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

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

EXPERT

HOME CARE
ПРИГЛАШАЮТСЯ

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

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

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

ÒËÎ˚.
"LIVING WILL" - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÍÓÚÓ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ, ‰‡‚‡ˇ Á‡‡ÌÂÂ ÛÍ‡Á‡ÌËˇ ‚‡˜Û, „ÓÒÔËÚ‡Î˛, ‰ÓÏÛ ÔÂÒÚ‡ÂÎ˚ı
Ë Ú..‰. ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓˆÂ‰Û ÍÓÚÓ˚Â
·Û‰ÛÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îˇ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËˇ
Â„Ó ÊËÁÌË ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË. œ‡‚ËÎ¸ÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È "Living Will"
‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÂÒÎË
‰‚‡ (ÚË/˜ÂÚ˚Â, ÔÓ ÊÂÎ‡ÌË˛ ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ) ‚‡˜‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÎË, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸ÌÓÈ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ·ÓÎÂÌ, ÌÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ, ‚ ÒËÎÛ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ, ‰‡‚‡Ú¸ ÛÍ‡Á‡ÌËˇ, ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÊËÁÌË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡. ›ÚÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ‚‡ÊÂÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
‰Îˇ ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó Ë Â„Ó ‚‡˜‡, ÌÓ ÔÓ‰˜‡Ò Ë
‰Îˇ ˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂÏ¸Ë ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó. "Living Will"
ËÁ·‡‚ÎˇÂÚ Ëı ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÚˇÊÂÎ˚Â Â¯ÂÌËˇ, Í‡Ò‡˛˘ËÂÒˇ
ÊËÁÌË Ë ÒÏÂÚË ·ÎËÁÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
›ÚÓÚ Ì‡·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰‡ÒÚ Í‡Ê‰ÓÏÛ
ËÁ Ì‡Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡¯‡ ‚ÓÎˇ ·Û‰ÂÚ
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òˇ Ë ÔÓÒÎÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÏÂÚË.
‡Ê‰˚È ËÁ ˝ÚËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏˇ ËÁÏÂÌÂÌ.
ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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СЕНАТ ГОТОВ ПРОГОЛОСОВАТЬ
ЗА КОМПРОМИСС ПО БЮДЖЕТУ
16 дней приостановить работу
правительства. После того как
госучреждения были открыты,
Конгресс сформировал специальный комитет, в который
вошли члены обеих палат и
обеих партий, и которому было
Голосование по соответствую- поручено подготовить устраищему законопроекту заплани- вающий всех законопроект.
ровано на ближайшие дни
В соответствии с достигнутой
Сенат США проголосовал за то, договоренностью, в ближайшие
чтобы поддержать договорен- два года государственные расность между двумя партиями о ходы не должны превышать 1
порядке финансирования фе- трлн долларов в год. Доходы
дерального правительства в решено повысить за счет увеближайшие два года, таким об- личения сбора «за безопасразом подготовив почву для ность» с авиапассажиров и соокончательного принятия соот- кращения пенсий будущим слуветствующего законопроекта жащим федеральных учреждо конца этой недели. Этот дений. Большинство республикомпромисс, достигнутый после канцев в Сенате проголосовали
двух лет ожесточенных бюд- против, заявив, что законопрожетных баталий в Конгрессе, ект недостаточен для сокращеснижает риск закрытия правите- ния государственного долга.
льства.
Некоторые законодатели-демоСенаторы проголосовали 67 краты недовольны тем, что заголосами против 33 прекратить конопроект не предусматривает
дебаты и принять решение по продление срока выплаты посоглашению, достигнутому на собий по безработице, истекапрошлой неделе председателя- ющего 28 декабря. Кроме того,
ми бюджетных комитетов Па- в нем ничего не говорится о лилаты представителей и Сената мите госдолга, срок действия
республиканцем Полом Райа- которого, по всей вероятности,
ном и сенатором-демократом будет продлен примерно до феПэтти Мюррей. Двенадцать се- враля будущего года. Однако
наторов-республиканцев присо- лидеры Конгресса отмечают,
единились к демократам, прого- что благодаря этому компролосовав за принятие законопро- миссу экономика почувствует
екта. Сенатор Мюррей отмети- себя гораздо увереннее, и удала, что ради достижения дого- стся избежать еще одного заворенности обе стороны мно- крытия правительства в январе.
гим пожертвовали.
В прошлый четверг законопроОжесточенные баталии вокруг ект был принят подавляющим
бюджета парализовали Конг- большинством голосов, 332
ресс, и в таком состоянии он против 94, в Палате представипребывал на протяжении почти телей, может быть принят Седвух лет, в результате чего в натом, после чего будет подоктябре этого года пришлось на писан президентом Обамой.
АДМИНИСТРАЦИЯ США ПОДАСТ АПЕЛЛЯЦИЮ
НА РЕШЕНИЕ СУДА О СЛЕЖКЕ
широкое распространение.
Он сравнил ограниченный
по масштабам сбор данных о телефонных разговорах, в частности о номерах, продолжительности
звонков, датах, но не о содержании разговоров, с гоЭксперты считают, что су- раздо более тщательным
ды могут признать закон- досмотром авиапассажиной осуществляемую пра- ров в аэропортах. Такой
вительством слежку за досмотр был признан законным и не нарушающим
американцами
Правительство США наме- положений Конституции,
рено подать апелляцию на запрещающих подвергать
незаконному
решение суда, постановив- человека
шего, что прослушивание обыску.
Эксперт
по
вопросам
нателефонных разговоров
американцев Агентством циональной безопасности
национальной безопасно- Дэвид Позен юридического
сти, является нарушением факультета Колумбийского
университета также отмеконституции.
Это решение дало импульс тил, что решение судьи Риочередному раунду деба- чарда Леона может быть
тов по поводу законности не оставлено в силе судом
слежки за гражданами. более высокой инстанции,
Роберт Тернер из вирджи- однако может повлиять на
нского Центра националь- решения по другим аналоной безопасности и права гичным искам и на решерассказал, что до сих пор ние законодателей в отнодействует решение Вер- шении масштабов слежки.
ховного суда США от 1979 В своем решении судья Лег., согласно которому сбор он указал, что «не может
данных о телефонных раз- представить себе более
говорах граждан не явля- беспорядочного и произвоется противозаконным, хо- льного вторжения» в личтя в то время еще не были ную жизнь граждан, чем
изобретены сотовые теле- сбор правительством тафоны, и никто не мог пред- кой информации без разставить, что они получат решения суда.

ПОДДЕРЖАНИЕМ РАБОТЫ САЙТА OBAMACARE
ЗАЙМЕТСЯ БЫВШИЙ МЕНЕДЖЕР MICROSOFT
вку.
Ранее Белый дом сообщил об улучшении работы
сайта Obamacare, однако
сайт по-прежнему некорректно функционировал и
Поддержанием работы са- не справлялся с потоком
йта Obamacare займется посетителей.
бывший топ-менеджер Mi- На протяжении нескольких
crosoft Курт дель Бене, пе- сайт работал с перебоями
и не выдерживал наплыва
редает Reuters.
Ранее он являлся прези- посетителей.
дентом подразделения Mi- В конце ноября рейтинг
crosoft по разработке паке- Обамы упал до 37% на
та приложений Office, а в фоне роста недоверия к
июле 2013 г. ушел в отста- Obamacare.
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ В США УПАЛИ В НОЯБРЕ
Если говорить о состоянии шингтоне - составило 0,1%
оптовых цен в США, то в (после сужения на 0,2% в
ноябре они показали оче- октябре).
редное снижение (уже 3 Примечательно, что скамесяц подряд). Такое по- занное не соответствует
ложение вещей свидетель- опросу экспертов Bloomствует о более низких за- berg.
тратах на энергию и авто- Ведущие экономисты агемобили в стране.
нтства - как сообщается Сокращение - по данным не ждали изменений.
Министерства труда в ВаАМЕРИКАНСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ
ВЫРОСЛИ В ОКТЯБРЕ
циональной
экономики
(укрепляющейся на позитивной статистике с рынка
труда).
Если говорить о бытовых
закупках (на которые приходится около 70% всех
Сообщается, что потреби- показателей), то их рост
тельские расходы в США поднялся с предыдущих
увеличились в октябре бо- 0.2% до 0.3%.
лее, чем прогнозирова- Соответствующие отчеты
лось. Таким образом циф- предоставило СМИ в пятры свидетельствуют о бы- ницу американское Министром восстановлении на- стерство торговли.
ТЕМПЫ РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В НОЯБРЕ ОКАЗАЛИСЬ РЕКОРДНО ВЫСОКИМИ
По данным ФРС США, те- мышленное производство
мпы роста промышленного в США повысилось на 3.2%
производства в США в ноя- в ноябре.
бре оказались рекордно Емкость использования
промышленного потенциавысокими за год.
Объем промышленного ла экономики также повыпроизводства увеличился силась до 79% в ноябре по
на 1.1% в ноябре после сравнению с 78.2% в
роста на 0.1% в октябре. В октябре
годовом выражении проФРС: СОВОКУПНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
АМЕРИКАНЦЕВ РЕКОРДНО ВЫРОСЛО
требительским кредитам.
Положительная динамика
в изменении этого показателя свидетельствует, что
ситуация в американской
экономике
продолжает
До 77.3 трлн долл. вырос- улучшаться, хотя и не так
быстро,
как
хотелось
бы
ло совокупное благосостоБарака
яние американских семей, администрации
этот показатель достиг ре- Обамы. ФРС отметила, что
кордной отметки, сообщи- с поправкой на инфляцию
ла Федеральная резерв- совокупное благосостояние американских семей
ная система (ФРС) США.
За 3-й квартал нынешнего сейчас на 1% меньше, чем
года этот показатель уве- до глобального кризиса
личился на 2.6%. По дан- 2008–2009 годов.
ным правительственных При этом в стране сохраняэкспертов, это произошло ется сильное материальв основном за счет повы- ное неравенство – 10%
шения цен на жилищном и наиболее обеспеченных
фондовом рынках. Под об- граждан владеют 80% всех
щим благосостоянием всех акций, которые находятся
американских семей пони- в собственности американмается рыночная стои- цев. За последние годы в
мость принадлежащей им США уменьшилось количечастной собственности, ство владельцев частных
включая жилье, банков- домов. Многие семьи с неские вклады и ценные бу- большими доходами не
маги, за вычетом долговых смогли выплачивать ипообязательств, в том числе течные кредиты или содерпо ипотечным займам и по- жать дорогое жилье.

США ПРЕДОСТАВИЛИ УКРАИНЕ ЗА 2013 ГОД
ПОМОЩЬ - 100 МЛН ДОЛЛАРОВ
чтобы "помочь Украине в
интеграции с Евросоюзом".
В американском внешнеполитическом ведомстве
отметили, что американские "программы по оказаВласти США за текущий нию поддержки в осущегод выделили на оказание ствлении таможенного коэкономической помощи нтроля, охране интеллектуУкраине $100 млн долла- альной собственности внеров. В заявлении Госдепа сли вклад в то, чтобы сиговорится, что в 2013 туация на Украине соответтребованиям,
финансовом году Соедине- ствовала
нные Штаты выделили предусмотренным Согла$100 млн долларов на шением об ассоциации и
помощь в модернизации свободной торговле с ЕС".
украинской
экономики, Также речь идет о поддедемократизации и прове- ржке реформ в правоохрадении других реформ, нительной системе.
В АМЕРИКЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАПРЕТИЛИ
«ПЕЧАТНОЕ ОРУЖИЕ»
безобидных артефактов,
воспроизводящих причудливые виртуальные модели, с помощью 3D принтеров теперь можно создавать настоящее огнестрельное оружие.
Американский сенат обно- Не удивительно, что сразу
вил запрет на производст- после появления первых
во пластикового огнестре- стрелковых единиц, сольного оружия с помощью зданных с помощью технотехнологий 3D печати. За- логий 3D печати, таких как
прет имеет силу в течение пистолет «Liberator» и вин10 лет и относится к «пе- товка «Grizzly», американчатному оружию», невиди- ские законодатели ввели
запрет на их производство
мому для спецсредств.
Американских парламента- и хранение. Теперь этот
риев немало беспокоят но- запрет окончательно утвевые возможности, которые рждён обеими палатами
несут с собой технологии парламента и ожидает
3D печати. Ведь, помимо подписи президента.
ДЕЛЕГАЦИЮ США НА ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ
ВОЗГЛАВИТ ДЖАНЕТ НАПОЛИТАНО
дителя аппарата сотрудников Белого дома Роберт
Наборс, олимпийский чемпион по фигурному катанию Брайан Бойтано и бывшая теннисистка Билли
Правительственную деле- Джин Кинг.
гацию от США на Олим- «Мы ожидаем, что Россия
пийских играх в Сочи в проведет Олимпиаду та2014 г. возглавит бывший ким образом, что будут соминистр
национальной блюдены права всех ее
безопасности Джанет На- участников», - сказал
политано.
пресс-секретарь Белого
Также в делегацию войдет дома Джей Карни.
посол США в Москве Президент США Барак
Майкл Майфол, помощник Обама на Олимпийские
президента и замруково- игры не прибудет.
КАРТИНУ ДЖОРДЖА ЦИММЕРМАНА
ОЦЕНИЛИ В 110 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
Картину общественного па- 21 декабря. На момент натрульного Джорджа Цим- писания новости было сдемермана, которого обвиня- лано 108 ставок.
ли в убийстве чернокожего Джордж Циммерман окаподростка во Флориде, зался в центре внимания
оценили в $110.1 тыс. дол- СМИ в 2012 г. после того,
л. Патрульный выставил как во время патрулировасвое художественное про- ния улиц застрелил 17-летизведение на онлайн- него Трэйвона Мартина.
аукцион eBay 16 декабря.
Чернокожий подросток поРабота Циммермана пред- казался полицейскому поставляет собой полотно 45 дозрительным. Внутренняя
на 60 сантиметров, пишет проверка не выявила наруCNN. На нем изображен шений со стороны Цимфрагмент американского мермана. Суд присяжных
флага в голубых тонах. На также его оправдал, однако
флаге нарисованы слова этот инцидент вызвал мас«Бог, единая нация, со сво- совые акции протеста.
бодой и справедливостью Многие обвиняли патрульдля всех» (God, one nation, ного и присяжных в расизwith liberty and justice for all). ме. У Циммермана накопиПервоначальная
стои- лось около $2.5 млн. долмость лота составляла 99 ларов долгов.
Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
центов. Ожидается, что
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
торги закончатся в субботу,
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
ПРОГРАММА ВЫПЛАТ ПОСОБИЙ
ПО ДОЛГОСРОЧНОЙ БЕЗРАБОТИЦЕ ПОД УГРОЗОЙ ЗАКРЫТИЯ
В здании 30th
Street Station в
центре Филадельфии на прошлой неделе
собрались сторонники
продления срока
действий пособий по безработице. Найти желающих
принять участие в этом митинге было несложно. Ведь недавнее соглашение, достигнутое Конгрессом и Сенатом страны,
предусматривает значительные сокращения в бюджете по выплатам этих пособий, а около 86,000 пенсильванцев перестанут их получать уже 29 декабря. Сама
программа выплаты пособий сверх обычного срока (т.н. extended benefits program)
была введена в действие в конце президентства Джоржда Буша в 2008 году.
"Горькая ирония состоит в том", - говорит
один из руководителей проекта Philadelphia Unemployment Project Джон Доддс
(John Dodds), - "состоит в том, что федеральное правительство выбрало именно сезон праздников, чтобы закончить эту
программу. Многие семьи и дети лишатся
возможности получать или вручать рождественские подарки..."
Сенатор-демократ от Пенсильвании Боб
Кейси считает, что прекращение выплат
пособий по безработице скажется отрицательно не только на семьях, но и на
экономике страны и штата в целом.
"Независимо от того, работаете вы или
нет, эта программа приносит вам выгоду",
- утверждает сенатор. "По некоторым
оценкам (Прим. ред. - сенатор Кейси не
уточняет, по каким именно), каждый
доллар, выплаченный получателю пособия по безработице, возвращается в экономику в размере $1.70. Таким образом,
прекращение выплат будет равнозначно
потере 310,000 рабочих мест".
Кейси намерен настаивать, чтобы Сенат
уже на этой неделе принял решение о
восстановлении программы выплат, а
Конгресс - после окончания рождественских каникул в начале января.
НЬЮ-ДЖЕРСИ ВОШЕЛ
В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ САМЫХ
"ЗДОРОВЫХ" ШТАТОВ СТРАНЫ
Справедливости ради, нужно заметить,
что наши соседи замкнули
десятку. Это,
однако, намного лучше, чем
этот же показатель у Пенсильвании - 26-е место и у Делавэра - 31-е. Эти данные были недавно
опубликованы в отчете 2013 America’s
Health Rankings.
В перечень достижений Нью-Джерси в
этой области входят: низкая смертность
от неправильного или несанкционированного применения лекарств, низкий уровень нищеты среди детей, большое количество терапевтов и стоматологов,
готовых придти на помощь пациентам.
Не обошлось, конечно, и без того, что
оставляет желать лучшего. Число курящих возросло на 3%, а страдающих от
ожирения - на 4%. Наряду с этим, уровень
смертности в результате сердечно-сосудистых заболеваний снизился за последние 10 лет на треть. За прошедших 5
лет на 37% снизился уровень загрязненности воздуха. Так что в целом, нашим
соседям есть чем гордиться.

По каким же еще критериям оценивали
"состояние здоровья" каждого из штатов?
Общий подход состоял в анализе длинного перечня привычек жителей и их, пристрастий (имеющих отношение к области
здравоохранения, конечно), строгость и
соблюдаемость законов, относящихся к
охране жизни и здоровья населения, уровень загрязненности окружающей среды,
данные обслуживания в больницах и врачебных офисах, а также по многим другим
показателям.
Более подробную информацию можно
прочитать на сайте
www.americashealthrankings.org
КОНСУЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ
В ФИЛАДЕЛЬФИИ ПРОДОЛЖИТ
РАБОТУ
Кампания в поддержку представительства Израиля в нашем
городе была успешной - консульство будет
продолжать функ циониро вать.
Об этом официально сообщило министерство иностранных дел Израиля. Глава
министерства Авигдор Либерман сообщил об этом в письме из Иерусалима
мэру Майклу Наттеру.
В последние несколько недель циркулировали слухи о предстоящем закрытии
консульства Израиля в Филадельфии.
Неравнодушные к этой проблеме люди
организовали сбор подписей под петицией на Интернете; мэр Наттер, губернатор Корбет, члены конгресса Пенсильвании провели кампанию, в ходе которой
в Израиль были отправлены тысячи писем поддержки. Недавно мэр Наттер возглавил торговую делегацию, побывавшую в Израиле с 10-дневным визитом.

тельных служб есть все возможности и
планы принятия эффективных мер.

бизнеса, налоги с продаж и т. п.
МОСКВА В США

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЗАБРОШЕННЫХ ДОМОВ
Одна из самых
болезненных
тем в Филадельфии - что делать с тысячами(!)
незаселенных и покинутых домов и
бизнес-поме щений. Понятно, что их подавляющее
большинство находится в неблагополучных районах, что только осложняет выбор
решения.
Мер Наттер собирается подписать план
комиссии городского совета, который, по
мнению специалистов, может дать "вторую жизнь" покинутым владениям. В рамках этого плана будет создана организация, получившая название Land
Bank. В ее задачу войдет всемерное содействие в ускоренной подготовке актов
продажи-покупки, оформлении необходимых документов, помощь в переговорах с
кредиторами и т.д. Возглавит эту организацию представитель горсовета Мария
Санчес (Maria Quinones Sanchez).
"Мы считаем, что весь процесс приобретения недвижимости по этой программе
должен укладываться в 9 месяцев. Наша
задача - обеспечить всех участников процесса информацией, необходимой для
принятия решения", - говорит Санчес.
Президент городского совета Филадельфии Даррелл Кларк (Darrell Clarke), уверен, что программа вернет многие дома и
бизнес-помещения в рабочее состояние.
В переводе на язык финансов - увеличатся поступления с налогов на недвижимость, от выдачи разрешения на ведение

ТЕАТР СТАРАЕТСЯ "ВЫПЛЫТЬ"
Руководство
знаменитого
театра
The
Bucks County
Playhouse разработало впечатляющий
план постройки
культурно-развлекательного центра в Ньюхоупе на набережной Делавэра. Как и многие планы,
этот выглядит прекрасно на бумаге и в
воображении его авторов и сторонников.
Однако, на пути его осуществления есть
препятствие. И дело даже не в средствах,
их в этот раз нашли. Препятствием стало
федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency - FEMA).
Согласно документам, утвержденным
более 15 лет назад, территория будущего
променада находится в зоне с повышенным риском затопления. Как утверждают
представители FEMA, они работают над
пересмотром старых инструкций, но не
советуют ожидать решения раньше 2015
года. Руководство театра подало заявку
на временное разрешение, чтобы ускорить строительные работы, но в ответ тишина...
Проект предусматривает постройку гостиницы, ресторана, магазинов и крытого
променада.
"Этот проект вызовет настоящий туристический бум в Ньюхоупе", - говорит
представитель театра Манди Кинзли. Она
надеется, что FEMA даст "добро" уже следующей весной. Что же касается угрозы
наводнений и затоплений, по словам Кинзли у руководства и местных спаса-
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Мало кто знает,
что в Соединенных Штатах насчитывается аж
19 городов с
названием Москва. Причем
недвижимость в
этих
городах
обойдется покупателю гораздо дешевле,
чем жилье в российской столице.
К примеру, в городе Москва штата Айдахо
можно купить дом с двумя спальнями всего за 7000 долларов. В этом небольшом
городке – около 24 тысяч жителей – дома
стоят дешевле, чем в Москве штата Пенсильвания с населением всего 2000 человек. В пенсильванской Москве дома
стоят от 49 тысяч долларов.
С ПИВОМ В НЕБЕСА
Как вы думаете, в какой
категории филадельфийский аэропорт занимает 7е место в стране? Пассажиропоток? Количество
утерянного за год багажа?
Частота задержки рейсов?
Не угадали. Он вошел в первую десятку
аэропортов по... количеству и качеству
сортов пива, которое можно купить в
ожидании рейса.
В помещениях терминалов В и С находятся два бара Jet Rock Bar and Grill, каждый из которых предлагает 48 сортов на
разлив.
Первое место в "пивной" категории в
стране занял аэропорт Сан-Диего, второе
- Миннеаполиса.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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КИНОНАВИГАТОР

PARAMOUNT СНИМЕТ
ПРОДОЛЖЕНИЕ «ДЖЕКА РИЧЕРА»
рый в прошлом году снял
«Джека Ричера» по собственному сценарию. Фильм,
главную роль в котором
исполнил Том Круз, стал
экранизацией романа Ли
Чайлда «Выстрел» (One
Студии Paramount Pictures Shot), 9-й книги из серии.
и Skydance Productions «Джек Ричер» вышел на
снимут продолжение фи- экраны 21 декабря 2012 г .
льма «Джек Ричер». Об Затраты на картину состаэтом сообщает Deadline. вили около 57 миллионов
Официального подтвер- долларов, при этом в миждения информации о ровом прокате фильм собудущем сиквеле нет.
брал 218 миллионов.
По информации издания, Первый роман о Джеке Риновый фильм про отстав- чере был опубликован бриного военного следователя танским писателем Джибудет снят по последнему, мом Грантом (псевдоним
18-му, роману Ли Чайлда Ли Чайлд) в 1997 г. Глав«Никогда не возвращайся» ный герой, бывший воен(Never Go Back), вышед- ный полицейский, налегке
шему в сентябре этого го- путешествует по Америке
да. Пока студии заняты по- и расследует запутанные
исками сценариста; кто истории.
станет режиссером сикве- Прим. ред. - Герой ромала, неизвестно.
нов Ли Чайлда - детина
По слухам, постановкой 6’5” роста и 240 паундов
фильма может заняться мышц веса. Насколько акКристофер Маккуори (Chri- тер Том Круз похож на
stopher McQuarrie), кото- него - судить зрителям
БРАТЬЯ КОЭНЫ СНИМУТ
МУЗЫКАЛЬНУЮ КОМЕДИЮ
ют, содержит «то, что может считаться традиционными номерами из мюзиклов». «Это музыкальная
комедия», — сказал Итан
Коэн. Сюжет картины будет связан с миром оперы.
Режиссеры и сценаристы Больше никаких подробИтан и Джоэл Коэн заяви- ностей о готовящемся фили, что их новым проектом льме кинематографисты
станет музыкальная коме- не сообщили.
дия. Об этом стало изве- Второй проект, над котостно из беседы братьев с рым в настоящее время
американским журнали- работают Коэны, предстастом Кайлом Бьюкененом, вляет собой костюмную
часть которой опубликова- драму, действие которой
на на сайте издания разворачивается в ДревVulture.
нем Риме. Подробности
На вопрос журналиста о проекта не разглашаются.
том, хотели бы Коэны Какой из двух фильмов
снять полноценный мю- братья начнут снимать
зикл, они ответили, что на первым, пока неизвестно.
сегодняшний день макси- Последний фильм Итана и
мально приблизились к Джоэла Коэн «Внутри Льюжанру мюзикла в своем по- ина Дэвиса» был впервые
следнем фильме «Внутри показан в мае 2013 года на
Льюина Дэвиса». «В этом Каннском кинофестивале.
фильме столько же музы- Картина, рассказывающая
ки, сколько в любом мюзи- о жизни фолк-музыканта
кле», — отметил Джоэл из Квинса и содержащая
Коэн.
много музыкальных номеКоэны отметили, что один ров, была удостоена Больиз двух проектов, над кото- шого приза жюри фестирыми они сейчас работа- валя.
РОССИЙСКИЙ ФИЛЬМ О ХОЛОКОСТЕ ВЗЯЛ
ГЛАВНЫЕ ПРИЗЫ НА КИНОФЕСТИВАЛЕ В МОНАКО
Короткометражная драма грады в номинациях «Луроссийского режиссера Ко- чший короткометражный
нстантина Фама «Туфель- фильм», «Лучший режиски», посвященная памяти сер», «Лучший продюсер»,
жертв Холокоста, получи- «Лучшая операторская рала все главные призы XI бота», «Лучшая оригинаМеждународного кинофе- льная музыка», а также Angel Peace Award (специастиваля в Монако.
Фильм об истории пары льная награда за вклад в
женских туфелек, начина- сохранение мира).
ющейся в витрине мага- Ранее «Туфельки» полузина и заканчивающейся в чили Гран-при Video FeОсвенциме, получил на- stival Imperia (Италия).

ПРОДОЛЖЕНИЮ «ВОЙНЫ МИРОВ Z»
НАШЛИ РЕЖИССЕРА
миров Z», как и в первой
части, снимется Брэд
Питт. Он также станет одним из продюсеров картины. Какие актеры станут
партнерами Питта, не сообщается. Также не называется и предварительная
Продолжению
фильма дата выхода фильма на
«Война миров Z» нашли экраны.
режиссера. Как сообщает Мировая премьера ленты
Slash Film, продолжение «Война миров Z», режискартины о зомби-панде- сером которой выступил
мии снимет постановщик Марк Форстер («Волшеб«Приюта» и «Невероятно- ная страна», «Бегущий за
го» Хуан Антонио Байона. ветром»), состоялась 2
Сам он пока не проком- июня 2013 года. Картина
ментировал свое назначе- стала самой успешной
ние режиссером второй работой в карьере Брэда
части «Войны миров Z».
Питта — фильм собрал в
Известно, что Байона бу- прокате более 504 милдет участвовать в написа- лионов долларов.
нии сценария продолже- Хуан Антонио Байона дения картины, снятой по бютировал в кино в серемотивам одноименного ро- дине 1980-х. Он снимался
мана Макса Брукса (он вы- в сериалах, а затем выстуступал одним из авторов пал в качестве продюсера,
сценария первой части сценариста и режиссера.
«Войны миров Z»). При Его последней режиссерэтом список сценаристов ской работой является
пока не обнародован.
фильм «Невозможное»,
В продолжении «Войны вышедший в 2012 году.
ДАСТИН ХОФФМАН СЫГРАЕТ В ФИЛЬМЕ
ПРО ЛЭНСА АРМСТРОНГА
фману, пока что не сообщается.
Следует заметить, что
съемки фильма стартовали еще в октябре этого
года, однако сейчас у них
перерыв.
Предполагается,
что
Мэтр голливудского кине- съемочная группа верматографа, актер Дастин нется на площадку весХоффман, официально ной 2014 года. В том же
примкнул к актерскому году ожидается и премьесоставу нового фильма ра фильма, однако точрежиссера Стивена Фри- ная дата пока что не
рза, который расскажет называлась.
историю известного аме- Фильм основан на книгах
риканского велогонщика Дэвида Уолша, который
Лэнса Армстронга.
утверждал, что АрмстНапомним, что главную ронг употреблял допинг.
роль в этом, пока еще, Примечательно, что пербезымянном проекте иг- сонаж Уолша также порает Бен Фостер, а вот в явится в фильме. Его
кого предстоит перево- сыграет
актер
Крис
плотиться Дастину Хоф- О’Дауд.
В СЦЕНАРИЙ НОВОГО «ФОРСАЖА» ВПИШУТ
ЭПИЗОДЫ С ПОГИБШИМ УОКЕРОМ
мать фильм заново, а хочет написать новый сценарий с использованием
сцен, отснятых с Полом
Уокером.
По информации источника, Уокер погиб, успев
сделать примерно полоСценарист
«Форсажа» вину своей актерской
Крис Морган в данный работы над фильмом.
момент работает над тем, Если у сценариста получтобы вписать в сценарий чится вовремя разрабобудущего фильма уже от- тать новую историю для
снятый материал с погиб- «Форсажа», съемки могут
шим в автокатастрофе возобновиться уже в янПолом Уокером, сообща- варе. Более долгая зает The Hollywood Reporter держка грозит Universal
со ссылкой на источник в Picrures выплатой серьезстудии Universal Pictures.
ных неустоек за простой
Студия не намерена сни- съемочной команды.
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НА "ОСКАР" ПРЕТЕНДУЮТ 10 ЗРЕЛИЩНЫХ КАРТИН
объявлен список мультфильмов, претендующих
на получение премии "Оскар". За право обладать
статуэткой
поборются:
"Облачно 2: Месть ГМО",
"Семейка Крудс", "Гадкий я
2", "Эпик", "Эрнест и СелеОбъявлен список филь- стина: Приключения мышмов, претендующих на ки и медведя", "Подделка",
премию "Оскар" в катего- "Индюки: Назад в будурии "Лучшие визуальные щее", "Холодное сердце",
эффекты". Всего в нем "Кумба" и "Сарила: Затечислится 10 картин, из ко- рянная земля".
торых в перечень попадет Среди претендентов также
только пять.
"Письмо для Момо", "УниЗа право обладать "Оска- верситет монстров", "Апором" поборются: "Война стол", "Самолеты", "Волмиров Z", "Гравитация", шебница Мадока Магика
"Железный человек 3", 3", "Рио 2096: Любовь и
"Обливион", "Одинокий ярость", "Смурфики 2",
рейнджер", "Стартрек: Воз- "Турбо". Кроме того, в спимездие", "Тихоокеанский ске представлена работа
рубеж", "Тор 2: Царство "Ветер крепчает" японскотьмы", "Хоббит: Пустошь го режиссера Хаяо МиядСмауга", "Элизиум: Рай не заки, который заявил в
на Земле".
этом году, что уходит из
Перечисленные ленты бу- мультипликации.
дут представлены в виде Вручение премий "Оскар"
десятиминутных фрагмен- состоится 2 марта 2014
тов на специальном пока- года в Лос-Анджелесе. Нозе 9 января. По его резуль- минанты в 24 категориях
татам члены Американ- будут объявлены 16 янской киноакадемии отбе- варя этого года. Вести церут пять номинантов, кото- ремонию будет телеведурые будут объявлены 16 щая и актриса Эллен Деянваря вместе со спис- дженерес. Уже известно,
ками номинантов в других что почетная Награда имекатегориях.
ни Джина Хершолта достаОтметим, что ранее был нется Анджелине Джоли.
МАТЬЕ КАССОВИЦ СНИМЕТ ФИЛЬМ
О ТЕРАКТЕ 11 СЕНТЯБРЯ

Кинорежиссер и актер Матье Кассовиц планирует
снять фильм об атаке террористов на Всемирный
торговый центр в НьюЙорке 11 сентября 2001
года, пишет французская
газета Nice Matin со ссыл-

кой на заявление Кассовица на кинематографической конференции в Канне.
В своем новом кино Кассовиц хотел бы предложить
зрителю новый взгляд на
трагедию, поскольку официальная версия событий
режиссера не удовлетворяет.
«То, что нам говорят об
этих событиях, — ложь»,
— утверждает Кассовиц,
делающий кино об 11 сентября на основе альтернативного расследования,
занявшего несколько лет.

ДЖЕЙСОН КЛАРК МОЖЕТ СЫГРАТЬ
ДЖОНА КОННОРА В НОВОМ «ТЕРМИНАТОРЕ»
ра сейчас ведутся с
Джейсоном
Кларком
(«Цель номер один»,
«Великий Гэтсби»).
Основной претенденткой
на роль Сары Коннор является однофамилица
Джейсона Эмилия Кларк,
Пятый фильм франшизы известная по роли Дайе«Терминатор» режиссера нерис в телесериале «ИгАлана Тейлора будет на- ра престолов».
зываться «Терминатор: В фильме должен появиЗарождение» (Terminator: ться и символ «ТерминаGenesis), сообщает Dead- тора» Арнольд Шварценеггер — он сыграет эпиline.
Переговоры об исполне- зодическую роль киборга.
нии главной роли лидера
повстанцев Джона Конно-
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СИТУАЦИЯ
Из старого грустного анекдота:
- Ой, Сара, мне плохо...
- Потерпи, к утру пройдет..
- (Утром) Ой, вэй!
Что ж ты не сказал,
что тебе хуже всех!
На вопросы читателей «Навигатора»
отвечают администраторы компании
«скорой помощи» SAFETY FIRST Алик
Браверштейн и Роман Куринной.

янно прислушиваются к своему самочувствию. Но даже они могут пропустить вя-

дающий помочь ему не сможете. В таких
случаях нужен специалист, соответствую-

мните такое распространенное явление
как аллергию. Если у взрослого или ребенка начинается приступ и обычные ингаляторы или таблетки не помогают – немедленно вызывайте «скорую». Тех самых трех часов, которые есть при инсульте, у вас попросту нет. Сильный приступ
аллергии может перекрыть дыхательные
пути и тогда счет пойдет на минуты.
Еще пример: человек упал на улице или
дома и поломал ногу или руку. Везти его
в госпиталь? А если у него кровь не останавливается? А вдруг случится болевой
шок, у пострадавшего подскочит давление, что случается всегда при болевых
приступах, а вы застряли, потому что впереди ремонтируют дорогу и как объехать
этот участок вы не знаете? Все сказанное
относится к людям любого возраста и состояния здоровья.
Если с человеком что-то случилось, ему
необходимо оказать квалифицированную
медицинскую помощь. Наши машины
«скорой помощи» оборудованы всем необходимым, а наши парамедики знают,
что нужно предпринять, чтобы спасти
здоровье и, зачастую, жизнь человека.

лотекущие признаки повышения давления. Что уже говорить о тех, кто считает
себя здоровым и на необычную головную
боль, на шум в ушах и на учащенное сердцебиение старается не обращать внимания? После начала инсульта, у медиков есть всего три часа, чтобы остановить
необратимые последствия кровоизлияния. За это время мы, «скорая помощь»,
должны приехать на вызов, определить,
что происходит с пациентом, стабилизировать его состояние, привезти в госпиталь, не только «сдать» на руки врачам,
но и объяснить, что произошло и какие
меры уже приняты. Если сам больной или
его родственники будут размышлять, что
же им делать и надеяться, что «к утру все
пройдет», то у нас из этих трех часов могут остаться считанные минуты.
Как видите, первый и самый важный шаг
зависит не от сотрудников «скорой помощи», а от самого пациента или его близких. Это, в свою очередь, означает, что
каждый, кому дорого здоровье, должен
иметь «план эвакуации». Ведь никого не
удивляет, что подобные планы разработаны на случай пожара, землетрясения и
т.д. Стоит ли относиться легкомысленно к
происходящему лично с нами, можно сказать, внутри нас? Согласитесь, что забота
о личной безопасности, в этом случае, о
своем здоровье – превыше всего. При
болях в сердце, затрудненном дыхании,
сильной головной боли (если это не регулярная мигрень) – вызывайте «скорую».
Теперь отвечу на вопрос, почему в таких случаях не рекомендуется везти пациента в госпиталь самому.
Первое: если в дороге его состояние ухудшится, то ни вы, водитель, ни сопровож-

щая аппаратура и лекарства, т.е. все та
же «скорая помощь».
Второе: подумайте, что случится, если вы
застрянете в «пробке»? Водитель «скорой» объедет затор хоть по встречной полосе, хоть по газону, даже полицию вызовет, чтобы для него расчистили дорогу.
Вы это сможете сделать и добраться до
госпиталя вовремя? Не сможете.
Третье: Если необходимо, в машине мы
можем снять электрокардиограмму, сэкономив врачам госпиталя драгоценные
минуты; поставить капельницу, подключить кислород, дать лекарство, чтобы стабилизировать состояние больного. Откровенно говоря, у нас будет больше шансов
довезти человека до госпиталя...
И четвертое: когда пациент приезжает в
госпиталь сам или его кто-то привозит, то
он попадает в «накопитель»-триаж, где
может провести несколько часов. О последствиях такого ожидания говорить не
буду. Мы же передаем пациента напрямую медперсоналу госпиталя, и они тут
же начинают принимать меры.

- Что еще можно сделать до приезда
«скорой»?
- Самое лучшее, что вы можете сделать,
это... правильно вызвать помощь. Следующий пример покажет, насколько важно
иметь при себе необходимую информацию.
Звонок в диспетчерскую...
- Приезжайте немедленно, маме плохо!
- По какому адресу проживает Ваша
мама?
- Я не помню... не знаю... большое здание
недалеко от супермаркета... Приезжайте
скорее, ей плохо!
- Скажите точный адрес, пожалуйста!
С грехом пополам звонящая называет адрес. На это уходят драгоценные минуты,
а диспетчер не может отправить машину
в «никуда».
- Что происходит с вашей мамой, какие
симптомы?
- Откуда я знаю??? Я на работе!! Соседка
позвонила, что ей плохо!! Перестаньте задавать дурацкие вопросы и приезжайте!
Бросает трубку...
Теперь поставьте себя на место диспетчера и бригады «скорой помощи». Что если мама живет в многоквартирном комплексе с кодовым замком на входной двери? Даже если кто-то и откроет дверь – на
какой этаж и в какую квартиру бежать?
Откроют ли там дверь? И это, как говорится, еще не самый худший вариант.
Поэтому, еще раз подчеркиваю, не ограничивайте заботу о своем здоровье заполнением медицинского шкафчика в
ванной всяческими таблетками и мазями.
Более подробно об этом и других аспектах «личного» здравоохранения
мы поговорим в следующем выпуске.

 А
 АО ОО

- Если человеку стало плохо, то в какой момент нужно решать что делать: вызывать «скорую» или самому везти его к врачу или в госпиталь?
Приведу пример из жизни. Ребе Айзиксону стало плохо в тот момент, когда он был
за рулем. В тот момент ему было 63 года,
на здоровье он не жаловался и решил добираться в госпиталь самостоятельно.
То, что ему потом сказали по этому поводу врачи и родственники, ребе предпочитает не повторять. Оказалось, что в дороге у него начался самый настоящий инфаркт...
- А что он мог посреди дороги сделать?
- Он должен был остановить машину и
вызвать «скорую помощь». Если инфаркт
настигает человека во время управления
автомобилем, последствия могут быть
печальными. ДТП в таких случаях почти
неизбежно и у прибывших на место происшествия медиков вместо одного может
оказаться несколько пациентов, как водителей, так и пешеходов. Не забывайте,
что, садясь за руль, вы, прямо или косвенно, принимаете на себя ответственность за безопасность других людей.
Безопасность имеет различные формы, в
том числе – способность адекватно реагировать на окружающую вас обстановку.
Согласитесь, что во время сердечного
приступа эта возможность исчезает. Поэтому вы просто обязаны обезопасить себя и других. Почувствовали, что «давит»
сердце – немедленно остановите машину
и вызовите «скорую».
- Предположим, все происходит в менее экстремальной ситуации, например, дома. Вопрос тот же: вызывать
«скорую» или везти больного в госпиталь на своей машине? А вдруг
«скорая» опоздает? Потом будешь
себя корить, мол, отвез бы папу/
маму/родственника сам и все было
бы нормально...
- Организм посылает человеку сигналы –
симптомы приближающейся беды и нужно уметь распознавать эти сигналы. Чем
опасно, например, повышенное кровяное
давление? Тем, что может произойти инсульт. Люди, которые знают о том, что их
давление «скачет», всегда начеку, посто-

- В каких еще случаях, кроме подозрений на сердечный приступ или инсульт, нужно немедленно вызывать
«скорую»?
- Мы опять затрагиваем вопрос личной
безопасности человека, безопасности с
точки зрения заботы о его здоровье. Забота эффективна только, если пациент и/
или те, кто находятся рядом с ним, знают,
что и в каких случаях нужно делать. Тогда
этот вопрос переходит в разряд образовательно-информационных и о нем мы
будем говорить в следующих выпусках.
Сейчас приведу лишь два примера. Вспо-
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НАУКА И ТЕХНИКА
Во время празднования Рождества и Нового года увеличивается объем покупок
через интернет-магазины. К сожалению,
не все проникаются духом праздника, а
вместо этого старательно расставляют
вам всевозможные онлайн-ловушки.
Какие меры предосторожности нужно
предпринять, чтобы не попасться в их сети? Мы собрали 12 самых распространенных уловок кибермошенников.
Первая новогодняя уловка — фишинг
С этим видом мошенничества, существующим уже достаточно долго, сталкивался почти каждый из нас.
Злоумышленники отправляют вам электронное сообщение со ссылкой внутри, которая откроет в окне браузера сайт, зараженный вирусами, или предложит установить какую-нибудь вредоносную программу. Тактика подобных писем в последнее
время стала совершеннее. Появился «целевой фишинг», направленный на определенную аудиторию или территорию.
Представьте, что вы размещаете заказ в
известном интернет-магазине подарков.
Внезапно вы получаете электронное письмо, якобы отправленное этим магазином,
в котором вас извещают о возникшей во
время покупки проблеме, с которой
необходимо разобраться, для чего предлагается нажать на указанную ссылку.
Все, включая логотипы, электронные адреса и даже вид самой ссылки, может выглядеть аутентично и не вызвать особых
подозрений, но последствия нажатия на
такую ссылку могут быть плачевными. Как
говорится, семь раз проверь, один раз отрежь.
Вторая новогодняя уловка — поддельные антивирусные программы
Вы ищете тот самый заветный подарок и,
наконец, находите, как вам кажется, нужный сайт.
Внезапно на экране появляется мигающее сообщение, уверенно настаивающее, что ваш компьютер заражен... Но
причин для беспокойств нет, поскольку
необходимо лишь скачать указанную бесплатную программу.
Скачав этот файл, вы на самом деле не
вылечите, а заразите свой компьютер.
Перед тем как пользоваться интернетом,
обязательно установите хорошую проверенную антивирусную программу.
Третья новогодняя уловка —
поддельный апгрейд
В преддверии праздников мы чаще делимся с друзьями посредством соцсетей
и электронной почты ссылками на веселые страницы и забавные видеоклипы.
Представьте, что вы заходите на рекомендованный сайт, где вам сообщают, что
ваша версия проигрывателя Flash Player
устарела, а посему забавное видео вы посмотреть не можете. Не стоит волноваться — вот вам ссылка, получите апгрейд
немедленно.
Скачав файл, вы получите вредоносную
программу, которая разошлет всем вашим друзьям сообщения с предложением
посмотреть то самое забавное видео.
Четвертая новогодняя уловка —
использование новостей
Некоторые мошенники используют для
своих преступных целей крупные мировые трагедии, действуя иногда весьма циЧлен Палаты представителей США демократ Тони Карденас (Tony Cardenas) представил на рассмотрение американского
парламента законопроект, озаглавленный
416d65726963612043616e20436f646520.
Название проекта записано в шестнадцатеричном коде и расшифровывается как
America Can Code («Америка может программировать»), сообщается на сайте
Карденаса.
В законопроекте предлагается приравнять языки программирования к «важным
иностранным языкам» и ввести их изучение с «нулевого» класса школы, куда ходят дети 5-6 лет. Какие именно языки сле-

нично. В качестве примера можно назвать
оказание помощи пострадавшим от разрушительного тайфуна «Хайян», обрушившегося на Филиппины.
Как бы сложно ни было в это поверить, но
не успели еще гуманитарные организации
добраться до пострадавших районов, как

Если вы решаете в зимние праздничные
дни выбраться из дома, вам наверняка
захочется посидеть в кофейне за чашкой
капучино. Зачастую в таких местах бывает бесплатный wi-fi (то есть беспроводной
доступ в интернет).
Выходя в интернет подобным образом,
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уже начали появляться мошеннические
письма и интернет-сайты, предлагавшие
пожертвовать деньги.
Они выглядят весьма достоверно, но не
попадайтесь на уловку. Деньги достанутся мошенникам.
Пятая новогодняя уловка — нелицензионная «взломанная» программа для
скачивания
Некоторые купят в качестве подарков
друзьям и близким компьютеры.
Стоят они сами по себе немало, и чтобы
сэкономить на программном обеспечении, мы можем купиться на предложения
о невероятно дешевых операционных
системах, офисных приложениях и других
важных программах. Иногда можно увидеть сообщения о «бесплатных» копиях
известных программ, «взломанных» пиратами.
Однако, скорее всего, в итоге выяснится,
что скачанная программа является нелегальной копией и может вообще не запуститься, но в качестве сюрприза установит на ваш компьютер вредоносную программу.
Покупайте программные продукты на проверенных сайтах и помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках.
Шестая новогодняя уловка —
подцепленная программа
К сожалению, существуют вредоносные
программы, которые могут устанавливаться на компьютер и без вашего участия. Они могут «прицепиться» к вашей
компьютерной системе, когда вы просто
посещаете какой-нибудь сайт.
Все мы свободно путешествуем по интернету, особенно когда ищем подарки, поэтому полностью избежать попадания на
такие сайты трудно. Проявляйте бдительность перед посещением незнакомых
сайтов. Думайте перед тем, как нажимать
на ссылку.
Всегда пользуйтесь последними версиями антивирусных программ и браузеров,
которые могут помочь защититься от
подобной угрозы.
Седьмая новогодняя уловка —
«бесплатный» wi-fi

вам нужно помнить, что такие соединения
считаются незащищенными, поэтому не
посещайте сайты, где требуется вводить
личную информацию или данные кредитной карточки.
Все это может оказаться в руках тех, кто
отслеживает передаваемые через незащищенное соединение данные.
Восьмая новогодняя уловка —
считывание данных wi-fi
Важно помнить, что смартфон после подключения к сети wi-fi запоминает ее.
Поэтому, если ваше устройство не подключено к wi-fi, оно будет искать все предыдущие сети, к которым вы подключались.
Соответственно, по использованным точкам доступа можно узнать, где вы бывали,
а название вашей домашней сети может
сообщить, где вы живете.
Не дайте мошенникам возможности каким-либо образом использовать против
вас ваши персональные данные.
Девятая новогодняя уловка —
сочетание двух предыдущих
Если функция подключения к wi-fi на вашем устройстве всегда активна, то он будет посылать запросы на подключение,
чем могут воспользоваться злоумышленники, которые могут сымитировать одну из
точек доступа, к которым вы подключались.
Ваш смартфон облегченно вздохнет, обнаружив знакомую сеть, и попытается
установить с ней связь, выдав в процессе
пароль на подключение.
Еще хуже то, что устройство может решить, что соединение защищено, и начнет передавать конфиденциальную информацию на радость мошенникам.
Эту и две предыдущие уловки легко избежать, если выключать функцию подключения к wi-fi на своем устройстве, когда
она не используется.
Десятая новогодняя уловка —
незащищенный интернет-сайт
Специально или нет, но некоторые сайты
запрашивают данные вашей кредитной
карточки или другие персональные данные, не обеспечивая защищенное соеди-
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дует изучать, политик не уточняет.
Помимо этого, Карденас призвал повысить качество преподавания научно-технических дисциплин, ввести гранты для
местных агентств по образованию, поддержавших инициативу, и учредить в министерстве образования рабочую группу
по вопросам обучения программированию.
Необходимость изучения языков программирования Карденас объяснил требова-

ниями времени. «Даже название законопроекта демонстрирует, что язык программирования — это просто другой язык, —
заявил он. — Изучение иностранного языка и общение на нем оказывают огромное
влияние на учащегося как в культурном,
так и в экономическом плане. Так же и с
программированием; более того, это навык, крайне важный в современной мировой экономике».
Демократ отметил, что число рабочих

нение.
Как узнать, защищено ли ваше соединение? Если вы видите знак замка на браузере, или если меняется цвет адресной
строки браузера, то соединение защищено.
Если признаков защищенного соединения нет, не вводите на этом сайте никакие
персональные данные.
Либо владельцам сайта все равно, и тогда лучше с ними не связываться, либо
этот сайт мошеннический.
И даже если вы видите, что соединение
защищено, не поленитесь нажать на значок замка, чтобы убедиться, что сайт
зарегистрирован корректно.
Одиннадцатая новогодняя уловка —
посредник
Нет смысла устанавливать безопасное
соединение с банком или интернет-магазином, если на вашем компьютере есть
программа, которая может считывать вводимые вами данные до того, как они будут
зашифрованы и отправлены.
Самыми известными примерами «посредника» являются так называемые «приложения-помощники», устанавливаемые
для удобства использования браузера.
Такой помощник может увидеть всю вводимую вами информацию.
Самый простой способ не допустить это
— убедиться, что дополнительные приложения к браузеру отключены.
Вы можете это сделать вручную, изменив
настройки браузера, но есть также специальные программы, которые могут это
сделать за вас. Их, например, бесплатно
предоставляют некоторые банки.
Двенадцатая новогодняя
уловка (самая отвратительная) —
телефонный звонок
У вас возникли проблемы с только что купленным ноутбуком. Вы смогли его запустить, но не совсем представляете, как
довести процесс конфигурации до конца.
Вдруг звонит телефон, и вы слышите в
трубке: «Это компания Microsoft/Apple/
Google/Dell/HP. Мы заметили, что вы смогли подключиться к интернету с одного из
произведенных нами устройств, но, как
нам кажется, вам бы не помешала дополнительная помощь. Мы можем помочь.
Нам требуется ваше имя и пароль».
Занимающиеся этим мошенники работают по принципу, что в какой-то момент
они наткнутся на кого-то в подобной ситуации, и расстроенный покупатель будет
рад любой помощи, не проверяя данных
звонящего.
Таким мошенникам требуется получить
доступ к вашему компьютеру, чтобы похитить ценные для них данные.
К сожалению, уловок гораздо больше, но
будьте особо внимательны по отношению
к описанным выше схемам мошенничества в преддверии праздников.
Для успешного осуществления мошеннического плана злоумышленникам нужно
знать контекст. Шансы на осуществление
задуманного повышаются в разы, если
мошенничество выдается за что-то актуальное, полезное и персональное.
Алан Вудвард —
профессор компьютерной кафедры,
Университет Сарри
BBCRussian.com
мест в американской IT-индустрии растет
в два раза быстрее, чем в других отраслях. Он также отметил, что к 2020 г. в США
будет ощущаться нехватка программистов, так как число рабочих мест составит
1,4 миллиона, а число выпускников вузов
по этой специальности — лишь 400 тысяч.
Пользователи сайта Reddit, где публикуются новости из СМИ и социальных сетей,
в ходе обсуждения новости заметили, что
Карденас допустил в шестнадцатеричном
варианте названия законопроекта ошибку,
не убрав конечный пробел. В результате
название при переводе в стандарт ASCII
выглядит как «America Can Code ».
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МИР ВОКРУГ
Немцы делали первые искусственные
рождественские елки из гусиных перьев.
Только в США ежегодно рассылается более трех миллионов рождественских
открыток.
В 320 году нашей эры Папа Юлиус Первый, епископ Рима, объявил 25 декабря
официальной датой празднования дня
рождения Иисуса Христа.
Согласно записи в книге рекордов Гиннесса, самым высоким из когда-либо
срубленных рождественских деревьев
была 66-метровая лжетсуга тиссолистная,
которая стояла в 1950 году в торговом центре Нортгейт в Сиэттле.
Традиционными цветами для украшения
рождественского дерева являются зеленый, красный и золотой.
Замечено, что чаще всего супружеские
(и не только) пары распадаются за две недели до Рождества. Этот вывод был сделан на основе сообщений в Фейсбуке. Тем
не менее, сам день Рождества является
наименее подвигающим на разводы днем.
Вопреки популярному мнению, количество самоубиств на Рождество не велико.
Наибольшее их число приходится на весну.
Длина самого большого рождественского чулка составляет 32.56м, а ширина у
него – 14.97м. Весит он, как пять северных
оленей, и вмещает почти тысячу подарков. Он был изготовлен Детским Сообществом в Лондоне 14 декабря 2007 г.
Рождественские деревья в США продаются с 1850 года. Перед тем как их продать, их выращивают 15 лет.
Во многих европейских странах верили,
что и злые и добрые духи активны в течение двенадцати дней Рождества. Эти духи постепенно эволюционировали в эльфов Санта-Клауса, особенно под влиянием книги Клемента Мура (1779-1863)
«Ночь перед Рождеством», иллюстрированной Томасом Настом (1840-1902).
В Боливии празднуют Misa del Gallo или
«Мессу Петуха» в канун Рождества. Некоторые люди приносят на полуночную
мессу петухов. Это символизирует то, что
петух был первым живым существом,
которое объявило рождение Иисуса.
Британцы надевают на рождественский
обед бумажные короны. Короны хранятся

в специальной тубе, которую называют
«Рождественская хлопушка».
В Польше пауки или паутина являются
обычным украшением рождественского

стения или уже погибали, или сбрасывали листву. Друиды срезали растения золотыми серпиками и никогда не позволяли
омеле соприкоснуться с землей. Они счи-

дерева, потому что, согласно легенде, паук соткал одеяло для Иисуса, когда тот
был младенцем. Поляки считают пауков
символом добра и процветания, который
обязательно должен присутствовать на
Рождестве.
Штат Алабама был первым штатом в
США, который официально признал Рождество как всенародный праздник. Это
произошло в 1836 году.
На федеральном уровне Рождество в
США было признано выходным днем 26
июня 1870 года, но в штате Оклахома Рождество было объявлено выходным в последнюю очередь - в 1907 году.
Англичане в качестве рождественского
украшения также используют омелу (паразитическое растение, вырастающее на
ветвях деревьев). Древние люди, такие
как друиды, считали омелу священной,
так как она оставалась зеленой, и на ней
всю зиму оставались плоды, когда все ра-

тали, что омела способна вылечить от
бесплодия и болезней нервов, а также
защитить от зла.
Вечнозеленые растения считаются символом возрождения и вечной жизни с
древнейших времен. Языческое поклонение и почитание вечнозеленых деревьев и
их ветвей развилось в традицию украшать
ими христианское Рождество.
Так как американские пуритане считали
Рождество декадентским католическим
праздником, в период с 1659 по 1681 год
он был ими запрещен, а за любое нарушение взимался штраф в размере 5 шиллингов. Некоторые пуританские лидеры
объявляли поклонников Рождества врагами христианской религии.
Считается, что, так называемое, Рождественское полено, сжигаемое в сочельник
или в какой либо другой из Двенадцати
Дней Рождества символизирует собой циклическое возвращение солнца. Горящее
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полено или оставшиеся от него угли считаются символом здоровья, плодородия,
удачи, а также оберегом от злых духов.
Из-за отождествления с язычеством,
падуб (ассоциирующийся с мужским началом) и плющ (с женским), а также другие
живые зеленые украшения в домах католиков были запрещены христианским
церковным собором в Браге.
Корни рождественский традиций можно
найти в некоторых языческих праздниках,
таких как Сатурналии (с 17 по 23 декабря),
Календы (с 1 по 5, прототип Рождества) и
Deus Sol Invictus или День рождения непобедимого солнца (25 декабря). Христианская церковь совершенно не одобряла такие празднования и ассимилировала их,
объявив 25 декабря днем рождения
Иисуса Христа, хотя доказательств, что
Иисус родился именно в этот день, не
существует.
Прототипом Санта Клауса стал реально
существовавший человек, Святой Николай из Миры, который жил в четвертом веке. Он родился в Патаре, который находился на территории современной Турции, и стал одним из самых популярных
небиблейских святых. Художники используют его образ чаще всего, за исключением портретов девы Марии. Он является
покровителем банкиров, ростовщиков, пиратов, воров, сирот и города Нью-Йорка.
Пуританин Оливер Кромвель объявил
празднование Рождества и связанные с
ним песнопения вне закона (1649-1660).
Были разрешены только проповеди и молитвы.
Рождественская традиция наполнения
чулок подарками произошла после истории с тремя сестрами, которые были настолько бедны, что не могли выйти замуж
и занимались проституцией. Тем не менее, они были спасены Святым Николаем
из Миры, который пробрался к ним через
дымоход и наполнил их чулки золотыми
монетами.
До сих пор историки спорят о том, кто из
президентов первый установил рождественское дерево в Белом Доме. Некоторые
из них говорят, что это сделал Франклин
Пирс в 1856 году, другие утверждают, что
это был Бенджамин Харрисон, и сделал
он это в 1856 году.

МЫ И НАШИ ДЕТИ
Чудесный семейный праздник, один из
самых любимых не только детьми, но и
взрослыми не за горами… Новый год любят все, от мала до велика, и ждут его с
нетерпением… особенно дети. Они пишут
письма Деду Морозу о желанном подарке,
загадывают перед сном желания, мечтают
и ждут, а родители в это время ломают
голову, что бы такое в очередной раз преподнести своим детишкам... Чтобы новогодний подарок на самом деле оказался
приятным и не разочаровал малышей,
всем взрослым не помешает кое-что
узнать или уточнить…
Конечно, принимать решение о том, что
именно окажется в этот раз под ёлкой
(плюшевый заяц, велосипед, кукла и т.д.),
принимать вам и только вам. И всё-таки
лучше, если подарок будет:
Безопасным! Помните, что отдельные
детали могут представлять опасность для
вашего чада. Рассмотрите игрушку внимательнее, изучите её со всех сторон: проверьте, чтобы пластмассовые глазки плюшевого друга были надежно прикреплены,
игрушка не имела острых конечностей, о
которые ребенок может пораниться, и т.д.
Многие игрушки зачастую не выдерживают ударов, падений, укусов ребенка.
При поломке или деформации их отдельные детали могут быть опасными для
малышей. Если ребенок совсем еще
кроха, не забывайте, что размер игрушки
тоже имеет значение (маленькие не муд-
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рено проглотить). Педиатры по этому
поводу говорят так: «Маленькому ребенку
– большие игрушки».
Уместным или соответствующим возрасту. Зачастую взрослые дарят детям
что-то на вырост или то, что пригодится в
будущем. Эта идея не совсем удачная.
Ребенок ждет в Новый год такого подарка,
который будет нужен здесь и сейчас.
Зачем ему умная книжка, если пока он не
умеет читать? Зачем малышу двухколёсный велосипед, на котором можно будет
кататься не раньше весны? Подобные

подарки, может быть, и пригодятся, но когда-то потом, а сейчас выберите то, что
подходит ребенку именно в данный момент. Такой подарок доставит намного
больше радости…
Желанным… для ребенка, а не для
мамы или папы. Не для кого не секрет,
что частенько нам так и хочется купить то,
о чем мечтали мы сами в своём далеком
детстве. Ребенок – это личность со своими собственными желаниями, помните
это! Прислушайтесь к словам вашего чада, и решение в пользу того или иного по-

дарка созреет очень быстро.
Доступным по цене. Понятно, что для
собственного ребенка родители не пожалеют и последней копейки. Но это не совсем правильно при выборе подарка. Если ваше чадо мечтает о новом компьютере, вы уже подумывали об этом, готовились его приобрести и подобная покупка
будет запланированной, что ж, сделайте
такой подарок! Если же покупка окажется
обременительной для семейного бюджета, имеет смысл подобрать что-то другое,
более доступное для вашего кошелька. В
случае если вы всё-таки исполнили «дорогое» желание, не стоит при этом давить
на детей подобными условиями: «Теперь
ты должен хорошо учиться, слушаться родителей, убирать свои игрушки и т.д.».
Иначе рано или поздно ребенок познает
прелесть подобных требований и начнет
«торговаться» с родителями.
Ну и, наконец, не забудьте, что желательно подарок предварительно упаковать,
спрятать подальше от любопытных детишек, продумать, когда он будет преподнесен (перед сном накануне Нового Года
или утром 1 января), а также, где ребенок
его найдет (под подушкой или рядом с
кроваткой, под ёлочкой или, может быть, в
вашей семье существует какая-то своя
новогодняя традиция…).
С Новым Годом!
Пусть сбываются все ваши мечты и самые
сокровенные желания!
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CОТВОРИ СЕБЯ САМ
Стремительно приближается очередной
Новый год – своеобразная точка отсчёта,
прекрасный повод завершить начатое и
немедленно устремиться к новым свершениям. Кстати, 1 января – это самый популярный день для другой жизни, даже
популярней, чем понедельники! Правильно питаться, заняться спортом, стать
добрее…
Разве вы никогда не обещали себе – с первого января превратиться в улучшенную
версию самой себя – более совершенную
и правильную? Но до Нового года ещё
есть время, которое тоже можно использовать с пользой. Так что немедля составляем список важных дел. Мы предлагаем несколько простых пунктов предновогодней программы по улучшению
себя и своей жизни!

У Ь О ООО ОА:
О А 
здничную ночь – надеть красивое платье,
сделать макияж. Так что действуйте немедленно. Не нужно себя изматывать,
просто начните решать проблемы. Если
не всё в порядке с фигурой – откажитесь
до нового года от поздних ужинов или от
пирожных. А можно начать делать зарядку, приседать или качать пресс…
ЕСЛИ ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ –
ЗАПИШИТЕСЬ К КОСМЕТОЛОГУ
Сделать стрижку, маникюр, купить новую
вещь – любое изменение во внешности
не сделает вас кардинально иной, но
точно повысит настроение.
ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ НЕНУЖНОГО
Проведите ревизию в своем гардеробе!
Попрощайтесь с вещами, которые вам не
нравятся, которые вы не носили последний год или которые вышли из моды.
Пусть они окажутся на помойке или окажутся у того, кого они действительно будут радовать. Устройте девичник, на который все подруги принесут лишнюю одежду и обувь. Всё то, что останется, может
пойти также на благотворительность.

ПРИВЕСТИ СЕБЯ В ПОРЯДОК
Ведь так хочется хорошо выглядеть в пра-

жинки, смастерить украшение самостоятельно – всё это принесет не только результат, но и праздничное настроение!
Кстати, можно не ограничиваться рамками своей квартиры. Поставьте маленькую
ёлочку на ваш стол в офисе!
КУПИТЕ ПОДАРКИ
Даже если вы ограничены в бюджете,
можно решить этот вопрос. Ведь так приятно получать дары, но делать сюрпризы
– не менее позитивный опыт. Кстати не
забудьте и о себе – давно вы делали себе
подарок?
РЕШИТЬ, ГДЕ ОТМЕТИТЬ ПРАЗДНИК
Задача непростая, но обязательная к исполнению. Может быть, вы останетесь дома с любимым, пойдёте в гости к подружке, навестите родителей или отправитесь
в путешествие. Ведь каждый вариант подразумевает свой наряд, подарки и подготовку.

ПРИБЛИЗЬТЕСЬ К ЦЕЛИ
Допустим, вы хотите улучшить свой английский. Понятное дело, за пару недель
выучить его не получится. Но можно каждый день запоминать десять новых слов.
Просто сделайте шаг вперед!

ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ
Конечно, если хватит силы воли, можно
бросить курить или грызть ногти. Но это
получается не у всех. Так что просто введите в свою жизнь нечто полезное. Пейте
больше воды или ложитесь вовремя
спать. Возможно, новая привычка вам так
понравится, что останется и на следующий год.

УКРАСИТЬ ДОМ К ПРАЗДНИКАМ
Поставить елку, повесить гирлянды и сне-

ПРОСТИТЕ
Если вы на кого-то обижены – обяза-

тельно простите. Мириться или нет – дело
ваше, но вот отпустить боль и обиду – это
только в ваших интересах. Избавившись
от гнета негативного прошлого, вам будет
легче идти вперёд.
СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ
Чего вы никогда не делали? Обязательно
как можно чаще привносите в жизнь новый опыт. Пусть это будет катание на
коньках, поездка в незнакомое место или
дегустация изысканного блюда. Наполняйте свою жизнь удовольствиями и замечательными впечатлениями. Чтобы
каждый Новый год было, что вспомнить.
ПОСТАВЬТЕ ЦЕЛЬ
Позитивный опыт – ставить цели, стремиться к ним и подводить итоги. Напишите
план действий на весь год и на каждый
месяц. Ведь проще получить желаемое,
когда ты знаешь, что хочешь и знаешь
хороший путь к достижению цели!
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
время съемок на студии «Warner Bros.»,
она встретилась с Мартином Мэлчером,
который стал ее агентом, а затем, после
ее 27-летия и третьим мужем.
Кстати, несмотря на ужасную травму ноги
в детстве, Дорис лихо отплясывает в
своих фильмах.
В 1953 году вышел новый фильм с Дорис
«Катастрофа Джейн» (Calamity Jane), пес-

14-летняя Дорис Мэри Энн фон Каппелхофф из пригорода Цинциннати в мае
1938 года победила на конкурсе талантов
в Голливуде – в паре с мальчиком Джерри
Доггерти она лихо отплясала популярный
в то время свинг, за что ребят наградили
премией в 500 долларов.
А по дороге из Голливуда в Цинциннати,
когда девочка уже не сомневалась, что
впереди ее ждет блестящая карьера профессиональной танцовщицы, она попала
в автокатастрофу – правая нога была буквально раздроблена.
Полгода она провела на костылях.
Однажды во время реабилитационных занятий, когда она мурлыкала себе под нос
какую-то песенку, доктор заметил, что у
нее милый голосок, и посоветовал заняться вокалом…
Дорис увлеклась пением, вскоре она
начала брать уроки пения, а уже с 17 лет
стала выступать.
Сначала она работала в коллективе под
руководством знаменитого тогда джазового музыканта Барни Рэппа. В это же
время она, по инициативе Барни, взяла
себе псевдоним «Дэй» взамен родной фамилии «Каппелхофф», которую он посчитал очень длинной и сказал, что, по его
мнению, это звучит «слишком по-еврейски». Первую песню, которую она спела
для него была «День за днем» (Day After
Daу), и ее псевдоним был принят от этой
песни.
В 1945 году Дорис исполнила песню «Сентиментальное путешествие» (Sentimental Journey), которая стала очень популярной среди демобилизировавшихся из
американских войск, которые возвращались домой.
Дорис много гастролировала в США. Её
популярность, как радио-исполнительницы и вокалистки, а также выход второго
хита «Мои мечты стали лучшими во все
времена» (My Dreams Are Getting Better All
The Time), способствовали вскоре началу
её кинокарьеры.
В 1948 г. Дорис снялась в фильме «Роман
в открытом море». Успех фильма способствовал становлению актёрской карьеры Дорис и записи ее хит-альбома «Это
Магия» (It’s Magic). В 1950 г. военнослужащие США в Корее, проголосовали за нее,
как за самую свою любимую звезду.
Но, к сожалению, часто оказывается невозможным быть счастливым во всех
сферах жизни. В личной жизни Дорис откровенно не везло. В 17 лет она вышла
замуж за музыканта из оркестра Ала Джордана, а когда забеременела, муж потребовал сделать аборт. Дорис отказала и
подвергалась физическому насилию всю
свою беременность. Вскоре после рождения сына Тэрри, Дэй подала на развод.
После развода Джордан покончил с собой, ограничив тем самым брак двумя годами.
В 1946 г. Дорис снова выходит замуж за
актёра Джорджа Уайдлера. В 1948 г. пара
развелась.
Съемки в фильме «Роман в открытом
море» отвлекли Дорис от неурядиц в личной жизни.
Последовали новые фильмы. Сначала
это были комедии, такие как «В свете серебристой луны» и «Чай для двоих». Во

например, Мэрилин Монро и Джейн Мэнсфилд.
Дорис следовать этим новым веяниям в
предпочтениях зрителей, а значит, и кинокомпаний, категорически не желала. Дэй
до такой степени повлияла на тенденцию
опреснения и выхолащивания голливудских фильмов, что известный кинокритик
Филип Лопэйто в статье «В ожидании Ан-

О Э.
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ня из которого «Секрет любви» (Secret
Love), исполненная Дэй, получила «Оскара» в номинации «Лучшая песня года».
После провальной комедии «Это молодое
сердце» с Фрэнком Синатрой, Дорис прекратила свой контракт с «Warner Bros.» и
стала работать под управлением мужа
Мартина Мэлчера. Это способствовало
тому, что помимо комедийных ролей у неё
появились и серьёзные драматические.
В 1955 г. она получила хорошие отзывы
критиков за роль певицы Рут Эттинг в фильме «Люби меня или оставь меня», в котором снималась с Джеймсом Кэгни. Позже, в своей автобиографии, она назвала
этот фильм лучшим в своей карьере.
В фильме Альфреда Хичкока «Человек,
который слишком много знал» Дорис исполнила песню «Все, что будет, будет»
(Whatever Will Be, Will Be), которая принесла ей второго «Оскара». Песня также
известна под названием «Que sera, sera».
В конце 50-х начал набирать популярность разбитной рок-н-ролл, и любовь к
музыкальным фильмам, в которых снималась Дорис, пошла на спад.
А в 60-х началась сексуальная революция, и зрителю уже было недостаточно
пения и «говорильни» в комедиях, нужно
было и что-то показывать, как это делали,

О  А

тониони», назвал эту актрису «злокачественной Дорис Дэй».
Писатель Томаш Миркович в своей книге
«Паломничество в Святую Землю Египетскую» напишет:
«…несмотря на известные ограничения, в
американских фильмах можно было показать довольно много секса; только в начале 50-х начали крутить этот ханжеский
слащавый кич с Дорис Дей. Если бы не
Мэрилин Монро, смотреть было бы не на
что! К счастью, теперь пошли перемены.»
Критики и репортёры того времени окрестили Дорис «всемирной старой девой».
В результате она перестала быть одной
из самых популярных звёзд, последний
раз блеснув в фильме «Лодка со стеклянным дном». Дэй сама признавала среднее
качество своих фильмов, и снималась в
них лишь по настоянию мужа.
Изменение общественных вкусов также
отразилось на карьере Дорис, как певицы.
Её альбомы «Duet» и «Latin» получили похвалу критиков, но коммерческим успехом
в США не пользовались. В 1967 году Дорис записала свой последний альбом
«The Love Album», выпуск которого состоялся лишь в 1994 году!
Вдобавок ко всему в 1968 г. умер её муж
Мартин Мэлчер, и, после почти двух деся-

тилетий проведенных в браке, Дэй была
потрясена, обнаружив, что ее муж и его
бизнес-партнер Джерри Розенталь, растратили почти все ею заработанные деньги, оставив ее в глубокой долговой яме.
Она также узнала, что незадолго до смерти, ее муж подписал контракт с телевидением на выпуск «Шоу Дорис Дэй». Дорис
никогда не хотела сниматься на телевидении, но оспорить контракт не могла и
осенью 1968 году это шоу стартовало.
Шоу имело большой успех. Основной его
музыкальной темой была песня «Que Sera, Sera». Дэй неустанно работала на протяжении всего показа, чтобы оплатить все
долги мужа. После окончания съёмок Дорис больше не появлялась ни на телевидении, ни в кино.
В 1970-х годах Дорис активно занялась
защитой прав животных. Она стала давать интервью для многих газет и журналов, в которых осуждала знаменитостей,
носящих меха.
Дорис активно продвигала свои предложения по защите прав животных в Конгресс, а так же выступала с предложениями поправок в законодательство, обращаясь к президентам Рональду Рейгану и
Биллу Клинтону. Ею так же была создана
«Лига животных Дорис Дэй», которую она
стала финансировать.
В 1976 году Дорис 4-й раз выходит замуж
за Барри Комдена (1976-1981) – он был
метрдотелем в одном из любимых ресторанов Дорис. После развода Барри признался, что Дэй больше времени уделяла
своим друзьям-животным, чем ему.
А в 1990-е годы вновь появился интерес к
персоне Дорис Дэй. В 1992 году вышел
диск с лучшими её хитами, а одна из
песен была использована для саундтрека
к фильму «Строго по правилам».
В начале 2000-х стали большим спросом
пользоваться диски с её фильмами, появилось много веб-сайтов, посвящённых
Дорис Дэй.
В 2004 г. Дэй была награждена «Президентской медалью Свободы», но отказалась посетить церемонию, из-за страха
перед полётом. Она отказалась и от вручения ей почётного «Оскара» и «Награды
центра Кеннеди» по той же причине.
9 февраля 2008 состоялась церемония
вручения премии Грэмми, на которой
Дорис получила награду.
Неспроста рецензию в «Нью-Йорк таймс»
на книгу о ней певица Нелли Маккей (Nellie McKay) назвала Eternal Sunshine –
«Вечное сияние».
В частности, Нелли там пишет:
«Дэй была источником морального уюта,
по которому тосковали тогдашние зрители. Ее героини легко и естественно соответствовали всем правилам приличий и
добропорядочности довоенного американского общества. И на это восторженно
и сердечно откликалось общество 50-х,
которое чувствовало, что и все их приличия, и вся их добропорядочность тают под
напором исторических обстоятельств. Дорис Дэй символизировала собой (гораздо
больше, чем Ширли Маклейн и Дебби
Рэйнольдс) Америку «среднего белого
американца».
(Окончание на стр. 23)
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ДЕТЕКТИВ
Калитка скрипнула, и Карл на мгновение
остановился и посмотрел на темный дом.
Интересно, подумал он, спит ли она? Разбудил ли ее скрип? Но Карл Боган тут же
прогнал виноватую мысль. Сейчас все зашло слишком далеко, и ему было наплевать, разбудил он ее или нет. Сцены, которые она постоянно устраивала, гневные
тирады и обвинения, повторяемые изо
дня в день, которые он уже не трудился
отрицать, действовали ему на нервы.
Карл подошел к дому, поднялся по ступенькам на крыльцо и достал ключ. Закрыв
дверь, он сразу почувствовал враждебность, которой пропитался дом. Боган
спрятал ключ в карман и уже собирался
подниматься наверх, когда из темноты
донесся ее спокойный голос:
– Карл.
Карл Боган замер на первой ступеньке.
Он знал, где она сейчас стоит – в углу
прихожей, у двери, около старых часовходиков. Всякий раз, когда Лаура хотела
устроить сцену, она почему-то ждала его
именно там.
– Мне пора бы уже давно привыкнуть к
твоим засадам, – недовольно произнес
он, – но ты все равно каждый раз пугаешь
меня. Какого черта ты не оставила свет в
доме?
– С какой стати? – ответила Лаура Боган
вопросом на вопрос. Несмотря на темноту Карл видел ее лицо с поджатыми губами и начинавшие пылать ненавистью глаза. – Зачем мне оставлять свет? Мог бы и
сам предупредить.
– Ты прекрасно знаешь, где я был, – терпеливо сказал Карл.
– Нет, не знаю и хочу, чтобы ты мне рассказал. Я хочу, чтобы ты каждый раз рассказывал мне о своих изменах, до тех пор
пока у тебя не проснется совесть...
– Пожалуйста, Лаура, не нужно опять начинать все сначала.
– Нет, нужно. Нужно! Я буду говорить это
снова и снова тысячи раз, пока ты не прекратишь это делать.
– Или пока я не уйду от тебя.
– Ты никогда не сделаешь этого.
Сейчас она скажет: потому что это невозможно! Что ты будешь тогда делать? У тебя нет ни денег, ни работы. Я позволяю
тебе жить в моем доме, ты живешь на мои
деньги, из-за которых женился на мне. Я
делаю это, потому что когда-то верила
тебе и любила...
– Заткнись! – крикнул он, прежде чем она
произнесла эти слова в сотый раз. – Черт
побери, Лаура, почему ты не можешь смириться с тем, что есть?
– Потому что я привыкла к тебе, Карл, но
не к тому, что ты делаешь. Ни одна женщина не может заставить себя смириться
с тем, что муж изменяет ей с каждой юбкой.
– Неужели ты не знаешь, как много женатых мужчин встречаются с другими женщинами?
– Ты пытаешься оправдать свое поведение, Карл?
– Мне не нужно оправдываться ни перед
тобой, ни перед кем-то еще, – ответил Боган. Его охватило опасное спокойствие,
первые признаки надвигающейся бури.
Да за кого она себя принимает, возмущенно подумал он. Неужели она думает, что
эти проклятые деньги дают ей право владеть его телом и душой?
Боган направился к жене, возбужденный
опасным спокойствием. Он чувствовал,
как в его крови закипает холодный гнев к
супруге.
Лауру испугала та решительность, с которой он шел к ней через темноту.
– Карл! – Ее голос слегка дрожал от страха. – Не на...
Но было уже поздно. Они боролись, натыкаясь на часы. Маятник, которому не было никакого дела до глупых человеческих
страстей, продолжал отсчитывать секунды. Когда Карл схватил ее за шею, из ее
горла вырвались булькающие звуки. Лаура упала на колени и с ужасом смотрела

на него, открыв в молчаливом крике рот.
Сейчас их глаза разделяли считанные сантиметры, его глаза были холодными и
полными решимости покончить с ней, в
ее глазах застыл страх перед смертью.
Когда Боган отпустил жену, она тяжело
упала на пол. Лаура неподвижно лежала
около часов. Откуда-то из их глубины раздавалось негромкое тиканье, как будто
кто-то с упреком цокал языком.
Немного придя в себя, Карл огляделся.
Странно, подумал он, что они ничего не
опрокинули и не разбили во время борьбы. В этой комнате было совершено убийство, но в ней ничего не изменилось. Ничего не изменилось даже в нем самом.
Может, в самом деле ничего не изменилось? С точки зрения правосудия убийства происходят лишь тогда, когда о них
становится известно. Он не собирается,
конечно, ходить по городу и рассказывать
всем о том, что убил жену. Не расскажет
об этом и Лаура. Единственный свидетель убийства, часы, сможет рассказать

выходил из дома после ночи убийства. Он
понимал, что бояться нечего, что никто не
проберется в дом во время его отсутствия
и не выкопает труп, но чувство тревоги не
уходило.
От тревожных мыслей его оторвал телефонный звонок. Мясник сказал, что миссис Боган не пришла за заказом, и поинтересовался, не случилось ли чегонибудь.
– Нет, – ответил Карл, – все в порядке.
Просто миссис Боган нездоровится.
Он выслушал мясника, попросившего
передать ей пожелания выздоровления, и
положил трубку.
Телефонный звонок заставил его задуматься. Сначала он сказал, что все в порядке, потом сообщил, что она больна.
Впредь следует быть осторожнее. Соседи
могут оказаться не такими уж и дураками.
Со временем кто-то из них может заметить, что миссис Боган давно не видно, и
начнет задавать ненужные вопросы.
К тому же у Лауры могли быть друзья, коДональд ХЕНИГ
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только о времени
и ни о чем больше.
Карл Боган зашел
в гостиную, задвинул шторы на окнах и включил лампу. Он снял куртку, сел в кресло и
закурил. Отсюда
Карл видел кусочек тела жены. Он
думал, и дым тонкой струйкой поднимался к потолку. Что ему теперь делать?
Внезапно Боган вспомнил, что недавно
прочитал о скелете, который нашли под
полом подвала какого-то старого дома,
когда начали его сносить. Полиция предполагала, что скелет женщины пролежал
там не меньше пятидесяти лет. Кто-то
убил ее, спокойно прожил остаток жизни и
умер добродетельным человеком.
Карл отправился в подвал. Он разбил киркой цементный пол и, дрожа от возбуждения, начал копать мягкую землю. Потом
поднялся наверх за женой, спустил ее
вниз и положил в свежевырытую могилу.
В углу лежал мешок старого цемента, уже
смешанного с песком. Карл принес воду и
начал заделывать могилу. Он закончил,
когда первые лучи солнца уже светили в
маленькие окошки.
Боган сел на старый плетеный стул и закурил, не сводя взгляда с могилы. Прежде
чем уйти, он накрыл ее ковриком.
Итак, Лауры больше нет, но ее исчезновение может возбудить подозрения. Ему нужно придумать правдоподобную историю.
К счастью, сделать это будет нетрудно.
Они с Лаурой никогда не поддерживали
особо теплые отношения с соседями. Да
и район был не из тех, где все знают друг
о друге всё, включая родословную и размеры годового дохода. Лаура, полагавшая, что все соседи знают об изменах мужа, стыдилась и ни с кем не дружила.
Карл написал ее дальним родственникам
в Калифорнии, что она заболела. Он не
стал их пугать и сгущать краски, чтобы
они внезапно не нагрянули с визитом. В
тот день Боган написал четыре письма и
поставил на них даты с интервалом в неделю. В них он подробно описывал состояние здоровья Лауры, как ей сначала стало лучше, потом наступило резкое ухудшение и, наконец, смерть.
На третий день Карл Боган понял, что не

торым ее исчезновение может показаться странным.
Карл только сейчас понял, что
плохо знал жену и
ее привычки. Его
целыми днями не
было дома, иногда
он не возвращался несколько дней
кряду. Откуда ему
знать, что она делала в это время,
с кем и о чем гово-

рила?
После обеда он решил отдохнуть, но скоро пожалел о своем решении. Ему приснился кошмар. Его подсознание пыталось разбудить его, но узы сна оказались
слишком крепкими. Весь покрытый холодным потом он метался на кровати. Ему
снилось, что Лаура пытается выбраться
из своей могилы. Он слышал, как она царапает цемент, слышал ее приглушенные
крики гнева и отчаяния. В цементном полу
появились трещины. Когда весь дом затрясся, как от землетрясения, Карл вскочил с кровати и огляделся по сторонам. В
доме царила гробовая тишина. Слишком
гробовая, с тревогой подумал он. Даже не
обувшись, он бросился в подвал. В спешке споткнулся и едва не сломал шею. Вот
он стоит на коврике над могилой Лауры и
боится отодвинуть коврик.
Наконец Боган набрался смелости и откинул ковер. В цементном полу не было ни
единой трещины. Он вновь накрыл могилу и глубоко задумался. Что с ним происходит, неужели он сходит с ума? И тут
Карл понял, что сам во всем виноват. Он
сам напросился на этот кошмар, думая
только об убийстве и, как призрак, бродя
по дому.
Карл вышел из дома на яркий солнечный
свет и сразу почувствовал облегчение,
будто с его плеч сняли тяжелый груз.
– Как поживаете, мистер Боган?
Его сердце сжала холодная рука страха.
Собравшись с силами, он оглянулся и
увидел соседку в голубых джинсах и старой белой рубашке, подстригавшую ножницами кусты.
– Прекрасно, – ответил он, стараясь говорить спокойным голосом.
– А миссис Боган? Я не видела ее почти
неделю.
Начинается! Лауры нет в живых три дня, а
она говорит, что не видела ее неделю.

Скоро соседи начнут шептаться, кончится
же все тем, что его обвинят в убийстве.
– Она себя неважно чувствует, – выдавил
из себя Карл Боган.
Соседка сочувственно покачала головой,
как будто ей есть какое-то дело до Лауры.
Сейчас она спросит...
– Я могу чем-нибудь помочь, мистер
Боган?
– Нет, благодарю вас.
– Миссис Боган очень больна?
– Не знаю.
– Доктора вызывали?
Ему казалось, что она с упреком смотрит
на него. Пока, слава Богу, до обвинений в
убийстве дело не дошло. Сейчас она, наверное, обвиняет его в том, что он избил
Лауру и бедняжка стесняется выходить из
дома и показывать синяки.
– Да. Доктор сказал, что она нуждается в
отдыхе. В отдыхе и абсолютном покое.
– Можно мне ее проведать? Я могла бы
приготовить для нее бульон.
– Нет, нет, спасибо, – быстро ответил он и
тут же сказал себе, что слишком быстро.
Да что, черт побери, с ним творится? Чего
он боится? – Спасибо, миссис Ван-Найс,
я сам о ней позабочусь.
– Но когда вы на работе... – Значит, соседи до сих пор считают, что он продолжает
работать. Хорошо, но эта Ван-Найс чересчур любопытна и настойчива. Она будет приставать к нему с Лаурой до тех
пор, пока у нее не возникнут подозрения.
Черт бы побрал этих женщин!
– Я собираюсь нанять сиделку. – Боган
сказал это чересчур быстро и вновь мысленно обругал себя за нервозность.
Марджери Ван-Найс улыбнулась. И все
же он правильно сделал, что сказал о сиделке. Из глаз соседки тут же исчезло осуждение. Удивительно, какие чудеса может
сотворить маленькая ложь, сказанная в
нужном месте и в нужное время.
Карл вернулся в дом и запер дверь. Он
сел и попытался вспомнить весь разговор
с миссис Ван-Найс. Конечно, ему следовало бы вести себя более спокойно, но
иначе ему ни за что не усыпить ее подозрения. Сейчас он мог быть уверен, что
Марджери не явится к нему внезапно с
бульоном для Лауры.
Пожалуй, мысль о сиделке не такая уж и
плохая. Конечно, он не мог нанять настоящую сиделку, но никто не мог помешать
ему найти женщину, которая бы следила
за домом, готовила и убирала, пока болеет его жена. Можно сделать все так, что
она даже не будет подниматься наверх и
не увидит миссис Боган. Можно сказать,
что миссис Боган очень больна и что никто, кроме него, не должен ее беспокоить.
На следующий день в одной из местных
газет появилось объявление о том, что
требуется женщина, которая бы следила
за домом на время болезни хозяйки. Еще
через два дня в дверь позвонили.
Карл открыл дверь и увидел на пороге высокую женщину с приятным бледным лицом, тонкими красивыми губами и умными глазами. В руке она держала газету,
раскрытую на странице объявлений.
Богатый опыт общения с женским полом
подсказал Богану, что гостье нет еще и сорока и что она из тех женщин, что умеют
держать язык за зубами. Возможно, со
временем ей даже можно будет раскрыть
его тайну.
Бетта Кул говорила с английским или ирландским акцентом, на его вопросы она
отвечала кратко и по существу. Вскоре
Карл знал, что она умеет убирать и готовить и уже выполняла подобную работу.
– Если понадобится, я также могу работать сиделкой, – добавила она.
– Нет, нет, в этом нет нужды! – быстро покачал головой Боган. – Вам придется только работать по дому и готовить еду.
Миссис Боган нуждается в абсолютном
покое и тишине. – Он сделал паузу и сообщил: – Доктор осматривает ее раз в
неделю.
(Окончание на стр. 13)
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ДЕТЕКТИВ
(Окончание. Начало на стр. 12)
Миссис Кул пристально посмотрела на
него. Карл понимал, что она хочет о чемто спросить, но не решается.
– У нее должен был быть ребенок, но... –
пришел на помощь Карл Боган. Бетта сочувственно вздохнула. – Она очень слаба.
– Он в отчаянии опустил глаза, но постарался, чтобы в голосе звучали нотки слабой надежды на благополучный исход.
Через полчаса они обо всем договорились. Миссис Кул будет приходить по утрам, убирать первый этаж и готовить для
миссис Боган. Карл собирался относить
еду наверх, съедать ее в комнате Лауры и
возвращать поднос пустым с похвалами и
благодарностями от жены.
– Она говорит, что вы прекрасно готовите,
миссис Кул, – сказал он в первый же день
после ее выхода на работу.
– Спасибо, сэр.
Боган внимательно наблюдал за ней. А
она очень даже ничего, решил он. Время
от времени он замечал, что и она бросает
на него взгляды украдкой. Он чувствовал
ее жалость и знал, к чему она приведет.
Прошла неделя, другая. Жизнь вошла в
свою колею. Каждое утро и в обед Карл
относил накрытый салфеткой поднос в пустую комнату Лауры, запирал дверь и садился есть. Иногда он что-то говорил, чтобы миссис Кул думала, что они о чем-то
разговаривают. В четыре часа Бетта уходила, и он оставался один.
Однажды он предложил проводить ее до
автобусной остановки.– Как дела у миссис
Боган? – поинтересовалась Бетта Кул.
– К сожалению, все по-прежнему, – печально покачал он головой, – никаких изменений. Доктор – он приходил вчера после
вашего ухода – сказал, что никаких изменений в лучшую сторону нет и что в ее состоянии это очень плохо. Лаура лежит,
смотрит на стену и ничего не говорит.
– Наверняка думает о ребенке.

– Думаю, вы правы, – согласился Карл.
Когда они пришли на остановку, она пристально посмотрела на него и после некоторых колебаний спросила:
– Какие у нее шансы на выздоровление,
мистер Боган?
– Между нами говоря, миссис Кул, – вздохнул Боган, – неважные. Доктор молчит, но

– Конечно, нет, – ответил Боган. – Выбрось это из головы, Бетта. Мы просто два
человека, которые пытаются преодолеть
не самый удачный период в своей жизни.
– Как по-твоему, сколько она протянет?
– Не знаю, – пожал он плечами. – Лаура
по-прежнему лежит и молчит.
– Это может продолжаться долго.
Дональд ХЕНИГ

У АЯ О А А
по его глазам я вижу, что надежды нет.
– Я вам сочувствую, мистер Боган. Я по
собственному опыту знаю, как вам сейчас
тяжело. Мне хорошо знакомо это чувство одиночества.
– Может, мы смогли бы поднять
друг другу настроение? – вырвалось у него.
Карл думал, что Бетта промолчит, но она удивила, ответив:
– Если как-нибудь вечером вы
уговорите соседку посидеть с миссис Боган, мы могли бы сходить в
кино. Думаю, такой поход поможет вам на
время забыть о грустном.
Так по вечерам в дом Боганов начала приходить «соседка». Карл был доволен, он
снова встречался с женщиной. Как он и
предполагал с самого начала, одиночество миссис Кул рассыпалось, как карточный домик.
Карл Боган не был похож на мужчину, у
которого умирала жена. Они танцевали и
ходили на концерты. Перед тем как отвезти Бетту домой, он всегда заходил в бар.
– Благодаря тебе, Карл, я вновь чувствую
себя влюбленной школьницей, – призналась как-то Бетта Кул.
– Я тоже. Нам обоим нужны перемены.
– Ты не думаешь, что нам не следует
встречаться?

Карл Боган понимал, что до бесконечности такое положение продолжаться
не может. Что-то нужно делать, но что?
Конечно, он мог сделать так, чтобы
Лаура умерла, но тогда появятся
новые проблемы. Без похорон
никак не обойтись. Придется
сообщать властям, понадобится свидетельство о смерти.
Не стоит забывать и о гробовщике. Смерть Лауры принесет
много сложностей, даже если похороны будут закрытыми.
Одно время он даже подумывал о том,
чтобы признаться Бетте. Она не сомневался, что она любит его, а любовь превращает женщину в рабыню. После долгих
размышлений он все же отказался от
идеи. Он не хотел лишний раз рисковать.
Самым лучшим выходом из создавшегося
положения, размышлял Карл Боган, будет
исчезновение. Можно сказать, что он увозит Лауру на лечение. Труп Лауры, так же
как скелет той женщины, о которой он читал в газете, могут не найти в течение пятидесяти лет. Кому придет в голову
устраивать раскопки в подвале?
Карл думал над этим, поднимаясь с подносом на второй этаж. Он сел в кресло и
принялся рассеянно есть, глядя в окно.
Дом можно продать. По крайней мере, так
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Неминуемо и уверенно, наступая нам
на пятки, приближается Новый 2014
год – год синей деревянной Лошади.
Предновогодняя суета, блеск елочных гирлянд и витрин магазинов, все
мы попадаем в эту завораживающую
новогоднюю сказку, в которой каждый
ищет и ждет что-то свое, желания мечты... они непременно сбудутся, надо
только в это верить, и дарить эту надежду близким и друзьям, вместе с
новогодними поздравлениями, подарками и пожеланиями. Выбирать подарки всегда сложно. Особенно, если
дело касается Нового года.
Что подарить на Новый год 2014? –
вопрос, волнующий каждого из нас.
Чтобы не прогадать с подарком, лучше выбрать практичные вещи. Наcтупающий год ассоциируется с мудростью и знаниями. Это и нужно учесть,
выбирая сюрприз. Как вариант, можно выбрать дорогую книгу, художественный альбом, картину. Только такой подарок нужно дарить тому, кто
по-настоящему сможет его оценить.
Талисман 2014 года - Лошадь. Амулетом этого года будет Подкова, поэтому вы можете купить магниты в
виде подковы и лошади на холодильник или же приобрести статуэтки
в виде лошадок и сувенирных подков. Мы приготовили большое разнообразие этих сувениров из различных
материалов и конфигураций. Кстати,
они должны украшать ваш дом не только в течение Новогодней ночи, а на

у него появятся кое-какие деньги. Конечно, это были сущие пустяки по сравнению
с деньгами Лауры, но деньги были наказанием за то, что он с ней сделал.
Неожиданно Боган замер и перестал
жевать. В голову ему пришла мысль, что
деньги жены можно и сохранить. Для этого нужно совсем немного – заменить Лауру Беттой. Никто ничего не заподозрит, если похороны будут закрытыми. Труп увидят только люди из похоронного бюро, но
они не знают, как выглядит Лаура. Гениальная мысль, взволнованно подумал
Карл! Сейчас все кусочки мозаики занимают свои места. Но прежде чем убивать
Бетту, нужно все тщательно продумать.
Когда он вернулся на кухню с пустым подносом, Бетта спросила:
– Она хорошо пообедала?
– Хорошо, – кивнул он и пристально посмотрел на нее.
– Карл, ты меня любишь? – неожиданно
спросила она.
– Бетта, я думал, ты знаешь ответ. Если
хочешь знать, там, наверху, я сейчас думал о тебе.
– Когда она умрет, ты по-прежнему будешь меня любить?
– Еще сильнее, чем раньше, – заверил ее
Боган, не понимая, к чему она клонит.
– Слава Богу, Карл! Ждать этого не придется долго.
– Что ты имеешь в виду?
Бетта Кул с улыбкой посмотрела на тарелки, потом перевела взгляд на Богана.
– Я отравила еду. Ей осталось недолго.
Карл Боган побледнел. Сразу после ее
слов пришла острая боль. Она росла как
снежный ком, безжалостно раздирала его
желудок, заставляла кататься по полу.
Бетта изумленно смотрела на него. Карл
так ничего ей и не рассказал. Прежде чем
умереть, он успел назвать ее дурой.
Перевел с английского
Сергей МАНУКОВ

8342 Bustleton Ave.

протяжении всего года. Это приведет счастье в ваш дом.
Это не только необходимые атрибуты вашего дома, но и прекрасные подарки для друзей и близких.
Для прекрасных дам основными
цветами для выбора наряда в Новогоднюю ночь могут стать синий, цвет
морской волны и небесно-голубой,
зеленый, фиолетовый.
Как всегда, важным элементом новогодней одежды являются аксессуары. У нас вы найдете большой
выбор аксессуаров синего, зеленого,
голубого оттенка. Полудрагоценные
или драгоценные камни, такие как:
александрит, аквамарин, лазурит,
бирюза, цитрин, сапфир, кианит, синий агат, авантюрин, жемчуг, особенно черный и другие. Мы предлагаем огромную, самую стильную коллекцию бижютерии, каждый предмет
которой станет достойным украшением вашего наряда, а также прекрасным новогодним подарком милым женщинам.
У нас также появилась бижютерия
для маленьких модниц, в виде различных кулончиков и сережек.
Помимо детских развивающих игрушек и книг, которые вы найдете в подарок в нашем магазине, вы сможете приобрести меховых, поющих лошадок, которые станут талисманами

для ваших малышей в наступающем
году.
Для деловых людей вы можете подобрать у нас часы, ручку или органайзер, различные блокноты, календари, деловые наборы... Перечислять можно долго. Главное —
учесть вкусы человека, вид его деятельности.
По многочисленным просьбам наших читателей мы вновь получили
книгу Иосифа Раскина «Большая
Энциклопедия хулиганствующего
Ортодокса», а также печатную версию документального фильма «Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана», автора подстрочника. Эта
книга – монолог великого дирижера
Рудольфа Баршая, произнесенный
им перед камерой Олега Дормана за
месяц до кончины. Многие части

этой прощальной исповеди вошли в
фильм «Нота», а полный текст публикуется сейчас издательством АСТ.
Дорогие наши, милые покупательницы! Мы очень хотим, чтобы вы были
самыми элегантными и эктровагантными в Новогоднюю ночь и поэтому
дарим вам купон для приобретения
украшений.
С уважением,
Наташа Дютина

УО
10% на ювелирные
другие изделия
Действителен до12.31.13
Не распространяется
на уже уцененные товары
И переодику.
Магазин “КНИЖНИК”
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сяч книг – от классики и школьных учебников до узкоспециализированной литературы.
2. Компактность. Электронная книга по
размеру намного меньше и легче обычной бумажной книги.
3. Портативность. Все любимые и нужные вам книги всегда под рукой. И вы в

В современный век информационных
технологий мы не представляем своей
жизни без компьютера, планшета,
смартфона и других устройств. Современная компьютерная индустрия идет
вперед семимильными шагами, в Интернете можно найти все, что интересует, и даже больше. Но не стоит забывать
о старых добрых книгах.
Человек обязательно должен читать
что-то кроме новостей и переписки в социальных сетях. Читать для своего развития, для изучения новой информации,
для обогащения своего словарного запаса, в конце концов. Да, книги сейчас
печатаются уже не теми тиражами, что
раньше. И цены иногда бывают просто
заоблачными. И вообще можно найти
1000 и 1 отговорку, чтоб не покупать
книги.
Но есть альтернатива – электронная
книга (англ. e-book reader). Первая электронная книга была создана в США более сорока лет назад, когда информация из бумажной книги была перенесена
в компьютер. Устройства для чтения
таких книг были изобретены чуть позже,
в 1996 году. С тех пор, с развитием данной индустрии, электронная книга претерпела множество изменений. Сейчас
она если и не заменяет компьютер, то
служит отличным ему дополнением. В
современных моделях уже есть возможность выхода в Интернет (с помощью
Wi-Fi и 3/4G), прослушивания музыки,
просмотра фотографий и видео, в нее
может быть вмонтировано огромное
количество словарей и программ и многое другое. Многие уже не представляют
жизни без нее.
Какие же преимущества электронной
книги?
1. Возможность хранить в ней огромное количество произведений. В обычной электронной книге со средней картой памяти могут храниться десятки ты-
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на семью, то и того раньше.
8. Доступность. Сегодня во Всемирной
сети можно найти и бесплатно скачать
практически все известные книги для
любого возраста и предпочтений.
9. Экологичность. Во-первых, сколько
деревьев мы сохраним для наших потомков, во-вторых, на электронных кни-

Э ОАЯ А,
 А  А
О  О ?

любой момент
можете прочитать что-то, воспользоваться
словарем или
переводчиком.
Она станет незаменимой
для
людей, которые
любят читать в
транспорте, на
отдыхе.
4. Удобство. Вы
всегда быстро
можете
найти
место, на котором остановились, или интересующую вас
книгу, создать заметку или даже отправить понравившуюся цитату в социальные сети или на электронную почту.
5. Безвредность для зрения. Нынешние электронные книги делаются по технологиям E-link или SiPix – технологии
электронной бумаги и электронных чернил. Что, во-первых, снижает энергозатратность, а во-вторых – помогает глазам
делать небольшой перерыв (при перелистывании страниц идет небольшая
задержка).
6. Возможность самому настроить яркость изображения, шрифт и цвет
фона. Вы можете редактировать текст,
разбивать его по колонкам и прочее.
7. Бюджетность. Как ни парадоксально,
но электронная книга действительно является очень экономным и бюджетным
вариантом для всех, несмотря на ее цену. Если человек читает примерно 2 книги в неделю, то потраченная на е-book
сумма «отобьется» уже через полгода. А
если данное устройство приобретается

гах нет такого
скопления
пыли, как на
бумажных, что
немал оважно
для
людей,
страдающих
аллергией или
аматофобией
(боязнь пыли).
10. Дополнительные функции. В зависимости от модели, в современной электронной книге
может
быть
органайзер,
плеер, радио, диктофон, фоторедакторы, игры и многое другое.
Есть все-таки и небольшие недостатки данного электронного устройства,
но их не так уж и много.
1. Есть книги, которые просто невозможно найти в Интернете. Их придется всетаки покупать в бумажном варианте.
2. Электронные книги более чувствительны к механическим повреждениям,
нежели бумажные. Этот недостаток быстро устраняется приобретением качественного чехла.
3. Устройства для чтения электронных
книг требуют периодической подзарядки.
4. Нужно длительное время для обновления программного обеспечения.
Советы по правильному выбору
электронной книги:
Сначала нужно определиться, для чего конкретно нужна электронная книга.
Если она нужна только для чтения книг
и хранения текстовых файлов, можно
остановиться на более дешевом ва-
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рианте. Если вы хотите, чтоб в ней было
множество других функций, тогда придется потратиться.
Размер и тип экрана. Экраны существуют двух типов – жидкокристаллический и «электронная бумага» (E-link или
SiPix). Размеры тоже варьируются. Оптимальный – 6-7 дюймов. Важно выбрать правильный размер и экран конкретно для себя. Для этого вам нужно
взять в руки разные виды устройств,
прочитать несколько строк и определиться, что удобнее для вас.
Наличие подсветки. Она необходима,
только если вы любите читать в темноте. Еще можно купить специальную лампу, которая крепится непосредственно
на электронную книгу.
Память устройства. Есть встроенная
память, на которую помещается около
600 книг, и карты памяти, которые дают
дополнительные возможности.
Форматы файлов. Все книги воспринимают наиболее популярные форматы
для чтения. Если говорить об аудио- или
видео-файлах, то это уже зависит от модели и ваших предпочтений.
Удобство и дополнительные возможности. Здесь тоже все зависит от ваших
вкусов, ожиданий и толщины кошелька.
Вы должны индивидуально для себя
оценить, удобно ли вам расположение
кнопок, размер, меню и вес гаджета.
Правила использования электронных книг:
1. Не подвергать книгу воздействию
внешней среды. Любой электронный
прибор очень чувствителен к воздействию прямых солнечных лучей, жары
или мороза. После прихода с холода желательно не включать прибор в течении
1.5–2 часов.
2. Не заливать книгу водой. Если всетаки это произошло, то ее необходимо
немедленно просушить.
3. Бережно обращаться с экраном. Не
допускать падений или ударов электронной книжки. Постоянно держать ее
в чехле.
4. Хранить по возможности в вертикальном положении.
5. При длительном хранении без использования лучше извлечь батарею.
Каждый сам делает выбор – покупать
или нет электронную книгу. Но если вы
сделаете выбор в пользу покупки, то
точно об этом не пожалеете.
Ирина Акжигитова

ВИКТОРИНА

валЬта
валЕта
валЬта и валЕта

4) Как правильно написать: «ВАЛЬТА» или «ВАЛЕТА» (карты)?

5) Круглое отверстие кухонной плиты
 коНфорка
 комФорка



кАнфорка

6) Слово для тренировки дикции
 предшествовавшЕми
 предшеВствовавшими
 предшеСтвовавшими
7) Разновидность альтернативной
медицины
 аромАтерапия
 аромОтерапия
 ароматИрапия

ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПРАВИЛЬНО
ОТВЕТЫ





Правильно – «ВАЛЕТА» (нет валета, бью
валетом и т.д.). «Вальта, вальтом» – просторечное.
5) Круглое отверстие кухонной плиты
коНфорка
Только в таком виде зафиксировано это
слово в современных русских словарях.
Написание «коМфорка» (с «м» вместо
«н») ошибочно
6) Слово для тренировки дикции
предшеСтвовавшими
В словах для тренировки дикции запомните сочетание «Вова в шими»: «предшеСтВОВА+ В+ШИМИ» или «участВОВА+

2) Давать полномочия
 уполномОчивать
 уполномАчивать
 уполнАмОчивать

3) Медицинский термин
 имплантаНт
 импланТат
 иНплантант

рианта как правильные «обуслАвливать и
обуслОвливать»
2) Давать полномочия
Правильно – «уполномОчивать». Сюда же
отнесите и «обезбОливать, часто произносимое как«обезбаливать»
3) Медицинский термин
импланТат
Именно так, а не иначе пишется это слово. Написание и произношение этого слова со вставным «н» «имплантаНт» очень
распространенная на сегодня ошибка.
4) Как правильно написать: «ВАЛЬТА»
или «ВАЛЕТА» (карты)?

1) Как правильно?
 ОбуслАвливать
 ОбуслОвливать
 ОбуслАвливать и ОбуслОвливать

ОО  
АЬО

1) Как правильно?
«оспОривать – оспАривать», «узакОнивать и узакАнивать», «сосредотОчивать и
сосредотАчивать», «обуслОвливать и обуслАвливать». Каким же образом современная норма регулирует выбор вариантов в этих парах? Норма «диктует» нам
произносить «узакОнивать», рекомендует
предпочитать «сосредотОчивать» (вариант «сосредотАчивать» допускается в неофициальной речи) и узаконивает оба ва-

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ!

В+ШИМИ»
7) Разновидность альтернативной медицины
аромАтерапия
Аромат + терапия. Соединительные гласные в сложных словах следует отличать
от гласных, относящихся к основе исходного слова. («а» в данном случае - корневая гласная, но в «ароматообразующий»
«о» - соединительная гласная. Похожие
примеры: «психотерапия, но психастения
(псих + астения)»
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Британец Фред Финн признан Книгой рекордов Гиннеса самым большим путешественником в мире
Книга рекордов Гиннеса признала британского туриста Фреда Финна самым большим путешественником в мире за то, что
он проехал за всю свою жизнь 24 миллиона километров и совершил 718 авиаперелетов на самолетах Concorde для того,
чтобы побывать в 139 странах.
Состоятельный 70-летний турист официально побил рекорд по путешествиям, посетив 70 процентов из 196 стран во всем
мире.
Британец признался, что увлекся путешествиями, когда ему было 18 лет и он совершил свой первый полет с аэродрома в
графстве Хэмпшир в Нью-Йорк.
С тех пор Фред провел 52 года в путешествиях по всему миру, в ходе которых он
охватил расстояние в 15 миллионов миль
(эквивалент 24 миллионам километров),
что по сути равно путешествию на Луну и
обратно целых 31 раз.
О каждой своей поездки рекордсмен записывал в специальном дневнике, где расписывались пилоты и водители транспортных средств, которыми пользовался любознательный и непоседливый британец.
Все это было сделано для подтверждения
рекорда азартного путешественника.
Представители Книги рекордов Гиннеса
изучили все предоставленные материалы
и подтвердили достижение.
Фреду также принадлежит рекорд как
человеку, который совершил максимальное количество перелетов на борту Concorde – он был на 718 рейсах, причем всегда сидел в одном и том же кресле.
Фред сказал, что он не намерен останавливаться, несмотря на свой возраст, и
планирует полететь на Луну, так как уже
А знаете ли Вы, что слово Норвегия
означает "путь на север"? Многие тысячи
лет назад огромный слой льда покрывал
страну...
Возможно, Вы думаете о том, что это северная страна, до сих пор покрытая снегом и вечными льдами. Каково же будет
ваше удивление, когда Вы попадете в
Норвегию летом и увидите цветущие
фруктовые сады и зреющую клубнику.
Благодаря теплому течению Гольфстрим,
климат в Норвегии достаточно мягкий и
лето — теплое. Море у берегов северной
Норвегии, расположенной за Полярным
кругом, не замерзает даже зимой, а летом
даже в северной части страны температура поднимается до 20-30°С.
Самый холодный зимний месяц в Норвегии –март. В марте выпадает снег, начинаются морозы и гололед. Зато в декабре
можно еще не опавшие розы встретить
 А знаете ли вы, что Норвегия — настоящее королевство, с королем и королевой.
Норвегия является монархией, но политической властью обладает парламент.
А знаете ли вы, что "Все для Норвегии" девиз на гербе короля Норвегии.
А знаете ли вы, что в Норвегии на свадьбах поят пивом коров. Там принято, чтоб
на свадьбе все были пьяные, и все мычали что-нибудь в честь жениха и невесты, и
не делают для коров никаких исключений.
А знаете ли вы, что анализ фенетического сходства показал, что кошки Норвегии похожи на кошек Шетландских островов, кошки Шетландских островов похожи на кошек Оркнейских островов и кошек острова Мэн. Последние ближе всего
к кошкам Фарерских островов, они же похожи на кошек Исландии. Именно в такой
последовательности викинги осваивали
Северную Атлантику.
А знаете ли вы, что во всем мире нефть
измеряют в галлонах, баррелях, кубометрах, тоннах, экзаджоулях, а также британских тепловых единицах, а в Норвегии и

многое увидел на Земле.
Бывший менеджер международных лицензий, а ныне пенсионер и бизнесмен,
который основал собственную компанию
международную компанию, Фред сейчас
живет в украинском городке Комсомольске с 35-летней супругой Аллой и признается, что ему никогда не надоедало путешествовать и он не знает, что такое усталость после перелетов.
Для него нет никаких преград для того,

любимого сыра, чеддера, и забрать любимое лакомство домой.
Во время своих многочисленных путешествий он встретился с такими известными
личностями, как Михаил Горбачев, а
также Пол Маккартни, Джон Мейджор и
Тим Райс.
Британцу нравится жить в Украине, но
самая любимая его страна, которая действительно впечатлила – это Кения, где
высокие горы, на которых снег лежит круг-

чтобы 1714-й раз полететь из Украины в
Девон, где он вырос, чтобы купить 6 кг его

лый год, роскошное озеро Виктория, где
можно порыбачить, и замечательные лю-
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Канаде сырая нефть идет в кубометрах, а
конденсат - в тоннах.
А знаете ли вы, что чемпионат мира по
хоккею с шайбой 1999 года в Норвегии
был под угрозой переноса в другую страну, если бы власти Норвегии не позволили
германскому пивному концерну "Варштайнер" рекламировать свою продукцию
на чемпионате. Проблема состояла в том,
что еще в 1977 году в Норвегии был принят закон, направленный против рекламы
пива, а в январе 1998 года власти нанесли пивоварам очередной удар, приняв новый закон, который не позволяет рекламировать легкое пиво компаниям, производящим и более крепкие сорта напитка.
А знаете ли вы, что здесь не принято выбрасывать пустую тару, все банки и бутылки норвежского производства сдаются – в
магазинах стоят специальные автоматы,
которые пересчитывают бутылки и выдают чек. Чек предъявляется на кассе, где



и выдается энная сумма.
А знаете ли вы, что население всей Норвегии составляет примерно четверть населения Москвы.
А знаете ли вы, что Норвегия является
крупнейшим экспортёром... страусов...
А знаете ли вы, что поскольку Норвегия
состоит преимущественно из гор и воды,
самолет является одним из самых дешевых видов транспорта - не нужно преодолевать тоннели или горные дороги, плыть
на пароме, но при этом далеко не самым
быстрым – например, перелет из Ставангера в Тронхейм, который должен занимать около 1,5 часов, может длиться все 5
из-за многочисленных посадок для высадок пассажиров по пути.
А знаете ли вы, что в Норвегии водителю на дорогах особенно не разгуляешься
– минимальный штраф за превышение на
5 км составит около 100 долларов, на 10
км - 150 зелененьких, ограничение скоро-

ди. Фред даже решился открыть приют в
Кении.
Меньше всего ему понравилась Нигерия
за «отсутствие законов и полный беспредел» – здесь по его мнению царит мошенничество и безнаказанность, а также в
Нигерии очень сухой климат.
10 советов для отличного путешествия от
Фреда:
Всегда переводите свои часы на местное времени, как только вы сойдете с
самолета
Пейте много воды, чтобы избежать проблем со здоровьем, связанных со сменой
часовых поясов
Всегда принимайте пищу в соответствии
с местными привычками
Покупайте жесткие чемоданы (возможно
пластмассовые) – они меньше портятся и
в них реже случаются проблемы с вещами, если они уложены правильно
Пакуйте одежду в специальные чехлы и
пакеты, как в химчистке
Возите с собой веревку для того, чтобы
починить ручку вашего чемодана, если
она сломается в самый неподходящий
момент, берите с собой кресло comfort,
если не можете обойтись без удобства в
дороге
Возите с собой запасной переходник
Не забывайте брать целую аптечку с
антибиотиками, пластырями, средствами
гигиены, дезинфицирующими средствами, лекарствами для живота и от температуры
Не забывайте брать с собой все контактные телефоны вашей семьи на всякий
случай
Уведомляйте ваше посольство, если вы
собираетесь пробыть в чужой стране
какое-то время.
сти в городе от 30 до 50 км\ч, на трассе 90 км\ч. Есть и положительные стороны –
о камерах, измеряющих скорость движения, предупреждают специальные дорожные знаки (видишь знак – будь добр, скинь
скорость, подъезжая к камере)
А знаете ли вы, что в Норвегии водители
обязаны ездить с включенными фарами
круглый год. За год в Осло (около полумиллиона жителей) в ДТП погибает несколько (2-3 по данным середины прошлого десятилетия) человек.
Шеф полиции считает это недопустимо
высокой величиной. Правда в результате увеличилось количество ДТП с наездом сзади. Возможное объяснение этому «побочному» явлению следующее:
тормозные сигналы стало труднее заметить при включенных задних габаритных
огнях.
А знаете ли вы, что на горных дорогах
Норвегии, на большой высоте, когда кажется, что вы всеми забыты и брошены,
все напоминает вам о том, что о вас думают даже здесь – по краям дорог стоят
столбики-катофоты, и все дороги оборудованы местами для съезда и разъезда
машин, часто встречаются места для отдыха (стоянки) и плакаты с информацией.
Правда, дороги здесь зимой чистить не
принято. Если только тротуары…
А знаете ли вы, что основное средство
передвижения в Норвегии – велосипеды,
и неважно, какая погода на улице, если
мороз-то можно одеться потеплее, а если
дождик, то норвержцы гоняют в плащах
или с зонтами.
А знаете ли вы, что в Норвегии часто можно встретить всевозможные знаки типа
«Осторожно, лоси/косули/овечки!».
Причем под знаком обычно надпись чтото похожее на "100м - 1.5 км", видимо,
лоси в Норвегии дисциплинированные,
встречаются исключительно на указанном
промежутке и дальше обозначенных 1.5
км не заходят.
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
Уже выпал первый снег, улицы украсились причудливыми снежинками и гирляндами, в магазинах пахнет мандаринами, в душе появляется ощущение чуда.
Все вокруг вертится в предпраздничной
суете.
Самое время задуматься, в чем красоваться на Новый год. Самый лучший вариант – это, конечно же, платье. Но какое?
ЦВЕТ
Астрологи советуют встречать наступающий год Лошади в голубых, синих, фиолетовых, зеленых и серых тонах. Но не спешите выбирать любой оттенок, давайте
разберемся, какой подойдет именно вам?
– Брюнеткам подойдут ярко-фиолетовый,
ультрамариновый или ярко-голубой цвета.
– Шатенки, ваш выбор сконцентрируйте
на платьях темно-зеленого, темно-синего
или ежевичного цветов.
– Рыженьких украсит цвет насыщенного
лайма, малахитовый или цвет морской
волны.
– Если вы блондинка с золотистым оттенком волос, вам подойдет цвет морской
волны или бирюзовый.
– Если же вы платиновая блондинка, то
ваш цвет – голубой или серо-стальной.
– Обладательницам пепельного оттенка
волос рекомендую обратить внимание на
серо-синие и темно-синие цвета.
Итак, с цветом все ясно, переходим к выбору фасона.
ФАСОН
С фигурой «песочные часы» выбираем
любой фасон, повторяющий контуры вашей фигуры, приталенные силуэты, модели с поясами. Расклешенные, узкие
платья или платья-футляры выгодно
подчеркнут этот рельеф фигуры, а платья
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с тонкими бретельками или вообще без
бретелек – объем бюста. Избегайте бесформенных и мешковатых фасонов, особенно в районе талии.
Если у вас фигура «груша», вам необходимо сделать акцент на верхней части тела: например, выберите атласный верх,
платье с широкими бретельками или декольте. Вырез на платье может быть Vобразный, широкий овальный, острый
или квадратный. Для того чтобы обратить
внимание на верх платья, выбирайте
светлые тона, для низа – темные. Что касается юбки, то вам отлично подойдет
форма трапеции или «солнца».
Обладательницам фигуры «прямоугольник» рекомендую переносить акцент с та-

лии на грудь и ноги. Выбирайте такие фасоны, как прямое укороченное платье с
декольте, платья с заниженной линией
талии и напуском, с завышенной линией
талии или свободного покроя. Не стоит
выбирать трикотажные и обтягивающие
платья, платья, отрезные по талии, платья с запахом и любые другие модели с
акцентом в районе талии.
Т-образную фигуру выгодно подчеркнут
платья без бретелей с юбкой «карандаш»
либо «полусолнце», либо же юбкой-плиссе с тонким ремнем на талии. Замечательно будет смотреться платье-футляр
до колен полуприлегающего или прямого
силуэта.
Фигуре «яблоко» подойду такие модели:
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Ноябрь–декабрь, наиболее тёмные и
трудные месяцы. В январе день по-прежнему короткий, но это начало нового года,
чувствуется обновление, поэтому темнота
лучше переносится. А вот в ноябре– декабре нам не помешает дополнительная
Издревле считалось, что рубины обладают живительными свойствами при лечении сердечных заболеваний, а также кровеносной системы. Рубин – красного цвета, а значит, он обладает очень сильными
эмоциями: страстью, романтикой и властью. Насыщенный глубокий цвет рубина
может меняться от оранжево-красного до
тёмно-фиолетового. Этот редкий бесценный камень – один из самых дорогостоящих драгоценных и востребованных камней. А целебные свойства камня рубина
поистине непревзойдённые.
ИСТОРИЯ РУБИНА
У каждого камня своя история, покрытая
тайнами и загадками. На протяжении веков он был использован для защиты и в
лечебных целях. Древние культуры верили в целебные свойства камня рубина: он
может вылечить болезни органов пищеварения, активизирует кровообращение и
работу сердца. Рубин носили в бою воины, потому что верили в его защитные
свойства. Рубин, как драгоценный камень,
используемый ювелирами, имеет любо-

поддержка.
Косметический лёд для лица в домашних
условиях, поможет получить дополнительный заряд бодрости, а кроме того оказывает благотворное воздействие на кожу,
поэтому протирать лицо кубиками косметического льда можно круглый год!
Наверное, это самый лучший способ пробудить кожу после сна – обтереть лицо
кубиком льда. Косметический лёд тонизирует кожу, разглаживает лёгкие «помятости» от подушки.
Аккуратно протрите ледяным кубиком

кожу вокруг глаз, и никто не скажет, что вы
только что проснулись.
А теперь несколько советов – как готовить
и использовать косметический лёд:
Завариваем ромашку – доводим до кипения, закрываем крышкой и выключаем,
пусть настоится пару часов до остывания.
Затем фильтруем и разливаем по формочкам для льда и отправляем в морозилку.
После утреннего умывания льдом, не
умывайтесь водой или тониками и не вытирайте лицо, надо дать каплям раствора
ромашки впитаться в кожу.

!
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пытную историю. Корона Карла IV Люксембургского с 1300-х годов содержит
рубин ювелирного качества размером в 250 карат. А самый дорогой рубин был продан за
3,63 миллиона долларов
в 1988 году.

ПОКУПКА РУБИНА
Целебные свойства камня рубина
не зависят от его размера. При покупке главное – это обращать внимание на
качество камня. Оно должно быть лучшим. Таким образом, не стоит отдавать
предпочтение размеру.
Рубины ценятся по цвету. Следует отдавать предпочтение камням огненно-красных оттенков, с минимумом фиолетового.
Чем больше фиолетовых оттенков, тем
ниже стоимость. Практически все качественные рубины имеют вкрапления, хотя и

невидимые невооружённым глазом. Поэтому при покупке рубина необходимо захватить с собой лупу.
Сечение рубина имеет большое
значение.
Качественное сечение
делает камень похожим
на сияющий пожар. Также
должны отсутствовать сколы и
царапины.

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В разных географических точках разные
рубины. Так, в частности, Бирма славится
производством наибольшего количества
рубинов высшего качества, чистого, глубокого красного цвета. Поэтому эта страна – самый крупный импортёр.
Таиланд знаменит своими тёмно-красными и коричневатыми рубинами. А на Цейлоне рубины более светлых оттенков. В
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платье-футляр без рукавов, лучше с контрастными бочками, визуально сужающими ваш силуэт; платье-корсет; платье с
завышенной талией и глубоким декольте
длиной до колен и даже выше колен;
прямое платье с поясом. Не стоит выбирать платья из летящих тканей, они
придадут вашей фигуре излишний объем.
Теперь поговорим о тканях, которые
нужно учитывать при выборе наряда.
ТКАНЬ
Необходимо знать, что фактура ткани может выгодно подчеркнуть вашу фигуру
или, наоборот, расставить ненужные акценты. Так, например, бархат, атлас и
парча подарят вам зрительно пару лишних килограммов. Другой вопрос, надо ли
вам это? Если вы худощавы, может и да,
а если нет? Тонкий трикотаж так же предательски может выдать то, что вы тщательно пытаетесь скрыть. Поэтому если
вам понравилось платье из обтягивающего трикотажа, необходимо подобрать к
нему корректирующее белье. Дамам с
пышными формами я рекомендую выбирать платья из плотной ткани.
Аксессуары должны соответствовать стилистике платья. Вечернее платье требует
ювелирных украшений из золота или серебра. В остальных случаях можно позволить себе бижутерию. Однако не переборщите с украшениями. Вы же не хотите
быть похожей на новогоднюю елку!
К вечернему или коктейльному платью
обязательно нужны туфли на высоком
каблуке и сумка клатч.
Макияж и прическа тоже должны быть
праздничными.
Желаю вам яркого праздника и счастья в
новом году!
Инна Ковальчук

Ромашка оказывает на кожу успокаивающее, антисептическое, тонизирующее, отбеливающее, и, самое главное, увлажняющее действие. Отвар из ромашки подходит любому типу кожи. При регулярном
использовании косметических ледяных
кубиков повышается упругость кожи.
Низкая температура льда вызывает приток крови, что ускоряет обменные процессы, и, соответственно, замедляет процесс
старения и увядания кожи.
Протирать льдом можно не только лицо,
но и шею, грудь.
Совет – чтобы избежать покраснений, не
задерживайте кусочек льда на одном месте, осторожно проводите кубиком льда
по коже в тех же направлениях, что вы
наносите крем на лицо.
Африке добывают по большей части мелкие камешки пурпурно-красных оттенков.
Вне зависимости от страны происхождения, свойства камней рубинов остаются
уникальными, а значит, они должны присутствовать в арсенале каждого, кто верит
в природную силу камней.
КОРОЛЬ КАМНЕЙ
Рубин – это камень июля. Его прозвали
королем драгоценных камней. Рубин упоминается еще в Библии и древних писаниях на санскрите. Название происходит
от латинского «красный». Рубин – это
брат сапфира, семейства корундовых, которые представляют собой кристаллическую структуру, состоящую из оксида алюминия. Красный корунд называется рубином. Все остальные расцветки являются
частью сапфирового семейства. Однако
рубин – самый ценный из всех корундов.
В действительности, крупный рубин ценится гораздо дороже, чем самые безупречные бриллианты. А все из-за редкости
филигранного качества камня.
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МЕДКОМПАС
ВИТАМИННЫЙ КУРС
ОСТАНАВЛИВАЕТ КЛЕТКИ,
ВРЕДЯЩИЕ МОЗГУ
Витамин D имеет неожиданное свойство.
Как показали исследования грызунов с рассеянным склерозом,
витамин не давал мигрировать иммунным клеткам, вредящим центральной нервной
системе, пишет News-medical.net.
Университет Джонса Хопкинса сейчас занимается клиническими испытаниями витамина. По словам его сотрудников, витамин может оказаться более эффективной
и безопасной терапией, чем современные
лекарства.
Напомним: при склерозе иммунные клетки атакуют нервные клетки человека, повреждая их оболочку, помогающую в передаче сигналов, отвечающих за движения, речь и прочие функции. Иммунная
система скапливает Т-клетки в лимфатических узлах. Оттуда они устремляются
к нейронам. А большая доза витамина не
давала клеткам перемещаться в спинной
и головной мозг. Вместо этого они находились в крови, что показало исследование грызунов. То есть о тотальном подавлении иммунитета речь не идет.
Витамин D, вероятно, связан с процессом
выработки клейкой субстанции, позволяющей Т-клеткам прикрепляться к стенкам
сосудов. В результате клетки задерживаются в кровотоке, не доходя до мозга.
Но, как только витамин переставали давать, характерные для склероза показатели возвращались. И это неплохо, ведь
временное прекращение терапии позволит пациенту справиться с инфекцией в
случае ее развития. После того, как оргаЭти привлекательные, похожие на зубастиков пушистые овальчики чаще всего
укладывают при продаже в прозрачный
пластиковый контейнер. Иногда их грубо
выставляют навалом в каком-нибудь картонном ящичке. Так и лежат они, пушистики, бочок к бочку. Мальчик и девочка.
Мальчик и мальчик. Девочка и девочка.
Любые возможные сочетания, на любой
вкус.
Кто они, эти коричневые (чаще всего) пушистики? Чем они полезны нам и как правильно их выбирать? Итак, мы говорим о
киви. Актинидии. А попроще – о китайском
крыжовнике.
С ботанической точки зрения киви является ягодой. Под тонкой кожицей находится светло-зеленая мякоть с темными махонькими семечками вокруг белой ткани –
коллумбеллы. Кожура в подавляющем
большинстве покрыта мелким пухом.
Правда, есть и так называемые «лысые»
киви, но они намного дороже.
Не пугайтесь мутации, увидев в супермаркете гладкие плоды киви. Это – элита.
И название у одного из самых лучших
«лысых» сортов не абы какое, а – Gold.
Мякоть у «лысого» киви подобна сахарной фруктовой вате. Тает во рту, обволакивая его. Ах, вкуснота! Мы же вернемся к
более приземленным материям – к обычным коричневым плодам, что продают
нынче повсеместно.
Пару слов об истории киви. Родина этой
крепкой лианы – Китай. Но там она
величалась крыжовником и
использовалась для украшения
сада. Китайцы создали великую философию. У них есть
деревня,
где
китайская
предпринимательница открыла
производство носков и чуть ли не
полмира теперь ходит в носках из
этой
деревни.
Такие
там
невероятные объемы производства! А вот облагородить свой кры-

низм инфекцию победит, витамин можно
давать снова. Современные же препараты, подавляющие иммунитет, вроде
натализумаба и финголимода, могут выводиться из организма 6-12 недель.
ТОЛЬКО ОРГАНИЧЕСКОЕ МОЛОКО
СПОСОБНО ЗАЩИТИТЬ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
СЕРДЦА
Органическое молоко - один из самых полезных продуктов из-за травы, которой кормят коров, заявляют диетологи. Как
отмечает The Daily
Mail, ученые сравнили содержание жира в
400 образцах молока разных марок.
Оказалось, показатели полиненасыщенных жирных кислот (полезных для сердца
жиров) были значительно выше именно в
органическом молоке. Коровы, его производящие, пасутся на пастбищах или питаются натуральными кормами, в отличие
от коров, дающих обычное молоко и питающихся кукурузой или зерном.
Доктор Чарльз Бенбрук из Университета
Вашингтона, руководивший исследованием, был удивлен полученными результатами. Во всех образцах молока общая
концентрация жира была примерно на одном уровне. Но вот соотношением полезного и вредного жира сильно разнилось.
Так, в органическом молоке было более
чем в два раза больше полезных жиров,
чем в обычном молоке.
Сравнивалась, в частности, концентрация
полезной кислоты омега-3 и вредной
кислоты омега-6 (в органическом молоке
соотношение обычно равнялось 1 к 2,3, в
обычном - 1 к 5,8). В рационе западного

человека соотношение жиров составляет
1 к 15, между тем, врачи рекомендуют
придерживаться показателей 1 к 2,3.
Притом, доказано, что рекомендованные
дозы молочных продуктов содержат больше кислоты омега-3, чем рекомендованные дозы рыбы. Также органическое молоко, как показали исследования, богато
антиоксидантами, витаминами, включая
витамин Е и бета-каротин.
УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ САХАРА
СЛЕДУЕТ УРЕЗАТЬ ДО 5 ЧАЙНЫХ
ЛОЖЕК В ДЕНЬ
Об этом говорит Университет Ньюкасла.
Данная мера
позволит улучшить состояние
сердца, оградит
от диабета и защитит зубы, пишет The Telegraph. С 1990
года ВОЗ рекомендует: на свободные сахара не должно приходиться более 10%
от общего потребления калорий. Это гдето 70 граммов для мужчин и 50 граммов
для женщин. Концентрация более 22,5
граммов сахара на 100 граммов продукта
считается высокой.
Теперь же эксперты подчеркивают, что
уровень нужно снизить до 5% максимум.
Основную проблему составляют сладкие
напитки и продукты питания, являющиеся
неотъемлемой частью рациона развитых
стран. Раньше же подобные продукты были угощением, подаваемым только на
праздники.
Между тем, то, какие зубы человек будет
иметь в старости, напрямую зависит от
его рациона в течение всей жизни. Притом, доказано: фтор не избавляет от по-

вреждений эмали, вызванных сахаром,
хотя немного и снижает риск.
РЕГУЛЯРНЫЙ ШОППИНГ
УВЕЛИЧИВАЕТ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
Шопоголики,
что-нибудь себе
покупающие каждый день, живут обычно дольше людей, которые тратятся
только раз в неделю, пишет Health India со ссылкой на
открытие Университета Окленда. Эксперт
Жанин Вайлз исследовала примерно
2000 пожилых людей. Оказалось, люди,
часто ходившие за покупками, активно контактировали с окружающими. А социальная связь сопряжена с высокими показателями благополучия у старшей возрастной группы, важными для долголетия.
А вот исследователь Джулиана Мансвельт из Университета Мэсси полагает,
что сам по себе поход в магазин полезен,
вне зависимости от того, купил ли человек
что-нибудь. Просто хождение по магазинам представляет собой вполне серьезную физическую нагрузку, которая может
заменить занятия аэробикой.
Кстати, похожие результаты получил доктор Ю-Хун Чан из Национальных тайваньских научно-исследовательских институтов здравоохранения. Он доказал: походы по магазинам полезнее для мужчин,
чем для женщин. Так, для увеличения
продолжительности жизни достаточно
устроить всего один день шоппинг-терапии.
По материалам СМИ

А А Ь ОО  
  О О ОЬА ОА У?
жовник, к сожалению, китайцы не
догадались.
Зато это сделали в начале прошлого века
два «Мичурина» с другого конца света –
из Новой Зеландии. Звали этих изобретателей-селекционеров Маклоклин и Аллисон. Именно они и есть «отцы» того киви,
каким мы знаем этот плод. Они первыми и
поставили производство китайского крыжовника на промышленный поток. Правда, оба селекционера долго шли к успеху.
Не один десяток лет. Но, идущий сквозь
тернии препятствий – да прорвется! И
крыжовник-киви зашагал по планете с бешеным успехом. Именно в Новой Зеландии китайский крыжовник расцвел пышным цветом.
В 1959 году недовольство некоторых людей названием плода – крыжовник из Китая, вылилось в предложение американского фруктового бизнесмена Тернера величать теперь ягоду «киви» – в честь символа Новой Зеландии – птицы киви. Птичка эта, если приглядеться, весьма похожа
на массивную, огромную ягоду киви с клювом и махонькими крыльями. Да и когда
название «китайский крыжовник» произносишь, прислушаешься – не резонирует,
и выговаривать долго. А вот крикнешь
«Киви!» – и совсем другое дело! Коротко,
музыкально.
Так
крыжовник
трансформировался в киви.
Чем полезна эта китайсконовозеландская
ягода
нашим организмам? Вопервых, это кладезь
витамина «С», что помогает
иммунитету
держать инфекционный
удар. Во-вторых, в киви
есть разные кислоты с мудреными
названиями, но он благотворно влияет на

кровообращение
и
разрушает
ненавистный холестерин на стенках
сосудов, а значит и нормализует
давление при гипертонии. В-третьих, киви
богат магнием, калием, и такое сочетание
любит человеческое сердце, для которого
китайский крыжовник/киви – самая настоящая находка!
Не все, правда, знают, что самое полезное в киви находится в кожуре. Я бы рекомендовал есть эти коричневые пушистики целиком, изредка слегка отплевываясь и отфыркиваясь. Как закуска киви – великая вещь! Те же, кто не хочет жевать мохнатую кожицу – что ж, разрежьте
пополам и десертной ложечкой наслаждайтесь нежной, сочной мякотью, по вкусу
напоминающей сладкий крыжовник с ароматом земляники. Или – клубники. Или –
ананаса. Или всех указанных плодов одновременно. По мне киви – есть обычный
крыжовник, только огроменный и пушистый, да с махонькими семечками внутри.
Теперь о том, как выбрать хороший киви.
В принципе, чем тверже плод – тем надежнее. Но совсем уж каменные киви не
очень вкусные. Много лучше – слегка мягкие экземпляры. Легкая продавливаемость – признак самого «оно», а вот сильная – уже признак «того», то есть – порчи. Надежнее купить твердый киви и обождать, пока он дойдет до умеренной мягкости. Но мягкость, подобная теплому
пластилину – это признак перезрелых
плодов. Темные пятна на поверхности
плода должны вас сразу же насторожить
– значит, плодики больны. Также понюхайте пушистика: если пахнет вином –
значит это уже «пьяный», нехороший киви. А отменные по качеству малопахучи и
тверды.
Приглядитесь невооруженным глазом к

месту, где была плодоножка. Если нажать
на это место и выступит капелька – дело
плохо. Значит, не были соблюдены условия хранения. Сухо – берем. Иногда бывает, что один-два плода-пушистика в
пластиковом контейнере вдруг покрываются не менее пушистым налетом. Это
грибы такие, в простонародье – гниль.
Цвет у налета – фиолетово-серый или
просто серый, как правило. Остальные
плоды в упаковке, соответственно, пока
пригодны к употреблению.
Вы – покупатель. Хвать контейнер, поглядели сверху, вроде бы ничего плохого не
приметили, положили в корзину/тележку
для покупок и пошли/поехали. А зря! Я изредка давал указание подчиненным потрясти киви в прозрачном контейнере так,
чтобы экземпляр с налетом (гнилью) присыпался непорчеными плодами. Киви
(особенно крупные) в супермаркете стоят
немало. Так что, иногда приходилось «выкручиваться», ибо при приемке гнили не
было, а постояла продукция в тепле, и
скрытое заболевание вылезло наружу.
В заключение призываю: ешьте киви! И
этот китайский крыжовник порадует ваше
тело витаминами, минералами, лучистой
стройностью, а мозг – философией
Конфуция, образно говоря.
Михаил Берсенев
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Суббота, 28 декабря
9:20
«Играй, гармонь
любимая!»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Смешарики. Новые
приключения»
10:35 «Умницы и умники»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 Премьера. «Юрий Николаев. „Не могу без ТВ“»
13:00 «Время»
13:20 «Идеальный ремонт»
14:05 «Ледниковый период»
16:40 Премьера. «Укрощение
Амура»
17:15 Константин Райкин, Наталья Гундарева в музыкальной комедии
«Труффальдино из
Бергамо»
19:25 «Угадай мелодию»
19:50 «Минута славы. Дорога
на Олимп!»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым

«Успеть до полуночи»
«Что? Где? Когда?»
Финал года
Воскресенье, 29 декабря
1:00
Арчил Гомиашвили,
Сергей Филиппов в
комедии Леонида
Гайдая «Двенадцать
стульев»
2:00
Новости (с субтитрами)
2:15
Комедия «Двенадцать
стульев». Продолжение
3:50
Анатолий Равикович в
детективе «Загадка
Эндхауза»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Детектив «Загадка
Эндхауза».
Продолжение
6:20
Комедия «Эффект
Ромашкина»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
Комедия «Эффект
Ромашкина».
Продолжение
7:40
Музыкальная комедия
«Вот такие чудеса»
8:45
Ирина Мирошниченко,
Александр Лазарев в
фильме «Не сошлись
характерами»
10:05 «Армейский магазин»
10:30 «Смешарики. ПИН-код»
10:45 «Здоровье»
11:35 «Непутевые заметки» с

11:50
12:30
13:00
14:00

15:40

18:15
21:00
22:00
0:15

2:00
2:15

2:45
4:00
4:15

Дмитрием Крыловым
«Пока все дома»
«Фазенда»
Воскресное «Время».
Итоги года
Анатолий Папанов в
фильме «Дети ДонКихота»
Александра Яковлева,
Александр Абдулов,
Екатерина Васильева,
Валентин Гафт в
новогодней комедии
«Чародеи»
«Ледниковый период»
Воскресное «Время».
Итоги года
«Повтори!» Пародийное
шоу
Маргарита Терехова,
Михаил Боярский в
музыкальной комедии
«Собака на сене»
Новости
Музыкальная комедия
«Собака на сене».
Продолжение
Фильм «Большая
новогодняя ночь»
Новости (с субтитрами)
Анатолий Кузнецов,
Наталья Фатеева в
фильме «Случай на
шахте восемь»

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ
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–ÎÓÊÌ˚Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Ë
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
—‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ˝ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ò ‚‡¯ÂÈ
ÒÚÓÓÌ˚, ÌÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.
«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:
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Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изображением своих внуков, детей, родных и
друзей. Это может быть коллаж из
многих фотографий или портрет.
ÀËÒÚ‡ˇ ÒÂÏÂÈÌ˚È ‡Î¸·ÓÏ,
ﬂ ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ.
“ÛÚ ·‡·Û¯ÍË ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‚Á„Îˇ‰
» ‰Â‰Û¯Í‡ ‚ ÙÓÏÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ.
ŒÌË Ì‡ ÒÍ‡ÏÂÈÍÂ ÒË‰ˇÚ.
» „Ó‰˚ Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÌÂÚÎÂÌÌ˚.
«‰ÂÒ¸ Ï‡ÏÓ˜Í‡ Ò ÛÒÓÈ ÍÓÒÓÈ
œÂÍ‡ÒÌ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÂÌ¸ÍÓÏ ÙÓÚÓ.
» ‰Â‰Û¯ÍËÌ ·‡Ú ÏÓÎÓ‰ÓÈ,
œ‡·‡·Û¯Í‡ ‚Ë‰ËÚ ÍÓ„Ó-ÚÓ.
«‰ÂÒ¸ ‰ÂÚÒÍËÂ „Ó‰˚ ÏÓË
» ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Ëı ‰Ó„ÓÌˇ˛Ú.
» ÔÓ¯ÎÓÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
» Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÌÂÈ ÌÂ ‡ÒÚ‡ÂÚ.
ÀËÒÚ‡˛ ˇ ÒÚ‡˚È ‡Î¸·ÓÏ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

О Э.
 ОА, О ОУЮ  О  А

(Окончание. Начало на стр. 11)
Она сохраняла счастливое и невинное
выражение лица в не такие уж счастливые и невинные времена ядерного оружия и сексуальной революции. Ее интимные отношения с массовым зрителем
объяснялись еще и одинаковым типом
юмора, и теми же объектами этого юмора. Сейчас кажется фрондерством то,
что в ее фильмах позволяли себе герои:
шутки в адрес женщин, афро-американцев, толстяков, стариков, гомосексуалистов… Нынче это все – табу. Словом,
если верить расхожей мудрости, которая
гласит, что по плохим фильмам можно
гораздо больше узнать о жизни общества, чем по хорошим, то фильмы Дорис
Дэй – лучший объект для изучения…
…В последние десятилетия продажа музыкальных альбомов Дорис Дэй ежегодно удваивается, а то и утраивается, и ее
раскритикованные фильмы, записанные
на DVD, пользуются неизменной популярностью. Возможно, что причина этой
новой волны популярности – ностальгия
среднего американца по оптимизму. В
своих фильмах Дорис Дэй попадает в
ужасные ситуации: мужчины бросают ее,
покушаются на ее жизнь, выгоняют с работы. Кругом бушуют равнодушие, корысть, цинизм. Но она преодолевает все
трудности – благодаря энергии и смелости, сообразительности и благородству,
прямоте и неугасимой улыбке. Она сексапильна, но не публично; она добивается успеха, но без цинизма; она добросердечна, но не размазня, и поэтому она
была и остается в Америке образцом для
подражания, или, точнее сказать, образцом для выживания».»
Дорис Дэй владеет отелем «Cypress Inn»
в Калифорнии. Расположенныйв 6 кварталах от океана, отель находится под
управлением Дорис уже в течение 30
лет.
Характерной особенностью «Cypress
Inn» является необычайное радушие по
отношению к гостям, путешествующим с
домашними питомцами, особенно с
собаками.
Сын помогал матери в ее делах, пока не
скончался в возрасте 62-х лет от осложнений меланомы (рак кожи) в 2004 г.
И вот песни Дорис Дэй снова в чартах. И
это при том, что звезде 89 лет!
Интерес к творчеству Дорис Дэй возро-

дился в начале 2000-х, что не в последнюю очередь связано с увлечением
молодежи ретромузыкой и потребностью
получить то, что ценили их бабушки, но
напрочь лишилась современная культура, – искренность и нежность.
Это не значит, что Дорис сидела в студии
и записывала новые песни. Под руководством ее сына, продюсера Тэрри Мелчера, для этого издания были использованы записи, сделанные в 1980-х годах. В
результате получилось обаятельное ретро.
Пластинка содержит 9 новых записей.
Среди них и песни ее сына Тэрри Мелчера (Terry Melcher). Альбом вышел бы раньше, но по причине кончины Тэрри, выход задержался.
Альбом 89-летней исполнительницы под
названием «Мое сердце» (My Heart) стал
ее первым посещением британских рейтингов. Он вышел пока только на территории Британии и Германии. Но звукозаписывающая компания Sony Music UK в
настоящий момент продолжает поиски
дистрибьютора в США.
Писатель Дэвид Томпсон сказал в честь
дня ее рождения (3 апреля):
«Я думаю, что Дорис Дэй как икона, которую никто не знал…Она не дает интервью, она не заинтерисована в создании
себя, как легенды. Так что это может
быть не больше, чем объект для обожания какого-либо поколения, не бывшее в
реальном безвыходном положении – это
загадка, которую я нахожу интригующей
и сегодня».
Помните песенку «Guizas,Guizas, Guizas» из рекламы одноименных духов?
Этот мотив буквально въедается в мозг!
Песня была написана еще в 1947 году кубинским композитором Освальдо Фарресом (Osvaldo Farres). Название переводится «Быть может, быть может, быть
мо-жет». Ее пели разные исполнители: и
мужчины, и женщины.
Но популярной ее сделала Дорис Дэй!
Певица записала кавер-версию этой
песни на английском языке под названием «Perhaps, Perhaps, Perhaps» (перевод
тот же) в 1964 году. И после нее эта песня претерпела множество кавер-версий,
но именно исполнение Дорис ее весьма
популяризировало. Эта версия хита использовалась и в качестве саундтрека в
кино, и на телевидении.
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Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740
Понедельник, 23 декабря
АМ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Русская начинка»
09:45 «Чудо техники»
10:10 «Суд присяжных»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Наши со Львом
Новоженовым»
РМ
12:10 «Кулинарный поединок»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:10 «Дачный ответ»
02:05 «Мелодии на память»
02:40 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
03:00 «Сегодня в Америке»
03:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
04:10 «Дело врачей»
05:00 «Сегодня в Америке»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб»
07:40 Сериал «Москва.Три
вокзала-6» 21-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Горюнов»
9-я и 10-я с.
10:45 «Сегодня. Итоги»
11:00 Сериал «Розыск»
1-я и 2-я с.
Вторник, 24 декабря
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Москва. Три
вокзала-6» 21-с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело врачей»
04:45 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Едим дома»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 «Суд присяжных»
11:00 «Сегодня»
11:25 Сериал «Горюнов»
9-я и 10-я с.
РМ
01:00 «Сегодня в Америке»
01:10 Сериал «Розыск»
1-я и 2-я с.
02:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
03:00 «Сегодня в Америке»
03:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
04:10 «Дело врачей»
05:00 «Сегодня в Америке»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу С Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб»
07:40 Сериал «Москва. Три
вокзала-6» 22-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Горюнов»
11-я и 12-я с.
10:45 «Сегодня. Итоги»

07:20
07:40

Сериал «Розыск»
3-я и 4-я с.

Среда, 25 декабря
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня В Америке»
01:30 Сериал «Москва.Три
вокзала-6» 22-с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело врачей»
04:45 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Поедем, поедим!»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 «Суд Присяжных»
11:00 «Сегодня»
11:25 Сериал «Горюнов»
11-я и 12-я с.
РМ
01:00 «Сегодня в Америке»
01:10 Сериал «Розыск»
3-я и 4-я с.
02:40 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
03:00 «Сегодня в Америке»
03:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
04:10 «Дело врачей»
05:00 «Сегодня в Америке»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб»
07:40 Сериал «Москва.Три
вокзала-6» 23-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Горюнов»
13-я и 14-ф с.
10:45 «Сегодня. Итоги»
11:00 Сериал «Розыск»
5-я и 6-я с.
Четверг, 26 декабря
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Москва.Три
вокзала-6» 23-с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело арачей»
04:45 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 «Суд присяжных»
11:00 «Сегодня»
11:25 Сериал «Горюнов»
13-я и 14-я с.
РМ
01:00 «Сегодня в Америке»
01:10 Сериал «Розыск»
5-я и 6-я с.
02:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
03:00 «Сегодня в Америке»
03:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
04:10 «Дело врачей»
05:00 «Сегодня в Америке»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»

08:30
09:00
10:45
11:00

«Бизнес-Клуб»
Сериал «Москва.Три
вокзала-6» 24-с.
«Сегодня в Америке»
Сериал «Горюнов»
15-я и 16-я с.
«Сегодня. Итоги»
Сериал «Розыск»
7-я и 8-я с.

Пятница, 27 декабря
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Москва.Три
вокзала-6» 24-с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело врачей»
04:45 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Золотая пыль»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 «Суд присяжных»
11:00 «Сегодня»
11:25 Сериал «Горюнов»
15-я и 16-я с.
РМ
01:00 «Сегодня в Америке»
01:10 Сериал «Розыск»
7-я и 8-я с.
02:40 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
03:00 «Сегодня в Америке»
03:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
04:10 «Дело врачей»
05:00 «Сегодня в Америке»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб»
07:40 «Следствие вели»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата»
09:30 «Жизнь, как песня»
11:00 «Школа злословия»
11:45 «Очная Ставка»
Суббота, 28 декабря
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона Грата»
02:00 «До суда»
02:50 «Суд присяжных»
03:45 «Дело врачей»
04:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 В. Лановой, В. Грачёв в
к/ф «Аттестат зрелости»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Следствие вели»
09:00 «Школа злословия»
09:40 «Бизнес-Клуб»
10:00 «Смотр»
10:30 «Эксклюзив»
11:00 «Сегодня»
11:15 «Медицинские тайны»
11:45 «Русская начинка»
РМ
12:15 «Собственная
гордость»
01:00 «Поедем, поедим!»
01:30 «Главная дорога»
02:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
02:30 «Наши со Львом
Новоженовым»
03:10 «Кулинарный поединок»
04:00 «Квартирный вопрос»

«Мелодии на память»
Сериал «Взять Тарантину» 5-я и 6-я с.
«Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
«Новые русские
сенсации»
«Ты не поверишь!»
«Остров» Финал.
«Луч света»
Сериал «Гончие-5»
13-я и 14-я с.

15:20
15:45
16:20
16:35
17:20
18:05

Воскресенье, 29 декабря
АМ
01:00 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Спасатели»
02:00 «Медицинские тайны»
02:30 «Русская начинка»
03:00 «Поедем, поедим!»
03:30 «Главная дорога»
04:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
04:30 «Ты не поверишь!»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Очная ставка»
07:15 «Наши со Львом
Новоженовым»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Кулинарный поединок»
09:05 «Квартирный вопрос»
10:00 «Сказки Баженова»
10:30 «Первая передача»
11:00 «Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым»
11:45 «Едим дома»
PМ
12:15 «Чудо техники»
12:45 «Их нравы»
01:20 «Своя игра»
02:00 Фильм «Аферисты»
03:30 «И снова здравствуйте!»
03:50 «Дачный ответ»
04:50 «Золотая пыль»
05:25 Сериал «Взять Тарантину» 7-я и 8-я с.
07:00 «Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым»
07:45 Премьера. «Скрипач на
крыше» Церемония вручения ежегодной премии Федерации еврейских общин России.
10:00 Сериал «Гончие-5»
15-я и 16-я с.
11:45 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю»
АМ
12:15 «Первая передача»
12:45 «Едим дома»
01:15 «Чудо техники»
01:45 «Их нравы»
02:15 «Своя игра»
02:55 Фильм «Аферисты»
04:30 «Дачный ответ»
05:25 «Золотая пыль»

23:20
23:50
23:55

04:50
05:25
07:00

07:45
08:40
09:30
10:50
11:20

Понедельник, 23 декабря
6:00
Другие новости
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Поле чудес»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости

18:55
19:05
20:00
21:00
21:30

«Понять. Простить»
«Доброго здоровьица!»
«Истина где-то рядом»
«Они и мы»
«В наше время»
«Наедине со всеми».
Программа
Ю. Меньшовой
Новости
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«Редкая группа крови».
Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»
Новости
«Узкий мост»
Многосерийный фильм

Вторник, 24 декабря
0:45
«Давай поженимся!»
2:00
Новости
2:15
«Модный приговор»
3:10
«В наше время»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Редкая группа крови».
Многосерийный фильм
6:00
Другие новости
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Редкая группа крови».
Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости
23:55 «Узкий мост»
Многосерийный фильм
Среда, 25 декабря
0:45
Фильм «Соломенная
шляпка»
2:00
Новости
2:15
Фильм «Соломенная
шляпка». Продолжение
3:10
«В наше время»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Редкая группа крови».
Многосерийный фильм
6:00
Другие новости
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Редкая группа крови».
Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости
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23:55

«Узкий мост»
Многосерийный фильм

Четверг, 26 декабря
0:45
«Давай поженимся!»
2:00
Новости
2:15
«Модный приговор»
3:10
«В наше время»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Редкая группа крови».
Многосерийный фильм
6:00
Другие новости
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Редкая группа крови».
Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости
23:55 «Узкий мост»
Многосерийный фильм
Пятница, 27 декабря
0:45
«Давай поженимся!»
2:00
Новости
2:15
«Модный приговор»
3:10
«В наше время»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Редкая группа крови».
Многосерийный фильм
6:00
Другие новости
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Жди меня»
18:55 Новости
19:05 «Человек и закон»
20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Универсальный
артист»
23:10 «Вечерний Ургант»
23:55 Комедия «Здравствуйте, я ваша тетя!»
Суббота, 28 декабря
1:35
К/ф «Летучая мышь»
2:00
Новости (с субтитрами)
2:15
К/ф «Летучая мышь».
Продолжение
4:05
Комедия «Мой нежно
любимый детектив»
5:30
«Пока все дома»
6:30
«Гении и злодеи»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Н. Гвоздикова. Любить
— значит
прощать»
8:05
Г. Вицин в фильме
«Неисправимый лгун»
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ЗАСТОЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ
ХЛЕБ
Хлеб едят кусочками, которые отламывают от взятого большого куска. Откусывать
прямо от этого куска не принято.
Кстати, хлеб берут руками. Таким же способом берут пирожное, печенье и фрукты.
Сахар в кубиках также берут рукой или же
специальными щипцами, если они лежат
рядом.
В случае, если вы захотите намазать хлеб
маслом, постепенно отламывайте небольшие кусочки, прижимайте их пальцами к тарелке и намазывайте маслом.
Кстати, масло, паштет берут общими приборами из общей посуды и кладут к себе
на тарелку и только после этого намазывают на хлеб. Икру можно сразу намазывать на хлеб.
Хлеб, намазанный маслом, нельзя резать
ножом.
Если возле вас находится небольшая
хлебная тарелка, то хлеб необходимо переложить из общей тарелки на неё. Именно для этого она и предназначена. Масло
также кладут чистым ножом с краю на эту
же тарелку. То же делают с икрой, но для
икры вместо ножа используют маленькую
лопатку.
Бутерброды, поданные до застолья, едят
руками, а за столом – с помощью вилки и
ножа.
Иногда буфетный бутерброд бывает многоуровневым и распадается в руках, не
умещается во рту. Такой бутерброд следует положить на тарелку и воспользоваться ножом и вилкой (если отсутствуют
приборы – используйте бумажные салфетки).


АО
 АЬО

МЯСО
Свиные и бараньи отбивные, филе, бифштексы, печень и другие подобные блюда
едят используя столовые нож с вилкой:
постепенно отрезают маленькие кусочки,
не нарезая всё сразу. В таком случае нож
находится в правой руке, а вилка – в левой. При разрезании блюда вилку необходимо держать не перпендикулярно, а
лишь под углом к тарелке.
Тефтели, голубцы, омлеты, котлеты, и
другие мягкие блюда, которые не предус-

матривают использования ножа, едят вилкой, которую держат правой рукой, помогая себе ножом. Но разделывать блюда
ножом не принято.
Шашлык с шампура снимают вилкой или
тупой стороной ножа.
Соусом поливают мясо, а не гарнир.
Котлету по-киевски проколите у косточки,
чтобы масло вытекло, и отрезайте по кусочку. Внимание: не берите её за косточку и папильотку!
Птицу едят с помощью ножа и вилки. При


Брюс Уиллис едет на машине, смотрит,
дом горит. Собрались зеваки, телевизионщики подъехали.
Он выходит из машины и тут его узнаёт
одна девушка. Кидается к нему с криками:
- Брюс, как вы вовремя! Помогите, там
моя мама!
Брюс скидывает куртку и бежит к дому. И
тут видеооператор кричит:
- Брюс, я снимаю!
Уиллис останавливается, идёт обратно,
одевается и говорит:
- А вот снимаюсь я минимум за 100 миллионов долларов!

Самый близкий человек - это тот, который знает твоё прошлое, верит в твоё
будущее, а сейчас принимает тебя таким, какой ты есть.

У меня не депрессия, а лёгкая задумчивость на фоне хронической усталости.

Иногда кажется, что весь мир против тебя. Но это всего лишь кажется. На самом
деле миру на тебя наплевать.

- Алло! Это я в морг попал?
- Нет, пока только дозвонились...

Бессонница - это когда за ночь четыре
раза выключаешь компьютер.

Зашла в парфюмерный магазин и сразу
вышла, потому что там написано:
"Душим бесплатно".

- Уже 40 лет. Половина жизни прожита.
- Ну, ты оптимистка.

Встречаются две старушки:
- Ты выглядишь как английская королева.
- Обижаешь, она меня старше на 3 года.

Компьютер - это самое настоящее зло!
Но если его выключить, тут же активируются два новых зла - холодильник и
телевизор.


Настоящей женской дружбы не бывает.
Это всем известный факт.
Дружбы между мужчиной и женщиной тоже не существует.
Возникает вопрос: "С кем же в таком случае дружить женщине?"

Завела кота... Теперь удивляюсь: он вечно топчется у холодильника, с жутко деловым видом валяется на диване, гуляет
по бабам, иногда орёт, не любит моих
подруг и страшно боится пылесоса...
Вот честное слово, такое ощущение, что
я снова замуж вышла!..

На обочине дороги рекламные щиты
конкурирующих фирм.
"Наши автомобили способны развивать
скорость до 100 миль в час!" - сообщает
первая реклама.
"А мы не спешим с доставкой наших покупателей на тот свет!" - с усмешкой вещает транспарант рядом.

Мигранты должны знать язык страны, в
которую приезжают, поэтому российские
чиновники будут сдавать обязательный
экзамен по английскому.

Не расстраивайся, если ты под каблуком. Хоть какая-то крыша.

Если мужчина подарил женщине бриллиантовое колечко, а женщина от нахлынувших чувств подарила мужчине незабываемую ночь, то самое большое обоюдное заблуждение, что теперь так будет всегда.

Гардероб для женщины - это лекарство,
а на здоровье экономить нельзя!

40 лет водил Моисей народ по пустыне.
Потом присели, отметили юбилей и пошли дальше.

Уважайте своих родителей. Они закончили школу без Гугла и Википедии.

этом не обязательно обрезать полностью
все косточки. В домашних условиях можно позволить себя взять куриную ножку
в руку.
Мясо с овощами. Существуют друг другу
рекомендации, как есть такое блюдо.
Согласно первой мясо следует нарезать
на мелкие кусочки и отложить нож. Согласно второй – ни на минуту нельзя выпускать из правой руки ножа, из левой –
вилки. Первым правилом руководствуются американцы. В европейском понимании этот способ далёк от элегантности.
Следуя второй рекомендации, будет правильным отрезать кусочек мяса, придерживая его вилкой. На отрезанный кусочек
мяса, наколотый на вилку, кладётся картофельное пюре.
Если к мясу подан горошек или другие
овощи, которые трудно удерживать на вилке, то можно сделать так: придерживая
вилкой мясо, отрезать кусочек, затем вилку с этим кусочком повернуть и положить
в неё овощи; овощи можно класть на отрезаемые кусочки мяса, такое количество, которое может удержаться.
Когда мясо закончится, держа вилку уже в
правой руке, доесть горошек (горошек при
этом не накладывать вилкой, а набирать
на неё, как на лопатку).
Если картофель подан целиком, его не
следует раздавливать на тарелке.
Салат, поданный к мясу на отдельной тарелочке, следует есть из этой же тарелочки, набирая понемногу в очерёдности с
тем, что лежит на основной тарелке.
(Продолжение следует)

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

Понедельник - он всегда возвращается.

Не оплакивай упущенный момент. Он не
последний. В твоей жизни будет ещё
много упущенных моментов...

Почему-то именно плохие привычки способствуют хорошему настроению.

Храня очаг и согревая пещеру, женщина
одомашнила волка, козу… и мужчину.

Даже если вы знаете пятнадцать иностранных языков, русский вам всё равно
необходим. Мало ли что: упадёте или
что-нибудь тяжёлое на ногу уроните.

- Хватит корчить из себя интеллигента!!
- Это во мне интеллигент корчится...

На кухне я очень легко снимаю стресс.
Например, достала из холодильника
бройлера, назвала его Сергеем Николаевичем, отрезала всё, что захотела,
опалила на газовой конфорке и медленно опустила в кипяток...

Самый ценный подарок, который ты можешь преподнести кому-либо - это твоё
время, потому что ты отдаёшь то, что никогда не сможешь вернуть.

Когда жена выходила за меня замуж, она
мне пообещала, что всю жизнь будет любить только одного человека. Но потом
оказалось, что этот человек – ее мама.

Раньше дети донашивали одежду старших. Теперь родители донашивают за
детьми электронику.

При Сталине был порядок! Я мог выйти
на улицу ночью, не боясь, что у меня отберут мобильник или ноутбук.

Женщина в семье как переводчик, только она понимает и пьяный бред и детский
лепет.
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Если бы победил Наполеон, то вся Европа говорила бы по-французски.
Если бы победил Гитлер - по-немецки.
Если бы победил Сталин - по-русски.
Слава Богу, что всего этого удалось избежать, и вся Европа теперь может свободно говорить по-английски.

В каждой больнице есть два вида пациентов: одни серьезно больны, другие жалуются на питание.

"Труд облагораживает человека" - не верьте! Только высокооплачиваемый труд облагораживает человека!

Бонус - награда за наглость, зарплата награда за скромность.

Люди почему-то страдают о том, что после смерти их не будет. Но почему же они
не страдают о том, что их не было до
рождения?
Станислав Лем

Только от одной мысли, что ты на диете,
безумно хочется жрать!

Остроумие - это дерзость, получившая
образование.

Некоторые люди считают себя мужчинами только потому, что они не женщины.

Никогда не отвечайте злом на зло - гадости должны идти от души!

С появлением интернета вопрос как
убить время не актуален. Актуален вопрос как высыпаться за 4 часа.

Налог на роскошь должен начинаться с
жены. Именно на жену тратится больше
всего денег - она самое дорогое, что есть
у мужчины.

Американская мечта - стать богатым. Русская мечта - стать богатым американцем.

(267) 908-3467

www.PhilaRu.com

Volume 11 Issue 22 (254), Dcember, 19 - 2013

The Navigator News

25

НАШ ДОМ
О чем вы вспоминаете, когда думаете о
своем детстве? Наверняка о том же, о
чем и я. Может, и были (и скорее всего –
точно были) моменты, когда я занималась
в детстве чем-то в одиночестве – читала,
рисовала, лепила… Но они как-то почти
стерлись из памяти. А может, их и не было вовсе? А вот самые яркие и незабываемые воспоминания у меня связаны с
совместным времяпрепровождением.
Очень хорошо помню ежезимнюю «лепку» пельменей: вижу всех на кухне за большим столом, одна бабушка раскатывает тонкие листы теста и вырезает аккуратные, одинакового размера кружочки при
помощи стеклянной рюмки, которая хранилась высоко в буфете, все остальные
лепят пельмени и складывают на свой
противень – потом же надо сравнивать,
кто налепил больше, у кого самые маленькие или самые красивые. Абсолютным
чемпионом по всем показателем всегда
был дед. Обязательно лепили счастливый пельмень и гадали, кому же он достанется? Слышу оживленные голоса, смех.
Я кручусь под ногами и «помогаю» считать пельмени: семь, семь, семь… пока из
множества маленьких и аккуратненьких
не получился один огромный.
А как мне нравилась замечательная традиция делать генеральную уборку дважды в год – перед Пасхой и осенью! Отодвигалась или выносилась вся мебель,
заносились козлы. Все вместе дружно мыли все от потолка до пола. Мне доверяли
мыть стены в самом низу и пол. Все вещи
выносились и просушивались, для чего
выбирался теплый и солнечный день.
Потом все заносили обратно и расставляли по местам. Помню совершенно особый
запах чистоты, мягкую, еще теплую от солнца перину и белоснежные, хрустящие
от крахмала простыни.
А Новый год! Как совместными усилиями
устанавливалась и наряжалась елка. Как
обсуждали и спорили, куда какую игрушку
повесить! Вот сюда, например, лучше
желтый шарик или красный? Или вообще
Оливье… Пожалуй, это самое любимое
русским человеком французское слово! В
предвкушении грядущих новогодних застолий обойти вниманием этот зимний
салат вряд ли получится. Казалось бы,
он должен уже всем и поднадоесть, ан
нет.
Мог ли предполагать повар-француз московского трактира «Эрмитаж» Люсьен
Оливье в 60-х годах XIX в., что увековечит
свое имя (вернее, фамилию) в салате?
А блюдо действительно получилось знатное: Оливье прекрасно готовил, знал толк
в еде – и специально на фирменный «Майонез из дичи» съезжалась в его ресторан
вся московская знать. Вот только красоту
дизайна тщательно уложенных на тарелке компонентов почему-то не ценили, к
ужасу повара, не церемонясь, сразу же
превращая блюдо в мешанину. Оливье
смирился, так родился салат.
За 150 прошедших с тех пор лет состав
его порядком трансформировался. Кстати, главный секрет пленительного вкуса
француз так никому и не открыл, рецепт
оливье последователи воспроизводили
наугад, приблизительно. Но суть все-таки
уловили – оригинальный вариант и все
последующие объединяет соус провансаль.
В царской России салат готовился по-царски. Брали рябчиков, куропаток и телячий
язык, паюсную (прессованную черную)
икру, раковые шейки, пикули (мелкие консервированные овощи), свежие огурцы и
салат, каперсы и крутые яйца. Соус для
салата готовили из яиц, прованского
оливкового масла, французского уксуса и

А У
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не шарик, а шишечку или домик?
А ежедневные совместные завтраки,
обеды и ужины за большим столом овальной формы, где у каждого было свое место и свои столовые приборы. За эти столом обсуждалось все: от общегосударственных событий до новых телефильмов и
книг до «какой ремонт сделала Валентина
Сергеевна». Здесь же решался вопрос,
разрешить ли Лене (т.е. мне) сегодня
вечером смотреть фильм по телевизору.
«Блеск и нищета куртизанок» – не разрешили, более того, даже название вслух не
произнесли. Я потом сама в газете прочитала и недоумевала – кто такие «куртизанки» и почему про них нельзя смотреть.
Ответ нашла в БСЭ.
Сегодня семейные обеды – большая редкость. Меняется наша жизнь, мы уже не
живем в том мире, в котором жили наши
родители и мы сами в детстве, и тем более наши прародители. Мир меняется и
будет меняться еще быстрее, это – естественный процесс. Но это не означает отмирание традиций.
Психологи уверены, если в семье есть
стали по отдельности, то дело идет к разрушению. Разумеется, в бешеном ритме
нашей жизни просто невозможно соблюдать обычаи наших бабушек и дедушек,
когда каждый прием пищи был совместным. Сегодня мы можем себе позволить
разве что совместные ужины, но и это немало, согласитесь. А уж провести вместе
выходные нам никто не мешает. Кроме
нас самих.
Совместный прием пищи, вечерние посиделки на кухне, совместные выходы или
выезды по выходным, или наоборот, воскресный обед в доме родителей, совместное приготовление пищи, красивая серви-

ровка стола к каждому приему пищи, вечерние прогулки, поход в сауну в определенный день недели, совместный поход в
магазин за продуктами, обсуждение событий дня, пироги по воскресеньям или
шашлыки, встреча Нового года в экзотических странах или каждый Новый год – в
новой стране, обычай провожать супруга
на работу и встречать его с работы поцелуем и т.д. и т.п. – все это часть быта,
которая создает особый дух, неповторимый уют и атмосферу, характерную только для вашей семьи, это то, что делает
вашу семью семьей.
Важнейшая функция семейных обычаев и
традиций заключается в том, что они формируют близость членов семьи, предотвращая развитие отчужденности и непонимания.
Еще один важный момент, который дает
традиционная семейная жизнь – это ощущение безопасности и полной защищенности. Только дома, в окружении близких
людей, человек может по-настоящему
расслабиться и отдохнуть, побыть самим
собой. Чем более традиционна наша
жизнь, тем меньше в ней стрессов.
«Традиции – это спрессованная мудрость
поколений перед нами, которую не надо
объяснять, потому что само наше существование доказывает их необходимость»
(Эдуард Катлас).
«Семья основана на традициях. Достаточно не соблюдать традиции, отталкивать
их, насмехаться над ними, чтобы разрушить семью. Если в семье нет порядка,
традиций, ситуацию не спасет даже любовь, которая может существовать и вне
уз Гименея» (В.Ю. Завьялов, д.м.н., профессор).
Я знакома с одной женщиной, лет за

горчицы.
Конечно, классическая советская рецептура – колбаса, картошка, морковка, яйцо,
горошек и соленый огурец (результат хронического дефицита продуктов) – сегодня
не очень-то вдохновляет. И чтобы удивить гостей и порадовать себя на праздник, стоит привнести в состав традиционного блюда какую-нибудь изюминку. Креа-

– отваренный картофель – 400 г;
– яйца вкрутую – 5 шт.;
– зеленый горошек консервированный –
200 г;
– корейская морковь – 300 г;
Приготовление традиционное: нарезать
все компоненты, кроме горошка, маленькими кубиками, смешать, заправить майонезом (можно с острым соусом).

!  ОЬ, 
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тивный подход здесь только на пользу,
оливье от творческой авторской трактовки
не перестает быть самим собой.
Можно приготовить этот салат с отварной
(запеченной) курицей, говядиной, свининой или языком, с опятами или шампиньонами, с раковыми шейками (крабовым
мясом) или красной икрой. Можно добавить зеленое яблоко, маслины, каперсы,
красный перец, лук, квашеную капусту,
цукини, водоросли и даже коньяк.
Основа же при этом традиционна и понятна: вареные картофель и морковь, сваренные вкрутую яйца, зеленый горошек,
маринованные огурчики и – прованский
майонез. Хотя и у прованского майонеза в
исключительных случаях возможны варианты.
Итак, поиграем с салатами? Например,
возможны такие:
«ГОРЯЧИЙ»
– Свинина запеченная – 300 г;

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ
– Соевая колбаса (ветчина) – 300 г;
– отваренный картофель – 400 г;
– маринованные огурцы – 200 г;
– зеленый горошек – 200 г
– 1 луковица.
Заменив все запрещенные продукты на
полезные, как водится, нарезать их кубиками (можно добавить еще красный перец
и помидор – это придаст салату яркий жизнерадостный вид), смешать и заправить
оливковым маслом.
ДЕЛИКАТЕСНЫЙ
– Отваренный говяжий язык
– 400 г; – отваренный картофель
– 400 г; – соленые (свежие) огурцы
– 200 г; – зеленый горошек – 200 г;
– 5 крутых яиц.
С таким изысканным компонентом, как
язык, вкус салата изменяется до неузнаваемости. Однако острота майонеза мо-

шестьдесят. Дети выросли и живут отдельно. Для нее совместный ужин с мужем и
следующий за ним просмотр телевизионных передач – просто «святое дело». Каждые выходные зимой они вместе отправляются кататься на лыжах, а летом –
купаться и отдыхать, и много путешествуют вместе в любое время года. Это
далеко не полный перечень их семейных
традиций. На мой дежурный вопрос о прошедших выходных она преображается на
глазах: едва заметные морщинки разглаживаются, ее хороший цвет лица становится еще лучше, она молодеет, хорошеет, а глаза начинают светиться любовью.
Немного кокетничая (она же Женщина!),
вздыхает: «Ох, меня опять таскали на
лыжную прогулку. Каждые выходные! Я
просто устала». И тут же без паузы начинает тараторить: «Как там было красиво!
Представляете, снег чистый-чистый, елки, пейзажи… Я столько снимков сделала!
Правда, нечаянно фотик уронила в снег.
Но мужу об этом, конечно же, не сказала.
Зачем его расстраивать, правда?»
Если вы все еще думаете, что сейчас традиции никому уже не нужны, поговорите
со своими детьми. Они тоскуют по хорошим семейным традициям. Именно от
них, от двадцатилетних, а не от старшего
поколения, я часто слышу фразу: «А вот
раньше... Мама рассказывала… Было так
весело… Не то что сейчас…». А что делает вашу семью семьей?
Елена Войтехович

жет помешать насладиться его нежностью. Если использовать для заправки
сметану, блюдо окажется еще полезнее и
питательнее.
ДЛЯ ГУРМАНОВ
– Куриное мясо – 300 г;
– Отваренный картофель – 400 г;
– яйца вкрутую – 4 шт.;
– ананас консервированный – 300 г.
Заменим огурцы ананасом!
Сочетание курицы с ананасом проверено
временем, не подведет. Всё, как обычно,
кубиками – и в майонез.
Оливье готовят и в Сибири, и в США, его
уважают во всем мире, а в Канаде, Франции и Германии называют «Русским салатом». Многообразие воплощений вооружает хозяек возможностью сытно накормить, легко удивить и порадовать близких
даже небольшими нюансами в рецептуре.
Любой вариант приготовления будет правильным, красивым и вкусным. Не зря
именно оливье заслуженно стал символом новогоднего стола.
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По горизонтали:
1. Человек, разводящий насекомых для получения мёда, воска, прополиса
и т.д. 5. Кусок ткани, которым покрывают стол. 12. Очень большое количество чего-либо. 13. Напильник с редкой крупной и острой насечкой. 14.
Водное пространство, омывающее материк или находящееся между
материками. 15. Супруга. 16. Прибор для выслушивания звуков, возникающих в организме человека и животных. 17. Упакованная поклажа, перевозимая на спине животных. 20. Семь дней. 24. Высший начальник казачьего войска. 26. Человек, неразумно тратящий деньги, расточитель. 27.
Специальная сторона, черта чего-нибудь. 28. Человек, проводящий подводные исследования и работы. 32. Комок какого-либо вещества в виде
зерна. 33. Могущественное влияние. 34. Система графических знаков для
передачи речи. 37. Льстец, хитрый обманщик. 39. Цветок, не дающий плодов и отмирающий вскоре после распускания. 40. Представление, литературное или музыкальное собрание в первой половине дня. 44. Одно из
четырёх времён года. 45. Лёгкое покрывало для постельной подушки. 46.
Часть черепа. 47. Декоративное дерево. 48. Пряность.
По вертикали:
2. Сосуд округлой формы.3. Пресноводная рыба семейства карповых. 4.
Суженная часть речной долины с высокими крутыми склонами. 6. Тетрадь
из плотных листов в переплёте для рисунков. 7. Хищный пушной зверёк с
тёмно-жёлтым густым мехом. 8. Один из способов украшения мелодии. 9.
Состояние, характеризующееся изменением положения материальных частиц. 10. Лицо, выступающее с критикой доклада, диссертации. 11. Очень
крупная змея семейства удавов. 18. Ровная, гладкая поверхность. 19. Застой в производстве, торговле и т.п. 21. Железная коробка для приготовления пищи, вделанная в кухонную плиту. 22. Тот, кто защищает ворота
команды в некоторых спортивных играх. 23. Чертёжный инструмент.25. Большой хищный всеядный зверь с длинной шерстью. 29. Небольшая отдельная постройка. 30. Мера внутренней неупорядоченности информационной системы. 31. Уничтожение сорных растений. 35. Вид теле- или радиопрограммы. 36. Чертёжный инструмент. 38. Совокупность природных или
социальных условий, в которых существует общество. 41. Плотницкий
топор для тесания дерева. 42. Очень подвижная пресноводная рыба отряда карпообразных. 43. Расположенные в известном порядке материалы,
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КАЛЕНДАРЬ. ДЕКАБРЬ
19 декабря
1849 г. Родился Генри Клей ФРИК (1849 
2.12.1919), американский промышленник, собравший замечательную коллекцию западноевропейской живописи, размещенную ныне в “Галерее Фрика” в
Нью-Йорке.
1972 г. На Землю возвратился экипаж
американского космического корабля
“Аполлон-17”. Астронавты СЕРНАН и
ШМИТТ провели на поверхности Луны
рекордное время - 74 часа 59 минут.
Этим полетом завершилась американская лунная программа.
20 декабря
1868 г. 145 лет назад. Родился Харви
ФАЙЕРСТОУН (1868 - 7.2.1938), американский промышленник, основавший
шинное производство.
1876 г. Родился Уолтер Сидни АДАМС
(1876  11.5.1956), американский астроном, вице-президент Международного
астрономического союза (193548).
1880 г. На Бродвее зажглись первые
электрические фонари.
1892 г. Инженеры Александр БРАУН и
Джордж СТИЛЛМАН из американского
городка Сиракузы (шт. Нью-Йорк) получили первый патент на пневматические
автомобильные шины.
1921 г. Родился Джордж Рой ХИЛЛ (1921
 27.12.2002), американский кинорежиссер, автор таких шедевров, как “Буч Кэссиди и Сандэнс Кид” и “Афера” с Полом
НЬЮМЕНОМ и Робертом РЕДФОРДОМ
в главных ролях. Последняя картина
получила 7 “Оскаров”. Заметными стали
фильмы-экранизации режиссера “Бойня
номер 5” и “Мир по Гарпу”.
21 декабря
1620 г. Первые пилигримы  английские
пуритане  высадились с корабля “Мэйфлауэр” на американскую землю в районе будущего Плимута, штат Массачусетс. Их было 102 человека, и из Британии они отплыли 16 сентября.
1903 г. 110 лет назад. Родился Лоренс
ТРИТ /Лоренс Артур ГОЛДСТОУН (1903 
7.1.1998), американский писатель, разработавший жанр полицейского романа. Он
был одним из основателей американской
Ассоциации писателей детективного
жанра (1945), трижды удостаивался приза имени Эдгара Аллана По, но на русский язык практически не переводился.
1913. 100 лет назад. В воскресном приложении газеты The New York World опубликован первый кроссворд на 32 слова.
Его автором был Артур УИНН. Новинка
сразу привлекла внимание и вскоре появилась на страницах большинства американских, а затем и европейских газет.
1919 г. По инициативе Эдгара ГУВЕРА
известная анархистка и феминистка Эмма ГОЛДМАН лишена американского
гражданства и депортирована на историческую родину  в Россию.
Причиной послужила организованная ею
кампания против призыва в армию и участия США в 1-й мировой войне. Будущий
директор ФБР назвал Голдман одной из
самых опасных женщин в Америке. Наряду с Красной Эммой из страны были
высланы и другие лица, разделявшие ее
взгляды, так что депортация инакомыслящих вовсе не большевистская идея.
Результатом двух лет, проведенных ею в
России, стали книжки “Мое разочарование в России” и “Еще большее разочарование в России”. Увидев такие стороны советской реальности, как множащуюся бюрократию, политическое преследование и принудительный труд, она
пришла к следующим выводам: если насилие используется не как защита от
врагов, а превращается в террор, то такая власть становится реакционной и
контрреволюционной.
1935 г. Родился Фил ДОНАХЬЮ, американский коллега Владимира ПОЗНЕРА
по наведению телемостов.
1937 г. В Голливуде прошла премьера

первого полнометражного мультипликационного фильма студии Уолта ДИСНЕЯ
“Белоснежка и семь гномов”.
1937 г. Родилась Джейн ФОНДА, американская киноактриса.
1967 г. На экран вышел фильм “Выпускник”. В главной роли выпускника колледжа Бенджамина Брэддока в нем снялся
дебютант - Дастин ХОФФМАН, которому
было уже 30 лет. За эту роль он был
номирован на приз “Оскар”.
1988 г. 25 лет назад. 270 человек  259
пассажиров и членов экипажа самолета
“Боинг-747” американской авиакомпании “Pan Am” (рейс 103: Лондон  НьюЙорк) и 11 на земле  погибли, когда на
борту самолета произошел взрыв заложенной бомбы и обломки лайнера рухнули на землю близ шотландской деревушки Локерби.
В организации теракта обвинялись офицеры спецслужб Ливии, руководство которой долгое время опровергало свою
причастность к этому преступлению, что
привело к обвинению страны в поддержке терроризма и ее изоляции на международной арене. В итоге подозреваемых
в организации взрыва пришлось выдать
шотландскому суду (один из них был приговорен к пожизненному заключению,
второй оправдан), Ливии признать свою
ответственность за взрыв и выплатить
компенсации родственникам погибших.
22 декабря
1643 г. 370 лет назад. Родился Рене Робер ЛА САЛЬ /КАВЕЛЬЕ де ла САЛЬ
(1643  19.3.1687), французский исследователь Северной Америки.
1856 г. Родился Фрэнк Биллингс КЕЛЛОГ
(1856  21.12.1937), американский юрист,
дипломат и государственный деятель,
лауреат Нобелевской премии мира 1929 г.
В 1928 году государственный секретарь
США Келлог и министр иностранных дел
Франции Аристид БРИАН подписали Парижский пакт, более известный как пакт
Келлога  Бриана 1928 года. Это был договор об отказе от войны как орудия национальной политики, который в итоге
подписали 65 стран, а главные инициаторы получили Нобелевскую премию. В
совсем недавнем советском прошлом о
премии вовсе не упоминалось, а договор
характеризовался как “прикрытие для
создания антисоветского блока” (БСЭ),
хотя его подписал и Советский Союз. Не
будем пытаться разобраться в идеологических и политических причинах разногласий в оценке пакта, но будет справедливо заметить, что плоды деятельности
многих лауреатов Нобелевской премии
мира очень часто оставались на уровне
деклараций и намерений либо имели
сиюминутный характер. В данном случае
среди подписавших договор были все
участники грядущей мировой бойни.
1882 г. Американец Эдвард ДЖОНСОН,
помощник знаменитого изобретателя Томаса ЭДИСОНА, придумал елочную электрогирлянду, которой украсил зеленую
красавицу у себя дома на Рождество.
Новшество прижилось не сразу (электричество было экзотикой), и елки еще долго
украшали свечками. Впервые реклама
электрогирлянд была опубликована в декабре 1901 г., а популярными они стали
только с 20х годов прошлого века. Раньше пришли бенгальские огни, елочные
шары и хлопушки.
1891 г. Родился Эдвард БЕРНЕЙЗ (1891
 9.3.1995), племянник З. ФРЕЙДА, переехавший в США и создавший здесь теорию и практику науки общественных отношений, т. е. то, что сегодня у нас называется пиаром  искусством создавать у
людей иллюзию настоятельной необходимости приобретать или поддерживать
то, о существовании чего они до той поры даже не подозревали.
1922 г. Конгресс США одобрил создание
фонда в 20 млн. долларов для оказания
помощи голодающим в России.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №254
По горизонтали: 1. Пчеловод. 5. Скатерть. 12. Вагон. 13. Рашпиль. 14. Океан. 15.
Жена. 16. Стетоскоп. 17. Вьюк. 20. Неделя. 24. Атаман. 26. Транжир. 27. Тонкость. 28.
Акванавт. 32. Гранула. 33. Власть. 34. Письмо. 37. Лиса. 39. Пустоцвет. 40. Утро. 44.
Осень. 45. Накидка. 46. Висок. 47. Магнолия. 48. Гвоздика.
По вертикали: 2. Чугун. 3. Линь. 4. Ворота. 6. Альбом. 7. Енот. 8. Трель. 9. Движение.
10. Оппонент. 11. Анаконда. 18. Плоскость. 19. Стагнация. 21. Духовка. 22. Вратарь. 23.
Циркуль. 25. Медведь. 29. Павильон. 30. Энтропия. 31. Прополка. 35. Журнал. 36.
Лекало. 38. Среда. 41. Тесак. 42. Вьюн. 43. Свод.
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ГОРОCКОП НА 2014 ГОД
À≈¬ - В 2014 г. удача обещает плыть

Œ¬≈Õ - Для овнов наступающий год
обещает принести финансовую стабильность и финансовый подъем. Но и самим
овнам придется потрудится для этого
результата – им стоит очень внимательно
распоряжаться своими финансами, иначе вместо
богатства получат разорение. Так же гороскоп на 2014
год, советует данному знаку зодиака уделить особое
внимание образу жизни, ведь именно в наступающем
году будет максимально легко оставить в прошлом
вредные привычки.

Льву в руки! Звезды дают ему два мощных
козыря: во-первых, энергичность, а во-вторых, удачливость в делах. В силу этого Льву
трудно будет понять, где он достиг успеха в
результате собственных усилий, а где ему просто повезло. Главное, что большая часть проектов, за которые он
возьмется, обещает оправдать самые смелые ожидания
Льва. С конца июля активность Льва обещает пойти на
спад, однако ее останется еще немало, чтобы полноценно использовать остаток года во благо себе.

–“—≈À≈÷ - Гороскоп на 2014 год обещает порадовать Стрельца разнообразием
новых интересов, идей и впечатлений! В
первой половине года он может даже устать
от калейдоскопа сменяющих друг друга событий и лиц. Его коммуникабельность и легкость в общении обеспечат ему большое количество
новых знакомых, если понадобится, Стрелец способен
проявить и жесткость, и целеустремленность, и волю к
победе. Во второй половине года энергичный Стрелец может почувствовать прилив свежих сил.и

“≈À≈÷ - ¬ 2014 „.Û “ÂÎÂˆ ËÒÍÛÂÚ
ÒÚ‡Ú¸ ÊÂÚ‚ÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÌÂÔÓÒÚÓˇÌÒÚ‚‡! ¬Ó ‚ÒˇÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ‚ ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ „Ó‰‡. ¬ ÔÓÔ˚ÚÍÂ ‚ÒÂ ÛÒÔÂÚ¸, “ÂÎÂˆ
·Û‰ÂÚ ı‚‡Ú‡Ú¸Òˇ Á‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÎ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ. œÂ‚‡ˇ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ „Ó‰‡ ·Û‰ÂÚ ÓÁÌ‡ÏÂÌÓ‚‡Ì‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ‡Á‰‡ÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛. Õ‡˜ËÌ‡ˇ Ò ÒÂÌÚˇ·ˇ, ÒÛÂÚ‡ Ë ÔÂÂÊË‚‡ÌËˇ ÓÒÚ‡ÌÛÚÒˇ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ,
Ë Û‰‡˜‡ ÔÓÔÎ˚‚ÂÚ ‚ ÛÍË. ¬ÒÂ ÚÂ ‰ÂÎ‡, Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â ‚
‰Û„ÓÂ ‚ÂÏˇ “ÂÎÂˆ ·˚ Á‡Ú‡ÚËÎ Ï‡ÒÒÛ ‚ÂÏÂÌË Ë
ÒËÎ, ·ÎËÊÂ Í ÍÓÌˆÛ 2014 „. Ì‡˜ÌÛÚ Â¯‡Ú¸Òˇ Ò‡ÏË

ƒ≈¬¿ - С самого начала года гороскоп
сулит Деве немало неожиданных поворотов, сюрпризов и новых возможностей!
Чаще всего ситуация будет складываться
в ее пользу, жаль только, что год Лошади
не склоняет Деву к активности и проявлению деловой
хватки, из-за чего многие заманчивые шансы рискуют
просто уплыть из ее рук. До середины сентября у Девы могут наблюдаться трудности с самоорганизацией.
Это тем более обидно, потому что ситуация в 2014 г.
обещает складываться весьма удачно.

К
%ОЗЕРОГ - Год обещает быть для Козерога благоприятным. Гармония в душе в
сочетании с целеустремленностью и здоровыми амбициями сделают Козерога способным на многое! В первой половине года звезды советуют Козерогу в любой
сфере жизни не менять резко курс: успех ему принесут
консервативные ходы. А вот вторая половина года
будет полной противоположностью первой: благодаря
своему нестандартному и смелому подходу, Козерог в
это время имеет шансы вырваться вперед.

¡À»«Õ≈÷¤ - 2014 „Ó‰ ñ ÓÚÎË˜ÌÓÂ
‚ÂÏˇ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ¡ÎËÁÌÂˆ˚ ÛÍÂÔËÎË Ò‚ÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â, ÔÓ‚˚ÒËÎË
ÛÓ‚ÂÌ¸ ‰ÓıÓ‰Ó‚, Á‡‚ÂÎË ÌÛÊÌ˚Â ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡ Ë ÔÓËÁ‚ÂÎË ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚È ÔÓÎ! ›ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ „Ó‰‡,
ÍÓ„‰‡ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ¡ÎËÁÌÂˆÓ‚ Ë Ëı Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÂ·Â ‰‡ÂÚ ËÏ ‚ ÛÍË ÏÓ˘Ì˚È ÍÓÁ˚¸: ÒËÏÔ‡ÚËË
Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı. “‡Í‡ˇ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ‡ˇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ Ó·Â˘‡ÂÚ ËÁÏÂÌËÚ¸Òˇ ÎË¯¸ Í ÒÂÌÚˇ·˛, ÍÓ„‰‡
Ì‡ÍÓÔË‚¯‡ˇÒˇ ÛÒÚ‡ÎÓÒÚ¸ ‰‡ÒÚ Ó ÒÂ·Â ÁÌ‡Ú¸.

В
%ЕСЫ - Весам не стоит планировать серьезных шагов и перемен в своей жизни: успех обещает сопутствовать им, если они будут спокойно заниматься личными делами,
не ставя перед собой глобальных задач.
Первую половину года можно назвать весьма противоречивой. Весы будут полны энергии и энтузиазма и даже, возможно, захотят что-то в своей жизни
круто изменить. Однако звезды не советуют им этого делать. А вот начиная с августа ситуация преподнесет им
немало сюрпризов!

ВОДОЛЕЙ - Для Водолея гороскоп на
год не обещает глобальных перемен. Год
Лошади обещает оказаться умеренно активным и достаточно спокойным. Единственный момент, на который стоит обратить внимание, – это на собственный настрой в первой половине года. Звезды будут склонять Водолеев уделять повышенное внимание мелочам, а значит, и мелким промахам окружающих. Небольшие оплошности могут
выбивать из колеи, выливаясь в придирки.

РАК - В 2014 г. благополучие Рака
будет зависеть от него самого, так что полагаться на судьбу Ракам в год Лошади
смысла нет. Зато для упорных и деятельных Раков, которые знают, чего хотят, и
готовы идти к цели, гороскоп на 2014 г. предоставит
все необходимые возможности. В первой половине
года Рак может разрываться между работой и домом!
На ноябрь Раку лучше не планировать важных дел – у
него будет ощущаться нехватка энергии.

СКОРПИОНЫ - Скорпиону предоставятся возможности для того, чтобы вырваться
вперед, опережая конкурентов! Особенно в
первую половину года, когда его амбиции и
бойцовские качества достигнут пика, позволяя преодолевать любые препятствия на своем пути.
В первом полугодии звезды наделяют этот знак Зодиака такими полезными качествами, как общительность и коммуникабельность. В работе они помогут
Скорпиону заводить контакты с нужными людьми, а в
любви сделают Скорпиона неотразимым!

РЫБЫ - Энергичность Рыб и их уверенность в себе будут выгодно отличать их
на фоне растерянности окружающих! На
протяжении всего года Лошади звезды наделяют этот знак Зодиака такими чертами,
как напористость, общительность, организаторские
способности. Единственный нюанс, который может помешать Рыбам добиваться поставленных целей в первой половине 2014 года, связан со слишком большим
количеством их интересов. Энергия и любознательность будут бить у Рыб ключом.

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП %
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 СПОРТНАВИГАТОР



ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ ПРИЗНАЛ АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ
народных спортивных соревнований —
например, таких, как Игры Содружества
(они в 2014 году пройдут в Глазго) или
Панамериканские игры (в 2015 году
состоятся в Торонто).
Попасть в программу Олимпиад американский футбол теоретически может
с 2024 года. Город, в котором пройдут
Игры-2024, определится в 2017 году.
Возможность подачи заявки на проведение Олимпиады рассматривают как
минимум семь американских городов:
Исполком Международного олимпий- Бостон, Даллас, Лос-Анджелес, Филаского комитета (МОК) проголосовал за дельфия, Сан-Диего и Вашингтон.
предварительное признание Между- В IFAF входят национальные феденародной федерации американского рации 64 стран, представляющие шесть
футбола (IFAF), сообщает Associated континентов. IFAF четырежды провоPress. Это решение дает шанс на вклю- дила чемпионаты мира. Первые два (в
чение американского футбола в олим- них не принимали участие американцы)
пийскую программу.
выиграла сборная Японии, а в 2007 и
Решение МОК позволяет включать аме- 2011 годах чемпионом мира стала
риканский футбол в программу между- сборная США.

В США ЗАФИКСИРОВАЛИ АЖИОТАЖНЫЙ СПРОС
НА СВОИ АВТО ЗА РУБЕЖОМ
стили свои заводы в США. В статистику,
о которой пишет The New York Times, не
вошли автомобили, произведенные
Ford, GM, Chrysler и другими американскими компаниями за пределами Соединенных Штатов.
Так, Nissan планирует отправить за рубеж 14 процентов всех автомобилей,
произведенных в США. В Honda, в свою
За 10 месяцев 2013 года экспорт авто- очередь, заявили, что экспортируют из
мобилей из США увеличился на девять США больше авто, чем ввезут в круппроцентов, а с 2009-го по 2012 год ана- нейшую экономику мира из Японии.
логичный показатель в совокупности со- Основными рынками сбыта для автоставил 80 процентов. Таким образом, производителей США, как и раньше, явкак пишет The New York Times, экспорт ляются соседние страны — Канада и
стал играть важную роль для американ- Мексика. Тем не менее, американские
ских автопроизводителей, которые тра- автомобили активно раскупаются и в
диционно были ориентированы только других регионах. Так, с 2009 г. экспорт
на удовлетворение внутреннего спроса. авто в Саудовскую Аравию увеличился
По итогам 2012 года американские за- в три раза, а в Китай — в пять раз.
воды поставили за рубеж 1,8 миллиона Газета связывает бурный рост экспорта
автомобилей (в том числе и грузови- с увеличением конкурентоспособности
ков), а в 2013-м показатель может до- американских товаров после рецессии,
стичь двух миллионов. Для сравнения, поскольку затраты на производство в
на внутренний рынок отправляется 15,5 США стали меньше. В первую очередь,
миллиона авто.
это касается снижения стоимости рабоИздание обращает внимание на то, что чей силы. Кроме того, на производстве
от увеличившегося спроса выгоду полу- сказалось и сокращение трат на энерчают не только собственно американ- гию, что связано в том числе и с пониские компании, но и производители ав- жением цен на газ из-за «сланцевого
то из Европы и Азии, которые разме- бума».

РОНАЛДУ, РИБЕРИ, МЕССИ — ПРЕТЕНДЕНТЫ НА «ЗОЛОТОЙ МЯЧ-2013»
сообщает официальный сайт организации. Ими стали: нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду,
форвард «Барселоны» Лионель Месси
и полузащитник «Баварии» Франк Рибери.
Обладатель приза станет известен 13
января на торжественной церемонии в
Цюрихе. Лауреата выберут по итогам
голосования среди тренеров и капиМеждународная федерация футбола танов национальных сборных, а также
(ФИФА) объявила трех претендентов на приглашенных ФИФА представителей
премию «Золотой мяч», вручаемую лу- прессы. Последние четыре года побечшему футболисту мира по итогам года, дителем становился Месси.
ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО, ВЫИГРАННОЕ ЧЕРНОКОЖИМ СПОРТСМЕНОМ
НА ГЛАЗАХ У ГИТЛЕРА, ПРОДАНО ЗА $1,5 МЛН
Американский миллиардер Рон Беркл на Берлине, дома спортсмена встречали доаукционе CSP заплатил почти 1,5 миллио- вольно прохладно. "Когда я вернулся на
на долларов за золотую медаль, выиг- родину, я не мог ездить в передней части
ранную чернокожим легкоатлетом из США автобусов, и должен был входить и выхоДжесси Оуэном на Олимпийских играх в дить через заднюю дверь. Я не мог жить
там, где я хотел. Я, понятно, не был приБерлине в 1936 году.
Цена в 1 млн 466,5 тыс. долларов стала глашен, чтобы пожать руку Гитлеру, но я
рекордной для олимпийских трофеев. не был приглашен и в Белый дом, чтобы
"Мы надеемся, что медаль достанется об- пожать руку президенту Рузвельту", щественной организации или музею, что- вспоминал чемпион.
бы люди могли получить доступ к ней", - После Олимпиады Оуэн столкнулся с
цитирует Deutsche Welle слова дочери крайней бедностью. В этот период он поспортсмена Марлен Оуэнс Ранкин, ска- дружился с танцовщицей Биллой Робинзанные до начала торгов. Семья спортс- сон, которая помогла ему найти работу в
мена намерена передать часть выручен- шоу-бизнесе, чтобы прокормить семью. В
благодарность он подарил ей свою золоных средств в фонд Джесси Оуэнса.
"Появление на аукционе золотой медали тую медаль, которая и была выставлена
Олимпиады 1936 г. Джесси Оуэна и уника- на аукцион в минувшее воскресенье.
льный результат торгов доказывают, что "Джесси Оуэнс, сын издольщика и внук радостижение спортсмена и сегодня имеет ба, показал, что способен на невозможное
высочайшую ценность", - сказал вице- для любого из олимпийцев своего времени. Его потрясающие достижения во врепрезидент аукционного дома Дэн Имлер.
Джесси Оуэнс выиграл золото в беге на мя Олимпийских игр 1936 года не только
100 и 200 метров, прыжках в длину и эс- дискредитировали идеи диктатора Гитлетафете 4х100 на Олимпиаде 1936 г. в Бе- ра, но и подтвердили, что только индивирлине, которая должна была, по задумке дуальное мастерство, а не превосходство
А. Гитлера, продемонстрировать миру расы или национальности, отличает одпревосходство арийской расы. Фюрер ного человека от другого. Олимпиада быТретьего рейха лично стал свидетелем ла лишь отправной точкой для Джесси
Оуэна на пути к окончательной победе.
триумфа чернокожего спортсмена.
Самый младший из 10 детей, Джесси ро- Его пример дал надежду миллионам модился в сентябре 1913 года в Оквилле, лодых людей. Он был таким же чемпиоштат Алабама, затем вместе с семьей пе- ном на детской площадке в беднейших
реехал в Огайо. Он сменил много профес- кварталах, как и на олимпийском стадиосий и раскрылся как легкоатлет в техниче- не. Джесси Оуэн является настоящей
ской школе в Кливленде, где поставил не- легендой", - говорится в сопроводительсколько мировых рекордов. Несмотря на ных материалах аукционного дома к
существовующую в те годы в США сег- уникальному лоту.
регацию он смог добиться признания как Спортсмен получил признание в США товеличайший атлет своего времени.
лько в 1976 году, когда президент ДжеПосле того, как Оуэнс выиграл стометров- ральд Форд наградил его медалью Своку, разъяренный Гитлер вылетел со ста- боды. Джесси Оуэн скончался в 1980 году
диона, вспоминали очевидцы. Однако, не- в Аризоне. Где находятся еще три его
смотря на триумфальное выступление в золотые медали, неизвестно.

АВТОНАВИГАТОР

ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ В США ВЫШЛИ В НОЯБРЕ
НА САМЫЕ БЫСТРЫЕ ТЕМПЫ ЗА ПОЧТИ 7 ЛЕТ
Продажи автомобилей на важнейшем
для мирового автопрома рынке США в ноябре 2013 г. подскочили на 8,9% по сравнению с тем же месяцем 2012 г., до 1,245
млн. машин, благодаря рекламным акциям и скидкам перед Днем благодарения.
В пересчете на годовые темпы продажи
выросли на 6,5% - с 15,3 миллиона в ноябре 2012 г. до 16,4 миллиона автомобилей в прошлом месяце, достигнув максимального уровня с февраля 2007 г.
С поправкой на сезонные колебания продажи в годовом исчислении составили
16,31 миллиона против 15,15 миллиона в
октябре и консенсус-прогноза опрошенных агентством Bloomberg аналитиков в
15,8 миллиона.
Вместе с тем средняя цена продажи нового автомобиля в США упала в ноябре
на 200 долларов по сравнению с тем же
месяцем 2012 г., причем подобное сокращение было первым за почти 3 года.
Лучшие темпы роста продаж среди "детройтской тройки" автоконцернов США
показал Chrysler Group LLC - 16% (до
142,28 тысячи). Объемы сбыта General
Motors Co. (GM) увеличились на 13,7%, до
212,06 тысячи, Ford Motor Co. - на 7,1%,
до 189,71 тысячи. При этом GM сохранил
лидерство на авторынке и увеличил долю

больше всех представленных в США
автопроизводителей - на 0,8 процентного
пункта, до 17,1%.
Показатели реализации автомашин японских Toyota Motor Corp. и Nissan Motor
Corp. поднялись на 10,1% (до 178 тысяч)
и 10,7% (до 106,5 тысячи) соответственно. Honda сократила продажи на 0,1%,
до 116,5 тысячи, долю рынка - на 0,8
процентного пункта, до 9,4%. Mitsubishi
Motor''s зафиксировала скачок продаж на
69,9%, до 6,07 тысячи автомашин.
В целом японские и южнокорейские
концерны увеличили продажи в США на
7,9% в прошлом месяце.
Объемы сбыта Volkswagen AG упали на
8,8%, что стало худшим результатом среди производителей легковых автомобилей, до 44,75 тысячи. Продажи собственно бренда Volkswagen рухнули на 16,3%,
Audi - выросли на 13%, Bentley - на 52,4%.
Продажи Mercedes-Benz подскочили на
13,9%, BMW - на 1,7%. Компании продолжают бороться за первенство в сегменте люкс американского рынка.
В среднем производители и автодилеры
предоставляли скидки в 2507 долларов
на автомобиль для поддержки потребительского спроса, что примерно на 1%
меньше, чем в ноябре 2012 года.

НАЗВАНЫ ФИНАЛИСТЫ
АМЕРИКАНСКОГО КОНКУРСА "АВТОМОБИЛЬ ГОДА"
среди внедорожников/пикапов.
На звание автомобиля года претендуют
Cadillac CTS, Chevrolet Corvette Stingray
и Mazda3. На звание лучшего внедорожника: Acura MDX, Chevrolet Silverado
и Jeep Cherokee.
Ту же тройку фаворитов среди легковых
В преддверии мотор-шоу в Детройте, автомобилей назвал журнал Motor
которое пройдет в январе 2014 года, в Trend. Победитель этой премии уже
США названы финалисты конкурса "Ав- назван, и это Cadillac CTS.
томобиль года". на почетное звание не Победитель, которого выбирает жюри
смогут претендовать модели Ford, а из 48 автожурналистов, будет объявлен
двум другим американским грандам на автосалоне в Детройте.
придется состязаться с японскими В нынешнем году лучшей легковой моделью признан седан Cadillac ATS, а сремоделями от Mazda и Acura.
Премия присуждается в двух катего- ди вседорожников первое место жюри
риях: среди легковых автомобилей и конкурса присудило пикапу Ram 1500.

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО СПОРТИВНЫЕ И АВТОНОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM
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Ó ÑË Ó Ã È
ДОСТАВЛЮ НА appointment, отвезу в центр города, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
(267) 679-9538, спросить
Майкла


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

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ
ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА
И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊ À
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.
×ÈÑÒÊ À Ê ÀÐÏÅ ÒÀ

(215) 669-1386

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

(267) 577-5300


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

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

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

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

РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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


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

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

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

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

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

(267) 908-3467
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УСЛУГИ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ чистки лица, microdermabrasion, pilling, vaxing face, маникюр и
педикюр. (267) 269-7319

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

Cертифицированный
моэль
Обрезания
для мальчиков и мужчин
Раввин Бецалель
Катковский
718-915-7039
267-417-4270
thephilamohel@gmail.com

Скорая медцинская помощь Safety First Ambulance. 24 часа в сутки. 7
дней в неделю. Обращаться по телефону: (215)
938-0508


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

(215) 725-6771

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

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


РАБОТА
РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты
"Навигатор" требуются
рекламные агенты.
Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками
- Умение общаться по
телефону
- Находчивость
- Энтузиазм
- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического
завершения
- Умение контактировать с
людьми
- Аналитический и
логический склад ума
приветствуются!
Звоните и расскажите о
себе!
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ƒÎˇ ‡·ÓÚ˚ ‚
cleaning service ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡
Ì‡ ÔÓÎÌÛ˛ ‡·Ó˜Û˛ ÌÂ‰ÂÎ˛. Обращаться по тел.:
267-242-2145.

Fast Developing Energy Company is Hiring: Entry Level Sales, Marketing and
Management Positions are
available. Excellent pay
package. Free Training Provided. Good English and
customer service skills are
required. Call Dmitriy 1-888833-4434 or 267-238-3732
at World Energy

Требуется ПОМОЩНИК
АДВОКАТА И СЕКРЕТАРЬ в юридический офис
на постоянной основе. Необходимо знание русского
и английского языков.
Опыт работы приветствуется. Звоните по телефону: (215) 543-5598

В ресторан Golden Eagle в
Bristol требуются ОФИЦИАНТКИ И HOSTESSES.
Звонить владельцу по
тел.: 215-870-7704 (Хуссейн, говорить по-англ)

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. Обращаться по телефону:
(773) 398-7040

РЕНТ
Сдается 2-BEDROOMS
apartment на 2-м этаже
дуплекса. Дуплекс расположен на тихой улице
за рестораном Император (Red Lion и Verree
Rd). Огороженный двор.
Маленькие
животные
разрешаются. 8-я программа принимается. Все
appliances (стиральная,
сушильная машины, холодильник). Бесплатно выделенная линия интернета. (720) 404-0312

Room for rent near Bell’s
Market. Сдам КОМНАТУ с
отдельными удобствами.
Звонить Андрею по тел.:
(215) 954-8814

classified


Rental Space Available.
Inside B&R Family Fitness
Club. 1040 Mill Creek Dr.,
Feasterville, PA. Call Jody
for appt. (215) 355-2700

Cдается однобедрумная
квартира в Pathway's Condo на 2-м этаже. Квартира отремонтирована новая кухня, ванна, паркетные полы, новые кондиционер и отопительная
система, большой клозет
(walk- in). Имеется дополнительная кладовка. Бассейн. Обращаться по телефону: (267) 312-4847

BUCKS CROSSING APARTMENTS IN BENSALEM, PA - 1 bdrms. Starting at $625-$775. Обращаться по телефонам:
(215) 375-5654 или (215)
475-0737

Сдается в рент townhouse в Holland (Tapestry,
Council Rock School), 3
bdr. 11/2 bth Удобное расположение. Обращаться
по тел.: (215) 206-6632

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

Сдается ПОМЕЩЕНИЕ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
БИЗНЕСА. Первый этаж в
профессиональном здании, 1,000 sq.feet, великолепное месторасположение, транспорт. Большой
паркинг. Возможен длительный lease, без посредников. Обращаться по телефону: (267) 312-6283

НЕДВИЖИМОСТЬ
Investment - Great house!
Oxford Circle area (Rosalie St), 3 bdr, 1 bth, kitchen, living/dining, finished
basement. Сдан за $900 в
мес. Обращаться по телефону: (215) 206-6632
пляж. Обращаться по телефону: (201) 878-81982

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
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МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ И ОТДАМ: 2
кухонных пенала, тумбу
под microwave, кухонный
стол, мягкую мебель 3
шт.), стенку 3-створчатую
для посуды, письменный
стол со стульями и тумбу
для телевизора. Обращаться по телефону: (215)
673-3536


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 townhouse в Holland (Tapestry,
Council Rock School), 3 bdr. 11/2 bth Удобное расположение.
Продается COMMERCIAL PROPERTY на Rennard
plaza, low maintenance fees, unlimited parking, цена
по договоренности.


ОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА
В ЛАС-ВЕГАСЕ. Только
положительные эмоции,
только лучшее для встречи долгожданного наступающего Нового года в
чудесной атмосфере! Фейерия, залпы салютов,
общее ликование, восторг, улыбки, волшебство, смесь эмоций на пределе счастья!
Ассоциация русскоязычных гидов США приглашает в Новогоднее путешествие-круиз по Карибским островам и встречей Нового года на одном
из крупнейших круизных
лайнеров мира - Allure of
the Seas.
СВАДЬБА В ЛАС-ВЕГАСЕ. (702) 767-0553


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

РАЗНОЕ

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ:
различные изделия из
золота, серебра. Все
военное: оружие, награды, форма, документы.
Музыкальные инструменты, картины, монеты,
статуэтки, шахматы,
старые фотоаппараты и
часы, произведения
искусства, изделия
еврейской тематики.

267-879-5872


НЕдорого продаю и ремонтирую различные
компьютеры на платформе Windows. Очистка
от различного системного
мусора и вирусов. Телефон: (215) 429-7444

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

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

(267) 577-5300

БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM
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