Serving Philadelphia  Bucks & Montgomery Counties  New Jersey

PRESORTED
STANDARD
US POSTAGE PAID
PERMIT # 77
SOUTHAMPTON, PA

P.О. Box 130
RICHBORO, PA 18954

www.PhilaRu.com

Volume 12 Issue 22 (276), November, 27 - 2014

(267) 908-3467

2

The Navigator News


Volume 12 Issue 22 (276), November, 27 - 2014

www.PhilaRu.com

(267) 908-3467

СТРАНА  СОБЫТИЯ  ФАКТЫ  ПРОГНОЗЫ  СТРАНА  СОБЫТИЯ  ФАКТЫ  ПРОГНОЗЫ

ОБАМА РЕШИЛ УЗАКОНИТЬ ПРЕБЫВАНИЕ В США
5 МЛН НЕЛЕГАЛЬНЫХ ИММИГРАНТОВ
то им разрешат остаться в
стране на трехлетний срок
с возможностью его дальнейшего продления, пояснила пресс- служба Белого
дома. Такие лица смогут
получить разрешение на
Президент Обама издал работу в США.
распоряжение, позволяю- При этом приоритетными
щее узаконить пребывание кандидатами на депортав стране почти 5 млн неле- цию из страны были названы «подозреваемые в тергальных иммигрантов.
Как следует из документов, роризме, преступники, прирешение американского менявшие насилие, члены
лидера позволит избежать банд и недавно (незакондепортации «почти 5 млн ным образом) пересекшие
незадокументированных границу» США.
иммигрантов». Речь идет о В десятках заявлений, вылюдях, «проживающих в ступлений и интервью ресСША более 5 лет и являю- публиканцы обрушили на
щихся родителями амери- Обаму шквал едких комканских граждан или лиц, ментариев, называя «коимеющих разрешение на ролем» и «императором» и
постоянное проживание в обвиняя в разжигании парстране». Если такие неле- тийных противоречий и
гальные иммигранты обра- нарушении Конституции.
тятся к американским вла- Лидер республиканцев в
стям, пройдут две провер- Сенате Митч МакКоннелл
ки со стороны компетент- заявил, что намерен полоных органов и не будут при- житься на любой план,
знаны угрозой для госуда- который выберет Бейнер.
рственной безопасности, «Мы рассматриваем мносдадут биометрические жество вариантов», – отмеданные, начнут платить со- тил МакКоннелл. «Но будьответствующие налоги и те уверены, как только
сборы и докажут, что их де- избранные представители
ти родились в США до ны- народа займут свои места,
нешнего решения Обамы, они возьмутся за дело».
ОБАМА ПРИКАЗАЛ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПОЛИТИКУ
США В ОТНОШЕНИИ АМЕРИКАНСКИХ ЗАЛОЖНИКОВ
Президент США Барак «разборками» и нехваткой
Обама приказал пересмот- должного руководства, осореть политику Вашингтона бенно со стороны Белого
в отношении американцев, дома, говорится в статье.
захваченных террористи- О пересмотре политики гоческими группировками за ворится в письме члену корубежом, пишет The Daily миссии палаты представиBeast. Особое внимание телей по делам вооруженпланируется уделить рабо- ных сил США Дункану Ханте американских властей с теру, который неоднократродственниками заложни- но призывал администраков, а также сбору развед- цию принимать больше
данных и дипломатиче- мер для освобождения
ским вопросам.
американцев, удерживаеЭто будет сделано после мых «Исламским государкритических замечаний в ством» и др.террористичеадрес нынешних перегово- скими организациями.
рных процессов об освобо- Автором послания являетждении захваченных тер- ся одна из самых высокорористами граждан США, поставленных сотрудниц
которые характеризова- Пентагона, замминистра
лись бюрократическими обороны Кристин Вормут.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРИЗНАН НЕВИНОВНЫМ
В ПРЕДНАМЕРЕННОМ УБИЙСТВЕ В ФЕРГЮСОНЕ
В штате Миссури большое спокойствие, какое бы
жюри не выдвинуло против решение присяжные ни
полицейского
Даррена приняли.
Уилсона, застрелившего Инцидент произошел 9
чернокожего
подростка августа. Уилсон застрелил
Майкла Брауна в пригоро- безоружного 18-летнего
де Сент-Луиса Фергюсоне, Брауна. Часть свидетелей
официальных обвинений. утверждала, что между поПо мнению присяжных, ко- лицейским и юношей проторым предстояло решить изошло
столкновение.
вопрос о предании подо- Браун напал на Уилсона,
зреваемого суду, основа- тот стал стрелять. В итоге
ний для подобного реше- все закончилось смертью
ния нет.
Брауна. Выводы жюри
После обнародования ве- были основаны на данных
рдикта прокурором, груп- экспертизы, подтвержденпы “мирных” демонстран- ных показаниями свидететов начали поджигать ма- лей. После убийства в Фешины и грабить бизнесы. ргюсоне вспыхнули бесРанее президент США порядки, продолжавшиеся
Барак Обама, генераль- несколько недель.
ный прокурор Эрик Хол- Семья Майкла Брауна выдер и семья Брауна вы- разила «глубокое разочаступили с призывом к об- рование» решением прищественности сохранять сяжных.

ОБАМА ЗАЯВИЛ, ЧТО ХИЛЛАРИ КЛИНТОН МОЖЕТ
СТАТЬ ПРЕКРАСНЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ США
датом, и, я считаю, она будет прекрасным президентом», — сказал Обама.
Президент отметил, что
находится в постоянном
контакте с Клинтон и считает ее хорошим другом.
Президент США Барак «Я заинтересован в том,
Обама назвал экс-госсек- чтобы моим преемником
ретаря Хиллари Клинтон стал именно демократ. Я
одним из главных кандида- буду делать все, что от метов от Демократической ня зависит, чтобы любой из
партии на выборах главы представителей Демократической партии, которые
государства в 2016 году.
«Если она примет решение выдвинули свою кандидавступить в президентскую туру на пост президента,
гонку, он сможет стать кон- оказался успешным», —
курентоспособным канди- подчеркнул Обама.
ОБАМА ПРИНЯЛ ОТСТАВКУ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ США
бывший заместитель главы Пентагона Мишель
Флурной (Michèle Flournoy),
бывший первый заместитель министра обороны
Эштон Б. Картер (Ashton B.
Carter), сенатор-демократ
Президент США Барак Джек Рид (Jack Reed).
Обама принял отставку 68- Отставка министра оборолетнего министра обороны ны продемонстрировала,
что Белый дом сильно реастраны Чака Хэйгела.
Вероятной причиной отста- гирует на критику, касаювки Хэйгела называют то, щуюся борьбы с ИГ и расвируса
что он не справляется с за- пространением
дачей противодействия Эбола, сообщает издание.
Республиканец
Чак
Хэйгел
группировке «Исламское
государство» (ИГ), дейст- занимал в администрации
демократа Обамы пост
вующей в Сирии и Ираке.
Хэйгел останется на своем главы американского обопосту до тех пор, пока не ронного ведомства с 27
будет названо имя его пре- февраля 2013 года. Министра обороны описывают
емника.
Газета The New York Times как тихого человека, предсообщает о троих возмож- почитавшего делиться своных претендентах на пост ими мыслями с президенминистра обороны. Это том наедине.
МИНЭНЕРГО ПРОГНОЗИРУЕТ РЕКОРДНЫЕ
ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ В 2015 ГОДУ
потреблять значительно
меньше экспортной нефти.
В 2015 году ее доля составит 21%, в то время как в
2013 году она составляла
33%. По этому показателю
США также покажут лучСлужба энергетической ин- ший результат за нескольформации при министерст- ко десятилетий – в предыве энергетики США прогно- дущий раз Америка позирует подъем добычи не- требляла меньше заруфти в 2015 году, сообщает бежной нефти в 1969 году.
The Wall Street Journal.
Служба энергетической инПо данным службы, в США формации подготовила
будут добывать 9.42 млн прогноз средней цены за
баррелей нефти в сутки. нефть на следующий год.
Таким образом, годовая Эксперты прогнозируют в
добыча нефти в 2015 году 2015 году среднюю цену в
будет самой высокой с $77.75 за баррель, скор1972 года.
ректировав свой предКак результат, США будут ыдущий прогноз в $94.58.
ШКОЛЬНИКИ ЖАЛУЮТСЯ НА МИШЕЛЬ ОБАМУ
ИЗ-ЗА НЕВКУСНЫХ ОБЕДОВ
ние новых руководящих
принципов министерства
сельского хозяйства США
для школьных обедов. Тем
не менее, школьники выражают негодование, доказывая фотографиями школьВ твиттере появились мно- ных обедов, что новая здогочисленные фотографии ровая еда выглядит крайне
американских школьников, неаппетитно.
на которых демонстриру- В соцсети опубликованы
ются школьные обеды, с фотографии запеченных
надписью #Спасибо Ми- бобов, яблочного пюре, кушельОбама. Об этом со- риных бургеров. Кроме тообщает BuzzFeed.
го, дети делятся фото муВ рамках борьбы с детским сорных корзин в столовой,
ожирением Мишель Оба- которые наполнены нема инициировала введе- съеденными обедами.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В АМЕРИКЕ РАСТЕТ
ставил 4.8% по отношению к предыдущему месяцу и достиг 1.08 млн.
домов, что является максимумом начиная с июня
2008 года.
Рост строительства домов для одной семьи соМаксимальные показате- ставил в октябре 2014 голи демонстрируют строи- да 4.2% и достиг показательство новых домов и теля в 696 тыс.домов содомов для одной семьи. гласно годовой динамике
Так, по состоянию на ок- роста. Этот показатель
тябрь текущего года рост стал самым высоким, начисла разрешений на по- чиная с ноября предыдустройку новых домов со- щего года.
АМЕРИКАНЕЦ УСТАНОВИЛ РЕКОРД
ПО СКОРОСТНОМУ ПОЕДАНИЮ ИНДЕЙКИ
Мероприятие было приурочено ко Дню благодарения. Каждому участнику
выдали полностью приготовленную индейку весом
9 кг. Конкурсанты должны
Американец Джоуи Чест- были определить лучший
нат установил новый ре- способ для ее поедания
корд по скоростному по- без использования ножа
еданию индейки. Он съел или вилки.
более 4.2 кг за 10 минут.
«Индюшатина потрясаюСоревнования, спонсируе- щая. Я счастлив , что смог
мые Major League Eating, сегодня выиграть», – припроходили в городе Ма- знался Честнат, выигравшантакет (Коннектикут). ший $5 тыс.
НАЧАЛАСЬ ПЕРВАЯ ЗА ПОЛВЕКА РЕСТАВРАЦИЯ
КУПОЛА КАПИТОЛИЯ
потребуется 4.6 тысячи литров - она будет нанесена
в три слоя. По традиции купол Капитолия окрашен в
яркий белый цвет.
Архитектор
Капитолия
Стивен Айерс заявил журСтроители
завершили налистам, что, по расчетам
монтаж "лесов" на куполе строителей, новую реставКапитолия в Вашингтоне и рацию Капитолия придется
приступили к реставрации делать через несколько погигантского сооружения. колений - через 100 лет.
Об этом сообщили в офисе Капитолий был заложен в
Архитектора Капитолия 1793 году первым президеСтивена Айерса, чиновни- нтом США Джорджем Вака, отвечающего за сохран- шингтоном и окончательно
ность исторического зда- достроен с водружением
на его купол статуи Свобония.
Установленные 84 кило- ды. Это произошло в 1863
метра "лесов" позволят г. при президенте Аврааме
строителям очистить и Линкольне, в ходе Граждаподправить все уровни ку- нской войны между северпола здания. Затем будут ными и южными штатами.
отремонтированы около Нынешняя реконструкция
трех километров потреска- обойдется в 60 млн. долл.
вшегося чугуна в отделке и и завершится в 2017 г., к
перекрытиях купола, сняты инаугурации следующего
многочисленные слои кра- президента США. Это перски, применявшейся ранее вая реконструкция Капитопри ремонте. Новой краски лия с 1960 года.
ЭКСПЕРИМЕНТ В НЬЮ-ЙОРКЕ: ТЕЛЕФОННЫЕ
БУДКИ МЕНЯЮТ НА ПИЛОНЫ С БЕСПЛАТНЫМ WI-FI
софонов на консоли, являющиеся бесплатными точками доступа Wi-Fi.
Пилоны будут "раздавать"
гигабитный интернет круглосуточно, одновременно
позволяя зарядить смартТелефонные будки посте- фоны и планшеты и полупенно становятся бесполе- чить доступ к карте Ньюзными объектами город- Йорка, а также городскому
ской инфраструктуры. По- каталогу служб.
этому неудивительно, что Организаторы
LinkNYC
городские власти так или обещают, что масштабный
иначе пытаются избавить- эксперимент (а всего плася от них. В Нью-Йорке это нируется поставить 10,000
хотят сделать пусть и не- пилонов) не отразится на
оригинальным, но зато со- карманах налогоплательциально полезным спосо- щиков - прибыль будет
бом, сообщает Business поступать за счет рекламы
Insider.
на конструкциях.
Масштабный эксперимент
Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
под названием LinkNYC
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
подразумевает замену так‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

ЧИТАТАЙТЕ НОВОСТИ ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM

(267) 908-3467

www.PhilaRu.com

Volume 12 Issue 22 (276), November, 27 - 2014

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
АМЕРИКА. Новости ......................................................................................2
Новости БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ ...........................................................4
КИНОНАВИГАТОР ..........................................................................................6
CИТУАЦИЯ. Если вам стало плохо .............................................................7
БИЗНЕС И ФИНАНСЫ. Семейный бизнес по-американски.........................8
КРУПНЫМ ПЛАНОМ. С Днем благодарения!...............................................9
СОТВОРИ СЕБЯ САМ. Как изменить свою жизнь?....................................10
В ФОКУСЕ. Фергюссон: после вердикта....................................................11
ДЕТЕКТИВ. Ч. Эйнштейн. Честная игра.....................................................................12
ЛИКБЕЗ. Занимательная этимология.....................................................13
ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ. Дочери Карла Маркса................................................14
ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ. Авиарейсы и пересадки .........................................19
МОДА И КРАСОТА. В чем встречать Новый год?...................................20
МЕДКОМПАС. Как противостоять насморку?..............................................................21
ПРОГРАММА ТV.... ..................................................................................22-23
Просто улыбнемся.....................................................................................24
Наш дом .......................................................................................................25
КРОССВОРД. Календарь .............................................................................26
ГОРОСКОП ...................................................................................................27
СПОРТНАВИГАТОР, АВТОНАВИГАТОР ......................................................28

The Navigator News
Информационно-рекламная газета
ИЗДАТЕЛЬ

Þ Ð ÈÉ ÍÀÓ ÌÅÖ

Редакция не несет ответственности за содержание
опубликованных в газете
объявлений и рекламы, не обязательно разделяет точку
зрения авторов статей, оставляет за собой право редактировать
тексты и не вступает в пeреписку с авторами.
Дизайн реклам и тексты авторских статей являются
собственностью газеты The Navigator News.
Перепечатка возможна только с письменного согласия редакции

Рукописи не возвращаются и не рецензируются
Íà ø
Tel.:

à ä ðå ñ : P.O. Box 130 Richboro, PA 18954

(267) 908-3467

e-mail: thenavigatornews@yahoo.com

ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM

The Navigator News

3

4 The Navigator News

Volume 12 Issue 22 (276), November, 27 - 2014

www.PhilaRu.com

(267) 908-3467

НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЖЕСТ
ТОМА КОРБЕТА
Традиционно,
заканчивающий свой срок
пребывания в
должности губернатора или
президента политик, делает
широкие жесты. Самый популярный из них - помилования и досрочное освобождение
заключенных.
По одному ему известным причинам,
уходящий губернатор Пенсильвании
Том Корбет поступил иначе. В прошлую
пятницу он подписал смертный приговор бывшему репперу Кристоферу Руни, известному под сценическим именем Cool C. Казнь назначена на 8 января и Руни станет первым казненным в
Пенсильвании с 1999 года. Он был осужден за убийство, совершенное во время попытки ограбления банка и взятия
заложников. В тот день, 2 января 1996
года, его жертвой стала офицер полиции Лоретта Вард (Lauretha Vaird).
Руни настаивает на своей невиновности.
Корбет подписал еще два смертных
приговора: Марку Дуэйну Эдвардсу за
убийство в 2002 году супружеской пары
и их беременной дочери и Дэннису Риду
за убийство его подруги в 2001 году. Эти
приговоры назначены к исполнению 13
и 15 января.
КАНДИДАТ БЫВШИЙ
О КАНДИДАТАХ БУДУЩИХ
Сэм Кац трижды баллотировался на
должность мэра Филадельфии от республиканской партии - в 1991, 1999 и в
2003 годах. Все три раза безуспешно.
Корреспонденты увидели его в зале Института Франклина, где в это же время

встречу с будущими избирателями проводила
Линн
Абрахам
(Lynne Abraham)
- нынешний кандидат в мэры.
Упреждая вопросы, Кац сказал,
что целью его визита в Институт Франклина было... изучение устройства паровоза.
"Я еще собирался побывать на выставке, посвященной работе человеческого
сердца, но мне кто-то сказал, что здесь
проходит пресс-конференция".
Лукавил политик или нет, сказать трудно, уж больно вся ситуация напоминала
пресловутый "рояль в кустах", однако
побеседовал с журналистом охотно.
На вопрос, будет ли четвертая попытка
занять должность мэра после трех неудач, он, как всякий уважающий себя
политик, ответил уклончиво: маловероятно, но не исключено. Зато он согласился оценить шансы тех, кто уже объявил
о своих намерениях бороться за кресло
#1 в Сити-Холле.
Бывший окружной прокурор нашего города Линн Абрахам и стала первой в табели о рангах Каца.
"Шансы у Линн есть. Ее известность и
опыт многого стоят. Ее все знают и она
станет серьезным соперником для любого из других кандидатов. Главное препятствие на ее пути к успеху - деньги
(Прим. ред. - на ведение избирательной кампании)".
Официально, бывший кандидат от республиканской партии и возможный будущий независимый кандидат не поддержал кандидатуру Абрахам. По поводу
других соискателей Кац выразился не
так конкретно.
"Одна из самых больших сложностей
Филадельфии - это демократическая

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

(267) 577-5300
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ƒÎˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓˆÂÌËÚ¸ ‡ÁÏÂ˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ
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ЕСЛИ ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОСТРАДАЛА ОТ:


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

партия в целом. В частности - ее неспособность эффективно решать насущные вопросы жизни города и отсутствие
последовательности в тех незначительных действиях, на которые ее представители решаются".
Наиболее болезненной точкой Кац считает расходящуюся по финансовым
швам школьную систему Филадельфии.
Главную причину проблем он видит в
недостаточном представительстве интересов нашего города в Харисбурге.
ПАРТИЙНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ - 2016
Национальный
комитет демократической партии (Democratic
National Committee или, сокращенно, DNC) организует, помимо других мероприятий предвыборной
президентской кампании, партийную
конференцию. На ней выбирают кандидата от партии, в данном случае - на
президентские выборы в 2016 году. До
самих выборов еще два года, а сейчас
DNC предстоит определить место проведения конференции.
До недавнего времени в списке возможных числились пять городов. После отсева Феникса (Аризона) и Бирмингема
(Алабама) остались три: Филаделфия,
Нью-Йорк и Колумбус (Охайо).
Мэра Наттер так отреагировал на эту
новость: "Мы все были счастливы... первые пять минут... Потом наступило отрезвление - нужно продолжать подготовку, довести все до конца, убедиться,
что все мелочи учтены и ничего не упущено для успешного состязания с двумя
другими городами-кандидатами".
Достаточно сказать, что члены "отборочной комиссии" комитета провели в
Филадельфии два дня. Останавливались они, как вы понимаете, не в Motel 6
и обедали не в Макдональдсе. Одним
словом, партийные деньги за работой...
Точная дата конференции 2016 года пока не названа, предположительно недели, начинающиеся с 18 или 25 июля или
с 22 августа. Окончательный выбор места ее проведения будет объявлен в начале следующего года.
Подобный же слет республиканцев пройдет в середине 2016 года в Кливленде
(Охайо).
НЕПОСЕДЛИВОСТЬ В ПРАЗДНИКИ
По оценке AAA
Mid-Atlantic, более полумиллиона жителей
Филадельфии
и пригородов
будут путешествовать
во
время предстоящего праздника Дня
Благодарения. Это количество непоседливых филадельфийцев превышает
прошлогоднее на 4 процента. Путешествием, в этом случае, считается поездка на расстояние не менее 50 миль от
дома.
Железнодорожная компания Amtrak
вводит дополнительные поезда, а покупку билетов на многоразовые поездки
нужно будет "бронировать" заранее.
Самые низкие цены на бензин за последние пять лет привели к тому, что
около 88 процентов путешественников
предпочтут автомобиль. Для обеспечения бесперебойного движения машин
(если такое вообще возможно), дорожно-ремонтные службы Пенсильвании и
Нью-Джерси прекратят все работы на
основных магистралях с утра среды до
утра понедельника.

Очень вовремя завершены работы по
расширению New Jersey turnpike на отрезке между округами Burlington и Middlesex. Там добавили по три полосы движения в каждом направлении.
Более длительными, чем обычно, ожидаются очереди в аэропорту Филадельфии. Если раньше самым загруженным
днем считался канун праздника - среда,
то теперь ими стали послепраздничные
воскресенье и понедельник. Сказывается эффект "уезжают, кто когда может, а
возвращаются все, когда нужно".
Служащие авиалиний настоятельно рекомендуют проверять время прибытия и
отправления рейсов перед тем, как
выезжать в аэропорт.
К НАМ ЕДЕТ ПАПА
Папа Франциск
сообщил, что
он будет присутствовать на
Всемирной
встрече семей
в Филадельфии в сентябре 2015 года.
Это первая подтвержденная остановка
Святого Отца в ходе предстоящего папского визита в Северную Америку. Франциск объявил об этом 17 ноября в своей
речи на открытии межрелигиозной конференции, посвященной браку.
«Я хотел бы подтвердить, что, если Богу
будет угодно, в сентябре 2015 года я отправлюсь в Филадельфию на 8-ю Всемирную встречу семей», – сказал Папа.
Многие ждали этого заявления, поскольку
еще Папа Бенедикт XVI до своего отречения говорил о том, что надеется посетить
эту встречу. Папы, как правило, реализуют публично объявленные планы своих
предшественников, касающиеся их поездок. Так, в июле 2013 года Папа Франциск
присутствовал на Всемирном дне молодежи в Рио-де-Жанейро.
Архиепископ Филадельфии Чарльз Шапью, участвовавший во встрече семей в
Риме, сообщил, что объявление о визите стало «сюрпризом – в том смысле,
что оно было сделано так рано». «Вы
знаете, обычно они не делают таких
объявлений – как правило, об этом сообщается месяца за четыре, а здесь
осталось еще 10 месяцев, но Святой
Отец уже сообщил, что приедет в
Филадельфию», – сказал монс. Шапью.
ДЕТЯМ ПРЕДЛОЖИЛИ
БАРБИ С ЦЕЛЛЮЛИТОМ
В Пенсильвании
детям предложили нетрадиционных кукол.
Местная компания-производитель изготовила
не длинноногих
и стройных красавиц, а кукол, чьи фигуры не так идеальны и больше похожи на обычных женщин.
У многих игрушек есть даже лишний вес и
целлюлит.
Школьников города Питтсбург попросили
сравнить две версии Барби.
Куклу зовут Ламмили - в честь графического дизайнера Николая Ламма, который ее изобрел. Однажды он решил, что
пора маленьким девочкам перестать грезить о недосягаемом идеале красоты и
научиться просто любить себя.
Средства на производство игрушки
собирали десятки тысяч пользователей
интернета на протяжении нескольких
месяцев. Первая партия в 25 тысяч
кукол уже практически раскуплена.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ

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

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

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

ÒËÎ˚.
"LIVING WILL" - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÍÓÚÓ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ, ‰‡‚‡ˇ Á‡‡ÌÂÂ ÛÍ‡Á‡ÌËˇ ‚‡˜Û, „ÓÒÔËÚ‡Î˛, ‰ÓÏÛ ÔÂÒÚ‡ÂÎ˚ı
Ë Ú..‰. ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓˆÂ‰Û ÍÓÚÓ˚Â
·Û‰ÛÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îˇ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËˇ
Â„Ó ÊËÁÌË ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË. œ‡‚ËÎ¸ÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È "Living Will"
‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÂÒÎË
‰‚‡ (ÚË/˜ÂÚ˚Â, ÔÓ ÊÂÎ‡ÌË˛ ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ) ‚‡˜‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÎË, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸ÌÓÈ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ·ÓÎÂÌ, ÌÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ, ‚ ÒËÎÛ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ, ‰‡‚‡Ú¸ ÛÍ‡Á‡ÌËˇ, ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÊËÁÌË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡. ›ÚÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ‚‡ÊÂÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
‰Îˇ ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó Ë Â„Ó ‚‡˜‡, ÌÓ ÔÓ‰˜‡Ò Ë
‰Îˇ ˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂÏ¸Ë ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó. "Living Will"
ËÁ·‡‚ÎˇÂÚ Ëı ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÚˇÊÂÎ˚Â Â¯ÂÌËˇ, Í‡Ò‡˛˘ËÂÒˇ
ÊËÁÌË Ë ÒÏÂÚË ·ÎËÁÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
›ÚÓÚ Ì‡·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰‡ÒÚ Í‡Ê‰ÓÏÛ
ËÁ Ì‡Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡¯‡ ‚ÓÎˇ ·Û‰ÂÚ
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òˇ Ë ÔÓÒÎÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÏÂÚË.
‡Ê‰˚È ËÁ ˝ÚËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏˇ ËÁÏÂÌÂÌ.
ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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МЭТТ ДЭЙМОН СНОВА СНИМЕТСЯ В КИНО О БОРНЕ
осенью, когда я точно потеряю всякую физическую
форму», — рассказал Аффлек.
Как пояснил сам Дэймон,
фильм выйдет в 2016 году.
«Его снимет Пол ГринМэтт Дэймон снова сыгра- грасс, и это все, что я могу
ет Джейсона Борна, сооб- сказать. Мне просто нужно
было, чтобы он сказал прощает E! News.
Об этом заявил актер Бен екту «да», — поделился
Аффлек на мероприятии, актер.
посвященном его проекту Фильм будет пятым во
для кинематографистов- серии об экс-агенте ЦРУ
дебютантов Project Green- Джейсоне Борне и третьим
light. «Да, Дэймон снимется совместным для Дэймона
в кино о Борне следующей и Гринграсса.
ШВАРЦЕНЕГГЕРА ПОЗВАЛИ СНЯТЬСЯ
В ПРОДОЛЖЕНИИ «БЕГУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА»
съемках нового «Бегущего
человека». Для меня большая честь — получить
предложение вернуться к
этим проектам», — поделился Шварценеггер.
По словам актера, для
съемок в новом «ТерминаАрнольду Шварценеггеру торе» он пришел в хоропоступило предложение шую физическую форму и
сняться в продолжении готов полноценно сниматьфантастического фильма ся в боевиках и самостоя«Бегущий человек» (1987), тельно выполнять трюки.
сообщает DigitalSpy со «Бегущий человек» — воссылкой на заявление льная экранизация одноактера во время беседы с именного произведения
журналистами в Лондоне.
Стивена Кинга, в котором
«Есть планы снять продол- Шварценеггер сыграл учажение «Близнецов» под стника бесчеловечного реназванием «Тройняшки». алити-шоу. Фильм не стал
Я уже ознакомился с пер- лидером американского
вым вариантом сценария. проката, однако был довоТакже идут переговоры о льно популярен.
РОБЕРТ ДЕ НИРО СЫГРАЕТ ПАПУ ДЖЕННИФЕР
ЛОУРЕНС У АВТОРА «АФЕРЫ ПО-АМЕРИКАНСКИ»
сыграет отца героини
Дженнифер Лоуренс. Сама Лоуренс играет Джой
Мангано — мать-одиночку
с тремя детьми, которая
стала изобретательницей
и успешным предпринимателем.
Роберт де Ниро подтвер- Режиссер фильма также
дил, что снимется в новом заявил, что в фильме есть
фильме Дэвида О. Рас- роль для Брэдли Купера, с
селла («Афера по-амер- которым де Ниро и Лоуикански»), сообщает THR.
ренс играли в его картине
По словам де Ниро, он «Мой парень — псих».
СТУДИЯ DISNEY ГОТОВИТ НОВУЮ ЭКРАНИЗАЦИЮ
"БЕЛОГО КЛЫКА"
ревода").
В центре сюжета книги —
приключения волка по кличке Белый Клык во время
золотой лихорадки на Аляске. По сведениям, руководство студии рассчитывает перенести действие в
Студия Disney приступила наши дни.
к работе над экранизацией Повесть Лондона уже стаповести Джека Лондона новилась основой двух фи"Белый Клык".
льмов Disney. В 1991 г. соСценарий напишет номи- стоялась премьера картинант на премию "Оскар" ны "Белый клык", главные
Хосе Ривера ("Дневники роли в которой исполнили
мотоциклиста"), а режиссе- Клаус Мария Брандауэр и
рское кресло займет зна- Итан Хоук. Три года спустя
менитый оператор Лэнс был представлен сиквел —
Экорд ("Быть Джоном Ма- "Белый клык 2: Легенда о
лковичем", "Трудности пе- белом волке".

ХЬЮ ДЖЕКМАН СЫГРАЕТ СОЗДАТЕЛЯ
СОВРЕМЕННОГО ШОУ-БИЗНЕСА
нты сейчас.
Идея фильма принадлежит лауреату премии "Оскар" Биллу Кондону ("Чикаго", "Боги и монстры"). В
центре сюжета – история
жизни знаменитого американского предпринимателя Финеаса Тейлора
Барнума, который считается основателем современного шоу-бизнеса.
Съемки фильма планируется начать летом следующего года.
Ближайшие проекты с
участием Хью Джекмана
– фантастическая лента
"Чаппи" и экранизация истории о Питере Пэне.

Актер Хью Джекман получил главную роль в мюзикле под названием "Величайший шоумен Земли",
которым занимается студия Warner Brothers. К постановке фильма еще три
года назад был приписан
режиссер Майкл Грэйси,
однако пока что неизвестно, будет ли именно он
заниматься съемками ле"ДЕНЕЖНЫЙ МОНСТР" ДЖОРДЖ КЛУНИ
РАЗОРИТ ДЖЕКА О’КОННЕЛЛА
веты сделали его настоящим гуру Уолл-Стрит.
Один из зрителей шоу,
Карл, воспользовавшись
неудачным советом Ли, потерял все свое состояние и
теперь хочет возмездия.
Джулия Робертс и Джек Он берет знаменитость в
О'Коннелл ("Несломлен- заложники и тем самым
ный") присоединились к поднимает рейтинги переДжорджу Клуни в драма- дачи, люди замерли перед
тическом триллере Джоди экранами в ожидании отФостер "Денежный монстр вета на вопрос: сколько
стоит человеческая жизнь?
/ Money Monster".
Сюжет картины развернет- О'Коннелл сыграет разорися вокруг Ли Гейтса (Клу- вшегося парня, а Робертс
ни), известного телеведу- перевоплотится в продющего, чьи финансовые со- сера тв-шоу.
ФИЛЬМ "МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА"
ПОЛУЧИТ ПРОДОЛЖЕНИЕ
гинальном фильме, а также Джон Корбетт. Актеры
вернутся к своим персонажам Туле и Иэну, прожившим в браке более 10 лет.
Подробности сюжета, пока не разглашаются. Вероятно, действие развернеКирк Джонс ("Моя ужасная тся вокруг еще одной гранняня", "Чего ждать, когда диозной свадьбы в знакождешь ребенка") снимет мом греческом семействе.
продолжение романтиче- Напомним, что "Моя больской комедии "Моя боль- шая греческая свадьба"
шая греческая свадьба".
стала настоящим хитом
Участие в проекте подтве- 2002 года, заработав в мирдила Ниа Вардалос, сце- ровом прокате 368 миллинаристка и исполнитель- онов долларов при бюдница главной роли в ори- жете в 24 миллиона.
ШОН БИН СЫГРАЕТ В СЕРИАЛЕ
ПО МОТИВАМ «ФРАНКЕНШТЕЙНА»
следование по факту обнаружения в лондонской реке
Темзе изуродованного тела.
Это будет первый сериал
телеканала ITV. Съемки
начнутся в Северной Ирландии в январе.
Шон Бин сыграет инспекто- Шону Бину 55 лет. Извера Джона Марлотта в сери- стен по ролям Боромира в
але по мотивам романа кинотрилогии «Властелин
Мэри Шелли «Франкен- колец», Эддарда Старка в
штейн» (1818), сообщает телесериале HBO «Игра
«Би-би-си».
престолов» и британского
Персонаж Бина — выдумка офицера Ричарда Шарпа в
сценаристов, в книге такого телесериале «Приключегероя нет. По сценарию, ния королевского стрелка
инспектор (Бин) ведет рас- Шарпа».
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ПИСАТЕЛЯ СЭЛИНДЖЕРА СЫГРАЕТ КРИС КУПЕР
дить писателя-отшельника и познакомиться с ним.
В основу картины ляжет
реальная история режиссера Джима Сэдвита, в
юности искавшего встречи
с Сэлинджером.
Впервые проект предстаЛауреат премий «Оскар» и вят на кинорынке в Берли«Золотой глобус» в номи- не в феврале 2015 года.
нации «Лучшая мужская Джером Дэвид Сэлинджер
роль второго плана» за — автор книги «Над пророль в фильме «Адапта- пастью во ржи», рассказов
ция» Крис Купер сыграет «Хорошо ловится рыбкаписателя Джерома Дэвида бананка», «Фрэнни и Зуи»,
Сэлинджера.
«Выше стропила, плотниДействие фильма «Идя по ки» и т.д. Скончался в своржи» развернется в 1969 ем доме в Нью-Гэмпшире
году. По сюжету, двое под- 27 января 2010 года в
ростков пытаются высле- возрасте 91 года.
АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ ПРЕДСТАВИЛА
ФИЛЬМ «НЕСЛОМЛЕННЫЙ»
станет второй работой
Джоли в качестве режиссера.
Она основана на книге
американской писательницы Лауры Хилленбранд «Несломленный:
История
выживания,
стойкости и искупления
Мировая премьера кар- во время Второй мировой
тины «Несломленный» войны». В центре сюжета
Анджелины Джоли про- — рассказ о жизни реашла 17 ноября в Сиднее. льного олимпийского беРежиссер сама предста- гуна Луи Замперини, ковила свой фильм вместе торый в 1941 году отпрас супругом Брэдом Пит- вился на войну в рядах
том. На церемонии также ВВС США.
присутствовали исполни- Анджелина Джоли дебютели главных ролей Джек тировала в качестве реО’Коннелл и Мияви, со- жиссера в 2011 году с
общает The Daily Mail.
драмой «В краю крови и
Главную роль в ленте ис- меда» («In the Land of
полнил британский актер Blood and Honey»), расДжек О’Коннелл.
сказывающей о взаимоСценарий написали Итан отношениях боснийской
и Джоэл Коэны. Драма мусульманки и серба.
ШОН ЛЕВИ ВОЗЬМЕТСЯ
ЗА АЛИ БАБУ И 40 РАЗБОЙНИКОВ

Шон Леви станет режиссером
приключенческого
фильма по мотивам классической персидской сказки "Али Баба и 40 разбойников". Об этом сообщает
издание The Wrap.
У проекта, который курирует студия 20th Century
Fox, еще нет сценариста,
поэтому детали сюжета
пока не обсуждаются, известно лишь, что по тону
картина будет напоминать
фильм "Стражи Галактики", то есть совмещать в
себе драматические и комические элементы.
В центре сюжета окажется персонаж по имени
Аллен. Утверждается, что
несколько потенциальных

исполнителей главной роли уже прошли пробы.
Среди них такие популярные актеры, как Лиам
Хемсворт, Ивэн Питерс и
Дэн Стивенс.
Наибольшие шансы получить роль у последнего,
так как Стивенс уже работал с Шоном Леви. Актер
сыграл сэра Ланселота в
фильме "Ночь в музее 3:
Секрет гробницы".
Сроки создания картины и
ее возможный прокатный
график пока не уточняются.
Напомним, что в планах у
Шона Леви сразу несколько проектов. В частности,
он получил предложение
студии Warner Bros. экранизировать популярную
игру "Minecraft". Вполне
возможно, он также примет участие в создании
сиквела фантастического
фильма "Живая сталь".
По материалам СМИ
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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.
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- 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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ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ
За Соединёнными Штатами Америки давно и прочно закрепился имидж страны деловых людей, готовых пойти на всё ради
собственного взлёта. Именно в Штатах
начинающий бизнесмен идёт к вершинам
славы только своим путём, невзирая на
мировой опыт и чьи бы то ни было успехи.
Но всегда ли семейный бизнес в США становится делом престижа, которое с гордостью передаётся детям и внукам?
Главный герой фильма Тома Хэнкса «То,
что ты делаешь» совершенно не желал
продавать стиральные машины и пылесосы, как это делали его отец, брат, мать и
дядя. Обладая чересчур мягким характером и потакая навязчивой идее родителей
всё же приобщить чадо к торговле, он был
вынужден скрывать своё истинное увлечение музыкой. Дела в магазинчике шли
вкривь и вкось, пока, наконец, не состоялся серьёзный разговор отца с сыном, после чего последнего всё же пришлось отпустить в «свободное плавание».
Тот же Том Хэнкс, только уже в роли Форреста Гампа, доказал всему миру, что даже такой семейный бизнес, как ловля креветок или военная служба, передающиеся
веками из поколения в поколение, вполне
могут быть остановлены на любом этапе,
если кто-то из семьи пожелает сойти с
проторенной колеи.
Чем же необычен семейный бизнес в
США?
Строительный бизнес Дональда
Трампа:

Дональд Трамп известен миру как строительный магнат, который вот уже более 20
лет формирует внешний облик Нью-Йорка
подобно художнику-импрессионисту. Его
стратегия использования собственного
имени в названиях проектов стала хрестоматийным средством маркетинга. Он начал работать в компании отца «Трамп организейшн», затем выкупил у нью-йоркской администрации здания с землей на
Манхэттене. К 1990-м гг. бизнес Трампа
контролировал несколько респектабельных отелей и кондоминиумов, более 25
тыс. жилых зданий в Квинсе и Бруклине,
несколько гостиничных комплексов, включая казино в Атлантик-Сити. Кроме того, в
1988 Трамп стал собственником челноковой аэрослужбы по маршруту БостонНью-Йорк-Вашингтон. Сегодня, несмотря
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на последние неудачи в бизнесе, Дональд
Трамп остается самым известным бизнесменом в Америке. Трамп акцентирует внимание на том, что создание бизнеса – это
способность, с которой человек рождается, потому что она заложена генетически.
Гостиничная сеть Хилтонов:

Основатель и владелец компании – Конрад Николсон Хилтон – ушёл из жизни в
1979 году, но до последнего дня сохранял
за собой пост председателя совета директоров. Только накануне 80-летия Конрад
Хилтон позволил себе расстаться с другим постом – президентским, оставив его
сыну Баррону. Журналисты отмечали, что,
наряду со строительством отелей, Конрад
Хилтон преуспел и в другом строительстве – своего семейного клана: к настоящему времени в мире живут и занимаются бизнесом восемь детей и почти сотня
внуков и правнуков «папаши Конрада».
Мелькающая на страницах жёлтой прессы светская львица Пэрис Хилтон является самой известной правнучкой Конрада,
успешно профукивающей семейные миллионы. Пэрис так и не нашла времени,
чтобы окончить колледж или университет.
Она придумывает дизайн линии аксессуаров для собак и продает одежду под маркой «That's hot». Её сестра – Ники Хилтон
– также занимается дизайном аксессуаров. А унаследованный гостиничный бизнес активно ведут их братья – Баррон и
Конрад.
Именно в сети Хилтон впервые появились
все атрибуты современного отеля: кондиционер, бронирование по Интернету, автоматические замки в дверях номеров. Но
главным новшеством стало объединение
отеля и казино. Сегодня отели Hilton – это
более 500 гостиниц по всему миру, с общим количеством номеров – 147 667.
«Студия Уолта Диснея»:
Братья Уолт и Рой Дисней, будучи 16-летними юношами, сбежали из дома тиранаотца, объединив свои скромные денежные ресурсы и открыв магазин в гараже

собственного дяди. В 1926 году они открыли первую студию, приблизив свою мечту
о создании анимационных фильмов. Долгое время всю работу над фильмом Уолт
и Рой выполняли только вдвоём. Во время Великой Отечественной войны студия
выпускала фильмы для американских
солдат. Позже Уолт работал над мультфильмами и художественными фильмами
для детей.
В 1965 году Уолт Дисней составил проект
«экспериментального сообщества завтрашнего дня»: он скупил 43 квадратных
мили неиспользованной земли, что вдвое
превышает размер Манхэттена. Здесь он
планировал разместить новый «Мир Диснея»: развлечения, курорты, гостиницы,
мотели, индустриальные комплексы и
аэропорт будущего. После более семи лет
планирования и подготовки «Мир Диснея»
открылся.
В 60-х же годах Дисней основал Калифорнийский Институт Искусств, который сейчас преобразился в большой университетский городок. Уолт задумывал его как
«сообщество искусств». Сегодня институт,
занимающий более 60 акров земли, предлагает новый подход к профессиональному обучению: в дополнение к музыке и живописи здесь изучается кинематография,
театр, скульптура и мода.
Автомобильная компания «Форд»:

Генри Форд является образцом и ярким
примером традиционной американской
мечты, которая стала явью. В Америке та-

ких людей называют «человек, который
сам себя сделал».
Он ушел из школы в 16 лет и умер 83-летним миллиардером. Создав знаменитый
автомобильный концерн, он был великолепным организатором, который удвоил
минимальную заработную плату рабочих,
сократил их рабочий день и ввел два скользящих выходных, чтобы ускорить технологический процесс.
Однако вся его жизнь, как в карьере, так и
в семье, была полна противоречий. И на
сегодняшний день новое руководство компании приложило немало усилий, чтобы
замести сомнительные следы деятельности великого прадеда...
Журнал «Playboy»:

Парадоксально, но факт: самый мужской
в мире журнал выпускает женщина! В
своё время мама двухлетней Кристи
упрекнула безработного в то время мужа
Хью Хефнера, что он неудачник, а он в
свою очередь пообещал, что изменит ситуацию кардинально и подарит дочке целую империю. К окончанию университета
Кристи получила от отца предложение поработать в его корпорации Playboy.
В 1982 году, когда дела в журнале вдруг
пошли наперекосяк, Кристи попросила
отца сделать ее президентом Playboy
Enterprises. Идеи, предложенные 29-летней дочкой, Хефнеру понравились (в
частности, тогда Playboy вышел в кабельные сети и Интернет, а изображения фирменного кролика стали активно украшать
одежду и ювелирные изделия).
С 1988 года Кристи Хефнер – бессменный
реальный лидер Playboy Enterprises, уверенно справляющаяся со всеми трудностями. Что до её папика, Хью по-прежнему проводит время в своём огромном
особняке в окружении многочисленных
старлеток, оставаясь и по сей день живым
символом Playboy.
Что почитать, если вы тоже надумали заняться семейным бизнесом?
1. Питер Лич, Тони Богод. «Семейный бизнес. Опыт успешного ведения бизнеса,
управляемого семьей», 2005 г.;
2. Майк Сайтон, Крист Уэст. «Заметки на
салфетках. Как за кружкой пива придумать бизнес и превратить его в стоящее
дело»;
3. Кристина Джонс. «Семейный бизнес»;
Юлия Михалева

КАЛЕЙДОСКОП
ЛОНДОН - ЛУЧШИЙ ГОРОД
ДЛЯ РАБОТЫ

Лондон признан самым лучшим городом
для работы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного
The Boston Consulting Group совместно з
totaljobs.com. 16% респондентов хотели
бы работать в столице Великобритании.
Первое место Лондона не удивительно,
т.к. это действительно глобальный город.
В нем прекрасные возможности трудоустройства, а также хорошие условия для
жизни и многочисленные культурные достопримечательности, которые привлекают людей со всего мира.

В топ-10 самых желанных городов для работы также вошли Нью-Йорк, Париж, Сидней, Барселона, Берлин, Торонто, Сингапур и Рим.
Опрос показал, что 64% тех, кто ищет работу, согласны работать за границей. Например, в Лондоне и Нью-Йорке 3 миллиона рабочих – выходцы из других стран.

Council (WGC).
В денежном выражении потребление
золота уменьшилось на 6% и составило
$38,3 млрд. Средняя цена на золото сократилась на 3%, до $1281,9 за унцию.
Большим спросом по-прежнему пользуются ювелирные украшения. В отчетном
периоде на производство ювелирных
украшений потрачено 534,2 т золота.

WGC: МИРОВОЙ СПРОС НА ЗОЛОТО
СНИЗИЛСЯ НА 2%
Мировой спрос на золото в третьем квартале этого года в физическом выражении

MICROSOFT ПОТЕСНИЛ EXXON
СО ВТОРОГО МЕСТА
В ПЕРЕЧНЕ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

сократился на 2% по сравнению с прошлогодним показателем и составил 929,3
т. Об этом говорится в докладе World Gold

Microsoft стала второй в мире по капитализации, обогнав нефтегиганта Exxon

Mobil, пишут источники в интернете, где
также можно узнать, сколько стоят цветы
с доставкой.
На торгах в Нью-Йорке акции Exxon Mobil
потеряли 0,8%, они понизились до $94,66.
Капитализация компании — $400,8 млрд.
Но акции Microsoft выросли на 1,7%, а
капитализация компании была равна
$408,9, увеличившись за год на 33%.
Exxon уступил свою позицию после того,
как рыночная стоимость компании упала
на $47 млрд. К этому привело падение
цен на нефть, наблюдающееся с июня
2014 года. Сейчас цена на нефть ниже на
30% по сравнению с июньской ценой.
Падение было обусловлено увеличением
производства сланцевой нефти в США и
отказе стран ОПЕК от падения объемов
добычи нефти. Объем капитализации
Exxon за год упал на 6,5%
Индустрия компьютеров и ПО увеличивается, и, по данным Standard & Poors,
стала второй по объемам прибыли в 2014
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
День благодарения (Thanksgiving
Day) - государственный праздник в
США, который отмечается в четвертый четверг ноября.
Сама идея празднования осени и
окончания сбора урожая восходит
к глубочайшей древности. Однако
у американцев праздник ведет
свою историю c первых поселенцев, которые прибыли из Англии в
Америку в конце 1620 года после
двухмесячного плавания на корабле Mayflower ("Майский цветок").
Пассажиры, группа англичанпилигримов, спасавшихся от религиозного преследования на своей родине, пустились в столь опасное
путешествие в надежде основать в
Новом Свете колонию, где они
смогли бы, наконец, обрести вожделенную свободу.
Первый год на новом месте оказался очень суровым. Переселенцам
пришлось пережить голод, холод,
невзгоды и болезни. После суровой зимы, во время которой скончалась примерно половина переселенцев, они с помощью соседейиндейцев научились выращивать кукурузу и другие культуры,
приспособленные к местным условиям, отличать съедобные растения от ядовитых, находить родники
с питьевой водой, охотничьи тропы
и рыбные места. Осенью 1621 года
колонисты собрали хороший урожай, за который они решили поблагодарить Господа, устроив праздничное угощение. На праздник,
который длился три дня, были приглашены индейцы, помогавшие
колонистам.
Это был первый День благодарения. Считается, что этот праздник
произошел от европейской традиции празднования Дня урожая. В
последующие годы колонисты
устраивали торжество только при
хорошем урожае и то от случая к

 

АОАЯ!

случаю. С течением времени праздник утратил свое религиозное
значение.
В разных штатах праздник отмечался в разные дни, а потом стал
приурочиваться к военным победам.
Долгое время праздник был неофициальным в Новой Англии.
Первый официальный День благодарения был объявлен в 1777 году Континентальным конгрессом,
который установил 18 декабря
1777 года как День благодарения.
В 1789 г. первый президент США
Джордж Вашингтон провозгласил
этот праздник национальным событием и по запросу конгресса
определил дату — 26 ноября, четверг. Но полностью национальным
праздником День благодарения
стал в 1863 году, во время Гражданской войны, когда президент
Авраам Линкольн объявил, что отныне последний четверг ноября
будет отмечаться как День благодарения. Правда, уже в 1865 году
праздник отмечался в первый четверг ноября  так провозгласил
президент США Эндрю Джонсон. В

1869 году президент Улисс Грант
для Дня благодарения выбрал третий четверг. В остальные годы
День благодарения отмечался в
последний четверг ноября.
В 19391941 годах для расширения
рождественского сезона покупок
президент Франклин Рузвельт перенес праздник на предпоследний
четверг ноября. Но перенос вызвал раскол среди штатов - 23 штата отмечали День благодарения в
последний четверг ноября, другие
23 штата — в предпоследний четверг. Остальные штаты объявили
оба четверга праздниками. После
двух лет путаницы и жалоб, 26 декабря 1941 года президент США
Рузвельт подписал закон, устанавливающий празднование Дня благодарения в четвертый четверг ноября. Праздник так и отмечается в
настоящее время.
За годы существования у праздника появился ряд традиций, которые американцы свято хранят и
соблюдают. День благодарения
принято отмечать в доме старейшины семьи в кругу родных. На него родные и друзья съезжаются со

всей страны, чтобы посидеть за
общим столом, уставленным традиционным угощением. Это непременно индейка (в различных вариантах ее приготовления), сладкий
картофель ямс со взбитым цветочным соусом, клюквенный соус, начинка из сухарных кубиков со специями, бататы, тыквенный пирог и
подливка — то, что, по мнению историков, было на столах колонистов в далеком XVII веке.
Дом украшают осенними атрибутами - букетами оранжевых, золотых,
коричневых хризантем и ветками с
ягодами, которые отождествляются с богатым урожаем этого года.
Прежде чем приступить к трапезе,
будь то в кругу семьи или среди
друзей, принято возносить благодарность за эти дары, в том числе
и за радость встречи по случаю
праздника. Если же ктото остался
без праздничного обеда, то его
пригласят благотворительные организации. Президент в этот день
помогает кормить бездомных, бедных и стариков, накладывая им на
тарелки щедрые порции. Глава государства должен показывать пример благотворительности.
Еще одна традиция праздника —
торжественная церемония помилования индейки, которая проводится в Белом доме накануне
праздника. В соответствии с этой
традицией хотя бы одна индейка
должна избежать участи оказаться
на праздничном столе.
Традиция чествования индейки на
День благодарения, согласно наиболее распространенной версии,
была заложена в 1947 г., когда Национальная федерация производителей мяса индейки (National
Turkey Federation) впервые подарила птицу президенту США Гарри
Трумэну.
(Окончание на стр. 23)

 Ь О Э
  О УА Я

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

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

EXPERT

HOME CARE
ПРИГЛАШАЮТСЯ

Home Health Aidesна F/T или P/T

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

В преддверии рождества
Ждут заботы, торжества,
Первым всем на удивленье
Идёт День благодаренья.
Знаем, многим пиллигримам
Пережить первые зимы
Помогли аборигены,
Подсобив мукой и сеном.
За спасителей-индейцев
Благодарные пришельцы
Угощают клюквой, туркой,
Дружбы тост тому порукой.
Так с тех пор и повелося,
По-соседски зовут гостя,
Вместе отмечать свершенья
В этот День благодаренья.
М. БАРАШ
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СОТВОРИ СЕБЯ САМ
менения – это действия, пусть не всегда
правильные, не всегда удачные – ничего,
баскетбольный мячик тоже иногда бьется

гих цветов и оттенков!
Выбор между черным и белым – выбор
несвободного человека, он навязан извне,

о дуги корзины, прежде чем упасть в нее.
Но путь к успеху, каким бы вы его ни представляли, всегда лежит через реальные
шаги и поступки. И единственным критерием достаточности действий служит честное признание себе, что я сделал все,
что от меня зависело.
Страх. «Долгий путь начинается с одного
маленького шага», но именно этот первый
шаг и боимся мы сделать. Боимся изменений, которые повлечет он, потому что у
каждого из нас был неудачный опыт; боимся потерять то, что «непосильным трудом, без мамки-папки нажито»…
Да бросьте вы! Разве это нажитое делает
вас счастливым?! Делает? Что, правда?
Тогда зачем вы это читаете?! Затем, что
все вокруг серым стало, скучным и изменить это ой как хочется! Но страшно, потому что не знаешь, что из всего этого выйдет, а вдруг еще хуже будет… А в том, что
нажито, постоянство и уверенность есть –
пусть убогое, зато свое! Вот так потихонечку в раздумьях да сомнениях и доковыляем до старости, такой же убогой, как
и прожитая жизнь – ибо страшно…
3. «Если не я, то кто?!» Эта короткая
фраза – Декларация принятия ответственности за свою жизнь и свое будущее, потому что никто, кроме нас самих,
не несет за нее ответственность. Все обстоятельства, люди, события, которые
происходят с нами, могут лишь подтолкнуть нас к принятию тех или иных решений, но мы всегда имеем возможность
выбирать! Причем иногда обстоятельствами выбор ставится между черным и
белым, но ведь существует и масса дру-

это выбор бычка, которого привели на
бойню и предлагают выбрать, какой смертью умереть. Свободный человек сам
решает, в какие цвета раскрашивать свою
жизнь, и между черным и белым выбирает фиолетовый в красную полоску. Но для
этого нужно мужество…
Каждый день нам приходится делать выбор, и к чему бы ни склоняли нас обстоятельства, ответственность за каждое конкретное действие, за каждое решение, за
то, что в нашей жизни происходит, а в конечном итоге, и за саму нашу жизнь лежит
только на нас самих! Возможно, это страшно звучит, но если подумать, вместе с
ответственностью за каждый, даже самый
маленький шаг, за каждое решение, дает
еще и огромную свободу! Ту единственную, может быть, свободу, которую отнять
у нас невозможно – выбор!
И если вы не делаете этот выбор, то его
делают за вас! И ведь даже если выбор
делается за вас, это тоже ваш выбор –
дать кому-то право решать вашу судьбу.
Но тогда на что вы рассчитываете? Чем
вы отличаетесь от бычка, которого притащил за веревочку на бойню дядя, позволяющий себе принимать решения?
Если однажды вы проникнетесь этой мыслью, больше никто и никогда не сможет
навязать вам свою волю, и из бычка вы
превратитесь в Творца Своей Жизни!
4. Если задача поставлена – она должна быть выполнена! Отложенное один
раз выполнение задачи ведет к созданию
прецедента, который вы будете использовать все чаще и чаще, и постепенно окажетесь в той же яме, из которой пытались

А   Ь
ОЮ Ь?
Я Ь О  А

Каждый из нас, наверное, испытывал чувство недовольства своей жизнью, своим
положением в ней и самим собой. Каждый
хоть однажды решал: «Все, с понедельника начинаю новую жизнь!» Но понедельник наступал, а новая жизнь нет…
Если все же вы твердо решили, что так
больше продолжаться не должно, так –
неправильно и неестественно, если вы
действительно решили стать свободным,
счастливым, успешным и изменить свою
жизнь, наполнить ее новыми красками,
впечатлениями, встречами и интересными людьми, вот несколько простых советов, основанных на собственном опыте.
1. Не думать о плохом, только о хорошем. О позитивном мышлении не знает в
наше время только ленивый, но это действительно работает! И неважно, верите
вы в это или нет – сила подобного мышления хотя бы в том, что оно дает надежду, а надежда дает силу двигаться вперед. Без веры – пусть не в успех, но хотя
бы в возможность успеха – не стоит даже
начинать. Вы в очередной раз убедитесь,
что изменить ничего невозможно и нужно
довольствоваться тем, что есть; впуская в
свою жизнь надежду, вы оставляете открытым окно для чуда, которое непременно случится с вами, и тогда слабый огонек
надежды вспыхнет ярким пламенем – веры в свои силы и знания, что все получится! А пока: «Надо только выучиться ждать,
надо быть спокойным и упрямым…»
2. Убрать из своей жизни понятия
«Лень» и «Страх». Лень – потому что
невозможно изменить свою жизнь одной
только силой мысли, это очевидно! Из-

выбраться. Движение к цели, какой бы
она ни была, это конкретные шаги в выбранном направлении. Не делая их, вы
никогда не достигнете цели.
На самом деле это не сложнее, чем, например, приучить себя мыть ботинки по
приходу домой – просто дело привычки.
Первые пару недель приходится себя контролировать, напоминать себе об этом,
а потом делаешь «на автомате». Зато результаты может дать потрясающие! Простая математика: если каждый день делать свою жизнь лучше на 1%, то через
100 дней…
5. Никаких «А если…» и «А вдруг…» Мы
с первой порки в детстве приучаемся думать о последствиях своих действий, и
это именно то, что не дает двигаться вперед! Представляя картины возможных последствий, в половине случаев мы представляем себе негативный исход, но это
ведь лишь один из возможных вариантов!
Необходимо научиться становиться безумным, т.е. сознательно игнорировать
любые доводы разума, ведь «только те,
кто предпринимают абсурдные попытки,
смогут достичь невозможного»! Это вовсе
не значит, что если вам пришла идея открытия собственного бизнеса, нужно уволиться с работы, послать подальше начальника и бежать регистрировать бизнес.
Но когда решение принято и план действий понятен, больше нельзя слушать
разум – он свое дело сделал. Теперь он
будет только мешать. Он неустанно будет
рисовать картины неудач и всевозможных
негативных последствий, так что см. п.1.
А главное, имейте мужество слушать свое
сердце, ведь в конечном счете все, что
нас не устраивает в жизни, мы меняем
для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. А состояние счастья – это никак
не довод разума…
«Жалким быть очень легко. Быть счастливым – сложнее и круче!» – Том Йорк, английский рок-музыкант, вокалист и гитарист группы «Radiohead».
Петр Бобков
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В ФОКУСЕ
Обнародованы документы коллегии присяжных, оправдавших стража порядка, застрелившего молодого человека в Фергюсоне.
Полицейский, застреливший безоружного
молодого человека в штате Миссури, заявил следователям, что еще до того, как
прозвучал первый выстрел, тот пытался
отнять у него оружие и страж порядка
предположил, что парень хочет его убить.
Заявление Даррена Уилсона, среди прочих материалов дела общим объемом более 6000 страниц, было представлено большой коллегии присяжных и обнародовано прокурорами вечером в понедельник
после объявления, что присяжные решили не выдвигать обвинений против полицейского.
Уилсон беседовал со следователем 10 августа, через день после того как он застрелил Майкла Брауна в результате инцидента, который начался с того, что офицер потребовал, чтобы Браун и еще один человек перешли на тротуар, а не шли посередине улицы. Браун подошел к его полицейской машине, оперся на дверь, «после
чего начал размахивать руками, пытаясь
ударить» его. Полицейский сказал, что
схватил руку Брауна, но тот ударил его в
лицо другой рукой.
Уилсон сообщил следователям, что рассматривал разные возможности ответа,
включая применение слезоточивого газа
или карманного фонаря, но усомнился в
их эффективности в данной ситуации.
Вместо этого Уилсон вытащил оружие и
сказал: «Стой, я буду стрелять», после чего приказал Брауну лечь на землю.
В ответ Браун нецензурно выругался, затем схватил ствол оружия и повернул его
так, что оно было направлено на бедро
полицейского.
«В этот момент я был уверен, что он собирается выстрелить в меня. Думаю, в этом
была его цель», – заявил Уилсон.
Уилсон сказал, что ему удалось отвести
оружие и выстрелить в сторону Брауна,
который был сначала шокирован, но затем вновь попытался ударить Уилсона.
Прозвучал ещё один выстрел, и Браун
побежал от машины.

Результаты тестов, представленные присяжным, показали наличие ДНК Брауна
на внешней стороне двери машины, на
дверной ручке внутри машины и на брюках Уилсона.
Уилсон сказал, что он поехал за Брауном,
требуя, чтобы он остановился и лег на

протесты, сопровождающиеся столкновениями с полицией, которая была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули. Сообщается о случаях вандализма, мародерства и поджогах.
Федеральное управление авиации США
отменило часть рейсов в международный
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землю. Именно тогда, по словам офицера, Браун побежал в его направлении,
держа руку на поясе, с «самым напряженным и агрессивным выражением лица»,
которое он когда-либо видел.
Большое жюри присяжных приняло решение не предъявлять обвинение в убийстве
полицейскому Даррену Уилсону, застрелившему в августе этого года 18-летнего
чернокожего юношу Майкла Брауна в
городе Фергюсон.
Семья Майкла Брауна выразила «глубокое разочарование тем, что убийца нашего ребенка не будет отвечать за свои действия».
Президент США Барак Обама призвал
мирно протестовать несогласных с решением жюри присяжных, а полицию — вести себя сдержанно.
Однако после объявления о решении присяжных в Фергюсоне вновь вспыхнули

аэропорт Сент-Луиса в связи с продолжающимися беспорядками в Фергюсоне.
Пока, как сообщают американские СМИ,
речь идет только об отмене прибывающих
в Сент-Луис рейсов.
В нескольких городах уже прошли акции
протеста и не везде мирно. Американские
СМИ пишут, что протесты в связи с решением присяжных не выдвигать обвинения
полицейскому Даррену Уилсону, застрелившему чернокожего подростка в Фергюсоне, пройдут в крупнейших городах по
всей территории США − от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка.
В минувшее воскресенье утром весь интернет накинулся на бывшего мэра НьюЙорка Руди Джулиани (Rudy Giuliani), когда тот спросил, почему люди протестуют
против убийства в Фергюсоне подростка
Майкла Брауна (Michael Brown), но молчат
по поводу преступлений, совершаемых

чернокожими против чернокожих.
«93% чернокожих погибают от рук других
чернокожих, — заявил Джулиани, вызвав
жаркие споры в передаче NBC “Meet the
Press“ (Встреча с прессой). — Хотелось
бы, чтобы вы обратили на это такое же
пристальное внимание».
Профессор Гарвардского университета
Майкл Эрик Дайсон (Michael Eric Dyson)
заявил, что Джулиани ставит «ложный
знак равенства» с ситуацией в Фергюсоне.
«Чернокожие, убивающие чернокожих,
отправляются в тюрьму, — сказал Дайсон.
— Белые полицейские, убивающие чернокожих, в тюрьму не отправляются».
«А как насчет бедного чернокожего ребенка, которого убил другой чернокожий ребенок? — спросил Джулиани. — Почему
вы не протестуете против этого?.. Почему
вы не покончите с этим, чтобы в районы
проживания чернокожих не нужно было
направлять так много белых полицейских?»
«Когда я стану мэром, я сделаю это», —
ответил рассерженный Дайсон.
«Там не было бы белых полицейских, если бы вы не убивали друг друга», — заявил Джулиани.
Эти заявления последовали после того,
как в передаче прозвучали слова о том,
что в районах проживания людей разных
рас и национальностей работает несоразмерно много белых полицейских. Как выяснила Washington Post, белые полицейские преобладают в полиции большинства крупных городов США. В Фергюсоне из
53 полицейских всего трое чернокожих,
хотя две трети населения там афроамериканцы.
Согласно данным министерства юстиции,
большинство убийств в США носит внутрирасовый характер: белые чаще убивают белых, а чернокожие чернокожих.
Почти 83% белых, ставших жертвами
убийств с 1980 по 2008 год, были убиты
белыми. За тот же период времени 93%
чернокожих были убиты представителями
их же расы.
Некоторые пользователи Твиттера с возмущением отреагировали на заявления
Джулиани, назвав их расистскими.
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ДЕТЕКТИВ
Рафферти сел за карточный стол в десять утра, а сейчас шел уже четвертый
час пополудни, и официантки «Вандерласта», самого фешенебельного отеля
Лас-Вегаса, предлагали ему напитки за
счет заведения по крайней мере раз
семь. Этот отель мог позволить себе поить его ради того, чтобы удерживать на
том месте, где он сидел сейчас. Он не
пил и все время проигрывал. Такие «невезунчики» в карточной игре относятся,
как правило, к категории людей подозрительных. Тем более, это был Лас-Вегас, а «Вандерласт» – отель, что называется, с иголочки и почти неизвестен
широкой публике.
Вот крупье сдал Рафферти две пятерки.
Сам открыл шесть. Рафферти поставил
на кон сорок долларов. Положил восемь
фишек в ряд, удвоив ставку, и взял еще
карту, не открывая сразу. Потом, приподняв уголок, заглянул – дама. У Рафферти было теперь двадцать очков.
Крупье перевернул свою карту лицом
вверх – семерка. Теперь у него было
тринадцать. Потом шел туз. Четырнадцать. Еще. Двойка. Шестнадцать. Последняя карта. Пятерка. Двадцать одно.
Натренированной рукой крупье придвинул к себе все фишки Рафферти.
– Я хочу новую колоду, – вдруг сказал
Рафферти.
– Что такое?
– Я сказал, что хочу новую колоду.
– Мы только что вскрыли эту, десять минут назад.
– Я хочу новую. – Рафферти облизал
пересохшие губы. – И нового крупье.
Двое мужчин, игравших рядом с ним,
неловко заерзали. Они тоже проигрывали и, возможно, разделяли высказанные Рафферти сомнения, только не хотели быть втянутыми в неприятную историю.
Но их втянули. Крупье сделал это.
– Кто-нибудь из вас, джентльмены, тоже
хочет обжаловать игру?
Те молча опустили глаза на зеленое сукно стола, изучая дугообразную надпись:
«Крупье должен продолжать при 16 и
остановиться на 17».
– Не втягивайте других в это дело, – холодно сказал Рафферти, – достаточно
одной жалобы. И я заявляю ее.
Как из-под земли возник кассовый шеф.
Они всегда материализуются ниоткуда,
вроде как из воздуха. Этот был маленький, черноволосый, с дубленым лицом,
в обуви на бесшумных мягких подошвах. Он посмотрел на крупье.
– Ну и...
Крупье кивнул в сторону Рафферти.
– Да, мистер Рафферти? – спросил
шеф. Они уже знали его по имени. Ведь
он успел обналичить сегодня уже три
чека.
– Мне не нравятся карты.
– Разложи их, – приказал шеф крупье.
Крупье разложил всю колоду лицом
вверх.
– Нет, – сказал Рафферти, – зря теряете время. Если бы я знал, что искать, то
стоял бы рядом с вами по другую сторону стола.
– Ладно, – сказал шеф, – дайте новую
колоду.
– А зачем? – вздохнул Рафферти. – Они
все из одного запасника.
– Но в таком случае что мы можем еще
сделать? – удивился шеф.
Рафферти опять тяжело вздохнул.
– Вы знаете, что для вашего заведения
очень невыгодна любая шумиха. Отберут лицензию...
– Он просит новую колоду, – сказал крупье, – ему предложили, он говорит
«нет». Может, ему просто не нравится
постоянно проигрывать?
– О, я действительно хочу новую коло-

ду, – подтвердил Рафферти, – но не из
вашего ящика. У меня есть новая колода, наверху, в моем номере. Вы станете
играть ею?
Шеф рассмеялся. Потом взглянул на
Рафферти, и смех замер на его губах.
– Вы прекрасно знаете, мистер Рафферти, что заведение всегда само предоставляет карты.
– Я купил колоду в табачном киоске у
вас в отеле. Та же торговая марка. Вы
такими же играете, верно?
– Мы не видели, как вы их покупали. И
не знаем, что вы с ними делали наверху, – заявил крупье.
– Заткнись, – приказал шеф.
– А я не знаю, что вы делаете с ними
здесь, внизу, – парировал Рафферти.
– Все, что я знаю, – в вашей колоде

– Вы не станете играть моими картами,
так?
– Я сказал – в разумных.
– Но ведь вы играете такими же. Я купил их в вашем отеле, в табачном киоске.
Шеф терпеливо покачал головой.
– Никто не назвал бы ваше предложение приемлемым, мистер Рафферти.
Крупье прав. Никто не знает, где вы их
купили, и никто не знает, когда это было.
Если бы вы купили их прямо сейчас и
мы открыли их тут же – это совсем другое дело.
– Согласен, – сказал Рафферти.
– Что вы сказали?
– Я сказал – хорошо, согласен. Я принимаю ваши условия.
– Не понимаю.

 АЯ
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Чарльз ЭЙНШТЕЙН

слишком много пятерок.
– Вас никто не заставлял играть, –
опять заспорил крупье.
– Я же сказал тебе – заткнись, – повторил шеф.
Человек пять уже собрались за спиной
Рафферти, остальные игроки внимательно прислушивались к разговору.
– Мистер Рафферти, можно вас на минутку?
– Мы можем говорить здесь, – заупрямился Рафферти, но что-то во взгляде
шефа заставило его пожать плечами и
подняться с места.
Они вышли из зоны игры, поднырнув
под натянутый канат, в служебную зону.
– Сколько вы проиграли? – тихо спросил шеф.
– Точно не знаю. Наверное, пару тысяч.
Да какая разница?
– Послушайте. С одной стороны, мы ведем честную игру. С другой – мы не хотим неприятностей. Мы готовы... доказать, что мы не жульничаем. Разумеется, в разумных пределах.

– Я сию же минуту иду к табачному киоску и покупаю новую колоду карт, потом
мы вернемся за стол.
– Не будьте смешным, мистер Рафферти.
– Смешным? – Рафферти повысил голос, и шеф с тревогой оглянулся по сторонам. – Я просто согласился с одним
из ваших предложений. Надо же найти
выход из создавшегося положения.
– Но так не пойдет. Положим, каждый
захочет играть своими картами...
– Я – не каждый. Вы предложили, я согласился. Но вы тут же передумали. Вы
же сказали, что карты одинаковые: и те,
что за столами, и те, что продаются у
вас же, в табачном киоске. Я не прошу
играть моими картами. Я играю вашими.
– Тогда какая разница?
– Разница в том, что это вы сказали, что
карты одинаковые. Я хочу проверить,
что карты, которые вы продаете в холле
для публики, точно такие, какими играете сами.
Рафферти холодно ухмыльнулся и вне-

запно зашагал к киоску, находившемуся
в нескольких метрах. Шеф пошел за
ним.
– Что вы собираетесь делать?
– Всего-навсего купить колоду карт. –
Рафферти кивнул девушке-киоскеру: –
Сколько стоит колода?
– Доллар, сэр. – Девушка положила колоду на прилавок.
Рафферти взял колоду и показал шефу.
– Вот, – сказал он, – возьмите их сами.
Чтобы убедиться, что я ничего с ними
не делал.
Шеф взял колоду, не глядя на Рафферти.
– Вы нащупали наше слабое место и играете на этом. Знаете, что нам ни к чему
неприятности и огласка.
– Нет. Это вы ищете для себя неприятностей. Я всего лишь принял ваше же
предложение.
Шеф нервно сглотнул.
– А если вам станет везти?
– Значит, мне повезет.
– И тогда вы всем раструбите, что мы
жулики.
– Если это не так, то вам бояться нечего.
– А если снова начнете проигрывать, то
обвините крупье?
– За игрой теперь будут наблюдать множество людей. Это во-первых. Во-вторых, колода используется примерно в
течение часа, так? И я не пойду за другой, на это не будет больше причин,
верно? Я сыграю ровно один час.
Шеф долго смотрел на свои ботинки.
– Вы ничего этим не докажете. Если бы
мы жульничали, то самым легким выходом для нас было бы просто дать вам
выиграть.
– Я был бы польщен. Но на вашей репутации это плохо отразилось бы.
– Мистер Рафферти, – начал шеф, – я...
А-а-а, ладно. У вас ровно час.
Они вернулись к столу. Шеф сам разорвал упаковку и разложил карты. Позвали нового крупье.
Через час Рафферти встал. Он выиграл
18 тысяч.
– Вы удовлетворены? – спросил шеф.
– Не совсем, – ехидно ответил Рафферти, – не хватает доллара.
– Не хватает... чего?
– Я истратил доллар на колоду карт.
Шеф с большим трудом старался сохранять спокойствие.
– Но колода уже не стоит доллара, мистер Рафферти. Можете продать ее за те
деньги, что за них дадут. И хотя я не
должен так говорить, я все же скажу –
никогда не возвращайтесь сюда, мистер
Рафферти. Нам больше по душе те, кто
верит нам на слово, потому что мы действительно честные люди, потому что
единственный путь остаться в игорном
бизнесе – честная игра. Вы понимаете
меня, мистер Рафферти?
– Разумеется. Вам нечего беспокоиться,
я не вернусь. Вряд ли мне еще раз так
повезет.
Он встал и, пройдя сквозь собравшуюся
толпу, поднялся на лифте в свой номер.
Там за столом сидела молодая женщина. Тончайшей кисточкой она метила карты новой колоды. Упаковка была раскрыта так, что печать оставалась нетронутой.
– Привет, – сказала она, не прерывая
своего занятия, – ну, как дела?
Это была та самая девушка, из табачного киоска.
– Пятнадцать чистыми, – ответил Рафферти. – Я же говорил тебе, чтобы ты
сюда не поднималась! И убери карты.
Подожди, пока мы доберемся до Рино!
Перевела с английского
Марианна САВЕЛОВА
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ЛИКБЕЗ
Мы не часто задумываемся о том, откуда
возникли слова, которые мы используем в
повседневной речи. Между тем у некоторых из них довольно интересное происхождение.
Например, слова бык, пчела и букашка
произошли, оказывается, от одного и того
же слова бучать. Сейчас это слово уже забылось и ушло из языка, а когда-то оно
было знакомо каждому человеку и употреблялось в значении «жужжать», «гудеть». И сегодня никому не придёт в голову назвать быка, пчелу и букашку словами-родственниками, хотя с точки зрения
происхождения это так и есть.
Интересная наука об истории происхождения слов называется этимологией. И
очень часто бывает, что такая история
оказывается увлекательнее иного детективного сюжета.
В 16 веке в Италии за прочтение ежедневного публичного листка с информацией платили одну самую мелкую монету
— газету. Впоследствии название монеты
перешло к самому листку.
В 1880 году управляющий ирландского
имения Чарльз Бойкотт боролся с забастовкой рабочих против несправедливой
арендной платы. В ответ общество подвергло его изоляции: соседи перестали с
ним разговаривать, магазины отказывались обслуживать его, а в церкви люди не
садились рядом и не разговаривали с
ним. Такой метод сопротивления в большинстве языков мира сегодня называется
бойкотированием.
В конце 19 века в Петербурге был открыт приют для бездомных — Городское
общество призрения. Туда, как правило,
доставлялись и беспризорники, промышлявшие мелкими кражами на вокзалах. В
том же здании после революции расположилось Городское общежитие пролета-

риата, где селились крестьяне и рабочие.
Довольно быстро общежитие стало бандитским клубом, внутри которого царили
воровские законы. Благодаря ГОПу преступность на без того криминогенной Лиговке увеличилась в несколько раз, а самих обитателей ГОПа жители Петрограда

веке, когда городской совет решил поселить всех евреев города на территории
литейного цеха (по-итальянски «ghetto»).
Слово «тариф» происходит от названия
небольшого города Тарифы близ Гибралтарского пролива. Во время владычества
здесь арабы взимали сбор со всех судов,

стали называть гопниками.
В ходе денежной реформы 1535 года на
Руси изображение всадника с саблей на
монетах было заменено на изображение
великого князя с копьём. Позже такие монеты прозвали копейками.
Изначально каждая штанина была отдельным предметом и крепилась к верхней
одежде верёвками, поэтому во многих
языках штаны и брюки являются существительными множественного или двойственного числа.
Итальянский комик Бианконелли решил
разыграть перед публикой весёлую пантомиму с большой бутылью в руке. После
его провала слово «фиаско» (по-итальянски — «бутылка») получило значение «актёрская неудача», а затем «неудача, провал» вообще.
Лосины раньше носили исключительно
мужчины, это была часть парадной одежды. Первоначально они делались из кожи
лося, откуда и название.
Название украинской валюты «гривна»
происходит от украшения из золота или
серебра в виде обруча, которое носили на
шее (на «загривке»).
Первое гетто появилось в Венеции в 16

проходивших через пролив, соответственно качеству и количеству груза. Впоследствии таблицы для взимания сборов
стали применяться и в других странах, и
слово тариф вошло во всеобщее употребление.
Словом «неделя» раньше обозначалось
воскресенье — нерабочий день, когда «не
делают», а потом стала называться семидневка.
Возможно, что причиной появления
фразеологизма «не в своей тарелке» стал
неверный перевод французского выражения. Дело в том, что по-французски «асьет» — это и тарелка, и настроение, состояние.
Все мы очень любим апельсины. Многие
любят их даже больше яблок. Да и как можно сравнивать благородный цитрусовый
фрукт с какой-нибудь антоновкой! А между тем... До XVI века европейцы вообще
никакого понятия об апельсинах не имели.
Русские — тем более. Здесь ведь апельсины не растут! А потом португальские
мореплаватели завезли из восточных
стран эти оранжевые вкусные шары. И
стали торговать ими с соседями. Те, конечно, спрашивали: «Откуда яблочки-то?»
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— потому что об апельсинах не слышали,
а по форме этот фрукт на яблоко похож.
Торговцы честно отвечали: «Из Китая яблочки, китайские!» Так и запомнилось. А в
Россию апельсины попали из Голландии.
По-голландски «яблоко» — appel, а китайский — sien. Вот и вышел апельсин.
Всем понятно выражение «выйти замуж». Это значит «оказаться за спиной
мужа». Жених — это тоже понятно: приводит человек в дом женщину, вот и жених.
А вот с невестой несколько сложнее. У
этого слова есть такие языковые родственники как «невежда». Это говорит о
древнем обычае: невесту приводили в
дом сваты, родственники жениха раньше
о ней ничего не знали, не ведали. Часто и
сам жених до сватовства никогда не виделся с избранницей. Невеста — незнакомка, неведомая. Невеста — невесть кто
и невесть откуда... Такой отголосок в языке оставили древние традиции, в наши
дни забытые уже почти повсеместно. А
слово осталось.

Bell’ s Corner Plaza
8342 Bustleton Ave.

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

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

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

интересов и вкусов миллионов читателей. Персонажи её детективов,
живые симпатичные люди с говорящими именами и фамилиями, распутывают хитросплетения таинственных преступлений, крепко привязывая внимание читателей. Ясное
понимание психологии современника, естественный, легкий язык повествования, свободное воображение помогли Дарье Донцовой стать
автором книг, вышедших астрономическим тиражом. Она лауреат
многочисленных литературных премий и практически бессменный
обладатель звания «Писатель года»
по результатам опросов ВЦИОМ.
Читайте ее новый детектив «Лунатик исчезает в полночь».
А еще мы получили символы наступающего нового 2015 года - козликов и овечек. Покупайте, ведь новый
год не за горами!
C уважением,
Наташа Дютина.
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ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ
она увлекалась театром и даже предполагала посвятить себя сцене. Вроде бы тоже
все нормально, только семейная жизнь

кованная в журнале «Столица» № 3 за
1992 год под названием «Последний заговор братьев Ульяновых», где приводятся

О ОА  О ,
 О  О
АА А А
О О  ОО?
Женни Маркс с мужем Шарлем Лонге
Как получилось, что две из трёх дочерей
Карла Маркса закончили жизнь самоубийством? Ключом к этой загадке может послужить теория доминирования, которая,
в частности, гласит, что свой жизненный
путь ребенок выстраивает, копируя те качества Доминирующего родителя, которые вызывают восторг и преклонение у
Подчиненного родителя, что во многом
делает его судьбу предсказуемой.
Изучая сильные качества Доминирующего родителя (то есть те, что давали ему
власть над Подчиненным родителем и,
соответственно, копировались затем детьми), можно разгадать многие загадки судеб его потомков. Не вызывает никакого
сомнения то, что в семье Марксов Доминирующим родителем являлся отец, а
Подчиненным – мать, искренне восторгавшаяся грандиозной деятельностью своего
мужа и посвящавшая все свое свободное
время переписыванию его работ.
Средняя и младшая дочь покончили с собой не в годы несмышленой юности, как
можно подумать, а в весьма зрелом возрасте. Что за этим стоит? Виновато ли в
произошедшем воспитание в доме отца?
Известно, что девочки очень любили Маркса. Несмотря на то что он был человеком прижимистым и даже скупым в отношении своих детей, свое личное время он
тратил на них охотно. Маркс много читал
детям вслух. «Как и моим сестрам до меня, он прочел мне всего Гомера, всю
«Песнь о Нибелунгах», «Гудрун», «ДонКихота», «Тысячу и одну ночь» и т. д.», –
писала об отце младшая дочь Элеонора.
Таким вниманием, согласитесь, может похвастать далеко не каждый современный
ребенок, так что воспитание вроде бы было нормальным.
Нельзя отрицать, что дочери Маркса стали благодаря влиянию своего отца образованными, интеллектуальными и общественно активными личностями.
Старшая, Женни, была журналисткой и
политическим деятелем. Она вышла замуж за французского журналиста, революционера, участника Парижской коммуны и члена Международного товарищества рабочих – Шарля Лонге, и родила шестерых детей. Ее описывают следующим
образом: «Привлекательная, стройная, с
темными локонами, она по внешнему виду и по складу ума была очень похожа на
своего отца. Это была веселая, живая и
приветливая, в высшей степени воспитанная и тактичная девушка; все грубое, бросающееся в глаза, ей претило». В умственном плане Женни была развита не по
годам, что можно заметить по ее школьным тетрадкам. В 13 лет она читала, например, Гомера, Фукидида, Геродота и
других сложных авторов. Всю жизнь она
интересовалась наукой и следила за новыми открытиями. В частности, сразу по
выходе в свет книги Дарвина обратила
внимание на его учение. Как видим, ее
жизнь, насколько можно судить, сложилась вполне благополучно. К сожалению,
старшая дочь Маркса умерла в 38 лет по
причине астмы и онкологии.
Младшая дочь, Элеонора, была деятельницей социалистического и женского движений Великобритании и переводчицей
литературных произведений. В юности

Элеоноры сложилась крайне неудачно.
Ее гражданский муж Эдуард Эвелинг, с
одной стороны, обладал схожими интересами. Он был пропагандистом идей Маркса, кроме того, проявил себя как талантливый драматург и литературный критик. С
другой стороны, Эдуард то и дело изменял своей подруге, часто оскорблял ее и
оставлял без гроша в кармане. Последнюю деталь относительно материального
положения Элеоноры прошу запомнить –
к ней мы еще вернемся.
Детей у Элеоноры не было. Письма несчастной в последние годы ее жизни были
полны отчаяния, и порой она говорит о
том, как хорошо бы ей было умереть. В
1898 году в возрасте 43 лет эта активная,
умная, деятельная женщина, которая с
большой охотой включалась в любую общественную работу, отравилась. Казалось бы, тут дело ясное: дошла до крайности из-за унижений в семейной жизни.
Но подождите с выводами – посмотрим на
причину самоубийства средней дочери
Маркса, Лауры.
Лаура была самой красивой из дочерей
Маркса, и следы ее красоты были видны
даже в пожилом возрасте. Лаура стала
активной деятельницей французской Рабочей партии и перевела на французский
язык многие работы Карла Маркса и
Фридриха Энгельса. Мужем ее был Поль
Лафарг, видный экономист и теоретик марксизма, работавший в Первом Интернационале. Супруги прожили в ладу и согласии 43 года, распространяя марксизм во
Франции и Испании. Поль работал в фотолитографической мастерской, занимался журналистикой и трудился одно время
в страховой компании, однако с деньгами
было сложно, и они с женой вынуждены
были пользоваться помощью Энгельса, а
после его смерти в 1895 году – финансовой поддержкой партии.
Незадолго до ухода Лафаргов из жизни их
навестили Ленин и Крупская. Через некоторое время русские революционеры были поражены известием о том, что 26 ноября 1911 года Поль и Лаура совершили
самоубийство, приняв цианистый калий.
Лауре было 66 лет, Полю – 69 лет. Выяснилось, что Лафарг оставил предсмертное письмо, в котором писал, что решение
умереть в семьдесят лет было принято им
давно, поскольку далее последует старость и он станет балластом для партии,
так как у него нет детей и средств к существованию. (Лаура родила троих детей,
но, судя по записке Лафарга, они не выжили). Лаура Лафарг, как известно, тоже неоднократно говорила, что не доживет до
старости, чтобы не стать обузой.
Ленин был потрясен чудовищностью того,
что произошло. Мысль его то и дело возвращалась к тому, как ушли Лафарги, что
не удивительно: Надежда Константиновна, страдавшая базедовой болезнью, не
родила ему детей, а жили супруги так же,
как и Лафарги, на средства партии. Крупская вспоминала, как Ленин сказал ей:
«Если не можешь больше для партии работать, надо уметь посмотреть правде в
глаза и умереть так, как Лафарги». На похоронах Лафаргов Ленин публично высказал похожую мысль, выразив преклонение перед альтруизмом погибших революционеров. В связи с этим существует интересная статья Игоря Быстрова, опубли-

веские аргументы в пользу того, что, оказавшись в плену неизлечимой болезни,
Ленин, с помощью близких ему людей,
прежде всего младшего брата, Дмитрия
Ульянова, получил согласие партийного
руководства позволить ему уйти из жизни.
Вроде бы все ясно: «жить взаймы» оказалось невыносимо больно и Ленину, и Лауре и Полю Лафаргам, и младшей дочери
Маркса – Элеоноре Эвелинг, обреченной
на унизительное существование на средства не любившего ее гражданского мужа.
Но посмотрим правде в глаза: существует
немало людей, которые преспокойно живут на чужие средства и не горюют по
этому поводу.
Например, Рихард Вагнер и его семья нисколько не стыдились поддержки поклонников композитора. То же самое касается
и нелюбимых жен, охотно пользующихся
деньгами своих мужей, и бывших политиков, существующих на средства различных фондов. Почему же именно дочери
Маркса не приняли для себя такого существования? На мой взгляд, дело тут не только в отсутствии религиозного воспитания.
Вспомним о том, что модель поведения
Доминирующего родственника, в том числе и ненормальное поведение, становится для детей предметом подражания, между тем «жизнь взаймы» была у самого
Маркса. От помощи богатой тёщи он решительно отказался, несмотря на то что
родители его супруги, аристократки Женни фон Вестфален, относились к нему
очень доброжелательно. (Здесь Маркс, в
свою очередь, подражал своему Доминировавшему – отцу, который порвал со
своими родственниками. Дело в том, что
отец Генриха (Гершеля) Маркса был раввином, как и отец его жены, однако родитель Карла Маркса, вопреки воле своей
семьи, решил сделать светскую карьеру
юриста, для чего принял христианство).
Работал великий философ в своей жизни
только один раз – когда стал редактором
«Рейнской газеты», которую вскоре закрыли. Впоследствии семья жила за счет помощи Энгельса, а затем и других почитателей Маркса.
Карл и Женни Маркс патологически не
умели правильно распоряжаться деньгами, даже в те периоды, когда они у них появлялись. То и дело семья переезжала из
города в город, скрываясь от кредиторов.
Они вечно жили в тесных съемных квартирах, плохо питались. Вот типичные отрывки из письма Энгельсу: «Неделю назад я дошел до того, что оказался не способен выйти на улицу, так как заложил верхнюю одежду в ломбард...»; «Моя жена
больна. Маленькая Женни больна. У Ленхен [экономки Елены Демут, которая зачастую сама содержала незадачливое семейство] какая-то нервная горячка. Я не
мог и не могу вызвать врача, так как у меня нет денег купить лекарства. Последние
восемь-десять дней я держал семью исключительно на хлебе и картошке, но смогу ли достать чего-нибудь сегодня – неизвестно…»
Однажды он даже решил объявить себя
банкротом и сказал, что старшие дочери
пойдут в гувернантки, Демут найдет себе
другое место, а сам он, Женни и младшая
дочь Элеонора будут жить в приюте! К
счастью, положение спас Энгельс. Есть

Лаура и Элеонора Маркс
письмо, где Маркс рассказывает своему
дяде-банкиру, как он выиграл на бирже
крупную сумму. Не исключено, что безденежность Маркса была вызвана пристрастием к игре на бирже, однако большинство исследователей склоняется к мысли,
что все это он сочинил, чтобы произвести
на своего дядю впечатление и впоследствии «стрельнуть денег».
Как видим, положение семьи Маркса было ужасным, и, безусловно, дети задавали
своим родителям вопросы, почему им не
покупают игрушки и наряды. Скорее всего, вопросы эти были по большей части
адресованы матери или Елене Демут, которые и ходили с детьми по магазинам.
Что же они могли на это ответить? Наверняка что-то вроде: «Ваш папа – великий
человек. Он занимается работой, которая
нужна всему человечеству, и потому не
может ходить на работу. Поэтому мы живем на средства дяди Фридриха и других
людей, которые дают нам деньги только
потому, что папа выполняет эту великую
работу».
Этот с виду безобидный ответ, который
наверняка слышали дочери Маркса, должен был внушить им мысль о том, что их
собственная жизнь имеет ценность только
в связи с работой, которую они выполняют. Им не приходило в голову, что Энгельс
дает деньги не потому, что их папа гений и
освободитель человечества, а потому, что
любит его и ему попросту доставляет
огромную радость помогать ему и его семье. Энгельс дважды стал вдовцом, однако детей ни в том, ни в другом браке у него
не было, и Фридрих охотно общался с детьми Маркса, при любом удобном случае
стараясь побаловать их подарками, которых они не видели от своих родителей. Не
понимали дети и того, что, создавая с Марксом теорию, способную предсказать
дальнейший путь человечества, Энгельс
удовлетворял свои собственные научные
амбиции.
Иногда Маркс писал статьи и получал за
это гонорары, однако смею высказать
предположение, что большинство из них
было написано Энгельсом и лишь подписано именем Маркса, поскольку легкий
стиль, которым они написаны, и четкость
выражения мыслей совершенно не похожи на путаный и тяжеловесный стиль его
трудов, в то время как Энгельс был профессиональным журналистом. Судя по
тем работам, которые были им написаны
уже после смерти Маркса, он был самостоятельным мыслителем, но из-за скромности своей натуры и недостатка образования держался в тени своего друга.
Сказала бы Женни Маркс, что Фридрих
поддерживает их просто по причине нормальной человеческой привязанности, и
Лаура с Элеонорой дожили бы до глубокой старости, но едва ли она могла так
сказать, поскольку ревновала мужа, ведь
мысли его были поглощены их общими с
Энгельсом делами. Поэтому, скорее всего, Женни представляла поддержку Фридриха просто как плату за труд на благо человечества, чем обрекла своих детей на
тяжелые муки совести, которые те испытывали впоследствии за свое «никчемное» существование.
«Жить взаймы», как оказывается, искусство не только трудное, но и очень опасное.
Вл. Петрова
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Из года в год все источники информации
обнадеживают простых смертных заявлениями о том, что цены на авиабилеты
вот-вот снизятся. Или, по крайней мере,
перестанут расти. Увы, складывается
впечатление, что если это и происходит,
то где-то в параллельном мире. И так
каждый заядлый путешественник в поисках способов сэкономить идет на
коварную сделку – приобретает билеты
на рейсы с пересадками.
В чем же «фокус», спросите вы? И возможно ли настолько хотеть долететь куда-либо, что мысль о нескольких томительных часах ожидания заветного самолета в терминале аэропорта вас вовсе не пугает?
Конечно, огромным (а для некоторых и
единственным) аргументом в пользу
авиарейсов с пересадками является цена, которая может разительно отличаться, разумеется, в вашу пользу.
Представим, что вы отправляетесь в путешествие не в одиночестве, а как минимум вдвоем. После нетрудных математических вычислений выходит, что разница между стоимостью «прямого» и
«непрямого» рейса становится поводом
провести еще одну ночь в гостинице или
же снять автомобиль на класс выше,
отведать блюда местной кухни в ресторане или же привезти близким и друзьям больше различных сувениров. Потратить сэкономленную сумму в столь
излюбленном Duty Free, в конце концов!
Для совсем заядлых путешественников
дополнительным плюсом становится
возможность хоть какой-то частичкой
себя побывать, например, сразу в нескольких странах. Конечно, в зависимости
от пункта назначения и авиакомпании

пересадка может осуществляться в разных городах, но зачастую, например в
Европе, это всем известные аэропорты

суары или даже одежду от известных
мировых брендов. Скучающим шопоголикам будет где разгуляться и что при-

Праги, Франкфурта-на-Майне, Рима,
Барселоны или Парижа. К счастью, эти
аэропорты большие. И, соответственно,
в них есть чем себя занять на протяжении томительных часов ожидания: кафе-рестораны и простые забегаловки,
магазины с сувенирами, книгопечатной
продукцией, сладостями, алкоголем,
парфюмерией и косметикой. В некоторых аэропортах можно найти и аксес-

купить.
Кстати, приобретая билеты, будьте внимательны и смотрите, сколько именно
часов вам придется ждать. Время пересадки может составлять от 35-40 минут
до 15, а то и 16 часов или даже больше!
Но мой вам совет – не покупайтесь на
слишком короткую пересадку, особенно
зимой, когда погода может пойти против
вас и рейс будет задержан, а то и вовсе
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отменен. Обильные снегопады – жуткая
напасть Европы в декабре-январе, как
раз когда большинство из нас отправляется на зимние каникулы. Никто ведь
не хочет встретить Новый год или Рождество не в кругу родных и близких, а с
такими же, не побоюсь этого слова, неудачниками, как и вы, в заметенном снегом аэропорту.
Если же пересадка занимает больше 10
часов, можете смело, коли позволяет
визовый режим страны пребывания, отправляться за пределы аэровокзала.
Ведь, если он находится недалеко от самого города, можно, взяв такси или машину напрокат, хотя бы одним глазком
взглянуть на местные достопримечательности. А некоторые везунчики умудряются пересечься и провести время со
своими путешествующими или обитающими именно в том или ином городе
друзьями и близкими!
Только будучи счастливыми не забывайте «наблюдать часы», иначе горечь от
опоздания на заветный рейс испортит
все впечатления от едва начавшейся
поездки. Вернитесь в аэропорт заблаговременно, чтобы уточнить информацию
о предстоящем рейсе и пройти предполетный досмотр.
Вывод из всего вышеперечисленного
напрашивается один: если впереди вас
ждут томные и размеренные дни отпуска и вы хотите заполучить от путешествия еще больше эмоций и впечатлений,
однозначно приобретайте билеты на
рейсы с пересадками.
Хорошего вам отдыха, отсутствия очередей на паспортном контроле и мягкой
посадки!
Екатерина Еремина

КАЛЕЙДОСКОП
ПИРС №54 В НЬЮ-ЙОРКЕ
ПРЕВРАТИТСЯ В ПАРК НА ВОДЕ

На месте пирса №54 в Нью-Йоркском Вестсайде будет построен плавучий парк.
Разработкой проекта по созданию парка
занимается студия Томаса Хезервика, а
сама задумка принадлежит миллиардеру
Барри Диллеру и его жене, дизайнеру Диане фон Фюрстенберг.
Глава компании Paramount Pictures and
Fox Барри Диллер инвестировал в проект
$113 миллионов, и это не первый раз, когда он и его жена занимаются подобными
проектами в Вестсайде Манхэттена. «Я
всегда любил публичные места, - говорит
Диллер. – Это полностью моя вина, что
все стало настолько амбициозным. Мы
провалимся, если пирс не станет похожим
на парк и на место работы».
Проект получил название «Пирс №55» и
представляет собой стоящий на сваях
остров площадью 10 тысяч кв.м. Созданием острова занимается созданная специально для этого проекта благотворительная организация Pier55 Inc.
Парк должен быть открыт для посетителей в 2019 году.
САМЫЕ ВЫСОКИЕ
АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ
Самые высокие американские горки в
мире пока еще не построены. Но любители острых ощущений уже могут прокатиться на них, правда, пока только виртуально. В Сети появился первый демонстрационный видеоролик проекта Skyscrape, который позволяет представить
размах будущего аттракциона.

Ожидается, что он появится в 2017 г. в
городе Орландо (штат Флорида), передает блог Gizmodo. Видео обнародовал разработчик развлекательного комплекса
Skyplex, в который войдет аттракцион, компания Wallack Holdings. На четырехминутном ролике показано, как вагонетки с
посетителями сначала поднимаются на
самый верх 163-метровой башни, а затем,
крутясь, летят вниз со скоростью 105 км в
час. Все путешествие длится около трех
минут. Другими аттракционами, которые
будут включены в развлекательный комплекс Флориды, станут 130-метровое колесо обозрения под названием Orlando
Eye (глаз Орландо) и смотровая площадка с потрясающим видом на город, на которую посетителей доставят стеклянные
лифты. Напомним, на текущий момент самыми высокими американскими горками
считаются Kingda Ka, расположенные в
парке аттракционов Six Flags (штат НьюДжерси). Их высота составляет 139 метров, передает Fox News.
БЕРЛИН ПРИЗНАЛИ САМЫМ ВЕСЕЛЫМ ТУРИСТИЧЕСКИМ ГОРОДОМ

Берлин признан самым веселым городом
мира для туристов. Об этом пишет газета
The Independent.

Исследование было проведено туристической компанией GetYourGuide вместе с
компанией по продаже авиабилетов GoEuro. Они просмотрели 17 сайтов и оценили по меньшей мере 1800 городов по
качеству достопримечательностей, ресторанов и баров
Как пишет издание, Берлин запомнился
недорогим пивом, а также тем, что в барах
не бывает «последних заказов».
Кроме того, отмечается, что на втором
месте оказался Лондон благодаря своим
ночным клубам, на третьем — Париж.
Москва в этом списке заняла 14-е место.
НАЗВАНЫ АВИАКОМПАНИИ С САМЫМ
ВКУСНЫМ ПИТАНИЕМ НА БОРТУ

Журнал о еде Saveur Magazine назвал победителей своей премии «Кулинарные награды в области путешествий» — авиалинии, обеды которых произвели наилучшее
впечатление на жюри.
Второй год подряд главная награда - «Выбор экспертов» - досталась авиакомпании
Emirates, базирующейся в ОАЭ. Жюри впечатлило качество еды и обслуживания на
борту самолетов Emirates: эксперты сочли
обед вполне достойным первоклассного
«земного» ресторана. Блюда в самолетах
этой авиакомпании подаются на фарфоровой посуде в сопровождении марочных
вин. В числе блюд, которые отметили эксперты, - традиционный арабский набор закусок, иранская икра со сметаной и блинами, а также тефтели из ягненка с жареными овощами и картофельным пюре. Отмечается, что меню разрабатывали шефповара, обладающие многочисленными
наградами, которые старались сделать

еду не только вкусной, но и полезной. Правда, все это относится к обслуживанию в
первом и бизнес-классе.
Награда «Выбор читателей» досталась
авиакомпании Oman Air, где обед начинается с икры и шампанского Dom Pérignon,
за которыми следуют канапе, закуски и
легкие супы (например, зимний суп из тыквы с яблоком). На горячее предлагаются
говяжье филе, лосось, жареный сибас с
помидорами черри и травами, а также ризотто с шафраном и спаржей. Кроме того,
пассажирам подают «арабский фестивальный набор», включающий кебабы из королевских креветок, пропаренный рис с
нутом и кедровыми орешками и пряные
стручки бамии. А после десерта (шоколадный мусс, пирог или пахлава) — сырная тарелка и марочный портвейн.
В число выдающихся с точки зрения питания в первом и бизнес-классе вошли также авиакомпании Etihad Airways (ОАЭ),
Delta Air Lines (США) и Singapore Airlines
(Сингапур). Также были особо отмечены
Qatar Air (Катар), Korean Air (Южная Корея), Air New Zealand (Новая Зеландия),
Qantas Airways (Австралия), Virgin Atlantic
(Великобритания), South African Airways
(ЮАР), Turkish Airlines (Турция), Virgin
America (США), Lufthansa (Германия) и
Thai Airways Royal Silk Class (Таиланд).
Награда за лучшее питание в экономическом классе досталась Singapore Airlines,
причем такой выбор сделали и эксперты,
и читатели журнала, по общему мнению
которых эта авиакомпания предлагает
меню, отражающее кулинарное влияние
стран основных авиамаршрутов.
Роскошным обедом в самолете можно насладиться и не поднимаясь в воздух. Этой
осенью киностудия Air Hollywood, специализирующаяся на съемке авиасюжетов
для фильмов, запустила аттракцион Pan
Am Experience, где стюардессы в форме
Pan Am образца 1970-х годов предлагают
посетителям изысканный обед из четырех
блюд, сообщает Daily Mail.

20 The Navigator News
МОДА, КРАСОТА
Новогоднее торжество астрологи советуют встречать в большой компании друзей
или родственников. Независимо от того,
где будет происходить застолье, на столе
должно быть много зелени, салатов,
овощей, фруктов.
И, немаловажно, что выбрать в качестве
наряда для праздника, ведь хочется не
только выделиться и быть самой красивой на торжестве, но и чуточку помочь
счастью и благополучию найти путь к
своему дому.
Актуальные цветы и ткани в одежде
Коза любит все дорогое, изысканное и натуральное. Поэтому одежда рекомендуется из натуральных тканей. Актуальные
цвета для праздника – желтый, зеленый,
синий и их оттенки, а также те натуральные расцветки, которые характерны для
животного в природе. Это могут быть белый, серый, черный, оттенки бежевого.
Модели платьев лаконичные, классические, оттенки яркие, но не кислотные.
Сверкающие наряды из синтетики – не
совсем то, что по вкусу деревянной Козе.
Коза, она же Овечка, считается очаровательной и легкомысленной, серьезно к
выбору наряда не относится, главное,
чтобы было комфортно. В противовес такому мнению другие астрологи называют
хозяйку года 2015 экстравагантной и капризной, но творческой натурой, платья
советуют надевать яркие. Поэтому выбирайте наряд, чтобы нравился вам, был по
душе и создавал праздничное настроение. Кстати, яркость должна присутствовать и в новогодних подарках.
Украшения для нарядов
Украшения для нарядов – с изумрудами,
янтарем. Такие камни станут изысканным
дополнением к нарядам из шерсти или
шелка. Жемчуг – также среди фаворитов
для встречи Нового года 2015. Украшения, имитированные под дерево или из
натурального материала, тоже под стать
Козе. Аксессуарами к праздничной одежде могут быть шелковые шарфики, броши
в виде символического животного или бубенчиков. Золото и серебро остаются также в тренде, более того, весь предстоящий год ожидается движение высокой
Моды в направлении к роскоши и шику,
которые как ничто другое символизируют
Природа распорядилась так, что мужчина
является главным добытчиком семьи, а
очаг и быт создаёт и сохраняет женщина.
Каждая представительница прекрасного
пола, вне зависимости от наличия мужа и
детей, является по своей сути хозяйкой,
которая должна уметь или хотя бы стараться готовить, вести быт и знать секреты домоводства, которые наверняка пригодятся ей в жизни. На случай, если вы
посадили на любимой блузке пятно,
запачкали замшевые туфли или заметили
предательскую «стрелку» на колготках,
эти и многие другие жизненные советы
придутся вам как нельзя кстати.
Очистить замшевые вещи поможет обычный сухарик. Высушите хлебную корочку, потом аккуратно протрите ею замшевую поверхность. От загрязнений на обуви не останется ни следа.
Жёлтые пятна на подмышках портят любимые белые блузки? Решить проблему
поможет лимонный сок. Для удаления пятен на одежде сбрызните место загрязнения соком лимона перед тем, как загрузить в стирку. Одежда снова станет белоснежной.
Если на кожаную сумочку или кошелек
попало жирное пятно, не расстраивайтесь. Посыпьте загрязнённое место обычной детской присыпкой и оставьте на
ночь. К утру вы не увидите пятна.
Ухаживать за вещами из ангоры или мохера бывает очень проблематично. Что-
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драгоценности.
Праздничный новогодний образ должен
быть идеально продуман. Козу характеризуют также трудолюбивое, грациозность и ухоженность. Прическа, маникюр,
макияж и наряд нужны гармонично дополняющими друг друга. Из причесок стилисты рекомендуют что-то с элементами
плетеных косичек, хвосты, дракончики, в
них можно вплести заколки-цветочки. Исключаются на новогодние торжества 2015
гладко зачесанные прически и прямые волосы.
Макияж, несмотря на то, что новогодние
вечеринки феерические и считаются
главными праздниками в году, должен
быть довольно сдержанным, натуральным, либо – в стиле арт – по-богемному.
Модный парфюм к образу – с цветочным
ароматом.
Платье на Новый год 2015
Вечернее платье можно сделать уникальным, дополнив эффектными аксессуарами в стиле Козы. Это могут быть камушки,
стразы, воздушный шарф или палантин
модной расцветки. Еще хозяйке года приписывают такое качество, как непредсказуемость. И это в полной мере может выразиться в подборе наряда для новогод-

него праздника.
Чтобы удивить всех, любительница одеваться строго и лаконично, на Новый год
может предстать в умопомрачительно
ярком платье. А женщина, предпочитающая яркие и сочные краски в повседневной жизни, одевшись во что-то изысканное, благородных пастельных тонов, также произведет фурор на корпоративе или
в кругу друзей и близких.
Независимо от того, какой цвет наряда
выбран, он должен смотреться изысканно. Как этого достичь: использовать детали в виде кружевных вставок, атласных
бантов или поясов, комбинировать ткани
контрастного или одного тона, но разной
фактуры. Праздничное платье – это обязательно эффектная изюминка, которой
могут быть декольте или элегантно открытая спина, необычный вырез, особенный крой или необыкновенно красивый
цвет. Удивить и восхитить всех, порадовать себя новыми яркими ощущениями и
настроением праздника можно, выбрав
оригинальный, не свойственный новогоднему мероприятию, наряд в этническом
или деревенском стиле, нынешней зимой
это будет особая фишка. Стиль характеризуют светлые оттенки, цветочный мелкий орнамент, натуральность цвета – что
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бы сохранить одежду в её первозданном

виде, запечатайте ее в пакет и заморозь-
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и нужно символу года 2015 – Овечке или
Козе. Платье в таком стиле может быть
облегающим, с оригинальными вставками из полупрозрачной ткани – абсолютно
эффектный, сексапильный вариант.
На Новый год можно одеться элегантно,
но наряд не обязательно будет платьем.
Современно, стильно, празднично выглядит женщина в классических или экстравагантного покроя темных брюках и белой блузке (рубашке). Дополненный эффектными аксессуарами, такой наряд
позволит оставаться самой собой и гармонично вписываться в атмосферу праздника. Отлично будет смотреться в атмосфере новогоднего мероприятия наряд
из эффектного блузона свободного покроя и обтягивающих лосин, леггинсов.
Одежда для встречи года Козы может
быть в любом стиле. Совсем не обязательно выбирать роскошный наряд вечерний вариант, платье может быть простым
и лаконичным, но главное – воплощать
собой образец хорошего вкуса.
Беспроигрышный вариант – наряд в моноцвете, праздничности добиваются
украшениями, аксессуарами. Традиционные новогодние блестящие ткани, обилие
блесток, пайетки и камни в чрезмерном
количестве чуточку сдадут свои позиции в
канун 2015 года. На смену им мягко и
нанавязчиво выступают бархат, кашемир,
замша, тонкая шерсть – приятные на
ощупь, и к телу, материалы.
Еще один эпитет как описать хозяйку года
2015: она противоречива, а потому ей
можно приписать качества настоящей
женщины, которая любит быть яркой,
артистичной, немного самолюбивой, но в
тоже время она мила, естественна,
скромна. В связи с этим, милые женщины,
одевайтесь так, чтобы новогодний праздник принес вам максимум удовольствия,
веселитесь от души и будете модными и
эффектными.
Мнения астрологов разделились, помимо
сине-зелено-бирюзовой гаммы и пастельных тонов советуют выбирать одежду
красную, оранжевую, желтую и даже сочетание этих расцветок, главное, чтобы
было весело, вызывающе, дерзко и смело. И не забывайте про обязательное
условие для праздничного наряда – он
должен быть из материала высокого
качества, только натурального.
те в холодильнике на три часа как минимум. Результат вас удивит.
 На удобный любимый свитер набрался
пух? Очистить его поможет кусочек пемзы, который есть в каждой ванной.
Поцарапали кожаные туфли или сумку?
Не беда. Избавиться от царапин поможет
увлажняющий крем. Нанесите крем на
ватную палочку и деликатно потрите поцарапанное место.
Пятна от красного вина испортили не
одно платье. След от красного вина поможет удалить его собрат. Намочите кусочек
ткани в белом вине и приложите к пятну от
красного. Вещь станет как новая.
Если одежда мнется в чемодане, упакуйте её в пластиковые мешки. Чтобы
футболки и свитерa не мялись в шкафу,
попробуйте не складывать их, а скручивать валиком.
Очень неприятно, когда «стрелка» на
колготках побежит в самый неподходящий момент – на важном совещании или
на первом свидании. Избежать неприятности поможет маленькая хитрость. Распылите на чулки или колготки лак для волос, и «стрелки» не будут вам угрожать.
При длительном хранении вещей в
шкафу они пропитываются неприятным
запахом ветхости и пыли. Справиться с
запахом поможет смесь воды и водки
(два к одному). Обрызгайте вещи этим
раствором, и вы быстро избавитесь от
запаха.

(267) 908-3467

www.PhilaRu.com

Volume 12 Issue 22 (276), November, 27 - 2014

The Navigator News

21

МЕДКОМПАС
Не зря моя бабушка говорит, что осенью и
весной заболеть легче, нежели зимой.
Зачихал я недавно и вот, слёг. Простуда
нагрянула. Послушал бы советы бабушки
и кажись бы, не захворал. А советы эти
элементарны: побольше уделять внимание предвестникам болезни. В моём случае им был насморк.
Итак, насморк. Он говорит о том, что в
слизистую оболочку носа внедрился возбудитель ОРВИ. И от того, насколько
«вглубь» он уйдёт, и зависит протекание
вашей болезни: небольшое недомогание
или серьёзные последствия.
Несколько правил при появлении
насморка:
1) «Лягте на дно». Постарайтесь меньше
двигаться и реже выходить на улицу.
2) «Повысьте градус». Надевайте тёплые
вещи, даже когда вам кажется, что тепло:
дома наденьте шерстяные носки и пейте
чай с мёдом и малиной. Помогает на
первых порах и горячая ванна с горчицей
для ног или горчичники на пятках перед
сном.
3) Не спешите сразу закапывать нос. Делайте щелочные ингаляции содой, отварными лекарствами.
4) Прочищайте ноздри. Только не обе сразу - так легко заработать отит. Прочищайте их поочерёдно.
Насморк насморку рознь. Существуют
разные виды насморка. Это:
1) Вазомоторный («ложный») насморк:
течь появляется при переходе из тепла в
холод. Нос «закладывает», когда вы нервничаете, и капли в нос не помогают. В
КУРКУМА ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИАБЕТЕ
Куркума - приправа, популярная в азиатской кухне. Желтый
цвет ей придает куркумин. В
куркуме содержится от 3 до
6% куркумина. Исследования, проведенные ранее,
показали, что куркумин
снижает риск развития деменции, рассказывает The
Hindustn Times.
Согласно новому исследованию, проведенному в Университете Монаша, всего
одного грамма куркумы достаточно,
чтобы улучшить память. В частности,
куркума полезна для людей на ранних
стадиях диабета, связанного с деменцией. Своевременное вмешательство может предотвратить развитие слабоумия
или уменьшить выраженность его симптомов.
В исследовании приняли участие 48
мужчин и женщин старше 60 лет. Все
они страдали от диабета, который был
выявлен недавно, и участники еще не
успели приступить к его лечению. Добровольцы ели на завтрак 1 грамм куркумы с белым хлебом. Участникам контрольной группы на завтрак давали белый хлеб с 2 граммами корицы.
Ученые оценили память добровольцев
до и после еды. Оказалось, куркума значительно улучшала рабочую память пожилых людей. Положительный эффект
сохранялся в течение 6 часов. В контрольной группе улучшений отмечено не
было.
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ
СПОСОБНЫ ЗАМЕНИТЬ
ЛЕКАРСТВА ОТ ДЕПРЕССИИ
Ученые исследовали
эффект игр на
примере пожилых людей 6089 лет, находящихся в депрессии. Оказалось, игры позитивно влияют на работу мозга. Правда, здесь использовались
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основе болезни - повышенная реактивность сосудов. Лечение комплексное: новокаиновые блокады, гормональные препараты;
2) Острый насморк: из носа непрерывно
льёт прозрачная жидкость, глаза слезятся, голова «гудит», чихаете постоянно,
температура невысокая. Лечат сухим
теплом, обильным питьём, ингаляциями;
3) Хронический насморк: нос сухой, но заложен постоянно. Лечат причину: воспаление придаточных пазух носа, ожирение,

болезни сердца, почек. Применяют сухое
тепло, вяжущие капли, промывание полости носа.
Если всё-таки заложило, то вам не обойтись без сосудосуживающих капель в нос,
которые снимут отёк и не дадут слизи застояться. Чтобы попали точно к месту,
лягте на бок и закапайте нижнюю ноздрю.
Лучше отдавать предпочтение спреям
для носа и каплям на растительной основе - они не только прочищают носовые
проходы, но и увлажняют слизистую обо-

специально разработанные игры. Пожилым людям предлагали играть по 30 часов в неделю. В итоге через 4 недели удалось достичь результатов, сравнимых с
трехмесячным курсом антидепрессанта
эсциталопрама.
Ученые представили две игры. В первой
требовалось нажимать кнопку каждый
раз, когда шарик на экране менял свой
цвет. Во второй нужно было распределить
по группам предметы из списка. Игры позволяли определить скорость, точность и
внимание участников. Надо сказать, что
изначально ученые хотели понять, способны ли игры восстановить работу мозга
(памяти и префронтальной коры) у пожилых людей.
Также было известно: нарушение когнитивных способностей связано со снижением чувствительности к антидепрессантам.
Теперь же оказалось, что игры могут
обойти антидепрессанты по эффективности (72% игравших полностью избавились
от симптомов депрессии).
Надо сказать, специалисты ранее тоже
обращали внимание на игры. К примеру,
Университет Сан-Франциско доказал, что
с помощью Wii и Kinect можно проводить
физиотерапию с целью улучшения чувства равновесия у людей с болезнью Паркинсона. А игра Guitar Hero избавляет от
паралича пальцев руки после инсульта.

держится 101 калория, 27 граммов углеводов и 1 грамм белка. Она обеспечивает
12% от дневной потребности в витамине
С, 10% - в витамине К, 6% - в калии. Также
здесь можно найти немного кальция, железа, магния, рибофлавина, витамина В6
и фолата. В грушах есть и другие полезные вещества - каротиноиды, флавонолы
и антоцианы.
Нельзя забывать о том, что груши богаты
клетчаткой. А она улучшает пищеварение,
снимает воспаление, модулирует иммунный ответ, снижает вес, так как обеспечивает насыщение на длительный срок.
Плюс, клетчатка улучшает сердечно-сосудистый статус. Достаточно всего 10 граммов клетчатки в день, чтобы снизить уровень холестерина. Как доказали изыскания, клетчатка помогает контролировать
сахар и выводить токсины из тела естественным путем. А обилие воды в грушах
(84% воды) позволяет всей системе лучше работать.

ГРУШИ ПРИЗНАНЫ ВРАЧАМИ ОДНИМ
ИЗ САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ ПРОДУКТОВ
О пользе груши
диетологи говорят довольно редко, но они пересмотрели свою
точку
зрения.
Оказывается, в
грушах много антиоксидантов, флавоноидов и клетчатки.
При этом в них нет жира, холестерина и
довольно умеренная калорийность, пишет Medical News Today. По мнению специалистов, груши способствуют снижению
веса, уменьшению риска рака, гипертонии, диабета и болезней сердца, конечно,
при правильном питании.
В одной средней груше (178 граммов) со-

8 ПРИЧИН СЪЕСТЬ ГРАНАТ
Гранат не только
вкусный фрукт, он
еще и полезен.
1. Повышает гемоглобин. Известное
свойство граната борьба с анемией.
2. Снижает давление. Зернышки граната мягко снижают артериальное давление у гипертоников. А
перепонки из плодов граната, высушенные и добавленные в чай, помогут успокоить нервную систему, избавиться от тревоги, наладить ночной сон.
3. Повышает активность гормонов. В косточках граната содержатся масла, которые восстанавливают гормональный баланс в организме. Поэтому не выплевывайте гранатовые косточки - их нужно съедать, особенно если у вас головные боли.
4. Дезинфицирует рот и горло. Водный отвар из кожуры граната или его сок применяют для полоскания горла (при ангине и
фарингите), полости рта (при гингивите и
стоматите).
5. Заменит инсулин. Плоды граната - одни
их немногих сладостей, которые не только

лочку. Каплями для носа нельзя пользоваться дольше 5-7 дней: может возникнуть привыкание, которое может привести
и к медикаментозному риниту (насморку
от лекарств).
Если насморк не проходит в течение 5-7
дней, выделения из носа превратились из
прозрачных в желтовато-зелёные, поднялась температура, начала нестерпимо
болеть голова - поспешите к врачу. Всё
вышеперечисленное - симптомы острого
синусита - гнойного воспаления. В лечении острого синусита домашними лекарствами на обойтись - потребуются антибиотики, сосудосуживающие и противоотёчные препараты, а также иммуномодуляторы и витамины.
Чтобы до такого не доходило, вам следует принимать элементарные меры профилактики - одеваться теплее, избегать
переохлаждения ног и, по возможности,
меньше разговаривать на морозе. Перед
выходом из дома возьмите за правило
смазывать слизистую носа оксолиновой
мазью, вазелином или растительным
маслом (в небольшом количестве, разумеется), а по возвращении полощите рот
и промывайте нос. Это не даст вирусам
закрепиться на плацдарме под названием
«ваш нос».
Не забывайте про витамины, особенно
про натуральные. Почаще ешьте квашеную капусту, салат из чёрной редьки, не
зарекайтесь от лука и чеснока (ну хотя бы
когда вы дома).
Не болейте!
Илья Мирошниченко
допустимы, но и полезны диабетикам.
6. Выводит радиацию.
7. Вылечит кожу. У вас жирная кожа, угри
или гнойные высыпания? Сделайте маску
из слегка поджаренной, толченой кожуры
граната с оливковым маслом.
8. Изгоняет глисты. Кора спелого граната
содержит алкалоиды пельтьерин, изопельтьерин и метилизопельтьерин, которые обладают сильной противоглистным
действием.
ОТКРЫТИЕ: ОБИЛИЕ СОЛИ В РАЦИОНЕ РЕАЛЬНО РАЗРУШАЕТ ПОЧКИ
Известно: активное потребление
соли вредно для
здоровья, особенно для людей с
проблемами
со
стороны сердечнососудистой системы. А новое исследование показало, что соль влияет напрямую на почки, пишет Micrifinance Monitor.
Если в среднем человек потребляет 4,7
грамма соли в день, то этого будет достаточно, чтобы повысить риск повреждений почек. Иногда повреждения столь
серьезны, что требуется проведения
диализа. К счастью, среднестатистический показатель потребления соли - примерно 2 грамма в день.
По словам ученых в лице Эндрю Смита
из Национального университета Ирландии, изменение рациона - простая и не
очень затратная мера, которая позволит
защитить себя от проблем со здоровьем.
Проводилось также независимое исследование Институтом международного
здравоохранения Джодж с участием
544635 человек, проживающих в 120 китайских деревнях. В течение 18 месяцев
специалисты следили за уровнем потребления соли у людей. Было подтверждено: сокращение потребления соли
снижает показатели альбуминурии, или
избытка белка в моче, ведущего к дисфункции почек, на 33%.
По материалам СМИ
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ТЕЛЕНАВИГАТОР. 1 - 7 ДЕКАБРЯ
11:40

Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740
Понедельник, 1 декабря
АМ
06:00 «НТВ утром»
08:45 «В любое время»
09:00 «Сегодня»
09:30 «Русская начинка»
10:00 «Я худею»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Лучший город Земли»
РМ
12:10 «Новые русские
сенсации»
01:00 «Ты не поверишь!»
01:50 «Суд присяжных»
02:40 «Мелодии на память»
03:15 «В любое время»
03:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:00 «Бизнес-Клуб»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:10 Ирина Линдт, Юрий Кузнецов в сериале «Курортная полиция» 13-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Карпов. Сезон
третий» 25-я и 26-я с.
11:00 «Анатомиядня»
11:40 Сериал «Лучшие враги»
25-я и 26-я с.
Вторник, 2 декабря
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Ирина Линдт, Юрий Кузнецов в сериале «Курортная Полиция» 13-с.
02:35 «Лучший город Земли»
03:20 «Суд присяжных»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:45 «В любое время»
09:00 «Сегодня»
09:25 «Едим дома»
09:50 «Главная дорога»
10:20 «Наши со Львом
Новоженовым»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Лучший город Земли»
РМ
12:10 Сериал «Карпов. Сезон
третий» 25-я и 26-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Лучшие враги»
25-я и 26-я с.
04:00 «Бизнес-Клуб»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:10 Сериал «Курортная
полиция» 14-я с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Карпов. Сезон
третий» 27-я и 28-я с.
11:00 «Анатомия дня»

Сериал «Лучшие враги»
27-я и 28-я с.

Среда, 3 декабря
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Курортная
полиция» 14-я с.
02:35 «Лучший город Земли»
03:20 «Суд присяжных»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:45 «В любое время»
09:00 «Сегодня»
09:30 «Чудо техники»
10:10 «Кулинарный поединок»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Лучший город Земли»
РМ
12:10 Сериал «Карпов. Сезон
третий» 27-я и 28-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Лучшие враги»
27-я и 28-я с.
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Зеркало жизни»
08:10 Сериал «Курортная
полиция» 15-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Карпов. Сезон
третий» 29-я и30-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Лучшие враги»
29-я и 30-я с.
Четверг, 4 декабря
АМ
01:10 «Зеркало жизни»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Курортная
полиция» 15-с.
02:35 «Лучший город Земли»
03:20 «Суд присяжных»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:45 «В любое время»
09:00 «Сегодня»
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:50 «Зеркало жизни»
10:10 «Квартирный вопрос»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Лучший город Земли»
РМ
12:10 Сериал «Карпов. Сезон
третий» 29-я и 30-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Лучшие враги»
29-я и 30-я с.
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Бизнес-Клуб»
08:10 Сериал «Курортная
полиция» 16-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Карпов. Сезон
третий» 31-я и 32-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:45 «Карпов. Сезон третий.
Финал»

Пятница, 5 декабря
АМ
12:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:10 «Бизнес-Клуб»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Курортная
полиция» 16-с.
02:35 «Лучший город Земли»
03:20 «Суд присяжных»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:45 «В любое время»
09:00 «Сегодня»
09:25 «Поедем, поедим!»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 «Дачный ответ»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Лучший город Земли»
РМ
12:10 Сериал «Карпов. Сезон
третий» 31-я и 32-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 «Карпов. Сезон третий.
Финал»
03:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:00 «Зеркало жизни»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:00 «Список Норкина»
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 «Персона грата»
09:50 Егор Клейменов,
Ярослав Бойко в
фильме «Горчаков»
Суббота, 6 декабря
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 «Персона грата»
02:20 «Лучший город Земли»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 Михаил Жаров в фильме «Оборона Царицына» 1-с.
08:00 «Сегодня»
08:20 Михаил Жаров в фильме «Оборона Царицына» 2-с.
10:00 «Смотр»
10:30 «Медицинские тайны»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Русская начинка»
11:50 «Главная дорога»
РМ
12:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
12:50 «Наши со Львом
Новоженовым»
01:30 Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
02:15 «Кулинарный поединок»
03:05 «Квартирный вопрос»
04:00 «Пир на весь мир»
04:55 «Мелодии на память»
05:30 Сериал «Хозяйка тайги2» 21-я и 22-я с.
07:00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
08:00 «Новые русские
сенсации»

08:50
09:40
10:10
11:40

«Ты не поверишь!»
«Мужское достоинство»
Сериал «Мент в законе8» 13-я и 14-я с.
«Звонок судьбы»

Воскресенье, 7 декабря
АМ
12:25 «Контрольный звонок»
01:10 «Медицинские тайны»
01:35 «Смотр»
02:00 «Главная дорога»
02:30 «Русская начинка»
03:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
03:25 «Мужское достоинство»
03:55 «Новые русские
сенсации»
04:40 «Ты не поверишь!»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:15 «Кулинарный поединок»
07:05 «Квартирный вопрос»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Наши со Львом
Новоженовым»
08:55 «Контрольный звонок»
09:40 «Пир на весь мир»
10:30 «Хорошо там, где мы
есть!»
11:00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
PМ
12:15 «Первая передача»
12:50 «Едим дома»
01:20 «Чудо техники»
02:00 «Поедем, поедим»
02:30 Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
03:20 «Своя игра»
04:00 «Дачный ответ»
04:55 «Золотая пыль»
05:30 Сериал «Хозяйка тайги2» 23-я и 24-я с.
07:00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
08:10 «Профессия-репортер»
08:45 «ГМО. Еда раздора»
09:45 Сериал «Мент в законе8» 15-я и 16-я с.
11:30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю»
АМ
12:25 «Хорошо там, где мы
есть!»
12:55 «Первая передача»
01:30 «Едим дома»
02:00 «Чудо техники»
02:40 «Своя игра»
03:20 «Поедем, поедим»
03:50 «Профессия-репортер»
04:35 «Дачный ответ»
05:30 «Золотая пыль»

Понедельник, 1 декабря
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Жди меня»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
15:20 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
16:55 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».

19:00
20:00
21:00
21:30
23:20
23:50

Программа Юлии
Меньшовой
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
«Время»
«Соблазн».
Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»
«Познер»

Вторник, 2 декабря
0:45
Новости
0:55
Премьера. Любовь Толкалина, Дмитрий Марьянов в лирической комедии «Как выйти замуж за миллионера-2»
1:40
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
Продолжение
3:00
«Мужское / Женское»
3:50
«Модный приговор»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Модный приговор».
Продолжение
5:00
«Жить здорово!»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Соблазн».
Многосерийный фильм
15:20 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
16:55 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 «Соблазн».
Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»
23:55 Новости
Среда, 3 декабря
0:05
«Структура момента»
0:55
Kомедия «Как выйти замуж за миллионера-2»
1:45
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
Продолжение
3:00
«Мужское / Женское»
3:50
«Модный приговор»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Модный приговор».
Продолжение
5:00
«Жить здорово!»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Соблазн».
Многосерийный фильм
15:20 «Время покажет»
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16:00
16:15
16:55
18:00
18:15

19:00
20:00
21:00
21:35
23:25
23:55

Новости
«Время покажет».
Продолжение
«Мужское / Женское»
Новости
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
«Время»
«Соблазн».
Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»
Новости

Четверг, 4 декабря
0:05
«Политика»
0:55
Комедия «Как выйти замуж за миллионера-2»
1:50
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
Продолжение
3:00
«Мужское / Женское»
4:00
Ежегодное послание
Президента РФ В. В.
Путина Федеральному
Собранию. По окончании — Новости (с
субтитрами)
5:25
«Жить здорово!»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:20
«Доброе утро»
8:45
Ежегодное послание
Президента РФ В. В.
Путина Федеральному Собранию
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Соблазн».
Многосерийный фильм
15:20 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 «Соблазн».
Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»
Пятница, 5 декабря
0:00
Новости
0:05
«На ночь глядя»
0:55
Комедии «Как выйти за
муж за миллионера-2»
1:45
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
Продолжение
3:00
«Мужское / Женское»
3:45
«Модный приговор»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:20
«Модный приговор».
Продолжение
5:00
«Жить здорово!»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
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7:55
9:20
10:00
10:15

12:05
13:00
13:35
15:40
16:55
18:00
18:15
19:00
20:00
21:00
21:35
23:35

«Модный приговор»
«Время»
«Соблазн».
Многосерийный фильм
«Время покажет»
«Мужское / Женское»
Новости
«Жди меня»
«Человек и закон»
«Поле чудес»
«Время»
«ДОстояние
РЕспублики»
«Вечерний Ургант»

Суббота, 6 декабря
0:25
К/ф «Родня»
2:00
Новости
2:15
Вячеслав Тихонов в фильме «Европейская
история»
3:45
Маргарита Кошелева в
фильме «Сверстницы»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Фильм «Сверстницы».
Продолжение
5:25
«Пока все дома»
6:10
Фильм «Любушка»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
Фильм «Любушка».
Продолжение

10:35
11:20
11:35
12:05
13:00
13:30
14:15
15:40
18:25
21:00
21:30
23:05

Детектив «Ловкачи»
«Играй, гармонь
любимая!»
Новости (c субтитрами)
«Смешарики. Новые
приключения»
«Умницы и умники»
«Слово пастыря»
«Смак»
«Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы»
«Время»
«Идеальный ремонт»
«В наше время»
«И все-таки я люблю... »
Многосерийный фильм
«Ледниковый период»
«Время»
«Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
«Что? Где? Когда?»

6:10
7:00
7:20
8:00
9:30
10:00
10:10
10:35
11:30
11:45
12:30
13:00
14:30
15:20
16:15
17:10
18:30

Воскресенье, 7 декабря
0:05
Олеся Судзиловская в
комедии «О чем молчат
девушки»
1:30
Олег Янковский, Игорь
Кваша, Людмила
Савельева в фильме
«Шляпа»
2:00
Новости (с субтитрами)
2:15
Фильм «Шляпа».
Продолжение
3:15
Фильм «Право на
прыжок»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Фильм «Право на прыжок». Продолжение
5:05
«Поле чудес»

20:05
21:00
22:30
0:35

2:00
2:15

2:30

4:00
4:20

Фильм «Белый снег
России»
Новости (с субтитрами)
Фильм «Белый снег
России». Продолжение
Фильм «Неповторимая
весна»
«Служу Отчизне!»
Новости (c субтитрами)
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье»
«Непутевые заметки»
«Пока все дома»
«Фазенда»
Воскресное «Время».
«Теория заговора»
«Михаил Танич.
Последнее интервью»
«Черно-белое»
«Большие гонки».
Финал
К/ф «У Бога свои
планы»
«Толстой.
Воскресенье»
Воскресное «Время».
К/ф «Матч»
Комедия «Вам что, наша власть не
нравится?!»
Новости
Комедия «Вам что, наша власть не нравится?!». Продолжение
Комедия «Мы веселы,
счастливы,
талантливы!»
Новости (с субтитрами)
К/ф «Отелло»

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

 О О ЯУ
А О О
ОТ ВЕСОВ ДО РЫБ
Коза – животное
своенравное и временами даже буйное. А вот 2015 год
– год Козы, согласно предсказаниям
астрологов, ожидается более спокойным, чем нынешний, 2014-й.… Впрочем, в этом году в
мире произошло столько неприятных событий, что следующему году
будет сложно превзойти его в этом.
Тем интереснее узнать, что 2015-й
нам готовит.
Весы в 2015 году могут попасть под давление работодателей или партнеров по
бизнесу. Им придется без конца заниматься самосовершенствованием и улучшениями разного рода. Однако наградой за
труд будут хорошие финансовые показатели – настолько хорошие, что некоторые
представители знака смогут позволить
себе очень крупные покупки, например
недвижимость. Те Весы, которые вступили в брак в этом году или вступят в следующем, будут наслаждаться «медовыми
месяцами», а вот остальным стоит избегать конфликтов с возлюбленными.
Скорпион получит от Козы много интересных предложений, в том числе в работе или в бизнесе. Имейте в виду: упрямая
Коза будет ждать от вас ответа в виде активных действий. Не стоит проявлять
пассивность и при планировании собственного бюджета: чем больше у Скорпиона будет понимания, на что и зачем он
тратит деньги, тем лучше. Финансовое
планирование может коснуться и личных
отношений: в 2015 году представительницы этого знака могут удачно выйти
замуж – причем удачно именно с материальной точки зрения.
Стрелец в 2015 году попадет под влияние Черной Луны – Лилит. И каких бы
успехов он ни достиг (а он их обязательно
достигнет в год Козы) – они не будут радовать его так, как смогли бы порадовать
в другое время. Зато в личной жизни

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

Стрелец может быть
абсолютно счастлив –
особенно в отношениях, которые сложились давно. Главное,
что нужно сделать
для этого, – следить
за настроением «второй половинки» и уделять ей достаточно
внимания.
Козерог в следующем году будет фонтанировать идеями, что позволит ему продвигаться по службе или развивать
бизнес. К сожалению, это не будет продолжаться долго – уже в августе рост заметно затормозится, а то и вовсе остановится, и начиная с сентября Козерог
может сталкиваться с финансовыми трудностями. Личное счастье светит тем
представителям знака, кто уже состоит в
отношениях. А вот одинокие могут продолжать наслаждаться свободой.
Водолей – вечный непоседа, и в 2015 году ему вновь предстоит рисковать. Правда, нельзя сказать, что это доставляет
ему хоть какое-либо беспокойство… Звезды советуют не продолжать дела, которые не получаются с первого раза. И
это Водолею тоже по душе. Можно сказать, что представителям этого знака повезло: чтобы все складывалось успешно,
им нужно просто вести свой привычный
образ жизни. В том числе и в личной жизни – здесь тоже все будет сладко да гладко.
Рыбы, работающие по найму, смогут почувствовать расположение со стороны
работодателя, которое обязательно отразится и на карьере, и на кошельке. Так что
представители этого знака смогут неплохо заработать. Одинокие Рыбы могут
встретить в год Козы идеального человека – конечно, идеального с их точки зрения. А те, кто уже состоит в отношениях,
откроют в своих любимых новые приятные черты. Что ж, предсказания неплохие...
Сбудутся ли? Поживем – увидим!
Ольга Ошаева

АОАЯ!

(Окончание. Начало на стр. 9)
Однако до 1989 года президентские индейки отправлялись на праздничный
стол главы государства, и только в 1963
году президент Джон Кеннеди нарушил традицию и оставил в
живых полученную в подарок птицу.
Первую же официальную
церемонию помилования
индейки провел Джордж
Бушстарший в 1989 году. С
тех пор ежегодно индейка и
ее "дублер" (дублера выбирают на
тот случай, если с первой
птицей
внезапно
чтото случится перед
церемонией) избавляются от перспективы быть зажаренными и отправляются в
какойнибудь из детских парков.
Еще одним атрибутом праздника являются парады, в большинстве своем костюмированные — в одеждах XVII века
и костюмах индейцев. Самый известный парад проводится ежегодно в
НьюЙорке. Его организует крупнейшая
в мире сеть универмагов "Мейси" (Ma-

cy's) с 1920х годов. Главной достопримечательностью парада являются надувные игрушки огромных
размеров (герои мультфильмов, сказок и телепередач), которые проносят от Центрального
парка до входа в универмаг (между Седьмой авеню и Бродвеем).
Парад транслируется по телевидению.
Вечером над проливом
ИстРивер (EastRiver),
который отделяет
НьюЙорк от Бруклина, устраивается фейерверк.
Существует также традиция написания
песен ко Дню благодарения. Одна из
сравнительно новых традиций Дня благодарения — просмотр матча команд
Национальной фубольной лиги (NFL).
После Дня благодарения по всей Америке начинают работать традиционные
предрождественские распродажи.
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
Редко кто знает, с чего началась история
такого блюда, как котлеты. И все же изобретателями котлет по праву считаются
французы. Но это не совсем то блюдо, которые мы привыкли видеть на нашем столе. Cotelette (ребрышки) - так называлась
жареная говядина на косточке, а если сказать проще это есть натуральная котлета
и которую было принято есть руками.
Если обратиться к словарю А. Дюма то
мы находим интересный рецепт котлет
по-жандармски:
Я вырезаю из телятины большие котлеты,
Чтобы подать их честным людям;
Я посыпаю их солью и перцем; свежим
сливочным маслом
Смазываю каждый кусок, потом обваливаю его
В панировочных сухарях. Так корочкой
Покрывается вся котлета;
Затем я жарю эти хлебцы на решетке, на
очень медленном огне,
Переворачивая их, до приятного золотистого цвета,
И подавать их следует с лимонным соусом...
Ж. Руйе

Да, именно такими были во Франции первые котлеты, а затем появилась еще одна
разновидность - отбивная котлета. Обычно для натуральных и отбивных котлет
использовали самое нежное мясо (спин-
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ную и поясничную часть туши, а также филе грудки птицы). Рубленные котлеты готовили из любого мяса с добавлением
вымоченного или сухого промолотого белого хлеба. На руси стали делать котлеты
из фарша при Петре I.
Другой государь, а именно Александр I,
однажды застрял в дороге недалеко от
Торжка и остановился в городишке Осташкове, где для него и был заказан завтрак
в трактире Пожарского. В заказ были
включены и котлеты из телятины. Хозяин
был в отчаянии: достать телятины он не
смог, а генерал-адъютант никаких резонов слушать не хотел. Тогда по совету жены трактирщик пошел на обман: сделал
котлеты из куриного мяса, придав им форму телячьих, запанировал в кусочках
хлеба и подал царю.
Блюдо понравилось. Царь велел наградить трактирщика. Боясь разоблачения,
Пожарский сознался в обмане, сказав, что

этому научила его жена. Царь наградил и
Дарью Евдокимовну, спросил фамилию
хозяев, велел назвать котлеты Пожарскими и включить их в меню царской кухни.
Счастливый Пожарский заказал себе новую вывеску с гордой надписью "Пожарский, поставщик двора его Императорского Величества", а в народ пошел рецепт знаменитых Пожарских котлет.
Знаменитые французские котлеты "деволяй" появились во времена императрицы Елизаветы Петровны: она отправила
студентов на учебу во Францию. После их
возвращения молодые люди открыли
рестораны, где подавали нежные котлеты
из куриной грудки с приправами и соусом
внутри. Они явились прототипом знаменитых котлет "по-киевски" со сливочным
маслом внутри.
В разных кухнях мира есть свои разновидности котлет. немцы готовят шницель
и клопсы, которые похожи на наши котле-


Настоящего мужчину придумали женщины, чтобы пугать им своих мужей.

Спящая красавица потому и была красавицей, что просто спокойно спала. Не
мёрзла, не впадала в истерику, не жрала
всё подряд и не трепала себе нервы.

Говорят, что собака - друг человека... Надеюсь, этот огромный ротвейлер без намордника бежит, чтобы узнать, как у меня дела...

Купила подарки к Новому году. Две радиоуправляемые машинки, чтобы муж с
ребёнком не подрались...

Что делать, если дошёл до ручки?
Если дверная, надо тянуть или толкать.
Если женская, можно поцеловать.

Одно и тоже очень быстро надоедает и
только холодильник можно открывать и
закрывать - бесконечно.

- Будешь шутить насчёт моей фигуры получишь в лоб! Понятно?
- Да.
- Что тебе понятно?
- Что твой лишний вес планирует меня
убить.

- Дорогой, я беременна.
- Что-о-о-о-о?!
- С 1 апреля тебя, любимый!
- Люся, ты чё, ну так же до инфаркта
довести можно.
- Как ты меня назвал?! Какая я тебе
Люся?!
- С 1 апреля тебя, любимая!


...А ГОЛОЛЁД,....он.....как Шахматы......
Шаг и....МАТ..!!..

Безделье - счастье детей и несчастье
стариков.

Человек, страдающий бессонницей, - это
тот, кто все время хочет спать, за исключением случаев, когда это нужно.

На мой взгляд, все эти «дневные» и «ночные» кремы – полная профанация: ну откуда крем может знать, который сейчас
час?

Когда я был пионером, мне рассказывали, как хорошо будет жить в будущем.
Сейчас мне рассказывают, как хорошо
было жить, когда я был пионером.

Большая задница женщину не огорчает,
особенно когда эта задница принадлежит подруге.

Первое "селфи", кто бы что ни говорил,
давным-давно придумали на Руси. Об
этом ещё Пушкин писал: "Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех милее...".

Лень - это искусство отдыхать заранее.

Хотели как лучше, а получили по заслугам.

Когда моя жена неожиданно подходит ко
мне, обнимает, целует и говорит: «Знаешь, как я тебя люблю?!», мне становится страшно. Машина? Измена? Кредит?
Тещу жить позвала?

ты и биточки. Поляки делают зразы - котлеты с начинкой, а турки - кефте из баранины. В средней Азии готовят кюфту - небольшие котлеты с начинкой из сушеной
алычи или абрикосов.
Известный писатель Петр Вайль в книге
"Русская кухня в изгнании" высказывается
о котлетах весьма оригинально: "Рубленные котлеты относятся к числу предметов любимых, но не уважаемых. Желанных, но не вожделенных. Приятных, но
непрестижных. В этом же ряду - оперетта,
пухлые блондинки, детективный жанр".
В настоящее время все котлетное разнообразие можно приобрести в магазинах
или попробовать в ресторанах. В магазине в основном продаются свежие или замороженные бифштексы, шницели, котлеты, люля-кебабы и зразы. Промышленные котлеты отличаются от домашних составом, технологией приготовления, качеством мяса и т. п. Поэтому если вы хотите порадовать своих близких вкусным
блюдом, не пожалейте времени и приготовьте домашние котлеты.
Для того, чтобы котлетки удались, следуйте нескольким правилам:
Делать котлеты следует только из свежепрокрученного фарша, причем в мясорубке, а не в процессоре.
Лучше всего смешивать фарш. За основу (три четверти) брать говяжий и, в зависимости от вкуса, добавлять свиной, бараний или телячий.
Добавлять размоченный в молоке (или
воде) белый хлеб без корки.
Добавлять только яичный белок, но не
желток. Белок надо отделить от желтка и
сильно взбить.
С луком поступать по усмотрению. Можно прокрутить вместе с мясом сырой лук тогда котлеты будут сочнее, можно использовать мелко нарезанный жареный тогда котлеты будут острее, "жаренее" на
вкус.

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

По статистике, 63% россиян поддерживают всё.

Достаточно сравнить качество российских
дорог с лунным ландшафтом, чтобы не
осталось никаких сомнений: поверхность
Луны - это территория России.

Ничто так не портит жизнь, как чувство невыполненного долга, особенно если долг
не выполняется по отношению к тебе.

Интернет-зависимость - заболевание, передающееся воздушно-кабельным путём.

Вышла версия "Камасутры" для евреев.
На всех картинках присутствует мама и
таки дает советы!

- Извините, вы на следующей выходите?
Если нет, давайте меняться.
- И шо? Я выйду, а вы поедете дальше?

Женщины тоже охотятся на мужчин. Капризы - это разведка, борщи - приманка.
Постель - западня, а полный нежности
взгляд - как контрольный выстрел в голову.

Запомни: нравиться нужно себе, начальнику и сексуальному партнёру. Остальные пусть стараются понравиться тебе.

Вот и ноябрь наступил... Дело потихоньку идёт к весне…

Поведение многих водителей полностью
опровергает теорию Дарвина. Они произошли не от обезьян, а от гораздо более примитивных животных...

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.PhilaRu.com


Врачи утверждают, что лимон очень полезен для здоровья. Особенно, если это
лимон баксов.

Вся наша жизнь - театр, а люди в ней хотят антракта, чтобы выпить коньячка в
буфете.

- Вы кто по специальности?
- На работе - аналитик, а дома - кухарка,
уборщица и нянька.

Детство - это сказка.
Юность - роман.
Зрелость - бухгалтерский отчет.
Старость - амбулаторная карта.

Прогноз: в следующем году доллар будет
ровно 50 рублей, а евро 63 рубля. Почему? Именно столько лет соответственно исполнится Медведеву и Путину.

Нет денег обновлять свой гардероб смени работу! Для нового коллектива
все твои старые шмотки - новые.

По законам физики все тела стремятся к
состоянию покоя. И только задница в
вечном поиске приключений, ведь она
ничего не подозревает о физике.

В тюрьме и то меньше людей сидит, чем
в интернете...

Вегетарианцы - люди нетрадиционной
кулинарной ориентации.

Утверждение, не имеющее доказательств, называется общественным мнением.
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НАШ ДОМ
Семейное торжество – это праздник для
взрослых и детей. Но согласитесь, что
многие из них проходят стандартно, обыденно. На что-то яркое и интересное или
фантазии не хватает, или желания. Чтобы
не только удивить гостей, но и порадовать
всех членов семьи, можно создать свой
домашний… вернисаж.
На этой маленькой выставке могут быть
представлены детские поделки из пластилина, картона, глины, дерева, а также –
рисунки. Если в семье есть девочки, то
они покажут на выставке своих кукол в нарядах, сшитых собственными руками. Родители могут принять участие в общей
подготовке к вернисажу вместе с детьми,
помогая им делать поделки. Но могут проявить и собственную фантазию.
В некоторых семьях мамы и папы, дедушки и бабушки, их родственники вяжут,
шьют, увлекаются разведением цветов.
Есть и домашние коллекции. Это могут
быть марки, фантики, монеты, открытки,
Мы сформулировали 14 советов, которые
помогут вам «перезагрузиться» и перейти
на следующий кулинарный уровень.
1. Готовьте из продуктов, что у вас под рукой. Совсем не обязательно тратить кучу
денег на продукты. В журналах, разумеется, пишут, что на кухне непременно должна быть медная посуда, три разных вида соли, какой-нибудь вишнёвый уксус,
киноа и дикий рис. Бесспорно, всё это здорово. Но важнее уметь готовить из обычных продуктов, что стоят у вас в холодильнике. Поверьте, вы сможете обойтись
без мраморных стейков и дорого тунца.
2. До готовки прочитайте весь рецепт до
конца. Это очевидное правило. Но оно
очень важно! С вами тоже, наверное, такое бывало: уже на полпути вдруг выясняете, что забыли добавить очень важный
ингредиент, или, например, всыпали в пирог всю муку сразу, а не частями, как было
написано. Внимательно изучите рецепт,
разложить его в своей голове «по полочкам» и достаньте все ингредиенты – это
поможет не допускать нелепых ошибок и
лучше понять суть готовки.
3. Перед тем как приступить к готовке,
освободите место на кухонном и наведите порядок. Ничего страшного, если ужин
окажется на столе пятью минутами позже.
Так бывает практически со всеми – вы
приходите домой после работы, прямиком идёте на кухню, отодвигаете всё лишнее (это даже может быть не прибранный
в спешке утром завтрак) в сторону и судорожно начинаете готовить ужин. Возьмите
паузу. Сделайте глубокий вдох, уберите
всё лишнее и приступайте к приготовлению еды. Так вы получите гораздо боль-

 Я А А:
А У О Ь А?

значки. Очень красиво смотрятся маленькие вышитые подушечки. Внуки могут и не
знать о том, что их дедушка давно собирает красивые запонки и что у него есть
редкие книги. Осталось дело за малым.
Украсить домашнюю выставку этими
милыми сердцу вещицами.
Итак, домашнюю выставку надо создавать
из экспонатов, которые следует не только
тщательно отобрать детям вместе с родителями, но еще и оформить их. Фотографии и рисунки лучше всего поместить в
рамки. Фотографии также можно прикрепить к цветной бумаге.
Все рисунки, снимки, картины лучше всего
развесить в прихожей или в комнате, на
одной стене. Другие экспонаты можно
прикрепить с помощью лески, клеящей

14 О О А О Ь
УАО А  О

ше удовольствия от готовки.
4. Старайтесь проводить ревизию и наводить порядок в холодильнике. Не каждый
раз удаётся вспомнить, что лежит в самом
дальнем контейнере, у стенки – что там за
невостребованные остатки еды, съедобны ли они ещё?
5. Ваши руки лучше любых кухонных гаджетов. Можно руками вымесить тесто,
сделать пельмени и приготовить домашний майонез.
6. Режьте продукты на кусочки одинакового размера. Навыки обращения с кухонным ножом – очень ценный помощник на
кухне. Если вы их ещё не довели до совершенства, то просто старайтесь всё нарезать аккуратно одинаковыми кусочками. Например, решили потушить куриные
грудки. Пусть все кусочки будут одинаковыми – тогда и приготовятся они все одновременно. То же самое касается и запечённых овощей. Аккуратность и точность

 А

ИНДЕЙКА С ЯБЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ
Для рецепта вам потребуется:
индейка - 1 шт.
сметана - 100г
соль - по вкусу
для начинки:
хлеб пшеничный - 400г
лук репчатый - 300г
яблоки - 250г
изюм - 40г
масло сливочное - 200г
петрушка (зелень) - 20г
укроп - 20г
вода - 400г
соль - по вкусу.
Индейку вымойте и натрите специями

ленты, скрепок, гвоздиков, ниток.
Дома вы всегда найдете кусок холста, тюлевой занавески, скатерть. Они также могут послужить хорошей основой для оформления выставки. Чтобы гости, родственники смогли рассмотреть экспонаты,
некоторые из них можно прикрепить к основе булавками. И развесить на веревке с
помощью прищепок. Главное, подписать
поделки, представленные на выставке,
указав, кому они принадлежат, с шуточными пожеланиями в адрес их обладателей. Такая картинная галерея вызовет
большой интерес у гостей.
Подобный вернисаж можно устроить и в
честь годовщины свадьбы, именин, дня
рождения, юбилея… Если вы решили отметить юбилей бабушки, то можно укра-

изнутри. Начините ее приготовленной
смесью, прикройте кожицей и закрепите
деревянной зубочисткой. Положите птицу
на противень, сливочное масло смешать
со специями и обмазать всю индейку.
Прикрыть фольгой, поставить в духовку
на средний огонь. Примерно за 40 мин до
конца жарки снимите фольгу. Время от
времени
поливайте
индейку
образовавшимся соусом. Проткните индейку вилкой - она готова, если из мяса выделяется прозрачный сок.
Приготовление яблочной начинки. Лук,
петрушку, укроп тушат в растопленном
масле. Смешивают с нарезанными кубиками пшеничного хлеба, изюмом, мелко
нарезанными яблоками, добавляют
кипяченой воды и размешивают.
ФАРШИРОВАННАЯ ИНДЕЙКА ПОД
КЛЮКВЕННЫМ СОУСОМ
Для рецепта вам потребуется:
индейка - 1 шт. ( 10 - 12 lb)

в этом процессе будут поважнее, чем способность порезать целую луковицу за 30
секунд, как это делают повара в кулинарных шоу.
7. Смело подрумянивайте. Если вы жарите мясо или овощи, то смело позволяйте
им подрумяниться и покрыться золотистой корочкой. Не нужно их непрестанно
переворачивать на сковороде, дайте им
хорошенько обжариться.
8. Не оставляйте приготовленную еду в
сковороде. Когда вы жарите мясо или овощи на сковороде, запекаете курицу в духовке на противне, они могут пригореть и
пропитаться этим запахом. Попробуйте
добавить немного воды, бульона или вина, чтобы готовая еда смогла отойти от
сковородки и переложите её на блюдо.
9. Если вы готовите из простых ингредиентов, которые оказались под рукой, то
очень важно время, отведённое на приготовление ужина. Немножечко продлите

А У
соль, перец специи сухие - по вкусу
сливочное масло (соленое) - 150г
для фарша:
оливковое масло - 2 ст.л.
лук репчатый - 150г
шпинат - 225г
яблоки кислые - 2 шт.
мясной фарш - 450г
цедра - 1 лимона
хлебные крошки - 100г
яйцо - 2 шт.
для клюквенного соуса:
клюква - 300г
сахарная пудра - 150г
вино - 150 мл
апельсиновый сок - 150 мл.
Фарш: обжарить лук на оливковом масле,
добавьте шпинат, немного потушите. Добавьте яблоки и готовьте еще 2-3 минуты,
помешивая. Сюда же положите фарш, лимонную цедру, укроп, хлебные крошки,
взбитые яйца, посолите, поперчите, немного обжарьте.

сить выставку ее портретами (используйте снимки разных лет), а также представить вещи, которые она хранит не один
год. Это могут быть детские тетради, дневники, рисунки детей и внуков. Поздравительные открытки, сувениры, которые
вы подарили в разные годы бабушке.
Если приближается день рождения вашего ребенка, то домашнюю выставку лучше
всего украсить не только поделками своего сына( дочери), но и его друзей, заранее
договорившись с их родителями. И не забудьте, что главными экскурсоводами на
домашней выставке должны быть сами
дети. Только заранее родителям придется им в этом помочь.
по времени этот процесс. Например, не
спешите и не смотрите на часы. Дайте
свинине подольше потушиться, чтобы
кусок стал мягким. Пусть луковый суп
настоится подольше, а ростбиф немного
отдохнёт. Просто дайте блюдам подольше потомиться под крышкой.
10. Лёгкий запах копчения сделает ваш
ужин ярче. Приготовьте мясо на гриле, а
если сейчас не сезон, то приправьте еду
копчёной морской солью.
11. Нюхайте еду во время готовки. Мы все
знаем, как пахнет сгоревший на плите
обед. Старайтесь не допускать этого. Даже во время запекания картошки в духовке постарайтесь научиться по запаху
определять степень её готовности.
12. Если вы добавляете приправы, то сделайте это в самом начале приготовления
еды. Добавляйте немного соли, специй
или трав в мясо, бобовые или овощи перед тем, как начать их тушить, жарить или
варить. А потом, после того, как еда будет
готова, ещё раз попробуйте и уже досолите или доперчите по необходимости.
13. Именно вы отвечаете за вкус блюда.
Рецепт – это просто гид в вашем личном
кулинарном мире. Он лишь задаёт направление, а дальше – вы действуете сами. Это особенно касается итальянской
пасты, супов и салатов.
14. После соли всегда добавляйте чутьчуть кислого вкуса. Если вы попробовали
почти приготовившийся суп, или какое-то
другое блюдо, и вас возникает ощущение,
что получилось пресновато, добавьте
немножечко лимона или уксуса из белого
вина. Вкус мгновенно преобразится.

Индейку вымойте и натрите специями
изнутри. Начините птицу приготовленной
смесью, прикройте кожицей и закрепите
деревянной зубочисткой. Положите
индейку на противень, соленое сливочное
масло смешать со специями и обмазать
всю индейку.
Прикройте фольгой, поставьте в духовку
на средний огонь. Примерно за 40 мин до
конца жарки снимите фольгу. Время от
времени поливайте индейку образовавшимся соусом. Проткните индейку вилкой
- она готова, если из мяса выделяется
прозрачный сок. Можно положить на противень маленькие полукопченые колбаски и запечь их вместе с индейкой.
Выложите индейку на блюдо, украсьте
запеченными овощами.
Для соуса: натрите цедру одного апельсина, выжмите из него сок. 300 г замороженной клюквы, 150 г сахарной пудры,
150 мл красного вина и 150 мл апельсинового сока перемешайте, поварите
и доведите до кипения. Уваривайте соус
на медленном огне 30 мин. Измельчите
блендером, добавьте цедру.
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По горизонтали:
1. Межрёберная часть говядины. 4. Образец для разрезания ткани для шитья. 9. Узкая ручная пила с мелко и остро насечённым полотном. 10. Учреждение, в котором продаются лекарства. 11. Туго натянутая верёвка, бечева в различных устройствах. 12. Жестокая драка. 15. Игра, состоящая в
написании стихотворений на заданные рифмы. 18. Колющее холодное
оружие с длинным четырёхгранным клинком. 21. Бревно, толстый брус,
укреплённый стоймя. 24. Истошный крик, вопль человека. 25. Рыбный суп.
26. Пушное млекопитающее. 27. Тематически объединённая часть книги,
какого–нибудь издания. 28. Насаженная роща с аллеями, цветниками, водоёмами. 30. Личное название человека, даваемое при рождении. 31. Сельскохозяйственная культура. 33. Род молотка, употребляемый при земляных и горных работах. 36. Медленный музыкальный темп. 39. Музыкальный интервал, охватывающий 8 ступеней. 41. Специальная плоская сумка с прозрачным верхом для ношения карт. 43. Заранее обдуманное тайное намерение. 44. Высший предел успешности в какой-нибудь области
труда. 45. "Тройственное согласие". 46. Стилевое направление в искусстве конца 20 в. 47. Боевой корабль для обнаружения и уничтожения морских мин.
По вертикали:
1. Состав исполнителей театральной пьесы. 2. В некоторых спортивных
состязаниях: то же, что судья. 3. Небольшой диван. 5. Углубление на вершине вулкана, из которого при извержении выливается лава. 6. Абзац. 7.
Исследователь моря, работающий под водой. 8. Спортивная командная
игра. 13. Единица информации. 14. Судно с косыми парусами.16. Несходство, отличие. 17. Алкогольный коктейль. 19. Длинная охотничья плеть с
короткой рукояткой. 20. Мимолётная любовная связь. 21. Муж сестры жены. 22. Документ на выдачу, получение, осуществление чего–нибудь. 23.
Послание Папы Римского, скреплённое круглой металлической печатью.
29. Форма, в которую укладывают арматуру и бетонную смесь при возведении сооружений. 32. День торжества в память какого-нибудь выдающегося исторического, гражданского события. 34. Кустарник или дерево с гибкими ветвями и узкими листьями. 35. Стан запорожских казаков. 37.
Декоративный кустарник. 38. Внесение денег за пользование чем-нибудь.
39. Чувство удовольствия, радости. 40. Мастер, занимающийся механической обработкой металла. 42. Характер, душевный уклад.
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КАЛЕНДАРЬ. НОЯБРЬ
27 ноября
1942 г. Родился Джими ХЕНДРИКС
(1942, Ситтл  18.9.1970, Лондон), гениальный рок-гитарист.
У себя на родине он стал легендой. Самоучка, набиравшийся опыта на подхвате у многих знаменитых соотечественников, в Англии создал свой первый коллектив, но оставался совершенно незнаком
Америке. Расовая сегрегация царила тогда и в музыке: у белой и черной аудитории были свои кумиры.
На фестиваль 1967 года в Монтерее его
пригласили только по настойчивой рекомендации Пола МАККАРТНИ. Довольствовавшаяся прежде лишь слухами, публика была потрясена выступлением Хендрикса, в финале сжегшего на сцене
свою гитару. А следом за белой аудиторией его признали и афроамериканцы,
начавшие усиленно напоминать музыканту о его расовой принадлежности.
Но если разбираться, то у Хендрикса в
предках не только чернокожие, но и ирландцы, мексиканцы, а мать  индианка
из племени чероки. Его имя в течение
жизни менялось четыре раза. При рождении родители назвали его Джонни Аллен. Когда они расстались и отец стал
воспитывать сына в одиночку, он назвал
его Джеймс Маршалл. Потом сам Хендрикс своим первым псевдонимом взял
имя Джимми Джеймс, а уже а Англии
стал звать себя просто Джими Хендрикс.
Еще когда он был востребован только
белой аудиторией, кто-то назвал его Кокос, у которого, как всем известно, оболочка темная, а сердцевина белая.
В одной из первых своих песен Purple
Haze он пропел: “Не обижайтесь, когда я
целую небо”. Этот особый дар Джими
лучше всех понимали его коллеги. Столь
же легендарный гитарист Эрик КЛЭПТОН признавал, что не только превзойти,
но и повторить Хендрикса невозможно, а
вокалист “Лед Зеппелин” Роберт ПЛАНТ
ответил своему сыну, впервые услышавшему Хендрикса: “Спрашиваешь, кто
это? Бог, сынок”.
1951 г. Родилась Кэтрин БИГЕЛОУ, американский кинорежиссер (“На гребне волны”, “К-19”, “Повелитель бурь”). Бывшая жена Джеймса КЭМЕРОНА в 2010
году удостоилась “Оскара” как лучший
режиссер, а ее “Повелитель” был признан не только лучшим фильмом, но заслужил еще четыре “Оскара”.
28 ноября
1837 г. Родился Джон ХАЙЯТ (1837 
10.5.1920), американский изобретатель,
создавший вместе с братом целлулоид,
когда пытался найти замену слоновой кости для бильярдных шаров.
1868 г. Родился Джеймс КОННОЛЛИ
(1868  20.1.1957), американский спортсмен, первый олимпийский чемпион современности.
В 1896 году на Олимпийских играх в Афинах он выиграл соревнования в тройном
прыжке с результатом 13 м 71 см. Тогда
же он получил серебряную медаль в
прыжках в высоту и бронзовую в прыжках
в длину. На следующей Олимпиаде Коннолли сумел завоевать серебро в тройном прыжке. Первый чемпион учился в
Гарварде и поехал на Игры вопреки воле
преподавателей, запретивших ему принимать участие в столь несерьезном занятии. Позже Коннолли удостоился звания почетного доктора Гарварда, стал известным журналистом и писателем.
1895 г. Большие гонки в Чикаго. Первые
в Америке гонки безлошадных экипажей,
т. е. автомобилей, состоялись по инициативе издателя чикагской газета “Таймс
Геральд” Германа КОЛЬШТАТА, учредившего призовой фонд в 5000 долларов.
Из Америки и Европы откликнулись 8 энтузиастов. Но в назначенный день выпал
обильный снег, и до старта добрались только шесть автомобилей: два электромобиля, три немецких конструкци Бенца и

автомобиль американских братьев-изобретателей Чарльза и Фрэнка ДЮРЕА.
Из-за суровых погодных условий длина
пробега была сокращена до 52 миль по
маршруту Чикаго - Эванстон - Чикаго.
Электромобили вскоре после старта вышли из строя. Соперниками братьев
(Фрэнк сидел за рулем, а Чарльз ехал в
конных санях, чтобы сразу придти на помощь, если потребуется ремонт) остались три германских автомобиля, которыми управляли два американца и немец. В родных стенах победил американский автомобиль, приехавший к финишу
спустя десять с половиной часов, совершив при этом еще крюк в две мили, когда
сбился с дороги. Средняя скорость победителя составила 7 с половиной миль в
час. Единственный конкурент Оскар
МЮЛЛЕР, сумевший также добраться до
конечной цели, отстал на полтора часа.
1922 г. Первый пример то ли художественного творчества в небе, то ли успешного применения воздушной рекламы.
Капитан Королевских воздушных сил Сирил ТЕРНЕР вывел в небе над Нью-Йорком надпись: “Привет, США! Позвоните
Вандербильту по телефону 7200”. 47 000
человек откликнулись на призыв.
1942 г. Пожар, вспыхнувший в одном из
ночных клубов Бостона (Coconut Grove) и
усугубленный возникшей паникой, унес
жизни 492 человек  почти половины там
собравшихся. Многие из них были военнослужащими, готовившимися к отправке на войну. Как обычно в таких случаях,
расследование выявило многочисленные грубейшие нарушения правил техники безопасности.
1943 г. Встреча в Тегеране “большой
тройки”: СТАЛИНА, РУЗВЕЛЬТА и ЧЕРЧИЛЛЯ.
1974 г. 40 лет назад. Последнее выступление на сцене Джона ЛЕННОНА. Во
время концерта Элтона ДЖОНА в НьюЙорке он исполнил вместе с ним три песни.
29 ноября
1929 г. 85 лет назад. Американский пилот
Ричард БЁРД первым совершил перелет
через Южный полюс Земли. В 1926 году
ему же покорился Северный полюс.
1959 г. 55 лет назад. Впервые по телевидению была показана церемония награждения призами “Грэмми”. Среди лауреатов были Фрэнк СИНАТРА и Дюк ЭЛЛИНГТОН.
30 ноября
1851 г. Родился Аза Григгс КЕНДЛЕР
(1851  12.3.1929), основатель компании
“Кока-Кола”.
1903 г. Не менее 605 человек погибли в
Чикаго, когда во время музыкального
спектакля “Синяя борода” в театре
“Ирокез” возник пожар и началась паника среди 2000 зрителей.
1975 г. Родился Тайгер /Элдрик/ ВУДС,
знаменитый американский игрок в гольф.
1984 г. 30 лет назад. Родился Леброн
ДЖЕЙМС, баскетболист, нападающий
клуба “Майами Хит”, двукратный
олимпийский чемпион (2008, 2012),
бронзовый призер Олимпиады-2004.
Чемпион НБА 2012 и 2013 г. четырежды
признавался лучшим игроком сезона.
1 декабря
1886 г. Родился Рекс СТАУТ (1886 
27.10.1975), американский писатель, автор детективных романов.
1891 г. Преподаватель физкультуры в
колледже американского городка Спрингфилд (шт. Массачусетс) Джеймс НЕЙСМИТ придумал для своих воспитанников игру  баскетбол.
1935 г. Родился Вуди АЛЛЕН /Аллен
Стюарт КЁНИГСБЕРГ, американский актер, кинорежиссер, сценарист и писатель. Завоевал три приза “Оскар” - один
как режиссер и два как сценарист, еще 18
раз претендовал на высшую награду
американских кинематографистов как
актер (1), режиссер (5) и сценарист (12).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №276
По горизонтали: 1. Антрекот. 4. Выкройка. 9. Ножовка. 10. Аптека. 11. Тетива. 12. Побоище. 15. Буриме. 18. Рапира. 21. Столб. 24. Рёв. 25. Уха. 26. Енот. 27. Отдел. 28. Парк.
30. Имя. 31. Лён. 33. Кирка. 36. Адажио. 39. Октава. 41. Планшет. 43. Умысел. 44.
Рекорд. 45. Антанта. 46. Авангард. 47. Тральщик.
По вертикали:
1. Ансамбль. 2. Рефери. 3. Канапе. 5. Кратер. 6. Отступ. 7. Акванавт. 8. Поло. 13. Бит.
14. Иол. 16. Разница. 17. Мартини. 19. Арапник. 20. Интрига. 21. Свояк. 22. Ордер. 23.
Булла. 29. Опалубка. 32. Праздник. 34. Ива. 35. Кош. 37. Жасмин. 38. Оплата. 39.
Отрада. 40. Токарь. 42. Нрав.
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ГОРОCКОП
À≈¬ - Очень удачным месяцем будет

Œ¬≈Õ - В декабре 2014 г. Овны будут
витать в облаках. Но, звёзды рекомендуют
им спуститься с небес на землю, потому что
именно в декабре очень велик риск возникновения серьёзных проблем, требующих
незамедлительного решения. В целом, декабрь нельзя
назвать неудачным периодом в жизни Овнов. Приятных моментов будет достаточно. Первую половину месяца лучше всего посвятить решению давно откладываемых проблем. В сфере взаимоотношений между
людьми всё будет складываться хорошо.

декабрь для Львов. Перед ними начнут одна за другой открываться новые возможности в профессиональной сфере их жизнедеятельности. Но, Львы рискуют упустить
возможности из-за того, что их мысли сейчас заняты
другим. Львы пребывают в состоянии влюблённости.
Сейчас они стараются расположить к себе понравившуюся им особу, чтобы провести вместе новогодние праздники. Кстати, им удастся добиться поставленных в
этом плане целей.

–“—≈À≈÷ - Начало зимы 2014 г. станет
благоприятным временем для Стрельцов.
Всё то, о чём вы так долго мечтали, наконецто осуществится. И в этом будет немалая
заслуга близких и родных вам людей. Всё
прошедшее время они видели, как вы стараетесь, и теперь готовы помочь вам превратить желаемое в реальную жизнь. Стрельцы будут купаться во
внимании и заботе, любые их капризы и прихоти будут
исполняться. Но звёзды не рекомендуют вам злоупотреблять этим хорошим к себе отношением.

“≈À≈÷ - В начале зимы 2014 года
Тельцы будут пребывать в приподнятом
настроении. Сейчас они радуются достигнутым результатам и гордятся собой. Тем
более что и сейчас их дела продолжают
идти в гору, что, безусловно, не может не радовать.
Особенно это касается сферы профессиональной деятельности Тельцов. В декабре 2014 года у вас появится деловой партнёр и соратник, который очень во многом вам поможет во многих вопросах, касающихся
заключения договоров и подписания контрактов.

ƒ≈¬¿ - В декабре 2014 года многие из
Дев будут озабочены своими внутрисемейными отношениями. Они будут пытаться как
можно больше времени уделять членам
семьи. Благодаря этому отношения между
домочадцами станут очень тёплыми. Домашние хлопоты будут доставлять Девам огромное удовольствие. Но,
уже к середине месяца такое положение дел начнёт
утомлять Дев, и они переключатся на сферу своей профессиональной деятельности, которую тоже не стоит
оставлять без должного внимания под конец года. В

¡À»«Õ≈÷¤ - ƒÂÍ‡·¸ 2014 „. ÒÚ‡ÌÂÚ
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÎÓÊÌ˚Ï ÔÂËÓ‰ÓÏ ‚ ÊËÁÌË
¡ÎËÁÌÂˆÓ‚. ƒÎˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÒÚË˜¸ ÊÂÎ‡ÂÏ˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚, ¡ÎËÁÌÂˆ˚ ‰ÓÎÊÌ˚
·Û‰ÛÚ Á‡·˚Ú¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Â¯ÂÌËˇ. –ÂÈ˜‡Ò ‚‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·Á‡‚ÂÒÚËÒ¸ Ì‡‰∏ÊÌ˚ÏË Ô‡ÚÌ∏‡ÏË. ÕË ‚
ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ÒÓ‚Â¯‡ÈÚÂ ÓÔÓÏÂÚ˜Ë‚˚ı ÔÓÒÚÛÔÍÓ‚.
‡Ê‰ÓÂ ‚‡¯Â ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ˜∏ÚÍÓ ‡ÒÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÓ ÔÓ ¯‡„‡Ï. ¬ ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ¡ÎËÁÌÂˆ˚ ËÒÍÛ˛Ú ÓÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ‚ Á‡ÚÛ‰ÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË.

В
&ЕСЫ - В начале первого зимнего месяца 2014 г. представители знака Весы будут
находиться на пике своих возможностей. В
сфере профессиональной деятельности дела пойдут в гору. Высшее руководство доверит Весам какое-то очень ответственное поручение, выполнив которое, они смогут значительно
улучшить свои позиции в коллективе и добиться долгожданного продвижения по карьерной лестнице. Скорее
всего, их переведут на более высокую должность или
повысят заработную плату.

К
&ОЗЕРОГ - декабрь Козероги встретят
в спокойном и умиротворённом настроении. Все глобальные проблемы прошлого
месяца наконец-то улажены, поэтому теперь можно сделать передышку и немножко расслабиться. Во всех сферах жизнедеятельности
наступило относительное спокойствие, всё идёт своим чередом. Но, к сожалению, на самом деле, обстановка несколько иная, просто Козероги этого не замечают. В сфере профессиональной деятельности у
Козерогов наступят непростые времена. Начальство
начнёт требовать практически невозможного.
ВОДОЛЕЙ - В начале зимы 2014 года
для Водолеев большую роль начнут играть их взаимоотношения с окружающими
людьми. Они начнут всё своё время посвящать налаживанию новых контактов,
встречам с друзьями, благотворительной деятельности. Кстати, романтические свидания, запланированные на декабрь, помогут обрести весам долгожданное счастье Скорее всего, именно сейчас они могут встретить того человека, с которым захотят провести всю оставшуюся жизнь.

РАК - Начало декабря станет для Раков не самым простым периодом. Сложности будут заключаться в том, что дел
действительно накопилось очень много.
Причём дел, касающихся как профессиональной сферы жизнедеятельности, так и дел, связанных с домом и семьёй. У Раков осталось достаточно энергии, чтобы везде успеть. Главное сосредоточиться на насущных проблемах, отложив решение новых
на другое, более подходящее для этого, время. В

СКОРПИОНЫ - Скорпионов в декабре
2014 г. больше всего будет интересовать финансовый вопрос. Весь прошедший год они
считали каждую копейку и не позволяли себе
никаких излишеств. Теперь же всё наконец-то
начинает налаживаться и их материальное состояние
стабилизировалось. Но вот опасения остаться без
средств к существованию остались и не дают Скорпионам радоваться жизни. Звёзды не рекомендуют переживать и волноваться по этому поводу, чтобы не портить
себе и близким предновогоднее настроение.

РЫБЫ - Крайне удачным во всех отношениях станет декабрь для Рыб. В профессиональной сфере деятельности грядут перемены, связанные с вашим продвижением по
карьерной лестнице и увеличением заработной платы. Кроме того, среди коллег вы начнёте пользоваться большим уважением, к вам начнут обращаться за
советами, как к старшему товарищу и наставнику. Окрылённые таким положением дел Рыбы могут потерять голову и начать вести себя очень расточительно, тратя заработанные таким трудом сбережения.
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СЕРЕНА УИЛЬЯМС ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ ТЕННИСИСТКОЙ ГОДА
Первая ракетка мира американка Серена
Уильямс признана теннисисткой года,
сообщает официальный сайт WTA.
Этого звания Уильямс удостоилась в
шестой раз в карьере. Ранее она получала награду в 2002, 2008, 2009, 2012 и
2013 годах.
Также в номинации были представлены
россиянка Мария Шарапова, румынка
Симона Халеп, чешка Петра Квитова,
сербка Ана Иванович и китаянка Ли На.
УЧЕНЫЕ РАСКРЫЛИ ТАЙНУ УСПЕХА УСЕЙНА БОЛТА
ют как машина, и для этого они должны
быть абсолютно симметричными по анатомии и силе мышц.
Ученые обследовали 74 элитных ямайских спринтеров и 116 людей из контрольной популяции Ямайки. Выяснилось,
что колени спринтеров намного более
симметричны.
Среди самих спринтеров самыми симметричными коленями обладают бегуны
Антропологи изучали феномен бегунов с на короткие дистанции — 100 м. Дело в
Ямайки, среди которых очень много успе- том, что при беге на 500 и 800 м бегуну
шных спринтеров. О результатах иссле- нужно заворачивать влево, а для этого он
дования они написали в журнале PLOS должен совершать асимметричные двиONE. Выяснилось, что спринтеры-чемпи- жения.
оны обладают идеально симметричными Симметрия коленей — довольно просто
определяемый признак, по которому еще
коленями.
Когда спринтер бежит, его колени совер- в детстве можно вычислить будущих
шают очень быстрые движения, работа- чемпионов в спринте.
МОК ХОЧЕТ РЕФОРМИРОВАТЬ СИСТЕМУ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД
ние Играми, вопросы борьбы за "чистоту"
спортсменов, создание Олимпийского телеканала, стратегия развития юношеского
спорта, юношеских Олимпийских игр, культурная политика МОК, совершенствование управления МОК, обновление стратегии спонсорского сотрудничества, этика,
лицензирование и торговля, новый порядок членства в организации.
Президент Международного олимпийско- Рекомендация Международного олимпийго комитета (МОК) Томас Бах огласил спи- ского комитета по вопросу нового подхода
сок предложений по реформированию к подаче заявок на проведение Олимпиады содержит предложение позволять гоолимпийского движения до 2020 года.
Как сообщается на официальном сайте родам проводить соревнования не только
организации, на их основе будет создан в других населенных пунктах, но и в других
документ Agenda 2020, утверждение кото- странах.
рого состоится на сессии МОК в Монако МОК говорит о новом "философском подходе" к заявочному процессу, который дол(8-9 декабря).
"Эти 40 рекомендаций как кусочки голово- жен требовать от городов-претендентов
ломки: когда вы их сложите, перед вами представления проекта, который соответпредстанет картина, которая демонстри- ствует их спортивным, экономическим,
рует, как МОК намерен защищать уника- социальным и экологическим нуждам в
льность Олимпийских игр и укреплять по- долгосрочной перспективе.
зиции спорта в обществе", - цитирует Баха Также МОК ставит перед собой задачу сократить расходы городов на заявочный
ТАСС.
В октябре исполком МОК утвердил пере- процесс. При этом сама организация начень рекомендаций, которые были разо- мерена оказывать претендентам значисланы членам организации. Над их созда- тельную финансовую помощь.
нием работали 14 рабочих групп МОК, ко- Также отмечается, что принимающий Олиторые рассматривали целый ряд вопро- мпиаду оргкомитет получит право предлосов, которые должны сформировать но- жить включить один и более вид спорта в
вую стратегию развития организации до программу домашних для себя Игр.
Программа Олимпийских игр способна
2020 года.
В числе наиболее важных вопросов: про- вместить более 28 видов спорта, если это
цедура подачи заявки на проведение Игр, не приведет к увеличению размаха соревустойчивость развития организации и на- нований. "На сессии МОК будет принято
следие Олимпиады, разделение затрат на решение о возможности включения любоорганизацию соревнований, формирова- го вида спорта в программу", - отмечается
ние олимпийской программы и управле- в рекомендации.
ФБР ПРОДОЛЖИТ РАССЛЕДОВАНИЕ КОРРУПЦИИ В ФИФА
чемпионаты мира 2018 и 2022 годов.
ФБР намерено добиться доступа к информации, которой обладает председатель следственной палаты комитета по
этике ФИФА Майкл Гарсия, который не согласился с результатами расследования
ФИФА и намерен обжаловать их.
ФИФА не усмотрела никаких нарушений в
Федеральное бюро расследований США ходе выбора хозяев чемпионата мира по
намерено продолжить собственное рас- футболу 2018 и 2022 годов, право на проследование обстоятельств предоставле- ведение которых получили Россия и
ния России и Катару права проводить Катар соответственно.
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В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОСАЛОН
Porsche привез в Город ангелов новый
Cayenne GTS, Porsche GTS - 911, а также
спортивную Carrera GTS.
Американские потребители ждут презентацию нового хита от компании Ford Motor
Company – следующее поколение Ford
Explorer, который поступит в продажу в
2016 году. Производитель пообещал соМеждународный лос-анджелесский авто- средоточиться на технологиях экономии
салон 2014 открылся в Калифорнии. Пер- топлива. Кроме того, среди новинок заяввые два дня экспозиция работает только лена легендарная модель Ford Mustang
для прессы и экспертов, широкая публика Shelby GT350.
сможет ознакомиться с новинками с 21 по General Motors продемонстрирует спор30 ноября.
тивное купе Cadillac ATS-V.
Гости увидят машины, которые в самом Среди других интересных новинок – преближайшем будущем поступят на рынок, зентации моделей Honda HR-V и первого
а также концептуальные проекты.
в истории марки компактного кроссовера
Как сообщили организаторы, большое Mazda CX-3.
внимание в этом году привлекают концеп- "Североамериканский рынок один из саты и дорогие седаны, а также прототипы мых стабильных в мире, продажи идут хобудущих "умных машин".
рошо, и покупатели вновь обратили вниВ центре внимания смотра - эксклюзив- мание на дорогие бренды", - отметили орные седаны. Daimler AG познакомит по- ганизаторы салона, подчеркнув, что в
сетителей с новейшей моделью в классе центре внимания окажутся дорогие седа"люкс" - Mercedes-Maybach S600, постро- ны и кроссоверы.
енный на удлиненной базе, c мотором Эксперты также ждут прототип от Audi мощностью 530 л.с.
Prologue дизайнера Марка Лихте. Гости
Кроме этого Mercedes-Benz представит салона смогут понять, в каком направлеуникальный энергоэффективный концепт нии собираются двигаться дизайнеры
G-Code, который оснащен рядом необыч- концерна в будущем.
ных технологий, которые позволяют сни- Израильско-китайский автопроизводизить расход энергии.
тель Qoros привез конкурсный проект авЭксперты оценят концепт новой эксклю- томобиля будущего, который может позивной Bentley - Grand Convertible с мяг- явится на дорогах в 2029 г. "Умная" макой выдвижной крышей, кузов которой шина сможет запоминать привычки и вкувыполнен в глубоком сине-голубом цвете, сы владельца, доставлять его по адресам
отдающим золотым мерцанием, с сере- любимых музеев и парков, в том числе
бристыми вставками на капоте. По сло- самостоятельно. Машиной можно будет
вам производителей, модель вобрала в управлять как вручную, так и переводить
себя "всю роскошь британского автопро- ее в режим автопилота. Пластиковый мама", которую только можно вообразить. В кет автомобиля получил название Qloud
интерьере салона использована светлая Qubed.
кожа и много дерева. Мощность двига- Всего гости автосалона увидят более 60
теля - 530 л.с., вес машины - почти три мировых премьер и концептуальных протонны, до 100 км/ч автомобиль разго- ектов. Первый автосалон в Лос-Анджелесе состоялся в 1907 году, площадка счиняется за 4,8 секунды.
Гости познакомятся с более чем двумя тается второй в США по значимости посдесятками мировых премьер, в их числе - ле смотра в Детройте.
две новинки от концерна BMW AG - X5M В этом году устроители салона ожидают
не менее 1 млн посетителей.
и X6M.
ПЕРВЫЙ ВОДОРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ 15 ДЕКАБРЯ
17 тысяч долларов покупателю машины.
По данным компании, единственным продуктом работы двигателя Mirai является
вода: никакие вредные вещества в атмосферу не выбрасываются. Бака водородного топлива автомобиля, который полностью заполняется за три минуты, хватит
примерно на 650 км пути, а стоимость
Первый в мире автомобиль с водород- топлива в перерасчете на 1 км должна
ным двигателем, произведенный компа- составить около 10 иен (0.09 доллара).
нией Toyota седан Mirai, поступит в про- В Европе и США эту машину можно будет
дажу в Японии 15 декабря и будет стоить купить уже летом следующего года.
около 62 тысяч долларов.
В следующем году другая японская
В Японии Toyota до конца года рассчиты- компания - "Хонда" - планирует выпустить
вает продать около 400 Mirai, в частности аналогичный автомобиль FCV, который,
за счет того, что правительство страны как ожидается, будет находится в той же
обещало выделять субсидии в размере ценовой категории, что и Mirai.
TAKATA ИЗМЕНИЛА СОСТАВ ХИМСОСТАВ ГАЗА
В ПОДУШКАХ БЕЗОПАСНОСТИ, ЧТОБЫ ОНИ РЕЖЕ ВЗРЫВАЛИСЬ
подтвердил, что взрывоопасный нитрат
аммония (аммиачная селитра) по-прежнему остается в составе газа. Если верить
анонимному источнику, в Takata сообщают, что "новый состав будет безопаснее,
чем раньше". Новый газ будет использован компанией в подушках безопасности,
которые будут устанавливать вместо деЯпонский производитель подушек безопа- фектных подушек безопасности на транссности Takata Сorp. улучшил состав газа, портных средствах, вовлеченных в отзыв.
отвечающего за наполнение подушки пос- Именно неправильный состав стал приле срабатывания датчиков. Официальный чиной глобального отзыва продукции Taпредставитель компании, пожелавший kata. Взрыв капсулы в подушке безопасостаться анонимным, сообщил, что Takata ности может привести к травмам водиизменила состав газа, чтобы повысить теля и пассажиров от острых осколков
механизма. Только в США в 2013-2014
безопасность подушек безопасности.
При этом он не сказал, какие именно хи- году размеры отзыва достигли 8 миллиомические вещества были изменены, но нов автомобилей.
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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-
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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 ÍÓÌÂ˜Ì˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.

(267) 577-5300



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

(215) 725-6771

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

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


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

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



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

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


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

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


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


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

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

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

classified


В ресторан Golden Eagle в
Bristol требуются ОФИЦИАНТКИ И HOSTESSES. Зарплата - до $12 в час. Звонить
владельцу по тел.: (215) 8707704 (Хуссейн, по-англ)
Roosevelt Memorial Park is
looking to hire a BI-LINGUAL
FAMILY COUNSELOR. Salary
+ commissions, benefits, sick
and vacation days, 401(K). Call
215-673-7500 and ask for Leah


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


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

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

(267) 577-5300


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

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

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

Сдается 2 bd, 2 bath в
КОНДО DORAL на 1
этаже. Звонить по телефонам: (267)-716-4343
или (267) 312-9716
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Woodcrest Apartments
(Fairless Hills, Lower
Bucks Co) - beautiful 1and 2-bdr apt. Utilities
included (except electric).
Pennsburry school district.
Up to 1 month FREE (some restrictions apply). Call
Arty at 267-307-3457

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

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

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

Продаются две чудесные
МИНИ девочки Йоркширского терьера. Вес до 2
паундов. Привиты,совершенно здоровы,правильный прикус, ходят на пеленку. Ждут новых хозяев
(732) 569-1335, (609) 8381414

С 1 января 2015 г. начинает курсировать маршрутное такси по маршруту
PHILA-TORONTO-PHILA.
Каждую неделю: Philadelphia (NetCost Market), выезд в пятницу - 8.00рм;
Toronto, выезд в воскресение - 8.00рм. Желающих
просим обращаться по
тел.: (442) 222 1717
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ. Аэропорты NEW
YORK, NEWARK, PHILA.,
ATLANTIC CITY /индивидуально и шатл/; морские
порты, посольства, appointments, работаем в режиме такси по городу. Обслуживаем свадьбы и торжества. К Вашим услугам
комфортабельные минивэны и микроавтобусы до
34 мест. (442) 222-1717

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

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

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

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

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

ЕЖЕДНЕВНО БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM
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