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ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ДОМУ
“ÓÎ¸ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÔÓÏÓ˘¸, Ò‡‚ÌËÏÛ˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÎËÁÍËı Î˛‰ÂÈ
Õ‡¯Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ò ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
Ó„‡ÌËÁÛ˛Ú ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓÊËÎ˚ÏË Ë
ÔÓÒÎÂÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ·ÓÎ¸Ì˚ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË ‰Ë‡·ÂÚÓÏ, ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË, ÒÂ‰Â˜Ì˚ÏË Ë ‰Û„ËÏË ÓÒÚ˚ÏË ıÓÌË˜ÂÒÍËÏË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇÏË
ÃÂ‰ÒÂÒÚ˚ - ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÔÓ ‡Ì‡Ï Ò‰ÂÎ‡˛Ú ÔÂÂ‚ˇÁÍË Ë Ó·ÂÒÔÂ˜‡Ú ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡Ì ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÌÓ‚ÂÈ¯ËÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÏ.
Õ‡¯Ë ÙËÁËÓÚÂ‡ÔÂ‚Ú˚ Ë ÎÓ„ÓÔÂ‰˚ ÔÓ‚Â‰ÛÚ ÎÂ˜Â·Ì˚È Ï‡ÒÒ‡Ê, „ËÏÌ‡ÒÚËÍÛ, ÛÒÚ‡ÌˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ˚
Â˜Ë Ë „ÎÓÚ‡ÌËˇ
Ã˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÏ ·˚ÒÚÛ˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡¯ÂÈ ÏÂ‰ÒÂÒÚÓÈ, ÚÂ‡ÔÂ‚ÚÓÏ, Ó„‡ÌËÁÛÂÏ ‡Ì‡ÎËÁ˚ Ì‡ ‰ÓÏÛ, Á‡ÍÛÔÍÛ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, Û·ÓÍÛ, ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë ‰Û„ËÂ ‚Ë‰˚ ÛÒÎÛ„
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ОБАМА ВЫСТУПИЛ С ПРИЗЫВОМ
ОБ ОТСРОЧКЕ СЕКВЕСТРА БЮДЖЕТА
представителей среднего
класса», – сказал Обама.
Если Конгресс не согласится с этим планом, в марте
начнется сокращение бюджетных расходов на 85
млрд. долл. Секвестр долВ отсутствие соглашения с жен быть осуществлен до
Конгрессом, автоматичес- 30 сентября. Эти шаги букое сокращение бюджет- дут иметь негативные поных расходов начнется 1 следствия во многих сфемарта
рах жизни.
Президент США Барак «Для работников пограниОбама выступил с новым чной охраны могут быть
призывом к республикан- сокращены часы работы,
цам в Конгрессе отложить – отметил он. – А агенты
автоматические сокраще- Федерального бюро расния бюджетных расходов, следований могут быть
которые должны начаться отправлены в неоплачис 1 марта и нанесут ущерб ваемые отпуска».
американской экономике.
Это – лишь первый этап
«Мы говорим не об абст- десятилетнего плана бюдрактных вещах, – пред- жетных сокращений на обостерег Обама. – Люди по- щую сумму в 1,2 триллиотеряют работу, и уровень на долларов.
безработицы может опять Половина предусматривапоползти вверх».
емых сокращений придеОбама выступил на встре- тся на долю министерства
че в Белом доме с пред- обороны, а остальные буставителями пожарных, дут распределены по осмедицинских и др. служб, тавшимся государственкоторые могут пострадать ным ведомствам.
в результате этих финан- По оценкам Бюджетного
совых сокращений.
бюро Конгресса США, неПрезидент призвал Конг- укоснительное претворересс одобрить повышение ние этого плана в жизнь
налогов на общую сумму в приведет к сдерживанию
110 миллиардов долларов экономического
роста
и разработать другой, бо- страны и помешает создалее умеренный план со- нию в этом году примерно
кращения расходов, кото- 750 тысяч рабочих мест.
рый заменит нынешний.
Однако сегодня нет уве«Нашей первоочередной ренности в том, что бюдзадачей должно быть при- жетного секвестра удастся
нятие всех возможных мер избежать, поскольку позидля того, чтобы обеспе- ции демократов и респубчить рост экономики и со- ликанцев по этому вопроздание рабочих мест для су серьезно расходятся.
США НАЧНУТ ПЕРЕГОВОРЫ С ЕС С ЦЕЛЬЮ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О СВОБОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ
США начнут переговоры с льно заключили между соЕвропейским союзом с це- бой Чили, Новая Зеланлью заключения трансат- дия, Бруней и Сингапур.
лантического соглашения Позднее к переговорам
о свободной торговле. Об подключились США, Авэтом объявил президент стралия, Вьетнам, МалайОбама, обращаясь к обе- зия и Перу. В Лос-Кабосе
им палатам Конгресса приглашение стать участСША с ежегодным по- ницей выработки принцисланием "О положении пов торгового партнерства
страны".
получила и Мексика.
"Чтобы поддержать аме- "Сегодня я объявляю о
риканский экспорт" и ситу- том, что мы начнем
ацию с занятостью, "чтобы переговоры о всеобъемсоздать равные условия лющем трансатлантичесна растущих рыках Азии, ком торговом и инвестимы намерены завершить ционном партнерстве с
переговоры по Транс-Ти- Европейским союзом, похоокеанскому партнерст- скольку свободная и честву", сообщил президент.
ная торговля между США
Транс-Тихоокеанское па- и Европой обеспечивает
ртнерство - это торговый миллионы хорошо оплачипакт, предполагающий по- ваемых американских ралную отмену таможенных бочих мест", - отметил
пошлин на товары и услу- Обама.
ги, который первоначаСЕНАТ США ОТЛОЖИЛ УТВЕРЖДЕНИЕ ХЕЙГЕЛА
НА ПОСТУ ГЛАВЫ ПЕНТАГОНА ДО 26 ФЕВРАЛЯ

Сенат США проголосовал
за то, чтобы отложить утве-

рждение кандидатуры Чака Хейгела, выдвинутого
президентом
Бараком
Обамой на пост главы Пентагона, сообщает Reuters.
Отмечается, что сторонники завершения дебатов
и вынесение на голосование кандидатуры бывшего

сенатора-республиканца
не добрали всего два голоса до 60, необходимых для
принятия этого решения.
Лидер демократического
большинства в Сенате
Гарри Рид заявил, что следующее голосование по
этому вопросу состоится
26 февраля.
Представители республиканцев, которые почти единогласно проголосовали за
отсрочку
голосования,
предполагают, что им хва-

тит эти полутора недель на
принятие окончательного
решения по кандидатуре
Хейгела и впредь голосование по ее утверждению
откладываться не будет.
Демократы, поддерживающие президентского номинанта, контролируют 55 из
100 мест в Сенате, так что
кандидатура Хейгела практически заведомо утверждена — для принятия положительного
решения
требуется 51 голос.

ОБАМА НАЧАЛ КАМПАНИЮ В ПОДДЕРЖКУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
классу, не могут позволить
себе несколько сотен долларов в неделю на частные дошкольные учреждения. Что же касается детей
из бедных семей, которые
более всего нуждаются в
Барак Обама хочет убе- этом, отсутствие возмождить общественность под- ностей для дошкольного
держать увеличение госу- образования может повлидарственных расходов на ять на всю их дальнейшую
программы дошкольного жизнь. А расплачиваться
образования детей.
за это придется всем нам».
«Результаты исследова- Предложенный президенний один за другим пока- том план предусматривает
зывают, что чем раньше увеличение масштабов
ребенок начинает учиться, действующей программы
тем лучше у него потом Head Start, в рамках котовсе получается. Но дело рой государство оплачивавот в чем: мы недостато- ет дошкольное образовачно делаем для того, ние детей из семей с низчтобы у всех наших детей ким доходом, начиная с 4была такая возможность», летнего возраста. Расши- сказал президент.
ренная программа будет
Он отметил, что разница в финансироваться федерауспеваемости между уча- льным правительством и
щимися старших классов всеми 50 штатами.
из бедных и более богатых Обама хочет, чтобы местсемей появляется еще на ная общественность и досамых ранних стадиях про- школьные учреждения поцесса воспитания и обра- лучали дотации на конкурзования, когда детям всего сной основе и за счет этих
по три-четыре года:
средств обеспечивали об«Большинство родителей, разование детей в возраотносящихся к среднему сте до трех лет.
ОБАМА ОБЪЯВИЛ О ПОЛНОМ
ВЫВОДЕ ВОЙСК США ИЗ АФГАНИСТАНА
В 2014 ГОДУ: ВОЙНА ЗАКОНЧИТСЯ
мем на себя функцию поддержки, а афганские службы безопасности примут
руководство по обеспечению безопасности в стране. В течение года еще 34
тысячи американских воПрезидент США Обама енных вернутся домой из
объявил, что в 2013 г. 34 Афганистана. К концу слетысячи американских во- дующего года война в Афенных вернутся из Афгани- ганистане завершится», —
стана, а к концу 2014 г. во- сказал Обама.
йна завершится.
В настоящее время чис«Мы уже вернули на ро- ленность контингента США
дину около 33 тысяч наших в Афганистане составляет
военных. Весной мы возь- 66 тыс. человек.
САМЫМИ ЩЕДРЫМИ В 2012 ГОДУ
БЫЛИ УОРРЕН БАФФЕТ И МАРК ЦУКЕРБЕРГ
Одними из самых щедрых Среди самых щедрых солюдей в США в 2012 г. ста- основатель Microsoft Пол
ли миллиардер Уоррен Аллен ($309,1 млн), соосБаффет (пожертвоваший нователь Google Сергей
$3,1 млрд) и основатель Брин с супругой ($222,9
Facebook Марк Цукерберг млн), издатель New York
с супругой ($498,8 млн.), го- Daily News Мортимер Цуворится в рейтинге The 50 керман ($200 млн), Фред
Most Generous Donors of Филдс - $191,5 млн, финан2012 журнала Chronicle of сист Карл Айкан ($150
млн), основатели фонда и
Philanthropy.
Владельцы Laura and John сети отелей Шелдон и МиArnold Foundation Лора и риам Адельсон ($143 млн)
Джон Арнольд, направив- и ныне покойный основашие на благотворитель- тель фонда Elkhart County
ность $423,4 млн, располо- Community Foundation Дэвид Гундлах ($140 млн).
жились на третьем месте.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ США БАЙДЕН ПРЕДЛОЖИЛ
АМЕРИКАНЦАМ ЗАПАСАТЬСЯ РУЖЬЯМИ
будет достаточно, чтобы
отпугнуть преступников.
По мнению вице-президента, для самообороны не
нужна штурмовая винтовка AR15, которая является
одной из самых популярных у американцев. «ИсВице-президент США Джо пользуя ее, труднее целиБайден, отвечая на вопро- ться, она сложнее в присы пользователей Face- менении и на самом деле,
book, посоветовал амери- вам не нужно 30 боевых
канцам закупать для само- патронов, чтобы защитить
обороны ружья, а не полу- себя», — объяснил он.
автоматическое оружие. В США проходит широкое
Видеозапись его интервью общественное обсуждеопубликована на сайте ние инициатив президента
Белого дома.
Барака Обамы по ужестоБайден рассказал, что у чению контроля над орунего хранятся два ружья. жием. Поводом для этого
В свое время он объяснял послужило массовое убийжене, что делать, если она ство в начальной школе в
заподозрит что-то нелад- Ньютауне (штат Коннектиное. По его словам, нужно, кут), произошедшее в дечтобы она вышла на ба- кабре 2012 г. Жертвами
лкон и сделала несколько преступления стали 26 чевыстрелов в воздух. Этого ловек, в т. ч. 20 детей.
УБИЙЦА 20 ДЕТЕЙ
СОСТЯЗАЛСЯ С БРЕЙВИКОМ?
выбрана Адамом Ланца
как "легкая мишень с большим скоплением людей".
Как именно следователи
узнали о желании Ланца
"посоревноваться" с Брейвиком, источники не уточМассовое убийство детей нили.
в начальной школе "Сэнди В полиции Коннектикута
Хук" в декабре прошлого подтвердить данную ингода было ответом мань- формацию отказались, наяка на преступление нор- звав ее домыслами.
вежского террориста Ан- Трагедия в начальной
дерса Брейвика, сообщает школе "Сэнди Хук" города
телеканал CBS News, ссы- Ньютаун произошла 14 делаясь на данные источ- кабря 2012 г. Сначала Ланников, знакомых с ходом ца убил дома свою мать
расследования.
Нэнси, а затем отправился
По их словам, 20-летний в одну из начальных школ
Адам Ланца видел в Брей- города, где открыл стрельвике конкурента и совер- бу, жертвами которой сташил зверское преступле- ли 20 детей в возрасте 6-7
ние только потому, что хо- лет и 6 взрослых из числа
тел превзойти по числу персонала учебного завежертв "норвежского стрел- дения. После этого Ланца
ка", убившего 77 человек в покончил с собой. Позднее
Осло и на острове Утойя в выяснилось, что преступиюле 2011 года.
ник был психически неНачальная школа была уравновешенным.
МАЙКЛ БЛУМБЕРГ ПРОТИВ ПЕНОПЛАСТА
Мэр Нью-Йорка высказал- это неразлагающийся мася за запрет одноразовой териал, практически не
посуды из экологически поддающийся переработвредного материала
ке. Мы знаем, что он губиМэр Нью-Йорка Майкл тельно влияет на окружаБлумберг призвал запре- ющую среду и здоровье
тить в подведомственном человека, а кроме того,
ему городе одноразовую дорого обходится налогопосуду и контейнеры для плательщикам. Мы легко
еды из пенопласта – ма- сможем без него обойтериала, практически не тись, поэтому с ним необподдающегося естествен- ходимо поступить так же,
ному разложению, засоря- как мы поступили с красющему окружающую сре- кой, содержащей свинец».
ду и вредному для здоро- Ежегодно в Нью-Йорке
вья. Напомним, что нью- выбрасывается
около
йоркский мэр уже ввел за- 20,000 тонн пенопласта.
прет на курение и продажу При переработке пенов общественных местах пласт необходимо отдесладких безалкогольных лять от др. отходов, что
напитков в полуторалит- повышает стоимость перовых бутылках. В марте реработки каждой тонны
2013 г. предполагается мусора на 20 долларов.
ввести запрет и на исполь- Запрет на использование
зование литровых стака- упаковки из пенопласта
нов в ресторанах и закусо- уже введен в Лос-Анджечных, а также в кинотеат- лесе,
Сан-Франциско,
рах и на стадионах.
Сиэтле и Портленде.
Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
«Пенопласт, – подчеркиÏ‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
вает нью-йоркский мэр, –

ЧИТАТАЙТЕ НОВОСТИ ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

(267) 288-5654

www.PhilaRu.com

Volume 11 Issue 3 (235), February, 21 - 2013

The Navigator News

5

НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
НЕ СОГЛАСНЫ - ВОЗРАЖАЙТЕ
Речь идет о новой оценке стоимости домов в
Филадельфии. Мэрия
разослала
около
560,000 извещений о
том, сколько по ее, мэрии, мнению стоят дома жителей города.
Для многих домовладельцев это будет означать повышение налога на недвижимость, начиная со следующего года. Побочный эффект переоценки - возможное
повышение продажной стоимости домов.
Это вопрос будущего, а налоги могут возрасте скоро. Понятно, что многих тревожит такая инициатива (по словам мэра
Наттера, "историческая". На пресс-конференции он сказал: "Система налогообложения в нашем городе впервые будет
отражать реальную стоимость недвижимости"). Я еще не встречал ни одного
владельца недвижимости, который бы
хотел платить больше налогов.
Уведомления уже отправлены, но многие
вопросы пока остаются без ответа. Например, каким, в процентом выражении,
будет новый налог на недвижимость? Какие налоговые возвраты и послабления
будут положены владельцам домов?
Руководитель программы переоценки
Риччи МакКитен (Richie McKeithen) советует тем, кто получил извещения, не паниковать и не пускаться во все тяжкие.
Если вы не согласны с новыми цифрами,
то можете подать на пересмотр (“first-level” review). Его цель - сохранить налогоплательщикам время и затраты на
неизбежные в таком случае судебные
слушания. Форма, которую нужно заполнить для пересмотра оценки вашего дома
(а, значит, и налогов) входит в пакет
документов, т.н. assessment notice.
МакКитен предупреждает, что не стоит
подавать на пересмотр, руководствуясь
только эмоциями или нежеланием/невозможностью платить больше налогов.
"Мы хотим, чтобы вы отправляли запросы, основываясь на фактах: во сколько
оценена ваша недвижимость, какие причины изложены в самом документе, стоит
ли ваша недвижимость на сегодняшний
день больше, чем взятый на нее кредит и
т.д.?"
Если у вас есть вопросы (было бы странно их отсутствие, согласитесь), вы можете позвонить в Office of Property Assessment по телефону 215-686-9200 или найти необходимую информацию на сайте
www.phila.gov/opa.
Если вас не удовлетворят результаты пересмотра вашего дела, вы можете обратиться в Board of Revision of Taxes.
Напомню, что новая оценка недвижимости определит сумму налогов на следующий год.
ПОВЫШАТЬ МИНИМАЛЬНУЮ
ЗАРПЛАТУ ИЛИ НЕТ?
Это предстоит решить избирателям
Нью-Джерси
на
выборах в ноябре.
Ассамблея штата
проголосовала за
внесение этого вопроса в избирательный бюллетень.
Теперь жители соседнего с нами штата
будут размышлять, повысить ли самим
себе минимальную зарплату на $1 в час.
В дополнение к этому, предлагается
ввести автоматические поправки на зарплату, "привязанные" к индексу покупательской способности.
Если решение будет принято, то минимальная почасовая оплататв Нью-Джерси
составит $8.25
Недавно президент Обама предложил
поднять минимальную зарплату до $9 в
час и соотнести ее с ценами на потре-

бительские товары.
Ранее губернатор Крис Кристи наложил
вето на законопроект демократов, которые предлагали поднять зарплату до
$8.50 в час и гарантировать ее ежегодные
поправки. Его предложение - увеличить
зарплату на $1 в час, но сделать это в
течении трех лет и не индексировать ее в
будущем.
(Прим. Ред. - осторожность губернатора Кристи можно понять. Любые автоматические изменения, а именно таким
является индексация зарплаты, чреваты непредсказуемыми последствиями.
Примешь закон о росте зарплаты на 3
года, а уже через два уровень такого роста окажется смехотворным или финансово невозможным. Что делать, отменять закон? Сегодняшняя ситуация с
автоматическими сокращениями в бюджете всей страны имеет ту же природу. Потому Кристи и осторожничает.)
ШКОЛЬНИКИ ПОД ОХРАНОЙ?
Комитет
сената
Пенсильвании обсуждает возможность введения вооруженной охраны
в школах. Законодатели взвешивают все "за" и "против" такой радикальной меры. Тема безопасности в школах
стала одним из главных, если не самым
главным, предметом обсуждения на собраниях всех уровней - от родительских
до сенатских. Это и понятно - трагедия в
начальной школе городка Сэнди Хук в
Коннектикуте останется в памяти каждого. Все, даже те, у кого нет детей школьного возраста, обеспокоены растущим
уровнем насилия в школах. Куда подевались "старые добрые" потасовки одинна-один во дворе на перемене или после
занятий. Не хочется даже вспоминать,
какие формы разбирательств пришли им
на смену...
Первым на слушаниях выступил сторонник введения серьезных мер Майк Стратт
(Mike Strutt), руководитель округа Butler
Area School District из северо-западной
части Пенсильвании.
"Полицейские уже охраняют наши школы.
Еще за 4 дня до стрельбы в Сэнди Хук мы
приняли решение вооружить их. Трагедия
только ускорила его исполнение".
Однако, демократ Дэйлин Лич (Daylin
Leach) из пригорода Филадельфии сомневается в эффективности такой, отдельно взятой, меры.
"Иметь вооруженных охранников в каждой школе, конечно, не повредит. Но мы
должны говорить о более важном - как не
допустить, чтобы в школах появлялись
вооруженные до зубов убийцы".
Комиссар полиции Пенсильвании считает, что давать оружие обученным и тренированным охранникам это одно дело, а
вот вооружать учителей и работников
школ - нехорошая идея.

щем или простое нежелание обременять
себя могут быть самыми значимыми причинами. Однако дело в другом. Большинство выпускников прошлого года назвали загруженность и высокие требования
на работе основными причинами их решения повременить с женитьбой или
замужеством.
Цифры говорят сами за себя. В 1992-м году 79% опрошенных сказала, что они планируют обзавестись детьми. В 2012-м число желающих упало до 42%.
Профессор Фридман отметил одно положительное явление: распределение обязанностей в семье стало намного более
равноправным. Особенно, это касается
балансирования между занятостью на работе, ведением домашнего хозяйства и
воспитанием детей.
ПО МИЛЛИОНУ ДОЛЛАРОВ
НА АЭРОПОРТ
Губернатор Корбетт объявил об
инвестировании
$10 миллионов
долларов в реконструкцию 10
аэропортов, расположенных в различных районах
Пенсильвани. В основном, деньги пойдут
на усиление безопасности и улучшение
работы вспомогательных служб.
Средства выделены из бюджета программы Capital Budget/Transportation Assistance, которая, в свою очередь, получает
их из бюджета штата. Хорошая новость
для тех, кому эти доллары предназначены, состоит в том, что их (доллары)
возвращать не нужно - они поступят в форме grant, т.е. "подарка"
ПЛЯЖИ WILDWOOD ОСТАНУТСЯ
В ЭТОМ ГОДУ БЕСПЛАТНЫМИ
После обсуждения о введении оплаты за
пользование пляжами, мэрия города
Wildwood проголосовала против этого.
Вопрос "Поддерживаете ли вы идею платных пляжей" убрали из перечня вопро-

СНАЧАЛА РАБОТА,
ПОТОМ СЕМЬЯ
Исследование, проведенное среди выпускников
бизнесшколы университета
Пенсильвании (Wharton School of University of Pennsylvania)
выявило тревожную
тенденцию. Закончившие этот престижный университет в 2012-м году думают о
том, чтобы завести семью намного меньше, чем выпускники 1992-года.
Проводивший опрос профессор и директор программы Wharton Work Life Project
Стюарт Фридман (Stewart Friedman)
назвал основную причину такого решения. Казалось бы, неуверенность в буду-
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сов, на которые
предстоит ответить избирателям в ходе внеочередных выборов в марте.
Мэр Wildwood
Эрни Трояно (Ernie Troiano) сказал, что
"пляжные" деньги помогли бы заполнить
дыры в бюджете города и поддерживать
чистоту и порядок на пляжах. Он, однако,
признал, что сама идея противоречива,
поэтому и не надеялся, что ее поддержат.
Выразился он по этому поводу так:
"Есть люди, которые готовы оторвать вам
голову за то, что у них слишком высокие
налоги. Теперь вы пытаетесь создать дополнительный источник дохода для бюджета, и они готовы оторвать вам голову за
это тоже".
По словам Трояно, на содержание пляжей уходит около $1 миллиона долл. в
год. Налоговые поступления (те самые,
из-за которых могут "оторвать голову")
оплачивают $760,000 из них. $240,000
поступает из управления по туризму и
развитию (Greater Wildwoods Tourism Improvement and Development Authority). Это
- налоги с бизнесов, зарабатывающих на
обслуживании туристов и отдыхающих.
Директор управления Джон Сицилиано
заявил, что если город введет оплату за
пользование пляжами, то этих $240,000
городской казне не видать.
Владельцы местных бизнесов, в свою
очередь, опасаются, что "пляжный побор"
отпугнет многих отдыхающих и принесет
больше убытков, чем прибыли.
У каждой стороны есть свои причины хотеть или протестовать против введения
этого вида оплаты. Более приемлемым,
по мнению специалистов, может стать сотрудничество и разделение затрат по содержанию пляжей, обеспечению удобств
и безопасности на берегу между тремя курортными городами (Wildwood, Wildwood
Crest и North Wildwood).
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ

6

The Navigator News

Volume 11 Issue 3 (235), February, 21 - 2013

www. PhilaRu.com

(267) 288-5654

КИНОНАВИГАТОР

СИЛЬВЕСТР СТАЛЛОНЕ ГОТОВ ПОЗВАТЬ
В «НЕУДЕРЖИМЫХ 3» БИЛЛА КЛИНТОНА
ржимый» (Bullet to the
Head). Сталлоне заметил, что, скорее всего,
«убьёт нескольких парней», чтобы освободить
место для новых персонажей, а затем бросил
Слухи об актёрском со- фразу: Может быть, к нам
ставе боевика «Неудер- захочет присоединиться
жимые 3» становятся всё Билл Клинтон. А что, дуболее невероятными. По маете, я шучу?»
одним сведениям, к бра- Скорее всего, знаменивым героям могут присо- тый актёр и продюсер
единиться героини (на- всё-таки говорил не всепример, Анджелина Джо- рьёз, но в появлении Билли и Кэмерон Диаз), по ла Клинтона в «Неудердругим, в проекте заинте- жимых 3» был бы опрересован Джеки Чан. А на делённый смысл. 42-й
днях Сталлоне с невоз- президент США является
мутимым видом заявил, таким же символом 90-х,
что в следующей серии как Сталлоне, Брюс Уилможет появиться экс- лис или Арнольд Швапрезидент США Билл рценеггер — актёр и
Клинтон.
политик, который снялся
Невероятная
новость в первом фильме серии,
прозвучала во время ин- будучи
действующим
тервью MTV на красной губернатором
Калидорожке фильма «Неуде- форнии.
В "ЛИНКОЛЬНЕ" СПИЛБЕРГА НАШЛИ
ГРУБЕЙШИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
Сенатор Джо Кортни об- США. Данный эпизод прирушился с резкой критикой вел сенатора в бешенство.
на последний фильм ре- "Представители
моего
жиссера Стивена Спил- штата всегда поддерживаберга "Линкольн". Политик ли Линкольна. Коннектикут
заявил, что при создании потерял на полях боя тыкартины автор "Списка сячи своих сыновей, а теШиндлера" и других все- перь нас фактически обвинародно любимых лент няют в том, что мы были
допустил ряд грубых исто- на стороне южан в Гражрических ошибок.
данской войне", — заявил
В частности, чиновник, Джо Кортни.
представляющий в Конг- Политик пошел в библиорессе жителей Коннектику- теку Конгресса, чтобы прота, заявил, что его родной верить справедливость изштат был очернен в филь- ложенных в фильме факме. В ленте сказано, что тов. Кортни оказался прав:
этот регион поддерживал действительно, все 4 канрабство в ходе Граждан- дидата от Коннектикута
ской войны в США, что выступили за отмену рабоидет вразрез с историчес- владельческого закона.
кими данными. Ошибка, по Сенатор заявил, что не отмнению Кортни, была до- рицает права Спилберга
пущена в той сцене филь- на художественный вымыма, где Конгресс голосует сел, если он используется
за принятие 13-й поправки для придания картине боконституции, запрещаю- льшей убедительности,
щую принудительный труд однако осудил режиссера
(если он, не является нака- за недопустимые "ляпы".
занием за преступление).
Стивен Спилберг пока не
По ходу фильма двое из 3- прокомментировал этот
х представителей Коннек- инцидент.
тикута голосуют против 13-я поправка конституции
принятия одного из ключе- США была принята 31
вых законов в истории января 1865 года.
ЗВЕЗДЫ СЕРИАЛА "ДРУЗЬЯ" СНОВА ВМЕСТЕ
вествует о спортивном
комментаторе Райане Кинге (Перри), который пытается изменить свою жизнь
после смерти жены.
Кортни появится в одном
из эпизодов в роли объекЗвезды сериала "Друзья" та симпатии Райана, с коМэттью Перри и Кортни торым они пойдут на свиКокс снова воссоединятся дание.
на экране: на этот раз в "На старт!" станет первым
комедийном сериале "На телевизионным воссоедистарт!", где Перри испол- нением Кокс и Перри после закрытия "Друзей" в
няет главную роль.
Сериал был запущен в ав- 2004 г., где актеры сыграгусте прошлого года и по- ли женатую пару.

ДЖИМ КЕРРИ СЫГРАЕТ ГРАБИТЕЛЯ БАНКА
Водитель бронеавтомобиля Дэвид Скотт Гантт (David Scott Ghantt), служивший в местном офисе Loomis Fargo & Company, при
помощи сообщников ограбил учреждение на 17,3
Джим Керри утвержден на миллиона долларов.
главную роль в фильме Расследованием инциден«Лумис Фарго» (Loomis Fa- та занималось ФБР. В реrgo).
зультате были арестованы
Режиссером ленты высту- 8 человек, а 95 % украденпит Джаред Хесс, ранее ной суммы удалось верснявший фильмы «Напо- нуть. Гантт был приговолеон Динамит» и «Супер- рен к семи с половиной гоначо». Съемки фильма до- дам тюрьмы.
лжны начаться в Северной Не исключается, что еще
Каролине в апреле 2013 г.
одним новым проектом с
Слухи о том, что Керри участием Керри станет
снимется в «Лумис Фарго» продолжение хита братьев
появились еще в октябре Фаррелли «Тупой и еще
2012 г., однако получили тупее», в котором актер
подтверждение лишь сей- вернется к роли Ллойда
час. По сценарию герой Кристмаса. Картина должКерри, банковский служа- на выйти в прокат в 2014 г.
щий, по ряду личных при- Ближайшие фильмы с
чин решает ограбить ме- Джимом Керри, которые
сто своей работы.
выйдут на экраны, — это
Сценарий «Лумиса Фарго» «Пипец 2» и «Невероятоснован на реальных со- ный Берт Уандерстоун». В
бытиях, произошедших в г. последнем актер снялся
Шарлотт в штате Север- вместе с Оливией Уайлд и
ная Каролина в 1997 г. Стивом Кареллом.
БРЮС УИЛЛИС ПООБЕЩАЛ
ШЕСТОЙ "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК"
The One Show.
На вопрос ведущих передачи, стоит ли зрителям
ждать выхода на экраны 6го по счету "Крепкого орешка", актер ответил "да".
Первый "Крепкий орешек",
вышедший на экран в 1988
Боевик "Крепкий орешек: году, принес Уиллису миХороший день, чтобы уме- ровую славу и превратил
реть" (A Good Day to Die его в мегазвезду фильмовHard) будет не последним экшн. Брюс остался верен
фильмом в серии. Об этом амплуа крутого Маклейна,
популярнейший
актер снявшись в четырех проБрюс Уиллис сообщил в должениях 1990, 1995,
интервью программе BBC 2007 и 2013 годов.
ДЖЕЙМС КЭМЕРОН ВНОВЬ ДОКАЗАЛ
АВТОРСТВО «АВАТАРА»
Режиссёр и продюсер ментировал ситуацию так:
Джеймс Кэмерон вышел “Это печальная реальпобедителем из очеред- ность кинобизнеса. Стоит
ной судебной битвы по сделать успешный фильм,
поводу авторских прав на как откуда ни возьмись
сюжет «Аватара». Дело о появляются какие-то люди
плагиате рассмотрели в и уверяют, что ты испольупрощённом порядке, так зовал их идеи. «Аватар»
как по мнению судьи, оно — самый личный из моих
было «совершенно про- фильмов, он основан на
темах и концепциях, котозрачным».
В 2011 г. художник по спец- рые я разрабатывал десяэффектам Джералд Мора- тилетиями. И я благодавски заявил, что самый рен судьям за то, что они
кассовый блокбастер всех не поверили в наглую
времён был основан на ложь мистера Моравски”.
его идеях. По его словам, В сентябре прошлого года
ещё в начале 90-х он по- Джеймс Кэмерон выиграл
делился с Кэмероном кон- ещё одно дело подобного
цепцией фильма на эколо- рода: он сумел доказать,
гические темы, который что его «Аватар» не имеет
должен был называться никакого отношения к про«Стражи рая». Однако суд изведению Элайджи Шкейсчёл претензии Моравски бана — фантастическому
безосновательными, а ре- роману «Летучие мыши и
жиссёр «Аватара» проком- бабочки».
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ИЗ СИКВЕЛА «ДЕВУШКИ С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» ПРИГРОЗИЛИ
ВЫРЕЗАТЬ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ

Компания Sony рассматривает возможность вырезать героя Дэниела Крейга
из продолжения фильма
«Девушка с татуировкой
дракона», сообщает The
Hollywood Reporter со ссылкой на источники, близкие
к проекту.
Сборы «Девушки с татуировкой дракона» по всему
миру составили 233 миллиона долларов при бюджете 90 миллионов долларов, что оказалось меньше
ожидаемого. Из-за этого
студии придется сократить
расходы на производство
второй части трилогии —
картины «Девушка, которая играла с огнем».
В первом фильме Крейг
исполнял одну из главных
ролей — журналиста Микаэля Блумквиста. Актер
не против вернуться к этой
роли, но, по некоторым
данным, запросил слишком высокий гонорар (сумма не указывается). Если с
Крейгом не будет достигнута договоренность, его
персонажа могут просто
вырезать из сценария, тем
более что в центре сюжета
второй картины находится
не Блумквист, а девушкахакер Лисбет Саландер.
Ее роль исполняет Руни

Мара.
Сценарий к «Девушке, которая играла с огнем» уже
почти готов. Его написал
Стивен Заиллян (Steven
Zaillian), работавший над
первым фильмом. Согласится ли он переписать
сценарий в случае отказа
Крейга от съемок, неизвестно. Работа Заилляна
уже обошлась Sony в несколько миллионов долларов, что считается одной
из самых дорогостоящих
сценарных работ в истории кино.
Режиссер картины пока не
утвержден. Вряд ли в проект вернется Дэвид Финчер, снявший «Девушку с
татуировкой дракона», пишет The Hollywood Reporter. Сейчас режиссер
ведет переговоры о работе над экранизацией романа Джиллиан Флинн (Gillian Flynn) «Исчезнувшая»
(Gone Girl).
Фильм «Девушка с татуировкой дракона» был
снят по одноименному
бестселлеру шведского
писателя Стига Ларссона. Книга является первой частью трилогии
«Миллениум». Картина с
Дэниелом Крейгом и Руни
Марой в главных ролях
вышла в прокат 2011 году. За несколько лет до
этого трилогия была экранизирована в Швеции.
Главные роли в этих фильмах исполнили Микаэль Нюквист и Нуми Рапас.

"ТОР 2" БУДЕТ ПОХОЖ НА "ИНДИАНУ ДЖОНСА"
сера, авторы сиквела сумеют объединить высокое напряжение сюжета с
определенной легкостью
и простотой подачи. В
картине "Тор 2" события
будут развиваться через
два года после того, что
происходило в первой
По мере развития про- части дилогии, и спустя
изводства картины "Тор год после масштабной
2" из недр съемочной битвы в Манхэттене, поплощадки поступает все казанной в "Мстителях".
более интересная, хоть и Первыми на Девять Мипорой противоречивая ров нападут некие Мароинформация, имеющая деры — космические разбойники, создав тем саотношение к сиквелу.
На этот раз источником мым благоприятные усслухов стал Крэйг Кайл — ловия для вторжения Теисполнительный продю- мных Эльфов, которых
сер ленты. По словам Ка- поведет Малекит — их
йла, несмотря на мрач- предводитель.
ные события, которые по Главный злодей будет
сюжету фильма должны облачен в супердоспехи,
случиться в Асгарде, са- защищающие его от всех
ма картина режиссера опасностей. Бог Локи стоАлана Тейлора будет не лкнет Малекита с воинатолько увлекательной, но ми Одина, чтобы осущедаже веселой, в стиле ствить собственный план
приключенческой серии мщения.
об Индиане Джонсе.
По заверениям продюПо материалам СМИ
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СИТУАЦИЯ
На вопросы читателей «Навигатора»
отвечают администраторы компании
«скорой помощи» SAFETY FIRST Алик
Браверштейн и Роман Куринной.
- В предыдущих номерах вы рассказали читателям «Навигатора» и
посетителям Интернет-портала
www.philaru.com о том, насколько
важно вовремя вызывать «скорую
помощь». Теперь, приоткройте «кухню» работы частной «скорой помощи». Проведите нас по каждому
из этапов экстренного вызова, поступившего в диспетчерскую Safety First Ambulance.
- С удовольствием. Мы открыты к такому диалогу; его цель – ознакомление
пациентов с их правами и обязанностями, с тем, что они могут и должны ожидать от сотрудников «скорой». Чем
больше вопросов задают ваши читатели, тем более ясную и недвусмысленную картину работы «скорой помощи»
мы можем показать.
- Итак, у Вас зазвонил телефон...
- Первый вопрос, который диспетчер задает звонящему: «По какому адресу находится пациент? Давайте условимся
называть «пациентом» человека, которому стало плохо и для которого вызывают (или он сам вызывает) «скорую».
Какой номер телефона того, кто вызывает «скорую»? Такая формулировка
не случайна, т.к. иногда могут звонить
соседи по дому или кто-то из родственников с работы.
Второй вопрос: уточнение адреса и
номера телефона. Диспетчер попросит
повторить их вовсе не потому, что он не
расслышал с первого раза. В критической ситуации человек теряется и может забыть или перепутать цифры. Например, расстояние между адресами
12003 Bustleton Ave и 1203 Bustleton
Pike превышает 2 мили. Повторяя адрес и номер телефона, звонящий может
исправить ошибку. А это – драгоценные
секунды, выигранные для жизни пациента. Звучит банально, но пациент должен точно знать свой адрес. Не «второй
поворот за Net Cost Market» и не «я
живу в «белом доме» (в каком из
трех?!), а точный адрес и номер апартмента. Если нужно, то и код для общей
двери. Парамедики не могут надеяться
на то, что кто-то в нужный момент окажется у этой двери. Диспетчер также

всегда посоветует открыть замок на
входной двери в квартиру. Если дверь

формации, которую диспетчер получает
от звонящего. И он, диспетчер, обязан

заперта и никто не отвечает на звонки,
сотрудники «скорой» не имеют права
взламывать замки. Нужно вызывать полицию или управляющего домом. Опять
потеряны драгоценные минуты...
Третий вопрос: «Что происходит с пациентом?» В этот момент «скорая» уже в
дороге.
Четвертый
в о п р о с :
«Объясните,
в каком состоянии
находится
пациент: он(а) в сознании, дышит
или не дышит, на что
жалуется и
т.д.». Цель
этого вопроса – подготовиться к приему больного еще по
дороге к нему. Чего ожидать? Остановки сердца? Сильного приступа аллергии? Травмы? Такая деталь: по
закону Пенсильвании, в зависимости от
состояния больного, «скорая» будет
мчаться с мигалками и сиреной или
«молча». Все зависит от полноты ин-

добыть эту информацию во что бы то ни
стало.
- Хорошо, информация получена и
проверена. Что происходит дальше?
- Спутниковая система определяет, какая
из свободных машин находится ближе
всего и диспетчер начинает работать с ее
бригадой. Диспетчер, разговаривая по телефону, вводит все данные в «закрытую» компьютерную систему. Одновременно эти же
данные поступают на компьютер в той
машине, которой предстоит
ехать по вызову. Наши
машины расположены в узловых точках Филадельфии, в тех местах, из которых можно в
считанные минуты добраться до пациента.
После приезда, сотрудники «скорой»
обследуют больного, соберут всю необходимую медицинскую информацию и
подготовят больного к перевозке в гос-
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питаль. Все данные хранятся в системе
и если пациенту потребуется наша помощь еще раз, его медицинская «карточка» уже будет заполнена. По дороге
в госпиталь, если необходимо, у него
могут снять кардиограмму, взять анализ
крови, выяснить аллергические противопоказания и т.д. Эту информацию получат и врачи, когда мы привезем больного в госпиталь, что значительно облегчит и ускорит их помощь пациенту.
Наши парамедики посоветуют, в какой
именно госпиталь лучше ехать.
Окончательное решение остается за
больным, подразумевая, что его состояние достаточно стабильное для поездки
в госпиталь по его выбору.
Вернемся в диспетчерскую.
Одновременно с работой бригады «скорой», дежурный связывается с госпиталем и объясняет кого, по какому поводу,
с какими симптомами и как скоро привезут. Это позволит медперсоналу госпиталя приготовиться к незамедлительному и соответствующему симптомам
приему пациента.
Бригада не покидает госпиталь до того
момента, пока больной не поступит на
полное попечение работников госпиталя. Если нужно, мы останемся и окажем
услуги переводчика.
- Что если в этот момент в диспетчерскую поступит другой вызов,
а все машины уже заняты? Повернетесь и умчитесь за следующим
пациентом?
- Нет, мы останемся рядом с больным,
которому наша помощь нужна сейчас и
здесь. Если свободных машин нет, то
наш диспетчер вызовет службу 911 и,
при необходимости, останется в качестве переводчика на связи между 911 и
пациентом. Или мы пошлем переводчика на место вызова - для помощи парамедикам службы 911.
После выезда из госпиталя сотрудники
проверяют все оборудование, чистят
все оборудование и все поверхности,
пополняют комплект медикаментов и
т.д. Одним словом, готовятся к приему
следующего вызова. До того, как они
сделают все то, что требует от них протокол, на вызов их не посылают.
Помните, сотрудники
Safety First Ambulance
готовы придти к вам на помощь
24 часа в сутки, 365 дней в году!
Юрий НАУМЕЦ
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Это фантастическая женщина, такой второй в мире просто нет. Она композитор,
певица, актриса, режиссер, кинопродюсер, сценарист, бизнес-вумен, общественный деятель. У нее два «Оскара», четыре
«Золотых глобуса», две премии «Эмми» и
бесчисленное количество очень престижных наград «Грэмми». Она некрасива: у
нее слишком маленькие глазки, слишком
пухлые губы, огромный нос и кривые ноги. Но она не комплексует по поводу своей внешности. И убеждена, что главное –
это не красота, а оригинальность. Она
смогла доказать что, чтобы добиться
успеха в шоу-бизнесе и стать звездой Голливуда, для этого не обязательно быть
красивой.
У нее скверный характер, и когда она приезжает на съемочную площадку, там часто возникают скандалы. Киногруппа ее
откровенно ненавидит, часто за глаза называют «стервой». И, тем не менее, она
самая влиятельная, самая уважаемая, и,
кстати, самая богатая дама Голливуда. Ее
успехом можно позавидовать, она невероятно талантлива.
А еще она умна, умна настолько, что
является доктором гуманитарных наук и
читает лекции даже в Гарвардском университете. А еще она слишком умна, чтобы
быть счастливой в личной жизни. Она невысокого мнения о мужчинах, и считает
их обманщиками. При всех своих современных взглядах она достаточно консервативна. Носит ту же стрижку, которую носила 40 лет назад. Одевается только у
своей подруги, изысканного дизайнера
Донны Каран. Пьет только апельсиновый
сок, драгоценности и бижутерию покупает
только в магазинах «Тиффани» и летает
самолетами британских авиалиний.
Барбра Стрейзанд – знаменитая актриса
и потрясающая певица, билеты на концерты которой продаются в течение получаса. Сегодня она - героиня моего рассказа.
Барбра Стрейзанд родилась в 1942 году в
Нью-Йорке, в Бруклине, в бедной еврейской семье. Ее отец, австрийский эмигрант, был учителем. Он умер, когда дочке
не было двух лет. Мама не занималась
воспитанием девочки. Для нее было главное, чтобы ребенок был сыт и одет, воспитанием Барбры занимался ее отчим, а
он точно был не из доброй сказки. Он постоянно орал на ребенка и даже бил.
Нескладная, неуклюжая, кривоногая, косоглазая, всегда в дырявых чулках – она
была посмешищем в классе. Дети откровенно над ней издевались, смеялись, называли «носатой дылдой». Правда, когда
дело шло к контрольной, они становились
тихими, потому что она была лучшей ученицей в классе, и всем всегда давала списывать. Но была одинока, с ней все равно
никто не хотел дружить. По субботам она
одна шла в кино. Смотрела фильмы с голливудскими красавицами и ей казалось,
что когда она вырастет, она обязательно
будет одной из них, такой же красивой и
знаменитой. От одиночества она записывается в школьный хор и там у нее появляется первый друг – это Бобби Фишер,
будущий чемпион мира по шахматам.
Ей 15 лет, и какой счастье – на лето ее бе-

рут в передвижной театр. Она там работает уборщицей, моет полы, но ей разрешают в маленьких ролях выходить на сцену.
Она так хочет стать актрисой! Но все говорят: «Ты посмотри на себя, какая же ты
актриса? Уродинам на сцене делать нечего!» Даже родная мать каждый день напоминает, что она очень некрасива.
И тогда Барбра, а она всегда была умной
девочкой, делает правильный ход: если
она не может публику взять красотой, она
возьмет ее оригинальностью. Она красит
волосы в ярко-рыжий цвет, белилами красит лицо, надевает на свои не очень стройные ноги черные в сетку чулки и шьет себе сама совершенно невероятные, какието экзотические, в восточном стиле платья. Для большего эпатажа из своего имени она убирает одну букву «А» – Барбра,
и в таком виде она появляется в каком-то
баре. Она поет, даже выигрывает музыка-

сила! Ты что, сумасшедшая, ты что, целоваться не умеешь?» Разъяренный актер
держался за губу, текла кровь, девица была почти без чувств, а рядом хохотала вся
съемочная группа. «Актриса есть, надеюсь, вы сработаетесь» – произнес режиссер. Никто не знал, что на этих кинопробах Барбра Стрейзанд действительно целовалась первый раз в жизни.
Барбра будет очень оскорблена, когда на
вручении премии «Оскар» ведущий переврет ее фамилию, скажет черт знает что,
и потом она будет сидеть в углу, со статуэткой в руках и горько плакать. Вообще,
слез будет более чем достаточно в ее жизни. И кто-то из журналистов даже скажет,
что именно от этих слез у актрисы такой
выразительный взгляд.
Над ней часто смеялись, просто издевались. Она научилась преодолевать скепсис, уныние, недоверие, отказы. Но ниче-
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льный конкурс, она нравится публике.
Когда ей исполняется 18 лет, она поет в
Нью-Йорке на Манхэттене, в районе Гринвич-Виллидж в гей-клубе. Ей 20 лет и она
впервые появляется на сцене на Бродвее, играет в известном мюзикле, и играет замечательно. Через год выходит ее
первый альбом, за этот альбом, даже неожиданно для нее, получает «Грэмми».
Первый фильм, в котором она снимется,
принесет ей премию «Оскар». Это будет
фильм знаменитого голливудского кинорежиссера Уильяма Уайллера. Фильм
«Смешная девчонка» посвящен судьбе
одной эстрадной звезды – Фанни Брайс.
Продюсером фильма был зять Фанни, но
фактически это фильм о судьбе самой
Барбры Стрейзанд, о том, как девчонка из
нищей семьи проходит к славе и богатству. Потому что необыкновенно талантлива, потому что как никто умеет петь, танцевать, смешить, что-то без конца придумывать, пародировать, лицедействовать.
Никто не ожидал, что фильм будет иметь
такой успех. Картина вышла в 1968 году.
Кто-то считает, что сценарий был специально написан для Стрейзанд, а кто-то
утверждает, что режиссер Уайлер никак
не мог найти героиню, пересмотрел сотни
молодых актрис, кстати, пробовалась на
эту роль и Ширли Маклейн, которая станет самой близкой подругой Стрейзанд.
Очередная претендентка была не только
очень некрасива, но и чрезвычайно неуклюжа. Она чуть не споткнулась на высоких каблуках, потом зацепилась за кулису,
чуть не снесла декорацию, режиссер
устало опустил глаза: на этот кошмар он
смотреть не мог. И вдруг раздался истошный крик Омара Шарифа: «Она меня уку-

го – это только закалило ее характер.
Она научилась держать удар, блестяще
парировать, ради цели пробивать любые
стены. Со временем ее язык стал как
жало, и все стали опасаться попадаться
ей под руку или на ее острый язычок.
Барбра Стрейзанд стала необыкновенно
востребована, выходили один за одним
ее фильмы, ее диски. И совершенно невероятно, за музыку к ее фильму «Рождение звезды», в 1976 году, она, как первый
в Америке женщина-композитор, получила премию «Оскар». При огромной занятости она все время совершенствовалась, постоянно работала над собой, брала уроки вокала у лучшего педагога, занималась хореографией, чтобы была замечательная фигура, постоянно делала гимнастику, играла в теннис. И еще ей хотелось быть не только самой умной в
Голливуде, но и самой образованной, поэтому она изучала экономику, изучала экологию, психологию, и потому могла читать
лекции. И лекции ее имели такой успех,
что билеты на них даже разыгрывались в
лотереи. Да, некрасивая, забитая, одинокая девушка, казалось, добилась всего. К
ее услугам – лучшие концертные залы,
ночные клубы, театры, киностудии, телевидение. И добилась она даже невозможного: ее стали считать красивой!
Актриса не очень любит давать интервью,
но все-таки однажды она сказала: «Мне
кажется, мне не очень везет в любви. Мои
мужчины меня только использовали, они
все охотники, они любят догонять, они так
много болтают, так много обещают и так
мало делают. Из их обещаний я могла бы
составить целую книгу». Актриса только
дважды выходила замуж.

Стрейзанд всегда нравились высокие,
красивые, статные мужчины. Ей был 21
год, когда она после своих первых успехов в кино вышла замуж за голливудского
красавца, актера Эллиотта Гулда. «Как тебе удалось заполучить такого красавца? –
с иронией спросила мама. – Представляю, как вы будете смотреться на свадь-

“Смешная девчонка”
Омар Шериф и Барбра Стрейзанд
бе!» Барбра огрызнулась, но настояла на
том, чтобы на свадьбе присутствовал только один гость. Это был режиссер фильма, в котором она снималась. Ей было
очень важно доказать, что это не Гулд
снизошел до нее, а это она оказала ему
честь и выбрала его в свои мужья.
В этом браке родился сын Джейсон. Когда
он вырастет, он преподнесет своим родителям тот еще сюрприз. Барбра не была
ни хорошей женой, ни заботливой матерью. Своего трехлетнего сына она поспешила отдать в какую-то экспериментальную школу и почти на два десятилетия забыла о его существовании. Дома ее почти
не бывало, ей было скучно с мужем, все
свободное время она проводила со своими поклонниками, их в это время было
уже очень много.
Скоро она поймет, что ее призвание – это
эпатаж. Говорят, никто не умеет обольщать мужчин, как она, Барбра Стрейзанд.
Невероятные, полупрозрачные пеньюары, зажженные свечи. «Вы говорите, что я
некрасива, но посмотрите, какие мужчины
рядом со мной!»
Модный голливудский парикмахер, а потом и удачливый кинопродюсер Джон Питерс стал ее близким другом. И в течение
восьми лет даже не смел поднять глаза
ни на какую другую женщину. Премьерминистр Канады Пьер Трюдо влюбился в
нее, как мальчишка, звал замуж, она согласилась и даже заказала себе платья
для дипломатических приемов: ее наряды были слишком экстравагантны, но в
последний момент почему-то отказалась
выходить за Пьера замуж.
Потом она увлеклась наследником империи мороженого Баскин и Робинс. Говорят, Хилари Клинтон одно время ревновала мужа к Барбре, но совершенно необоснованно. Романа никакого не было, Барбра была просто доверенным лицом американского президента, она ездила по
стране и собирала для него подписи.
В жизни актрисы была еще одна большая
любовь – это известный теннисист Андре
Агасси. Ее совершенно не смущало, что
ее возлюбленный моложе ее на 28 лет.
Она с удовольствием позировала с ним
перед фотокамерами, ходила на его матчи и там кричала и визжала. «Когда я ей
надоел, она стала обращаться со мной,
как с мальчиком по вызову, а потом в один
прекрасный день просто выставила за
дверь. Но все равно это была самая прекрасная женщина в моей жизни!» – утверждает Агасси.
Барбра Стрейзанд. Мужчины так часто
менялись в ее постели, но не в ее сердце.
Когда ей исполнилось 56 лет, актрисе показалось, что она снова влюбилась. Его
зовут Джеймс, он известный актер и продюсер. Моложавый, подтянутый, седовласый, он показался ей таким мужественным и красивым.
(Окончание на стр. 23)
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КАРЬЕРА, БИЗНЕС
Переходный период, сопровождающийся
качественной перестройкой экономики и
хозяйства, принято называть экономическим кризисом. Явление, согласно принятой теории, периодическое.
Действительно, хозяйство не может бесконечно развиваться и расширяться одним и тем же способом. Но главная неприятность этого явления – непредсказуемость будущего, трудность надёжно спланировать своё благополучие наперёд.
Вообще, в рыночной экономике всё относительно. Как в известной теории Эйнштейна – универсальной точки отсчёта
нет. В физике отсутствие эфира доказано
в прошлом тысячелетии, учёные уже тогда поняли, что мыслить придётся как-то
по-другому. Но людям, привыкшим жить в
командно-административном управлении, это тоже может оказаться в новинку.
Постоянная изменчивость – это основа
рынка. Это одновременно преимущество
и недостаток, как две стороны одной медали.
Вспомним кое-что из истории телефона.
Первые телефонные станции управлялись вручную. Поднял трубку – произнеси
телефонистке, с кем тебя соединить. Потом появились автоматические телефонные станции, существующие и по наши
дни. Услуга телефонной связи после обновления стала стоить дешевле, скорость
соединения намного выросла. Казалось
бы, сплошное удовольствие. Но есть один
нюанс. Телефонистки пошли за дверь.
Навсегда. Искать новую работу. Причём
не такую же работу, а другую, которую нужно ещё освоить с «нуля».
В наши дни появляются разные электронные «гаджеты» – телефоны с универсальными возможностями, планшеты, «читалки» и многое другое. Их возможности растут, появляется экономия на других товарах и услугах. Например, чтобы почитать
книгу, достаточно её купить через виртуальный магазин и загрузить в устройство.
Не нужно больше оплачивать стоимость

целлюлозы, книгоиздательской работы,
арендную плату помещения магазина,

мом на свалке. Их обслуживающий персонал тоже свободен.
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работу продавцов и кассиров магазина.
Не нужно вообще выходить из дома.
Стало дешевле, быстрее, удобнее. Но
есть один нюанс. Вся книгоиздательская
отрасль вместе со своими сотрудниками
сокращается примерно на половину, если
не больше. Кому из них перестало хватать заказов – идут за дверь. Навсегда.
Осваивать любую другую работу. И дорогие издательские станки становятся хла-

Примеров в постоянно развивающейся
экономике можно найти много. И за дверь
может пойти, рано или поздно, любой из
нас. Но если одни навыки стали больше
не нужны, то пришедшие на их место –
очень нужны и хорошо оплачиваются. Поэтому есть полный резон каждому из нас
постоянно быть в курсе дел своей отрасли, интересоваться новыми технологиями
и открывающимися направлениями ра-

бот. Осваивать новые знания активно, по
собственной инициативе. Собственно,
тогда человека и не нужно увольнять, его
просто переведут на задания нового типа.
На самом деле, той же телефонистке перейти в обслуживающий персонал новых
узлов было не сложнее, чем студенту, который такими вещами обычно занимается. В отличие от студента, она даже отлично знала принципы работы этой техники, имела стаж и рекомендацию ответственной сотрудницы. Просто нужно было
вовремя морально настроиться на происходящее изменение.
А собственно, кризис – это всего лишь накопление таких замен и переходов, когда
новых технологий стало много и они
касаются всё более фундаментальных
профессий. Поэтому для людей, не готовых к освоению чего-то нового, это беда, а
для людей, кто держит «нос по ветру» в
своём профессиональном развитии, это
как раз возможность получить более
интересное и высокооплачиваемое рабочее место. Меняется ли при этом работодатель – проблемы самих работодателей.
Уж они по роду своей работы постоянно
это отслеживают. Только нам они докладывать не обязаны. Да и мы сами частенько откладываем время осваивать чтото новое. Это же лишний труд помимо рутинных задач. Поэтому и приходят на новые технологии чаще всего студенты, которым в любом случае нужно что-то осваивать.
«Эскалатор» технологий и профессий
едет постоянно и только вниз. Так что
можно стоять на одной ступеньке и отдыхать, глядя на других. А можно зашагать
вверх. Обходя тех, кто стоит, и встречая
недоумевающие взгляды. Тогда к пенсии
приедете намного позже. А может быть,
прорвётесь до самого верха, где ждут достаточные пассивные доходы от малорискованных инвестиций. Но вот доехав до
низа, вы уже наверх не добежите никак...
Алексей Васильев

ВАШИ ПРАВА
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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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МЫ И НАШИ ДЕТИ
Мы с мужем ждем запланированного и
желанного малыша. Много читаем книг по
воспитанию детей. Почти во всех них написано, что родители воспитывают детей
так, как их воспитывали собственные родители. И вообще семейное общение
строится по тому же принципу, что и в родительской семье.
В связи с этим и возник мой вопрос: если
мы с мужем оба росли в неполных семьях, означает ли это, что мы не сможем
правильно воспитать нашего малыша?
Откуда вообще берутся воспитательные
проблемы в семьях? Кто может помочь в
них разобраться?
Справиться с возникающими проблемами
семье может помочь семейный психолог.
Возникать эти проблемы могут по разным
причинам, попробуем их классифицировать.
1. Воспитательные проблемы, связанные
с личными особенностями родителей Например, мама – тревожный, мнительный
человеком. С рождением ребенка эти черты мамы усиливаются – ведь теперь она
отвечает не только за себя, но и за малыша, который от нее полностью зависит.
От того, насколько верными будут принятые решения, зависят жизнь и здоровье
ребенка. Тревожная мама склонна волноваться по любому поводу и перестраховываться. Малыш такой мамы с большой
долей вероятности будет всегда укутан
более, чем необходимо, из-за высокой
маминой тревожности гораздо позже своих сверстников начнет на детской площадке самостоятельно играть.
Став старше, такой ребенок будет умело
манипулировать маминой неуверенностью в своих действиях, создавая проблемы и конфликты. В этой ситуации психолог поможет маме разобраться в себе,
понять истоки тревожности, научиться
управлять своим состоянием.
2. Конфликты между супругами в паре

Я О О Ь
 ОУ
 ООУ?

Для ровной и счастливой жизни подчас не хватает главного уметь преодолевать конфликты...
также могут становиться источником во- кто-то в наркотическую или алкогольную
спитательных проблем Во-первых, когда зависимость.
мама и папа часто находятся в состоянии Во-вторых, если родители не могут доссоры, общая атмосфера семьи накаляе- говориться между собой, они не могут
тся, ребенок чувствует себя в ней неком- предъявлять единые требования к ребефортно. Он начинает метаться между нку. Мама требует навести порядок в сводвумя любимыми взрослыми, не зная, на ем шкафу, а папа доверительно машет
рукой со словами: «Да не слушай ты ее,
чью сторону встать.
Дети постарше в таких ситуациях стара- пошумит и перестанет». Или папа зовет
ются меньше бывать дома или уходят от сына в гараж, а мама говорит, что сначала
реальности различными способами: кто- надо сделать домашнее задание.
то в чтение, кто-то в компьютерные игры, Родители при сыне начинают спорить,

чей вид деятельности важнее. Что в этой
ситуации делать ребенку? Чью сторону
принять? Для ребенка очень важно нравиться обоим родителям. Таким образом
родители обучают ребенка хитрить и лавировать, чтобы сохранить хорошие отношения с ними обоими.
В подобной ситуации обращение к семейному психологу поможет родителям научиться слушать и слышать друг друга, а
также договариваться, не вовлекая в свои
споры ребенка.
3. Некоторые особенности личности ребенка также могут затруднять эффективное
родительство Здесь, в первую очередь,
следует говорить о той или иной степени
нарушения органических основ функционирования психики ребенка, возникшие
вследствие сложного протекания беременности и проблем в родах: тяжелый
токсикоз, гестоз, гипоксия, стремительные
роды, длительный безводный период и
пр. Следствием зачастую является широко распространенный сейчас так называемый феномен гиперактивного поведения.
Родителям хочется тишины, покоя, послушания, а ребенок в силу своих психофизиологических нарушений не может с собой справиться, не может себя организовать. На основе этого рассогласования
часто возникают многочисленные детскородительские конфликты.
Достижения современной психологии говорят в пользу того, что даже при наличии
значительных органических нарушений
своевременное использование верно подобранных корректирующих программ
позволяет достичь высоких результатов в
развитии всех сфер психики ребенка.
Таким образом, своевременное обращение к психологу позволит избежать многочисленных конфликтов, а также сэкономит массу времени и нервов.
Анна Бердникова
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НАШИ АВТОРЫ
Костик любил получать подарки. Да и кто
не любит? Подарки ему дарили часто мама с папой, дедушки с бабушками, дяди с тетями и другие родственники и знакомые.
В комнате подарки были повсюду - на полках вдоль стен, на полу в коробках и
ящиках.
Большей частью все мальчишеское, грозное - автоматы, пистолеты, пушки с танками, роботы железные и игры электронные, военные. Но попадались и мирные,
задумчивые - шахматы, шашки, конструкторы, китайские головоломки.
А недавно у Костика был день рождения.
Пришли его друзья-товарищи из школы и
со двора тоже. Каждый с подарком. Последним явился Антон Головлев - отличник из их второго «А» класса. «Извини, говорит, - задержался в музыкальной школе. С днем рождения! Вот тебе подарок!»
- и протягивает такую небольшую картонную коробочку.
Костик повертел коробочку в руках. Видит,
на крышке грибы разные нарисованы сыроежки, поганки, белые.
- Это, - говорит Антон, - игра такая - грибы
собирать. Ты ведь любишь?
- Люблю! - отвечает именинник.
И правда, с малых лет он каждое лето с
бабушкой на даче проводил. А та - большая любительница грибы собирать. Она
и внука с собой в лес брала и учила, какие грибы хорошие, съедобные, а какие ядовитые, поганки.
Объясняла, что белые чаще всего под соснами да под елками растут, подберезовики - на солнечных полянах, а сыроежки
- везде, по всему лесу, только успевай собирать.
Как только стал Костик рассматривать
коробку, сразу про лето и вспомнил. И так
захотелось ему по лесу побродить, да за
грибами-ягодами поохотиться! Но лето
еще далеко - почти половину второго
класса отучиться надо.
- Спасибо, Антон! - сказал он. - Проходи к
столу. Все ребята давно собрались. Чай
с пирожными пьют. А грибы из коробки я
завтра буду собирать.
А завтра было воскресенье. Все подарки
Костик уже рассмотрел. Из всех пистолетов пострелял, электронные игры освоил,
танком научился управлять. Остался последний нераскрытый подарок - Антошкина коробка.
Приоткрыл он крышку, заглянул внутрь. А
там, и правда, ничего удивительного нет.
В одном отделении лежат грибки из дерева вырезанные, с разноцветными шляпками. В другом - деревянная палочка, на
удочку похожая - на конце суровая нитка
подвязана, а на ней проволочное колечко
закреплено. А в третьем - картонное зеленое поле, на котором правила игры расписаны.
Правила очень простые. Нужно расставить грибы по зеленому полю и ловить их
удочкой. За каждый гриб очки полагаются.
За поганку - одно очко, за сыроежку - два,
за подберезовик - три, за подосиновик четыре, а за белый - целых пять! Кто больше очков наберет - тот и выиграет.
Решил Костик пока сам с собой поиграть.
Расставил грибы по полю и стал удочкой
их подхватывать.
Поганки ловить оказалось проще всего.
Ножка у них тонкая, а белая шляпка-зонтик, с пупырышком наверху - широкая.
Они сами так в петельку и лезут. Он быстро их всех переловил и обратно в коробку положил.
Перешел к разноцветным сыроежкам. У
этих ножка хотя и потолще, но шляпка тоже удобная, края не круглые, а немного угловатые. С ними справиться было нетрудно. И с подберезовиками тоже.
А вот над красноголовыми подосиновиками пришлось Костику попыхтеть. Но все-

таки, он, в конце концов, одолел их румяную армию.
Наступила очередь белых. Но недаром
бабушка говорила, что белый всем грибам - гриб, и величают его «грибной
царь».
Он быстро понял, что не царское, видно,
дело на удочку попадаться. Ножка у белого гриба толстенькая, округлая, а коричневая шляпка только чуть-чуть над ножкой выступает. Тоненький краешек торчит.
Костик и так, и этак пытался подцепить ко-

царь! Ура! - кричал он, высоко подпрыгивая.
Родители изумленно переглянулись. Их
сын уже давно не выражал такого восторга от самых современных электронных
игрушек. А здесь - простые деревянные
грибочки и удочка!
- Молодец! - тем не менее похвалили его
хором.
Но, как оказалось, Костика ожидал еще
один необыкновенный подарок.
На следующий день вечером отец при-

Мария МОСКВИНА

ОАО

варный гриб. Ничего не получалось. Выскакивал белый из петельки и падал на
зеленую картонную поляну.
Мальчик подвинул коробочку поближе и
стал дергать удочку быстрее, чтобы не
успел гриб выскочить по дороге. Но белый высоко в воздухе высвобождался из
стальной петли, делал сальто, как акробат в цирке, и с размаху шлепался на
стол.
В комнату вошел отец. Понаблюдал за
мучениями сынишки и сказал:
- Да брось ты эти грибы, Константин! Возьми лучше игру электронную. Ты там со
всякими чудовищами быстренько справишься. А здесь гриб - живое существо. С
ним столько терпения надо!
Отец покачал головой, повернулся к книжной полке и стал искать какую-то свою
взрослую книжку.
Увидев, что папа занят поисками книжки и
не смотрит на него, Костик попытался пальцами сдавить кольцо. Он решил сделать кольцо поуже, чтобы легче было
подцепить неподдающийся царь-гриб. Но
кольцо было крепкое, и ничего с ним поделать не удалось.
Целый день провозился мальчуган с игрой, пока, наконец, не нашел к белым грибам правильный подход. Он понял, что
сначала надо осторожно надеть петлю на
шляпку гриба. Потом слегка подтолкнуть
его. Потом, не спеша, не дергая удочку,
приподнять гриб над столом и быстро донести до коробки.
Переловив таким образом все белые, он
прибежал на кухню к родителям.
- Ура! Победа! Все грибы в плену! И даже

шел с работы и, открывая дверь, позвал
сына:
- Костик, иди скорее сюда! У меня для тебя сюрприз!
Мальчик с радостью отложил решение
трудного примера и выбежал в коридор.
В руках у отца была сумка. Из нее торчала газета. А из-под газеты слышалось
таинственное шуршание.
Отец пронес сумку в комнату. Перевернул
ее и с силой тряхнул. Из сумки на пол вывалился еж и тут же свернулся в колючий
серый шар.
- Вот тебе еще один подарок! Я этого ежа
у нас на стройке нашел. Бедолага колючий в котлован свалился, а выбраться оттуда не смог. Рабочие его достали. Никто
и не знает, сколько времени он там просидел. Вот я и решил домой его взять.
Зверек без пищи сильно ослабел, еле лапками шевелит. Накормим его, напоим. А
как окрепнет, можно его и в лес обратно
выпустить. Дикий зверь как-никак! - отец
тронул сынишку за плечо. - Давай отойдем подальше. Пусть ежик освоится.
Костик с отцом отошли, присели на стулья
и стали наблюдать за ежом.
Тому, наверное, надоело лежать, свернувшись клубком. Он развернулся, вытянул
острую мордочку и принялся обнюхивать
все вокруг маленьким пятачком-носом и
осматривать черными круглыми глазками.
Увидев диван, видимо, решил, что это самое безопасное и надежное место. Мелко затрусил, скрылся в щели меж диваном
и полом и затих.
- Надо бы его покормить чем-нибудь, сказал отец и ушел на кухню.

А Костик нагнулся и попытался разглядеть ежика под диваном. Но ничего не
увидел, только услышал шорох и громкое
сопение.
Вернулся отец с блюдечком молока в руках.
- Возьми, сынок, покорми ежа! А я на кухню пойду. Что-нибудь на ужин приготовлю к маминому приходу.
Костик поставил блюдце с молоком на
пол и подвинул его к дивану. А сам уселся рядом и стал ждать, когда еж почувствует запах молока, осмелеет и появится
из-под дивана.
Прошло немного времени. Послышалось
легонькое цоканье и шелест иголок о диванную подкладку. Еж появился, но не
весь, а только половина. Подергивая острой мордочкой и поглядывая черными бусинками глаз, потянулся к блюдечку.
Почуяв съестное, вылез полностью и принялся, громко чавкая, пить молоко. Изредка он подозрительно посматривал на
мальчика.
Костику показалось, что ежик с трудом достает до блюдечка, а приблизиться боится. Он решил помочь ежу и осторожно,
чтобы не расплескать молоко, стал подвигать блюдечко к ежовой мордочке.
Но колючий зверек, видно, подумал, что
«большой еж с голубыми глазами» покушается на его молоко. Злобно сверкнул
глазами, страшно фыркнул и впился Костику в палец острыми, мелкими зубами.
Мальчик, завопив от боли, вскочил на ноги. Но упрямый еж не отпускал палец. Костик тряс рукой, тщетно пытаясь освободиться. Еж не разжимал челюстей и болтался в воздухе из стороны в сторону.
Услышав отчаянные крики сына, из кухни
прибежал отец. Схватил ежа за мягкое
брюшко и сдернул его с пальца. Еж упал
на пол и, возмущенно гудя и ухая, скрылся под диваном.
А у Костика из глаз брызнули слезы. Не
столько от боли, сколько от обиды. Ведь
он хотел сделать как лучше, помочь! Почему же этот противный еж его укусил?!
- Дикая зверушка! - объяснял отец, забинтовывая пораненный палец. - Человеческого обращения не понимает. Привык в
лесу за каждую крошку драться. Вот и решил, что ты хочешь у него молоко отнять.
Ну, ничего, привыкнет!
Ночью, перед тем, как заснуть, мальчик
слышал, как ежик бегал по комнате, шуршал иголками и двигал блюдечко по полу.
Наверное, молоко допивал.
Утром, когда Костик проснулся, отец уже
уходил на работу. В руке он держал сумку, в ней что-то шевелилось.
Взглянув на перевязанный палец сына,
сказал:
- Видишь, какое дело! Мама говорит, что
ежик окреп, оправился и его уже можно
на свободу отпустить, в лес. Как ты думаешь?
Костик вздохнул и молча кивнул отцу головой в знак согласия.

12

The Navigator News

Volume 11 Issue 3 (235), February, 21 - 2013

www.PhilaRu.com

(267) 288-5654

ДЕТЕКТИВ
Единственным украшением маленькой
гостиной дешевой «меблирашки» служило деревянное распятие на стене. Все
остальное – продавленный диван со вспученными пружинами, обшарпанный стол
да пара колченогих стульев – вызывало
справедливое чувство брезгливости и могло отпугнуть любого, за исключением разве что особо нуждающихся. Старое, потрепанное, замызганное, купленное из
десятых рук...
Чистыми и новыми были только купальное полотенце и серый костюм, аккуратно
сложенные на крышке сломанного телевизора. За столом напротив него сидел
Хоган – мощного телосложения человек
средних лет – и методично чистил пятизарядный «смит-вессон». На расстеленной
перед ним газете, раскрытой на спортивной странице, аккуратным рядком стояли
футляр с принадлежностями по уходу за
оружием, банка оружейного масла и пять
патронов. Время от времени он подносил
револьвер к свету и, прищурившись, разглядывал внутреннюю поверхность ствола и камор барабана, выискивая следы
грязи или ржавчины, а затем вновь возвращался к своему занятию. Это был здоровяк, привыкший все делать неторопливо и обстоятельно.
В дверь постучали.
– Да? – не поднимая головы, пробасил
Хоган.
Через пару секунд стук повторился.
– Открыто.
Дверь медленно отворилась, и в комнату
осторожно шагнул молодой парень лет
двадцати пяти, разодетый точь-в-точь как
герой второсортного фильма про мафию:
двубортный костюм, широкий галстук и
тщательно начищенные остроносые ботинки. Было видно, что он старается произвести впечатление «крутого», однако
его неуверенное поведение выдавало,
что до «крутого» ему как до луны. Потоптавшись на пороге и так и не дождавшись
приглашения войти, он закрыл за собой
дверь и неодобрительно покачал головой.
– Вы оставили дверь незапертой? – У
него был высокий и нервный голос.
– Ну и что с того? – Хоган как ни в чем не
бывало продолжал орудовать шомполом.
– А если бы это был он?
Коротко взглянув на парня, Хоган слегка
приподнял брови.
– Он – это кто?
– Что значит – кто?! Тот самый тип, которого нас наняли шлепнуть! Все знают, что
с ним шутки плохи. Ведь он – настоящая
легенда!
Хоган равнодушно пожал плечами.
– Легенды умирают. Как и все остальное в
этом мире.
– Но он мог прийти сюда заранее, и
тогда...
– Не дрейфь, малыш, он мужик пунктуальный.
Поколебавшись, молодой человек подошел к нему и протянул руку.
– Джимми.
– Никому и никогда не называй своего
имени. И вообще, ты, часом, не новичок?
– Пороху понюхал. – Джимми ленивой походкой прошелся по комнате. – Вы здесь
давно?
– Да уже порядочно. Тебя нанял Мэнни?
– Ясное дело, кто же еще?
– Что он тебе сказал?
– Насчет чего?
– Насчет контракта.
– Только то, что этот тип занимается тем
же, чем и мы. И что в своем деле он лучший из лучших.
– Чем же это таким мы занимаемся?
Джимми самодовольно хмыкнул.
– А то вы не знаете! Устраняем помехи.
Улаживаем спорные вопросы. Решаем
проблемы. Навсегда. Как в тот раз, когда
я разобрался с Мэйсоном.

– Так это был ты?!
– Ага. А что, вы об этом слыхали, да?
– Малыш, о разборке с Мэйсоном слыхали все, кто занимается этим бизнесом.
Мне рассказывали, что стрелок простонапросто протиснулся между его телохранителями, замочил Мэйсона и спокойно
отправился восвояси. И все время смотрел на них в упор. А они были слишком
напуганы, чтобы что-либо предпринять.
– Так оно и было. Хладнокровно и смело.
– Заметив в треснувшем зеркале свое
отражение, Джимми оглядел себя с головы до ног и поправил галстук. – Но тип,
которого мы ждем, подставил Мэнни.
– Серьезно?
– Угу. Уж не знаю – как, но если Мэнни его
заказал, то, должно быть, облажался он
круто. И провернуть это надо быстро и
чисто, вот Мэнни меня и вызвал... А зачем
тут одежда и полотенце? А, понял! Умно!
Очень умно!
Хоган лишь усмехнулся.
– Это видно по тому, как вы чистите свое
оружие! – возбужденно продолжал Джим-

спрятал нож и снова взялся за револьвер.
– Извини, малыш. Я подумал... сам знаешь.
Тот с ошарашенным видом провел ладонью по шее.
– Господи, но ведь мы же на одной стороне! Разве нет?
– Ты в этом бизнесе уже давно. Так?
– Так.
– И выполнил много контрактов. Так?
– Так.
– Так какого черта ты столько болтаешь?!
Некоторое время Джимми пялился на Хогана, а потом с обиженным видом уселся
на диван.
– Да ладно вам! Лучше скажите, почему
вы пользуетесь револьвером? Ведь всего
пять патронов.
– С пистолетом у меня однажды вышла
осечка. Чуть богу душу не отдал.
– Зато у меня – тринадцать. И еще один в
патроннике.
– Если пушка дала осечку, неважно, сколько у тебя патронов. Ты уже труп. И если
ты сдохнешь из-за того, что тебя подвел

Дин БАРРЕТ

УААЯ
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ми. – Вы цените чистоту. Потому-то и
принесли новый костюм – на тот случай, если забрызгаете кровью тот,
что на вас сейчас.
Хоган молча смотрел на него.
– Или это что-то
вроде ритуала? После дела меняешь
одежду... так сказать, сбрасываешь
старую кожу и начинаешь все по-новой. Я прав?
– На твоем месте я бы почистил свою
пушку.
Сунув руку под пиджак, Джимми достал
автоматический пистолет.
– А она у меня всегда вычищена. И в полной готовности.
– Хорошо, коли так. Тот малый и впрямь
лучший из лучших. Как ты сам сказал –
легенда.
– Да? – буркнул Джимми, пряча пистолет
в наплечную кобуру. – Тогда почему же я
не узнал его на фотке, что мне показывал
Мэнни?
– Малыш, – Хоган поморщился, – если ты
полез в этот бизнес и тебя начали узнавать, долго не протянешь.
Однако парень, не обращая внимания на
его слова, продолжал расхаживать по
комнате.
– Ну и дыра. Кстати, чья это берлога?
– Тебе этого лучше не знать. Но достаточно надежная, чтобы прищучить кого надо.
– Он думает, что придет сюда на деловую
встречу. Мэнни сказал ему – обсудить
новый контракт. – Джимми хлопнул кулаком по ладони. – Ха! А мишенью на этот
раз будет он сам. Мы охотники, а он –
дичь! Класс! – Он нетерпеливо глянул на
часы. – Пора бы ему уже!
– Будет, будет. Может, присядешь?
Неожиданно Джимми подскочил к столу и
протянул руку к револьверу.
– Ого! Да это же...
Договорить он не успел – мгновенно
обхватив парня за шею, Хоган прижал
ему к горлу лезвие ножа.
– Я... я только хотел сказать, что «Никс»
снова выиграли! – пролепетал Джимми. –
Это... написано в вашей газете.
Поняв свою ошибку, Хоган отпустил его,

пистолет, то легендой уже не станешь.
– Не волнуйтесь –
стану! Да еще какой!
Я буду лучшим! Имя
как раз имеет значение, а уж его-то будут произносить с
–
уважением.
Джимми прицелился
пальцем в лампу. –
Бах! Бах! Бах!
– Ишь ты! Крутой
сукин сын?
– Есть такое дело!
– И небось берешь по высшей ставке?
– А то! – Джимми расхохотался, выудил из
кармана пачку «лаки страйк» и, сунув сигарету в рот, чиркнул спичкой.
– Здесь не курят.
– Это что, шутка?
– Малыш, я готов помереть от пули в сердце, но не хочу валяться в больнице и
отхаркивать куски своих легких.
Поколебавшись, Джимми потушил спичку.
– Проклятье! – Было видно, что он пытается успокоиться, но от этого нервничает
еще больше. Заслышав звук шагов в коридоре, он подпрыгнул и выхватил пистолет. Хоган с невозмутимым видом продолжал чистить револьвер. Было слышно,
как шаги удаляются.
Хоган насмешливо посмотрел на Джимми. Тот, смутившись, спрятал пистолет и
сел.
– Может, все-таки запереть дверь? Ведь
ему же ничего не стоит сюда ворваться и
застать нас врасплох... Кстати, вы в своем
револьвере дыру не протрете?
– Малыш, есть два правила. Первое –
уважай свое оружие. Второе – уважай
своего противника.
– Потому-то нам лучше запереть дверь.
– Нет. Именно поэтому мы оставим ее
незапертой.
– Я только надеюсь...
Внезапно Хоган вскинул руку и, повернув
голову к двери узенького коридора, ведущего в глубь квартиры, прошептал:
– Тихо!
– Что такое?
– Ты ничего не слышал?
Джимми медленно поднялся.
– Нет... Не знаю.
– Наверное, мне стоило проверить другие
комнаты.

– Как, вы не...
– Дверь была заперта. – Хоган пожал плечами. – Я был уверен...
– Черт возьми!
Когда Джимми с пистолетом наизготовку
скрылся в коридоре, Хоган быстро зарядил револьвер и встал сбоку от двери.
Через несколько секунд раздался испуганный крик, и бледный как мел парень,
размахивая руками, влетел в гостиную.
– Господи! В ванной труп! Там все в крови!
Вы слышите?! Там...
В этот момент Хоган, вырвав у него пистолет, нанес ему рукояткой револьвера удар
по затылку, и тот рухнул на колени.
– Не дергайся.
Сунув пистолет себе за пояс, он проворно
ощупал его карманы, проверяя, нет ли у
него другого оружия, и, закончив обыск,
отступил назад.
– O’кей, я все понял, – торопливо заговорил Джимми. – Он пришел слишком рано,
и вы завалили его до того, как появился я.
Вы хотите оставить все деньги себе, я угадал? Ради бога. Вы их заработали, они
ваши и ничьи больше! Я скажу Мэнни, что
опоздал и вам пришлось работать одному. Только отпустите!
Хоган прижал дуло револьвера к его затылку.
– Ты не понял. Этот тип в ванной и есть
тот, с кем ты должен был встретиться.
– Но тогда кто...
– Легенда – это я.
Джимми вздрогнул, и Хоган поспешно
схватил его за волосы.
– Не оборачивайся, малыш.
– Как... как вам это удалось?
– Я же тебя предупреждал: уважай своего
противника. Тому, кто попадает в ловушки, легендой не стать. Это не я мишень,
это ты у нас мишень. Так что извини, но...
– Он взвел курок револьвера.
– Нет! Прошу вас!
– Вот как оно бывает, дружок. Ты собирался шлепнуть меня, а получится наоборот. Ничего личного. А чтобы ты не мучился, я всажу тебе пулю прямо в мозг – это
самый быстрый способ. Правда, есть одна беда – даже в этом случае твое сердце
еще несколько минут будет биться и продолжать качать кровь. Как электрический
насос, понимаешь? Если вилку вытащить
из розетки, он еще некоторое время будет
работать по инерции. Так и тут. Потом
температура тела начинает падать, все
процессы постепенно замедляются...
наступает клиническая смерть... за ней –
биологическая... и все, конец.
Джимми заплакал.
– Не убивайте! Я дам вам денег! Можете
взять мой бумажник! Я...
– Я уже давно занимаюсь этим делом, и
знаешь, что заметил? Одни умирают с
открытыми глазами, а другие – зажмурившись. Я думал об этом черт знает сколько
лет, но потом решил, что каждый имеет
право вести себя, как ему удобнее. Богу
все равно. Ты-то что выберешь?
– Богом вас заклинаю, пощадите!
– Малыш, не надо воспринимать это так
тяжело. Как я уже сказал, здесь нет личного. Но если я не порешу тебя сейчас, то
потом ты можешь прийти по мою душу. И
кто знает, вдруг тебе повезет больше?
– Не приду! Клянусь! Я не посмею!
– Парень с твоим опытом посмеет все,
что угодно. В конце концов, ты же замочил
самого Мэйсона!
– Никого я не мочил! Я вообще никого не
убивал! Это мой первый контракт! Я только хотел быть похожим на своего дядю.
Он занимается этим давно. Я лишь хотел
быть похожим на него! Умоляю, не убивайте! Вы меня больше никогда не увидите!
– Я тебе верю. Потому что... видишь ли,
дело в том, что Мэйсона замочил я.
– О, Господи!
(Окончание на стр. 13)
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(Продолжение. Начало на стр. 12)
– Ты все рассказал правильно... за исключением того, что мой пистолет дал осечку.
Пришлось воспользоваться запасным,
вот этим револьвером. Вот почему я больше не притронусь к пистолетам.
– Послушайте, богом клянусь, я...
– А то, что ты любитель, еще хуже. Пошлют тебя на дело на пару с профессионалом вроде меня, и ты спалишь его из-за
керунды. Я не могу этого допустить.
Джимми заплакал еще громче.
– Этого не будет! – дрожащим голосом
выкрикнул он. – Клянусь могилой матери!
Я больше не хочу никого убивать! Возьмите все мои деньги, только отпустите!
– Но... откуда мне знать, что ты сдержишь
свое слово?
– Богом клянусь! Если я вас когда-нибудь
обману, можете прийти и убить меня! Я
лишь хочу выйти из игры! Прошу вас!
Хоган медленно опустил курок.
– Тогда слушай. Уговор у нас будет такой –
еще раз в это дело сунешься, я об этом
сразу узнаю и уж тогда точно тебя шлепну.
– Да! Да! Но вам не понадобится этого
делать! Обещаю!
Хоган посмотрел на его брюки.
– Никак, штаны намочил?
– Д-да.
– Ладно. У тебя есть десять секунд, чтобы
отсюда убраться. И девять из них уже
истекли.
Джимми вскочил, словно подброшенный
пружиной, и, распахнув дверь, вылетел из
квартиры. Хоган немного постоял, прислушиваясь к его затихающему топоту, а затем, сунув револьвер в кобуру, подошел к
столу и начал складывать принадлежности для чистки оружия в футляр. Минуту
спустя в комнату из коридора ввалился
Блейк – мокрый с головы до ног и перепачканный какой-то жидкостью, с виду
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очень напоминающей кровь.
– Если бы я пролежал в этой гребаной

– А у тебя есть? – поинтересовался
Блейк, торопливо натягивая сухую одеж-
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ванне еще хотя бы минуту, то точно бы
утонул! – рявкнул он, бросая на пол рядом
с диваном пару ботинок и хватая с телевизора полотенце. – Впрочем, простуда
мне и так обеспечена! Все-таки надо было подумать насчет дивана. И на кой черт
ты заставил меня лезть в ванну?
– Я же сказал – так будет достовернее.
– Да уж! – промычал Блейк, яростно вытирая голову. – Достовернее не бывает.
– Он мог проверить, мертв ли ты на самом деле. А когда жмурик плавает в ванне с кровью, туда никто не полезет.
– Тоже мне, Станиславский нашелся! Теперь по твоей милости этот проклятый
кетчуп у меня повсюду – и в волосах, и в
носу, и в ушах... черт подери, даже в глазах! Я впервые зарабатываю бабки, играя
роль трупа. А ты? Изображал когда-нибудь жмурика?
– Ни разу.
Скинув мокрые рубашку и брюки, Блейк
растерся полотенцем.
– Надо было взять бумажник у этого засранца. Готов поспорить, там было чем
поживиться! Он же сам тебе предлагал!
– Я не вор.
– Прости, но там, откуда я родом, деньги
есть деньги. – Блейк чихнул. – Видал? Помоему, я все-таки простудился. А медицинской страховки у меня как не было, так и
нет.
Закрыв футляр, Хоган аккуратно сложил
газету и бросил ее в мусорную корзину.

ду.
– Нет.
– То-то и оно! У меня нет ни одного знакомого со страховым полисом. Да и кто
может его себе позволить на те гроши, что
нам платит Мэнни? Но больше всего меня
бесит то, что теперь этот сопляк поступит
в колледж, будет там хлестать пиво и
рано или поздно станет миллионером. А
я? Того и гляди загнусь из-за того, что у
меня нет страховки. – Застегнув брюки,
Блейк плюхнулся в кресло и начал обуваться. – Все-таки мало он нам отстегнул.
– По штуке на нос, чтобы отбить у этого
сопляка всякую охоту идти в киллеры?
По-моему, вполне нормально.
– Штука – это и впрямь неплохо. Интересно только, сколько его дядюшка отстегнул Мэнни, чтобы он нанял нас? И сколько на этом наварил сам Мэнни? Наверное, не меньше...
– Плевать мне, сколько он наварил.
Поганое это дело.
– Это еще почему?
Хоган перегнулся через стол и, подчеркивая взмахом пальца каждое слово, сказал:
– Я профессиональный актер. И такие
вещи не по мне. Это грязные деньги.
– Чушь! Вот если бы ты за них кого-нибудь
прикончил, тогда конечно...
– Нет, все-таки это неправильно. В этом
есть какая-то фальшь.
– Что же здесь фальшивого?
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– Я играл роль! Притворялся другим человеком. Ну и кто я после этого?! Чувствуешь себя какой-то шлюхой.
Блейк искренне рассмеялся и, подойдя к
зеркалу, принялся приводить в порядок
свою курчавую шевелюру.
– Что ж, ты всегда можешь отдать свою
долю мне. Потому что единственное, что,
на мой взгляд, неправильно, – это когда у
меня нет денег. А уж как я их заработал,
это второй вопрос.
– Жаль, что меня никто от этого не отвадил, когда я был в его возрасте.
– От чего?
– От нашей дурацкой профессии.
Некоторое время Блейк молча смотрел на
своего коллегу, удивленно качая головой,
а затем вновь повернулся к зеркалу.
– И это говоришь ты?! Старик, у тебя просто хреновое настроение. Пацан заморочил тебе голову. Не верю я всей этой брехне насчет убийства Мэйсона. По-моему,
этого сопляка стоило наказать на бумажник хотя бы уже за то, что он пытался присвоить себе чужую славу.
– А ведь Мэйсона и в самом деле убрали
чисто. И никакого притворства, все почестному.
Блейк покрутил пальцем у виска и спрятал расческу в задний карман брюк.
– Ты как знаешь, а я из этого гадюшника
сматываюсь, – скороговоркой пробормотал он и был таков.
Хоган взял футляр, встал и медленно направился в прихожую. Перед тем как повернуть дверную ручку, он остановился,
оглянулся и, потрогав рукоятку револьвера, задумчиво произнес:
– Жаль, что это сделал кто-то другой. Я
бы с ним поменялся.
И вышел, плотно прикрыв за собой дверь.
Перевел с английского
Дмитрий ПАВЛЕНКО

Bell’ s Corner Plaza

215-969-7082
Здравствуйте, дорогие друзья!
Как давно вы были в “Книжнике”? Или
по страрой памяти вы так нас и воспринимаете лишь как книжный магазин?
За последнее время наш магазин расширил свой ассортимент, и мы превратились в магазин со множеством
отделов с различными товарами. Об
одном из них я и хочу сегодня рассказать.
Из-за кого мы волнуемся большего
всего? Конечно же, из-за детей. Это
естественно, ведь мы все знаем, «что
посеешь, то и пожнешь». Мы об этом
тоже всегда помним и поэтому самый
большой отдел в магазине сейчас
«Детский мир».
В нем вы найдете множество различных игрушек и ролевых игр как для
девочек, так и для мальчиков, начиная с грудничков. Кстати, для грудничков у нас очень много интересного.
Яркие игрушки-погремушки из России
не оставят вашего малыша равнодушным и не позволят ему скучать!
Удобная форма ручки погремушки позволит малышу с легкостью взять и
держать ее. Насыщенные цвета и
приятный звук привлекут его внимание, также будут стимулировать его
схватить погремушку в свои ручки.
Пирамидка - одна из первых интеллектуальных игрушек, которая появляется у ребенка. Надеть колечки на
стержень в определенном порядке увлекательное, полезное и веселое
занятие. Игры с пирамидами развивают у детей зрительно-моторную координацию, знакомят их с такими понятиями как форма, цвет и размер.
Игры с пирамидой способствуют раз-
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витию психических процессов: восприятия, памяти, внимания; моторных навыков: скорости, ловкости,
мелкой моторики, координации движений и речи.
«Блочный гриб», «Цыпленок» и другие яркие пластиковые конструкторы
привлекут внимание вашего ребенка. С помощью элементов конструктора ребенок сможет собрать домик,
самолет, автомобиль и многое другое. Ребенок сможет часами играть с
этим конструктором, придумывая
разные истории и комбинируя детали. Собирая конструктор, ребенок
развивает воображение, фантазию,
мелкую моторику, пространственное
и логическое мышление.
Мозаика развивает пространственное и логическое мышление, память
и глазомер. Знакомит с формами и
цветом предмета в процессе игры.
Она побуждает ребенка моделировать. Форма деталей в виде сот позволяет выкладывать картинки без
пустых мест, фишки примыкают друг
к другу плотно - и картинка получается без разрывов. Мозаика отлично
развивает моторику, а также усидчивость, внимание и фантазию.
Как любит ваш малыш барахтаться
в ванне! Как весело проводит время
в теплой водичке с шампунем, не кусающим глазки! Еще веселее и
увлекательнее пройдет банное время с игрушками «Маша и Медведь»,
героями всем известного мультика!
Игра «Букварик» знакомит с печатными и письменными буквами русского алфавита. В процессе игры у

ребенка развивается мышление, внимание и память. Игры этой серии, познакомят с буквами русского алфавита,
научат определять первую букву в слове и составлять слова из букв. Игры совмещают в себе возможности игры-головоломки (пазла) и учебного пособия,
в основе которого лежит современная
методика изучения букв.
Интерактивная "Говорящая Азбука"
познакомит ребенка с буквами и звуками, споет песенки, расскажет стишки,
проведет экзамен и даже похвалит за
успешное выполнение задания.
Мультфильмы - важная составляющая
детства. Мягкие игрушки серии «Мульти-пульти» оснащены уникальными
электронно-звуковыми устройствами,
поэтому малыш всегда сможет прослушать любимые фразы и песенки «из
уст» самих мультгероев.

Игрушки Маша и Миша очень
похожи на свои персонажи в
современном мультике «Маша и
Медведь». Помимо их вы найдете у
нас в магазине и лунную пчелку –
Лунтик, и крокодила Гену с
Чебурашкой, и просто замечательных мягких зверюшек, которые станут друзьями для ваших малышей.
К сожалению, сжатый формат статьи не позволяет рассказать о тех
развивающих детских игрушках, которые мы предлагаем для различных возрастов. Это и семейные
игры «Эрудиты», и великолепные
пазлы, и кубики, и конструкторы для
детей всех возрастов и многое
другое.
Приходите и сделайте свой выбор.
С уважением,
Наташа Дютина.
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ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ
(Продолжение.
Начало в №№17-21, №1, №2)
…Шторм – сквозь тяжкий сон - утих внезапно. Время-то обещанное рекламой
великолепного и запоминающегося путешествия истекало не начавшись, - шторм
съел его без остатка! …В Восточном полушарии, откуда они шли, своя суббота
только что кончилась. В Западном, куда
вошли они теперь, - началась другая… И
вот эту вторую субботу, вместо пустого
протестантского воскресенья, им тоже
придётся отлеживаться по приказу Розенберга из-за непрекращавшейся, даже
после окончания шторма, отвратительной
тошноты … А в воскресенье, которое отодвинулось теперь на сутки и, возможно,
будет уже не таким тяжелым для них, на
судне всё замирает. Даже бар. Где пассажирам только в будни можно заставить
себя что-то проглотить после недели
вынужденной голодовки. Просто посидеть, а не проваляться в постели, прокоротать вечерок с милыми девочками и с
уютнейшими стариками Розенбергами, с
соседями – пожилой парой баптистов из
американского штата Висконсин, возвращающейся домой после сорока лет христианского миссионерства
в Китае.
Небезуспешного, как считают сами…
ВАНКУВЕР
…Сумеречным утром – солнце не пыталось даже, или не смогло никак протиснуться сквозь бесчисленные пологи многослойных туманов над бесконечно тянущейся навстречу судну циклопической
бухтой Поуэлл-Ривер – “ИМПЕРАТРИЦА
ЯПОНИИ” встала на якоря у Селёдочного
пирса внутреннего рейда Ванкувера…
Стаси Фанни и Розенбергов у трапа
встретил, с помощниками и свитою, поверенный Бабушки Розалии в Торонто, сухоторжественно представившийся сэром
Джорджем Патриком Констэблем. Он моментально устроил все их ванкуверские
дела и разрешил все их проблемы. Двое
суток отдыхали они в только что отстроенной, пахнувшей свежими сосновыми досками, масляной краской и новомодным
гутаперчевым электрическим шнуром
гостинице. Ещё совсем недавно маленький рабочий посёлок, - рассказывал оказавшийся очень общительным и тёплым
человеком сэр Джордж, - Ванкувер с приходом сюда железной дороги быстро разросся вот в этот крупный морской порт на
берегу этой замечательной бухты! Равной
которой по удобству почти нет!...
Наши путешественники отсыпались, приходили в себя после девяти суток сначала
штормовавшего, потом никак не успокаивавшегося океана. Отходили от своеобразно-устойчивой качки судна, которая
никак не прекращалась - изуверски выматывающая и напрочь отбирающая силы –
даже здесь, у Ванкувера. Когда “ИМПЕРАТРИЦА…” шла уже глубоким и спокойным Поуэлл-риверским заливом.
Судно долго, по инерции, из-за огромной
массы своей, валилось лениво – как в открытом штормующем океане – с борта на
борт… Ничегошеньки, как оказалось,
странного в таком поведении его не было:
- Наш корабль строился как военно-вспомогательное судно и корпус его должен
был, прежде всего, обеспечивать высокие
скорости и маневренность - Так успокаивающе объяснял феномен этот судовая
администрация расстроенным во всех
отношениях и смыслах злосчастным пассажирам “ИМПЕРАТРИЦЫ…”. Той же
администрацией, в её впечатлявшем рекламном проспекте нацеливавшей лоховпассажиров – на великолепное и запоминающее на всю жизнь приятнейшее морское путешествие…
…Неожиданно светлым, после беспрестанного дождливого сумрака, ослепительно солнечным утром Стаси Фанни, Розенберги и сэр Джордж Патрик Констэбль
расположились, наконец, в спальном пу-

льмановском вагоне Транс-Канадского
экспресса с таким вычурным собственным именем, что будущая мама моя запомнить его не смогла…
По сравнению с поездками в русских, тем
более в европейских скорых поездах (в
Европе колея уже и вагоны мотает немилосердно!), путевая жизнь в именном экспрессе Ванкувер – Нью-Йорк была
серенькой и непередаваемо неудобной. В
микроскопических открытых купе-отгородках не повернуться. Мест для вещей пассажиров не было. Чемоданы и баулы сдавали в специальный багажный вагон, прицепленный, конечно же, к самому хвосту
поезда и обслуживавший публику только
на редких остановках. При себе оставляли крохотные докторские саквояжики с
бельём и кое-какой снедью и модные
тогда объёмистые походные несессеры.
Очень узкие неудобные койки, впритык
друг другу висящие вдоль всего общего
прохода (коридора) поезда поднимались
только на ночь, иначе протиснуться от
входа к выходу было невозможно. Ночами в этом проходном дворе открыто, не
таясь особо, воровали, нагло грабили,
приставали к женщинам… О чём сразу же

…Вторые сутки в пути… Юг Провинции
Альберта… Бесконечные тянутся хвойные леса… Точно такие же, как, где-то на
Урале и за ним…
МАНИТОБА
…Третьи сутки…Степи… Бескрайние равнины вспаханных паров и пробивающейся озими… Саскачеван!... Потом Манитоба!...
- Хлебное Эльдорадо Америки! - говорит
сэр Джордж Патрик Констэбль.
… Манитоба – знакомое, близкое какое-то
слово – Манитоба… Тёплое… Да! Пшеница! Ведь это название пшеницы! Имя
пшеницы! Чудо-пшеницы – той, что дед и
отец традиционно засевали - за своими
лекарскими делами… Засевали парами
под следовавшую за нею Золотую Фламандскую из Нижних Земель Прародины
– Нидерландов… Теперь вот здесь, в Канаде, именуемую Манитобой! И именем
её назвали Провинцию!...Манитоба… И
какие же золотые урожаи приносила эта
Золотая Фламандская! Сколько хлеба
собирали с наших балтийских песков и
камней!...
…В конце пятых суток пути, таким же, как
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Вениамину Додину
исполняется 90 лет.
Редакция газеты “Навигатор” от всей
души поздравляет юбиляра и желает
ему здоровья, счастья, творческих успехов и всего самого-самого доброго!
честно и любезно предупредили пассажиров служащие поезда.
Стаси Фанни и всем Розенбергам (и всем
едущим с ними) пришлось - в который
раз! – вспомнить тревожные ночи осаждённого Порт Артура, войну: вытащив из
сдаваемых чемоданов маленькие семизарядные маузеры, полученные ими вместе с обмундированием ещё в Харбине,
они рассовали их по карманам и ридикюлям. Чувствовавший себя в поезде-ловушке как дома, сэр Джордж Патрик Констэбль, - предварительно осмотрев внимательно, прощёлкав, артистически продув и наполнив барабан и патронник опустил в бездонный карман дорожного
пальто огромный “кольт”, смахивавший на
карманную гаубицу… Бог подарил нам
жизнь, - сказал, - Кольт дарит безопасность (Ближайшей ночью сэр Джорж, по
очереди выведя подопечных в открытый
всем штормам и ветрам вагонный тамбур,
учинил в бьющейся на ходу и вырывающейся из под ног гремящей железной
площадке откровенную контрольную проверку личного оружия всамделищным огнём по мишеням, висящим на… удочке;
конечно же, стреляла и Стаси Фанни…)
…Сутки спустя путешественники во все
глаза глядели из окон вагона на величественную панораму укрытых вечными
снегами Скалистых Гор, по ущельям которых в снежных шквалах пробивался экспресс… Остановился он к вечеру у станции с названием уже тогда известного по крайней мере, сэру Джорджу Патрику
Констэблю – курорта Банфи…
Сэр Джордж Патрик Констэбль, безусловно опытный человек и бывалый пассажир
подобных поездов, регулярно к завтраку,
ланчу и ужину приносил из багажного
вагона необходимые в этой дороге припасы – в нужном количестве и ассортименте. Дело в том, что буфет в поезде пассажиров не баловал. Его стандартное меню
было лаконичным: консервированное масло, сгущённое молоко, лосось копчёный,
бараньи котлеты. Всё!

в Ванкувере в день отъезда ярким солнечным утром экспресс вошел под своды
Нью-Йоркского Центрального Терминала…
На перроне, в мешанине встречавших, под заговорческим взглядом сэра Джорджа Патрика Констэбля, - Стаси Фанни и
Розенберги узнали… Бабушку Розалию!...
Молодую. Не стареющую!
…На белых кожаных диванах большого
низкого пароконного экипажа было очень
удобно и… привычно…. Они проехали
мимо удивительного – в 21 этаж – клиновидно узкого здания на углу Бродвея, который мистер Джон В. Левитин, - НьюЙоркский поверенный Бабушки Розалии, обозвал Утюгом… Здание, и вправду, похожим было на остроносый утюг…
Они остановились в 608 номере новой гостиницы АСТОР, роскошном здании из белого камня с белыми наличниками дверей и окон, разделённых кирпичными простенками-зеркалами.
Поздно вечером они ужинали в ресторане
на крыше. Отсюда открывался удивительно впечатляющий вид на огромный – с
прочерками освещённых электрическими
огнями узких улиц-ущелий – Нью-Йорк, на
светлый луч Гудзона с купающемся в нём
серпом новолуния…
Павильоны по краям и внутри каре открытого ресторана светились загадочно, напоминая чем-то своих собратьев в далёком теперь и уже совершенно не реальном Киото… Свет их отбрасывал причудливые тени на купы мелколистных экзотических кустарников живой изгороди… И
снова напоминание о Киото – о парках
его, укутанных шлейфом гор в голубом
тепле лунного света… Снизу, из окружающих здание улиц Сити, - усиливаемые
раструбами теснившихся рядом зданий, доносились, чуть слышные, заглушенные
живыми ограждениями гигантской веранды ресторана, неясные шумы толп, слонявшихся по тротуарам, мягкое цоканье
копыт лошадей, даже шуршание шин конных экипажей и тихий рокот (и гудки) уже

заполнявших город автомобилей…
И всё же здесь, над городом, на страшной
высоте, стояла благоговейная тишина
предгорий. Только хлопали, шелестели на
ветру с залива флаги на мачтах башенок
и павильонов, на толстых штоках, воткнутых в центры огромных и пышных цветочных клумб…
И трепетали звёздно светлячки-свечи в
торшерах и канделябрах на столиках и у
длинных диванов-скамей, напоминая
чем-то видимый когда то новогодний
Париж-призрак, никогда наяву не существовавший, приснившийся, привидевшийся когда-то, неизвестно когда,
неизвестно зачем…
И, - тоже привидевшиеся, будто прилетевшие из каких-то далёких и, видно, фантастических снов, - приходили с Гудзона
глухие отзвуки пароходных гудков, корабельных сирен, склянок на судах, спящих
у входа в порт… Еле улавливаемые, убегающие, будто случайно прилетевшие из
лесных чащоб Род-Айленда – тянулись,
парили над верандой ресторана, видимые и осязаемые, как во сне…
… - Фанни, детка… - Бабушка Розалия
давно уже держала руку свою на руке
Стаси Фанни… - Фанни, милая девочка…
Бабушка Анна Роза страшилась нарушить, разбудить удивительно тревожное
состояние Стаси Фанни, похожее на не
прекращавшийся сон, верно, необходимый ей, чтобы наконец сбросить с себя
кошмар впитавшейся в неё войны. Успокоиться чуть после череды трагических
потерь недавних лет. Потерь кровоточащих, мучительных, ничем не излечиваемых… Но сантиментов не признающая,
прямая, бесстрашная, в чём-то очень жесткая – жестокая даже - Бабушка Розалия
наносила любимой внучке ещё один удар:
- Фанни, дорогая… Я виновата во всём…
Я не написала тебе … Не могла я ТОГДА
этого сделать… После Марфы… После
Михаила… Не могла, Фанни… Теперь вот
должна… Огорчить теперь должна, моя
девочка… Слушай: нет больше нашей
Анны Кириловны – твоего Ангела-хранителя… Она умерла … Четвёртого августа… тысяча девятьсот пятого года в Гальбштадте… Когда родился Герман Виллим, брат твой… Маленький брат… Она
завещала всех, - тебя, Фанни, - мне…
… Боги мои!... Стаси Фанни, терзаемая
мгновения назад непонятными предчувствиями безграничного горя, что в последние дни не раз настойчиво являлись ей в
минуты мучительно неясных воспоминаний-предвидений, смотрела на состарившее сразу, сразу потерявшее значительность и властность лицо Бабушки Розалии… Одна единственная мысль бешеными пульсами била-хлестала воспалённый мозг Стаси Фанни: - Бабушка Розалия ПЛАЧЕТ! И потому, что ЭТОГО НЕ
МОГЛО БЫТЬ ! – НИКОГДА, НИКОГДА не
видела она и не предполагала никогда
СЛЁЗ ЖЕЛЕЗНОЙ ЖЕНЩИНЫ – Стаси
Фанни стало непереносимо больно и
СТРАШНО! … Но… немыслимые эти Бабушкины слёзы и рождённый ими СТРАХ
не дали ей расплакаться самой.
Они отогнали от Стаси Фанни терзавшие
её только что, за мгновение до слов Бабушки Розалии, грозные предчувствияпризраки, которые … - выходило так! –
были сильнее и страшнее того, что сказала ей сидящая перед ней старуха…
Новыми глазами, глазами сильной и мужественной женщины, чудесно сильной…
как сама ЖЕНЩИНА ЖЕЛЕЗНАЯ - Бабушка Розалия, Стаси Фанни оглядела сказочно прекрасное звёздное небо над вознесенной к нему верандой гостиницы АСТОР, на сверкающую полосу лунного зеркала Гудзона…
Ещё не успокоившееся сердце Стаси
Фанни стучало ровными, резкими ударами… Потом оно сжалось сильно, до глубокой нестерпимой боли…
(Продолжение следует)
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Работаем 7 дней в неделю/24 часа в сутки
Для того, тобы оценить размеры повреждений
в вашем доме, наш представитель приедет и
БЕСПЛАТНО проконсультирует вас
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Название Италия произошло от слова
«italia», что означает «земля теленка»,
возможно, потому что бык был символом
племен Южной Италии.
Италия – это наиболее плотно заселенная страна в Европе. К июлю 2008 г. ее население при небольшой территории (примерно равной площади Аризоны) насчитывало 58 126 212 человек.
Республика Италия (таково официальное название страны) имеет больше шедевров искусства на квадратный километр, чем любая другая страна мира.
Около 80% территории Италии либо
холмистые, либо гористые.
В 2007 г. собака по имени Рокко нашла в
провинции Тоскана трюфель весом 1,5 кг.
Драгоценный подземный гриб затем был
продан на аукционе за 333 тыс долл. Это
абсолютный мировой для трюфеля.
Когда в 1986 г. в Италии был открыт первый ресторан Макдональдс, рядом с заведением сторонники «чистой» еды раздавали бесплатно спагетти, чтобы напомнить людям о их кулинарном наследии.
Итальянцы создали пармезан, моцареллу и другие виды известных во всем мире
деликатесных сыров. Пармезан, как можно догадаться из названия, родом из окрестностей города Парма. Другими шедеврами сыроделия являются бренды горгонзола, проволон, и рикотта. Никто не
знает, где именно испекли первую пиццу,
но самый большой вклад в ее популяризацию сделали неаполитанцы.
Римский университет является одним из
старейших высших учебных заведений
мира. Он был основан католической церковью в 1303 году. Его часто называют La
Sapienza («Знание»), и в нем обучается
рекордное для Европы количество студентов – 150 тысяч.
На территории Италии находится два
независимых государства-анклава: Республика Сан-Марино (61 кв км) и город-государство Ватикан (всего 44 гектара).
Сан-Марино является самой старой республикой в мире (основана в 301 году нашей эры), имеет менее 30,000 жителей и
старейшую в мире действующую консти-

туцию. Итальянцы жителей этого крохотного государства называют Sammarinese.
Ватикан – это единственное государство

нашей эры Римская империя простиралась от Португалии на Западе до Сирии
на Востоке и от Британии на севере до

в мире, которое на ночь закрывает свои
ворота на замок. У жителей Ватикана есть
собственное радио и телевидение, деньги
и почтовые марки. У этого государства с
мизерной территорией есть своя армия –
легендарные Швейцарские гвардейцы.
Большая часть итальянской флоры и
фауны исчезла из-за многовекового возделывания земель и самой высокой плотности населения в Европе.
Жители Италии испытывают больше землетрясений, чем остальные европейцы.
В 1693 году, по крайней мере, 100 тысяч
человек погибло при землетрясении на
Сицилии. Наиболее разрушительное землетрясение за последние годы произошло
в 1980 году в Неаполе в 1980 году. Оно
унесло жизни более 3 тысяч человек.
Ни в одной европейской стране нет столько вулканов как здесь. Это из-за того
что Италия находится на геологической
линии сброса. В последние сотни лет произошли очень мощные извержения основных вулканов страны – Везувия, Этны и
Стромболи.
На вершине своего расцвета в 117 году

североафриканских пустынь. Территория,
занимаемая империей равнялась 5,9 миллионов квадратных км (2/3 территории
США), а население составляло 120 миллионов человек.
Как и большая часть Европы, Италия
была опустошена Черной Смертью, сочетанием нескольких видов чумы ( в основном бубонной), которая была завезена в
Геную итальянскими купцами, возвращавшимися со Среднего Востока. Выживание
после страшной болезни стимулировало
расцвет гуманизма и начало Ренессанса
(Возрождения).
С 1861 по 1985 год в поисках лучшей жизни Италию покинуло более, чем 26 миллионов человек (в основном они уезжали
из перенаселенных южных районов).
Домой обычно возвращался только каждый четвертый.
Самая высокая гора в Европе находится
в Италии. Ее высота равняется 4807 метров, и называют ее здесь Monte Bianco
(Белая Гора). В России она больше известна под названием Монблан, которое ей
дали французы.

Сан-Марино Сан-Марино – одно из самых
маленьких государств в мире, однако, несмотря на это, оно имеет не только государственную границу и армию, но и собственный календарь, не зависящий от остальной Европы. Он отсчитывает историю
со дня основания Сан-Марино, поэтому в
этой стране сейчас только 17-й век.
Столица Сан-Марино, которая называется так же, как и само государство, расположена на скале, напоминающей огромный корабль. Вид со скалы открывается
завораживающий, тем более что внизу
раскинулась Италия. Называется скала
Титано, и у нее есть даже несколько историй возникновения.
Согласно одной из них, в далекие античные времена Зевс периодически сражался с титанами. И вот однажды в одном из
таких сражений он схватил огромную скалу и швырнул ее в одного из нападавших.
Врагу, естественно, пришел конец, и он
был похоронен под тяжелой глыбой
камня. Однако есть версия, что все было
намного проще: Зевс просто превратил в
скалу нападавшего на него титана.
У названия страны также довольно интересная история. Она гласит, что когда-то
очень давно в IV в. жил некий каменотес
Маринус, который был рьяным христианином. Однако не всех устраивала его искренняя вера, а в особенности нервировал сей факт императора Диоклетиана.
Поэтому в один прекрасный день 301 года, чтобы спастись от религиозных преследований, Маринусу пришлось бежать
из родной Долмации в Италию.
Прибыв к месту назначения, он забрался
на спину окаменевшего титана в полной
уверенности, что на такой высокой и не-

обитаемой скале его вряд ли кто-нибудь
обнаружит. Однако его ожидания оправдались лишь частично, поскольку эта скала в то время принадлежала римской ма-

ни разу не поддалось ни угрозам, ни уговорам. Построив крепкие оборонительные сооружения, жители маленькой страны успешно противостояли завоевателям.

троне и землевладелице Феличиссиме.
Как-то прогуливаясь по своим владениям,
она и обнаружила Маринуса. Они разговорились и так как Феличиссима тоже была убежденной христианкой, то без раздумий подарила скалу своему новому знакомому. Он там поселился, и вскоре судьба
Маринуса повернулась таким образом,
что еще при жизни он был канонизирован
и признан святым. К нему приходило много народу, многие оставались в окрестностях, строили дома, заводили семьи.
В итоге поселения так разрослись, что
уже в IX в. существовало вполне сформированное гражданское общество. Уже тогда появился документ, который является
прообразом современной Конституции.
Назывался он мудрено – «Судебная грамота Феретрано» и регламентировал
жизнь общины, которая была основана на
самоуправлении, а не на тирании соседствующих итальянских феодалов. Поэтому Сан-Марино можно назвать самой
древней европейской республикой.
На протяжении всего существования СанМарино его неоднократно пытались лишить независимости. На благодатные земли не раз посягали итальянские тираны,
правители Австро-Венгерской империи и
даже Папа Римский. Однако государство

Сан-Марино до сих пор окружено тремя
крепостями – Гуаита, Честа и Монтале, которые соединены между собой стенами,
переплетающими страну насквозь.

О  А

 О  А 
О А-АО?

Хотя итальянская экономика в течение
первой половины XX века испытывала тяжелые времена, сейчас эта страна находится на 7 месте в мире по уровню финансового и промышленного развития.
У выходцев из северной Италии фамилии обычно заканчиваются на “i”, в то
время как у южан - на “o.” Самой распространенной итальянской фамилией является Руссо.
Итальянский язык принадлежит к романской группе и произошел от вульгарной
(народной) латыни, диалекта, на котором
разговаривали жители Римской империи
периода ее заката. Соответственно, в итальянском языке сохранилось больше всего слов из латыни и его грамматическая
система осталась почти такой же. Латинский язык все еще остается официальным
языком Ватикана.
В 30-е и 40-е годы прошлого столетия
итальянский фашист и диктатор Бенито
Муссолини (1883-1945) попытался исключить иностранные слова из итальянского
языка. Например, в футболе «гол» стал
«meta», Дональд Дак стал «Paperino»,
«Микки Маус» - «Topolino», а Гуфи превратился в «Pippo».
Италию посещает более 50 миллионов
туристов в год. Туризм является одной из
важнейших отраслей итальянской экономики и вносит «лепту» в размере около
63% национального дохода Италии.
Туринская плащаница – это кусок древней полотняной ткани, который, как считается верующими, носит слабый отпечаток
человеческого тела, возможно, Иисуса
Христа, после того как он был убит. Она
находится в туринском соборе Святого
Джованни не менее 420 лет. В то время
как ученые сделали вывод, что саван был
сделан не ранее 12 века, многие продолжают спорить, когда, как и кем был создан
кусок полотна.
Сардинские острова знамениты своими
«колдуньями», которые делают знахарские зелья для лечения местных людей.
«Колдуньи» обычно передают секреты
своего ведовского мастерства по женской
линии – своим дочерям.
Площадь Сан-Марино всего 60 кв. км. Но
помимо столицы, в стране есть и другие
города: Фаэтано, Фьорентино, Доманьяно, Серравалле... Однако больше они похожи на деревеньки, чем на города. СанМарино – маленькое государство с древней историей. Оно является примером
удивительной стойкости, когда стремление сохранить независимость и свободу
пересиливает страх и рождает поразительные события и героические подвиги
на благо родины.
Яна Малинка

А ЬА

ЗАМОК-ТЮРЬМА КАРЛАЙЛ В КАРЛАЙЛЕ
Замок был построен в 1854 году как прототип нормандского замка в Англии. До 1984
года здесь располагалась тюрьма. Затем неподалеку была построена новая тюрьма.
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МЕДКОМПАС
ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ,
НЕ НУЖНО ИДТИ В СПОРТЗАЛ
Университет Орегона подсчитал: небольшие периоды физической активности, которые в целом выливаются в 30 минут в день,
могут заменить полноценный поход в спортзал, пишет The Times of India.
Анализ состояния более
6000 американцев говорит
о преимуществе философии
активного образа жизни по
сравнению с четко выстроенными тренировками с точки зрения предотвращения
метаболического синдрома, гипертонии и
повышенного холестерина.
Ученые советуют, к примеру, каждый
день пользоваться лестницей вместо лифта, ходить во время телефонного разговора. Также можно на время отказаться
от машины в пользу велосипеда или пеших прогулок. А, когда показывают рекламу, полезно поделать отжимания или
попрыгать.
Согласно исследованию, 43% человек,
которые практиковали подобную философию, имели показатели активности, соответствующие официальным рекомендациям. Этим могли похвастаться менее
10% человек из группы любителей длинных тренировок в спортзале.
НОВЫЕ НОРМЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ
Всемирная организация здравоохранения
впервые выпустила
рекомендации по потреблению соли для
детей, передает Reuters. Известно, что
повышенный уровень соли грозит гипертонией, болезнями сердца и инсультами.
Причем, действительно, проблемы могут
возникнуть даже в детстве, и они имеют
накопительный эффект. Новые директивы опираются на рекомендации, составляемые в зависимости от размера, возраста и потребностей в энергии. Они работают для детей старше двух лет.
ВОЗ пересмотрела и рекомендации для
взрослых. Теперь в день следует потреблять менее 2000 миллиграммов соли
(старая норма - 2000). Плюс, необходимо
ежедневно потреблять минимум 3510
миллиграммов калия.
Как правило, в рационе человека переизбыток соли и нехватка калия. А его можно
найти в бобовых, орехах, горохе, шпинате, капусте, бананах, папайя, финиках.
Соль же содержится в молоке, яйцах. Но
особенно много ее в обработанных продуктах. К примеру, на 100 граммов бекона
или попкона приходится примерно 1500
миллиграммов соли.
АНТИДИАБЕТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ
С ДОЛГОВРЕМЕННЫМ ЭФФЕКТОМ
Фармацевти чес кий
концерн GlaxoSmithKline (GSK) подал в
американское Управление по продуктам и лекарствам
(FDA) документы на
регистрацию на территории США альбиглютида (albigultide), своего препарата
для терапии диабета 2 типа, сообщает
пресс-служба компании.
Основное отличие альбиглютида от его
аналогов - обеспечиваемый им долговременный, в течение недели, эффект регуляции уровня глюкозы в крови. Это первый шаг со стороны GSK по выпуску
альбиглютида на рынок.
Препарат альбиглютид представляет собой агонист рецептора глюканоподобного

пептида-1 (GLP-1) и требует однократного введения с недельным интервалом.
GLP-1 в естественном виде вырабатывается в кишечнике и его секреция, в частности, усиливает выработку инсулина
поджелудочной железой после приема
пищи и обеспечивает тем самым контроль уровня сахара в крови. У больных
диабетом 2 типа этот процесс нарушен,
секреция GLP-1 либо снижена, либо отсутствует. Кроме того, GLP-1 вообще быстро разлагается в организме под действием дипептидилпептидазы и потому
действует кратковременно.
Введение альбиглютида позволяет не только восстановить и нормализовать процесс выработки инсулина, но и пролонгировать его, так как препарат содержит две
модифицированные копии человеческого
GLP-1.
Другие препараты класса агонистов GLP1, существующие на рынке - Биетта и Бидуреон производства Bristol-Myers Squibb
и Виктоза производства Novo Nordisk требуют, в отличие от альбиглютида, либо нескольких (Биетта), либо однократной (Виктоза) инъекции в течение дня.
НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ,
ИСПЫТЫВАЕМЫЕ В ДЕТСТВЕ,
ЗАНОСЯТ ЧЕЛОВЕКА В ГРУППУ
СЕРДЕЧНИКОВ
Если ребенок в возрасте 7 лет демонстрирует признаки дистресса (стресса, связанного
с негативными эмоциями и влияющего на
здоровье), то в дальнейшем его ожидают проблемы с сердечнососудистой системой, передает BBC. А
вот внимательность и способность фокусироваться позволяет, напротив, снизить данный риск.
Эти особенности выяснились в ходе изучения 377 взрослых 40 лет, которые в 7
лет прошли ряд тестов, оценивающих
эмоциональное поведение, а позднее и
проверку сердца. Выяснилось, что детский дистресс увеличивал вероятность
болезней сосудов у женщин средних лет
на 31%. У мужчин же - на 17%.
Итак, у 40-летних женщин риск сердечного приступа повышался с 3,2% до 4,2%
на ближайшие 10 лет, если в детстве был
дистресс, а у мужчин - с 7,3 до 8,5%. По
словам руководителя изыскания доктора
Эллисон Эпплтон, еще предстоит провести дополнительную работу, дабы выявить биологические механизмы, стоящие за этой связью.
Известно, что стойкий дистресс провоцирует нарушения в регулировании стрессового ответа. Также известно, насколько
сильное влияние оказывают детские годы
на дальнейшую жизнь. Более того, все
привычки закладываются именно в детстве. Поэтому родители должны приобщать
ребенка к здоровому образу жизни, говорят ученые.
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И
ПЕРЕЛОМЫ
Американские ученые выяснили, что
лицам
среднего
возраста
стоит
съедать минимум 3
порции молочных
продуктов в день, дабы повысить
плотность костей и защитить себя от
переломов, пишет The Telegraph.
Доктор Шивана Сахни из Института исследования старения Хибрю Сениор
Лайф оговаривается: "Правда, мороженое или сливки не помогут. В них не так
много питательных веществ. Зато зашкаливают уровни жира и сахара".

Опрос 3212 человек показал: имеет
смысл выбирать молоко с пониженным
содержанием жира или йогурт. В них много белка, кальция и витамина D. Но мало
насыщенных жиров. Подобный рацион
позволяет предотвратить развитие остеопороза, характеризуемого снижением
плотности костей.
С этой проблемой сталкиваются миллионы пожилых людей во всем мире. По
статистике Национального британского
общества остеопороза, у каждой второй
женщины и у каждого пятого мужчины
старше 50 лет по причине истончения
костей произойдет перелом.
И ВЫСОКИЙ КАБЛУК, И ЕГО
ОТСУТСТВИЕ ОДИНАКОВО
ОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Ходьба на каблуках небезопасна. Одна из самых распространенных
травм – перелом лодыжки (или обеих лодыжек) с вывихом (или
подвывихом) стопы.
Часто происходят падения, следствием
которых являются разрывы связок
голеностопного сустава или стопы.
Такие травмы требуют длительного лечения, иногда даже более трудоемкого и
долгого, чем переломы. Любительницы
каблуков нередко страдают от деформаций стоп различной степени тяжести, приводящих к сложным хирургическим вмешательствам.
Что касается пристрастия к обуви на плоской подошве, то это может привести к
развитию поперечно-продольного плоскостопия, патологических изменений в
ахилловом сухожилии, тромбофлебиту
(тромбозу с воспалением стенки вены и
образованием тромба), искривлению первого, а в тяжелых случаях, и остальных
пальцев стопы.
Плоские подошвы приводят к нарушению
статического положения всего тела и переразгибанию позвоночника, а это, в
свою очередь, влечет за собой формирование межпозвоночных грыж.
СОЛНЕЧНОЙ ВАННЫ
ПРОТИВ АРТРИТА
Люди, живущие в
странах, где часто
светит солнце, реже
болеют ревматоидным артритом, по
мнению американских ученых. Они исследовали 200000 женщин, рассказывает
BBC. Основная идея здесь заключается в
том, что витамин D, вырабатываемый на
солнце, позитивно влияет на тело. Но
лежать целый день на солнце не стоит.
Ревматоидный артрит вызван тем, что
иммунная система атакует суставы человека, вызывая боли. Он чаще встречается среди женщин. Как отмечают сотрудники Гарвардской медицинской школы,
им удалось проследить за двумя группами женщин. За одной следили с 1976 года
а за второй - с 1989 года. Состояние здоровья сравнивали с уровнем UV-B излучения в том месте, где жили добровольцы. В первой группе женщины, жившие в
самых солнечных частях США и получавшие больше всего облучения, на 21%
реже страдали от артрита по сравнению с
теми, кто меньше всего времени проводил под солнцем. Но вот уровень облучения никак не повлиял на вторую группу.
Возможно, причина в использовании солнцезащитного крема.
Что касается витамина D, то ранее уже
было установлено: он связан и с другими
иммунными расстройствами вроде рассеянного склероза. Возможно, витамин
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влияет на иммунные клетки. Сейчас проводятся лабораторные исследования, которые должны показать, способен ли витамин изменить агрессивный иммунный
ответ. Пока же специалисты советуют
проводить по 15 минут на солнце летом с
открытыми руками и лицом.
ПОТРЕБЛЕНИЕ КАЛЬЦИЯ СВЯЗАЛИ
С РИСКОМ СМЕРТИ ОТ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Американские ученые обнаружили связь
повышенного потребления кальция с
увеличением риска смерти от сердечнососудистых заболеваний (ССЗ), сообщает Medical News Today. Результаты
работы, проведенной исследователями
под руководством Цянь Сяо (Qian Xiao) из
Национального онкологического института (National Cancer Institute, Бетесда, Мэриленд), опубликованы в JAMA Internal
Medicine.
Цянь Сяо и его коллеги проанализировали результаты масштабного исследования (NIH-AARP Diet and Health Study), в
котором приняли участие 388 229 человек. Наблюдение за добровольцами, возраст которых варьировал от 50 до 71 года, велось 12 лет. В течение всего периода исследования было зарегистрировано
более десяти тысяч смертей от сердечнососудистых заболеваний (3 874 женских и
7 904 мужских). При этом 51 % мужчин и
70 % женщин-участников исследования
принимали пищевые добавки, содержащие кальций.
Оказалось, что риск смерти от ССЗ у мужчин, потреблявших в таблетках (но не с
пищей) более 1000 миллиграммов кальция в сутки, был выше на 20 %. Этот результат включает увеличение на 19 % риска смерти от заболеваний сердца и на 14
% - от заболеваний, связанных с нарушением мозгового кровообращения. Для
женщин никакой зависимости между повышенным приемом кальция и смертностью от ССЗ обнаружено не было.
По словам авторов работы, возрастание
рисков смерти от ССЗ при потреблении
кальция в зависимости от пола следует
проверить и в дальнейших исследованиях.
МАРГАРИН ВРЕДНЕЕ МАСЛА
Диетологи долгое время советовали отказаться от сливочного масла и включить в
рацион маргарин, пишет The Daily Mail.
Медики постоянно напоминали нам о том,
что следует уменьшить объем потребляемых насыщенных животных жиров, делая выбор в пользу полиненасыщенных
овощных жиров. Такие жиры есть в маргарине.
Теперь же американские специалисты,
проводившие анализ исследования 19661973 годов с участием 458 мужчин 30-59
лет, недавно переживших сердечный приступ или имеющих стенокардию, призывают пересмотреть отношение к маслу.
Половина участников исследования уменьшала потребление животного жира, замещая его сафлоровым маслом и маргарином из этого масла. В итоге подобный
режим питания повышал риск смерти от
разных причин, включая болезнь сердца,
почти в два раза.
В ходе изыскания основное внимание
уделялось потреблению омега-6 - полиненасыщенной жирной кислоты. В теле
кислота превращается в арахидоновую
кислоту, приводящую к высвобождению
соединений, которые вызывают воспаление. А хроническое воспаление связано с хроническими недугами. Несмотря
на однозначность выводов ученых, в научной среде многие сомневаются в их
правильности.
По материалам СМИ
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
На рынке парфюма сейчас легко потеряться и нередко мы уходим с пустыми руками, не определившись из-за огромного
количества ароматов, либо покупаем то,
что потом не совсем нам подходит. Хорошо, когда попадается знающий свое
дело продавец и дает полную консультацию при выборе духов...
Или когда вы идете за определенным
ароматом, к которому привыкли и пользуетесь долгое время. А как быть, когда
хочется приобрести что-то из новинок?
Как не потеряться в мире этих ароматов?
Сам по себе процесс выбора духов достаточно приятный и интересный. Более того, он еще и ответственный, ведь от него
зависит многое: в первую очередь – ваше
личное самочувствие, ну и не менее важный момент – отношение к вам окружающих вас людей. Лично для меня духи –
это мое второе «Я». Не только мой аромат, но еще и мой стиль.
Все видели в парфюмерных отделах бумажные полосочки, на которые брызгают
пробные тесты для того, чтоб оценить и
познакомиться с запахом духов. Это
очень удобно, но есть маленький секрет:
наша кожа и бумага имеют разную химическую формулу. Парфюм при взаимодействии с вашей кожей никогда не будет
иметь тот же запах, с которым вы «знакомитесь» на бумажной полоске. На вашей коже аромат будет уникальный,
свойственный только вам. Поэтому, до
того как приступить к выбору, постарайтесь точнее описать продавцу-консультанту свой запах или то, что бы вам хотелось приобрести.
Определившись с этим, остановитесь на
трех-четырых разновидностях, потому

(Окончание. Начало в №2)
11. Яркие туфли с ремешками выбирайте такими, чтобы щиколотка была открытой.
12. Помните, если верх одежды - объемный и громоздкий, то низ должен быть легким и воздушным. Ищите гармонию!
13. Яркие, нетрадиционные и откровенные вещи носите на знойных курортах,
там они смотряться великолепно.
14. Для эффектного вида откройте зону
декольте, удлините линию ноги за счет хорошо сидящих брюк и добавьте интересные аксессуары. С повседневным платьем будут хорошо смотреться клатч, большие солнцезащитные очки и яркий шелковый платок.
15. Не стоит бояться модных брюк с заниженной линией между ног. Вопреки распространенному мнению, что они укорачивают ноги наоборот отлично сидят и
стройнят.
16. Соблазнительную и кокетливую походку Мэрилин Монро можно повторить,
надев юбку чуть ниже колена, которая будет немного мешать ходить.
17. Светлые юбки, например, бежевого
цвета, стоит носить стройным длинноногим женщинам.
18. Привлечь внимание окружающих можно просто: накрасить губы яркой пома-

А  А Ь У ?
что больше вы просто не сможете различить по запаху.
Не торопитесь при выборе духов!
Чтобы выветрился спирт и аромат духов
раскрылся целиком и полностью, необходимо небольшое количество времени.
Перепробовав несколько видов парфюма, можно даже пойти домой и купить его
на следующий день. Тем самым заодно
вы оцените стойкость аромата. И если по
приходу домой от нового запаха ничего
не останется – делайте выводы.
Существуют верхние, средние и нижние
ноты аромата. Запах, который вы слышите сразу после того, как нанесли аромат,
называют верхним. Он передает легкое и
яркое настроение духов и держится, как
правило, около минуты, не больше. Затем духи начинают реагировать на тепло
тела, и в аромате появляются средние
ноты. Они держатся уже чуть подольше –
около часа. И только тогда, когда духи
вступают в химическое взаимодействие с
вашей кожей, появляются нижние ноты
аромата. Именно таким будет ваш запах
весь день, и именно так его будут воспринимать окружающие.
Весной следует отдать предпочтение
свежим, легким и непременно сладким
ароматам, чтобы передать романтическое настроение этого чудесного времени
года.
В летнюю жару аромат духов воспринимается особенно остро, поэтому для летнего сезона больше подойдут духи с низким содержанием эфирных масел. Холодные, свежие, легкие и горьковатые –
самые летние ароматы.

Для осеннего, немного грустного сезона
подойдут мягкие, теплые, сложные, многоцветные ароматы. Зимой наиболее
уместны экзотические, пьянящие, сладкие запахи. Зимний мороз понижает активность ароматов, в этот сезон лучше выбирать восточные, пряные запахи ароматических масел – ванили и мускуса,
иланг-иланга, сандала, розы.
Ну вот, в общих чертах с подходом к выбору парфюма мы ознакомились. Теперь
давайте определимся, как же нам правильнее подобрать его для себя.
Во-первых, необходимо определиться,
нужен ли вам стойкий аромат со шлейфом, или едва уловимый запах.
Если вы предпочитаете первый вариант,
то вам нужно выбирать именно среди духов, они имеют стойкий запах. И если вам
необходимо поразить кого-то своим неповторимым запахом, то именно духи окутают вашего избранника своим ароматом, как невидимая паутинка.
Если же вам нужен повседневный запах,
не сильно заметный или заметный только
вам одной, то лучше свое предпочтение
отдать туалетной воде, в ней содержится
около 80% спирта по отношению к парфюмерной композиции, так что запах будет слегка заметен.
Есть ли взаимосвязь черт характера с выбором парфюма? Ни для кого не секрет,
что духи подчеркивают и даже завершают образ женщины или девушки. Выбор
запаха должен органично сочетаться с
вашей одеждой, стилем и, конечно,
характером:
– девушкам с романтичным характером,

дой, надеть огромные солнцезащитные
очки и яркую сумку.
19. Пальто не обязательно должно облегать. Это верхняя одежда, а значит может
быть свободной.
20. Для полных бедер идут юбки и платья длиной чуть ниже колена.
21. Для демонстрации декольте в пиджаке с глубоким вырезом, обязательно наденьте контрастного цвета топ.
22. В гардеробе должны быть вещи на
все случаи вашей жизни. Это одежда для
дома, шопинга, работы, нарядная одежда.

26. Крупным дамам не стоит носить больших сумок, они сделают вас еще крупнее и объемнее.
27. Бойтесь скучных комплектов и отсутствия аксессуаров.
28. Модный цвет волос - равномерный и
натуральных оттенков. Забудьте о мелировании и разных цветах на волосах.
29.
Лучший современный и изящный
комплект на каждый день - простое пальто с четко очерченным плечевым поясом,
юбка-карандаш, туфли-лодочки.
30. Маникюр с росписью или стразами -

Все эти вещи должны быть уместными,
стильными и хорошо сидящими на вас.
23. Полным женщинам можно носить черный цвет, скрывающий недостатки. Но
стоит и подчеркнуть достоинства, добавив
пару ярких элементов, например, в области груди.
24. Если в верху одежда весьма легкомысленная, то и низ должен быть в том же
стиле.
25. Маленьким женщинам стоит открывать шею и декольте, не застегиваться на
все пуговицы, чтобы не создавать впечатление человека в футляре.

дурной тон. Все, что называют «дизайном
ногтей», абсолютно не модно и совершенно безвкусно.
30. Маникюр с росписью или стразами дурной тон. Все, что называют «дизайном
ногтей», абсолютно не модно и совершенно безвкусно.
31. Джинсы должны быть гладкими, корректирующими. Они должны улучшать вашу фигуру, делать вас стройнее, а ноги
длиннее. Забудьте о джинсах с вышивкой,
блестками и кружевами.
32. С фиолетовым цветом хорошо сочетаются бутылочно-зеленый цвет, холодный розовый, сиреневый, бежевый, серый, лазурный и даже красный.
33. Топы и блузки должны быть достаточно плотными. На них может быть декольте или открытый рукав, но через ткань не
должно быть видно ваше тело.
34. Если у вас объемная нижняя часть
вам подойдут широкие брюки плотные на
бедрах и юбки-карандаш.
35. Не используйте в одном комплекте
цветочный узор несколько раз, например,
на юбке и на блузе.
36. Выбирая классику, покупайте вещи
идеальные по размеру. Классика должна
быть совершенной.

безусловно, подойдет цветочный запах
(например, аромат розы или сирени);
– для уверенной в себе состоявшейся
женщины подойдет так называемый «восточный аромат» с нотками пряностей
(например, гвоздика или корица), такой
вариант запаха придает больше пикантности и подчеркивает вашу уникальность;
– для энергичной девушки лучшим будет
аромат с цитрусовыми нотками, он придаст ей еще больше энергии и жизненных
сил, ведь цитрусовые поднимают настроение и настраивают наш организм на активную работу;
– если же девушка или женщина предпочитает спокойное течение жизни, то ей
подойдут такие же «спокойные» ароматы
(например, аромат розового или сандалового дерева).
Ну вот, теперь точно все! Надеюсь, мои
простые советы о том, как выбрать духи,
хоть немного помогут вам ориентироваться в мире парфюма, и ваш неповторимый аромат навсегда запомнят те, кто...
Ну в общем, вы сами знаете кто! Будьте
красивы!
Кристина Джусти

О  О  Ю О
О Э ОО

37. Полупрозрачные вещи смотрятся вульгарно и уродуют фигуру. Но если вы
очень любите полупрозрачные блузки, необходим обязательно кокетливый жакет,
чтобы немного прикрыть тело.
38. Меховая вещь не должна сливаться
с волосами, это смотрится смешно.
39. Для вечернего выхода в одежде должно блестеть что-то одно - либо платье,
либо аксессуары.
40. Плоская подошва в обуви - признак
домохозяек и олигархов. Если вы себя не
относите ни к тому, ни к другому, одевайте
высокий каблук.
41.
Полным девушкам нельзя носить
джинсы с заниженной талией, они визуально укорачивают фигуру. Лучше выбрать классические джинсы и всевозможные юбки и платья.
42. Если вам нужен нарядный вид, не берите с собой большую сумку, даже если
она по цвету и форме хорошо подходит.
Лучше будет - клатч любого размера или
маленькая аккуратная сумочка.
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12:40
01:00
01:30
Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Netwark - 740
Понедельник, 25 февраля
АМ
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Главная дорога»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Спето в СССР»
10:10 Сериал «Все включено»
1-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:15 «Гитлер. Враг №1» Специальный проект
А.Егорова.
01:35 «Суд присяжных»
02:30 «Дачный ответ»
03:25 «Развод по-русски»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем».
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб»
07:40 Сериал «Улицы разбитых фонарей-12» 9-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Легавый» 17-я
и 18-я с.
10:45 Сериал «Наркотрафик»
9-я и 10-я с.
Вторник, 26 февраля
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Улицы разбитых фонарей-12» 9-с.
02:20 «До суда»
03:05 Сериал «Город соблазнов» 11-я и 12-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:25 «Мелодии на память»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Едим дома»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 Сериал «Все включено»
2-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Легавый» 17-я
и 18-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Наркотрафик»
9-я и 10-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб»
07:40 Сериале «Улицы разбитых фонарей-12» 10-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Легавый» 19-я
и 20-я с.
10:45 Сериал «Наркотрафик»
11-я и 12-я с.
Среда, 27 февраля
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

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

07:00
07:20
07:40
08:30
09:00
10:45

«Бизнес-Клуб»
«Сегодня в Америке»
Сериал «Улицы разбитых фонарей-12» 10-с.
«До суда»
Сериал «Город соблазнов» 13-я и 14-я с.
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Прокурорская
проверка»
«НТВ утром»
«Чудо техники»
«Сегодня»
«Русская Начинка»
«Бизнес-Клуб»
Сериале «Все включено» 3-с.
«Сегодня»
«До суда»
Сериал «Легавый» 19-я
и 20-я с.
«Суд присяжных»
Сериал «Наркотрафик»
11-я и 12-я с.
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня»
«Бизнес-Клуб»
Сериал «Улицы разбитых фонарей-12» 11-с.
«Сегодня в Америке»
Сериал «Легавый»
21-я и 22-с.
Сериал «Наркотрафик»
13-я и 14-я с.

Четверг, 28 февраля
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Улицы разбитых фонарей-12» 11-с.
02:20 «До суда»
03:05 Сериал «Город соблазнов» 15-я и 16-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Медицинские тайны»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 Сериал «Все включено»
4-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Легавый» 21-я
и 22-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Наркотрафик»
13-я и 14-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
07:40 Сериал «Улицы оазбитых фонарей-12» 12-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Легавый» 23-я
и 24-я с.
10:45 Сериал «Наркотрафик»
15-я и 16-я с.

Пятница, 1 марта
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Улицы разбитых фонарей-12» 12-с.
02:20 «До суда»
03:05 Сериал «Город соблазнов» 17-я и 18-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Первая передача»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Золотая пыль»
09:50 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
10:10 Сериал «Все включено»
5-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Легавый» 23-я
и 24-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Наркотрафик»
15-я и 16-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб. Tereza»
07:40 «Следствие вели»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона Грата»
09:30 Сериал «Адвокат-2»
17-я и 18-я с.
11:15 «Школа злословия»
Суббота, 2 марта
АМ
12:00 «Очная ставка»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона Грата»
02:00 «Следствие вели»
02:45 «До суда»
03:30 Сериал «Город соблазнов» 19-я и 20-я с.
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Школа злословия»
07:05 «Очная ставка»
08:00 «Сегодня»
08:20 «Детское утро на НТВ»
08:40 «Следствие вели»
09:30 «Смотр»
10:00 «Медицинские тайны»
10:30 «Поедем, поедим!»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Главная дорога»
11:50 «Русская начинка»
РМ
12:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
12:50 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 533 с.
01:40 «Наши со Львом
Новоженовым»
02:25 «Своя игра»
03:05 «Кулинарный поединок»
03:55 «Квартирный вопрос»
04:50 «Мелодии на память»
05:25 Сериал «Гражданка начальница». Фильм 5-й.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Профессия-репортер»
07:45 «Русские сенсации»
08:40 «Ты не поверишь!»
09:30 Сериал «Одиссея сыщика Гурова» 9-я и 10-я с.
11:10 «Песня для вашего
столика»

Воскресенье, 3 марта
АМ
12:30 «Смотр»
01:00 «Медицинские тайны»
01:30 «Поедем, поедим!»
02:00 «Русская начинка»
02:30 «Главная дорога»
03:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
03:30 «Русские сенсации»
04:15 «Ты не поверишь!»
05:00 «Профессия-репортер»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:15 «Кулинарный поединок»
07:05 «Квартирный вопрос»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Дикий мир»
08:45 «Наши со Львом
Новоженовым»
09:30 «Сказки Баженова»
10:00 «Просто цирк»
10:30 «Чудо техники»
11:00 «Сегодня. Итоговая программа с К.Поздняковым»
PМ
12:00 «Едим дома»
12:30 «Первая передача»
01:00 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 534 с.
01:55 «Развод по-русски»
02:45 «Своя игра»
03:25 «Их нравы»
04:00 «Дачный ответ»
04:55 «Золотая пыль»
05:25 Сериал «Гражданка начальница». Фильм 6-й.
07:00 «Сегодня. Итоговая программа с К.Поздняковым»
08:00 «Чистосердечное
признание»
08:40 «Центральное
телевидение»
09:40 «Железные леди»
10:30 Сериал «Одиссея сыщика Гурова» 11-я и 12-с.
АМ
12:00 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:30 «Реакция Вассермана»
01:00 «Спасатели»
01:30 «Чудо техники»
02:00 «Едим дома»
02:30 «Первая передача»
03:00 «Развод по-русски»
03:50 «Их нравы»
04:30 «Дачный ответ»
05:30 «Золотая пыль»

Понедельник, 25 февраля
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!»
с Г. Малаховым
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Пока все дома»
16:30 «Хочу знать»
17:00 «Ты не один»
17:25 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
18:05 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»

20:00
21:00
21:30
23:20
23:45
23:55

«Пусть говорят»
«Время»
«Есенин»
Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»
Новости
«Владислав Галкин.
Улыбка на память»

Вторник, 26 февраля
00:45 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
01:30 «Ты не один»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят»
03:10 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Есенин».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!»
с Г. Малаховым
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Пока все дома»
16:30 «Хочу знать»
17:00 «Ты не один»
17:25 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
18:05 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Есенин»
Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости
Среда, 27 февраля
00:00 «Мужские
удовольствия»
00:50 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
01:35 «Ты не один»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят»
03:10 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Есенин».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!»
с Г. Малаховым
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Пока все дома»
16:30 «Хочу знать»
17:00 «Ты не один»
17:25 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
18:05 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Есенин»
Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости
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Четверг, 28 февраля
00:00 Среда обитания
00:50 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
01:35 «Ты не один»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят»
03:10 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Есенин».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!»
с Г. Малаховым
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Пока все дома»
16:30 «Хочу знать»
17:00 «Ты не один»
17:25 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
18:05 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Есенин»
Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости
Пятница, 1 марта
00:00 «Ирония судьбы Сергея
Безрукова»
00:50 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
01:35 «Ты не один»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят»
03:10 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Есенин».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!»
с Г. Малаховым
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Пока все дома»
16:30 «Хочу знать»
17:00 «Ты не один»
17:25 «Ералаш»
18:05 «Жди меня»
19:00 Новости
19:05 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
20:00 «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем
21:00 «Время»
21:30 «Есенин»
Многосерийный фильм
Суббота, 2 марта
00:10 К/Ф «Формула любви»
01:35 «Ты не один»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 К/Ф «Частная жизнь»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Есенин».
Многосерийный фильм
07:00 Новости (с субтитрами)
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Суббота, 2 марта
07:35 Ирина Купченко в фильме «Дворянское гнездо»
09:20 «Играй, гармонь
любимая!»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Смешарики. Новые
приключения»
10:40 «Умницы и умники»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 Премьера. «Кабачок „13
стульев“». Рождение
легенды»
13:00 «Время»
13:20 «Кабачок „13 стульев“».
Собрание сочинений»
18:05 Юрий Никулин, Евгений
Евстигнеев, Ольга
Аросева в фильме
«Старики-разбойники»
19:30 Премьера. «Две
звезды»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым

Юрий Богатырев в
фильме «Свой среди
чужих, чужой среди
своих»

Воскресенье, 3 марта
00:25 Николай Рыбников,
Алла Ларионова в
фильме «Седьмое
небо»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Фильм «Колония
Ланфиер»
03:35 Фильм «Цветы
запоздалые»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 Фильм «Цветы запоздалые». Продолжение
05:35 «Пока все дома»
06:30 Фильм «Аленка»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 Фильм «Аленка».
Продолжение
08:20 Владимир Высоцкий в
приключенческом
фильме «Опасные
гастроли»
09:45 «Служу Отчизне!»
10:10 «Смешарики. ПИН-код»
10:35 «Здоровье»
11:30 «Пока все дома»
12:15 Премьера. «Вячеслав

Зайцев. Всегда в моде»
Воскресное «Время».
Среда обитания. «Красота дороже денег»
14:55 «Борислав Брондуков.
Комик с печальными
глазами»
15:50 Леонид Куравлев, Борислав Брондуков, Евгения Симонова, Евгений
Леонов в фильме
«Афоня»
17:20 «Фанаты и поклонники»
18:15 Премьера сезона.
«Один в один!»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:55 «Познер»
00:50 Анатолий Равикович в
детективе «Загадка
Эндхауза»
02:00 Новости
02:15 Детектив «Загадка Эндхауза». Продолжение
02:45 Фильм «Вий»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Евгений Евстигнеев,
Зоя Федорова в фильме
«Скверный анекдот»
13:00
14:00

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

—≈–“¿¬—¿÷»ﬂ ‘Œ“Œ√—¿‘»… - ÚÛ‰ÓÂÏÍËÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. —ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË, Ú‡Î‡ÌÚ‡ Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ‚ÂÌÛÚ¸ Í
ÊËÁÌË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ‡ıË‚˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ı‡ÌÂÌËÂÏ. ƒ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ ·˚Î˚Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ‚ÂÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚÎË˜ÌÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ËÒÚÓË˛ ‚‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
–ÎÓÊÌ˚Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Ë
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
—‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ˝ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ò ‚‡¯ÂÈ
ÒÚÓÓÌ˚, ÌÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.
Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:
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Закажите у нас календарь с изображением своих внуков, детей, родных и
друзей. Это может быть коллаж из
многих фотографий или портрет.
ÀËÒÚ‡ˇ ÒÂÏÂÈÌ˚È ‡Î¸·ÓÏ,
ﬂ ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ.
“ÛÚ ·‡·Û¯ÍË ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‚Á„Îˇ‰
» ‰Â‰Û¯Í‡ ‚ ÙÓÏÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ.
ŒÌË Ì‡ ÒÍ‡ÏÂÈÍÂ ÒË‰ˇÚ.
» „Ó‰˚ Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÌÂÚÎÂÌÌ˚.
«‰ÂÒ¸ Ï‡ÏÓ˜Í‡ Ò ÛÒÓÈ ÍÓÒÓÈ
œÂÍ‡ÒÌ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÂÌ¸ÍÓÏ ÙÓÚÓ.
» ‰Â‰Û¯ÍËÌ ·‡Ú ÏÓÎÓ‰ÓÈ,
œ‡·‡·Û¯Í‡ ‚Ë‰ËÚ ÍÓ„Ó-ÚÓ.
«‰ÂÒ¸ ‰ÂÚÒÍËÂ „Ó‰˚ ÏÓË
» ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Ëı ‰Ó„ÓÌˇ˛Ú.
» ÔÓ¯ÎÓÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
» Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÌÂÈ ÌÂ ‡ÒÚ‡ÂÚ.
ÀËÒÚ‡˛ ˇ ÒÚ‡˚È ‡Î¸·ÓÏ
» ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ.
ÀËÎËˇ œ‡ÌÍÓ‚‡
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А А
(Окончание. Начало на стр. 9)
«Это мужчина моей мечты» – сказала она
и вышла за него замуж: возраст ведь
браку не помеха.
Она необыкновенно счастлива с Джеймсом, она даже забросила кино. Ей нравится готовить ему обеды, ждать к ужину,
смотреть вечерами с ним телевизор. Они
много путешествуют, и для нее любимое
время – это уикенды, когда можно спать
до полудня, а потом долго бродить по
квартире в пижамах и забыть про диету.
Заказать в норвежском рыбном ресторане любимую еду. Актриса явно расслабилась и разленилась: это раньше она не
могла жить без кино, а теперь могла не
сниматься и годами. Это такое счастье
быть рядом с Джеймсом и держать свою
голову у нее на плече.
А за два года до своего замужества Барбра Стрейзанд пережила просто удар. Ее
сын решил жениться, она получила приглашение на свадьбу сына: ничего удивительного – мальчик решил жениться. Она
вообще мало интересовалась его жизнью, но когда в приглашении она прочла
имя невесты, ей стало плохо. Оказалось,
ее сын решил жениться на мужчине, известном спортсмене и манекенщике, который рекламирует мужское нижнее белье.
На свадьбу она, конечно, не поехала, но
сегодня замечательно ладит со своим мальчиком и говорит, что он такой нежный,
такой умный, такой искренний, и она совершенно не хочет мешать его счастью.
Актрисе не раз предлагали сделать пластическую операцию, изменить форму носа. Она каждый раз возмущается по этому поводу, не понимает, почему кого-то
беспокоит ее нос. Она ведь так знаменита! «И вообще, – говорит она, – важно не
блюдо, а соус, который подается к этому
блюду». Она не любит операций и очень
боится боли, и, тем не менее, когда ей
исполнилось 60 лет, она пришла к пластическим хирургам, убрать второй подбородок, мешки под глазами, подтянуть веки.
Если есть возможность в 60 выглядеть на
40, почему же этим не воспользоваться.
В 1994 году после 25-летнего перерыва
актриса решила совершить новое турне с
концертами по Америке. Билеты на ее выступления всегда были очень дорогие: от
100 до 350 долларов и каждого зрителя
при входе в зал встречал металлоискатель. Актриса всегда боялась покушений,
а тут объявился какой-то маньяк, сказавший, что убьет ее прямо на сцене.

Свадьба Джеймса и Барбры
Барбра Стрейзанд любит зарабатывать
деньги, в тоже время утверждает, что деньги для нее ничто, тем не менее, она
очень богата. У нее своя звукозаписывающая фирма, своя киностудия и целая сеть
бутиков.
В 1983 году актриса как продюсер сняла
фильм «Йентл». Этот фильм Стивен Спилберг назвал настоящим шедевром. В
этой картине она выступила не только как
продюсер, но и как режиссер, автор сценария и актриса. Фильм был выдвинут на
«Оскар» сразу в нескольких номинациях,
но, к сожалению, ничего не получил. После этого актриса стала сниматься крайне
редко, появились большие паузы.
В 2004 году она снялась в комедии, которая имела невероятный успех, – фильм
«Знакомство с Факерами». В 2012 году
вышел новый фильм с участием Стрейзанд «Проклятие моей матери».
И сегодня главные постулаты актрисы –
это окружать себя красивыми вещами,
носить самую красивую, изысканную одежду, и чтобы вокруг обязательно были умные, красивые люди.
Знаменитая, богатая, успешная, она горда тем, что востребована сегодня точно
так же, как и 40 лет назад. Но она все равно не может забыть свое детство, в котором было столько горя, издевательства и
насмешек. Прежде чем появились розы в
ее жизни, было очень много шипов, но
благодаря таланту, трудолюбию, воле и
характеру, она выстояла и выиграла во
всех жизненных номинациях. Даже сегодня, когда ей уже исполнилось 70, никто
не говорит, что она некрасива. Все говорят, что она прекрасна.
Элеонора Езерская

ОО  ОО

Ханс Кристиан Андерсен не мог грамотно написать практически ни одного слова.
Эндрю Джонсон, 17 президент США,
был единственным президентом, самолично шившим себе одежду.
Американский индустриальный магнат и
миллиардер Джон Рокфеллер пожертвовал более 550 млн. дол. в разные фонды
и учреждения.
Джеймс Мэдисон был самым маленьким из американских президентов (1,62
м), а Абраам Линкольн - самым высоким
(1,93 м).
Доктор Элис Чейс, написавший книгу
Здоровое питание и много книг о правильном питании, умер от недоедания.
Первый американский Верховный судья
Джон Джей покупал рабов, чтобы освобождать их.
Перед тем, как сочинять музыку, Бетховен выливал на свою голову ведро холодной воды, веря, что это стимулирует работу мозга.
Разрабатывая электрическую лампочку,
Томас Эдисон исписал 40 тыс страниц.
Предками Уинстона Черчилля по материнской линии были... краснокожие

индейцы.
Тело знаменитого Вольтера было украдено из могилы в 19 в. и не найдено. Пропажу обнаружили в 1864 г.
Людвиг ван Бетховен варил кофе всегда
из 64 зерен.
Живых потомков Уильяма Шекспира на
Земле не осталось.
В 1849 году сенатор Дэвид Атчисон стал
Президентом США только на 1 день, причем большую часть этого дня он... проспал.
У французского короля Луи XIV, известного как Солнечный Король было 413 кроватей.
Анна Бургундская - первая женщина, получившая обручальное кольцо с бриллиантом от германского короля Максимилиана I - в 1477 году
Артур Конан Дойл, автор рассказов о
Шерлоке Холмсе, был офтальмологом по
профессии.
А. Эйнштейн, создатель теории относительности, не говорил ни слова до 3 лет,
но в 12 лет он разбирался в Эвклидовой
геометрии.
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Как правильно взвешиваться на весах:
посмотрела результат, проревелась, вытерла слёзы, успокоилась и только после
этого аккуратно поставила вторую ногу!

Утро - коварное время суток: в 5 утра ещё
можно лечь спать, а в 6 уже поздно...

Её внешность вызывала восторг ценителей работ Пикассо.

Да не бывает такого, чтоб мужик один разок изменил... Вот то, что один разок попался - вот это бывает!

- Дорогой, у нашей соседки шуба из норки, представляешь!?
- А чё, она не могла в магазине купить?

Чем дольше живешь, тем больше названий лекарств знаешь.

Времена меняются. Раньше третий был
лишний, а сейчас - запасной.

Плодовитость - традиционно сильная сторона не очень высокo организованных.

Лишь немногие, кого мучает кашель, идут
к врачу. Большинство идет в театр...

Золушки исчезают в полночь, а принцы ранним утром.

Одиночество - это не тогда, когда некому
сказать слово, а когда некого выслушать.

Любил Владимир Ильич спортом заниматься. Особенно штангу уважал. Хотя
поднять не мог...

Начинаешь стареть, это когда при выборе зимней одежды между модной и теплой выбираешь последнюю.

- Привет, что делаешь?
- Я люблю, я скучаю, мне тебя не хватает.
Ты снишься мне каждую ночь, я не могу
без тебя. А ты чем занят, любимый?
- Сосиску ем...


Манечкавеличия.

Депардье объявлен почётным удмуртом,
а по нечётным мордвином.

Путин очень любит животных. Со стерхами летает, с тиграми целуется. А уж свиней и шакалов прямо в Кремле разводит.

Диета - это научно разработанная программа борьбы мозга с желудком, заведомо обречённая на провал.

Характер - это умение стоять там, где
остальные падают.

В Шотландии живёт больше овец, чем
людей. Сегодня на работе отчётливо
чувствую, что я в Шотландии...

- Как Вы себя чувствуете?
- Да Вашими молитвами. Вы же атеист?

Многие думают, что если жена не в настроении, значит, у неё проблемы.
На самом деле, если ваша жена не в настроении, то проблемы непременно появятся у вас.

Любовь - это реакция гормонов, временная иллюзия и страх одиночества.

Умного стада не бывает,- есть смышлённые бараны

- Ну как, рыба хорошо клюёт?
- Отлично! Но редко...

- А кто ты по знаку Зодиака?
- Ну, у меня сложный характер, я плохо
схожусь с людьми. Часто бывают перепады настроения...
- Козёл, что ли?..

В последнее время встречаются такие
принцы, что кажется логичным выйти замуж за белого коня.

Преодолевают трудности только дураки.
Умные люди их обходят.


- Доктор, я хочу, чтобы не было видно моих морщин.
- Хорошо, мы сделаем вам подтяжку лица. Это будет стоить пять тысяч долларов.
- У меня нет таких денег. Можно подешевле?
- Хорошо, мы уберем основные морщины
за три тысячи долларов.
- Доктор, а можно еще дешевле?
- Мадам, дешевле - только вуаль!

Детство заканчивается, когда новые открытия начинают разочаровывать чаще,
чем удивлять.

Голова-то работает, как часы. но часы солнечные. В пасмурную погоду ничего
не соображаю.

Если женщина настолько умна, что спрашивает совета у мужчины, то вряд ли
она настолько глупа, чтобы этим советом воспользоваться.

Глупость очень любит прикрываться
смелостью.

Олигарх жалуется:
- У меня жена шопоголик.
- Что, шмотки и украшения скупает?
- Хуже: магазины!

- Слушай, я кроссворд разгадываю - "человек, который обязан отдавать все деньги другому человеку, получая взамен
еду". Это кто?
- Раб.
- Я тоже думаю, что раб, а жена написала: "муж".

Сын спрашивает у отца:
- А как змея разговаривает?
Отец, глядя на тёщу:
- Ну, что же вы молчите? Внук интересуется!

Параллельная парковка - это когда ты
удачно припарковался и тебе совершенно
параллельно, куда встанут остальные.
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На экзамене блондинке задают вопрос:
- Назовите будущее время глагола "любить".
- Выйти замуж.

Список моих врагов возглавляют доброжелатели и любители поучать и только уж потом идут - заклятые.

Вопрос не в том, почему твои друзья психи. Вопрос в том, почему ты себя чувствуешь комфортно в обществе больных
на голову?

Иногда складывается такое впечатление, что моя жизнь целиком состоит из
попыток заснуть и встать с кровати.

Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!

Чтобы похудеть, мало ужинать до 6 вечера, нужно еще и не жрать после 10.

В современных мобильных телефонах
огромное количество всяких планировщиков, конвертеров валют, расписаний
самолётов и прочих приблуд, которые не
нужны подавляющему большинству пользователей. При этом ни в одной модели
нет таких простых и жизненных вещей,
как зажигалка и открывашка для пива.

Русский язык - очень сложный язык.
Как, например, объяснить иностранцу,
что "коза" и "козёл" - это одно и то же животное, но разного пола, а "оса" и "осёл"
- два совершенно разных?

В обществе существует два вида людей:
те, кто потратит любое время, чтобы сэкономить немного денег, и те, кто потратит
любые деньги, чтобы сэкономить немного
времени.

Страна столько лет в анекдотах смеялась
над Вовочкой, а он стал президентом...

Иудеи поступают с мусульманами не похристиански!!!
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Алла Староселецкая

Ох, как хочется чего-то сладкого. Конец
зимы, весна нас ожидает. Веселый праздник Пурим стучится в двери к нам. Так и
хочется писать стихами, когда речь идет о
сладких подарках на Пурим, ведь это праздник сладостей, вина и веселья. И главное - это праздник Спасения. По старой и
доброй традиции хозяйки пекут сладости,чтoбы угостить друзей и близких. Сладкие подарки посылают с детьми. В этот
день нужно отправить подарки хотя бы в
две нуждающиеся семьи. По традиции,
следует давать этих подарков вдвое больше, чем при исполнении заповеди мишлоах манот. И, конечно, каждая хозяйка имеет свои неповторимые рецепты праздничных сладостей.
Мы все привыкли к традиционным треугольным хаманташам, которые мы печем
каждый год. А что еще можно приготовить? Я попыталась найти новые рецепты. За ними я направилась к хозяйке одной из самых лучших кондитерских в Америке Рейчел Дальва Ферню (Rachelle Dalva Ferneau).

Рейчел родилась и выросла в Калифорнии в сефардийской еврейской семье. Совершенно неожиданно после замужества
она решила следовать всем правилам кашрута. Больше всего ей нравилось печь
сладости, и в 2007 году она открыла свою
кондитерскую, в которой изготовлялись
только кошерные сладкие деликатесы.
Очень скоро сладости от Рейчел стали
традиционными на столах жителей Вашингтона и Балтимора. О таланте Рейчел
заговорили даже в политических кругах.
Главное, что она не останавливалась и
(Продолжение. Начало в №2)
Удалить пятно от вина тоже поможет
соль. Посыпьте солью свежее пятно, подождите немного и промойте холодной
водой. Для удаления пятен жира на одежде смешайте 1 часть соли с 4 частями
спирта, этот раствор поможет справится
с жирным пятном.
Соль сохранит блеск платьям из темного шелка или тафты. Для этого нужно после стирки полоскать их в теплой воде с
солью (стакан соли на 8—10 л воды).
Влажная солёная тряпочка поможет
убрать изморозь с домашних окон. Легкий раствор соли на стекле не даст ему

экспериметировала с новыми продуктами. Так родилась идея работать с шоколадом. Рейчел научилась изготовлять трюфеля по всем законам кашрута без молока или молочных продуктов, без продуктов, содержащих клейковину (gluten), без
кукурузного сиропа, транс-жиров и консервантов. Даже строгие вегетарианцы заинтересовались ее продуктом. Единственный продукт животного происхождения,
используемый в трюфелях, это мед.
Очень быстро о замечательных трюфелях
от "Dear Coco" заговорили многие профессионалы.
Естественно, что я попросила у Рейчел
рецепты, которые были бы интересны моим читателям.
Первый рецепт очень интересен набором
продуктов. Эти продукты Вы можете найти
на своей кухне. Я не удержалась и испекла этот кекс. Могу уверить вас, что это
очень вкусно. И вообще, я думаю, что
немногие из нас знают, что водку можно
использовать для получения необычайно
вкусной глазури.
"Cosmopolitan" кекс,
покрытый апельсиновой глазурью.
3 чашки муки
3 ч. л. разрыхлителя (baking powder)
½ ч. л. соли
1 чашка несоленого сливочного масла или
маргарина, комнатной температуры
1 ½ стакана сахара
3 яйца
1 чашка сметаны
Цедра и сок большого апельсина
Цедра и сок из 3 лаймов
Около 1/3 стакана молока
1 чайная ложка ванильного экстракта
1 ½ чашки сушеной клюквы
Глазурь:
1 стакан сахарной пудры
1 столовая ложка водки
апельсиновый сок
Разогреть духовку до 350 Фаренгейта
(180С). Подготовить формочку для выпечки кексов размером 12 "х 6" х 2 ½ " дюйма.
Такие формочки продаются в Kmart,
Walmart и Target. Вам только нужно спросить у продавца о "loaf pan" размером 12
"х 6" х 2 ½ " inch. Если Вы не найдете большую формочку, то можете использовать
две небольшие.
Просеять муку, разрыхлитель и соль в небольшой посуде (мучная смесь).
В небольшой миске взбить электрическим
миксером масло или маргарин и сахар.
Смесь должна быть мягкой и воздушной.
Не переставая взбивать, добавить по одному 3 яйца, цедру лаймов и апельсина, а
также сметану.
В мерной чашке смешать сок лайма и апельсина, добавить в чашку молока, чтобы
общий объем жидкости был 3/4 чашки
(около 1/3 чашки молока). Молоко можно
заменить соевым молоком. Добавить всю
жидкость из чашки в предварительно приготовленную смесь с маслом и сметаной

(жидкая смесь). Добавить ванильный экстракт. Все перемешать. Постепенно всыпать сухую мучную смесь в жидкую. В последнюю очередь добавить сухую клюкву.
Все перемешать.
Вылить тесто в подготовленную форму.
Установить поддон в духовку на случай,
если тесто выбежит из формочки. Поставить формочку на поддон и выпекать в
центре духовки 55-65 минут.
Лучинкой проверить готовность кекса. Если лучинка вышла чистая, то кекс готов.
Вынуть из духовки и дать остыть в течении 10 минут. Вынуть готовый кекс из
формочки и дать полностью остыть.
Глазурь. Хорошо перемешайте. сахарную
пудру с водкой и добавьте несколько
капель апельсинового сока. Полить глазурью остывший кекс.
Второй рецепт настолько прост, что даже
мужчины могут сделать это блюдо в день
праздника. Каждой хозяйке будет приятно,
когда мужчина поможет ей в подготовке
праздничного стола.
БРУШЕТТА СО СВЕЖЕЙ КЛУБНИКОЙ

24 порции
1 батон-багет, нарезанный на 24 диагональных куска, каждый 1 см толщиной
1/3 чашки подсолнечного масла
1/4 чашки сахара
1 lb свежей клубники
2 столовых ложки сахара.
Прежде всего готовим хрустящие тосты.
Нагреть доховку до 375Ф. Уложить кусочки багета на противень и спечь в духовке в
течение 5-7 минут. Вынуть противень, перевернуть кусочки хлеба на другую сторону и промазать или сбрызнуть каждый
подсолнечным маслом. Посыпать каждый
тост сахаром. Для этого Вам понадобится
по 1/4 чайной ложки сахара на один тост.
Поставить тосты в духовку и печь в течение 5-10 минут. Вынуть из духовки и полностью остудить.
Пока тосты остывают, помыть и мелко на-
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потом замерзнуть. То же можно проделать с лобовым стеклом автомобиля,
если оно покрыто корочкой льда.
Соль можно использовать чтобы сделать мягкими махровые полотенца или
банные халаты. После стирки прополоскайте их в воде с добавлением соли.
Паста из соли и лимонного сока, поможет удалить плесень
Если пепельница плохо отмылась, то

достаточно потереть её солью и ополоснуть водой.
Решили почистить клавиши вашего
пианино? Возьмите пол-лимона, обмакните его в соль и протрите поверхности
клавиш. Дайте им высохнуть и отполируйте сухой, чистой тряпочкой.
Если ваша плетеная мебель со временем пожелтеть от солнца и непогоды, используйте соль чтобы восстановить ее

резать клубнику. В небольшой посуде перемешать клубнику с 2 столовыми ложками сахара. Дать постоять 30 минут при
комнатной температуре.
Выложить по 1 ст. л. клубничной смеси на
каждый тост и подать на стол.
Я думаю, чтo многие из моих читателей,
уже задали вопрос: "А как остатьcя стройными во время таких сладких и веселых
праздников?" Ответ на этот вопрос я нашла на израильском сайте (www.israelinfo.ru), где диетологи оставили свои предложения для тех, кто хочет остаться в
форме:
- Прежде всего, нужно иметь в виду, что
гораздо полезнее и здоровее готовить любые сладости, и особенно "уши Амана",
самостоятельно, чем покупать в магазине
или пекарне.
- Кроме того, не стоит покрывать "уши"
глазурью или посыпать сахарной пудрой.
- Способствует сохранению стройности и
небольшие размеры "ушей".
- Выбирая покупные "уши Амана" учтите
– одно "ухо" содержит примерно 200 калорий. Стоит предпочитать "уши" с фруктовой начинкой.
- Приобретая любые лакомства к Пуриму,
внимательно читайте информацию об их
составе. Отсутствие сахара еще не означает малого количества калорий.
- Что положить в "мишлоах манот"? Лучше
всего, если это будут пирожные с фруктовой начинкой, сухофрукты, леденцы, низкокалорийные конфеты, горький шоколад.
- Сладости можно дарить в обертках, чтобы не было соблазна "употребить" их все
за один день.
Готовясь к праздникам, мы почти никогда
не задумываемся о количестве покупаемых продуктов. Недавно по заказу ООН
Британское общество инженеров-механиков провело исследование, в результате
которого выяснили, что почти половина
продуктов питания, производимых в мире,
выбрасывается на свалку. Согласно докладу, до двух миллиардов тонн продовольствия пропадает из-за несовершенного
хранения, чересчур строгих сроков годности, перепроизводства, чрезмерных оптовых заказов и капризов покупателей, а
также маркетинговой политики супермаркетов, побуждающих людей покупать больше продуктов, чем нужно. Надеюсь, что
эти цифры заставят призадуматься. Желаю Вам приятного аппетита и веселого
праздника Пурим!
P.S. Когда моя статья уже была готова,
пришло сообщение, что по результатам
голосования на Интернете, трюфеля, изготовленные по рецепту Рейчел, названы
самым лучшим кошерным продуктом
2012 года. Я поздравляю Рейчел и желаю
ей успехов в ее прекрасном исскустве.
Mне хочется поблагодарить Рейчел и за
помощь в создании статьи. Также мне
хочется поблагодарить хозяйку интернетпортала www.joyofkosher.com за предоставленные фотографии.
Если у Вас возникли вопросы или предложения, пожалуйста, напишите нам:
info@allastar.net
первоначальный вид. Протрите вещи жесткой щеткой, смоченной теплой соленой
водой, и дайте им высохнуть на солнце.
С помощью соли можно легко очистить рабочую поверхность утюга. Для
этого достаточно провести несколько
раз нагретым утюгом по листу бумаги,
на котором рассыпана соль
Используя пасту из 2 чайных ложек соли, 2 чайных ложек пищевого крахмала
и 5 чайных ложек воды, можно заделать
следы от гвоздей в стене. Заполните
этой смесью дырочки в стене и дайте им
высохнуть в течение 2-3 часов.
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По горизонтали: 2. Путь следования. 7. Старинный смычковый музыкальный инструмент. 8. Коралловый остров. 9. Алкогольный напиток, изготовляемый кустарным способом. 10. Документ, удостовеpяющий какие-либо пpава или полномочия.
14. Специалист со средним специальным образованием. 17. Вид тяжелой кавалерии во Франции в 13-17 вв. 18. Луб молодой липы, ивы. 19. Вместилище для мусора, окурков. 20. Повторение какой–нибудь части музыкального произведения. 21.
Внутреннее помещение корабля под нижней палубой. 22. Регистрация с количественной или качественной стороны чего-либо. 23. Противоядие, применяемое при
отравлениях. 25. Животное,разводимое для получения ценного меха. 27. Метание
икры. 31. Самоходная машина для тяги и приведения в действие машин, орудий.
32. Вид связи. 33. Киевский князь. 34. Система условных письменных обозначений
чего–нибудь.
По вертикали: 1. Хвойное дерево. 2. Лечебн. и профил. процедура методом механического воздействия. 3. Деление на круги морского компаса. 4. Кушанье из мелких тушеных кусочков мяса, рыбы или овощей. 5. Машина или механизм, в котоpом одноpодные устpойства pасполагаются на одной оси. 6. Инструмент для захвата, зажима. 10. Деятельный и настойчивый, упорный человек. 11. Небольшое
лирическое музыкальное произведение. 12. Небольшой трактир в Италии и некоторых других странах. 13. Ударяющая деталь в механизме, инструменте. 14. Пересуды, толки. 15. Часть речи. 16. Музыкальный ансамбль из четырёх исполнителей. 23. Бесцветная жидкость, применяется как растворитель и для синтеза многих
органических веществ. 24. Совокупность принципов, идей лежащих в основе чеголибо. 26. Приспособление для подхватывания в печи горшков, чугунов. 28. Вихрь,
возникающий в грозовом облаке. 29. Месяц года. 30. Обращение к пожилому
мужчине.
(Ответы на стр. 30)
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КАЛЕНДАРЬ. ФЕВРАЛЬ
21 февраля
1858 г. В Бостоне Эдвин ХОЛМС установил первую в мире электрическую систему защиты от взлома.
1878 г. В Нью-Хейвене (шт. Коннектикут)
выпущена первая в США телефонная
книга, включавшая в себя 50 имен.
1885 г. В Вашингтоне открыт памятник
Джорджу Вашингтону  самый высокий в
мире (169,3 м). Строительство монумента
продолжалось 36 лет  с 1848 по 1884 гг.
1892 г. Родился Гарри Стэк САЛЛИВАН
(1892  14.1.1949), американский психиатр, психотерапевт и психолог. В выдвинутой им теории личности пришел к выводу, что человеческое поведение и мышление определяются не индивидуальностью человека, а генерируются в процессе межличностного общения с другими индивидами, причем формирование
личности начинается с младенчества.
1931 г. В продаже появилось антипохмельное средство Alka Seltzer.
1932 г. Американец из Ньюарка Уильям
ГУДВИН запатентовал фотоэкспонометр.
1947 г. Эдвин ЛЭНД впервые продемонстрировал созданную им фотокамеру
Polaroid, которая через минуту выдавала
черно-белый фотоснимок.
2003 г. Майкл ДЖОРДАН стал первым в
истории НБА игроком старше 40 лет, который набрал в игре больше 40 очков. Он
помог своему клубу “Вашингтон
Уизардс” выиграть со счетом 89:86 у
“Нью-Джерси Нетс”, забросив 18 из 30
бросков с игры и 7 из 8 штрафных. Всего
же в его карьере это была 173 игра первенства НБА, в которой он набирал 40 и
более очков.
22 февраля
1512 г. Умер Америго ВЕСПУЧЧИ
(9.3.1454  1512), флорентийский мореплаватель, в честь которого названа
Америка.
Он умер в Севилье на 58-м году жизни от
малярии. Порой Веспуччи несправедливо обвиняют в присвоении лавров первооткрывателя американского континента
Христофора КОЛУМБА, совершившего
свое открытие в 1492 году. Веспуччи участвовал в подготовке 2-й и 3-й экспедиций Колумба, сам до поры до времени
оставаясь мелкой сошкой банкирского
дома Медичи, пославших своего служащего агентом в Севилью. Но на рубеже
веков флорентиец принял участие в нескольких морских экспедициях испанцев
и португальцев к Центральной и Южной
Америке.
Оставленные им описания этих путешествий и стали причиной его мировой
славы. Исследователи до сих пор спорят
о подлинности писем Веспуччи и числе
совершенных их плаваний, но главное не
в этом. В те времена считалось, что Колумб добрался до тропической Восточной Азии, Индии, а Веспуччи предположил, что открыт новый континент, который он назвал Новым Светом. Это была
смелая гипотеза, ставшая обретать популярность после публикации писем Веспуччи.
500 лет назад, в 1507 году, впервые новые земли были названы Америкой. Сделал это картограф Мартин ВАЛЬДЗЕМЮЛЛЕР в своем “Введении в космографию”, впервые изобразив на карте
Землю в виде двух полушарий - восточного и западного. Напомнив, что древние
делили обитаемую землю на три части Европу, Азию и Африку, то теперь, когда
благодаря Веспуччи известна и четвертая, почему бы не назвать ее его именем,
только в женской форме, как и остальные. Первоначально Америкой звалась
только южная часть нового континента, а
полвека спустя так стали называть и
северную половину.
1732 г. Родился Джордж ВАШИНГТОН
(1732  14.12.1799), первый президент
США (178997). Его портрет сегодня
украшает однодолларовую банкноту.

1932 г. Родился Эдвард КЕННЕДИ (1932
 25.8.2009), американский сенатор, младший из братьев.
1935 г. Самолетам запрещено пролетать
над резиденцией президента США 
Белым домом.
1987 г. Умер Энди УОРХОЛ (6.8.1928 
1987), гуру поп-культуры.
23 февраля
1743 г. 270 лет назад. Родился Меир Амшел РОТШИЛЬД (1743  19.9.1812), основатель банкирского дома.
1836 г. Начало осады миссии Аламо близ
города Сан-Антонио в Техасе мексиканской армией во главе с генералом САНТА-АНА. Оборонявшие миссию американские колонисты через две недели окажутся в плену и будут расстреляны. Американцы относят этот эпизод к самым героическим моментам своей истории, а Техас
в 1845 г. станет новым штатом США.
1847 г. Американская экспансия продолжалась и стала причиной войны с Мексикой в 184647. Мексиканцев вновь вел САНТА-АННА, но в этот день двухдневное
сражение у Буэна-Виста закончилось их
разгромом несмотря на значительное численное превосходство. Победитель генерал Закарий ТЕЙЛОР через года будет
избран президентом США.
1883 г. 130 лет назад. Родился Виктор
ФЛЕМИНГ (1883 - 6.1.1949), американский кинорежиссер, поставивший “Унесенных ветром” и “Волшебника из страны Оз”.
1884 г. Родился Казимир ФУНК (1884 
20.11.1967), польский биохимик, придумавший слово “витамин”. С 1915 года
жил и работал в США.
1886 г. В американском городке Оберлин
(шт. Огайо) Чарльз Мартин ХОЛЛ открыл
способ получения алюминия с помощью
процесса электролиза.
1910 г. В Филадельфии состоялись первые состязания между радистами. Оценивались скорость и точность передаваемой ими морзянки.
1954 г. В Питтсбурге детям впервые привита вакцина против полиомиелита
доктора СОЛКА.
24 февраля
1885 г. Родился Честер НИМИЦ (1885 
20.2.1966), американский адмирал, командующий Тихоокеанским флотом в годы 2-й мировой войны.
1938 г. В Арлингтоне (шт. Нью-Джерси)
появилось в продаже первое изделие из
нейлона  зубная щетка.
1955 г. Родился Стивен ДЖОБС (1955 
5.10.2011), основатель компании Apple
Computer.
1964 г. Кассиус КЛЕЙ (сегодня известный
как Мохаммед АЛИ) стал чемпионом
мира, победив Санни ЛИСТОНА.
25 февраля
1836 г. Сэмюэл КОЛЬТ получил патент
на шестизарядный револьвер. В первые
десять лет фирма, производившая его, с
большим трудом избежала банкротства,
но когда началась американо-мексиканская война, оказалось, что нет более
эффективного для всадника оружия.
1888 г. Родился Джон Фостер ДАЛЛЕС
(1888  24.5.1959), американский дипломат, бывший госсекретарь.
26 февраля
1829 г. Родился Леви ШТРАУС /вар.
СТРАУС/ (1829  26.9.1902), создатель
blue jeans.
1846 г. Родился БАФФАЛО БИЛЛ /Уильям Фредерик КОДИ (1846  10.1.1917),
охотник на бизонов, разведчик американской армии в сражениях с индейцами,
имя которого стало легендарным.
1852 г. Родился Джон Харви КЕЛЛОГГ
(1852  14.12.1943), американский доктор
и пионер здоровой пищи.
27 февраля
1807 г. Родился Генри Уодсуорт ЛОНГФЕЛЛО (1807  24.3.1882), поэт, воспевший в своей “Песне о Гайавате” коренных жителей Америки - индейцев.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - Удача ждет Овнов в сфере общения и взаимодействия с друзьями и единомышленниками. Сейчас ваши взаимоотношения могут стать более гармоничными.
С друзьями противоположного пола не исключено возникновение романтической симпатии. Этот
месяц будет удачен и для совместного отдыха и развлечений. В течение этого периода вы вряд ли захотите действовать активно. Ваша энергичность будет,
скорее, направлена на внутренний мир. Поэтому этот
месяц удачен для занятий психологией.

À≈¬ - Расположение планет принесет
Львам удачу и гармонию в личных отношениях. Сейчас связь с любимым человеком станет более теплой и чувственной. Вы сможете
лучше понимать друг друга, а в ваших взаимоотношениях установится психологический комфорт. Это
подарит вам ощущение счастья. Одинокие Львы при желании смогут завести новый любовный роман. В отношениях
сейчас будет важна и интимная составляющая. Вы активно
сможете решать вопросы, связанные с инвестициями,
налогами и управлением чужими деньгами.

–“—≈À≈÷ - Стрельцов ожидает много
приятных поездок и небольших путешествий. У вас появится не только желание, но и
возможности для совершения небольших
поездок. Это благоприятное время для общения, особенно если вы будете чаще проявлять личное обаяние. Вы будете активно подходить
к решению вопросов, связанных с домом, поэтому
сможете много сделать в этой области. При этом старайтесь не ссориться на этой почве с близкими родственниками и членами вашей семьи.

“≈À≈÷ - Расположение планет в марте говорит о том, что если вы чаще будете
проявлять собственное обаяние, то сможете быстрее располагать к себе людей и
добиваться успеха, в т. ч. в делах, связанных с работой и карьерой. Сейчас умение искать компромиссы и находить общий язык с другими людьми, а
также мягкость и обходительность могут стать вашими
основными козырями в достижении собственных целей. Месяц также принесет активность в сферу дружеских отношений.

ƒ≈¬¿ - Если вы ищете работу, то сейчас у вас появится прекрасный шанс найти
должность, полностью вам подходящую.
Если место работы вы менять пока не планируете, то можете заметить, что ваши взаимоотношения с коллегами улучшатся. Да и ваше отношение к работе станет более оптимистичным. Вы станете более активно взаимодействовать со своими партнерами, более напористо продвигать собственные идеи.
В личной жизни также возрастет динамика, а отношения
с близким человеком станут более открытыми. и

К
! ОЗЕРОГ - Вы будете удачливы в финансовых делах. Этот период благоприятен также для операций с наличными деньгами. Удача будет сопутствовать вам
при совершении покупок. Более динамичным и открытым станет ваше общение с
окружающими людьми. Вы станете смелее и прямолинейнее. Однако такая прямота может стать причиной
конфликтов. Поэтому, если вы хотите их избежать,
старайтесь не спешить с высказываниями. Повременить стоит и с участием в бессмысленных спорах.

¡À»«Õ≈÷¤ - ¡ÎËÁÌÂˆ˚ ·Û‰ÛÚ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‰Ó·Ë‚‡Ú¸Òˇ Ò‚ÓËı ˆÂÎÂÈ. –ÂÈ˜‡Ò ‚˚
ÒÚ‡ÌÂÚÂ ·ÓÎÂÂ ‡Ï·ËˆËÓÁÌ˚ÏË Ë ‡ÍÚË‚Ì˚ÏË, ÏÓÊÂÚÂ ÔÓˇ‚ÎˇÚ¸ ÒÏÂÎÓÒÚ¸, Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ì‡ÔÓËÒÚÓÒÚ¸. œË ˝ÚÓÏ ÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÌÂ ·˚Ú¸ ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ÏË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˝ÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËÂÏ Ì‡ ÔÛÚË Í ÛÒÔÂıÛ. —‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ÒÂÈ˜‡Ò ÒÚÓËÚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
ÒËÎ˚ Ë ˝ÌÂ„Ë˜ÌÓÒÚ¸. ”‰‡˜‡ Ú‡ÍÊÂ Ê‰ÂÚ ‚‡Ò ‚ ÒÙÂÂ
Ó·Û˜ÂÌËˇ Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÌÓ‚˚ı ÁÌ‡ÌËÈ. ›ÚÓÚ ÏÂÒˇˆ
ÓÚÎË˜ÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îˇ ‡Ò¯ËÂÌËˇ ÍÛ„ÓÁÓ‡.

В
! ЕСЫ - Вы станете более активно работать и быстрее справляться со всеми обязанностями. В работе вы будете проявлять
энергичность, напористость, причиной высокой производительности труда станет ваша
заинтересованность в деле. Наверняка найдется время
и для отдыха и развлечений. Нередко весеннее солнце
будет создавать у вас романтическое настроение. Это
приведет к новым знакомствам, создаст возможности
для свиданий и начала новых любовных романов.

ВОДОЛЕЙ - Вы станете более мягкими
и теплыми по отношению к окружающим,
чаще будете проявлять обаяние. Это будет
располагать людей к вам. В целом этот месяц удачен для того, чтобы что-то изменить
в своем образе, обновить гардероб, начать одеваться
в новом стиле. Высокая активность ждет вас при решении финансовых вопросов. Не исключено, что проблемы самостоятельного заработка и финансовой независимости будут весьма актуальными.

РАК - Ракам этот месяц принесет
стремление к новым знаниям. Сейчас вы
можете интенсивно изучать интересующую вас область науки, проводить собственные исследования. Не исключены успехи на этом поприще. Вы будете активно вовлечены
в научную деятельность или учебный процесс, благодаря чему со многим задачами сможете справляться
быстрее, чем обычно. Удача ждет Раков и в инвестиционной деятельности.

СКОРПИОНЫ - Скорпионы смогут разрешить любые ситуации, связанные с домом и
семейными вопросами. Вы сможете мягче
взаимодействовать с близкими родственниками, легче находить с ними общий язык. Месяц
благоприятен для того, чтобы наладить отношения с
близкими, заняться обустройством своего дома. Это
неплохое время и для приема гостей. В личных отношениях вас могут ждать новые увлечения. Удачен этот
период и для занятий спортом, участия в турнирах и соревнованиях.

РЫБЫ - Рыб ждет повышение активности во многих делах. Вы почувствуете прилив
сил, поэтому нужно будет постараться задать
этой энергии верное направление. Найдите
себе достойное занятие, и при должном упорстве вы добьетесь высоких результатов. Стоит избегать
спешки в делах, старайтесь быть бдительными и аккуратными. В личной жизни, возможно, будет наблюдаться период застоя. В существующих отношениях вы, скорее всего, станете наслаждаться тихим счастьем. Одинокие Рыбы могут завести тайный любовный роман.
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ГРЕКИ ОБВИНИЛИ МОК В СВЯТОТАТСТВЕ И
ОСКВЕРНЕНИИ ОЛИМПИЙСКИХ СИМВОЛОВ
формирован о планах Исполкома МОК и
был крайне удивлен, узнав о них.
"На Олимпийских играх в Лондоне трибуны на соревнованиях по борьбе были
постоянно заполнены: это спорт, который
не дает права упрекнуть его в использовании допинга", - указал он.
Назвав данное решение "святотатством",
Костас Танос подчеркнул, что как грек
считает этот спорт неотъемлемой частью
культуры и напрямую отождествляет его
с Олимпийскими играми.
Президент Греческой федерации люби- Хотя больше всех олимпийских медалей
телей борьбы Костас Танос назвал пред- в этом виде спорта выигрывают россияложение Исполкома МОК исключить спо- не, практически все национальные федертивную борьбу из программы Олимпий- рации борьбы, коих на планете насчитыских игр 2020 года "святотатством" и вы- вается более двухсот, выразили удивлеразил уверенность, что оно в конечном ние, разочарование и несогласие со скандальным решением МОК. Они планируют
счете не будет реализовано.
"Я бы характеризовал это решение как включиться в международную кампанию
необъяснимое. Борьба - это вид спорта, за сохранение этого вида спорта в прогкоторый отождествляется с Олимпийским рамме Олимпиады.
играми, и невозможно, чтобы было приня- "Борьба ведет свою историю еще со врето решение, которое бы отменило такой мен античных Игр в древней Греции и
символ, как борьбу. Если так будут идти входила в программу первой современдела и дальше, то через какое-то время ной Олимпиады, - выразил общее мнение
они отменят само название Олимпийские руководитель Федерации спортивной
игры", - цитирует ИТАР-ТАСС заявление борьбы США Рик Бендер. - Это один из
Таноса, сделанное им в интервью ме- самых распространенных видов спорта,
которым могут заниматься люди во всем
стной радиостанции.
Президент Греческой федерации люби- мире, независимо от места жительства,
телей борьбы сообщил, что не был ин- расы, пола или физических данных".

К 2015 ГОДУ ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ БУДЕТ
ИНТЕГРИРОВАН В ГЛОБАЛЬНУЮ СЕТЬ
и дать голосовую команду бортовому компьютеру. Автомобиль выполнит все ваши
указания и выведет результат на электронную панель бортового контроля.
Отметим, что перспектива интегрирования автомобилей в Глобальную сеть
особенно актуальна для стран, где водителям законодательно запрещено использовать за рулем мобильные телефоны
Практически каждый новый автомобиль, и смартфоны.
проданный в 2015 году, будет иметь вы- Такие крупнейшие автоконцерны, как
ход в интернет. Данные о парковках, дви- Audi, BMW и Mercedes, уже рассмотрели
жении, навигации, точках интереса и т.д. возможность включения в комплектацию
смогут даже транслироваться прямо на своих автомобилей такой функции, как
лобовое стекло, а управление всеми сис- подключение к интернету, и тратят до
темами связи будет осуществляться го- трети своего бюджета на развитие подобных технологий.
лосом.
В новые технологии уже инвестированы По данным компании Intel, которая инвемиллиарды долларов, что позволит в стировала более 100 миллионов доллакротчайшие сроки претворить в реаль- ров в течение 5 следующих лет в развитие "интегрированных автосистем", это
ность такие смелые фантазии.
Как рассказал аналитик IMS Research самый быстрорастущий рынок из всех авДжек Бергквист, через пару лет, к концу тотехнологий. Его опережает лишь рынок
2014 г., многие крупные автобренды бу- смартфонов и планшетных компьютеров.
дут продавать автомобили, интегриро- В январе 2013 г. компания Audi уже объванные в глобальную системы связи, и явила, что в следующее десятилетие
каждое транспортное средство сможет представление автовладельцев о функпредложить своему владельцу широкий циях автомобиля будет полостью перевенабор функций, шагнувший далеко впе- рнуто - автомобили будут сами забирать
ред от уже привычных автоматических своих владельцев на парковках, отвозить
вызовов аварийных служб, обновления в их, куда надо, развлекать в дороге и т.д.
режиме реального времени информации Впрочем, у новых захватывающих персо состоянии дорог и погоде. Интернет и пектив развития авторынка есть немало
социальные медиасервисы станут неотъ- критиков, которые заявляют, что потеря
контроля над дорогой со стороны водитеемлемой частью автофункций.
Не нажимая кнопок, водитель сможет на- ля, занятого другими делами, неизбежно
йти свободное парковочное место, проез- ведет к снижению безопасности и увелижая мимо любого ресторана или кафе, уз- чению риска ДТП. В США 25% всех донать его меню и заказать столик, увидев рожно-транспортных происшествий свяафишу, выяснить все о вечернем пред- заны с использованием водителями своставлении и забронировать билет, оста- их мобильных телефонов.
новившись на светофоре, видеть на сво- Однако Джек Бергквист из IMS Research
ей приборной доске, когда он загорится, и уверяет, что описанные им возможности
многое-многое другое. Все будет зави- "интегрированных автомобилей" не тольсеть от личных предпочтений водителя, т. ко не уменьшат безопасность участников
к. набор функций можно будет подстра- дорожного движения, но, наоборот, сократят количество катастроф.
ивать под себя, сообщает The Daily Mail.
Бергквист рассказал, как подобная техно- "Я думаю, что это действительно улучшит
логия могла бы использоваться, к приме- ситуацию на дорогах, потому что сейчас
ру, пользователями соцсети Facebook, водители и так заходят в Facebook, нахокоторых в мире насчитывается около 700 дясь за рулем. И законодательные запремиллионов (примерно половина интер- ты их вовсе не останавливают. 95% вонет-пользователей всего мира), или поль- дителей продолжают пользоваться смазователями Twitter, которых почти 300 ртфонами за рулем, - говорит Бергквист. Людей никак не переубедить, но им
миллионов.
К примеру, чтобы опубликовать свое со- можно предложить нечто иное - систему,
общение в соцсетях, не надо будет ниче- способную заставить их не использовать
го писать, нужно лишь зачитать его вслух в машине свои электронные устройства".

ПАКИСТАН ВСЛЕД ЗА ИНДИЕЙ МОГУТ ОТСТРАНИТЬ
ОТ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
леканал IBN.
По его словам, представители правительства Исламской Республики и ПОА
были приглашены в штаб-квартиру МОК
для обсуждения сложившейся ситуации,
однако никакого ответа от них получено
не было.
Напомним, что ранее с аналогичной ситуацией столкнулась соседняя Индия. В
минувшем декабре МОК временно приостановил членство в своих рядах Олимпийской ассоциации Индии, которая
Международный олимпийский комитет перестала получать субсидии.
(МОК) рассмотрит вопрос исключения из Кроме того, индийские чиновники теперь
своих
рядов
Пакистана
за не смогут посещать по приглашению
крупнейшие
спортивные
вмешательство властей Исламской МОК
Республики в дела Пакистанской состязания, а спортсмены - представлять
республику
на
Олимпийских
и
олимпийской ассоциации (ПОА).
играх
под
"Мы вскоре можем рассмотреть вопрос Паралимпийских
исключения Пакистана как предупреж- национальным флагом. То же самое модающей меры", - цитирует официального жет в ближайшее время ожидать и
представителя МОК Марка Адамса те- Пакистан.

ЖЕЛАНИЕ БЕСПЛАТНО ВЫУЧИТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ФРАЗЫ
НА АНГЛИЙСКОМ К ОИ В СОЧИ ИЗЪЯВИЛИ ТОЛЬКО 1,5 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ

В преддверии Олимпиады возможностью
бесплатно выучить элементарные фразы
на английском языке воспользовались 1,5
тысячи жителей Сочи, отчиталась городская мэрия. По данным на 2012 год,
население Сочи составляет более 360
тысяч человек.
Ранее стало известно, что официальным
поставщиком языкового образования к
Олимпийским играм стала компания EF
English First. Сумма контракта с ней не-

известна.
Как рассказали ИТАР-ТАСС в городской
администрации, по лингвистической программе учатся разные категории граждан
— школьники, студенты, пенсионеры и
чиновники.
Все жители Сочи также могут учить английский благодаря специальному проекту «Слово дня». Аудио- и видеоролики
с фразами на английском показывают в
административных учреждениях, музеях,
поликлиниках и больницах, спортивных и
общеобразовательных школах. «Слово
дня» также можно услышать в торговых
центрах, в кинотеатрах перед началом
сеансов, на автовокзале и в общественном транспорте, а также по местному
радио и телевидению, передает ИТАРТАСС.
Ранее сообщалось, что с помощью проекта жители города и госслужащие должны будут «освоить» к Олимпиаде 662
слова.

АВТОНАВИГАТОР

HONDA ПОКАЖЕТ В ЖЕНЕВЕ 3 НОВИНКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ "СЕМЕЙНЫЙ" CIVIC
покажут общественности до конца текущего года.
Судя по опубликованному скетчу Honda
Civic Wagon, модель имеет крупные задние фонари, покатую линию крыши и массивный спойлер. Дизайнеры Honda спрятали ручки задних дверей в стойки, благодаря чему создается иллюзия трехдверного кузова.
Необычно для стадии скетч-премьер то,
что уже есть информация о силовых агреЯпонская компания Honda распростра- гатах новой модели. Линейка двигателей
нила в интернете первый скетч семейной будет представлена бензиновыми агрегамодификации модели Civic в кузове уни- тами объемом 1,4 и 1,8 литра и мощверсал, чья премьера состоится в марте ностью 99 и 140 л.с., модернизированным
на автосалоне в Женеве. Всего Honda 148-сильным дизельным двигателем
подготовила к швейцарским смотринам объемом 2,2 литра и новым 1,6-литровым
три премьеры.
дизелем i-DTEC, который развивает 120
Новое воплощение Civic будет представ- л.с. и 300Нм крутящего момента.
лено в виде концепта Honda Civic Wagon. В Женеве Honda наряду с Civic продеПо словам представителей марки, в от- монстрирует общественности обновленношении дизайна и технического оснаще- ный концепт NSX Concept и дизельный
ния шоу-кар во многом будет схож с то- вариант кроссовера CR-V с вышеуповарной модификацией модели, которую мянутым мотором объемом 1,6 литра.
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РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ



Ó ÑË Ó Ã È
ДОСТАВЛЮ НА appointment, отвезу в центр города, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
(267) 679-9538, спросить
Майкла


Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой...

И это не тоскливое занятие - вглядываться в портреты давно умерших людей. Их образы кажутся непохожими на
современные.
Они стали частью Прекрасной эпохи.
—≈–“¿¬—¿÷»ﬂ ‘Œ“Œ√—¿‘»… - ÚÛ‰ÓÂÏÍËÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. —ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ,
˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ‚ÂÌÛÚ¸ Í
ÊËÁÌË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ‡ıË‚˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï
ı‡ÌÂÌËÂÏ. ƒ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚
·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ ·˚Î˚Â ËÁÓ-
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·‡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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №235
По горизонтали:
2. Маршрут. 7. Виола. 8. Атолл. 9. Самогон. 10. Мандат. 14. Техник. 17. Жандарм.
18. Лыко. 19. Урна. 20. Реприза. 21. Трюм. 22. Учёт. 23. Антидот. 25. Куница. 27. Нерест. 31. Трактор. 32. Радио. 33. Игорь. 34. Нотация.
По вертикали:
1. Пихта. 2. Массаж. 3. Румб. 4. Рагу. 5. Тандем. 6. Клещи. 10. Молоток. 11. Ноктюрн. 12. Таверна. 13. Ударник. 14. Трезвон. 15. Наречие. 16. Квартет. 23. Ацетон.
24. Теория. 26. Ухват. 28. Смерч. 29. Март. 30. Отец.

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ
ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА
И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊ À
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.
×ÈÑÒÊ À Ê ÀÐÏÅ ÒÀ

(215) 669-1386


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

e-mail: thenavigatornews@yahoo.com

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

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

РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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


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

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

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

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

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

(267) 288-5654

w w w. P h i l a R u . c o m


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

(215) 725-6771

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
в BUCKS COUNTY (филиал в Филадельфии) приглашает желающих в классы: фортепиано, скрипки,
аккордеона, гитары, саксофона, вокала, гитары, в
класс музыкальной ритмики для малышей. Конкурсы
и концерты. Обращаться
по тел.: (215) 869-7792

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

В синагоге Beth Solomon
(198 Tomlinson Rd) начинает работу шахматный
клуб. Приглашаем всех
желающих! Если у вас
есть шахматный набор принесите его с собой!


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

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

Обращайтесь по тел.:
(267) 577-5300

В агентство по уходу за пожилыми и больными людьми требуются HOME
HEALTH AIDs на F/P time.
Хорошие условия. Обращаться по телефону:
(215) 364-0340
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classified


Looking for a full time
MEDICAL
ASSISTANT
FOR A MEDICAL OFFICE.
Must be bilingual in English
and Russian and be able to
draw blood and perform
ekgs. If you or someone you
know is interested, please
email
resume
at:
vickytar@gmail.com

Law Office is looking for
Assistant/Legal Secretary.
Call (215)355-9105 or send
your resume by fax to
(215)355-9108 or e-mail
lidia@alperovich-law.com.
Requirements: to be fluent in
Russian and English and
have computer knowledge.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom
condo, 2 ванные по BYBERRY RD. 2-й этаж четырехэтажного здания.
Имеются лифт и балкон.
Паркет. Новые appliances, обновленная ванная.
Отличное расположение.
Центральный а/с. Газ.
Цена $127,900. Обращаться по телефону:
(215) 869-0359

ПРОДАЕТСЯ DUPLEX в
районе ACADEMY RD. (2 +
2). Бейсмент, laundry, Стиральная и сушильная машины, backyard, гараж на 2
машины. Possibility of commercial use. Both units are
rented. 2nd floor newer kitchen with newer appliances.
C/A unit 6 months old. Master bedrooms are very good
sizes with large walk in closets. Perfect location. Цена
$224,900. (215) 869-0359



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

СДАЕТСЯ В РЕНТ КОНДО 2-bedrooms и 2-bathrooms в отличном состоянии (Welsh Rd. & Roosevelt Blvd.) на 3 этаже.
Принимается 8-я программа. В рент включена
горячая и холодная вода.
Tел. (215) 313-2705

БИЗНЕС
Американская компания
(давно в бизнесе) приглашает партнера для работы на e-Bay - продажа
итальянской оджеды и
обуви. Необходимы порядочность, знание английского языка и компьютера. Звонить только с
серьезными предложениями. (215) 820-6040

Продается популярный
ресторан в центре НордИста. Возможны варианты. Обращаться по тел.:
(267) 241-4538

В центре Норд-Иста продается ресторан. Налаженный и популярный
бизнес Mediterranean &
Italian cuisine. Цена для
быстрой продажи. Обращаться по тел.: (215)
206-6632

МЕБЕЛЬ

РЕНТ
СНИМУ ОФИС В РАЙОНЕ BUSTLETON. Разделю рент с другим бизнесом. (215) 869-7792

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

Duplex for rent. 1-st fl. 2
bedrooms, 1 full bath 2-nd
fl. 3 bedrooms, 1 full bath
completely redone. Hardwood floor in the living
room, dining and hallway.
Updated windows t/o the
house. Very well maintained property with back and
front yard. Separate utility
meters, laundry rooms for
each floor. Nice location.
(215) 206-6632
Woodcrest Apartments
(Fairless Hills, Lower
Bucks Co) - beautiful 1and 2-bdr apt. Utilities
included (except electric).
Pennsburry school district.
Up to 1 month FREE (some restrictions apply). Call
Arty at 267-307-3457 or
(215) 943-5779.


Новая мебель и недорого: www.RoomAllure.com

ОТДАМ
Отдам котят в заботливые руки. (215) 742-1480

31

e-mail: thenavigatornews@yahoo.com


Отдам 4-х месячную кошечку в добрые, заботливые руки. Тел.: (215)
677-2979, Оля

ОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ

Ассоциация русскоязычных гидов США & Nevada
Russian Tours Corp приглашает в путешествие: Калифорния, Невада, Аризона,
Юта - 11 дней,10 ночей.
Даты тура 2013: 22 марта,
1 мая,17 мая, 21 июня, 19
июля, 16 августа, 13 сентября, 27 сентября, 11 октября, 1 ноября. СТОИМОСТЬ ТУРА: $1,285 +
АВИA .
СВАДЬБА В ЛАС-ВЕГАСЕ. (702) 767-0553
nevadarussiantour@yahoo
.com

Rhythm DanceSport Center - танцевальная студия
набирает детей (от 4-х
лет и старше) и взрослых
в групповые классы латиноамериканских и бальных танцев. Для регистрации звоните по тел.:
(215) 355-5345


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

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

Любите спорт? Хотите
похудеть? Мечтаете поправить здоровье? Приобщить к спорту детей?
Приходите к нам! Мы находимся рядом - по Street
Road. Бассейн, классы
йоги, аэробика, Zumba,
Pilates, тренажеры и мн.
другое. (215) 355-2700
Ищем желающих присоединиться к поездке на
концерт балета "ТОДЕС",
который состоится 9 марта 2013 г. в 21.00 в Атлантик Сити (казино "Тропикана"). Выезд из Филадельфии (NE, NetCost Market) в 18.30. Тел.: (267)
403-9900

ШКОЛА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИВРИТА!
Всего один день в неделю –
занятия в Bucks County's Hebrew School проходят
в помещении школы Council Rock High School South
(2002 Rock Way in Holland) по воскресеньям
с 9:30 утра до 12 часов дня.
Мы приглашаем еврейские семьи
всех взглядов и убеждений.
Для детей открыты классы подготовки к бар- и бат-мицва
(бесплатно или за символическую оплату).
За дополнительной информацией обращайтесь к Сури
Макс по тел. 215-364-1160 или по эл. почте
Suri@JewishBucks.org.
Посетите наш Интернет-сайт www.JewishBucks.org

Woodlyng Crossing (Neshaminy SD) Townhouse в
прекрасном месте (бассейн, теннисные корты,
озеро и.пр.), низкие association fees - $200 в квартал. 3 bdr., 2.5 bthr, garage, backyard, fireplace. Дом
требует ремонта. Цена для быстрой продажи.
В центре Норд-Иста продается РЕСТОРАН.
Налаженный и популярный бизнес Mediterranean &
Italian cuisine. ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ.

RENT FOR OFFICE. Building 1,600 Sq. ft. Land 1,742 Sq,
Ft. 2 этажа. Address: 355 East Street Rd, unit 367,
Feasterville. PA 19053
ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom condo, 2 ванные по Byberry
Rd. 2-й этаж четырехэтажного здания. Имеются лифт и балкон. Паркет. Новые appliances, обновленная ванная. Отличное расположение. Центральный а/с. Газ. Цена
$127,900

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) 288-5654
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

БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM
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www.PhilaRu.com
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