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СМИ: ОБЩЕНИЕ ПУТИНА И ОБАМЫ В КУЛУАРАХ
АТЭС БЫЛО КРАТКИМ И "ХОЛОДНЫМ"
его данным, Путин на английском языке обратился к
Обаме со словами: "Красиво, не так ли?", имея ввиду
зал заседания. Обама холодно ответил: "Да", расПрезидент США Барак сказали агентству журнаОбама и президент России листы. Затем президенты
Владимир Путин в кулуа- остановились возле Си
рах саммита АТЭС в Пеки- Цзиньпина и Путин похлоне провели три отдельных пал Обаму по плечу, на что
разговора, продлившихся в тот едва отреагировал, отсовокупности около 20 ми- мечает Reuters. Затем Пунут, сообщает газета The тин и Обама заняли свои
Wall Street Journal со ссыл- места слева и справа от
кой на заявление предста- лидера КНР.
вителя Совета националь- Агентство Associated Press,
ной безопасности США описывая эти события, отБернадетт Михэн.
мечает, что Обама, отвечая
"Президент Обама имел "Да" на реплику Путина, не
возможность поговорить с обращался ни к кому конпрезидентом Путиным. Их кретно и избегал зрительбеседы касались Ирана, ного контакта с президенСирии и Украины", - со- том России. Агентство отобщает издание Forbes.
мечает, что когда Путин хоReuters отмечает, что не- тел похлопать Обаму по
продолжительные контак- плечу, тот отодвинулся, и
ты Путина и Обамы "крас- рука россиянина, вероноречиво" говорят о напря- ятно, не попала в цель.
женности в отношениях Заместитель советника по
США и России. Агентство национальной безопасноописывает, как в первый сти Обамы Бен Родс задень саммита Путин и Оба- явил, что для президента
ма, переговариваясь и не США любая встреча с росулыбаясь, зашли в зал за- сийским коллегой является
седания вместе с предсе- возможностью напомнить
дателем КНР Си Цзиньпи- об обязательствах России
ном. Со ссылкой на оче- по помощи в мирном урегувидцев Reuters воспроиз- лировании конфликта на
водит диалог лидеров. По Украине.
ЭКС-ГОССЕКРЕТАРЬ США РАЙС РАСКРИТИКОВАЛА
ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ ОБАМЫ
риканцам не нравится ситуация, которая складывается в мире без активного
участия США», - продолжила она, указав, в том числе,
на казни двух американских журналистов экстремистами Исламского госуСлабая внешняя политика дарства в Ираке.
президента Обамы приво- При этом экс-госсекретарь
дит к тому, что никто не постаралась
оправдать
слушает США на мировой иракскую политику своего
арене. Очередной гвоздь бывшего начальника - прево внешнеполитическую зидента Буша-младшего:
деятельность президента в «Нам надо было сохранить
понедельник вколотила военное присутствие в
бывший госсекретарь США Ираке. Тогда мы бы смогли
Кондолиза Райс в интер- лучше обучать и тренировью телеканалу Fox News
вать иракцев в борьбе с
«Сейчас мы видим, что ког- терроризмом, имели бы
да США отступают назад и больше глаз и ушей на меведут себя мягко, никто к сте, чтобы вовремя услыним не прислушивается», шать и увидеть растущую
— посетовала Райс. «Аме- угрозу со стороны ИГ».
ЧЛЕН ВЕРХОВНОГО СУДА США: «ТРОЕ ИЗ ДЕВЯТИ
СУДЕЙ – ЕВРЕИ, И ЭТО НОРМАЛЬНО»
Как заявила в своей речи
Елена Каган, вопрос ее
национальности ни разу не
поднимался в Верховном
суде. «Никто ни разу не
сказал, что не нужен третий судья-еврей или что с
этим могут возникнуть
Из девяти членов Верхов- проблемы, – рассказала
ного суда США трое – ев- Каган. – Это прекрасно.
реи, и в этом факте уди- Моя бабушка сказала бы,
вительно только то, что в что такое возможно только
современной Америке это в Америке».
«ничуть не удивительно». Тема Генеральной ассамТакое заявление сделали в блеи этого года – «В мире
воскресенье, 9 ноября, все для нас возможно».
члены Верховного суда Среди докладчиков на конСША Стивен Брайер и ференции выступят вицеЕлена Каган на открытии президент США Джо БайГенеральной ассамблеи ден и премьер-министр ИзЕврейских федераций Се- раиля Биньямин Нетаниягу, сообщает JTA.
верной Америки.

ПОДГОТОВКА КО ДНЮ БЛАГОДАРЕНИЯ
ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
Согласно легенде, первые
поселенцы на территории
нынешнего штата Массачусетс устраивали пиршество, на которое приглашали индейцев. Те приносили
хозяевам индейку и благоЖители США готовятся от- дарили Бога за обильный
метить один из самых лю- урожай.
бимых национальных пра- Ежегодный парад в День
здников — День благода- Благодарения организовырения. Восемьдесят вось- вает в Нью-Йорке универмой парад в честь этого маг «Macy’s». Учредители
торжества состоится 27 праздника запустят в небо
6 гигантских воздушных
ноября.
Но уже сейчас к нему идет шаров в виде Человекаполным ходом подготовка. паука, Могучего РейнджеТрадиции отмечать этот ра и Паровозика Томаса. В
праздник — почти 4 столе- шествии примут участие
тия. История этого обычая сотни клоунов и акробатов
и музыкальные оркестры.
очень увлекательна.
ЭКОНОМИКА США: РОСТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Экономика Америки приба- ние военных расходов говила 3.5% в 3-м квартале, сударства. Это помогло
таковые первые оценки компенсировать замедлеДепартамента торговли ние роста капитальных инСША. Хотя рекордов 2-го вестиций, строительства и
квартала (+4.6% ВВП) по- расходов потребителей (с
вторить не удалось, рост 2.5% до 1.8%).
обогнал прогнозы аналити- Впервые с начала кризиса
ков (они ожидали 3%).
крупнейшей мировой экоЭксперты считают, что тол- номике придется жить без
чок экономке с июля по притока дешевой ликвидсентябрь обеспечило уве- ности. Правда, рекордно
личение экспорта и сокра- низкие, почти нулевые,
щение трат на импорт топ- ставки по кредитам, регулива, а кроме того – самое лятор пообещал не менять
резкое с 2009 г. увеличе- еще долго.
ИЗ-ЗА ПАДЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ В США
ПРОДОЛЖАЕТ ДЕШЕВЕТЬ БЕНЗИН
1 галлон низкосортного горючего стоит $3.27. Самый
дешевый бензин можно
найти в городе Мемфис
(штат Теннесси) — $2.65 за
галлон. В Нью-Йорке цена
В США цены на бензин горючего составляет $3.21,
продолжают снижаться. За в Лос-Анджелесе — $3.20.
последние две недели они Таким образом, нынешняя
упали на 13 центов и стоимость одного галлона
составляют в среднем по низкосортного бензина на
стране $2.94 за галлон топ- 27.55 цента ниже аналогилива самого низкого сорта. чного показателя за тот же
Самый дорогой бензин период 2013 г. Ранее сообпродается в Сан-Францис- щалось, что в США бензин
ко (штат Калифорния), где стал дешевле молока.
WSJ: ХАКЕРЫ ПОХИТИЛИ 53 МЛН ЭЛЕКТРОННЫХ
АДРЕСОВ КЛИЕНТОВ HOME DEPOT
мечает, что новые подробности об атаке стали известны после более чем
двухмесячного расследования, проводимого Home
Depot, сотрудниками правоохранительных органов
Хакерская атака на сеть и экспертами по безопасHome Depot оказалась бо- ности. Выяснилось, что рилее масштабной, чем тейлер стал жертвой такой
предполагалось, пишет же тактики, что и Target
The Wall Street Journal. Corp., к системе которой
Ранее стало известно, что хакеры получили доступ
у Home Depot были похи- через электронный счет.
щены данные 56 млн кре- По словам источников, знадитных карт, что стоило ко- комых с ходом расследомпании примерно $62 млн вания, злоумышленники
сопутствующих издержек. смогли попасть в систему
Теперь сообщается, что Home Depot после полухакеры похитили около 53 чения параметров доступа
млн электронных адресов стороннего продавца и
клиентов Home Depot.
воспользоваться уязвимоКомпания призвала поль- стью в операционной сисзователей проявить бди- теме Windows от Microsoft.
тельность, так как злоумы- После начала атаки Microшленники могут использо- soft выпустил исправлевать электронные адреса ние, и в Home Depot его
для получения более кон- установили, но было уже
фиденциальной информа- поздно.
ции.
В Microsoft от комментариГазета, в свою очередь, от- ев отказались.

ПОГИБЛА ЧЕТВЕРТАЯ ЖЕРТВА
СТРЕЛЬБЫ В ШКОЛЕ В МЭРИСВИЛЛЕ
borview в Сиэтле, 15-летний Эндрю Фрайберг умер
7 ноября вечером.
24 октября 15-летний
Джейлен Фрайберг выстрелил в своих одноклассников, сидевших с ним за
Еще один подросток скон- одним столом, после чего
чался в США от ран, полу- застрелился сам. 14-летученик
Джейлин
ченных во время стрельбы ний
в школьной столовой в Фрайберг принес пистолет
штате Вашингтон, сообща- и открыл стрельбу в школьном кафетерии. Он целил в
ет The Seattle Times.
Он стал четвертой, не счи- девушку, отказавшую ему в
тая самого стрелявшего, свидании, а себя смертельжертвой инцидента, про- но ранил в шею в момент,
изошедшего в городе Мэ- когда его схватила за руку
рисвилл две недели назад. сотрудница кафетерия, пыПо словам представителей тавшаяся остановить стремедицинского центра Har- льбу.
В НЬЮ-ЙОРКЕ ЧЕРЕЗ 13 ЛЕТ ПОСЛЕ ТЕРАКТОВ
ОТКРЫЛСЯ ВТЦ
«пейзаж восстановлен».
На строительство 104этажного здания было потрачено $3,9 млрд. Оно
длилось восемь лет.
Как отмечается, здание является самым высоким, а
Спустя 13 лет после тер- также «самым безопасным
актов 11 сентября 2001 го- офисным центром» в США.
да открылся заново от- Ожидается, что в ближайстроенный Всемирный тор- шее время там начнут раговый центр.
ботать 170 сотрудников коПо словам Патрика Фойе, мпании Conde Nast, котоисполнительного директо- рая займет более пяти этара портовой администра- жей здания, еще порядка
ции Нью-Йорка, владею- 3000 работников приступят
щей зданием, городской к работе в здании в 2015 г.
СУД ОДОБРИЛ ПЛАН ПО ВЫХОДУ
ДЕТРОЙТА ИЗ БАНКРОТСТВА
автомобильной промышленности США, переживает экономический упадок,
его население и налоговая
база сократились.
Губернатор штата Мичиган
Рик Снайдер в марте 2013
Суд в США одобрил план г. назначил кризисным
выхода Детройта из состо- управляющим Детройта
яния банкротства. Соот- Кевина Орра. В июле 2013
ветствующее
решение г. власти подали заявлепринял судья Стивен Родс. ние о банкротстве, приПлан
предусматривает знав, что город не может
списание $7 млрд долга из справиться с долгом.
порядка $18 млрд, сокра- 10 октября 2013 г. экс-мэр
щение пенсий пенсионе- Детройта Кваме Килпатров общей категории на рик, занимавший этот пост
4,5%, а также выделение в 2002-2008 г., приговорен
$1,7 млрд на снос десятков к 28 годам заключения. Он
неиспользуемых зданий и был признан виновным в
меры по укреплению об- рэкете, мошенничестве,
щественной безопасности. вымогательстве и укрыДетройт, бывший столицей вательстве от налогов.
В НЬЮ-ЙОРК ДОСТАВЛЕНА
НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА ВЕСОМ 13 Т
В этом году новые владельцы фермы согласились
отдать дерево для празднования Рождества. После
праздников его отвезут обратно в Пенсильванию, где
В честь ежегодной церемо- оно будет использовано
нии «Рождество в Рокфел- для строительства домов.
леровском центре» в Нью- В рамках подготовки к свеЙорк была доставлена ель товой инсталляции дерево
высотой 26 м и весом 13 т, украсят 45 тыс. ламп и
звездой, сделанной из крисообщает NBC New York.
Несколько лет назад глав- сталлов Swarovski.
ный садовник Рокфеллеро- Тысячи ньюйоркцев возле
вского центра ехал по шос- Рокфеллер-центра и милсе в Пенсильвании и заме- лионы зрителей по всему
тил гигантскую ель на тер- миру в прямом эфире наритории фермы. Он сде- блюдают, как дерево зажилал несколько фото и по- гается тысячами огней. Цепросил владельцев фермы ремония проводится с
«пожертвовать» ель для 1933 года.
ежегодного праздника, однако получил отказ.
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
ВЫБОРЫ МЭРА
Сразу же после завершения выборов
на прошлой
неделе, политики Филадельфии всех
рангов переключили свое внимание на предстоящие в следующем году баталии под названием "кто-кто в Сити Холле живет".
Первым этапом выборов мэра нашего
города станет предварительный тур
среди кандидатов от демократической
партии, который пройдет 19 мая следующего года. На сегодняшний день уже
трое заявили о своем участии в забеге
на место в кресле мэра: Терии Гиллен
(Terry Gillen), Кен Трижилло (Ken Trujillo)
и Линн Абрахам (Lynne Abraham). Среди
возможных кандидатов называют также
сенатора Пенсильвании Энтони Вильямса (Anthony Williams), президента городского совета Даррелла Кларка, адвоката Нельсона Диаза (Nelson Diaz) и
членов городского совета Филадельфии
Джима Кенни (Jim Kenney) и Алана Бутковица (Alan Butkovitz). "На кону" также
все семнадцать должностей в городском совете и все их теперешние обладатели нацелены на перевыборы. За
исключением тех, которые намереваются перебраться в офис мэра.
Четыре из каждых пяти избирателей
Филадельфии традиционно голосуют за
демократов. Это означает, что предварительные выборы кандидата от их партии практически назовут имя будущего
мэра задолго до официальных выборов,
котрые пройдут в конце 2015 года.
"ТАБЕЛЬ" ПЕНСИЛЬВАНСКИХ ШКОЛ
Управление школ Пенсильвании опубликовало собственный табель успеваемости. По сравнению с прошлым годом

нет ни спада,
ни подъема успеваемости.
Исследование
оценивало работу школ по
шкале от 1 до
100 сразу по
нескольким
критериям. Самым весомым из них был
средний балл т.н. стандартного теста
(пресловутый SAT). Кроме того, учитывали посещаемость и процент учеников,
закончивших школу (по сравнению с
общим количеством начавших ее двеннадцатью годами раньше).
По данным District’s Office of Strategic
Analytics, проводившего исследование,
в Филадельфии лишь 34 из 214 школ
получили оценку 70 или выше. При этом
сами оценки варьировались от 90.8 для
Central School до 13 в случае с Philadelphia Virtual Academy.
Критики настаивают, что результаты
оценки работы школ не опубликовали
до выборов губернатора Пенсильвании
по сугубо политическим мотивам. Министерство образования в ответ лишь
пожимает плечами и говорит, что задержка была вызвана желанием перепроверить все данные до того, как они станут общедоступными. Последний аспект
был особенно важен, поскольку результаты исследования применят в разработке новой системы оценки работы учителей.
Узнать оценку каждой школы можно на
сайте www.paschoolperformance.org

А КАЗИНО ПРОТИВ!
ЕСЛИ У ВАС ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН
То не торопитесь верить тому, что слышите. Тем более, если это записанное
заранее сообщение. И тем более, если
звонящий угрожает вам всяческими карами за якобы неуплату налогов. Не перезванивайте в попытке выяснить, что

Loretta M. Perry
Licenced by PA & NJ
Departments of Insurance
127 Radcliffe Street
Bristol Borough,
PA 1 9 0 0 7
w w w. u n i o n a d j u s t e r. c o m
Звоните нашему русскоязычному
представителю по тел.:

(267) 577-5300
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ƒÎˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓˆÂÌËÚ¸ ‡ÁÏÂ˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ
‚ ¬‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ Ì‡¯ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÔËÂ‰ÂÚ Ë
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ЕСЛИ ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОСТРАДАЛА ОТ:


же все таки
происходит.
Федеральные
органы правопорядка расследуют новый вид мошенничества,
направленный
именно против налогоплательщиков.
Представитель IRS Дженнифер Дженкинс (Jennifer Jenkins) уверяет, что агенство никогда не использует автоматический телефонный набор и записанные
сообщения.
По ее словам, если IRS считает, что налогоплательщик задолжал, то работник
агенства позвонит ему или ей и представится по всей форме. Целью такого
звонка будет попытка выработать план
выплаты денег. Поэтому требование о
"немедленной уплате задолженности по
налогам" - первый признак попытки мошенничества. "Особенно, если в качестве формы оплаты требуют дебитную карточку, на которую "должник" обязан
внести деньги, а потом сообщить номер
карточки "сотруднику IRS", - добавляет к
перечню уловок Дженкинс.
Дженкинс говорит, что управление никогда не угрожает налогоплательщикам
и не требует немедленной оплаты. В
подобной ситуации IRS сначала пытается связаться с настоящими должниками
при помощи писем и лишь потом ктонибудь из управления звонит и старается решить проблему.

 ПОЖАРА  УДАРА МОЛНИИ
 УРАГАНА  ГРАДА  ВЗРЫВА
ЗАТОПЛЕНИЙ  ДЫМА  ЛОПНУВШИХ ТРУБ
 РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ
 ПОВРЕЖДЕНИЙ КРЫШ  ГРАБЕЖА И
ПРОЧЕГО - МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

Как не быть
против, если
комиссия
штата рассматривает аж
4 заявки на
открытие второго в Филадельфии казино. Вот владельцы первого, SugarHouse, и стараются всяческими способами не допустить постройки конкурента. Среди основных аргументов перенасыщенность рынка игровых автоматов и непрекращающийся кризис среди казино соседнего с нами АтлантикСити. Только в этом году там закрылись
четыре казино.
Адвокаты SugarHouse казино настаивают, что члены комисси должны учесть
эффект, который произведет на местный игорный рынок появление второго
казино. Невысказанным оставлся довод
о неминуемом снижении доходов.
Слушания о выдаче разрешения на
открытие конкурирующего с SugarHouse
казино пройдут в январе следующего
года. Само казино SugarHouse начало
работу в 2010 году.
ПРОКУРАТУРА США ПОТРЕБУЕТ
КАЗНИ ДЛЯ НАПАВШЕГО
НА ПОЛИЦЕЙСКУЮ КАЗАРМУ
Прокуратура
США будет
требовать
смертной казни для американца, который обвиняется в нападении на полицейские казармы.
Инцидент произошел 12 сентября в городе Блуминг-Гров в штате Пенсильвания. По данным следствия, 31-летний
Эрик Фрейн из укрытия обстрелял расположенные в городе казармы полиции,
в результате чего один страж порядка
погиб, а другой получил тяжелое ране-

ние.
Фрейн был арестован федеральными
маршалами. Его удалось обнаружить в
заброшенном авиационном ангаре
возле одного из городков в Поконос.
Губернатор штата Том Корбетт сообщил, что на арестованного надели наручники убитого им полицейского. Окружной прокурор Рэй Тонкин заявил, что
обвинение потребует для Фрейна смертной казни.
Представители властей называют задержанного сознательным противником
системы правоохранения, который неоднократно высказывал свои взгляды.
Причина такой ненависти остается неясной: криминальное прошлое мужчины
ограничивается незначительным эпизодом, произошедшим 10 лет назад. Тогда
на мероприятии по воспроизведению
событий Второй мировой войны Фрейн
оказался причастен к краже нескольких
предметов и провел в тюрьме около 3.5
месяцев. Он сам активно участвовал в
движении, играя роль военнослужащего
сербской армии и участвую в реконструкции эпизодов боснийской войны в
1990-х годах. Фрейн также являлся так
называемым "специалистом по выживанию".
При обыске в доме родителей Фрейна
полиция обнаружила в его комнате учебное пособие армии США "Подготовка и
использование снайперов". Отец подозреваемого, отставной майор, назвал
своего сына отличным стрелком. Данные, обнаруженные в компьютере Фрейна-младшего, показывают, что он готовил нападение на полицейских в течение нескольких лет.
Поиски Фрейна, который был включен
ФБР в список 10 самых разыскиваемых
преступников, велись семь недель, в основном, в лесной местности. По мнению
полиции, он рассматривал ведущуюся
за ним охоту как игру.
Помимо убийства Фрейн обвиняется в
хранении оружия массового поражения:
на месте его предполагаемого лагеря в
лесу были обнаружены две самодельные бомбы, готовые к применению.
ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ:
В ПЕНСИЛЬВАНИИ СЕМЬЯ
МЕДВЕДЕЙ ПРЯТАЛАСЬ
ОТ ПОЛИЦИИ НА ДЕРЕВЕ
Забавный случай произошел на прошлой неделе
в городке Кингстон в округе Луцерн в
штате Пенсильвания, пишет The Daily Mail.
Приехавший по вызову местных жителей полицейский обнаружил игравшую
недалеко от жилых домов медведицу с
четырьмя медвежатами. Когда страж
порядка подъехал к животным вплотную
и стал гудеть, пытаясь заставить медведей покинуть жилую зону и вернуться в
лес, те просто забрались на дерево и
спрятались от него среди ветвей.
Через некоторое время медведи всетаки слезли с дерева и быстро убежали
в лес.
По данным биологов, на территории нашего штата обитает порядка 17,000 черных медведей, которые часто забредают во дворы домов, особенно если чувствуют там запах оставленной еды. Поэтому местные власти просят жителей
не приучать животных к такому способу
пропитания во избежание конфликтов и
аварий с участием медведей.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ

(267) 908-3467
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LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC
1200 Bustleton Pike Unit 13  Feasterville, PA 19053 (215) 355-9105
¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ Ì‡Ò Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÂÚÒˇ - ˜ÚÓ
ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ Ò Ì‡¯ËÏ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ Ë Ì‡¯ËÏË ·ÎËÁÍËÏË ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡¯ÂÈ ÒÏÂÚË
ËÎË ÚˇÊÂÎÓÈ ·ÓÎÂÁÌË. ◊ÚÓ ÂÒÎË Ï˚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ Á‡·ÓÎÂÎË Ë ÌÂ ıÓÚÂÎË ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ Ú‡ÍÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ, ‡ ıÓÚÂÎË
·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ò‚ÓÂ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó, ÌÓ ‚ ÒËÎÛ Ì‡¯Â„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ‰‡Ú¸ ÛÍ‡Á‡ÌËÂ ‚‡˜Û, ˜ÚÓ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËÂ ÊËÁÌË
‰ÓÎÊÌÓ ÔÂÍ‡ÚËÚ¸Òˇ? ¬ÒÂ ˝ÚË Ë ÏÌÓ„ËÂ
‰Û„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ÏÓÊÌÓ Â¯ËÚ¸, ÒÓÒÚ‡‚Ë‚
Ì‡·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ‚ ÍÓÚÓ˚È ‚ıÓ‰ËÚ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ, „ÂÌÂ‡Î¸Ì‡ˇ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ Ë
Living Will.
«¿¬≈Ÿ¿Õ»≈. «‡‚Â˘‡ÌËÂ - ˝ÚÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰‡ÂÚ
‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂ Ò‚ÓÂÏÛ ‰Û¯ÂÔËÍ‡Á˜ËÍÛ,
Í‡Í ‡ÒÔÓˇ‰ËÚ¸Òˇ Â„Ó/ÂÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ
ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÒÏÂÚË. ” Á‡‚Â˘‡ÌËˇ Ï‡ÒÒ‡
‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚.
¬Ó-ÔÂ‚˚ı, Á‡‚Â˘‡ÌËÂ „‡‡ÌÚËÛÂÚ, ˜ÚÓ
‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ‚ÓÎÂÈ Á‡‚Â˘‡ÚÂÎˇ. ¡ÂÁ
Á‡‚Â˘‡ÌËˇ, ¯Ú‡Ú ·ÂÂÚ Ì‡ ÒÂ·ˇ ÓÎ¸ ‰Û¯ÂÔËÍ‡Á˜ËÍ‡ ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎˇÂÚ Â„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÊÂÒÚÍËÏË Á‡ÍÓÌ‡ÏË Ë ÌÓÏ‡ÏË, ÔËÌˇÚ˚ÏË ‚
˝ÚÓÏ ¯Ú‡ÚÂ, Á‡ÍÓÌ‡ÏË, ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂÂ ÌÂ
Û˜ËÚ˚‚‡˛˘ËÏË ‚ÓÎË ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔËÌËÏ‡˛˘ËÏË ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÛÒÂ‰ÌÂÌÌ˚Â ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ. œÓˆÂÒÒ ˝ÚÓÚ
‰ÓÓ„ÓÈ Ë ‰ÓÎ„ËÈ.
¬Ó-‚ÚÓ˚ı, Á‡‚Â˘‡ÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ‚˚ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚‡
Ë Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‰‡ÊÂ ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË. “‡Í, Á‡‚Â˘‡ÚÂÎ¸ ÏÓÊÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÌÂÔÛÚÂ‚˚È

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

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

ÒËÎ˚.
"LIVING WILL" - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÍÓÚÓ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ, ‰‡‚‡ˇ Á‡‡ÌÂÂ ÛÍ‡Á‡ÌËˇ ‚‡˜Û, „ÓÒÔËÚ‡Î˛, ‰ÓÏÛ ÔÂÒÚ‡ÂÎ˚ı
Ë Ú..‰. ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓˆÂ‰Û ÍÓÚÓ˚Â
·Û‰ÛÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îˇ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËˇ
Â„Ó ÊËÁÌË ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË. œ‡‚ËÎ¸ÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È "Living Will"
‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÂÒÎË
‰‚‡ (ÚË/˜ÂÚ˚Â, ÔÓ ÊÂÎ‡ÌË˛ ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ) ‚‡˜‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÎË, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸ÌÓÈ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ·ÓÎÂÌ, ÌÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ, ‚ ÒËÎÛ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ, ‰‡‚‡Ú¸ ÛÍ‡Á‡ÌËˇ, ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÊËÁÌË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡. ›ÚÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ‚‡ÊÂÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
‰Îˇ ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó Ë Â„Ó ‚‡˜‡, ÌÓ ÔÓ‰˜‡Ò Ë
‰Îˇ ˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂÏ¸Ë ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó. "Living Will"
ËÁ·‡‚ÎˇÂÚ Ëı ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÚˇÊÂÎ˚Â Â¯ÂÌËˇ, Í‡Ò‡˛˘ËÂÒˇ
ÊËÁÌË Ë ÒÏÂÚË ·ÎËÁÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
›ÚÓÚ Ì‡·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰‡ÒÚ Í‡Ê‰ÓÏÛ
ËÁ Ì‡Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡¯‡ ‚ÓÎˇ ·Û‰ÂÚ
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òˇ Ë ÔÓÒÎÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÏÂÚË.
‡Ê‰˚È ËÁ ˝ÚËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏˇ ËÁÏÂÌÂÌ.
ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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КИНОНАВИГАТОР

МЭРИЛ СТРИП СТАНЕТ БЕЗДАРНОЙ ПЕВИЦЕЙ
пытался оградить свою
подопечную от страшной
правды - голос, который
она считала божественным, для окружающих был
чудовищным.
Флоренс Фостер Дженкинс
Звезда голливудского ки- занималась музыкой с денематографа, неоднократ- тства, и в возрасте 17 лет
ный лауреат премии "Ос- захотела стать оперной пекар" Мэрил Стрип полу- вицей и переехать в Еврочила главную роль в филь- пу. Отец отказался поддерме Стивена Фрирза под живать ее, после чего Флоренс сбежала в Филадельназванием "Флоренс".
Актрисе предстоит сыграть фию. Примечательно, что
Флоренс Фостер Дженкинс свою мечту, стать певицей,
– певицу, которая стала из- она осуществила лишь в
вестной благодаря отсут- 40-летнем возрасте после
ствию музыкального слуха, смерти отца, когда унаслечувства ритма и певческого довала от него большую
сумму денег. Свой первый
таланта.
Кроме того, в фильме так- концерт она организовала
же снимется актер Хью за собственные деньги.
Грант. Ему предстоит сыг- Несмотря на критику в
рать импресарио главной свой адрес, Флоренс Фогероини - сэра Клэра Бэй- стер Дженкинс считала сефилда. Он всеми силами бя великой артисткой.
БРАТЬЯ КОЭНЫ ВЫПУСТЯТ НОВЫЙ ФИЛЬМ В 2016
Хилл. В основу сюжета
ляжет история о менеджере киностудии, справляющемся с ежедневными
трудностями работы со
звездами.
Последняя на сегодня лента в фильмографии КоэНовый фильм режиссеров нов, «Внутри Льюина ДэДжоэла и Итана Коэнов виса», вышла в прокат в
«Аве, Цезарь!» выйдет в декабре 2013 года.
прокат 5 февраля 2016 Ранее сообщалось, что
года, сообщает THR.
студия Universal Pictures
В фильме снимутся Джош приобрела права на экраБролин, Джордж Клуни, низацию сценария фильма
Рэйф Файнс, Тильда Суин- «Аве, Цезарь!» для режистон, Ченнинг Татум, Скар- серов Джоэла и Итана
летт Йоханссон и Джона Коэнов.
ЭЛЬ ФАННИНГ, НАОМИ УОТТС И
СЬЮЗЕН САРАНДОН СТАНУТ ОДНОЙ СЕМЬЕЙ
начинает отожествлять
себя с мужским полом. Ее
матери-одиночке Мэгги
(Уоттс) придется воспринимать свою единственную дочь как сына.
В это же время Долли (СаАктрисы подписались на рандон) пытается налаучастие в комедийной дить отношения с подрудраме "Три поколения"
гой-лесбиянкой и попутно
Действие фильма разво- помочь дочери и внучке
рачивается в Нью-Йорке решить свои проблемы.
вокруг девочки-подростка Гэби Диллел приступит к
Рэй (Фаннинг), которая в съемкам фильма в начале
один прекрасный момент ноября.
МАЙКЛ БЭЙ СНИМЕТ ФИЛЬМ ОБ УБИЙСТВЕ
ПОСЛА США В БЕНГАЗИ
часов: от первого лица о
том, что случилось в Бенгази» о теракте, произошедшем в годовщину терактов 11 сентября 2001 г.
— 11 сентября 2012 года.
После первого нападения
погибли посол США Джей
Режиссер Майкл Бэй сни- Кристофер Стивенс и дипмет фильм о террористи- ломат Шон Смит, после
ческих атаках на консуль- второго, случившегося за
ство США в Ливии в 2012 милю от консульства, —
военные элитного подг., сообщает The Guardian.
В основу фильма «13 ча- разделения ВМС США
сов» ляжет книга Митчел- «Морские котики» Тайрон
ла Зукоффа «Тринадцать Вудс и Глен Доэрти.

НИКОЛЬ КИДМАН ЗАМЕНИТ ГВИНЕТ ПЭЛТРОУ
вечает режиссер Билли
Рэй. Фильм расскажет историю досудебного следователя, который решает написать роман на основе дела об изнасиловании и убийстве, произошедшем 20 лет назад.
Актриса ведет перегово- Приступая к работе над
ры относительно участия романом, главный герой
в фильме "Тайна в ее понимает, что все глубже
глазах"
погружается в кошмар.
Как сообщается, актриса Следует заметить, что
Николь Кидман в настоя- роли в проекте уже пощее время ведет перего- лучили актриса Джулия
воры относительно уча- Робертс и звезда фильма
стия в фильме "Тайна в "12 лет в рабстве", актер
ее глазах". Ранее роль, Чиветель Эджиофор.
на которую претендует В последний раз 47-летНиколь Кидман, была за- няя Николь Кидман появкреплена за актрисой лялась на больших экраГвинет Пэлтроу, однако нах в фильмах "Прежде
та покинула проект.
чем я усну" и "Принцесса
За постановку ленты от- Монако".
МЭТЬЮ МАККОНАХИ:
Я БЫ МОГ СЫГРАТЬ СУПЕРГЕРОЯ
понравится, либо нет. Роли находят меня в правильное время, заводят меня, и если я могу схватить
суть персонажа, увидеть
его изнутри — я понимаю,
что могу сыграть его, что
Актер Мэтью Макконахи в это будет что-то настояинтервью IGN заявил, что щее», — поделился разне исключает для себя воз- мышлениями Макконахи в
можность сыграть суперге- ответ на вопрос о теоретироя в экранизации комикса. ческой возможности снять«Не могу сказать, что это ся в роли супергероя.
мне неинтересно. Нужен Мэтью Макконахи снялся в
«Далласский
хороший сценарий, инте- фильмах
ресный персонаж — такой, клуб покупателей», «Волк с
к которому я мог бы приме- Уолл-стрит», «Мэд», «Иннить личный опыт. О жанре терстеллар», сериале «Ная не думаю — тут либо стоящий детектив».
ШПИОНСКИЙ СЕРИАЛ С ШЭРОН СТОУН
Телеканал TNT дал зеле- Даже сам президент страный свет проекту сериала ны ему не указ. Отдавать
под названием «Агент приказы и ценные указаИкс» («Agent X») с Шэрон ния Кейсу может только
Стоун в одной из главных Натали Маккавей (Стоун),
ролей.
секретный агент признает
Сообщается, что в первом только ее мнение и влиясезоне будет 10 серий, а ние. В их рабочие отношесюжет сконцентрируется ния будет заложена опрена высоковольтных шпи- деленная доля романтики
онских страстях. Собст- и страсти.
венно, в центре — секрет- Сценарием «Агента Икс»
ный агент по имени Джон занимается Уильям Блейк
Кейс (его сыграет Джефф Херрон («Идентификация
Хефнер), который являет- Борна»), а сам проект выся специалистом высочай- йдет на экраны во второй
шей пробы, но при этом не половине 2015 года на капризнает ничьего влияния. нале TNT.
ТАРАНТИНО ПОЗВОЛИТ ЧИТАТЬ СЦЕНАРИЙ
НОВОГО ФИЛЬМА ТОЛЬКО ПОД ОХРАНОЙ
Квентин Тарантино и про- конце этого года. Режиссер
дюсерская компания бра- хочет защитить переписантьев Вайнштейн (TWC) ный сценарий от утечки попридумали, как защитить сле инцидента в начале
от утечки сценарий своего этого года, когда ему принового фильма «Омер- шлось судиться с медиакозительная восьмерка».
рпорацией Gawker из-за
Компания TWC сообщила публикации ссылки на
о том, что желающие ин- украденный предыдущий
вестировать в новый про- вариант сценария.
ект Тарантино обязаны чи- Предыдущий фильм Таратать сценарий под охраной нтино, вестерн «Джанго
в офисе продюсеров в освобожденный» (2012),
Беверли-Хиллз.
стал лауреатом премий
Свой новый вестерн Та- «Оскар» и «Золотой глорантино начнет снимать в бус».
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БИЛЛ МЮРРЕЙ И БРЮС УИЛЛИС
ОТПРАВЯТСЯ В "ГОРОД МЕЧТЫ"
и Дэнни Хьюстон, снимавшиеся в оригинальном
сериале.
Сериал "Город мечты"
транслировался в период
с 2012 по 2013 год. Его события разворачивались в
конце 1950-х в располоКак сообщается, актеры женном в Майами-Бич
Брюс Уиллис и Билл Мюр- отеле под названием "Мирей присоединились к ак- рамар". Главный герой,
терскому составу фильма управляющий отелем Айк
"Город мечты", который Эванс, который пытается
является продолжением разобраться со всеми неодноименного сериала, приятностями, окружаюпродержавшегося на теле- щими заведение, и вместе
с тем наладить собственвидении два сезона.
Примечательно, что в ори- ную семейную жизнь.
гинальном сериале ни Насколько известно, собыБрюс Уиллис, ни Билл тия фильма будут развоМюррей не снимались. рачиваться в 1962 году и
Помимо Брюса Уиллиса и коснутся мафиозной и
Билла Мюррея в фильме шпионской среды, светпоявятся Джеффри Дин ского общества и гостиМорган, Ольга Куриленко ничного персонала.
ПЯТЫМ "ПИРАТАМ" НУЖЕН НОВЫЙ РОМАНТИК
Среди вероятных кандидатов особенно выделяют
Энсела Эльгорта, который
за свою недолгую актерскую карьеру уже успел
сняться в таких видных
фильмах, как "Телекинез",
"Дивергент", "Виноваты
звезды" и "Мужчины, женАктерский состав пятых щины и дети".
"Пиратов Карибского моря" Его главные конкуренты —
продолжает пополняться Тэрон Эгертон ("Kingsman:
служба"),
новыми лицами. Только Секретная
недавно мы писали о том, Джордж МакКэй ("Как я
что роль главного злодея теперь люблю"), Брентон
может достаться Хавьеру Туэйтс ("Посвященный") и
Бардему ("007: Координа- Сэм Кили ("В сердце моты "Скайфолл""), а теперь ря").
информационный портал Как вы помните, ни один
Deadline опубликовал но- фильм серии не обходился
вый список вероятных кан- без трогательной любовдидатов в проект. По дан- ной истории. В первых
ным источника, сейчас трех частях за это отвечапродюсеры ищут "моло- ли Кира Найтли и Орландо
дую кровь", которая спо- Блум, а главными романсобна дать новый заряд тиками четвертого фильма
романтики долгоиграюще- стали Сэм Клафлин и
Астрид Берже-Фрисби.
му пиратскому фильму.
ЭНДИ СЕРКИСА МОГУТ ВЫДВИНУТЬ НА
СОИСКАНИЕ «ОСКАРА» ЗА РОЛЬ ВОЖДЯ ОБЕЗЬЯН
в т. ч. Тоби Кеббелла, Джейсона Кларка, Кери Расселл и Гэри Олдмена.
Вместе с Серкисом их будут продвигать в категориях за роли второго плана.
Такой подход уже испольСтудия 20th Century Fox зовался в отношении друможет выдвинуть актера гих фильмов, где высокую
Энди Серкиса на соиска- оценку получала именно
ние премии «Оскар» за командная актерская игра.
роль вождя обезьян, пишет Для самых знаменитых раThe Hollywood Reporter. По бот Серкиса использоваимеющимся данным, про- лась технология захвата
двигать работу артиста в движения, как и в случае с
фильме «Планета обезь- «Планетой обезьян». Еще
ян: Революция» собираю- одним его известным пертся в категории «Лучший сонажем стал Голлум из
трилогий «Хоббит» и «Влаактер второго плана».
Ранее предполагалось, что стелин колец».
кампанию проведут для по- Актерские работы с испопадания Серкиса в номи- льзованием технологии занацию «Лучший актер». хвата движения на «ОсОднако в 20th Century Fox кар» еще ни разу не
решили поддержать весь выдвигались.
По материалам СМИ
актерский состав фильма,
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СИТУАЦИЯ
"Отстаньте от меня со своими
советами! Я сам себе доктор и знаю,
что я делаю!"
(Самый распространенный вариант
последних в жизни слов)
Первая ошибка из категории самолечения состоит в том, что больной самостоятельно, не согласовывая со своим лечащим врачом, изменяет дозу предписанного ему лекарства. Почему это происходит? Что толкает человека на подобную самодеятельность?
Дело в том, что многие таблетки и капсулы, которые положено глотать (в отличие от тех, которые кладут под язык),
относятся к категориям "замедленного"
и "размеренного" действия (в английской терминологии - delayed и timereleased). Первые начинают действовать
через определенное время: 15 минут,
30 минут, час и т.д. Действие вторых
проявляется сразу, но небольшими,
строго рассчитанными дозами: треть
"силы" препарата в первые 5 минут,
вторая треть в следующие 15 минут, последняя треть - в завершащие 40 минут. В обоих примерах цифры выбраны
условно.
Теперь представьте себе: человеку стало плохо и он, измерив давление, обнаружил, что оно повысилось (а причин
тому может быть много). Он принял таблетку давно знакомого диована (Diovan)
или другого лекарство для понижения
давления. Только вот незадача - проходит 10 минут, а давление не снижается.
Первая реакция больного? "Дай-ка я
еще одну таблетку глотну!" И, к сожалению, глотает. И через несколько минут
еще одну. Что получается в результате? Из-за увеличенной суммарной дозы
(помните, три таблетки одна за другой?), давление падает намного ниже
нормы. Последствия могут быть катастрофическими.
Второй вид опасности кроется в предположении "это лекарство помогало
мне раньше, поможет и сейчас". У некоторых пациентов понятие "раньше" может охватывать период длиной в год, а
то и два. За это время срок годности лекарства мог закончиться и его стало
опасно принимать. Ничего не подозревающий пациент глотает прежнюю дозу, а потом добавляет еще, чтобы побыстрее начало действовать.
Результат? Промывание желудка нужно
делать еще дома или по дороге в госпиталь. Вот вам и "старое, проверенное
лекарство".
Приведу еще один пример чрезмерного
усердия при приеме лекарства.
Звонит женщина: "У мамы жжение в груди. Доктор сказал вызвать "скорую" и
отвезти ее в госпиталь. Что вы посове-

туете?" Симптом серьезный и может
быть следствием изжоги или других гастроэнтерологических недостатков. А

вполне обоснованно, опасался развития аллергических реакций. Больная использовала мазь, почувствовала облег-

может сигнализировать о нарушения
работы сердца. Причем, вторая причина оказыается "виноватой" намного чаще, чем первая. Особенно это характерно для людей с предрасположенностью или с историей сердечно-сосудистых заболеваний в семье.
Наш диспетчер отправляет "скорую" согласно вызову. Приезжаем, осматриваем больную, и тут выясняется, что на
коже груди у нее образовалась язва.
Доктор прописал ей мазь, но сказал,
чтобы она нанесла ее один раз и сказала ему о результатах. Дело в том, что у
нее был целый букет аллергий и доктор,

чение, тут же забыла о предупреждении
врача и стала наносить мазь дважды в
день. Еще бы, ведь сразу помогло!!
Результат не заставил себя ждать - развилась аллергия и сильное жжение в
груди, переполошившее всех вокруг.
Этот пример показывает, что следовать
указаниям врача нужно неукоснительно, а не добавлять или убавлять что-то
по своей инициативе. Сказано "использовать один раз и позвонить в офис" так и нужно делать, а не продолжать
принимать лекарство в профилактических целях.
Приведу еще один пример последствий

CА

О

самолечения. В нашей диспетчерской
раздается звонок:
"Приезжайте, мужу плохо!"
"Какие у него симптомы?"
"Он простыл и ему тяжело дышать".
Женщина называет адрес и диспетчер
отправляет бригаду на вызов.
Приезжаем и видим - мужчина в обморочном состоянии полулежит на диване, завалившись на правую сторону. Со
слов жены мы узнаем, что несколько
дней назад пациент заболел воспалением легких и ему предписали несколько лекарств. Незадолго до вызова скорой пациент пожаловался жене на боль
в груди. Не жалея ничего для любимого
супруга, жена дала ему следующие препараты: 2 таблетки нитроглицерина,
капли валокордина, антибиотики, микстуру против кашля, вызывающую сонливость, таблетки против повышенного
давления и несколько других лекарств.
Эта смесь "помогла" ему настолько
эффективно и быстро, что от кухни до
комнаты он уже не дошел. Каким-то
чудом жена сумела поднять его с пола и
дотащить до дивана. В ответ на вопрос,
почему она дала ему все эти лекарства
одновременно(!), женщина ответила:
"Ему стало очень плохо и я хотела
помочь как можно быстрее". Единственное, что спасло жизнь пациента, было
здравое решение его жены вызвать
специалистов, а не продолжать заниматься самолечением. Именно с этого
шага и должна была начаться настоящая помощь такому больному.
Не принимайте таблетки, которые не
были предписаны лично вам и лично
вашим лечащим специалистом. Даже
если лекарство одно и то же, его дозировка и состав могут отличаться. У когото может быть аллергия на то лекарство, которое помогает другому. Таблетки, которые излечивают одного, могут
повредить другому.
И, наконец, полуанекдотичный, но
очень жизненный совет. Не принимайте
всерьез медицинские советы соседей!
Разве что ваш сосед "по совместительству" именно ваш лечащий врач. Я не
случайно сказал "ваш". Совет врача, не
знакомого с вашей историей болезни,
может привести к плачевным результатам.
НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ
И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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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ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ
И этот год подходит к концу. Совсем логично возникает вопрос: что могут купить туристы за 1 доллар?
В Болгарии за 1 доллар вы можете купить: один кофе с молоком или 100 грамм
шоколада, килограмм нарезанного белого
хлеба или пять яиц, 2 кг картофеля, 2 салата-латука, одну булочку, баничку и бозу
(тестяное изделие из слоеного теста и
традиционный болгарский безалкогольный напиток), две бутылки минеральной
воды по 1,5 литров из супермаркета, билет для проезда на городском транспорте
на день или коробочку накладных ресниц.
К вечерней ракии (национальному алкогольному напитку) можно купить килограмм помидоров на салат или же по полкилограмма помидоров и огурцов. На закуску на доллар можно приобрести и кулечек жареных подсолнечных семечек.
В Москве: 400 грамм белого хлеба или
литр молока. Или две-три баночки овощных консервов. Пачку сигарет среднего
класса или бутылку пива. Один проезд на
метро, две-три газеты.
На Украине доллара хватит на пачку масла, 6 билетов на метро в Киеве, 2 литра
безалкогольного напитка, 10 яиц.
Турция: билет на автобус, пол-литровую
бутылку безалкогольного напитка, бутерброд, чашку чая, 2-3 газеты, литр апельсинового или яблочного сока, полкило бананов, две бутылки воды по 0,5 литров, два
хлеба.
В Македонии нужно выбирать между пиПравда ли, что богачи как правило получают лучшее образование? Или они
предпочитают не тратить время на учебу, полностью посвящая себя обогащению?
Согласно опросу миллиардеров из разных стран мира, почти две трети из них
получили университетское образование.
В Великобритании примерно 80% миллиардеров посещали высшие учебные
заведения.
Опрос самых богатых людей планеты
проводился банком UBS и сингапурской
компанией Wealth-X.
Аспектами своей жизни в итоге поделились более 2300 миллиардеров. Результаты опроса разрушили миф о них как о
людях, которые всему научились сами и
сами всего добились.
Помимо того, что большинство супербогатых людей получили высшее образование, четверть из них защитила кандидатские диссертации, а каждый десятый
имеет докторскую степень.
Из полученных данных выяснилось, что
долларовые миллиардеры учились в
традиционно считающихся престижными университетах.
16 из 20 самых популярных среди будущих сверхбогачей университетов находятся в США.
ЭЛИТНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
На первом месте находится Пенсильванский университет, за которым следуют
Гарвард, Йель, Университет Южной Калифорнии, Принстонский, Корнелльский
и Стэнфордский университет.
Большинство миллиардеров добились
успеха в финансовом секторе, особенно в
банковских операциях и инвестировании.
С 6 до 7 утра – «окно», когда лучше
всего работает долговременная память,
вся полученная информация в этот промежуток усваивается легко.
С 8 до 9 включается логическое мышление, это наиболее подходящее время
для любой деятельности, связанной –
одновременно – с запоминанием и аналитикой.
С 9 до 10 утра – оптимальные часы для
работы с информацией и статистикой.

 О  
ОО У Ь
А О ОА?
Что могут купить туристы за 1 доллар?

вом и закуской, что — непосильная задача.
В Южной Корее за 1 доллар предлагают
карту на метро или маску к Хэллоуину.
Камбоджа: две кружки разливного пива
во время так называемых «счастливых
часов» (Happy Hour), вкусную жареную

лягушачью лапку с имбирем, три хрустящих жареных паука, 4 литра питьевой воды, две банки безалкогольного напитка,
50 грамм датского голубого сыра. За 1
доллар можно постирать в общественной
прачечной 1 кг одежды.
Во Вьетнаме можно нанять велосипед на

Но есть признаки того, что география
проживания богачей меняется. Отражением значительного развития экономики
Индии стало девятое место Мумбайского университета.

тетов не является результатом доминирования американцев среди супербогатых людей. Более четверти миллиардеров, получивших высшее образование в
США, приехали туда из других стран.

О А О
У УО
Я УУ
АО

Единственным британским университетом, попавшим в список стала Лондонская школа экономики. В него не попали
ни Оксфордский, ни Кембриджский университет.
Благодаря российским олигархам на 11м месте списка оказался МГУ.
ЯРКИЕ КОНТРАСТЫ
Преобладание американских универси-

Интерес к учебе прослеживается у богатых в их дальнейшей жизни. Более половины миллиардеров жертвуют деньги
на благотворительность, и наиболее часто они выделяют средства на образование — в особенности на высшее.
Из этого становится понятно, на что рассчитывает, например, Гарвардский университет, когда при сборе необходимых
средств ставит цель в 6,5 миллиардов

О АО ОООО  О А
С 11 до 12 дня эффективность интеллектуальных функций снижается, стало
быть, можно переключить внимание на
что-нибудь отвлеченное. Например, послушать музыку.
С 11 до 14.00 – самое подходящее
время для обеда. На эти часы приходится пик, как говорят на Востоке, «огня пи-

щеварения», когда принятая еда переваривается и усваивается наилучшим
образом.
С 12.00 до 18.00 – идеальное время
для активного труда. Труд в более поздние часы вынуждает мозг работать на
износ. Первые признаки такого перенапряжения – сложности с засыпанием.

1 день, также в доллар обойдутся: 2 чашки кофе с молоком, 15-минутный разговор
по сим-карте Mobifone, пиала вьетнамского супа, 250 грамм имбиря в сахаре, 40
перепелиных яиц, 1 традиционная конусовидная шапка, одна или две газеты, один
DVD, 7 литров воды, 2 билета в Храм
Литературы в Ханое, два холодных пива.
Индия: в Калькутте за 1 доллар можно
досыта наесться риса с разными видами
соусов и приправами.
Лаос: холодное пиво, бутерброд с ветчиной и брынзой, 4 рулончика туалетной бумаги, 2 чашки кофе, 16 бананов, час времени в Интернете (в туристических районах — всего полчаса), 3 литра питьевой
воды, два круассана.
Никарагуа — бутылку пива.
Белиз — порцию жареных бананов на
улице.
В Мандао, Индонезия за один доллар
США можно получить полноценный обед:
кусок жареного цыпленка с рисом и овощами, минеральную воду и фрукты.
В Мьянме, Бирма: чашку кофе со льдом,
4 пачки сигарет, таблетки «Доксициклин»
от малярии на 17 дней, 4 литра чистой воды, упаковку банок безалкогольного напитка, одно помело, час в Интернете.
Вкратце: если вы не знаете, как наиболее
разумно потратить 1 доллар, приезжайте
в Болгарию, потому что лучше места не
найти!
Антон Митов
("Радио България", Болгария)
долларов.
Согласно исследованию, самые богатые
люди живут скученно. Более 40% европейских миллиардеров живут лишь в 10
городах, из которых Москва и Лондон
могут похвастаться самым большим числом супербогатых. Столицей мира по
количеству миллиардеров является
Нью-Йорк.
Также в отчете можно заметить яркие
контрасты. Например, в Нигерии самое
большое количество детей, которые не
имеют возможности учиться, при том,
что Нигерия вскоре может стать страной
с самым большим числом миллиардеров в Африке.
ГДЕ УЧИЛОСЬ
БОЛЬШЕ ВСЕГО МИЛЛИАРДЕРОВ
1. Пенсильванский университет
2. Гарвардский университет
3. Йельский университет
4. Университет Южной Калифорнии
5. Принстонский университет
6. Корнелльский университет
7. Стэнфордский университет
8. Калифорнийский университет в Беркли
9. Мумбайский университет
10. Лондонская школа экономики
11. МГУ имени Ломоносова
12. Техасский университет
13. Дартмутский колледж
14. Мичиганский университет
15. Нью-Йоркский университет
16. Университет Дьюка
17. Колумбийский университет
18. Брауновский университет
Шон Кахлан
"BBCRussian.com", Великобритания
С 21.00 до 23.00 происходит наиболее
полный отдых ума и нервной системы.
С 23.00 до 1 часа ночи идет активное
восстановление тонкой энергии. В китайской медицине ее именуют «ци», индийские йоги называют ее «праной», современная наука величает нервной и мышечной силой.
С 1 до 3 часов человек восстанавливает эмоциональную энергию.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Самым загадочным преступлением в
США, безусловно, является убийство президента Кеннеди. Выдающийся лидер
американской нации на глазах у ликующей
публики был смертельно ранен в голову и
быстро скончался. Однако никто не ожидал этого покушения и начинающийся
день, который стал поворотным в истории
всей планеты, начинался как обычно.
Даллас, 22 ноября 1963 года, местное
время 11:35 по полудню – самолет американских военно-воздушных сил приземляется в аэропорту «Лав Филд», на его борту вице-президент Линдон Джонсон. Вскоре после этого, спустя 5 минут, садится
президентский лайнер. Через 10 минут по
направлению к городу направляется кортеж главы государства. В лимузине находится сам Кеннеди и его жена, Джон Конналли (глава Техаса) с женой Нелли, секретные агенты Рой Келлерман и Уильям
Грир. Президентская чета располагается
на задних местах. Вслед за лимузином с
первыми лицами государства двигается
автомобиль с другими агентами спецслужб. Завершает правительственный
кортеж машина с Линдоном Джонсоном.
После нее едут остальные членами делегации, а также журналисты.
Кортеж движется по Мэйн-стрит и направляется в один из районов Далласа - Дили
Плаза. Он поворачивает на Хьюстонстрит. На фоне ликующей толпы жена
губернатора Техаса Нелли поворачивается к президенту, чтобы сказать: «… согласитесь, что Даллас вас любит». Кеннеди,
соглашаясь, произносит: «Разумеется».
Лимузин свернул по направлению к Элмстрит. Вскоре после минувшего поворота,
возле школьного хранилища книг, точно в
12:30 снайпер совершил роковые выстрелы. Большая часть свидетелей были убеждены, что они услышали 3 хлопка.
Официальная версия утверждает, что самая первая пуля аккурат попала в спину
президента и, пройдя насквозь, вышла через шею. Ею же был ранен в область спины и запястья губернатор Техаса. Однако
сам Конналли был убежден, что получил
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АА    
ранение от второй пули, выстрела которой он впрочем не слышал. Спустя 5 секунд, раздался второй выстрел. Убийца
смертельно ранил президента в голову,
оставив выходное отверстие величиной с
кулак. Увидев покушение, из автомобиля,
следующего за лимузином первого лица,
моментально выбежал агент Клинтон
Хилл. Он смог догнать машину и запрыгнуть в нее, но спасти президента ему не
удалось. К этому времени уже был сделан
второй смертельный выстрел и президент
лежал внутри салона.
После случившегося уже через 5 минут
раненый президент был привезен в Парклендский госпиталь, который расположен
в 4-х милях от места трагедии. Доктор, который сразу осмотрел Кеннеди установил,
что тот был тогда еще жив. Безотлагательные меры экстренной медицинской помощи не смогли помочь. Когда приехал собственный президентский доктор Джордж
Грегори Баркли, то было всем очевидно,
что все усилия по спасению не могли отодвинуть приближение смерти.
В час дня Кеннеди скончался. Спустя полчаса в госпитале была дана пресс-конференция, где было сообщено о гибели президента. Вскоре было объявлено о прекращении работы Сената и остановке торгов на Нью-Йоркской бирже.
В 17:30 гроб с телом был доставлен в
Вашингтон. Крайне быстро, через 1,5 часа
после этого по подозрению в убийстве первого лица был арестован некий Ли Харви
Освальд и уже в 20:00 следствие предъявило ему официальное обвинение.
Спустя 10 минут после оглашения смерти
Джона Кеннеди на борту президентского
лайнера присягнул на должность нового
президента бывший вице-президент
США, который следовал за кортежем
Кеннеди, Линдон Джонсон. Он вступил в
эту должность автоматически.
Опрос общественного мнения, проведенный спустя 3 года после убийства Кеннеди

Институтом Луиса Харриса, показал, что
2% респондентов считают, что в смерти
президента виноват Линдон Джонсон.
В настоящее время одной из самых правдоподобных версий этого загадочного
убийства стала версия прокурора Джима
Гаррисона. В 1966 г. Гаррисон начал расследование убийства Джона Кеннеди.
Несколько свидетелей дали показания о
том, что существовал заговор с участием
бывшего частного детектива и пилота гражданской авиации Дэвида Ферри и бизнесмена Клея Шоу, которые планировали
убийство президента и с которыми был
знаком Ли Харви Освальд. Ферри умер до
суда, как было установлено, от естественных причин (хотя смерть вскоре после утечки в прессу информации о расследовании и обнаруженные предсмертные записки породили почву для слухов о самоубийстве или убийстве), поэтому обвинение было предъявлено только Шоу. По
версии Гаррисона убийство было организовано группировкой, объединявшей ультраправых активистов, подготовленных
ЦРУ диверсантов из числа кубинских эмигрантов — противников режима Кастро и
бывших и действующих сотрудников ЦРУ.
Целью убийства были дестабилизация
обстановки внутри страны и изменение
курса внешней политики в отношении социалистического лагеря на более жёсткий. Гаррисон отвергал выводы комиссии
Уоррена о том, что смертельный выстрел
был сделан Освальдом, и считал, что
убийство было совершено несколькими
профессионалами, стрелявшими с разных точек, и доказательства против Освальда были сфальсифицированы, после
чего от него избавились.
Позиция Гаррисона держалась во многом
на показаниях основного свидетеля, Перри Руссо, верность которых оспаривается
исследователями. В результате Шоу был
оправдан судом присяжных. Часть сведений о взаимоотношениях Освальда и

Ферри была подтверждена в докладе
Комитета Палаты представителей США
по убийствам, хотя никаких определённых
выводов о причастности Ферри или Шоу к
убийству Кеннеди в докладе нет.
Вскоре большая часть доказательной
базы Гаррисона таинственным образом
была украдена. После этого он прекратил
доказывать правоту своих доводов и даже
не стал публиковать то, что мог знать.
Так почему же Кеннеди убили? Свою президентскую деятельность Джон Кеннеди
начал с принятия ряда решений, которые
ударили по американским нефтепромышленникам. Совпадение или нет, но спустя
2 недели после убийства президент Линдон Джонсон специальным указом аннулировал все решения Кеннеди, касаемых
нефтяного сектора. Наверное, наиболее
точно охарактеризовать Джона Кеннеди
смог обозреватель «Нью-Йорк Таймс»
Джеймс Рестон. Он говорил, что тот был
«президентом из детской хрестоматии».
По сравнению с другими политическими
фигурами Америки он был более молод,
элегантен и красив. При этом далек даже
от собственных друзей. С ним рядом была
лучезарная женщина. Джеймс говорил,
что он был с «поэзией на устах». С каждым днем своего президентства он все более решительнее говорил о необходимости преодоления сковывающих страну
финансовых традиций - традиций из ушедшего прошлого. Он критиковал систему и
считал, что американцам нужно измениться и увидеть действительность настоящей, какая она есть в реальности. Рестон
считал, что вместе с убийством Кеннеди
были убиты «обещания на будущее».

 Ь О Э
  О УА Я

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ДОМУ
“ÓÎ¸ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÔÓÏÓ˘¸, Ò‡‚ÌËÏÛ˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÎËÁÍËı Î˛‰ÂÈ
Õ‡¯Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ò ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
Ó„‡ÌËÁÛ˛Ú ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓÊËÎ˚ÏË Ë
ÔÓÒÎÂÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ·ÓÎ¸Ì˚ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË ‰Ë‡·ÂÚÓÏ, ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË, ÒÂ‰Â˜Ì˚ÏË Ë ‰Û„ËÏË ÓÒÚ˚ÏË ıÓÌË˜ÂÒÍËÏË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇÏË
ÃÂ‰ÒÂÒÚ˚ - ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÔÓ ‡Ì‡Ï Ò‰ÂÎ‡˛Ú ÔÂÂ‚ˇÁÍË Ë Ó·ÂÒÔÂ˜‡Ú ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡Ì ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÌÓ‚ÂÈ¯ËÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÏ.
Õ‡¯Ë ÙËÁËÓÚÂ‡ÔÂ‚Ú˚ Ë ÎÓ„ÓÔÂ‰˚ ÔÓ‚Â‰ÛÚ ÎÂ˜Â·Ì˚È Ï‡ÒÒ‡Ê, „ËÏÌ‡ÒÚËÍÛ, ÛÒÚ‡ÌˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ˚
Â˜Ë Ë „ÎÓÚ‡ÌËˇ
Ã˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÏ ·˚ÒÚÛ˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡¯ÂÈ ÏÂ‰ÒÂÒÚÓÈ, ÚÂ‡ÔÂ‚ÚÓÏ, Ó„‡ÌËÁÛÂÏ ‡Ì‡ÎËÁ˚ Ì‡ ‰ÓÏÛ, Á‡ÍÛÔÍÛ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, Û·ÓÍÛ, ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ
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и высокий профессионализм
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СОТВОРИ СЕБЯ САМ
Одно критическое замечание, сделанное
мимоходом в ваш адрес, может испортить
даже самый хороший и весёлый день. Хорошо, если эти слова сказаны не про вас,
и вы спокойно относитесь к критике. Но
может быть и по-другому.
Уязвлённое самолюбие – довольно болезненная вещь. И вдвойне болезненная
оттого, что нужно скрывать свои эмоции,
когда как иной раз хочется расплакаться
от обиды. Порой человек, сделавший
обидное замечание, тут же забывает об
этом. А тот, к кому оно было обращено,
целую ночь потом не может уснуть.
Итак, вы ненавидите критику, но вас все
же иногда критикуют. И этого никак нельзя
избежать. Остаётся одно – изменить своё
отношение к критике. Расскажу о том, как
это можно сделать, используя собственный пример.
Для меня критика всегда была в жизни
убийственной вещью. Лёгкое замечание
или совет сделать что-то по-другому вызывали у меня обиду, отторжение, а порой и слезы. Если я зачитывала стихотворение собственного сочинения, а дедушка
мягко советовал мне в некоторых местах
кое-что изменить, я ударялась в слезы и
убегала, обещая себе, что больше никогда – никому – не буду – ничего – показывать. Это же относилось и к моей любимой музыке, книгам, фильмам. Я с большим трудом могла вынести их критику со
стороны других людей.
Тяжело жить, когда знаешь, что в любой
момент тебе могут сделать больно, даже
не подозревая об этом. Это вызывает постоянный страх и желание защититься от
«жестокого мира». И вот однажды я заставила себя разобраться, почему мне так
больно воспринимать замечания, и кто в
этом виноват. Проблема заключалась в
том, что я слишком высоко оценивала саму себя. Конечно, высокая самооценка –
это хорошо и правильно, но когда другие

А АУ ЬЯ
 О А Ь
  У?

вместо «пятёрки» вдруг ставят тебе «тройку», это вызывает бурю эмоций: «Как,
почему? Это неправильно! Это несправедливо!» и так далее. Как говорится, чем
выше взлетел, тем больнее падать.
Амбициозность в наши дни считается положительным качеством, позволяющим
человеку не сидеть на месте и покорять
новые вершины. Но есть такая вещь как
ненужные амбиции. Если, например, человек выиграл конкурс по программированию, у него есть некоторое право считать,
что в прогаммировании он кое-что понимает, и планировать в будущем продолжать совершенствоваться в этой области.
Но если у человека объективно средние
вокальные данные, а он обижается, когда
друзья советуют ему отказаться от репер-

туара Уитни Хьюстон, это и есть ненужные амбиции.
Нужно научиться трезво оценивать свои
способности и данные, тогда легко получить пользу и от критики, и от похвалы.
Нужно относиться к себе. Тогда и жизнь
станет намного проще. Можно будет
получать от жизни намного больше удовольствия и позитива. Например (это только пример!), я считаю, что у меня красивое лицо. Даже если это и так, мне не
стоит сильно на этом зацикливаться. Потому что если кто-то скажет: «Ты такая
красивая», эти слова усладят самолюбие,
подтвердят мою собственную оценку своей внешности, но не более. Но если кто-то
будет при мне восхищаться красотой другой девушки, а мне просто скажет: «Ты

симпатичная», – это вызовет гнев, боль и
стоны уязвлённого самолюбия. Однако
можно повернуть ситуацию иначе. Если я
буду спокойно и без лишнего пафоса относиться к собственной внешности, оба
вышеприведённых комплимента принесут мне радость, а воспевание красоты
другой девушки не заденет меня, потому
что у меня и в мыслях не будет с ней «соревноваться».
Так я стала спокойнее и проще относиться к себе. Я поняла, что мои достоинства
заметят и без моей помощи, а мои недостатки… что ж, недостатки есть у всех, но
только не все могут принять их. И критика
стала восприниматься по-другому. Люди
теперь часто своими замечаниями помогают мне стать лучше. Если муж, например, говорит мне: «Что-то картошка сегодня недоварена», – я не воспринимаю это
как упрёк в моей кулинарной некомпетентности, а спокойно задумываюсь над тем,
что в следующий раз надо изменить. Вместо того чтобы по привычке вспылить, я
спрашиваю себя: «Правда ли то, что мне
только что сказали?» – и стараюсь честно
ответить на этот вопрос. И часто замечание другого человека оказывается справедливым.
Теперь критика не выводит меня из себя,
и похвалу я не воспринимаю как должное,
а искренне радуюсь ей. И стараюсь сама
поменьше критиковать, помня о том, как
это может быть больно для человека.
Мне больше не надо яростно защищать
себя и свои интересы, если они подверглись критике, мне больше не надо «поддерживать свой статус», потому что никакого «статуса» больше нет. Я позволяю
себе узнать, что я собой представляю на
самом деле, понять в комплексе свои
достоинства и недостатки, и это новое состояние приносит спокойствие и гармонию в мою жизнь.
Ольга Фомина
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УЧИТЬСЯ И ПОЗНАВАТЬ
Изучающему иностранный язык человеку
такое вряд ли покажется справедливым:
он учит спряжения, корпит над учебниками грамматики, строит сложноподчиненные предложения, а его ребенок, как промокашка, впитывает язык, рисуя калякималяки в детском саду. Уже через несколько месяцев малыш строит предложения с правильным синтаксисом, не прилагая при этом никаких заметных умственных усилий.
На конференции некоммерческого фонда
TED в 2010 году профессор Патриция
Куль (Patricia Kuhl) назвала детей гениями
в области изучения языка. В отличие от
них, люди, начинающие изучать язык во
взрослом возрасте, редко овладевают им
как родным, несмотря на десятилетия напряженных усилий. Это неразрешимая
научная загадка: почему взрослые, обладающие более мощными познавательными способностями, в конечном итоге показывают более низкие результаты в изучении языка, чем дети.
Отчасти ответ кроется в том, что на нас лежит проклятие ранее полученных знаний.
Когда у человека на уровне нервных клеток появляются связи с закономерностями
и шаблонами первого языка, это мешает
ему изучать новые конструкции и структуры из второго языка, особенно если они
сильно отличаются. Но есть и другая часть
ответа: может быть, взрослые показывают
такие слабые результаты не вопреки, а
благодаря своим, гораздо более высоким
интеллектуальным возможностям.
Появляется все больше данных о наличии
двух очень разных систем познания, у
каждой из которых - свой собственный
нейронный аппарат: мыслительная система, включающая знания, которые можно
привнести в сознание и облечь в слова, и
более скрытая рефлексивная система.
Мыслительная система идеальна для обучения и для опознавания логических
заблуждений, то есть для такой деятельности, в которой взрослые превосходят
детей. Но когда встает вопрос о том, как

научиться ездить на велосипеде, инструкции на тему мускульной физиологии и физических законов движения гораздо менее
полезны, чем элементарная интуиция и
многократные повторения по методу проб
и ошибок — смотри, из-за чего ты постоянно падаешь, а потом инстинктивно из-

важный навык для распознавания слов в
его мандаринском наречии, и именно это
представляет наибольшую трудность для
многих англоязычных людей.
Как это ни парадоксально, самую сложную информацию зачастую лучше отдать
на откуп более интуитивной рефлексив-

бегай этого и учись.
Две эти системы соперничают между собой. Когда дети вырастают и становятся
взрослыми, мыслительная система начинает справляться со все более сложной
информацией, и соответственно увеличивается ее роль в усвоении материала, который прежде доставался более примитивной рефлексивной системе. Взрослые,
но не маленькие дети, способны справиться с синтаксисом языка, вооружившись
четкими грамматическими правилами типа прилагательное во французском языке
должно быть того же рода, что и определяемое им существительное.
Здесь-то и таится их слабое место.
Мыслительная система — неплохой инструмент для изучения некоторых аспектов языка. Эми Финн (Amy Finn) провела
исследование, в ходе которого участникам предлагалось изучить правила придуманного языка. Половине из них сказали,
что надо целенаправленно попытаться
понять основные закономерности и языковые шаблоны, а остальных попросили
просто слушать этот язык и одновременно
раскрашивать картинки. Те, кто целенаправленно учился, хуже усвоили абстрактные грамматические категории (но лучше справились с простой задачей по выделению отдельных слов в непрерывной
речи). В ходе другого исследования, проведенного под руководством Бхарата Чандрасекаран (Bharath Chandrasekaran),
англоязычным участникам, которые полагались на мыслительную, а не на рефлексивную систему, было труднее разобраться в тонах китайского языка. А это очень

ной системе. Наверное, это связано с тем,
что сложную информацию трудно свести к
каким-то четким правилам. И эта тенденция распространяется не только на язык,
но и на другие типы информации.
В ходе исследования, проведенного в Бельгии в Левенском католическом университете, Бен Вермарке (Ben Vermaercke) с
коллегами провел два эксперимента, которые предусматривали деление на две
категории изображений с полосками. В ходе первого эксперимента каждая из категорий была основана на очень простой
характеристике. (Например, одна категория состояла из изображений, где полоски
слегка отклонялись от вертикальной оси,
а вторая категория включала изображения только с толстыми полосками, а не с
тонкими.) Для второго эксперимента категории отобрали более сложные, и в их
основе лежала как толщина полосок, так и
их направление. Поскольку четких и единых правил для определения каждой категории не было, участники принимали
решения, исходя из интуиции, впечатлений и общего сходства.
Во втором задании взрослые участники
показали слабые результаты по сравнению с первым. Более того, как бы в насмешку над их неспособностью обогнать
детей в изучении языка, во втором, более
сложном задании взрослых опередили
даже крысы! Предположительно, крысы, у
которых не было соблазна сформулировать какое-то четкое правило, больше полагались на оптимальную в этом случае
рефлексивную систему.
Язык в целом больше похож на сложное

   Я 

классификационное задание. Там множество закономерностей, которые не поддаются четкому определению, являясь ужасно нелогичными. Блестящий пример это определенный артикль в английском
языке, употребление которого ставит в тупик даже тех, кто бегло говорит на английском, не являющимся для них родным.
Взгляните на следующие предложения, и
вы поймете суть проблемы:
Pam took the train to Philadelphia.
Pam arrived from Philadelphia by train.
Cary walked to school every day.
Cary walked to the store every day.
Носители языка порой понятия не имеют,
почему в некоторых случаях надо вставлять определенный артикль, а в других
случаях нет. Но им режет слух неправильное его употребление. Наверное, это связано с тем, что они изучали данные закономерности, будучи не интеллектуально
развитыми и много думающими взрослыми людьми, а наивными маленькими гениями, изучавшими язык интуитивно.
Джули Седиви (Julie Sedivy)
("Nautilus", США)
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ДЕТЕКТИВ
Он едва не попался. Ситуация была настолько критическая, что даже сейчас,
спрятавшись в кустах за сборным домиком человека, которого он пришел убить,
он чувствовал неприятное ощущение
страха и струившийся по спине холодный
пот. Полчаса назад он стоял у задней двери дома. Он обхватил правой рукой рукоятку пистолета, а левую поднял, чтобы
постучать, когда услышал тяжелые шаги
на крыльце, громкий стук в дверь и знакомый голос шерифа Фреда Страттона.
– Чарли! Чарли, ни на что не годный мошенник, твое время пришло. Открой
дверь, пока я ее не выбил.
Ответа Чарли он уже не слышал, потому
что мчался как ветер к кустам. Он прекрасно понимал, что если бы шериф приехал
на пять минут позже, он бы наверняка застал его в доме с трупом Тейта.
Сейчас Эрл Мюнгер сидел в кустах и внимательно прислушивался к жужжащим
насекомым и приторному запаху сирени.
Не хватало того, чтобы меня поймал самый ленивый и тупой шериф в штате,
хмуро подумал он. Фред Страттон и Чарли Тейт дружили, хотя и были совсем
разными. У Страттона было много жира, а
у Тейта – денег. Правда, деньги у него скоро исчезнут. Сразу после ухода шерифа
Чарли останется без денег и жизни.
На этой планете хватает странных существ. Взять хотя бы, к примеру, Чарли
Тейта. Ему давно перевалило за семьдесят. Все знали, что где-то в доме у него
спрятано много денег, но это не мешало
ему жить, как последнему оборванцу.
Чарли не доверял никому, кроме шерифа.
Банки же он презирал. Если он держал
дома все деньги, которые получал от аренды многочисленных домов, разбросанных по всему графству, а так оно наверняка и есть, то у него припрятано порядка
полумиллиона. Тем не менее Чарли Тейт
жил впроголодь и считал каждый цент.
Этот старый скряга не жалел денег только на решетки на окнах и крепкие засовы.
Если Чарли деньги не нужны, то ему они
пригодятся. Эрл тоже уже не мальчик.
Ему исполнилось двадцать три года, но у
него ничего не было. Он снимал жалкую
конуру в меблированных комнатах, в
шкафу висел один старый костюм.
Ничего, скоро все изменится, сказал себе
Эрл Мюнгер. Конечно, придется какое-то
время подождать, пока не стихнет шум.
Быстрое увольнение из магазина кормов
и удобрений, в котором он работал доставщиком товаров, и отъезд из этого мерзкого городишки может вызвать подозрения. Он немного подождет, а потом уедет
и превратится в красивого молодого человека в модном костюме на дорогой спортивной машине, на которой с радостью
согласится прокатиться любая длинноногая красотка.
В этот день Эрл развозил заказы без перекуров, чтобы выкроить час на убийство
Чарли Тейта. Он спрятал свой маленький
пикап в роще и пробрался к дому Тейта,
прячась за деревцами и кустами. Мюнгер
был уверен, что его никто не видел.
Он спросил себя, почему так долго тянул
с ограблением, и тут же ответил сам себе.
Для того чтобы ограбить Чарли, его придется убить. Единственный способ пробраться в дом – заставить Тейта открыть
дверь. Естественно, его нельзя оставить в
живых, потому что в противном случае он
все расскажет шерифу...
Наконец послышался приглушенный звук
отъезжающей машины. Пора! Эрл Мюнгер выбрался из кустов и быстро направился к дому. Он достал пистолет и постучал в дверь. Сначала он услышал неторопливые шаркающие шаги Чарли Тейта,
потом в узкой прорези в задней двери, закрытой решеткой, показались слезящиеся
глаза.

– Привет, Эрл! – поздоровался старик. –
Что стряслось?
– Босс велел вам что-то привезти, мистер
Тейт, – объяснил Мюнгер и посмотрел
вниз, на свои руки, которые Тейт не мог
видеть из дома.
– Вот как? И что это?
– Не знаю, – пожал плечами Эрл. – Это
какой-то бумажный сверток.
– Странно, я ничего не заказывал.
– Мистер Тейт, сверток слишком велик,
чтобы просунуть его сквозь прутья решетки. Откройте, пожалуйста, дверь.
Секунд десять Чарли, не мигая, пристально смотрел на доставщика, потом со скрежетом отодвинул засов и слегка приоткрыл дверь. Эрл мгновенно навалился на
нее бедром и вошел в дом.
– Что ты делаешь? – удивился Чарли
Тейт, на лице которого было написано все
что угодно, только не страх.
– Я пришел за деньгами. Немедленно доставайте свои доллары.

Рука тряслась так сильно, что немного
виски пролилось на стол. Большой глоток
сразу помог. После второго глотка Эрл поставил бутылку на стол и удовлетворенно
кивнул. Пока все складывается как нельзя
лучше, подумал он и тут же услышал звук
мотора. Выглянув в окно, Эрл увидел
«мигалку» и антенну на крыше машины
шерифа Страттона.
Медлить было нельзя, поэтому двигался
он с молниеносной быстротой – менее
чем за пять секунд закрыл ящички с деньгами, сунул их под мышку и выбежал через заднюю дверь, бесшумно закрыв ее
за собой.
Когда Фред поднимался на крыльцо,
Мюнгер уже мчался во весь дух к своей
машине. Чтобы его никто не увидел, он на
всякий случай решил сделать большой
крюк.
Пикап Эрл Мюнгер оставил на небольшом пригорке не случайно. Он хотел завести мотор, не используя стартер. Эрл

– Не глупи, сынок, – попытался уговорить
грабителя Чарли, делая шаг назад.
– Это вы не глупите, – ответил Мюнгер. –
Выбирайте, Чарли: деньги или жизнь.
– Сынок, я...
Эрл навел на него пистолет и мягко, почти
ласково сказал: – Деньги! Вы меня понимаете, Чарли? Учтите, больше повторять я не намерен.
После недолгих колебаний Тейт повернулся и, шаркая ногами, направился в комнату, посреди которой стоял
раскладной обеденный стол. На столе стояла почти целая бутылка виски, но стаканов не было.
– Они здесь, – кивнул на стол старик.
– В столе? – не поверил парень. –
Чарли, не пытайтесь шутить, это вам
может дорого обойтись...
– Под опускными досками, – объяснил Тейт. – Но послушай, сынок...
– Заткнись! – прервал его Эрл. Он поднял
одну из двух досок и замер. В углублении
были спрятаны два небольших стальных
ящичка для документов.– Открывай!
– Ты еще можешь остановиться, – сделал
последнюю попытку Чарли Тейт. – Еще не
поздно уйти. Я никому не скажу о том, что
произошло...
– Я сказал, открывай!
Чарли с тяжелым вздохом достал из кармана два маленьких ключа и открыл ящики. От волнения и ликования у Эрла Мюнгера перехватило дух. В ящичках лежали
аккуратные пачки пятидесяти– и стодолларовых купюр толщиной в пять сантиметров. Ему еще не доводилось видеть
так много денег, наверное, поэтому он сумел оторвать от них взгляд только через
несколько секунд. Вспомнив, что ему
предстоит сделать еще одно малоприятное дело, Эрл удивленно посмотрел поверх левого плеча хозяина на стену.
– Что это там у вас? – спросил он.
Чарли Тейт оглянулся.
– Что ты имеешь в ви... – начал он и тут
же замолчал. Мюнгер ударил его чуть выше левого уха рукояткой пистолета, вложив в удар всю силу.
Старик рухнул как подкошенный. Эрл нагнулся над ним и занес пистолет для нового удара, но понял, что в этом нет необходимости. Чарли Тейт был мертв. Эрл
Мюнгер начал подниматься, но тут же
вновь опустился на колени. Резкая боль в
желудке оказалась такой сильной, что он
непроизвольно вздрогнул. Юноша с трудом доплелся до стола и опустился на
стул. Он открыл бутылку и поднес к губам.

включил вторую скорость, снял машину с ручного тормоза и запрыгнул
в кабину. В самом низу холма мотор
негромко заработал.
Менее чем через километр Мюнгер
свернул на узкую грунтовку, которая
вела к маленькому, но глубокому
озерцу, известному как пруд
Хоббса. Он сунул деньги и пистолет как можно дальше в
полупустой мешок с кормом
для кур и бросил в воду стальные ящики.
Мешок с добычей Эрл надежно спрятал под полудюжиной
полных мешков с кормом и
удобрениями, потом сел в кабину и отправился в магазин.
Он был уверен, что в мешке
деньги будут в безопасности,
но хотел исключить даже малейший риск. Сегодня или завтра ночью он
закопает их где-нибудь в укромном местечке, потом выждет еще несколько дней
и устроит с боссом драку по какому-нибудь пустяку. После этого можно спокойно
увольняться и уезжать из этой дыры.
В магазинчике Эрл заперся в туалете и
четверть часа умывался холодной водой
из крана. Виски начало слегка бурлить у
него в желудке, но он знал, что все будет
в порядке. Отныне у него все будет в порядке. У человека с полумиллионом долларов иначе быть и не может.
Когда Мюнгер вышел на улицу, перед магазином стояла машина шерифа. Фред
Страттон сидел на старом складном стуле, который казался игрушечным на фоне
его туши, и что-то рассказывал небольшой толпе. Из-под безукоризненно белой
шляпы выглядывало встревоженное круглое лицо с розовой, как у младенца, кожей. Маленькие по сравнению, конечно, с
остальным телом руки шерифа лежали
на коленях и отбивали нервную дробь.
Пробираясь поближе, Эрл насмешливо
подумал, что шериф Страттон настолько
толст, что может и не встать без посторонней помощи. Шериф был самым большим лентяем в графстве, если не во всем
штате. Для того чтобы перейти на другую
сторону улицы, он садился в машину, доезжал до перекрестка, поворачивал там
на 180 градусов и возвращался к нужному
месту. Власти могли бы сберечь немало
денег, нужно было только купить мешок
сала и прикрепить к нему звезду шерифа.
– Что случилось? – спросил он у Джорджа
Дилла, продавца из соседнего магазина.

ЬЯ

Джонатан КРЕЙГ

– Старик Чарли Тейт откинулся, – хмуро
буркнул Дилл. – Отравился.
– Что? – не поверил своим ушам Эрл
Мюнгер.
– Принял яд, – повторил Дилл. – Покончил жизнь самоубийством. Что тут непонятного?
Шериф Страттон посмотрел на Эрла и
кивнул.
– Привет, Эрл! – поздоровался он. –
Джордж прав, Чарли принял яд. Одному
Господу известно, зачем он это сделал, но
он отравился.
– Он... он отравил себя? – растерянно
пробормотал Эрл.
– Мне всегда казалось, что он псих, – заявил Норм Хайтауэр, владелец магазина
молочных продуктов, – но теперь я точно
знаю, что был прав. Нормальный человек
на такое не способен.
Эрлу очень хотелось забросать шерифа
вопросами, но он лишь облизнул губы и
принялся ждать продолжения рассказа.
Страттон достал из нагрудного кармана
небольшой конверт кремового цвета,
удивленно посмотрел на него и, покачав
головой, сунул обратно.
– Чарли дал мне это письмо примерно за
полчаса до своей смерти и велел вскрыть
его после ужина. Сначала я подумал, что
он решил надо мной подшутить, но, немного отъехав от его дома, остановился и
прочитал его.
– Он написал, что собирается совершить
самоубийство? – поинтересовался почтальон Джо Кирк.
Фред Страттон кивнул.
– И не написал почему? – спросил парикмахер Фрэнк Дорн.
– Нет, – вздохнул шериф. – Написал только, что убьет себя и как это сделает. – Он
достал из правого кармана брюк маленькую жестяную коробочку желто-синего
цвета размером с пачку сигарет и вновь
вздохнул. – Почему он решил убить себя,
загадка. Но еще больше мне, ребята, непонятно другое. Почему он выбрал именно этот способ самоубийства?
– Чем он отравился? – спросил Сэм Коллинз, грузчик с лесного склада.
– Триокисью мышьяка, – пожал плечами
шериф Страттон и аккуратно спрятал коробочку обратно в карман. – Я нашел ее
на полу под столом.
– Чем-чем, шериф? – не понял Коллинз.
– Отравой для крыс, Сэм, – объяснил шериф. – Попросту говоря, мышьяком. Такой
смерти не пожелаешь самому злому врагу. Умирающий от этой гадости испытывает воистину адские муки.
– Но почему он выбрал эту дрянь? – удивился механик Джим Райерсон.
– Я же вам говорю, что он псих, – пробурчал Норм Хайтауэр. – Я всегда говорил,
что у него не все дома. Разве я не прав?
Шериф не без труда поднялся и виновато
посмотрел на заскрипевший стул.
– Мне пора. Нужно сообщить коронеру и
в полицию, чтобы прислали патологоанатома. Хорошо еще, что у Чарли нет родных. Не знаю почему, но люди особенно
не любят, когда кто-то из родных совершает самоубийство. Их больше устраивает смерть от естественных причин, несчастный случай, авария, даже убийство,
короче, все что угодно, но только не самоубийство. Они почему-то их не переносят.
- Однажды я скормил крысам немного мышьяка, – сообщил аптекарь Том Мартин, –
и поклялся больше никогда этого не делать. Когда я увидел, что он сделал с крысами, то... просто решил бороться с ними
другим способом. Конечно, крысы мерзкие твари, но даже они не заслуживают
такой ужасной смерти. Ничего страшнее в
жизни я не видел.
– Да, – согласился шериф. – Почему же
Чарли выбрал такую страшную смерть?
(Окончание на стр. 12)
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ДЕТЕКТИВ
(Окончание. Начало на стр. 12)
– Может, он просто не знал, как действует
мышьяк, – предположил аптекарь.
– Может, – согласился Страттон. – Иначе
не объяснить то, что он высыпал полкоробки крысиного яда в виски и выпил почти полбутылки. Там достаточно яда, чтобы
убить всех жителей нашего городка.
С этими словами он неторопливо двинулся к своей машине.
Эрл Мюнгер боролся с паникой. Теперь он
понял, почему Фред Страттон не увидел
раны на голове. Он ее не искал. Зачем
ему было осматривать труп, если он знал,
что Тейт принял яд? Спросить бы у аптекаря, когда начинает действовать крысиный яд, но это опасно. Эрлу казалось, что
мышьяк уже начал свою губительную работу. Он боялся, что страшные боли и
судороги могут начаться в любую секунду.
Нужно побыстрее промыть живот. Кто
знает, может, еще не поздно! Он направился к пикапу, стараясь не бежать. Дверца
показалась тяжелой, как дверь банковского хранилища, но он как-то ухитрился открыть ее, забрался в кабину и тронулся с
места. И только выехав на шоссе, ведущее в Беллвилль, нажал педаль газа.
В этом Богом забытом уголке докторов
было мало. Ближайший, Джон Уиттейкер,
жил в семи километрах от городка. У Уиттейкера Эрла ждало разочарование.
Узнав от миссис Уиттейкер, что муж отправился к пациенту домой, он бросился к пикапу и сорвался с места.
По дороге к доктору Кортни Хэмптону Мюнгер почувствовал первую боль. Она отличалась от той, которую он чувствовал в доме Тейта, когда был напуган. Эта была не
такой острой, но с каждой секундой становилась сильнее. Эрл знал, что жить ему
осталось недолго.
К счастью, доктор Хэмптон оказался на

месте, и у него не было пациентов.
Выходя через полчаса от доктора, который промыл ему желудок, Эрл спросил:
– Еще нужно приходить, док?
– Только при острой боли, – пожал плечами Кортни Хэмптон. – И смотрите, в следующий раз, молодой человек, будьте

Не сводя добродушного, но внимательного взгляда с Эрла Мюнгера, шериф достал
из нагрудного кармана небольшой конверт кремового цвета и пояснил:
– Письмо от моей младшей дочери. Похоже, скоро я еще раз стану дедом.
– Но ведь это то самое письмо, которое,

осторожнее. Мышьяк всегда пользовался
у отравителей большой популярностью,
потому что не имеет вкуса и запаха...
Возвращаясь домой, Эрл Мюнгер впервые в жизни понял, что такое настоящая
радость. Подобный восторг, хотя и не такой сильный, он несколько раз испытывал
в детстве. Всю дорогу к магазину он громко пел и радовался жизни.
Эрл оставил пикап в гараже и пошел домой, продолжая что-то негромко напевать.
Прохожие удивленно смотрели ему вслед.
Он перестал петь, когда поднялся по лестнице, открыл дверь своей комнаты и увидел сидящего на своем единственном стуле шерифа Фреда Страттона. На этот раз
круглое розовое лицо шерифа было невозмутимым, а маленькие руки спокойно
лежали на безукоризненно чистой шляпе.
– Что вы здесь делаете, шериф? – настороженно спросил Мюнгер, закрывая дверь
и садясь на край кровати.
– Мы с помощником ждали тебя в магазине.
– Я был в магазине, но вас не видел. Зачем вы меня ждали?
– Ты не заметил нас, Эрл, потому что мы
этого не хотели, – объяснил Страттон. –
После твоего ухода мы обыскали твой пикап и нашли деньги и пистолет.
– Деньги? Какие деньги, шериф? Ничего
не знаю ни о каких деньгах и пистолете.

как вы сказали, Чарли дал вам перед тем,
как... – Эрл замолчал и нахмурился.
– Совершенно верно, – с легкой улыбкой
кивнул шериф Страттон, спрятал письмо
в карман и достал жестяную коробочку
желто-синего цвета. – А в этой коробочке
хранятся мятные леденцы от кашля, а не
крысиная отрава.
– Так это не яд? – с трудом произнес Эрл,
у которого неожиданно пересохло во рту.
Он не мог узнать свой голос. Ему казалось, что он доносится откуда-то издалека. – В этой коробочке не мышьяк?
– Нет, – покачал головой Страттон. – Но
даже если бы Чарли решил совершить самоубийство, он бы не стал сыпать отраву в
виски, потому что всю жизнь был трезвенником. Та бутылка на столе, сынок, предназначалась для меня. Чарли Тейт знал,
что я никогда не откажусь от стаканчика
виски, и поэтому угощал меня, когда я приходил в гости. Я уронил эту коробочку в доме у Чарли, когда был там в первый раз. За
ней-то я и вернулся, когда обнаружил пропажу. Увидев труп и открытую дверь, я сразу догадался, что Тейт хорошо знал убийцу. Он нне впустил бы в дом незнакомца.
– Но почему? – растерянно пробормотал
Эрл Мюнгер. – Почему вы...
– Почему я придумал историю с письмом
и крысиным ядом? – помог ему Страттон.
– Эта идея пришла мне в голову, когда я

ЬЯ
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увидел, что убийца выпил виски. Я выпил
немного, всего полстаканчика, а приехав
второй раз, заметил, что уровень виски в
бутылке понизился сантиметров на пять.
Обратил я внимание и на то, что виски было пролито на стол. Нетрудно было догадаться, что убийца сделал несколько глотков, чтобы успокоиться.
Страттон сделал паузу. Он смотрел на собеседника, но не мог ничего понять. Когда
Эрл не мог больше терпеть пытки молчанием, он спросил:
– И что вы сделали потом?
– Рассказал о письме и яде. Человек, который думает, что его отравили, постарается как можно быстрее добраться до доктора и промыть желудок. В радиусе тридцати километров всего четыре доктора,
так что мне оставалось только обзвонить
их и попросить дать знать, если кто-то попросит промыть желудок.
– Но у меня были симптомы, – словно хватаясь за соломинку, с отчаянием воскликнул Мюнгер. – У меня на самом деле были
сильные боли в желудке, и я...
– Порой, если человек о чем-то неотступно думает, это происходит, – заметил
Страттон. – Ты был уверен, что тебя отравили, и поэтому придумал симптомы. – Он
грузно встал, надел шляпу и кивнул на
дверь. – Разговор окончен. Пора в тюрьму.
– Значит, вы подло заманили меня в ловушку, – гневно произнес Эрл. – Наверное,
вы считаете себя очень умным?
– Ничего подобного, – улыбнулся Фред
Страттон. – Я продолжаю считать себя
лентяем, которому представилась возможность использовать твою виноватую
совесть. У нас, лентяев, сынок, всегда так.
Если есть хоть малейшая возможность избежать работы, мы ее не упустим.
Перевел с английского
Сергей МАНУКОВ

Bell’ s Corner Plaza
8342 Bustleton Ave.

Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня я хочу начать рассказ с поступлений календарей на новый
2015 год.
Новинка этого года – художественные календари от знаменитых мастеров! Практичные и прекрасно иллюстрированные календари: «Тиффани», «Сальвадор Дали», «Париж», «Ренуар» и другие украсят интерьер вашего дома и наполнят его
светом знаменитых шедевров мирового искусства. Сетка календарей составлена с учетом потребностей делового человека: в ней предусмотрено место для заметок на каждый
день. Практичный и эстетичный, этот
календарь каждый месяц будет радовать вас изображением нового
шедевра. А безупречное качество
полиграфического исполнения репродукций картин будут радовать
вас весь год!
Настенные перекидные, отрывные
календари на 2015 год, на спирали и
прищепке с подборкой фотографий
видов Москвы, Ленинграда, Киева,
Одессы, Львова. Художественные «Эрмитаж», «Третьяковская галерея», «Русская икона», а так же с полезными советами и оригинальными
кулинарными рецептами, станут не
только подспорьем для вас, но и
оригинальным подарком для ваших
близких.
Один из самых авторитетных астро-

логов мира - Тамара Глоба - дает
вам возможность приоткрыть завесу будущего, узнать, что, где и когда может с вами случиться в 2015
году в книге «Все гороскопы»...
Чтобы оставаться бодрой и энергичной и в то же время неотразимой
и очаровательной, женщине нужно
уметь заботиться о себе. И в этом у
нее есть отличное подспорье уникальная методика самооздоровлдения всенародно любимого целителя и телеведущего Геннадия
Малахова, описанная им в книге
«Оздоровительные советы для женщин на 2015 год».
А теперь немного о книжных новинка этой недели...
Мало кто из писателей знает реальную цену свободы так хорошо,
как знает ее Игорь Губерман. Получив пять лет лагерей по сфабрикованному делу в конце 70-х, он
резко изменил свою судьбу и вышел на свободу, приобретя невольный колоссальный жизненный
опыт. В новой его книге «Я раб собственной свободы...» читатель
найдет подборку циклов четверостиший ("гариков") разных лет, объединенных темой свободы и ответственности за нее. Полные не-

подцензурной иронии, они и сегодня
читаются как манифест искреннего и
познавшего жизнь, но не разочаровавшегося в ней человека.
Автор Анна Князева – один из лидеров детективного жанра. Герои ее
романов расследуют преступления,
следы которых уводят в глубину веков и позволяют пролить свет на загадки прошлого. Анне Князевой удается гармонично совместить современную линию с исторической, удерживая напряжение и внимание читателей от первой до последней страницы. Ее новая книга «Подвеска Кончиты» – современный детектив с исторической линией.
Дарья Донцова является народным
автором на 100%. Общенациональное, повсеместное признание её
творчества обусловлено метким попаданием в «десятку» литературных

интересов и вкусов миллионов читателей. Персонажи её детективов,
живые симпатичные люди с говорящими именами и фамилиями, распутывают хитросплетения таинственных преступлений, крепко привязывая внимание читателей. Ясное
понимание психологии современника, естественный, легкий язык повествования, свободное воображение помогли Дарье Донцовой стать
автором книг, вышедших астрономическим тиражом. Она лауреат
многочисленных литературных премий и практически бессменный
обладатель звания «Писатель года»
по результатам опросов ВЦИОМ.
Читайте ее новый детектив «Лунатик исчезает в полночь».
А еще мы получили символы наступающего нового 2015 года - козликов и овечек. Покупайте, ведь новый
год не за горами!
C уважением,
Наташа Дютина.
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Ею восхищались, ей завидовали, её ненавидели, но главное – её любили, долго и
страстно. Лиля Брик стала той самой
«фам фаталь», роковой и в каком-то смысле единственной женщиной в судьбе и
творчестве Владимира Маяковского.
11 ноября день рождения загадочной «Лилички», предлагаем вспомнить интересные и неоднозначные эпизоды из её яркой, насыщенной жизни.
Лиля Юрьевна Брик родилась в 1891 году,
в достаточно состоятельной семье московского юриста Юрия Александровича Кагана и Елены Юльевны, урождённой Берман. Отец небезуспешно занимался вопросами, связанными с правом жительства евреев в Москве. Мать, рижанка, окончила Московскую консерваторию.
В юности Лили рано осознала свою способность покорять мужчин, и сама была
крайне влюбчива, с головой окунаясь в
страстные и многочисленные романы, что
доставляло её родителям немало хлопот.
По легенде, в числе её поклонников был
даже Федор Шаляпин. Однажды он познакомился с совершающей променад по московским улицам Лилей и пригласил её на
свой концерт. Разумеется, никаких вольностей за этим не последовало, но, сама
Лиля так говорила о том периоде своей
жизни: «Мама не знала со мной ни минуты покоя и не спускала с меня глаз»…
В то же время родители по праву гордились дочерью: она была и способной, и
одаренной. Да еще обладающей безошибочным чутьем на действительно талантливое и прекрасное. А если самой не получилось что-либо сделать, она прибегала к чужой помощи. Например, в семье
часто и с уместной гордостью зачитывали
сочинения Лили, вызывавшие интерес и
одобрение гостей-слушателей. Но однажды выяснилось, что истинный сочинитель
не гимназистка, а её учитель словесности,
самозабвенно творящий вместо своей
юной пассии.
Было решено отправить предприимчивую
девушку подальше, в Катовице, польский
город, где проживала бабушка. Но вскоре
пришли шокирующие новости: в девушку
влюбился родной дядя, и так сильно, что
стал добиваться у московского юриста согласия на официальный брак с его дочерью. Лилю быстро вернули в Москву.
Стоит отметить, наша героиня всячески
подчёркивала свою привлекательность
косметикой и прибегала к различным «женским» ухищрениям. «У неё торжественные глаза; есть наглое и сладкое в её лице с накрашенными губами и тёмными волосами… эта самая обаятельная женщина много знает о человеческой любви и
любви чувственной», — вспоминал один
из её современников.
Когда ей было тринадцать лет, она встретила семнадцатилетнего Осипа Брика, которого как раз назначили руководителем
пропагандистского кружка в её женской
гимназии. Лиля, по её признанию, влюбилась сразу, но, увы, впервые безответно.
Однако через несколько лет брак с Осипом все-таки был зарегистрирован, а позже Лиля вспоминала о начале их отношений:«Мы с Осей много философствовали
и окончательно поверили, что созданы
друг для друга, когда разговорились о
сверхъестественном. Мы оба много дума-

ли на эту тему, и я пришла к выводам, о
которых рассказала Осе. Выслушав меня,
он в совершенном волнении подошёл к
письменному столу, вынул из ящика испи-

емый Ося «сразу влюбился в Володю». А
на тот момент отношения между супругами стали напряжёнными, Осип уделял жене всё меньше внимания. Как ни парадок-

санную тетрадь и стал читать
вслух почти слово в слово
то, что я ему только что
рассказала».
Сама она говорила,
что формула привлек ательности
очень
проста:
«Надо внушить
мужчине, что он
замечательный
или даже гениальный, но что
другие этого не
понимают. И разрешить ему то,
что не разрешают
дома. Например,
курить или ездить,
куда вздумается. Ну а
остальное сделают хорошая обувь и шёлковое
бельё». Будучи замужней женщиной, Лиля флиртовала напропалую, но
старалась не переходить грань…
…до тех пор, пока в их с Осипом жизни не
появился начинающий поэт Владимир

сально, Лиля вовлекла в свой
брак третьего участника,
чтобы сохранить союз,
что буквально шокировало далеко не
пуританскую
Москву того времени. Добавить
остроты в отношения с мужем
за счёт романа
с другим мужчиной, закрепить
творческий тандем двух друзей
коммерческой составляющей
—
вот выбор Лили, да
уж, незаурядная женщина решила проблемы в семье оригинальным образом.
Однажды
Лиля
Брик
и
Маяковский зашли в модное петроградское кафе «Привал Комедиантов». Уходя,
Лиля забыла сумочку, и поэт вернулся за
ней. За соседним столиком сидела
эффектная дама, известная журналистка
Лариса Рейснер, которая взглянула на
Маяковского с грустью: «Вы теперь так и
будете таскать эту сумочку всю жизнь!»
«Я, Ларисочка, могу эту сумочку в зубах
носить, – последовал гордый ответ, – в
любви обиды нет!» Так складывался эпатирующий роман замужней и откровенно
не ослепляющей своей природной красотой (свидетельства непредвзятых современников и фотохроника удивительно
единодушны в этом вопросе) дамы и гениального поэта.
Лиля Брик своим примером доказала, что
необязательно быть писаной красавицей,
чтобы сводить с ума мужчин.
В гости к семье Бриков-Маяковского приходили известные литераторы, а по совместительству друзья Маяковского: Велемир Хлебников, Сергей Есенин, Всеволод Мейерхольд, Максим Горький. Душой и естественным центром “салона”
была сама хозяйка, Лиля Брик. Тогда появилась поэма Маяковского «Флейта-Позвоночник», в которой, как и во многих последующих стихах, поэт воспевал своё
неистовое чувство к Лиле. Особое место в
лирике Маяковского заняло стихотворе-
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Маяковский, с которым Лиля познакомилась в 1915 году. К ней его привела младшая сестра Эльза, только закончившая 8й класс гимназии, за которой ухаживал
молодой поэт. «Июль 1915 года. Радостнейшая дата. Знакомлюсь с Л.Ю. и О.М.
Бриками» , — записал Маяковский много
лет позже в автобиографии. Дом Бриков
скоро стал и его домом, их семья — его
семьёй.
В тот вечер поэт нашёл свою музу. «Володя влюбился в меня сразу и навсегда. Я
говорю — навсегда, навеки — оттого, что
это останется в веках, и не родился тот
богатырь, который сотрёт эту любовь с
лица земли», — говорила потом Лиля. Её
отношение к новому поклоннику было
сложным, если не сказать большего. Как
она сама писала в мемуарах, её раздражало в Маяковском всё, включая его внешность и даже фамилию, похожую на «пошлый псевдоним». Но там же в воспоминаниях она говорила о том, что её обожа-

ние «Лиличка!». Лю — как её называл Маяковский — сразу поняла, что поэту нужны бури и страдания, а не стабильные
чувства. Сам Владимир однажды ей сказал: «Господи, как мне нравится, когда му-

чаются, ревнуют…» Ради ревности он даже выпытал у Лили подробности ее первой брачной ночи с мужем и потом страшно переживал. Зато часть этих переживаний вылилась в стихотворные строки.
Зная об этом эффекте, муза иногда нарочно заставляла поэта понервничать.
Возможно, тайна обаяния Лили Брик заключалась именно в её женственности.
Она не могла жить без красивой одежды,
сама придумывала платья. Маяковский
много публиковался, заработков хватало
на безбедную жизнь. Лиля даже уговорила его привезти из Парижа автомобиль
Renault и, научившись водить, всегда сама была за рулем. Когда возникла угроза
расставания с Маяковским из-за любовного романа поэта с русской эмигранткой
Татьяной Яковлевой, Лиля попросила сестру, жившую в Париже, написать письмо
с новостью о том, что Татьяна якобы выходит замуж за богатого виконта, и зачитала письмо вслух на одном из вечеров. Побледневший Маяковский тут же принял
решение завершить неудачный роман с
Татьяной, которая даже не подозревала о
проделанной сёстрами афёре.
Самоубийство Маяковского Лиля восприняла вполне спокойно, заявив, что поэт
всегда был «неврастеником». Смерть же
своего мужа Осипа она пережила с трудом: «Когда не стало Маяковского — не
стало Маяковского, а когда умер Брик —
умерла я». Но и после этого в её жизни
было еще множество мужчин, красивых
ухаживаний, цветов и подарков — всего
того, что муза так любила.
После смерти поэта Лиля занялась подготовкой собраний сочинений Маяковского,
но возникли сложности с публикацией. То-

да она написала письмо Сталину с просьбой о помощи в издании собрания.
Именно об её письме Сталин сказал:
«Маяковский был и остаётся лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской
эпохи. Безразличие к его памяти и произведениям – преступление.» Слова вождя
сомнению не подвергались: Маяковский
стал главным поэтом Советского Союза.
Л. Брик сотрудничала с ОГПУ и другими
советскими спецслужбами, «ездила за
границу чаще, чем в Переделкино».
О Лиле Юрьевне рассказывали, что она и
в 80 лет легко пленяла кавалеров, искусно меняя голос и выражение лица так, что
каждому мужчине казалось — он главный
в её жизни.
Биограф Маяковского Василий Катанян
писал о ней: «У неё был талант жить».
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НАШИ АВТОРЫ
Полноводная река впадала во врезавшийся глубоко в сушу узкий залив неспокойного океана. В устье реки расположился большой шумный город. Низкое плоскогорье, подступавшее к берегу, разделяло город на две части - «верхний» город и «нижний». Центр «нижнего» занимала старинная гавань, протянувшаяся вдоль залива. На пирсах
были пришвартованы и открыты для посещения нарядные корабли – парусники, суда береговой охраны, даже подводные лодки. Окружающие морской
порт доки и улицы заполняли магазинчики, музеи, детские площадки. Не так
давно на берегу залива построили огромный стеклянный дельфинарий. По вечерам, освещенный множеством разноцветных огней, он яркими бликами отражался в зеркальной глади воды.
Сколько маленький Дик себя помнил,
наверное, лет с трех, каждый выходной
он с мамой ходил на представление в
дельфинарий. Маме нравилось веселым развлечением доставлять удовольствие своему сынишке.
Дом, где жил Дик со своими родителями,
Корой и Дональдом Райтами, разместился возле зеленого сквера, недалеко от
дельфинария и не надо было тратить
много времени на дорогу, а еще - в дельфинарии работал тренером Питер Арчи
– сосед Райтов, замечательный парень.
Он всегда заботился о том, чтобы им доставались билеты на самые лучшие места – в первом ряду, и Дику все было хорошо видно.
Мальчик был в восторге от всех животных, которые участвовали в представлении: морских котиков, огромных красавиц белух, но больше всего ему нравились веселые дельфины. Когда Питер
Арчи выходил к бассейну, с неизменным
свистком на шее, Дик вскакивал с места
и начинал громко хлопать в ладоши раньше всех, еще до начала представления.
По свистку Питера умные дельфины
ловко выполняли разные трюки – прыгали через обруч, перелетали через перекладину, играли в мяч и даже танцевали
друг с другом. За успешное выполнение
трюков Питер награждал своих питомцев вкусной рыбешкой. Дельфины были
очень довольны – улыбались во весь
рот, показывая острые ровные зубы, кивали головами и звонко шлепали хвостами по поверхности воды. Особенно
Дик был счастлив, если до него долетали брызги из бассейна. Он хватался за
живот и закатывался счастливым смехом и даже не позволял маме вытирать
себя салфеткой.
Постепенно Дик подрос и уже собирался осенью идти в школу. Но дельфинарий посещал с мамой по-прежнему часто. Только теперь, когда они возвращались домой вместе с Питером, Дик забрасывал тренера вопросами: какую
рыбу любят дельфины, и много ли они
съедают за день? Спят ли дельфины? И
если да, то как им удается не утонуть во
сне?! Легко ли обучаются разным трюкам? Как Питер с ними разговаривает –
понимают ли они человеческую речь
или только свистки? Питер не успевал
отвечать на один вопрос, а у Дика был
готов уже новый.
Но как-то Питер спросил мальчика:
- Послушай, Дик, если тебя так дельфины интересуют, может быть ты тренером
станешь, когда вырастешь?
- Не-ет, - протянул Дик и вздохнул. - Я
скорее всего доктором буду. Как папа. У
нас в семье все доктора - и дедушка, и
бабушка, и даже дядя....
- Ну что ж, доктор хорошая профессия!
Тогда, если заболею, я к тебе буду приходить, и ты меня будешь лечить.

- Конечно, приходите! Только лучше не
болейте. Болеть так скучно!
- Постараюсь, – улыбнулся Питер, взял

покажу ему, как кормят дельфинов. Все
будет хорошо! – сказал Питер, махнул
рукой и поспешил к своему дому.


мальчика за руку и они
втроем зашагали к дому.
И вот наступило последнее лето

перед
школой. Родители купили Дику новый ранец, карандаши, ручки, фломастеры,
тетради и еще много разных нужных для учебы вещей. Все было готово к началу
занятий.
Но внезапно случилось несчастье. Дик тяжело заболел. Его
отвезли в больницу. Много дней
врачи боролись за жизнь мальчика,
делали все, чтобы его спасти. Наконец,
кризис миновал, и Дик пошел на поправку. Но к сожалению, болезнь не прошла
бесследно. У Дика стала плохо действовать левая нога и левая рука. Ходил он,
прихрамывая, неловко волоча левую
ногу.
Настал день, когда Дика выписали из
больницы. Мальчик вернулся домой, но
в школу пойти не смог - был слишком
слаб после болезни. Он сидел целыми
днями дома, даже на улицу не хотел выходить, чтобы никто не видел, как он
хромает. Смотрел в окно, печально наблюдая, как ребята с рюкзаками за плечами торопятся по утрам в школу. Вздыхал тяжело и ложился на диван, отвернувшись к стенке. Разговаривать тоже
ни с кем не хотел. Даже с родителями.
Если мама спрашивала о чем-то, Дик
кивал в знак согласия или отрицательно
мотал головой, но не произносил ни
единого слова.
Питер Арчи время от времени навещал
Дика. Даже со своим лучшим другом Дик
отказывался общаться. Питер рассказывал мальчику о своей работе, о веселых
дельфинах, о том какие замечательные
трюки они научились делать. Дик слушал, но за все время ни разу не улыбнулся.
Однажды, проведя целый вечер в гостях
у Райтов, Питер, уходя, знаком дал понять матери, что он хочет, чтобы она вышла с ним на улицу. Мать последовала
за Питером. Он остановился на крыльце
и сказал:
- Знаете, Кора, я хочу, чтобы в ближайшее время вы с Диком пришли к нам в
дельфинарий. У нас появились лечебные дельфины. Мне кажется, общение с
ними может помочь Дику.
- Вы так думаете? – с надеждой в голосе тихо проговорила мать.
- Я верю, что работа с дельфинами даст
положительные результаты. У меня уже
есть примеры... Помните, как Дик был
счастлив на представлениях, смеялся
их выходкам. Дельфины умные, вот увидите, они быстро поймут, что к чему! Да
и опытные тренеры всегда рядом. Я тоже буду за ним наблюдать.
- Спасибо, Питер, – мать вздохнула. - Я
попробую уговорить Дика пойти в дельфинарий. Только не буду говорить, что
это лечебный сеанс. А то, боюсь, он заупрямится – он отказывается идти к докторам.
- Не беспокойтесь! Я вначале просто

Мария МОСКВИНА
Утром мать сказала Дику, что Питер приглашает его в дельфинарий. Он тренирует новую группу дельфинов и хочет,
чтобы Дик познакомился с новичками, а может, даже и подружился.
- Ну что, Дик! Пойдем?
Мать смотрела на сынишку. Но
он молчал, неподвижно
уставившись в
угол. Наконец
пове-

рнул к матери грустное лицо и кивнул головой. Мать наклонилась и нежно поцеловала его в лоб.
На следующий день они направились в
дельфинарий. В фойе Дика и Кору
встретил Питер. Держась за руки, вместе они медленно шли по коридору к
бассейну. Дик не мог идти быстро, хотя
очень хотел поскорее увидеть своих любимцев. Он старался идти быстрее и
размахивал изо всех сил согнутой левой
рукой, с сжатыми в кулачок скрюченными пальцами.
Наконец, они добрались до бассейна.
Питер посадил гостей на скамейку у самой воды.
- Подождите минутку, я сбегаю, принесу
рыбу! – сказал он и скрылся в служебном помещении.
Дельфины плавали вдалеке, на другой
стороне бассейна. Дик смотрел на них
испуганно сжавшись в комок, как будто
видел впервые.
Но вот из дверей показался Питер, и дельфины дружно подплыли к тренеру. Он
стал бросать рыбешки, а дельфины ловко подхватывали их.
Вдруг один из дельфинов отделился от
группы и подплыл прямо к Дику. Он улыбался мальчику и приветливо кивал головой.
Питер удивленно пожал плечами:
- Вот так сюрприз! Это новенький - его
зовут Фили. Ты ему, видно, понравился,
Дик, и он хочет с тобой познакомиться
поближе.
Питер подхватил мальчика подмышки и
осторожно усадил на край бассейна. Ноги Дика коснулись воды. Он вздрогнул,
но Питер стоял рядом и поддерживал
его за плечи.
Фили сразу же подплыл совсем близко к
мальчику и подставил свою голову. Дик,
помедлил немного, но потом стал ласково гладить дельфина. А Фили вдруг принялся щекотать ему пятки мокрым холодным носом. Дик не выдержал и рассмеялся звонко и весело – впервые за
много месяцев.
Дик с мамой стал приходить в бассейн
почти каждый день. Скоро Дику разрешили плавать в бассейне вместе с тренером. Фили плыл рядом. Он как будто
понимал, что у Дика не в порядке левая
сторона, поэтому слегка подталкивал и
поддерживал мальчика с левого бока.
Постепенно Дик стал ходить увереннее
и тверже. Но вот рука по-прежнему была неловко согнута, и пальцы так сильно
сжаты, что он не мог их распрямить.
Наблюдая за тренерами, у Дика появилась мечта. Он очень хотел сам кормить

Фили, как Питер кормил его, когда они в
первый раз пришли в дельфинарий
после болезни.
И вот однажды вечером Питер зашел к
ним домой. Он сидел за столом и разговаривал с родителями о новых упражнениях для Дика.
Когда Питер собрался уходить, мальчик
подошел к нему и сказал:
- Питер, разрешите
мне кормить Фили! Хоть один
разок! Пожалуйста!
Питер задумался, затем посмотрел сначала на мать, потом
на отца. Откашлялся многозначительно и проговорил неторопливо, с расстановкой:
- Понимаешь, какая штука, дружище! –
он потер рукой лоб. - Я тебе раньше не
говорил. А теперь скажу, раз ты просишь. Дело в том, что Фили дельфин-левша, и его разрешается кормить только
левой рукой. Так делают все, включая
меня. Иначе он расстроится и откажется
есть. А голодному дельфину может не
хватить сил на выступление. Понял? Я
разрешу тебе кормить Фили, как только
ты научишься действовать левой рукой.
Договорись?!
Дик быстро закивал головой.
- Я буду стараться, Питер! Очень сильно стараться!
- Ну тогда все в порядке! Если хочешь,
значит добьешься! Ничего нет невозможного! Это точно!
Мать сидела напротив и улыбалась
сквозь слезы. А отец встал из-за стола,
подошел к Питеру и крепко пожал ему
руку.
Дику так хотелось кормить Фили, что он
при любой возможности, настойчиво и
упорно делал специальные упражнения
для левой руки, которым научили его
тренеры лечебной программы. Он даже
во сне старался распрямить пальцы.
И скоро он не только мог доставать из
ведра рыбу левой рукой и бросать Фили,
но даже приносить в левой руке ведро.
Дельфин был тоже счастлив. Он весело
ловил рыбу, потом выпрыгивал из воды
и утыкался Дику в ноги мокрым носом
или, увидев Дика, подскакивал высоко
и, как акробат в цирке, кувыркался в воздухе.
Но главная победа была в том, что Дик
начал ходить в школу. Он закалил свою
волю в борьбе с болезнью и в учебе не
отставал от одноклассников, а в плаванье обгонял многих и даже побеждал в
городских соревнованиях.
Дик вырос и уже учится в старших классах. Но продолжает, правда не так часто, как раньше, заходить в дельфинарий и подолгу плавает с Фили.
Как-то после занятий в бассейне, Питер
спросил его:
- Ну что, Дик, скоро окончишь школу и
на доктора пойдешь учиться. Да?
Дик помолчал, потом сказал, серьезно
взглянув Питеру в глаза:
- Я вот что думаю, Питер, не стать ли
мне врачом для животных. Звери ведь
тоже болеют и их надо спасать и лечить.
Правда?
- Ну что ж, парень, мысль хорошая! - Питер обнял мальчика за плечи. – Я одобряю! Ну, пошли теперь к твоему любимому дельфину. Ты давно у него не был.
Фили, наверное, соскучился по тебе!
Дик кивнул головой, но ничего не сказал.
Ведь в глубине души он считал Фили вовсе не дельфином, а своим лучшим другом, который в трудное время выручил
его из беды.
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МОДА, КРАСОТА
Высокие каблуки придают уверенность в
себе и выглядят стильно, но могут нанести непоправимый вред здоровью, если
вы не умеете выбирать и носить их правильно. Познакомьтесь с основными правилами ношения обуви на каблуках, а также узнайте, как уменьшить боль в ногах и
спине. Эти советы помогут вам чувствовать себя удобно и избежать множества
проблем.

Volume 12 Issue 21 (275), November, 13 - 2014

www.PhilaRu.com

АЬО  
О  АУ ?

ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР
Покупать любую обувь неподходящего
размера и так плохо, но в случае с высокими каблуками это может превратиться
в настоящую катастрофу. Наиболее частое неудобство связано с соскальзыванием ноги вперёд, поэтому, выбирая подобные туфли, проверьте, как нога чувствует себя в передней части обуви, которая удерживает лодыжку в нужном месте
над каблуком.
ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ
Один из лучших советов заключается в
выборе туфель, у которых подъём настолько постепенный, насколько это возможно. Вам могут приглянуться шпильки с почти вертикальным подъёмом, но именно
такая обувь даёт наибольшую нагрузку на
всю стопу, вызывая боль в спине.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПРОБУЙТЕ КАБЛУКИ
Если вы хотите надеть новые шикарные
туфли на каблуке на свадьбу, собеседование или свидание, обязательно походите в них пару раз до знаменательного
события. Разносить обувь всегда полезно, но при наличии каблуков это становится жизненно необходимо. Прогуляйтесь в
новых туфлях по магазину, тогда вы смоВсе предметы, участвующие в уходе за
волосами, должны обязательно быть чистыми. Иначе просто невозможно поддерживать идеальное состояние волос и
причёски в целом.
РАСЧЁСКИ И ЩЁТКИ
Очень важно научиться правильно чистить щётки и расчёски. Для начала уберите все застрявшие в ней волосы. Теперь возьмите старую зубную щётку и аккуратно промойте расчёски с небольшим
количеством шампуня. Мыть расчёски
нужно не реже, чем раз в одну-две недели. Ведь они собирают пыль и жир с кожи
головы, а также укладочные средства, что
вредит не только расчёске, но и вашим
волосам.
Деревянные щётки и расчёски от мокрой
чистки могут быстро испортиться, им показан только сухой уход — удалите грязь
сухой зубной щёткой, а затем протрите
зубчики ватным диском, смоченным в спирте, или влажной салфеткой.

пряжение, которое накапливается в стопе.
ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ МОДЕЛЬ
Лучше всего внимательно проанализировать особенности вашей ноги ещё до того,
как отправляться за покупками. Если у вас
есть мозоли или натоптыши, выбирайте
туфли с открытыми носами, они снизят
давление на проблемные области. Ботинки и ботильоны лучше фиксируют ногу
и будут отличным выбором, если у вас от
высоких каблуков болят ноги или спина.
ВЫБИРАЙТЕ БОЛЕЕ
ТОЛСТЫЙ КАБЛУК
Если вы уже мучились от боли в ногах после головокружительных шпилек, дайте
ступням отдохнуть и некоторое время носите более устойчивый каблук. Он поможет поддерживать равновесие, а толстая
подошва равномерно распределит
давление на ногу, снимая дискомфорт.

жете использовать тележку для поддержания равновесия, пока не привыкните к
каблукам.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПОДУШЕЧКИ
Обязательно адаптируйте новые туфли
под себя, используя для этого специальные стельки или же небольшие подушечки под проблемные зоны. Силиконовые
подкладки могут полностью изменить
ощущения от ношения туфель, и если вы
не хотите использовать стельки, обязательно подложите подушечку под подъём

стопы. Как только вы сделали туфли удобными для себя, попробуйте надеть тонкую подкладку на край туфли. Если вы торопитесь, можно налепить на подошву
наждачку, тогда вы не поскользнетесь на
любой поверхности.
НЕ НОСИТЕ КАБЛУКИ
СЛИШКОМ ДОЛГО
Если у вас есть возможность посидеть,
обязательно ею воспользуйтесь, тогда
впоследствии ноги будут меньше болеть.
Давайте отдохнуть пальцам по несколько
минут каждые полчаса, чтобы снять на-
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ДЕРЖИТЕ СПИНУ И НОГИ ПРЯМО
Это может казаться очевидным, но у многих женщин болит спина только потому,
что они неправильно носят высокие каблуки. У вас не только должна быть прямая
спина, старайтесь еще и выпрямлять ноги
при каждом шаге. Это не просто снижает
давление на ступни и спину, но и делает
походку на каблуках более элегантной.
ЗАЙМИТЕСЬ ЙОГОЙ
Если вы занимаетесь спортом, сосредоточьтесь на растяжке мышц корпуса и конечностей, и вы будете увереннее себя
чувствовать на высоких каблуках. Запишитесь на занятия йогой, ведь это не просто поможет держать мышцы в тонусе, но
и поможет лучше чувствовать своё тело.
после каждого использования.
Термобигуди чистятся легко — их можно
подержать в тёплой воде с мыльным раствором, затем сполоснуть и обязательно
дать полностью просохнуть.
АКСЕССУАРЫ
Различные резинки и заколки помогают
нам делать различные причёски и просто
собирать волосы. Однако со временем
они загрязняются. Вы могли спать с ними
или делать уборку, поэтому время от времени их необходимо очищать. Это достаточно просто сделать.
Наполните небольшую миску тёплой водой и добавьте немного шампуня. Поместите туда свои аксессуары и оставьте их
на несколько минут. Аккуратно промойте
каждый предмет, удаляя жир и грязь. Затем просто промойте все аксессуары чистой водой.
ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО

му, старайтесь удалять волосы с её зубцов каждый день — ну или как минимум
через день. Впрочем, это не значит, что
промывать расчёску не нужно.
Если пластины утюжков и плоек сильно
загразнены, они не прогреваются равномерно, что может повредить волосам.

Все остальные (резиновые и пластмассовые) после чистки щёткой замочите в ёмкости с водой и шампунем на 5-7 минут,
чтобы грязь немного отошла. Вместо
шампуня можно использовать средство
для мытья посуды.
Убедитесь, что вы удалили все загрязнения, прежде чем приступить к просушке.
Сушить расчёски нужно на хлопковом или
льняном полотенце зубчиками вниз.
Чтобы чистка не превращалась в пробле-

(267) 908-3467

УТЮЖКИ И ПЛОЙКИ
Закончив с расчёсками, переходим к приборам для укладки волос. В эту категорию
попадают плойки, утюжки для волос, а
также термобигуди. Если пластины утюжков и плоек сильно загрязнены, они не
прогреваются равномерно, что может повредить волосам.
Перед началом очистки убедитесь, что
прибор тёплый. Но не горячий и не холодный. Если он холодный, включите его на
несколько минут, а затем выключите и
дайте остыть, чтобы на ощупь он не был

горячим. Не забудьте выдернуть шнур из
розетки.
Удалить всю грязь можно с помощью мягкого полотенца, смоченного в тёплой воде. Главное, чтобы полотенце не поцарапало поверхность пластин. При этом
их тепло само ускорит чистку. Если вы чистите плойку или используете утюжок для
подкручивания волос, необходимо протереть прибор полностью, а не только внутренние поверхности.
Особо стойкие загрязнения уберите ватным тампоном, смоченным в спирте. После окончания чистки вытрите устройство
чистой и сухой тканью, и обязательно просушите на воздухе перед использованием.
Пользоваться влажным прибором ни в коем случае нельзя. Он может повредить
ваши волосы.
В идеале утюжки и плойки стоит чистить

Отличное средство очистки устройств по
уходу за волосами — белый уксус. Достаточно распылить немного белого уксуса на требующий очистки предмет, а затем протереть чистой тряпочкой. Благодаря антибактериальным свойствам белого
уксуса вы быстро и легко удалите болезнетворные бактерии с инструментов. Чтобы облегчить распыление, налейте уксус
в бутылочку с пульверизатором.

(267) 908-3467
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МЕДКОМПАС
Темно-красные или коричневые ягоды на
цветущем кустарнике, на первый взгляд,
не представляют ничего особенного. Но,
как говорится, первое впечатление обманчиво. С этим растением и его свойствами определенно стоит познакомиться
поближе и обязательно включить его в
свой осенний рацион.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Шиповник является ближайшим родственником розы. Именно поэтому его зачастую называют дикой розой. Шиповник
культивировался на Ближнем Востоке, в
Южной Европе, Индии, Китае, в Иране и
Средней Азии.
Считается, что это растение обладает
доброй магией. Древние люди верили,
что шиповник даже способен возродить
пылкость чувств любящих людей. А лепестки, разбросанные по дому, сулят спокойствие и избавление от семейных ссор.
Конечно, шиповник ценят не за удивительные легенды, а за его целебные и уникальные свойства. В народе он получил
почетное прозвище "лекарь леса".
Был шиповник популярен и в Древней Руси. По цене он совсем не уступал продуктам "класса люкс", таким как бархат,
атлас, мех соболя. Использовали растение в различных обрядах, при приготовлении оригинальных блюд, а знахари
применяли его полезные свойства для
заживления ран.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ШИПОВНИКА
Полезными свойствами обладают и корни, и цветки, и лепестки шиповника. Однако рекордсменами по содержанию целебных веществ все же остаются плоды
дикой розы. Они обладают уникальным
составом и способны бороться со многими недугами и болезнями. Так, в состав
шиповника входят витамины А, Е, К, РР,
витамины группы В.
Отдельно стоит отметить витамин С:
именно шиповник является растением номер один по содержанию этого витамина.
Он обгоняет даже лимон и черную смородину. Также в этом растении имеются
соли калия, кальция, магния, железа,
фосфора, лимонная и яблочная кислоты,
сахара, фитонциды, эфирные масла, дубильные вещества.
Шиповник является отличным профилактическим средством и помощником в борьбе с инфекционными и воспалительными заболеваниями. Именно поэтому

РАЗВИТИЯ СИНДРОМА
ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ
Предыдущие исследования связывали
загрязнение воздуха с многочисленными заболеваниями
дыхательных путей. Недавнее исследование, проведенное в Колумбийском
университете, показало: у
беременных женщин, которые дышат загрязненным
воздухом, чаще рождаются
дети с синдромом дефицита
внимания и гиперактивности (СДВГ) и
другими проблемами с психикой.
СДВГ - распространенное расстройство
внимания. Люди с данным синдромом
обычно невнимательны и испытывают
трудности в учебе, работе и общении с
другими. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США,
на 2011 год от СДВГ страдали 11% детей 4-17 лет (6,4 миллиона). В новом исследовании приняли участие 233 некурящие беременные женщины из НьюЙорка и их дети, рассказывает Science
World Report.
Оказалось, у детей, чьи матери во время беременности подвергались воздействию высоких уровней полицикличе-
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его обязательно нужно включать в рацион
в холодное время года. Кроме того, шиповник укрепляет иммунитет, оказывает
общеукрепляющее действие на весь организм. Растение благотворно влияет на
работу сердечно-сосудистой системы, полезен при атеросклерозе, анемии, нормализует кровяное давление. При этом важно знать, что отвар шиповника способствует понижению давления, а спиртовая
настойка, наоборот, повышает его.
На этом полезные свойства шиповника не
заканчиваются. Врачи утверждают, что
дикая роза снижает риск возникновения
онкологических заболеваний. Шиповник
также улучшает работу пищеварительной
системы, выводит шлаки и токсины из организма, используется для лечения болезней мочеполовой системы. Растение
ускоряет восстановительные процессы в
организме, способствует скорейшему
заживлению ран.
Кстати, на шиповник стоит обратить
внимание и тем, кто мечтает сбросить
лишние килограммы. Это отличное
средство, которое помогает в борьбе с
избыточным весом.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
О КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Ограничения в употреблении имеют и эти,
казалось бы, безобидные и полезные ягоды. Так, шиповник противопоказан лю-

ских ароматических углеводородов
(ПАУ), в пять раз чаще развивались
симптомы СДВГ к 9 годам по сравнению
с теми, чьи матери меньше дышали загрязненным воздухом. ПАУ - органические соединения, загрязняющие окружающую среду. Их основными источниками являются предприятия энергетического комплекса, транспорт, химическая
и нефтеперерабатывающая промышленность.
ПСИХОЛОГИ: СТРЕСС НА РАБОТЕ
ТОЛКАЕТ СОТРУДНИКОВ К ПЛОХОМУ
ПОВЕДЕНИЮ
Стрессовая обстановка на работе, например,
авральный режим работы или
сверхтребовательный начальник,
может привести к
тому, что сотрудники начинают «плохо себя вести».
Это может выражаться в том, что они
задерживаются на обеде или совершают мелкие кражи рабочих материалов и т.д. Как выяснили психологи, опубликовавшие свою работу в журнале

дям, страдающим от гастрита и язвенной
болезни, потому что в нем содержится
много аскорбиновой кислоты. Стоит воздержаться от употребления этого растения и людям, склонным к образованию
тромбов. Гипертоникам советуют забыть
про спиртовые настойки шиповника.
Беременным женщинам также стоит с
особой осторожностью включать шиповник в свой рацион. Ягоды могут быть как
полезными, так и нанести вред организму.
Перед тем как начать употреблять шиповник, следует проконсультироваться с
врачом. Если особых противопоказаний
не выявлено, то это растение станет настоящей находкой для будущих мам.
Для того чтобы укрепить общее состояние
организма, достаточно выпивать чашечку
чая из шиповника в день. Но не стоит забывать, что все хорошо в меру. В чрезмерных количествах шиповник может
спровоцировать разлад работы внутренних органов.
Абсолютно всем после употребления
шиповника рекомендуется прополоскать
рот теплой водой, так как содержащиеся в
нем кислоты могут разрушить зубную
эмаль.
ПРИМЕНЕНИЕ В КУЛИНАРИИ
Раскопки в Швейцарии доказали, что
плоды шиповника люди использовали в
пищу еще в конце ледниковой эпохи. Это

Journal of Occupational and Organizational Psychology, эта контпродуктивная деятельность может быть отсрочена
по времени от момента стресса.
Свои выводы авторы статьи сделали из
наблюдений в течение 6-и месяцев за
разным рабочими коллективами в трех
разных профессиональных областях.
Отсроченная реакция на стресс наиболее характерна для самых покладистых,
исполнительных и ответственных сотрудников, которые обычно выполняют
все требования и не склонны к немедленному предъявлению претензий.
Задача руководителей, по мнению психологов, состоит в том, чтобы вовремя
отследить повышенный уровень стресса на работе и не доводить сотрудников
до контрпродуктивного поведения.
ДИЕТА С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ
ЖИРОВ ОСТАНАВЛИВАЕТ СТАРЕНИЕ
Датские исследователи обнаружили:
старение мозга, проявляющееся в таких
формах, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, можно замедлить,
если питаться продуктами с высоким содержанием жиров, передает Zee News.
Клетки человека способны восстанавливать повреждения ДНК, которые проис-

не удивительно, ведь растение обладает
действительно уникальным составом.
Ягоды шиповника добавляют в качестве
ингредиента в различные блюда.
Они широко применяются в кондитерском
производстве при изготовлении пастилы,
джема, мармелада и даже конфет. А вкупе с лепестками дикой розы они являются
основой розовой воды и уксуса, которые в
дальнейшем используются в виде добавки при приготовлении кетчупа и карамельных начинок.
В домашних же условиях из шиповника
варят варенье, компоты, кисели, делают
вина и ликеры. Для усиления вкуса плоды
этого растения добавляют в различные
соусы и пюре.
КАК ПРАВИЛЬНО
ЗАВАРИВАТЬ ШИПОВНИК
Настои и чаи из шиповника полезны при
простуде, инфекционных заболеваниях,
гипертонии и авитаминозе. Они придают
силы, помогают побороть осеннюю хандру и снять усталость. Для того чтобы получить от дикой розы максимум пользы,
важно не только правильно сушить ягоды,
но и правильно их настаивать. Можно залить 1 столовую ложку измельченных
ягод 1 стаканом кипятка и подержать на
слабом огне в эмалированной посуде с
плотно закрытой крышкой в течение 10-15
минут. Настаивать в течение 10-12 часов.
Однако лучше приготовить настой шиповника в термосе. Плоды необходимо
промыть, измельчить, засыпать в термос,
залить кипятком из расчета 1 столовая
ложка на 1 стакан кипятка, плотно закрыть
пробкой и настаивать в течение 6-8 часов.
Неизмельченные плоды настаивают немного дольше – 10-12 часов. По истечении этого времени настой процеживают
через сложенную вчетверо марлю и отжимают плоды. Термос выбран в качестве емкости не случайно. В нем витамины
С и Р сохраняются в несколько раз лучше,
чем в другой посуде.
Еще один популярный и целебный
напиток – это чай из шиповника. Такой чай
можно заварить как в чайнике, так и в термосе. Для этого необходимы 3 столовые
ложки измельченных ягод дикой розы, 1
столовая ложка чая и сахар по вкусу.
Хорошо сочетается с шиповником малина. Настаивается такой чай в течение 2
часов.
Включайте шиповник в свой осенний
рацион и будьте здоровы!

ходят постоянно.
Процесс восстановления называется репарацией.
С возрастом он
нарушается. Дети
с врожденным дефектом системы
репарации, синдромом Коккейна, преждевременно стареют и умирают в возрасте 10-12 лет.
В новом исследовании ученые из Университета Копенгагена создали мышей
с синдромом Коккейна. Они заметили
положительный эффект, когда кормили
грызунов среднецепочечными жирными
кислотами из кокосового масла. Диета с
высоким содержанием жиров замедляла процессы, связанные со старением
(нарушение слуха и потерю веса).
У мозга есть потребность в энергии. Он
получает ее из сахара или кетонов.
Кетоны - химические соединения, которые организм может использовать в качестве резервных источников энергии.
Кетоны образуются, когда организм расщепляет жиры. Судя по всему, именно
они помогают мозгу не стареть.
По материалам СМИ
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Понедельник, 17 ноября
АМ
06:00 «НТВ утром»
08:45 «В любое время»
09:00 «Сегодня»
09:30 «Русская начинка»
10:00 «Я худею»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Битва за север»
РМ
12:10 «Новые русские
сенсации»
01:00 «Ты не поверишь!»
01:50 «Суд присяжных»
02:40 «Мелодии на память»
03:15 «В любое время»
03:30 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
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»
07:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:10 Сериал «Курортная
полиция» 5-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Карпов. Сезон
третий» 9-я и 10-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Лучшие враги»
9-я и 10-я с.
Вторник, 18 ноября
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Курортная
полиция» 5-с.
02:35 «Битва за север»
03:20 «Суд присяжных»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:45 «В любое время»
09:00 «Сегодня»
09:25 «Едим дома»
09:50 «Главная дорога»
10:20 «Наши со Львом
Новоженовым»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Битва за север»
PМ
12:10 Сериал «Карпов. Сезон
третий» 9-я и 10-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Лучшие враги»
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»
07:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:10 Сериал «Курортная
полиция» 6-я с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериале «Карпов. Сезон третий» 11-я и 12-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Лучшие враги»
11-я и 12-я с.

Среда, 19 ноября
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Курортная
полиция» 6-с.
02:35 «Битва за север»
03:20 «Суд присяжных»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:45 «В любое время»
09:00 «Сегодня»
09:30 «Чудо техники»
10:10 «Кулинарный поединок»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Битва за север»
РМ
12:10 Сериал «Карпов. Сезон
третий» 11-я и 12-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Лучшие враги»
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»
07:50 «Зеркало жизни»
08:10 Сериал «Курортная
полиция» 7-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Карпов. Сезон
третий» 13-я и 14-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Лучшие враги»
13-я и 14-я с.
Четверг, 20 ноября
АМ
01:10 «Зеркало жизни»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Курортная
полиция» 7-я с.
02:35 «Битва за север»
03:20 «Суд присяжных»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:45 «В любое время»
09:00 «Сегодня»
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:50 «Зеркало жизни»
10:10 «Квартирный вопрос»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Битва за север»
РМ
12:10 Сериал «Карпов. Сезон
Третий» 13-я и 14-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Лучшие враги»
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»
07:50 «Бизнес-Клуб»
08:10 Сериал «Курортная
полиция» 8-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Карпов. Сезон
третий» 15-я и 16-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Лучшие враги»
15-я и 16-я с.
Пятница, 21 ноября
АМ
01:10 «Бизнес-Клуб»

01:30
01:50
02:35
03:20
04:10
05:05
06:00
08:45
09:00
09:25
09:50
10:10
11:00
11:25
РМ
12:10
01:40
02:30
04:00
04:20
05:00
06:00

07:00
07:30
08:15
09:00
09:20
09:50

«Сегодня в Америке»
Сериал «Курортная
полиция» 8-с.
«Битва за север»
«Суд присяжных»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«НТВ утром»
«В Любое время»
«Сегодня»
«Поедем, Поедим!»
«Бизнес-Клуб»
«Дачный ответ»
«Сегодня»
«Битва за север»
Сериал «Карпов. Сезон
третий» 15-я и 16-я с.
«Суд присяжных»
Сериал «Лучшие враги»
15-я и 16-я с.
«Зеркало жизни»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня»
«Список Норкина»
«Следствие вели»
«Сегодня в Америке»
«Персона грата»
Фильм «Одессит»

Суббота, 22 ноября
АМ
01:00 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 «Персона грата»
02:20 «Битва за север»
03:05 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
03:20 «Суд присяжных»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Очная ставка»
07:10 «Следствие вели»
08:00 «Сегодня»
08:15 Фильм «Каменный
цветок»
09:30 «Смотр»
10:00 «Медицинские тайны»
10:30 «Русская начинка»
11:00 «Сегодня»
11:15 «Главная дорога»
11:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
РМ
12:15 «Наши со Львом
Новоженовым»
12:55 «Кулинарный поединок»
01:45 «Квартирный вопрос»
02:35 Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
03:20 «Я худею»
04:15 «Своя игра»
04:55 «Мелодии на память»
05:30 Сериал «Хозяйка тайги2» 13-я и 14-я с.
07:00 «Центральное
Телевидение»
08:00 «Новые русские
сенсации»
08:50 «Ты не поверишь!»
09:40 «Мужское достоинство»
10:10 Сериал «Мент в законе8» 5-я и 6-я и.
11:40 «Звонок судьбы»
Воскресенье, 23 ноября
АМ
12:25 «Контрольный звонок»
01:10 «Медицинские тайны»

01:35
02:00
02:30
03:00
03:25
03:55
04:40
05:25
06:00
06:15
07:05
08:00
08:15
08:55
09:40
10:30
11:00

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

08:10
08:45
10:40
АМ
12:15

01:05
01:30
02:05
02:35
03:15
04:05
04:35
05:30

«Смотр»
«Главная дорога»
«Русская начинка»
«Готовим с Алексеем
Зиминым»
«Мужское достоинство»
«Новые русские
сенсации»
«Ты не поверишь!»
«Мелодии на память»
«Сегодня»
«Кулинарный поединок»
«Квартирный вопрос»
«Сегодня»
«Наши со Львом
Новоженовым»
«Контрольный звонок»
«Я худею»
«Хорошо там, где мы
есть!»
«Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
«Первая передача»
«Едим дома»
«Чудо техники»
«Поедем, Поедим»
Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
«Конкуретки Пугачевой»
«Дачный ответ»
«Золотая пыль»
Сериал «Хозяйка тайги2» 15-я и 16-я с.
«Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
«Профессия-репортер»
«Хочу к Меладзе»
Сериал «Мент в Законе8» 7-я и 8-я с.
«Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю»
«Хорошо там, где мы
есть!»
«Первая передача»
«Едим дома»
«Чудо техники»
«Конкуретки Пугачевой»
«Профессия-репортер»
«Дачный ответ»
«Золотая пыль»

Понедельник, 17 ноября
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»
13:35 «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»
21:35 Филипп Янковский, Федор Бондарчук, Оксана
Фандера в многосерийном фильме
«Чудотворец»

23:20
23:50

«Вечерний Ургант»
«Познер»

Вторник, 18 ноября
0:45
Новости
0:50
«Умник».
Многосерийный фильм
1:40
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
Продолжение
2:55
«Мужское / Женское»
3:45
«Модный приговор»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:20
«Модный приговор».
Продолжение
5:00
«Жить здорово!»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Чудотворец».
Многосерийный фильм
15:15 «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 Филипп Янковский, Федор Бондарчук, Оксана
Фандера в многосерийном фильме
«Чудотворец»
23:20 «Вечерний Ургант»
23:55 Новости
Среда, 19 ноября
0:00
«Структура момента»
0:55
«Умник».
Многосерийный фильм
1:45
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
Продолжение
3:00
«Мужское / Женское»
3:45
«Модный приговор»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:20
«Модный приговор».
Продолжение
5:00
«Жить здорово!»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Чудотворец».
Многосерийный фильм
15:15 «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
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19:00
20:00
21:00
21:35

23:20
23:55

«Давай поженимся!»
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
«Время»
Филипп Янковский, Федор Бондарчук, Оксана
Фандера в многосерийном фильме
«Чудотворец»
«Вечерний Ургант»
Новости

Четверг, 20 ноября
0:00
«Политика»
0:55
«Умник».
Многосерийный фильм
1:45
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
Продолжение
3:00
«Мужское / Женское»
3:50
«Модный приговор»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:20
«Модный приговор».
Продолжение
5:00
«Жить здорово!»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Чудотворец».
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 Филипп Янковский, Федор Бондарчук, Оксана
Фандера в многосерийном фильме
«Чудотворец»
23:20 «Вечерний Ургант»
23:55 Новости
Пятница, 21 ноября
0:00
«На ночь глядя»
0:55
«Умник».
Многосерийный фильм
1:45
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
Продолжение
3:00
«Мужское / Женское»
3:45
«Модный приговор»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:20
«Модный приговор».
Продолжение
5:00
«Жить здорово!»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Чудотворец».
Многосерийный фильм
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любимая!»
Новости (c субтитрами)
«Смешарики. Новые
приключения»
10:35 «Умницы и умники»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 «Жены экстрасенсов.
От рассвета до заката»
13:00 «Время»
13:30 «Идеальный ремонт»
14:15 «В наше время»
15:40 «И все-таки я люблю... »
Многосерийный фильм
18:25 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
23:05 Комедия Э. Рязанова
«Старики-разбойники»
10:00
10:15

15:35
16:55
18:00
18:15
19:00
20:00
21:00
21:35
23:45

«Время покажет»
«Мужское / Женское»
Новости
«Жди меня»
«Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
«Поле чудес»
«Время»
«ДОстояние
РЕспублики»
«Вечерний Ургант»

Суббота, 22 ноября
0:30
Дмитрий Певцов в боевике «… по прозвищу
„Зверь“»
2:00
Новости
2:15
Г, Хазанов в комедии
«Маленький гигант
Большого секса»
3:35
Николай Олялин в
фильме «Океан»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Фильм «Океан».
Продолжение
5:20
«Пока все дома»
6:15
Комедия «Полустанок»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:20
Комедия «Полустанок».
Продолжение
7:45
К/ф «Судьба». Фильм 1
9:20
«Играй, гармонь

Воскресенье, 23 ноября
0:35
Детектив «Вопреки
всему»
1:45
Л. Шапоренко, Г. Юматов в фильме «Первое
свидание»
2:00
Новости (с субтитрами)
2:15
Фильм «Первое свидание». Продолжение
3:30
Борис Андреев в филь
ме «Путь к причалу»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Фильм «Путь к причалу». Продолжение
5:15
«Поле чудес»
6:15
И. Владимиров, З.
Гердт в фильме «Сказ-

7:00
7:20

8:20
9:30
10:00
10:15
10:35
11:30
11:50
12:30
13:00
14:30
15:20
16:15
17:10
18:30
19:00
21:00
22:30
23:30

1:00
2:00
2:15
2:40
4:00

ки... сказки... сказки
старого Арбата»
Новости (с субтитрами)
Фильм «Сказки... сказки... сказки старого
Арбата». Продолжение
Фильм «Судьба».
Фильм 2-й
«Служу Отчизне!»
Новости (c субтитрами)
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье»
«Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым
«Пока все дома»
«Фазенда»
Воскресное «Время».
«Теория заговора»
«Юрий Яковлев. „Царь.
Очень приятно!“»
«Черно-белое»
«Большие гонки»
«Своими глазами»
«КВН-2014». Кубок
мэра Москвы
Воскресное «Время».
«Толстой.
Воскресенье»
В. Кузнецов, А. Болтнев
в детективе «В полосе
прибоя»
З. Гердт в фильме
«Фокусник»
Новости
Фильм «Фокусник».
Продолжение
Фильм «Без солнца»
Новости (с субтитрами)

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

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

 О О ЯУ
А О О
ОТ ОВНА ДО ДЕВЫ
Коза – животное
своенравное и временами даже буйное. А вот 2015 год
– год Козы, согласно предсказаниям
астрологов, ожидается более спокойным, чем нынешний, 2014-й.… Впрочем, в этом году в
мире произошло столько неприятных событий, что следующему году
будет сложно превзойти его в этом.
Тем интереснее узнать, что 2015-й
нам готовит.
Если верить астрологам, год зеленой или
синей деревянной Козы – именно таким,
по китайскому календарю, будет 2015-й –
должен принести нам стабильность, покой и благополучие. Впрочем, не исключены и большие перемены – однако все
они к лучшему. Честно говоря, не знаю,
как звездочеты умудряются сочетать в
одном прогнозе столь противоречивые
предсказания… Но очень уж хочется верить в лучшее. Поэтому давайте посмотрим, что Коза приготовила для каждого из
знаков Зодиака: хорошее запомним и, если сбудется, порадуемся, а на плохое не
станем обращать внимания. Тем более
что другие кудесники – уже не астрологи,
а психологи – утверждают, что сбывается
именно то, во что мы искренне верим.
Овен в 2015 году будет особенно активен
– и чем более активен, тем более успешен в работе. Наибольшую выгоду Коза
принесет тем представителям знака, которые работают в сферах, связанных с
путешествиями. Однако Овнам, обремененным кредитами, рекомендуется расплатиться с ними до весны – иначе могут
возникнуть проблемы. А вот долг другого
рода – супружеский – можно и повесить
себе на шею. В наступающем году многие
Овны испытают непреодолимое желание
вступить в брак.
Телец, в отличие от Овна, может даже не
прикладывать особенных усилий ни к работе, ни к бизнесу – все и без того будет
идти гладко. Но если вдруг планы начнут
рушиться самым неожиданным и неприятным образом, это может быть сигналом
к тому, что представитель знака занимается не тем, что ему предначертано. Тельцы в год Козы смогут рассчитывать на
хорошую зарплату, но от серьезных вложений при этом лучше воздержаться.
Видимо, придется все заработанное тратить на себя и на своих возлюбленных.
Тем более что личная жизнь у Тельца в
следующем году ожидается насыщенная.
Близнецы могут рассчитывать на успех в

первой половине года. В первую очередь,
это касается тех, кто
занят в сферах, связанных с водой, а также с телевидением и
интернетом – то есть
с отраслями, столь же
изменчивыми и противоречивыми, как сами
представители
«двойственного» знака. В личной жизни
Близнецы могут пережить небольшой
кризис, причиной которого станет некоторая холодность партнера. Впрочем, в
отдельных случаях – особенно если у
пары большая разница в возрасте – это
пойдет только на пользу отношениям и
позволит лучше понять друг друга.
Рак имеет все шансы получить много новых знаний и навыков, но при этом даже
не задумается о том, чтобы сменить профессию. Напротив, приобретенный опыт
очень пригодится для продвижения по
карьерной лестнице и создания деловой
репутации – и это неминуемо принесет
материальные результаты. Некоторые
астрологи утверждают, что Рак в 2015 году станет самым успешным с финансовой точки зрения знаком. К сожалению,
«вторые половинки» Раков в год Козы могут испытать денежные трудности – так
что представителям этого знака придется
зарабатывать за двоих.
Лев – прирожденный лидер. Вот и в 2015
году он будет часто брать на себя ответственность за дела коллектива. Не стоит
делать это часто, поскольку есть риск заработать какое-нибудь нервное заболевание. В любом случае умение самостоятельно принимать решения, в том числе
за других, позволит многого добиться. Если у Льва есть мысль начать собственный
бизнес – самое время это сделать. Но
для этого нужна хорошая команда, а лучшим соратником для представителя этого
знака в год Козы может стать его же собственный супруг или супруга.
Дева может провести очень спокойный и
размеренный год. Для этого ей надо обуздать свой азарт, который иногда проявляется в самых неподходящих ситуациях,
и не рисковать зря. Тогда и в финансовом
плане все будет стабильно – правда, на
большой рост доходов рассчитывать в
год Козы не приходится. Обойтись без
резких движений стоит и в личной жизни:
счастье ждет тех представителей знака,
которые научатся слушать и слышать
своих партнеров.
О том, что Коза приготовила представителям других знаков Зодиака, вы узнаете
из второй части статьи.
Ольга Ошаева

НАШИ АВТОРЫ

О А
М. Бараш
Осень, дождик землю моет,
Листья по ручьям текут,
Жаль, никто их не догонит,
Ими полон в парке пруд.

Опустевший парк осенний
Тоже дремлет над прудом,
С ветерком знаком вечерним,
Вертит тусклым фонарём.

По карнизам текут слёзы,
Норовят попасть под зонт,
Старый клён увидел грёзы,
Чтo не ушли за горизонт.

Слишком грустную картину
Стих вам вкратце описал,
В ночь мороз, раздев осину,
Серебром всех наряжал.

Ветры гонят тучи кругом,
Вправо, влево, разворот,
Белки ж, занялись досугом,
Набивают снедью рот.

Придёт зима, все станет краше,
Морозным утром удивит,
И мелкий снег леса покрасит,
И в белый цвет запорошит.
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
Гуляш с картофельным пюре – самое любимое блюдо студенческой столовой простой, сытный и вкусный, всегда вспоминаемый с любовью и теплотой…
Однажды заинтересовавшись историей
гуляша, я позволила себе провести небольшое кулинарно-историческое расследование, которое и представляю на
ваш суд.
Гуляш традиционно воспринимается исключительно как блюдо венгерской кухни,
но, как оказалось при более пристальном
изучении данного вопроса, это не совсем
так. История создания гуляша уходит
корнями в глубокое Средневековье (Х век
н.э.), а именно к периоду заселения кочевниками-скотоводами, предками нынешних венгров, территорий современной
Восточной Европы.
Гуляш (gulyás) на венгерском – «пастух»
и, вообще-то, данное блюдо изначально
называлось gulyás-hus, что в дословном
переводе означает «пастушье мясо»
(gulya – стадо, gulyás – пастух, hus - мясо).
Гуляш в прошлом представлял собой
простую похлебку – варево из мяса, лука
и иногда других продуктов – приготовленную на огне в походном котелке, по-венгерски именуемом бограч (bogrács). Стоит
ли говорить, что для приготовления гуляша никогда не использовали отборную говядину, поскольку в результате длительной температурной обработки размягчается любое, даже самое жесткое мясо.
Эта технология в конечном итоге пришлась по душе и сельским жителям, очевидно, в виду удобства приготовления –
поставил и забыл, а сам при этом ушел в
поле добывать хлеб насущный.
Новую страницу в истории гуляша открывает паприка - гуляш не был бы гуляшом,
без использования такого уникального ингредиента. Существуют разные версии
распространения красного стручкового
перца среди населения Восточной

  УЯ

Европы. По одной из них [4], специи проникли в Венгрию через владения Габсбургов, которые были родственниками испанских королей (Испания и Португалия
во времена ХV-XVI веков – абсолютные
монополисты на рынке по продаже специй в Европе), а по другой – перец в Венгрии начали выращивать еще со времен
Османской империи и красный стручковый перец называли «турецким перцем».
В Российской империи красный перец
тоже, кстати, именовали именно «турецким перцем». Как бы то ни было, венгерские крестьяне с риском для жизни (специи в Средние века выращивать было запрещено) приручили относительно неприхотливое растение, даже навели селекцию, вывели среднежгучие сорта и повсеместно стали добавлять в пищу, в т.ч. и в
гуляш. Таким образом, на протяжении веков гуляш оставался исключительно крестьянским, сельским блюдом.
Переходу гуляша из затрапезного в блюдо дворянства и бюргерского патрициата
способствовало несколько вещей – во–
первых, значительное увеличение городского населения за счет притока сельских
жителей в XVII-XVIII веках, связанное с

началом индустриализации, а во-вторых,
как ни странно, начало борьбы венгерского народа за независимость от Австрийской империи (XIX в). Австрийские солдаты, в том числе и из придворных полков,
очевидно, плотно общались с местными
крестьянами и особенно крестьянками,
когда сюзерен отправлял их подавлять
многочисленные восстания венгерских
борцов за свободу и независимость. Так,
по одной из версий, гуляш и попал в Вену.
Австрийцы, а в частности венские повара,
приписывают себе облагораживание деревенского блюда и разработку многих
рецептов гуляша в их нынешнем виде гуляш как соус, а не гуляш как суп. Гуляш
стали готовить из отборной говядины,
благодаря чему он очень быстро приобрел в Австрии репутацию блюда, достойного светского общества.
В настоящее время существует огромное
количество разновидностей гуляша – гуляш с лисичками, фермерский гуляш,
венский картофельный гуляш, сегедский
гуляш с квашеной капустой, фиакр (Fiakr)гуляш, подаваемый с жареными сосисками, яичницей-глазуньей и солеными огурцами, Эстерхайзи-гуляш, императорский


- Почему ты никого не любишь?
- У меня и так хватает проблем.


- Бог дал в руки правителей России все
ресурсы, необходимые для благополучного развития страны ...
- Лучше бы дал ума - ресурсы нашли бы!

О, да! Я обожаю сплетни о себе. Вы тратите своё время и силы, обсуждая меня.
И это в то время, как я даже не помню
ваших имён.

Яков Моисеевич Рабинович постепенно с
грустью начал ощущать, что их постельные битвы с супругой Сарочкой превратились в дружеские встречи ветеранов.

- Вован, ты сто килограмм поднимешь?
- Ну, я же встаю как-то по утрам...

С утра в одесском дворе на асфальте
появилась надпись: "Все мужики сволочи!". Ниже кто-то дописал: "Вы, Сара
Абрамовна, тоже не подарок".

Одесса. В церкви напротив офиса с утра
без перерыва бьют в колокола.
- Сёма, ты не знаешь, чего они звонят целый день?
- (меланхолично) Видимо, дозвониться
не могут...

Почему иметь 20-летнюю жену и 60-летний автомобиль - круто, а 20-летний автомобиль и 60-летнюю жену - нет?

Когда делаешь с ребёнком уроки, постоянно закрадывается мысль: "А я вообще
училась?".

Деньги приходят и уходят, а здоровье
уходит и уходит.

гуляш, сербский гуляш и пр.
В Венгрии на волне народного противостояния австрийским оккупантам гуляш
был объявлен национальным блюдом, но
(!) парадокс заключается в том, что в печатном виде рецепт гуляша впервые появился в 1819 г. в Пражской поваренной
книге, из которой уже как «унгаришес колашфляйш» (ungarischesKolaschfleisch)
добросовестно перекочевал ни много, ни
мало в Большую Венскую поваренную
книгу, увидевшую свет в 1827 г., и до сих
пор являющуюся авторитетным кулинарным источником. Мало того, в последующие издания Венской поваренной книги
был уже включен рецепт венского гуляша.
А вот печатных рецептов гуляша на венгерском языке к тому времени не существовало, т.к. поваренные книги были
предназначены для домашних хозяйств
среднего класса, а венгерским дворянством гуляш вообще не воспринимался
как еда.
После активного распространения гуляша
по всей Австро-Венгрии, а заодно и Пруссии, венгры в долгу не остались, и чтобы
отличать гуляш-суп от того гуляша, что готовили в Австрии, блюдо, очень похожее
на венский гуляш назвали перкельт (pörkölt). В Венгрии повсеместно пишут, что
гуляш и перкельт - это абсолютно разные
блюда, но это не так, как бы не хотелось
венграм думать обратное. Венгерский
суп-гуляш от перкельта по рецептуре различается только количеством воды.
Традиционно, гуляш готовили из говядины, но с повсеместным распространением гуляша по всей Европе из чего его только не стали делать – из свинины, конины, баранины, курицы, индюшатины, крольчатины и т.д. и т.п. Блюда, приготавливаемые из темного мяса, обычно называют паприкаш (paprikás). Основное отличие паприкаша от перкельта – это наличие в нем сметаны.

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

Google есть - ума не надо.

Если кто-то сказал тебе: "Дурак!", не спеши думать, что он шибко умный. Возможно, он просто представился.

Девушки! Мужа лучше искать в этом году! Потому что 2015 год будет Год Козла!

В 2014 г. я хотела сбросить 6 кг. Чтобы
добиться этой цели, мне остается еще 9.

Именно скидки в продуктовых магазинах
определяют, что именно я буду есть на
этой неделе...

Простой способ выиграть миллион в лотерею: надо ее организовать.

Российские журналисты откопали потрясающий компромат на Америку. Оказывается, в каждом большом городе есть
район, где живут умственно отсталые.
Даунтаун называется.

Российские мужики настолько суровы,
что могут сбить самолет пьяными, на
снегоуборочной машине.

Совет дня: воспринимайте критику окружающих с высоко поднятым средним пальцем.
Никогда не отчаивайтесь. Один человек
нарисовал квадрат и назвал его картиной.
Получилось. Вот и у вас всё получится!

Я всегда соглашаюсь с людьми, потому
что если не соглашаться, они будут продолжать говорить.

Женщина - натура утончённая, но весы
этого, увы, не понимают.

Когда уже испытал все удовольствия,
единственное, что может обрадовать это результаты анализов.
© Михаил Жванецкий

Немецкий - особый язык: на слух каждый
раз кажется, что тебя проклинают, даже
если это просто инструкция к пылесосу.

Не расстраивайтесь из-за потраченных
денег, они не исчезнут бесследно и непременно отложатся новым хламом у
вас на балконе и гараже, а также лишними килограммами у вас на животе.

Кругозор некоторых людей - это окружность с нулевым радиусом.
Они называют её точкой зрения.

Мама — не лошадь. Ведь лошадь устает, а мама нет.

Вегетарианец - это когда ты не ешь животных, но отбираешь у них еду.

- Мужчина, вы меня преследуете?
- Нет.
- А жаль.

Пустое дело думать, как провести время.
Время не проведёшь!

- Привет! Как дела в личной жизни?
- Это вопрос или попытка унизить?
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Разговаривают две блондинки:
- Знаешь, зачем на обратной стороне
компаса есть маленькое зеркальце?
- Зачем?
- Чтобы знать, кто потерялся.

Я понял верность фразы "в душе мы все
романтики", когда правильно поставил
ударение: "в дУше".

Это только в мелодрамах в конце появляется мужчина и решает все проблемы.
В жизни всё происходит с точностью до
наоборот: мужчина появляется в начале.
И с него-то все проблемы и начинаются.

Диалог в магазине бытовых товаров.
- Дайте мне средства ухода за устройствами ввода-вывода.
- ???
- Зубную пасту и туалетную бумагу.

В России и Украине царят истинные демократия и свобода слова. Российский
народ ищет правду в украинских СМИ,
украинский - в российских.

Несмотря на сложившуюся практику правописания русского языка, папайя - это
всё же фрукт, а не признание отцовства.

В день человеку для счастья надо 8
поцелуев, 7 минут любовных объятий, 2
шоколадки, 3 чашечки кофе, один "Maybach" и 335 тыс. долларов наличными.

Ну и что из того, что, согласно социологическим опросам, 85% американцев не
знают, где находятся границы Украины.
В. В. Путин вот тоже не знает...
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НАШ ДОМ
Около 93% времени мы проводим внутри
помещения, еще 5% – при переходе из
одного помещения в другое, и только 2%
посвещаем прогулкам на свежем воздухе.
В дома почти не попадают потоки свежего
воздуха, ведь мы не открывает окна, чтобы сохранить тепло. «В результате в комнатах скапливается большое количество
раздражающих веществ, та -ких как пыль
и плесень, – рассказывает профессор
Университета Тусла в Окла хоме Ричард
Шогнесси. – В воздухе находятся химические соединения, например, свинец и толуол. Мы вынуждены ими ды шать.»
Разумеется, по сравнению с выхлопами
автомобиля или табачным дымом уровень домашних загрязнителей невысокий.
Однако о них все равно нужно помнить.
«Воздух внутри помещения может оказа ться грязнее воздуха снаружи», – убеждена аллерголог-иммунолог педиатрического центра Джонса Хопкинса в Балтиморе
Элизабет Матсуи. Грязный воздух приводит к тому, что мы чаще болеем.
Однако во время уборки вы можете сократить число вредных бактерий и химических веществ в воздухе. Так вы будете
чувствовать себя намного лучше.
НА КУХНЕ
При запекании еды в духовке или её жар ке происходят процессы, способствующие выделению в воздух сложных химиче
ских соединений, известных как «твёрдые
примеси». Больше всего таких примесей
попадает в воздух при жарке, на втором
месте стоит приготовление блюд на гри ле, затем – запекание, варка и приготовление на пару. Важную роль здесь также
играет то, что именно вы готовите. При готовке мяса выделяются частицы, которые
могут оказать негативное влияние на здоровье человека, а вот овощи в этом списке стоят на последнем месте. Что делать?
Начните с плиты. Если вы стоите перед
выбором, какую купить кухонную плиту, то
мы бы советовали присмотреться к электрической варочной поверхности, которая, в отличие от газовых, не выделяет в
воздух вредного угарного газа. Если же у
вас газовая плита, то тщательно проветривайте помещение.
Обязательно установите вытяжку. Используйте её каждый раз во время готовки.
В идеале, чтобы отверстие вытяжки покрывало всю варочную поверхность. А
сама вытяжка выходила на улицу или в
специальный короб, проходящий по всем
этажам дома. Если же у вас стоит рециркуляционная вытяжка, то старайтесь готовить в основном на двух дальних конфорках, а смену фильтров производите не
реже, чем указано в инструкции.
В КАЖДОЙ КОМНАТЕ
Снимайте всегда обувь. Около 80% бактерий и грязи в доме заносится именно с
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уличной обувью. На подошвах туфель вы
приносите домой свинец, ртуть и пестициды. Попадая внутрь ваших домов, все эти
вещества соприкасаются с частичками
пыли, которые вы вдыхаете и оказываются в ваших лёгких. А если дома есть маленькие дети, то не исключено, что они
попадут и в пищевод. Конечно, здесь речь
идёт совершенно о небольших дозах, но
специалисты убеждены, что каждая маленькая частичка – не зависимо от того,
идёт ли речь о принесенных с улицы на
обуви частичках свинца, о примесях в самой обыкновенной водопроводной воде
или бижутерии с краской, – накапливаясь
в течение всей жизни, может серьёзно
сказаться на работе вашего головного
мозга, лёгких и печени.
Проводите влажную уборку. Так у вас
получится собрать намного больше пыли.
Никогда не забывайте, что пыль способствует закупориванию кожи, необоснованной перевозбудимости домашних питомцев, появлению пылевого клеща и т.д.,
что в совокупности может негативно сказаться на вашем здоровье и здоровье
ваших близких. Согласно проведённому в
2005 году исследованию, у 90% астматиков это заболевание вызвано именно аллергией на пыль и грязь. Тем не менее, не
нужно думать, что не осталось людей, не
страдающих астмой и аллергическими реакциями. Однако даже у них чувствительность к пыли может проявиться со временем. В любом случае, ваши лёгкие скажут
вам «спасибо» за влажную уборку хотя бы
раз в неделю, в том числе и на кухне, и на
всех полках, в шкафах.
Чувствительность к пыли может проявиться со временем
Купите хороший пылесос. Им желательно пользоваться хотя бы раз в неделю,
ведь пыль активно собирается на коврах и
мягкой мебели. Лучше всего приобрести
пылесос с высокоэффективным фильтром тонкой очистки воздуха (в магазине на
таком воздушной фильтре, как правило,
будет написано HEPA (high-efficiency parti-

culate air). Обязательно используйте сменные мешки для пыли, которые предотвратят её утечку из пылесоса при очистки.
Установите высокоэффективные фильтры в кондиционере. Отдавайте предпочтение фильтрам с системой отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) с минимальным значением эффективности передачи частиц. Обязательно убедитесь, что фильтр подходит
для вашего кондиционера по размеру.
В ГОСТИНОЙ
Каждую неделю пылесосьте диван.
Пылевой клещ любит ютиться в тёплых
чехлах или обшивке мягкой мебели.
Скопление пыли на диване может способствовать постоянному чиханию, кожному
зуду, слезящимся глазам и даже экземам.
Старайтесь при меблировке комнаты обращать внимание на экологичность материалов. Многие диваны, кресла, покрывала и деревянная мебель, обрабатываются
специальным огнезащитным составом.
Помимо негативного влияния на дыхательную систему, это может стать причиной
головных болей, усталости, а со временем
сказаться и на мозговой деятельности,
работе печени и почек. Даже когда химический запах драпировки нового кресла
выветривается, небольшие пары всё ещё
остаются, хотя уже и не ощущаются.
В СПАЛЬНЕ
Будьте безжалостны к постельному белью. Помните, речь выше шла о микроскопических пылевых клещах? Вот как раз
ваша постель и является основным местом их скопления. Они гуляют под вашей
простынёй, вплотную к вашей коже, пока
вы наслаждаетесь сном. «Их могут быть
просто сотни тысяч в ваших подушках и
одеялах», – предостерегает Шогнесси.
Если же вы сверхчувствительны к пыли и
пылевым клещам, или же просто хотите
ограничить свое общение с этими существами, каждую неделю меняйте постельное бельё, стирайте его при 90 градусах и

УЯ

Говядина(свинина, курица, индейка) 0,5 кг.
Лук репчатый - 2 головки.
Морковка - 1 шт.( можно без нее )
Мука - 1 ст. л
Том. паста 1 ч.л
Сметана - 1 ст. л ( можно без нее)
Лавровый лист - 1 шт.
Соль по вкусу - 0.5 ч.л примерно
Уксус
В жаровне разогреваем масло, кладем

туда лук.
Вливаем пару столовых ложек уксуса и
тушим лук до мягкости на среднем огне.
Нарезать мясо небольшими кусочками и
добавить к тушеному луку и потушить
вместе с луком и тертой морковкой в
собственном соку на несильном огне,
немного налив в кастрюлю раст. масла.
Затем долить небольшое количество
воды. Ну скажем, на полкило мяса стакан воды. Тушить до готовности мяса
(т.е до мягкости). Мясо должно быть
слегка прикрыто бульоном. Минут за 10
до готовности мяса, посолить по вкусу,
положить лавровый лист - 1 шт. и можно
3 шт. перца горошком. Мясо бывает разное. Поэтому время приготовления может быть тоже разное. Готовность проверяется ножом или вилкой.
Затем развести в половине стакана теп-

лой воды - 1 ч.л том паcты, ст. ложку
муки и ст. ложку сметаны( можно без
нее, у меня без...).
Хорошо перемешать вилкой в стакане,
чтобы не было комочков.
Непрерывно помешивая гуляш, влить
туда смесь. Гуляш на глазах начнет густеть.
Можно добавить чеснок и специи: ½
чайной ложки тмина, столовую майорана и примерно две столовых паприки.
Закрываем крышкой и тушим часа 2 (если это говядина, а если птица - около
часа), периодически помешиваем.
Если при тушении вода выкипела, можно ее долить. И если гуляш получился
слишком густой, то можно тоже разбавить кипяточком до нужной густоты.
Можно минут за 10-15 до конца тушения
мяса добавить тертый или тонко наре-

старайтесь сушить в горячей сушке. Желательно то же самое проделывать с подушками каждые две недели. Конечно, если у вас, например, подушка, которую нельзя стирать (да и с матрасом такие манипуляции тоже не будешь проводить), можно приобрести антиаллергические специальные наматрасники и наволочки, которые являются препятствием для пылевых
клещей и спасают от попаданию внутрь
дыхательных путей и на кожу.
Боритесь с запахами в платяном шкафу.
Вместо того, чтобы развешивать в шкафу
саше от моли, пропитанные химическими
составами от насекомых, лучше используйте муслиновые мешочки с лавандой или
высушенной цедрой. Эффект от таких натуральных саше будет не хуже.
Что касается одежды, то старайтесь после того, как забрали её из химчистки, вытащить из пакета и дать ей проветриться
рядышком с открытым окном, а после этого – верните на своё место в шкафу.
В ВАННОЙ
Протирайте раковину и ванну после каждого использования. Брызги воды, даже
маленькие капельки, приводят появлению
избыточной влажности и сырости, которую так любит плесень. Любой пористый
материал, будь то потолочное покрытие,
обои или цемент, впитывают влагу и на
его поверхности могут в течение уже 48
часов появиться первые споры плесени,
которые воздействуют на организм также,
как и пыль. Согласно данным лаборатории Беркли, исследовательскую деятельность которой курирует Департамент энергетики США, наличие плесени увеличивает риски респираторных заболеваний и
появления астмы на 30-50%.
Со временем плесень может снизить сопротивляемость организма пневмонии.
Конечно, никто из нас не живёт в ванной
24 часа в сутки 7 дней в неделю, но нет
никакой уверенности, что эта влажность и
плесень не перекинутся на соседние комнаты. Поэтому вытирайте насухо все поверхности в ванной комнате. И постарайтесь отказаться от ковров, так как они лучше всего впитывают влагу. Если же плесень появилась, удалите её с использованием моющего средства и не забывайте
про вентилирование помещения.
При пользовании душем включайте вытяжку или вентиляцию. Это предотвращает появление конденсата. Для того,
чтобы был результат, вентиляция должна
работать очень хорошо. Как проверить?
Поднесите к решетке вентиляции тоненькую салфетку, и она не должна падать.
Если же ни вентиляции, ни вытяжки у вас
нет, то не закрывайте дверь в ванную, и
сушите полотенца в другой комнате, с
более хорошей системой вентиляции.
Замените пластиковые шторы виниловыми.
занный без кожуры соленый огурчик.
Это придаст блюду пикантность и остроту. В конце не забываем посолить.
Пюре картофельное
Отварить картофель в воде. Затем воду
слить, но не до конца, чтобы на дне оставалось немного.
Помять картофель в отваре.
Лишь тогда, когда картошка хорошо размята, добавить горячее молоко, соль и
масло по вкусу.
С отваром пюре легче, не вязкое и вкуснее, как мне кажется. Дети такое пюре
хорошо едят.
P/S - говядину рекомендую использовать - шейную часть (шейку) или лопатку. Они редко бывают сухими и жесткими. Мясо желательно покупать охлажденное (не замороженное). Оно без добавок и лучшего качества, как правило.
Можно подать гуляш с любым гарниром.
С гречкой или с рисом.
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По горизонтали:
1. Неожиданное явление, не соответствующее обычным представлениям.
6. Выдумка. 10. Человек, предпочтительно пользующийся левой рукой
вместо правой. 11. Инициатор в каком-нибудь деле. 12. Хищное млекопитающее семейства куньих. 13. Денежные средства, переданные в банк для
хранения. 16. Продукт труда, изготовленный для обмена, продажи. 17. Выделение одного из множества. 19. Металлический ящик в корабельном помещении. 20. Синтетическое волокно, похожее на шёлк. 21. Большой хлеб
продолговатой формы. 23. Ряд толстых досок, к которым пришиваются доски потолка. 26. Счастливое, благоприятное стечение обстоятельств. 29.
Излишняя приподнятость изложения, напыщенность. 31. У пчёл: шестигранная ячейка для хранения мёда. 32. Тонкий высокий звук. 33. Устройство для замыкания и размыкания электрической цепи. 34. Партия для голоса в опере, оперетте. 36. Внутренний добавочный смысл высказывания.
38. Деньги, имущество, принадлежащие государству или общине. 40. Лиственное дерево из семейства ивовых. 43. Плод южного дерева. 45. Сладкий сок, выделяемый растениями. 47. Исправление повреждений, поломок, изъянов. 48. Низкий барьер вдоль авансцены, закрывающий от зрителей осветительные приборы. 50. Установленный размер регулярно выплачиваемой заработной платы. 52. Предмет или обстоятельство, свидетельствующее о чьей-либо виновности. 54. Предмет, который, по суеверным понятиям, приносит счастье. 55. Устройство для понижения и стабилизации давления при выходе из баллона. 56. Стеклянный сосуд для химических работ. 57. Административный орган управления университетом.
58. Система связи для передачи сообщений на расстояние.
По вертикали:
1. Элементарная частица с положительным зарядом. 2. Сорное растение
с цепкими, колючими соцветиями. 3. Налёт, покрывший поверхность чеголибо. 4. Общепринятое мнение, репутация. 5. Замкнутое яйцевидное очертание чего–нибудь. 6. Настольная игра. 7. Разновидность медленного вальса. 8. Сорт вина. 9. Очень крупная змея семейства удавов. 14. Полная
неудача, провал. 15. Стилевое направление в искусстве конца 20 в. 16. Игра всем оркестром. 18. Замкнутое полевое или временное укрепление. 21.
Обнищавший, бездомный человек, скитающийся без определённых занятий. 22. Гнойник. 24. Объявление о лекции. 25. Длинная верёвка с затягивающейся петлёй на конце для ловли животных. 27. Метание дротиков в
круглую мишень. 28. Небольшое подсобное помещение хозяйственного
назначения. 30. Русская золотая монета. 35. Устройство для обнаружения
объектов. 37. Человек, проживающий рядом с кем-нибудь. 38. Специалист
по приготовлению сладостей. 39. Отклоняющаяся вниз хвостовая часть
крыла. 41. Обособленное помещение для временного содержания больных. 42. Собственноручная надпись или подпись. 44. Обрывок, лоскут.46.
То или иное количество и расположение слогов в стихе. 47. Специальная
область какой-нибудь науки. 49. Мысль, положение. 51. Мера веса драгоценных камней. 53. Колющий предмет, заострённый с одного конца.
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КАЛЕНДАРЬ. НОЯБРЬ
6 ноября
1851 г. Родился Чарльз Генри ДОУ (1851
 4.12.1902), американский финансовый
журналист и основатель Dow Jones &
Company  службы финансовых новостей. Об индексе Доу-Джонса сегодня
слышал каждый, но разбираются в нем
только специалисты.
1854 г. 160 лет назад. Родился Джон Филип СОУЗА (1854  6.3.1932), американский дирижер и композитор, прозванный
Королем Маршей.
1861 г. Родился Джеймс НЕЙСМИТ(1861
 28.11.1939), канадо-американский преподаватель физкультуры, который в декабре 1891 придумал игру баскетбол.
1900 г. 25-м президентом США избран
республиканец Уильям МАККИНЛИ.
1928 г. Полковник Джейкоб ШИК запатентовал электрическую бритву.
1952 г. США взорвали свою первую водородную бомбу на атолле Эниветок.
1955 г. Родилась Мария ШРАЙВЕР, ведущая нпрограмм на телевидении, племянница президента КЕННЕДИ. 25 лет
состояла в браке с кинозвездой и политиком Арнольдом ШВАРЦЕНЕГГЕРОМ.
1967 г. Дебют “Шоу Фила Донахью”.
7 ноября
1855 г. Родился Эдвин Герберт ХОЛЛ
(1855  20.11.1938), американский физик.
В 1879 году он открыл одно из важнейших гальваномагнитных явлений  возникновение в проводнике с током, помещенном в магнитное поле, электрического поля, направленного перпендикулярно
к направлению тока и магнитному полю
(эффект Холла). Прошло сто лет, когда с
развитием технологии оказалось, что
данный эффект является мощным экспериментальным методом в квантовой
физике. В последние 20 лет Нобелевская
премия по физике дважды присуждалась
ученым, работающим в этой области.
1874 г. 140 лет назад. Слон впервые использован как символ республиканцев в
США (в еженедельнике Harper’s Weekly).
8 ноября
1789 г. 225 лет назад. Элия КРЕЙГ из городка Бурбон (штат Кентукки) впервые
приготовил разновидность виски, которую сегодня называют просто “бурбон”.
1883 г. Родился Чарльз ДЕМУТ (1883 
23.10.1935), художник-модернист.
1889 г. 125 лет назад. 41-м штатом США
стала Монтана.
1900 г. Родилась Маргарет МИТЧЕЛЛ
(1900  16.8.1949), американская писательница (“Унесенные ветром”).
1904 г. 110 лет назад. Президентом США
избран Теодор РУЗВЕЛЬТ.
1923 г. Родился Джек КИЛБИ (1923 
20.6.2005), американский инженер, лауреат Нобелевской премии по физике
2000 года “за его вклад в изобретение
интегральной микросхемы”.
1966 г. С избрания губернатором Калифорнии началась политическая биография звезды Голливуда Рональда РЕЙГАНА, в 1981 г. ставшего 40-м президентом США.
9 ноября
1801 г. Родился Гэйл БОРДЕН (1801 
11.1.1874), американский филантроп,
бизнесмен и изобретатель, разработавший методы долговременного сохранения пищевых продуктов. В частности,
ему принадлежит честь открытия метода
приготовления сгущенного молока.
1885 г. Родился Герман ВЕЙЛЬ (1885 
8.12.1955), математик и физик.
1906 г. Теодор РУЗВЕЛЬТ стал первым
американским президентом, посетившим
другую страну (17-дневный визит в Панаму и Пуэрто-Рико).
1967 г. В Сан-Франциско вышел первый
номер журнала Rolling Stone. На обложке
была фотография Джона ЛЕННОНА.
10 ноября
1895 г. Родился Джон Кнудсен НОРТРОП
(1895  18.2.1981), американский авиаконструктор. Его идеи (самолет летаю-

щее крыло) спустя несколько десятилетий были использованы при разработке
бомбардировщика-невидимки B-2.
1908 г. В одной из гостиниц американского штата Монтана в номерах на столик положили Библию. С тех пор Священное Писание стало обязательным
атрибутом гостиничных номеров.
11 ноября
1909 г. 105 лет назад. Началось строительство военно-морской базы США в Перл
-Харборе на Гавайях. Выбор места объяснялся тем, что здесь она защищена от
потенциальной угрозы со стороны японцев.
1922 г. Родился Курт ВОННЕГУТ (1922,
Индианаполис  11.4.2007), американский писатель, автор знаменитых романов “Колыбель для кошки” и “Бойня номер пять, или Крестовый поход детей”.
Когда началась война с Гитлером, он пошел добровольцем в армию, но когда попал на фронт, оказался в Арденнах, где
немцы нанесли последнее поражение
союзникам. Сравнительно недолгое пребывание в плену, навсегда врезалось в
его память, когда ему пришлось пережить чудовищную бомбежку Дрездена
англо-американской авиацией. Навсегда
он сохранил благодарное чувство к освободившим его советским солдатам.
Так и не завершив университетское образование, свой первый рассказ он опубликовал в 1950 г., через два года вышел
его первый роман “Утопия 14” (в русском
переводе “Механическое пианино”), а
последний - “Времятрясение” - был написан писателем 10 лет назад. Тогда он
объявил о прекращении литературной
деятельности, продолжая лишь время от
времени публиковать в редактируемом
им журнале эссе и небольшие заметки.
О себе и о своем творчестве Курт говорил: “Каждую книгу я пишу годами - мне
все кажется, что я ее не напишу... И вообще я не знаю, что от меня останется и
как обо мне будут вспоминать мои дети.
Одного я не хочу оставить им в наследство - я не хочу, чтобы они жили в том
мраке, в той подавленности, в которой
жили мои родители. Мое поколение выросло в атмосфере войн, разрушений,
убийств и самоубийств. Нам надо вырваться из этого наваждения - избавиться от
человеконенавистничества, жадности,
зависти, вражды... И еще я хочу, чтобы
мои дети, вспоминая обо мне, не говорили: “Да, наш отец здорово умел шутить,
но он был очень грустный человек...”
1974 г. 40 лет назад. Родился Леонардо
ДИКАПРИО, американский киноактер.
12 ноября
1893 г. В газете San Francisco Morning
Call опубликован первый рассказ 17-летнего Джека ЛОНДОНА  “Тайфун у берегов Японии”.
Когда газета объявила конкурс на лучший
рассказ, мать Джека, припомнив, что его
отец писал книги, уговорила сына принять
в нем участие. И не беда, что Джек никогда не видел своего настоящего отца, исчезнувшего еще до рождения сына и сочинявшего не рассказы, а статьи по астрологии. Но ее вера в возможности сына
была столь велика, а тот и вовсе не ведал
сомнений, потому уже на следующий
день отослал в редакцию свое сочинение. Его документальной основой послужило плавание Джека на шхуне “Софи
Сазерленд” в апреле 1893 г.
Начинающему автору была присуждена
первая премия в размере 25 долларов, а
в редакционном комментарии было напи”Самое поразительное - это размах, глубокое понимание, выразительность и
сила. Все выдает молодого мастера”.
1929 г. 85 лет назад. Родилась Грейс
КЕЛЛИ (1929  14.9.1982), киноактриса,
княгиня Монако.
1982 г. Родилась Энн ХЭТУЭЙ, американская киноактриса (“Дьявол носит
Prada”).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №275
По горизонтали: 1. Парадокс. 6. Небылица. 10. Левша. 11. Запевала. 12. Росомаха. 13.
Вклад. 16. Товар. 17. Выбор. 19. Рундук. 20. Нейлон. 21. Буханка. 23. Накат. 26. Удача.
29. Риторика. 31. Сота. 32. Писк. 33. Реле. 34. Ария. 36. Подтекст. 38. Казна. 40. Осина.
43. Абрикос. 45. Нектар. 47. Ремонт. 48. Рампа. 50. Оклад. 52. Улика. 54. Талисман. 55.
Редуктор. 56. Колба. 57. Ректорат. 58. Телеграф.
По вертикали: 1. Позитрон. 2. Репейник. 3. Осадок. 4. Слава. 5. Овал. 6. Нарды. 7. Бостон. 8. Изабелла. 9. Анаконда. 14. Крах. 15. Авангард. 16. Тутти. 18. Редут. 21. Бродяга.
22. Абсцесс. 24. Афиша. 25. Аркан. 27. Дартс. 28. Чулан. 30. Империал. 35. Радар. 37.
Сосед. 38. Кондитер. 39. Закрылок. 41. Изолятор. 42. Автограф. 44. Клок. 46. Размер.
47. Раздел. 49. Пункт. 51. Карат. 53. Игла.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - Не спешите проявлять лидерские качества и лезть в передовики. Сейчас
вам лучше просто быть на подхвате.
Не позволяйте себе злословить и болтать
попусту. Все, что вы произнесете сейчас,
станет в некотором смысле вашей собственной жизненной программой. Будете высказывать добрые пожелания, поддерживать - и сами выйдете на новую, светлую полосу. Приметесь обижать других - обречете себя
на неприятности. В последнюю неделю ноября вы
будете нуждаться в мудром совете.

À≈¬ - Относитесь к любым трудностям
философски - спрашивайте себя, для чего
они вам даются? Такой подход поможет не
только с достоинством выйти из любой ситуации, но и во многом преуспеть. Проблемы, которые возникнут на вашем пути, будут даны вам
для самосовершенствования. Важно чтобы вы не просто придумывали, как избавляться от неприятностей, а
находили оригинальные, творческие способы выхода из
спорных ситуаций. Конец месяца - хорошее время для
проведения генеральной уборки в доме.

–“—≈À≈÷ - Чтобы оставаться в хорошей форме, сохраняйте спокойствие, старайтесь казаться хладнокровными. Это поможет вам благополучно разрешить любой
возможный конфликт.Главной вашей ошибкой сейчас может стать эгоистическое поведение. Именно оно окажется способным привести вас
к размолвкам с друзьями и родственниками. Во избежание проблем не насаждайте свое мнение и не ставьте собственные интересы в противовес интересам
близких людей.

“≈À≈÷ - Будьте открыты для общения. Заставляйте себя выходить из дома
на прогулку. Интуиция станет вести вас по
жизни, предупреждая об опасностях. 16
ноября, когда Луна усилит влияние Марса,
- хорошее время, чтобы распланировать отпуск или
отправиться в путешествие. 19 и 20 ноября возрастет
желание сходить на выставку или посетить музей. Не
отказывайте себе в маленьких развлечениях. 21 и 22
ноября - не лучшее время для покупо. Посвятите
ребенку 7-й лунный день, то есть 28 ноября.

ƒ≈¬¿ - Пришедшими в голову идеями
смело делитесь с проверенными друзьями они подскажут, как реализовать ваши планы. Помните о том, что наша жизнь многогранна. Не стоит уделять слишком много
внимания лишь одной ее стороне. Уйдете с головой в работу - расстроите любимого человека; станете все время
посвящать хобби - получите замечания от начальника;
чрезмерно увлечетесь творчеством - столкнетесь с бытовыми проблемами. 20 и 22 ноября звезды рекомендуют
быть особенно разборчивыми в связях.

¡À»«Õ≈÷¤ - ¡Û‰¸ÚÂ ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÂÂ Ì‡ÒÚ‡ÎÓ ‚ÂÏˇ ‰ÂÎ‡Ú¸ Â¯ËÚÂÎ¸Ì˚Â ¯‡„Ë.
ÕÂ ·ÓÈÚÂÒ¸ Ó¯Ë·ÓÍ, Ë Û ‚‡Ò ‚ÒÂ ÔÓÎÛ˜ËÚÒˇ.
¬˚ ‰Ó·¸ÂÚÂÒ¸ ÛÒÔÂı‡, ÂÒÎË Ì‡È‰ÂÚÂ Î˛‰ÂÈ, „ÓÚÓ‚˚ı ‡Á‰ÂÎËÚ¸ ‚‡¯Ë Ë‰ÂË Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò ‚‡ÏË Á‡Ó‰ÌÓ. Õ‡ ‡ÒÔÂÍÚÂ –ÓÎÌˆ‡ Ë ﬁÔËÚÂ‡
Ò 13 ÔÓ 15 ÌÓˇ·ˇ ÔËÒÎÛ¯Ë‚‡ÈÚÂÒ¸ Í ËÌÚÛËˆËË. ŒÌ‡ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÒÎÓÊÌÓÒÚÂÈ ‚ Ó·˘ÂÌËË Ò ‰ÓÏÓ˜‡‰ˆ‡ÏË Ë ‰ÛÁ¸ˇÏË. 20 ÌÓˇ·ˇ - Û‰‡˜ÌÓÂ ‚ÂÏˇ ‰Îˇ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÈ. œÓÒÎÂ‰Ìˇˇ ‰ÂÍ‡‰‡ ÌÓˇ·ˇ - ÔÂÍ‡ÒÌÓÂ ‚ÂÏˇ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÌˇÚ¸Òˇ Ò‚ÓÂÈ ‚ÌÂ¯ÌÓÒÚ¸˛.

В
&ЕСЫ - Думайте в позитивном ключе.
Все, что не получается сейчас, получится в
будущем. Солнце, которое на протяжении
первых двух декад ноября будет находиться
в созвездии Скорпиона, лишит вас способности без остановки двигаться вперед. Вряд ли
ваше желание получить все и сразу окажется непреодолимым, так что не опережайте события и не изнуряйте
себя непосильным трудом. Имейте в виду: без полноценного отдыха вы быстро потеряете ориентиры и в конечном итоге останетесь у разбитого корыта.

К
&ОЗЕРОГ - Вы добьетесь своего даже
при условии связанных рук. Просто продолжайте идти к цели и верить в себя, а
нужные вам обстоятельства сложатся
сами собой. Отделите зерна от плевел и
распишите план действий для достижения поставленных целей. Ближе к концу месяца (начиная с 22-го
числа) стоит задуматься о повышении уровня образования и мастерства. 23 ноября не стоит пытаться
обмануть Судьбу и идти наперекор обстоятельствам чем раньше вы это поймете, тем больше сил сэкономите.
ВОДОЛЕЙ - Помните: «худой мир лучше доброй ссоры». Не тратьте силы на выяснение отношений, берегите себя. Нептун
обострит вашу интуицию и тем самым поможет вам найти пути реализации заветных желаний. Напряжение между Солнцем и Юпитером с 10 до 14 числа создаст сложности для установления гармоничных отношений внутри семьи. Не
спешите выяснять, кто прав, кто виноват. Старайтесь поставить себя на место другого человека и
понять мотивы его поступков.

РАК - Больше думайте о себе и меньше о том, что о вас скажут другие. Цените
свое время и не тратьте его на тех, кто заставляет вас усомниться в собственных
силах. Подумайте, что мешает вам двигаться к цели, добиваться успеха и быть счастливыми.
Пришла пора освободиться от всего лишнего, ненужного, захламляющего вашу жизнь. Это могут быть непродуктивные отношения, застарелые комплексы, навязанные убеждения и отслужившие срок вещи.

СКОРПИОНЫ - Ведите себя спокойно,
сохраняйте терпение и не отказывайтесь от
разумных компромиссов. Ваша практичность
благодаря взаимному расположению небесных тел сейчас усилится многократно. Реалистичные взгляды позволят вам не витать в облаках и
не тратить драгоценное время на бесплодные мечтания.
Из любых обстоятельств вы будете с легкостью извлекать выгоду. Получить нечто особенное, опираясь на
хладнокровие и смекалку, вы наверняка сумеете 24-25
ноября, в дни пребывания Луны в знаке Козерога.

РЫБЫ - Соблюдайте баланс между работой и отдыхом. Вы совершите ошибку, если станете перекладывать свои проблемы на
чужие плечи. Чтобы ни происходило, не ждите помощи извне, старайтесь избавляться от
неприятностей самостоятельно. С 16 по 20 ноября - хорошее время, чтобы посетить какое-то светское мероприятие, отправиться в театр или музей. После 21 ноября
соблюдайте осторожность, находясь рядом с животными.
В последние дни месяца не делитесь ни с кем своими
переживаниями. Вас поймут неправильно.

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП &
WWW.PHILARU.COM
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БЛАТТЕР: ФИФА БЕЗОГОВОРОЧНО ПОДДЕРЖИВАЕТ
ЧЕМПИОНАТ МИРА В РОССИИ
му миру, что он сильнее любого протестного движения.
Бойкот никогда не принесет позитивного
эффекта. ФИФА безоговорочно поддерживает чемпионат мира в России.
Когда мы получаем письма из Северной
Америки, мы пишем, что это футбол. Мы
доверяем стране, доверяем ее правительству. СМИ должны нам в этом помочь.
Президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, Смотрите, та же самая ситуация была
что организация безоговорочно поддер- перед Сочи. Но ни во время, ни после Игр
живает проведение чемпионата мира по не было ни одного слова против этих
футболу в России и полностью доверяет Игр», — сказал Блаттер.
правительству страны.
Напомним, что на фоне громких корруп«Россия — самая большая страна в ми- ционных скандалов в ФИФА 78-летний
ре. Вы знаете, что Россия в фокусе меж- функционер планирует баллотироваться
дународных СМИ. Футбол может не толь- на пост президента этой влиятельной
ко объединить Россию, но и показать все- организации на пятый срок подряд.

СОСТОЯЛСЯ БРАЗИЛЬСКИЙ ДЕБЮТ КРОССОВЕРА HONDA HR-V
роамериканской премьеры своего нового
кроссовера HR-V 2016.
В рамках международного автосалона в
Бразилии состоялась презентация автомобиля Honda HR-V. Позиционируемый
как обновленный CR-V новый HR-V, как
ожидается, поступит в продажу в США в
конца 2014 или в начале 2015 года и стаМеждународный автосалона Бразилии нет соперником Nissan Juke, Buick Encore
стал местом официального представле- и Chevrolet Trax. Внешне кроссовер выния публике обновленного кроссовера ко- глядит также, как и прототип, дебютимпании Honda. Honda выбрала ноябрь- ровавший на Парижском автошоу, а
ское Автошоу в Лос-Анджелесе для севе- главные изменения скрываются внутри.

СПРИНТЕРА БОЛТА ПЛАНИРУЮТ ПРИВЛЕЧЬ К ИГРАМ ЗА СБОРНУЮ ЯМАЙКИ
беге на дистанциях 100 и 200 метров, является большим поклонником футбола и,
в частности, английского клуба "Манчестер Юнайтед".
"Болт находится на Ямайке, и я хочу, чтобы он играл за нашу команду. Это наша
общая цель", - сказал Шефер, чьи слова
приводит L''Equipe.
Изначально вызов Болта в сборную
Главный тренер сборной Ямайки по фут- Ямайки по футболу планировался после
болу Винфрид Шефер заявил, что соби- Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жарается привлечь шестикратного олимпий- нейро, хотя 28-летний спринтер заявлял,
ского чемпиона по легкой атлетике Усэй- что он намерен закончить выступления в
на Болта к играм национальной команды. своем профилирующем виде спорта тоБолт, владеющий мировыми рекордами в лько после чемпионата мира-2017.
ОБАМА ОТВЕТИЛ НА КРИТИКУ МАЙКЛА ДЖОРДАНА
Глава Белого дома отличается любовью к
гольфу: так, свой 51-й день рождения Обама отметил именно за этой игрой. С 2008
г. он провел около 200 партий. Однако это
не сопоставимо с опытом Джордана, который с 2003 г. активно участвует в благотворительных турнирах.
На прошлой неделе шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциаПрезидент США Барак Обама прокоммен- ции (НБА) Майкл Джордан назвал Обаму
тировал слова известного баскетболиста бездарью в игре в гольф. «Никогда не игМайкла Джордана, который назвал амери- рал с Обамой в гольф, но не отказался бы.
канского президента никудышным игро- Я легко обыграю его, он бездарь, придетком в гольф. В интервью радиостанции ся возиться с ним целый день», — заявил
WJMR он заявил, что победил бы Джорда- Джордан.
При этом баскетболист не стал критикона, если бы тренировался чаще.
«Нет сомнений, что Майкл играет в гольф вать Обаму как политика. «Не беспокойнамного лучше меня. Конечно, если бы я тесь, я никогда не говорил, что Обама не
тренировался по два раза в день в тече- является великим политиком. Я только
ние 15 лет, то я бы так не говорил», — за- сказал, что он паршивый гольфист», —
подчеркнул он.
метил Обама.
По словам президента, у Джордана было Известно, что президент США является
мало информации относительно его успе- большим поклонником Джордана, котохов, чтобы делать такое заявление. Тот не рый отыграл 13 сезонов за баскетбольный
знал, что совсем недавно Обама вместе клуб «Чикаго». В составе «Буллс» спортсо спортивным комментатором Ахмадом смен шесть раз становился чемпионом
Рашадом (Ahmad Rashad) победил в това- НБА, 11 раз включался в сборную всех
рищеской игре баскетболиста Алонзо звезд Ассоциации и пять раз признавался
самым ценным игроком лиги.
Моурнинга (Alonzo Mourning).
СУД НАД ПЛОВЦОМ МАЙКЛОМ ФЕЛПСОМ ПЕРЕНЕСЛИ НА МЕСЯЦ
передвигался на автомобиле марки
Range Rover, превышал допустимую
норму почти в два раза. Пловцу были
предъявлены обвинения в пересечении
двойной сплошной линии. Полиция также утверждала, что он нарушил скоростной режим. Атлету грозит до полугода
тюремного срока.
По итогам инцидента Фелпс был дисквалифицирован Федерацией плавания
Суд над 18-кратным олимпийским чем- США на полгода и по договоренности с
пионом по плаванию американцем Майк- федерацией не выступит на чемпионалом Фелпсом перенесен с 19 ноября на те мира по водным видам спорта 2015
19 декабря. Дату начала процесса изме- года в Казани.
В 2004 г. Фелпс был задержан за управнили по просьбе адвоката спортсмена.
Фелпс был задержан в конце сентября в ление машиной под воздействием алкоамериканском штате Мэриленд. По ин- голя в том же штате Мэрилэнд. Тогда он
формации СМИ, уровень алкоголя в признал себя виновным и был прикрови 29-летнего спортсмена, который говорен к 18 месяцам тюрьмы условно.

АВТОНАВИГАТОР

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ NISSAN LEAF ПОБИЛ РЕКОРД ПРОДАЖ В США
Общий показатель продаж составил 142
тысячи автомобилей, более 30 % пришлись на США. Автоэксперты заявляют,
что такого показателя японскому электрокару удалось достичь за счет сочетания
доступной цены и хороших технических
характеристик. 110-сильный Leaf может
проехать почти 140 км на одном заряде.
Nissan Leaf стал самым продаваемым
За 30 минут зарядки от высоковольтной
электромобилем в США. Первые простанции заполнит его аккумулятор батадажи японского компактного электрокара
рею на 80 % емкости. Базовая версия
начались в США в конце 2010 года.
электромобиля получила навигатор, поNissan Leaf сумел побить собственный
догрев сидений, Bluetooth, LED-фары и
рекорд продаж. По сравнению с прошлым
17-дюймовые диски. Цена электрокара от
годом его продажи увеличились на 36 %.
18 до 22 тысяч долларов
НОВАЯ TOYOTA CAMRY ПОЯВИТСЯ В НОЯБРЕ
торый будет работать в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией.
Также в силовой линейке окажутся моторы объемом 2,5 и 3,5 литра.
Обновленная модель будет отличаться
иными бамперами, задней оптикой, а также массивной трапецией фронтального
воздухозаборника. Все это позволило
сделать машину чуть более агрессивной.
В ноябре месяце Toyota наладит произ- В салоне появится новое 3-спицевое руводство обновленного седана Camry.
левое колесо, другие блоки климат-контПод капотом японской новинки окажется роля, а также мультимедийная система с
2-литровый 148-сильный двигатель, ко- 6,1- или 7-дюймовым дисплеем.
КОМПАНИЯ TESLA ПЕРЕНОСИТ ВЫПУСК СВОЕГО КРОССОВЕРА
ет около 60% общих деталей.
До 100 км/ч он разгоняется за 4,4 секунды, как и "донор" платформы Model S.
А чтобы дух захватывало не только от
скорости, Model X оснастили распахивающимися вверх дверями "крыло чайки".
Тем не менее, из-за того, что кроссовер
тяжелее седана, на тех же "батарейках"
он сможет проехать меньшее расстояние,
Американская компания Tesla, выпуска- чем Model S.
ющая элитные электромобили планирует Также создатели обращают внимание на
начать продажи своего первого кроссове- то, что их автомобилю двигатель не
ра Model X, осенью 2015 года, сообщает нужен, и потому он вмещает не только
семерых седоков, но и весь их багаж в
агентство Reuters.
Напомним, что автомобиль будет комп- двух отделениях - спереди и сзади.
лектоваться двумя моторами (по одному В США цены на Model X будут начинатся
на каждой оси) и постоянным полным от 50 тысяч долларов с учетом льгот по
приводом, который позволит компании налогам и достигнет 90 тысяч с самыми
более серьезно разграничить Model X и большими аккумуляторами и всеми доседан Model S, с которым кроссовер име- ступными "наворотами"
AМЕРИКАНСКИЙ АВТОРЫНОК В ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 6%
нее. По итогам десяти месяцев 2014 года
американский авторынок увеличился на
6% до 13 717 987 машин.
Лидерство в октябре сохраняет General
Motors, реализовавший 226 819 автомобилей, что соответствует прошлогоднему
уровню.
На втором месте остается Ford с показателем 187 897 проданных автомобилей,
Американский авторынок по итогам ок- что на 2% ниже показателя годичной давтября вырос на 6% и составил 1 281 132 ности.
На третью строчку поднялась Toyota, чьи
легковых автомобилей и внедорожников.
Как отмечают эксперты, результат про- продажи выросли на 7% до 180 580 машлого месяца соответствует прогнозам, а шин. Четвертый результат показал Chryнаибольшим спросом по-прежнему поль- sler - 170 480 автомобилей (+22%).
Замыкает "пятерку" лидеров по-прежнему
зуются внедорожники и кроссоверы.
Очищенный от сезонности годовой уро- Honda - в октябре американские дилеры
вень продаж, рассчитанный из результа- марки реализовали 121 172 машины, что
тов прошлого месяца, составил 16,5 млн на 6% выше показателя годичной дававтомобилей против 15,4 млн годом ра- ности.

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО СПОРТИВНЫЕ И АВТОНОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM

(267) 908-3467

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. (215)
914-1080

Keep it moving. ПЕРЕВОЗКИ. Местные и дальние.
Дома и офисы. Смотрите
наши купоны в газете на
стр. 1. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (215) 939-2651
(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. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (215) 781-08177


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

(215) 725-6771

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

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


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. Обращаться по тел.: (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


В ресторан Астория срочно требуются официанты
и официантки. Обращаться по телефону: (215)
742-9811

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

Требуются РАБОЧИЕ по специальностям: plumbing, heating, air-conditioning. Оплата
чеком. Driver's license. Обращаться по телефону: (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. Звоните 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. Тел.:
(773) 398-7040

Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и установке хитеров, кондиционеров и водяных нагревателей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная работа. Компания 25 лет в бизнесе. Находится в Huntingdon Valley. Обращаться
по тел.: (267) 716-4343,
(215) 914-1080

classified


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


В ресторан Golden Eagle в
Bristol требуются ОФИЦИАНТКИ И HOSTESSES. Зарплата - до $12 в час. Звонить
владельцу по тел.: (215) 8707704 (Хуссейн, по-англ)
Roosevelt Memorial Park is
looking to hire a BI-LINGUAL
FAMILY COUNSELOR. 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


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.

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

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

Ищем НЯНЮ для 6-ти месячной девочки с проживанием. (215) 240-1140


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

Сдается 2 bd, 2 bath в
КОНДО DORAL на 1
этаже. Звонить по телефонам: (267)-716-4343
или (267) 312-9716
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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
BUCKS CROSSING APARTMENTS IN BENSALEM, PA - 1 bdrms. Starting at $625-$775. Обращаться по телефонам: (215)
375-5654, (215) 475-0737

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. Обращаться по
телефону: (215) 206-6632

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается дуплекс в рне Academy & Grant
Rds., 2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement,
garage, front yard. Оба
этажа сданы в рент. Обращаться по телефону: (215)
206-6632


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.

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. Обращаться по телефону: (609)
477-2568

Туры на Большой Каньон (Гранд Каньон)
Уникальные, захватывающие дух виды одного из
чудес природы - Большого
Каньона.
ТУРЫ НА БОЛЬШОЙ
КАНЬОН:
Вертолетные туры,
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
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