

Сериал «Три звезды»
4-я с.
«До суда»
«Суд присяжных»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«НТВ утром»
«Сегодня»
«Золотая пыль»
«Бизнес-Клуб»
«Дачный ответ»
«Сегодня»
«До суда»
Сериал «Пляж»
7-я и 8-я с.
«Суд присяжных»
Сериал «Паутина-7»
7-я и 8-я с.
«Зеркало жизни»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Следствие вели»
«Сегодня в Америке»
«Персона грата»
Премьера Нтв-Америка.
Фильм «Три дня в
Одессе»
«Список Норкина»

Четверг, 25 сентября
АМ
01:10 «Зеркало жизни»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Три звезды»
3-с.
02:40 «До суда»
03:30 «Суд присяжных»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Первая передача»
09:50 «Зеркало жизни»
10:10 «Квартирный вопрос»
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Пляж»
5-я и 6-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Паутина-7»
5-я и 6-я с.
04:00 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Бизнес-Клуб»
08:10 Сериал «Три звезды»
4-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Пляж»
7-я и 8-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Паутина-7»
7-я и 8-я с.

Суббота, 27 сентября
АМ
12:35 «Очная ставка»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 «Персона грата»
02:20 «До суда»
03:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
03:30 «Суд присяжных»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:15 Тамара Макарова в фильме «Сельский врач»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Их нравы»
08:45 «Следствие вели»
09:30 «Смотр»
10:00 «Медицинские тайны»
10:30 «Русская начинка»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Главная дорога»
11:50 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
РМ
12:20 «Наши со Львом
Новоженовым»
01:00 «Кулинарный поединок»
01:50 «Квартирный вопрос»
02:40 «Я худею»
03:30 «Женские штучки»
04:10 «Мелодии на память»
04:45 «Тайны любви»
05:30 Сериал «Петрович»
9-я и 10-я с.
07:00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
08:00 «Новые русские
сенсации»
08:50 «Ты не поверишь!»
09:40 «Мужское достоинство»
10:10 «Новая жизнь»
10:50 Сериал «Этаж»

Пятница, 26 сентября
АМ
01:10 «Бизнес-Клуб»
01:30 «Сегодня в Америке»

Воскресенье, 28 сентября
АМ
12:30 «Контрольный звонок»
01:15 «Смотр»

01:45
02:15
02:45
03:15
03:45
04:35
05:25
06:00
06:15
07:05
08:00
08:20
09:00
09:45
10:30
11:00

РМ
12:15
12:50
01:20
02:00
02:30
03:20
04:00
04:55
05:30
07:00

08:10
08:45
10:40
11:30
АМ
01:15

02:05
02:30
03:00
03:25
04:05
04:35
05:30

«Медицинские тайны»
«Главная дорога»
«Русская начинка»
«Готовим с Алексеем
Зиминым»
«Новые русские
сенсации»
«Ты не поверишь!»
«Мелодии на память»
«Сегодня»
«Кулинарный поединок»
«Квартирный вопрос»
«Сегодня»
«Наши со Львом
Новоженовым»
«Контрольный звонок»
«Тайны любви»
«Хорошо там, где мы
есть!»
«Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом
Поздняковым.
«Первая передача»
«Едим дома»
«Чудо техники»
«Поедем, поедим»
Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
«Своя игра»
«Дачный ответ»
«Золотая пыль»
Сериал «Петрович»
11-я и 12-я с.
«Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
«Профессия-репортер»
«Хочу к Меладзе»
«Великая война»
Сериал «Этаж»
«Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю»
«Хорошо там, где мы
есть!»
«Едим дома»
«Поедем, поедим»
«Своя игра»
«Профессия-репортер»
«Дачный ответ»
«Золотая пыль»

Понедельник, 22 cентября
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Жди меня»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:45 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
15:30 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
17:05 «Верь мне».
Многосерийный фильм
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:45 «Обнимая небо».
Многосерийный фильм
23:35 «Вечерний Ургант»

Вторник, 23 сентября
0:10
Новости
0:15
«Верь мне».
Многосерийный фильм
1:05
«Давай поженимся!»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
3:10
«В наше время»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Модный приговор»
5:10
«Жить здорово!»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:45 «Обнимая небо».
Многосерийный фильм
15:30 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
17:05 «Верь мне».
Многосерийный фильм
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:45 «Обнимая небо».
Многосерийный фильм
23:35 «Вечерний Ургант»
Среда, 24 сентября
0:10
Новости
0:15
«Верь мне».
Многосерийный фильм
1:05
«Давай поженимся!»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
3:10
«В наше время»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Модный приговор»
5:10
«Жить здорово!»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:45 «Обнимая небо».
Многосерийный фильм
15:30 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
17:05 «Верь мне».
Многосерийный фильм
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:45 «Обнимая небо».
Многосерийный фильм
23:35 «Вечерний Ургант»
Четверг, 25 сентября
0:10 Новости
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0:15
1:05
2:00
2:15
3:10
4:00
4:15
5:10
6:25
7:00
7:15
9:10

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

19:00
20:00
21:00
21:45
23:35

«Верь мне».
Многосерийный фильм
«Давай поженимся!»
Новости
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
«В наше время»
Новости (с субтитрами)
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
«Доброе утро»
Новости (с субтитрами)
«Доброе утро»
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
Новости (с субтитрами)
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Время»
«Обнимая небо».
Многосерийный фильм
«Время покажет»
Новости
«Время покажет».
Продолжение
«Верь мне».
Многосерийный фильм
Новости
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
«Время»
«Обнимая небо».
Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»

Пятница, 26 сентября
0:10
Новости
0:15
«Верь мне».
Многосерийный фильм
1:05
«Давай поженимся!»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
3:10
«В наше время»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Модный приговор»
5:10
«Жить здорово!»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:45 «Обнимая небо».
Многосерийный фильм
15:30 «Время покажет»
17:05 «Давайте похудеем?»
18:00 Новости
18:15 «Жди меня»
19:00 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «ДОстояние
РЕспублики»
23:45 «Вечерний Ургант»
Суббота, 27 сентября
0:35
Олег Басилашвили,
Людмила Гурченко,
Никита Михалков в к/ф
«Вокзал для двоих»
2:00
Новости
2:15
Фильм «Вокзал для
двоих». Продолжение
3:10
Ккомедия «Королевская
регата»
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13:30
14:15
15:20

16:55
Суббота, 27 сентября
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Комедия «Королевская
регата». Продолжение
4:55
«Пока все дома»
6:05
Жанна Прохоренко в
фильме «Непридуманная история»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
Фильм «Непридуманная история».
Продолжение
7:45
Екатерина Савинова,
Анатолий Папанов в
фильме «Приходите
завтра... »
9:20
«Играй, гармонь
любимая!»
10:00 Новости (c субтитрами)
10:15 «Смешарики. Новые
приключения»
10:35 «Умницы и умники»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 К юбилею актера.
Премьера. «Олег
Басилашвили.
„Неужели это я?!“»
13:00 «Время»

18:25
21:00
21:30
23:05

«Идеальный ремонт»
«В наше время»
Лидия Федосеева-Шукшина в фильме «Печкилавочки»
Елена Сафонова,
Виталий Соломин в
фильме «Зимняя
вишня»
«Ледниковый период»
«Время»
«Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
«Что? Где? Когда?».
Финал осенней серии
игр

Воскресенье, 28 сентября
0:20
Ирина Муравьева,
Александр Абдулов в
фильме «Карнавал»
2:00
Новости ( с субтитрами)
2:15
Фильм «Карнавал».
Продолжение
3:05
Приключенческий
фильм «Черный
бизнес»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Фильм «Черный
бизнес». Продолжение
6:15
«Гении и злодеи»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Сергей Бондарчук.
Смысл жизни — сама
жизнь»
8:10
С. Бондарчук в фильме

9:30
10:00
10:15
10:40
11:35
11:50
12:30
13:00
14:30
15:00
16:00
17:20
18:25
18:55
21:00
22:30
23:30

1:15

2:00
2:15
3:00
4:00

«Сережа»
«Служу Отчизне!»
Новости (c субтитрами)
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье»
«Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым
«Пока все дома»
«Фазенда»
Воскресное «Время».
«История российской
кухни»
«Женщины хотят
танцевать»
«Большие гонки»
Премьера сезона.
«Черно-белое»
Премьера. «Своими
глазами»
«Три аккорда»
Воскресное «Время».
«Политика»
Андрей Миронов,
Евгений Евстигнеев в
комедии «Невероятные
приключения итальянцев в России»
Лариса Удовиченко,
Николай Караченцов в
фильме «Женщина для
всех»
Новости
Фильм «Женщина для
всех». Продолжение
Фильм «Безответная
любовь»
Новости (с субтитрами)

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

—≈–“¿¬—¿÷»ﬂ ‘Œ“Œ√—¿‘»… - ÚÛ‰ÓÂÏÍËÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. —ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË, Ú‡Î‡ÌÚ‡ Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ‚ÂÌÛÚ¸ Í
ÊËÁÌË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ‡ıË‚˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ı‡ÌÂÌËÂÏ. ƒ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ ·˚Î˚Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ‚ÂÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚÎË˜ÌÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ËÒÚÓË˛ ‚‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
–ÎÓÊÌ˚Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Ë
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
—‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ˝ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ò ‚‡¯ÂÈ
ÒÚÓÓÌ˚, ÌÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.
«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:
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Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изображением своих внуков, детей, родных и
друзей. Это может быть коллаж из
многих фотографий или портрет.
ÀËÒÚ‡ˇ ÒÂÏÂÈÌ˚È ‡Î¸·ÓÏ,
ﬂ ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ.
“ÛÚ ·‡·Û¯ÍË ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‚Á„Îˇ‰
» ‰Â‰Û¯Í‡ ‚ ÙÓÏÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ.
ŒÌË Ì‡ ÒÍ‡ÏÂÈÍÂ ÒË‰ˇÚ.
» „Ó‰˚ Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÌÂÚÎÂÌÌ˚.
«‰ÂÒ¸ Ï‡ÏÓ˜Í‡ Ò ÛÒÓÈ ÍÓÒÓÈ
œÂÍ‡ÒÌ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÂÌ¸ÍÓÏ ÙÓÚÓ.
» ‰Â‰Û¯ÍËÌ ·‡Ú ÏÓÎÓ‰ÓÈ,
œ‡·‡·Û¯Í‡ ‚Ë‰ËÚ ÍÓ„Ó-ÚÓ.
«‰ÂÒ¸ ‰ÂÚÒÍËÂ „Ó‰˚ ÏÓË
» ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Ëı ‰Ó„ÓÌˇ˛Ú.
» ÔÓ¯ÎÓÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
» Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÌÂÈ ÌÂ ‡ÒÚ‡ÂÚ.
ÀËÒÚ‡˛ ˇ ÒÚ‡˚È ‡Î¸·ÓÏ
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Эти совпадения настолько
невероятны, что не могли прийти в голову
ни одному писателю-фантасту.
Фантасты попросту не решились бы написать такое, побоявшись упреков в
вызывающей неправдоподобности.
Лишь сама
жизнь вправе столь причудливо переплетать нити человеческих судеб. Ее никто не
отважится обвинить во лжи.
***
Трагикомический инцидент недавно произошел в Софии. Вор Милко Стоянов,
благополучно ограбив квартиру состоятельного гражданина и аккуратно сложив
«трофеи» в рюкзак, решил для быстроты
спуститься по водосточной трубе из окна,
выходящего на безлюдную улицу. Когда
Милко находился на уровне второго этажа, послышались свистки полицейских.
Растерявшись, он выпустил трубу из рук и
полетел вниз. Как раз в тот момент по тротуару проходил какой-то парень, и Милко
свалился прямо на него. Подоспевшие
полицейские на обоих надели наручники
и отвезли их в участок. Выяснилось, что
парень, на которого упал Милко, был вором-домушником, которого после множества безуспешных попыток наконец удалось выследить. Интересно, что второго
вора тоже звали Милко Стояновым.
***
Дело было в штате Нью Гемпшир, семитрейлер врезался в похоронную процессию! Да так, что покойник выпал наружу.
Перепуганный водитель, не разобравшись, кто против кого, схватил покойника,
и перебросил его через забор.
За этим забором как раз была военная
база, и даже стрельбище. И там как раз
стреляли морпехи. И пока покойник пролетал мимо забора, его всего прямо-таки
изрешетили пулями.
Тут стрельбу прекратили, и с криками "Человек в зоне огня!" вызвали военных врачей. Те быстро схватили пострадавшего,
и с сиреной увезли в операционную.
Через 6 часов вышел усталый хирург, и
сказал: "Жить будет. Любить - никогда".
***
Актер Энтони Хопкинс получил главную
роль в фильме «Девушки с Петровки». Но
ни в одном книжном магазине Лондона
книги, по которой написан сценарий, не
нашлось. И вот по дороге домой в метро
он увидел на лавочке именно эту, забытую кем-то книгу, с пометками на полях.
Через полтора года на съемках Хопкинс
познакомился с автором романа, который
пожаловался, что послал свой последний
авторский экземпляр с ремарками на полях режиссеру, но тот потерял его…
***
Москвич Панкратов в 1972 году во время
полета на рейсовом самолете читал книжку. Книга была о воздушных боях во время
Великой Отечественной войны, и после
фразы «Снаряд попал в первый мотор…», правый мотор на самолете Ил-18
вдруг действительно задымил. Полет пришлось прервать на полпути…
***
В детстве поэта Эмиля Дешана угостил
новым для французов блюдом — сливовым пудингом — возвратившийся только
что из Англии некий Форгибю. Спустя 10
лет Дешан проходя мимо ресторана уви-

дел, что там готовят запомнившееся ему
блюдо, однако официант ему посетовал,
что весь пудинг уже заказал другой господин и показал на… Форгибю.
Ещё через несколько лет находясь в доме, где для гостей накрыли сливовый пудинг, поэт повеселил собравшихся историей о том, что всего два раза в жизни ел
это блюдо и при этом только дважды в
жизни видел Форгибю. Гости наперебой
начали шутить, что вот сейчас… И в
дверь позвонили! Конечно же, это был
Форгибю, который, приехав в Орлеан,
был приглашен в гости одним из соседей,
но… перепутал квартиры!
***
Вот что произошло однажды с известным
психологом Карлом Юнгом в течение 24
часов. Началось с того, что на обед у него
подали рыбу. Сидя за столом, он увидел
проезжавший мимо рыбный фургон. Затем друг его за обедом вдруг повел разговор об обычае «делать апрельскую рыбу»
(так именуются первоапрельские розыгрыши). Неожиданно пришел бывший пациент и принес в знак благодарности картину, на которой опять-таки была изображена большая рыба.
Появилась дама, попросившая врача расшифровать её сон, в котором фигурировала она сама в виде русалки и плывшая
за ней рыбья стая. А когда Юнг ушел на
берег озерца, чтобы обдумать всю цепочку событий (которая, по его расчетам никак не вписывалась в обычную случайную
цепь событий), то рядом с собой он обнаружил выброшенную на берег рыбешку.
***
В 30-х г. прошлого века Джозеф Фиглок,
житель города Детройт, шел по улице и
никого не трогал. Вдруг из окна многоэтажного дома в буквальном смысле на голову Джозефа свалился… годовалый ребенок. Оба участника происшествия отделались легким испугом. Позже выяснилось,
что неосторожная мамаша попросту забыла закрыть окно, а любопытное чадо
забралось на подоконник и, вместо того,
чтобы погибнуть, оказалось в руках у своего невольного спасителя.
Чудо, скажете вы? А как вы назовете то,
что случилось ровно год спустя? Джозеф
шел по улице, никого не трогал, и вдруг из
окна многоэтажного дома в буквальном
смысле на голову ему свалился… тот же
ребенок! Оба участника происшествия
вновь отделались легким испугом. Что
это? Чудо? Совпадение? Вещая песенка?
***
Как-то Марчелло Мастроянни в разгар
шумного застолья запел старинную песенку «Сгорел тот дом, где я так счастлив
был…». Не успел он допеть куплет, как
ему сообщили о пожаре в его особняке.
***
Самые известные люди-копии, жившие
одновременно, — это Гитлер и Рузвельт.
Разумеется, они сильно отличались внешне, мало того — были врагами, но зато
их биографии во многом были схожи. В
1933 г. оба получили власть с разницей в
один день. День инаугурации президента
США Рузвельта совпал с голосованием в
немецком Рейхстаге по предоставлению
Гитлеру диктаторских полномочий.
Рузвельт и Гитлер ровно по 6 лет выводили свои страны из глубокого кризиса, затем каждый из них повел страну к процветанию (в своем понимании). Умерли оба в
апреле 1945 года с разницей в 18 дней,
будучи в состоянии непримиримой войны
друг с другом…
(Продолжение следует)
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
Щи – это мясной суп, не обычный непозволительно скверный мясной суп, а чудесное русское кушанье с наваром из
различных сортов мяса, с яйцом, сметаной и зеленью. Собственно говоря,
мне кажется, немыслимо есть чтолибо после щей.
Кнут Гамсун
История русских щей насчитывает многие
века. Считается, что они появились в национальной кухне еще в IX веке, когда капуста была завезена из Византии. Старинные источники называют несколько
наименований щей: шти, шти капустны,
шти борщовы, шти репяны.
Быстро завоевав популярность во всех
слоях населения, они заняли одну из ведущих позиций в трапезе. Поначалу это
было вегетарианское культовое блюдо
(на овощном или грибном отваре), но затем из него сделали и скоромное, добавляя мясной или рыбный бульон. В зависимости от состава ингредиентов щи
были либо «богатыми», либо «пустыми».
У бедного люда, которому редко доводилось отведать мясную пищу, в щи при
случае добавляли растолченное сало. Но
случалось, что приходилось варить их только с капустой и луком. По весне добавляли сушеные грибы или «окостки» – обрезки мяса с костей. Такие щи назывались «сборными». Или же к ним подавали
наряду с традиционной гречневой кашей
«голяшку да пазанку», т.е. говядину «второго разбору» – те же окостки. Да, вот
еще одна особенность старинных щей:
для густоты в них добавляли ржаную муку. Картофель в щах появился в XVII веке,
а до этого в них при желании и наличии
клали репу.
Изысканный вариант щей для гурманов
предусматривал свежую или квашеную
капусту («белые щи» готовились из соответствующих капустных листьев, «серые»
– из зеленых), мясо (говяжью грудинку,
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свинину, птицу, включая потрошки) или
«благородную рыбу» (например, осетрину либо головизну), грибы (свежие, сушеные или маринованные), коренья (морковь, петрушку, сельдерей и т.п.), пряности (зелень петрушки, сельдерея, укропа,
лук, черный перец, чеснок и лавровый
лист), кислую заправку (капустный рассол
или зеленые яблоки, щавель, а то и квас),
«подболтку» или «забелку» (сметану в
чистом виде либо в смеси со сливками).
Лук добавляли дважды: сначала в мясной
навар (в сыром виде), а затем – в овощной (предварительно обжарив до золотистого цвета), который варился отдельно
от мясного. Коренья резали кружочками
или, как тогда говорили, «копеечками». А
мясо после двух часов варки одним куском вынимали из бульона и перекладывали к капустному еще на полчаса, и только
потом соединяли этот самый мясной
бульон с остальным содержимым готовящегося блюда.
Солили минут за 10 до окончания варки,
тогда же добавляли пряности. К богатым

щам подавали выпечку (ушки из обжаренных блинчиков с начинкой, например,
грибной), перепечи (ватрушки из пресного
теста со свежими или маринованными
грибами, печенью, яйцом с луком, картофелем, мясом и т.д.), а также няню – бараний желудок, фаршированный гречневой кашей.
Кто только из знаменитостей не воздавал
хвалу щам: Михайло Иванович Ломоносов, Денис Иванович Фонвизин, государи
российские Петр I, Александр III, Николай
II! С легкой руки Александра Васильевича
Суворова разошлась по России-матушке
знаменитая фраза: «Щи да каша – пища
наша».
Писатель Глеб Успенский оставил нам
свидетельство о том, что московский
трактир «Арсентьич», располагавшийся в
Черкасском переулке во второй половине
XIX века (между прочим, один из самых
степенных в городе – здесь никогда не
случалось скандала или дебоша), был
знаменит своими наивкуснейшими щами
с головизной.


Виды учёных:
- блестящие (лысиной)
- крупные (массой)
- великие (ростом)
- знаменитые (выходками)
- гениальные (анекдотами)
- выдающиеся (животом)

Сорок лет водил Моисей евреев по пустыне. И это единственный случай в истории, когда евреи повелись.


- Владимир Владимирович, а железный
занавес будет?
- Исключено! Обойдёмся колючей
проволокой.

Отдыхаю на море. Обратил внимание на
то, что граждане, которые упорно готовились к пляжному сезону в тренажёрных
залах и фитнес-клубах, на море почемуто не приехали.

Жена уехала к своей маме.
На истерическую родину.

В деревне нет такого понятия, как "биотуалет". Там есть понятие "биополе".

Краткость не в малом количестве слов краткость в малом количестве лишних
слов.

Благодаря запрету импортных товаров
грядёт долгожданное возрождение России - неминуем демографический взрыв
в связи с возобновлением производства
советских презервативов.

Идеальный муж - это тот, который вовремя приходит домой, покупает продукты,
готовит еду, моет посуду, занимается с
детьми. Отсюда вывод: Идеальный муж это жена.

Настоящая сила воли – это залезть после 6-ти вечера в холодильник за кефиром и взять… только кефир!

Если вы хотите, чтобы мужу понравился
салат, добавьте в него щепотку пельменей, пучок сосисок и веточку колбасы.

(267) 908-3467

И вот еще один прелюбопытнейший факт:
в XVIII – XIX веках щи в студеную зимнюю
пору… морозили и брали с собой в дорогу в виде больших ледяных кругов, а потом рубили топором, укладывали в котел,
разогревали и ели. Еще Владимир Иванович Даль отмечал, что замороженные, а
потом разогретые щи вкуснее свежеприготовленных. Надо же! Оказывается, не
только суточные щи улучшают вкус этого
супа!
Щи – общепризнанное национальное русское блюдо, о котором народ сложил множество пословиц и поговорок. На щи зазывали гостей, они были знаком гостеприимства. И одним из главных достоинств,
наряду со вкусом и полезностью, признается то, что суп этот не «приедается». А
потому и до сих пор трудно представить
себе соотечественника, который обходился бы без него. И даже песенка есть шутливая со словами:
…Знаешь мать, с тобой мне хорошо, но
решил жениться я ещё,
Ты мне, мать, невесту подыщи, чтоб
она варить умела щи ,
Я без щей и дня не проживу, в жёны даже
дуру я возьму,
Пусть она кривая и в прыщах, лишь бы
разбиралась она в щах .
Припев:
Возьми мясо и хрящи, навари крутые щи
, Ты чугун прополощи и вари в чугуне щи
, Кидай больше овощей – не могу я жить
без щей ,
Чтоб я толстый был ваще, навари мне
русских щей !
И раньше щи готовили по-разному, и сейчас. В современной кулинарии насчитывается несколько десятков рецептов. А
вам какие больше нравятся?
Валентина Пономарева

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

В Интернете, как на курорте — все мужики холостые.

Жизнь не надо растягивать, ее нужно наполнять.

В России одна беда: дураки дороги.

Лавка русских сказочных предметов.
Продавец рекламирует гусли-самогуды.
Покупатель просит продемонстрировать.
Продавец с явной неохотой заводит.
Инструмент начинает играть "Семьсорок". Все пляшут. Покупатель, улучив
момент, спрашивает:
- Это что, русские гусли?
- Гусли-то русские, но вы не представляете себе, как тяжело найти хорошего
настройщика.

2014 - прямо год культуры какой-то! Сначала - вежливые люди, потом - аккуратные санкции..

Из новостей:
Операция по принуждению Украины к
гуманитарной помощи началась...

Девочки хотят походить на женщин, женщины хотят походить на девочек, а старушки хотят ещё просто походить.

Диагноз – это не столько приговор, сколько коммерческое предложение.

О глобальном потеплении на земле говорит тот факт, что в 20-х годах прошлого
века женщины носили панталоны, в 50-х –
семейные трусы, в 80-х – плавки, а теперь
– стринги.

- Девушка, а что вы делаете сегодня вечером?
- Я совершенно свободна.
- Тогда я бы на вашем месте в спортзал
сходил.
Мало кто знает, что у Статуи Свободы
879-ый размер ноги.

То, что Россия встала с колен, я уже
знаю. Теперь хочу узнать: с чьих?

В России ввели санкции против Европы
или объявили голодовку?

Туристические фирмы России открывают новые туры - "Пожрать в Европе". Вас
ждут сыры, мясные и рыбные деликатесы, овощи и фрукты, молочная продукция.
Каждому туристу - тележка в подарок!

Чтобы самооценка российских покупателей не страдала, правительство РФ
разрешило продавать отечественные
продукты по цене европейских.

Если выводят на чистую воду - значит,
собираются смешать с грязью.
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Если призывают верить, значит, надеяться не на что.

Президенты приходят и уходят, а обещания остаются.

Я не умная, я опытная. Была бы умной не была бы такой опытной.

Вопрос армянскому радио:
- Чем отличаются дети, которых принёс
аист, от тех, кого нашли в капусте?
Ответ:
- Первые становятся орлами, а вторые козлами.

Тотальное единодушие объясняется не
столько общей идеей, сколько общим
диагнозом.

Шеф говорит новому сотруднику:
- Для начала подметите в офисе пол!
- Сэр! Я окончил Кэмбридж!
- Вот оно что! Тогда дайте мне веник, и я
покажу, как это делается!

Плохо жить лучше всего в Израиле....

Бывают дни, когда ты - голубь, а бывают
дни, когда ты - памятник.

Михаил Светлов говорил: "Пока мы жалуемся на жизнь - она проходит..."

Швейцария может 7 раз поместиться на
территории Тюменской области. Но не хочет.

Неожиданное наследство - и вы объект
желания!

(267) 908-3467
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НАШ ДОМ
Рано или поздно каждый человек сталкивается с проблемой ремонта своего жилища. Задача вполне выполнимая, но методы и пути её решения у каждого свои. Ктото, имея возможность, доверяет весь процесс изменения интерьера высокооплачиваемым профессионалам, а кто-то обходится своими силами.
Второй вариант сложнее первого: велика
вероятность допущения серьёзных ошибок, но, зная некоторые правила, можно
их избежать и получить желаемый результат. Как говорится: «Терпенье и труд
всё перетрут».
Не стоит думать, что ремонт – это занятие
на три дня! Так может только показаться в
самом начале. Уже в процессе подготовки
начнут возникать вопросы: «Как лучше?
Если сделать так, то будет ли это удобно
и практично? Как сделать небольшую
жилплощадь наиболее функциональной?» Таких «как» может возникнуть не
один десяток. Но если у вас есть желание
и время, чтобы изменить облик своего
жилища в лучшую сторону, то почему бы
и не попробовать сделать это?
Начнём осваивать простые правила, которыми руководствуются при решении подобных задач профессиональные дизайнеры.
Простое правило №1. Добиться максимальной функциональности. Что имеется
в виду? Каждая деталь интерьера должна
поддаваться логическому объяснению и
полностью удовлетворять требованиям
владельца. Вы должны хорошенько подумать перед ответом на вопрос: «Почему
Хамин – удивительный древний еврейский суп. Притом у евреев это не просто
густой суп, но и жаркое. Готовить хамин
просто, но метод, с помощью которого его
сохраняют теплым в течение всей субботы, необычен.
Суп готовится долго в духовке – в течение
суток. Для тех, кому не терпится попробовать хамин в тот же день, сократим время
готовки до 11 часов. Невероятное сочетание мяса, бобовых, риса и картофеля просто завораживает своим вкусом.
Хамин – блюдо, которое давно укрепилось в еврейской кулинарной традиции.
Его готовят все евреи, независимо от их
места проживания. Сефарды называют
суп хамином, ашкеназы – чолнт. Хамин –
от ивритского слова «хам» – жар, тепло.
Что такое «хамин»? Это замечательное
кушанье, может быть, даже лучшее, что
оставила нам в наследство ближневосточная еврейская традиция. Хамин заслуживает особого внимания. Это удивительное блюдо – не что иное, как большой горшок с рисом, бобами и всякой мясной всячиной, томящийся в печи целые сутки. Каких только хаминов не готовили на субботу, особенно в зимние месяцы, когда холода и дожди, а иногда и снегопады приходили в Иерусалим!
Согласно заповедям Иерусалима, в субботу – седьмой день недели, нужно отдыхать, поэтому появление хамина на столе
не случайно. В субботу готовить нельзя, а
есть-то все равно хочется и надо, вот евреи и придумали хамин, или чолнт.
Готовить суп начинали до наступления
субботы и с вечера оставляли в горячей
печи, где он томился до того момента, пока семья не вернется из синагоги домой.
Сегодня почти не осталось тех печей, но
придумано много ухищрений, позволяющих блюду оставаться весь день горячим
и даже продолжать вариться до субботнего обеда.
Тот, кто придумал хамин, должен был
учесть целый ряд условий: блюдо в процессе долгого приготовления не должно
было подгорать, компонентов в нем нужно
было собрать столько, чтобы еда не при-
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именно здесь, а не там? Удобно ли это?».
По большому счёту, вещи интерьера имеют своё функциональное назначение.
Жилье каждого человека можно разделить на разные «сектора», которые имеют
своё назначение. Это приём пищи, оправка естественных нужд и соблюдение правил личной гигиены, сон, воспитание детей и место ухода за ними, место отдыха
и досуга, обучение и работа и многие другие. Цель – сделать так, чтобы предметы
интерьера отвечали своему назначению,

были взаимосвязаны и не мешали друг
другу.
Например, в ванной комнате с небольшой
площадью будет невыгодно устанавливать джакузи, занимающее 2/3 её пространства и более.
Зачем совершать такие ошибки, если
можно заранее их предвидеть?!

едалась в течение дня.
Существует множество вариантов хамина. Каждая еврейская семья передает из
поколения в поколение свой рецепт. У ашкеназских евреев принято класть кишку,

сельдерей черешковый – 2 шт.;
чеснок – 10 зубчиков;
зира, имбирь, куркума– по 1 ч. л.;
паприка сладкая – 4 ст. л.;
петрушка – по вкусу.

Простое правило №2. Или оставим всю
эстетику на потом. О чём речь? Допустим,
у вас есть приятные и красивые вещи,
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Необычно вкусный и завораживающий хамин
наполненную фаршем. Бухарские евреи
делают хамин с рисом. В некоторые хамины добавляют перловку, сухофрукты или
пасту. Таким образом, рецепт оттачивался веками и дошел до нас совершенным.
Итак, приступим к приготовлению этого
древнего и вкусного супа, для которого
нам понадобится:
горох – 150 г;
чечевица – 150 г;
фасоль – 200 г;
рис – 200 г;
говядина – 1 кг;
картофель – 8 шт.;
кабачок – 1 шт.;
лук репчатый – 1 шт.;

Согласитесь, богатый ассортимент продуктов!

На картофель выкладываем кабачок,
сельдерей, оставшиеся горох, фасоль,
чечевицу.
В хамин ингредиенты закладываются сло-

элементы интерьера, но они никак не вписываются в окружающую обстановку, не
отвечают правилу функциональности,
просто будут мешать в дальнейшем. Что
делать? Ответ только один: «Избавляться
и ещё раз избавляться!».
Стоит отметить, что скульптуры, картины
могут в некоторых случаях подчеркнуть
недостатки интерьера, иногда – частично
их «завуалировать», но не избавить от
них. Можно завесить рваный участок
обоев большой картиной, но недостаток
отрезка стены от этого не исчезнет. Тем
более, что картина по величине может не
соответствовать стене (быть слишком большой или очень маленькой). Сразу делайте всё на совесть и качественно, чтобы в будущем не возвращаться к старым
недоработкам.
Простое правило №3. Соответствие
параметров квартиры параметрам предмета интерьера. Речь о том, что размер
определённой вещи должен быть разумным и не выделяться на фоне определённой комнаты. Но это не всё. Стоит учитывать также цветовую гамму, освещение,
цвет мебели, обоев, напольное покрытие,
потолок, двери и окна. Такие, казалось
бы, мелочи создают обстановку и выделяют интерьер с положительной или отрицательной стороны.
Соблюдение изложенных правил поможет вам попробовать себя в роли дизайнера, подготовиться к грядущему ремонту, сделать всё правильно и красиво. Всё
в ваших руках! Удачи! .
Юрий Чусовитин
ями. Традиционно с древних времен готовили суп в глиняном горшке.
На ночь замачиваем фасоль. Луковицу
нарезаем полукольцами и обжариваем
вместе с чесноком. Сельдерей и кабачок
нарезаем кубиками. Промываем и нарезаем кусочками говядину.
Выкладываем в горшок фасоль, горох.
Далее выкладываем чечевицу, часть говядины, сверху нарезанный кружками
картофель, лук и чеснок. Не забываем посолить. На картофель выкладываем кабачок, сельдерей, оставшиеся горох, фасоль, чечевицу. Завершают хамин картофель и мясо. Добавляем зиру, куркуму и
имбирь. Паприку разводим в воде и вливаем в глиняный горшок.
Ставим горшочек с хамином томиться в
духовку, разогретую до 140 градусов.
За 2 часа до готовности достаем суп из
духовки, добавляем петрушку. Рис выкладываем в двойную марлю. Мешочек с ри-

Мешочек с рисом помещаем в горшочек
сом помещаем в горшочек, прищемив
марлю между крышкой так, чтобы мешочек не уходил на дно. Рис не должен опускаться в суп, это важное условие хамина,
рис должен вариться на пару.
Возвращаем горшочек в духовку и продолжаем готовить 2 часа. Когда суп приготовится, разливаем его по тарелкам, положив две ложки риса и куски мяса.
Как говорили евреи: «Жизнь, как чолнт –
что положишь, то и будешь кушать». Мясо
в супе после долгого томления (11 часов)
получается мягким, а бобовые и картофель пропитываются мясным соком. Хамин получается очень сытным и наваристым.
Екатерина Кудрявцева
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По горизонтали:
1. Тело, поперечные размеры которого заметно меньше продольного. 5.
Стенка кузова грузовой автомашины. 8. Луковичное растение с крупными
красивыми цветками. 10. Сельскохозяйственное орудие в виде насаженной на рукоятку колодки с зубьями. 11. Небольшой залив в реке. 13. Порывистое круговое движение ветра. 17. Захватывающее устройство в разных механизмах, производствах. 20. Подвесной груз, регулирующий или
приводящий в движение механизм. 21. Способность бескорыстно жертвовать собственными интересами в пользу интересов другого человека. 22.
Человек, считающий себя носителем высшей интеллектуальности и изысканных вкусов. 25. Волокнистый материал, употребляемый в медицине.
27. Тот, кто находится под стражей. 28. Род конных ипподромных состязаний. 29. Мелкие сушёные абрикосы с косточками. 30. Увеличение в числе,
в размерах. 31. Диапозитив. 33. Сосуд для питья. 34. Просторная парадная
комната для приёма гостей. 36. Кувшин с крышкой для напитков или воды.
39. Изображение болезни или отдельных её симптомов человеком, не
страдающим данным заболеванием. 40. Звук, производимый металлическим предметом при ударе о металл. 41. Тонкая отломанная или срезанная ветка без листьев. 43. Наружная сторона здания. 47. Род растений семейства бобовых. 48. Настоятель православного монастыря. 49. Геометрическое тело, образуемое вращением прямоугольного треугольника около одного из катетов. 50. Травянистое южное растение семейства липовых. 51. Гоночный автомобиль упрощённой конструкции.
По вертикали:
2. Зодиакальное созвездие. 3. Устройство для стока воды. 4. Способность
получать представление о звуках. 5. Плотная хлопчатобумажная ткань. 6.
Представление из отдельных сцен, эпизодов и номеров. 7. Ствол срубленного дерева. 9. Крупная, из нераздробленных зёрен крупа. 12. Количество
срезанного сена. 14. Место, где начинается водный источник. 15. Промежуток времени в боксе. 16. Опорная часть чего-либо. 18. Большая площадь, занятая специальной сельскохозяйственной культурой. 19. Противозаконное присвоение чужих прав. 23. Мех пушного зверя. 24. Металлическая коробка с подшипником, передающим давление вагона или локомотива на колёсную ось. 25. В вело- и мотоспорте: наклонный поворот трека. 26. Нудная скука, смешанная с отвращением. 32. Группа кристаллов,
наросших на общее основание. 33. Нити, полученные скручиванием. 34.
Мельчайшие частицы вещества, распределённые в жидкой среде. 35. Острая сторона режущего предмета. 37. Буфетчик, продающий спиртные
напитки у стойки. 38. Конструкция, сооружение, построенные в линию. 42.
Морское млекопитающее с длинными клыками и усатой мордой. 43. То,
что действительно произошло, происходит, существует. 44. Высушенная
трава. 45. Спортивный снаряд. 46. Опытный и ценный специалист.
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КАЛЕНДАРЬ. СЕНТЯБРЬ
18 cентября
1793 г. Президент США Джордж ВАШИНГТОН заложил первый камень в основание Капитолия.
1830 г. Лошадь обогнала первый американский паровоз в 9-мильной гонке между Райлиз Таверн и Балтимором.
1851 г. Вышел первый номер “Нью-Йорк
Таймс” по цене 2 цента.
1905 г. Родилась Грета ГАРБО (Грета Ловиса ГУСТАФССОН) (1905  15.4.1990),
легендарная киноактриса. Она родилась
в Швеции, а после того, как стала сниматься в кино, переехала в США. Всего
она снялась в 27 фильмах (два поставлены в Швеции, один в Германии, остальные  в Голливуде). В 36 лет Грета
оставила кино и всю оставшуюся жизнь
провела в уединении в Нью-Йорке.
1971 г. Родился Лэнс АРМСТРОНГ, американский велогонщик.
Одним из первых его стартов за рубежом
был чемпионат мира среди юниоров в
Москве в 1990 году. После Барселонской
олимпиады Лэнс стал профессионалом.
В своей первой гонке в Сан-Себастьяне
он пришел к финишу последним, отстав
от победителя на 27 минут, поэтому его
победа в групповой гонке на чемпионате
мира 1993 года в Осло была сюрпризом.
Побед становилось больше (в 1995 г.
Лэнс выиграл и в Сан-Себастьяне), место в табели о рангах все выше, когда в
1996 г. врачи вынесли суровый вердикт 
рак в запущенной форме, распространяющийся по всему организму. Две операции, интенсивная лучевая и химиотерапия сделали невозможное  болезнь отступила. Но это вряд ли бы произошло,
если бы не воля спортсмена, поддержка
со стороны друзей и любимых. В 1998 г.
он женился на не покинувшей его Кристин, через год у них родился сын, а в
2001  дочери-близнецы. Зачатие происходило в пробирке (in vitro) сданной до
начала лечения Лэнса спермой. В поддержку больных раком спортсмен организовал фонд, названный его именем.
А на трассах все увидели другого Лэнса 
лидера, который выходит только побеждать. В 1999 году он впервые победил на
“Тур де Франс”, Армстронг -семикратный победитель Тура. На Олимпиаде в
Сиднее он считался главным фаворитом, но занял только 3-е место в гонке с
раздельным стартом, а в Афинах Лэнс не
выступал, посвятив 2004 год достижению
рекордной шестой победы на “Тур де
Франс”. В 2005 году Лэнс объявил о своем уходе из большего спорта, но после
скандальных обвинений французской
прессой в использовании допинга во время первого победного “Тура”, стал подумывать об отмене этого решения. Произошли у него изменения и в личной жизни: в 2003 году они с Кристин развелись,
оставшись друзьями, а в сентябре 2005
года Лэнс объявил о своей помолвке с
певицей Шэрил КРОУ. Но они расстались, а женой Армстронга стала Анна
ХАНСЕН, родившая ему сына и дочь
Тем временем на “Туре” из года в год
менялись победители, а гонку продолжали сотрясать скандалы. В 2009 году Лэнс
вернулся, занял третье место. Следующий “Тур де Франс”, который Армстронг
завершил на 23-м месте, стал для него
последним. За те 20 лет, что длилась его
карьера, в использовании допинга были
обвинены и дисквалифицированы практически все конкуренты Армстронга. В
2012 г. очередь дошла и до самого великого в истории многодневных велогонок
спорстмена. Сказать, кто и когда теперь
побеждал в любом из туров, невозможно,
так как мы помним одни имена, а в
переписанных протоколах совсем иные.
19 cентября
1881 г. После смерти президента США
Джеймса ГАРФИЛДА новым президентом стал Честер Алан АРТУР, занимавший пост вице-президента.

1928 г. Премьера в Нью-Йорке первого
мультфильма с МИККИ МАУСОМ. Мышонок еще не имел голоса и был мало
похож на привычный нам образ.
1957 г. Первый подземный ядерный
взрыв на полигоне в Неваде.
20 сентября
1954 г. 60 лет назад. Первая программа
на языке ФОРТРАН исполнена ЭВМ.
21 сентября
1947 г. Родился Стивен Эдвин КИНГ,
американский писатель. Автор остросюжетных романов, рассказывающих о паранормальных способностях человека.
1950 г. Родился Билл МЮРРЕЙ, американский киноактер (“День сурка”, “Охотники за привидениями”, “Ангелы Чарли”, “Трудности перевода”).
22 сентября
1692 г. Последние 8 “ведьм” повешены
в США (Салем, Массачусетс).
1784 г. 230 лет назад. Русские основали
первое постоянное поселение на Аляске.
1904 г. 110 лет назад. Родилась Эллен
ЧЁРЧ /в замужестве МАРШАЛЛ/ (1904 
27.8.1965), американская медсестра,
ставшая в 1930 году первой в мире стюардессой.
1981 г. Конгресс США присвоил почетное
гражданство США Раулю ВАЛЛЕНБЕРГУ. До него подобной чести удостоился
только Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ.
1995 г. Корпорация Time Warner за 7.5
миллиарда долларов купила компанию
TBS Теда ТЕРНЕРА.
23 сентября
1938 г. На территории, отведенной в
Нью-Йорке под предстоящую в следующем году Всемирную ярмарку, была заложена капсула времени, которую должны будут вскрыть в 6939 году. В капсулу
вложили женскую шляпку, мужскую курительную трубку и 1100 микрофильмов.
1952 г. Кандидат в вице-президенты от
республиканцев Ричард НИКСОН выступил по телевидению и отверг обвинение
в получении взятки в размере 18 тысяч
долларов, продемонстрировав телеаудитории подаренного ему щенка коккерспаниеля по кличке Чеккерс. Никсон заявил, что ни за что не откажется от подарка, так как щенка очень любит его
дочь. Вся Америка прослезилась от умиления и простила кандидата. Через 20 с
лишним лет щенка под рукой не окажется, и уже президент США Никсон будет
вынужден с позором оставить свой пост.
1960 г. Выступая в Нью-Йорке на сессии
Генеральной ассамблеи ООН Н. C. ХРУЩЁВ потребовал ухода Генсека ООН
ХАММАРШЕЛЬДА со своего поста и переноса штаб-квартиры ООН из США в
другую страну.
24 сентября
1896 г. Родился Фрэнсис Скотт ФИЦДЖЕРАЛЬД (1896  21.12.1940), американский писатель.
1964 г. 50 лет назад. Специальная комиссия по расследованию убийства президента США КЕННЕДИ под руководством
Верховного судьи Эрла УОРРЕНА завершила свою работу и опубликовала свои
выводы: убийца Ли Харви ОСВАЛЬД
действовал в одиночку и нет никаких доказательств существования заговора.
Выводы комиссии были подвергнуты сомнению многими независимыми исследователями.
25 сентября
1903 г. Родился Марк РОТКО (1903,
Двинск  25.2.1970, Нью-Йорк), американский художник, представитель абстрактного экспрессионизма.
Его картины сегодня в коллекциях всех
крупнейших американских художественный галерей, их оцениваю баснословными суммами, а начинал свой жизненный путь Маркус РОТКОВИЧ в Двинске
(ныне Даугавпилс). В 10 лет родители
увезли его в Америку, в 30 прошла его
первая выставка, а на родину его
картины вернулись только в 2003 году.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №271
По горизонтали: 1. Брус. 5. Борт. 8. Лилия. 10. Грабли. 11. Заводь. 13. Вихрь. 17. Ковш.
20. Гиря. 21. Альтруизм. 22. Сноб. 25. Вата. 27. Узник. 28. Дерби. 29. Урюк. 30. Рост. 31.
Слайд. 33. Пиала. 34. Зала. 36. Жбан. 39. Симуляция. 40. Лязг. 41. Прут. 43. Фасад. 47.
Мимоза. 48. Игумен. 49. Конус. 50. Джут. 51. Карт.
По вертикали: 2. Рыбы. 3. Слив. 4. Слух. 5. Бязь. 6. Ревю. 7. Бревно. 9. Ядрица. 12.
Укос. 14. Исток. 15. Раунд. 16. Пята. 18. Плантация. 19. Узурпация. 23. Норка. 24. Букса.
25. Вираж. 26. Тоска. 32. Друза. 33. Пряжа. 34. Золь. 35. Лезвие. 37. Бармен. 38. Нить.
42. Морж. 43. Факт. 44. Сено. 45. Диск. 46. Зубр.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - Научите себя видеть положительные моменты даже, казалось бы, в
безрадостных ситуациях. Не позволяйте
никому манипулировать вами. Жизнь потребует от вас психологической гибкости.
Вряд ли вы откажетесь от своих убеждений, но некоторые взгляды на окружающих и самих себя все-таки
измените. Третья декада сентября, из-за влияния напряжённого аспекта Меркурия к знаку Зодиака Овен,
принесёт Овнам суету и беготню, от которых будет мало толка, но много шума.

À≈¬ - Не мешайте себе смотреть на мир
с любовью, и он с удовольствием ответит
вам взаимностью. Старайтесь управлять
своим настроением и не становиться жертвой мимолетных впечатлений. Неприятности пройдут, и довольно быстро, а осадок от вызванных
ими эмоций может остаться надолго. 19 сентября вы
будете обращать особое внимание на внешний вид
окружающих людей. Не стоит быть слишком критичными по отношению к другим, помните, что первое впечатление сейчас может быть обманчивым.

–“—≈À≈÷ - Что бы ни происходило, не
сдавайтесь. Проявив упорство, вы справитесь со многими, на первый взгляд, нерешаемыми задачами. Гороскоп на сентябрь сообщает, что период обещает быть довольно
напряженным, а потому вам стоит чаще отдыхать. Найдите для себя эффективные методы расслабления и применяйте их по мере необходимости.
На то, чтобы завязать новое знакомство, сейчас рассчитывать не приходится. Это хорошее время для
наведения порядка в доме.

“≈À≈÷ - Больше слушайте, чем говорите. Развивайте в себе наблюдательность - это поможет избежать многих ошибок. Этот период дается вам для развития
разного рода отношений - деловых, дружеских, любовных. Задавайте вопросы, которые вас
давно интересуют, ищите точки соприкосновения,
обсуждайте планы на будущее. Соответствуйте хотя
бы иногда ожиданиям окружающих, и ваши мечты
непременно сбудутся. 22 числа вы станете слишком
критичными по отношению к другим людям.

ƒ≈¬¿ - Боритесь с обстоятельствами,
ищите обходные пути, верьте в собственные силы, и судьба проявит к вам благосклонность. Только тем, кто будет во всем
видеть хорошие стороны, удастся осуществить свои мечты. Даже если вас начнут преследовать
неудачи, не вешайте нос. До 24 сентября вы можете
смело начинать ремонт в доме. Убывающая Луна будет
прекрасным помощником в этом непростом деле.
Рекомендуется делать ставку на покраску стен, облицовку, штукатурку, замену проводки, окон и полов.

¡À»«Õ≈÷¤ - Не стремитесь никому
ничего доказывать и не судите других людей по себе. В этом месяце с крупными
проблемами вы вряд ли столкнетесь. К
мелким жвам удастся отнестись философски. Благодаря интенсивной смене событий неприятные эмоции станут отходить на второй план. Начало
осени принесет Близнецам массу положительных эмоций. Повышенная активность и вдохновение вам обеспечит аспект между Юпитером и Селеной. Воспользуйтесь возможностью и Á‡ÈÏËÚÂÒ¸ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚ÓÏ.

В
&ЕСЫ - Что бы ни происходило, не сдавайтесь. Проявив упорство, вы справитесь
со многими, на первый взгляд, нерешаемыми
задачами. Период обещает быть довольно
напряженным, а потому вам стоит чаще
отдыхать. Найдите для себя эффективные
методы расслабления и применяйте их по мере необходимости. По возможности отправляйтесь на природу.
Походите пешком, подышите лесным воздухом и посидите у воды. 22 сентября вы почувствуете сильное
желание отправиться в путешествие.

К
&ОЗЕРОГ - Ищите себя в творчестве,
пробуйте что-нибудь новое, экспериментируйте - сейчас не время стоять на месте!
Благоприятный аспект Солнца и Плутона
наполнит вас живительной энергией и поможет найти имеющимся силам правильное приложение. Вы сумеете многого достичь, если
станете прислушиваться к своим желаниям и поступать в соответствии с велениями сердца. Очень может быть, что в конце первой декады кто-то захочет
«подзарядиться» от вас. Не волнуйтесь, никакого вреда вам это не нанесет.
ВОДОЛЕЙ - Позвольте себе выйти на
привычные рамки, и вы удивитесь, какими
яркими красками заиграет ваша жизнь. Ваша
интуиция обострится. Поспособствует этому
Меркурий, который до 28 сентября будет
находится в созвездии Весов. Вы станете читать знаки,
поступающие из окружающей среды, угадывать мысли
окружающих и давать мудрые советы. Что касается
отдыха, то идеальным вариантом будет пикник на природе близ водоема. Для начала ремонтных работ
лучше выбрать время после 25 сентября.

РАК - Посвятите это время познанию
себя. Больше прислушивайтесь к своим
желаниям и не пытайтесь никому угодить.
Разобраться в себе без помощи окружающих сейчас у вас вряд ли получится. Самостоятельно вы даже не сможете осознать, что именно вас беспокоит. 24 сентября, в день новолуния, откажитесь от предложения посетить какое-то светское
мероприятие. Лучше проведите это время дома, за
чтением книги или просмотром фильма.

СКОРПИОНЫ - Не ставьте во главу угла
мнение окружающих. Только вы знаете ответ,
как вам нужно сейчас поступить. Любые напряженные отношения сейчас вы сумеете
сделать более мягкими и спокойными. Конечно, вам придется приложить усилия, и довольно существенные, но зато и радости потом будет предостаточно. Дети-подростки тоже порадуют. Они с готовностью
откликнутся на ваши просьбы помочь по хозяйству и
даже проявят в чем-то инициативу. Обязательно поощрите их стремления.

РЫБЫ - Прежде чем принять решение,
несколько раз подумайте. Шаги, предпринятые на эмоциях, рискуют вас разочаровать. Отношения с окружающими станут
складываться не слишком гладко. Интерес к
вашей персоне упадет, и вы ощутите острое одиночество.
Вернуть хорошее настроение вам поможет общение с
теми, кто любит и понимает вас. При Луне во Льве, 19 и 20
сентября, будьте внимательны к старым друзьям. Если в
эти дни вы обидите близкого человека, то помиритесь с
ним не ранее, чем через 2 недели.

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП &
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БОЛЕЕ 300 ДОГОВОРНЫХ МАТЧЕЙ БЫЛО СЫГРАНО
В АНГЛИИ В СЕЗОНЕ-2013/14
С 2005-го года компания зафиксировала порядка 1500 подозрительных
матчей. Ранее руководство Футбольной
ассоциации Англии отметило, что у неё
есть список игроков, подозреваемых в
организации договорных матчей и
связях с преступными группировками.
В то же время глава Международного
центра спортивной безопасности ЭмаБолее 300 договорных футбольных нуэль Медейрос заявил, что как
матчей было зафиксировано в Англии в минимум один европейский футбольсезоне-2013/14. Об этом сообщают ный клуб в настоящее время управбританские СМИ со ссылкой на данные ляется преступным синдикатом через
компании "Суррей", которая занимается подставную компанию.
мониторингом футбольных игр.

GM ОБЕЩАЕТ ЗА ДВА ГОДА СОЗДАТЬ "УМНЫЙ" CADILLAC, СПОСОБНЫЙ
ЕЗДИТЬ БЕЗ ВОДИТЕЛЯ И "ОБЩАТЬСЯ" С ДРУГИМИ АВТО
щенный Super Cruise автомобиль сможет
самостоятельно двигаться как на скоростном шоссе, так и в пробке.
Одним из первых автомобилей, использующих Super Cruise, должен стать обновленный седан Cadillac CTS. Он же получит коммуникационную систему Wi-Fi
вида V2V, при помощи которой автомобили, находящиеся поблизости, смогут пеВ 2017 г. корпорация General Motors обе- редавать полезную информацию друг
щает выпустить транспортные средства с другу. Подобная разработка позволит
полуавтоматическим управлением и увеличить скорость трафика, предупрежтехнологией беспроводного взаимодейст- дать водителей о пробках и неблагопривия с другими машинами (Vehicle-to- ятных дорожных условиях, а также в реvehicle, V2V) в радиусе 300 метров. Об жиме реального времени выстраивать опэтом сообщила генеральный директор тимальный маршрут с учетом многочисGM Мэри Барра во время своего высту- ленных дорожных факторов.
пления на конференции Intelligent Trans- Как сообщил Джон Кэпп, руководитель
port Systems World Congress в Детройте.
подразделения GM по разработке систем
Технологическая опция, благодаря кото- безопасности, компания надеется, что ее
рой водителям не нужно будет участво- инициативу с V2V-коммуникациями подвать в рулевом управлении в определен- держат другие автопроизводители, что
ных ситуациях, получила название Super поможет ускорить начавшуюся разработCruise. Она сможет замедлять и ускорять ку единых стандартов для автомобильмашину, а также корректировать направ- ного "общения". Cadillac CTS 2017 моделение ее движения на скорости до 113 льного года может стать первой серийной
км/ч, следя за разметкой и дистанцией до машиной с поддержкой V2V-связи, отвпереди идущего автотранспорта. Осна- метил Кэпп.

США НЕ БУДУТ ПОДАВАТЬ СОВМЕСТНУЮ C КАНАДОЙ
ЗАЯВКУ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЧМ-2026
Об этом заявил президент федерации
футбола США Сунил Гулати.
«На данный момент правила ФИФА по
этому вопросу довольно просты:
совместные заявки разрешены только в
том случае, если у стран по
отдельности не хватает необходимой
инфраструктуры.
Довольно трудно утверждать, что в
США нет инфраструктуры, стадионов
или чего-то подобного, чтобы провести
Кубок мира самостоятельно.
США
не
намерены
подавать Так что если мы и подадим заявку, то
совместную с Канадой заявку на сделаем это самостоятельно», — ципроведение чемпионата мира — 2026. тирует Гулати американская пресса.
БУДАПЕШТ ПЛАНИРУЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ ОИ-2024
включиться в борьбу за право провести
летние Олимпийские игры 2024 года,
информирует Inside the games.
В проведении Игр заинтересованы также
американские города Бостон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско или Вашингтон, немецкие Берлин или Гамбург, Рим, Париж
и Стамбул.
Столица Олимпиады будет названа в
Столица Венгрии Будапешт намерена 2017 году.

ПИСТОРИУС ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В УБИЙСТВЕ СВОЕЙ ПОДРУГИ
Накануне судья Токозиле Масипа заявила, что Писториус не может быть признан
виновным в преднамеренном убийстве
Ревы Стенкамп, "но это еще не окончательный вердикт".
Оскар Писториус - южноафриканский бегун-ампутант, шестикратный чемпион Паралимпийских игр, выступавший и в соревнованиях с участием полноценных
спортсменов. Серебряный медалист чеЛегкоатлет-ампутант Оскар Писториус мпионата мира 2011 г. в эстафете 4х400
признан виновным в непредумышленном метров.
В ЮАР Писториусу официально предъубийстве своей подруги Ревы Стенкамп.
явили обвинения в преднамеренном
Об этом сообщает агентство Рейтер.
В пятницу, 12 сентября, продолжилось убийстве его подруги, а также в незаконном хранении боеприпасов.
оглашение вердикта Писториусу.
В США ОГРАБИЛИ ДОМ ЭКС-КАПИТАНА СБОРНОЙ РОССИИ

В американском Солт-Лейк-Сити ограбили дом экс-капитана сборной России
по баскетболу и бывшей звезды местного клуба "Юта Джаз" Андрея Кириленко,
передает со ссылкой на basket.com.ua.
По словам жены баскетболиста Марии
Лопатовой, ей позвонил друг, который

проезжал мимо их дома и заметил открытые гаражные ворота. Мария считает, что грабителями, скорее всего, были
подростки, поскольку из дома пропали
телевизор, игровая приставка PlayStation и коллекция супер-героев комиксов Марвел, в то время как более ценные произведения искусства остались
нетронутыми.
Сейчас российский баскетболист Андрей Кириленко, который провел за
"Джаз" 10 сезонов, является игроком
"Бруклина". Однако после завершения
его карьеры семья планировала жить в
Солт-Лейк-Сити - городе, который жена
форварда называла "самым безопасным местом на Земле".

АВТОНАВИГАТОР

США: ЗАБАСТОВКА ПОСТАВЩИКА КРЕСЕЛ
МОЖЕТ СОРВАТЬ РАБОТУ "ФОРДА"
телем продукции является завод Ford в
Чикаго, штат Иллинойс – ставятся эти
кресла на модели Explorer и Taurus, которые собирают там.
В профсоюзе работников автомобильной
промышленности США пояснили, что на
протяжении двух последних месяцев сотрудники Lear добивались заключения
нового коллективного трудового договоСборка автомобилей на одном из заводов ра, который предусматривал бы повышеFord может в ближайшее время оказаться ние заработной платы, однако переговопод угрозой. Причиной стала забастовка ры с руководством компании не увенчакомпании-поставщика запчастей.
лись успехом, передает ИТАР-ТАСС.
Сотрудники корпорации Lear, собираю- Прежний контракт был заключен два года
щей кресла для автомобилей Ford, не вы- назад, тогда "Леар" выходила из состояшли в субботу, 13 сентября, на работу, ния банкротства, и зарплаты большинтребуя повышения зарплаты.
ства работников были ограничены 16
Предприятие Lear, которое оказалось па- долларами в час. Теперь, считает профрализовано забастовкой, а это более 700 союз, дела у компании пошли лучше и
человек, располагается в городке Хам- она может позволить платить своим сомонд, штат Индиана. Основным потреби- трудникам гораздо больше.
ПОЧЕМУ АМЕРИКАНЦЫ НЕ ДОВЕРЯЮТ КАМЕРАМ ФИКСАЦИИ ПДД
В Америке растет количество сбоев в ра- зарабатывания денег правительством и
боте систем автоматической фиксации производителями оборудования.
нарушений правил дорожного движения. Поводом для беспокойства послужил корОни возникают по разным причинам, но рупционный скандал, возникший вокруг
происходят регулярно. Избиратели Огайо компании Redflex (производителя камер
призвали отключить камеры фиксации фиксации проезда на красный свет). БыПДД, поскольку технология не вызывает вшего исполнительного менеджера компании обвинили в даче взятки чиновнику
доверия.
17 000 штрафов за проезд на красный сиг- из Департамента транспорта Чикаго в обнал светофора были аннулированы в мен на контракт.
штате Нью-Джерси. В системе автомати- В ходе федерального расследования выческой регистрации и рассылки уведомле- явлены и другие лица причастные к сделний произошел сбой. Водители так и не ке, а также установлен факт использоваполучили “письма счастья”. Компания, от- ния неисправных камер фиксации ПДД.
вечающая за рассылку, должна была сде- Как сообщил Chicago Tribune, порядка 1
лать это в течение 90 дней с момента пра- 300 водителей в Чикаго получили незавонарушения, но этого не случилось. В ре- служенные штрафы в размере $100 за
зультате власти были вынуждены аннули- проезд на красный свет. Однако, преднаровать штрафы. Выяснилось, что система меренно или нет камеры фиксировали
«нарушения», остается неизвестным.
работала со сбоем в течение месяца.
Путаница в Нью-Джерси подлила масла в Картину дополнил еще один прецедент,
огонь противостояния жителей Кливлен- который произошел в Нью-Йорке. На Лонг
да (штат Огайо) с властями: они потребо- Айленд нескольким тысячам водителей
вали запретить использование камер простили штрафы за превышение скорофиксации ПДД. Объектом беспокойства сти из-за неисправности в работе камер.
стали 54 городские камеры, фиксирую- Устройства находились возле 6-и школ.
щие нарушения скорости и проезда на Согласно правилам, скорость движения
красный свет. Штрафы с этих камер по- там была ограничена только в часы раполнили городскую казну на $6 млн. Граж- боты школы. Но камеры фиксировали надане подозревают, что такие устройства рушения даже тогда, когда школы были
используются не для того, чтобы сделать закрыты. Общая сумма выписанных
движение на дорогах безопасным, а для штрафов составила $2.4 млн.
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РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

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-

·‡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



Ó ÑË Ó Ã È
РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
HANDYMAN. Небольшие
ремонтно-строительные
работы. Аккуратно, качественно, быстро. Обращаться по телефону:
(215) 676-6983

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

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

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

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

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

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

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

ПЕРЕВОЗКИ
ДОСТАВЛЮ НА appointment, отвезу в центр города, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
Обращаться по телефону:(267) 679-9538, спросить Майкла

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


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

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

ЛЮБЫЕ ВИДЫ чистки лица, microdermabrasion, pilling, vaxing face, маникюр и
педикюр. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ
ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 269-7319

Скорая медцинская помощь Safety First Ambulance. 24 часа в сутки. 7
дней в неделю. (215)
938-0508
Cертифицированный
моэль
Обрезания
для мальчиков и мужчин
Раввин Бецалель
Катковский
718-915-7039
267-417-4270
thephilamohel@gmail.com

ПЕРЕВОДЫ
ПЕРЕВОДЫ (русский английский), оказываю помощь в заполнении анкет и
оформлении документов.
Тел.: (215) 725-6771

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

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

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

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


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

(215) 725-6771

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

Вы имеете право на получение заработанной Вами
пенсии в России, Украине,
Армении и др.! "TARZANA
DOCUMENTATION
SERVICES" оформит эту
Вашу пенсию, под "ключ",
в странах постсоветского
пространства.
Тел.:
+1818666-4645;E-mail:
tarzanadocservices@
yahoo.com


РАБОТА
Набираем в
транспортную компанию ВОДИТЕЛЕЙ
с
правами
CDL class A.
Необходим
опыт работы. Оплата 50 центов за милю. Звоните: (908) 283-1543



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

Safety First Ambulance is
looking for DISPATCHERS /
CALL TAKERS. Fluent English
and computer skills are required. No prior experience necessary.
Apply
on-line
at
www.team.safetyfirstems.org


В ресторан Астория срочно требуются официанты
и официантки (215) 7429811

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


Нужна ЖЕНЩИНА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНОЙ (ходячая) на 5/7 дней в
неделю с проживанием; от
Филадельфии 45 минут
(район Exton). Звонить после
17:00 по телефонам: (215)
869-5177 или (610) 942-2831


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

РАБОТА НА ДОМУ! Oформление опросных анкет на
пк, заработок до $1000 (в
зависимости от обьема выполненной работы). Cвободный график. Опыт работы значения не имеет обучаем. Обращаться по
телефону: (347) 535-0629

Looking for LEGAL ASSISTANT. Russian and English
are a must. Please fax you
resumes to 215-355-9108 or
e-mail:
Lidia@alperovich-law.com

Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и установке хитеров, кондиционеров и водяных нагревателей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная работа. Компания 25 лет в бизнесе. Находится в Huntingdon Valley. (267) 7164343, (215) 914-1080


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

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


Магазину NetCost Market
требуются РАБОТНИКИ
НА FULL TIME. Звоните по
телефону: (267) 672-2500

Компания PESOTO LLC,
предоставляющая услуги
доставки грузов, посылок и
документов, приглашает
на работу сотрудников.
9 долларов в час, full
time. New Сastle.
Тел. +13029326578
email:jobs@pesoto.com

Филадельфийскому СЕРВИСУ ПО УБОРКЕ на
работу требуется ЖЕНЩИНА. Обращаться по
тел.: (215) 771-6346

Предлагаю официальную
работу на чек в кабельной
компании, хорошие заработки. Работа на машине,
выделяемой компанией.
Опыт работы не обязателен, мы обучаем !!! Основные требования к работе:
наличие SSN и driver license, обязательно знание
базового английского. Зарплата $1500-2000 в неделю и выше. Должно быть
право на работу в США.
Напишите мне свое имя,
место проживания и Ваш
телефон на westeast.us
@gmail.com, и с Вами свяжутся. Тел.: (415)377-6444,
Михаил

Требуется РАБОТНИК В
АВТОМАСТЕРСКУЮ
желательно со своим инструментом.
Телефон:
(215) 503-4314, Виктор

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

(267) 577-5300
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РЕНТ
Сдается 2 bd, 2 bath в
КОНДО DORAL на 1
этаже. Звонить по телефонам: (267)-716-4343
или (267) 312-9716
BUCKS CROSSING APARTMENTS IN BENSALEM, PA - 1 bdrms. Starting at $625-$775. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌ‡Ï:(
215) 375-5654, (215) 4750737


Woodcrest Apartments
(Fairless Hills, Lower
Bucks Co) - beautiful 1and 2-bdr apt. Utilities
included (except electric).
Pennsburry school district.
Up to 1 month FREE (some restrictions apply). Call
Arty at 267-307-3457
Cдается однобедрумная
квартира в Pathway's Condo на 2-м этаже. Квартира отремонтирована новая кухня, ванна, паркетные полы, новые кондиционер и отопительная
система, большой клозет
(walk- in). Имеется дополнительная кладовка. Бассейн. (267) 312-4847

Сдается в рент commercial property - storefront:
8422 Bustleton Ave , 1-й
этаж, 1,300 sq.ft., после
ремонта, 2 туалета, full
basement, parking, недалеко от Bell's Market.
Approved for any type of
business.(215) 206-6632

3bd/2.5bath newly remodeled townhouse in the desirable SOMERTON FORGE
development. Finished basement with office, plenty of
storage space, deck, garage
parking, hardwood flooring
throughout. Available for
rent September 1st at
$1950/month. Please call Ira
(410) 382-3448


Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.
Сдается в рент commercial property - storefront:
8422 Bustleton Ave , 1-й этаж, 1,300 sq.ft., после
ремонта, 2 туалета, full basement, parking, недалеко от Bell's Market. Approved for any type of business.
Продается COMMERCIAL PROPERTY на Rennard
plaza, low maintenance fees, unlimited parking, цена
по договоренности.

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

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

Туры на Большой Каньон (Гранд Каньон)
Незабываемое приключение, уникальные, захватывающие дух виды одного
из чудес природы Большого Каньона.
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178

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

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

ЕЖЕДНЕВНО БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM
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