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

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ
АУЮ  ООУЮ
ОУЬ, А    

Принимаем большинство медицинских
страховок, включая Access & Medicare
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ США НАСТРОЕНА
НА АКТИВНУЮ СОВМЕСТУЮ РАБОТУ
С РЕСПУБЛИКАНСКОЙ, ЗАЯВИЛ БАРАК ОБАМА
ческих разногласий, и с
завершением теперешних
выборов ситуация не изменится. "И не должна.
Споры, которые мы ведем, представляют собой
Население Соединенных отличительные особенноШтатов не столь раздроб- сти нашей свободы. И мы
лено, как кажется. Одер- не можем забывать о том,
жавшая победу на нынеш- что сейчас люди в отданих президентских выбо- ленных от нас странах рирах Демократическая пар- скуют жизнями, чтобы
тия настроена на совмест- иметь шанс спорить по ваную работу с Республи- жным вопросам, шанс опуканской для решения кру- стить в урну избирательпных проблем, стоящих ный бюллетень, как это
перед страной. Это подче- делаем мы сегодня", ркнул переизбранный пре- заявил Обама.
зидентом на новый четы- По его признанию, политирехлетний срок по итогам ческие лидеры США "бусостоявшихся в США во дут продолжать расходивторник выборов Барак ться во мнениях, порой сеОбама. Он выступил пос- рьезно" относительно толе полуночи перед много- го, какой курс больше всетысячной толпой сторон- го отвечает интересам
ников в родном Чикаго страны. "Прогресс будет
/Иллинойс/, где находится неравномерным. Тем не
менее, наши узы - это то,
его предвыборный штаб.
По словам Обамы, "в от чего мы должны отталпредстоящие недели и ме- киваться. Наша экономика
сяцы" он намерен рабо- восстанавливается. Десятать "с лидерами обеих тилетие войны подходит к
партий, чтобы ответить на концу. Завершена продолвызовы", которые страна жительная избирательная
способна преодолеть "то- кампания", - сказал он.
лько сообща". Речь идет, в Обама заверил, что возчастности, о "сокращении вращается "в Белый дом
бюджетного дефицита, ре- решительно настроенным
формировании налогового и воодушевленным, чем
кодекса, исправлении им- когда бы то ни было, по
миграционной системы, поводу работы, которую
нашем освобождении от предстоит проделать".
зависимости от иностран- "Вы заставили услышать
ной нефти", пояснил хо- ваш голос, - отметил Обама, обращаясь к согражзяин Белого дома.
"Мы представляем собой данам. - Я только что разнечто большее, чем сово- говаривал с губернатором
купность наших индивиду- Ромни, поздравил его и
альных амбиций, и мы его напарника на заверостаемся чем-то боль- шившихся выборах Пола
шим, нежели собрание Райана с окончанием
"красных" /т.е. поддержи- напряженной предвыбовающих республиканцев/ рной кампании. Возможно,
и "синих" /т.е. являющихся наша борьба была жествотчиной
демократов/ кой, но это лишь потому,
штатов. Мы есть и всегда что мы горячо любим
будем
Соединенными страну и беспокоимся о ее
Штатами Америки", - про- будущем".
"В ближайшие недели я
возгласил Обама.
Как он констатировал, рассчитываю поговорить с
"демократия в стране с губернатором Ромни о
300-миллионным населе- том, в каких вопросах мы
нием может быть шумной могли бы работать с тем,
и сложной", характеризо- чтобы страна продвигаваться наличием острых лась вперед", - добавил
политических и идеологи- 44-ый президент США.
МИТТ РОМНИ ПРИЗНАЛ ПОРАЖЕНИЕ
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА США
поведет нашу страну вперед. Народ выбрал другого
лидера, но и я, и моя жена
Энн молимся за него и за
нашу великую нацию», –
заявил Ромни.
Экс-кандидат в президенМитт Ромни, выступление ты от Республиканской пакоторого транслировалось ртии также не забыл пов эфире множества теле- хвалить своего союзника –
каналов, признал пораже- кандидата в вице-презиние на выборах президен- денты Пола Райана.
та США.
«Пол Райан – это мой вто«Я хочу поздравить с рой лучший выбор в жизни
победой президента Оба- после моей жены Энн», –
му», – сказал Ромни.
сделал Ромни комплимент
Он выразил уважение к своему партнеру.
проведенной Обамой и его Он также не преминул
командой предвыборной сказать, что его жена
кампании.
«была бы прекрасной
«Я верю, что президент первой леди США».

ШТАТЫ КОЛОРАДО И ВАШИНГТОН
ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ
МАРИХУАНЫ, МЭН – ЗА ОДНОПОЛЫЕ БРАКИ
Массачусетсе проголосовали за использование марихуаны исключительно в
медицинских целях.
Тем временем жители
штата Мэн проголосовали
за легализацию однополых браков. Ранее они быШтаты Колорадо и Ваши- ли разрешены в шести
нгтон в ходе голосования, американских штатах, одпроходившего параллель- нако во всех случаях это
но с выборами президен- решение принималось зата, легализовали марихуа- конодательно, а не путем
ну. Об этом пишет The голосования.
New York Daily News.
Кроме того, во вторник в
До нынешнего момента США голосовали за отмемарихуана была легализо- ну смертной казни. Ревана только в штате Кали- зультаты этого голосовафорния, где ее использо- ния по штатам пока не извание разрешено исклю- вестны. На данный мочительно в медицинских мент смертная казнь отмецелях.
нена в 17 штатах, но тольЛегализацию каннабиса ко в Орегоне это было сдеодобрили в штатах Коло- лано в результате голосорадо и Вашингтон. В вания.
РЕСПУБЛИКАНЦЫ СОХРАНЯТ БОЛЬШИНСТВО
В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
мест.
На выдорах в Сенат разыгрывались 33 из 100 мест и
до последнего момента
расстановка сил была неясной. Все же верх одержали демократы - 52 места. Впрочем, как отмечает
Республиканская партия Fox News, которые сейчас
сохранит за собой больши- имеют в Сенате большиннство мест в нижней пала- ство, удалось победить в
те Конгресса: согласно ре- некоторых спорных штазультатам предваритель- тах, в том числе в Коннекных подсчетов CBS News, тикуте и Индиане.
демократы не смогли по- В ходе всеобщего голоменять расстановку сил и сования 6 ноября были
завоевали на выборах в избраны все члены ПаПалату представителей латы представителей и
США только 195 из 435 треть сенаторов.
CNN: ЗА ОБАМУ ГОЛОСОВАЛИ В ОСНОВНОМ
АФРОАМЕРИКАНЦЫ, ЖЕНЩИНЫ И МОЛОДЕЖЬ
ники и студенты колледжей, в свою очередь, голосовали за Ромни.
Большинство проголосовавших за Обаму – 60% –
имеют доход меньше $50
тысяч в год. Те, чей доход
превышает $50 тысяч и
На президентских выборах $100 тысяч, в основном
в США за переизбранного поддержали Ромни.
на 2-й срок Барака Обаму Республиканцу
отдали
голосовали в основном предпочтение религиозафроамериканцы, женщи- ные люди – 63% проголоны и представители моло- совавших за Ромни ходят
дого поколения. Об этом в церковь чаще, чем раз в
свидетельствует статисти- неделю. 62% поддержавка, опубликованная CNN.
ших Обаму при этом заТак, 59% белого населе- явили, что не посещают
ния США поддержали рес- церковь никогда.
публиканца Митта Ромни, Электорат Барака Обамы
за Обаму проголосовали по сравнению с выборами
93% афроамериканцев и 2008 года практически не
71% латиноамериканцев.
изменился. В прошлый раз
За Обаму голосовали жен- за него также проголосощины и молодежь до 29 вало более 90% афроамелет – 55% и 60% соответ- риканцев и 66% латиноственно. Люди старше 65 - американцев. Большинст56% - отдали предпочте- во поддержавших кандиние Ромни, Обаму поддер- дата от демократов – 66%
жали только 44%.
– было моложе 30 лет.
Согласно статистике, 60% Примечательно, что в
избирателей не закончив- Обаму поддержали те же
ших старшую школу прого- штаты, что и 4 года назад.
лосовали за Обаму, одна- Исключением стала Индико его также поддержали ана, которая в этот раз
55% тех, кто имеет выс- поддержала кандидата от
шее образование. Выпуск- Республиканской партии.

ПУЭРТО-РИКО РЕШИЛ СТАТЬ 51-М ШТАТОМ США
Как уточняет BBC News,
для окончательного включения Пуэрто-Рико в состав Соединенных Штатов
необходимо решение Конгресса.
Пуэрто-Рико присоединился к США в 1898 году. С
1947 года жители архипеЖители Пуэрто-Рико ре- лага сами выбирают гушили изменить политиче- бернатора, а с 1952 года
ское устройство, став 51- территория
именуется
штатом США. Таковы ре- "свободным ассоциирозультаты референдума, ванным государством".
результаты которого стали При этом Белый дом приизвестны 7 ноября, сооб- нимает активное участие в
щает Associated Press.
управлении территорией.
В настоящий момент Пуэ- Пуэрториканцы
имеют
рто-Рико имеет статус ав- американские паспорта. А
тономной
территории в случае получения архиСША. На референдуме, пелагом статуса штата,
который прошел в два эта- его жители получат право
па, жители сперва выска- голосовать на всех америзались за изменение поли- канских выборах. В то же
тического статуса архипе- время им придется плалага. За это проголосова- тить федеральные налоги,
ли 54 % избирателей. На от которых они освобожвтором этапе пуэрторика- дены в данный момент.
нцы выбирали новое поли- Против изменения статуса
тическое устройство.
Пуэрто-Рико выступали
Превращение Пуэрто-Ри- республиканцы. Их не устко в 51-й штат США под- раивало то, что официальдержал 61% голосовав- ным языком архипелага
ших, 33% проголосовали помимо английского являза придание архипелагу ется испанский. Также им
статуса суверенного ас- не нравится перспектива
социированного государ- предоставления Пуэртоства в союзе с США. То- Рико шести мест в нижней
лько 5% поддержали пол- палате Конгресса, посконую независимость терри- льку их придется отнять у
тории.
других штатов.
ШПИЛЬ EMPIRE STATE BUILDING И
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
Традиция подсвечивать
Empire State Building различными цветами существует давно. Впервые там
"зажег огни" в 1931 г. президент США Герберт Гувер. В 1932 г. луч установленного на небоскребе
прожектора оповестил жиВ день всеобщих выборов телей мегаполиса о побев США, шпиль самого де на президентских выбоузнаваемого небоскреба рах уроженца Нью-Йорка
Нью-Йорка, 102-этажного Франклина Рузвельта.
Empire State Building, пре- Недавно городские власти
вратился в гигантский ба- и компания-владелец пророметр. Телеканал CNN в вели модернизацию здареальном времени про- ния, заменив обычные лаецировал на него резуль- мпочки на энергосберегататы голосования на выбо- ющие светодиодные. Прерах президента.
жняя система позволяла
Две стороны шпиля прина- "украшать" небоскреб 10-ю
длежали главе Белого до- цветами. Благодаря нома Бараку Обаме и под- вым лампам этот диапазон
свечивались традицион- расширился до нескольких
ным цветом демократов — миллионов цветов. Кроме
синим. Две другие отдали того, поскольку система
его сопернику Митту Ром- управляется с помощью
ни, и они горели "респуб- компьютера, подсветка
ликанским" красным цве- меняется мгновенно.
том. Верхние этажи небо- До 1970 г. Empire State Buскреба были подсвечены ilding, высота которого сокрасным, белым и синим ставляет 443 м, был са— цветами флага страны.
мым высоким зданием меВыборы президента в гаполиса. Затем на нескоСША — непрямые. Для лько десятилетий он уступобеды кандидату необхо- пил "пальму первенства"
димо набрать 270 голосов башням-близнецам Всевыборщиков, избираемых мирного торгового центра,
отдельно от каждого из 50 но после их обрушения в
штатов страны и столичн- результате терактов 2001
ого федерального округа. г. вновь вернул ее. В мае
CNN следило за подсче- этого года его перегнал
том голосов в каждом шта- новый небоскреб — World
те. Как только он "отходил" Trade Center-1, возводик Обаме или Ромни, по мый на месте трагедии.
шпилю Empire State BuilŒ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
ding начинал ползти вверх
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
соответствующий цвет.
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
МЭР НАТТЕР: "РАБОТУ МЕНЯТЬ
НЕ СОБИРАЮСЬ"

Мэр Филадельфии Майкл Наттер опроверг слухи о его возможном назначении в
администрации Барака Обамы. На прессконференции он заверил журналистов,
что намерен доработать в должности мэра нашего города до последнего дня своего второго срока.
Наттер приобрел общенациональную известность, когда в начале этого года он
был избран президентом, нет, не США, но
все же - всеамериканской ассоциации мэров. Это назначение, наряду с просочившимися в прессу сведениями о переговорах Наттера с посланцами из Белого
Дома, и послужило источником вопросов
в отношении планов отца города на будущее.
Теперь, когда выборы-2012 остались
позади, Наттер недвусмысленно заявил:
"Я не собираюсь покидать Филадельфию.
Это моя вам 100% гарантия. Я люблю
этот город. Я люблю свою работу. У меня
еще много планов и я хочу сделать как
можно больше в оставшееся время"
Второй срок на посту мэра истекает для
Нвттера в январе 2016 года. Он сказал,
что дал понять представителям администрации Обамы совершенно определенно - перебраться из Филадельфии в
Вашингтон он оне намерен.
ПЕРЕЖИЛИ ОДИН УРАГАН ГОТОВИМСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ

После разрушений и неприятностей, которые причинил недавний ураган, трудно
себя заставить думать о следующем. Тут
впору придти в себя после 2-3-дневного
отсутствия электроэнергии, обрушившихся деревьев, сорваных водостоков и поврежденных крыш...
Однако, специалисты советуют заняться
необходимыми приготовлениями именно
сейчас, пока впечатления от Сэнди свежи в памяти.
Опыт показывает, что самое лучшее время для подготовки к урагану - задолго до
его начала. Такой подход поможет если
не устранить (такое вряд ли возможно вообще), то уменьшить потери от разрушительного шторма.
Большинство жителей Филадельфии
подготовились к ударам Сэнди, но мало
кто был готов к многодневному отсутствию электроэнергии. Еще и сегодня, больше недели спустя, в службах помощи
раздаются звонки с просьбами "Нам нужны теплые одеяла; у нас закончилась
вода; еда на исходе" и т.д. Планирование
и подготовка помогут избежать многих неудобств при следующем урагане. Среди
вопросов, которые необходимо решить
для себя и обсудить с членами семьи
(особенно с теми, кто живет в других

городах или даже штатах):
- План действий на случай эвакуации и
отсутствия связи
- "Аварийный" запас воды и еды
- Теплые вещи (зима не за горами, а сезон штормов еще не закончился), фонари
и запасные батареи для них, радио, другие необходимые предметы быта
- Подумайте о покупке генератора, который бы мог поддерживать хотя бы полунормальное существование на время
отключения электроэнергии. Стоят они, в
зависимости от технических данных, до
$1,000 и дороже, но могут значительно
облегчить жизнь при "налете" Сэнди и ей
подобных штормов.
Получать предупреждения и рекомендации можно, подписавшись на рассылку на
официальном сайте www.readynotifypa.org. Не помешает, конечно, иметь работающий автономно источник информации. Таким источником может быть лаптоп или другой мини-компьютер, например iPad с батареей большой емкости и
возможностью выхода в Интернет через
одну из мобильных сетей: AT&T, Sprint,
Verizon и т.д. Не стоит надеяться на
домашние модемы и раутеры, ведь они
работают от все той же электосети
ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ
ИНСПЕКЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ

(Tim Curley) и вице-президенту университета Гэри Шульцу (Gary Schultz). Их обвинили в сокрытии преступления и в препятствии работе следствия.
В ноябре 2011 года Грэм Спанье был уволен с должности президента университета. Кроме него, в отставку были отправлены заместитель Спанье по бизнесу и финансам Гэри Шульц, главный тренер университетской команды по футболу Джо
Патерно (Joe Paterno) и директор по спортивным соревнованиям Тим Керли (Tim
Curley). Всех их обвиняют в игнорировании информации свидетеля, который
утверждает, что он видел, как главный
фигурант скандала тренер Сандаски в
2002 году принуждал подростка к сексуальным отношениям.
Скандал с участием тренера университета по американскому футболу Джерри
Сандаски (Jerry Sandusky) разгорелся в
2011 году. Сандаски обвинили в принуждении к сексуальным отношениям восьми
мальчиков в период между 1994 и 2009 г.
5 ноября 2011 ему предъявили обвинения по 40 пунктам, включая изнасилования восьми подростков. Тренер свою вину
не признал.
10 октября 2012 года Сандаски приговорили к тюремному заключению сроком от
30 до 60 лет (подать прошение о помиловании он сможет лишь проведя в заключении не менее 30 лет).
ПОШУТИЛ НА 15 ЛЕТ

Министерство транспорта Пенсильвании
объявило о продлении строков регистрации и ежегодного техосмотра машин и
возобновлении водительских прав и удостоверений личности. Сделано это в связи с прерывали в работе и сложностями,
которые внес в нашу жизнь ураган Сэнди.
Срок проведения техосмотра (Safety and
emissions inspections) продлен с 31 октября до 15 ноября. Если срок действия
вашего водительского удостоверения заканчивается между 26 октября и 15 ноября, то получить новое вы теперь можете
вплоть до 15 ноября.
Для получения более подробной информации
посетите
сайт
PennDOT
www.dmv.state.pa
ПРЕЗИДЕНТА ПЕНСИЛЬВАНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА (PENN STATE)
ОБВИНИЛИ В ПОСОБНИЧЕСТВЕ
ПЕДОФИЛАМ

Бывшего президента Университета штата
Пенсильвания Грэма Спанье (Graham
Spanier) 1 ноября обвинили в лжесвидетельстве и сокрытии преступления в связи с сексуальным скандалом, разгоревшимся в университете в 2011 году. Об
этом сообщает Reuters.
Кроме того, Спанье обвинили в создании
угрозы благополучию детей и недонесении о жестоком обращении с детьми.
Новые обвинения 1 ноября были предъявлены также директору университета по
спортивным соревнованиям Тиму Керли

В сентябре “Навигатор” опубликовал заметку о жителе Филадельфии, который
решил досадить... бывшему любовнику
своей теперешней (сейчас уже бывшей)
подруги. Тогда, 6 сентября, то ли ревность взыграла у Кеннета Смита (Kenneth
W. Smith, Jr.), то ли ему захотелось подшутить над Кристофером Шеллом (Christopher Shell), но сценарий розыгрыша он
выбрал не самый лучший. Что и обернулось серьезными неприятностями.
Все началось со звонка Смита в полицию.
Он, стараясь остаться неузнанным, сообщил, что у одного из пассажиров рейса
Филадельфия-Даллас при себе находится жидкое взрывчатое вещество. Для пущей убедительности Смит сказал, что не
знает точно, каким именно рейсом летит
Шелл, только что компания - US Airways.
На момент звонка самолет с "террористом" Шеллом на борту уже 20 минут находился в воздухе.
Дальше события развивались в духе современного антитеррористического боевика. Самолет со всеми предосторожностями (дабы не спугнуть предполагаемого
террориста) вернули обратно в Филадельфию и на борт поднялись серьезные
ребята из местного подразделения по борьбе с терроризмом. С неменьшими
предосторожностями (а вдруг и вправду
рванет?) на Шелла надели наручники,
обыскали и допросили. Можете себе
представить состояние "террориста" и переполох среди пассажиров, экипажа и
всех служб аэропорта. Ничего, даже отдаленно напоминающее взрывчатку, не обнаружили. Тут сотрудники полиции разозлились не на шутку - кому нравится быть
одураченными, да еще в собственной
профессиональной области.
При наличии современной техники и ком-
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пьютерного обеспечения, выяснить имя и
адрес доброхота-шутника заняло меньше
времени, чем у вас для прочтении этой
заметки. Смита арестовали и картина
стала вырисовываться следующая.
Шелл, тот самый бывший приятель подруги Смита, якобы опубликовал компрометирующие ее фотографии в социальной сети Facebook. Так это или нет, мало
кого интересовало, поскольку не могло
служить оправданием для мести. Тем
более для такой, которая затронула
других людей и подняла по тревоге
бойцов SWAT (Прим. Ред. - "Услуги"
SWAT обходятся очень недешево и, в
случаях подобных розыгрышей, полиция
ищет виновных не только для наказания, но и для оплаты "счета". Что, на
мой взгляд, справедливо).
Вскоре после ареста Смиту предъявили
обвинение по двум статьям: распространение заведомо ложной информации о
взрывчатке и организация опасного
розыгрыша. Если суд примет обвинение,
то Смиту "светит" до 15 лет тюрьмы, до
$500,000 штрафов и обязательное возмещении расходов, которые понесли все
ведомства, задействованные сначала в
обезвреживании "террориста" Шелла, а
потом в поимке и осуждении шутника
Смита. Для того, чтобы вы представляли
размах последствий подобных шуток, перечислю организации, занимавшиеся
расследованием этого случая: ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives), FBI (Federal Bureau of Investigation - борьба с терроризмом входит в круг
обязанностей ФБР), PPD (Philadelphia
Police Department), TSA (Transportation
Security Administration, отвечающая за
безопасность на всех видах транспорта,
включая воздушный) и U.S. Department of
Transportation Office of Inspector General.
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПОМОЧЬ ПОДУМАЙТЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ
Недавний социологический опрос показал, что многие американцы берут кредиты для полной или частичной оплаты образования своих детей или даже внуков.
Как и всякое благое начинание, оно
может обернуться неприятностями.
Высшее образование дорожает год от года и мало кому удается накопить деньги
для него заранее. С другой стороны, желание родителей и бабушек-дедушек
помочь детям получить лучшее их возможных образование вполне естественное. В большинстве случаев, помощь состоит в том, что взрослые, вместе с детьми, ставят свои подписи под кредитными
обязательствами. Такое участие увеличивает шансы на получение кредита. Все
хорошо до тех пор, пока те, для кого взят
кредит, регулярно его выплачивают. Если
выпускник колледжа вдруг перестает платить, то "на крючке" оказываются взрослые. А у взрослых свои проблемы и финансовые планы, в которые подобные перипетии никак не вписываются.
Финансовые специалисты советуют подойти к этому вопросу очень серьезно.
Постарайтесь оставить в стороне эмоции,
ситуация требует всестороннего расчета
и психологический бедлам тут противопоказан. Никто не хочет оказаться перед выбором: "помочь детям или обеспечить себе старость?". Вспомните инструктаж
стюардесс в салоне перед взлетом самолета: "В случае необходимости, сначала
наденьте кислородную маску на себя и
лишь потом - на сидящего рядом с вами
ребенка". Иными словами, помощь нужно
оказывать так, чтобы потом не пришлось
искать помощи самому.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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КИНОНАВИГАТОР

ФИНЧЕР ПРЕДЛОЖИЛ БРЭДУ ПИТТУ РОЛЬ
В "20 ТЫСЯЧАХ ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ"
нджамина
Баттона"
(2008). За роль в последнем из перечисленных
фильмов Питт выдвигался на "Оскар" в номинации "Лучший актер" (однако награда Американской киноакадемии в результате досталась Шону
Дэвид Финчер рассматри- Пенну за роль в картине
вает Брэда Питта в каче- "Харви Милк").
стве кандидата на одну Фильм Финчера "20 тысяч
из ролей в экранизации лье под водой" пока не
романа Жюля Верна "20 получил официального
тысяч лье под водой". Об одобрения Walt Disney Piэтом сообщает Variety.
ctures. Студия только что
Режиссер
предлагает взяла три месяца на разПитту сыграть гарпунера мышления о том, стоит
Неда Ленда. Каких акте- ли давать ход проекту.
ров Финчер рассматрива- Роман Жюля Верна "20
ет в качестве претенден- тысяч лье под водой" был
тов на другие ключевые опубликован впервые в
роли, не уточняется.
1869 году. Книгу уже неПитт ранее неоднократно однократно экранизиросотрудничал с Финчером. вали. В частности, та же
Он снимался в постав- студия Диснея выпустила
ленных режиссером лен- собственную версию в
тах "Семь" (1995), "Бой- 1954 году. Роль Неда Лецовский клуб" (1999) и нда в этом фильме ис"Загадочная история Бе- полнял Кирк Дуглас.
ДАЙАН КИТОН ИСПРАВИТ МАЙКЛА ДУГЛАСА

Австралийский постановщик П. Дж. Хоган заполучил дуэт звезд-ветеранов
в свою комедию And So It
Goes. Майкл Дуглас и Дайан Китон сыграют главные роли в этом жизнеутверждающем
проекте.
Среди продюсеров фильма значится Роб Райнер,
режиссер одного из лучших голливудских ромкомов "Когда Гарри встретил
Салли".
Майкл Дуглас сыграет самовлюбленного и эксцентричного бизнесмена, чья
жизнь полностью меняется после приезда сына, с
которым герой давно не
виделся. Отпрыск привозит отцу нежданный подарок — внучку, о существовании которой тот не имел
понятия. В итоге герой
Дугласа возьмется за
воспитание девочки, а в
этом ему поможет героиня
Дайан Китон. Дружелюбная соседка заодно исправит героя, придав ему
человечности.
Сценарий написал Марк
Эндрюс. У автора есть
номинация на "Оскар" за
мелодраму "Лучше не бывает", которую он сочинил вместе с режиссером
Джеймсом Л. Бруксом.
Также на счету у сценариста картины "Жизнь как
дом" и "Крутая Джорджия".
П. Дж. Хоган стал известен

благодаря австралийской
романтической комедии
"Свадьба Мюриэл", открывшей миру актрису
Тони Коллетт. Хоган дебютировал в Голливуде в
1997 г. ромкомом "Свадьба лучшего друга" с Джулией Робертс и Кэмерон
Диаз. Фильм, снятый за
38 млн. дол., собрал в
мировом прокате почти
300 млн. Хоган экранизировал "Питера Пэна" и
бестселлер Софи Кинселлы "Шопоголик" (фильмы не пользовались
таким же успехом, как комедия с Робертс), поcле
чего вернулся на родину
в Австралию и снял комедию "Псих".
У Дайан Китон в США недавно вышла драма "Самый близкий друг". Весной
2013-го актриса появится в
комедии "Большая свадьба" с Робертом Де Ниро.
Майкл Дуглас продолжает
набирать проекты. У него
был перерыв, связанный
со болезнью, но сейчас
Дуглас снова в норме.
Недавно актер снялся в
фильме Стивена Содерберга "За канделябрами",
где сыграл эксцентричного пианиста Либераче.
Также он приписан к комедии "Последний мальчишник в Вегасе", где
встретится в кадре с Робертом Де Ниро, Кевином
Клайном и Морганом
Фриманом. В будущем году Майкл Дуглас приступит к съемкам политической драмы "Рейкьявик",
где сыграет ни много ни
мало... президента Рональда Рейгана.

ХЬЮ ГРАНТ СТАНЕТ
ОСКАРОНОСНЫМ СЦЕНАРИСТОМ
вателем сценарного мастерства в небольшой
колледж.
Съемки фильма, у которого пока нет официального названия, начнутся в
Нью-Йорке в апреле 2013
Хью Грант исполнит глав- г. Грант уже трижды сниную роль в новой роман- мался в лентах Лоуренса.
тической комедии сцена- Актер был занят в фильриста и режиссера Марка мах "Любовь с уведомлеЛоуренса, сообщается на нием" (2002), "С глаз –
долой, из чарта – вон!"
сайте Deadline.
Грант сыграет Рэя Майкл- (2007) и "Супруги Морган
са, британского сценари- в бегах" (2009).
ста, добившегося успеха Последней на сегодняшв Голливуде и даже полу- ний день актерской рабочившего "Оскар" за одну той Хью Гранта является
из работ. Пик карьеры роль в фильме "ОблачМайклса пришелся на ко- ный атлас", постановкой
нец 1990-х. За следую- которой занимались Том
щие полтора десятка лет Тыквер, Энди и Лана ВаРэй растерял весь свой човски. В картине также
творческий потенциал, снялись Том Хэнкс, Холразвелся и обнищал. Об- ли Берри, Джим Броудстоятельства вынуждают бент, Хьюго Уивинг и Бен
его устроиться препода- Уишоу.
ШАРЛИЗ ТЕРОН ВЗЯЛАСЬ ЗА ФИЛЬМ
О НАШЕСТВИИ ВИКИНГОВ
продюсером
"Кланов"
станет Терри Джордж.
Его короткометражка "Берег" ("The Shore") была
отмечена "Оскаром" в
феврале 2012 года. Ранее на награду Американской киноакадемии выдвигались еще две рабоШарлиз Терон станет ты Джорджа: "Во имя отпродюсером телефильма ца" ("In the Name of the
"Кланы" ("The Clans"), Father", 1993) и "Отель
сообщает The Hollywood ''Руанда''" ("Hotel RhwanReporter.
da", 2004).
Фильм будет драмой о Ранее Шарлиз Терон уже
средневековой Шотлан- неоднократно
занимадии. Речь пойдет о проти- лась продюсированием.
востоянии шотландских В частности, она была
кланов на фоне нашест- продюсером
фильмов
вия викингов. Фильм "Монстр", "Пылающая ра"Кланы" выйдет в эфир внина" и "Бедная богатая
канала ABC.
девочка", в которых сама
Сценаристом, режиссе- же исполнила главные
ром, а также еще одним роли.
ДЖЕЙН ФОНДА ПОССОРИТСЯ
С ДОЧЕРЬЮ-БЛОГЕРШЕЙ
чери, не уточняется. Постановкой сериала займется Скотт Эллис (ранее он
принимал участие в работе над проектами "Дурман", "Студия 30", "Американская семейка" и "Две
Джейн Фонда исполнит од- девицы на мели").
ну из ролей в комедийном Сериал "Что теперь?" сотелесериале "Что теперь?" стоит из получасовых эпизодов. Фильм выйдет в
("Now What?").
В сериале рассказывается эфир телеканала ABC.
о девушке, оставившей в Джейн Фонда недавно снясвоем блоге запись с заго- лась в телесериале "Новоловком "Дорогая мама, вот сти" ("The Newsroom") капричины, по которым я те- нала HBO. Кроме того, она
бя ненавижу" ("Dear Mom, исполнила роль бывшей
Here''s Why I Hate You"). первой леди США Нэнси
После этого мать блогер- Рейган в фильме Ли Дэниши поселяется у дочери и елса "Дворецкий" ("The Buотказывается уезжать до tler"). Лента Дэниелса, в котех пор, пока отношения торой заняты Форест Уитамежду ними не нормали- кер, Робин Уильямс, Мелисса Лео, Опра Уинфри и
зуются.
Фонда сыграет мать. Какая Джон Кьюсак, выйдет на
актриса исполнит роль до- экраны в 2013 году.
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ШВАРЦЕНЕГГЕР ВНОВЬ СТАНЕТ КОНАНОМ
над фильмами "Особо
опасен", "47 ронинов" и
сериалом "Форсаж"). Universal Pictures хочет, чтобы
"Легенда о Конане" вышла
в прокат в 2014 г.
В 2011 г. Paradox EntertainБывший губернатор Кали- ment совместно с другими
форнии Арнольд Шварце- студиями
выпустила
неггер сыграет главную фильм "Конан-варвар", в
роль в фильме "Легенда о котором главную роль исКонане" - перезапуске се- полнил Джейсон Момоа.
риала, который в 1982 г. Кинолента провалилась в
прославила голливудского прокате и получила в осактера. Он уже подписал новном негативные отзыконтракт с киностудией вы критиков. До этого в теUniversal
Pictures, чение семи лет проект песообщает Deadline.
резапуска "Конана" разра"Я всегда любил персонаж батывала Warner Bros., одКонана и я польщен, что нако Мальмберг отказался
меня попросил вновь испо- от идеи работать с этой
лнить эту роль", - проком- студией из-за слишком мементировал
65-летний дленных темпов подготоШварценеггер заключение вки к съемкам.
контракта.
Подробности сюжета "ЛеПродюсерами фильма вы- генды о Конане" не разгластупят Фредрик Мальм- шаются, однако известно,
берг (исполнительные ди- что он будет продолжениректор компании Paradox ем оригинального фильма
Entertainment, которой при- "Конан-варвар". События
надлежат авторские права из "Конана-разрушителя"
на Конана) и Крис Морган (1984 год) и фильма с
(он работал в качества Момоа учитываться в
продюсера и сценариста новой ленте не будут.
ДЖЕРЕМИ РЕННЕР СЫГРАЕТ СЫНА АЛЬ ПАЧИНО
Последнего и сыграет Джереми Реннер.
Изначально кандидатом на
роль сына главного героя
был Стив Карелл. Осенью
2011 г. стало известно, что
он отказался от участия в
съемках. После этого рабоДжереми Реннер снимется ту над проектом на некотов фильме "Представьте" рое время приостановили.
Теперь все актеры на глав("Imagine").
Главным героем картины ные роли найдены, и рабостанет пожилой рок-музы- та будет продолжена.
кант (Аль Пачино), который Постановкой фильма запродолжает давать конце- ймется Дэн Фогельман. Лерты, исполняя исключите- нта станет его полнометрально старые хиты. Однаж- жным режиссерским дебюды он обнаруживает пись- том. Ранее он работал над
мо, полученное им от Джо- сценариями для мультфина Леннона много лет на- льмов "Тачки", "Тачки 2",
зад. Это событие застав- "Рапунцель: Запутанная
ляет героя пересмотреть история" и "Вольт", а также
взгляд на жизнь. Он завя- для комедии "Эта дурацкая
зывает дружбу с сотрудни- любовь", главную роль в
цей отеля (Джулианна которой исполнил Карелл.
Мур) и мирится с сыном.
НАОМИ УОТТС В РОЛИ ПРИНЦЕССЫ ДИАНЫ
мочная группа работает
над частью картины, посвященной благотворительности, заботе Леди Ди
о бедных, больных и блаженных. В частности, над
освещением визита принцессы в Анголу в 1997 году, где она встретилась с
44-летняя англо-австра- жертвами противопехотлийская актриса Наоми ных мин.
Уоттс продолжает снима- Сейчас Наоми Уоттс
ться в биографическом "следует" по стопам Диафильме о принцессе Ди- ны, снимается в госпитаане "Диана: История лю- лях, встречается с инвабви" (Caught in Flight), лидами и не устает восповествующем о послед- хищаться смелостью и
них годах жизни женщины добрым сердцем своей
и ее отношениях с Доди героини.
аль Файедом.
На данный момент съеПо материалам СМИ
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СИТУАЦИЯ
На вопросы читателей «Навигатора»
отвечают администраторы компании
«скорой помощи» SAFETY FIRST Алик
Браверштейн и Роман Куринной.
- В предыдущих номерах вы рассказали читателям «Навигатора» и
посетителям Интернет-портала
www.philaru.com о том, насколько
важно вовремя вызывать «скорую
помощь». Теперь, приоткройте «кухню» работы частной «скорой помощи». Проведите нас по каждому
из этапов экстренного вызова, поступившего в диспетчерскую Safety First Ambulance.
- С удовольствием. Мы открыты к такому диалогу; его цель – ознакомление
пациентов с их правами и обязанностями, с тем, что они могут и должны ожидать от сотрудников «скорой». Чем
больше вопросов задают ваши читатели, тем более ясную и недвусмысленную картину работы «скорой помощи»
мы можем показать.
- Итак, у Вас зазвонил телефон...
- Первый вопрос, который диспетчер задает звонящему: «По какому адресу находится пациент? Давайте условимся
называть «пациентом» человека, которому стало плохо и для которого вызывают (или он сам вызывает) «скорую».
Какой номер телефона того, кто вызывает «скорую»? Такая формулировка
не случайна, т.к. иногда могут звонить
соседи по дому или кто-то из родственников с работы.
Второй вопрос: уточнение адреса и
номера телефона. Диспетчер попросит
повторить их вовсе не потому, что он не
расслышал с первого раза. В критической ситуации человек теряется и может забыть или перепутать цифры. Например, расстояние между адресами
12003 Bustleton Ave и 1203 Bustleton
Pike превышает 2 мили. Повторяя адрес и номер телефона, звонящий может
исправить ошибку. А это – драгоценные
секунды, выигранные для жизни пациента. Звучит банально, но пациент должен точно знать свой адрес. Не «второй
поворот за Net Cost Market» и не «я
живу в «белом доме» (в каком из
трех?!), а точный адрес и номер апартмента. Если нужно, то и код для общей
двери. Парамедики не могут надеяться
на то, что кто-то в нужный момент окажется у этой двери. Диспетчер также
всегда посоветует открыть замок на
входной двери в квартиру. Если дверь
заперта и никто не отвечает на звонки,
сотрудники «скорой» не имеют права
взламывать замки. Нужно вызывать полицию или управляющего домом. Опять
потеряны драгоценные минуты...

Третий вопрос: «Что происходит с пациентом?» В этот момент «скорая» уже в

от звонящего. И он, диспетчер, обязан
добыть эту информацию во что бы то ни

дороге.
Четвертый вопрос: «Объясните, в каком
состоянии находится пациент: он(-а) в
сознании, дышит или не дышит, на что
жалуется и т.д.». Цель этого вопроса –
подготовиться к приему больного еще
по дороге к нему. Чего ожидать? Остановки сердца? Сильного приступа аллергии? Травмы? Такая деталь: по закону Пенсильвании, в зависимости от
состояния больного, «скорая» будет
мчаться с мигалками и сиреной или

стало.
- Хорошо, информация получена и
проверена. Что происходит дальше?
- Спутниковая система определяет, какая из свободных машин находится
ближе всего и диспетчер начинает работать с ее бригадой. Диспетчер, разговаривая по телефону, вводит все данные в «закрытую» компьютерную систему. Одновременно эти же данные поступают на компьютер в той машине, которой предстоит ехать по вызову. Наши

 А
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«молча». Все зависит от полноты информации, которую диспетчер получает

машины расположены в узловых точках
Филадельфии, в тех местах, из которых

можно в считанные минуты добраться
до пациента.
После приезда, сотрудники «скорой»
обследуют больного, соберут всю необходимую медицинскую информацию и
подготовят больного к перевозке в госпиталь. Все данные хранятся в системе
и если пациенту потребуется наша помощь еще раз, его медицинская «карточка» уже будет заполнена. По дороге
в госпиталь, если необходимо, у него
могут снять кардиограмму, взять анализ
крови, выяснить аллергические противопоказания и т.д. Эту информацию получат и врачи, когда мы привезем больного в госпиталь, что значительно облегчит и ускорит их помощь пациенту.
Наши парамедики посоветуют, в какой
именно госпиталь лучше ехать.
Окончательное решение остается за
больным, подразумевая, что его состояние достаточно стабильное для поездки
в госпиталь по его выбору.
Вернемся в диспетчерскую.
Одновременно с работой бригады «скорой», дежурный связывается с госпиталем и объясняет кого, по какому поводу,
с какими симптомами и как скоро привезут. Это позволит медперсоналу госпиталя приготовиться к незамедлительному и соответствующему симптомам
приему пациента.
Бригада не покидает госпиталь до того
момента, пока больной не поступит на
полное попечение работников госпиталя. Если нужно, мы останемся и окажем
услуги переводчика.
- Что если в этот момент в диспетчерскую поступит другой вызов,
а все машины уже заняты? Повернетесь и умчитесь за следующим
пациентом?
- Нет, мы останемся рядом с больным,
которому наша помощь нужна сейчас и
здесь. Если свободных машин нет, то
наш диспетчер вызовет службу 911 и,
при необходимости, останется в качестве переводчика на связи между 911 и
пациентом. Или мы пошлем переводчика на место вызова - для помощи парамедикам службы 911.
После выезда из госпиталя сотрудники
проверяют все оборудование, чистят
все оборудование и все поверхности,
пополняют комплект медикаментов и
т.д. Одним словом, готовятся к приему
следующего вызова. До того, как они
сделают все то, что требует от них протокол, на вызов их не посылают.
Помните, сотрудники
Safety First Ambulance
готовы придти к вам на помощь
24 часа в сутки, 365 дней в году!
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БИЗНЕС
рит это. Финансовый отдел не одобрит
это. Юристы не одобрят это. Продавцы не
пойдут на такое. Это не для нас. Мы не готовы к этому. Это не сработает. Это политически не корректно. Это не нужно кли-

рая не кажется опасной, и не идея вовсе».
Биографы К. Гаусса отыскали в его черновиках подробные разработки неевклидовой геометрии, а с ними признание ученого, что он не хочет рисковать обнародо-

ентам. Это слишком просто. Это чересчур
сложно. Уже слишком поздно. Пока слишком рано. Это слишком дорого... крайне
дешево выглядит! Никогда не слышал ни
о чем подобном. Мы этим не занимаемся.
Вернемся к этому позднее. Я понимаю,
но… Я согласен, но… Замечательная
идея, но… Звучит просто, но… Отстой! В
другой день. Будь реалистом. Ты серьезно? Клиент слишком либерален для этого. Клиент слишком консервативен для
этого. Ты не можешь спорить с государством. У нас нет на это времени. Ха-ха-ха! У
меня есть идея получше. Пресса растерзает нас. Из-за этого ты можешь лишиться работы. Давайте проголосуем…
Предыдущий абзац – это не что иное, как
небольшая часть огромной армии фраз,
готовых убить вашу идею. Убить вероломно и открыто или тихо, исподтишка – но
не дать ей превратиться в реальности.
Причина тому всем известны – люди боятся перемен, боятся неизвестности, боятся эволюции и прогресса.
Оскар Уайльд заметил, что «идея, кото-

ванием новой теории пространства, опасаясь «крика беотийцев», т.е. критики, исходящей от людей невежественных и при
этом воинственных.
По данным французских науковедов, под
обстрелом критики не смущаются только
3 % работников науки, готовых отстаивать
свои новации в обстановке сомнения,
осмеяния и неверия в их истинность.
Как же можно подать свое предложение
так, чтобы понизить риск его преждевременного растерзания? Воплощение идеи
в жизнь должно принести больше пользу
тому, кого вы пытаетесь убедить, нежели
вам самим. Хотя бы на словах. Прежде
чем человек согласится, он должен
понять, что согласие будет выгодно прежде всего ему самому. Помогая другому,
мы в конечном счете помогаем самим себе – именно этим принципом следует
руководствоваться в процессе убеждения
собеседника.
Убедитесь, что люди понимают суть идеи.
Ничто не продается само собой. Прежде,
чем вашу идею «купят», ее нужно «про-

символами могут быть самые разные объекты – лишь бы они несли сообщение о
том, что человек наделен качествами властителя. Властители богаты и влиятель-

бы создать харизму.
4. Способность планировать, отдавать
приказы, а также добиваться их выполнения. Просто наличие этих важнейших ка-

ны. Одежда, машины, офисы – это символы. Охрана, личный водитель, секретарша – это просто символы. Можно продолжать и продолжать этот перечень. Суть в
том, что при помощи символа вы мгновенно доносите до людей сообщение о том,
кто есть кто, и кого надо слушаться. Ваша
задача – выбрать символы правильно.
2. Силу. Человек обладает силой, когда он
способен создавать движение в окружении (или останавливать движение), при
этом находясь в относительной неподвижности. Если вы отдаете приказы из своего
кабинета, и люди суетятся – вы обладаете
силой. Если вы сами постоянно двигаетесь по офису, но от этого никто не начинает, не изменяет и не останавливает своего движения – вы не обладаете силой в
отношении людей. Физическая сила –
ерунда по сравнению с силой личности,
заставляющей других людей совершать
работу. Вором в законе редко является
самый здоровый бандит с самыми мощными бицепсами. Как правило, это люди
скромных физических возможностей, приказы которых выполняют обладатели
мощных тел. Сила личности добавляет
человеку не только физическую силу, но и
волю своих людей, которую они добровольно посвящают реализации целей
лидера.
3. Выносливость. Это качество вызывает
чуть ли не преклонение. Высокая выносливость внушает глубокое уважение друзьям и ужас врагам. Выносливость – это
способность продолжать функционировать, несмотря на внешние неблагоприятные воздействия. Кстати, это же касается
и организации. Если какая-то организация
пережила настоящие войны и устояла, то
с ней начинают считаться. Одного факта
большой выносливости достаточно, что-

честв уже делает любого человека лидером. Если человек способен формулировать приказ ясно и чётко, если этот приказ
адекватен и приводит к улучшению ситуации, а также если люди выполняют его и
отчитываются об исполнении – перед
вами лидер.
5. Способность таинственно появляться и
исчезать. Пути Господни неисповедимы.
Другими словами – лидер не обязан ставить окружающих в курс всех своих перемещений. Он появляется внезапно, смотрит ситуацию, делает инспекцию – и исчезает так же внезапно. Он может появиться
в любой момент, как Бэтмен или Супермен. Он всегда тут как тут, всегда начеку. Или его люди. Злодеи должны быть
всегда в тонусе, а друзья в любой момент
могут рассчитывать на поддержку. Если у
вас есть дурацкая привычка перед всеми
отчитываться о том, куда вы идете и когда
вернетесь, а вы претендуете на харизму –
бросьте её. А ваши верные вассалы пусть
в роли ваших представителей создают
эффект присутствия вас повсюду. Всеведущ и вездесущ.
6. Способность внезапно «сойти с ума».
Если вам надо проявить гнев (вы подумали и решили, что вас довели) – проявите.
Это используется для ускорения действий
людей, которые тупят или ленятся. Право
проявлять гнев и буянить, принося разрушения, – черта, которая вызывает преклонение слабых и понимание сильных. Лидер, который никогда никому не может
причинить боль или вред, – слюнтяй. Чем
реже вы используете гнев, тем сильнее
эффект. Не злоупотребляйте им, но и не
отказывайте себе в буйстве, если обстоятельства таковы, что надо побуянить.
7. Способность общаться, достигать согласия с людьми, вызывать их любовь,

А УАЮ  
А  А  ОЮ?

В сознании людей ежеминутно рождаются миллионы самых разнообразных идей
и предложений. Некоторые из таких мыслей тут же и погибают, но некоторые вырываются на поверхность и стремятся
проникнуть в головы тех, кого идея может
заинтересовать.
Политики пытаются донести свои предложения до избирателей, предприниматели
убеждают покупателей, жены – мужей,
дети – родителей, начальники – подчиненных, мужчины – женщин, преподаватели – студентов... или наоборот.
А иногда нам приходится убеждать и самих себя. И что же мы обычно слышим в
ответ на свои предложения? …Этого еще
никто не делал! Это давно делают все…
Это не сработает. Генеральный не одоб-

дать». Донесите до всех те эмоции, которые вызывает задумка лично у вас – только проникшись ими, люди смогут оценить
предложение так же, как вы. Попытайтесь
одновременно волноваться и не волноваться.
Будьте взволнованны самой идеей, но
абсолютно безразлично относитесь к реакции людей на нее – иначе они почувствуют значимость собственного мнения
и герои второго абзаца этой статьи пойдут
в наступление. Прорывные, инновационные и великие идеи – очень часто дети
ошибки. Не бойтесь ошибаться и не стесняйтесь совершенных оплошностей.
Только так можно создать что-то действительно великолепное. Однако лучше
избегать повторных и глупых ошибок.
Самый большой риск – избегание рисков.
Не стоит слишком перестраховываться в
продвижении идеи и пытаться свести все
риски на нет. Рассчитывайте риски реализации задуманного, но не бойтесь принять определенный их объем.
Используйте все методы продвижения
идеи. Прибегайте к авторитетам, приводите примеры и случаи из практики, давите
своим статусом, образованием, научными
степенями, талантами, наградами, пользуйтесь неформальными связями – попытайтесь вызвать доверие у тех, кто будет
принимать решение. И помните, что любая идея проходит три стадии – сначала
над ней смеются, потом осуждают, а в
конце признают очевидной истиной.
Егор Газаров

ЛИДЕР

АА

Обладать харизмой – удел немногих и мечта бесчисленного множества человеческих существ. Это слово сейчас в моде. От
частого употребления оно сильно затерлось и несколько потускнело. Как и многие
другие слова со сложным смыслом, оно
чаще всего произносится людьми, не знающими его значения.
Харизма – слово греческое, означает
«дар». Изначально оно пришло из религиозной философии и подразумевало «качество личности, вызывающее поклонение других людей и веру в безграничные
возможности данной личности». Позже
слово стали использовать иносказательно, оно стало более светским. Сейчас оно
означает «качества личности, вызывающие огромное уважение и веру в возможности как лидера; способность увлекать
других за собой». Некоторые люди не хотят быть лидерами, а некоторые хотят. Те,
кто хочет править, кому не чуждо ощущение власти, должны знать о том, что рождает харизму, а что её убивает.
Итак, харизма подразумевает:
1. Использование символов. Слово «символ» означает «физический объект или
знак, наделенный значением». Например
– полосатая палка в руке человека, одетого в серую униформу. Стоит обычный человек у обочины, машет палкой. Вы и не
подумаете остановиться, едете себе дальше. Стоит человек в сером и машет палкой – вы останавливаетесь. Вы что – знаете этого человека? Нет. Что заставило
вас остановиться? Использование подобающего символа. Маленький значок в
виде флага. Погоны. Номера синего
цвета. Это символы. Но если разобраться,

выстраивать взаимопонимание. Если вы
можете договориться с кем угодно, если
вы можете вылечить добрым словом душевную рану – вас будут любить и уважать. Эта способность потребуется, когда
нужно объяснить свои идеи, донести свои
цели и намерения. Она пригодится, когда
плохо на душе, и жизнь кажется нелегкой
штукой. Она необходима, когда вы, проявив гнев, ускорили работу, но нанесли
душевную рану человеку (или многим людям), – чтобы реабилитировать их веру в
идеалы и в вашу любовь. Важность этой
способности для обретения харизмы трудно переоценить.
Проявление всех семи черт сделает вас
поистине харизматичным лидером. Отсутствие любого из этих качеств – минус от
харизмы. Отсутствие всех семи сделает
человека таким ничтожеством, что вряд
ли за ним пойдет даже его кошка.
Представьте только: человек, пренебрегающий символами власти, использует
какие-то другие символы – возможно, символы обычного или даже слабого человека. Если вы проявляете все лидерские качества, но ездите на «Ford» (так как вы патриот марки), то можете прослыть чудаком, но люди будут менее склонны к глубокому уважению. Если при этом человек
слаб, болезнен, не выносит малейших
ударов судьбы, мгновенно ломается и
сдается, не умеет планировать и приказывать, никогда не добивается исполнения
распоряжений, всем отчитывается, куда
пошел. Если не может никого сдвинуть с
места, а его дергают и перемещают. Если
постоянно только и делает, что извиняется
перед другими и никому не способен причинить вред, при этом не умеет общаться
с людьми и не может добиться, чтобы хоть
кто-то понял его. Такой человек может
иметь очень правильные идеи. Но никто
не будет его поддерживать. Он никого не
вдохновит. Вот вам и разница между размазней и героем. Если эти качества кто-то
хочет проявить, но не может, – их можно
возродить при помощи коучинга – и
быстрее, чем вы думаете.
В. Мальчиков
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Пресса комментирует итоги президентских выборов в США
"Колеблющиеся штаты обеспечили Обаме переизбрание на второй срок" - извещает в заголовке The Wall Street Journal. Обама победил, хотя избиратели все
еще обеспокоены состоянием экономики
и направлением развития страны, замечает обозреватель Коллин Маккейн Нельсон.
"В итоге Обама сделал упор на изощренную "операцию на местах" - кампанию по
мобилизации социальных слоев, которые
являются его самой надежной опорой: меньшинств, молодежи и женщин. Правда,
Ромни удалось перетянуть на свою сторону многих белых избирателей, особенно мужчин из рабочего класса, но для
победы этого оказалось недостаточно", говорится в статье. Так, судя по экзит-поллам, Обаму поддержали 93% чернокожих
и 69% испаноязычных.
Победа Обамы нетипична для истории
выборов в США, считает издание: "Ни
один действующий президент после Ф.Д.
Рузвельта в 1940 году не был переизбран
при более высоком уровне безработицы
(на данный момент 7,9%)".
Избирательная кампания 2012 года вообще оказалась самой дорогостоящей в истории США (потрачено 6 млрд долларов,
по данным газеты). При этом выборы всего лишь утвердили статус-кво, считает издание: "Обама сохранил президентский
пост, а Конгресс остался разобщенным, у
республиканцев по-прежнему большинство в Палате представителей, у демократов - в Сенате".
Не факт, что результаты выборов выражают одобрительное отношение к политике Обамы, продолжает газета. По данным экзит-поллов, многие избиратели положительно оценили администрацию
Обамы, но большинство высказалось за
отмену закона Обамы о здравоохранении.

"Более половины сказали, что правительство берет на себя слишком много функ-

теризует национальный аппарат выборов, столь зависимый от плохо разрабо-

О-2012.  О
ций, которые лучше препоручить физическим лицам и частному бизнесу", - отмечает газета, поясняя, что это один из
лейтмотивов программы Ромни. Впрочем,
50% с небольшим заявили, что политика
Ромни выгодна богатым.
Активная явка избирателей помогла действующему президенту. По данным газеты, на некоторых участках избиратели выстаивали в очередях более двух часов,
чтобы проголосовать.
"Успех президента Обамы" - так озаглавлена редакционная статья The New York
Times. Победа Обамы на выборах не означает, что разобщенная американская
нация все же сплотилась, замечает издание. "Но это энергичное одобрение экономического курса, в котором делается
упор на увеличение количества рабочих
мест, реформу здравоохранения, повышение налогов и сбалансированное уменьшение дефицита, а также на умеренную политику в сферах иммиграции, абортов и однополых браков", - говорится в
статье.
Это также неприятие "банальностей рейгановской эпохи", а также "политики страха, нетерпимости и дезинформации", продолжает издание.
В то же время голосование обнажило раскол общества: состоятельные поддержали Ромни, малоимущие - преимущественно Обаму, четко видно расслоение избирателей по возрасту, полу, расе и вероисповеданию.
"Тот факт, что итоги выборов предопределялись относительно небольшим числом
избирателей в относительно небольшом
числе штатов, не лучшим образом харак-

танных и плохо обслуживаемых систем
для голосования во всей стране. Задержки и поломки автоматов для голосования
непростительны", - замечает газета.
"Старые и белые против молодых и смуглокожих" - так назвал свою статью в The
Daily Beast журналист Мэттью Зейтлин.
Итоги президентских выборов знаменуют
конец эпохи, уверяет автор. "Вероятно, то
был последний вздох коалиции более немолодых и "более белокожих" (по сравнению с соперниками) - коалиции, которая
в 2008 году выступила против Обамы, лишила демократов большинства в Палате
представителей, а недавно попыталась
не допустить переизбрания президента", говорится в статье. Налицо раскол между
поколениями и между расами, схватка
"седых" со "смуглокожими", сформулировал еще летом 2010 года Рон Браунстейн,
эксперт по политической демографии.
Правда, в целом население США стареет,
но это не обязательно хорошо для Республиканской партии. Управление переписи населения США предрекает, что к
2042 году белые составят менее половины населения, так что среди стариков будет больше испаноязычных, чем белых.
Изменения в составе электората и разноголосица мнений, сопутствующая этому
демографическому разнообразию, уже
налицо, считает автор. Так, по данным
Pew Center на ноябрь 2012 год, среди молодежи перевес сторонников Обамы составил 26%, а среди избирателей 65 лет и
старше перевес Ромни - всего 10%.
На выборах 2008 года поколенческие и
расовые предпочтения были самыми
контрастными за весь предшествующий

период, отмечает политолог Алан Абрамовитц: тогда за Обаму проголосовали
95% чернокожих и 66% испаноязычных.
На нынешних выборах эти тенденции сохранятся и усугубятся, считает автор.
Pew Center выделяет две группы в электорате, крайне непохожие по этнической
принадлежности, возрасту и отношению к
правительству. "Молчуны", лица 66-83
лет, чаще называют себя консерваторами, находятся в самом стабильном финансовом положении и не одобряют Обаму сильнее, чем все остальные. В 2011 году 30% "молчунов" утверждали, что возмущены правительством.
"Люди нового тысячелетия" (другая группа) относятся к правительству куда положительнее (лишь 13% выражают возмущение). 41% "тысячелетников" - "испаноязычные или не принадлежат к белой расе" (формулировка автора).
Если "молчуны" (61% белых стариков)
предпочитают правительство, которое
меньше вмешивается в жизнь общества и
предлагает меньше социальных услуг, то
этнические меньшинства принципиально
иного мнения: 62% - за более активное
правительство.
"Теперь, когда поколение "бэби-бумеров"
идет на смену "молчунам" и электорат становится более "смуглокожим", этнический
и идеологический состав партий придется
изменить, чтобы сохранить приблизительный паритет", - заключает автор.

ВАШИ ПРАВА

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

– Í‡Ê‰˚Ï ÌÓ‚˚Ï ÒÎÛ˜‡ÂÏ ‚ ÏÓÂÈ Ô‡ÍÚËÍÂ ˇ Û·ÂÊ‰‡˛Ò¸, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â
‰ÂÎ‡ Ì‡¯Ëı ÒÓÓÚ Â ˜Â Ò Ú ‚ÂÌ ÌË ÍÓ‚ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ
ÌÂÁÌ‡ÌËˇ Á‡ÍÓÌÓ‚ (·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ‡ÏÂËÍ‡ÌˆÂ‚ Ëı ÚÓÊÂ ÌÂ ÁÌ‡˛Ú), ‡ Â˘Â Ë ÓÚ
ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ ÍÛÎ¸ÚÛ. ÃÌÓ„ËÂ ÔÓÌˇÚËˇ
Ë ÌÓÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ÔÂÂÌÂÒÎË Ò˛‰‡ Ò
Ó‰ËÌ˚, ‚ÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÂ Ò Á‡ÍÓÌ‡ÏË ¿ÏÂËÍË. ÃÌÓ„ËÂ ÁÌ‡ÌËˇ ÔËıÓ‰ˇÚ Í Ì‡Ï ËÁ ÙËÎ¸ÏÓ‚, ÍÌË„ Ë ÒÂË‡ÎÓ‚ Ë
Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ËÏÂ˛Ú Ï‡ÎÓ Ó·˘Â„Ó Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛.
Õ‡ÔËÏÂ, ¯ËÓÍÓ ·˚ÚÛÂÚ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ
ÏÓÊÌÓ ÔËÏÂÌËÚ¸ ÒËÎÛ, ‰‡ÊÂ Û·ËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÂÒÎË ÓÌ ÔÓÌËÍ ‚ ‚‡¯ ‰‚Ó Ë ÚÂÏ
·ÓÎÂÂ ‚ ‚‡¯ ‰ÓÏ. ›ÚÓ ÌÂ Ú‡Í. «‡ÍÓÌ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË Ó Ò‡ÏÓÁ‡˘ËÚÂ „Ó‚ÓËÚ: “ œËÏÂÌÂÌËÂ ÒËÎ˚ ÓÔ‡‚‰‡ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓ„‰‡

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

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

œÓ˜ÚË Ì‡ Í‡Ê‰Û˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÚ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ

˝ÚÓÚ ÓÚ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓÌ‡‚ËÚÒˇ, ÌÓ ÔÓ˜ÚË Ì‡‚ÂÌˇÍ‡, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ·Û‰ÂÚ ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ
ÂÒÎË ·˚ Á‡ ‰ÂÎÓ ‚ÁˇÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ÏË. ÕÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ó„‡‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ·ÎÂÏ Ë
ÔÂÂ˜ËÒÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ˜‡Ë, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‚‡Ò
ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚ¸ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏ.
–Ú‡‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ„‰‡ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒˇ
ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı ÒÎÛ˜‡ˇı ÎÛ˜¯Â Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Í ‚Î‡ÒÚˇÏ ËÎË ‡‰‚ÓÍ‡ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚ÓÔÓÒ˚? «‚ÓÌËÚÂ!
ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊
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ОСНОВЫ ЭТИКЕТА
Очень часто приходится сталкиваться с
ситуацией, когда некоторые люди считают, что могут себе позволить обращаться ко всем на «ты». Не учитывая при
этом многих и многих прочих факторов.
Мало того, в последнее время среди молодёжи распространяется убеждённость в том, что «Вы» – это пережиток
позапрошлого века, архаизм, анахронизм и свидетельство «чинопоклонства
и иерархичности». Не углубляясь в размышления об иерархичности любого
общества, попробуем взглянуть на
проблему.
В русской разговорной и письменной речи до XVIII века традиционным было обращение на «ты», которое употреблялось без различия возрастов, сословий
и отношений между людьми. После реформ Петра I в русский язык перекочевало немецкое «Вы», встреченное весьма и весьма неодобрительно. Но со
временем «вы» как форма обращения
привилось в России, как и многое другое, пришедшее с Запада, и стало частью российской культуры.
«Обращение на «ты» сближает, стирает
границы в общении между людьми» –
отмечают некоторые противники обращения на «Вы». Однако границы между
людьми всегда были и будут. Лично мне
очень сложно представить человека,
одинаково свободно пускающего всех
встречных в свой дом. Так неужели пустить любого и каждого в свою жизнь –
проще?
Спорным остаётся вопрос разделения
«ты» и «Вы» в Интернете. Так, многие
полагают, что интернет всех уравнивает: все – один социальный слой и класс.
Возможно, какая-то логика в этом есть.
Но вот лично мне очень сложно обратиться к незнакомому человеку на «ты»

“ ”  “”?

даже в виртуальном мире.
Интересный выход нашли на некоторых
форумах, когда при регистрации необходимо указать предпочтительную форму обращения. Что действительно существенно упрощает общение.
Итак, согласно правилам современного
этикета обращение «Вы» является обязательным в следующих случаях:
1. Независимо от возраста и социального происхождения – в официальной
среде и при обращении к малознакомому либо же незнакомому. При этом, обращение на «Вы» к человеку, достигшему 25 лет, дополняется именем и отчеством; к тем же, кому от 15 до 25 – чаще
всего только полной формой имени.
2. При общении с человеком, встреченным впервые.
3. В общении между сослуживцами, в
случае присутствия при этом посторонних лиц.

4. Во время делового общения в случае
отсутствия неформальных отношений
между людьми.
5. К коллегам во время конференции,
симпозиума, и т.п., вне зависимости от
форм общения с ними в неформальной
обстановке.
6. При общении врача с пациентом, вне
зависимости от обстоятельств.
7. Журналистами во время интервью
даже с хорошо знакомыми людьми.
8. При обращении к учащимся старшей
и средней школы, что подчёркивает уважительное отношение и отмечает зрелость личности.
9. По отношению к людям старшего возраста – вместе с именем и отчеством.
10. В официальной обстановке даже по
отношению к хорошо знакомому человеку.
Обращение «ты» допустимо:
1. В семье, что является свидетель-

ством близких отношений. Хотя и сегодня кое-где сохраняется традиция обращения к родителям на «Вы».
2. В неофициальной обстановке при обращении к хорошему знакомому, коллеге, другу, к детям.
3. В школе при обращении к ребёнку до
9 лет.
Жестких правил, регулирующих переход с «Вы» на «ты», нет, но практика общения выработала определённые ориентиры. Так: Нельзя принимать одностороннее решение о переходе на «ты»,
особенно касательно зависимого человека (например, подчинённого), так как
это может быть воспринято как фамильярность.
Старший может предложить младшему
перейти на «ты», однако это ни в коей
мере не обязывает младшего согласиться на такой переход, невзирая на возрастную разницу. Переход на «ты» с человеком, с которым существует большая разница в возрасте и социальном
положении, недопустим.
В отношениях между мужчиной и женщиной предложение о переходе на «ты»
должно исходить исключительно от женщины. Данное правило не так строго
соблюдается при деловых отношениях.
Как бы там ни было, каждый делает
выбор для себя, ориентируется в общении самостоятельно, тем более, что жизненные ситуации бывают разнообразнейшими, а на все вопросы правила
этикета ответов не дают.
И вместе с тем следует помнить, что
этикет как элемент внешней культуры
помогает решать в повседневных ситуациях множество проблем, часто даже
пресекать их до возникновения.
Екатерина Кирсанова

(267) 288-5654

www.PhilaRu.com

Volume 10 Issue 18 (229), November, 8 - 2012

The Navigator News

11

НАШИ АВТОРЫ
(Продолжение. Начало в №16 - 2012)
ЛЕЛА
Лела Константиновна знала, как покорить
сердце грозного супруга её…
Жену свою все долгие годы их супружеской жизни Иосиф любил нежно и уважал
искренне и глубоко ещё и за предназначавшийся мужчине острейший ум, такт. И,
конечно же, за совершенно непостижимую красоту.
Лела была синеглазой Афродитой с волосами маслянистого золота. Художники
осаждали дом Эмхов, где гостиные увешаны были её портретами разных лет кистей известных русских и европейских мастеров. Были слухи, что красота её поразила жандармского полковника, преследовавшего её бежавшего из Кутаисской
тюрьмы отца после убийства Гагарина.
Спасла семью. И отца тоже. А была она
тогда девочкою совсем.
До глубокой старости свежесть девическая и царственная стать отличали восхитительную эту женщину…
Мама была убеждена, что все идеи относительно службы сыновей и внуков в этой
семье как, впрочем, и все иные серьёзные идеи исходили от Лелы. Но неизменно она умела показать, что это, конечно,
инициативы её мудрого и блистательного
супруга. А она – женщина – верная и покорная жена, только соглашается со своим мужчиною.
- Несомненно, - говорила мама, - что, конечно, Иосиф многое понимал прежде и
глубже чем казалось, но – действительно
мудрый человек – умел достойно вести
свою трудную роль требовательного мужа
в извечной семейной игре (дающуюся,
право же, не всем, далеко не всем!).
Кто знает, быть может в такой вот именно
семейной игре и заключается секрет спокойного счастья грузинских, - да и вообще
всех истинно человеческих, - семей?
Во всём соглашаясь с мужем относительно судьбы внуков, Лела считала естественным настаивать на необходимости
устройства жизни внучек своих, к которым
причислялась и мама. Главным образом
из-за того что отец её (дед мой), земский
врач, почти постоянно сопровождаемый
мамою (моей бабушкою), вечно мотались
по эпидемиям в чуть ли ни в лапландских
весях далёкой Финляндии.
А маму мою Лела любила.
Понятие устройство ассоциировалось у
Лелы с понятием ввести в свет. В те годы
и на Кавказе это было естественным. Как
вообще естественным было именно решать судьбы дочерей и внучек. Не только
потому, что обычаи налагали всю ответственность за судьбы девочек на родителей
и дедов. Тут ещё другое было: дочери,
внучки – эти милые, ласковые, работящие

и, в принципе, беззащитные дети – были
всегда и особенно любимы их отцами,
людьми иногда суровыми, большей частью грубыми и уж, конечно, не сентиментальными (для публики, во всяком случае). И как бы жестко, а порою и сурово,
даже жестоко обычаи Востока не допускали относиться к женщине именно грузины на протяжении всей своей глубоко трагической истории были и остались самыми уютными (выражение мамы) и добропорядочными мужьями. И отцами дочерей. И безусловно нежными дедами.
Постоянно стремясь облегчить и украсить
участь, жизнь и судьбу родной дочери,
они настойчиво искали и всегда почти – к

ми) писалась некогда отличавшая феодалов частица “ван”, по-своему воспринимавшаяся чувствительными к сословной
геральдике грузинскими ревнителями её.
Знатоками аксессуаров дворянства. Искателями общественного гонора, иначе.
Гонора, впрочем, из-за природного юмора
начинённого, как правило, юмором этим в
избытке. На самом деле, уже давно злополучная эта приставка ван (в отличие от
совершенно иной по социальному смыслу и гражданскому звучанию немецкой
фон) предваряла фамилии или имена цеховых мастеровых-пролетариев и потомственных землепашцев и овцеводов. В
принципе, врагов любых феодалов (если
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чести их – находили пути к её счастью.
Казалось бы, - бескомпромиссные приверженцы и охранители чистоты настоящей
грузинской семьи, тем более, отмеченной
титулами сословной лестницы, они никогда, за редчайшим исключением, не мешали дочерям своим любить и по любви выходить замуж даже за грузинских швило
низких родов, даже за парней фламандцев, голландцев и немцев из фермерских
колоний. - А что делать, сетовали? Такова
судьба. Господи, прости и помилуй…
Только вот что ещё соседи скажут?... И не
мешали. Потому как знали, что отдают
дочерей в прочные трудолюбивые и, что
там, зажиточные семьи – пусть крестьянские, - где девочки их, тем не менее, никогда рабочим скотом не будут…
Другое дело – всё это не обходилось порою без громких скандалов, погонь со
стрельбою в стиле покорения Кавказа
или ковбойских вестернов. Естественно,
со стрельбой в воздух, преимущественно.
В конных налётах с похищениями невест,
заранее и скрупулёзно обусловленых. С
другим фольклорным хипежом, которые
в ту пору умели организовывать и создавать талантливо и вдохновенно. И которым мастерски маскировали умение спокойно и достойно улаживать самые запутанные семейные дела, оставляя в дураках даже опытных и дотошнейших соседей. Так было. Так, думается мне, есть.
Так будет, Б-г даст, впредь…
Главное: грузины никогда не были шовинистами. Они старались только быть всегда хорошими грузинами – слабость, вероятно, совсем не лишняя, простительная, безусловно. Кроме того у многих
гипотетических колонистов и иже с ними
перед фамилиями (иногда перед имена-

бы попали таковые им под горячую руку в
Мюнстере, эдак лет 400 лет назад!). В том
числе и несомненно феодалов грузинских. Но… именно, последние и не могли
отказать себе в удовольствии и чести родниться с теми же колонистами. Так тоже
было. И…случай Рихарда типичен. Однако… Однако, как никак, прабабкой его
была Анна Кирилловна…
Лела, - продолжала мама, - хорошо знала
характер своего супруга. Ничуть не хуже
знала она и законы гор. Потому отдавала
себе отчёт в том, что истинная свобода и
счастье девочек её – дочерей европейцев-меннонитов – не может, не должны
зиждиться ни на суровых патриархальных
постулатах старых грузинских родов, ни,
тем более, на сказочках по поводу счастливого обхода стороною этих постулатов
добрыми отцами и дедами. В любом случае, – это Лела хорошо представляла по
собственному, пусть не горькому, но безусловно сложному опыту, – по возвращении домой из любого вояжа в свет девушкам её все обязательно придётся пройти
мучительную ломку новоприобретённых
привычек и воодушевляющих представлении о свободе женщины. Которых по
глупости они наверняка наберутся в той
же Северной столице, - в Петербурге, куда Марфа рвалась что б познакомиться
с нею и её соблазнами. Мама – что б возвратиться и встретиться с незабвенными
друзьями детства. О том, чего подобная
же ломка стоила ей самой когда-то Лела
предпочитала молчать. При всём своём
природном уме, начисто – к счастью –
лишенном светского опыта, Лела говорила (и делала) что знала. А не наоборот.
Что свойственно умам философическим
и собирательным а натурам прямым и че-

Фанечка Додина. В девичестве
Стаси Фанни Ван Мекк-Вильнев. 1914
стным. Это обстоятельство могло бы приносить вред всем, кто стал бы придерживаться к советам её (а как к советам Лелы
можно было не прислушиваться?!). Потому она прикладывала все силы, чтобы
доказать необходимость именно светского образования для своих внучек, которое
по её представлениям (но не на основе
собственного живого и, повторимся, исключительно счастливого опыта) само по
себе давало будто бы путёвку в истинно
женскую свободу.
Ведь по окончании Смольного института
для благородных девиц (вот куда метила
честолюбивая дочь своего отца, забыв
про его выстрел и помня только заветное
имя Анна Кирилловна!) Марфиньке придётся возвращаться домой, на Кавказ.
Варианты возвращения (или переезда)
туда же Стаси Фанни как и сама возможность вмешательства во все эти Лелины
игры, как и в судьбы девочек, Бабушки Анны Розы, - по простительной (маме импонирующей) наивности заигравшихся Лелы и супруга её, - не рассматривались. И
напрасно! Честолюбивые грёзы Лелы Константиновны разлетелись вдребезги от
замечания Великой Женщины: – Кандидаток в благородные шлюхи Смольный
бордель почерпнёт с лихвой за пределами её семьи! И в целях окончательного
и, надо полагать, безжалостного добития
радужных надежд стариков, - через одно
из своих доверенных, - выложила перед
потрясёнными маглакскими простаками с
сотню нотаризованных копий вексельных
досье, содержание которых самой непритязательной и сговорчивой полицией нравов не было бы разрешено даже для
глянцевого журнала для яхт клубов…
(Окончание на стр. 14)

К ГОДОВЩИНЕ РЕВОЛЮЦИИ
7 ноября (25 октября по старому стилю)
исполнилось 95 лет Октябрьской революции. Драматические события той ночи
1917 года овеяны огромным количеством
мифов, но и сегодня практически неизвестно, что же тогда происходило в самом
Зимнем дворце. "Российская газета" опубликовала выдержки из хранящихся в архиве Государственного Эрмитажа уникальных материалов, а также фотографии,
которые представляют события в ином
свете, чем описывали советские учебники
истории, и открывают страшную правду.
25 октября 1917 г. Зимний дворец, где находились министры Временного правительства, был практически лишен связи с
внешним миром, всего лишь 300 казаков
Пятигорского полка, полурота женского
батальона и юнкера были поставлены
оборонять его от большевиков, солдатов
и матросов, окруживших дворец.
Вопреки революционной легенде, закрепившейся потом в учебниках как подлинная история, глава Временного правительства Александр Керенский покинул Зимний дворец утром 25 октября не в женское платье и не в косынке медсестры с

красным крестом. Документы, в советское
время засекреченные, рассказывают отку-

лазарете 26 октября, и не без труда по павшая к раненым через кордоны охра-

да взялась эта легенда.
Дело в том, что Зимний дворец с 1915 г.
перестал быть цитаделью российской монархии - здесь был открыт госпиталь. Залы дворца были заполнены тяжелоранеными, включая тех же солдат и матросов.
Это подтверждают фотографии тех времен. Таким образом, штурмовавшие в тот
день палили из пушек не просто по безоружным и беззащитным, а по лежачим.
Как свидетельствуют документы, ворвавшиеся во дворец революционные отряды
"принялись срывать бинты с раненых,
имевших лицевые ранения: эти палаты
находились в зале, ближайшем к апартаментам правительства", - искали "замаскировавшихся под раненых" министров.
Медсестра Нина Галанина, дежурившая в

нявших вход революционеров, вспоминала, что ее поразило огромное количество
оружия - им была завалена вся галерея от
вестибюля до Главной лестницы. "По
всем помещениям ходили вооруженные
матросы и красногвардейцы. В госпитале,
где был всегда образцовый порядок и тишина; где было известно, на каком месте
какой стул должен стоять, - все перевернуто, все вверх дном. И всюду - вооруженные люди", - рассказывала медсестра.
Главного управляющий северо-западного
отделения Красного Креста Александр Зиновьев тоже описывал хаос: "Внутри дворец был мало похож на то, что я привык
там видеть. Все было в беспорядке, мебель сломана и перевернута, все носило
явный след только что окончившейся бо-
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рьбы. Всюду были разбросаны ружья, пустые патроны, в большой передней и на
лестнице лежали тела убитых солдат и
юнкеров, кое-где лежали и раненые,
которых не успели еще унести в лазарет".
В самом деле, дворец пострадал от варварства захватчиков гораздо больше,
чем от стрельбы и разрыва снарядов. 28
октября смотритель комнатного имущества Зимнего дворца Николай Дементьев
доложил Петроградскому дворцовому
управлению: "Почти во всех комнатах
произведен грабеж комнатной обстановки, а также много поломано из мебели и
прочего, как из простого озорства, так и
от орудийных снарядов, пулеметных и
винтовочных выстрелов... Разбита, сломана, приведена в щепы мебель, во всех
помещениях дворца похищены шторы,
занавеси, драпировки, штучные ковры
похищены, некоторые изрезаны и брошены... Личные вещи императорской семьи
также подверглись хищению или намеренной порче... Едва ли найдутся в
Зимнем дворце помещения, где не был
бы произведен разгром и кражи"
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ДЕТЕКТИВ
Джо Чависки разбудил громкий стук в
дверь. Часы показывали два часа ночи.
Он собирался на рыбалку и поэтому поставил будильник на три часа.
– Иду! Иду! – крикнул Джо, когда стук
повторился.
Весивший 260 фунтов и похожий на огромного плюшевого медведя Чависки подошел к входной двери, включил свет на
крыльце и увидел испуганное лицо Фрэнка Уэверли, самого крупного подрядчика
в Форт-Сандерсе.
Уэверли ворвался в комнату, как будто за
ним гнались.
– У меня крупные неприятности, Джо.
Произошло убийство! – загорелое лицо
Уэверли было намного белее, чем обычно.
– Садись, – пригласил Джо, и Фрэнк Уэверли рухнул на кожаный диван. – Закури и
спокойно расскажи, что стряслось.
– Джо, я пришел к тебе за советом... и за
помощью. Завтра, когда найдут труп, меня начнет разыскивать полиция.
– Чей труп, Фрэнк?
– Салли Кавинесс, – Уэверли достал из
кармана платок и вытер глаза.
– Салли Кавинесс!.. – Джо знал эту рыжую красавицу, которая два года была
любовницей Фрэнка Уэверли.
Пока на плите закипал кофе, Фрэнк Уэверли немного успокоился. Фрэнк был его
другом, но Джо не лез в его личную жизнь.
Джо дружил и с Вандой Уэверли, женой
Фрэнка. И это осложняло ситуацию. Деньги, на которые открыл дело Фрэнк, принадлежали Ванде, она получила их в
наследство. 45-летний Фрэнк был на семь
лет старше Ванды. Женаты они были 15
лет, но детей у них не было.
Джо выключил будильник и подумал, что
о рыбалке придется забыть. Когда он принес кофе в гостиную, Фрэнк Уэверли сидел на диване, закрыв лицо руками.
Фрэнк отхлебнул кофе и начал рассказ.
В половине десятого вечера он вышел из
«Сьюпириор Армс», где жила Салли. Уходя, он сказал, что если у него выгорит сегодня одно дело, то Ванде придется дать
добро на развод. В этом месте Фрэнк
Уэверли надолго замолчал.
– Когда я вернулся после полуночи с хорошими новостями, – продолжил он, – мертвая Салли лежала на полу... Ее застрелили!
– Кто-нибудь видел, как ты входил или выходил из ее квартиры?
– Лифтер в восемь часов отвез меня к
ней. Когда я уходил в половину десятого,
его уже не было.
– А ночью?
– Ночью меня никто не видел. Лифт автоматический, и в девять часов лифтер уходит домой.
– Ты сказал, что вернулся после полуночи
с хорошими новостями. С какими?
– Вернулся я, кажется, в четверть первого. Хотел сказать Салли, что мы наконец
застукали Ванду в компрометирующем
положении и что сейчас ей не отвертеться от развода.
– О чем ты говоришь? – нахмурился Джо,
знавший Ванду чуть ли не с грудного возраста. Человек, тридцать лет проработавший в полиции маленького городка, обычно хорошо знает, что творится в его владениях. Ни для кого в Форт-Сандерсе не
было секретом, что у Ванды вспыльчивый
характер, но чтобы она изменила мужу...
– О самом стопроцентном! – пожал плечами Фрэнк Уэверли. – Только учти, это между нами. Мы нашли ее в гостинице «Пикардия» с Гарри Валлери.
– Фрэнк, я уверен, что ты все подстроил!
– Да, я подставил ее. А что мне оставалось делать, если она отказывается давать развод. Из-за нее я не могу жениться
на Салли.
– И чего же ты хочешь от меня? – холодно спросил Джо.
– Джо, кроме тебя, мне не к кому обратиться за помощью. Я не убивал Салли!

Как только найдут ее труп, полиция
допросит лифтера и узнает, что я был у
нее вчера вечером. Весь город знает, что
мы с Салли любим друг друга.
– Кто, кроме тебя и Ванды, мог бы быть
заинтересован в убийстве Салли Кавинесс?
– У Ванды железное алиби! – в отчаянии
покачал головой Уэверли. – Она приехала
в гостиницу в начале десятого и торчала
там до тех пор, пока мы не застукали ее с
Валлери где-то между половиной одиннадцатого и без четверти одиннадцать. После нашего ухода Валлери еще с полчаса
повозил ее по городу. Он говорит, что она
была очень расстроена.
– Кто «мы»?
– Частный сыщик Чак Черчилль, фотограф Джим Дарнелл, управляющий «Пикардии». Мы договорились с Валлери
встретиться в холле «Сьюпириор Армс».
Когда он пришел, мы обсудили в машине
дальнейшие действия. Гарри пообещал

шеф сыщиков. – Думаю, он-то нам и нужен. Если он не убийца, то откуда он столько знает об убийстве?
– Согласен, – кивнул Джо Чависки, – все
указывает на Фрэнка. Но… Допустим, он
поссорился с Салли и застрелил ее, ну
скажем, в приступе гнева. Почему же тогда он оставил пистолет? Ну ладно, у него
поехала крыша, и он оставил пистолет, но
объясни мне, зачем тогда стирать с него
отпечатки пальцев?
– Спросим об этом самого Фрэнка Уэверли, – пожал плечами Сауэр.
– Вы поезжайте, – кивнул Джо Чависки, –
а я домой. Он сейчас в отеле «Уордлоу».
Вот ключ от квартиры Салли…
Готовя завтрак, Джо Чависки думал об
убийстве. Предположим, Фрэнк и Салли
поссорились. Допустим, она пригрозила
ему шантажом. Теоретически возможно,
но мужики редко стреляют в шантажирующих их женщин. Чаще всего шантажисток
бьют, ну, на худой конец в приступе яро-
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выступить на процессе, если до него дойдет дело. Потом я пошел к Салли.
– В любом случае сначала я позвоню в
полицию и расскажу, что Салли убита, –
пожал плечами Чависки.
– Подожди, Джо. Конечно, ты должен все рассказать, но сначала
поезжай на квартиру к Салли и
осмотрись там. Вдруг ты
найдешь какой-нибудь
след, который приведет к убийце... Пойми, я не убийца. Такого сыщика, как ты, в
этом городе никогда
не было и никогда не будет.
– Иди домой, Фрэнк.
– Домой... С сегодняшнего вечера у
меня нет дома.
– Тогда отправляйся в отель.
– Хорошо, я буду в «Уордлоу».
– Договорились. И смотри, не уходи, – с
этими словами он снял трубку телефона и
начал набирать номер полиции…
Начальник отдела по раскрытию убийств
полиции Форт-Сандерса Марти Сауэр,
сыщик Фрэнк Хопп и эксперт Джонни Брукшер с фотоаппаратом и коробочкой с
порошком для снятия отпечатков пальцев
ждали Чависки у входа в «Сьюпириор
Армс».
Брукшер покрыл порошком ручку двери
квартиры Салли Кавинесс и через несколько секунд выругался:
– Чисто, черт побери!
Джо открыл дверь ключом, который ему
дал Уэверли. Салли Кавинесс в синем
халате и полупрозрачном неглиже лежала на полу. В ее груди зияли три пулевых
отверстия.
– Пистолет 25-го калибра, – сообщил эксперт и показал на три медные гильзы,
лежавшие на полу.
– Жалко, что такой парень, как Фрэнк Уэверли, потерял голову из-за любви к Салли Кавинесс, – покачал головой сыщик. –
Хотя что тут удивительного: она была
смазливая, а фигура у нее просто потрясающая.
Брукшер сфотографировал труп, комнату,
стаканы на столе и бутылку шампанского
в ведерке со льдом. Сауэр после недолгих поисков нашел под диванной подушкой пистолет 25-го калибра с ручкой из
слоновой кости.
Брукшер проверил его на наличие отпечатков пальцев и угрюмо покачал головой.
– Ладно, – вздохнул Сауэр. – Что тебе известно об этом убийстве, Джо?
Чависки рассказал о ночном визите Фрэнка Уэверли.
– Хорошо, поехали к Уэверли, – кивнул

сти могут задушить. Ладно, скажем, Уэверли все же застрелил любовницу,
но почему тогда
он стер с пистолета отпечатки
пальцев и оставил его в номере?
Этот вопрос не давал Чависки покоя.
Вторым слабым местом в версии о виновности Фрэнка был пистолет.
И калибр, и ручка из слоновой кости явно указывали на
то, что его владелец – женщина. Мужчина бы воспользовался 32-м или 38-м калибром. Пока
в деле фигурировали две женщины: бедняжка Салли и Ванда. Ванда
в момент убийства находилась в «Пикардии». У нее было алиби, которое могут
подтвердить муж, частный сыщик, управляющий гостиницей и Валлери.
После обеда Джо отправился в полицейский участок. Извлеченные из тела Салли
пули были выпущены из пистолета, найденного за диванной подушкой. Уэверли
сказал, что купил этот пистолет несколько
лет назад. Перед самым обедом окружной прокурор предъявил ему обвинение в
убийстве Салли Кавинесс.
Джо спустился в подвал, вошел в камеру
Фрэнка Уэверли и сел на койку.
– Мне сказали, что это твой пистолет,
Фрэнк. Так?
– Я этого не скрываю. Я купил его в магазине «Стар».
– Салли застрелили из него, – вздохнул
Чависки. – Как ты это объяснишь?
– Никак. Его украли из моего коттеджа на
Шугар-Лоуф-Лэйк неделю назад. Я написал заявление шерифу о краже.
– Что он делал в коттедже?
– Это пистолет Ванды, – не сразу ответил
Уэверли. – Я купил его ей три года назад.
– Как вор проник в дом?
– Через окно. Разбил его камнем.
– Ты по-прежнему утверждаешь, что не
убивал Салли? – спросил Чависки.
– Ты же знаешь, я невиновен. Я прошу
тебя помочь…
Когда Джо Чависки подъехал к дому Уэверли, из него вышла явно чем-то расстроенная женщина и села в такси. Она не
поздоровалась, хотя они и были знакомы.
Это была Элизабет Эндрюс, последняя
представительница одной из старейших
семей в Форт-Сандерсе. С Вандой Уэверли она дружила с детства. Наверное, заехала выразить свое сочуствие, подумал
Чависки.
Служанка ввела Джо в гостиную. Ванда

вышла к нему через несколько минут.
– Рада тебя видеть, Джо! – улыбнулась
она.
– Ванда, говорят, ты была в «Пикардии» с
Гарри Валлери? – вместо приветствия
спросил бывший полицейский.
Ванда Уэверли покраснела, но быстро
взяла себя в руки.
– Джо, Фрэнк... он не... – пробормотала
она. – Мистер Валлери очень воспитанный и приятный мужчина.
– А ты очень приятная лгунья, – решительно заявил Джо Чависки. – Помоги
мне, Ванда. Ты же умная женщина...
– На кого ты работаешь, Джо? – рассмеялась она. – На Фрэнка?
– Да, но деньги здесь ни при чем. Фрэнк
приехал ко мне ночью после того, как нашел труп мисс Кавинесс.
– Утром у меня уже была полиция, но я
ничем не смогла им помочь... Бедный
Фрэнк, я знала, что, связавшись с Салли,
он плохо кончит.
– Фрэнк рассказал, что поймал тебя вчера
вечером в гостинице с Валлери. Он признался, что подкупил Гарри... – Ванда
опять улыбнулась, но ничего не сказала. –
Ванда, я приехал сначала к тебе. Если будешь молчать, поеду к Гарри Валлери и
выбью из него всю правду. Фрэнк сказал,
что все подстроил. Я чертовски хорошо
знаю, что ты не любишь Валлери. Ты же
умная женщина. И я уверен, что ты поехала в «Пикардию» не для того, чтобы заставить Фрэнка ревновать. Ты отказывалась дать ему развод, чтобы он не мог жениться на Салли. Поэтому я не пойму,
зачем ты поехала в гостиницу к Валлери.
– Хорошо, Джо, – кивнула Ванда. – Конечно, я не люблю этого молодого Казанову.
Он на десять лет моложе меня... К тому
же я замужем... В общем, я не из тех женщин, которые изменяют. Я быстро догадалась, зачем Гарри ухаживает за мной.
Фрэнк чаще стал уезжать из города – давал возможность Валлери быть со мной.
Мы несколько раз ужинали в ресторанах.
В конце концов Гарри признался мне в
любви и сказал, что у Фрэнка и Салли роман. Хотя я давно знала об этом и без него... Мне удалось вытянуть из него, что
Фрэнк заплатил ему тысячу долларов за
то, чтобы он заманил меня в гостиницу.
Все очень просто. Если ему удастся скомпрометировать меня, то я не смогу возражать против развода.
– И ты решила помочь ему? – не поверил
своим ушам Джо.
– Да, решила, но у меня были на то веские причины. Я тоже заплатила Гарри
Валлери тысячу долларов и уговорила
его рассказать на бракоразводном процессе о плане Фрэнка. Я думала, что если
судья узнает об этой грязной истории, то
перейдет на мою сторону. Отец оставил
мне деньги не для того, чтобы их потратил Фрэнк Уэверли. И уж тем более не
для того, чтобы они попали в лапы к Салли Кавинесс. Я умею ненавидеть, Джо. Я
ничего не прощаю и ничего не забываю.
– Хорошо, – кивнул Джо Чависки. – Что
мне делать с Фрэнком? У тебя ведь должны остаться хоть какие-то теплые чувства
к нему. Без любви ты бы не прожила с ним
целых пятнадцать лет.
– Я очень сильно любила Фрэнка и отдала ему все. Я всегда была верна ему и душой, и телом. Потом в его жизни появилась эта потаскушка. Два последних года
он требовал развода. Если бы ты знал,
как это больно, Джо! Но самым унизительным было то, что он хотел отнять у меня
для нее и львиную долю нашего имущества!..
Вечером Джо Чависки отправился к Гарри
Валлери. Через пять минут тот уже взахлеб рассказывал бывшему полицейскому о том, как Фрэнк Уэверли нанял его
соблазнить свою жену и как Ванда догадалась об истинной цели его намерений и
уговорила перейти на ее сторону.
(Окончание на стр. 14)
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МЫ И НАШИ ДЕТИ
Учитывая горячие споры вокруг того, как
необходимо учить американских детей,
может стать неожиданностью информация о том, что учащиеся проводят в школе меньше 15% своего времени. Хотя в
том, что школа имеет большое значение,
сомнений быть не может, ряд современных исследований напоминает нам, что
родительская забота является гораздо более значимым фактором. К примеру, опубликованные в октябре результаты исследования, проведенного учеными Государственного университета Северной Каролины, университета Брайэм-Янг и университета Калифорния-Ирвинг, свидетельствуют о том, что участие родителей –
проверка домашних заданий, посещение
школьных собраний и мероприятий, обсуждения школьных занятий дома – в гораздо большей степени влияет на успеваемость учащихся, чем школа, в которую
они ходят. Другое исследование, результаты которого были опубликованы в
Review of Economics and Statistics, показало, что усилия родителей (чтение книг
вслух, встречи с учителями) влияют на
успеваемость детей гораздо больше, чем
усилия учителей или самих детей. Авторы
третьего исследования делают вывод, что
школам придется увеличить расходы примерно на тысячу долларов на одного ученика (а в условиях напряженной экономической обстановки это маловероятно),
чтобы добиться таких же результатов, которых можно добиться через активное
участие родителей.
Таким образом, значительную роль играют родители: десятилетия исследований подтверждают, что более высокие результаты, которые демонстрируют дети из

обеспеченных семей, во многом являются
результатом «согласованного развития

ребенка развивают навыки речи в шесть
раз лучше, чем беседы, в которых говорит

детей» в сравнении с более попустительским стилем воспитания, характерным
для семей рабочего класса. Однако исследования подтвердили еще один интересный факт: родителям любого уровня
достатка вовсе не обязательно покупать
своим детям дорогостоящие развивающие игрушки или цифровые устройства,
чтобы стимулировать их развитие. В том,
чтобы возить детей на развивающие и
подготовительные курсы, также нет никакой необходимости. То, что им необходимо делать со своими детьми, это разговаривать.
Но речь идет не просто о любом разговоре. Хотя хорошо известное исследование,
проведенное психологами Бетти Харт
(Betty Hart) и Тоддом Рисли (Todd Risley),
доказывает, что родители, имеющие высшее образование, разговаривают со своими детьми больше, чем менее обеспеченные родители – гораздо больше, ведь к
тому времени как ребенку исполняется
три года, «словесный разрыв» составляет
уже 30 миллионов слов – результаты последних исследований могут многое нам
рассказать о том, какие именно беседы
дома способствуют успеху детей в школе.
К примеру, исследование, проведенное
учеными Школы общественного здоровья
Калифорнийского университета и опубликованное в журнале Pediatrics, доказало,
что двусторонние беседы взрослого и

только взрослый. Такой взаимный диалог
дает ребенку возможность самому пробовать формулировать фразы, а также формирует в нем уверенность, что его мысли
и мнения важны для окружающих. В процессе взросления эта уверенность позволяет детям из среднего и высшего класса
общества решительно отстаивать свои
интересы, в то время как учащиеся из рабочего класса зачастую избегают просить
о помощи или защищать свое мнение в
споре с учителями, как говорится в докладе, представленном на конференции
Американской социологической ассоциации, прошедшей ранее в этом году.
Содержание бесед родителей со своими
детьми также имеет значение. Дети, которые дома постоянно слышат разговоры о
цифрах и счете, приходят в школу с гораздо более обширными математическими
знаниями, как утверждают ученые из Чикагского университета – знаниями, которые в будущем помогут им добиться значительных успехов в этом предмете. Психолог Сьюзан Левайн (Susan Levine), проводившая исследование на цифровых
словах, также обнаружила, что, если детям рассказывать о пространственных
свойствах физического мира – о том, что
объекты бывают круглыми, маленькими,
острыми – это будет способствовать развитию способностей к решению задач у
детей дошкольного возраста.

О  О Я
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Bell’ s Corner Plaza

215-969-7082
Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу
рассказать вам о книжных новинках,
которые поступили в наш магазин в
течении последних двух недель.
Начну с важной новости. Мы наконец-то получили справочник о котором вы так часто спрашивали - «С
Америкой на «ты»!!! Это четвертое,
переработанное и дополненное издание о современной Америке. Автор книги Борис Талис - гражданин
Америки. Он, как и любой другой иммигрант, прошел нелегкий путь адаптации, не понаслышке знает о трудностях, с которыми сталкиваются те,
кто волею судьбы оказываются в незнакомой стране, и искренне стремится им помочь. Накопив опыт в собственном бизнесе, в то же время работая исполнительным директором
Ассоциации бизнеса Брайтона в
Нью-Йорке, куда входит около 400
различных предприятий, Б. Талис
дает советы по самым насущным вопросам американской жизни. Они и
легли в основу справочника. Все самое важное о жизни в США: от государственного и политического устройства страны до житейских советов и пословиц. Книга содержит советы адвоката тем, кто собирается
или уже приехал в США. Справочник
станет незаменимым помощником и
советчиком в познании законов и неписанных правил.
В разделе «Российский детектив,
остросюжетная проза» хочу предложить сразу две новинки. Книга самой
знаковой писательницы современно-

Хотя темы бесед родителей и детей со
временем меняются, их влияние на школьную успеваемость остается довольно
сильным.
Опять же, то, как родители разговаривают
с учащимися средней школы, имеет большое значение. Результаты исследования,
проведенного Нэнси Хилл (Nancy Hill),
профессором Гарвардской высшей педагогической школы, доказывают, что родители играют важную роль в том, что Хилл
называет «академической социализацией» - то есть формированием ожиданий и
установлением связи между текущим поведением и будущими задачами (поступить в колледж, получить хорошую работу и так далее). Как утверждает Хилл, ведение подобных бесед оказывает гораздо
более серьезное влияние на успеваемость, чем волонтерская работа в школе
ребенка, посещение родительских собраний или посещение вместе с ребенком
библиотек и музеев.
Когда речь заходит о содействии успехам
ребенка, очевидно, важно не столько то,
что родители делают, столько то, что они
говорят.
Энни Пол (Annie Murphy Paul)
("Time", США)

8342 Bustleton Ave.

сти Татьяны Устиновой и самого
известного адвоката Павла Астахова называется «Я – Судья. Кредит
доверчивости». Тема романа хорошо знакома многим. Наверное потому, что история, рассказанная в нем,
очень серьезная и болезненная для
большинства из нас, так или иначе
бравших кредиты! Кто-то выбрался
из «кредитной ловушки» без потерь,
кто-то, напротив, потерял многое время, деньги, здоровье! ...Судье
Лене Кузнецовой предстоит решить
судьбу Виктора Малышева и его детей, которые вот-вот могут потерять
квартиру, купленную когда-то в
кредит. Одновременно, сестра судьи
попадает в лапы кредитных мошенников. Лена-судья должна быть беспристрастна, но ей так хочется помочь Малышеву, со всего маху угодившему разом во все жизненные
трагедии и неприятности! Она найдет решение труднейшей головоломки, когда уже почти не останется
надежды на примирение и благополучный исход дела.
Виктория Платова порадовала своих читателей новым детективом
«Инспектор и бабочка». ... В одной
из гостиниц Сан-Себастьяна убит
постоялец. Инспектор Субисаррета,
прибывший на место происшествия,
узнает в нем своего друга, художника Альваро, пропавшего несколько
лет назад. Но оказывается,что он
носил другое имя и пока Субисаррета считал его пропавшим, жил

совсем другой жизнью. Возможно, именно это и привело его к
гибели. Расследуя это преступление, инспектор знакомится с
молодой женщиной по имени
Дарлинг и ее спутниками - саксофонистом Исмаэлем и восьмилетней девочкой Лали, оказавшимися (случайно или нет)
в той же гостинице. Экзотическая троица занимает воображение инспектора, но знакомство
кажется ему мимолетным. И он
даже не может предположить,
что встретит их снова - в сумрачном мире африканских религиозных культов, торговли антиквариатом и оружием. Вот только на чьей они стороне – Добра
или Зла?
Любовь побеждает не только
расставания и смерть, но даже
предательство, обиды и ненависть… Герои нового сборника
Виктории Токаревой «Короткие гудки» - приходят к осознанию этого через неизбежные
человеческие страдания, противоречивые повороты судьбы.
Что-то неуловимое и всепрощающее вдруг оказывается сильнее страстей человека. И уже
никто никого не судит, у каждого свои столкновения с собой
и миром, свои поиски сквозь
ошибки. «Пушкинское спокойствие» - так можно сказать о
прозе Виктории Токаревой. Ее

произведения утешают, помогают видеть
жизнь как нечто неразгаданное.
Миллионам читателей Анна Берсенева
известна как создатель великолепных психологических романов, которые тонко воссоздают нюансы человеческих взаимоотношений, исследуют алхимию любви, рассматривают глубокие вопросы современной жизни. Редкий синтез сюжетной увлекательности и прекрасного стиля ставит
автора на особую ступень в русской литературе: проза Берсеневой – лучший образец изящной словесности. Мы предлагаем вам новый роман популярной писательницы «Опыт нелюбви».
Много интересных событий происходит в
магазине «Книжник» этой осенью, приходите в гости!. Всегда вам рады.
С уважением,
Наташа Дютина.
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ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ
(Окончание. Начало на стр. 12)
– Когда она согласилась встретиться с тобой в гостинице? – спросил Джо.
– Около двух недель назад. Мы договорились в тот самый вечер, когда Фрэнк Уэверли якобы был в Сент-Луисе. Ванда согласилась приехать в гостиницу, но это ровным счетом ничего не значило…
После ужина Джо больше часа ходил по
гостиной и думал, время от времени ударяя себя кулаком по ладони и почесывая
седую голову. Гарри Валлери не мог быть
убийцей, поскольку в ту ночь все время
был на виду. Не могла быть убийцей и Ванда, у которой было железное алиби. Конечно, Фрэнк с Салли причинили ей сильную боль и она сейчас ненавидела не только соперницу, но возможно, и своего мужа. Хопп выяснил, что в «Пикардию» она
приехала в четверть десятого. В половине
десятого ей в номер принесли ужин с кофе, ровно в десять она вернула поднос.
Не очень верилось и в виновность Фрэнка
Уэверли, у которого не было мотива. Зачем ему убивать Салли, если он хотел на
ней жениться и делал все, чтобы развестись с Вандой? Да и с пистолетом, с которого тщательно стерли отпечатки пальцев, но потом почему-то оставили в квартире, было не ясно.
Значит, должен быть еще один человек,
который ненавидел Салли Кавинесс. Может, отвергнутый любовник? Ревнивый
мужчина способен на многое. Но как тогда
в квартире Кавинесс очутился пистолет
Уэверли? Совпадение? Неужели убийца
Салли выкрал пистолет из коттеджа Фрэнка? Нет, ни о каком совпадении не могло
быть и речи.
Одно было ясно. Кому-то очень хотелось
посадить Фрэнка Уэверли за решетку.
Фрэнк попался в мышеловку, и Джо не
знал, как его оттуда вытащить.
Чависки поехал в «Пикардию». Все, с кем
он говорил, подтверждали рапорт Хоппа.
Из гостиницы бывший полицейский отправился в таксопарк, чтобы узнать, как Ванда попала в «Пикардию» – на своей машине или на такси. Он уже знал от Уэверли, что после «разоблачения» Ванда и
Гарри еще около получаса ездили по городу. Однако Фрэнк забыл рассказать или
просто не знал, отвез Гарри ее домой или
они вернулись в гостиницу, где Ванда, скажем, оставила машину.
В таксопарке Чависки выяснил, что вызова от Ванды Уэверли не было. Тогда он
начал проверять вызовы в «Пикардию».
Их оказалось восемь: пять между шестью
и девятью часами вечера, один в начале
одиннадцатого и два около полуночи.
Его внимание сразу привлек вызов в десять минут одиннадцатого. Чак Фрамберс,
(Продолжение. Начало на стр. 11)
В 1895 году в Тифлисе Марфа и Стаси
Фанни частными домашними уроками
прошли два подготовительных класса, и
дед Эмухвари отвёз их в Петербург. В гимназию Побединского. В ней было добротно поставлено классическое преподавание языков. Французский, немецкий, шведский и финский с грузинским девочки
знали с младенчества. В гимназии начали
они изучать латынь, английский, испанский, японский.
Поселились они все вместе, сначала в доме 5, по улице Жуковского у некоего
штаб-ротмистра Владимира Александровича – старого знакомого и, кажется даже
однополчанина Иосифа. Но после энергичного вмешательства столичного доверенного Бабушки Розалии Левитина,
Стаси Фанни и Марфа по приглашению
Эммануила Юльевича Берга, главного
смотрителя Главной же физической
Обсерватории императорской Академии
Наук, поселились в его доме 63, по
Большому проспекту Васильевского острова. - Жить надо у приличных людей! –

водитель, ездивший по этому вызову, рассказал, что отвез красивую блондинку лет
сорока, одетую во что-то синее, из «Пикардии» на Северную Шестнадцатую улицу,

посоветуюсь с агентом. Хочу попробовать
себя на телевидении.
Эндрюс вопросительно посмотрела на
Сауэра.

дом 201.
Чависки попытался выяснить, как она попала в гостиницу. Таксопарк не получал
вызовов на Северную Шестнадцатую улицу, но блондинка могла приехать в «Пикардию» с другом и вернуться домой на такси.
Джо заехал в другую таксомоторную компанию, где ему сразу повезло. В журнале
диспетчера было написано, что в 21.08
235-я машина выезжала на Северную
Шестнадцатую улицу, дом 201.
– Сейчас вспомню, – задумчиво сощурил
глаза водитель 235-й машины. – Да, в кирпичном доме на Северной я взял классную дамочку. Красивая брюнетка, синий
костюм. Мне показалось, что она была
чем-то взволнована. Я отвез ее в «Пикардию».
Странно! В гостиницу приехала блондинка, а через час уехала брюнетка! Но кроме
цвета волос, все сходится.
С этими мыслями Джо Чависки отправился на Северную Шестнадцатую улицу, но
вспомнив по пути, кто там живет, развернулся и помчался в полицейский участок.
– Поехали, – сказал он Марти Сауэру. –
Есть дело.
– Какое?
– Нужно поговорить с одним человеком.
Узнав, что они едут к мисс Элизабет Эндрюс разговаривать об убийстве Салли Кавинесс, Сауэр удивленно присвистнул.
Они остановились перед старинным кирпичным домом, нуждающемся в ремонте.
У входа росли две высокие магнолии. На
выцветшей табличке над дверью было
написано «Театральная школа».
Дверь открыла Элизабет в синем домашнем платье.
– Мистер Чависки! – воскликнула она. – Я
так взволнована, что не сразу вас узнала.
Я закрываю школу...
– Закрываете школу? – переспросил Джо.
От него не укрылось, что у Элизабет были
красные глаза. Значит, перед их приходом
она плакала.
– Да, в воскресной газете будет объявление. Я засиделась в Форт-Сандерсе, пора
возвращаться в Голливуд... Присаживайтесь, джентльмены. Чем могу помочь?
– Подписали контракт на новую картину?
– Не совсем. Перезимую в Калифорнии,

– Это сыщик Марти Сауэр из полиции.
– Из полиции? – удивилась хозяйка. – Что
вас привело?
– Мы хотим поговорить с вами об убийстве Салли Кавинесс, – откровенно признался Джо Чависки. Элизабет сначала побледнела, потом покраснела. – Вы дружите с Вандой Уэверли, не так ли? Я видел,
как вы вчера выходили из ее дома.
– Да, мистер Чависки, мы с Вандой близкие подруги. Я очень огорчилась, когда
узнала об убийстве мисс Кавинесс и аресте Фрэнка Уэверли, и сразу поехала к Ванде. Ванда не заслужила этого предательства. Фрэнк всем ей обязан, без нее он бы
ничего не добился.
– Да, да... я знаю, – кивнул Чависки и неожиданно сообщил: – Мы приехали, чтобы отвезти вас к Ванде.
За всю дорогу мисс Эндрюс не проронила
ни слова. Когда спустившаяся в гостиную
Ванда увидела Элизабет, она побледнела.
– Опять ты, Джо? – воскликнула она. –
Элизабет? Не думала тебя увидеть.
– Это сыщик Марти Сауэр, – сразу перешел к делу Джо Чависки. – Мы выясняли,
что делала мисс Эндрюс в ту ночь, когда
была убита Салли Кавинесс.
Элизабет привстала и закрыла ладонью
рот, чтобы не закричать.
– Ванда, я ничего им не сказала!
– А может, ты хочешь кое-что нам рассказать, Ванда? – обратился Джо к хозяйке.
– О чем, Джо?
– О роли, которую сыграла в убийстве
Салли мисс Эндрюс. Будет очень жалко,
если она не вернется в Голливуд.
Ванда Уэверли опустила голову, вздохнула и заговорила едва слышным голосом:
– Ты бы не приехал, если бы обо всем не
догадался. Элизабет ни в чем не виновата. Узнав об убийстве Салли, она приехала узнать правду. Я велела ей молчать и
забыть обо всем и пообещала оплатить
поездку в Голливуд.
– Я ни слова им не сказала! – повторила
Элизабет.
– Не беспокойся, дорогая, – улыбнулась
Ванда. – Это никак не отразится на нашем
уговоре... Элизабет час с небольшим выдавала себя за меня в гостинице «Пикардия». Я знала, что ей очень нужны деньги,
и пообещала двести долларов, а просьбу

пояснила своё решение Великая женщина. Иосиф, которому было чрезвычайно
неудобно перед тотчас же присосавшемся
к
его
кошельку
гусаромоднополчанином, кровно обиделся. И, в
пику ЖЕНЩИНЕ, отверг категорически
следующее, неизмеримо более важное
решение её, сводившееся к плану направления сестёр по окончании гимназического курса на учёбу в Париж. В душе
тон был, безусловно, за Париж: слово это

за его, Иосифа, счёт. Но за её денежки.
Волки традиций останутся сытыми. Овцы
девичьих судеб – целыми!...Или…наоборот? Так, или иначе, наш явный софист
был ещё и тайным дипломатом!
Время шло. Девочки учились усердно. Успевая отдыхать и принимать в своём респектабельном доме новых и совсем не
неприятных знакомых. В это им усердно
помогала их родственница Елена Вейденшлагер-Абашидзе, бравшая уроки жи-

О А

Э. ХИКС

АА

Вениамин ДОДИН
задевало глубоко и томительно многие
струны его души. Но – принцип! Своё бескомпромиссное – Нет!- планам Женщины
Иосиф произнёс на людях – веско и торжествующе. Так, это и полагалось истинному мужчине и настоящему рыцарю. Онто великолепно знал, что слово она сдержит и сделает всё по-своему. И тогда уже
путешествие в Париж осуществится не…

вописи у самого Репина тут, в Петербурге
и в его финских Пенатах.
Но вот гимназический курс окончен успешно! Тотчас Левитин отвёз сестёр в Грузию, в Маглаки. Мама и Марфа с месяц
побыли там с братьями (их по такому
случаю спустили из Верхней Сванетии!).
Потом съездили ещё на пару недель в
Елендорф. Отпустила Марфу в Кутаиси.

объяснила тем, что Фрэнк пытается меня
заманить в ловушку и мне необходимо в
ту ночь быть одновременно в двух местах.
Элизабет согласилась. Она надела мой
костюм и черный парик и в начале десятого приехала в гостиницу. Минут через двадцать, как мы договаривались, позвонила
портье и попросила принести кофе и легкий ужин, чтобы создать себе алиби. Потом Элизабет вновь позвонила вниз и попросила забрать поднос. А чтобы официант лучше ее запомнил, дала хорошие чаевые. Никто в гостинице не знал ни ее, ни
меня, поэтому спектакль удался... Больше
Элизабет ничего не сделала.
– Наверное, мы не станем выдвигать против мисс Эндрюс обвинений, – успокоил
Ванду Чависки, хотя и знал, что Элизабет
придется выступить главной свидетельницей обвинения на судебном процессе.
– От ненависти человек теряет голову, –
продолжила Ванда. – Я стала презирать
Фрэнка и возненавидела его. Мне хотелось не только защитить деньги отца, но и
сделать Фрэнку очень больно.
– И поэтому ты заманила его в мышеловку, – кивнул Джо. – Истинная причина
встречи с Валлери в гостинице – создание
алиби. Мисс Эндрюс подстраховала тебя
в «Пикардии». Твой план заключался в
том, чтобы убить Кавинесс и вызвать Валлери в гостиницу. Ты знала, что Гарри тут
же позвонил Фрэнку, который, захватив
фотографа и других свидетелей, помчался в «Пикардию».
– Все так и было, Джо. Пока Элизабет выдавала себя за меня, я ждала в квартале
от «Пикардии», когда Фрэнк уйдет от Салли. Конечно, я давно в знала, где голубки
свили себе любовное гнездышко. У меня
был пистолет, тем самый, который «похитили» из коттеджа. Фрэнк вышел из «Сьюпириор Армс» около половины десятого и
поехал к Гарри. Я надела белый парик,
поднялась к Салли и постучала в дверь.
Она не узнала меня в парике. Я сказала,
что принесла новости от Гарри Валлери.
Когда она впустила меня, я сняла парик,
чтобы она могла меня узнать, на всю громкость включила радио и три раза выстрелила в нее. Остальное вы знаете.
– После убийства ты поехала в гостиницу,
– кивнул Джо Чависки, – отпустила мисс
Эндрюс и позвонила Гарри Валлери. Алиби у тебя было железное – провела в «Пикардии» весь вечер, что могут подтвердить Гарри Валлери, твой муж и другие
свидетели.
– Знаешь, какие минуты были самыми
приятными в моей жизни? – с вызовом
спросила Ванда Уэверли. – Когда я убивала Салли!
Перевод с английского С. МАНУКОВА
А маму Бабушка отвезла в Екатеринославль, на Украину. И там, - при Кружке
Дам, - в элитном Объединении жен инженеров Днепровских Металлургических заводов (хозяйкой и акционером коих, вместе с Эммануэлем Нобеле, была наша
Великая Женщина), - мама окончила годичный курс школы Операционных и родовспомогательных сестёр милосердия.
Провидческий прагматизм Бабушки настойчиво лепил судьбу Стаси Фанни…
В середине лета 1903 года сестры вновь в
Кутаиси. И оттуда, сопровождаемые де дом Стаси Фанни Иосифом Иоахимом и
дедом Марфы Иосифом Эмухвари, на всегда оставив Кавказ и детство своё, отправились в Европу.
Путь их лежал через Москву. Потом через
Петербург. Здесь они задержались. Мама
повидалась с братьями. Провела неделю
с родителями. Попрощалась с отцом и
мамой до встречи после семестра. Рассталась с ними, что бы никогда больше на
Земле не встретиться…
И со своими спутниками отправилась в
Париж.
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Во что воплотилась лебединая песнь сирены? Вероятно, сердце ее не выдержало – ведь Одиссей смог преодолеть искушение и проплыл мимо, привязав себя к
мачте. И сирена Партенона, одна из дочек
музы Мельпомены, выбросилась на берег. Рядом с местом, где нашли ее тело,
начал расти город – Партенопея, который
сейчас известен миру под именем Неаполь.
Неаполь – красивейший город на юге Италии, но эту красоту, зажатую между морем
и вулканом Везувием, трудно сразу ощутить. Самый суматошный, самый шумный
среди и без того не тихих итальянских городов, немного сумрачный и всегда солнечный одновременно. Он связан с мировой историей, и русской в том числе.
Весь центр Неаполя внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. В Неаполе родились и работали многие итальянские
художники (например, Сальвадор Роза).
Неаполь – родина куклы-героя Пульчинеллы и родина многими любимой пиццы.
Неаполь – также родина всеми любимых
актеров Эдуардо Де Филиппо, Тото и Софи Лорен.
Но прежде всего он ассоциируется с музыкой. Здесь родились композиторы Д.
Чимароза, Д. Скарлатти, Р. Леонковалло,
певец Э. Карузо. Здесь творили Д. Россини, Д-Б. Перголезе и Д. Пуччини. И здесь
родились романтическая гитара (первая
шестиструнная) и мандолина, а также
опера-буфф и опера-серия, и здесь же
был построен крупнейший и старейший
оперный театр в мире. А знаменитые неаполитанские песни («О, соле мио», «Санта-Лючия», «Вернись в Сорренто») известны во всем мире. Свои «неаполитанские песни» писали русские композиторы
(Чайковский). Даже наше уже бессмертное «Уно, уно, уно, уно моменто» – это калька с неаполитанской мелодики.
Неаполь – это и сгусток истории. Основан
греческими поселенцами в VIII веке до н.
э. («новый город»), затем стал частью
Римской империи. В крепости Кастель
делль Ово («крепость яйца» – то ли из-за
своеобразной формы, то ли из-за легенды, по которой Вергилий там спрятал яйцо) в V веке был заключён Ромул Августул, последний император Западной
Римской империи. И дальше – насыщенCИКСТИНСКУЮ КАПЕЛЛУ СПАСУТ
ОТ ТУРИСТОВ

Директор Музеев Ватикана Антонио
Паолуччи, бывший министр культуры
Италии, не исключил, что количество
туристов, посещающих Сикстинскую
капеллу, придется ограничить. Однако сначала руководство музеев попробует бороться с излишней влажностью и пылью в помещении другими способами. О планах установки
новой системы климат-контроля в
музее к концу 2013 года Паолуччи
рассказал в статье, опубликованной
в официальной ватиканской газете
L'Osservatore Romano и посвященной 500-летнему юбилею фресок
Микеланджело на потолке капеллы.
Главным предметом споров ученых,
которые ведутся на протяжении многих лет, является состояние живописи в условиях растущего туристического потока. Так, в сентябре, италь-

ная история: Византия, Сицилийское
королевство, войны. Главный защитник

довых ворот Королевского дворца в Неаполе стоят конные статуи с Аничкова мо-

города – святой Януарий (умер в 305 году). 19 сентября – день памяти этого святого и одновременно – день города Неаполя. У неаполитанцев с Януарием заключен официальный договор, который
был даже заверен нотариально, с подписями. Отношение горожан к своему покровителю исключительно серьезно и одновременно своеобразно: считается, что одним мановением руки Януарий перенаправил лаву во время очередного извержения Везувия (особый праздник 16 декабря), при этом в 1799 году святого хотели судить «за измену» (эта история замечательно описана у А. Дюма в книге «Луиза Сан-Феличе»). Тем не менее, это исключительно почитаемый святой. Все его
реликвии находятся в городе, в том числе,
и знаменитые ампулы, содержащие кровь
святого. Как известно, регулярно с 1389
года свершается чудо, причем, дважды
или трижды в год: разжижение и даже
вскипание крови. Исследователи немного
прояснили вопрос, но суть остается: для
неаполитанцев это – реальное чудо…
Жизнь Неаполя была косвенным способом связана с Россией. По сторонам са-

ста в Санкт-Петербурге, когда-то подаренные «королю обеих Сицилий» Николаем I
в благодарность за гостеприимство, оказанное императрице. В этом же здании в
1717 году укрывался царевич Алексей перед арестом и выдачей в Россию. Но больше всего с Неаполем оказались связаны русские адмиралы, «побывавшие» там
с победами. Ф. Ушаков выбил французов
из Неаполя, а эскадра под командованием адмирала Дмитрия Сенявина в период
освобождения Италии овладела знаменитым неаполитанским замком Кастель-Нуово.
Наконец, многим хорошо знаком один
итальянец-неаполитанец, чей отец, правда, был испанец, мать – шотландкой (но
главное ведь – место рождения). В честь
него названа самая знаменитая одесская
улица – Дерибасовская. Хосе де Рибас,
или Осип Михайлович Дерибас (6 июня
1749, Неаполь – 14 декабря 1800, СанктПетербург) – русский адмирал, отличившийся в русско-турецких войнах. Подвиг
его при взятии Измаила упомянул Джордж
Байрон в поэме «Дон Жуан». А одесситы
в память о строительстве города, в кото-

А ОЬ

янский литературный критик и биограф Пьетро Читати на страницах газеты Corriere della Sera назвал условия, в которых существуют фрески,
чудовищными и потребовал уменьшить число туристов для сохранения
настенной живописи.
Против такого решения выступает
именно Паолуччи, полагающий, что
шедевры Микеланджало должны
быть открыты для всех желающих.
Пока, отмечает директор Ватиканских музеев, состояние фресок не
вызывает опасений.
Каждый год Сикстинскую капеллу,
построенную в 1473-1481 годах по
заказу папы римского Сикста IV, посещают до пяти миллионов человек,
что в два раза больше, чем 20 лет
назад. За день в пиковые периоды
Сикстинускую капеллу, которая наряду с Колизеем привлекает наибольшее внимание туристов в Риме, могут осмотреть до 20 тысяч человек.
31 октября 2012 года исполнилось
500 лет с того момента, как папа
Юлий II, по чьему заказу Микеланджело расписывал потолок капеллы,
провел вечернюю службу в честь завершения работ, длившихся 4 года.
Спустя более чем 20 лет Микеланджело расписал также алтарную стену Сикстинской капеллы.
Сикстинская капелла функционирует

не только как музей. Начиная с конца
XV века в ней проходят конклавы.
ДОЖДЬ ВЫЗВАЛ НАВОДНЕНИЕ В
ВЕНЕЦИИ; ЦЕНТР ГОРОДА УШЕЛ
НА МЕТР ПОД ВОДУ
Сильные дожди вызвали очередное
наводнение в Венеции, сообщает
Gazzetta del Sud.
Уровень воды уже более чем на метр
превышает норму, к полуночи он поднимется еще на 40 сантиметров. На
первых этажах домов и магазинов
воды будет по пояс, предостерегают
местные власти.
Жители Венеции и туристы передвигают по временным деревянным мосткам, горожане устанавливают у
своих дверей небольшие дамбы,
отмечает газета.
С приходом осени в городе традиционно начинается «сезон наводнений»: каналы разливаются из года в
год, затапливая улицы и площади.
Метеорологи утверждают, что в последние годы эта проблема становится все более серьезной, из-за того
что дожди северной части Италии
становятся все более сильными.
Последнее наводнение произошло в
Венеции всего две недели назад. Тогда, по сообщениям СМИ, под водой
оказались около 9% города, включая
площадь Сан-Марко.

ром также участвовал Дерибас, увековечили его имя в названии улицы. А Неаполь продолжает жить и бурлить. Ведь ко
всему прочему, город также – родина старейшей в Италии, наряду с сицилийской,
организованной преступности. Когда говорят об итальянской мафии, немного смешивают разные понятия.
Мафия – в строгом смысле слова – исключительно сицилийское явление. А в
Неаполе всегда была своя обособленная
крупнейшая группировка – Каморра. Она
даже пользовалась покровительством монархов, потому что поставляла со своей
стороны шпионов, да и палачей тоже.
Собственно, эта организация и сейчас
вполне в силе. В марте прошла в городе
стотысячная демонстрация с участием
автора переведенной на 50 языков книги
«Гоморра» (так слово произносится поитальянски) – Роберто Савиано, требующая радикальных мер по борьбе с организованной преступностью. Роберто Савиано (родился 22 сентября 1979 года), написавший роман-разоблачение и получивший недвусмысленные угрозы от Каморры, уже несколько лет ходит только в сопровождении муниципальной охраны.
Умберто Эко считает его национальным
героем. Каморре посвящены книги, несколько фильмов и даже одна опера (композитор Вольф-Феррари – 1876-1948 – сын
известного немецкого художника А. Вольфа, опера называется ««Ожерелье мадонны»), эстрадные песни. И именно с
Каморрой связывают продолжающийся в
Неаполе крупнейший кризис – Мусорный
кризис. Мусор в городе с почти полуторамиллионным населением вдруг стало некому убирать, его стали сжигать прямо на
улицах. А с осадками в городе не густо.
Ситуация до сих пор окончательно так и
не разрешена. Город бросающихся в глаза социальных контрастов, в котором, скорее, больше видна бедность (может, в силу того, что богатые в центре предпочитают не жить). Город, полный иммигрантов, легальных и нелегальных (все-таки –
крупнейший порт). Город, остающийся
очень красивым, несмотря ни на что. Не
знаю, успела ли спеть свою прощальную
песнь сирена. Но город получился хороший. Настоящий и очень живой.
Галя Константинова

А 
ЬА

ЗАМОК-МУЗЕЙ ГЛЕНКЕРН
расположен в округе Монтгомери возле
Филадельфии в центре Брин Атин (находится рядом
с нами - в конце улицы Tomlinson, на Second Street
Pike). Замок строился с 1928 года по 1939 для бизнесмена Роберта Питкерна и его жены Милдрен Гленн.
Замок назван в честь них. Сегодня в замке представлено много интересных экспонатов из Древнего
Рима, Египта, Греции, Средневековой Европы.

20

The Navigator News

Volume 10 Issue 18 (229), November, 8 - 2012

www.PhilaRu.com

(267) 288-5654

МЕДКОМПАС
ДОБАВКИ С ОМЕГА-3 ПОДКРЕПЯТ
ПАМЯТЬ ДАЖЕ СОВЕРШЕННО
ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ
Молодые люди могут значительно улучшить состояние памяти, если увеличат потребление жирных кислот омега-3,
утверждают американские
специалисты из Университета Питтсбурга. Омега-3
легко найти в макрели,
лососе, селедке. Сработают и
БАДы, пишет Irish Health.
Ранее эффект омега-3, как правило, тестировали на пожилых людях или пациентах с неврологическими проблемами. На
этот раз, в изыскании приняли участие совершенно здоровые добровольцы 18-25
лет. Они ежедневно принимали добавки с
омега-3 на протяжении 6 месяцев.
До начала приема БАДов добровольцы
проходили тестирование, включая тест
крови и тест на память. За их состоянием
следили в течение всего периода исследования, а в самом конце делалось контрольное итоговое тестирование.
Оказалось, состояние рабочей памяти
значительно улучшилось. Правда, экспертам так и не удалось понять, как именно
жирная кислота омега-3 позитивно влияет на память. Всеми сделанными выводами ученые поделились на страницах
журнала PLOS One.
БОБОВЫЕ - НАСТОЯЩЕЕ СПАСЕНИЕ
ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ
Пациентам с
диабетом 2 типа особо показаны бобовые,
пишет The Daily Mail. Бобовые помогают
контролировать уровень сахара, снижая
риск развития сердечно-сосудистых недугов, убеждены ученые из Университета
Торонто.
У бобовых чрезвычайно низкий гликемический индекс - показатель, который отражает, с какой скоростью тот или иной
продукт расщепляется в вашем организме и преобразуется в глюкозу.

Доктор Дэвид Дженкинс вместе с коллегами специально протестировал бобовые
на 121 пациенте с диабетом. Оказалось,
предложенный рацион снижал риск болезней сердца на 0,8% (во многом за счет
уменьшения давления).
Дженкинс рекомендует потреблять в день
около 190 граммов бобовых. Своими соображениями он поделился в Archives of
Internal Medicine. Правда, ученый не уточняет, насколько бобовые помогают противостоять прочим факторам риска болезней сердца и повышенного сахара.
ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТ
НЕГАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ
Достаточно побыть в обществе курильщика 20 минут, чтобы пассивное курение
нанесло вред, говорят эксперты Университета Афин и Гарвардской школы здравоохранения.
Данный эффект ученые пронаблюдали
на примере 15 добровольцев. Участников
эксперимента попросили посидеть в
помещении, имитирующем бар или машину курильщика, в течение 20 минут.
Притом, производилась оценка состояния
дыхания, передает The Huffington Post.
За столько короткое время стали отмечаться признаки того, что добровольцам
становится все труднее дышать. Данные
выводы руководитель исследовательской группы, доктор Панагиотис Бехракис,
представил на ежегодном собрании Американского колледжа пульмонологов.
Стоит сказать, что изыскание на ту же тему выходило в свет в 2007 г, в журнале
American Journal of Public Health. Тогда
специалисты показали, как концентрация
канцерогена из сигаретного дыма увеличивается в баре со скоростью 6% в час.

вряд ли грозит.
А, согласно статистике, по количеству смертей
на счету инсульт
обогнали лишь
рак и болезни
сердца. В 85%
случаев происходит ишемический инсульт, при котором тромб отсоединяется и
попадает в мозг, перекрывая кровоток.
Группа специалистов Осакского университета подчеркивает: для женщин опасны
все виды газировки. Стоит отметить, что
ранее ученые уже не раз обвиняли газировку в провоцировании различных недугов, к примеру, диабета второго типа и
ожирения.
Японские ученые следили за состоянием
40000 человек 40-59 лет в течение 18 лет.
Ежедневно документировалось, что добровольцы ели. За это время примерно у
2000 произошел инсульт.
Сравнительный анализ выявил: женщины, каждый день выпивавшие по газировке, на 83% чаще страдали от ишемического инсульта по сравнению с дамами,
почти никогда не пившими газировку.
Связь инсульта и болезней сердца не
удалось установить.

ГАЗИРОВКА ПРОВОЦИРУЕТ
У ЖЕНЩИН ИНСУЛЬТЫ,
ПОКАЗАЛИ НАБЛЮДЕНИЯ
Если женщина позволяет себе в день выпивать по порции газировки, то однажды
она может умереть от инсульта. Как подсчитали ученые, ежедневное употребление газировки повышает вероятность образования тромба примерно на 80%,
пишет The Daily Mail. Мужчинам же это

ЭКСПЕРТЫ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ
О СВОЕЙ БОЛЕЗНИ - ЛУЧШЕЕ,
ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПАЦИЕНТ
Университетский колледж Лондона заявляет, что человек должен сам искать симптомы своего заболевания и возможные
методы лечения в Интернете. Это поможет быстрее поставить быстрый диагноз
и получить от врача нужную информацию, пишет The Telegraph.
Ученые опросили 26 человек разного возраста. Экспертов интересовало, почему
эти люди обращались к врачу, уже имея
на руках информацию, найденную в Сети,
и к чему это привело. Оказалось, некоторые пациенты чувствовали, что врач относится к ним серьезнее. Но кому-то казалось, будто это оскорбляло специалиста.
Однако исследователи не рекомендует
заниматься самолечением, полностью
полагаясь на данные Интернета, ведь ни-

чужеродные и вредные для организма вещества.

брокколи, шпинат, отруби.
Для того чтобы иммунитет был крепким,

Углеводы жизненно необходимы в качестве поставщика энергии. Как правило, у
принято считать, что углеводы содержатся в булочках и макаронах… Но это не совсем так. Для здоровья человека требуются те углеводы, которые содержатся в
овощах, фруктах и зерновых культурах.
Питайтесь кашами с овощами и будете
энергичны и здоровы…
Тем, кто заинтересован в том, чтобы защититься от гриппа и простуды, необходимо помнить, что одни из главных помощников – это витамины. Именно витамины способствуют повышению активности каждой клеточки организма человека,
а их недостаток ведет к снижению иммунитета.
Очень важно не просто есть овощи и фрукты – главные источники витаминов, а
еще и включать в рацион синтетические
комплексы витаминов. Чтобы организм
смог сам защититься от гриппа и простуды, важно обеспечить его витаминами А,
С, Е. Эти витамины вы можете получить,
употребляя в пищу морковь, цитрусовые,
абрикосы, печень, сливочное масло, орехи, гречку, грибы, квашеную капусту, петрушку, шиповник, сыр, черную смородину,

необходимо поставлять ему кальций, йод,
цинк, железо и марганец. Включите в свой
рацион бобовые, семечки и побольше зелени, добавьте витамины с необходимыми микроэлементами и будьте уверены,
что полдела сделано.
В период эпидемии употребляйте лук и
чеснок, эти продукты обладают уникальными защитными свойствами. Один зубчик чеснока в день и четвертинка небольшой луковицы будут крайне полезны для
вашего организма.
Пейте зеленый чай. Он улучшает сопротивляемость организма и способствует
уничтожению вирусов и бактерий. Позаботьтесь о правильной работе вашего кишечника, ведь от его нормального функционирования также зависит состояние
иммунитета. Как это ни банально звучит –
закаляйтесь и занимайтесь спортом. Чаще гуляйте на свежем воздухе. Именно
этот совет мне нравится больше всего.
Пока мы 2 года в любую погоду зимой и
летом ездили на рыбалку, никто из нас не
болел. Как только мы сделали перерыв на
полгода, у всех периодически появляются
признаки простуды. Не так, как раньше,
конечно, болеем все равно реже и мень-
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Лучшим способом защититься от гриппа и
простуды является повышение защитных
свойств организма, проще говоря, иммунитета. Каждому человеку просто необходимо укреплять иммунитет.
А как это сделать, чтобы помочь организму справиться с недугом? В первую очередь надо пересмотреть свой рацион питания. Питаться правильно, с пользой для
здоровья – значит, питаться сбалансировано, то есть научиться сочетать количество белков, жиров и углеводов. Отказ от
чего-то одного может привести к существенным сбоям в организме. Белки содержат аминокислоты, которые необходимы для образования в организме антител
– иммуноглобулинов. Именно поэтому в
периоды эпидемий рекомендуется есть
мясные, рыбные, молочные продукты, а
также яйца.
Употребление жиров способствует размножению макрофагов, которые захватывают и переваривают бактерии, а также
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кто не может гарантировать точность полученных сведений. Комментирует профессор Роджер Джоунс: "Если раньше
врачи скептически смотрели на Интернет,
то теперь они все чаще обращаются к нему, дабы наладить диалог с пациентом".
По мнению Джоунса, важно, чтобы пациенты были заинтересованы в своем здоровье. Автор изыскания, Парвати Боувс,
подчеркивает: врачи должны опираться
на найденную информацию, ценить то,
что пациенты уважают их как специалистов. А способность слушать человека в
итоге позволит давать более адекватные
ответы на вопросы.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ЧЕЛОВЕК
ТРЕНИРУЕТСЯ, ТЕМ УМНЕЕ
СТАНОВИТСЯ, ГОВОРЯТ ТЕСТЫ
Канадский фонд проблем сердца и инсультов на примере добровольцев, ведущих сидячий образ жизни и имеющих лишний вес, доказал: активные физические
упражнения повышают интеллект. Ученые в течение 4-х месяцев участникам
эксперимента, чей возраст в среднем составлял 49 лет, приходилось активно
заниматься спортом.
Сравнение тестов, проводившихся до исследования и после, показало, что к концу
данного срока мыслительные способности и умение принимать быстрые решения значительно возросли. Доктор Мартин Жуно Института по проблемам сердца в Монреале связывает данный факт с
усилением притока крови к мозгу во время тренировок.
В рамках работы ученые учитывали физические параметры человека, скорость
мозгового кровотока, состояние сердца.
Известно, что два раза в неделю добровольцы занимались на велотренажере и
выполняли интенсивные аэробные упражнения.
Через четыре месяца вес участников,
концентрация жира и Индекс массы тела
существенно понизились, а выносливость
выросла на 15%. Когнитивные же способности повысились пропорционально изменениям в весе и выносливости. То
есть, чем больше люди занимались и теряли в весе, тем умнее они становились.
ше по времени, но все же болеем…
Как защититься от гриппа и простуды тем,
кто постоянно находится в контакте с уже
заболевшими людьми? Что делать, если
вы не можете отказаться от пользования
общественным транспортом? А ведь там
легче всего подхватить какой-то вирус…
Не стесняйтесь и в период эпидемий надевайте марлевую повязку. Помните, что
повязка способна ненадолго защитить
вас от проникновения вирусов. Поэтому
не используйте одну и ту же маску несколько раз. Проехали в транспорте, сняли «рассадник заразы» и выкинули. Зашли в помещение – первым делом помойте руки с мылом. Конечно, если есть
такая возможность, а если нет, то пользуйтесь антибактериальными влажными
салфетками. Придя домой, промойте нос.
Можно воспользоваться обычной детской
спринцовкой, а можно в аптеке приобрести специальное устройство для промывания носа. Если промывание носа кажется вам проблематичным, а на вас точно «чихали» в транспорте, смажьте палец
обычным мылом (лучше детским или хозяйственным) и обработайте слизистую
носа.
И самое главное. Когда вы чувствуете,
что заболели, останьтесь дома, возьмите
больничный. Подумайте не только о том,
что можете нанести существенный вред
своему организму, но и о том, что заразите еще достаточное количество людей.
Алиса Гришко
По материалам СМИ
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
Наверняка этот вопрос мучает каждого
делового мужчину, который рано утром
открывает дверцы своего гардероба и одновременно поглядывает на часы. Чтобы
не попасть в нелепую ситуацию и всегда
быть на высоте, необходимо соблюдать
ряд нехитрых правил, тогда звание «денди» вам обеспечено. По возможности
имейте в своем арсенале три-четыре костюма (черный, серый, синий, коричневый), плюс облегченный летний костюм
из льна, а также минимум семь рубашек и
галстуков. Тогда вещи не будут изнашиваться, протираться и лосниться. Храните каждую рубашку на отдельной вешалке, начиная от самой светлой, заканчивая
самой темной. Подобрать рубашку и галстук под костюм несложно, главное правило в подборе цвета – все составные части (компоненты) делового костюма должны сочетаться по цветовой гамме и рисунку.
Рубашка не должна быть темнее самой
темной нити пиджака.
В цветовой гамме вашего костюма, рубашки и галстука не должно быть больше
трех цветов.
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Универсальным считается костюм черного цвета, так как к нему подходят рубашки
и галстуки почти всех цветов (желательно
при этом избегать сочетания «однотонный черный костюм + белая рубашка +
черный галстук без рисунка», чтобы не
быть персонажем фильма «Матрица»).
Черный галстук и черная рубашка уместны только для траурной церемонии.
Черный цвет также плохо смотрится с коричневым.
Серый костюм можно сочетать с деталями черного, голубого, фиолетового, бордового и розового цвета. Синий костюм
прекрасно сочетается со всеми оттенками белого, голубого, сиреневого, бордового, серого и розового.
Для зеленого костюма подойдут все оттенки коричневого, бежевого, горчичный,
светло-желтый и цвет хаки. В случае если
ваш костюм коричневого цвета, все сопутствующие детали должны быть беже-

вого, песочного, светло-желтого или светло-серого цвета.
Ботинки и ремень в данном случае только
коричневые. Правила сочетания галстука
и рубашки:
1. Тон галстука обязательно должен быть
на тон темнее самой рубашки. Хотя всегда бывают исключения из правил, что больше характерно для летней моды.
2. Если на вас галстук в горошек, то цвет
горошка должен совпадать с цветом рубашки. Допустима только комбинация с
однотонной рубашкой и рубашкой в полоску, но не в клетку.
3. Галстук может быть любого цвета, если
костюм и рубашка одной цветовой гаммы.
4. Цвета галстука должны повторять цвета рубашки и костюма.
5. Не следует сочетать рубашку в полоску
с галстуком в клетку, и наоборот – при сочетании «полоска-полоска» или «клеткаклетка» рисунок должен быть разного

Для женщины во все времена очень важным является создание собственного
образа. Ведь именно наш образ во многом обуславливает отношение к нам окружающих. Иногда нам хочется, чтобы нас
воспринимали как умную и расчётливую
деловую женщину, иногда мы стремимся
очаровывать и восхищать, иногда – шокировать и привлекать внимание. В каждом
отдельном случае мы подбираем определённую одежду и макияж, способные подчеркнуть и наиболее полно раскрыть наш
образ. Не стоит забывать и об аксессуарах, ведь именно они могут добавить нашему облику ту самую изюминку, которая
надолго запомнится окружающим. В то же
время неправильно подобранный аксессуар может свести все наши усилия на
нет. Согласитесь, слишком яркая брошка
вряд ли произведёт нужное нам впечатление, если мы наденем её на строгий
деловой костюм. Мы ведь не хотим выглядеть смешно? Какие же правила нужно
соблюдать при подборе аксессуров? Цвет
Чтобы аксессуар хорошо смотрелся, необходимо помнить о сочетании цветов.
Не стоит надевать красные бусы в сочетании с синей блузкой или розовый браслет в дополнение к зелёному свитеру. Подобное смешение цветов не является

приятным для глаза и отпугнёт кого угодно. Если вы не уверены в том, подходят
ли цвета друг другу, используйте яркую
бижутерию в сочетании с чёрным или белым цветом. Эти цвета являются нейтральными. Кроме того, те самые красные

ческие каноны моды. Стиль Строгий классический наряд вряд ли будет хорошо
смотреться с яркой дешёвой бижутерией.
Ваш образ должен быть выдержан в
одном определённом стиле. Для летней
шёлковой блузки уместны лёгкие молодё-

бусы будут прекрасно смотреться на
фоне чёрного платья или костюма. Лучше
всего, если яркая деталь в вашем облике
только одна. Это привлечёт внимание и
запомнится надолго. Форма Если вы используете в одежде округлые линии, то и
при выборе аксессуаров нужно придерживаться того же.
Платье с круглым декольте лучше всего
скомбинировать с круглыми же серьгами,
в то время как современный костюм с геометрически неправильными линиями прекрасно дополнят треугольные или квадратные серьги. Конечно, иногда можно
сыграть на противоречиях и подобрать к
узкому треугольному вырезу большие серьги-кольца. Этот вариант отлично подойдёт для вечеринки, на которой в любом
случае никто не будет соблюдать класси-

жные украшения: разноцветные браслеты или ярко-розовые часики. Для шикарного вечернего платья лучше всего использовать классические аксессуары,
прекрасно подойдут золотое колье или
нитка жемчуга.
Модельеры уже давно «балуются» смешением стилей. Если вы любите экспериментировать и уверены в том, что не будете выглядеть смешно, попробуйте заняться тем же: строгий деловой костюм
можно дополнить маленькой яркой сумочкой из искусственного меха. Смотреться
это будет вызывающе, но внимание к вам
точно привлечёт.
Чувство меры
Симпатичных мелочей не должно быть
слишком много. Если вы увешаны украшениями, как цыганка, окружающие могут

Время не лучшим образом сказывается
на нашем организме, да и на внешнем
виде тоже. Но если уделять своему телу
немножко внимания, то вполне можно
выглядеть хорошо и в 20, и 40, и в 60…
В то же время и в 16 можно выглядеть
на все 30. Что выдает возраст? Конечно
же, состояние кожи шеи и рук. Чтобы
выглядеть моложе своего возраста, надо научиться правильно ухаживать за
кожей рук. На возраст может указывать
обильная пигментация кожи рук.
Как же избавиться от пигментации на
руках, если таковая у вас имеется? Прежде всего, надо понять, не является ли
наличие этих безобразных коричневых
пятен следствием какого-то серьезного
заболевания. Для этого достаточно пройти обследование. Если никаких патологий не выявлено, можно приступать к
осветлению, а возможно, и полному удалению пигментных пятен. Обратите внимание на то, что чем больше вы находитесь под прямыми солнечными лучами,
тем больше заметна пигментация! Значит, надо защитить кожу рук от негативного воздействия солнца. Летом можно

добиться защиты с помощью защитного
крема, зимой – при помощи перчаток.
Избавиться от пигментации на руках
можно в любом косметическом салоне.

огуречным пюре. Подержите руки в огуречной кашице не менее 20 минут.
Ополосните руки прохладной водой. В
заключение протрите руки отваром пет-

Для этого разработаны специальные
косметические процедуры: химический
пилинг, микродермабразия, лазерная
терапия. В зависимости от состояния
кожи рук вам потребуется от одной до
нескольких процедур. Если данные процедуры не принесут желаемого эффекта, то можно пройти процедуру озонотерапии. А можно ли избавиться от пигментации на руках в домашних условиях, не посещая специалистов?
Прежде всего, всякие химические методы не подходят беременным. А ведь во
время беременности частенько появляются пигментные пятна. Что же, никак
нельзя от них избавиться? Выход есть и
очень легкий. Натрите несколько свежих
огурцов на терке. Окуните руки в миску с

рушки. Его надо подготовить заранее.
Возьмите стакан измельченной петрушки и залейте двумя стаканами кипятка.
Когда вода остынет, процедите раствор.
Оставшейся «водичкой» протирайте руки. Смывать не надо. Сок лимона или
любой другой фрукт семейства цитрусовых тоже может помочь избавиться от
пигментных пятен.
Обрабатывайте пятна по несколько раз
в день свежеразрезанным ломтиком. Вы
любите ухаживать за ручками с помощью всевозможных масок? Побалуйте
руки питательной маской с отбеливающим эффектом. Для приготовления вам
понадобится: творог, перекись водорода
и нашатырный спирт. Возьмите 2 столовых ложки жирного творожка, добавьте

масштаба. Согласно деловому этикету
если на вас надеты костюм и рубашка, то
рукав пиджака должен открывать рукав
рубашки на 1-1,5 см.
Край пиджака должен точно заканчиваться на косточке запястья. Деловым этикетом также запрещено комбинирование
рубашки с коротким рукавом и галстука,
если только вы не работаете в Макдональдсе. Надеюсь, что теперь подбор рубашки и галстука под костюм станет для
вас приятным творческим процессом.
Елена Коротаева
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заподозрить у вас всякое отсутствие вкуса. Не стоит перегружать свой облик: если вы надели бусы или цепочку, брошку
лучше оставить дома. Пусть она подождёт более удобного случая. Кроме того,
кольца на каждом пальце выглядят более, чем странно. Намного лучше выбрать одно или два украшения, которые
будут выгодно смотреться в сочетании с
вашим нарядом.
Итак, цвет, форма и стиль – составляющие любого образа. Они применимы, конечно, и к аксессуарам – деталям, способным сделать наш облик ещё более привлекательным и выразительным. Главное, не забывать о чувстве меры, и наш
образ будет безупречным!
Ирина Горбунова

А А ЬЯ О
 А А У А ?

по 25 капель нашатыря и перекиси, размешайте. Нанесите маску на руки, наденьте на них полиэтиленовый пакет и
укутайте их в теплое полотенце. Через
15-20 минут смойте творожную кашицу
теплой, а затем ополосните руки холодной водой. Ухаживайте за кожей рук регулярно, и тогда они никогда предательски не выдадут ваш возраст! Не забывайте, что пользоваться кремом с солнцезащитным фактором надо при любой
коже. Это позволит вам если не избежать появления возрастных пигментных
пятен, то хотя бы оттянуть их появление
на неопределенный срок.
Лера Грозная
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Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Netwark - 740
Понедельник, 12 ноября
АМ
05:55 «НТВ утром»
08:30 «Живут же люди!»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Главная дорога»
09:45 «Зато мы делаем
ракеты»
10:10 Сериал «Сталин. Live»
13-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «Программа максимум»
РМ
12:20 «Русские сенсации»
01:10 «До суда»
02:00 «Дачный ответ»
02:55 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
03:15 Сериал «Защита
Красина-2» 5-с.
04:05 «Суд присяжных»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.
Иван Лисков»
07:40 Сериал «Шеф» 5-Я С.
08:30 «Сегодня в Америке»
08:55 «Персона грата»
09:15 Сериал «Карпов» 25-я и
26-я с.
11:15 «Сегодня. Итоги»
11:40 Сериал «Москва. Три
вокзала-4» 1-с.
Вторник, 13 ноября
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.
Иван Лисков»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:25 «Персона грата»
01:45 Сериал «Шеф» 5-с.
02:35 «До суда»
03:25 Сериал «Проклятый
рай-2» 43-я и 44-я с.
04:55 «Прокурорская
проверка»
05:55 «НТВ утром»
08:30 «Мелодии на память»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Едим дома»
09:50 «Бизнес-Клуб.
Иван Лисков»
10:10 Сериал «Сталин. Live»
14-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 Сериал «Карпов» 25-я и
26-я с.
РМ
01:10 «До суда»
02:00 Сериал «Москва. Три
вокзала-4» 1-с.
02:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
03:15 Сериале «Защита
Красина-2» 6-с.
04:05 «Суд присяжных»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб. Адвокат
Марина Шепельская»
07:40 Сериал «Шеф» 6-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
08:55 «Персона грата»

11:15
11:40

Сериал «Карпов» 27-я и
28-я с.
«Сегодня. Итоги»
Сериал «Москва. Три
вокзала-4» 2-с.

Среда, 14 ноября
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. Адвокат
Марина Шепельская»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:25 «Персона грата»
01:45 Сериал «Шеф» 6-с.
02:35 «До суда»
03:25 Сериал «Проклятый
рай-2» 45-я и 46-я с.
04:55 «Прокурорская
проверка»
05:55 «НТВ утром»
08:30 «Их нравы»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Русская начинка»
09:50 «Бизнес-Клуб. Адвокат
Марина Шепельская»
10:10 Сериал «Сталин. Live»
15-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 Сериал «Карпов» 27-я и
28-я с.
РМ
01:10 «До суда»
02:00 Сериал «Москва. Три
вокзала-4» 2-с.
02:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
03:15 Сериал «Защита
Красина-2» 7-с.
04:05 «Суд присяжных»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб. Valentin’s
Honey Farm»
07:40 Сериал «Шеф» 7-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
08:55 «Персона грата»
09:15 Сериал «Карпов» 29-я и
30-я с.
11:15 «Сегодня. Итоги»
11:40 Сериале «Москва. Три
вокзала-4» 3-с.
Четверг, 15 ноября
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. Valentin’s
Honey Farm»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:25 «Персона грата»
01:45 Сериал «Шеф» 7-с.
02:35 «До суда»
03:25 Сериал «Проклятый
рай-2» 47-я и 48-я с.
04:55 «Прокурорская
проверка»
05:55 «НТВ утром»
08:30 «Медицинские тайны»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:50 «Бизнес-Клуб. Valentin’s
Honey Farm»
10:10 Сериал «Сталин. Live»
16-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 Сериал «Карпов» 29-я и
30-я с.
РМ
01:10 «До суда»
02:00 Сериал «Москва. Три
вокзала-4» 3-с.
02:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
03:15 Сериал «Защита
Красина-2» 8-с.
04:05 «Суд присяжных»

05:05
06:10

07:00
07:20
07:40
08:30
08:55
09:15
11:15
11:40

«Прокурорская
проверка»
«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня»
«Бизнес-Клуб. Ectaco»
Сериал «Шеф» 8-с.
«Сегодня в Америке»
«Персона грата»
Сериал «Карпов» 31-я и
32-я с.
«Сегодня. Итоги»
Сериал «Москва. Три
вокзала-4» 4-с.

Пятница, 16 ноября
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:25 «Персона грата»
01:45 Сериал «Шеф» 8-с.
02:35 «До суда»
03:25 Сериал «Граф Крестовский» 1-я и 2-я с.
04:55 «Прокурорская
проверка»
05:55 «НТВ утром»
08:30 «Первая передача»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Золотая пыль»
09:50 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
10:10 Сериал «Сталин. Live»
17-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 Сериал «Карпов» 31-я и
32-я с.
PМ
01:10 «До суда»
02:00 Сериал «Москва. Три
вокзала-4» 4-с.
02:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
03:15 «Профессия-репортер»
03:45 «Медицинский офис»
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:30 «И снова здравствуйте!»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Л.И.Брежнев. Смерть
эпохи»
10:00 «Школа злословия»
10:45 «Следствие вели»
11:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
Суббота, 17 ноября
АМ
12:05 «Звонок судьбы»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «И снова здравствуйте!»
02:20 «Медицинский офис»
02:35 «До суда»
03:25 Сериал «Граф Крестовский» 3-я и 4-я с.
04:55 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Школа злословия»
07:05 «И снова здравствуйте!»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Дачный ответ»
09:10 «Медицинский офис»
09:25 «Смотр»
09:55 «Медицинские тайны»
10:25 «Поедем, поедим!»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Главная дорога»
PМ
12:00 «Русская начинка»
12:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»

Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 502-с.
«Наши со Львом
Новоженовым»
«Своя игра»
«Кулинарный поединок»
«Квартирный вопрос»
«Мелодии на память»
«Женский взгляд»
«Сегодня»
«Профессия-репортер»
«Программа максимум»
«Русские сенсации»
«Ты не поверишь!»
«Реакция Вассермана»
«Метла»

06:05
09:00
09:15
09:40
10:40
11:05
12:00
12:15

Воскресенье, 18 ноября
АМ
12:20 «Луч света»
12:50 Фильм «Мертвец и беглец». Из цикла
«Важняк»
02:30 «Очная ставка»
03:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
03:50 «Русская начинка»
04:20 «Женский взгляд»
05:00 «Профессия-репортер»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:15 «Кулинарный поединок»
07:05 «Квартирный вопрос»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Наши со Львом
Новоженовым»
09:05 «Сказки Баженова»
09:35 «Неопознанные живые
объекты»
10:00 «Свадьба в подарок»
11:00 «Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым»
PМ
12:00 «Едим дома»
12:30 «Первая передача»
01:00 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 503-с.
02:00 «Еда без правил»
02:55 «Своя игра»
03:40 «Тема грата»
04:00 «Их нравы»
04:35 «Развод по-русски»
05:30 «Дачный ответ»
06:30 «Золотая пыль»
07:00 «Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым»
08:00 «Чистосердечное
признание»
08:50 «Центральное
телевидение»
11:15 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю»
11:45 «В зоне особого риска»
АМ
12:15 «Спасатели»
12:45 «Неопознанные живые
объекты»
01:10 «Едим дома»
01:40 «Первая передача»
02:10 «Еда без правил»
03:00 «Их нравы»
03:35 «Развод по-русски»
04:25 «Дачный ответ»
05:25 «Золотая пыль»

18:00
18:40
19:10
20:00
21:00
21:30

01:00
01:50
02:45
03:30
04:30
05:30
06:05
07:00
07:30
08:00
09:00
10:00
11:00
11:30

Понедельник, 12 ноября
06:00 Новости

13:10
14:00
14:20
15:00
15:30
16:15
17:10

23:20
23:50

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Контрольная закупка»
«Модный приговор»
Новости (с субтитрами)
«Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
«Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
Другие новости
«Время обедать!»
Новости (с субтитрами)
«Федеральный судья»
«Убойная сила».
Многосерийный фильм
«Неравный брак».
Многосерийный фильм
Новости (с субтитрами)
«Понять. Простить»
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«Золотой капкан».
Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»
«Свобода и справедливость» с А. Макаровым

Вторник, 13 ноября
00:45 Ночные новости
01:00 «Пусть говорят»
01:55 «Время обедать!»
02:25 «Модный приговор»
03:20 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
04:10 «Золотой капкан».
Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Золотой капкан».
Продолжение
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!»
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Модный приговор»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
13:10 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
14:00 Другие новости
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости (с субтитрами)
15:30 «Федеральный судья»
16:15 «Убойная сила».
Многосерийный фильм
17:10 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
18:00 Новости (с субтитрами)
18:40 «Понять. Простить»
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Золотой капкан».
Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 Ночные новости
Среда, 14 ноября
00:05 «Давай поженимся!»
01:00 «Пусть говорят»
01:55 «Время обедать!»
02:25 «Модный приговор»
03:20 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
04:10 «Золотой капкан».
Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Золотой капкан».
Продолжение
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!»
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Модный приговор»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
13:10 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
14:00 Другие новости
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости (с субтитрами)
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15:30
16:15
17:10
18:00
18:40
19:10
20:00
21:00
21:30
23:20
23:50

«Федеральный судья»
«Убойная сила».
Многосерийный фильм
«Неравный брак».
Многосерийный фильм
Новости (с субтитрами)
«Понять. Простить»
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«Золотой капкан».
Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»
Ночные новости

Четверг, 15 ноябяря
00:05 «Давай поженимся!»
01:00 «Пусть говорят»
01:55 «Время обедать!»
02:25 «Модный приговор»
03:20 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
04:10 «Золотой капкан».
Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Золотой капкан».
Продолжение
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!»
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Модный приговор»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
13:10 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
14:00 Другие новости
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости (с субтитрами)
15:30 «Федеральный судья»
16:15 «Убойная сила».
Многосерийный фильм
17:10 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
18:00 Новости (с субтитрами)
18:40 «Понять. Простить»
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Золотой капкан».
Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 Ночные новости
Пятница, 16 ноября
00:05 «Давай поженимся!»
01:00 «Пусть говорят»
01:55 «Время обедать!»
02:25 «Модный приговор»
03:20 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
04:10 «Золотой капкан».
Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Золотой капкан».
Продолжение
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!»
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Модный приговор»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
13:10 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
14:00 Другие новости
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости (с субтитрами)
15:30 «Федеральный судья»
16:15 «Убойная сила».
Многосерийный фильм
17:10 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
18:00 Новости (с субтитрами)
18:40 «Понять. Простить»
19:10 «Поле чудес» с
Леонидом Якубовичем
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Золотой капкан».
Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
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15:40
16:15
17:10
18:00
18:15
19:15
Суббота, 17 ноября
00:10 Людмила Гурченко, Станислав Любшин в фильме «Пять вечеров»
01:50 «Время обедать!»
02:20 «Модный приговор»
03:15 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
04:05 «Золотой капкан».
Многосерийный фильм
06:00 Новости
06:10 Среда обитания. «Как
сэкономить на еде»
06:55 Александр Збруев в
детективе «Кольцо из
Амстердама»
08:25 «Играй, гармонь
любимая!»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Смак»
10:50 Премьера. «Первая
любовь»
11:45 «Смешарики. Новые
приключения»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Абракадабра»
14:00 Галина Польских,
Фрунзе Мкртчян в комедии «Суета сует»
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Суета сует».

21:00
21:20
22:50

Продолжение
«Да ладно!»
«Народная медицина»
«Жди меня»
Новости (с субтитрами)
«Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
Премьера. «Минута славы» шагает по стране
«Время»
«Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
К юбилею Эльдара Рязанова. Леонид Филатов, Татьяна Догилева в
фильме «Забытая
мелодия для флейты»

Воскресенье, 18 ноября
01:00 Дмитрий Харатьян в комедии «Частный детектив, или Операция
„Кооперация“»
02:30 Елена Соловей, Михаил
Боярский в музыкальном фильме «Лишний
билет»
03:55 Лия Ахеджакова, Армен
Джигарханян в фильме
«Куда исчез Фоменко?»
05:05 «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем
06:00 Новости
06:10 Татьяна Догилева в
фильме «Вам
телеграмма…»
07:15 А. Панкратов-Черный, В.
Меньшов, В. Теличкина
в комедии «Где
находится нофелет?»
08:35 «Армейский магазин»

09:00
10:00
10:10
10:30
11:15
11:45
12:00
12:15

13:55
14:55

16:30
17:25
18:50
21:00
22:00
23:00
00:00

01:10

02:30
03:50
05:10

«Здоровье»
Новости (с субтитрами)
«Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Смешарики. ПИН-код»
Новости (с субтитрами)
К юбилею Э.Рязанова.
Л. Голубкина, Ю.Яковлев в комедии «Гусарская баллада»
Премьера. «Э.Рязанов.
Моей душе покоя нет»
К юбилею Э. Рязанова.
И. Смоктуновский,
О.Ефремов, А. Папанов,
О. Аросева, А. Миронов
в комедии «Берегись
автомобиля»
«Первая любовь»
«Большие гонки.
Братство колец»
К дню рождения «КВН».
Кубок мэра Москвы
Воскресное «Время».
Премьера сезона.
«Настя». Вечернее шоу
«Познер»
Алексей Булдаков в
комедии «Особенности
национальной охоты в
зимний период»
Валерий Яременко,
Ирина Розанова в
фильме «Привет от
Чарли-трубача»
Музыкальная комедия
«Любовью за любовь»
К/ф «Над Тиссой»
«Пока все дома»

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

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

(267) 577-5300

У   ОУ
"РУССКАЯ ТИГРИЦА"

Ольга Бакланова - из той категории артисток, чья карьера началась до революции
1917 года и успешно продолжилась при
советской власти. Однако и она отправилась покорять Голливуд, освободив на Родине место для... Любови Орловой.
Дело было так. К 1919 г. обладавшая феноменально привлекательной внешностью Бакланова была одной из любимых
артисток Станиславского. К этому моменту за ее плечами уже была блестящая театральная и кинокарьера. Причем сама
Ольга не могла назвать точное количество дореволюционных немых картин, в которых она снялась — счет шел на десятки. Между Станиславским и Немировичем-Данченко развернулась настоящая
конкуренция за артистску. Она была ведущей актрисой МХТ, но Немирович уговаривал ее перейти к нему в только что созданную Музыкальную студию, главной задачей которой была переделка классических пьес на авангардный лад. Поколебавшись, Бакланова приняла предложение
Немировича, научилась петь и танцевать
и к 1925 г. стала известнейшей театральной актрисой Москвы. Оперетта «Перикола», в которой Бакланова исполнила главную роль, была самым изысканным развлечением российской столицы 20-х годов. За нее Ольга получила звание Заслуженной артистки республики.
Слава «Периколы» к 1925 г. докатилась
до Запада. Музыкальный театр Немировича-Данченко отправился на гастроли
в США. Американскую публику и «Перикола», и Бакланова покорили. Когда в 1926
г. пришло время возвращаться в Советскую Россию, Бакланова никуда не уехала. Немирович-Данченко назвал решение
Баклановой предательством. Уже в Москве Немирович принялся экстренно искать
замену Баклановой для роли в «Периколе». Пробы прошли сотни красивейших
блондинок столицы, но удача улыбнулась
мало кому известной Любови Орловой.
Именно она с успехом играла в «Периколе» на протяжении следующих нескольких лет. Однажды пришедший посмотреть
«Периколу» режиссер Григорий Александров увидел Орлову и тут же понял, что
именно она нужна ему для фильма «Веселые ребята». О дальнейшем взлете карьеры Орловой знают все.
Бакланова тем временем стала звездой.
На смену ролям в театре пришли громкие
работы в кино. Началось все с крошечной
роли в мелодраме «Голубки» (1927). Посмотрев фильм, ее заметил популярный
актер Конрад Фейд. Фейд был настолько
потрясен внешностью Баклановой, что
тут же предложил ей стать партнершей по
фильму «Человек, который смеется». Эта
экранизация Гюго, которую и по сей день
считают одной из лучших, вышла на экраны США в 1928 г. Бакланова стала кинозвездой. На волне успеха фильма актриса
подписывает контракт со студией Paramount.
Второй крупный успех приходит к Баклановой в 1929 г. после выхода на экраны
звукового фильма «Волк с Уолл-Стрит», в

которой ей достается главная женская
роль. Несмотря на то, что озвучен фильм
был довольно плохо, публика приняла его
на ура. Не помешал даже сильный акцент
Баклановой. Один из критиков назвал ее
"русской тигрицей" - это прозвище и закрепилось за Баклановой до конца ее
карьеры.
Но самое поразительное в карьере Баклановой то, что в истории кино ее имя
осталось благодаря... крупному ее провалу, который похоронил карьеру кинозвезды. В 1932 г. она согласилась сняться в
главной роли в фильме Тода Браунинга
«Уродцы». Браунинг, которого считают одним из главных режиссеров американского жанрового кино 20-30 гг., тогда имел
репутацию алкоголика, неудачника и самого запрещаемого режиссера Америки
— его фильмы нещадно резала цензура.
В «Уродцах» Бакланова играет циркачку
Клеопатру, которая узнает, что влюбленный в нее лилипут Ганс стал обладателем
большого состояния. Она заставляет лилипута расстаться с карлицей Фридой и
женит его на себе. После свадьбы цирковая красотка пытается отравить Ганса, но
прознавшие о ее планах цирковые уродцы ей мстят — в финале фильма героиня
Баклановой превращается в изуродованную женщину без рук и ног.
«Уродцы» вызвали скандал. Из первоначальной 90-минутной версии фильма цензура вырезала 26 минут, но даже в таком
виде фильм выглядел провокационным.
Пресса подвергла обструкции Браунинга
и всех актеров , снявшихся в фильме. На
карьере Баклановой был поставлен крест
— респектабельные режиссеры больше
не желали видеть ее в своих фильмах.
«Уродцы» провалились в прокате, о них
забыли на несколько десятилетий. Как,
впрочем, и о Браунинге с Баклановой.
В 60-х годах нашлась неподвергнутая
цензуре копия фильма, которая неожиданно произвела впечатление на ряд
американских деятелей культуры. Картину выпустили в повторный прокат. Реакция везде была одинаковая — в свое время пресса и власти растоптали шедевр.
Тут-то и вспомнили о Баклановой, чью карьеру «Уродцы» погубили. Актриса дала
несколько интервью, пережила короткий
момент славы после забвения. Актерская
карьера не принесла ей денег, но нельзя
сказать, что Бакланова бедствовала — ее
муж был владельцем одного из нью-йоркских театров. «Я прожила счастливую
жизнь», - сказала журналистам артистка.
В 1974 году она скончалась в швейцарском городе Веве. Ей было 78 лет.
АННА СТЕН

Уроженка Киева снялась в нескольких успешных советских фильмах в 20-х годах,
затем уехала играть сначала в немецких
картинах, а с 1932 года - в голливудских.
Руководители студии MGM хотело сделать из нее Грету Гарбо, о чем говорили в
интервью популярным изданиям.
Однако деньги, вложенные в Стен, не
вернулись - три дорогостоящих фильма с
ее участием («Нана», «Мы снова живы» и
«Брачная ночь») провалились в прокате.
В конце 30-х несостоявшаяся Гарбо-2
ушла из кино, в 50-х занялась преподаванием актерского мастерства.
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— Мадам, вы, очевидно, принимаете меня за дурака?!
— Что вы, я никогда не сужу о людях по
первому впечатлению.

Народная примета: если у вас родилась
тройня, значит двое из них одного пола.

Раньше фотография будила мысли, чувства, воспоминания. Теперь при взгляде
на любое фото у большинства возникает
только один вопрос: "Фотошоп или силикон?"

— Ты, говорят, замуж вышла?
— Да.
— И кого ж ты осчастливила?
— Маму...

Играя в компьютерные игры, вы зарабатываете геморрой!
Стоит ли игра свеч?!

- Какие три слова чаще всего встречаются в надписях по всему миру?
- "I love you".
- Я вас умоляю, эти три слова "Made in
China"!

Вентилятор, поставленный над кипящим
чайником и дующий вам в лицо, напомнит о лете. Резкие крики жены в этот
момент напомнят о чайках и море.

Ничто так не снижает цену автомобиля и
квартиры, как попытка их продать.

Слово - не воробей! Вы когда нибудь
трёхэтажного воробья видели??!

Умные люди не обижаются, а сразу начинают планировать месть.

Политики - это люди, которые, увидев
свет в конце туннеля, тут же покупают
ещё немного туннеля.

Оптимист — это тот, который, находять
между двумя неприятностями, всегда
загадывает желание.


Психиатр на приеме задает пациенту вопрос:
- Какое сегодня число?
- 23 октября по григорианскому календарю, 10 октября по юлианскому, 18 листопада по древнеславянскому, 2 брюмера по республиканскому, 7 Зуль-Хиджжа по исламскому, 2 абана по персидскому, 7 хешвана по еврейскому, 5 архасамна по Вавилонскому, 18 марерри по
древнеармянскому и 4 сака по календарю Майя.
- Понятно. Какой сегодня год вы, наверное, тоже не знаете.

Больше всего на свете женщина боится
разжиреть, а разжиревшая женщина уже
вообще ничего и никого не боится.

Мальчики становятся совершенно несносными, когда приближаются к 50 годам.

Вышла в свет "Камасутра" для тех, кому
за 60. Она так и называется: "А вдруг?".

Ищешь счастье, а приобретаешь опыт.
Иногда думаешь - вот оно счастье! Ан
нет, опять опыт.

Только женщина может упрекать мужчину в бездушии, предварительно душу
из него вынув.

Между прочим, в Венеции, если вы переплываете улицу на красный свет, у вас
на месяц отбирают плавки!

Жара. Одинокий путник едет по прерии и
натыкается на полуразвалившееся ранчо. В тенечке лежит ковбой, голова накрыта шляпой. Путник:
- Сэр, скажите, где находится ранчо Такого-то?
Ковбой подымает ногу и показывает
направление..
Путник, офигевший:
- Я вижу ты лентяй, но если ты проявишь
еще большую лень, я дам тебе доллар!
Ковбой, отодвигая шляпу:
- Ладно, засунь мне его в карман!


Чтобы идти в ногу со временем, у женщины должны быть красивые длинные ноги,
а у мужчины - дорогие наручные часы.

Каждая женщина должна знать: чтобы
обеды были вкусными, нужно готовить
их редко…

Возможно, нынешние мужчины и измельчали. Зато как прибавили в весе!

- Меня Люся бросила.
- Да ладно тебе! У тебя ещё сто таких
будет!
- Ещё сто?! Господи, да за что?..

Внести изменения в жизнь нетрудно, гораздо труднее их потом оттуда вынести.

Приходит в дизайнерскую фирму дама с
дочерью, обе блондинки, заказать приглашения на свадьбу. Договорились с
дизайнером про текстовку и элементы
оформления, после чего происходит
диалог.
- А ещё я хочу, чтобы в приглашении
была фотография невесты, только
чтобы не напечатана, а вклеена. Чем бы
вы посоветовали её приклеить?
- Ну-у... Лучший вариант, пожалуй, двусторонним скотчем, - отвечает дизайнер.
- Умеете ли вы им пользоваться?
- Нет, я дочь впервые замуж выдаю.

Бог наделил нас лицом, но выражение
на него накладываем мы сами.

Удачи позволяют забыть об ошибках, а
неудачи развивают память.

Коварство - это проявление агрессии у
людей с хорошими манерами.

Карл у Клары украл MacLaren, а Клара у
Карла украла Corvette.

От обезьяны человеку передалось три
основных генетических качества:
Желание похохмить. Желание залезть
повыше. И отсутствие желания работать.
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- Папа, а чем задачи отличаются от проблем?
- Задача - это когда надо попасть в цель,
а проблема - когда целятся в тебя.

Капитан 1 ранга читает лекцию курсантам:
- При кораблекрушении сразу же высаживают на спасательные плоты женщин,
стариков и детей.
- А как же другие пассажиры и матросы?
- Балласт скинут, и остальные спокойно
плывут дальше...

- Слыхал? В МИФИ открыта кафедра богословия. Планируется открытие кафедр
алхимии, астрологии и хиромантии, а
также слоноведения.
- А слоноведения-то зачем?
- Будут изучать слонов, на которых стоит
плоская Земля.

У каждого свой рецепт для счастья. У меня на потолке написано: "Завтра бросаю
жрать". Каждое утро, просыпаясь, я вижу
эту надпись и думаю: хорошо, что завтра, а не сегодня.

Три мальчика в семье - это две неудачные попытки родить девочку.

- Съел пончик и выпил кофе.
- Ты, Сёма, прямо как американский полицейский.
- Не, Фима, я таки преступников не ловлю.
- Я тебя умоляю, они тоже не ловят...

Мозг любого человека - это компьютер.
Правда, у некоторых он ламповый и на
перфокартах.

Первым принимает решение тот, кто раньше устал.

Чудеса современных технологий позволяют производить банки для пива, которые смогут пролежать на свалке не одну
тысячу лет, и автомобили ценой $15000,
которые заржавеют у вас в гараже за 5.
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НАШ ДОМ

А АА Ь ОО ЬЯ  АО?

Невозможно быть успешным борцом с
хламом, не будучи разумным потребителем. Чем больше вы узнаете о товарах и услугах, которые приобретаете,
тем более продвинутым в этой области
становитесь. Тщательный анализ своих потребностей позволит вам избежать импульсивных покупок. Вы начнете покупать только полезные, действительно понравившиеся вам и качественные вещи, причем лишь тогда, когда они вам действительно нужны.
Мне пришлось изрядно потрудиться,
чтобы стать докой в этом вопросе. Честно говоря, ненавижу шопинг. На протяжении многих лет я принимала ужасные покупательские решения, потому
что, попав в магазин, хотела как можно
быстрее выбраться оттуда на улицу.
Тем не менее я знаю, что многие люди
буквально одержимы этим занятием.
Большинство моих подруг, по их словам, испытывают выброс адреналина,
входя в торговый центр или магазин.
Даже если им ничего определенного не
нужно, им нравится рассматривать витрины и представлять себя покупающей
вещи.
К счастью, существует золотая середина между добровольным отказом от
всего материального и крайним материализмом. Занимая такую позицию,
вы с уважением относитесь к своему
имуществу и принимаете взвешенные
решения о покупках.
Будучи разумным потребителем, вы
приобретаете только нужные вещи, не
захламляя квартиру и рабочее место.
Поскольку вы готовитесь очистить
жизнь от всего лишнего, вам не помешает задавать себе вопросы об уже
имеющихся у вас вещах.
Если в ваш дом или офис некогда попал какой-то предмет, это не означает,
что он должен остаться там навечно.
Следующая группа вопросов помогла
мне принять взвешенные решения о
скопившемся у меня барахле. Со временем перечень вопросов изменился, и
я уверена, что с расширением моей семьи список и впредь придется корректировать. Поэтому не воспринимайте
нижеследующие вопросы как догму,
смело адаптируйте их под свои индивидуальные нужды. Но, конечно, старайтесь не слишком уходить в сторону,
иначе избавиться от хлама не удастся.
Вопросы об уже имеющихся в вашем
доме вещах:
1. Есть ли у меня другие вещи такого
же назначения?
2. Если они дублируют друг друга, то какая из них или в лучшем состоянии, или
лучшего качества, или прослужит дольше?
3. Исправна ли эта вещь? Нуждается
ли она в замене или ремонте?

4. Облегчает ли она мою жизнь, экономит время либо деньги, удовлетворяет
ли какую-нибудь важную потребность?
5. Почему этот предмет находится в нашем доме, и лучшее ли это место для
него?
6. Если я хочу узнать, насколько данный
предмет подходит для удовлетворения
определенной потребности, нужно ли собирать дополнительную информацию?
7. Если это скоропортящийся продукт,
то не закончился ли его срок годности?
8. Помогает ли мне та или иная вещь
перейти на желанный уровень жизни?
Избавляясь от хлама, вы обнаружите,
что некоторые поврежденные вещи
нужно заменить, а другие упорядочить
и почистить.
Ведь нет ничего плохого в приобретении новых вещей, если только они соответствуют определенным условиям.
Вопросы, которые нужно задать себе
перед покупкой:
1. Есть ли у меня уже подобная вещь
такого же назначения?
2. Если она у меня есть, то готова ли я
избавиться от старой и заменить ее новой? (Обычно это называют правилом
«один прибыл, один выбыл».)
3. Эта вещь облегчит мою жизнь, сэкономит время либо деньги или удовлетворит
какую-нибудь важную потребность?
4. Где в моем доме будет храниться эта
вещь?
5. Является ли данная цена лучшей за
эту вещь, и получаю ли я максимальное качество за эти деньги?
6. Прежде чем я куплю и принесу эту
вещь в свой дом, нужно ли мне получить дополнительную информацию?
Изучила ли я уже подобные товары?
7. Если это продукт с ограниченным
сроком годности, то когда я собираюсь
его использовать и что сделаю с оставшейся частью?
8. Поможет ли мне эта вещь перейти к
вожделенной счастливой жизни?
В прошлом меня критиковали за эти вопросы, поскольку многим кажется, будто им предлагают покупку только практичных и полезных вещей. Но вот что я
скажу в свою защиту. Во-первых, некоторые люди действительно предпочитают приобретать только практичные и
полезные вещи, «без выкрутасов». Вовторых, лично я к таковым не отношусь.
Мне нужны вещи, которые вдохновляют меня или поднимают настроение. И
такие предметы вполне могут попасть в
мой дом, пройдя через фильтр восьмого вопроса. Ведь в нем спрашивается,
приближает ли эта вещь меня к желанному образу жизни. Нужно только убедиться в том, что она также проходит
проверку остальными вопросами.
С помощью вопросов и информации из
книги «Упрости себе жизнь. Как навести
порядок на работе и дома» и проектов,
которые вам еще предстоит выполнить,
вы превратитесь в заядлого борца с хламом. Вы устраните препятствия на пути к
простой, эффективной, гармоничной и
свободной от ненужного балласта жизни.
Приготовьтесь освободить место для
того, что вам важнее всего.
(По материалам книги Эрин Доланд
«Упрости себе жизнь. Как навести порядок на работе и дома»)

 ОЬ О
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Англичане кофе с молоком называют
"белым кофе".
Сэндвич был изобретен Джоном Монтегю, четвертым графом Сэндвичским.
Сухое вино называется сухим, потому
что в нем полностью ("досуха") сброжен
сахар.
Самая большая в мире поваренная книга называлась "Пирующие ученые". Ее
автором был Атеней. Из 30 томов сохранилось только 15.
В древней Греции вино всегда смешивали с морской водой. Специальный сосуд, предназначенный для этого, назывался кратером.
В средние века считалось, что куриный
бульон является хорошим возбуждающим средством.
Обычно к рыбе подают белое вино, а к
мясу - красное. Тунец - единственная рыба, к которой подают красное вино.
Первый настоящий ресторан открылся
в Париже в 1764 году. Его держатель по
имени Буланже продавал готовые блюда
всю ночь.
В мире существует более 20 000 сортов
пива.
Итальянская мудрость гласит, что салат
должны готовить четыре повара: скупой,

философ, мот и художник. Скупой должен
приправить салат уксусом, философ посолить, мот - влить масло, а художник смешать салат.
В традиционной итальянской пицце кроме теста обязательно должны присутствовать: соус из свежих помидоров, сыр
"Мацарелла" и листья петрушки. Эти три
компонента пиццы имеют не только кулинарное, но и символическое.
В красном (или розовом) грейпфруте больше витамина С, чем в обычном (желтом).
В кипяченой воде шампанское быстрее
охлаждается, чем в сырой.
Ежегодно в мире потребляется около
560 миллиардов куриных яиц.
В США продается порядка 800 наименований питьевой воды.
Лимоны с тонкой кожицей сочнее лимонов с толстой кожурой.
Для производства сыра Рокфор используется овечье молоко.
За свою жизнь человек съедает примерно 40 тонн различного продовольствия.
Ежегодно производится более 110 млн.
тонн сахара: 60% из сахарного тростника
и 40% из сахарной свеклы.

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ С МЕРЕНГОЙ

Пирогу даём остыть и затем режем на
порции.

Очень простой в приготовлении и
очень вкусный пирог.
Ингредиенты:
Яйца - 3 шт;
Сметана - 1 стак.;
Сахар - 1 стак.;
Мука пшеничная - 1 стак.;
Сода (погасить соком лимона) - 0.5
ч.л.;
Яблоки (чем больше,тем вкуснее) ;
Белки отделить от желтков. С половиной сахара растереть желтки, добавить
к ним сметану, погасить соду и добавить к массе. Постепенно подсыпать
муку. Тесто будет как сметана средней
густоты.
Нарезать ломтиками яблоки. В этом рецепте яблоки жалеть не нужно. Когда
их много, пирог получается очень нежным, со слегка влажной структурой.
Форму застилаем пекарской бумагой,
выливаем тесто, разравниваем его
равномерно, выкладываем сверху яблоки рядочками друг на дружку, внахлёст, но можно и просто разложить их
в произвольном порядке, на вкусе то не
отразится. Ставим в духовку на 30-35
минут при 400 градусах F.
Пока пирог выпекается взобьём белки с
оставшимся сахаром до стойких пиков.
Вынимаем пирог из духовки, распределяем по верху пирога равномерно взбитые белки и ставим в духовку ещё на 510 минут, пока белки поменяют цвет.

ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ
Очень простой рецепт, проще некуда.
Но вкус просто чудесный. Благодаря
тому, что отдельно взбиваются белки.
Ингредиенты:
3 яйца
1 стакан сахара
мука
яблоки
Отделить белки от желтков. Белки
взбить с 1/2 стакана сахара (добавляя
его постепенно) в крутую пену. Можно
миксером или простым спиральным
венчиком.
Желтки растереть с 1/2 стакана сахара.
Соединить белки с желтками. Добавлять просеянную муку до консистенции
густой льющейся сметаны. Объем сказать затруднительно, так как яйца всегда разные. Тесто готово.
Дно формы или сковороды смазать растительным маслом, посыпать мукой
(тонкии слой), разложить кусочки яблок. Кому сколько нравится.
Поверх яблок вылить тесто. Выпекать
НЕ ОТКРЫВАЯ до золотистого цвета
при средней температуре. Если внутри
сыроватый, уменьшить огонь и подержать еще. По времени на выпечку уходит минут 10-15. Все. Можно сверху
ничем не смазывать, но можно сделать
любой, подходящий на ваш взгляд
крем.
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По горизонтали:
2. Платёж по векселю до срока. 6. Время года между весной и осенью. 7. Базар,
рынок. 8. Рельефное украшение на фасадах и в интерьерах зданий. 9.
Совокупность транспортных средств. 11. Сосуд в виде кувшина с крышкой. 14.
Большая всеядная птица с блестящим чёрным оперением.16. Метание рыбамисамками икры. 17. Бесцветная жидкость, применяется как растворитель и для
синтеза многих органических веществ. 19. Дорога в парках, садах. 20.
Поджаренный или подсушенный ломтик хлеба. 23. Сапоги из оленьего меха. 25.
Химический элемент, один из основных в составе земной коры. 26. Элемент
бильярдного стола. 27. Сплав леса россыпью, отдельными брёвнами. 28. Частые
изменения в чём–нибудь, создающие неопределённое, неустойчивое положение.
По вертикали:
1. Зодиакальное созвездие. 2. Воинская часть различных родов войск. 3.
Осветительный прибор. 4. Срок, необходимый для приобретения опыта в своей
специальности. 5. Переносное жилище, крытое кошмами, звериными шкурами. 9.
Человек, умеющий играть на рояле. 10. Упадок в развитии чего–нибудь. 12.
Крепостное военное укрепление пятиугольной формы. 13. Инструмент для
резания. 14. Время года. 15. Общность людей. 18. Садовый цветник в виде
замкнутой фигуры. 21. Водоворот на реке, образуемый встречным течением. 22.
Работник, занимающийся изготовлением ткани. 23. Неопределённо большое
количество. 24. Лёгкая прозрачная сетчатая гладкая или узорчатая ткань.
(Ответы на стр. 30)
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КАЛЕНДАРЬ. НОЯБРЬ
8 ноября
1789 г. Элия КРЕЙГ из городка Бурбон
(штат Кентукки) впервые приготовил
разновидность виски, которую сегодня
называют просто “бурбон”.
1889 г. 41-м штатом США стала Монтана.
1900 г. Родилась Маргарет МИТЧЕЛЛ
(1900  16.8.1949), американская писательница (“Унесенные ветром”).
1966 г. С избрания губернатором Калифорнии началась политическая биография звезды Голливуда Рональда РЕЙГАНА, в 1981 году ставшего 40-м президентом США.
9 ноября
1801 г. Родился Гэйл БОРДЕН (1801 
11.1.1874), американский филантроп,
бизнесмен и изобретатель, разработавший методы долговременного сохранения пищевых продуктов. В частности,
ему принадлежит честь открытия метода
приготовления сгущенного молока.
1906 г. Теодор РУЗВЕЛЬТ стал первым
американским президентом, посетившим
другую страну (17-дневный визит в
Панаму и Пуэрто-Рико).
1942 г. Радист армии США Гарри ТЕРНЕР установил рекорд скорости (175 знаков в минуту) передачи знаков азбуки
Морзе на ручном передатчике.
10 ноября
1895 г. Родился Джон Кнудсен НОРТРОП
(1895  18.2.1981), американский авиаконструктор. Его идеи (самолет  летающее крыло) спустя несколько десятилетий были использованы при разработке
бомбардировщика-невидимки B-2.
1908 г. В одной из гостиниц американского штата Монтана в номерах на столик положили Библию. С тех пор Священное Писание стало обязательным атрибутом гостиничных номеров.
1940 г. Уолт ДИСНЕЙ согласился доносить ФБР о подрывных элементах в Голливуде.
11 ноября
1909 г. Началось строительство военноморской базы США в Перл-Харборе на
Гавайях. Выбор места объяснялся тем,
что здесь она защищена от любой потенциальной угрозы со стороны японцев.
1974 г. Родился Леонардо ДИКАПРИО,
американский киноактер (“Титаник”,
“Пляж”, “Банды Нью-Йорка” , “Авиатор”).
12 ноября
1893 г. В газете San Francisco Morning
Call опубликован первый рассказ 17-летнего Джека ЛОНДОНА  “Тайфун у берегов Японии”.
Когда газета объявила конкурс на лучший рассказ, мать Джека, припомнив, что
его отец писал книги, уговорила сына
принять в нем участие. И не беда, что
Джек никогда не видел своего настоящего отца, исчезнувшего еще до рождения
сына и сочинявшего не рассказы, а статьи по астрологии. Но ее вера в возможности сына была столь велика, а тот и вовсе не ведал сомнений, потому уже на
следующий день отослал в редакцию
свое сочинение. Его документальной основой послужило плавание Джека на
шхуне “Софи Сазерленд” в апреле 1893
года.
Начинающему автору была присуждена
первая премия в размере 25 долларов, а
в редакционном комментарии было написано: “Самое поразительное - это размах, глубокое понимание, выразительность и сила. Все выдает молодого мастера”.
13 ноября
1789 г. Американский государственный
деятель и ученый Бенджамин ФРАНКЛИН, чей портрет украшает стодолларовую банкноту, в письме ЛЕРОЮ заметил: “В этом мире нет ничего заранее
определенного, кроме смерти и налогов”. Всего несколькими днями раньше
он был избран почетным членом Петербургской АН.

1914 г. Американка Мэри Фелпс ДЖЕЙКОБ запатентовала эластичный бюстгальтер без плечиков. (По другим данным, патент был получен 3 ноября.)
Годом ранее занимавшаяся активной общественной деятельностью Мэри купила
для очередного мероприятия входившее
в моду вечернее платье, обнажавшее
женские плечи. Оказалось, что корсет из
китового уса, который тогда носили женщины, выглядывал наружу. Не растерявшись, Мэри с помощью горничной сшила
из двух розовых шелковых платков и резинки новый наряд. Подруги и знакомые
обратились к ней с заказами. Свое изобретение она продала позже корсетной
компании за полторы тысячи долларов.
Компания заработала потом на этом 15
миллионов долларов, а Мэри скончалась
в 1970 году в безвестности. В 1928 году
ее изобретение было усовершенствовано родившейся в России Идой РОЗЕНТАЛЬ, придумавшей чашечки и установившей четыре размера бюстгальтеров.
14 ноября
1889 г. Репортер нью-йоркской газеты
World Нелли БЛАЙ (Элизабет КОКРЕН)
решила доказать, что женщины ни в чем
не уступают мужчинам, и побить достижение героя Жюля ВЕРНА, совершившего кругосветное путешествие за 80 дней.
Она успешно справилась с задачей,
потратив на достижение цели 72 дня.
1910 г. В Норфолке (США) первый аэроплан взлетел с палубы крейсера.
1930 г. Родился Эдвард УАЙТ(1930 
27.1.1967), первый астронавт США, вышедший в открытый космос (1965). Погиб
во время наземных испытаний “Аполлона-1” вместе с астронавтами ГРИССОМОМ и ЧАФФИ, когда в кабине корабля вспыхнул пожар. Это были первые
жертвы американской космической программы.
1943 г. Родился Питер НОРТОН, американский программист и филантроп. Начинавшие с IBM PC знают, каким счастьем
было установить у себя программы Нортона, а многие до сих пор не изменяют
Norton Commander или его клонам.
15 ноября
1898 г. Родился Сильван ГОЛДМАН
(1898 - 25.11.1984), американский торговец, придумавший тележки для покупателей.
Глядя на обычный стул, преуспевающий
владелец сети гастрономов в 1936 году
вместо оттягивающих руку обычных корзинок, в которые покупатели складывали
выбранный товар, придумал более удобные и вместительные тележки на колесиках. Когда в июне 1937 года они появились в магазинах, то пришлось нанимать
людей, которые бродили с ними между
прилавками, прежде чем новинка пришлась по вкусу основной массе посетителей. Успех был таков, что Голдман
бросил прежнее дело и основал компанию по производству тележек для торговли.
1904 г. Кинг Кемп ЖИЛЛЕТТ запатентовал бритву со сменными лезвиями.
16 ноября
1841 г. В Нью-Йорке Наполеон ГЕРЕН
запатентовал пробковый спасательный
пояс.
1945 г. В США доставлены 88 немецких
ученых и инженеров из Пенемюнде, которые занимались там разработкой ракетного оружия. Вернер фон БРАУН, ракетами “Фау” которого обстреливался Лондон, станет руководителем американской космической программы. Сам научный центр в Пенемюнде, разрушенный и
покинутый персоналом, был занят советскими войсками, и там начали работать
советские специалисты в области ракетной техники и те немецкие ракетчики, которых не вывезли на Запад.
17 ноября
1942 г. Родился Мартин СКОРСЕЗЕ,
американский кинорежиссер.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - В ноябре штурмы всех вершин,
и в первую очередь карьерных, а также новые проекты лучше отложите. Задержки в
делах будут происходить по независящим
от вас причинам, поэтому укорять себя в
собственных ошибках не стоит. Не решайте проблемы
методом лобовой атаки, самая эффективная тактика —
это дипломатия. В финансовом плане не позволяйте
необдуманных трат — есть риск, что деньги, на которые вы рассчитываете, задержатся. В отношениях с
любимым будьте готовы к поиску компромиссов.

À≈¬ - –ÂÈ˜‡Ò ÒÚÓËÚ ‚ÎÓÊËÚ¸ ‰ÂÌ¸„Ë ‚ ÒÂ·ˇ
ó Ì‡˜ÌËÚÂ ÍÛÒ ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËı ÔÓˆÂ‰Û, ‚˚Û˜ËÚÂ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚È ˇÁ˚Í, ÓÒ‚ÓÈÚÂ ÌÓ‚Û˛ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ, Òˇ‰¸ÚÂ Á‡ ÛÎ¸ ó ‚‡¯Ë
‚ÌÂ¯ÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËˇ Ë ÔËÓ·ÂÚÂÌÌ˚Â Ì‡‚˚ÍË
ÒÍÓÓ ÔËÌÂÒÛÚ ÔÓÔÓÎÌÂÌËÂ ·˛‰ÊÂÚ‡ Ë Û‚‡ÊÂÌËÂ ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı. ÕÂ Á‡·‡Ò˚‚‡ÈÚÂ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚Ì˚Â Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË, ˜ÚÓ·˚
ÌÂ Ì‡‚ÎÂ˜¸ Ì‡ ÒÂ·ˇ „ÌÂ‚ Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚‡ ËÎË ËÌÚÂÂÒ ÔÓ‚Âˇ˛˘Ëı ËÌÒÚ‡ÌˆËÈ. ¡ÂÂ„ËÚÂ Ò‚ÓË Ú˚Î˚ ó ‚‡¯Â„Ó ÔËÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËˇ ÚÂ·ÛÂÚ ÒÂÏ¸ˇ: Û‰ÂÎËÚÂ Ï‡ÍÒËÏÛÏ Î˛·‚Ë Ë Á‡·ÓÚ˚ Ó‰ËÚÂÎˇÏ Ë ‰ÂÚˇÏ.

–“—≈À≈÷ - В отношениях со своим мужчиной не настаивайте на определенности,
принятии окончательных решений и не стремитесь во что бы то ни стало расставить точки над “i”. Будьте загадочной, больше
слушайте и меньше говорите сами. На фоне
предыдущего успеха вы почувствуете некоторую пустоту, а в делах может наступить затишье. Наберитесь
терпения, расслабьтесь и отдохните. Отправляйтесь в
отпуск — в какое-нибудь экзотическое место, которое
подарит вам незабываемые впечатления. и

“≈À≈÷ - Прекрасное время для укрепления завоеванных позиций. У вас есть
шансы прослыть не только душой, но и мозгом компании, где вы работаете, и тогда
кто-то обязательно сделает вам заманчивое предложение. Принимать его или нет — решать
вам, но в любом случае эта ситуация повысит ваш
рейтинг в глазах коллег и начальства. Налаживайте
связи с партнерами, повышайте профессиональный
уровень, вносите в привычную рутину элемент творчества.

ƒ≈¬¿ - Вам, как самому трезвомыслящему и трудолюбивому знаку, ноябрь подготовил испытания на прочность, из которых
у вас есть шансы выйти победительницей и
подняться на новый уровень вместе со своим делом. Если вы не побоитесь суеты, спорных вопросов, надоевших проблем, неразберихи в документах и
приведете все в порядок, получите хорошую финансовую отдачу. Заработанные средства потратьте на создание уюта в доме — сделайте ремонт, купите диван
или хлебопечку, порадуйте подарками родных.

К
" ОЗЕРОГ - Вам не придется много работать, но нужно разобраться в поступках
ваших близких, коллег, партнеров и покровителей. Это поможет создать имидж внимательной, глубокой, понимающей и дипломатичной личности, что в будущем выгодно отразится на вашей карьере, утверждении в социуме и личной жизни. На любимого не давите и не
требуйте объяснений. Не предлагайте ему помощь и
не старайтесь переубедить. Чтобы сохранить отношения, которые вам дороги, научитесь просто любить

¡À»«Õ≈÷¤ - ¬ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ‚‡Ï ÌÛÊÌÓ ·˚Ú¸ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë ÒÚÓÈÍÓÈ ‚ ÒÎÛÊÂ·Ì˚ı ‰ÂÎ‡ı. √ÓÚÓ‚¸ÚÂÒ¸ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ó·˙ÂÏ ‡·ÓÚ, Û‰ÂÎˇˇ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÏÂÎÓ˜‡Ï. »ÏÂÌÌÓ ‚ ÌËı ÒÍ˚Ú ÍÎ˛˜ Í ÔÓ·Â‰Â
ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌË˛. ◊ÚÓ ·˚ ÌË ÔÓËÁÓ¯ÎÓ, ÔÓÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ
‚ÒÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÔÂıÓ‰ˇ˘Ë ó ÓÌË ÌÂ ÒÏÓ„ÛÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
‡Á‚ËÚËˇ ‚‡¯Ëı ‰ÂÎ. ¬Î˛·ÎÂÌÌ˚Ï ÌÂ ÒÚÓËÚ ‰ÂÎ‡Ú¸ Ú‡„Â‰Ë˛ ËÁ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËˇ ˜Û‚ÒÚ‚. ÕÂ ÒÍÛÔËÚÂÒ¸ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ ‰ÂÌ¸„Ë ‚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ Ë Ó·Û˜ÂÌËÂ ‰ÂÚÂÈ ó ‚ÒÂ ÔÓÒÂˇÌÌÓÂ ‰‡ÒÚ ıÓÓ¯ËÂ ‚ÒıÓ‰˚.

В
" ЕСЫ - Если ваша деятельность связана с финансовыми документами, велик риск
серьезных ошибок. Постарайтесь не общаться с теми, кто оказывает на вас негативное
влияние и зарекомендовали себя как люди
ненадежные. Сейчас самое время избавиться от таких
“сорняков” на поле вашего процветания. В начале и в конце месяца на первом плане — семья и ваши близкие.
Скорее всего, вам нужно пересмотреть отношения с
ними. Наведите порядок как в делах.

ВОДОЛЕЙ - Для вас ноябрь — месяц
неоднозначный. Перед вами откроются новые горизонты и грандиозные перспективы.
Однако будьте внимательны — все предложения тщательно обдумывайте. Не пускайте
ничего на самотек. Не верьте слухам и сплетням. Если
штиль и благополучие ваших романтических отношений заставит вас заскучать, победить скуку поможет
совместный уик-энд. Принимая важные решения, доверяйте своей интуиции и полагайтесь на себя.

РАК - Ноябрьское солнечное затмение может оказать серьезное влияние на
вашу бизнес-жизнь — либо затмит и приостановит, либо чудесным образом проявит ее. В отношениях с любимым конфликтов не предвидится, но повод задуматься будет —
возможно, вы чересчур требовательны. Умерьте свои
претензии к нему. Не придавайте особого значения волоките с документами, неопределенности с проектами, задержкам в переговорах.

СКОРПИОНЫ - Не расстраивайтесь и не
пытайтесь изменить ситуацию, если ваши
проекты начнут тормозиться, а коллеги, партнеры, шеф и даже любимый — засыпать на
ходу. Если все пойдет не так, как вы планировали, помните: пауза — это тоже важная часть как в
деловой, так и в личной жизни. А пока аккумулируйте
энергию, идеи и финансы для будущего рывка, который
уже не за горами. Дайте отдохнуть себе и окружающим
— насладитесь покоем. Не требуйте от любимого бурных страстей и будьте с ним нежны.

РЫБЫ - Этот месяц богат на сюрпризы,
но не все из них будут приятными. Однако в
каждом из них скрыта неоспоримая польза
для вас. Внесите в свои планы корректировки. Это поможет вам глубже взглянуть на сложившуюся ситуацию и найти выход, который удивит и партнеров, и вас. Вашими помощниками станут хладнокровие и неторопливость, а девизом — пословица “Поспешишь — людей насмешишь”. Сглаживайте острые углы, ищите точки соприкосновения, будьте миролюбивы,
но при этом настойчивы.
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ФИФА СОКРАТИЛА СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ НА "ЗОЛОТОЙ МЯЧ"
ремония награждения пройдет 7 января
2013 года в Цюрихе.
Полностью список претендентов на
"Золотой мяч"-2012 выглядит следующим
образом:
Серхио Агуэро (сборная Аргентины), Хаби Алонсо (Испания), Марио Балотелли
(Италия), Карим Бензема (Франция),
Джанлуиджи Буффон (Италия), Серхио
Бускетс (Испания), Икер Касильяс (ИспаСтал известен сокращенный список пре- ния), Криштиану Роналду (Португалия),
тендентов на награду лучшему футболи- Дидье Дрогба (Кот-д''Ивуар), Радамель
сту 2012 года "Золотой мяч", сообщается Фалькао (Колумбия), Златан Ибрагимона официальном сайте ФИФА.
вич (Швеция), Андрес Иньеста (Испания),
На награду претендуют 23 футболиста. Лионель Месси (Аргентина), Мануэль НоДалее в ходе голосования, в котором при- йер (Германия), Неймар (Бразилия), Мемут участие главные тренеры и капитаны сут Озил (Германия), Жерар Пике (Испанациональных сборных, а также спортив- ния), Андреа Пирло (Италия), Серхио Раные журналисты, определится тройка мос (Испания), Уэйн Руни (Англия), Яя Тулучших футболистов года. Итоги голосо- ре (Кот-д''Ивуар), Робин ван Перси (Нивания будут подведены 29 ноября. Це- дерланды), Хави (Испания).

АМЕРИКАНЦЫ НАЗВАЛИ ЯПОНСКИЕ МАШИНЫ САМЫМИ НАДЕЖНЫМИ
жалобы на «Форд» поступали от водителей в США и при составлении прошлогоднего рейтинга, где американский автопроизводитель занимал 20-е место из 28, а
«японцы» удерживали лидирующие позиции.
Топ-10 марок с самыми надежными моделями 2012 года в США:
Место Марка Динамика
Scion
Автомобилисты в США назвали машины 1.
Toyota +4 позиции
японских марок самыми надежными в 2.
Lexus -1 позиция
2012 году: в «Топ-10» «японцам» доста- 3.
Mazda –
лись сразу семь мест. Соответствующий 4.
Subaru +3 позиции
рейтинг составило издание Consumer Re- 5.
Honda -1 позиция
ports на основе данных от 1,2 миллиона 6.
Acura -4 позиции
своих подписчиков, которые выставляли 7.
8.
Audi
+18 позиций
оценки собственным автомобилям.
Infiniti
-2 позиции
Из 90 участвовавших в рейтинге японских 9.
Kia
+2 позиции
моделей хорошие оценки получили 86 эк- 10.
земпляров. Из них 35 удостоились самого В июне текущего года аналогичный рейвысокого балла, а наибольшей надежно- тинг составила компания J.D. Power and
стью отличился гибрид Toyota Prius C. Associates. По ее данным, наибольшей
Среди американских машин меньше все- надежностью отличаются машины марки
го жалоб было зафиксировано в отноше- Lexus. На 100 новых автомобилей этого
бренда поступают лишь 73 сообщения о
нии купе Cadillac CTS.
Последние места списка из 28 брендов неисправностях. Следом за «Лексусом»
достались Ford и Lincoln. Специалисты расположились Jaguar (75 поломок на 100
отметили, что больше всего нареканий машин), Porsche (75 поломок на 100
вызвали модели Explorer, Fiesta и Focus. машин) и Cadlillac (80 поломок на 100
Также многим автомобилистам не понра- машин). В исследовании J.D. Power and
вился алгоритм работы мультимедийных Associates приняли участие 74 тысячи
систем MyFord и MyLincoln. Аналогичные американских автомобилистов.

САМЫЙ БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК МИРА
ХОЧЕТ СОЗДАТЬ В ИСПАНИИ ТРЕТИЙ СУПЕРКЛУБ
Владеющий гигантским состоянием мек- меры, сообщает телеканал Eurosport.
сиканский миллиардер Карлос Слим на- Миллиардер хочет создать конкурентомерен приобрести контрольный пакет ак- способную команду, которая сможет наций одного из клубов испанской высшей вязать борьбу "Реалу" и "Барселоне", колиги.
нкурируя за первое место. Этим клубом
Не так давно Карлос Слим вложил се- может стать мадридский "Атлетико".
рьезные средства в Grupo Pachuca, ко- Согласно данным журнала Forbes, Слим
торая контролирует управление мекси- является самым богатым человеком миканским клубом "Пачука". Слим намерен ра, а его состояние насчитывает 61
серьезно взяться за клуб испанской При- миллиард долларов.
НХЛ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ "ОЖИТЬ" ТОЛЬКО ЗИМОЙ
регулярного первенства, что составляет
почти 27 процентов от всех игр сезона.
Локаут в НХЛ уже четвертый за последние 20 лет. Он начался 16 сентября, когда
истек срок действия предыдущего контракта. Несмотря на многомесячные переговоры о новом договоре, руководство
НХЛ и профсоюз таки не смогли прийти к
соглашению об условиях распределения
доходов между клубами и игроками.
Согласно старому договору, доля игроков
Североамериканская Национальная Хок- составляла 57 %, а хозяева клубов стали
кейная Лига официально объявила об от- настаивать на ее снижении до 43 %, но
мене очередных матчей регулярного чем- затем смягчили требования: по шестилетпионата 2012/2013 из-за продолжающе- нему контракту хоккеисты в первый год
гося локаута. Все встречи, запланирован- должны были бы получить 49 %, а в поные на период до 30 ноября включите- следующие на два меньше. Однако
профсоюз игроков дал понять, что может
льно, не состоятся.
В общей сложности уже отменено 326 игр пойти на уступки, но не ниже уровня 52 %.
НБА ПЕРЕЧИСЛИТ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ
В ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ УРАГАНА "СЭНДИ"
дается".
В пресс-службе НБА уточнили, что средства будут перечислены Красному Кресту,
Армии спасения, а также другим благотворительным организациям, "мобилизованным для оказания помощи пострадавшим". Кроме того, на сайте НБА всем поклонникам баскетбола предлагается сделать свои пожертвования. Такие же предложения будут делаться в ближайшее
время и во время телевизионных трансНациональная баскетбольная ассоциация ляций матчей.
/НБА/ и входящие в нее игроки перечислят Общее число жертв урагана "Сэнди" в
1 млн долларов в помощь пострадавшим США и Канаде достигло 98 человек. Больот урагана "Сэнди". Об этом сообщил ко- ше всего жизней последствия стихийного
бедствия унесли в штатах Нью-Йорк и
миссар ассоциации Дэвид Стерн.
"Многие дома пострадали от урагана "Сэ- Нью-Джерси - 48 и 13 соответственно, сонди", стихия затронула жизни многих лю- общила в четверг местная полиция.
дей, и в своих мыслях мы находимся с те- Согласно сведениям, предоставленным
ми, кто пострадал", - сказал Стерн. Он от- властями на местах, "Сэнди" привел к гиметил, что "НБА вместе с ассоциацией иг- бели 22 жителей Мэриленда и Пенсильвароков поможет Красному Кресту и другим нии, шести жителей Западной Вирджинии,
благотворительным организациям ока- четырех обитателей Коннектикута, пяти
человек в Вирджинии, Северной Каролизать поддержку пострадавшим".
В свою очередь, исполнительный дирек- не и в канадском Торонто.
тор ассоциации игроков НБА Билли Хан- В государствах Карибского бассейна чистер подтвердил готовность баскетболи- ло жертв урагана возросло до 69 человек.
стов "оказать помощь тем, кто в ней нуж- Из них 54 погибли на Гаити, 11 на Кубе.

АВТОНАВИГАТОР

CHRYSLER УВЕЛИЧИЛ ПРОДАЖИ МАШИН В ОКТЯБРЕ НА 10%,
ЭТО ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
самыми высокими за последние пять лет.
Компания зафиксировала увеличение
продаж автомобилей в октябре на 10%,
до 126 185 единиц.
Компания выпускает легковые автомобили под марками Chrysler, RAM, Dodge,
Fiat и Jeep. Продажи всех автомобилей
этих брендов, кроме Jeep, показали прирост в октябре. Jeep зафиксировал снижение продаж на 5%.
Американская автомобилестроительная Автопроизводители в целом ждут роста
компания Chrysler сообщила, что прода- продаж автомобилей на 11% на америжи машин за октябрь этого года стали канском рынке за октябрь.
В ТЕХАСЕ ОТКРЫЛАСЬ САМАЯ БЫСТРАЯ ТРАССА В США,
ОПАСНАЯ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ
перевозок уже объявила дорогу небезопасной.
По словам ее представителя Даррина Рота, многие компании вообще запрещают
водителям разгоняться до скорости более 75 миль в час (120 км в час), что связано не только с повышенным риском возникновения ДТП, но и с увеличением расхода топлива.
По словам президента Национальной авВласти штата Техас открыли автомаги- томобильной ассоциации США Гари Билстраль, соединяющую города Остин и Се- лера, одной из причин увеличения лимигин, максимальная скорость движения на та скорости является технический прокоторой составляет 85 миль в час (137 км гресс: "Автомобили становятся все более
в час). Таким образом, эта дорога длиною мощными и при этом не менее безопасными. Поэтому ограничения скорости
65 км стала самой скоростной в США.
Представители компании, занимавшейся также постепенно поднимаются".
прокладкой трассы, уверены в ее полной Предыдущая максимально разрешенная
безопасности. По их словам, она была скорость на дорогах Техаса составляла
специально разработана с учетом нового 80 миль в час (128 км в час). Столь же выскоростного лимита. Как отметили в Депа- сокий скоростной лимит действует сейчас
ртаменте транспорта Техаса, столь высо- еще только в одном штате - Юте.
кий лимит на этом участке связан с необ- На большинстве скоростных автомагистходимостью разгрузить другие дороги ралей страны разрешено разгоняться
между Остином и Сан-Антонио - двумя только до 75 миль в час (120 км в час).
В США, в отличие, например, от Гермакрупнейшими городами штата.
Местные жители с радостью восприняли нии, нет дорог, скорость движения по конововведение. "На мой взгляд, это очень торым вообще не ограничена. Долгое
хорошая идея, так как многие и так пре- время в стране существовал единый сковышают установленный лимит", - заявила ростной лимит в 55 миль в час (88 км в
час), однако в 1996 году он был отменен,
жительница Остина Кристин Лэтэм.
Между тем новые правила вызвали воз- и теперь вопрос о максимально разреражения у водителей грузовиков. Так, шенной скорости находится в ведении
Американская ассоциация грузовых авто- властей штатов.

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО СПОРТИВНЫЕ И АВТОНОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM

(267) 288-5654

www.PhilaRu.com
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ДОСТАВЛЮ НА appointment, отвезу в центр города, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
(267) 679-9538, спросить
Майкла


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

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

(267) 288-5654

Volume 10 Issue 18 (229), November, 8 - 2012

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

·‡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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №229
По горизонтали:
2. Префикс. 6. Лето. 7. Торг. 8. Лепнина. 9. Парк. 11. Жбан. 14. Ворон. 16. Нерест.
17. Ацетон. 19. Аллея. 20. Тост. 23. Унты. 25. Кремний. 26. Луза. 27. Моль. 28.
Чехарда.
По вертикали:
1. Дева. 2. Полк. 3. Фонарь. 4. Стаж. 5. Юрта. 9. Пианист. 10. Регресс. 12. Бастион.
13. Ножницы. 14. Весна. 15. Нация. 18. Клумба. 21. Омут. 22. Ткач. 23. Уйма. 24.
Тюль.

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ
ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА
И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊ À
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.
×ÈÑÒÊ À Ê ÀÐÏÅ ÒÀ

(215) 669-1386


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

e-mail: thenavigatornews@yahoo.com

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

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

РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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


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

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

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

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

ƒÌÂ‚ÌÓÈ Ò‡Ì‡ÚÓËÈ ‰Îˇ
ÔÓÊËÎ˚ı Î˛‰ÂÈ ƒ¿◊¿ ÔË„Î‡¯‡ÂÚ ÊÂÎ‡˛˘ËÈ ıÓÓ¯Ó ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸, Ì‡·‡Ú¸Òˇ
ÒËÎ Ë ‚ÒÚÂÚËÚ¸ ÌÓ‚˚ı ‰ÛÁÂÈ. (215) 677-7710

(267) 288-5654
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ЗАНЯТИЯ
”—Œ »
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,
¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ
ﬂ«¤ Œ ¬

(215) 725-6771

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

RETRO FITNESS приглашает! Десятки тренажеров, просторные залы,
фитнесс кинозал, присмотр за детьми на время
занятий и множество др.
Телефон: (215) 464-3110
www.RetroFitness.net

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА “Звуки музыки”. Классы гитары,
фортепиано, вокала. Обращайтесь по тел.: (267)
242-5807


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

В РЕСТОРАН "ALAVERDI" ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТКИ. За информацией
звоните по телефону:
(267) 333-1760, (267) 3235918

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

Обращайтесь по тел.:
(267) 577-5300

Hostess wanted. P/t.
Обращаться по телефону:
(215) 918-2298, спросить
Judi
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В агентство по уходу за пожилыми и больными людьми требуются HOME
HEALTH AIDs на F/P time.
Обращаться по тел.:
(215) 364-0340

В магазин Net Cost Market
срочно требуется ПОМОЩНИК ПОВАРА. Обращаться по тел.:(267)
672-2500

Law Office is looking for
Assistant/Legal Secretary.
Call (215)355-9105 or send
your resume by fax to
(215)355-9108 or e-mail
lidia@alperovich-law.com.
Requirements: to be fluent in
Russian and English and
have computer knowledge.

В Full-service day spa в
центре Филадельфии (Rittenhouse Square) требуется Esthetician. Licence
and expirience preferred.
Обращаться по тел.:
(215) 563-8888

Энергичная женщина с 6
летним опытом ухода за
детьми от 1 мес до 6 лет
ищет работу на два дня в
неделю (понедельник /вторник/пятница). Есть рекомендации. Обращаться
по тел.: (215) 820-0730,
Лора.



РЕНТ
RENT. Cдается в рент
твин в районе Петровского Маркета. 3 спальни,
2 1/2 ванные, backyard,
driveway на 2 машины.
Дом в хорошем состоянии. Обращаться по телефону: (215) 206-6632

БИЗНЕС
One FedEx Ground Route
for sale in Ocean County,
New Jersey. For details,
please call: (732) 3300358, between 3pm-8pm.

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

МЕБЕЛЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ ДУПЛЕКСЫ! Northeast - Rhawnhurst, 3 дуплекса, 3+2, в
хорошем состоянии. Хорошее
расположение.
Обращаться по телефону:
(267) 237-7887.

ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom
condo, 2 ванные по Byberry
Rd. 2-й этаж четырехэтажного здания. Имеются
лифт и балкон. Паркет.
Новые appliances, обновленная ванная. Отличное
расположение. Центральный а/с. Газ. Цена
$127,900. Обращаться по
телефону: (215) 869-0359

ПРОДАЕТСЯ DUPLEX в
районе ACADEMY RD. (2 +
2). Бейсмент, laundry, Стиральная и сушильная машины, backyard, гараж на 2
машины. Possibility of commercial use. Both units are
rented. 2nd floor newer kitchen with newer appliances.
C/A unit 6 months old. Master bedrooms are very good
sizes with large walk in closets. Perfect location. Цена
$224,900. Обращаться по
тел.: (215) 869-0359

Продается кондо в районе Welsh Rd: 2-сп., 2
ванные, 1-й этаж. Нужен
ремонт. Отличное месторасположение.
Обращаться по телефону:
(215) 206-6632


ОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ

Долина Монументов:
там, где земля встречается сo звездами... там, где
время остановилось Это
геологическое чудо находится на земле индейцев
Навахо ( штаты Аризона
& Юта). ТУР ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, ПО
МЕРЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП - oт 6 человек.
СВАДЬБА В ЛАС-ВЕГАСЕ. Обращаться по телефону: (702) 767-0553


Rhythm DanceSport Center - танцевальная студия
набирает детей (от 4-х
лет и старше) и взрослых
в групповые классы латиноамериканских и бальных танцев. Также открыт
набор в классы для взрослых по social танцам.
Для предварительной регистрации звоните по
тел.: (215) 355-5345

АВТОМОБИЛИ
Продается внедорожник
Honda CRV, 2005 года,
пробег: 132270mi, в хорошем состоянии. Цена $8,930.00. Обращаться по
телефону: (215) 680-1394.

Продам Понтиак ГрандАМ 2003 г. Обращаться по
телефону: (267) 690-6922
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Продаются два кондо по 2089 Welsh Rd:
Unit A-1 (1-й этаж): 2 bdr, 2 bth, нужен ремонт. Цена
по договоренности.
Unit A-2 (2-й этаж): 2 bdr, 2 bth, в хорошем состоянии.
Продается кондо в районе Welsh Rd: 2-сп., 2
ванные, 1-й этаж. Нужен ремонт.
RENT. Cдается в рент твин в районе Петровского
Маркета. 3 спальни, 2 1/2 ванные, backyard,
driveway на 2 машины. Дом в хорошем состоянии.

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

Отдам симпатичных котят
в заботливые руки. Обращаться по телефону: (215)
742-1480

Саженцы и кусты СМОРОДИНЫ. (267) 577-5300

Вожу на рыбалку \нерест лосося\ на Онтарио
до 6ти человек. Принимаю заказы на свежую
рыбу и красную икру. Телефон: (914) 309-7321.
Звонить до 21.00, Сергей

Новый год в ресторане
“Randevu”. Предварительный заказ по тел.: (215)
364-2200

Скорая медцинская помощь Safety First Ambulance. (215) 938-0508
СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК
Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?
Обрести совместную
счастливую жизнь? Позвоните Сарре:
(570) 828-6474

ШКОЛА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИВРИТА!
Всего один день в неделю –
занятия в Bucks County's Hebrew School проходят
в помещении школы Council Rock High School South
(2002 Rock Way in Holland) по воскресеньям
с 9:30 утра до 12 часов дня.
Мы приглашаем еврейские семьи
всех взглядов и убеждений.
Для детей открыты классы подготовки к бар- и бат-мицва
(бесплатно или за символическую оплату).
За дополнительной информацией обращайтесь к Сури
Макс по тел. 215-364-1160 или по эл. почте
Suri@JewishBucks.org.
Посетите наш Интернет-сайт www.JewishBucks.org

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

Œ —¿«ƒ≈À≈ CLASSIFFIED
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) 288-5654
œËÌËÏ‡ÂÏ ÍÂ‰ËÚÌ˚Â Í‡Ú˚ - VISA Ë Master Card

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

БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM
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