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БАРАК ОБАМА: «МЫ ОБЕЩАЕМ ,
ЧТО ЭТО НИКОГДА НЕ СЛУЧИТСЯ ВНОВЬ»
Холокост, сознавая, какую
боль и какое бремя им приходится нести в себе до конца дней», - подчеркнул он.
«Уважение к жертвам Холокоста и тем, кто его переПрезидент выступил с жил, начинается с призназаявлением по случаю Ме- ниязначения и достоинства
ждународного дня памяти каждого человека, – отмежертв Холокоста
тил президент Обама. –
«По случаю 10-го Между- Это требует от нас смелонародного дня памяти сти встать на защиту гонижертв Холокоста и 70-й мых и выступить против
годовщины освобождения фанатизма и ненависти.
концлагеря
Освенцим, Недавние теракты в Париамериканский народ отда- же служат болезненным
ет дань уважения шести напоминанием о нашем
миллионам евреев и мил- долге – осудить рост антилионам других людей, уби- семитизма во всех его фотых фашистским режи- рмах, включая отрицание
мом», – говорится в заяв- Холокоста и принижение
лении президента. «Мы его последствий, и боротьчтим и тех, кто пережил ся с этими явлениями».
USA TODAY: БРАТЬЯ КОХ ПОТРАТЯТ $900 МЛН
НА ПРЕЗИДЕНТСКУЮ КАМПАНИЮ В США
The New York Times, в
свою очередь, отмечает,
что планируемые затраты
в $900 млн являются «беспрецедентной попыткой»
со стороны скоординированных внешних групп в
Политическая организация отношении президентских
братьев-миллиардеров выборов, которые, по проЧарльза и Дэвида Кох гнозам, окажутся самыми
потратит почти $900 млн дорогими в истории.
на президентскую кампа- Политическая организация
нию 2016 года в США, пи- братьев Кох сможет оперишет USA Today со ссылкой ровать на таком же финанна источник. Утверждает- совом уровне, как и Демося, что такой бюджет был кратическая и Республипредставлен донорам на канская партии, говорится
ежегодной зимней встрече в статье.
От братьев Кох и еще приFreedom Partners.
Как напоминает издание, мерно от 300 доноров,
во время кампании 2012 г. поддержкой которых милFreedom Partners потра- лиардеры заручились, потила почти $240 млн на требуются значительные
финансирование более 30 финансовые обязательсторганизаций, среди кото- ва, причем бюджет покрорых были Торговая палата ет и президентские выбоСША и группы Движения ры, и выборы в Конгресс,
уточняет NYT.
чаепития.
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ АМЕРИКАНЦЕВ ГОТОВЫ
ПОДДЕРЖАТЬ КАНДИДАТУРУ ХИЛЛАРИ КЛИНТОН
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
президентских выборах в
2012 году, то экс-госсекретаря США поддержали бы
55% американцев против
40%, готовых голосовать за
ее соперника.
При этом большинство
Более половины жителей опрошенных отмечало, что
США готовы поддержать при выборе наиболее удачкандидатуру бывшего гос- ного кандидата для них
секретаря США Хиллари несущественен тот факт,
Клинтон в случае ее уча- что Клинтон – супруга бывстия в президентских выбо- шего президента США
рах 2016 года, свидетель- Билла Клинтона и что в
ствуют данные опроса, случае победы она станет
проведенного по заказу первой женщиной-прези"Вашингтон пост" и теле- дентом в истории страны.
компании Эй-Би-Си.
Кроме того, более половиТак, 54% респондентов со- ны опрошенных сообщили,
общили, что готовы подде- что на их желание выраржать именно ее кандида- зить поддержку Дж.Бушу
туру в случае, если сопер- не влияет то, что его отец и
ником Х. Клинтон окажется брат уже были президентаэкс-губернатор Флориды ми США.
республиканец Джеб Буш. Клинтон, Буш и Ромни пока
За брата экс-президента не заявляли официально о
США Джорджа Буша-млад- своем намерении баллотишего при таком варианте роваться на пост президенсогласились проголосо- та США в 2016 году. Тем не
вать 41% опрошенных.
менее, именно их кандидаВ случае, если бы соперни- туры считают наиболее
ком Клинтон стал респуб- вероятными для участия в
ликанец Митт Ромни, по- президентской гонке.
терпевший поражение на

ГЛАВА GOOGLE ПРЕДСКАЗАЛ
«СМЕРТЬ» ИНТЕРНЕТА
Шмидт на вопрос о будущем глобальной сети.
Глава Google Эрик Шмидт
обратил внимание на появление множества мощных технических платформ, которые влияют на
«порядок доминирования».
Глава компании Google Он добавил, что в настоЭрик Шмидт заявил в ходе ящий момент совершенно
одной из дискуссий на невозможно предсказать,
Всемирном экономическом как будет выглядеть инфоруме в швейцарском фраструктура мобильных
Давосе, что дни интернета приложений, поскольку высочтены.
двигается новая когорта
«Интернет исчезнет. Будет игроков,
усиливающих
так много IP-адресов, так мощь смартфонов, котомного устройств, датчиков, рые по сути не что иное как
вещей, которые на вас на- суперкомпьютеры.
деты, вещей, с которыми «В данный момент я расвы взаимодействуете, что сматриваю этот рынок как
вы перестанете это даже совершенно открытый», —
ощущать», - ответил Эрик добавил Эрик Шмидт.
ВОЗЛЕ БЕЛОГО ДОМА США РАЗБИЛСЯ ДРОН
лись обследованием крушения квадрокоптера.
Самое интересное, что о
падении
дрона
DJI
Phantom служба безопасности узнала от его владельца, который запускал
На фоне того, что в его без какой-либо цели и,
Конгрессе США проходит видимо, просто не спраобсуждение легализации вился с управлением, иззапуска в небо летающих за чего и произошло крудронов, один из них потер- шение.
пел крушение на террито- Пресс-служба Белого дории Белого дома.
ма сообщила, что владеДанное событие не на лец квадрокоптера «окашутку взволновало службу зал полное содействие при
безопасности президента, его извлечении с территоиз-за чего охрана на рии резиденции президеннесколько часов оцепила та США». Секретная служтерриторию Белого дома и ба США предоставила
окрестностей. Все это фотографию разбившеговремя эксперты занима- ся дрона.
ПОСОЛ ИЗРАИЛЯ: ВИЗИТ НЕТАНИЯГУ В США
НЕ ОСКОРБЛЯЕТ ОБАМУ

Посол Израиля в США
Рон Дермер уверяет , что
согласие премьер-министра Израиля Биньямина
Нетаниягу выступить перед членами двух палат
американского правительства не имеет цели
оскорбить
президента
США Барака Обаму, несмотря на то, что это решение израильского лидера было принято в Белом доме достаточно холодно.
Напомним, что в администрации президента Обамы отметили, что визит
Нетаниягу противоречит
протоколу, согласно которому глава американского
государства воздерживается от встреч с политиками, которые участвуют в
избирательной кампании в
собственной стране.
Так и в этот раз было заявлено, что с израильским
премьером не встретятся
ни президент Обама, ни
госсекретарь Керри. По
словам Дермера, речь Не-

таниягу направлена на
привлечение особого внимания к вопросу о ядерной
программе Исламской республики Иран.
Посол заверил, что Израиль видит и высоко ценит
оказанную
поддержку
американского президента и обеих ведущих партий США – Демократической и Республиканской
– также, как поддержку
всей американской нации.
"Визит премьера имеет
одну лишь цель – говорить, пока еще есть время, чтобы говорить. Говорить, пока еще есть время что-то изменить", - сказал дипломат, напомнив,
что если Тегеран завладеет ядерным оружием,
это может поставить под
угрозу само существование Еврейского государства.
Иранский режим представляет огромную угрозу,
так как он "пожрал уже
арабские столицы – Багдад, Дамаск, Бейрут и Сану – и он вновь голоден",
и это все без ядерного
оружия. Поэтому даже
сложно представить, на
что решится Тегеран, завладей он ядерным оружием, резюмировал посол Дермер.

БАРАК ОБАМА ПРИЗВАЛ К СОЗДАНИЮ
ЗАПОВЕДНОЙ ЗОНЫ НА СЕВЕРЕ США
ди, серые волки, северные
олени, более 200 видов
птиц и 42 вида рыб. Однако
нефтяные компании давно
стремятся освоить запасы
нефти, которыми богат
этот регион.
Законодатели от Аляски Законодатели штата Алявыступили против прези- ска выступили против
предложения Обамы.
дентской инициативы
Президент Обама призвал Для того, чтобы объявить
объявить почти 5 миллио- заповедной зоной часть
нов гектаров арктического территории страны, необрегиона США заповедной ходимо решение Конгресзоной, где будет запре- са. В данном случае речь,
возможно, идет о самой
щена добыча нефти.
В воскресенье, 25 января, большой территории, объБарак Обама заявил, что явленной заповедником, с
бескрайние просторы Арк- тех пор, как более 50 лет
тического национального назад на территории США
заповедника на террито- появились первые запории штата Аляска нуждаю- ведные зоны.
тся в защите, ибо облада- После того, как благодаря
ют «слишком большой новым технологиям стало
ценностью, чтобы подвер- возможным освоение ногать их риску» разлива вых месторождений нефти
нефти, если в этих районах в Северной Дакоте, Техасе
и др. штатах, США вышли
будет разрешено бурение.
На территории заповедни- на первое место в мире по
ка обитают белые медве- объему добычи нефти.
ПРОКУРОР О ЕВГЕНИИ БУРЯКОВЕ:
ЕГО ЗДЕШНЯЯ ЖИЗНЬ - ОБМАН
В федеральном суде Манхэттена прошло предварительное судебное слушание по делу россиянина
Евгения Бурякова, арестованного по обвинению в
шпионаже. На заседании
представитель обвинения
охарактеризовал Бурякова
как профессионального
разведчика, поднаторевшего в двуличии. "Его
здешняя жизнь - обман", —
заявил прокурор.
Американские правоохранители предъявили обвинения в шпионаже россиянину Бурякову, вместе с
двумя другими гражданами РФ. Он обвиняется, в
частности, в сборе информации о санкциях против
РФ, деятельности Ньюйоркской фондовой биржи.
"Буряков был арестован в
Бронксе (Нью-Йорк) и должен предстать перед Федеральным судом Манхэттена", - говорится в сообщении министерства юстиции Соединенных Штатов.
Буряков, согласно данным
следствия, работал в американском представительстве российского банка.
По данным сайта Внешэко-

номбанка, он занимал должность заместителя представителя ВЭБа в США. В
ВЭБе ситуацию не комментируют.
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила в
сборе разведывательной
информации и двух других
россиян - Игоря Спорышева и Виктора Подобного,
которые являются дипломатами РФ и уже покинули
территорию США. В сообщении Буряков называется
"сотрудником зарубежного
разведывательного агентства, известного, как СВР".
В нем также отмечается,
что "установленное ФБР за
Буряковым наблюдение
зафиксировало с марта
2012 г. по середину сентября 2014 г. 48 встреч со
Спорышевым".
"Они обсуждали свои действия, касающиеся вербовки американских граждан,
в частности, некоторых работников главных компаний и нескольких молодых
мужчин и женщин, связанных с главным университетом, расположенным в
Нью-Йорке", — говорится в
сообщении.
В

АМЕРИКАНЦЫ ВЫБРАСЫВАЮТ ЕДУ
НА $165 МЛРД В ГОД
нию, необходимо ввести
ряд правил как необходимо
утилизировать отходы в
домашних условиях, т. е.
неиспользованная пища
должна будет укладываться в спецпакеты. Эти отАналитики подсчитали, что ходы пойдут на удобрения.
порядка 40% приобретае- Эксперты полагают, что
экс-мэра
мых в США продуктов пи- предложение
тания отправляется в му- Нью-Йорка позволит ресорное ведро. В целом шить несколько вопросов
американцы каждый год этого мегаполиса. Это бувыбрасывают на ветер по- дет полезно для экологии
города и для самосознания
рядка 165 млрд долларов.
Майкл Блумберг предло- граждан.
жил пересмотреть примеŒ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
нением пищевых отходов в
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
Нью-Йорке. По его мне‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
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Человек спас самое ценное - жизнь, в нечеловеческих условиях, и остался человеком. Победил мразь полицейскую и нелюдь нацистскую.
Интервью с Шенбергером мы представляем в форме монолога с незначительными поправками.

В январе 2015 года отмечается 70-я
годовщина освобождения Освенцима (Аушвица) - самой большой лагерной системы фашистской Германии, состоявшей из
огромного концлагеря, фабрики уничтожения (газовые печи, крематорий и другие
подсобные средства), и трудовых лагерей.
Советская Армия освободила Освенцим
27 января 1945-го года. В последние недели перед освобождением из 60 тысяч
узников, которых эсэсовцы заставили маршировать на запад в лютую непогоду, 15
тысяч узников, главным образом евреи,
погибли от мороза, голода и изнурения.
Моррис Шенбергер, узник Освенцима,
выжил, и помог выжить другим. Его подвиг
длился четыре года. Он победил врагов
силой духа. Шенбергер - герой. В этом
утверждении нет никакой патетики. Он
принял ту жизнь как неизбежную часть
Жизни. Лагерные годы он прошел стойко.

Я родился 30 апреля 1924 года в Чехословакии. У нас была большая семья,
отец и девять детей. Шесть девочек и три
сына. Мама умерла рано.
У моего отца была ферма, коровы, лошади.
В 39-м году Венгрия, союзник Германии,
захватила Закарпатскую область Словакии, которая к тому времени успела выйти
из Чехословакии и стать сателлитом фашистской Германии.
В конце 41-го года начались преследования, евреи должны были регистрироваться в полицейском участке. Сразу после
этого вышел закон, требовавший, чтобы
евреи пришивали к одежде желтую звезду и без нее на улицу не выходили.
Мы жили в селе Сухий, ближайшим городком был райцентр Великоберезный. В 42м местные крестьяне стали выступать
против нас. Как-то стоял я в очереди за
хлебом, и меня из нее вышвырнули: "Еврей паршивый, вон отсюда!" В очереди
стояли украинцы и венгры. Я поплелся к
концу очереди. Простоял, почти дошел до
дверей магазина, и меня снова выбросили. Так продолжалось несколько раз, пре-
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жде чем мне удалось купить буханку хлеба. Потом пришли в село солдаты, венгры, стали отца терроризировать. То коров
заберут, то лошадей, якобы для военных
нужд. Весь корм отобрали. В другой раз
зашли в дом, набросились на отца, состригли бороду. Всякий раз они избивали
его.
С каждым месяцем положение ухудшалось. 43-й год был очень тяжелым. Все,
что отец заготовил в том году для семьи,
все они вычистили. У других соседей возьмут кое-что, и успокоятся, нас они не
жалели. Рядом с Сухий было село Волосянка, там жили 35 еврейских семей. Там
были магазины, лавки ремесленников.
Однажды пpишли мы с отцом в магазин
продуктовый. Закрыт. И людей нет. Потом
я узнал, что вывезли хозяев в лес и расстреляли. Через две недели закрыли другой магазин.
Старшая сестра моего отца работала в
отеле шеф-поваром. Как-то услышала,
как бахвалились за столом венгры-полицаи: "Скоро всех евреев уберем. Вначале
богатых, а потом остальных". Она работала с женщиной из Будапешта, и та предложила ей уехать в столицу. "Я смогу тебя
спрятать там”, - сказала женщина. И папина сестра уехала в Будапешт.
…В марте 44-го года рано утром венгерские нацисты окружили ферму, наш дом,
отцу и всей семье велели выходить,
взять с собой немного еды и одежды. И
подушки с одеялом разрешили взять. За-
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пихнули всех в грузовик и увезли в Ужгород. Там нас выгрузили у бывшего кирпичного завода. Завод снесли раньше, и на
его месте был пустырь, голая земля и чистое небо, и ничего, никаких построек там
не было. Весь пустырь был окружен кирпичной стеной, метра два высотой. Здесь
было гетто. Кончилась еда, начался голод. Никто нас не кормил, покупать чтолибо запрещали. Спали на голой земле;
те, кто умудрился привезти одеяла, расстилали их на земле. Люди умирали от голода, старики, женщины с малыми детьми, ужас, страшно смотреть. Мы с братом
помогали им как и чем могли. Погода была мерзкая, дождь, холод, ветер, и нечем
укрыться. В марте еще холодно… В гетто
было 18 тысяч человек. До нас привозили,
и после нас привозили, привозили…
Потом венгры стали каждую неделю привозить сырую картошку, высыпали ее на
землю. У кого было на чем варить, ели вареную, а остальные жевали сырую. Мыли мы только лицо, водой, которую набирали из-под вялотекущего крана маленьким ведерком. Помогали немощным и женщинам с детьми, приносили им воду.
Сбежать из гетто было невозможно, все
было окружено войсками. B конце апреля
нам сказали: ”Завтра будут вас переселять”.
И утром всей нашей семье велели выйти
на улицу и строиться. Потом в окружении
солдат нас и других вывели из гетто, и мы
примерно час медленно шли, с детьми.
Дошли до длиннющего товарного поезда
и в него нас загрузили. Я думаю, было человек семьдесят в нашем вагоне.
Закрыли двери и заперли на запор.
Спастись, убежать мы никак не могли.
Пол был как железный, из твердого дерева.
(Окончание на стр. 8)
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
ВЫБОР МЭРА НАТТЕРА
В СТОРОНУ БЕЗОПАСНОСТИ
Л у ч ш е
ошибиться
и быть в
безопасности, чем
разгребать
по след ст вия своей
правоты. Примерно так выразился мэр
Наттер, отстаивая свое решение закрыть государственные учреждения во
вторник в ожидании снегопада.
Поскольку обвинять можно кого угодно
и в чем угодно, мэру досталось на этот
раз за излишнюю осторожность. Мол и
снега не так много выпало, как синоптики грозились, и убрали его почти сразу и
т.д., разве что трусом не обозвали.
Во время пресс-конференции в Ситихолле мэр объяснил, что причин закрыть учреждения, а также государственные и католические школы Филадельфии было две. Первая, конечно,
забота о безопасности людей. Вторая нужно было предоставить всем достаточно времени для "утрясания" личных
дел: с кем оставить детей, как добраться до работы и вернуться домой и другие бытовые сложности.
"Основная причина решения - обеспечение безопасности для всех и для каждого. Я очень рад, что шторм оказался
слабее, чем предполагалось. Предпочту перестраховаться, чем оказаться
неподготовленным к серьезному снегопаду", - сказал Наттер на пресс-конференции.
Когда в середине ночи стало ясно, что
шторм выстрелил по территории Филадельфии почти вхолостую (по сравнению с тем, что ожидали), то возвращать
все в обычное русло обошлось бы дороже, чем оставить принятое решение в
силе.

НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР
ПЕНСИЛЬВАНИИ
Том Вульф был
приведен к присяге на должность 47-го по
счету губернатора
нашего
штата. Он сменил тезку-республиканца Тома Корбета и вернул главную должность в штате демократам.
Свою речь новый губернатор начал,
традиционно, с благодарности всем, кто
избрал его на этот пост. По его словам,
пенсильванцы "рискнули избрать лидера нового типа".
Он подтвердил, что стиль его руководства будет отличаться от привычного губернаторства и что он будет, пожалуй,
первым в истории штата губернатором,
который управлял хозяйственным магазином и знает, как водить грузоподъемник. Вольф назвал три наиболее важные для его администрации направления деятельности: создание работ, за
которые платят; школ, в которых обучают; и правительства, которое работает.
Губернатор коснулся споров за и против
добычи природного газа в нашем штате.
Говоря о больших залежах газа он подчеркнул, что нужно отнестись к их разработке с полной ответственностью.
Для противников добычи газа его обращение было просто гениальным: "Вы
опасаетесь ущерба для окружающей
среды? Помогите мне разработать все
процедуры в наиболее чистом и безопасном виде".
Сразу после присяги, губернатор подписал два первых указа. Первый - о запрете работникам испонительных органов
власти штата принимать какие-либо подарки от граждан. Второй - о существен-
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Уважаемые читатели,
HIAS Pennsylvania сообщает, что Государственный Департамент США возобновил прием заявлений на статус беженца (дополнение Лаутенберга) для
граждан, проживающих на територии
бывшего Советского Союза.
Заявления принимаются от всех желающих граждан бывшего Советского Cоюза. Однако, по дейсвующим правилам,
предпочтение при назначении на собеседование о предоставлениии статуса
беженца отдается определенным категориям заявителей.
Эти категории включают определенные
категории граждан бывшего Советского
Союза, в настоящее время проживающих на территории бывшего Советского
Союза. В перечень этих категорий,
определенный Конгрессом США, вошли



наиболее вероятные объекты преследования в советское время, а именно:
евреи, евангельские христиане, украинские католики и члены Украинской
Автокефальной Православной Церкви, имеющие прямых родственников в
Соединенных Штатах.
Прямыми родственниками считаются супруги, родители и дети, братья и
сестры, дедушки и бабушки, а также
внуки законных жителей США. Тети,
дяди, и двоюродные братья и сестры
прямыми родственниками не являются.
За разъяснениями и дополнительной
информацией обращайтесь к сотруднику Пенсильванского ХИАСа Марине
Мерлин:
mmerlin@hiaspa.org
215-832-0903

ных изменениях в процессе решения,
какой именно компании достанется контракт на работу, заказчиком которой
является штат. Речь шла о судебно-арбитражных процессах, которые часто
уходили "на сторону". Одними из главных последствий такой практики были
непомерные расценки, которые адвокаты-варяги взымали с правительства
штата, то есть с налогоплательщиков.
Понятно, что просто так подобные сделки не заключались. Особенно возмутительным было и то, что в состав правительства Пенсильвании (или в его распоряжении) входят... 500 адвокатов!
"В прошлом все это происходило очень
непринужденно... слишком непринужденно, на мой взгляд. По мнению некоторых, опыта команды из 500 адвокатов
было недостаточно и поэтому работу
нужно было отдавать на сторону", - так
Вольф очень вежливо объяснил свое
неприятие деловой и законной практики
предыдущих губернаторов. По его настоянию, процесс должен быть куда более справедливым и открытым.
Начало неплохое, посмотрим, как много
новому губернатору удастся осуществить, а мы желаем ему удачи!
ПРИНСТОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИЗНАН №1
Такую высокую
оценку
этому
престижному
учебному заведению дал журнал Kiplinger. Это
издание специализируется по
вопросам личных
финансов и публикует список лучших
колледжей страны каждый год.
Особенность нынешней классификации
в том, что она отражает связь стоимости
обучения с уровнем будущего дохода
выпускников, то что называют "возврат
на вложенные деньги". Именно в ней
Университет Принстона стал первым
среди более 300 вузов страны.
В первую десятку вошли местные университеты Swarthmore и Haverford, а вот
знаменитый UPenn занял всего лишь
26-е место.
Обучение в каждом из этих колледжей
стоит дорого, однако их руководство
предлагает финансовую помощь тем,
кто может на нее расчитывать.
"Наша цель - сделать обучение в лучших вузах финансово доступным для
всех, кто обладает необходимыми
заниями, но не средствами. Однако,
конкурс при поступлении в престижные
вузы был и остается высоким", - сказала
Дебора Даймонд (Deborah Diamond),
президент совета помощи студентам
Campus Philly.
Среди других университетов Большой
Филадельфии, вошедших в список, Villanova, Rutgers, University of Delaware,
Rowan, West Chester, Temple и Stockton
College.
Полный список можно увидеть на Интернет-сайте www.kiplinger.com.
НЬЮ-ДЖЕРСИЙЦЫ НЕДОВОЛЬНЫ
СВОИМ ГУБЕРНАТОРОМ
По результатам
недавнего опроса, работу Криса
Кристи одобряет
меньше половины тех, чьим мнением интересовалась статистическая служба из
университета Quinnipiac. Этот показатель держится уже больше года и не
проявляет тенденцию к улучшению, ско-

рее наоборот.
"Это кошмар, сравнимый с большой
аварией на ночной дороге. Только похоже, что для Кристи он никогда не закончится", - говорит один из руководителей
отдела статистики университета Моурис Керролл (Maurice Carroll), - "Дела
обстояли неплохо до того момента,
когда год назад разразился скандал с
намеренно организованными автомобильными пробками на мосту George
Washington Bridge. При всем старании
команды губернатора, его политический
престиж не может оправиться и только
продолжает сползать вниз, согласно
данным опросов".
46% одобряют работу Кристи, 48% ею
недовольны. Другие показатели оптимизма тоже не внушают. В области экономики и рынка труда недовольных 52%
по сравнению с 42%, которых все или
почти все устраивает. В отношении
бюджета, у губернатора больше противников (53%), чем сторонников (40%).
Равно, как и по вопросам образования 40% против 52%.
УРОВЕНЬ ДОХОДА
В СЕМЬЯХ ШКОЛЬНИКОВ
Новое исследование организации
Southern
Education Foundation показало,
что большинство учащихся госу дарственных
(public)
школ
происходят из семей с низким доходом.
Данные были предоставлены общенациональным центром National Center for
Education Statistics.
Так, около 40% семей школьников Пенсильвании относятся к этой категории
населения, а в целом по стране, этот
показатель составляет 51%. На уровне
штатов картина еще более унылая - в 40
из 50 штатов школьники из семей с
малым доходом составляют более 40%.
В Делавэре эта цифра достигает 51%,
зато в Нью-Джерси - только 37%.
"Чемпионом" стал Миссиссиппи, в котором почти трое из каждых четырех
учащихся (71%, если быть точным) государственных школ растут в семьях с
низким доходом.
РЕСТОРАНЫ ФИЛАДЕЛЬФИИ СРЕДИ ЛУЧШИХ В МИРЕ
Рестораны нашего города среди лучших в
мире! Согласитесь, это причина для гордости за Филадельфию. Ведь
одним из важных факторов
для туристов и гостей становится именно уровень обслуживания и качество
еды в ресторанах города, который они
собираются посетить.
В списке журнала Travel + Leisure Филадельфия заняла 9-е место среди лучших
ресторанов мира. В нем отмечен ресторан High Street on Market, названный недавно одним из лучших среди новых ресторанов Америки, а также Federal Donuts, в котором можно найти блюдо, в прямом смысле, на любой вкус.
За прошедшую неделю, Филадельфия
уже второй раз попадает в списки "лучших в мире". Журнал Conde Traveler назвал наш город вторым наилучшим для
туристов-покупателей (тех, кого на русском новоязе именуют "шопоголиками").
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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DUI?!

LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC
1200 Bustleton Pike, Unit 13  Feasterville, PA 19053
(215) 355-9105

◊ÚÓ ‚ ¿ÏÂËÍÂ, ÍÓÏÂ ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË
ËÎË ÒÏÂÚË, ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ·ÂÁÛÔÂ˜ÌÓÈ Í‡¸ÂÂ Ë Ì‡‰ÓÎ„Ó ËÒÔÓÚËÚ¸ ÊËÁÌ¸?
ÀË¯ÂÌËÂ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚ ËÎË Ò‚Ó·Ó‰˚.
‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ‡ÈÓÌÓ‚ –ÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı ÿÚ‡ÚÓ‚ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ˜‡ÒÚÌ˚È ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸.
‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ Ï˚ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡¯‡
Ï‡¯ËÌ‡ ‚Ó‚ÂÏˇ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ Ì‡Ò Ì‡ ‡·ÓÚÛ,
‚ Ï‡„‡ÁËÌ, ‚ „ÓÒÚË ËÎË ‚ ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ Á‡
Â·ÂÌÍÓÏ. » ‚ Ó‰ÌÓ˜‡Ò¸Â Ï˚ ÎË¯‡ÂÏÒˇ
˝ÚÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡Ï Ì‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÓÍ Á‡ÔÂÚËÎË ‚Ó‰ËÚ¸ Ï‡¯ËÌÛ Á‡ Ì‡Û¯ÂÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ‰ÓÔÛÒÚËÎË Ì‡ ‰ÓÓ„Â. Ã‡¯ËÌ‡ ÔÓ ÔÂÊÌÂÏÛ Á‰ÂÒ¸,
ÌÓ Ì‡Ï ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ Ò‡‰ËÚ¸Òˇ Á‡ ÛÎ¸.
ÀË¯ÂÌËÂ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚ - Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ, Ë ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓ„Ó Ì‡Û¯ÂÌËˇ.
ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔË˜ËÌÓÈ ÎË¯ÂÌËˇ Ô‡‚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË ËÎË ÔÓ‰ ‚ÎËˇÌËÂÏ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚
(Driving Under the Influence/DUI). Õ‡Û¯ÂÌËÂ ˝ÚÓ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒˇ ‚Î‡ÒÚˇÏË Í‡Í
ÒÚÓÎ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ, ˜ÚÓ Ì‡Û¯ËÚÂÎˇÏ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı Ì‡Û¯ÂÌËË „ÓÁˇÚ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍËÂ ¯Ú‡Ù˚ Ë ‰‡ÊÂ
Ú˛ÂÏÌÓÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ.

“ÂÁ‚ÓÒÚ¸ Ë ÌÂÚÂÁ‚ÓÒÚ¸ - ÔÓÌˇÚËˇ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â. ¬Î‡ÒÚË ÊÂ Ó·ˇÁ‡Ì˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË ‚ËÌ˚ Ë Ì‡Í‡Á‡ÌËˇ. œÓ ÌÓ‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÛ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË, ÔËÌˇÚÓÏÛ ‚ 2003 „Ó‰Û, ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ÔÓ‰ ‚ÎËˇÌËÂÏ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ, ÂÒÎË ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ Â„Ó
ÍÓ‚Ë ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ 2 ˜‡ÒÓ‚ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÊ‰ÂÌËˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ·˚ÎÓ ·ÓÎ¸¯Â 0.08%.
À˛·ÓÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â
ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚Â Ô‡‚‡, Ë ÂÒÎË ˝ÚË Ô‡‚‡
Ì‡Û¯ÂÌ˚, ‚Î‡ÒÚË ÎË¯‡˛ÚÒˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÛ‰ËÚ¸ Ë Ì‡Í‡Á˚‚‡Ú¸ Ì‡Û¯ËÚÂÎÂÈ.
Õ‡ÔËÏÂ, ÔÓÎËˆËˇ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
Î˛·Ó„Ó ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ÊÂÎ‡ÌË˛ Ë,
Á‡ÔÓ‰ÓÁË‚ Â„Ó ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÒÚË, ‡ÂÒÚÓ‚‡Ú¸. «‡ÍÓÌ ‰‚Ûı ÒÓÒÂ‰ÌËı ¯Ú‡ÚÓ‚ - œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË Ë Õ¸˛-ƒÊÂÒË „Î‡ÒËÚ, ˜ÚÓ ÔÓÎËˆËˇ ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ï‡¯ËÌÛ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÂÒÎË Û ÔÓÎËˆÂÈÒÍÓ„Ó ÂÒÚ¸ ‚ÂÒÍËÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ (probable cause) Ò˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ ËÏÂÎÓ
ÏÂÒÚÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ ËÎË Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ. “‡Í, ÔÓÎËˆËˇ
ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Á‡ ÔÂ‚˚¯ÂÌËÂ ÒÍÓÓÒÚË, Á‡ ÚÓ ˜ÚÓ ‚ Â„Ó Ï‡¯ËÌÂ ÔÓÒÓ˜ÂÌ‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ ËÎË ÂÒÎË ÔÓÒÚÛÔËÎ‡
Ê‡ÎÓ·‡ ÓÚ ‰Û„Ëı ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ËÎË ÔÂ¯ÂıÓ‰Ó‚, ˜ÚÓ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ "ÌÂ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ‚Â‰ÂÚ
Ï‡¯ËÌÛ". œÓÎËˆÂÈÒÍËÈ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÛÒÚÌÓ
ÛÍ‡Á‡Ú¸ Ì‡ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚Â Ù‡ÍÚ˚. ŒÌ ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÒÂ Ëı Á‡ÔÓÚÓÍÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ ÔÓ‰ ÔËÒˇ„ÓÈ. »ÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ËÁ Á‡ÍÓÌ‡ Ó probable cause ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÔÓÎËˆÂÈ-

ÒÍËÂ ÍÓ‰ÓÌ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ó·˚˜ÌÓ ‚˚ÒÚ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ‚ Ô‡Á‰ÌËÍË Ë ÍÓÚÓ˚Â ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ‚ÒÂ Ï‡¯ËÌ˚ ÔÓ‰ˇ‰ Ë Á‡‰‡˛Ú ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚, Ô˚Ú‡ˇÒ¸ ‚˚ˇ‚ËÚ¸ Ì‡Û¯ËÚÂÎÂÈ.
ŒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÔÓˆÂ‰Û˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òˇ Ë ÍÓ„‰‡ Û ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó ·ÂÛÚ ÍÓ‚¸ ‰Îˇ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÛÓ‚Ìˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ. œÓÎËˆÂÈÒÍËÈ Ó·ˇÁ‡Ì Á‡ÔÓÚÓÍÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ë ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÛ‰Û ÓÚ˜ÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ò ‚Â˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË (‚ ‰‡ÌÌÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â, Ò ÍÓ‚¸˛ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó - chain
of custody).
ÃÌÓ„ËÂ ‚Ó‰ËÚÂÎË ‚ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË ÒÓ‚Â¯‡˛Ú ÒÂ¸ÂÁÌÛ˛ Ó¯Ë·ÍÛ, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ „ÓÁËÚ ËÏ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÎË¯ÂÌËÂÏ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚ Ì‡ 12 ÏÂÒˇˆÂ‚
Ë ‰Û„ËÏË Ì‡Í‡Á‡ÌËˇÏË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
ÛÓ‚Ìˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ ÍÓ‚Ë - ÓÚÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ
Ò‰‡‚‡Ú¸ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ. œÓ
Á‡ÍÓÌÛ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË, Î˛·ÓÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚È ‚ ‚ÓÊ‰ÂÌËË Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË Ë ÓÚÍ‡Á‡‚¯ËÈÒˇ ÓÚ Ú‡ÍÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Ó·‚ËÌˇÂÚÒˇ
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó ·˚Î Ò‡Ï˚È ‚˚ÒÓÍËÈ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ Á‡ÍÓÌ‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ·ÓÎ¸¯Â 0.16%. Ó„‰‡ ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú Ò‰‡Ú¸ ‡Ì‡ÎËÁ, ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÈ Ó·ˇÁ‡Ì ËÁ‚ÂÒÚËÚ¸ Â„Ó, ˜ÚÓ ÓÚÍ‡Á ˜Â‚‡Ú ÒÂ¸ÂÁÌ˚ÏË
ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÏË.
–ÍÓÎ¸ ÌË ‚ÓÁÏÛÚËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ‚‡Ï ËÌÓ„‰‡ ÎË¯ÂÌËÂ Ô‡‚, ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ

Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ ‚˚ ˝ÚÓ„Ó Ô‡‚‡ ÎË¯ÂÌ˚ - ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ë, Ì‡ÔËÏÂ ‚ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË, Í‡‡ÂÚÒˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÎË¯ÂÌËÂÏ Ô‡‚ Ì‡ 12 ÏÂÒˇˆÂ‚.
–ÔÓ Ó ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË Á‡ÍÓÌ‡ Ó DUI
ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ ‰Ó ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚË. –
Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‡ÒÚÂÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÏÂÚÂÈ Ë Û‚Â˜ËÈ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‡‚‡ËÈ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Ëı ÔÓ ‚ËÌÂ ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ,
ÍÓÚÓ˚Â ÔËÌËÏ‡ÎË ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ ËÎË Ì‡ÍÓÚËÍË. – ‰Û„ÓÈ, ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚È
ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ ÍÓ‚Ë Ó˜ÂÌ¸ ÌËÁÍËÈ Ë
˜ÚÓ ÌÂÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÛ Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ıËÏË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÔÓˆÂÌÚÌÓ„Ó ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚
ÍÓ‚Ë Ë ‚ Í‡ÍÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚ‡Í‡ÌÓ‚, ·ÓÍ‡ÎÓ‚, ÒÚÓÔÓÍ ÓÌ ÔÂÂ‚Ó‰ËÚÒˇ, ÔË‚Ó‰ËÚ Í
ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎÊÂÌ
ÔÓ ÒÛÚË ÔËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÏ‡, ‚ ÍÛ„Û Ò‚ÓÂÈ
ÒÂÏ¸Ë, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔË ˝ÚÓÏ ÔÎ‡ÌËÛÂÚ ÓÒÚ‡ÚÓÍ ‰Ìˇ ÌÂ Ò‡‰ËÚÒˇ Á‡ ÛÎ¸. Œ‰Ì‡, Ì‡ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îˇ‰, ÌÂÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Ó¯Ë·Í‡ ÏÓÊÂÚ ÓÁÌ‡˜‡Ú¸, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚Â Û‚Â˜¸ˇ Ë ‰‡ÊÂ „Ë·ÂÎ¸ Î˛‰ÂÈ, Ò
‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ - ÔÓÚÂ˛ ‡·ÓÚ˚, ‚ÂÏÂÌË, ‰ÂÌÂ„ Ë, ÔÓ‰˜‡Ò, ‰‡ÊÂ Ò‚Ó·Ó‰˚.
ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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БРЮС УИЛЛИС СЫГРАЕТ ЖЕРТВУ
Последним крупным проектом Брюса Уиллиса является лента Роберта Родригеса «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит
убивать», которая вышла в
августе 2014 года.
Актер Брюс Уиллис сыгра- Ближайший фильм с его
ет в триллере Стивена С. участием появится в апреМиллера под названием ле 2015-го — это комедия
Extraction («Добыча»).
«Рок на Востоке» (Rock the
Съемки стартуют в следу- Kasbah) с Кейт Хадсон и
ющем месяце в Алабаме, Биллом Мюрреем.
сообщает Variety. Права на Наибольшую известность
картину будут продаваться 59-летнему Брюсу Уиллису
на Берлинском междуна- принесли боевики и трилродном кинофестивале, ко- леры — такие, как «Пятый
торый пройдет с 5 по 15 элемент», «Крепкий орефевраля.
шек», «12 обезьян», «ГоКак отмечает издание, ак- род грехов», «Неуязвитер исполнит роль бывше- мый» и «Армагеддон».
го агента ЦРУ, который Актер неоднократно снивместе со своим сыном мался в комедиях, ставших
разрабатывает мощное классикой кинематографа:
оружие «Кондор». Внезап- «Смерть ей к лицу», «Гудно героя Брюса Уиллиса зонский ястреб» и «Девять
похищают террористы, по- ярдов». Уиллис является
сле чего юноша, действу- обладателем двух премий
ющий сотрудник амери- «Эмми» за роль в сериале
канской разведки, начинает «Детективное агентство
собственную операцию по "Лунный свет"» и эпизодиспасению заложника.
ческое появление в «ДруО других актерах, которые зьях». За «Лунный свет»
примут участие в проекте, актер получил и «Золотой
не сообщается.
глобус».
ДЖЕННИФЕР ЛОУРЕНС
СНИМЕТСЯ У ДЖЕЙМСА КЭМЕРОНА
лась (ей на тот момент
было 28 лет), когда женщина собиралась побить
мировой рекорд, пытаясь
погрузиться на глубину
171 метра (предыдущий
составлял 162 метра).
Джеймс Кэмерон опреде- Позже Франсиско Ферерас
лился с главными героями в честь своей любимой
в новой эпической картине погрузился на ту же глу- биографической драме бину, ставшей для Местре
«Погружение», посвящен- роковой, и это все заснял
ной истории жизни и люб- для фильма Джеймс Кэви кубинского фридайвера мерон, который и сам неФрансиско Ферераса и его равнодушен к дайвингу.
На главную роль в фильме
супруги Одри Местре.
Одри Местре была, как и «Погружение» («The Dive»)
Дженнифер
муж, влюблена в глубоко- назначена
водное плавание и ныряла Лоуренс, а режиссером
вместе с Ферерасом — ра- картины выступит Фрэнсис
зумеется, под его контро- Лоуренс, который уже ралем. Но в 2002 г. жизнь ботал с актрисой во время
Одри трагически оборва- съемок «Голодных игр».
НИКОЛАС КЕЙДЖ НАЧНЕТ ОХОТУ
ЗА УСАМОЙ БЕН ЛАДЕНОМ

Режиссер фильмов «Борат», «Бруно» и «Диктатор» Ларри Чарльз снимет
сатирическую
комедию
«Один в поле воин» (Army
of One), основанную на
реальных событиях. Главную роль сыграет Николас
Кейдж, а не привычный
для проектов Чарльза британский комедийный актер
Саша Барон Коэн.
Кейдж сыграет бывшего зэка и строителя из Колора-

до Гари Фолкнера, который
решил найти и обезвредить террориста Усаму бен
Ладена. Для этого Гари,
снабженный пистолетом,
ножом, самурайским мечом, очками ночного видения, благословением божьим и больными почками,
отправился в Пакистан,
чтобы пересечь границу с
Афганистаном.
Пятидесятилетний Гари
Фолкнер пытался пробиться в Афганистан больше
10 раз. В июне 2010-го его
арестовали возле афганской границы, и это была
его 11-я попытка, причем
не последняя.

НАЙДЕН АКТЕР НА РОЛЬ ИИСУСА В «БЕН-ГУРЕ»
«Подпольная империя»),
его друга детства Мессалу
сыграет Тоби Кеббелл.
Ранее стало известно, что
к проекту также присоединятся актеры Том Хиддлстон, Морган Фриман и
Звезда фильмов «300 Педро Паскаль.
спартанцев» и сериала Роман «Бен-Гур» был опу«Остаться в живых» сни- бликован в 1880 г. В книге
мется в новом проекте Ти- действие происходит в намура Бекмамбетова
чале I века н. э. По сюжету
Бразильский актер Родри- иудейский принц Иуда
го Санторо сыграет Иисуса Бен-Гур из-за предательв фильме Тимура Бекмам- ства друга становится рабетова «Бен-Гур» по одно- бом на римских галерах,
именному роману Льюиса но обстоятельства привоУоллеса. Об этом объяви- дят его в дом римского вели компании Metro-Gold- льможи. Бен-Гур получает
wyn-Mayer и Paramount, ко- возможность вернуться на
торые займутся съемками родину, отомстить обидчии распространением кар- ку и разыскать пропавших
тины. Планируется, что ра- сестер и мать. Параллельбота над лентой начнется ная сюжетная линия позимой-весной этого года в священа Иисусу Христу,
Европе. Премьера назна- который в то время пропочена на февраль 2016 г.
ведовал в Иудее.
Родриго Санторо известен «Бен-Гур» — одна из сапо фильмам «Реальная мых читаемых книг в истолюбовь», «300 спартан- рии американской литерацев», «Я люблю тебя, Фи- туры. Самой известной эклипп Моррис» и по сериа- ранизацией произведения
лу «Остаться в живых».
считается лента режиссеРоль Иуды Бен-Гура ис- ра Уильяма Уайлера с Чаполнит Джек Хьюстон рлтоном Хестоном в глав(«Афера по-американски», ной роли.
БРЭД ПИТТ, КРИСТИАН БЕЙЛ И РАЙАН ГОСЛИНГ
СЫГРАЮТ В ФИЛЬМЕ ОБ ИПОТЕЧНОМ КРИЗИСЕ
вей»).
Как поясняет издание, в
книге Льюиса речь идет о
причинах и развитии ипотечного кризиса в США в
2000-е годы. Она опубликована в 2010 г. и в течеАктеры Брэд Питт, Кри- ние 28 недель входила в
стиан Бейл и Райан Гос- список лучших документалинг — сыграют вместе в льных произведений по
фильме по документаль- версии The New York Tiному бестселлеру писате- mes.
ля и журналиста Майкла Ранее Питт, Гослинг («ТоЛьюиса «Большая игра на лько бог простит», «Дневпонижение: Тайные пружи- ник памяти») и Бейл нины финансовой катаст- когда не снимались вместе
рофы», сообщает Variety. в одном фильме.
Съемками займется сту- Variety отмечает, что студия Питта Plan B. Даты на- дия Plan B зарекомендочала работы над картиной вала себя как производитель серьезных кинодрам,
и релиза не уточняются.
Сценаристом и режиссе- затрагивающих важные
ром ленты назначен Адам общественные вопросы. В
Маккей («Сводные бра- копилке компании такие
тья», «Копы в глубоком за- картины, как «12 лет рабпасе»,
«Человек-мура- ства» и «Сельма».
КЭМЕРОН ОТЛОЖИЛ ПРЕМЬЕРУ ПРОДОЛЖЕНИЯ
«АВАТАРА» ДО КОНЦА 2017 ГОДА
в течение трех лет. Кроме
того, режиссер добавил,
что работа над сценарием
будет завершена к концу
января.
Джеймс Кэмерон выпустил
фильм «Аватар» в 2009
году. «Аватар» стал самым
Режиссер Джеймс Кэмерон кассовым фильмом за всю
заявил, что премьера про- историю кино, собрав в
должения «Аватара» со- прокате $1.86 млрд.
стоится в конце 2017 года. В 2013 году Кэмерон заОб этом сообщает Asso- явил, что намерен отснять
ciated Press.
в Новой Зеландии сразу
В планы Кэмерона входит три новые серии фантаотснять все части сиквела, стического блокбастера
а затем выпускать фильмы «Аватар».
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В «КАРТОЧНОМ ДОМИКЕ» ПОЯВИТСЯ
ПОХОЖИЙ НА ПУТИНА ПЕРСОНАЖ
мертвых морских офицеров и крайне холодные отношения Фрэнка и Клэр в
Белом доме», — отмечает
The Vine.
В одной из сцен главный
герой «Карточного домиВидеосервис Netflix опу- ка» президент США Фрэнк
бликовал на канале You- Андервуд (Кевин Спейси)
Tube трейлер третьего се- сидит за столом переговозона сериала «Карточный ров с партнером. При этом
домик». Его премьера за- на заднем плане можно
планирована на 27 февра- увидеть российский флаг
ля, он будет включать в и герб с двуглавым орлом.
себя 13 эпизодов. В 45-се- «Карточный домик» —
кундном ролике несколько американский телесериал
раз появляется персонаж, 2013 г. в жанре политичепохожий на Вл. Путина. На ской драмы. Он является
это обратили внимание ремейком одноименного
журналисты и пользова- сериала BBC по роману
тели социальных сетей.
Майкла Доббса. Премьера
О сходстве одного из дей- прошла на видеосервисе
ствующий лиц в трейлере Netflix 1 февраля 2013-го.
с президентом России пи- В главной роли — Кевин
шет, в частности, издание Спейси. Его персонаж —
The Vine, а также сетевой вымышленный американпроект TJournal. «Мы ви- ский политический деядим протестующих, дипло- тель Фрэнк Андревуд, коматов (которые подозри- торый с помощью интриг и
тельно смахивают на Пу- убийств проходит путь от
тина), отказывающихся конгрессмена до презипожать друг другу руки, дента США.
ЗВЕЗДА СЕРИАЛА «ДРУЗЬЯ»
СЫГРАЕТ ОТЦА КИМ КАРДАШЬЯН
торый получил заглавие
«Народ против О. Джея
Симпсона», речь пойдет
об убийстве, в котором обвиняли темнокожего футболиста Симпсона в 1995
году. Умерший в 2003 году
Звезда сериала «Друзья» от рака Роберт Кардасыграет отца Ким Карда- шьян, чьи дочери Кортни,
Ким и Хлои прославились
шьян
Дэвид Швиммер исполнит благодаря шоу «Семейроль голливудского адво- ство Кардашьян», был
ката Роберта Кардашьяна другом и адвокатом спортв «Американской истории смена, защищавшим его в
этом деле.
преступлений»
Актер Дэвид Швиммер, по- Футболиста Симпсона в
лучивший всемирную из- новом проекте Райана Мевестность благодаря ро- рфи и Брэда Фалчука
ли Росса Геллера в коме- («Лузеры») сыграет Кьюба
дийном сериале «Друзья», Гудинг-младший, а главвозвращается на телеви- ного прокурора — звезда
дение в драматическом «Американской истории
амплуа. Швиммер испол- ужасов» Сара Полсон.
нит роль известного голли- Уже известно, что первый
вудского адвоката Робер- сезон «Американской иста Кардашьяна в сериале- тории преступлений» буантологии «Американская дет состоять из 10 эпизодов, а съемки начнутся в
история преступлений».
В первом сезоне шоу, ко- первой половине 2015 г.
ВУДИ АЛЛЕН СНИМЕТ ПЕРВЫЙ
В СВОЕЙ ЖИЗНИ СЕРИАЛ
не знаю, с чего начать», —
заявил Аллен.
Детали проекта, включая
его название, актерский состав и тема пока не известны.
По сообщению Amazon,
Вуди Аллен заключил конт- компания договорилась с
ракт с Amazon на съемку Вуди Алленом о производсериала, сообщает Jerusa- стве целого сезона, каждая
lem Post. Это будет первый серия в котором будет длив карьере режиссера опыт ться по 30 минут. Сериал
транслироваться
работы над многосерий- будет
ным фильмом. «Я не знаю, Amazon в США, Великокак я в это ввязался. У британии и Германии.
меня нет никаких идей и я
По материалам СМИ
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СИТУАЦИЯ
Почему некоторые отказываются или
попросту боятся оказать помощь пострадавшим при аварии или в результате несчастного случая?
Первая причина - каждый из нас опасается за свое собственное здоровье.
Например, делая искусственное дыхание незнакомому человеку, можно заразиться чем угодно.
Вторая - опасение судебного иска со
стороны... пострадавшего, которому
оказали помощь.
В рамках этой статьи не буду вдаваться в подробности, но такие случаи, к
сожалению, не единичны. Хочу успокоить тех, кто все же предпочитает
помогать попавшим в беду. Ваши действия подпадают под закон "доброго
самаритянина". Формулируется он так:
если в похожей ситуации любой здравомыслящий человек предпринял бы
такие же меры, то закон защитит вас
от притязаний. Если при остановке
сердца пострадавшему на ули це
делают непрямой массаж сердца, это
считается оправданным дейст вием.
Если кто-то попытается провести операцию на открытом сердце при помощи перочинного ножа - суд вряд ли
оценит эти действия как разумные.
По закону Пенсильвании, отказ в необходимой помощи, даже в критической
ситуации и даже когда потенциальный
спасатель имеет навыки и/или возможность оказать помощь, не наказывается.
Однако, например, в штате Джорджия
отношение к равнодушным на блю дателям несколько иное. Если врач,
парамедик или ЕМТ не остановился
для оказания такой помощи, его могут
привлечь к ответственности. И неважно, что он ехал на чьей-то машине
(многие медики возят с собой комплект оборудования для оказания неотложной помощи). Не имеет значения
и то, что он был одет в шорты и футболку (то есть, по внешнему виду в нем
невозможно было узнать врача). Но
если его кто-то все же узнал ("Этот парень - врач из Пенсильвании! Он может помочь!"), а тот проехал или прошел мимо, ему придется объяснять в
суде Джорджии причину своего равнодушия к пострадавшим. Не спасет такого горе-медика даже то, что он проживает в другом штате и на месте происшествия оказался проездом, то есть
случайно.
Подчеркну, действие закона изменяются от штата к штату.
Распространенной причиной неоказания помощи бывает боязнь навредить
пострадавшему еще больше. Звучит

вполне разумно, но каждую ситуацию
нужно оценивать со стороны здравого
смысла.
Если симптомы и природа травмы не

на месте намного раньше, чем от неправильно наложенного жгута начнут
отмирать ткани конечности. И даже в
экстремальных случаях, например, в

не снимайте нижний.
Если эти меры не помогают, нужно выбрать участок выше раны (речь идет о
руке или ноге) и наложить жгут. В качестве материала можно использовать
брючный ремень или отрезок материи.
Для более плотного охвата можно использовать импровизированный турникет - положить под перетягивающий
материал палку или прочную ветку и
несколько раз повернуть ее вокруг
оси. Такое нехитрое приспособление
остановит приток крови к поврежденному участку.
Не думайте, что с остановкой крови
все неприятности закончились. В зависимости от объема потерянной крови
и от общего состояния, человек может
испытывать головокружение и даже
потерять сознание. Необходимо положить его горизонтально и предотвратить переохлаждение. Ведь с потерей
крови организм начинает "экономить"
энергию и замедляет внутренние процессы. Это приводит к снижению температуры. Поэтому укройте пострадавшего одеждой, даже если все происходит в теплое время года.
Не снимайте жгут до приезда "скорой",
даже если кровотечение прекратилось. Оно может возобновиться и, кроме этого, ослабевшего от потери крови
па циента поджидает другая опасность. Участок руки или ноги, в котором было прервано кровообращение,
начинает вырабатывать продукты метаболизма - токсичные для организма
вещества, которые в нормальных
условиях не появляются. Теперь же
они накапливаются и если жгут снять,
то кровь разнесет их по сосудам, отравляя организм. Врачи знают этот
эффект и нейтрализуют его лекарствами до снятия жгута.

угрожают жизни, хотя и причиняют
боль (например, перелом), лучше не
перемещать пострадавшего, посоветовать ему не двигаться и ждать приезда "скорой".
Если же промедление может привести
к более тяжелым последствиям (остановка сердца, сильная аллергическая
реакция, кровотечение) - необходимо
действовать.
Остановлюсь на нерешительности в
оказании помощи при непрекращающемся кровотечении. Многие опасаются накладывать жгут, считая, что это
может привести к потере конечности.
Во-первых, если рана обширная и повреждена артерия, медлить нельзя,
счет идет на минуты. Во-вторых, в большинстве случаев, медики окажутся

походе или при высотном восхождении, к такой ситуации подходят рационально. Лучше рискнуть потерей руки
или ноги и наложить жгут, чем подвергнуть пострадавшего смертельной
опасности, связанной с продолжающимся кровотечением.
До наложения жгута следует попытаться остановить кровь, прижимая марлю, ткань, платок, оторванный рукав
рубашки и т.п. непосредственно к ране. Мы говорим о серьезном повреждении, при котором кровь сама не
останавливается. При этом не стоит
поднимать марлю или материю каждую минуту и проверять, не прекратилось ли кровотечение. Если кровь продолжает идти, поверх первого слоя
марли положите второй и третий, но

Как видно из приведенных примеров
(а мы остановились только на кровотечении и его последствиях), любые
действия по оказанию помощи должны
быть продуманными. Мой знакомый
парамедик выразил эту мысль достаточно образно: "Если кровь течет из
носа - на шею жгут не накладывают".
В большинстве случаев, первым или
одним из первых шагов обязан быть
вызов "скорой"!
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Помните, сотрудники
Safety First Ambulance
готовы придти к вам на помощь
24 часа в сутки, 365 дней в году!
Юрий НАУМЕЦ
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ЛИКБЕЗ
Список слов, в которых чаще всего
путают местами буквы или добавляют лишние
1. Дуршлаг. Слышится то ли «дуршлаг»,
то ли «друшлаг», поэтому довольно многие делают ошибку. Проверить, как правильно, очень легко: достаточно вспомнить, что это немецкое слово, образованное от предлога durch, что значит
«через, насквозь», и schlagen — «пробивать».
2. Скрупулезно. Это слово действительно многим хочется написать или произнести иначе — «скурпулезно». Образовано оно от латинского scrupus —
острый камень. А scrupulosus соответственно значит «каменистый, острый». Первый слог — скруп — похож на звук, как
будто кто-то продирается через что-то. Так
и можно запомнить написание этого слова
— вспомните о человеке, который продирается через все мелочи, через все
камешки.
3. Конфорка. Этой всем знакомой кухонной детали достается больше всего.
«Яндекс» показывает 2 млн случаев неверного написания этого слова — «комфорка», вероятно, от слова «комфорт».
Что самое интересное, оно действительно
вначале так и писалось. Слово было
заимствовано в XVIII веке из голландского
языка. Там komfor означало жаровню. Но
потом написание изменилось.
4. Гастарбайтер. Можно встретить два
ошибочных варианта написания этого
слова: «гастрабайтер» и «гастробайтер».
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НЕСКОЛЬКО ПОДСКАЗОК, КАК НЕ ОШИБАТЬСЯ
В СЛОВАХ «СКРУПУЛЕЗНО» И «ПРЕЦЕДЕНТ»

Никакого отношения к гастриту или к
гастрономии это существительное не
имеет. Оно образовано от сложного немецкого слова Gastarbeiter, что значит
«гость-работник». Слово было заимствовано в 90-е годы. И вначале появилось в
словарях с немецким вариантом ударения — «гастАрбайтер». Но потом тенденция к ритмическому равновесию сместила

ударение на третий слог.
5. Винегрет. Тут постоянно путаются две
гласные — «и» и «е». В каком порядке они
должны идти? Чтобы не путаться, запомните французское слово vinaigre —
«уксус», и все станет на свои места.
6. Прецедент. В этом слове часто пишут и
произносят лишнюю букву — «н» перед
«д». Получается «прецендент», что не-

оскорбляется, что его «недооценили и не
поняли, и буквально через день эта ненормальная сама к нему приползет». И –
что самое страшное – многие действительно возвращаются и вновь позволяют
себя использовать: «А вдруг другой еще

витие отношений, не говоря уже о способности к ведению успешной совместной
жизни. «Творческие» союзы и суррогатные семьи «людей мира», сообщающие о
довольствовании малым и отрицании социальных норм мы рассматривать не бу-

правильно. Вероятно, так пишут по аналогии со словом «претендент», но на
самом деле ничего общего у них нет.
Запомните французское слово précédent,
что значит «предшествующий». То есть
если меры беспрецедентны, это значит,
что до них подобных мер не было.
7. Дерматин. В это существительное тоже
то и дело влезает лишняя «н» — «дермаНтин». Первоисточник слова — греческое derma — выделанная кожа, шкура,
пленка.
8. Почерк. Тут часто бывает проблема с
лишней буквой «д». Но следует запомнить, что «почерк» — не от глагола «подчеркивать», он от глагола «почеркать», то
есть написать.
9. Наперсник. Это книжное, поэтическое
существительное используется редко, но
если и используется, то зачастую ошибочно. После «с» некоторые ставят «т», указывая таким образом на том, что существительное образовано от слова
«перст». То есть наперсТник — тот, кто
наставляет и направляет. К перстам это
слово не имеет никакого отношения.
Здесь в основе лежит другая часть тела —
перси, то есть грудь. Наперсник — тот,
кому доверяют сокровенные тайны, доверенное лицо, то есть тот, у кого можно
поплакать на груди.
10. Преемник. Его постоянно обзывают
приёмником. Такое слово тоже есть, но
это прибор, а не последователь. Преемник — это тот, кто ПЕРЕнимает, поэтому и приставка «пре-».
Ксения Туркова

СОТВОРИ СЕБЯ САМ
Многие современные женщины страдают
от отсутствия рядом с ними достойного
партнера, с которым возможно создать
длительные, приятные и перспективные
отношения. Отношения, которые в дальнейшем приведут к созданию семьи. И
проблема заключается не в отсутствии, а
в том, что попадаются все время «не те».
Либо это совершеннейшие альфонсы,
уже после 2-3-й встречи требующие лишь
заботы о себе и трепетного ухаживания,
не обращающие никакого внимания на
желания женщины.
Либо это заботливые «папочки», которые
готовы предоставить тепло, заботу и защиту, но только при условии строжайшего
следования их «ценным» указаниям об
образе жизни и поведения.
Думаю, что подобная ситуация знакома, и
не теоретически, огромному числу читательниц, несмотря на желание категорично
отвергнуть подобный подход и объяснить
подобные отношения вырождением рода
мужского. Что ж, попробуем разобраться
в этом вопросе более подробно и глубоко.
Когда начинаем анализировать поведение женщин в общении с потенциальными партнерами, выясняется довольно интересная закономерность. Практически
все следуют двум моделям поведения с
незначительными индивидуальными вариациями. Либо предпочитают одну из
них, либо чередуют в зависимости от степени привлекательности партнера.
1-й вариант: «Снежная королева», превращающаяся в кратчайшие сроки в
заботливую мамочку. Вначале такая
женщина изображает полную собственного превосходства недотрогу, которую нужно завоевывать. Желательно – нестандартными способами. Получив желаемый
нестандартный подход, женщина начинает нянчиться и заботиться о партнере,
буквально во всем подстраиваясь под его
желания, совершенно не считаясь с собственными правилами, мечтами и стремлениями. И в скором времени с удивлением обнаруживает, что партнер живет за
ее счет, ни в чем себе не отказывает,
практически не работает, но требует признания его полного превосходства и подчинения. А при попытке разрыва страшно
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ДВА ПОЛЮСА ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ

хуже будет?
Не обольщайтесь. Это тип мужчины, застрявший в своем развитии на уровне капризного подростка, интересующийся
удовлетворением собственных потребностей и совершенно безразличный к желаниям других. Именно в силу этого он и
штурмует крепость «снежной королевы».
Ведь перед ним новая игрушка, желанный
в данный момент гаджет, к тому же способный удовлетворять его последующие
прихоти. Он живет по принципу «хочу и
получу». Ваш имидж неприступной – для
него не более чем мелкое препятствие,
рушащееся в лучах его мальчишеского,
задорного отношения к жизни. И он беззастенчиво этим пользуется.
Результат подобных отношений предсказуем. Женщина понимает, что это тупиковый вариант, но бросить жалко, и от этого
страдания усиливаются, и она обретает
депрессию. Далее – по желанию. Либо
ищем новый объект для опеки, либо понимаем, что в жизни нужно что-то менять.
2-й вариант: «Капризная девочка».
Здесь притягиваются оба типа мужчин,
абсолютно не способных к созданию партнерских, то есть полноценных, взаимоотношений между женщиной и мужчиной.
Мужчины с психологией подростка тянутся к таким женщинам как к желанному партнеру по играм. С ними легко и весело
проводить время, пока ваши желания совпадают. Но при малейшем расхождении
возникают взаимные упреки, обиды и оскорбления. Оба партнера не могут реально взглянуть на собственную жизнь, не в
состоянии спланировать дальнейшее раз-

дем. В них степень инфантильности партнеров достигает абсолюта и требует отдельного разговора. Итак, отношения
двух «подростков» обречены с самого начала, но могут длиться достаточно долгое
время, пока один из партнеров – как правило, это женщина – не начнет задумываться о будущем. Это означает немедленный разрыв, несмотря на боль.
В другом случае к женщине-девочке тянутся мужчины-отцы. Они окружают заботой
и вниманием, готовы содержать и потворствовать ее капризам, но абсолютно не
приемлют самостоятельности партнерши.
И когда женщине надоедает роль девочки, либо она из нее вырастает и действительно становится взрослой, начинаются
конфликты на почве подавления индивидуальности партнерши, ее желания развиваться и реализовывать себя. Самым
страшным вариантом в этом случае бывает открытое психологическое и физическое насилие, ломающее порой женскую
психику и превращающее ее в безразличное к собственной жизни существо.
Теперь рассмотрим истоки подобных моделей поведения.
Основополагающей проблемой в неумении наладить партнерские отношения с
мужчинами является нежелание женщины принять себя такой, какая она есть на
самом деле. Со всеми своими достоинствами и недостатками, желаниями и мечтами, образом поведения и отношением к
этому миру. Часто подобное затруднение
встает перед женщинами уверенными,
стильными, успешными, выглядящими
эффектнее на фоне своего социального

окружения. Получая постоянные негативные отзывы о своей исключительности,
они начинают приобретать стойкую уверенность в том, что они слишком выделяются, что нужно стать такой, как все, снизить свои требования и забыть о более
счастливом будущем. То есть – перестать
быть собой и следовать навязанным «серым» большинством установкам и нормам. Как результат – женщина начинает
довольствоваться партнерами из существующего окружения, которые не интересны ей в самых разных смыслах. Результатом становится разочарование в мужчинах и, еще большее, в себе. Далее ждет
депрессия и уверенность в отсутствии
перспектив на семейное счастье.
Другой вариант, ведущий к одиночеству –
непринятие собственных достоинств и
преимуществ. Женщина не уверена в собственной интеллектуальности, привлекательности, умении одеваться и тысяче
прочих собственных достижений. И опять
причиной такого отрицательного отношения к себе являются – достаточно часто –
отрицательные высказывания родителей,
приятелей и коллег. Формируются неуверенность, повышенная мнительность,
страх изменений и боязнь одиночества. И
вновь повторяется знакомый сценарий.
Неподходящий партнер – разочарование
в мужчинах – разочарование в себе.
Каков же выход из сложившегося положения, из кажущейся обреченности на одиночество? Нужно не бояться признавать:
«Да, я не такая как все!» Но произносить
эти слова не с унынием, а с гордостью и
уверенностью в том, что вы – действительно исключительная, интересная и
крайне привлекательная личность! Необходимо расширять свой круг общения.
Не забывать старых приятелей, но искать
новых. В тех сферах, которые интересны
вам и где вращаются люди, близкие вам
по интересам, жизненным принципам и
социальному статусу – имеющемуся или
желаемому. Такой путь действительно
сложен. Но не бойтесь его пройти. Не
оставайтесь одной из песчинок окружающей людской массы. Ваше счастье близко. Нужно лишь захотеть его взять!
Георгий Шишов
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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

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

EXPERT

HOME CARE
ПРИГЛАШАЮТСЯ

Home Health Aidesна F/T или P/T
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ДЕТЕКТИВ
Скрипнула входная дверь, и Винни подняла глаза от вязания.
- Это ты, Тетч? - спросила она.
- Да, родная, - донеслось из прихожей.
- Где тебя носило весь день? Уже второй
раз за неделю ты исчезаешь, не сказав ни
слова...
- Да, родная, - ответил Тетчер уже из кухни.
Винни поняла, что муж попросту пропускает ее слова мимо ушей.
- Я подала на развод, - сказала она, чтобы
проверить, так ли это.
- Да, родная, - последовал ответ.
В дверях появился Тетчер, в руках у него
была громадная ваза с алыми и белыми
розами.
- Никак не мог найти вазу.
- Что это?
- Тебе от меня, дорогая, - объявил Тетчер,
поставив вазу на кофейный столик перед
Винни.
- Спасибо, Тетч, они прелестные. - Винни
отложила вязание и переставила несколько цветков, пытаясь соорудить из них букет покрасивее. Тетчер достал из кармана
коробочку в подарочной упаковке.
- Это тоже тебе.
- Боже мой! - воскликнула Винни, явно
польщенная.
- Ты сказала что-то о разводе? - спросил
Тетчер, пока она разворачивала бумагу.
Ответа не последовало.
Винни Винни достала из коробки кулон на
цепочке. Блеск бриллианта отразился в
ее очках. Тетчер хихикнул.
- Ты прощаешь меня за то, что я подарил
тебе на годовщину свадьбы электропилу?
- Конечно, - Винни чмокнула его в щеку. Помоги мне надеть эту прелесть. - Она
долго вертелась перед зеркалом, а потом
сказала то, чего Тетчер и ждал:
- Но ведь нам такая вещь не по карману.
Он усмехнулся, глядя на ее отражение в
зеркале.
- Ничего подобного. Я купил ее на доход
от небольшого вклада, сделанного два года назад.
- Не помню никакого вклада.
- Тогда сядь, - он потянул ее к дивану. - Помнишь, мы судили да рядили, не вложить
ли деньги в фирму Локнера?
- Да. И я была против. По-моему, среди
его вкладчиков были бандиты.
Тетчер нервно потер руки.
- Это всего лишь предположение. Даже
если и так, это еще не значит, что и сами
работники фирмы нечисты на руку. У них
был солидный портфель инвестиций...
- Ладно. И сколько же ты вложил?
- Всего две тысячи долларов. А доход составил полторы тысячи за два года. Вот
это прибыль!
- Подумать только, на что могли пойти наши деньги! Возможно, их вложили в жульничество или азартные игры...
- Наши акции были абсолютно законные.
У меня есть список всех компаний, куда
были вложены наши деньги.
- Слава богу. - Винни немного успокоилась. - Теперь ясно, куда ты сегодня бегал. Отправился к Локнеру и взял деньги
на эту цепочку.
- Хммм... Не совсем так. У Локнера я был
в начале недели, когда получил от него
письмо с предложенияем забрать вклад в
связи со скорым закрытием компании. Тетчер прокашлялся. - Но вот ведь какая
штука: мне удалось забрать его только сегодня, поскольку на деньги был наложен
арест как на вещественное доказательство в деле об убийстве.
- В деле об убийстве? - У Винни округлились глаза.
- Оказывается, Генри Барстоу, второй человек в фирме, был убит на автостоянке
рядом с их конторой.
- Я не ослышалась? Ты сказал "второй"?
- Там у них всего трое сотрудников, счи-

тая секретаршу.
Винни недоуменно покачала головой.
- Ты вложил деньги в компанию, в которой
всего три человека, а теперь одного
из них, к тому же, угробили?
- Но мы получили неплохую прибыль... - промямлил Тетчер.
Слушай,
Чарльз
Локнер создал компанию
три
года
назад.
Поначалу дела шли
из рук вон плохо, но
потом он взял на работу плюгавого хмыря
по имени Генри Барстоу, и тот оказался биржевым гением. Сидел
затворником в своем кабинете,
составлял графики, прогнозы
развития разных предприятий. Он
был очень нескладным и застенчивым
человеком и предпочитал оставаться в

полмиллиона.
- Ага! Это уже что-то.
- Страховка - не единственный мотив. Месяц назад Генри завел любовницу. Эдит
могла грохнуть его из ревности.
Винни удивленно посмотрела на
Тетчера. - Локнер разрешил
мне воспользоваться кабинетом
Барстоу
для проверки счетов
перед их закрытием.
Туда вошла секретарша,
Сюзанна
Уилсон. Прикрыв за
собой дверь, она шепотом
попросила нас проверить,
не могла ли Эдит быть убийцей мужа.
- Почему она подозревает Эдит?
- Сюзанна была любовницей
Барстоу. За два дня до его убийства произошло нечто странное. Они вдвоем
отправились в "Звездный бар" на

тени. Прием клиентов и представительство осуществлял Локнер. Менее чем
через год доходы немногочисленных вкладчиков
компании
начали
расти как на
дрожжах,
вскоре фирма
приобрела широкую
известность, появились новые вкладчики, и Локнер нанял секретаршу, потому что
сам уже не справлялся с работой.
- Странно, что крупные фонды не попытались переманить Барстоу к себе.
- Еще как пытались, - ответил Тетчер. - Только все вкладчики Локнера знали, что
обязаны своим благополучием Барстоу,
поэтому Локнер платил ему хороший
оклад плюс комиссионные. И Барстоу был
доволен. Теперь, после его гибели, Локнер решил свернуть дело и предложил
вкладчикам помощь в продаже их долей.
- И ты принял его предложение, - проговорила Винни.
Тетчер кивнул.
- Локнер продал мои акции, а вырученные
деньги положил на счет компании. Но я не
успел их забрать из-за убийства. Полиция
арестовала все фонды до окнчания расследования, и мне пришлось обратиться
туда, чтобы оформить запрос на свои деньги и получить их.
- Тебе повезло, - рассудила Винни, посмотрев на него поверх очков. - Локнер
мог заграбастать все деньги и скрыться в
неизвестном направлении.
- Не в пример тебе, я верю людям, - высокопарно ответил Тетчер.
- Полиция нашла орудие убийства? Ктонибудь задержан?
- Пока нет, но подозреваемых хватает. Ты
сама сказала, что среди вкладчиков были
люди, связанные с преступным миром.
Видимо, последние несколько недель сведения о биржевом рынке грешили неточностями, и кое-кто из темных личностей
начал терять деньги.
- Гениальный ум Барстоу дал сбой?
- Да, причем именно сейчас, когда на бирже наблюдается оживление. Удивительное дело.
Винни на минуту задумалась, потом вновь
взялась за спицы.
- Тут я не вижу причин для убийства. Когонибудь еще подозревают?
- Эдит Барстоу, жену убитого. Генри был
застрахован на крупную сумму. Говорят,
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ДЖЕЙМС НОУБЛ
первой

улице. Ты знаешь
это место, там по
стенам развешаны фотопортреты
бродвейских актеров. Сев за столик, они заказали
коктейли, и тут
вдруг в бар вошла
Эдит Барстоу. Сюзанна
уверена, что Эдит их
заметила, хотя та и не подала виду. Она
подошла к стойке и принялась наблюдать
за ними с помощью зеркала позади бара.
- Но ведь там темновато, - сказала Винни,
припоминая, как выглядит бар. - Может, у
Сюзанны разыгралось воображение?
- Я задал ей тот же вопрос. Кажется, на
стене висела подсвеченная картина, и
Сюзанна уверена, что хорошо разглядела
лица. Кроме того, Генри подавал жене какие-то странные знаки, так, чтобы Сюзанна не заметила.
- Что за знаки?
Тетчер поднял большой палец.
- Вот так, будто "голосовал" на шоссе.
Сюзанне показалось, что он жестом просил Эдит уйти. Спустя несколько минут
она в большом смущении покинула бар.
- И Сюзанна считает, что Эдит убила мужа
из ревности?
- Да. Только Эдит не могла его убить. В тот
день она обедала с Локнером в ресторане
неподалеку. Эдит просила его помочь положить конец роману мужа. Там их и застали полицейские, пришедшие сообщить
об убийстве Барстоу.
- Стало быть, у обоих есть алиби, - сказала Винни.
- Выходит, что так. Мэтрдотель и официанты говорят, что во время убийства оба
сидели за столиком.
Винни задумалась.
- Эдит Барстоу когда-нибудь приходила к
мужу на работу?
- Кажется, нет. В тот день она впервые
встретилась с Локнером.
Винни покачала головой.
- Одно мне непонятно. Почему Сюзанна и
Генри закрутили любовь месяц назад, хотя проработали вместе более двух лет.
- Очень просто. Сюзанну Уилсон наняли
два месяца назад, когда Локнер уволил
прежнюю секретаршу.
- А почему он ее уволил?
Тетчер пожал плечами.
- Очень странно, - задумчиво молвила
Винни. - Девушка работает в компании

два года, и вдруг Локнер ни с того ни с сего
увольняет ее. Тебе удалось с ней поговорить?
- С мисс Карло? Нет. Никто не знает, где
она. С Генри у нее всегда были натянутые
отношения из-за ее привычки наводить
порядок в его кабинете и раскладывать
все бумаги по полочкам. Он вечно не мог
найти нужную. А мисс Уилсон ничего подобного не делала, и это ему нравилось.
Разумеется, не только это...
- Хм... Ты был в кабинете Барстоу. Опиши
его.
- Кабинет как кабинет. Все вверх дном,
графики и схемы на полу и на стульях. На
столе - телефон, калькулятор, стакан с карандашами и фотография в стальной
рамке.
- Чья фотография?
- Эдит Барстоу. С надписью: "С любовью.
Эдит".
Винни была разочарована. Она умолкла и
опять принялась орудовать спицами. Потом вдруг замерла.
- Кажется, я знаю, кто убийца. Позвони
Локнеру и скажи: я знаю, почему он уволил прежнюю секретаршу. Попроси его завтра в полдень прийти к нам.
Тетчер подскочил в кресле.
- Локнер? Нет, он не мог убить Барстоу.
Во-первых, у него алиби. Во-вторых,
смерть Барстоу означает конец его процветания. Почему ты думаешь, что он
придет?
- Потому что знаю людей, - с улыбкой ответила Винни.
Локнер пришел во втором часу дня. Он нервничал, да еще и был не в духе.
- Что это за глупости вы говорите насчет
моей прежней секретарши? - сердито
спросил он Винни.
Но она ответила ему вопросом на вопрос:
- Где Генри Барстоу?
- Убит и похоронен.
- Откуда вы знаете? Вы не видели его более двух месяцев.
- Что за вздор!
- Зачем вы выдавали другого человека за
Генри Барстоу? - спросила Винни, продолжая вязать. - Боялись, как бы вкладчики
не узнали, что Генри Барстоу, от которого
зависело их благополучие, как ветром
сдуло? А бандиты могли пронюхать, что с
ним исчезли и их денежки?
- Барстоу никуда не убегал. Кого, по-вашему, похоронила его вдова?
- Занятный вопрос, - сказала Винни. - Отвечу так: явно не мужа.
Локнер побагровел и встал со стула.
- Может, стоит предложить полиции эксгумировать тело? - продолжала Винни. Или вы сами расскажете, что произошло?
Локнер снова сел.
- Вы знаете это лучше меня, вот и рассказывайте.
- Хорошо, - согласилась Винни. - Генри
Барстоу бесследно исчез около двух месяцев назад. Полагаю, с деньгами вкладчиков. Вам позвонила Эдит и сообщила,
что муж бросил ее. Вы знали: бандиты не
дадут вам житья, и решили что-то предпринять. Вероятно, выход предложила
Эдит. Она была уверена, что муж вернется, но надо было найти человека, способного какое-то время играть его роль.
Она дала вам его документы и фотографии, чтобы это подставное лицо воспользовалось ими. План был верный:
Барстоу никто никогда не видел, разве
что секретарша, но ее вы немедленно
уволили, заменив Сюзанной Уилсон. Но
когда стало ясно, что Генри больше не
появится, возникли новые сложности:
пытаясь вернуть деньги вкладчикам, вы
наделали новых долгов. Когда полиция
сообщила вам в ресторане об убийстве
Барстоу, и вы, и Эдит знали, что убит ваш
наемный актер.
(Окончание на стр. 13)
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Детектив
(Окончание. Начало на стр. 12)
Тут Эдит рассказала вам о страховке и
предложила опознать убитого как Генри
Барстоу, пообещав возместить украденную мужем сумму из страховых денег.
Этими деньгами вы решили расплатиться с вкладчиками и закрыть компанию. Вы
спасли свою жизнь: вкладчики не были в
обиде, у Эдит осталось достаточно
средств. Пострадала только страховая
компания... Я правильно изложила дело?
- В общем и целом.
- А Генри Барстоу хоронили в закрытом
гробу?
- Да, - Локнер тяжко вздохнул. - Эдит отвезла тело в другой штат.
- Я так и думала. Вы с Эдит не могли допустить, чтобы кто-нибудь из родственников
вдруг появился на похоронах и сказал:
"Это не Генри". Не сомневаюсь, что вы больше никогда не увидите Эдит.
- Я поражен, - сказал Локнер. - Вы догадались обо всем, хотя не располагали никакими фактами.
- Боюсь, что вас ждут большие неприятности. Сами того не ведая, вы стали соучастником убийства.
- Что? - Локнер подскочил на стуле.
- Нанять актера предложила Эдит, не так
ли?
Он кивнул.
- Вероятно, она же подсказала кандидата,
который согласится участвовать в афере.
- Да, истинная правда.
- Я так и думала. И она пригласила вас в
ресторан тем вечером, когда произошло
убийство.

The Navigator News

Volume 13 Issue 2 (280), January, 29 - 2015

 А  
- Да. Она сказала, что есть серьезный разговор. В ресторане
она показала мне письмо от мужа, пришедшее из Бразилии утром. Он грозился покончить с собой. Справившись у бразильских
властей, она узнала, что несколькими днями ранее человек, похожий на
ее мужа, повесился в гостиничном номере.
- Конечно, в том-то и дело. Самоубийство. В этом случае страховка не выплачивается. Вот как она поймала вас
на крючок. А убийство актера вроде
бы счастливая случайность, которая
могла помочь вам обоим. От вас требовалось лишь признать в убитом Генри Барстоу. Вкупе с опознанием трупа
вдовой этого было вполне достаточно для
страховой компании. Потом вы с Эдит выдумали предлог для встречи в ресторане,
и любовная связь ее мужа была ни при
чем: ведь Сюзанна встречалась не с Генри, а с актером.
- Войдите в мое положение... - взмолился
Локнер. - Гангстеры...
- Я сочувствую вам, мистер Локнер. Вы
стали пешкой в отвратительной игре, тихо сказала Винни. - Вы думали, что в
день убийства оказались в ресторане случайно? Нет, вы должны были обеспечить

ДЖЕЙМС НОУБЛ
Эдит алиби. Кто более всех
выигрывал от гибели обманщика? Неужели вы не понимаете,
кто его убил?
Локнер схватился за голову.
- Неужели Генри Барстоу?
- Вот именно. Генри сейчас живет
припеваючи со своей женой и
сообщницей. И можете быть уверены,
что они не в Бразилии.
- Ну, дорогая, - сказал Тетчер, когда прибывшая полиция увела Локнера, вот ты и
распутала еще одно сложное дело.
Когда ты догадалась, что эту аферу
придумали упруги Барстоу?
- Когда ты передал мне рассказ
Сюзанны о сценке в баре. Предположим, что, когда вошла Эдит, она была
там с настоящим Генри Барстоу. Понятно,
что муж и жена узнали друг друга.
Совершенно необъяснимо то, что они не
заговорили и не обменялись приветствиями. Нет, Сюзанна была там с актером, и
Эдит знала об этом. Она не предполагала,
что Сюзанна знает ее в лицо, поэтому
сделала вид, будто просто заглянула в
бар. Ей незачем было выступать в роли
обманутой жены, привлекая внимание к
себе и актеру.
- Ага! - воскликнул Тетчер.
- Но Сюзанна видела ее на фотографии в

кабинете Барстоу.
- Вот именно. Актер попытался знаком
дать Эдит понять, что Сюзанна узнала ее
и что надо уйти, но предварительно закатить бурную сцену. Но Эдит не смогла расшифровать его жестикуляцию и демонстративно вышла из бара.
- Теперь понятно, - сказал Тетчер. - Этот
эпизод, внезапная утрата Барстоу деловой
хватки, новая секретарша. Так ты и догадалась, что Генри Барстоу уже далеко.
- Да, но возникает еще один вопрос: почему Локнер не свернул дела сразу же после
исчезновения Барстоу? А после убийства
актера сделал это мгновенно. Ответ ясен:
у него не было денег, чтобы расплатиться
с вкладчиками, и он боялся возможного
насилия. Бандит, который теряет много
денег, опасен вдвойне.
- Хм, - молвил Тетчер. - Значит, деньги,
которые я получил, украдены у страховой
компании?
- Не смей! - вскричала Винни, хватаясь за
цепочку.
- Их надо будет вернуть, - задумчиво продолжал Тетчер.
- Пожалуйста, не издевайся.
Он засмеялся.
- Успокойся, дорогая. Я уверен, что это
наши законные деньги. Нет никакой
надобности продавать цепочку, я просто
пошутил.
Винни принялась распускать вязание.
- Что ты делаешь?
Она ухмыльнулась.
- Да вот, тоже решила пошутить. Свяжу
тебе шарфик вместо свитера.

Bells Corner Plaza
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Здравствуйте, дорогие друзья!
Литературная премия «Русский Букер» назвала финалистов: в короткий
список вошли Захар Прилепин, Владимир Шаров, Анатолий Вишневский,
Наталья Громова, Виктор Ремизов и
Елена Скульская.
Сегодня я хочу рассказать вам о новых книгах этих писателей, за которые
они и попали в список «Русского Букера», а так же предложить приобрести эти книги.
О лагерном романе Захара Прилепина «Обитель», за который он получил
первую премию, я уже рассказывала в
прошлых обзорах.
Наталья Громова - писатель, историк
литературы, исследователь литературного быта 1920-1950-х гг. Ее книги
основаны на частных архивах, дневниках и живых беседах с реальными
людьми. Новый архивный роман
«Ключ. Последняя Москва» - это
книга об исчезнувшей Москве, которую можно найти только на старых картах, и о времени, которое никуда не
уходит. Здесь много героев - без них
не случилась бы вся эта история, но
главный - сам автор. Встреча с «уходящей натурой» перевернула и выстроила ее собственную судьбу.
«Жизнеописание Петра Степановича К.» – роман популярного российского писателя Анатолия Вишневского. В этом романе автор воссоединяет в одном лице рассказчика и
главного героя. Некий юноша никак не
рассчитывал на долголетие, скорее,
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его бесконечно прельщала слава и
короткая, но ослепительная жизнь.
Вот только судьба, как это обычно
бывает, распорядилась иначе, и
ныне тому юноше 95 лет. В его
памяти уместился практически
целый век, а значит, этому
необычному человеку есть, о чем
поведать читателю. Произведение
написано в жанре «житейских воззрений».
О Букеровских номинантах я продолжу рассказ в наших последующих
встречах, а сейчас поговорим к новинках зарубежной литературы.
Автор международного бестселлера
«Зов кукушки» Роберт Гелбрейт
(псевдоним писательницы Джоан
Роулинг). Новый увлекательный детектив «Шелкопряд» — вторая книга о Корморане Страйке и его решительной молодой помощнице Робин
Эллакотт. Захватывающий, блистательно написанный роман с неожиданными поворотами сюжета.
Однажды исчезает писатель Оуэн
Куайн. Его жена обращается к известному частному детективу Корморану Страйку. В надежде, что муж просто ушел на несколько дней — как
это происходило раньше, — она просит Страйка найти и вернуть его
домой. Но во время поисков становится ясно, что за исчезновением Куайна стоит нечто большее, чем предполагала его жена. Незадолго до

случившегося писатель завершил
рукопись, в которой высмеивает почти всех своих знакомых. Если роман
будет опубликован, то жизни этих
людей будут разрушены и многие из
них захотят заставить его замолчать.
А когда Куйана обнаруживают зверски убитым при странных обстоятельствах, расследование превращается в гонку со временем, целью которой является разгадка мотивов
безжалостного убийцы, такого, с каким Страйк еще никогда не сталкивался.
Анна Гавальда - самый популярный
автор во Франции, да и не только: ее
книги переведены на 20 языков. Так
что не удивительно, что читатели
ждут каждого нового ее романа. На
этот раз героем новой книги стал Ян,
26-летний дизайнер. Роман так и называется по имени героя «Ян». У не-

го есть отличное образование и куча
дипломов, а вот хорошей работы нет.
Не смог найти. Наверное, потому что
плохо искал. Пока Ян обдумывает, так
это или нет, и ждет лучших времен, он
трудится менеджером в магазине высокотехнологичной бытовой техники,
продает роботы-пылесосы и прочие
чудеса науки и техники. У Яна есть
подруга и вообще вроде бы все в порядке, но что-то точит его изнутри, да
так, что ему частенько хочется утопиться. И вот однажды Ян посылает все
к чертям и решает начать новую
жизнь...
Дорогие наши читатели, за это время
мы получили много литературных новинок, выбор очень большой.
Приходите и выбирайте!
Мы поздравляем вас с наступившим
Новым 2015 годом и приглашаем на
ЗИМНЮЮ РАСПРОДАЖУ!
С уважением,
Наташа Дютина
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НАШИ АВТОРЫ
(Продолжение. Начало в №278 - №279)
К утру они благополучно и без проверок
добрались до окраины райцентра, где
располагался небольшой животноводческий колхоз имени какого-то …баева.
Это были тридцать кибиток, в каждой из
которых, вместе с казахами, проживали
по 10 эвакуированных. Так в одной из
них появились две усталые и изможденные женщины с бледными, почти прозрачными лицами…Через полчаса Буня
добралась и до своего жилья, и две родные сестрички встретились… и не узнали друг друга…
Да, конечно, все они рисковали, а Буня
— в первую очередь. И, тем не менее,
подделка документов стала её постоянным делом. Касалось ли дело хлебных
и продуктовых карточек, смены жилья
Сони и Тэмы, происходившее регулярно
раз в один-два года, подготовки и поступления девочек в школу, оформления метрик на них и тому подобное. Наконец, включение Нэмы в паспорт Буни.
Но были и обстоятельства, которые защищали незаконную деятельность Буни, создавали для неё, своего рода, дымовую завесу. И прежде всего, в небольшом райцентре с населением, примерно
в две тысячи человек, скапливалось в
различные периоды войны от пятнадцати до двадцати тысяч эвакуированных.
И у доброй трети их них не было документов. Это относилось почти ко всем
тем, кто бежал в первые дни войны из
пограничных районов. Они жили со
справками, выданными райисполкомом.
Большинство из них не имели работы, а
стало быть, и контроля со стороны
предприятий. Кроме того, надо помнить,
что сельскохозяйственные районы
СССР, а стало быть, и Казахстан, не знали паспортной системы. Они познакомились с ней лишь несколькими десятилетиями позже:
«Постановлением Совета Министров
СССР N 677 от 28.08.1974 на проживающих в сельской местности была распространена общегражданская паспортная
система; согласно постановлению, выдача паспортов «гражданам СССР, которым ранее паспорта не выдавались»,
должна была быть осуществлена «в
срок с 1 января 1976 г. по 31 декабря
1981 г.», фактически в отдаленных местностях затянулась до 1989 года.
Поэтому, главным документом была
справка из райсовета или из сельсовета. Буня, имевшая на своем столе и круглые, и треугольные печати, и чистые
бланки, могла пользоваться ими на вполне законных основаниях. Ну, а для спасения родных людей - и на незаконных!
Фантасмагорическая ситуация с десятками тысяч и местных, и приезжих помешала НКВД найти наших беглецов. Тем
более, они были под боком, а искали подальше… Но когда война закончилась и
начался массовый отъезд эвакуированных домой, ситуация стала более опасной - скопление людей в райцентре становилось день ото дня все более прозрачным. И Буня первой осознала это!
Надо было готовиться к отъезду в Молдавию! В Молдавию хотели вернуться
они все. Более того, не просто в Молдавию, а в Кагул. Но делать этого было
нельзя — их арестовали бы еще на вокзале в Кагуле! Ведь их там знали все!
Кагул располагался на юге Молдовы.
Сообща решили выбираться подальше
от него, на север республики. Городов
там немного. Условно, скажем, они
выбрали едва ли не самый северный из
них - Окницу.
В те далекие годы в СССР действовали
жесткие законы. Что уж говорить о таком процессе, как реэвакуация людей,
скажем, из Казахстана и Сибири. Для
этого нужно было иметь разрешение,
особенно для руководящих кадров и,
даже для простого инженера. Например, врач нуждался в разрешении наркомата здравоохранения. Причем раз-

решение на ваш запрос приходило на
ваше предприятие, а уж оно выдавало
вам справку, заверенную, кстати, треугольной печатью. Буня, по своему скромному положению, всё же относилась к
руководящим кадрам района. И в чем-то
подобном нуждалась. Но для неё это
была вполне легальная и простая задача. Другое дело - для Сони и Тэмы… К
этому времени Буня имела уже немалый опыт изготовления подложных документов и она приготовила их в двух
вариантах. Выписка из решения какогото наркомата, заверенная липовой печа-

можность получить разрешение на
въезд в Америку. Глядя на мою шахматную задачу, я вдруг почувствовал, что с
окончанием работы над ней целому периоду моей жизни благополучно пришел
конец. Кроме скуки и отвращения, Европа не возбуждала во мне ничего. Кругом было очень тихо. Облегчение, которое я испытывал, придавало тишине некоторую нежность».
Теперь, когда была найдена нужная
крыса-паспортистка, Буня не колебалась. Сравнительно скромная взятка в
виде сохранившейся с довоенных вре-

ААО
Виктор ФИНКЕЛЬ

тью, разрешала двум инженерам — Соне и Тэме под их новыми фамилиями,
возвратиться из эвакуации на родину в
Молдавию в город Окницу на их предыдущее место работы. Этот документ
прикрывал их в дороге от их райцентра
до Окницы. А надо сказать, что проверка документов в поездах в те годы была
частой. В самой Окнице этот документ
не работал, становился опасным и подлежал уничтожению. Для дальнейшей
жизни в самой Окнице Буня заготовила
и для мамы, и для сестры фальшивые
письма на бланках районного совета,
разрешавшего им реэвакуироваться на
родину в г. Окницу и, заодно, объяснявший, почему у них нет паспортов (война,
эвакуация, бомбежки и пр.). Это был не
лучший вариант, но вполне приемлемый
— всё-таки рекомендация Советской
Власти. И вообще, Буня везла с собой
кучу бланков райсовета, заверенных
всеми необходимыми печатями на все
предвидимые и не предвидимые жизненные ситуации.
Словом, в самом начале 1946 года все
они оказались в Окницах в снятой на
время крохотной двухкомнатной квартирке. Буня устроилась на какую-то канцелярскую работу. Соня и Тэма не работали - у них не было паспортов. Бедствовали сурово, на грани голода… Буня
уже подумывала, как достать фальшивые документы где-нибудь у уголовников. Но все-таки остерегалась. И вдруг,
она заметила, что паспортистка их домоуправления чувствительна к совсем
мелким знакам внимания с её стороны каким-то двум пирожкам домашнего
приготовления. Это ведь так важно
знать, кому можно и нужно дать взятку…
Когда-то у Владимира Набокова была
смежная проблема - он спасал свою жену-еврейку, сына и себя, отчасти еврея,
от захвативших Францию нацистов и в
ДРУГИЕ БЕРЕГА он откровенно писал:
«Дело было в мае — около 19-го мая
1940-го года. Накануне, после нескольких месяцев ходатайств, просьб и
брани, удалось впрыснуть взятку в нужную крысу в нужном отделе, и этим заставить ее выделить нужную visa de sortie, которая в свою очередь давала воз-

мен шубы решила их проблему и, наконец-то, Соня и Тэма получили настоящие паспорта. Настоящие! Облегчение,
которое испытала Буня, было сродни
набоковскому — мама и сестра после
стольких лет оказались в относительной
безопасности! Конечно, только в относительной! Ведь где-то там, в грязной
кухне НКВД-ГУЛАГА продолжался поиск
сбежавших 5-6 лет тому назад.
Тут бы им и вздохнуть, Соне и Тэме попытаться найти хоть какую-нибудь работу… Но не дано было… И Соня, и Тэма
стали быстро слабеть. Депортация, «подземные» два года в сырой землянке, бегство из поселения, четыре нелегальных
года в Казахстане и последний беспаспортный год в Окнице, постоянный страх
разоблачения забрали у них все жизненные силы. И теперь, когда появились паспорта, начался спад нервного напряжения, на котором они и держались, а за ним
и общий упадок… В марте 1947 года сердечная недостаточность уносит Тэму.
Через полгода, и без того едва ходившая
Соня не выносит потери дочери…
Дина одиннадцати лет и Нэма десяти
лет остаются со своей мамой-тетей Буней. Не дай Бог, что с ней! Но милостивый Г-сподь, во спасение детей, дал ей,
то, чего не было, ни у её мамы, ни у её
сестры. Полное отсутствие страха, несокрушимый дух и природная способность, может быть даже наклонность к
бою. Она не чувствовала напряжения, в
любых стрессовых ситуациях у неё был
прекрасный сон, хорошее настроение и
превосходный цвет лица. И всё это при
том постоянном противостоянии, при
той войне, которую она вела с этими
«мерзавцами из НКВД». У другого бы
давно начались сердечные боли, спазмы сосудов и пр. У любого! Но не у неё!
Если бы она родилась мужчиной, это
был бы неутомимый боец с литыми, чугунными, пудовыми, гирями-кулаками
молотобойца. Тем самым, о котором говорят: «Я те дам, да добавлю». Тем самым, о котором писал Маяковский:
Тушу
вперед стремя,
я с удовольствием

справлюсь с двоими,
а разозлить —
и с тремя.
Но Г-сподь создал её «всего лишь»
хрупкой миловидной женщиной, с принципиально иным набором средств и методов бескомпромиссной войны за справедливость. Она была мастером обманных финтов, ложных движений, неожиданных «бумажных» выпадов, стремительного спринтерского бега на короткие и стайерского - на длинные дистанции, как шутили раньше и, что в полной
мере отвечает эпопее Буни, «пока не
поймают». Если бы она знала каратэ, её
любимым был бы удар назад ногой в
пах, грудь или лицо преследующего её
противника. Всё, что она делала, было
столь эффективным и профессиональным, что её не ловили ни разу. Это была
её стихия! Это было её пространство! И
находясь в нем, она физически расцветала! Как оказалось, она была серьёзным противником и могла противостоять даже такой тотальной яростной и
бесчеловечной карательной системе,
какой был НКВД.
Эта интересная и пикантная женщина
обладала несокрушимым духом и качествами гладиатора по складу своего характера. Иногда говорят: «бойцом божьей милостью». Обычно в это вкладывают простой смысл — «от природы»,
«врожденный дар» «талант» «искра божия». Но оказывается, оба эти сочетания имеют намного более глубокий и
прямой смысл. Дело в том, что в Библии, в Новом Завете имеются две фразы:
«Я, по данной мне от бога благодати,
как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем»
(Первое послание Павла Гл.3.10) и
«Был человек, посланный от бога; имя
ему Иоанн (От Иоанна Гл.1.6)
В этих христианских фразах «от бога»
означает что человек, к которому применяется это сочетание, либо послан богом, либо бог дал ему особую благодать,
т.е. способность осуществить нечто важное и значимое. В приложении к нашей
ситуации это может быть расширено и
истолковано так: Буня была послана
нашим Еврейским Единым Г-сподом
для спасения своей семьи. В этой своей
ипостаси она была несравненно мощней и действенней любого бойца или
гладиатора. Она, действительно, была
Ангелом Г-сподним!
В пользу сказанного говорит то, что, выполняя свою опасную миссию по противостоянию с абсолютным и беспредельно могущественным злом, она не сделала ни одной ошибки. Даже там и тогда,
когда, казалось бы, она делает неправильно всё, абсолютно всё… Впрочем,
по порядку…
Дина и Нэма росли, хорошо учились в
школе, звали Буню мамой, и всё было в
полном порядке. За исключением одного… Они мечтали вернуться в Кагул —
свою сказку детства. Они его совсем не
помнили, но их тянула туда память сердца… Непреодолимо тянула… Буня,
однако, прекрасно понимала, чем это
могло для них закончиться. Их арестовали бы сразу по прибытии, её запытали бы на допросах и до расстрела не дожила бы, а девочек, в лучшем случае,
определили бы в разные детдома. А то и
в лагерь для несовершеннолетних. Потому и сопротивлялась, как могла. Но
девочкам было примерно 14 и 15 лет —
переломный возраст, — и они не могли
и не хотели ничего понимать. Буне грозила потеря доверия дочерей…
В одно из воскресений, когда детей не
было дома, Буня прилегла на кровать,
чего никогда не делала и провалилась в
странный сон…
(Продолжение на стр. 19)
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Зима — едва ли не лучшее время для
посещения Барселоны. В это время с
улиц города исчезают толпы туристов со
всего мира — и город встречает вас хорошей теплой погодой и радушной атмосферой. Отдых в Барселоне зимой —
терапия от осенней и зимней хандры.
Например, с помощью увлекательного
шопинга: в начале января открывается
сезон распродаж, во время которого каждый модник может позволить себе приобрести понравившиеся вещи за треть и
четверть цены.

 ЯЯ А  О А

ДЕНЬ В ПАРКЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
ПОРТ АВЕНТУРА

Обязательно посетите один из самых известных парков развлечений во всем мире — Порт Авентура, с его шестью увлекательными мирами. Он находится всего
в часе езды от Барселоны. Здесь вы сможете испытать свои нервы более чем в 40
захватывающих аттракционах, принять
участие в 15 невероятных шоу и насладиться разнообразными кулинарными приключениями в одном из великолепных ресторанов парка. Вы откроете для себя
тайны императорского Китая, завоюете
авторитет на Диком Западе, исследуете
джунгли Полинезии, побываете в экзотической Мексике и увидите живописные панорамы Средиземноморья. Каждая часть
парка приветствует вас бесконечными
горками, аттракционами, магазинами и
ресторанами, тематически оформленными с использованием материалов, растений и предметов искусства, характерными
для соответствующей части света.
Испытайте свои нервы на восьми головокружительных петлях аттракциона «Дракон Хан», где скорость достигает более
110 километров в час. А «Хуракан Кондор» медленно поднимает самых бесстрашных на высоту 100 метров, прежде
чем отпустить их в захватывающее дух
свободное падение. Попробуйте скоростной аттракцион «Яростный Бако», где вы
катапультируетесь со скоростью 135 километров в час менее чем за 3,5 секунды.

(Окончание. Начало на стр. 14)
Собственно, это был не сон. Голубая и
бирюзовая, беспредметная реальность
была заполнена Голосом, который два
или три раза повторил одну и ту — же
фразу из двенадцати слов: «Согласись
с детьми. Езжай в Кагул. Ничего не
бойся. Я с тобой». Она легко проснулась с улыбкой радости и облегчения. С
нею же она и встретила девочек, вернувшихся с прогулки…
Собирались они недолго - жили-то не
просто скромно, но, как и все, скудно. И
тут, уважаемый Читатель, я удивлю Тебя. Буня, при всех своих мошеннических
талантах, была полной бессребреницей. Её выдающиеся криминальные дарования по изготовлению фальшивых,
поддельных документов и даже печатей
использовались ею только лишь для
спасения близких людей. И никогда в
жизни, она не применила их для обогащения… Одним словом, собираться им
было совсем просто, как поется в известной песне и по совсем другому поводу: «Были сборы недолги».

Также не забудьте попробовать новый,
открытый в 2012 году, аттракцион «Шамбала» — самую высокую горку в Европе,
со страшными спусками, путешествиями
через темные туннели и горные озера.
В каждой части парка есть широкий выбор
ресторанов. Вы найдете все: от изысканных ресторанов а-ля карта с обходительным обслуживанием до ларьков фастфуда, если вам захочется перекусить на
ходу.
«ОПЕРА И ФЛАМЕНКО»

OperaandFlamenco — это настоящее приключение, для тех, кто любит музыку и
танцы. Это самое посещаемое шоу фламенко, которое проводится с 2004 года в
престижном театре «Полиорама» на
улице Рамбла, а также во Дворце каталонской музыки. Оказавшись в атмосфере вечной Испании, вы станете свидетелями бурной истории любви между танцующими. Чувственная хореография чередуется с самыми известными оперными ариями в сочетании необыкновенной
красотой фламенко и великолепным
пением. OperaandFlamenco посмотрели
уже более миллиона зрителей, и по сей
день шоу продолжает свою программу в
Барселоне и других городах.
АКВАРИУМ БАРСЕЛОНЫ

Шоу «Опера и фламенко» в Барселоне —
это необыкновенное слияние лирического
пения, испанской традиции и очарования
фламенко. Воспользуйтесь этой удивительной возможностью посетить необыкновенное представление, где у вас закружится голова от невероятного сочетания
цветов, платьев, пения и настоящего испанского фламенко.

Не упустите возможность посетить один
из крупнейших аквариумов Европы и важнейший центр в мире по изучению и сохранению подводной фауны Средиземного моря — знаменитый Аквариум

Накануне отъезда Буня уничтожила все

ся ядовитый смог зловещего антисемити-

ААО

Виктор ФИНКЕЛЬ
подделанные ею, когда бы то ни было и
сохранившиеся у неё документы, все пустые бланки с печатями и прочие аксессуары своей теневой деятельности.
Так уж получилось, что они приехали в Кагул, ровным счетом, через 10 лет после
депортации из Кагула в 1940 году! Именно
в этот черный день сорокового, с этого самого перрона семью Домну Вени загнали
в теплушку и послали в ад! Девочки были
счастливо возбуждены, Буня, как всегда
спокойно, осматривалась вокруг… Она
ведь прекрасно понимала, что «на дворе»
был страшный 1950 год. Дьявол, нечеловеческий Сатан, по-прежнему правил
страной. И ужас гулял по ней «от края и до
края». И НКВД и ГУЛАГ висели черной тучей надо всеми. И ни у кого не было полиса безопасности и покоя! Мало того, ко
всему тому, что было и раньше, добавил-

зма. Казалось, это было безумием, чистым безумием оказаться сейчас здесь, в
Кагуле! После всего, что пережила её семья и она, после этого бесконечного изгнания и такого трудного и рискованного
пути из него! Казалось, что вот сейчас
подбегут эти, с красными околышами, и
схватят их… Но никто не подбегал… Не
подбежали и завтра, и послезавтра, и вообще никогда! Слово Господа Нашего и
Сила Господа Нашего берегли их!
Это выглядело поразительно. Ведь в небольшом Кагуле все, всё и обо всех знали.
Да и осведомителей в национальных республиках было еще больше, чем в самой
России — 12 человек на сто душ населения. Что же, никто не донес? Доходило до
подлинного анекдота. Девочки с интервалом в год поступили в местный медицинский техникум, медучилище. Его директ-

Барселоны.
Аквариум может похвастаться крупнейшей в мире коллекцией средиземноморских существ. Практически все рыбы,
млекопитающие и всякие причудливые
создания, которые обитают в Средиземном море, имеют своего представителя в
этом крупнейшем аквариуме. Самый
захватывающий аттракцион — прогулка
по 80-метровому подводному туннелю,
где прямо над вами проплывают акулы.
Всего здесь находятся более 11 000 морских обитателей, среди которых: дорада,
мурена, луна-рыба, морские коньки, и конечно, звезды аквариума — тигровая песчаная акула и серо-голубая акула. Создается ощущение, будто идешь по морскому дну, а сверху проплывают настоящие акулы, различные виды рыб, скаты и
другая океанская живность. Не упустите
шанс встретить здесь забавных пингвинов, а в зоне «Тропической реки» полюбоваться на рептилий и амфибий, которые
традиционно обитают в самых жарких
местах Земли.
ПОКУПКИ В LA ROCA VILLAGE

Ну, а напоследок воспользуйтесь возможностью приобрести обновки с грандиозными зимними скидками и посетите один
из лучших аутлетов Барселоны — La
Roca Village!
LaRocaVillage — это один из девяти аутлетов одной из лучших европейских сетей
Chic Outlet Shopping. Модникам и модницам всего мира здесь предоставляются
скидки до 60 процентов на лучшие коллекции от самых известных брендов. В
барселонском LaRocaVillage аутлете собраны более чем 100 международных и
местных брендов, включая такие марки
Antonio Miro, Dolce and Gabbana, Farrutx,
Loewe, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger,
Versace and Villeroy&Boch.
Более 900 различных мировых брендов и
бутиков ведущих дизайнеров, предлагают
незабываемый шопинг для самых разборчивых покупателей. Аутлеты Chic Outlet
Shopping стали синонимом элитных брендов, очаровательных улочек, радушного
приема и исключительного соотношения
цены и качества.

риса жила в том самом доме Домну Вени,
превращенном теперь в две-три квартиры. Она определенно всё знала и не скрывала лютой ненависти к своим же студенткам, беззащитным девчушкам - Дине и
Нэме. Что же и она не донесла? Не знаю!
Донесли ли, не донесли, знало ли НКВД,
не знало? Все это оказалось неважным и
малозначащим! Слово и Воля Г-спода Нашего берегли эту семью, как и было обещано в то воскресенье: «Согласись с
детьми. Езжай в Кагул. Ничего не бойся. Я
с тобой».
Буня прожила долгую жизнь, вырастила
обеих дочерей, внуков и держала на своих коленях правнуков. Она пережила
НКВД с ГУЛАГом, тоталитарное государство и, хочется думать, всех тех с красными околышами, которые много лет и безуспешно шли по её следу.
Окруженная любящими родными людьми,
она уходила в глубокой старости, как и
жила, спокойно, бестрепетно и бесстрашно, даже перед лицом самой смерти.
Царство ей небесное!
Филадельфия. США
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МОДА, КРАСОТА
1. Считается, что обоняние острее всего
утром, а к вечеру способность воспринимать запахи притупляется. Тем не менее
это не так. Рецепторы работают одинаково в течение дня. Просто сразу после пробуждения, после ольфакторной ночной
тишины запахи воспринимаются ярче чисто психологически. Так что покупать духи
можно в любое время суток.
2. А вот возраст способен сыграть с нашим обонянием злую шутку. Однако постоянная нагрузка на все органы чувств
поможет сохранить их в должном состоянии до глубокой старости. Что касается
обоняния, то его можно расшевелить новым ароматом.
3. Не следует выбирать парфюм сразу
после перенесённой простуды или гриппа. Эти заболевания могут надолго снизить нашу способность воспринимать
ароматы.
4. Жара резко повышает возможности
обоняния и усиливает влияние любого запаха на человека. В жаркую погоду стоит
предпочесть лёгкие и свежие запахи.
5. За один раз можно попробовать не больше трёх ароматов. Остальные либо не
воспримутся вообще, либо воспримутся
не правильно. Начните с более лёгких
ароматов.
6. Нельзя принимать окончательное решение о покупке аромата, пока не пройдёт хотя бы 10 минут после того, как вы
нанесли его на кожу. За это время должен
испариться спирт, вводящий обоняние в
заблуждение.
7. Не выбирайте аромат по причине того,
что он вам понравился на ком-то ещё.
Парфюм никогда не бывает одинаковым
на разных людях. Причина в индивидуальных химических процессах, которые и
делают запах особенным, уникальным и
подходящим именно вам. Особенно это
относится к лучшим мужским ароматам.
8. Как наносить аромат? Специалисты рекомендуют множество самых разнообразных способов нанесения на тело парфюма. Самый эффективный из них и проверенный временем – это распыление
ароматной жидкости на точки пульса. Тут
прекрасно подходят места за ушами,
шея, грудь, запястья, сгибы локтей и коленей. В этих местах кожа имеет самую
высокую температуру, а значит, запах бу-
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дет быстро распространяться по воздуху.
10. На флаконах с ароматами обычно пишут: Parfum, Eau de Parfum, Eau de Toilette. Разница заключается в соотношении концентрации ароматических масел и
спиртов и, соответственно, в стойкости и
интенсивности аромата. Наибольшее содержание ароматических масел — от 20
до 30% — в духах. Далее следует парфюмерная вода — от 15 до 25%, затем
туалетная вода — от 10 до 20%. Именно
поэтому цена одного и того же аромата
зависит от формы выпуска.
11. Лучшее «место» для парфюмированной воды — волосы. Но только если они
чистые. Жир и грязь, которые накапливаются на волосах и коже головы, усиливают аромат и могут его исказить. Кроме
того, не распыляйте парфюм на чрезвычайно сухие или ломкие волосы.
12. Распыляя духи, будьте осторожны с
драгоценностями! Духи могут испортить

 
У

Торопитесь вы или нет, всегда выбирайте
надлежащие косметические продукты и
используйте их должным образом. Взяв
на вооружение несколько хитростей, вы
сделаете наведение красоты ранним утром более простым занятием и приобретёте более отдохнувший вид.
Итак, как правильно наносить макияж, если вы встали очень рано и обладаете
ограниченным временем.
УВЛАЖНЯЙТЕ КОЖУ
Подготовка очень важна, если вы хотите
хорошо выглядеть с самого утра. Никогда
не ложитесь в постель, не очистив лицо
как следует. Если вы знаете, что вам
предстоит ранний подъём, вам может помочь тщательное увлажнение кожи с вечера, тогда она уже будет готова к нанесению косметики. Если вы проснётесь с
сухой кожей, на макияж уйдеёт больше
времени, и он меньше продержится.
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жемчуг, блеск янтаря и других камней.
13. Не всё так просто и с нанесением аромата на одежду. На ткани наносить парфюмированную воду можно, предварительно проверив, не оставляет ли она пятен. Наиболее дружественны туалетной
воде мех и шерсть. А вот синтетические
ткани могут изменить запах до неузнаваемости. Никогда не наносите парфюм на
вечернюю одежду.
14. Если речь идет о духах, то есть о продукте, в котором аромат наиболее концентрирован, то наносить его нужно только на собственную кожу. Именно она позволит композиции раскрыться максимально ярко.
15. Аромат всегда «движется» снизу
вверх. Поэтому если женщина наносит
капельку духов только за ушами, а мужчина ограничивается ароматным средством после бритья, то запах, поднимаясь
вверх, быстро исчезнет.

   О
О АЯА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОДУКТЫ
«ВСЁ В ОДНОМ»
Многофункциональные средства станут
отличным выбором для раннего утра. Чем
меньше времени у вас уйдёт на приведение себя в порядок, тем больше его
останется на утренний кофе. Попробуйте
вместо тонального крема использовать
увлажняющий с тональным эффектом.
Ещё лучшим решением станет ВВ-крем,
который обеспечивает покрытие и защиту
от ультрафиолета, увлажняя при этом кожу в течение всего дня.
ВЫБИРАЙТЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ
СРЕДСТВО С БЛЕСКОМ
Если вы недосыпаете, обязательно воспользуйтесь корректирующим средством
с эффектом сияния. Залогом успеха будет подбор не слишком яркого средства.
Начните свой макияж с нанесения корректора на самые тёмные области под
глазами и как следует растушуйте.
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
СИНЕЙ ПОДВОДКОЙ
Если у вас хватает времени подвести глаза, лучше выбирайте синий цвет. Этот холодный оттенок сгладит покраснения кожи, которые появляются из-за слишком

раннего нанесения косметики. Если синий
цвет для вас неприемлем, выбирайте
нейтральную бежевую подводку по линии
роста ресниц. Нанесите её на линии нижних ресниц, ведь там тоже проявляется
краснота, если вы устали.
ВСЕГДА ПОДКРУЧИВАЙТЕ РЕСНИЦЫ
Когда дело касается утреннего макияжа,
лучше меньше, да лучше. Но если вы боитесь выглядеть усталой, щипчики для завивки ресниц окажут вам большую услугу.
Если вы не можете подкрутить ресницы
до нанесения туши, воспользуйтесь тушью с подкручивающим эффектом. Завитые ресницы зрительно увеличат глаза
и придадут вам более бодрый вид. Если
вы хотите придать ресницам дополнительный объём и ваши глаза не покраснели,
замените синюю или бежевую подводку
на чёрную.
ВЫБИРАЙТЕ
НЕЖНО-РОЗОВЫЕ РУМЯНА
Для раннего утра лучше всего выбирать
кремообразные румяна, так как их проще
наносить и растушёвывать. Лёгкий розовый оттенок на щеках улучшит цвет лица,
устраняя любую возможную бледность,
которой обычно заканчивается нехватка
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16. Чтобы постоянно благоухать любимой
парфюмированной водой, наносить её
нужно примерно каждые три-четыре часа.
Тем, у кого кожа сухая, аромат надо
«освежать» ещё чаще.
17. Разделение парфюмерной продукции
на «запахи для блондинок», «для брюнеток» и «для рыжих» не лишено оснований. Кожа блондинок, как правило, сухая,
поэтому она плохо «держит» аромат.
Он интенсивно заполняет пространство,
активно воздействуя на окружающих. Так
что тяжелые восточные насыщенные запахи на коже блондинки действуют как
«оружие массового поражения». Поэтому
светловолосым дамам рекомендуют цветочные ароматы.
У брюнеток кожа обычно менее светлая и
более жирная, что позволяет аромату сохраняться дольше (кожный жир как бы
«консервирует» аромат на коже), он
медленнее и незаметнее распространяется в пространстве
Потому восточные ароматы, исходящие
от брюнеток, не вызывают у окружающих
чувство отторжения. Нежная кожа рыжеволосых может быть несовместима с запахами, в которых преобладают зелёные
ноты.
18. То, что мы едим, влияет на то, как аромат ляжет на нашу кожу. Например, высококалорийная острая пища делает запах духов намного интенсивнее. Меняет
аромат курение, употребление лекарств,
а также изменение температуры тела.
Если она повысилась, запах усилится.
19. Официальный срок годности духов —
3 года. Однако не вскрытые духи могут
продержаться и дольше. Главные враги
ароматов — свет и тепло. Парфюм должен храниться в сухом прохладном месте, далеко от прямого света, но не в холодильнике (исключение можно сделать
только для одеколона ).
20. У каждого человека есть личный «круг
аромата» — его радиус примерно равен
расстоянию вытянутой руки. Окружающие не должны чувствовать ваш парфюм, если они не входят в этот «круг».
Таковы правила хорошего тона. К тому же
аромат — одно из самых тонких, личных
сообщений, которые вы посылаете тем, с
кем общаетесь.

сна. Выбирайте нежные оттенки, если будете краситься ранним утром, и ваша кожа приобретет здоровое сияние. Хорошо
растушуйте румяна по направлению от
скул к вискам.
НЕЙТРАЛЬНЫЕ ТЕНИ
Если вы захотите добавить к своему образу тени, выбирайте светлые и нежные
оттенки, подходящие к вашей коже. Если
вы нанесете слишком темные тени, то
придадите себе усталый и измождённый
вид. И определённо не стоит выбирать
розовые и фиолетовые оттенки, которые
подчеркнут покраснение кожи и глаз.
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ БЛЕСКОМ ИЛИ
БАЛЬЗАМОМ ДЛЯ ГУБ
Забудьте о глубоких красных оттенках
или матовой помаде, ведь ранним утром
такой макияж не подойдёт вашим губам.
Увлажняющий блеск для губ с легким оттенком станет оптимальным выбором.
Бальзам для губ тоже подходит для утра.
Вы можете нанести более тёмную помаду
через несколько часов или просто ещё
раз накраситься блеском в течение дня.
ДОБАВЬТЕ НЕМНОГО АВТОЗАГАРА
Если вы краситесь ранним утром, но должны сохранить презентабельный вид в
течение дня, используйте автозагар, он
придаст коже здоровое сияние. Нанесите
его на переносицу, верх лба и виски и не
забудьте про область декольте.
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МЕДКОМПАС
В то время как многие женщины прилагают уйму усилий, чтобы сбросить «лишние
килограммы» и обрести заветную стройность, учёные выяснили, что жировые отложения в «проблемных областях» женской фигуры жизненно необходимы единственному разумному виду на Земле для
выживания.
Мужики на кости не бросаются. Справедливость этой расхожей поговорки подтверждена научными изысканиями. В
2009 году шотландские исследователи из
Университета Сент-Эндрюс пришли к выводу, что пышные формы потенциальных
подруг мужчины воспринимают как признак здоровья.
Учёные из Вестминстерского университета в Лондоне нашли, что наиболее привлекательны пышные женские формы
для голодных мужчин. Англичане объяснили это тем, что голодный мужчина испытывает недостаток ресурсов и инстинктивно стремится к партнёрше, у которой
ресурсов в достатке.
«Ну и попа...», – вслух или про себя бормочут многие мужчины, провожая завистливым взглядом лирообразные бёдра.
Задумывались ли мы, почему именно эта
деталь женской фигуры столь привлекательна?
Как утверждает профессор Питтсбургского университета Уилл Лассек (Will Lassek) в книге «Зачем женщине нужен жир»
(«Why Women Need Fat»), всё дело в инстинктивном желании произвести на свет
не просто здоровое, но и умное потомство.
ЧАС ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
НЕ СПАСЕТ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ
СИДЯЧЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Даже если человек регулярно занимается спортом, сидячий образ жизни увеличивает риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и
рака. Ученые из Института
Реабилитации Торонто оценили выводы 47 исследований и выяснили: часа физических упражнений день недостаточно, чтобы компенсировать вред,
причиняемый организму в оставшиеся 23
часа, пишет The Daily Mail.
Неудивительно, что состояние здоровья у
тех, кто регулярно занимался спортом,
оказалось лучше, чем у тех, кто занимался им мало или не занимался вообще.
Больше половины своей жизни среднестатистический человек проводит, сидя
перед телевизором, работая за компьютером или по дороге на работу и с работы.
Автор исследования Дэвид Альтер считает: непродолжительные занятия спортом
не должны быть причиной для снижения
уровня физической активности в остальное время.
Специалисты планируют продолжить исследования и выяснить, сколько нужно заниматься спортом для того, чтобы снизить
риски, связанные с сидячим образом жизни. По словам Дэвида Альтера, в течение
12-часового рабочего дня сидя можно
проводить около 2-3 часов. Поэтому люди
должны тщательно следить за тем, сколько они сидят. Ученый советует повысить
уровень физической активности до максимума. Например, на работе каждые полчаса на 1-3 минуты нужно вставать и двигаться, а во время просмотра телевизора
можно стоять или делать упражнения.
СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ
ОТВЕЧАТЬ НА АГРЕССИЮ БОССА
По
словам
ученых из Университета
Огайо, не нужно просто сидеть, сложа руки, и выслушивать оскорбления. Ответная реакция на
агрессию поможет избежать психологиче-
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Учёных давно интересовала загадка, почему женский организм способен накапливать больше жира, чем мужской. Исследование, проведённое под руководством Лассека, даёт на этот вопрос исчерпывающий ответ. Пышные бёдра и ягодицы необходимы женщинам, чтобы их дети
были умными.
Как выяснили исследователи, эти «жиро-

вые хранилища» жизненно важны для
развития мозга новорожденных в период
грудного вскармливания. «Жир в этих зонах – строительное депо для мозга ребёнка», – утверждает профессор.
По словам учёного, жир необходим для
строительства нервной системы. Кроме
того, жиры в области бёдер и ягодиц
обогащены докозагексаеновой кислотой

ских проблем. В своем первом исследовании специалисты попросили участников
оценить, насколько часто руководители, к
примеру, высмеивали их или говорили,
что их мысли и чувства не имеют значения, рассказывает The Hindustan Times.
Исследователи выяснили: сотрудники, не
отвечавшие тем же самым боссу, который
вел себя агрессивно, чаще страдали от
психологического дистресса. Они получали меньше удовольствия от работы и не
были преданы работодателю. Работники,
ответившие на агрессию босса, не испытывали подобных проблем. Во втором исследовании специалисты провели онлайн-опрос, в котором принял участие 371
человек. Результаты показали, что сотрудники, которые реагировали на агрессию
боссов, реже чувствовали себя жертвами.
Они были довольны своей работой и редко страдали от стресса.
Борьба с боссом может показаться рискованным ходом для карьеры. Однако сотрудники, принимавшие участие в опросе,
не считали, что их действия повредили карьере. Они отвечали на агрессию босса,
игнорируя его, делая вид, будто не знают,
о чем говорит начальник, или трудились,
спустя рукава.

атрибутированной амнезии - человек
использует лишь часть информации для
выполнения задачи. И после выполнения
задачи, буквально через секунду, он не
может воспроизвести информацию. Однако эта способность во многом зависит
от ожиданий человека.
То есть мозг человека не запоминает всю
информацию без разбора. Для него имеет
смысл запоминать и хранить только ту информацию, которая ему пригодится в будущем. Ученые хотят выяснить, является
ли этот процесс сознательным или человек вообще не отдает себе отчет в работе
селективного механизма.

ПАМЯТЬ ФИКСИРУЕТ ТОЛЬКО
НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ,
ДОКАЗАЛИ ТЕСТЫ
Ч ел о веч е с к а я
память работает
удивительным
образом.
Как
показали исследования Университета Пенсильвании, посмотреть или услышать что-то недостаточно, чтобы это запомнить, пишет Zee News. Оказывается,
мозгу нужно включить функцию записи,
чтобы могли зафиксироваться даже самые простые детали происходящего. Этот
эффект ученые назвали "атрибутированная амнезия", которая наглядно показывает, насколько избирательной может быть
наша память.
Специалисты предположили: люди лучше
запоминают детали, если они ожидают,
что им придется их в будущем воспроизводить. Но при этом включается параметр

ОВОЩИ И ФРУКТЫ - КЛЮЧ
К ЗДОРОВЫМ СОСУДАМ И СЕРДЦУ
Японские ученые, которые проводили в
течение 24 лет исследование 9112 человек, которое выявило связь уровня потребления овощей и фруктов с сердечнососудистыми заболеваниями. Итог таков:
чем больше этих продуктов в рационе,
тем ниже риск смерти от инсульта, ишемической болезни сердца и прочих отклонений.
При оценке потребления овощей и фруктов в расчет принимали пол, возраст, наличие вредных привычек, потребление
натрия и разных пищевых групп. Оказалось, люди, потреблявшие больше овощей и фруктов, как правило, были старше, если много рыбы, молочных продуктов, бобовых и реже ели мясо, пишет
Xinhua.
Ученые высчитали соотношение потребления продуктов и распространенности
заболеваний, получив усредненный индекс. Так, при сравнении людей, активно
потреблявших овощи и фрукты, и людей,
потреблявших их редко, были получены
следующие показатели, отражавшие разницу: 0,74 - для сердечно-сосудистых
заболеваний в целом, 0,80 - для инсульта,
0,57 - для ишемической болезни сердца.
ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ОРЕХОВ ПОМОГАЕТ УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ
Орехи, такие как миндаль, бразильские
орехи, кешью, фундук, макадамия, пекан,
кедровые орехи, фисташки и грецкие орехи, богаты белками, клетчаткой, ненасыщенными жирами, а также важными витаминами и минералами. В новом исследо-

(ДГК), незаменимым компонентом для
формирования мозга и зрения. «Это выглядит так, словно женщины эволюционировали, чтобы накапливать жиры и удерживать их до тех пор, пока ребёнок не вырастет», – полагает Лассек.
Доля жира в весе здорового женского организма составляет около 30%. Эта цифра, по крайней мере, втрое превышает
мужскую норму в 5-10%. Лассек сравнивает такое соотношение с накоплением
жира медведями перед спячкой или китами в холодных арктических водах.
Но в отличие от медведей и китов, женщинам накопления нужны не для личного выживания, а для вскармливания умного потомства. Кормящие матери теряют каждый месяц до полукилограмма жира.
За последние пять миллионов лет объём
человеческого мозга увеличился в три раза, с 400 до 1200 мл. Женщины были вынуждены стать толще, чтобы «идти в ногу» с растущими потребностями мозга
младенцев.
Биолог из Кембриджского университета
Дэвид Бейнбридж (David Bainbridge) поддерживает точку зрения Лассека. «Формирующие мозг липиды грудного молока
в основном получены из жира, хранящегося в бёдрах и ягодицах матери, –
считает Бенбридж. – Женщины с широкими бёдрами обладают высоким уровнем этих липидов. Существуют доказательства того, что они и их дети в результате умнее».
Ума и здоровья вам и вашим детям!
Алексей Норкин
вании, проведенном в Университете Луизианы, приняли участие 14386 человек,
рассказывает Zee News.
Оказалось, 44 граммов орехов в день достаточно, чтобы значительно улучшить
рацион и повысить качество диеты. Ученые обнаружили, что люди, которые ели
орехи, в среднем питались правильнее,
чем те, кто орехов не ел. Исследователи
считают: важно информировать людей о
пользе орехов. Они рекомендуют включить орехи в ежедневный рацион.
Еще одно недавнее исследование показало, что грецкие орехи защищают от рака
простаты. Рацион, богатый орехами или
их маслом, тормозит рост опухолей. Кроме того, орехи снижают холестерин и повышают чувствительность к инсулину, что
позволяет уменьшить риск диабета.
СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НОГ
ПРОВОЦИРУЕТ БОЛЕЗНИ
Доктор Рон Экклес из Центра простуды
Университета Кардиффа 25 лет исследовал, почему холодные ноги повышают
риск развития простуды. Теперь он готов
озвучить выводы. Итак, у многих в теле существуют бактерии, которые вызывают
простуду, но не симптомы. Однако, как только температура ног падает, симптомы
проявляются в виде насморка. А это уже
грозит полноценной болезнью.
При холодных ногах сосуды в носу сужаются, и приток крови сокращается. Так тело
предотвращает быструю потерю тепла.
Но в крови содержатся иммунные клетки,
сражающиеся с инфекцией. Следовательно, когда ноги замерзли, слизистая носа и
горла меньше защищена. Потом, в этой
ситуации менее эффективно работают
волоски в носу, что облегчает попадание
патогенов в тело.
Поэтому рекомендации просты: держите
в тепле и сухости ноги, а также не забывайте про нос, ведь именно там создается
идеальная температурная среда для размножения патогенов. И в этот момент иммунитет (его первичный ответ) работает
плохо. Самая опасная температура для
носа - 33 градуса по Цельсию. Снижение
температуры не только носа и ног грозит
болезнью. Нельзя застужать спину. А вот
снижение температуры в ротовой полости
не повышает риск инфицирования.
По материалам СМИ
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Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740
Понедельник, 2 февраля
АМ
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:20 «В любое время»
09:30 «Русская начинка»
10:00 «Пир на весь мир»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Советские биографии»
РМ
12:10 «Новые русские
сенсации»
01:40 «Суд присяжных»
02:30 «Ты не поверишь!»
03:15 «Их нравы»
03:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:10 Сериал «Литейный.
Продолжение» 153-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Легавый»
17-я и 18-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Москва.Три
вокзала-8» 9-я и 10-я с.
Вторник, 3 февраля
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Литейный.
Продолжение» 153-с.
02:35 «Советские биографии»
03:20 «Суд присяжных»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТв утром»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Едим дома»
09:45 «Главная дорога»
10:20 «Наши со Львом
Новоженовым»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Советские биографии»
РМ
12:10 Сериал «Легавый»
17-я и 18-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Москва.Три
вокзала-8» 9-я и 10-я с.
04:00 «Бизнес-Клуб»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:40 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
08:10 Сериал «Литейный.
Продолжение» 154-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Легавый»
19-я и 20-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериале «Москва.Три
вокзала-8» 11-я и 12-я с.

Среда, 4 февраля
АМ
01:10 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Литейный.
Продолжение» 154-с.
02:35 «Советские биографии»
03:20 «Суд присяжных»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Чудо техники»
10:00 «Еда: живая и мертвая»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Советские биографии»
РМ
12:10 Сериал «Легавый»
19-я и 20-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Москва.Три
вокзала-8» 11-я и 12-я с.
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
07:50 «Бизнес-Клуб»
08:10 Сериал «Литейный.
Продолжение» 155-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Легавый»
21-я и 22-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Москва.Три
вокзала-8» 13-я и 14-я с.
Четверг, 5 февраля
АМ
01:10 «Бизнес-Клуб»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Литейный.
Продолжение» 155-с.
02:35 «Советские биографии»
03:20 «Суд присяжных»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 «Квартирный вопрос»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Советские биографии»
РМ
12:10 Сериал «Легавый»
21-я и 22-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Москва.Три
вокзала-8» 13-я и 14-я с.
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
07:50 «Бизнес-Клуб»
08:10 Сериал «Литейный.
Продолжение» 156-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Легавый»
23-я и 24-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Москва.Три
вокзала-8» 15-я и 16-я с.

Пятница, 6 февраля
АМ
01:10 «Бизнес-Клуб»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Литейный.
Продолжение» 156-с.
02:35 «Советские биографии»
03:20 «Суд присяжных»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Поедем, поедим!»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 «Дачный ответ»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Советские биографии»
РМ
12:10 Сериал «Легавый»
23-я и 24-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Москва. Три
вокзала-8» 15-я и 16-я с.
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:40 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
08:00 «Следствие вели»
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 «Персона грата»
09:50 Фильм «Мститель»
Суббота, 7 февраля
АМ
01:00 «В любое время»
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 «Персона грата»
02:20 «Советские биографии»
03:10 «В любое время»
03:20 «Суд присяжных»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 Фильм «Мститель»
09:20 «Их нравы»
10:00 «Смотр»
10:30 «Медицинские тайны»
11:00 «Сегодня»
11:15 «Русская начинка»
11:45 «Главная дорога»
РМ
12:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
12:50 «Наши со Львом
Новоженовым»
01:30 Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
02:15 «Холод»
03:05 «Квартирный вопрос»
04:00 «Контрольный звонок»
04:55 «Мелодии на память»
05:30 Сериал «Игра»
9-я и 10-я с.
07:00 «Центральное Телевидение» с Вадимом
Такменевым.
08:00 «Новые русские
сенсации»
09:40 «Ты не поверишь!»
10:30 «Мужское достоинство»
11:00 Сериал «Ментовские
войны-8» 9-я и 10-я с.
Воскресенье, 8 февраля
АМ
12:30 «Музыкальный ринг
НТВ»
01:40 «Медицинские тайны»
02:05 «Русская начинка»

02:30
03:00
04:35
05:25
06:00
06:15
07:05
08:00
08:15
09:00
09:50
10:30
11:00

РМ
12:00
12:35
01:05
01:45
02:35
03:15
04:00
04:55
05:30
07:00

08:00
09:00

АМ
12:10

01:00

02:30
03:10
03:35
04:10
04:40
05:30

«Главная дорога»
«Новые русские
сенсации»
«Ты не поверишь!»
«Мелодии на память»
«Сегодня»
«Холод»
«Квартирный вопрос»
«Сегодня»
«Следствие вели»
«Контрольный звонок»
«Наши со Львом
Новоженовым»
«Их нравы»
«Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
«Первая передача»
«Едим дома»
«Чудо техники»
Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
«Поедем, поедим»
Премьера Нтв-Америка.
«Тайны любви»
«Дачный ответ»
«Золотая пыль»
Сериал «Игра»
11-я и 12-я с.
«Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
«Список Норкина»
Премьера Нтв-Америка.
Фильм «Медвежья
хватка»
«Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю»
Премьера Нтв-Америка.
Сериал «Ментовские
войны-8» 11-я и 12-я с.
«Бульдог Шоу»
«Мужское достоинство»
«Первая передача»
«Едим дома»
«Дачный ответ»
«Золотая пыль»

Понедельник, 2 февраля
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Жди меня»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
15:20 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
16:55 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Тест на беременность». Многосерийный
фильм
23:25 «Вечерний Ургант»
23:55 «Познер»
Вторник, 3 февраля
0:50
Новости

1:00

«Красавица».
Многосерийный фильм
«Время покажет»
Новости
«Время покажет».
Продолжение
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
«Жить здорово!»
Новости (с субтитрами)
«Жить здорово!»
Продолжение
«Модный приговор»
«Доброе утро»
Новости (с субтитрами)
«Доброе утро»
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
Новости (с субтитрами)
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Время»
«Тест на беременность». Многосерийный
фильм
«Время покажет»
Новости
«Время покажет».
Продолжение
«Мужское / Женское»
Новости
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
«Время»
«Тест на беременность». Многосерийный
фильм
«Вечерний Ургант»

Четверг, 5 февраля
0:00
Новости
0:05
«Политика»
1:00
«Красавица».
Многосерийный фильм
2:00
Новости
2:15
«Время покажет»
3:00
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
4:00
Новости (с субтитрами)
4:20
«Жить здорово!»
5:10
«Модный приговор»
6:30
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Тест на беременность». Многосерийный
фильм
15:20 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
16:55 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 «Тест на беременность». Многосерийный
фильм
23:25 «Вечерний Ургант»

Среда, 4 февраля
0:00
Новости
0:05
«Структура момента»
1:00
«Красавица».
Многосерийный фильм
2:00
Новости
2:15
«Время покажет»
3:00
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
4:00
Новости (с субтитрами)
4:20
«Жить здорово!»
5:10
«Модный приговор»
6:30
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Тест на беременность». Многосерийный
фильм
15:20 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
16:55 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 «Тест на беременность». Многосерийный
фильм
23:25 «Вечерний Ургант»

Пятница, 6 февраля
0:00
Новости
0:05
«На ночь глядя»
1:00
«Красавица».
Многосерийный фильм
1:50
«Время покажет»
2:00
Новости
2:15
«Время покажет».
Продолжение
2:50
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
3:45
«Жить здорово!»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:20
«Жить здорово!»
Продолжение
5:00
«Модный приговор»
6:30
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Тест на беременность». Многосерийный
фильм
15:35 «Время покажет»
16:55 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Жди меня»
19:00 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:35 А. Михайлов, Н. Дорошина, Л. Гурченко в
комедии «Любовь и
голуби»
23:25 «Вечерний Ургант»

1:50
2:00
2:15
2:50
3:45
4:00
4:20
5:00
6:30
7:00
7:15
9:10

10:00
10:45
11:10
12:05
13:00
13:35

15:20
16:00
16:15
16:55
18:00
18:15

19:00
20:00
21:00
21:35

23:25
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9:20
10:00
10:10
10:30
11:10
Суббота, 7 февраля
0:15
Елена Соловей, Родион
Нахапетов, Александр
Калягин в фильме
«Раба любви»
1:50
Леонид Марков, Людмила Зайцева в фильме «Долги наши»
2:00
Новости
2:15
Фильм «Долги наши».
Продолжение
3:30
Ирина Муравьёва, Валентин Смирнитский,
Максим Аверин в фильме «Любовь зла... »
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Фильм «Любовь зла... »
Продолжение
5:00
«Евгения Добровольская. Все было по
любви»
6:40
«Самый народный артист Николай Крючков»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Самый народный артист Николай Крючков».
Продолжение
7:50
Фильм «Матрос с
„Кометы“»

13:00
13:20

21:00
21:20
22:45

19 - 25 ЯНВАРЯ

«Играй, гармонь
любимая!»
Новости (c субтитрами)
«Смешарики. Новые
приключения»
«Умницы и умники»
Премьера. «Сестры
Королевы».
Многосерийный фильм
«Время»
Премьера. «Сестры
Королевы».
Многосерийный фильм.
Продолжение
«Время»
«Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
«Роза Хутор».
Праздничный концерт

Воскресенье, 8 февраля
0:25
А. Абдулов в фильме
«Желтый карлик»
2:00
Новости (с субтитрами)
2:15
Фильм «Желтый
карлик». Продолжение
2:30
Елена Цыплакова в
фильме «Счастливая,
Женька! »
3:45
Г. Жженов, А.Кузнецов в
фильме «Горячий снег»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Фильм «Горячий снег».
Продолжение
6:30
В. Золотухин, В.Высоцкий в фильме «Хозяин
тайги»

7:00
7:15

Новости (с субтитрами)
Фильм «Хозяин тайги».
Продолжение
8:10
Л. Голубкина, О.Борисов, А. Папанов в
фильме «Дайте
жалобную книгу»
9:35
«Армейский магазин»
10:00 «Смешарики. ПИН-код»
10:30 «Здоровье»
11:25 «Пока все дома»
12:05 «Сильные духом»
13:00 Воскресное «Время». а
14:30 «Все перемелется,
родная... »
15:20 Премьера. «Посадка на
Неву»
16:15 Г. Жженов, Л. Филатов,
А. Яковлева в фильме
«Экипаж»
18:35 «КВН» на Красной
поляне. Старт сезона
21:00 Воскресное «Время».
22:30 О. Басилашвили, Л. Гурченко, Н. Михалков в
фильме «Вокзал для
двоих»
0:50
Боевик «Три дня вне
закона»
2:00
Новости
2:15
Боевик «Три дня вне
закона». Продолжение
2:45
К/ф «Метель»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Борис Андреев, Олег
Стриженов в фильме
«Мексиканец»

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

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

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

«LOVE ME TENDER»

КАК ПЕСНЯ ПРО АУРУ ЛИ СТАЛА ХИТОМ ЭЛВИСА ПРЕСЛИ?
И я так тебя люблю!
Люби меня нежно,
Люби по-настоящему,
Все мои мечты сбылись.
Потому что я люблю тебя, дорогая,
И всегда буду любить.
Люби меня нежно,
Люби долго,
Носи меня в своём сердце,
Потому что туда просится моя душа,
И мы никогда не расстанемся...

Не секрет, что король рок-н-ролла – Элвис Пресли – не написал ни одной своей песни. «Я не пишу для себя песен –
я выбираю свои песни», – говорил сам
певец. Что, впрочем, не мешало его
продюсерам вписывать имя Элвиса в
ряд соавторов (чего он, кстати, стыдился). Однако, Пресли так талантливо обрабатывал и подавал чужие произведения, что в его исполнении они тотчас
становились большими хитами. Так случилось и со знаменитой композицией
«Love Me Tender» («Люби меня нежно»).
История ее очень длинна и изрядно запутана. Дату рождения этой традиционной американской народной баллады
установить трудно. Известно только, что
в 1861 г. В. Фосдик и Д. Поултон положили на мелодию текст, и песня стала называться «Aura Lee».
Аурой Ли звали героиню песни, а сама
песня была в лучших традициях кантри
– неторопливой и о-о-очень длинной. Во
времена Гражданской войны 1861-1865
гг. она пользовалась огромной популярностью и у конфедератов, и у «северян». У последних она даже изменила
название на «Army Blue» (по цвету мундиров).
В 1956 г. Пресли готовился к съемкам в
своем дебютном фильме. Надо сказать,
что кинематограф всегда был «пунктиком» короля рок-н-ролла – он даже не
раз единолично арендовал для просмотра фильма целый кинотеатр.
Картина, в которой собирался сниматься Элвис, называлась «Братья Рено» и
повествовала о любви двух братьев к
одной девушке на фоне событий 1865
года. И вот в этот момент к нему и попала нотная запись песни «Aura Lee». И
как это обычно было со многими песнями Элвиса, оригинал сильно преобразился.
Пишут, что новую версию отредактировал (то есть, сильно сократил) и аранжировал известный композитор Кен
Дэрби, а потом передал авторское право своей жене Вере Мэтсон напополам
с Элвисом. Песня стала называться
«Love Me Tender», и теперь ее текст
можно было с равным успехом адресовать и женщине, и мужчине. Стоит добавить, что текст был настолько ясен и
прост, что его можно запросто внести в
начальный курс изучения английского
языка.
«Люби меня нежно»
(перевод – Аня Светлейшая, amalgama-lab.com)
Люби меня нежно,
Люби меня, милая,
И никогда меня не отпускай.
Ты сделала мою жизнь полной,

Люби меня нежно,
Люби, дорогая,
Скажи мне, что ты моя.
Я буду твоим все время,
До конца жизни.
(Когда мои мечты сбылись,
Дорогая, я понял,
Счастье будет всегда с тобой,
Где бы ты ни была).
Не успел Элвис обкатать эту песню на
шоу Салливана, как на нее сразу же пошли заявки. Коммерсантам из RCA Victor пришлось на скорую руку нарезать
850 тысяч синглов посредственного качества.
Запись песни происходила на студии
Голливуда 24 августа 1956 г. Элвису аккомпанировал гитарист Вита Мумоло и
подпевали Чак Прескотт, Джон Додсон и
Рэд Робинсон. Большая сцена была настолько некомфортной, что обычно придирчивый Пресли одобрил уже второй
дубль.
И вот 28 сентября в продажу поступил
уже «нормальный» сингл, который сразу же возглавил хит-парад. Тираж достиг миллиона – беспрецедентный случай для кинопесен в то время. 3 ноября
1956 года песня «Love Me Tender» Элвиса Пресли возглавила чарт США.
Сингл оставался на вершине хит-парада пять недель и достиг позиции #11 в
музыкальном хит-параде Великобритании.
Успех песни был настолько велик, что
первоначальное название фильма
«Братья Рено» переменили на «Люби
меня нежно».
Впрочем, изменили не только название,
но и концовку фильма. Дело в том, что
перед тем как пустить картину в массы,
коммерческие дельцы тестировали ее
на тщательно отобранной аудитории. И
когда стало ясно, что гибель героя Элвиса в конце фильма изрядно расстроит
американский народ, герою сохранили
жизнь.
В широкий прокат фильм поступил в
1957 году и окупил себя за первые четыре дня! Мечта Пресли сбылась – он
стал «кинозвездой». И хотя впоследствии кинокартины с участием певца будут названы посредственными, песням
такая участь не грозила.
«Love Me Tender» до сих пор остается
одним из самых красивых, проникновенных и известных образцов американской лирики. Балладу перепевали бесчисленное количество раз (вспомним
хотя бы Фрэнка Синатру, Конни Фрэнсис, Клиффа Ричарда, Эми Грант, балаболку Джона Скетмэна или Муслима
Магомаева). Но именно бархатное пение Элвиса под простое сопровождение
шестиструнной гитары придает этой незатейливой песне какое-то неземное
очарование.
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РЕЦЕПТ СЫРА КОЧЕВНИКОВ
Рецепт моцареллы обязан своим происхождением кочевникам, которые, пытаясь
сохранить свежее молоко, хранили его в
высушенных желудках животных. Время,
желудочные ферменты и постоянная тряска при переездах превращали это молоко практически в готовый сыр.
С XVIII века процесс приготовления моцареллы в сыроварнях практически не изменился. Производство сыра начинается с
того, что свежее молоко свёртывается сычужным ферментом. Затем сыворотку нагревают до 80-90°С и помешивают до тех
пор, пока не получится эластичная масса,
из которой отрезают куски и лепят сыр
различной формы (шарики или косички).
Эта масса называется mozzatura (обрезь)
- откуда и берёт свое название сыр.
Так как моцарелла имеет короткий срок
годности, её хранят в крепком солёном

растворе. Однако самый вкусный сыр однодневной давности, но купить его
можно только в Италии.
Современные сыроварни производят моцареллу как из буйволиного, так и из коровьего молока. Сыр из настоящего буйволиного молока имеет цвет слоновой кости, в то время как приготовленный из коровьего - белый (эту разновидность моцареллы итальянцы называют «fior di latte»,
то есть молочный цветок).
По стандарту консистенция моцареллы
нежная, слегка упругая. Калорийность около 300 ккал на 100 гр. Твёрдая разновидность используется в приготовлении
горячих первых и вторых блюд.
9 фактов о моцарелле:
1. Это свежий сыр. Срок хранения - до 10и дней в холодильнике.
2. Это экологически чистый продукт, состоящий из трёх компонентов: цельного
молока, соли и живых ферментов.
3. В 1 гр. моцареллы содержится 800 млн.
чистых и полезных заквасочных культур.
4. Повышает иммунитет, благодаря содержанию необходимых для организма
аминокислот и микроэлементов.
5. Богата витаминами «А» и «D»: укрепляет прочность костей, состояние кожи и
глаз.
6. Придаёт телу упругость и здоровый вид
за счёт содержащихся в составе полисахаридов.
7. Проста в приготовлении блюд. Входит в
состав всевозможных салатов, супов,
пиццы, десертов.
8. Раскрывает вкус блюд. Соки, масла и
ароматы других ингредиентов впитываются моцареллой и усиливают свои свойства.
9. Сверхпопулярна в Италии: каждый итальянец съедает в среднем 25 кг моцареллы в год.


Попытка протиснуться к выходу из троллейбуса в час пик:
— Выходите?
— Нет.
— Давайте меняться.
— А что у вас есть?

Ищем парк Шевченко, навстречу идет
коренной одессит:
— Мы правильно идем в парк?
— Таки да! Только совершенно в противоположном направлении!

Диалог в одесском трамвае:
— Молодой человек, ви не виходите?!
— Выхожу.
— (С надрывом) Так шо ж ви молчите?!

Яша, ты только посмотри, какая у нее
тазобедренная композиция!

Мужчина, что вы тулитесь вперед меня.
Вас здесь не стояло!

Уважаемые жильцы, имейте совесть!
Выкидывайте мусор в соседний двор!

Не морочьте мне то место, где спина заканчивает свое благородное название!

Закрой шторы, а потом рот — и сделай
ночь до вечера.

Бабушке Соне очень понравился скайп.
— Нет, вы таки посмотрите, какая вещь!
И вроде бы у нас гости, а кормить не
надо.

Из разговора в очереди:
— Ты представляешь, Сара, он послал
меня на три буквы!
— А ты?
— А шо я? Я сказала: «Молодой человек,
я там была больше, чем вы на свежем
воздухе».


— Ну, и как Сара в постели?
— Таки помещается.

Если вы согласитесь, чтобы я пожарила
яичницу на вашем сале, я разрешу вам
сварить ваше мясо в моем супе.

Разговор пожилых супругов с Пересыпи:
— Бора, ты мине устал своей волнующей ревностью!

Шоб ви так жили, как прибедняетесь!

Кушайте, гости дорогие, кушайте! Семга,
сервелат, буженина... А вот икра... для
тех, у кого совсем нет совести!

На таких людях земля держится. Когда
они в ней зарыты.

— Сара, не смей мне возражать!
— Абрамчик, я и не возражаю. Я молчу...
— Тогда убери мнение со своего лица!

Ой, не надо меня уговаривать, я и так
соглашусь!

Умею закатывать все... глаза, банки, истерику... Умею из ничего делать... обед,
прическу, скандал... могу выносить мусор,
мозг!!! Я вообще, способная девушка...

— Дядя Фима, хотите, я Вас бесплатно
зарегистрирую в Одноклассниках, в
Твиттере и на Фейсбуке? У Вас сразу появится куча новых друзей!
— Роза, деточка, я бы тебе еще и доплатил, если бы ты смогла избавить меня от моих старых...

В одесском трамвае:
– Вы не скажете, когда мне нужно сойти,
чтобы попасть на Дерибасовскую улицу?
– Следите за мной и выходите на одну
остановку раньше.

АЬЯ АЯ
 ОЬ
 УО О О ООА
Если вы когда-нибудь услышите от итальянца выражение «откусить молоко», не
удивляйтесь - это не причудливая игра
слов, а дань нежности одному из самых
популярных итальянских сыров моцарелле (mozzarella), приготовленному из молока чёрных буйволиц знаменитого региона
Кампания (Campania), расположенного на
юге Италии и простирающегося в виде равнин вдоль побережья Тирренского моря.
В Кампании, славящейся тёплым и мягким климатом, издавна разводят крупный
рогатый скот, в частности, буйволов. Эти
плотно сложенные млекопитающие с
крупными согнутыми рогами являлись источником вдохновения для многих творческих личностей. К примеру, поэт и мыслитель Иоганн Вольфганг фон Гёте
(Johann Wolfgang von Goethe) вспоминал
о своем путешествии по Италии в 1786 году: «Пересекал каналы и ручейки, встречал буйволов размером с гиппопотама, с
дикими, наполненными кровью глазами».
А писатель Рокко Скотелларо (Rocco
Scotellaro) делился: «Имя каждого буйвола - это стихотворение, имя стада - поэма».
Визуально моцареллу можно спутать с
шариком творога или мороженого, а вот
попробовав однажды, забыть просто невозможно. Сочный, нежный, мягкий - этот
сыр имеет не просто легендарный вкус,

но и самобытную, уходящую вглубь веков, историю.
СЫРНАЯ ИСТОРИЯ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Первое упоминание о Моцарелле относят
к VI в. н. э. Согласно историческим летописям, с этим сыром итальянцев познакомили воины Ганнибала. Воины армии
этого карфагенского полководца считались самыми крепкими и выносливыми.
Точно неизвестно, есть ли в этом заслуга
моцареллы, но учёные полагают, что её
регулярное употребление приводит к
омоложению организма на один биологический год.
Моцарелла встречается и в хронике XII
века. В частности, монахи монастыря
Святого Лоренцо (San Lorenzo) в Капуе
(Capua) кормили заплутавших странников
моццой с хлебом. Моцца - это мягкий солоноватый сыр. Его название происходит
от итальянского термина «mozzare» (отрывать или отрезать) и описывает один
из процессов приготовления сыра, который «отрывается» от основной массы заготовки и формируется вручную.
Возможно, моцарелла, так бы и именовалась моццей, если бы не знаменитый кулинар и личный повар папы Пия V (Pius V)
Бартоломео Скаппи (Bartolomeo Skappi).
Он, как и всякий творец склонный к эффектности, в том числе и словесной, назвал моццу более поэтично - моцареллой.
Это отражено на страницах кулинарной
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книги «Опера», написанной Скаппи в 1570
году.
Четыре столетия этот вид сыра был доступен исключительно для вельмож, дворян и прочей знати. И лишь к концу XVIII
века моцарелла становится продуктом
широкого потребления, чему способствовали и активное разведение буйволиц, и
постройка в итальянской провинции Казерта (Caserta) первого экспериментального сыроваренного завода по переработке молока.

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ
Так говорят в Одессе:
Одесса — особенный город. Об уникальном юморе и знаменитом сленге
его жителей складывают легенды, пишут книги и снимают фильмы. Некоторые лингвисты даже выделяют
так называемый одесский язык — настолько он красочен, колоритен и
насыщен
необычными
речевыми
оборотами.

Одессит о слишком открытом платье с
глубоким декольте: «Мадам, у вас же
сердце на двор!»

— Сара, послушайте, сколько вам лет?
— Я недавно подошла к тридцати.
— Ох, и шо вас так задержало в пути?

Сеня, я тут видела твою любовницу и
имею сказать, шо это не измена, а дикий
подвиг!

— Простите, что так поздно звоню, Самуил Маркович.
— А вы не поздно, Софа, вы вообще —
зря!

Фима, если вам таки нечего бросить к ногам женщины,то, я вас умоляю, хоть сами там не путайтесь!

— Шо ты мне строишь глазки?
— А шо, я тебе кооператив должен
строить?

Сеня, кушай борщ, шоб ты сдох, ты
должен поправиться!

— Скажите, пожалуйста, что за станция?
— Та ви шо, глазами простыли?! Таки
Одесса же!

У моей Сарочки идеальный слух, она даже слышит, как на мою карточку приходят деньги.


— И шо, как вы имеете свое здоровье?
— Ой.. как оно меня имеет!

Вы шо, спешите скорее, чем я?!

И шо вы разоряетесь без копейки денег?

На Привозе:
— Мила, помидоры уже хорошие или потом дешевле будут?

Не делай мине беременную голову!

— Ой, что-то ваша скумбрия не золотится...
— Дамочка, вы собрались на ней желания загадывать или таки кушать?

Ну, таки вы будете покупать, или мне
забыть вас навсегда?

Вид на море и обратно.

Я не такой дурак, как твоего отца дети.

На остановке открывается дверь маршрутки, и потенциальный пассажир спрашивает:
— А я доеду до вокзала?
Водитель:
— Доедете.
Пассажир из потенциального превратился в реального, двери за ним закрылись,
а водитель продолжил:
— Доедете, но, увы, не со мной!

Если мама считает, шо ви много кушаете
и спите, то это таки не ваша мама, а мама вашей жены.

— Ой, ваш Абрамчик на лицо — вылитый
папа!
— Это не страшно, был бы здоров!

Я вас уважаю, хотя уже забыл за что!
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НАШ ДОМ
Многие люди представляют себе слово
«уют» примерно так: «Большой пылающий камин, аромат готовящейся на плите
вкусной еды, горячий напиток зимой или
прохладительный летом и гостеприимство хозяев».
Все эти вещи действительно тесно связаны с уютом, но особое очарование дому
придают так называемые уютизаторы –
элементы, придающие пространству объем, вроде ковров, текстиля, пледов и разных фактур. Это вещи, которыми можно
наполнить комнату, чтобы создать ощущение тепла.
Вот что должно быть в вашей гостиной,
чтобы она стала по-настоящему уютной.
1. Пледы.
Кашемировые, из мягкой шерсти или
хлопковые пледы – разновидность декоративных элементов, способных путешествовать из комнаты в комнату у вас на
плечах. Поскольку предполагается, что
ими пользуются, даже перекинутые через
подлокотник дивана, они говорят о том,
что в этой комнате можно найти комфорт.
Плед одинаково подходит и для короткого
сна, и для того, чтобы укрыть им колени
детей и объединить маленьких телезрителей в небольшое сообщество. Пледы
способны подарить уют, когда мы неважно себя чувствуем, и согреть так, как не
согреет радиатор, даже если прибавить
тепла.
2. Текстиль.
Если пледы согревают человека, то текстиль согревает комнату. Под текстилем
подразумевается декоративный кусок тканого полотна, например стеганое одеяло
или гобелен, который можно набросить на
стол, положить на кровать или прикрыть
им спинку дивана. Текстиль с рисунком
особенно хорош для людей, которым
трудно определиться с выбором цвета:
вы можете легко менять эти предметы,
если устанете от них.
А владельцам однотонных диванов (коих
большинство) достаточно набросить на
них кусок интересной ткани, чтобы придать живость неповоротливой глыбе.
Смысл использования текстиля в том,
чтобы добавить в интерьер привлекательный узор, элемент рукотворного творчества или симпатичный растительный мотив.
3. Мягкие подушки.
Примите тот факт, что декоративные по-

Замечено, что с наступлением морозов
скорость людского потока на улицах порядком увеличивается. От дома до работы и тем же путем назад бежит человек,
туго запахнув полы пальто, мечтая быстрее попасть в домашнее тепло. Ведь что
может быть приятней, чем в конце долгого дня войти в дом, громко стуча сапогами, отряхивая прилипший снег, и втянуть
носом знакомый запах домашнего уюта. И
пусть он будет шоколадным!
Хотите побаловать близких студеной зимой? Приготовьте им ароматную чашечку
горячего шоколада. Такой знак внимания
они точно оценят по достоинству. Шоколад содержит множество полезных веществ, он повышает жизненный тонус,
улучшает память и внимание. Всего одна
чашка горячего шоколада – и настроение
начнет улучшаться, не зря шоколад считается хорошим средством от хандры.
Горячий шоколад известен с древнейших
времен. Майя и ацтеки готовили его так:
пережаривали какао-бобы, затем измельчали и разбавляли водой. В эту смесь добавляли острый перец чили, так что напиток, думаю, получался термоядерный.
Это уже потом, спустя много веков, европейцы заменили перец на сахар и стали
пить получившийся напиток горячим.
В настоящее время необходимости перетирать какао-бобы, как древним людям, у
нас нет. Но помните: какао-порошок или
какао из гранул – не союзники горячему
шоколаду. Для приготовления по-настоя-
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СЕМЬ СЕКРЕТОВ ОТ ДИЗАЙНЕРА С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ

душки – не только элементы декора, которые можно аккуратно раскладывать на
диване. Они уютизаторы, и следовательно, практически на каждом мягком кресле
должно быть по одной подушке плюс несколько на диване. Скромная подушка обладает удивительной способностью задавать тон всей комнате – и визуально (симпатично!), и физически (удобно и гостеприимно!).
Подушка, прислонившаяся к спинке кресла или дивана, должна словно приглашать посидеть, быть мягкой, чтобы поддаться, когда вы на нее откинетесь. Это полная противоположность тем жестким, аккуратно разложенным подушкам, которые
населяют излишне декорированные комнаты. Они вам встречались: плотные
квадраты, набитые до предела. Такие подушки точно говорят: «Пожалуйста, не садись или хотя бы не трогай меня!»
Чтобы вписать подушки в интерьер, соблюдайте «правило трех вещей»: цвет
подушки должен повториться в трех вещах, которые есть в комнате, – например,
в ковриках, занавесках, стенах, либо
предметах вроде ваз, пледов и ламп.

А О

4. Полоска.
Любая полоска дарит удивительное ощущение расслабленности. Благодаря своей простоте (прямые параллельные линии), она от природы непритязательна –
не более чем ткань для матрасов.
Матрасный тик – плотная хлопковая или
льняная ткань с узкими вертикальными
полосками, прежде используемая для
удержания соломы в матрасе. Вы не найдете более практичного или скромного полотна.
Эта деревенская ткань мгновенно привносит сдержанный и непритязательный шик
– особенно когда в комнате нужно нивелировать ощущение пафоса и претенциозности. Чтобы сотворить волшебство,
потребуется совсем небольшое вкрапление графических штрихов. На сиденье довольно причудливо окрашенного французского кресла с серой бархатной обивкой я положила очаровательную маленькую подушку из тика в сине-белую полоску, которая тут же придала креслу непосредственный вид.
5. Клетка.
Другая ткань, которая мгновенно привно-

ЬЯ О?

щему вкусного напитка вам понадобится
хорошая плитка темного шоколада, без
добавок и красителей, не менее чем с
60%-м содержанием какао. Не скупитесь
в выборе: качество этой составляющей
прямо влияет на вкус самого напитка.
Прежде чем приступить к приготовлению
лакомства, охладите плитку шоколада в
холодильнике: она должна быть твердой.
Поломайте шоколад на небольшие куски
и всыпьте в подогретое, но не кипящее
молоко (оно должно быть в пропорции 1:4
к шоколаду). Затем помешивайте до получения однородной массы и дождитесь, когда напиток начнет медленно закипать.
Добавьте по вкусу сахар и кукурузную муку для густоты – немного, около чайной
ложки. Здесь есть маленький секрет, как
нынче говорят – лайфхак. Чтобы мука не
сбилась в комочки, добавьте в нее немножко горячего молока или воды, буквально капельку, и размешайте. У вас получится однородная кашица: ее и добавляйте в шоколад.
Вместо молока можно добавить сливки,
при необходимости, если напиток покажется вам слишком густым, его всегда можно разбавить водой. А если хотите получить более утонченный вкус, замените горький шоколад на молочный. Самое главное, о чем вы не должны забывать: горячий шоколад готовят на маленьком огне и

следят, чтобы в него не попала вода –
иначе он может просто свернуться. Старайтесь не перегреть шоколад. Затем выключите плиту и дайте шоколаду настояться, минут 10, не более. За это время он
станет более насыщенным, а если остынет – немного подогрейте. Можно взбить
венчиком для образования пенки или
украсить взбитыми сливками.
Вообще, в горячий шоколад можно добавлять почти всё, что угодно. Хотите получить более сытный напиток – добавьте
яичный желток, только аккуратно вливайте его и не дайте напитку закипеть. Алкоголь и специи придадут шоколаду неповторимый вкус. Можно добавить также
фрукты, сухофрукты, мороженое – на ваш
вкус и фантазию.
Горячий шоколад с корицей
На 2 порции вам понадобится:
– 70 г горького шоколада;
– 200 мл молока;
– 100 мл сливок (жирность 20%);
– 2 палочки корицы.
Влейте в кастрюльку молоко и сливки и
нагрейте почти до кипения. Добавьте раскрошенные на крупные куски палочки корицы и подождите 5 минут. После того как
смесь настоится, добавьте шоколад, наломанный кусками, и размешайте венчиком.

сит в интерьер скромное очарование, –
шотландская клетка. Она дарит ощущение полноты жизни. Используйте ее для
оформления обеденных стульев – на
подушках для сиденья или в качестве чехлов – или сделайте то же, что и многие
дизайнеры: украсьте этим принтом только
заднюю часть мягких кресел. Подобно
полоске, клетка смягчает холодность
более изысканных материалов и отделок.
6. Цветочный рисунок. В отличие от полоски и клетки, которые выглядят сплошными, цветочные принты визуально расставляют интервалы, действуя вроде окна, выходящего на улицу. Тканям с растительными мотивами дозволено быть небрежными и даже кричащими, в то время
как полоска и клетка куда спокойнее. Как
легко наполнить комнату пышными пионами, розами, гортензиями и виноградной
лозой!
Наденьте свободный чехол с цветочным
рисунком на любимое старое кресло или
положите несколько подушек на диван.
Цветы на ткани выглядят особенно привлекательно среди настоящей зелени на
крытой веранде или террасе. Мелкий растительный узор становится приятным
сюрпризом, выглядывая в виде подкладки
штор или со дна выдвижного ящика,
выложенного куском цветочных обоев.
7. Немного неприглядности.
Это может прозвучать парадоксально,
однако чтобы создать красивую обстановку, нужно добавить частицу безобразного.
Капелька скуки или порция мрачности может подчеркнуть приятные цвета в интерьере.
Например, представьте комнату в пастельных тонах: голубом, зеленом, кремовом
– эдакая сахарная обстановка кукольного
домика. Если вы добавите немного серого, матового черного или оливкового, те
же самые светлые оттенки будут выглядеть свежее и динамичнее.
Аналогично немного мрачности коричневого дерева или скучной отделки может
оказать отрезвляющий эффектна пространство, где чувствуется излишек глянца. Частица безобразного борется с врагами уюта – напыщенностью, идеальностью комнаты, похожей на выставочный
дизайнерский образец.
По материалам книги
Деборы Нидлман «Дом, милый дом».

Горячий шоколад с бананом
На 2 порции вам понадобится:
– 50 г шоколада;
– 450 мл молока;
– 1 банан;
– щепотка корицы.
Банан нужно очистить и нарезать кусками,
шоколад разломать. Влить в кастрюльку
молоко, добавить банан и шоколад. На
медленном огне нагреть смесь, не доводя
до кипения, дожидаясь, пока расплавится
шоколад. Затем шоколад снять с плиты,
взбить блендером или венчиком и посыпать корицей.
Кофе латте с шоколадом
На 2 порции вам понадобится:
– 60 г горького шоколада;
– 120 мл кофе эспрессо;
– 350 мл молока;
– 1,5 ст.л. ванильного сахара.
Кофе и шоколад вполне гармонично сочетаются между собой. Если хотите получить более бодрящий напиток, нагрейте
молоко почти до кипения и разделите на
две части – 250 и 100 мл. В большую
часть молока добавьте кофе и одну столовую ложку ванильного сахара. В оставшееся молоко – 2 ст.л. ванильного сахара; доведите почти до кипения. Затем добавьте шоколад, разломанный на куски, и
размешайте. Теперь соедините обе части
молочной смеси и взбейте – либо блендером, либо венчиком.
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По горизонтали: 3. Информирование потребителей о продукции, продвигаемой на рынок. 9. Вид сценического искусства. 10. День недели между
понедельником и средой. 11. Кабина аэростата. 12. Система цифровых
или буквенных условных обозначений. 14. Название органов государственной власти в Монголии. 16. Превращение снега в воду. 17. Старинное
боевое оружие. 18. Рубящее и колющее оружие с широким коротким обоюдоострым клинком. 19. Бурный грязекаменный поток. 21. Полотнище
определённого цвета, прикреплённое к древку. 24. Изделие из луба, бересты, лучины. 26. Парная лицевая кость. 28. Предприятие по добыче полезных ископаемых. 29. Длинноствольное артиллерийское орудие. 30. Плотный ободок фуражки, облегающий голову. 31. Хоровой аккомпанемент к
песне. 33. Ад, адский огонь. 35. Публичный спор. 36. Разумное основание.
37. Учреждение для хранения старых, старинных документов. 38. Крепкий
алкогольный напиток из сока кокосовой или финиковой пальмы. 40. Водоплавающая птица с широким клювом. 42. Духовное учреждение, заменившее Патриаршество при Петре I. 44. Офицерское звание. 46. Резкое изменение чего–нибудь. 47. Вьющаяся прядь волос. 48. Подсемейство попугаев. 51. Аппарат для размножения рукописей. 52. Верхний слой почвы. 53.
Небольшое музыкальное произведение для исполнения между двумя действиями оперы, пьесы. 54. Временная приостановка действия.
По вертикали: 1. Один из двенадцати основных православных праздников. 2. Начало музыкального произведения со слабой доли. 3. Кушанье из
мелких тушёных кусочков мяса, рыбы или овощей. 4. Вид конного спорта.
5. Душистый, приятный запах. 6. Древний кочевник. 7. Пояс созвездий на
небесной сфере. 8. О хлебородной, богатой урожаями области, снабжающей другие местности. 13. Лопатка с загнутыми кверху краями и короткой
ручкой. 14. Человек, готовый на всё из раболепия, подхалимства. 15. Род
плёночного фотоаппарата. 16. Информационный или сигнальный щит,
контрольная доска. 19. Сорное полевое растение с жёлтыми цветками. 20.
Женское имя. 22. Предмет очень маленького размера. 23. Деталь огнестрельного оружия, приводящая в действие курок. 24. Высокий головной
убор, существовавший в русской и иностранных армиях в 19 в. 25. Ударный музыкальный инструмент.26. Каменная гора с острыми выступами. 27.
Наиболее деятельная часть организации, коллектива. 32. Связка веток,
прутьев, сухих длинных стеблей. 33. Измельчение материала механическим способом. 34. Печатное издание, принадлежащее какой–нибудь партии, организации. 35. Молодое непривитое плодовое дерево. 39. Траурное
вокальное или вокально-инструментальное музыкальное произведение.
41. Деревянная цилиндрическая посудина. 42. Книга, содержащая толкования видений спящего. 43. Учёная степень. 44. Специалист по электрическому оборудованию, проводке. 45. Народное название ивы. 49. Тяжёлая
плотная шерстяная ткань из пушистой пряжи. 50. Характер, душевный
уклад.

www.PhilaRu.com

(267) 908-3467

КАЛЕНДАРЬ. ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
29 ЯНВАРЯ
1737 г. Родился Томас ПЕЙН (1737 
8.6.1809), публицист, идеолог эпохи борьбы за независимость американских колоний.
В 37 лет он с рекомендательным письмом Бенджамина ФРАНКЛИНА прибыл
из Англии в Америку и активно включился в общественную и политическую деятельность. Уже в начале 1776 года был
анонимно опубликован его памфлет
“Здравый смысл”. Разошедшийся полумиллионным тиражом, он выражал основные идеи американских патриотов и
призывал к провозглашению независимости. Ставший секретарем комитета
Конгресса по иностранным делам, Пейн
скоро был уволен за публикацию конфиденциальных документов. На некоторое
время его активность спала (выпущен
лишь памфлет “Общественная польза”),
потому Пейн направляется в Европу, где
пытается строить по собственным чертежам железный мост, но не может никого
заинтересовать этой идеей.
Во Франции революция, и Пейн, защищая ее, вновь обращается к жанру памфлета. Английское правительство конфискует “Права человека”, обвиняет автора в измене и объявляет его вне закона. Зато во Франции ему дают гражданство и избирают депутатом Конвента,
но вскоре здесь начинают дуть другие политические ветры, и Пейна бросают в тюрьму как английского агента. Здесь рождается его очередной памфлет - “Век
разума”, ставший “библией атеистов”.
Через год его выпускают из тюрьмы по
просьбе американского посланника, в
1802 году Пейн вновь пересекает океан,
но в Америке от него все отворачиваются, так как прежде он успел написать
“Письмо Джорджу Вашингтону”, в котором подверг резкой критике как военные
заслуги адресата, так и его деятельность
на посту президента. Свою жизнь Пейн
заканчивает в забвении и нищете.
1843 г. Родился Уильям МАК-КИНЛИ
(1843  14.9.1901), 25-й президент США
(1897-1901), жертва анархистов.
1845 г. 170 лет назад. В газете New York
Evening Mirror опубликовано стихотворение Эдгара Аллана ПО “Ворон”.
1861 г. 34-м штатом США стал Канзас,
получивший название от kanza  на языке
сиу “быстрый дымный ветер”. Административный центр штата - Топика. Неофициальное название - “штат подсолнухов”. Девиз - “Через тернии к звездам”.
Символы: цветок - подсолнечник, птица
- луговой жаворонок.
1917 г. Конгресс США принял новый
иммиграционный закон, требовавший от
всех лиц старше 16 лет знания 3080 английских слов и запрещавший иммиграцию из всех стран Азии, кроме Японии.
30 ЯНВАРЯ
1835 г. 180 лет назад. Эндрю ДЖЕКСОН
стал первым президентом США, на которого было совершено покушение.
В здании Капитолия к нему приблизился
35-летний безработный маляр Ричард
ЛОУРЕНС, который выхватив револьвер,
дважды пытался выстрелить, но тот дал
осечку. Преступник был схвачен и заявил, что мстил Джексону за то, что остался без работы. Сам президент утверждал, что убийцу подослали его политические противники.
1882 г. Родился Франклин Делано РУЗВЕЛЬТ (1882  12.4.1945), 32-й президент
США, четырежды избиравшийся на этот
пост.
1925 г. 90 лет назад. Родился Дуглас
ЭНГЕЛЬБАРТ (1925  2.7.2013), специалист в области компьютерных технологий, придумавший компьютерную мышь.
1930 г. 85 лет назад. Родился Джин /Юджин Олден/ ХЭКМЕН, киноактер,
двукратный обладатель приза “Оскар”.
1931 г. В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Чарли ЧАПЛИНА “Огни

большого города”. Через неделю
фильм был показан в Нью-Йорке, в конце
февраля - в Лондоне, а в марте вышел в
широкий прокат.
Романтическая история встречи Бродяги
(Чарли Чаплин) и слепой девушки-цветочницы (Вирджиния ЧЕРРИЛ) снималась более трех лет, так как это было
время Великой депрессии. Хотя в эти годы в кино пришел звук, лента осталась
немой, но Чаплин смог записать к фильму свою музыку. Картина входит в число
лучших в истории мирового кинематографа.
1941 г. Родился Ричард (Дик) ЧЕЙНИ,
вице-президент США при БУШЕ-младшем.
31 ЯНВАРЯ
1893 г. В Патентном бюро США зарегистрирована торговая марка Coca-Cola.
1921 г. Родился Марио ЛАНЦА /Альфредо Арнольд КОКОЦЦА (1921  7.10.1959),
певец (тенор) и киноактер.
1950 г. 65 лет назад. Президент США
Гарри ТРУМЭН объявил, что он отдал
распоряжение о продолжении работ над
созданием водородной бомбы. Это был
ответ ученым, участвовавшим в ядерной
программе, которые заявили, что потенциальная опасность подобного оружия
для человечества перевешивает возможные военные преимущества и от его
производства следует отказаться.
1958 г. США запустили свой первый искусственный спутник Земли Explorer One
весом 13,86 кг, который летал по орбите
и передавал радиосигнал до 23 мая.
2004 г. Отдышавшийся и набравшийся
сил после посадки на Марс 25 января,
марсоход “Opportunity” скатился с посадочной платформы и отправился изучать
Красную планету. Продолжает делать
это до сих пор, тогда как его собрат “Spirit” сначала в 2009 году увяз в песчаной
дюне, а после и вовсе перестал подавать
признаки жизни.
1 ФЕВРАЛЯ
1898 г. Страховой компанией города Хартфорд (шт. Коннектитут) выдан первый
страховой полис автовладельцу. Застрахованный автомобиль принадлежал
Трумэну МАРТИНУ из Баффало (шт.
Нью-Йорк).
1901 г. Родился Кларк ГЕЙБЛ (1901 
16.11.1960), киноактер.
1949 г. Американская фирма RCA Victor
представила первую пластинку на 45
оборотов в минуту в ответ на вызов,
брошенный CBS, которая годом раньше
выпустила долгоиграющую пластинку на
33 и 1/3 оборота. Усилиями RCA удалось
через несколько лет утвердить новый
стандарт для производства синглов.
2003 г. Американский космический челнок “Коламбия” распался на части над
территорией Техаса за 16 минут до возвращения на Землю. Из-за нарушенной
при взлете термозащиты корабля погиб
весь экипаж - 6 американцев и первый
израильский космонавт Илан РАМОН
2 ФЕВРАЛЯ
1901 г. Родился Яша ХЕЙФЕЦ (1901 
10.12.1987), американский скрипач.
Родившийся в царской России в семье
музыканта, он взял скрипку в руки в 3 гоа, а в 7 лет уже дал концерт в Ковно (ныне Каунас). С 1910 г. учился в Петербургской консерватории у профессора Леопольда АУЭРА. В юном возрасте Хейфец
выступал с концертами в Германии, Австрии, Скандинавии, быстро завоевав
мировую известность. “Вы знаете, - говорил Яша, - талант вундеркинда - это
обычно болезнь с фатальным исходом. Я
один из немногих счастливцев, кому удалось выжить. Моими преимуществами
были великий учитель профессор Ауэр и
семья, которая обладала инстинктом
отличать в музыке хорошее от дурного”.
Семья перебралась в Америку, когда в
России началась революция, а в 1925 году Хейфиц стал гражданином США.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №279
По горизонтали: 3. Реклама. 9. Эстрада. 10. Вторник. 11. Гондола. 12. Индекс. 14. Хурал. 16. Таяние. 17. Топор. 18. Тесак. 19. Сель. 21. Флаг. 24. Короб. 26. Скула. 28. Рудник. 29. Пушка. 30. Околыш. 31. Припев. 33. Пекло. 35. Диспут. 36. Резон. 37. Архив. 38.
Арак. 40. Утка. 42. Синод. 44. Майор. 46. Скачок. 47. Локон. 48. Какаду. 51. Ротатор. 52.
Дернина. 53. Антракт. 54. Перерыв.
По вертикали: 1. Успение. 2. Затакт. 3. Рагу. 4. Конкур. 5. Аромат. 6. Авар. 7. Зодиак. 8.
Житница. 13. Совок. 14. Холоп. 15. Лейка. 16. Табло. 19. Сурепка. 20. Людмила. 22. Лилипут. 23. Гашетка. 24. Кивер. 25. Бубен. 26. Скала. 27. Актив. 32. Веник. 33. Помол. 34.
Орган. 35. Дичок. 39. Реквием. 41. Кадушка. 42. Сонник. 43. Доктор. 44. Монтёр. 45. Ракита. 49. Драп. 50. Нрав.

(267) 908-3467 www.philaRu.com

The Navigator News 27

Volume 13 Issue 2 (280) - January, 29 - 2015

ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - В феврале перед тем, как
отправиться покорять новые вершины,
стоит сфокусироваться на достигнутом и
закрепить все полученные результаты.
На службе не гонитесь за победами. Вы
сейчас на хорошем счету и не стоит форсировать
события ради получения материальных выгод.
Довольствуйтесь тем, что есть, в скором будущем вы
сможете получить намного больше. В личной жизни
оставьте выяснение отношений на потом.

À≈¬ - Ваша гордость иногда мешает

находить вам общий язык с людьми, и в
феврале это станет серьезной проблемой.
Чтобы этого не случилось, помните о необходимости иногда идти на компромиссы, даже если это вызывает у вас внутреннее сопротивление.
В работе вас не ожидает ничего нового или непредсказуемого, и это плюс – ведь к стабильности стремится
большинство из нас. В феврале одиночество Львам не
грозит, вы будете окружены людьми, а вот с добрыми
они будут намерениями или нет, зависит от вас.

–“—≈À≈÷ - Отдохните! Именно это является самым важным, что вам нужно обязательно выполнить! Пусть вы этого и не
ощущаете, но сейчас вы находитесь на пределе ваших физических сил и возможностей, а потому отдых вам необходим. Займитесь хобби, посмотрите кинофильмы, полистайте
литературные новинки, походите в спортзал. Главное,
не делайте ничего, связанное с ‚‡¯ËÏË ÒÎÛÊÂ·Ì˚ÏË
Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚˇÏË! “‡ÍÓÈ Ú‡ÈÏ-‡ÛÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰‡ÒÚ ‚‡Ï
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÂ·ˇ ·Ó‰ÂÂ. Ë

“≈À≈÷ - В феврале не перепутайте
желаемое с действительностью! Есть вероятность опростоволоситься в результате неправильного восприятия происходящего. Смотрите на все трезво и без «розовых очков». В делах служебных проявите свою творческую жилку. Если есть возможность, придумайте, как
можно автоматизировать или упростить ваш труд - это
не останется незамеченным вашим руководством. На
личном фронте вас ждет февральская буря в конце месяца. Держитесь и не теряйте самообладания!

ƒ≈¬¿ - В феврале вам откроются тайны соблазнения и покорения противоположного пола. Если вы состоите в отношениях,
то это может стать серьезной проблемой и
вызвать необоснованные сцены ревности.
Объясните своей половинке, что ваше сердце принадлежит только одному человеку, иначе скандалов не избежать. А если же вы одиноки, то пользуйтесь таким
везением на любовном фронте, так как именно в феврале вы сможете завоевать любого или любую! На службе,
однако, все будет складываться не так удачно.

¡À»«Õ≈÷¤ - Соглашайтесь на все
смелые предложения, не скрывайте эмоций, смейтесь и плачьте, если вы этого хотите. Такая перемена поведения позволит
вам привлечь жизненную энергию, взбодриться и почувствовать себя гораздо лучше. ¬ ÒÂÏÂÈÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı Û‰ÂÎˇÈÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ·ÎËÁÍËÏ Î˛‰ˇÏ:
ÔÓ‚Ó‰ËÚÂ Ò ÌËÏË ‚ÂÏˇ, ‡‰ÛÈÚÂ ‚ÍÛÒÌ˚ÏË ·Î˛‰‡ÏË
ËÎË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ÏË Á‡ÌˇÚËˇÏË. –˜‡ÒÚ¸Â ÌÂ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ
‚ ‰ÓÓ„Ëı ÔÓ‰‡Í‡ı ËÎË ÔÓıÓ‰‡ı ‚ ÂÒÚÓ‡Ì˚.

В
&ЕСЫ - Весы заметят, что удача будет
следовать за ними по пятам в начале февраля, но это совсем не повод насторожиться,
и ожидать подвоха – ведь весь месяц у вас
будет все складываться наилучшим образом! Пользуйтесь этим временем для решения любых вопросов, разрешением самых сложных
ситуаций или проблем! В семейной жизни все сложится
наилучшим образом, однако, если ваш партнер Скорпион или Рак, то возможны недопонимания из-за разных взглядов на жизнь. Проявите мудрость!

К
&ОЗЕРОГ - Ваше упрямство и желание стоять на своем в начале февраля
сослужит вам добрую службу. Кто-то попытается подставить вас, и любой знак
другой знак зодиака не заметил бы обмана, но не вы. Все сомнительные предложения, операции тщательно проверяйте, и лишь после ставьте
свою подпись, если полностью уверены в правомерности предстоящей сделки. Хорошее настроение не
оставит вас в течение всего февраля, а потому делитесь им со своими друзьями и близкими. Устраивайте
вечеринки или дружеские посиделки.
ВОДОЛЕЙ - Февраль не будет спокойным и безмятежным. Возможны ссоры с
близкими, дни, когда что-то будет не получаться или люди не захотят идти с вами не
контакт. Самое главное – не переживайте
по мелочам и ведите себя естественно. Непринужденность и естественность сможет изменить положение к лучшему. Водолеи – натуры творческие, а
потому используйте февральские дни с пользой для
своего самовыражения. Делайте фотографии или
эскизы заснеженных пейзажей.

РАК - Февраль – не время для покупок и приобретений. Середина февраля,
между тем, отличное время для проведения семейных торжеств или совместного
отдыха. Время, проведенное с близкими,
вас сплотит, и вы почувствуете себя частью одного
большого целого. Конец февраля вас порадует служебными достижениями. Возможно подписание выгодных договоров или контрактов, заключение прибыльных сделок.

СКОРПИОНЫ - В начале февраля Скорпионов ожидает потрясение – вас может предать тот, кого вы считали другом. Это будет
что-то личное, возможно, ваша подруга или
друг «уведет» поклонника или вы ощутите клевету за спиной. Не принимайте близко к сердцу. В остальном месяц будет спокойным и без происшествий.
Середина февраля подходит как нельзя больше для общения с природой – посетите зоопарк или дельфинарий.
В конце месяца вас ждет что-то приятное на службе –
хвалебные отзывы или вручение грамоты.

РЫБЫ - Ваша интуиция поможет вам
решить проблемы, которые могут возникнуть в начале февраля. Слушайте свой
внутренний голос и поступайте по совести,
а не по велению ситуации. На работе не
принимайте спешных решений, это может сыграть с вами злую шутку в будущем. Прежде чем решиться на
что-то, тщательно подумайте и взвесьте все «за» и
«против». Если ваш друг попросит у вас помощи в середине или конце февраля, обязательно окажите ему
поддержку. Но не стоит занимать никому денег.

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП &
WWW.PHILARU.COM
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FORBES НАЗВАЛ «ЛЕЙКЕРС» САМЫМ ДОРОГИМ КЛУБОМ НБА
лес Лейкерс», чья цена составляет $2,6
млрд.
За последний год стоимость выросла на
93%. Второе место занимает «Нью-Йорк»,
оцениваемый в $2,5 млрд, а замыкает
тройку «Чикаго» — $2,0 млрд.
Наиболее выросли в цене «Клипперс» —
на 178%, теперь их оценивают в $1,6
млрд. Стоимость «Бруклина» составляет
Американский журнал Forbes опублико- $1,5 млрд, а «Кливленда» — $915 млн.
вал очередную версию рейтинга стоимо- Меньше всего стоит «Милуоки», который
сти команд НБА. Самым дорогим на дан- оценили в $600 млн, а средняя стоимость
ный момент является клуб «Лос-Андже- команды составляет $1,1 млрд.

GOOGLE: ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ НА ДОРОГАХ В США
ПОЯВЯТСЯ БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ
ными для свободного приобретения они,
по мнению Урмсона, станут позже.
Тесты необходимы Google, в частности,
для совершенствования сенсоров, которые смогут различать, что написано на
дорожных знаках, а также программного
обеспечения, способного быстро разбираться в дорожной ситуации, идентифицировать другие машины и пешеходов.
Автомобили, способные перемещаться Испытания транспортных средств, спобез участия водителя, могут появиться на собных перемещаться без участия водидорогах общего пользования в США уже теля, Google пока проводит главным обчерез два года. Такое мнение выразил в разом в штате Калифорния.
Детройте (штат Мичиган) Крис Урмсон, Соответствующие разработки корпоравозглавляющий подразделение амери- ция ведет уже несколько лет. В 2014 году
канской корпорации Google по разработке Google представила прототип управляетехнологий, необходимых для создания мой компьютером машины без руля, педалей газа и тормоза. На автосалоне в
подобных транспортных средств.
"Речь идет о паре лет, может быть, пяти Детройте модель показана в этом году не
годах", - заявил Урмсон во время выступ- будет, однако ее испытания продолжатся
ления на открывшемся на этой неделе в в ближайшие месяцы.
"городе моторов" ежегодном Североаме- В среду Урмсон также заявил, что Google
риканском международном автосалоне. начала переговоры о сотрудничестве с
Он отметил, что управляемые компьюте- рядом автопроизводителей. "Было бы
рами машины будут, вероятнее всего, пе- легкомысленно с нашей стороны не
рвое время эксплуатироваться только в вступить в диалог с крупнейшими протестовом режиме, и в них на всякий слу- изводителями машин, - подчеркнул он. чай будет находиться водитель. Доступ- Они могут многое предложить".

МИХАИЛ ПРОХОРОВ ПРОДАСТ "БРУКЛИН НЕТС" ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА
"Это уникальный проект, продажа которого привлечет огромный интерес в США и
в мире", — сказал занимавшийся поиском
новых владельцев для клубов НБА
консалтинговой компании Сал Галатиото.
В "Бруклине" сейчас играет российский
форвард Андрей Кириленко. Кириленко
отказался провести еще один сезон в друКомпанию для продажи команды Нацио- гом клубе НБА "Миннесота Тимбервулвз",
нальной баскетбольной ассоциации где он бы получил за один сезон 10,2 мил(НБА) "Бруклин Нетс" нанял российский лиона долларов. После перехода в "Нетс"
предприниматель Михаил Прохоров. Он его зарплата составила 3,1 млн. Неприобрел команду в 2009 г., когда которые эксперты заподозрили игрока в
команда базировалась в Нью-Джерси.
том, что он договорился с владельцем
Приобретение обошлось Прохорову в "Бруклина" Прохоровым о побочных пла200 миллионов долларов. В 2012 году тежах. Расследование доказало, что обклуб переехал в Бруклин на построенный винения голословны.
Прохоровым стадион "Барклайс-Центр".
Информация, что Прохоров ведет перегоСтоимость "Бруклина" сейчас оценивает- воры о продаже доли в баскетбольной
ся в 1-2 миллиарда долларов. Так что при команде, появилась в ноябре 2014 г.
удачной продаже Прохоров неплохо за- Однако Прохоров не намерен продавать
работает на увлечении баскетболом.
свою долю стадиона "Барклайс-Центр".
ШАКИЛ О'НИЛ СТАЛ ПОЛИЦЕЙСКИМ
летнему американцу было необходимо
пройти ряд физиологических и психологических тестов.
В 2005 году О''Нил помог полиции Майами
арестовать хулигана. Мужчина бросался
бутылками в прохожих, а затем попытался
скрыться. Баскетболист преследовал его
на своем автомобиле и по телефону связался с местной полицией, которая впоБывший американский баскетболист Ша- следствии арестовала нарушителя.
кил О'Нил стал резервным офицером по- Шакил О'Нил завершил карьеру в 2011 голиции штата Флорида (США). Об этом ду. Центровой выступал за «Орландо
Мэджик» (1992-1996 годы), «Лос-Анджесообщает Associated Press.
Спортсмен не будет получать зарплату и лес Лейкерс» (1996-2004), «Майами Хит»
пользоваться социальными льготами. Гла- (2004-2008), «Финикс Санз» (2008-2009),
вной задачей О'Нила станет обществен- «Кливленд Кавальерс» (2009-2010) и «Боная деятельность. В частности, баскетбо- стон Селтикс» (2010-2011). О'Нил четырелист будет выступать в качестве примера жды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В
для детей.
О'Нил подал заявку на вступление в ряды составе сборной США игрок побеждал на
полиции в сентябре прошлого года. 42- Олимпиаде и чемпионате мира.
CASTROL, CONTINENTAL И JOHNSON & JOHNSON
РАЗОРВАЛИ КОНТРАКТЫ С ФИФА
объявили о разрыве контракта с Международной федерацией футбола, сообщает The Telegraph.
По информации источника, компании сделали это из-за несогласия с политикой
действующего президента ФИФА Зеппа
Блаттера.
Ранее от сотрудничества с организацией
отказались компании Sony и Emirates.
Выборы президента ФИФА пройдут в мае
Castrol, Continental и Johnson & Johnson 2015 года.
БЕРЛИН ПРОВЕДЕТ РЕФЕРЕНДУМ О ВЫДВИЖЕНИИ ГОРОДА
СТОЛИЦЕЙ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2024 ГОДА
games.
По информации источника, Национальный олимпийский комитет Германии 21
марта примет решение, какой город будет
представлен в качестве кандидата на
проведение Игр — Берлин или Гамбург.
Если будет выбран Берлин, то в середине
сентября состоится референдум, на котоБерлин проведет референдум о выдви- ром будет поставлен вопрос, хотят ли
жении города столицей Олимпийских игр жители, чтобы соревнования прошли в их
2024 года, сообщает портал Inside the городе.

АВТОНАВИГАТОР

В ДЕТРОЙТЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИЕ АВТОМОБИЛИ ГОДА В США
В рамках автошоу в Детройте были озву- сто осталось за Hyundai Genesis.
чены результаты конкурса «Автомобиль Что касается категории «Внедорожники и
года» в Соединенных Штатах Америки. И пикапы», то угадать имя победителя, скокак ни странно это звучит, в этот раз рее всего, не составит труда. Без сомнепобедителем стал немецкий автомобиль. ния, популярный Ford F-150, уже который
Первое место досталось Volkswagen Golf, год возглавляющий рейтинг самых покукоторый уже не один раз выигрывал по- паемых транспортных средств в США,
добные конкурсы, к примеру, в 2014 году должен был занять первое место. На втоназван лучшим автомобилем Европы. рой позиции оказался Chevrolet Colorado,
Вторую позицию в категории легковых а люксовый кроссовер Lincoln MKC занял
машин занял Ford Mustang, а третье ме- третье место.
TOYOTA ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД ОСТАЕТСЯ
МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ
США, включая RAV4 и Highlander.
Второе место по объему продаж занимает немецкий автоконцерн Volkswagen AG
(VW), объявивший на прошлой неделе о
реализации 10,14 млн автомобилей в
2014 году.
На третьем месте - американская General
Японской автомобилестроительной груп- Motors Corp., увеличившая продажи на
пе Toyota Motor Corp. удалось третий год 2,1% до рекордных для себя 9,92 млн
подряд сохранить первенство по объему автомобилей.
продаж автомобилей на мировых рынках, "Toyota не ставит целью быть номером
несмотря на усиление конкуренции, со- один в мире, - отметила аналитик автокредитного сектора Moody's Investors Seобщает агентство Bloomberg.
В общей сложности в 2014 году Toyota rvice Пегги Фурусака. - Компанию Toyota
увеличила продажи на 3% до 10,23 млн больше интересует сохранение рентабеавтомобилей, с учетом подразделений льности, чем гонка за первенством. Так
Hino Motors Ltd. и Daihatsu Motor Co. Од- что меня не удивит, если в ближайшие
нако руководство компании дает крайне годы Toyota будет продавать меньше авсдержанный прогноз на 2015 год, ожидая томобилей, чем VW".
падения продаж на 1%, до 10,14 млн Между тем Volkswagen, главный соперник
Toyota, неоднократно заявлял о желании
автомобилей.
Успеху Toyota способствовали рекордные выйти на первое место по продажам в
продажи внедорожников компании в мире.
VOLVO НАЧНЕТ ПРОДАВАТЬ КИТАЙСКИЕ АВТОМОБИЛИ В США
Шведский производитель автомобилей, motive Джеймс Чао: «Это было бы прорыкомпания Volvo Car Group заявила о том, вом не только для Geely, но и для всей кичто в 2015 году планирует начать про- тайской автомобильной промышленнодажи седанов от китайских компаний на сти. Также сообщается, что до 2018 г.
авторынке Соединенных Штатов. Уже в «Volvo» организует продажу еще 7-и нонынешнем году компания Volvo намерена вых моделей и возможно построит свой
продавать в США удлиненный вариант автозавод. По словам одного из предстаседана S60. Шведский автопроизводи- вителей Volvo Car, удлиненная версия тель Volvo Car, с 2010 года принадлежа- S60L, имеет лучшее в классе пространстщий китайскому холдингу Zhejiang Geely, во для задних пассажиров, фактор, котонакануне автосалона в Детройте сооб- рый пользуется спросом среди покупатещил о началах поставок среднеразмер- лей в США.
ного седана S60L на американский рынок. Volvo полностью принадлежит китайской
По мнению аналитиков автомобильного компании. Всего до 2018-го года маркерынка, это является хорошим маркетин- тологи желают начать регулярно поставговым ходом. Как заявил директор по АТР лять как минимум 7 моделей и набрать
исследовательской компании IHS Auto- обороты до ста тысяч штук.

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

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

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

(267) 577-5300



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

Keep it moving. ПЕРЕВОЗКИ. Местные и дальние.
Дома и офисы. Смотрите
наши купоны в газете на
стр. 17. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ
ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (215) 838-9219
(по-английски)

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

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

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


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

(215) 725-6771

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

Научу говорить по- английски в самые короткие сроки! Большой опыт (7 лет)
преподавания, имею сертификаты IELTS и TOEFL,
помогу в подготовке к экзаменам и интервью на
работу на английском.
Учебники предоставляю
бесплатно. Тел.: (215) 9132865 или пишите на почту
g.susloparova@yandex.ru



РАБОТА
Набираем в
т р а н с п о рт ную компанию ВОДИТЕЛЕЙ
с
правами
CDL class A.
Необходим
опыт работы. Оплата 50 центов за милю. Звоните: (908) 283-1543

Магазину NetCost Market
требуется ПРОДАВЕЦ в
отдел свежей рыбы. Tел.:
(267) 672-2500


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

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


Требуется ПОМОЩНИК С
ОПЫТОМ ПО УСТАНОВКЕ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ.
Обязательное наличие водительских прав и транспорта (любого). Телефон:
(267) 784-7206

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


UA Express. Принимаем на
работу водителей и водителей-владельцев траков с
правами CDL. Оплата – 45-48
ц/миля (3,000-4,000 миль в
неделю), в случае необходимости предоставляем для работы траки Volvo. Оплачиваем дополнительные остановки и топливо. Зарплата – каждую неделю. Берем водителей с опытом работы на
дороге не менее 1 года. Tел.:
773-818-0564 (Лида). Мы
говорим на английском, русском, украинском и польском
языках


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

classified


Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и установке хитеров, кондиционеров и водяных нагревателей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная работа. Тел.: (267) 716-4343,
(215) 914-1080

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


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


Roosevelt Memorial Park is
looking to hire a BI-LINGUAL
SALES CONSULTANT. Salary
+ commissions, benefits, sick
and vacation days, 401(K). Call
215-673-7500 and ask for Leah


Restaurant To-Kai is hiring
experienced SERVERS, BUSBOYS AND DELIVERY MEN.
Call 215-676-0708


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


PA Home Store (85 E
STREET Rd., Feasterville)
is looking for a Customer
Service/Sales Specialist F/T or P/T, 30-40 hrs/week,
must work on Saturdays.
Call Liz at (267) 988-4529.

В мясной магазин в НордИсте Филадельфии срочно требуется ПОМОЩНИК. Работа 6 дней в неделю, хорошие условия.
Звоните: (215) 624-5695

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

(267) 577-5300
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РЕНТ
Sale or rent. Proctor Rd (PA
19116) 3 bdr, 2.5 bth, Hardwood floors, new bathrooms, tiles, jacuzzi tub. 3car parking, fully finished &
expanded basement. 4th
bedroom in the attic. (215)
869-0359

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

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


BUCKS CROSSING APARTMENTS IN BENSALEM, PA - 1 bdrms. Starting at $625-$775. (215)
375-5654, (215) 475-0737
Сдается квартира c одной спальней по Tomlinson Rd. (угол Bustleton
Ave.) на 2-м этаже. Квартира отремонтирована,
паркетные полы, новый
кониционер, большой клозет(walk- in). Имеется бассейн. Принимаем 8 программу. Телефон: (215)
603-0924, Марина

Rent (Scitchbrook, Unit A)
2 bdr, 2 bth, garage, parking, central A/C, new laminate floors. (215) 869-0359
Сдается в рент commercial property - storefront:
8422 Bustleton Ave , 1-й
этаж, 1,300 sq.ft., после
ремонта, 2 туалета, full
basement, parking, недалеко от Bell's Market.
Approved for any type of
business.(215) 206-6632


Sale or rent. Proctor Rd (19116) 3 bdr, 2.5 bth,
Hardwood floors, new bathrooms, tiles, jacuzzi tub. 3car parking, fully finished & expanded basement. 4th
bedroom in the attic.

Rent (Scitchbrook, Unit A) 2 bdr, 2 bth,
garage, parking, central A/C, new laminate
floors

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

Оказываем услуги по
УСТАНОВКЕ И РЕМОНТУ КРЫШ, сайдинга,
окон. Лицензия штатов
NJ and PA, страховка, "А"
rating with BBB. Доступные цены. (609) 477-2568

Туры на Большой Каньон (Гранд Каньон)
Уникальные, захватывающие дух виды одного из
чудес природы - Большого
Каньона. Вертолетные, самолетные туры, комбинированные туры; туры на
джипах, автомобилях на
Южный Отрог, Западный
Отрог Большого Каньона,
Автобусные туры
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Direct:+1-702-767-0553

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

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

ЕЖЕДНЕВНО БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM

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

Volume 13 Issue 2 (280), January, 29 - 2015

The Navigator News

