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КОНГРЕСС США ОДОБРИЛ ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ
НА 2015 ГОД, ЗАПРЕТИВ ПОКУПКУ
РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИЗ РФ
также поправку сенаторареспубликанца Джона Маккейна, устанавливающую
запрет на дальнейшие закупки российских двигателей РД-180. Этот носитель
применяется для вывода
Палата представителей на орбиту гражданских и
конгресса США приняла военных спутников по заказаконопроект о военных зу Пентагона, и законодаассигнованиях на 2015 фи- тели утверждают, что интенансовый год (National De- ресы национальной безfense Authorization Act, опасности США оказались
NDAA) в размере около в зависимости от россий585 млрд долларов. До- ских технологий. Документ
кумент получил поддержку предусматривает выделезаконодателей: в поддерж- ние 220 млн долларов на
ку высказались 300 кон- разработку альтернативногрессменов, против - 119.
го двигателя.
Законопроект предусмат- Республиканцы подтвердиривает выделение 521,3 ли запрет на перевод эксмлрд долл. в в бюджет Пе- заключенных на территонтагона и на военные про- рию США и сохранили фиграммы министерства эне- нансовые ограничения, поргетики США, отвечающего зволяющие не закрывать
за сохранность и эффекти- тюрьму.
вность ядерных вооруже- 2015 финансовый год наний. Еще 63,7 млрд долла- чался 1 октября, но из-за
ров пойдут на военные разногласий между демооперации в Афганистане, кратами и республиканцаИраке и Сирии. 5 млрд дол- ми федеральный бюджет
ларов предназначены для до сих пор не принят. Прананесения ударов по пози- вительство работает на
циям террористической основании резолюции о
группировки "Исламское временном финансировагосударство".
нии, срок действия которой
Законопроект содержит истекает 11 декабря.
ОБАМА ВЫДВИНУЛ ЭШТОНА КАРТЕРА
НА ПОСТ МИНИСТРА ОБОРОНЫ
Пентагона Эштон Картер,
выступая на пресс-конференции, поблагодарил президента за доверие.
«Я очень горд, что именно
я номинирован на этот
пост», — сказал Картер.
Президент США Барак «Я принял предложение
Обама выдвинул в качест- Барака Обамы занять эту
ве кандидата на пост мини- должность, та как мы должстра обороны США Эш- ны обеспечить безопастона Картера. Ранее Кар- ность США и создать миртер занимал пост заммини- ное будущее нашим детям», — отметил Картер.
стра обороны США.
«Сегодня существует не- В ноябре министр обороны
сколько угроз националь- Чак Хейгел ушел в отставной безопасности, мы дол- ку. Это связывали с разножны принимать это во вни- гласиями в подходе к промание», - сказал Обама, блемам на Ближнем Востоотметив
превосходство ке, в частности, противостоянию боевикам «Исламвооруженных сил США.
Кандидат на пост главы ского государства».
СМИ: ГОСДОЛГ США ДОСТИГ ТРЕВОЖНОГО УРОВНЯ
Госдолг США перешагнул триллиона долларов.
отметку в 18 трлн долл., Будучи кандидатом в преспровоцировав новую вол- зиденты, Обама тогда зану критики в адрес адми- явил, что обрекать будунистрации Барака Обамы щие поколения на столь
из-за выбранной им траек- крупный госдолг - непатритории бюджетных расхо- отично и безответственно.
дов, сообщает Fox News.
По словам Прибуса, ОбаПо данным канала, когда ма, увеличив госдолг на 7,3
Барак Обама возглавил трлн долларов, достиг "ноСША в 2009 г., госдолг со- вого уровня безответственставлял 10,6 трлн долл. ности".
Таким образом, при Обаме Представитель политичеон увеличился на 70%.
ской организации Tea Party
"Это тревожный рубеж для Patriots Кевин Броутон подАмерики", - прокомменти- считал, что, если распреровал ситуацию председа- делить сумму госдолга
тель Национального ко- США среди жителей страмитета Республиканской ны, "каждый мужчина, капартии Райнс Прибус.
ждая женщина и каждый
Прибус напомнил о том, ребенок" должны были бы
как в 2008 г. Обама под- заплатить по 56,250 долл.
верг критике Джорджа Бу- Броутон и Прибус призваша-младшего за то, что ли к более разумной бюдпри нем государственный жетной политике и снижедолг США увеличился на 4 нию трат.

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ЗА ПОСОБИЕМ
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В США СНИЖАЕТСЯ
сокращения до 295 тыс.
Четырехнедельный показатель обращений — менее волатильный, чем недельный — вырос на 4,75
тыс., до 299 тыс.
Число повторных заявок на
Согласно данным, опубли- пособие по безработице за
кованным Министерством неделю, завершившуюся
труда в Вашингтоне, число 22 ноября, выросло до
первичных заявок на по- 2,362 млн против 2,323 млн
собие по безработице в неделей ранее.
США за неделю, заверши- Уровень безработицы совшуюся 29 ноября, сни- хранился на прежнем
зилось на 17 тыс., до 297 уровне 5,8%, достигнув
тыс. Аналитики ожидали шестилетнего минимума.
ПОТРЕБИТЕЛИ В США ЖИВУТ ПО СРЕДСТВАМ.
РАСХОДЫ СОВПАДАЮТ С ДОХОДАМИ
тябре поднялся на 0,1% с
сентября и на 1,4% с октября 2013 года.
Заказы на товары длительного пользования выросли
на 0,4% после снижения на
0,9% в предыдущем отчетМинистерство торговли в ном периоде. Объем закаВашингтоне сообщило, что зов без учета затрат на
объем личных расходов в транспортировку в октябре
США вырос на 0,2% в ок- сократился на 0,9% по
тябре 2014 года, тогда как сравнению с расширением
экономисты ожидали уве- на 0,2% в сентябре.
личения на 0,3%. Доходы Расходы на товары длитетакже выросли на 0,2% по- льного пользования упали
сле роста на 0,4% в преды- на 0,1%, а в прошлом месяце снижение составило
дущем месяце.
Основной индекс расходов 1%. Расходы на бытовые
на личное потребление в услуги поднялись на 0,1%.
октябре 2014 года ускорил- Представители ФРС нацеся на 0,2% с прошлого ме- лены на увеличение цен до
сяца, и на 1,6% с прошлого 2% в годовом выражении.
Заработная плата увелигода.
Индекс цен расходов на чилась на 0,3% после роличное потребление в ок- ста на 0,2% в сентябре.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ В США ВЫРОСЛИ
ДО ПЯТИМЕСЯЧНОГО МАКСИМУМА В НОЯБРЕ
ного сектора улучшают
перспективы экономического роста в IV квартале.
В III квартале экономика
США выросла на 3,9% в годовом выражении.
В октябре частный расход
Согласно данным, опубли- на строительство увеличикованным Министерством лся на 0,6%. Расходы наторговли в Вашингтоне, селения выросли за счет
расходы на строительство увеличения стоимости пров США в ноябре 2014 года живания в многоквартирвыросли на 1,1%, проде- ных и отдельностоящих
монстрировав самый боль- домах.
шой прирост с мая, до Расходы на строительство
$970,99 млрд. В прошлом общественных проектов
месяце строительные рас- увеличились на 2,3% в окходы сократились на 0,1%. тябре.
Экономисты ожидали ро- Государственные и местста на 0,6% в ноябре.
ные инвестиции выросли
Оптимистичные данные на 0,9% после двух месяотносительно строитель- цев снижения.
В НЬЮ-ЙОРКЕ ЗАКЛЮЧАЮТ КОНТРАКТЫ
НА ПОСТАВКУ НЕФТИ ЗА $35-$40
этом сейчас принимаются
сделки и с более низкой
ценой барреля - $35", - замечает издание.
По данным источников газеты, такие контракты заключают в первую очередь
На Нью-Йоркской нефтя- крупные фонды.
ной бирже сейчас заключа- В последний раз цена барются контракты на постав- реля нефти опускалась в
ку нефти в период до де- Нью-Йорке до $40 в февкабря 2015 года, которые рале 2009 года.
приносят прибыль в случае Мировые цены продолжападения цены барреля ни- ют снижаться на на новоже $40. Об этом сообщает стях о предоставлении государственной компанией
Financial Times.
"Количество подобных кон- Саудовской Аравии Saudi
трактов на будущее уве- Aramco рекордных скидок
личилось за последние две на нефть за январь для
недели в четыре раза. При США и Азии.

БУШ УВЕРЕН В ПОБЕДЕ БРАТА
У политического противостояния кланов Бушей и
Клинтонов давняя история.
На выборах 1992 г. Билл
Клинтон одержал верх над
Бушем-старшим, а в 2000
г. Буш-младший выиграл
На выборах президента выборы у Альберта Гора,
США в 2016 г. главными вице-президента при Клинсоперниками могут стать тоне. В 2008 г. выставила
родственники бывших глав свою кандидатуру на выгосударств - супруга Билла боры Хиллари Клинтон, коКлинтона, Хиллари и брат торая могла побороться за
Джорджа Буша-младшего, президентский пост с БуДжеб, сообщает CNN.
шем-младшим, однако она
Джордж Буш известен сим- проиграла праймериз Бапатией к семье Клинтонов, раку Обаме.
а Хиллари он называет В середине ноября Буш засвоей «родственницей». явил, что его брат Джеб
Несмотря на это, экс-пре- может принять участие в
зидент уверен в победе на выборах 2016 г. Его шансы
выборах брата Джеба, экс- бывший президент оценигубернатора Флориды.
вал тогда как 50 на 50.
ПОЛИЦЕЙСКИЕ НЬЮ-ЙОРКА ВИНЯТ ПОГИБШЕГО
ТЕМНОКОЖЕГО В ЕГО СМЕРТИ
ление; полицейский применил удушающий прием,
после чего Гарнер умер.
«У Эрика Гарнера был избыточный вес и проблемы
со здоровьем. Он доставлял неприятности владеНью-йоркские полицейские льцам магазинов, жаловасчитают, что удушающий вшимся на то, что он проприем, примененный бе- дает на улице не облагаелым полицейским, не был мые налогом сигареты. Копричиной смерти темно- гда приехала полиция, чтокожего Эрика Гарнера, бы арестовать его, он сопротивлялся. И если ему
пишет The Huffington Post.
Жюри присяжных решило удалось неоднократно скане обвинять полицейского, зать «я не могу дышать»,
применившего при задер- это значит, что он мог дыжании прием, который шать», — приводит издавызвал сердечный прис- ние аргументы полицейтуп. По заключению медэк- ских в пользу Панталео.
спертизы, именно приступ По словам местных правостал причиной смерти. охранителей, из-за акций
Инцидент произошел 17 протеста они чувствуют
июля в районе Статен- себя так, будто их предали.
Айленд. Полицейские пы- «Полицейские чувствуют
тались задержать 43-лет- себя так, словно их бросинего Эрика Гарнера за не- ли на произвол», — заявил
законную торговлю сигаре- президент полицейского
тами. Он оказал сопротив- профсоюза Патрик Линч.
НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПОЛИЦИИ США
Правительство США сооб- принадлежность или секщило о принятии новых суальную ориентацию.
мер, направленных против Пока неясно, как эти новые
практики «презумпции ви- ограничения будут применовности», применяемой няться на практике, поскосотрудниками правоохра- льку они распространяютнительных органов.
ся только на правоохраниНовые правила, принятые тельные органы федерав понедельник 8 декабря, льного уровня, а не на бошире, чем инструкции, за- лее чем 12 тысяч полицейпрещающие полицейским ских управлений на уровне
останавливать и обыски- штатов и на местном уроввать подозреваемого, ру- не, которым чаще всего и
ководствуясь исключите- приходится иметь дело нельно расовой или этниче- посредственно с граждаской принадлежностью по- нами. Кроме того, эти праследнего. Они также за- вила не распространяются
прещают подозревать гра- на проверку и досмотр пасждан, принимая во внима- сажиров в аэропортах и на
ние только их национа- границе. Новые правила
льность, пол, религиозную разрабатывались 5 лет.
ОБАМА ЗАЖЕГ ОГНИ
НА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКЕ У БЕЛОГО ДОМА
92-й раз, когда в Вашингтоне торжественно зажигают
огни на рождественской
елке.
На торжественной церемонии зажигания огней вместе с президентом присутПрезидент США Барак
ствовали его семья —
Обама зажег праздничные
жена Мишель Обама и
огни на рождественской
дочери Малия и Саша.
елке перед Белым домом в
Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
Вашингтоне.
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
Отмечается, что это уже
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
КОРРУПЦИЯ И МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ
Обвинения
в коррупции
редко звучат в адрес
верховного
правите ль ства страны, а вот с
представителями местных органов власти ситуация несколько иная.
Новое исследование Гарвардского университета выявило, что правительства
Пенсильвании и Нью-Джерси страдают
от обоих видов коррупции - "легальной"
и "нелегальной".
В ходе исследования были опрошены журналисты, знакомые с проблемами коррупции в различных эшелонах власти
каждого штата. Логику выбора для этой
цели именно журналистов позаимствовали из подобного исследования 1990-х.
Мнение исследователей заключалось в
том, что никто не осведомлен с работой
местного правительства так близко, как
именно журналисты. Более ранние отчеты составлялись на основании данных,
предоставляемых министерством юстиции, Помимо явного конфликта интересов, сама методика сбора данных министерством носила несовершенный характер. Например, в статистику входили
только те преступления, по которым был
вынесен обвинительный приговор, но
зато учитывалось... воровство электроэнергии. Не учитывалась степень серьезности разбираемого дела.
Исследователи опросили около 280 репортеров по всей стране, чтобы выяснить
их понимание "законной" и "незаконной"
коррупции. Сделано это было не из простого любопытства, а с тем, чтобы удостовериться - отвечающие знают правовую базу предмета опроса (коррупции).
"Легальная" коррупция была определена как политическме выгоды: взносы в

фонд избирательной кампании и/или
официальная поддерка представителями правидельства. В обмен на эти "блага" политики всех мастей и уровней обещают различные выгоды жертвователям всех мастей и уровней,
В понятие "нелегальной" коррупции входил прием государственным служащим
подарков и денежных сумм в обмен на
определенные выгоды как для физических (граждан), так и для юридических
лиц (компаний).
Исследование выявило, что Пенсильвания и Нью-Джерси находятся среди самых коррумпированных штатов страны по
обоим показателям. В "общем зачете" лидировали Аризона (по уровню нелегальной коррупции) и Кентукки (в случае
коррупции легальной),
"В "чернй список" вошли Алабама, Джорджия, Иллинойс, Кентукки, Нью-Мексико,
Нью-Джерси и Пенсильвания. Их показатели оказались самыми высокими по
обоим видам", - сказал в интервью один
из руководителей опроса.
К погрешностям отчета следует отнести
относительно малое число опрошенных в
целом и отсутствие репортеров из штата
Луизиана, известного склонностью своих
служащих ко взяточничество и к принципу
"ты - мне, я - тебе".
Результаты исследования напомнили,
что коррупция в США не такая всевластная, как в некоторых странах, но она
существует.
ФИЛАДЕЛЬФИЯ ОСТАЕТСЯ С ГАЗОМ
Точнее, с газовой компанией.
Длительные
попытки мэра
Наттера продать газовую
компанию PGW
(Philadelphia
Gas Work) в частные руки закончились

провалом. Город давно хотел избавиться от убыточного предприятия,
даже потенциаьного покупателя нашли,
но сделка не состоялась из-за... членов
городского совета Филадельфии.
Президент горсовета Даррелл Кларк заявил еще в октябре об отказе даже обсуждать план продажи. С того времени,
сторонники передачи PGW компании
UIL Holdings (в частности, профсоюзные
лидеры) предпринимали судорожные
попытки спасти положение, однако срок
договора о возможной продаже истекает 31 декабря, горсовет отправляется
на следующей неделе на каникулы, вот
UIL Holdings и отозвала свое предложение о покупке. Президент UIL Джеймс
Торгесон сказал, что он разочарован таким развитием событий, но у его компании не оставалось другого выхода. Дело
в том, что ни один из членов горсовета
не предоставил проект сделки, что необходимо для формальных слушаний о
продаже. А цена фигурировала нешутейная - почти 2 миллиарда долларов.
После официального заявления UIL Holdings мэр Наттер обрушился на горсовет, обвинив его в "неумении руководить" и предупредил, что Филадельфия
будет долго ощущать "отрицательные
последствия их нерешительности".
Отцы города, естестенно, в долгу не
остались, заявив, что во всем виноват
сам Наттер. По мнению Даррелла Кларка, план продажи, на котором настаивал мэр, был "близоруким" и "не предусматривал ни создания рабочих мест,
ни гарантий для потребителей, а также
не обеспечивал безопасность".
По мнению Наттера, Филадельфии стоило давно избавиться от "газовой" обузы, а четвертой части вырученных от
продажи деньг хватило бы для приведения в порядок пенсионного фонда работников городских служб.
Противники перехода PGW в частные
руки не менее убежденно заявляли, что
сама идея принесет потребителям PGW
и всему городу только вред.
НЕОБЫЧНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
ТОМА ВУЛЬФА
Избранный в
прошлом месяце губернатор Пенсильвани
Том
Вульф предпринимает
шаги, которые отличают его от предшественников.
Он намерен оплачивать из собственных
средств работу полагающейся ему охраны, а также затраты на необходимые
офисные помещения.
Кроме того, Вульф намерен жить в своем
доме, а не в резиденции губернатора, как
это делали до него предыдущие губернаторы на протяжении десятилетий. И
завершает эту череду благих начинаний
его отказ получать в 2015 году зарплату $191,000 в год. В 2013 г. доход Вульфа
составил $1.3 миллиона долларов. Называйте эти начинания как угодно (Прим.
ред. - не сомневаюсь, что желающие найдут им корыстные объяснения), но они
сэкономят казне штата приличную сумму.
Кто знает, может подобные инициативы
войдут в политическую моду...
По словам руководителя переходной
группы (обеспечивающей передачу власти от одной администрации другой)
Джеффри Шеридана, "Вульф не хочет
"вешать" на налогоплательщиков дополнительные расходы по содержанию его
администрации".
Официальное назначение Вульфа губернатором состоится 20 января. Пока не решен вопрос о том, будет ли охрана нахо-

дится в его доме или рядом, но это - не самый сложный вопрос.
Здание, в котором Вульф намерен разместить свою администрацию, находится
через дорогу от его дома (экономия на
ежедневных поездках тоже). Раньше оно
принадлежало ему, но потом Вульф подарил его местной методистской церкви. На
вопрос о том, сколько он будет платить за
аренду помещения, его помощник ответил "полную рыночную цену".
Начало деятельности губернатора Тома
Вульфа неплохое. Посмотрим, каким будет продолжение.
РАНЬШЕ ВСЕ БЫЛИ ДРУГИЕ
Новые данные, опубликованные Бюро переписи
населения,
показали, чем
отличается
нынешняя молодежь Филадельфии от своих сверстников предыдущих поколений. В поле
зрения иссдедователей вошли представители различных демографических
групп в возрасте от 18 до 34 лет.
Одна из причин интереса именно к этой
возрастной прослойке состоит в том, что
число родившихся в течении двухпоследних десятилетий 20-го века уже превзошло масштабы демографического всплеска
1940-50 г. или т. н. baby boomers.
"Новая интерактивная карта позволяет
сравнить молодые поколения разных
эпох и понять, как они изменялись", - объясняет демограф Джонатан Веспа. По его
словам, молодые филадельфийцы живут
лучше поколения своих родителей (когда
они были в этом же возрасте).
"Сейчас молодежь имеет больше шансов
закончить колледж и в среднем они зарабатывают на $5,000 в год больше!
Веспа также добавил, что среди них возросло число не-белых и иммигрантов. В
социальном плане утешительного сказано мало - сегодня молодые обзаводятся
семьями позже, чем это делали их родители.
РОССИЙСКОМУ СТУДЕНТУ В США
ГРОЗИТ ДВА ГОДА ТЮРЬМЫ
ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЗРЫВЧАТКИ
Прокуратура
США
требует
приговорить
к
двум годам тюрьмы гражданина
России Владислава Мифтахова, который обвиняется в изготовлении взрывчатых веществ и экспериментами с ними. Ожидается, что приговор федерального суда западного округа штата Пенсильвания будет вынесен
11 декабря, передаёт «Русская служба
новостей».
18-летний студент Владислав Мифтахов был арестован в январе 2014 года
после того, как в его квартире были обнаружены два взрывных устройства и
компоненты для изготовления бомб, которые он заказал по интернету. Ещё две
небольшие бомбы, которые ему удалось собрать, Мифтахов взорвал в поле
недалеко от студенческого городка в
Алтуне вместе с товарищем.
Кроме того, выяснилось, что молодой
человек выращивал марихуану у себя
дома. Изначально россиянину грозило
до 10 лет тюрьмы, но после того, как он
признал вину и пошёл на сделку со
следствием, обвинение было переквалифицировано на более мягкую статью.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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ËÁ ÒÚ‡ı‡. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Í‡Ê‰˚È ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÌÂ
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– Í‡Ê‰˚Ï ÌÓ‚˚Ï ÒÎÛ˜‡ÂÏ ‚ ÏÓÂÈ Ô‡ÍÚËÍÂ
ˇ Û·ÂÊ‰‡˛Ò¸, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡
Ì‡¯Ëı ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ ÌÂÁÌ‡ÌËˇ Á‡ÍÓÌÓ‚ (·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
‡ÏÂËÍ‡ÌˆÂ‚ Ëı ÚÓÊÂ ÌÂ ÁÌ‡˛Ú), ‡ Â˘Â Ë

ÓÚ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ ÍÛÎ¸ÚÛ. ÃÌÓ„ËÂ ÔÓÌˇÚËˇ
Ë ÌÓÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ÔÂÂÌÂÒÎË Ò˛‰‡ Ò
Ó‰ËÌ˚, ‚ÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÂ Ò Á‡ÍÓÌ‡ÏË ¿ÏÂËÍË. ÃÌÓ„ËÂ ÁÌ‡ÌËˇ ÔËıÓ‰ˇÚ Í
Ì‡Ï ËÁ ÙËÎ¸ÏÓ‚, ÍÌË„ Ë ÒÂË‡ÎÓ‚ Ë Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ËÏÂ˛Ú Ï‡ÎÓ Ó·˘Â„Ó Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛.
Õ‡ÔËÏÂ, ¯ËÓÍÓ ·˚ÚÛÂÚ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔËÏÂÌËÚ¸ ÒËÎÛ, ‰‡ÊÂ Û·ËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÂÒÎË ÓÌ ÔÓÌËÍ ‚ ‚‡¯ ‰‚Ó Ë ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ
‚ ‚‡¯ ‰ÓÏ. ›ÚÓ ÌÂ Ú‡Í. «‡ÍÓÌ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË Ó Ò‡ÏÓÁ‡˘ËÚÂ „Ó‚ÓËÚ: “ œËÏÂÌÂÌËÂ
ÒËÎ˚ ÓÔ‡‚‰‡ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ‚ÂËÚ, ˜ÚÓ ÂÏÛ Û„ÓÊ‡ÂÚ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÒËÎ˚“ .
¬ ÏÓÂÈ Ô‡ÍÚËÍÂ ·˚ÎË ‰ÂÎ‡ Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ-

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

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

‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÈ ÊËÁÌË ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ ‰ÂÎÓ, ‡, Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Î˛·ÓÂ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓ ·Ó¯ÂÌÌÓÂ Ó·‚ËÌÂÌËÂ
ÏÓÊÂÚ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸Òˇ Í‡Ú‡ÒÚÓÙÓÈ.
œÓ˜ÚË Ì‡ Í‡Ê‰Û˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÚ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ
˝ÚÓÚ ÓÚ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓÌ‡‚ËÚÒˇ, ÌÓ ÔÓ˜ÚË Ì‡‚ÂÌˇÍ‡, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ·Û‰ÂÚ ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ ÂÒÎË
·˚ Á‡ ‰ÂÎÓ ‚ÁˇÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ÏË. ÕÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
Ó„‡‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ·ÎÂÏ Ë ÔÂÂ˜ËÒÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ˜‡Ë, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‚‡Ò ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚ¸ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏ. –Ú‡‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ˜ÚË
‚ÒÂ„‰‡ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı
ÒÎÛ˜‡ˇı ÎÛ˜¯Â Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Í ‚Î‡ÒÚˇÏ ËÎË
‡‰‚ÓÍ‡ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚ÓÔÓÒ˚? «‚ÓÌËÚÂ!
ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊
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ТОМУ КРУЗУ ПРЕДЛОЖИЛИ РОЛЬ
В РЕМЕЙКЕ ФИЛЬМА «ГОРЕЦ»
рец» — «всего лишь один
из проектов, которые поступают на обсуждение к
актеру», и до переговоров
еще далеко.
Для Седрика Николя-Трояна «Горец» должен стать
режиссерским дебютом.
Студия Summit Entertain- Отмечается, что Круз для
ment предложила Тому него — наиболее желатеКрузу роль в ремейке фи- льный претендент на роль
льма «Горец» (1986), сооб- Рамиреса.
щает The Wrap.
Оригинального «Горца»
Крузу предложили сыграть снял Рассел Малкэхи. Муперсонаж, аналогичный пе- зыку к картине написала
рсонажу Шона Коннери в группа Queen. Это был пеоригинальном «Горце». В рвый фильм, положивший
фильме 1986 года Коннери начало вымышленной всесыграл испанца Рамиреса, ленной «Горца», включаюставшего наставником бес- щей в себя пять полнометсмертного воина Коннора ражных фильмов, два теМаклауда (Кристофер Лам- лесериала, мультсериал,
берт). Однако, по словам 14 романов, многочисленпредставителя Круза, «Го- ные комиксы.
ЭДДИ МЕРФИ ОСВОИТ ПРОФЕССИЮ ШЕФ-ПОВАРА
Беверли-Хиллз" и "Близнецы".
Режиссером картины выступит создатель "Шофера мисс Дэйзи" Брюс Бересфорд, а автором сценария Сьюзан Макмартин,
известная по сериалу "Два
"Полицейский из Беверли- с половиной человека".
Хиллз" Эдди Мерфи сыг- Сюжет фильма рассказырает в драме "Повар"
вает об умирающем мужЭдди Мерфи согласился чине, который решает насыграть в фильме "Повар" нять героя Эдди Мерфи,
вместо Самюэля Л. Джек- чтобы тот готовил пищу,
сона, сообщает издание его дочери и подруге поThe Independent. Звезде сле того, как он умрет.
Голливуда предстоит сме- Как сообщает источник,
нить амплуа комедийного это будет первый некомеактера и сыграть в драме. дийный фильм для Эдди
К работе над проектом Мерфи за последние воМерфи приступит после семь лет.
окончания съемок в сик- Съемки намечены на новелах "Полицейский из ябрь этого года.
СТАЛЛОНЕ И УИЛЛИС СНИМУТСЯ В “ЖЕНСКОЙ”
ВЕРСИИ "НЕУДЕРЖИМЫХ"-2
Миллы Йовович, Кэмерон
Диаз, Мэрил Стрип и
Сигурни Уивер. Последние
две уже отказались от
съемок в боевике.
Вместе с тем, создатели
проекта признались, что
хотели бы увидеть в фиКак сообщается, актеры льме Риз Уизерспун и
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Энистон, одБрюс Уиллис согласи- нако в переговоры с ними
лись на участие в женс- еще не вступали.
ком варианте "Неудержи- Начало серии "Неудержимых". Пока еще безымян- мые" положил Сильвестр
ный проект расскажет ис- Сталлоне, который выстуторию группы бывших се- пил режиссером первых
кретных агентов-женщин, двух фильмов и исполнил
объединяющихся для вы- в них главную роль. От
полнения некоего важно- постановки
третьего
го задания.
фильма он уже отказался,
Отмечается, что на стадии но главную роль все равно
переговоров относительно исполнил.
участия в проекте находя- Брюс Уиллис, в свою очется Крис Эванс, Наоми редь, исполнил небольУоттс и Алан Рикман.
шие роли в первых двух
Отвечает за постановку фильмах, но в третий не
ленты режиссер Роберт попал, так как потребоЛукетич.
вал слишком большой гоРанее ходили слухи о воз- норар.
можном участии в проекте

ХАРРИСОН ФОРД ПОДТВЕРДИЛ СВОЕ УЧАСТИЕ
В ФИЛЬМЕ "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2"

Риддли Скотт освободил
режиссерское кресло сиквела "Бегущий по лезвию"
Харрисон Форд подтвердил свое участие в
продолжении фантастического блокбастера "Бегущий по лезвию 2", сообщает портал Variety. "Хан
Соло" вновь сыграет Рика

Декарда,
сообщает
портал Variety.
Герой Форда является
важной составляющей фильма. По сюжету, в начале
картины его персонажа
будут искать, поэтому он
"выйдет на сцену" лишь в
третьем акте.
Как отмечает издание,
Риддли Скотт снял с себя
режиссерские полномочия и оставил за собой
лишь функции продюсера
картины. На его место
будет назначен другой
постановщик.
О датах начала съемок
продолжения пока не сообщают.

МЭТЬЮ МАККОНЕХИ СЫГРАЕТ ЗЛОДЕЯ
В «ПРОТИВОСТОЯНИИ» ПО СТИВЕНУ КИНГУ
земле. Студия Warner Bros
сообщает, что «Противостояние» будет состоять из
четырех фильмов. Режиссером картины станет
Джош Бун, в этом году
представивший в прокате
«Виноваты
Мэтью Макконехи согласи- мелодраму
лся сыграть главного зло- звезды».
дея в фильме «Противо- Постапокалиптический ростояние» по одноименному ман Стивена Кинга «Пророману Стивена Кинга, тивостояние» вышел в
1978 году. Согласно сюжесообщает The Guardian.
Макконехи сыграет Рэн- ту, выжившим после эпиде
мии смертельного вирудалла Флэгга — одного из
полностью отрицательных са людям приходится проперсонажей произведений тивостоять сверхъестестКинга, воплощение зла на венному врагу.
ДЖЕННИФЕР ЭНИСТОН ДОПУСТИЛА ПОЯВЛЕНИЕ
НОВОГО ЭПИЗОДА СЕРИАЛА «ДРУЗЬЯ»
эпизод «Друзей».
Воссоединение будет возможно, только «когда актеры постареют и их не
придется сравнивать с
временами 1990-х».
На «Шоу Джимми КиммеАктриса Дженнифер Эни- ла» Энистон вместе с Листон допустила появление зой Кудроу и Кортни Кокс,
специального эпизода се- также сыгравшими в сериала «Друзья».
риале, исполнили сценку в
Об этом актриса заявила декорациях «Друзей».
во время программы «Шоу Осенью этого года причесГрэма Нортона» на бри- ку Энистон из сериала
танском телевидении.
«Друзья» признали самой
Она отметила, что сериал популярной за всю истодолжен получить особый рию.
НАТАЛИ ПОРТМАН ПРЕДЛОЖИЛИ
РОЛЬ В ФИЛЬМЕ О ДЖОБСЕ
которому роль Джобса досталась после отказа Кристиана Бэйла.
Ранее Портман и Фассбендер уже должны были сниматься вместе в фильме
«Джейн берет ружье», но
Лауреатке премии «Оскар» актер вместе с режиссером
Натали Портман предло- Линн Рэмси выбыли из
жили роль в фильме о со- проекта.
основателе Apple Стиве Утверждается, что постаДжобсе, пишет The Holly- новщик ленты Дэнни Бойл
wood Reporter. Переговоры обсуждал главную женнаходятся на ранней ста- скую роль в картине с актдии.
рисой Джессикой Честейн.
Если Портман присоеди- Ранее сообщалось, что
нится к работе над карти- фильмом о Стиве Джобсе
ной, то ее партнером ста- займется Universal вместо
нет Майкл Фассбиндер, Sony.
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АЛЬ ПАЧИНО СНИМЕТСЯ
В КРИМИНАЛЬНОЙ ДРАМЕ "ВОЗМЕЗДИЕ"

Сюжет новой картины рассказывает об офицере полиции и киллере, которые
вынуждены работать вместе
Знаменитый голливудский
актер Аль Пачино, похоже,
не собирается изменять
своему амплуа и вновь
снимется в криминальной
драме, получившей название "Возмездие", сообщает портал LostFilm.
Режиссером
выступит
Брайан де Пальма, с которым Аль Пачино уже работал над криминальными

триллерами "Путь Карлито" и "Лицо со шрамом".
Сюжет новой картины рассказывает об офицере полиции и киллере, которые
вынуждены работать вместе, чтобы предотвратить
деятельность преступной
группировки, распространяющей детскую порнографию. О том, кого из
двух главных героев сыграет Аль Пачино, не сообщается.
Изначально "Возмездие"
являлось перезапуском
бельгийской ленты "Синдром Альцгеймера", где наемный убийца страдает
этим заболеванием, но
вынужден выполнять свои
задачи. О том, будет ли
болезнь идти лейтмотивом в фильме, пока не
уточняется.

ЭПИЗОДЫ НОВОГО ФИЛЬМА "БОНДИАНЫ"
БУДУТ СНИМАТЬСЯ В РИМЕ И ВАТИКАНЕ
В 24-м фильме "бондианы" агента 007 ожидают
ночные погони на его знаменитом Aston Martin по
улицам и площадям итальянской столицы, падение автомобиля в Тибр, а
Впервые некоторые эпи- одна из сцен будет снята в
зоды нового фильма о сек- Ватикане на площади перетном агенте 007 Джейм- ред собором Святого Петсе Бонде будут сниматься ра во время воскресного
обращения Папы Римсков Риме и Ватикане.
Дэниелу Крейгу, который го к собравшимся на ней
уже в четвертый раз сыг- верующим.
рает главного героя "бон- Как сообщает итальянское
дианы", предстоят поездки агентство ANSA, римские
на Fiat 500 по узким рим- эпизоды картины планируским улочкам, а также при- ется снимать с 19 февраземление с парашютом на ля по 12 марта 2015 года,
знаменитый пешеходный для этого будут задействомост Сикста, построенный ваны мощности знаменив XV веке и соединяющий той итальянской киностудии "Чинечита" (Cinecittà).
берега Тибра.
СОЗДАТЕЛИ "ШЕРЛОКА" ПРОДОЛЖАЮТ
ИНТРИГОВАТЬ
("мы не шутим").
Специальный рождественский выпуск, сценарий которого написали Марк Гейтисс и Стивен Моффат,
выйдет в эфир в 2015-м. В
том же году начнутся съемСоздатели популярного ки полноценного 4-го сезосериала BBC "Шерлок" на, премьера которого запродолжают интриговать планирована на 2016-й.
поклонников телешоу. На Напомним, ранее Марк
этот раз они разместили в Гейтисс в интервью Radio
Twitter фотографию с ис- Times намекнул на то, что в
полнителями главных ро- предстоящем 4-м сезоне
лей Бенедиктом Камбер- телешоу зрителям стоит
бэтчем и Мартином Фри- "ожидать трагедию".
маном, одетых в стиле ви- "Вы всегда можете ожидать трагедию или приклюкторианской эпохи.
"Цилиндр Холмса и густые чение, так это работает", усы доктора Ватсона - зна- сказал Гэтисс, отказаваясь
чит ли это, что герои бри- комментировать предполотанского сериала в рожде- жение, что имеется в виду
ственском выпуске посетят смерть жены доктора ВатЛондон конца XIX века?" - сона Мэри, которую в
задается вопросом изда- сериале играет Аманда
ние The Hollywood Reporter Аббингтон. С ней Мартин
и отмечает, что это вполне Фримен состоит в длительвозможно, учитывая на- ных отношениях и в реальзвание ссылки, размещен- ной жизни.
По материалам СМИ
ной под фото: #notkidding
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СИТУАЦИЯ
Сотрудники "скорой помощи" Safety
First поздравляют читателей "Навигатора" с праздниками и желают
здоровья, удачи, спокойствия!
За состоянием собственного здоровье
нужно следить постоянно, а в период
смены сезонов, да еще «отягощенный»
праздниками, особенно. Мы не призываем вас голодать, особенно в период
многочисленных застолий. Любой из
нас знает, насколько трудно удержаться
при виде такой вкусной, такой разнообразной и такой вредной для здоровья
пищи, которая оказывается на праздничных столах. Просто помните, что все
болезни, которые в "негастрономическое" время года находятся под контролем и не очень вас беспокоят, начнут
донимать, если вы станете их, в прямом
смысле, прикармливать. Например, дополнительный кусок торта или несколько конфет, съеденные в новогоднюю
ночь, приведут к резкому повышению
сахара у диабетиков. Со всеми вытекающими отсюда последствиями... Дополнительный бифштекс или третья порция жюльена с грибами приведут к тому, что увеличившийся в размерах желудок (надо же ему куда-то вместить
все излишества праздничного стола)
начнет давить на дыхательную диафрагму. Та, в свою очередь, при каждом
вдохе будет нажимать на сердце. Итог:
если сердце раньше барахлило, но терпимо, то после такой трапезы оно "возмутится" серьезно. Для больных гастритом любая еда вне их диеты приводит к
обострениям, которые затем необходимо неделю "гасить" с помощью лекарств. Или излишества в еде, или здоровье и хорошее самочувствие - выбор
Случалось ли вам сталкиваться с такой
ситуацией, когда невинный, казалось бы,
разговор или простое замечание приводили к склоке и нервотрёпке? Вначале я думала, что это просто невоспитанные люди никак не могут остановиться в споре.
Но потом стала наблюдать, изучать этот
вопрос более пристально и выяснила, что
дело вовсе не в воспитанности, а в энергетическом вампиризме.
Кто же такие энергетические вампиры, и
что им от нас нужно?
Энергетические вампиры – это люди, которые питаются душевной энергией человека. То есть, когда вы тратите энергию,
они её у вас забирают. Вы нервничаете,
страдаете, возмущаетесь – а они радуются и наслаждаются вашими мучениями.
И им даже неважно, есть конфликт или
нет, с чего всё началось, главное для них
– это зацепить вас за живое и заставить
отдавать им вашу энергию. И это может
случится не только при личном контакте,
например на улице, в магазине или транспорте. Они тоже стали продвинутыми и
давно уже проникли в Интернет! Навер-

исключительно за вами.
По каким еще причинам, помимо слабости на гастрономические изыски (точнее, на их количества), люди не всегда
заботятся о своем здоровье? Первая:
не хотят беспокоить родственников,
друзей и т.д. во время праздников.

ить детей / родственников своими проблемами" прост - если не побеспокоите
их незначительно, но вовремя, то, не
ровен час, позже придется беспокоить
их часто и по более серьезным поводам.
Опасение, что в госпиталях во время

А  
О ОЬ - УА

ОООЯ

Вторая: во время праздников в госпиталях якобы недостаточно персонала и
им не смогут помочь. То есть, даже в
отделении "скорой" ждать приема придется долго, а потом лечить будет некому, поскольку врачи тоже люди и отмечают праздник вместе со всеми.
Ответ на возражение "не хочу беспоко-

праздников остается минимально необходимый персонал, справедливо лишь
отчасти. Даже если это и так, то помощь, которую вам окажут в госпитале
будет намного эффективнее той, которую вы попытаетесь оказать себе сами.
В выборе госпиталя вам помогут диспетчеры и сотрудники "скорой" Safety First.

Мы знаем какой из госпиталей специализируется на каких заболеваниях, как
организованы смены в госпиталях в
праздничные дни, в каком из них вам
окажут наилучшую помощь сейчас, где
работают русскоязычные доктора и специалисты и т.д. То есть, наша "скорая”
работает не только как средство доставки из пункта А (дом) в пункт Б (госпиталь), но и как ваш добросовестный,
ответственный помощник и знающий
консультант. Не опасайтесь побеспокоить нас и отвлечь от праздничного застолья. Наш многолетний опыт показывает, что в сезон праздников нагрузка
на "скорую помощь" возрастает и мы
всегда готовы к этому. Повторю уже не
раз звучавший в наших статьях совет:
если вас что-то серьезно беспокоит, не
ждите, что причина боли или дискомфорта исчезнет сама собой. Если даже это и
произойдет, то она себя все равно проявит, но уже в более серьезной форме.
Звоните в Safety First
в любое время суток,
в праздники и в будни
и мы придем к вам на помощь.
Юрий НАУМЕЦ

А У ЬЯ
О Э ОО
А  А?
няка вы не раз сталкивались с ними, но не
узнавали.
Попробуйте почитать какую-нибудь статью, где много комментариев. Вначале
начинают обсуждать непосредственно тему. Но через некоторое время обязательно находится какой-нибудь умник, выбирает жертву и начинает на неё нападать.
Он специально извращает факты или пишет неприятные вещи. Жертва отбивается, как может, доказывая свою правоту.
И в этом заключается большая ошибка!
Потому что вампиру глубоко наплевать на
вашу правоту, он даже уже забыл, про что
статья, главная его задача состоит в том,
чтобы унизить вас, заставить страдать,
оправдываться и всё больше, и больше
тратить на него своей энергии.
Но даже зная всё это, иногда трудно удер-

жаться и не ответить на вызов. Потому
что энергетические вампиры – хорошие
психологи-практики, они знают, как и чем
задеть человека, чтобы вытянуть из него
всю энергию. Я сама не раз попадалась
на их уловки.
Написала я как-то комментарий к статье.
Один человек мне ответил, но как: он совершенно извратил факты, и из положительного мой комментарий превратился в
отрицательный, да ещё так, что я в этом
оказалась виновата. Я кинулась объяснять, что это не так. Вот тут и попалась на
удочку! Через некоторое время бросила
отвечать на его злобные выпады, но нервы всё-таки успела себе подпортить.
Как же защититься от вампира?
Прежде всего надо понимать и помнить,
что вампиру от вас нужно: ваша реакция,

НОВОСТИ СПОРТА. СТР. 28

ваши эмоции, ваши нервы. Поэтому лишите его этого! Хотя, конечно, сделать это
непросто. Ведь мы привыкли стремиться,
чтобы последнее слово было за нами, и
это понятно.
Но надо заставить себя резко прекратить
переписку. А ещё лучше и вовсе не вступать в полемику, не накалять страсти. Помните, что пострадаете, в первую очередь, вы сами.
Наталья ГАЛЬКОВА
Прим. ред. - Спорить на Интернете все равно, что играть в шахматы с... голубем. Он опрокинет фигуры, нагадит
на доску и вам на голову и улетит рассказывать друзьям, как он вас обыграл.
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ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ
Есть где-то счастливчики, которым всегда
удаётся себя контролировать и не вестись
на «2 по цене 1» и «акция продлится до
завтра». Такие люди стабильно много зарабатывают, поэтому могут позволить себе роскошь не беспокоиться о том, что в
другой раз им может не хватить 100 долларов на носки. Остальным, то есть большинству, приходится «быть экономными»
и «покупать про запас». Однако такая
стратегия зачастую приводит к обратному
эффекту: забитым полкам шкафа, переполненной шкатулке и неподъёмной косметичке. Только некачественные носки
быстро рвутся, серёжки, так и не увидев
свет, через несколько лет отходят подруге
или племяннице, а помада цвета «вырви
глаз» доживает срок годности в компании
аналогичных теней и карандашей в нижнем ящике комода.
К спонтанной покупке можно подтолкнуть
по-разному. Влияет и атмосфера магазина, и система выкладки товара, и зонирование – такие, казалось бы, мелочи, о которых никто всерьёз не задумывается.
Может о них и нет смысла размышлять
постоянно, но помнить, что они есть и в
большинстве случаев срабатывают, не
помешает.
SALE ВСЕГДА МАНИТ
Первая задача магазина – заставить покупателя переступить порог. Лучше, чем
скидки, с заманиванием людей не справляется ничто. Поэтому в период между
сезонными распродажами стенд с надписью «Sale» всегда расположен так, чтобы
его было видно со входа.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ – СПРАВА
Войдя в магазин большинство сворачивает направо. Связано это с тем, что основная масса людей – правши, рассматривать и брать вещи им так удобнее. Поэтому правая зона в магазинах – это только
красивая развеска тех товаров, которые
компания планирует распродать в первую
очередь. Демократичные и неинтересные
модели всегда находятся в глубине магазина: дешёвое продаётся само по себе, а
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покупка базовых вещей, как правило, обдумывается заранее, нет смысла делать
на них акцент. Например, гладкое бельё
телесного, чёрного и белого цветов висит
в самом дальнем углу магазина.
САМОЕ НЕНУЖНОЕ – НА УРОВНЕ ГЛАЗ
За аксессуарами редко кто идёт целенаправленно. Например, украшения – это
спонтанная покупка к новому платью, нежели первоначальная цель. Задача магазина – заставить покупателя их увидеть.
Делается это просто: бижутерию располагают на уровне глаз, чтобы не заметить её
было невозможно. Zara, например, часто
вешает колье на вешалку поверх блузки.
То же можно сказать и о плюшевых тапочках-валенках, развешанных по всему магазину.

часть – действительно уценённая одежда
из прошлых коллекций, остальное – некачественные вещи, сшитые для любителей
сэкономить.
ПРИКАССОВАЯ ЗОНА –
САМАЯ ОПАСНАЯ
Вроде столько уже было об этом сказано,
но руки всё равно тянутся к блокнотику
или набору резинок Accessorize, много лет
обитающих в прикассовой зоне. Бейте себя по рукам или делайте ставки, во сколько раз дешевле аналогичные можно купить в другом месте.

АУТЛЕТЫ НЕ ТО, ЧЕМ КАЖУТСЯ
Товары в аутлетах нередко создаются
специально для этих аутлетов, причём часто даже на других фабриках. Небольшая

ШОПИНГ ПО-МУЖСКИ
Мужчины ходят по магазинам несколько
иначе: им не свойственно подолгу рефлексировать над сочетаниями, зато нужны
готовые решения. Поэтому в магазинах,
специализирующихся на мужской одежде
и обуви, вещи комбинируются по образам,
а не по типам. Если рыться в куче футболок мужчинам неинтересно, то, придя за

единить два компьютера на расстоянии в
550 километров. Это стало днем настоящей революции. И рождения интернета.
Что считать датой рождения интернета?
Появление сети? Принятие протокола
TCP/IP? Его символом может быть множество самых разных научных достижений, однако есть и то, что практически
невозможно отрицать: первое соедине-

друг с другом... Для тех времен это было
настоящее чудо!
Предлагаем вам познакомиться с историей отправки первого сообщения между компьютерами, которого удалось достичь
благодаря счастливой случайности, хотя
оно и изначально было искомой целью.
Во время этого удачного эксперимента
обе группы ученых общались по телефо-

джинсами и курткой, они легко могут уйти
из магазина ещё и с поясом и футболкой.
АКЦИИ ВВОДЯТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Особенно те, в которых акцент сделан на
кратковременность. Зачастую такие кратковременные акции повторяются с завидной периодичностью. Акции из серии «3
по цене 2» очень любят магазины наподобие Accessorize. В итоге вместо одного подарка подруге на день рождения приходится покупать себе бонусом серёжки или
браслетик. В акции участвуют, естественно, не все товары, а только те, на которые
наблюдается наименьший спрос. Результат – минус 20 долларов и плюс пара
дешёвых серёжек, которые в ином случае
никогда не были бы куплены.
МЕЛКИЙ ШРИФТ
ПОМОГАЕТ ОБМАНЫВАТЬ
Умные магазины никогда не пишут цены
крупным шрифтом: так они автоматически
воспринимаются как высокие. К тому же
некоторые предпочитают узнавать о стоимости на кассе – зачем пугать их заранее.
Мелкий шрифт незаметен. На некоторых
этикетках цену в принципе найти сложно.
В итоге вместо того, чтобы пытаться отыскать среди всех картонных бумажек нужную, а на ней разглядеть цену, легче пойти
и примерить понравившуюся вещь. После, естественно, отказаться от неё сложнее.
ЗАПАХИ ВЫЗЫВАЮТ
ПРИЯТНЫЕ АССОЦИАЦИИ
Этот приём, в отличие от предыдущих,
встречается не так часто. Магазины всегда пахнут по-особенному. Большинству
этот запах нравится, а положительные
эмоции вдохновляют на покупки.
МУЗЫКА РАССЛАБЛЯЕТ
Чем спокойнее музыка, тем медленнее
темп ходьбы. Чем медленнее темп ходьбы, тем больше времени покупатель проводит в магазине. Чем больше времени он
проводит в магазине, тем вероятнее совершит покупку.

НАУКА И ТЕХНИКА

Мы сидим за компьютером, играем в онлайн игры, зависаем в соцсетях, переписываемся, умничаем, знакомимся, ругаемся. Там же смотрим видео, наконец,
читаем статьи про интернет, да что только не делаем (точнее ничего не делаем )
благодаря ему... Давайте покопаемся
немного в истории, кому конечно интересно. Так вот интернет, оказывается, появился из Америки благодаря военным. В
1957 году Министерство обороны США
посчитало, что на случай войны Америке
нужна надёжная система передачи информации. Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США
предложило разработать для этого компьютерную сеть. Разработка такой сети была поручена Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе, Стэнфордскому
исследовательскому центру, Университету Юты и Университету штата Калифорния в Санта-Барбаре.
Компьютерная сеть была названа ARPANET (англ. Advanced Research Projects
Agency Network), и в 1969 году в рамках
проекта сеть объединила четыре указанных научных учреждения. Все работы финансировались Министерством обороны
США.
29 октября 1969 года американским ученым удалось совершить невозможное: со-
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ние в ARPANET (зачастую считается
предком интернета) между Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе
(УКЛА) и Стэндфордским университетом.
29 октября 1969 года были переданы первые данные со скоростью 50 кбит/сек.
Собравшиеся вокруг компьютера люди
(сегодня их назвали бы «гиками») пытались установить связь между их машиной
и информационным терминалом по телефонной сети. Тем самым они стремились
создать соединение с другим компьютером. Теперь с помощью журнала этих специалистов, которые произвели революцию в современных способах связи, мы
можем в подробностях узнать об этом
открытии планетарных масштабов.
29 октября 1969 года в 11:30 вечера калифорнийским ученым удалось установить
связь со Шри-Ланкой. На самом деле они
не пересекли океан: такое прозвище получил стэндфордский компьютер SDS 940,
который удалось соединить с компьютером UCLA. Два компьютера общаются

ну. Билл Дювалль (Bill Duvall) из UCLA нажал «L» и спросил: «Вы видите L»? Ответ
пришел не сразу, но да, ученые из Стэнфорда получили отправленную за 550 километров L. Они повторили то же самое с
«О», и их опять ждал успех. Но на этом
удача закончилась. На «G» компьютер перестал работать. Ученые хотели набрать
«L.O.G.I.N.», но получили только «L.O.».
Один из отцов-основателей интернета
Леонард Клейнрок (Leonard Kleinrock)
любит рассказывать эту историю. За месяц до этого им со студентами Чарли
Клайном (Charley Kline) и Биллом Дювалем удалось провести обмен данными
между двумя огромными компьютерами с
помощью 4.5-метрового кабеля.
После успешного соединения компьютеров двух университетов этот метод применили в четырех других вузах, а затем
создали сеть из 23 машин. Так появился
ARPANET. «Развитие ARPANET, для которого тогда не планировалось никаких
коммерческих применений, говорит о

силе теоретических научных исследований и их значимости для нашего общества», — говорит Билл Дювалль. По его словам, «несколько групп ученых изучали
потенциал сетевых вычислений и использования этих систем для хранения данных, однако они столкнулись с препятствием: у них не было сети для формирования общего проекта».
Открытие этих специалистов быстро привлекло к себе внимание правительства
США. В разгар холодной войны считалось, что создание такой системы могло
помочь Америке спастись в случае ядерного удара. В ARPANET нет единого центра, а компьютеры независимы друг от
друга, и, значит, что если часть структуры
будет разрушена, остальные ее составляющие смогут продолжить работу. Страна
была в безопасности, а мир получил от
этого открытия прекрасно известный нам
всем интернет.
Через три года появилась первая программа для отправки электронной почты
по сети. В 1973 году к сети были подключены через трансатлантический телефонный кабель первые иностранные организации из Великобритании и Норвегии,
сеть стала международной. Появлялись
разные протоколы, которые ускоряли взаимопонимание компьютеров и общение
людей. Дальнейшим развитием сети стало появление WWW. Результат объединения компьютерных сетей европейских
стран - рождение распределённой компьютерной сети, получившей в 1992 г. название Всемирная Паутина. Дальше, что
ни год, то открытие. За каждым открытием
стоят гениальные люди, и если все перечислять, то это будет очень долго, хотя
и интересно.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Иудеи во всем мире встретят во
вторник вечером, 16 декабря,
Хануку. В первый вечер этого
праздника в доме каждого
верующего зажгут первую свечу
светильника. Согласно обычаю,
в каждый из восьми дней праздника количество огней должно
увеличиваться на один.
Ханука (в переводе - освящение)
отмечается в 25-й день месяца
Кислев и зовется Праздником
огней.
Восьмидневный праздник был
включен в еврейский календарь
в 165 году до н.э., когда было
возобновлено богослужение в
Иерусалимском Храме, захваченном и отобранном у иудеев в
170 году до Р.Х. греко-сирийским
царем Антиохом IV Эпифаном.
Это первый праздник, который
носит чисто исторический характер и не был установлен в Пятикнижии.
Завоевав Иудею, Антиох начал
активно проводить политику насильственной эллинизации и ассимиляции евреев с другими народами: им было запрещено делать обрезание, соблюдать субботу и изучать Тору. Народ, защищая свои традиции и духовное наследие, поднял восстание,
которое возглавил священник
(коэн) Маттафия из рода Асмонеев и его сыновья.
25 числа месяца Кислев одержавшее победу войско поднялось на Храмовую гору, чтобы
очистить и освятить Храм, но в
нем нашелся лишь небольшой
сосуд с неоскверненным маслом
для храмового светильника,
количества которого могло хватить только на один день.

 АУО,

Однако светильник горел ровно
восемь дней - столько, сколько
было необходимо для того, чтобы изготовить новое масло и
наполнить им светильник. Сделать это ранее
было невозможно из-за
осквернения Храма и продолжавшихся военных
действий
(Талмуд,
трактат Шабат, 21а).
В память об этих событиях и был установлен
праздник Ханука.
В течение восьми дней праздника в синагогах читается
молитва "Алель" (хваление), а в
домах каждый вечер зажигают
особый восьмисвечник - ханукию, или ханукальную менору.
Ханукию устанавливают на видном месте и в первую ночь зажигают одну свечу, во вторую - две
свечи и т.д. Особой гастрономической приметой праздника яв-

ляются блюда, поджаренные на
оливковом масле, например,
латкес (картофельные оладьи) и
разнообразные молочные кушанья. Особой популярностью
пользуется суфгания - разновидность пончика или
ром-бабы со сладкой
начинкой.
Праздник особенно
любят дети, которые в эти дни
получают от взрослых подарки - дмей
Ханука или Хануке
гелт (ханукальные деньги) - и играют в традиционную
игру дрейдл или свивон - тип
волчка (в древности под этой забавой скрывали обучение детей
еврейскому алфавиту, что было
запрещено греко-сирийскими завоевателями). Волчок сделан в
виде кубика, на гранях которого
наносят первые буквы фразы

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
Ã¤ œ—≈ƒ–“¿¬Àﬂ≈Ã ¬¿ÿ» »Õ“≈—≈–¤
œ≈—≈ƒ –“—¿’Œ¬Œ… ŒÃœ¿Õ»≈…
Ã˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 7 ‰ÌÂÈ ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛/24 ˜‡Ò‡ ‚ ÒÛÚÍË.

ƒÎˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓˆÂÌËÚ¸ ‡ÁÏÂ˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ
‚ ¬‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ Ì‡¯ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÔËÂ‰ÂÚ Ë
¡≈–œÀ¿“ÕŒ ÔÓÍÓÌÒÛÎ¸ÚËÛÂÚ ‚‡Ò

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!

У ЬЯ!

"Чудо великое произошло там"
(или “здесь” - в зависимости от
того, находится ребенок в
Израиле или живет в диаспоре).
Работать в дни Хануки не запрещено, но школьникам положено
отдыхать.
Во вторник с наступлением темноты в домах и в синагогах зажгут первую свечу ханукии с восемью рожками. После каждого
нового заката будут зажигать
еще одну свечу, и так, пока в
последний - восьмой - день праздника ханукии не засверкают в
полную силу. Эти светильники
выставляют в окне или перед
входом в жилище, чтобы ханукальные огни были видны повсеместно.
Ханука с ее традициями призвана также "высветить" другой
аспект иудейской жизни - способность возвращаться к духовным
истокам. Как говорят раввины,
хотя во времена Антиоха многие
евреи поддались очаровывающему воздействию эллинистической культуры, горстка Маккавеев смогла разбудить в них огонь
отцовской веры. То есть, в их душе все-таки осталось место, не
тронутое чуждой традицией, так
же как и в "насквозь эллинизированном" Иерусалиме нашелся
хотя бы один кувшин с кошерным
маслом для возрождения религии Авраама.
В предстоящую неделю Израиль
будет жить в режиме полувыходных дней, а школьники насладятся зимними каникулами - для них
в эти дни будут организованы десятки представлений и мини-фестивалей в театрах, музеях и
парках.

ХАНУКА
М. БАРАШ

Веселитесь, дети, внуки,
Праздник Ханука в дому,
Нету места грусти, скуке,
И нельзя быть одному.
Держа яблочко на ветке,
Мы танцуем и поём,
Потому что наши предки
Возвратили родной дом.
Долгих два тысячелетья
Пролетели, как два дня,
Нету праздника на свете
Лучше праздника огня.
Веселей горите, свечи,
Будь меноры ярче свет,
И нет радости беспечней,
Не было с тех пор, и нет.
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СОТВОРИ СЕБЯ САМ
В жизни бывают ситуации, когда спор с
кем-либо приобретает принципиально
важный для вас характер, но переспорить
не получается. Как говорится, хоть расшибись, а оппонент стоит на своём. Но вы
уверены, что правота на вашей стороне.
Тогда что делаете не так?
Попробуем разобраться. Прежде всего,
убедитесь в том, что ваши аргументы опираются на хорошую доказательную базу.
Эмоции – не аргумент. А уж ссылки на
мнение неизвестных оппоненту лиц – тем
более не аргумент. Почему? Согласитесь,
что фраза «Так считает мой знакомый…»
звучит комично. Во-первых, это ваш знакомый, а не оппонента. Во-вторых, оппонент не обязан про него вообще что-либо
знать. В-третьих, ошибаться может любой, даже ваш самый лучший знакомый.
Существует такое понятие, как подготовка
к спору. Речь, конечно, о важном для вас
споре, а не о том, изменится ли завтра погода. Начнем с аргументации, без которой
спор не будет спором, перейдя в разряд
банального обмена мнениями. Различают
два вида аргументов.
Доказательные аргументы. Они могут
быть разными. Но в основе у них находятся факты, не вызывающие сомнений, принимаемые безоговорочно или же с дополнительными «подпорками» на авторитетные источники информации. Как правило,
доказательные аргументы должны быть
четкими и доступными для быстрой проверки. Например, по печатным изданиям,
по Интернету или с помощью телефонного звонка специалисту, чьи знания высоко
ценятся в его сфере.
Контраргументы, полагаю, в комментариях не нуждаются. Но все же немного
скажу. Собираясь спорить, заранее попробуйте понять, какие доводы против ваших аргументов выдвинет оппонент. Не
выкладывайте в ходе спора все свои аргументы. Подождите, когда противная сторона коснется момента, где вы сможете
быстро и эффективно «прижать» к стенке

другими своими доводами из серии заранее обоснованных контраргументов. За-

питься» за допущенную неточность и из
мухи сделать слона. Оппонент будет вы-

А   О Ь
У ЯА?

  У АОО  УА

частую именно этим методом удается заставить «вражескую» сторону капитулировать, поскольку очевидной становится
ваша хорошая компетентность в вопросе.
Противоречия, случайно допускаемые оппонентом – тоже весьма хороший способ
для перехвата инициативы, так как можно
логически выстроить из мелких противоречий образ «плохо плавающего» в сути
дела человека. Есть смысл не перебивать
спорящего с вами, а терпеливо выслушивать его до конца (как бы принимая его
доводы), но в нужный вам момент «уце-

нужден начать оправдываться. А именно
это вам и требуется.
Сравнения с заведомо всеми (или подавляющим большинством) признаваемыми
примерами не в пользу вашего оппонента
позволят вам заставить его начать сомневаться в своих доводах. Фраза типа «Аналогичное вашему решение было принято
лишь с учетом следующих поправок…»
выбьет из колеи кого угодно. Особенно,
если поправки были существенными.
Формально соглашаясь с чем-либо, не забывайте добавить: «… но давайте по-

смотрим еще и вот с этой стороны». Внешне получится, что вы почти приняли
аргумент, но незаметно перевели спор в
плоскость, более знакомую вам и с заранее припасенными вами «домашними»
доводами.
Игнорируйте молчанием те аргументы собеседника, которые очевидны по своей
доказательности и где оппонент ожидает
только вашего согласия. Кивая головой
сверху вниз, вы развязываете ему руки
для того, чтобы развить успех и начать
«сыпать» другими убедительными фактами. Не давайте ему такой шанс! Просто
выслушайте и переведите тему в ином направлении, где его дополнительные доводы уже не играют никакой роли. Проще
говоря, вы заставляете обсуждать только
ваши аргументы.
Манипулируйте вниманием собеседника.
Для этого очень хорошо действует способ
«загибания пальцев». Вы начинаете перечислять прозвучавшие аргументы противной стороны, эффектно загибая пальцы
(создается полное ощущение, что вы с ними согласны), но в какой-то момент резко
разжимаете ладонь и произносите коварное: «Но все это не опирается на примеры из практики!» По сути своей, тут уже
почти нокаут. Редко кто может за считанные минуты вспомнить примеры из жизни,
которые на 100 процентов были бы убедительными. Даже если и найдутся такие
примеры, начните обсуждать их с недостатков. Оппонент просто выдохнется на
этом.
Отсрочить свое решение по сути спора
вам ничто не мешает. Просто скажите, что
вам именно сейчас некогда. Вы не победили в этом споре. Но и не проиграли. Часто второй вариант более выгоден, чем
первый. Вы не приобрели себе врага, но в
глазах спорившего с вами получили статус человека, прекрасно знающего дело.
И автоматически с этим – рекламу в коллективе.
Александр Аб
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ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ДОМУ
“ÓÎ¸ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÔÓÏÓ˘¸, Ò‡‚ÌËÏÛ˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÎËÁÍËı Î˛‰ÂÈ
Õ‡¯Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ò ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
Ó„‡ÌËÁÛ˛Ú ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓÊËÎ˚ÏË Ë
ÔÓÒÎÂÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ·ÓÎ¸Ì˚ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË ‰Ë‡·ÂÚÓÏ, ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË, ÒÂ‰Â˜Ì˚ÏË Ë ‰Û„ËÏË ÓÒÚ˚ÏË ıÓÌË˜ÂÒÍËÏË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇÏË
ÃÂ‰ÒÂÒÚ˚ - ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÔÓ ‡Ì‡Ï Ò‰ÂÎ‡˛Ú ÔÂÂ‚ˇÁÍË Ë Ó·ÂÒÔÂ˜‡Ú ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡Ì ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÌÓ‚ÂÈ¯ËÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÏ.
Õ‡¯Ë ÙËÁËÓÚÂ‡ÔÂ‚Ú˚ Ë ÎÓ„ÓÔÂ‰˚ ÔÓ‚Â‰ÛÚ ÎÂ˜Â·Ì˚È Ï‡ÒÒ‡Ê, „ËÏÌ‡ÒÚËÍÛ, ÛÒÚ‡ÌˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ˚
Â˜Ë Ë „ÎÓÚ‡ÌËˇ
Ã˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÏ ·˚ÒÚÛ˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡¯ÂÈ ÏÂ‰ÒÂÒÚÓÈ, ÚÂ‡ÔÂ‚ÚÓÏ, Ó„‡ÌËÁÛÂÏ ‡Ì‡ÎËÁ˚ Ì‡ ‰ÓÏÛ, Á‡ÍÛÔÍÛ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, Û·ÓÍÛ, ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ

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

EXPERT

HOME CARE
ПРИГЛАШАЮТСЯ

Home Health Aidesна F/T или P/T
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ДЕТЕКТИВ
Главный следователь Скотланд-Ярда Питер Дауэс был для своей должности
сравнительно молод. Еще ни разу не потерял он найденный след, хотя сам Питер
не любил говорить о своих подвигах.
Если его что-то и увлекало, так это преступления с какой-нибудь запутанной загадкой. Все необычное, странное и таинственное вызывало в нем живейший интерес, и больше всего на свете он сожалел,
что ему не пришлось заниматься ни одним из множества дел Джейн Четыре
Квадрата.
Но вот после кражи в доме лорда Клейторпа Питеру Дауэсу было приказано найти
и арестовать эту девушку-преступницу.
После изучения таинственного дела лорда Клейторпа Питер вернулся в СкотландЯрд и доложил начальнику отдела:
— Насколько я понимаю, деятельность
этой женщины началась около года назад.
Она всегда обворовывала не простых людей, которых все обкрадывают, а богачей,
владельцев огромных состояний, и, как я
понимаю, состояний, нажитых в результате различных махинаций в горной промышленности.
— Куда же она девает деньги? — полюбопытствовал начальник отдела.
— Это и есть самая странная штука во
всем деле, — ответил Дауэс. — Я почти
уверен, что она дает большие суммы денег различным благотворительным заведениям. После ограбления Льюинштейна,
например, большие ясли в лондонском
Ист-Энде получили от анонимного благодетеля четыре тысячи фунтов. В то же
время еще четыре тысячи были подарены
одной из больниц Вест-Энда. После ограбления Тальбота три тысячи фунтов, то
есть почти столько же, сколько было украдено, какой-то неизвестный пожертвовал
родильному дому Вест-Энда. Думаю, что
в основе всех этих преступлений лежит
донкихотское желание помочь бедным за
счет чересчур богатых. В конце концов мы
наверняка выйдем на кого-то, кто хорошо
знает положение в этих больницах.
— Великолепно, — сухо сказал шеф, —
однако нас не интересуют ее в высшей
степени похвальные намерения. Для нас
она просто воровка.
— Не просто воровка, — тихо заметил Питер. — Она самый умный преступник из
тех, с кем мне довелось иметь дело за все
время работы в Скотланд-Ярде. А это
единственное, чего я всегда боялся и с
чем так хотел встретиться, — преступник,
у которого мозги на месте.
— Кто-нибудь видел эту женщину?
— И да, и нет, — ответил Питер Дауэс. —
Это звучит таинственно, но на самом деле
все очень просто. Те люди, которые видели ее, не смогут узнать ее во второй раз.
Льюинштейн видел ее, и Клейторп видел,
но ее лицо скрывала вуаль. Самое трудное — узнать, кто будет ее следующей
жертвой. Даже если она грабит только
очень богатых, у нее есть выбор: таких у
нас сорок тысяч. Очевидно, всех защитить невозможно… — Он замялся.
— Да? — сказал шеф.
— Но тщательное изучение ее методов,
— продолжил Дауэс, - помогло мне найти
кандидатов на следующее ограбление.
Этот человек должен быть очень богат,
мало того, он должен выставлять свое
богатство напоказ. В конце концов я выбрал четырех: Грегори Смита, Карла
Свейсса, мистера Томаса Скотта и Джона
Трессера. Я склоняюсь к тому, что она
охотится за Трессером. Видите ли, Трессер сделал огромное состояние отнюдь
не самым честным путем; к тому же он никогда не упускает возможности похвастаться богатством. Это он купил дом графа
Хасдемера и его коллекцию картин; вы
наверняка помните - об этом писали газеты.

Шеф кивнул.
— Там есть замечательная картина Ромни, не так ли?
— Да, и скорее всего она-то и будет похищена, — ответил Дауэс. — Трессеру, конечно, все равно — что картина, что газовая плита. Он считает картину Ромни замечательной только потому, что ему другие об этом сказали. Кроме того, он частенько делится с журналистами своими
взглядами на благотворительность — он
говорит, что не потратил ни пенни ни на
одно общественное заведение и никогда
никому не давал ни цента, не надеясь получить обратно по меньшей мере столько
же. Это должно раззадорить Джейн; вдобавок о художественной ценности и денежной стоимости картины так много писали, что, по-моему, соблазн для нее должен быть просто непреодолимым.
Встретиться и побеседовать с мистером
Трессером было очень трудно. Многочи-

рата отличается и умом, и ловкостью, и
отправился в дом графа Хасдемера, находившийся неподалеку от Беркли-сквер.
Получив разрешение на посещение, Питер записался в книгу посетителей, показав свое удостоверение человеку, который явно был детективом, и прошел в
длинный зал галереи. На стене висела
картина Ромни — прекрасный образец работы мастера.
Питер был один в галерее. Меньше всего
его интересовали картины. Он быстро
осмотрел всю комнату. Она была длинной
и узкой. В нее вела одна дверь — та, через которую он вошел, а окна в обоих концах комнаты были ограждены толстыми
стальными решетками с густой проволочной сеткой. Через них проникнуть в комнату или выбраться из нее было невозможно. На окнах не было занавесок, за которыми мог бы спрятаться злоумышленник.
Чтобы защитить картины от солнечных

ОАЯ
А А

Уоллес ЭДГАР

сленные заботы в лондонском Сити занимали все его время с раннего утра до позднего вечера. Наконец Питеру удалось
поймать нувориша в отдельном кабинете
ресторана Ритц-Карлтон, где тот обедал.
Мультимиллионер оказался плотным человеком с рыжими волосами, чисто выбритой верхней губой и холодными голубыми глазами.
Магическая сила удостоверения Скотланд-Ярда помогла Питеру Дауэсу пройти
в кабинет.
— Садитесь, садитесь, — торопливо проговорил мистер Трессер. — В чем дело?
Питер объяснил, что его привело, и собеседник выслушал его внимательно.
— Я наслышан об этой Джейн, — весело
сказал мистер Трессер. — Но, даю слово,
со мной у нее ничего не выйдет.
— Однако, насколько я помню, вы разрешаете посетителям осматривать вашу
коллекцию.
— Верно, — сказал мистер Трессер, — но
каждый, кто хочет посмотреть картины,
должен записаться в книгу посетителей, а
сами картины охраняются.
— А где находится картина ночью — на
стене? — спросил Питер, и мистер Трессер рассмеялся.
— Вы считаете меня дураком? — сказал
он. — Нет, на ночь ее переносят в специальную комнату-сейф.
Питер Дауэс не разделял уверенности собеседника в эффективности замков и запоров. Он знал, что Джейн Четыре Квад-

лучей, днем сверху опускались шторы.
Питер вышел из зала, прошел мимо
охранников, которые внимательно его
осмотрели. Он убедился, что, если Джейн
Четыре Квадрата вздумает грабить мистера Трессера, ей будет нелегко.
Вернувшись в Скотланд-Ярд, он занялся
текущими делами у себя в кабинете. Потом вышел перекусить. Вернулся Питер в
кабинет в три часа и уже было выбросил
Джейн Четыре Квадрата из головы, когда
зазвонил служебный телефон.
— Вы не могли бы зайти ко мне сейчас?
— спросил голос в трубке, и Дауэс помчался по длинному коридору в кабинет шефа.
— Ну, что же, Дауэс, не пришлось долго
ждать, - услышал он вместо приветствия.
— Что вы имеете в виду?
— Драгоценную картину украли, - сказал
шеф. И Питеру оставалось только удивленно развести руками.
— Когда это случилось?
— Полчаса назад. Вам лучше отправиться на Беркли-сквер и разобраться во всем
на месте.
Две минуты спустя маленькая двухместная машина Питера пробиралась по запруженным улицам Лондона, а еще через
десять минут он был во дворце и опрашивал возбужденных служащих галереи.
Удалось узнать ему не много.
В четверть третьего во дворце появился
старик в тяжелой шубе, закутанный до самого носа, и попросил разрешения осмот-

реть портретную галерею. Он назвался
Томасом Смитом.
Он был знатоком творчества Ромни, и ему
очень хотелось поговорить. Он заговаривал со всеми служащими и каждому был
готов рассказать о своей долгой жизни в
искусстве и о своих достоинствах искусствоведа. Короче, это был типичный зануда, с которыми служащим галереи часто
приходится иметь дело. Они быстро пресекли его попытки вступить в длинную беседу и провели его в картинную галерею.
— Он был один в зале? — спросил Питер.
— Да, сэр.
— Кто-нибудь заходил вместе с ним?
— Нет, сэр.
Питер кивнул.
— Разумеется, его разговорчивость могла
быть преднамеренной, всего лишь средством, чтобы распугать служащих.
— Что было дальше?
— Человек вошел в зал, и люди видели,
как он стоял перед картиной Ромни, поглощенный ее созерцанием.
Служащие, видевшие это, клянутся, что в
это время картина Ромни была на месте в
своей раме.
Почти сразу же после того, как служащие
заглянули в галерею, старик вышел оттуда, разговаривая сам с собой о мастерстве художника. Когда он вышел из зала в
холл, туда же с улицы вошла девочка и
попросила разрешения пройти в галерею.
Она записалась в книге посетителей как
Элен Коль.
— Как она выглядела? — спросил Питер.
— О, совсем ребенок, — неуверенно сказал служащий, — девочка, и все.
Очевидно, девочка вошла в зал в тот самый момент, когда старик выходил из него, — он повернулся и посмотрел на нее,
а потом пошел через холл к выходу. Но, не
доходя до двери, он вытащил носовой
платок, и из его кармана вывалилось примерно с полдюжины серебряных монет,
которые рассыпались по мраморному полу холла. Служащие помогли ему собрать
деньги. Он поблагодарил их, не переставая разговаривать с самим собой, — очевидно, его мысли были еще заняты картиной, — и, наконец, ушел.
Едва он покинул дворец, как девочка вышла из галереи и спросила:
— А где здесь картина Ромни?
— В центре зала, прямо напротив двери,
— сказали ей.
— Но там нет картины - сказала она, - там
только пустая рама и какая-то забавная
черная наклейка с четырьмя квадратами.
Служащие бросились взад, и точно - картина исчезла! На ее месте, или, точнее говоря, на стене за рамой, в которой висела
картина, был знак Джейн Четыре Квадрата.
Служащие, судя по всему, не растерялись. Один из них тут же пошел к телефону и позвонил в ближайшее отделение полиции, а другой отправился на поиски старика. Однако все попытки обнаружить его
оказались тщетными. Констебль, стоящий
на посту на углу Беркли-сквер, видел, как
тот сел в такси и уехал, но он не запомнил
номера машины.
— А девочка? — спросил Питер.
— О, она просто ушла, — сказал служащий, - она побыла тут некоторое время, а
потом ушла. Ее адрес записан в книге посетителей. У нее не было никакой возможности вынести картину, никакой, - энергично заявил служащий. - На ней был летний
костюмчик, и ей некуда было спрятать большой холст.
Питер пошел осмотреть раму. Он огляделся и внимательно осмотрел комнату, но
ничего не заметил, кроме большой скрепки, лежавшей прямо под рамой. Такими
скрепками обычно скрепляют банкноты в
банке. И ничего больше.
(Окончание на стр. 13)
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(Окончание. Начало на стр. 12)
Мистер Трессер спокойно отнесся к пропаже. Только увидев в газетах детальное
описание происшествия, он, казалось,
осознал ценность похищенного и предложил награду тому, кто найдет и вернет ему
картину.
Пропавшая картина стала главной темой
разговоров в обществе. Газеты писали о
ней, занимая целые страницы умозрительными построениями самых талантливых молодых детективов-любителей. Все
специалисты в области раскрытия преступлений собирались на месте происшествия и обменивались сложными и оригинальными теориями, которые могли бы
представить большой интерес для думающего читателя.
Вооружившись двумя адресами из книги
посетителей - адресами старика и девочки, Питер потратил вторую половину дня
на расследование, в результате которого
он обнаружил только то, что по этим адресам ни невинную девочку, ни образованнейшего мистера Смита никто не знал.
Когда Питер явился к начальнику с докладом, у него уже сложилось представление
о том, как было совершено преступление.
— Старик был прикрытием, — сказал он.
— Его послали, чтобы он вызвал подозрение и чтобы служащие не спускали с него
глаз. Он намеренно надоедал всем длинными монологами по искусству, чтобы от
него держались подальше. Входя в зал, он
знал, что его громоздкие одежды вызовут
подозрение служащих и за ним будут следить. Потом он вышел из зала - время выхода было выбрано великолепно - в тот
самый момент, когда туда вошел ребенок.
План был чудесный. Деньги рассыпаны,
чтобы привлечь внимание всех служащих
к себе. Наверное, именно в этот момент
картина была вырезана из рамы и спрятана. Где она спрятана или как девочка ее
вынесла, остается загадкой. Служащие
абсолютно уверены, что она не могла
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спрятать картину на себе, и мой эксперимент с толстым холстом того же размера
показывает, что картина должна была выпирать и не заметить этого невозможно.

ник отдела. — Сумма довольно приличная. Но вы наверняка возьмете ее, когда
она будет передавать картину.
— Никогда, — ответил Питер и, вынув из

— А кто была эта девочка?
— Джейн Четыре Квадрата! — коротко
сказал Питер.
— Не может быть!
Питер улыбнулся.
— Молоденькой девушке легче некуда казаться еще моложе. Короткая юбка, косички — вот и все. В уме Джейн Четыре Квадрата не откажешь.
— Минуту, — сказал начальник отдела, —
не могла ли она передать картину через
окно?
Питер покачал годовой.
— Я подумал об этом, — сказал он, — но
все окна были закрыты, а кроме того, они
снаружи затянуты металлической сеткой,
так что этим путем избавиться от картины
невозможно. Нет, она каким-то образом
вынесла картину под самым носом у служащих. Потом она вышла и невинно заявила, что не может найти картину Ромни.
Конечно же, все ринулись в зал галереи.
Минуты три никто не обращал внимания
на этого «ребенка».
— Как вы думаете, среди служащих был
соучастник?
— Вполне возможно, — сказал Питер. —
Но каждый из них имеет хорошую репутацию. Все они женаты и ни в чем предосудительном не замечены.
— А что она будет делать с картиной, она
же не сможет от нее избавиться?
— Она хочет получить вознаграждение, —
с улыбкой сказал Питер. — Знаете, шеф,
она заставила меня поломать голову. Я
еще не могу сказать, что Джейн у меня в
руках, но мне почему-то кажется, что я ее
поймаю.
— Вознаграждение, — повторил началь-

кармана телеграмму, положил ее на стол
перед шефом. Она гласила:
«Картина Ромни будет возвращена при
условии, если мистер Трессер возьмет на
себя обязательство выплатить пять тысяч
фунтов детской больнице Грейт Пэнтон
Стрит. Картина вернется на свое место
тогда, когда он подпишет обязательство
выплатить эту сумму.
Джейн».
— А что говорит Трессер?
— Трессер согласен, — ответил Питер, —
и уже известят об этом секретаря больницы Грейт Пэнтон Стрит. Многие газеты
сообщают об этом.
В тот же день в три часа пополудни пришла другая телеграмма, адресованная на
этот раз Питеру Дауэсу. Это его обеспокоило: девушка была прекрасно информирована и даже знала, что именно он
ведет это дело.
«Я верну картину владельцу сегодня в
восемь часов вечера. Будьте в картинной
галерее и примите все меры предосторожности. А то я снова улизну.
Джейн Четыре Квадрата».
Телеграмма была отправлена с главного
почтамта.
Питер Дауэс учел все возможное и невозможное, и если Джейн Четыре Квадрата
не окажется за решеткой, то это будет не
его вина, хотя поймать Джейн у него не
было ни малейшей надежды.
В мрачном холле дома мистера Трессера
собралась небольшая группа людей.
Там были: Дауэс и два его помощникадетектива, сам мистер Трессер (он посасывал большую сигару и волновался,
казалось, меньше всех остальных), трое
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служащих галереи и представитель больницы Грейт Пэнтон Стрит.
— Вы думаете, она явится сюда лично? —
спросил мистер Трессер. — Я не прочь
поглядеть на эту Джейн. Она, правда,
надула меня, но я не желаю ей зла.
— В моем распоряжении находится особый отряд полиции, — сказал Питер, — и
детективы наблюдают за всеми улицами в
округе, но я не могу обещать вам ничего
захватывающего. Это слишком скользкая
особа для нас.
Часы на соседней церкви пробили восемь. Но Джейн Четыре Квадрата не появлялась. Пять минут спустя раздался звонок, и Питер Дауэс открыл дверь. Мальчик-почтальон принес телеграмму.
Питер взял конверт и вскрыл его, внимательно прочел послание и засмеялся безнадежным восхищенным смехом.
— И все-таки ей удалось, — сказал он.
— Что вы хотите сказать? — спросил
мистер Трессер.
— Пойдемте, — сказал Питер.
Он повел их в картинную галерею. На
стене висела пустая рама, и за ней виднелся наполовину содранный знак Джейн
Четыре Квадрата. Он прошел прямо к
одному из окон в конце зала.
— Картина здесь, — сказал он, — она
никогда не покидала этого зала.
Он поднял руну и потянул за шнурок —
штора медленно опустилась. У собравшихся вырвался вздох удивления. Вместе
со шторой разворачивалась приколотая к
ней пропавшая картина Ромни.
— Я должен был догадаться об этом,
когда увидел скрепку, — сказал Питер. —
Ей пришлось действовать быстро. Она
вырезала картину, перенесла ее в конец
зала, опустила штору, прикрепила верхние концы картины к шторе и снова подняла ее.
Никому и в голову не пришло опустить эту
проклятую штуку!
Уоллес ЭДГАР

Bells Corner Plaza
8342 Bustleton Ave.

Здравствуйте, дорогие читатели!
Предпраздничная суета опять завладела нами. Этот водоворот: День
благодарения (Thanksgiving Day),
Ханука, Рождество - закружил нас
до и после наступления Нового 2015
года. Помимо подарков, сувениров и
рецептов к новогоднему столу, всех
до сих пор неосведомленных волнует вопрос – какое животное станет
символом-покровителем в 2015 году? Отвечаю: наступающий Новый
год – это год Козы и Овцы. (По восточному гороскопу это одно и тоже
животное). Исходя из поверья, что
покровители наступающего года, непременно принесут нам удачу в новом году, стало традицией, помимо
подарков дарить друг другу в новогоднюю ночь сувенирчики в форме
этих животных, символы которых
также обязательно должны присутствовать и на новогоднем столе.
Учитывая эти традиции, мы каждый
год разыскиваем яркие, красочные,
изысканные символы-сувениры в
преддверии волшебного праздника.
Вот и в этот раз предлагаем вам
порадовать себя и ваших близких
большим разнообразием Овечек и
Козочек, которые вы найдете у нас в
«Книжнике». Светящиеся, из разноцветного стекла, керамики, гжели,
позолоченные со стразами Сваровского, меховые в виде детских
игрушек – Овечки и Козочки будут
целый год охранять вас от бед и
напастей, и, принесут в ваш дом

покой и радость.
Приближение праздников наполняет людей волнением, желанием
творчества и небольшой паникой
при мысли о подарках. И каждый
год мы стремимся к вам на помощь
с советами и предложениями. По
отзывам наших покупателей, мы
знаем, что у нас в магазине можно
приобрести недорого подарки на
любой вкус, пол и возраст. И вот
наши советы...
Оренбургский ажурный платокпаутинка Это и изысканное украшение для вечернего туалета, и прекрасное дополнение к деловому костюму, и уютная домашняя одежда.
Павловопосадская шаль давно стала одним из символов русской традиционной культуры. Современные
женщины с удовольствием используют посадские шали как эффектное дополнение к одежде, имеющее ещё и практическую сторону.
Меняется время и мода, но неизменно любимыми остаются платки!
Эти подарки подойдут для женщин
любого возраста. Огромную красочную гамму этих изделий вы сможете найти у нас в магазине.
Овца и Козочка – большие кокетки,
поэтому ваш новогодний наряд должен быть изысканным, и, обязательно дополнен натуральными камнями. Для милых дам мы предла-

гаем огромную стильную коллекцию
бижютерии из натуральных камней,
которые так же всегда были беспроигрышным и долгожданным подарком к
любому празднику, особенно к Новому году. Ведь каждой женщине в эту
ночь хочется быть особенной.
Для мужчин у нас тоже припасены подарки: это различные кейсы на бутылки, металические и в матрешечном
варианте. Сувенирные наборы для
вина, фляжки, наборы для игр в симпатичных упаковках. Серебряные запонки с янтарем – это прекрасный подарок элегантному джентльмену.
Такой аксессуар придает владельцу
нечто аристократическое. Лаконичная
форма и сдержанный цвет янтаря позволяют носить запонки с деловой
одеждой, а также надеть их на торжественное мероприятие.
У нас вы можете купить оригинальную куклу ручной работы. Куклы многолики и многофункциональны. Кукла
для детской игры, изящная коллекционная и роскошная авторская
кукла для украшения интерьера,
народная кукла-оберег, кукла-талисман, кукла на чайник, русская матрешка — всего не перечислить. Фарфоровые куклы - классический вариант интерьерной европейской игрушки. Фарфоровые статуэтки, широко представленные в «Книжнике»,
станут замечательным подарком для

ваших близких. Созданные из
тончайшего материала, эти фигурки
послужат лучшим украшением интерьера.
Ну и конечно же хорошую книгу как
подарок никто еще не отменял.
Приходите к нам и подберите подарки на праздники. А мы с удовольствием вам в этом поможем.
C уважением,
Наташа Дютина.

У О
10% OFF
НА ЮВЕЛИРНЫЕ
ИЗДЯЕЛИЯ
Действителен
по 12.15.14
(Не распространяется на
уже уцененные изделия)
Магазин “КНИЖНИК”
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НАШИ АВТОРЫ
Лакс никогда не чувствовал неприязни к
работе в газете и презрительно относился
к «чистюлям» от искусства, которые боялись испортить, «испачкать» свое мастерство, работая в периодических изданиях.
«Я терпеть не могу, – заявлял он. – художников, утверждающих, что их стиль был
разрушен вынужденной работой для газеты или рекламы, называя это искусство
«продажным». Любой стиль, который можно осквернить, запятнать, запачкать подобным образом, не стоит держать в чистоте. Работа в рекламе и, особенно в газете, представляет художнику неограни-

О

Из всех прославленных живописцев группы «Школа мусорного ящика» к Джорджу
Лаксу больше всего подходит определение «богемный» художник. Друзья называли его Здоровяк Лакс, и в духе этого
громкого прозвища он нашел вдохновение
не в творчестве Клода Моне или Огюста
Ренуара, а такого же «крепкого» голландца - Франса Хальса.
Лакс всегда привлекал к себе внимание
литераторов. Говорили, что Теодор Драйзер воплотил многие черты характера художника в образе главного героя романа
«Гений». Щедрый, склонный к разглагольствованию, грузный, но не лишенный элегантности, Лакс сочетал в себе противоречия лучшего и худшего, не ощущая при
этом ни малейшего внутреннего конфликта.
Джордж Лакс родился 13 августа 1866 года в городе Вильямспорт, штат Пенсильвания, в семье иммигрантов из центральной Европы. Его отец был врачом, мать художником-любителем и музыкантом.
Впоследствии семья переехала в шахтерскую местность на юге Пенсильвании, где
еще в детстве Джордж узнал о бедности,
нужде и сострадании, наблюдая, как родители помогают шахтерским семьям.
Лакс начал трудовую жизнь в театре.
Джордж и его младший брат играли в водевилях в начале 1880-х, когда были еще
подростками.
Но Лакс решил стать художником. Он
ушел из театра и поступил в Пенсильванскую Академию изящных искусств. Затем
отправился в Европу, где учился в школах
живописи и знакомился с работами старых мастеров, особенно восхищаясь картинами Веласкеса и Франса Хальса.
В 1893 Лакс вернулся в Филадельфию и
поступил на работу художником-иллюстратором в одну из филадельфийских газет. Вскоре по заданию редакции отправился на Кубу в качестве военного корреспондента, посылая рисунки, сделанные
на поле боя.
Опыт газетного репортера-рисовальщика
оказался решающим в карьере Лакса. Не
столько в смысле влияния на его творчество, сколько в приобретении верных и
преданных друзей. Работая в газете, он
познакомился с Джоном Слоуном, Уильямом Глакенсом и Эвереттом Шинном.
Они собирались в студии Роберта Генри,
талантливого живописца, несколькими годами старше. Генри мечтал о создании
нового стиля изобразительного искусства,
реально отражающего время и жизненный опыт художников. Что касается Лакса,
то он был готов слушать, но как личность,
не чувствовал себя особенно уютно в роли ученика или послушника, наставляемого и поучаемого.
Вскоре Генри переезжает в Нью-Йорк.
Лакс следует за ним и начинает сотрудничать с одной из нью-йоркских газет (“New
York World”). Спустя короткое время, филадельфийские друзья Лакса - Глакенс и
Шинн и Слоун присоединяются к нему.

ни в смелости и прямоте его искусства. Он
безрассудно хвастался своим мастерством на боксерском ринге. Выпил с избытком свою долю алкоголя. Разбрасывал по
полотну краску с физическим удовольствием, создавая при этом вещи потрясающего эффекта».
Когда Лакс выставил свои картины в National Arts Club в 1904 сила его таланта была очевидна. В это время появились лучшие работы художника, такие, как «Spielers” «Шалуньи». Очаровательные уличные бродяжки, беспризорницы с упоением танцуют под звуки уличной шарманки.

 А

Мария МОСКВИНА

"Hester Street" (1905)
ченные возможности для самовыражения
и познания жизни. Если – нет, значит ему
просто нечего сказать!».
И все же Генри убедил своих друзей бросить иллюстрацию и применить художественное мастерство в станковой живописи,
акварели и пастели. Лакс быстро освоил
технику живописи, заполнив альбомы набросками ярких характеров – рабочих, докеров, детей трущоб, социальных изгоев.
Создал великолепные полотна, написанные в жесткой, энергичной манере Хальса.

«Spielers” - «Шалуньи»
Его друзья тоже с энтузиазмом взялись за
дело. И хотя каждый имел свой особый
характер и талант, Лакс был самым незабываемым среди них. Один из критиков
так описывал личность художника: «У него не было терпения, не хватало сдержанности, он был грубоват. Не было ничего
деликатного, тонкого ни в его характере,

Их счастливые лица резко контрастируют
с грязными, измазанными ручками. Картина выражает любовь к жизни, и в то же
время скрытую печаль. Лакс говорил:
«Эти дети скоро состарятся и умрут. А
пока пусть наслаждаются танцем и радуются жизни!» «Сентиментальный, чувствительный или наоборот, Лакс писал правду такой, какой он ее видел» - утверждал
его друг Эверетт Шинн.
В 1907 году Национальная академия отвергла представленное на ежегодную выставку полотно Лакса. Генри, сам член
жюри Академии, был разъярен. Он обвинил членов Академии в слепоте и недальновидности, заявив, что система жюри
ошибочная, несправедливая и означает
фактически закрытие дверей в искусство
для начинающих живописцев.
Художники предприняли ответные действия. Они назвали себя восьмеркой и возвестили о выставке в одной из галерей
Нью-Йорка. Все участники выставки, в
том числе: Лакс, Глакенс, Шинн и Слоун к
тому времени были уже широко известны,
несколько лет выставлялись, средний возраст – за сорок лет.
Они верно рассчитали – выставка не только вызвала шок у Академии, но и потрясла большинство критиков, дружно выступивших против «нарушителей», которые
тащили «грязь» в святой храм искусства.
Они с презрением дали группе прозвище
«Школа мусорного ящика», утверждая,
что у художников нет ни артистических
способностей, ни техники, ни таланта.
Что касается Лакса, то у него не было ни
сомнений в своем таланте. Он уверенно
утверждал это и без малейших колебаний
бросался на тех, кто думал иначе.
Зная тонкости пива и сыра не меньше,
чем тонкости искусства, он громогласно
восклицал: «Техника – ты говоришь!?
Послушай! Я могу писать шнурками, окуная их в жир! Это или есть в тебе, или нет!
Кто учил Шекспира технике? А Рембран-

та? А Джорджа Лакса? Смелость! Жизнь!
Вот моя техника!»
Но на самом деле Лакс владел техникой и
владел великолепно. Каждая его картина кусок жизни, срезанный до кости, до сути
и брошенный на полотно. Порыв вдохновения, сгусток эмоций, сумасшедшая, острая живописная манера, и картина закончена. В этом смысле Лакс был виртуозом
кисти, нечто сравнимое но, конечно, не
равное Хальсу и другим голландцам, которые бродили по питейным заведениям,
окуная пальцы в жизнь низов. Отсюда его
конфликт с Академией. Лакс ввалился в
американское искусство в подбитых железными гвоздями тяжелых, грязных башмаках.
Художники «Школы» сыграли ведущую
роль в понимании того, что может быть
приемлемой, допустимой темой для произведения искусства, а что – нет. И Лакс
безусловно был сильнейшим реалистом
группы.
Он мастерски писал сцены городской жизни, являющиеся отличительной особенностью стиля «Школы». Полотно "Hester
Street" (1905), из коллекции Бруклинского
музея, запечатлело сцену жизни еврейских иммигрантов. Лакс, сквозь призму
изображенных в энергичной манере покупателей, лоточников, случайных прохожих, любопытных зрителей, передал картину этнического разнообразия, характерного для Нью-Йорка на переломе столетия. Живописная работа демонстрирует
великолепное умение Лакса владеть заполненной толпой композицией, схватывать и передавать выражение лиц, жесты
и даже отдельные детали фона.
Критики часто указывали на блеск, яркость, которую Лакс был способен вынести из хаоса своего существования. «Mrs.
Gamely» была написана за три года до
смерти художника. Каждый может разглядеть годы достойной жизни старой леди.
Мастерски передано удовлетворение тем
малым, чем судьба наградила ее. Можно
быть уверенным, что петух которого она
держит в руках, прижимая к себе так нежно, никогда не будет вариться в супе. Он
станет другом и компаньоном, но никогда
- едой.
В этом портрете так много от Франса Хальса! Обоих художников прежде всего интересовали характеры персонажей и важнейшей целью было отражение светлых
моментов жизни героев. «Пиши человека
так, чтобы было видно, что он из себя
представляет на самом деле!» - таким
был девиз Лакса и Хальса тоже.
Лакс мог создавать шедевры и знал это.
Он вырос в шахтерской местности, и тональность многих его работ передает
мрачность и темноту угольных забоев. Его
сочувствие и симпатия к простым людям
корнями уходили в отсеки рудников, где
стучат отбойные молотки, и вспыхивают
во мраке лампы на шахтерских касках.
Именно оттуда произошли потрясающие
портреты, такие, как «Breaker-boy», шахтерский мальчик, который на мгновение
оторвался от работы и взглянул нам в глаза. Взгляд жесткий, напряженный, вызывающий, как отображение жизни, которое
никогда не было приукрашено художником, а только ужесточено. Картина должна
была вызвать взрыв эмоций, взбудоражить чувства, разжигать, испепелять, нападать и ранить, что всегда удавалось
Лаксу, благодаря его выдающемуся мастерству и блестящему исполнению.
Художник работал импульсивно, интуитивно, порывисто. Жил на пределе и расплатился в конечном счете мраком неизвестности. Но он никогда не ощущал недостатка в заступниках, защитниках своего эксцентрического поведения и неоднозначных результатов художественного
творчества.
(Окончание на стр. 23)
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Мертвое море – самое низкое место
на поверхности Земли.
Вопреки распространенному мнению,
самым соленым в мире водоемом является не Мертвое море, а озеро Ассаал в африканской республике Джибути.
B литре воды озера растворено 400 гр
соли, в Мертвом море – "всего" 340 гр.
Самая низкая дорога в мире – дорога
вдоль берега Мертвого моря, пролегающая на 393 м. ниже уровня моря.
Самые древние библейские тексты
(Числа, глава 6, стихи 22-27), выгравированные на двух серебряных амулетах, найдены под Шотландской церковью в Иерусалиме (587 г. до н. э.).
Иудейская пустыня – самая маленькая
пустыня в мире (площадь – 22 кв. км).
Если в иностранном паспорте есть виза Израиля, этот человек не сможет посетить мусульманские страны: Иран, Кувейт, Ливан, Ливию, Пакистан, Саудовскую Аравию, Йемен, Сирию, Судан.
Причём даже в том случае, если в паспорте стоит действительная виза данного государства.
На одном из кладбищ в Израиле есть
могила Гарри Поттера. Это был 17-летний рядовой армии Великобритании, который погиб в 1939 году в столкновении
с повстанцами. С недавних пор эта могила стала самой посещаемой в Израиле и была внесена в список местных
достопримечательностей.
Со времён израильско-египетских
войн в пограничных пустынных районах
до сих пор остались минные поля. Местные жители называют эту зону “краем
летающих верблюдов”.
Божья коровка в большинстве европейских языков имеет схожее по смыслу
название либо зовётся коровкой Божьей
матери, а в Израиле – коровкой Моисея.
Все израильские почтовые марки смазаны кошерным клеем.
Сотовый телефон был разработан израильтянами в израильском отделении
Моторола – самом большом исследовательском центре Моторолы.
Большая составляющая операционных систем Windows NT и ХР были разработаны в израильском отделении компании Microsoft.
Компьютерная технология Pentium
MMX была разработана в Израильском
отделении фирмы Intel.
Микропроцессоры Pentium-4 и Centrino были полностью разработаны, сконструированы и произведены в Израиле.
Вероятнее всего, что процессор Pentium
вашего компьютера сделан в Израиле.
Технология (voice mail) голосовых сообщений была разработана в Израиле.
Компании Microsoft и Cisco открыли
свои единственные вне США научно-исследовательские (R&D) центры только в
Израиле.
Издание Travel + Leisure опубликовало
список главных туристических достопримечательностей — природных, культурных и исторических мест, ставших
самыми посещаемыми в мире.
Рейтинг был составлен на основе ежегодного отчета Global Attractions Attendance
Report (GAAR), который традиционно
посвящен анализу парков развлечений и
аквапарков, а также посещаемости музеев. Кроме того, учитывались собственные
данные туристических мест, в случае если
на объекте не ведется продажа билетов.
Итак, самым популярным местом в мире
назван стамбульский рынок Гранд-базар, который ежегодно посещают 91 250
000 человек. Этот уникальный крытый рынок существует с XV в., занимает 52 улицы и настолько огромен, что создается
ощущение, будто это отдельный город в
городе. Туристы приезжают сюда полюбо-

Технология мгновенных сообщений
ICQ была разработана в 1996-ом году
четырьмя молодыми израильтянами.
Израиль занимает четвертое место
(после США, России и Китая) по мощности военно-воздушных сил. При большом разнообразии самолетного парка, у
Израиля более 250 самолетов F-16, это
самая большая флотилия F-16 за пре-

чество биотехнических компаний в мире
в расчете на душу населения.
Hа Ближнем Востоке веками выращивают финиковые пальмы. В среднем,
пальмовое дерево достигает 5-6 метров
в высоту и дает в год около 14 кг. фиников. Израильские деревья дают урожай
около 150 кг. в год и они достаточно низкие, чтобы собирать урожай с земли при

делами США.
Израиль занимает первое место в мире по количеству компьютеров на душу
населения.
24% израильских рабочих и служащих
имеют университетские степени, у 12%
есть ученые степени, вследствие чего
Израиль занимает третье место в мире
(после США и Канады) по уровню образования населения.
В Израиле больше всего научных работ на душу населения – 109 страниц на
каждые 10 000 человек, помимо этого,
Израиль занимает одно из ведущих
мест в мире по количеству поданных патентов на душу населения.
В Израиле, если рассматривать в пропорции к общей численности населения,
самое большое в мире количество начинающих компаний. Именно Израиль, после США, занимает лидирующую позицию в мире по количеству открывающихся компаний (3500 компаний, большинство из которых занимаются разработкой, усовершенствованием и внедрением в жизнь высоких технологий).
С более чем 3000 начинающими компаниями в сфере высоких технологий, у
Израиля самая высокая концентрация
высокотехнологических компаний в мире, за исключением Silicon Valley США.
Израиль занимает второе место в мире по капиталовложениям в предприятия, сразу после США.
После США и Канады, у Израиля самый большой список компаний в NASDAQ.
Израиль имеет самое большое коли-

помощи короткой лестницы.
Ответ на вопрос, есть ли у Израиля
ядерное оружие, уже много лет звучит
одинаково: “Нет, но если будет нужно,
мы его применим”. Весь мир до сих пор
гадает, “ядерный” Израиль или еще нет.
(Прим. ред. - проверять не советую).
В Израиля самый высокий средний
уровень жизни на Ближнем Востоке.
Годовой доход на человека в 2000-ом году составил 17,500 долларов – выше,
чем в Великобритании.
Израиль – единственная страна на
Ближнем Востоке с либерально-демократическим устройством власти, при
этом она более либерально-демократична, чем другая страна в мире.
В 1969-ом году Голда Мэир была избрана премьер-министром Израиля.
Она стала первой женщиной в стране,
которую избрали на должность лидера.
Когда в результате террористического
нападения было разрушено посольство
США в Найроби в Кении, именно израильская спасательная команда прибыла
на место происшествия в течение суток
первой и спасла жизнь трех человек,
освободив их из-под завалов.
Израиль занимает третье место в мире по уровню развития предпринимательства и первое – по участию в нем женщин и людей старше 55 лет.
В Израиле самый большой процент
эмигрантов в соотношении к общей численности населения. Эмигранты приезжают в поисках демократии, религиозных свобод и экономических возможностей.
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ваться на старинные своды здания рынка,
приобрести керамические изделия ручной
работы, ковры и ювелирные изделия в
византийском стиле.
На втором месте главная площадь столицы Мексики — Сокало, которая находится
в историческом центре Мехико. Ее ежегодно посещают 85 млн человек.
Прямоугольная площадь в стиле барокко
занимает более 46 тыс. кв. м и является
самой большой в Латинской Америке.
На третьем месте - нью-йоркская ТаймсСквер. Именно здесь расположены знаменитые бродвейские театры и многочисленные магазины, а неоновая реклама и
интерактивные указатели сделали ТаймсСквер чуть ли не главным символом бур-

ной жизни Манхэттена.
Четвертое-пятое места делят все другие
американские достопримечательности —
Центральный парк Нью-Йорка и ЮнионСтейшн в Вашингтоне. Общее количество
посетителей - около 40 млн человек в год.
На шестом месте — центральная улица
Лас-Вегаса, именуемая Las Vegas Strip.
Это семикилометровый участок бульвара
Лас-Вегас, по которому ежегодно проходит 30,5 млн человек.
На седьмом-восьмом местах с равным количеством посетителей — токийские достопримечательности синтоистское святилище Мэйдзи Дзингу и храм Сэнсодзи.
Эти достопримечательности ежегодно посещает 30 млн человек.

Израиль был первой страной, которая
подписала Кимберлийский протокол –
международный стандарт, сертифицирующий бриллианты в отношении того,
что выручка с них не будет использована для поддержки незаконных военных
формирований.
Израиль занимает второе место в
мире по количеству выпущенных новых
книг на душу населения.
Израиль – единственная страна в мире, которая вошла в XXI век со стабильно расширяющимися территориями зеленых насаждений. Данный факт особенно замечателен тем, что это происходит в климатической зоне, которая
считается пустыней.
В Израиле самое большое количество
музеев на душу населения, больше чем
в любой другой стране.
Медицина: израильские ученные разработали первый полностью компьютеризированный, безрадиационный метод
диагностики рака груди.
Израильская компания разработала
полностью компьютеризированную систему для безошибочного распределения лекарств, тем самым упразднив человеческий фактор при выдаче лекарственных средств. К примеру: ежегодно в
американских госпиталях от неправильной выдачи лекарств умирает 7000 пациентов.
Израильская компания Given Imaging
разработала первую видеокамеру, которую можно проглотить, настолько маленькую, что ее можно поместить в таблетку. Ее используют для просмотра кишечника изнутри, камера помогает докторам в постановках диагнозов болезней пищевого тракта.
Ученые Израиля разработали новое
устройство, отслеживающее сердечные
сокращения посредством сложной системы датчиков и помогающее сердцу
перекачивать кровь. Это открытие, возможно, спасет немало жизней людей с
заболеваниями сердца.
Израиль лидирует по количеству ученых и технологов, занятых на рабочих
местах – 145 специалистов на каждые
10000 человек. Для сравнения: США –
85, Япония – 70 и менее чем 60 в
Германии. С 25% из них, работающих по
специальности, Израиль так же занимает первое место в этой категории.
Израильская компания первой разработала и построила полностью функционирующую большую электростанцию на солнечной энергии в южной
Калифорнии в пустыне Мохав.
Ну, и как долго еще весь мир будет
терпеть израильскую интеллектуальную
агрессию?! А сам-то он меньше штата
Вермонт, меньше Тульской губернии.
OTВET: Так же долго, как и будет стоять МИР.
На девятом месте рейтинга оказался Ниагарский водопад. Этот водопад считается самым мощным в Северной Америке
по объему проходящей через него воды.
Посмотреть своими глазами на чудо природы приезжают 22 млн туристов в год.
Замыкает топ-10 самых посещаемых мест
в мире Центральный вокзал Нью-Йорка, который превосходит любой другой
вокзал мира по числу платформ и путей.
Ежегодно здесь бывает 21,6 млн человек.
Примечательно, что в топ-50 самых посещаемых мест на планете попали 15 тематических парков развлечений, среди которых Disney World в Орландо, штат Флорида, Токийский Диснейленд, Диснейленд в
Калифорнии и токийский DisneySea, а
также южнокорейские тематические парки
Everland и Lotte World. В общей сложности
120 млн посетителей приезжают на каникулы в парки развлечений ежегодно.
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МОДА, КРАСОТА
Многие из нас знают названия косметических марок и с ходу можем перечислить
не меньше десятка. Но мало кто может
сказать, откуда произошло название какой-нибудь из них.
Avon
В 1886 г. Дейвид МакКоннелл основал
компанию California Perfume Company, но
потом побывал в родном городе Шекспира Стрэдфорде-на-Эйвоне (Stratford on
Avon). Местный ландшафт напомнил Дэвиду местность вокруг его лаборатории
Suffern, и название реки, на которой располагается город, превратилось в имя
компании. Вообще, слово «avon» имеет
кельтское происхождение и означает «текучая вода».

 
О
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Nivea
История бренда началась с сенсационного открытия эвцерита (eucerit означает
«прекрасный воск») – первого водно-масляного эмульгатора. На его основе была
создана устойчивая увлажняющая эмульсия, которая в декабре 1911 года превратилась в крем для кожи Nivea (от латинского слова «nivius» – «белоснежный»). В
честь него назвали и саму марку.

Cacharel
Компания была образована в 1958 портным по имени Жан Бруске. Название он
выбрал случайно, просто ему на глаза попалась маленькая птичка cacharel, обитающая в Камарг, южной области Франции.
«Галере Лафайет».
Chanel
В 18 лет Коко Шанель, которую на тот момент ещё звали Габриель Бонёр Шанель,
устроилась продавцом в магазин одежды,
а в свободное время пела в кабаре. Любимыми песнями девушки были «Ko Ko Ri
Ko» и «Qui qua vu Coco», за что ей и дали
прозвище Коко. Уникальная женщинаэпоха открыла первый шляпный магазин
в Париже в 1910, благодаря помощи щедрых богатых мужчин. В 1921 году появились знаменитые духи «Chanel № 5», как
ни удивительно, их создал русский парфюмер-эмигрант по фамилии Веригин.
Cover Girl (CoverGirl)
Дословно переводится как «девушка с
обложки журнала». Марка основана в
1960-м году.
Dior
Парфюмерную лабораторию Кристиан
Диор создал в 1942. «Достаточно открыть
флакон, чтобы возникли все мои платья,
а каждая женщина, которую я одеваю,
оставляла за собой целый шлейф желаний» – говорил модельер.
DOVE
В переводе с английского – «голубь»,
логотип компании в виде голубя есть на
всей продукции фирмы.
Estee Lauder
Урождённая Джозефина Эстер Ментцер
выросла в Куинсе в семье эмигрантов –
венгерки Розы и чеха Макса. Эсте – уменьшительное имя, которым её называли в
семье, а фамилия Лаудер досталась от
мужа. Свой первый аромат Эсте рекламировала весьма экстравагантным образом
– разбила флакон с духами в парижской

ботал парикмахером в императорском
оперном театре в Петербурге, где, помимо париков, занимался костюмами и гримом. В 1895 году Макс открыл свой первый магазин в Рязани, а в 1904 эмигрировал вместе с семьёй в Америку. Следующий магазин был открыт в Лос-Анджелесе, и уже скоро у его дверей выстраивалась очередь из голливудских актрис.

Gillette
Марка обязана своим названием изобретателю одноразовой бритвы Кингу Кэмпу
Жиллетту. Кстати, свою компанию он
основал в 1902 в возрасте 47 лет (до этого он 30 лет работал коммивояжером), так
что начинать никогда не поздно.
Givenchy
Основатель компании Юбер де Живанши
в молодости был потрясающем мужчиной
– красавец ростом под два метра, спортсмен, аристократ. Первый бутик он открыл
в 25 лет. Всю жизнь его вдохновляла Одри Хепбёрн – она была подругой Юбера,
музой и лицом дома Givenchy.
Guerlain
Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен свой первый парфюмерный магазин открыл в
1828 году в Париже. Дела шли хорошо и
вот уже вскоре туалетную воду у Герлена
заказывал Оноре да Бальзак, а в 1853 году парфюмер специально создал аромат
«Одеколон Империал», который подарил
императору в день бракосочетания.
L’Oreal
В начале 20 века для окрашивания волос
парикмахеры использовали хну и басму.
Жена инженера-химика Юджина Шуэллера жаловалась, что эти средства не дают
нужного оттенка, чем сподвигла его на
изобретение безвредной краски для
волос L’Aureale («ореол»). Он создал её в
1907 году, а в 1909 году открыл компанию
L’Oreal – гибрид из названия краски и
слова «l’or» («золото»).
Lancome
Основатель Lancome Арман Птижан ис-

кал название, которое бы легко произносилось на любом языке и остановился на
Lancome – по аналогии с замком Lancosme в Центральной Франции. Букву «s»
убрали и заменили на маленький значок
над буквой «о», что также должно ассоциироваться с Францией.
M.A.C
Название косметики MAC расшифровывается как Make-Up Art Cosmetics. Это одна из торговых марок, принадлежащих
компании Estee Lauder c 1994 года.
Mary Kay
После 25 лет успешной карьеры в области прямых продаж Мэри Кэй Эш стала
национальным директором по обучению,
но мужчины, которых она же и обучала,
становились её начальниками, хотя имели гораздо меньше опыта. Мэри надоело
мириться с такой несправедливостью,
она накопила 5 тысяч долларов и на эти
деньги построила одну из самых преуспевающих корпораций Америки с оборотом,
превышающем миллиард долларов. Первый офис она открыла в пятницу, 13-го
сентября 1963 года.
Maybelline
Компания Maybelline была названа в
честь Мэйбел – сестры основателя компании, фармацевта Вильямса. В 1913 году она влюбилась в молодого человека
по имени Чэт, который не замечал её. Тогда брат решил помочь девушке привлечь внимание своего возлюбленного,
смешал вазелин с угольной пылью и создал тушь для ресниц.
Max Factor
Легендарный мастер макияжа Макс Фактор родился в России в 1872 году. Он ра-

Procter&Gamble
Название родилось в 1837 году в
результате объединения усилий Уильяма
Проктера
и
Джеймса
Гэмбла.
Гражданская война в США принесла им
неплохой доход – компания поставляла
свечи и мыло для армии северян.
Revlon
Компания основана в 1932 г. Чарльзом Ревсоном, его братом Джозефом и химиком
Чарльзом Лахманом, в честь которого в
названии компании присутствует «L».
RIMMEL
В 1834 году, на модной улице Лондона
Бонд Стрит отец и сын Риммель, переехав из Парижа по приглашению, открыли
собственный парфюмерный магазин.
RoC
Название произошло от начальных букв
имени и фамилии владельца дерматологической лаборатории «Roge Cavailles»,
где была создана косметика.
The Body Shop
Название появилось случайно. Основательница компании Анита Роддик подсмотрела его на вывесках. The Body Shop –
нарицательное выражение, так в Америке называют мастерские кузовного ремонта автомобилей.
Yves Saint Laurent
Ив Сен-Лоран родился в Алжире в семье
юристов, начинал свою карьеру в качестве ассистента Кристиана Диора и после
его смерти в 1957 г. встал во главе модельного дома. На тот момент ему был всего 21 год. Через три года его призвали на
службу в армию, после которой он попал
в психиатрическую клинику, где чуть не
погиб. Спас его верный друг и любовник
Пьер Берже, он же помог молодому дизайнеру основать в январе 1962 года собственный Дом моды.
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Pantone Color Institute назвал самый актуальный оттенок 2015 года. Об этом сообщается на сайте института цвета. По
мнению экспертов, наиболее модным в
наступающем году будет тон под названием «марсала» — теплый бордово-коричневый.

Главный цвет 2015 года получил свое название по аналогии с одноименным десертным вином из Сицилии. «Марсала воплощает удовольствие от вкусного обеда,
а его красно-коричневая основа излучает
изысканность и естественность», — говорится на сайте Pantone.
Исполнительный директор Института
цвета Леатрис Айсман (Leatrice Eiseman) отметила, что оттенок марсала
«воплощает уверенность и стабильность», но вместе с тем «привлекает обволакивающей теплотой».
Pantone занимается исследованиями в
области определения самых актуальных

оттенков с 2000 года. К рекомендациям
колористов прислушиваются специалисты в сфере моды, косметологии, промышленного, графического и интерьерного
дизайна.
Чтобы выбрать цвет года, в Pantone
анализируют разнообразные тренды и явления: новинки киноиндустрии, коллекции
произведений искусства, популярные туристические направления, социальные и
экономические события. Результатом является цвет, который, по мнению аналитиков, выражает настроение и взгляды
покупателей. В 2014 году самым актуальным по версии Pantone стал оттенок «си-

яющая орхидея», в 2013-м — изумрудный, в 2012-м — «мандариновое танго».
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МЕДКОМПАС

Что только не делают для того, чтобы похудеть! Но сбросить лишние килограммы
веса удается не всем, поскольку вопрос
упирается в потребность ежедневно есть.
Существует множество диет, балансирующих «приход» и «расход» энергии. Есть
специальные программы-калькуляторы, с
помощью которых удается достаточно точно рассчитать калорийность продуктов.
Казалось бы, в чем тогда проблема?
Она в том, что люди по-разному оценивают возможности своего организма. Речь о
силе воли. Можно жестко снизить количество принимаемой пищи, следовать этому
«правилу» несколько дней, а потом «сорваться» и наесться до отвала, плюнув на
диету. Смешно бывает слышать фразу
«После шести вечера я не ем», видя, как
до этого времени сидящая на диете пышная дама успела много чего с хорошим
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
РАБОТА
ЗАЛОГ СОХРАНЕНИЯ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В СТАРОСТИ
Люди с серьезной умственной
деятельностью, включая юристов и графических дизайнеров, в пожилом возрасте,
скорее всего, будут иметь
хорошую память, передает
BBC. Было проведено исследование более 1000
шотландцев 70 лет.
Оказалось, люди, которые занимались
интеллектуальной деятельностью, лучше справлялись с тестами на память и
мыслительные способности.
Это объясняет теория, согласно которой, внешние стимулы помогают построить "когнитивный резерв", спасающий от возрастных изменений.
Сотрудники Университета Эриот-Ватт
хотят больше узнать о том, как образ
жизни и работа связаны с потерей памяти. В рамках своего последнего эксперимента они проверяли у пожилых людей
память, скорость обработки информации и способность мыслить. Также заполнялся опросник, посвященный трудовому стажу.
В результате удалось сделать вывод о
позитивном влиянии интеллектуальной
работы. Такая работа включала в себя
переговоры, обучение кого-то, анализ и
обобщение данных. Правда, ученые задались вопросом: не приходят ли в интеллектуальную сферу изначально более развитые люди, чей мозг защищен
от когнитивного угасания. Для этого они
проверили IQ людей в возрасте 11 лет.
Выяснилось: IQ отвечал только за 50%
отличий в мыслительных способностях
в дальнейшей жизни. Остальные 50%
включали в себя внешнее влияние.
ЛЫСЫМ ЛЮДЯМ В ЯПОНИИ
ВЫРАСТЯТ ВОЛОСЫ
ИЗ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Японские ученые намерены приступить
к лечению облысения при помощи искусственных стволовых клеток, сообщает агентство NHK. Для роста волос
потребуется 5-миллиметровый фрагмент кожи головы человека, из которого
будут выделены клетки, ответственные
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аппетитом съесть. Дальше наш разговор
как раз и пойдет о самом важном факторе
в деле сбрасывания веса – аппетите.
В основе повышенного аппетита часто лежит трудность со сдерживанием стремления часто и много есть, хотя особой необходимости в этом нет – фигура упитанная
и даже по бокам висят приличные складки. Но стоит увидеть лакомую пищу, как во
рту уже появляются слюнки. Одна из причин тут – в нарушенном углеводном
обмене. Организм сигналит об этом вашим желанием съесть что-либо из продуктов, в которых много углеводов (мучные изделия, рис, картофель, сладости и
так далее). С их приемом в кровь с
избытком выбрасывается инсулин. Он
понижает уровень глюкозы и в мозг снова
идет сигнал о потребности поесть.
Получается полная зависимость организма от повышенного аппетита. Очень
жаль, но большинство диет не учитывают
этот важный психологический фактор.
Нельзя ограничивать прием пищи только
по ее калорийности! Нельзя мучить себя
уговорами «Не есть после шести», когда
до ужаса хочется как раз есть. Не надо
ставить на себе столь жестокие эксперименты на грани пыток.

Но коль у вас в основе набора лишнего
веса определенно стоит повышенный аппетит, то вы вполне можете его понизить
сами, обратив внимание на продукты, которые снижают аппетит. Вот их вы можете есть когда угодно, если заметите, что
выбор пошел вам на пользу.
Но какие продукты понижают аппетит?
Корректируя свое питание, не забывайте
о факторе расхода энергии. Даже если вы
правильно определились с продуктами,
но ведете малоподвижный образ жизни,
то никакого уменьшения веса не будет.
Тут прописная истина и ничего доказывать не надо: сколько калорий получено,
практически столько же должно быть и потрачено за сутки. Особенность же в том,
что на еду провоцирует не ощущение голода, а ощущение пустоты в животе. Желудок должен постоянно работать. Ваша
задача – заполнять его так, чтобы не появлялся повышенный аппетит, но при
этом желудок работал бы нормально.
Проще говоря, пища должна перерабатываться постоянно, но быть легко усваиваемой, сравнительно малопитательной.
Простой пример. Если вы съедите жирное
мясо, то потом вынуждены будете выпить
много жидкости, что приведет к ощуще-

за рост волос. Затем
они будут пересажены реципиенту. Предполагается, что коммерческое применение этой технологии
начнется в 2018 году.
Во вторник вступили
в силу изменения в японском законодательстве, которые позволяют производственным компаниям использовать
стволовые клетки для своих разработок.
Ранее такое право было только у медицинских предприятий.
В сентябре 2014 г. в Японии прошла первая в мире операция по пересадке сетчатки глаза из стволовых клеток. Зрение
70-летней пациентки после хирургического вмешательства улучшилось.

препарат не в состоянии дать такого.
В последнем исследовании участвовали
255 человек с диабетом 2 типа из США,
Бразилии и Чехии. Люди, сидевшие на
нежирном вегетарианском рационе или
на диете, состоявшей из яиц и молочных продуктов, но без мяса, могли похвастаться снижением гликированного
гемоглобина. Частично это происходило
из-за того, что клетчатка, содержащаяся
в овощах и фруктах, тормозила всасывание сахара в кровь. Кстати, эксперты
советуют заменить реальное мясо соевым.

ПЕРЕХОД НА ВЕГЕТАРИАНСКУЮ
ДИЕТУ МОЖЕТ ОБРАТИТЬ РАЗВИТИЕ
ДИАБЕТА ВСПЯТЬ
Как
передает
The Daily Mail, по
мнению специалистов, отказ от
мяса способен
снизить уровень
сахара в крови.
Таким образом, диета является альтернативным методом лечения диабета 2
типа. Ранее проводившиеся исследования также показали, что отказ от животных жиров улучшает чувствительность к
инсулину. В рамках последнего наблюдения было установлено: растительная
пища снижала показатели гликированного гемоглобина, говорящего о концентрации сахара. У людей с диабетом,
чем выше этот показатель, тем больше
риск развития неприятных отклонений
вроде проблем с нервами, зрением и
сердцем.
В свою очередь, вегетарианская или веганская диета снижала гликированный
гемоглобин в среднем на 0,4 единицы.
Максимальное снижение - 0,7 единицы.
Этот эффект был сравним с приемом
противодиабетических
препаратов,
ингибиторов альфа-глюкозидазы. Помимо контроля сахара, вегетарианство может помочь в контроле веса, давления и
холестерина одновременно. Ни один

ЦВЕТ ПОСУДЫ ОКАЗАЛСЯ
КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ
В ВОСПРИЯТИИ ВКУСА ЕДЫ
Цвет чашки, в
которую налит
кофе, как оказалось, влияет
на восприятие
вкуса напитка.
По словам специалистов,
здесь работает
психология. К примеру, ранее проводившиеся испытания показали: если клубничный мусс красного цвета подавали
на белой тарелке, он казался на 10%
слаще и на 15% ароматнее, чем при
использовании черной тарелки, пишет
Hospitality Magazine.
На сей раз, интерес вызвал кофе. Чтобы
получить актуальные сведения, ученые
пообщались с работником кафетерия.
Он сообщил, что в белой керамической
чашке кофе кажется более горьким, чем
в стекле. Вероятно, сам по себе цвет
(коричневый) связан с горечью. А белый
цвет создает сильный контраст. Этим
давно уже пользуются производители. К
примеру, недаром внутренняя часть консервной банки с фасолью в томатном
соусе сделана голубоватой. А фиолетовый цвет на упаковке шоколада делает
цвет шоколадки более глубоким.
Например, в белой чашке кофе считался менее сладким по сравнению с напитком в прозрачной или голубой чашке.
Чтобы исключить влияние, оказываемое
формой чашек, в которые наливают
кофе, специалисты также протестирова-
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нию голода, так как жидкость быстрее опустится вниз желудка, а не переваренное
мясо останется в верхней части. В итоге
вы снова сядете за стол, чтобы поесть. Но
если вы съедите несколько яблок, они по
объему займут в желудке больше места,
чем тот же по весу кусок мяса. Организм
быстрее получит привычную дозу желудочного сока и сигнала «Хочу еще есть»
не будет. Это произойдет потому, что глюкоза в яблоках умеренно «формирует»
уровень сахара в крови.
Снижают аппетит не только фрукты, ягоды, соки, орехи. Очень хорошо помогает
понизить аппетит черный горький шоколад. Достаточно не просто съесть пару
его долек, а медленно рассосать их во
рту, чтобы ощущение голода прошло.
Особо стоит отметить супы и бульоны.
Разумеется, сваренные без мяса или с
нежирной курицей. Есть такую пищу надо
только горячей. Почему? Потому что горячая пища (даже будучи недостаточно
питательной) создает иллюзию утоления
голода. С муками голода после шести часов вечера отлично справляется стакан
обезжиренного молока или кефира. В почете должны быть у вас также салаты,
крупы (гречка, овсянка), нежирная рыба,
компоты из сухофруктов, мед, творог.
И не забывайте, что за свою фигуру вы в
ответе сами, а не работники аптеки, продающие различные препараты для похудения.
Оксана Смирнова
ли одинаковые стеклянные чашки с поразному окрашенными ручками. И цвет
однозначно влиял на восприятие напитка. При этом горечь напитка нередко
связывалась с его крепостью.
ЖИРЫ ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛЕЗНЫМ
ВЕЩЕСТВАМ ЛУЧШЕ УСВАИВАТЬСЯ
ИЗ ПИЩИ
Известно: жиры помогают
организму
усваивать витамины. Но
все не так
просто.
Существуют
жирорастворимые витамины (А, D, Е, К) и водорастворимые (С
и группа B). А недавнее исследование
показало: наличие небольшого количества жира в салате (масла, например)
позволяет лучше усваивать вещества из
овощей - антиоксидантов, ликопина и
бета-каротина.
Как отмечает The Sydney Morning Herald, жир важен и для усвоения витамина D. По словам сотрудников Университета Тафтса, они проверили это на примере 50 добровольцев. Людям давали
каждый день витамин D3 за завтраком.
При этом было два меню: яичные белки,
фрукты, тост, клюквенный сок или продукты с мононенасыщенными жирными
кислотами (оливковое масло) и полиненасыщенными жирными кислотами (кукурузное масло). Также давался обед и
ужин, схожие по количеству жиров, углеводов, белков с завтраком. В течение
дня проводился анализ крови. В итоге
группа, потреблявшая жир за завтраком,
на 32% лучше усваивала витамин. Но
тип жира никак на это не влиял.
В свою очередь, кальций не является
жирорастворимым элементом. Поэтому
наличие жира не особо помогает его
усвоению. Жир стимулирует выработку
желчи, тем самым, облегчая разложение самого именно жира и жирорастворимых витаминов. Хотя есть основания
полагать, что кальций лучше усваивается с определенной пищей.
По материалам СМИ
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ТЕЛЕНАВИГАТОР. 15 - 21 ДЕКАБРЯ

Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740
Понедельник, 15 декабря
АM
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:30 «Русская начинка»
10:00 «Пир на всеь мир»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Лучший город Земли»
РМ
12:10 Сериал «Операция “Кукловод”» 9-я и 10-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 «Мелодии на память»
03:05 «Хорошо там, где мы
есть!»
03:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:00 «Бизнес-Клуб»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:10 Сериал «220 вольт
любви» 1-я с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Операция “Кукловод”» 11-я и 12-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Брат за брата3» 9-я и 10-я с.
Вторник, 16 декабря
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «220 вольт
любви» 1-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»
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 «Операция “Кукловод”» 11-я и 12-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Брат за брата3» 9-я и 10-я с.
04:00 «Бизнес-Клуб»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:10 Сериал «220 вольт
любви» 2-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Операция “Кукловод”» 13-я и 14-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериале «Брат за
брата-3» 11-я и 12-я с.

Среда, 17 декабря
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «220 вольт
любви» 2-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»
09:00 «Сегодня»
09:30 «Чудо техники»
10:10 «Кулинарный поединок»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Лучший город Земли»
РМ
12:10 Сериал «Операция “Кукловод”» 13-я и 14-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Брат за брата3» 11-я и 12-я с.
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Зеркало жизни»
08:10 Сериал «220 вольт
любви» 3-я с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Операция “Кукловод”» 15-я и 16-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Брат за брата3» 13-я и 14-я с.

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

07:00
07:40
08:00
09:00
09:20
09:50
11:30

Сериале «220 вольт
любви» 4-я с.
«Лучший город Земли»
«Суд присяжных»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«НТВ утром»
«Сегодня»
«Поедем, Поедим!»
«Бизнес-Клуб»
«Дачный ответ»
«Сегодня»
«Лучший город Земли»
Сериал «Операция “Кукловод”» 17-я и 18-я с.
«Суд присяжных»
Сериал «Брат за брата3» 15-я и 16-я с.
«Зеркало жизни»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Список Норкина»
«Сегодня в Америке»
«Персона грата»
Сериал «Операция “Кукловод”» 19-я и 20-я с.
«Следствие вели»

Четверг, 18 декабря
АМ
01:10 «Зеркало жизни»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «220 вольт
любви» 3-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»
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 «Операция “Кукловод”» 15-я и 16-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Брат за брата3» 13-я и 14-я с.
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Бизнес-Клуб»
08:10 Сериал «220 вольт любви» 4-я с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Операция “Кукловод”» 17-я и 18-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Брат за брата3» 15-я и 16-я с.

Суббота, 20 декабря
АМ
12:20 «Заложник кино»
01:00 «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 «Заложник кино»
07:10 «Следствие вели»
08:00 «Сегодня»
08:20 Фильм «Великий
утешитель»
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 «Золотой
запас» 5-я и 6-я с.
07:00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
08:00 «Новые русские
сенсации»
08:50 «Ты не поверишь!»
09:40 «Мужское достоинство»
10:10 Сериал «Мент в законе8» 21-я и 22-я с.
11:40 «Контрольный звонок»

Пятница, 19 декабря
АМ
01:10 «Бизнес-Клуб»
01:30 «Сегодня в Америке»

Воскресенье, 21 декабря
АМ
12:30 «Медицинские тайны»
01:00 «Смотр»

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

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

08:10
08:45

09:45
11:25

АМ
12:10
12:25
12:55
01:30
02:00
02:40
03:20
03:50
04:35
05:30

«Главная дорога»
«Готовим с Алексеем
Зиминым»
«Русская начинка»
«Пир на весь мир»
«Новые русские
сенсации»
«Ты не поверишь!»
«Мелодии на память»
«Сегодня»
«Кулинарный поединок»
«Квартирный вопрос»
«Сегодня»
«Наши со Львом
Новоженовым»
«Контрольный звонок»
«Пир на весь мир»
«Хорошо там, где мы
есть!»
«Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
«Тайное знание»
«Первая передача»
«Едим дома»
«Чудо техники»
«Поедем, поедим»
Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
«Своя игра»
«Дачный ответ»
«Золотая пыль»
Сериал «Золотой
запас» 7-я и 8-я с.
«Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
«Профессия-репортер»
Премьера Нтв-Америка.
«Соль и сахар. Смерть
по вкусу»
Сериал «Мент в законе8» 23-я и 24-я с.
«Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю»
«Тайное знание»
«Хорошо там, где мы
есть!»
«Первая передача»
«Едим дома»
«Чудо техники»
«Своя игра»
«Поедем, поедим»
«Профессия-репортер»
«Дачный ответ»
«Золотая пыль»

Понедельник, 15 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
17:00 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»

21:30
23:25
23:55

«Мажор»
Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»
«Познер»

Вторник, 16 декабря
0:50
Новости
0:55
Лирическая комедия
«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 «Мажор».
Многосерийный фильм
15:25 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
17:00 «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 «Мажор».
Многосерийный фильм
23:30 «Вечерний Ургант»
Среда, 17 декабря
0:05
Новости
0:10
«Структура момента»
1:05
Лирическая комедия
«Как выйти замуж за
миллионера-2»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
3:10
«Мужское / Женское»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Модный приговор»
5:05
«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 «Мажор».
Многосерийный фильм
15:25 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
17:00 «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»
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21:35
23:30

«Мажор».
Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»

Четверг, 18 декабря
0:05
Новости
0:10
«Политика»
1:05
Лирическая комедия
«Как выйти замуж за
миллионера-2»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
3:10
«Мужское / Женское»
4:00
Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая
трансляция
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:50 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России
— сборная Финляндии.
Прямой эфир
13:00 «Время»
14:00 «Мажор».
Многосерийный фильм
15:50 «Время покажет»
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»
22:00 «Мажор».
Многосерийный фильм
23:55 «Вечерний Ургант»
Пятница, 19 декабря
0:30
Новости
0:35
Лирическая комедия
«Как выйти замуж за
миллионера-2»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
3:10
«Мужское / Женское»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Модный приговор»
5:05
«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 «Мажор».
Многосерийный фильм
15:40 «Время покажет»
17:00 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Жди меня»
19:00 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:35 «ДОстояние
РЕспублики»
23:50 «Вечерний Ургант»
Суббота, 20 декабря
0:40
Фильм «Романс о
влюбленных»
2:00
Новости
2:15
Фильм «Романс о
влюбленных».
Продолжение
3:05
Комедия «Кот в мешке»
4:00
Новости (с субтитрами)
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канала. Cборная Финляндии — сборная
Чехии
18:30 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
23:05 «Что? Где? Когда?»
4:15

Комедия «Кот в мешке».
Продолжение
«Пока все дома»
Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России — сборная Швеции.
Прямой эфир. В перерыве — Новости (с
субтитрами)
8:35
«Анастасия Вертинская. Бегущая по
волнам»
9:20
«Играй, гармонь
любимая!»
10:00 Новости (c субтитрами)
10:15 «Смешарики. Новые
приключения»
10:35 «Умницы и умники»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 Премьера. «Валентина
Толкунова. „Ты за любовь прости меня... “»
13:00 «Время»
13:30 «Идеальный ремонт»
14:15 «В наше время»
15:00 «И все-таки я люблю... »
Многосерийный фильм
16:40 Хоккей. Кубок Первого
4:50
6:00

Воскресенье, 21 декабря
0:10
Олег Басилашвили,
Марина Неелова в
фильме «Осенний
марафон»
1:40
Фильм «Стажер»
2:00
Новости (с субтитрами)
2:15
Фильм «Стажер».
Продолжение
3:25
Фильм «Блистающий
мир»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:10
Фильм «Блистающий
мир». Продолжение
5:05
«Поле чудес»
6:00
Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России — сборная Чехии.
Прямой эфир. В перерыве — Новости (с
субтитрами)
8:10
Анастасия Вертинская,
Василий Лановой в
фильме «Алые паруса»
9:45
«Служу Отчизне!»
10:10 «Смешарики. ПИН-код»
10:35 «Здоровье»
11:30 «Непутевые заметки» с
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11:45
12:30
13:00
14:30
15:10

16:00
16:55

18:45

21:00
22:30

0:50

2:00
2:15

2:45

4:00
4:15
4:30

Дмитрием Крыловым
«Пока все дома»
«Фазенда»
Воскресное «Время».
«Теория заговора»
«Ольга Аросева. Пятьдесят шляпок для пани
Моники»
«Черно-белое»
Хоккей. Кубок Первого
канала. Cборная Финляндии — сборная
Швеции
«Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига. Финал
Воскресное «Время».
Валерий Гаркалин,
Вера Алентова, Инна
Чурикова, Олег Табаков
в комедии «ШирлиМырли»
Анастасия Вертинская,
Олег Ефремов в
фильме «Случай с
Полыниным»
Новости
Фильм «Случай с
Полыниным».
Продолжение
Ирина Метлицкая,
Борис Щербаков в
детективе «Выкуп»
Новости (с субтитрами)
Детектив «Выкуп».
Продолжение
Фильм «Машенька»

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

О

 А
МАРИЯ МОСКВИНА

(Окончание. Начало на стр. 14)
Лучшие картины, созданные им, заставляют забыть все посредственные. Но
даже в несовершенных достаточно того,
что волнует, не оставляет равнодушным.
Лакс был рожден бунтарем и мятежником
и был одной из самых ярких, необычайных личностей американского искусства.
Он гордился собой и любил повторять,
что как художник полностью создал себя,
всячески преуменьшая влияние Роберта
Генри и других современников. Часто выступал с преувеличенными, гиперболическими высказываниями и утверждениями.
Преднамеренно говорил неясно и туманно о подробностях биографии, предпочитая сохранять атмосферу таинственности
и загадочности вокруг своей личности.
Он чувствовал себя своим и на ринге, и в
кабаке, также, как в музее и галерее. Много пил, и его другу, а в одно время соседу
по комнате, Глакенсу, приходилось нередко раздевать его и тащить в постель после ночи беспробудного пьянства. И хотя
многие подтверждали этот порок, все также говорили о нем, как о человеке с добрым сердцем, который поддерживал людей, живущих в тяжелых условиях. Лакс
был личностью парадоксальной - человек
чудовищного эгоизма и необыкновенного
великодушия и щедрости.
Он преподавал несколько лет в студенческой художественной Лиге, но в конечном
счете, чего и следовало ожидать, из-за
разногласий с руководством был уволен.
После этого он продолжил преподавание
в своей собственной школе-студии на
чердаке одного из нью-йоркских домов,
которая существовала до самой его смерти. Один из студентов вспоминал Лакса,
как обаятельную личность. Художник
наслаждался лестью и похвалами учеников. Был совершенно равнодушен к модернизму, отказывался проповедовать
его принципы и оставался предан реализму до конца своих дней.

Окружающие потакали его слабостям.
Никто не оспаривал «правдивые» истории о подвигах во время работы военным
корреспондентом на Кубе, или о том, каким он был знаменитым боксером в студенческие годы. С ним скорее нянчились,
чем критиковали. В атмосфере понимания и великодушия друзей, удовлетворяя
свои пороки, Лакс постепенно разлагался.
Но огонь его творчества не угас, пока не
был сожжен последний кусочек жизни.
Незадолго до смерти, Лакс защитил свой
образ жизни. Он сказал репортерам, что
один из друзей спросил его: «Если бы у
тебя была возможность начать жизнь сначала, прожил ли бы ты ее также?»...Ну!
Ну! Вот мы здесь, в горьких слезах сожаления... Так?!... Увы, хотя я и буду жестоко
раскритикован за это, но во всяком случае, не буду виноват в лицемерии. Ответ
моей жизни – да!!!»
Лакс был найден мертвым в подъезде
ранним утром 29 октября 1933 года. Сын
Уильяма Глакенса писал о смерти Лакса,
что в противоположность утверждению
газет, заявивших, что художник скончался
по дороге на утренние этюды, он был избит до смерти, поссорившись с одним из
посетителей ближайшего бара.
Огромная толпа людей, включая членов
семьи, бывших студентов, прошлых и настоящих друзей провожала его в последний путь. Лакс был похоронен в расшитом
жилете восемнадцатого века - самом ценном своем имуществе.
Джордж Лакс более, чем какой-либо другой художник, был впереди своего времени. И хотя прожитая им жизнь далека от
совершенства, он сказал своей судьбе:
«Да!». Мы тоже можем сказать: «Да!» великолепному искусству замечательного
художника, будучи уверенными, что его
живописные полотна будут жить долго до тех пор, пока у публики есть интерес и
желание смотреть на картины.

А  А, О
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‚‡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:

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.

Стоматологи рекомендуют держать
зубную щетку на расстоянии не меньше
двух метров от унитаза.
Размах крыльев Боинга-747 больше,
чем расстояние первого полета братьев
Райт.
Компания American Airlines сэкономила 40,000 долларов, изъяв всего лишь
одну оливку из салатов, подаваемых
пассажирам первого класса.
Проснуться с утра яблоки помогают
лучше чем кофе.
Пластмассовые штучки на концах
шнурков называются аксельбанты.
Большинство пылинок в вашем доме это отшелушившиеся частички кожи.
У Мэрилин Монро на ногах было по
шесть пальцев.
Уолт Дисней, создатель Микки Мауса,
боялся мышей.
Среди людей, публикующих брачные
объявления, 35% женаты или замужем.
Корову можно заставить подняться по
лестнице, но невозможно заставить спуститься.
В среднем, 100 человек ежегодно гибнут, подавившись шариковой ручкой.
Слон - единственное животное, не
умеющее подпрыгивать.
Женщины в среднем моргают вдвое
чаще мужчин.
Лизнуть собственный локоть человеку
невозможно анатомически.
Здание главной библиотеки университета штата Индиана ежегодно дает просадку в один дюйм, потому что при стро-

ительстве инженеры не приняли в расчет вес содержащихся в нем книг.
Зажигалка была изобретена раньше
спичек.
Ежедневно жители США съедают 18
гектаров пиццы.
Американские ученые, проанализировав статистику боев с японцами во Второй мировой войне, обнаружили, что,
несмотря на равенство сил, войска
США побеждали чаще. Причину нашли
в длине слов английского и японского
языков. В английском языке средняя
длина слова составляет пять букв, а в
японском тринадцать. То есть пока
японцы еще ставили боевую задачу,
американцы уже начинали стрелять?
После этого в американской армии был
введен обычай давать короткие названия (клички) как своей боевой технике,
так и технике противника. Когда эта информация дошла до русских, то они вычислили среднюю длину слова в русском языке, которая оказалась равной
семи буквам. Однако проведенные полевые исследования показали: в процессе управления боем командир автоматически переходит на мат и информативность речи возрастает в два-три раза.
Взрослая лягушка съедает за свою
жизнь более 3 тонн комаров.
Каждую минуту в мире выпивается
27530 тонн пива.
Почти все, кто прочитал этот текст,
попытались лизнуть свой локоть.
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ

Ь ОО,
ОО  А
АУА АУА
рость. Когда вводите сливочное масло,
достаточно нескольких секунд. Ничего
страшного, если в тесте будут видны
маленькие кусочки масла. Зато у вашей
выпечки будет нежная, рассыпчатая корочка — а это прекрасно!

Бабушки — это, разумеется, сама кулинарная мудрость. Но даже знание, передающееся из поколения в поколение,
порой критикуют британские учёные.
Современная кулинарная наука развенчала популярные приёмы, которым нас
научили мамы и бабушки.
1. Долгое вымешивание теста
Если тесто долго мять, то активизируется глютен — белок, отвечающий за эластичность и плотность теста. Такое тесто идеально для пиццы, но не очень годится для пирогов и нежных десертов.
Правильно: Будьте нежны. Смешивайте тесто неспешно, если используете
миксер, то ставьте на невысокую ско-

2. Постное мясо
Выбираете мясо без жира, чтобы сохранить фигуру? Будьте готовы, что ужины
у вас будут невкусными. Сухие котлеты
или тефтели вызывают не слюноотделение, а грусть. Ведь сочность и вкус
зависят от жира, и откуда им взяться,
если из фарша его подчистую изъяли?
Правильно: Кладите жир! Моя бабушка
всегда добавляла кусочки сала, в известный рецепт пожарских котлет входит
сливочное масло, а в Америке правило
гамбургера гласит, что соотношение жира и мяса должно быть 15 к 85 или 20 к
80. За талию не волнуйтесь: жир во время нагревания плавится и почти весь
вытекает на сковородку, так что в котлете его остаётся самая малость.

масло создаёт антипригарный эффект
— еда не прилипает и не теряет форму.
Сковородку легче мыть. А если жарить
на холодном, то эффект будет прямо
противоположным: никакой концентрации вкуса, грязная сковородка…
Правильно: нагрейте масло, плесните
его на горячую сковородку и подождите
с минуту.

5. Частое переворачивание мяса
Вы жарите стейк или отбивную. Переворачиваете каждую минуту, чтобы мясо прожарилось с разных сторон. Хочу
вас расстроить — это не верно. Чем больше вы мучаете, трогаете, щупаете и
переворачиваете мясо, тем суше будет
кусок.
Правильно: Не суетитесь. Дайте мясу
хорошо прожарится с одной стороны, и
только затем переворачиваете. Чтобы
понять есть ли коричневая корочка, то
аккуратно, пальцами или щипцами поднимите кусочек мяса и посмотрите на
цвет. Если мясо прилипло к сковороде,
то не паникуйте — подождите минуту и
снова попробуйте перевернуть.

3. Готовка на холодном масле
Обычно в масле обжаривают овощи,
мясо или рыбы, чтобы они покрылись
корочкой, как говорят, «запечатались».
Даже если это морковь с сельдереем,
которые вы обжариваете в суп. Горячее

4. Добавление чеснока
раньше времени
Чтобы сгореть, чесноку достаточно одной минуты. Замечали, наверное, что
если одновременно положить на сковородку лук и чеснок, то чеснок успевает
стать тёмно-коричневым до того как лук
подрумянится? Да, и аромат чеснока
улетучивается, словно он вам пригрезился и никуда вы чеснок не клали.
Правильно: режьте чеснок крупными
кубиками или кружочками, а еще лучше
расплющите чем-нибудь тяжелым и отправьте на сковороду — большим кусочкам времени на жарку требуется больше. В некоторых рецептах нужно чеснок мелко крошить, и здесь действовать
надо быстро — пусть у вас все заранее
будет готово, и не пытайтесь за десять
секунд нарезать, скажем, болгарский
перец — всё равно не успеете. (Да ещё
на маленькой разделочной доске!)

6. Разделка готового мяса
Вечер субботы, вы натерли мясо специями, стянули бечевкой и отправили в
духовку. Каждые двадцать минут взволнованно проверяли мясо, поливали вытопившимися соками, а домашние жили
предвкушением вкусного ужина. И вот,
мясо готово, вы гордо ставите его на
стол и острым ножом отрезаете первый
ломтик. Стоп! Иначе весь мясной сок
вытечет на блюдо!
Правильно: Мясо так долго трудилось в
духовке, что нуждается в отдыхе. Дайте
большому куску или курице 15 минут,
стейкам достаточно 5 минут (накройте
фольгой, чтобы не остыло). За это время мышечные ткани расслабятся, соки
равномерно распределяться и мясо
обретёт правильную нежную текстуру.


На репетиции оркестра дирижер недоволен игрой ударников:
- Если музыкант не может ни на чем играть, ему выдают две палочки, и он становится барабанщиком.
Театральный шепот из оркестра:
- А если он и с барабаном не справляется, у него одну палочку отбирают, и он
становится дирижером.

Человек должен знать, что только постоянный изнурительный каждодневный
труд сделает его больным и горбатым.

Богатство бедных - это их дети, а богатых - их родители.

Один философ сказал скупцу: "Ты воображаешь себя скупцом и скрягой, но,
поверь, ты самый щедрый из людей. Ибо
ты вскоре раздашь свое богатство наследникам - и тем, которых любишь, и
тем, которых не любишь".

Только в “бандеровском” Киеве украинцы могли защищать синагоги от погромов, а евреи организовать свою “сотню”.

Нужно постараться выздороветь до того,
как начнут лечить...

Два мужика обсуждают чудеса нетрадиционной медицины:
- Кашпировский сказал мальчику: "Брось
костыли и иди!" Мальчик бросил и пошёл.
- А чем он болел?
- Простудой.
- А костыли зачем?
- Да бабушке нёс.

Дурак тот, кто поверит в один и тот же
обман дважды.
Круглый дурак тот, кто поверит трижды.
Мы верим в обещания синоптиков и по-

литиков ежедневно.

- Командир, а правда, что вы раньше были лётчиком-испытателем?
- Правда.
- И что же вы испытывали?
- В основном материальные трудности.

- Вы СНИМАЕТЕ квартиру?
- Ага!
- С женой? Уж извините за пикантность.
- Нет, только квартиру. Жена своя.

Русский - это не национальность в националистическом понимании этого слова. Это обычное свойство человека из
России.

Подруга рассказывает:
- Мужу при выпуске из садика в школу давали характеристику
"Общительный, хорошо ест и играет" знаешь, за 30 лет ничего не изменилось.

Один француз - бабник, два - дуэль, три
- революция.
Один немец - педант, два - завод, три война.
Один еврей - завмаг, два - международный шахматный турнир, три - Русский
Национальный банк.
Один русский - пьяница, два - драка, три
- администрация.
Один венгр - просто венгр, два - политическая партия, три - не бывает, один из
них либо еврей, либо немец.

- Мужчины, если у вас стремительно увеличивается лысина и растёт живот, не
отчаивайтесь. Просто считайте и постарайтесь объяснить жене, что из отважного римского полководца вы превращаетесь в зажиточного римского сенатора.

- Доктор, у меня с сердцем плохо.
- А вы думаете, без сердца будет хорошо?


1. Кто владеет информацией-тот владеет миром!
2. Кто владеет компроматом - имеет всех
из п.1

Штирлиц - Мюллер, на вас лица нет! Что
случилось?
Мюллер - Мне приснился кошмарный
сон... Я очутился в Германии 2014 года, у
нас Канцлер - женщина, вместо факельных шествий по улицам Берлина идут
гей-парады, мы платим деньги евреям и
в довершение всего - выслушиваем
советы черного американца. Штирлиц,
все пошло прахом...

Умные используют компьютер для экономии времени, дураки - чтобы его потратить.

Свой мозг человек использует только на
3%. При этом грузит мозги другому человеку на все 100%...

Богатые люди не похожи на нас с вами: у
них гораздо больше долгов.

Cначала мужчина спит с соской, потом с
мишкой, потом с книжкой, потом с мечтой,
потом с женой, потом с чужой, потом с любой, а потом с грелкой и закрытой форточкой!

Сорок лет водил Моисей евреев по пустыне, пока, наконец, всех не вывел. Из
себя.

Я не понимаю, почему Ленин в 52 года
был "дедушкой Лениным", а Путин в 62 "молодой и энергичный лидер"...

Ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам, как способность хорошо разбираться в дорогих телефонах, часах и автомобилях...

Анна ЛЮДКОВСКАЯ

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

Профессор истории, объясняя студентам, как меняется идеал красоты со
временем, привел следующий пример:
- Мисс Америка-1921 была метр шестьдесят ростом и весила семьдесят три
килограмма. Как вы думаете, победила
бы она сегодня на конкурсе красоты?
- Вряд ли, - сказал один из студентов, слишком уж она старая.

- Интересно, что находили женщины в
мужчинах раньше?
- Когда?
- Когда еще не изобрели денег.

Профессор студенту:
- Не волнуйтесь. На экзамене - как в театре. Вы - актер, я зритель.
- Отлично, тогда я позову суфлера.

Что такое рай? Это такое место, где все
повара - французы; все гувернеры - англичане; все кинорежиссеры - американцы; все домохозяйки - русские, а вся администрация состоит из немцев.
А что такое ад? Это такое место, где все
повара - англичане; все гувернеры французы; все кинорежиссеры - немцы;
все домохозяйки - американки, а вся администрация состоит из русских.

Разговаривают две подружки:
- А вообще сейчас настоящие мужчины
встречаются?
- Встречаются, но чаще друг с другом.

Если человек построил дом, посадил дерево и вырастил сына, то не обязательно этот человек - настоящий мужчина.
Это может быть настоящая женщина.

В отличие от сапера, среднестатистический мужчина ошибается два раза.
Первый раз, когда женится. Второй раз,
когда женится второй раз.
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НАШ ДОМ
Морозилка — чёрная дыра на любой кухне. Клюква и смалец зачастую хранятся
годами. А ведь именно морозилка могла
бы стать главной помощницей, в ней можно хранить домашние полуфабрикаты и
ингредиенты, которые позволят вам каждый день есть полезную и правильную
еду. Наведите порядок: выкиньте лишнее,
организуйте морозилку и научитесь правильно использовать пространство.
1. Для начала избавьтесь от продуктов,
которые лежат в морозилке больше года.
Еда впитывает запахи, меняет текстуру и
вкус. Отправьте в мусорное ведро ингредиенты, которые не любите — не стоит
убеждать себя, что однажды вы используете это в готовке.
2. В морозилке можно хранить практически все: запеканки, оладьи, блины, тесто,
многие рагу и супы, бульоны, копчёное
мясо, колбасу, яйца и даже сырники. Отправляйте в морозилку любые остатки и
сразу готовьте побольше, чтобы часть заморозить — так вы сэкономите уйму времени и нервов. У всех бывают вечера, когда не хочется подходить к плите. Достаньте полуфабрикат из морозилки и разогрейте. Это намного полезнее, чем заказывать сомнительную пиццу.
3. Если у вас крохотная морозильная камера, купите отдельную морозилку или
холодильник побольше. Мне казалось
таким мещанством брать с собой еду на
работу, а теперь я убеждена, что домашняя еда полезнее и вкуснее, а вместительная морозилка действительно облегчает жизнь.
4. Запомните, какие продукты нельзя за-
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мораживать: йогурты, кефир, то есть все
кисломолочные продукты, овощи и фрукты с высоким содержанием влаги (салаты, огурцы, арбуз), а также жареные блюда вроде картошки.
5. Сразу раскладывайте продукты в порционные контейнеры или, что удобнее,
зиплок пакеты. Тогда вам не придётся откалывать кусок от замороженного бульона или кидать замороженный фарш о
стол. К тому же, порционным ёмкостям
легче найти в забитой морозилке место.

6. Упаковывайте в специальные контейнеры и пакеты для замораживания: во-первых, в морозилку поместится намного больше. Во-вторых, на еде не будут образовываться кристаллы. Производители даже выпускают специальные вакуумные
машинки, которые откачивают весь воздух, чтобы продлить срок хранения продуктов. Мой муж так упаковывает рыбу,
что приносит с рыбалки. Если вы заворачиваете еду в фольгу, то оберните дважды, из зиплок-пакетов удалите воздух, вы-

А- 
ООО   

Встречайте новый год нарядными, бодрыми, за красивым и вкусным столом. Мы
составили подробную инструкцию, когда
лучше звать гостей, охлаждать шампанское и делать салат Оливье.
За три недели:
1. Пригласите гостей. Оптимальное количество приглашённых – 6-8 человек. При
этом не нужно всех обзванивать, достаточно рассылки по электронной почте. В конце приглашения обозначьте сроки, в которые вам необходимо получить подтверждение присутствия этого гостя. А то
вдруг кто-то купил билеты и собирается
на новогодние праздники в отпуск. Впрочем, будьте готовы, что к вам могут напроситься ещё пара человек.
2. Прикиньте, как у вас обстоят дела с дополнительными стульями для гостей и набросайте предварительно сервировку
стола. Если вдруг вы видите, что столкнулись с дефицитом, например, стульев,
или у вас недостаточно бокалов, или не
На Хануку принято подавать блюда, которые готовятся с применением растительного масла. Среди выходцев из
Восточной Европы и Америки самым
распространенным ханукальным лакомством являются "латкес" - картофельные оладьи.
Натереть на мелкой терке очищенный сырой картофель. Вбить яйца, добавить немного муки, подсолить. Можно добавить
немного пищевого разрыхлителя или соды, гашенной уксусом, а также немного
растительного масла. Очень тщательно
перемешать. Смесь должна иметь конси-

слишком большой стол, то обратитесь за
помощью. Скорее всего, парочку стульев
или бокалов друзья вам смогут выделить.
За две недели:
1. Подберите музыку. Даже если в какойто момент вам захочется включить телевизор и послушать бой курантов, включать телевизор на весь вечер не стоит. Вы
же позвали друзей общаться. Выберите
альбомы тех исполнителей, которые будут создавать нужную атмосферу. Можно
пойти дальше и составить плей-лист из
разных жанров и направлений. Правило у
фоновой музыки только одно — она не
должна быть громкой. Старайтесь, чтобы
музыкальный фон был как можно более
нейтральным и ненавязчивым.
2. Подумайте о напитках на столе. Если
вы не хотите весь вечер простоять за
стойкой и освоить профессию бармена, то
забудьте о коктейлях. Лучше предложите
своим гостямбелое и красное вино, светлое лёгкое пиво и непременно шампанское. Не забудьте про соки и морсы.
За неделю:
1. Купите продукты, которые долго хранятся, в том числе сладости, орешки и т.д.
2. Пора также закупить вино, пиво, шампанское. Рассчитывайте где-то 0,5 бутылки вина на гостя, пива – две-три бутылки.
Обязательно скорректируйте эти приблизительные расчёты: если, например, компания собирается непьющая или, наобо-

рот, гудящая до утра.
3. Купите живую ёлку. Достаньте с антресоли игрушки и гирлянды, нарядите ёлку.
Если по каким-то причинам, вы не можете
позволить себе поставить ёлку, то купите
еловые ветки — они наполнят вашу квартиру запахом праздника.
За три дня:
1. Пришло время закупать остальные продукты, в том числе и скоропортящиеся.
2. Приготовьте всю посуду для сервировки стола. Протрите её, ведь на тарелках
часто оседает пыль, а на бокалах остаются следы от высохших капель воды.
За два дня:
1. Займитесь генеральной уборкой (если,
конечно, это необходимо). Если же с этим
всё в порядке, то за день до вечеринки
просто разложите вещи по своим местам.
2. Подумайте о своём наряде, выберите
платье и туфли.
3. Приготовьте десерт. Если вы подаёте
пирог, то храните его хорошо завёрнутым
при комнатной температуре. Чашки с шоколадным муссом накройте пищевой
плёнкой и уберите в холодильник. Сделайте тирамису.
За день:
1. Накройте и декорируйте стол.
2. Если на столе предполагается мясо, то
самое время начать его подготовку и замариновать.
3. Сварите все овощи для оливье и селёд-

 А О А
стенцию жидкой сметаны. Если получается слишком жидко, можно отлить часть
картофельного сока.
Сильно разогреть сковороду, налить растительное масло. Выкладывать латкес
столовой ложкой на сковороду. Когда одна сторона подрумянится до золотистого
цвета, перевернуть. Подавать латкес непременно горячими.
Соотношение продуктов примерно следующее: на 4 средних картофелины - 2 яй-

ца, чайная ложка соли, столовая ложка (с
верхом) муки. Впрочем все можно варьировать "по вкусу". Если вы любите более
крутые латкес, муки надо добавить побольше. Но можно и вовсе не добавлять
муку. Некоторые натирают еще и луковицу, хотя мы это не рекомендуем.
Важнейшим компонентом этого блюда является приправа. Если вы подаете латкес
к молочному столу, то хорошо приправить
их сметаной или оливковым маслом.
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бирайте контейнеры в плотно закрывающейся крышкой.
7. Чтобы в морозилку поместилось как
можно больше, отдавайте предпочтение
зиплок-пакетам, в них еда занимает минимум пространства. Я в них разливаю
бульоны, кладу Болоньезе и рагу. Затем
аккуратно удаляю лишний воздух, закрываю, кладу на плоскую поверхность в морозилке, а когда еда застынет, перекладываю в другую часть морозилки.
8. Не храните мороженое на дверце морозилки. Здесь самая высокая температура,
а мороженому нужен арктический холод.
9. Не забывайте, что полки и ящички в холодильнике и морозилке можно регулировать по высоте. Сразу, как только купили
морозилку или провели генеральную
уборку (см. пункт 1), разместите все полочки и ящики так, чтобы было максимально удобно.
10. Расставляйте продукты по их размеру.
Соответственно, и полочки подстраивайте под эти продукты. Это позволит, например, не потерять небольшой кусочек сыра
у дальней стенки, который закроет большой пакет с соком. Те продукты, которые
вы используете чаще всего, расположите
поближе к дверце.
11. Маркируйте еду! Пишите название и
дату, иначе потом спутаете рыбный бульон с куриным или вместо творожной запеканки достанете гратен. Даже если вам
кажется, что уж про этот контейнер вы
точно не забудете – аджику невозможно
ни с чем спутать – в один прекрасный
день отсутствие системы даст сбой.

ки под шубой. Приготовьте селёдку под
шубой, на следующий день она будет только вкуснее.
4. Подготовьте зелень – помойте и разложите по контейнерам в холодильнике.
5. Помойте фрукты. Если вы подаёте виноград, то порежьте гроздья ножницами
на маленькие кусочки по 5-6 виноградин.
За 6 часов:
1. Подготовьте прихожую, чтобы всем
хватило крючков и вешалок. Если же в коридоре места недостаточно, то можно
предложить класть одежду в комнате, которая не будет задействована в вечеринке, например, в спальне.
2. Приберитесь. Уберите всё лишнее,
подготовьте полностью комнату для вечеринки, не забудьте привести в порядок
ванную с туалетом, освободите мусорку.
3. Поставьте шампанское и белое вино в
холодильник.
4. Подготовьте кофеварку или кофемашину: залейте воду, засыпьте кофе. Приготовьте молоко, сахар и чашки.
За три часа:
1. Поставьте мясо в духовку
2. Помойте всю грязную посуду
За час:
1. Самое время надеть платье и накраситься
2. Откройте одну бутылку вина
Перед приходом гостей:
1. Зажгите свечи и включите музыку
2. Налейте себе бокальчик вина, чтобы не
переживать так сильно
Перед подачей еды:
1. Перемешайте все салаты
2. Порежьте запечёное мясо
А если вы едите мясную трапезу, то мы
рекомендуем - шкварки: мелко нарезать
гусиный/куриный жир, желательно с
кусочками кожицы. Растопить на сильно
нагретой сковороде, подождать пока
кусочки не приобретут коричнево-золотистый оттенок и добавить мелко нарезанный репчатый лук, жарить его до золотистого цвета, добавить немного соли.
Перед тем, как отправить латкес в рот, обмакнуть их в шкварки. Это очень вкусно,
но необходимо вовремя остановиться объесться этим лакомством очень просто,
но опасно!
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По горизонтали: 1. Изобретение А.Нобеля. 6. Южное дерево с пирамидальной кроной. 10. Жидкость, выделяемая особыми железами в полости
рта человека и животного. 11. Рулевое колесо автомобиля. 13. Молекула,
построенная из повторяющихся низкомолекулярных соединений. 14. Героиня поэмы Пушкина. 15. Тонкая отбивная или рубленая круглая котлета.
16. Западня. 17. Часть электрической машины, выполняющая функции
магнитопровода и несущей конструкции. 21. Напряжённая летняя работа
крестьян. 24. Учение о стихотворных размерах и метрах. 26. Тип государственного устройства. 27. Русская старинная мужская верхняя одежда. 28.
Удлинённый и сужающийся книзу плод некоторых растений. 29. Деталь с
продольным отверстием для вставки другой детали. 30. В средневековой
Европе: тяжело вооружённый конный воин. 31. Выгода, корысть. 34. Врач,
делающий операции. 36. Дословно приводимые чьи-либо слова. 42. Духовой музыкальный инструмент низкого и резкого тембра. 43. Геодезический
инструмент. 44. Мимолётная любовная связь. 45. Поэтическое произведение, изображающее добродетельную безмятежную жизнь на лоне природы. 46. Определение направления на объект и расстояния до него по создаваемому им звуковому полю. 47. Вид предмета лицом к смотрящему.
48. Старое название алмаза. 49. Героиня романа в стихах Пушкина.
По вертикали:
1. Буян, скандалист. 2. Персонаж греческой мифологии, влюбившийся в
собственное отражение в воде. 3. Отглаженный отворот штанины. 4. Часть
сооружения - то, что сделано из кирпича. 5. Воспаление горла, зева. 7.
Млекопитающее отряда грызунов. 8. Лекарственное растение. 9. Шкаф с
застеклёнными полками для хранения посуды. 12. Тетрадь из плотных листов в переплёте для рисунков. 13. Составная часть парламента. 18. Ударный оркестровый музыкальный инструмент. 19. Показатель популярности
какого–нибудь лица, фильма, представления, периодического издания. 20.
Разновидность компьютерных программ. 21. Певчая птица. 22. Что–нибудь не имеющееся в достаточном количестве. 23. Мятеж, народные волнения. 25. Мужской монастырь. 31. Тонкая, скрытая насмешка. 32. Знак с
помощью которого передают на расстояние какие-либо сведения. 33. Место за окном магазина. 34. Газетно-журнальный жанр — краткое сообщение о факте. 35. Ловля водных животных. 37. Защитник на суде. 38. Уменьшение массы ледника или снежного покрова в результате таяния и испарения. 39. Кафтан из грубого сукна. 40. В Библии: повелитель ада. 41.
Официальное указание, подлежащее неукоснительному исполнению.
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КАЛЕНДАРЬ. ДЕКАБРЬ
11 декабря
1816 г. 19-м штатом США стала Индиана,
население которой насчитывало 60,000
человек. Административный центр  Индианаполис. Неофициальное название 
перекресток Америки, другие и не столь
уважительные прозвища  штат-мужлан,
штат ивняка. Символами штата считаются пион, тополь и птица кардинал.
1844 г. 170 лет назад. В Бостоне Горас
УЭЛЛС впервые использовал в зубоврачебной практике как средство анестезии
веселящий газ. Опыт был не совсем удачным. Через два года его партнер Уильям
МОРТОН с успехом применит эфир.
1941 г. Президент РУЗВЕЛЬТ, обращаясь по этому поводу к Конгрессу, заявил:
“Никогда прежде не было большей угрозы жизни, свободе и цивилизации”. Сенат и Палата представителей Конгресса
США единодушно проголосовали за объявление войны Германии и Италии, главным союзникам напавшей три дня назад
на страну Японии.
1943 г. Родился Джон КЕРРИ, сенатор,
ветеран войны во Вьетнаме, кандидат от
демократов на президентских выборах
2004 года. В 2013 году стал госсекретарем в администрации Барака ОБАМЫ.
1946 г. Образован Фонд ООН помощи
детям (UNICEF).
2008 г. В США арестован финансист
Бернард МЕЙДОФФ. Бывший председатель совета директоров фондовой биржи
Nasdaq был обвинен в создании финансовой пирамиды и через полгода приговорен к 150 годам тюрьмы.
12 декабря
1881 г. Родился Гарри (Гарольд Моррис)
(1881  25.7.1958), старший из четырех
братьев  основателей кинокомпании
Warner Brothers Pictures, Inc. (с 1969 г.
Warner Bros. Inc.), ее первый президент.
1915 г. Родился Фрэнк СИНАТРА (1915 
14.5.1998), американский певец.
1927 г. Родился Роберт (Нортон) НОЙС
(1927- 3.6.1990), американский инженеризобретатель.
После получения степени доктора наук в
Массачусетсском технологическом институте он работал в лаборатории полупроводников Уильяма ШОКЛИ, одного из
изобретателей транзистора. Затем вместе с семью коллегами он создал одну из
первых электронных фирм в Силиконовой долине  современной мировой столице микроэлектроники. В 1959 г. Нойс
одновременно с Джеком КИЛБИ (но независимо друг от друга) создал первую
интегральную микросхему, а в 1968 году
вместе со своим другом Гордоном МУРОМ основал корпорацию Intel. Еще через два года они изобрели микрочип памяти на кремниевой основе, который заменил менее эффективную память на керамических сердечниках. После созданного Intel в 1971 г. первого микропроцессора корпорация стала ведущей в мире.
1988 г. В Нью-Йорке прошла премьера
фильма Барри ЛЕВИНСОНА “Человек
дождя” с Дастином ХОФФМАНОМ и Томом КРУЗОМ в главных ролях. В итоге
картина была номинирована на восемь
“Оскаров” и завоевала четыре награды:
как лучший фильм, за лучший сценарий,
Левинсон назван лучшим режиссером, а
Хоффман - актером.
2000 г. Верховный суд США поставил точку в выборах президента США, пятью
голосами против 4-х отменив решение
Верховного суда штата Флорида о ручном пересчете голосов, отданных за претендентов БУША-младшего и ГОРА, как
противоречащее Конституции страны.
Тем самым победителем во Флориде был
оставлен БУШ, что обеспечило ему победу и в масштабах всей страны. Основной закон страны не стали менять в угоду текущей политической конъюнктуре.
13 декабря
1818 г. Родилась Мэри ТОДД-ЛИНКОЛЬН (1818  16.7.1882), жена прези-

дента Линкольна.
1902 г. Родился Толкотт ПАРСОНС (1902
 8.5.1979), американский социолог-теоретик, один из главных представителей
структурно-функционального направления в социологии.
1918 г. Во французском городе Брест сошел на берег президент США Вудро ВИЛЬСОН. Впервые действующий президент США посетил Европу.
14 декабря
1946 г. Генеральная Ассамблея ООН
проголосовала за создание штаб-квартиры организации в Нью-Йорке.
2012 г. 26 человек погибли в городе Ньютаун, когда 20летний убийца, лишив сначала жизни свою мать, напал на начальную школу “Сэнди-Хук”. Жертвами стали 20 малышей 6-7 лет и 6 преподавателей.
15 декабря
1791 г. В США вступил в действие Билль
о правах  десять поправок и дополнений
к конституции 1787 года, законодательно
закрепивших основные гражданские
права (свобода совести, слова и печати,
собраний и ношения оружия).
1892 г. Родился Жан Поль ГЕТТИ (1892 
6.6.1976), нефтяной магнат, самый богатый человек планеты в свое время.
1923 г. Родился Узи ГАЛЬ (1923 
7.9.2002), израильский конструктор оружия. Созданный им автомат “Узи” стал
самым известным в мире израильским
товаром. Им вооружены террористы и
спецназовцы. Сам же конструктор родился в Германии, а последние 25 лет своей
жизни прожил в США.
1939 г. 75 лет назад. В Атланте прошла
премьера фильма “Унесенные ветром”.
1973 г. Американская психиатрическая
ассоциация объявила, что гомосексуализм не является психическим заболеванием.
16 декабря
1773 г. “Бостонское чаепитие”. Переодетые индейцами жители Бостона совершили налет на три судна британской ОстИндской компании и выбросили за борт
342 ящика чая в знак протетста против
беспошлинного ввоза английского чая в
Северную Америку. Правительство Великобритании постановило закрыть порт
Бостона до полного возмещения ущерба
и направило в Новую Англию военные
корабли. Эти меры послужили сигналом
к всеобщему сопротивлению североамериканских колоний и, в конечном
итоге, образованию США.
17 декабря
1791 г. В Нью-Йорке задолго до появления автотранспорта появилась первая
улица с односторонним движением.
Наверняка причиной стали постоянные
пробки, возникавшие из-за нежелания
извозчиков уступить друг другу дорогу.
1903 г. Начало авиационной эры. В КиттиХок (шт. Северная Каролина) американские изобретатели братья Уилбер и
Орвилл РАЙТ первыми поднялись в воздух на сконструированном ими самолете
“Флайер-1”.
Свидетелями исторических полетов стали 5 человек, Джон ДЭНИЕЛС из береговой команды спасателей сделал снимки,
а братья отправили телеграмму своему
отцу в Дейтон, чтобы он сообщил местной прессе об их успехе. Но в родном городе изобретателей сочли новость малозначимой и отказались ее публиковать.
Когда братья вернулись домой, никто их
торжественно не встречал. Все же просочившееся в прессу сообщение многие
сочли газетной уткой или ловким трюком
для рекламы велосипедной мастерской
Райтов. 59 секунд ни на кого не произвели впечатления, и никто не мог предвидеть, каким бурным окажется развитие
авиации в ближайшие годы.
1982 г. На экраны вышел фильм “Тутси”
с Джессикой ЛЭНГ и Дастином ХОФФМАНОМ .

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №277
По горизонтали: 1. Динамит. 6. Кипарис. 10. Слюна. 11. Баранка. 13. Полимер. 14.
Людмила. 15. Шницель. 16. Ловушка. 17. Статор. 21. Страда. 24. Метрика. 26. Эмират.
27. Кафтан. 28. Стручок. 29. Втулка. 30. Рыцарь. 31. Интерес. 34. Хирург. 36. Цитата. 42.
Тромбон. 43. Нивелир. 44. Интрига. 45. Идиллия. 46. Локация. 47. Анфас. 48. Адамант.
49. Татьяна.
По вертикали: 1. Дебошир. 2. Нарцисс. 3. Манжета. 4. Кладка. 5. Ангина. 7. Полёвка.
8. Ромашка. 9. Сервант. 12. Альбом. 13. Палата. 18. Тарелки. 19. Рейтинг. 20. Браузер.
21. Скворец. 22. Дефицит. 23. Смута. 25. Лавра. 31. Ирония. 32. Сигнал. 33. Витрина.
34. Хроника. 35. Рыбалка. 37. Адвокат. 38. Абляция. 39. Сермяга. 40. Сатана. 41.
Приказ.
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ГОРОCКОП
À≈¬ - В декабре Львам будет полезно

Œ¬≈Õ - Острота последних событий
утихает, на смену неприятностям приходят
радостные моменты. В профессиональной
сфере вас ожидает прилив свежих сил, что
поможет вырваться на несколько шагов
вперёд. Уходящий год Лошади неожиданным образом
поворачивает колесо фортуны в сторону Овнов. В период в 20 по 31 декабря будьте внимательны. Спешка
может стать причиной аварий, ЧП. Есть риск получить
травмы. Стоит задуматься о том, чтобы помириться со
всеми кого вы обидели в этом году.

позаботиться о своём здоровье. Месяц полон непредвиденных ситуаций. Велика вероятность травм, переломов. Будьте осторожны на дороге во время гололёда. Представителей данного знака вовлечённых в творческую
деятельность ожидают благоприятные профессиональные тенденции. Вас переполняют новые идеи, вы черпаете неимоверное вдохновение. Стоит воздержаться от
буйных вечеринок. Соблюдайте во всём умеренность:
сон, алкоголь, активный отдых.

–“—≈À≈÷ - В декабре Стрельцов ожидает запутанное положение. Скорей всего у
вас накопилось много неоконченных дел. На
фоне работы, бытовых обязанностей не забудьте купить подарки близким и друзьям на
новый год. Велика вероятность получить
премию, бонус, которую вы в одночасье потратите на
приготовления к праздникам. По ходу улучшения финансового положения избегайте афёр и сделок сомнительного характера. В декабре если придется иметь
дела с чужими деньгами, будьте осторожны.

“≈À≈÷ - В декабре вам придется на
время забыть об отдыхе и развлечениях.
К концу 2014 года у вас накопилось много
незаконченных дел. Повышенная умственная нагрузка ожидает Тельцов в преддверии новогодних праздников. Рекомендуется не откладывать важные дела. Лучше всего поработать подольше и со спокойствием проститься с годом Лошади.
Будьте готовы к серьёзному, скорей всего неприятному
разговору с начальством. На фоне усталости, стрессов
может произойти ослабление здоровья.

ƒ≈¬¿ - Последний месяц 2014 г. открывает перед Девами невероятные возможности. Представителей данного знака ожидает
долгожданный приток финансов. Причём
приятные новости в прямом смысле повалятся отовсюду: повышение зарплаты, премии, продажа
объектов, выгодные контракты и покупки. Девам, с их
рациональным, математическим мышлением, рекомендуется в этот период положиться на свою интуицию. Так
же будьте критичны к советам товарищей и коллег. Есть
вероятность столкнуться с завистью.

¡À»«Õ≈÷¤ - œÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÏÂÒˇˆ 2014
„. Û„ÓÚÓ‚ËÎ ‰Îˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÁÌ‡Í‡
¡ÎËÁÌÂˆ˚ ˇ‰ ÍËÁËÒÌ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËÈ. ¬ÂÓˇÚÌ˚ Ó·ÓÒÚÂÌËˇ Ì‡ ÎË˜ÌÓÏ ÙÓÌÂ. »Á-Á‡
Ó˘Û˘ÂÌËˇ ÌÂı‚‡ÚÍË ‚ÌËÏ‡ÌËˇ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚
·ÎËÁÍËı, ¡ÎËÁÌÂˆ˚ „ÓÚÓ‚˚ ÔËÌˇÚ¸ ÌÂÓ·‰ÛÏ‡ÌÌ˚Â Â¯ÂÌËˇ. ÕÂ ÒÚÓËÚ ÚÓÓÔËÚ¸Òˇ, ‚ ÔÓ˚‚‡ı Â‚ÌÓÒÚË, ÂÒÚ¸
‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÔÓÒÚÛÔÍË, Ó ÍÓÚÓ˚ı ‚˚ ÔÓÊ‡ÎÂÂÚÂ. ¬ÓÁÏÓÊÌ˚ ÍÓÌÙÎËÍÚ˚ Ò ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ÏË, Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ÏË
Ó„‡Ì‡ÏË. œÓÍ‡ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÓ ÒÚÓËÚ Á‡Í˚Ú¸ ‚ÒÂ ‰ÓÎ„Ë.
¬ÒÂ ·ÓÎÂÁÌË ÓÒÚ‡˛ÚÒˇ ‚ ÛıÓ‰ˇ˘ÂÏ „Ó‰Û.

В
&ЕСЫ - Декабрь несёт Весам благоприятны тенденции в профессиональном плане
и в области личных отношений. А вот семейные мелочи и домашние дела внесут в жизнь
Весов ряд забот и непростых ситуаций. Темпераментным представителям данного знака
необходимо будет контролировать свои эмоции. Иногда
полезно также пропустить неприятные слова мимо
ушей. В накалённых ситуация будет верным решение –
уступить, или же увести разговор в другое направление.
В декабре проведите больше времени с детьми.

К
&ОЗЕРОГ - Козерогам рекомендуется
отдать предпочтение домашнему теплу и
уюту. Воздержитесь от дальних поездок,
не задерживайтесь на работе. Подарите
лишний часок свободного времени тем,
кто вас ждёт с нетерпением дома. В декабре также
стоит уделить время заботе о здоровье. Возможны
сезонные гриппы, длительного характера. Займитесь
закаливаниями, лечением хронических заболеваний.
Занятия спортом лучше отложить на короткий период.
Путешествия, в декабре могут завершиться не самым
лучшим образом.
ВОДОЛЕЙ - Месяц может стать переломным моментом в жизни Водолеев. Декабрь идеально подходит для начала новых отношений, которые продлятся долгое
время, и могут перерасти в брак. Велика
вероятность влюбиться, и встретить Новогоднюю
ночь с возлюбленным. В профессиональной сфере,
декабрь не характеризуется значимыми событиями.
Вы можете смело расслабиться, и побаловать себя
меньшим объёмом работы. Возможны перемены в
семейной жизни разного характера.

РАК - Раков ожидают перемены в отношениях с близкими, членами семьи. Будучи погруженными в работу, вы могли не
замечать мелких бытовых неурядиц, которые постепенное переросли в недопонимание. Есть вероятность испортить отношения в
преддверии нового года. Лучше отложить серьезные
разговоры на потом. Вас ожидают приятные сюрпризы
и череда отличных новостей. Есть вероятность решиться на долгожданное путешествие.

СКОРПИОНЫ - В декабре Скорпионы
проведут время очень продуктивно. Однако,
во второй половине этого месяца вероятны
крупные расходы на непредвиденные нужды:
здоровье, ремонт, штрафы. Накануне новогодних праздников вы будете полностью поглощены работой. Последняя неделя уходящего года будет рутинной, с большим объёмом работы. На фоне данных событий возможна частая раздражительность, нервные
срывы. Постарайтесь держать себя в руках. Вероятны
ссоры с членами семьи.

РЫБЫ - В декабре Рыбам придется часто принимать серьёзные решения. Отложите в сторону страхи и слабохарактерность. Научитесь чётко говорить «НЕТ».
Это поможет повысить ваш социальный
статус и избежать потерь, под влиянием манипуляторов. Будьте бдительны, заводя новые знакомства. В
декабре многие стараются нажить за ваш счёт материальные выгоды. Вероятны ссоры в отношениях, расторжение пошатнувшегося брака. Запасайтесь силами
на 2015 год. Не ждите помощи со стороны.

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП &
WWW.PHILARU.COM

28

The Navigator News

Volume 12 Issue 23 (277), December, 11 - 2014

www.PhilaRu.com

(267) 908-3467

 СПОРТНАВИГАТОР



МАЙКЛ ФЕЛПС ПОВТОРНО ВЕРНЕТСЯ В СПОРТ В АВГУСТЕ 2015 ГОДА
Международной федерации плавания
(FINA), в частности, ее американским
вице-президентом Дэйвом Нилбургером.
7 октября 2014 года пловец был на полгода дисквалифицирован за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Его задержали в конце сентября в американском
штате Мэриленд. По информации СМИ,
уровень алкоголя в крови 29-летнего спортсмена, который передвигался на автоВосемнадцатикратный олимпийский чем- мобиле марки Range Rover, превышал
пион, американский пловец Майкл Фелпс допустимую норму почти в два раза.
во второй раз вернется в спорт в августе Пловцу были предъявлены обвинения в
2015 г. Об этом сообщает Agence France- пересечении двойной сплошной линии.
Presse со ссылкой на президента Фран- Полиция также утверждала, что он наруцузской федерации плавания Фрэнсиса шил скоростной режим. Атлету грозит до
Люйса.
полугода тюремного срока, судебное заПо его словам, первым соревнованием седание по его делу назначено на 19
американца после дисквалификации за декабря.
нетрезвую езду станет этап Кубка мира Первую паузу в карьере Фелпс взял поспо плаванию во Франции, который про- ле летних Олимпийских игр в Лондонейдет 15-16 августа 2015 г. в Шартре и Па- 2012, а вернулся в спорт в мае 2014 года.
риже.
На лондонских Играх американец завоПри этом Фелпс пропустит чемпионат ми- евал четыре золотые награды и две серера по плаванию в Казани, который также бряные, за счет чего стал абсолютным
пройдет в августе 2015 года. Об этом рекордсменом по количеству заработанспортсмен договорился с руководством ных олимпийских медалей (22 штуки).

ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ В США В НОЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 4,6%
тогда как консенсус-прогноз экспертов
предполагал увеличение на 2,5%.
Показатель стал лучшим за семь лет. Количество реализованных пикапов марки
Silverado увеличилось на 24%, внедорожников GMC - на 23%.
Chrysler в прошлом месяце продал 170,8
тыс. машин, на 20% больше, чем в ноябре 2013 года, и установил рекорд с 2001
года. Аналитики ожидали роста продаж
на 15,9%. Внедорожники марок Ram и
Продажи легковых автомобилей и легких Jeep продемонстрировали рост продаж
грузовиков в США в ноябре 2014 года вы- на 31% и 27% соответственно.
росли благодаря более сильным, чем Тем временем продажи Ford упали на
ожидалось, показателям всех основных 1,8%, до 187 тыс. автомобилей. Эксперты
прогнозировали снижение на 2%. Джип
автопроизводителей.
Объемы реализации автомобилей в про- Ford Explorer продавался на 13% лучше,
шлом месяце увеличились на 4,6% по чем в прошлом году.
сравнению с ноябрем 2013 г., до 1,3 млн Продажи Honda установили новый ремашин, превысив средний прогноз ана- корд для ноября, увеличившись на 4,6%
литиков, опрошенных агентством Bloom- (при прогнозе в 4,3%) в годовом выражении - до 121,8 тыс. Другому японскому
berg, на уровне 1,28 млн автомобилей.
В пересчете на годовые темпы продажи автопроизводителю, Toyota, также удасоставили 17,2 млн автомобилей - этот лось превзойти ожидания рынка и пропоказатель превышает отметку в 16 млн дать на 3% больше машин, чем в промашин уже девять месяцев подряд. С шлом году.
2006 года он поднимался выше уровня в Nissan не удалось составить компанию
17 млн лишь дважды. "Многие автопроиз- своим соотечественникам – его продажи
водители в этом году начали проводить снизились на 3,1%, при этом количество
праздничные акции раньше, и это, ве- реализованных автомобилей люксовой
роятно, принесло свои плоды", - отмечает марки Infinity упало на 13%.
Продажи автомобилей Volkswagen и Audi
аналитик AutoTrader.com Мишель Кребс.
Продажи автомобилей производства Ge- в США увеличились в прошлом месяце на
neral Motors Co. (GM) и Chrysler Group LLC 9% при ожидавшемся росте на 4,1%.
в США в ноябре стали рекордными для Совокупные продажи южнокорейских автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia
этого месяца за многие годы.
Продажи GM выросли в прошлом месяце Motors Corp. снизились на 2,8%, тогда как
на 6,5% по сравнению с тем же периодом эксперты прогнозировали падение на
годом ранее, до 225,8 тыс. автомобилей, 5,5%.

"ЛОС-АНДЖЕЛЕС" ОШТРАФОВАН НА 100 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
ИЗ-ЗА ВЫХОДКИ ВЯЧЕСЛАВА ВОЙНОВА
или под залог в 50 тысяч долларов.
2 октября россиянин также принял участие в тренировке команды "Кингз", несмотря на то, что дисквалификация исключает его участие во всех командных
мероприятиях.
Второе слушание по делу российского
хоккеиста «Лос-Анджелес Кингз» Вячеслава Войнова состоится 15 декабря,
Российский защитник Вячеслав Войнов, информирует Orange Country Register.
дисквалифицированный в НХЛ на не- Ранее Войнов заявил о своей невиновопределенный срок, появился на поле во ности.
время тренировки своего бывшего клуба 20 ноября стало известно, что Войнову
— "Лос-Анджелес". В результате команду грозит до девяти лет тюрьмы.
Позже стало известно, что окружной прооштрафовали на 100 тысяч долларов.
24-летнего Войнова обвиняют в нанесе- курор Лос-Анджелеса после рассмотрении телесных повреждений жене Марте ния дела отправила его на доследование.
Варламовой. 20 октября 2014 года Вой- Войнов играл за "Лос-Анджелес" с 2011
нов был арестован полицией калифор- года. Он дважды удостаивался Кубка
нийского Редондо-Бич, затем его отпуст- Стэнли – в 2012 и 2014 году.
БРАЗИЛЬСКИЙ КЛУБ "САНТОС" ПОДПИСАЛ
ПОЖИЗНЕННЫЙ КОНТРАКТ С 74-ЛЕТНИМ ПЕЛЕ
трудничеству бренд "Сантоса" получит
широкую узнаваемость во всем мире.
"Пеле - это величайший игрок в истории,
нашего настоящего и нашего будущего", заявил президент клуба Одилио Родригес.
"Сантос" верил в меня, когда я был молод,
и сделал из меня такого человека, которым я являюсь, и тем игроком, которым я
стал", - сказал, в свою очередь, Пеле.
Знаменитый футболист выступал за
Бразильский футбольный клуб "Сантос" "Сантос" с 1954 по 1974 год, в составе
на своем официальном сайте объявил о этого клуба он провел 496 матчей, на его
подписании пожизненного контракта с счету 504 гола.
легендарным Пеле, которму в нынешнем В настоящее время Пеле находится в одной из больниц Сан-Паулу. Он был госпигоду исполнилось 74 года.
Это соглашение позволит клубу пожизнен- тализирован в конце ноября из-за инфекно использовать образ трехкратного чем- ционного заболевания мочевыводящих
пиона мира в маркетинговых кампаниях. путей. Состояние здоровья легендарного
Клуб выразил надежду, что благодаря со- бразильца в последние дни улучшилось.
ГЕРМАНИЯ ПОБОРЕТСЯ ЗА ПРАВО
ПРОВЕСТИ ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2024 ГОДА
право проведения летних Олимпийских
игр 2024 года, сообщает портал DW.DE.
Такое решение было принято на собрании Олимпийского спортивного союза
Германии (DOSB) в Дрездене.
На право провести Игры претендуют Берлин и Гамбург. Какой город будет претендовать на право стать столицей Олимпиады, DOSB решит 21 марта 2015 года.
Последние летние Олимпийские игры
были проведены в Германии в 1972 году в
Германия подаст официальную заявку на Мюнхене.

АВТОНАВИГАТОР

TOYOTA НАЧНЕТ ПРОДАЖИ СЕРИЙНОГО АВТОМОБИЛЯ НА ВОДОРОДЕ
вает продать 400 таких машин. Уже через год их производство будет увеличено втрое, к 2020 году компания планирует достичь уровня продаж в 50 тысяч
машин в год, а к 2030 — в 400 тысяч.
Toyota рассматривает США и Западную
Европу как основной внешний рынок
сбыта таких машин. К концу 2017 года
только в США будет поставлено 3
Японская корпорация Toyota Motor с 15 тысячи авто на водородном двигателе.
декабря начинает продажи первой се- Концерн намерен инвестировать в
рийной модели с водородным двига- производство
модели
Mirai
20
телем. Седан Mirai («Будущее») будет миллиардов иен (около 162 миллионов
продаваться на японском рынке и экс- долларов).
портироваться в Западную Европу и Правительство обещало выделить кажСША, сообщает газетa «Никкэй сим- дому покупателю Mirai в Японии субсибун».
дию в 2 миллиона йен (около 17 тысяч
До конца 2014 года концерн рассчиты- долларов).

В НЬЮ-ЙОРКЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН ФЛАГМАНСКИЙ СЕДАН CADILLAC CT6
Cadillac активно включилась в игру с
представителями «большой немецкой
тройки».
В апреле будущего года на международном автосалоне в Нью-Йорке широкой публике будет представлен автомобиль Cadillac CT6, и это должно, по планам менеджеров американского бренда, бросить вызов Audi A6, Audi A8 и
BMW 5- и 7-Series.
Впрочем, на данной новинке сюрпризы
Менеджеры автомобильного произво- американского производителя не закандителя Cadillac делают всё возможное, чиваются – смена сбытовой политики
чтобы поднять уровень продаваемости привела к массированной рекламной
автомобилей на территории Штатов. кампании в странах Евросоюза.
Однако и в странах Евросоюза они гото- Эксперты европейского автомобильновятся к активной рекламной кампании. го рынка предрекают активную продаВ концерне VolksWagen предположили, ваемость больших автомашин от амбичто боссы Cadillac попытаются вернуть циозного американского бренда, примарке славу создателя роскошных ав- чём, как предположили в концерне
томобилей класса премиум, собираясь VolksWagen, боссы Cadillac намерены
представить в Нью-Йорке флагманский вернуть марке славу создателя роскошседан Cadillac CT6.
ных автомобилей класса премиум.
Американская автомобильная компания

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО СПОРТИВНЫЕ И АВТОНОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM

(267) 908-3467
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РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

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

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

(267) 577-5300



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

Keep it moving. ПЕРЕВОЗКИ. Местные и дальние.
Дома и офисы. Смотрите
наши купоны в газете на
стр. 17. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ
ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (215) 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. (215) 781-08177

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


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

(215) 725-6771

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

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



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

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


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

classified


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

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


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


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.
Обращаться по тел.: 773818-0564 (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. Обращаться по телефону:
(773) 398-7040

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

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

BUCKS CROSSING APARTMENTS IN BENSALEM, PA - 1 bdrms. Starting at $625-$775. (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

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

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

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

Продаются две чудесные
МИНИ девочки Йоркширского терьера. Вес до 2
паундов. Привиты,совершенно здоровы,правильный прикус, ходят на пеленку. Ждут новых хозяев.
Обращаться по тел.:(732)
569-1335, (609) 838-1414

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

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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