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ОБАМА ПРЕДОСТЕРЕГ ПУТИНА ОТ ПРОДОЛЖЕНИЯ
«АГРЕССИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ»
том числе путем отправки
войск, оружия и финансирования для поддержки
сепаратистов, цена, которую она заплатит, будет
увеличена», — излагается
Президент США Барак в сообщении позиция амеОбама в ходе телефонного риканской администрации.
разговора с президентом Президент Обама вновь
России Владимиром Пу- заявил о поддержке Аметиным предостерег Москву рикой суверенитета и терот продолжения «агрессив- риториальной целостности
ных действий» по отноше- Украины. Он сделал акцент
нию к Украине. Об этом на росте числа человечесообщает Белый дом.
ских жертв в результате боПрезидент подчеркнул ва- евых действий.
жность достижения и реа- Президент США подчерклизации мирного урегули- нул важность того, чтобы
рования, которое подкреп- Путин для достижения
лено обязательствами по мирного урегулирования
минскому соглашению.
воспользовался возможно«Тем не менее, если Рос- стью, представленной в хосия продолжит агрессив- де переговоров между Росные действия на Украине, в сией, Францией, Германией
ДЖОН КЕРРИ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
шенно невозможно», —
отметил он.
Отметим, что Керри уже
участвовал в президентских выборах в 2004 году,
баллотируясь от Демократической партии, однако
уступил Джорджу Бушумладшему.
С большой долей вероятности в следующем году
Демократическая партия
выставит в качестве кандидатов бывшего госсекретаря Хилари Клинтон и
вице-президента Джо Байдена.

Госсекретарь США Джон
Керри рассматривает возможность
выдвижения
своей кандидатуры на пост
президента в 2016 году.
«У меня в голове пока нет
никакого сценария на этот
счет. Я об этом не думал.
Как видите, я сейчас довольно занят. Однако никто
не говорит, что это соверБРАТ ДЖОРДЖА БУША ПООБЕЩАЛ ЗАЩИТИТЬ
ИНТЕРЕСЫ СРЕДНЕГО КЛАССА
нирует озвучить свою политическую кампанию.
Речь Джеба Буша станет
первой в серии его выступлений, которые он назвал
«Право на подъем» — так
же называется слоган его
Бывший губернатор Фло- предвыборной кампании и
риды Джеб Буш, недавно его собственный комитет,
принявший решение уча- основанный в декабре,
ствовать в президентских когда он публично объявил
выборах в США от Респу- о желании участвовать в
бликанской партии, расска- выборах.
зал потенциальным изби- Как отметили аналитики,
рателям о своей програм- речь Буша адресована
ме, которая включает в се- именно среднему классу,
бя «оптимистичный, консе- который кандидат в презирвативный взгляд на буду- денты хочет «оживить». По
щее». Сын экс-президента его словам, именно конДжорджа Буша-старшего и сервативная политика смобрат экс-президента Буша- жет предоставить достамладшего в ближайшее точные стимулы для семей
время выступит на собра- со средним уровнем зарании Детройтского экономи- ботков, что они могли
ческого клуба, где он пла- достичь больших доходов.
США ПОТРАТЯТ $14 МЛРД
НА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
стей предпринимать защитные меры.
«Власти должны показывать, что все сектора, компьютерные сети или системы имеют достаточную
защиту от тех, кто стремитСША потратят $14 млрд на ся похитить секретную комкибербезопасность прави- мерческую или государсттельства. Соответствую- венную информацию и
щая статья расходов зало- собственность», — говожена в бюджет на 2016 год. рится в документе.
Финансы планируется по- Ранее сообщалось, что
тратить на новые средства президент США Барак
электронной защиты феде- Обама представил бюджет
ральных ведомств и укреп- на $3,99 трлн на 2016
ление способностей вла- финансовый год.

КОМИТЕТ СЕНАТА США ПОДДЕРЖАЛ КАНДИДАТУРУ ЭШТОНА КАРТЕРА НА ПОСТ ГЛАВЫ ПЕНТАГОНА
выдвинул президент США
Барак Обама.
В середине ноября стало
известно, что Чак Хейгел
ушел в отставку с поста
министра обороны. Его
уход связывали с активиКомитет сената конгресса зацией на Ближнем ВоСША поддержал кандида- стоке боевиков «Исламтуру Эштона Картера на ского государства». Среди
основных претендентов на
пост главы Пентагона.
Как сообщается, за назна- пост назывались кандидачение Картера проголосо- туры бывшего заместитевали 25 членов комитета, ля министра обороны
США Мишель Флурн, сенаодин воздержался.
Теперь его кандидатуру тора Джека Рида и бывшего первого заместителя
должен утвердить сенат.
На пост министра обороны министра обороны Эштона
США Эштона Картера Картера.
БЮДЖЕТ США ПРЕДПОЛАГАЕТ РОСТ ВВП НА 3,1%
инфляция — 1,4%. Бюджетный дефицит составит
2,5% ВВП, расходы вырастут более чем на 6%, до
$3,99 трлн.
Расходы бюджета предполагается покрыть за счет
налога на капиталовлоЗаконопроектом по бюд- жения и однократного 14жету США на 2016 финан- процентного налога на присовый год предусматри- быль работающих за рувается, что ВВП страны бежом корпораций.
вырастет на 3,1% в те- Ранее сообщалось, что
кущем календарном году, президент США Барак
говорится в документе.
Обама представил бюджет
Безработица,
согласно на $3,99 трлн на 2016 фипрогнозам, составит 5,4%, нансовый год.
БЕЗРАБОТИЦА В США В ЯНВАРЕ 2015 Г.
СОСТАВИЛА 5,7%
сяце. Несмотря на это,
рынок труда продолжает
укрепляться и доверие
растет.
Заработная плата увеличилась на 12 центов в час
после падения на пять
Согласно данным, опуб- центов в декабре. В течеликованным Министерст- ние года зарплата поднявом труда в Вашингтоне, лась на 2,2%.
количество новых рабо- Рост заработной платы
чих мест в США, создан- вместе со снижением цен
ных вне сельскохозяй- на нефть, вероятно, обесственного сектора, в ян- печит увеличение потреваре 2015 года выросло бительских расходов.
на 257 тыс. против 329 Доля рабочей силы в обтыс. в предыдущем от- щей численности населечетном периоде. Анали- ния в январе составила
тики ожидали роста на 62,9% против 62,7% в
прошлом месяце. Сред234 тыс.
Уровень безработицы в няя продолжительность
январе составил 5,7% по- рабочей недели сохранисле 5,6% в прошлом ме- лась на уровне 34,6 ч.
WT: АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ НАЧНУТ ОБУЧЕНИЕ
600 БОЙЦОВ НАЦГВАРДИИ УКРАИНЫ В МАРТЕ
ного плана. В частности,
неизвестно, сколько именно американских специалистов предполагается отправить на Украину, говорится в статье.
Пентагон готовится к от- Однако уже есть информаправке военных специали- ция о том, что на учения
стов на Украину для обуче- поедут эксперты из 173-й
ния местной национальной воздушно-десантной бригвардии, пишет The Washi- гадной тактической группы
ngton Times. В марте аме- США, базирующейся на сериканские военные начнут вере Италии. Об этом затренировать около 600 явила пресс-секретарь Пебойцов украинской нац- нтагона Ванесса Хиллман.
гвардии. Работа будет про- По ее словам, представиходить на западе страны.
телей украинских сил безРанее сообщалось, что опасности научат, как усиСША будут реформиро- лить возможности органов
вать нацгвардию Украины.
правопорядка и поддерКак отмечает газета, в Пе- жать «власть закона». Хилнтагоне до сих пор не опре- лман подчеркнула, что Киделились с основными пу- ев особенно запрашивал
нктами своего тренировоч- именно этот тип обучения.

САМЫЕ ЩЕДРЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛИ 2014 ГОДА
Билл Гейтс, 1,5 миллиар- ректором WhatsApp, комда долларов
пании-разработчика извеСостояние 59-летнего ос- стного мобильного прилонователя Microsoft и его жения, которое в прошлом
жены, Мелинды Гейтс, бы- году купила Facebook за
ло оценено в 80 миллиар- 21,8 миллиарда долларов.
дов долларов. Они напра- Он пожертвовал миллионы
вили 1,5 млрд. в свой бла- фонду Silicon Valley Comготворительный фонд. Од- munity Foundation в Саннако, возможно, что пара Матео, штат Калифорния.
пожертвовала даже боль- Майкл Блумберг, 462
ше денег. Среди основных миллиона долларов
направлений работы фон- Основатель
компании
да – улучшение здравоох- Bloomberg, он занимал доранения в мире, снижение лжность мэра Нью-Йорка с
уровня бедности, улучше- 2002-го по 2013 год. Сотни
миллионов долларов поние образования в США.
Ральф Уилсон-младший, жертвовал организациям и
программам в области исмиллиард долларов
Уилсон умер в прошлом кусства, образования и
году в возрасте 95 лет. Он здравоохранения, а также
основал футбольную кома- направленным на улучшенду Buffalo Bills в 1959 г., ние работы муниципальявлялся владельцем про- ных властей в городах по
мышленных предприятий, всему миру.
горнодобывающих компа- Сергей Брин, 382,8 миллиона долларов
ний и др. видов бизнеса.
Уилсон завещал миллиард Один из основателей Gooдолларов в фонд Ральфа gle пожертвовал в фонд
Уилсона-младшего в Дет- Брина Войжитски в Палоройте. Он говорил о том, Альто, штат Калифорния,
что хочет, чтобы фонд под- сотни миллионов долладерживал НКО в Нью-Йо- ров. Фонд поддерживает
Ashoka, НКО, которая занирке и Мичигане.
Ян Кум, 556 миллионов мается вопросами образования, окружающей среды
долларов
Ян Кум является основате- и прав женщин.
лем и исполнительным диЧЕТА ЦУКЕРБЕРГ ПОЖЕРТВОВАЛА 75 МИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ БОЛЬНИЦЕ САН-ФРАНЦИСКО
поддержать такой важный
для города госпиталь», написала в специальном
заявлении чета Цукерберг.
Благодаря внесенному пожертвованию будет поВладелец Facebook Марк строен новый травматолоЦукерберг и его супруга гический центр, сама боПрисцилла пожертвовали льница будет существенно
общественной больнице в расширена. Реализация
Сан-Франциско 75 миллио- всего предприятия продолнов долларов. Это крупне- жится до конца декабря
йший в истории США взнос этого года. Пожертвование
от частного лица медицин- в 75 миллионов долларов
скому учреждению такого позволит также создать
типа. Для супруги владель- новый приемный покой и
ца популярной социальной значительно увеличить чисети это пожертвование сло коек.
имеет особое значение. В Никогда ранее частное лиданной больнице она про- цо в США не жертвовало
работала несколько лет в на такую цель столь значикачестве педиатра.
тельную сумму. В благоДо сих пор она находится дарность больница в Санпод впечатлением от жерт- Франциско решила смевенности и самоотвержен- нить название на Priscilla
ности ее персонала. «Мы and Mark Zuckenberg Geгорды тем, что можем neral Hospital.
МИЛЛИАРДЕР УОРРЕН БАФФЕТ ВЫСТАВИЛ СВОЙ
CADILLAC НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН
г., и Баффет был единственным ее владельцем.
Пробег авто составляет 20
310 миль, начальная цена $10 тыс.
Миллиардер оставил свой
автограф на крышке “барГендиректор Berkshire Ha- дачка” машины. Он готов
thaway, миллиардер Уор- лично вручить ключи поберен Баффет выставил дителю аукциона, если тот
свой автомобиль Cadillac приедет в Омаху (штат
DTS на благотворительный Небраска), а средства от
интернет-аукцион, который продажи машины направит
пройдет на сайте Pro- общественной организаxibid.com с 11 по 18 февра- ции Girls Incorporated of
ля, сообщает Forbs.
Omaha, одной из основаCadillac DTS оснащен авто- тельниц которой была
матической коробкой пере- жена Баффета — Сьюзан,
дач, 8-цилиндровым двига- скончавшаяся в 2004 году.
телем объемом 4,6 л и
Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
мощностью 275 л.с. МашиÏ‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
на была выпущена в 2006
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Не смотреть друг на друга, но
смотреть в одном направлении
– вот что значит любить.
Антуан де Сент-Экзюпери
14 февраля – замечательный романтический праздник для всех
влюбленных! Существует поверье, что в этот день святой Валентин спускается с небес для
того, чтобы соединить любящие
сердца. Именно поэтому пары
предпочитают выбирать День
всех влюбленных для помолвки,
свадьбы или венчания. Семейная жизнь этих любящих половинок будет находиться под покровительством святого Валентина,
который защитит домашний очаг
от ссор, конфликтов и непонимания.
Что касается истории праздника,
то тут все очень неоднозначно.
Существует множество легенд о
святом Валентине. Одна из них
рассказывает о священнике Валентине, который жил в римском
городе Терни во времена правления Клавдия II. Император приказал священникам не женить
легионеров, поскольку брак отвлекает солдат от воинской службы. Однако Валентин ослушался приказа и продолжал тайно соединять любящих людей семейными узами. Прознав про это,
Клавдий II казнил священника.
Есть и другая легенда. В этой истории Валентин был врачом и сидел в тюрьме. Он был очень сердечным человеком, помогал детишкам и лечил больных. Тюремный надзиратель узнал о том, что
Валентин умеет исцелять болезни, и попросил его вылечить дочь
от слепоты. Врач стал лечить де-
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вушку, и случилось чудо – она
прозрела. Исцелив Джулию
(так ее звали по легенде),
Валентин обратил всю ее семью
к христианской вере. А девушка
влюбилась в спасителя.
Однако им не суждено
было быть вместе, поскольку Валентина казнили. Перед смертью
он отправил Джулии записку с подписью «Твой
Валентин».
По иной версии, врач Валентин не смог вернуть Джулии зрение, и пока он лечил
девушку, он влюбился в
нее. Поэтому перед казнью отправил ей письмо с признанием в любви и
вложил в него желтый
шафран (крокус). Джулии
так хотелось взглянуть на
записку, что она прозрела.
Эти истории переплетаются
между собой, дополняют друг
друга, но одно прослеживается
в них четко – это романтика.
Пускай Валентин был священником или врачом, а Джулия была
слепой или зрячей, а ее отец был
тюремщиком или сановником
Астериусом, все равно легенда
связана с любовью, пониманием
и помощью ближнему своему.
В День святого Валентина существуют свои приметы, которые
связаны с птицами. Ведь еще с

древних времен было
замечено, что именно
в этот день птицы
начинали спариваться. Если вы
увидите воробья
в День Всех Влюбленных, то ожидайте
небогатого, но доброго и ласкового
супруга. Если заметите ворону, то супруг
будет прижимистый, со
сложным характером, но состоятельный. Сорока предвещает супруга щедрого и любвеобильного. Снегирь – романтического,
но несерьезного поклонника. А щегол символизирует супруга-миллионера.
Основными цветами Дня
Святого Валентина считаются белый, розовый и
красный. Белый - цвет невинности и чистоты, розовый – цвет искренности, нежности и влюбленности, а красный –
цвет чувственности и любви.
Главные символы Дня всех влюбленных – это сердечки и купидоны, голубки (любимые птицы богини любви Венеры), цветы.
Самый популярный цветок, который дарят своим возлюбленным
в этот праздник – роза. Красная
роза по легенде была первоначально белого цвета. По одной версии, древнегреческая богиня Аф-
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родита спешила к насмерть раненному любимому Адонису и
поранилась о белую розу, окрасив ее своей кровью. По другой,
во время пиршества богов на
Олимпе Купидон опрокинул своими крылышками сосуд с нектаром, который превратил белые
розы в красный цвет.
Среди цветов выделяют также
анютины глазки как символ Дня
святого Валентина. Это связано с
еще одной легендой. Афродита
любила купаться в прохладном
горном ручье подальше от любопытных глаз. Один романтичный
юноша смог проследить за ней и
стал подглядывать. Он был безумно влюблен в красоту богини.
Однако Афродита заметила этого молодого человека и рассердилась, в гневе она пожаловалась верховному богу Зевсу с желанием наказать любопытного
юношу. Зевс решил обратить
влюбленного молодого человека
в цветок с широко раскрытыми,
любопытными и восхищенными
глазами. Так анютины глазки стали символом всех влюбленных.
И, конечно же, самый главный
символ Дня Всех Влюбленных –
это валентинка. Сейчас существует огромный их выбор – из
живых цветов, сухих материалов,
перьев, пуха и т.п. Однако можно
сделать валентинку самостоятельно. Просто вырежьте сердечко из картонки, напишите свое
любовное послание и украсьте
на свой вкус.
Сделайте любимому человеку
приятное в такой замечательный
праздник!
Вероника Нистоцкая
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ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
М. Бараш

В День святого Валентина
Мне привидилась она,
Будто дивная картина,
Как царевна, как весна.
В белом платье, наважденье,
Без особенных прикрас
Ты в моём воображеньи
Появлялась каждый раз.
Чуть под сердцем защемило,
Стал немилым белый свет,
Вспоминаем о любимых,
Когда рядышком их нет.
В поле вьюги гулять вышли,
Снегом землю замело,
От одной о тебе мысли
Мне становится тепло.
Годы мчат не понарошку,
Вон их сколько у плетня,
Собирая их в лукошко,
Вижу рядышком тебя.
Потечёт капель незримо,
От меня ты далеко
Оказаться без любимых
В жизни очень нелегко.
День святого Валентина,
Празднуем в разгар зимы,
Поздравляю, не забыла?
Помнишь, как любили мы?
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
НАЛОГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Это звучит
уже как ежегодное обращение IRS к
народу: "Люди, будьте
бдительны!"
Речь опять
идет о попытках мошенников выудить у
вас личную информацию. Чаще всего они
прибегают к помощи поддельных электронных сообщений или фальшивых
интернет-сайтов.
Электронные сообщения выглядят вполне официально, имеют лого известного
банка или даже самого IRS и собщают,
что вы задолжали сотни долларов неуплаченных налогов. Первым сигналом о
том, что это фальшивка, становится интернет адрес. Если вы присмотритесть, то
вместо официального адреса IRS-dot-gov
будет стоять IRS-dot-com или нечто похожее.
Такие методы замены настоящих сайтов
поддельными называют "фишинг" (phishing), а число попыток обмана увеличивается в период составления налоговых
отчетов. Уровень угрозы пользователям
настолько велик, что IRS выпустило учебное видео, подробно рассказывающее о
методах мошенников. Вот некоторые из
рекоммендаций по безопасности:
- Убедитесь, что сайт, котрый вы открываете - именно тот, на который вы хотите попасть. Не переходите по ссылке, которая
содержит только слова "Click Here" и не
показывает имя сайта. Вместо этого подведите курсор к этой ссылке, но не нажимайте на нее. Обратите внимание на имя
сайта, которое появится в нижнем левом
углу вашего браузера (в разных версиях
оно может появляться в разных местах).
Это и будет имя настоящего сайта, на который ведет безымянная ссылка. Такую

же предосторожность следует использовать, если название сайта выглядит незнакомым.
- Переход на "фишинг" сайт, который выглядит почти как официальный сайт IRS
или другой организации может привести к
тому, что на ваш компьютер установится
"невидимая" программа, которая будет
отслеживать и записывать какие клавиши
вы нажимаете и в каких полях вы это делаете. Затем вся эта информация поступит к мошенникам, подсунувшим вам этот
сайт. Выудить ваши коды доступа ко всем
легальным сайтам, которыми вы пользуетесь (банк, кредитная компания, карточки
различных магазинов и т.д.) не представляет для них сложности. Хищение этой и
другой личной информации с последующим использованией или продажей ее настоящая цель (одна из них, во всяком
случае) создания таких фальшивых сайтов.
Возвращаясь к IRS, - налоговое управление никогда не начинает общение с налогоплательщиками при помощи электронной почты. Так что, если вы получили
вдруг такое сообщение, помните - это
фальшивка.
ГУБЕРНАТОР ВОЛЬФ ОБЕЩАЕТ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
ДЛЯ СЕМЕЙ С НИЗКИМ ДОХОДОМ
Зачастую, лучше
построить новое,
чем ремонтировать старое.
Особенно, если
это новое проще
в обращении и
более эффективное.
Именно так представляет свой план обеспечения медицинского страхования для
малоимущих пенсильванцев администрация нового губернатора. Первым шагом
станет изменение направления, по сравнению с тем, в котором предлагал разви-

HIAS PENNSYLVANIA
2100 Arch St., Phila., PA 19103
(215) 832-0903 (direct) Fax: (215) 832-0919

ОО О   АЯ 
А АУ А
Уважаемые читатели,
HIAS Pennsylvania сообщает, что Государственный Департамент США возобновил прием заявлений на статус беженца (дополнение Лаутенберга) для
граждан, проживающих на територии
бывшего Советского Союза.
Заявления принимаются от всех желающих граждан бывшего Советского Cоюза. Однако, по дейсвующим правилам,
предпочтение при назначении на собеседование о предоставлениии статуса
беженца отдается определенным категориям заявителей.
Эти категории включают определенные
категории граждан бывшего Советского
Союза, в настоящее время проживающих на территории бывшего Советского
Союза. В перечень этих категорий,
определенный Конгрессом США, вошли

наиболее вероятные объекты преследования в советское время, а именно:
евреи, евангельские христиане, украинские католики и члены Украинской
Автокефальной Православной Церкви, имеющие прямых родственников в
Соединенных Штатах.
Прямыми родственниками считаются супруги, родители и дети, братья и
сестры, дедушки и бабушки, а также
внуки законных жителей США. Тети,
дяди, и двоюродные братья и сестры
прямыми родственниками не являются.
За разъяснениями и дополнительной
информацией обращайтесь к сотруднику Пенсильванского ХИАСа Марине
Мерлин:
mmerlin@hiaspa.org
215-832-0903

вать эту область бывший губернатор-республиканец Корбетт. Он намеревался использовать фонды Медикейд для оплаты
страхования, которое будут предоставлять частные компании. В отличие от него, губернатор Вольф намерен расширить
программу Медикейд за счет федеральных фондов, предусмотренных Obamacare.
Представитель администрации губернатора Джефф Шеридан (Jeff Sheridan) заверил, что в переходный период от одной
системы к другой перерывов в обеспечении страховками не будет.
"Сейчас мы поэтапно исключаем частные
страховые компании из числа тех, у которых новые клиенты могут приобрести покрытие. Полностью переход будет закончен к осени, когда мы переведем на новую
программу всех, кто сейчас застрахован в
таких компаниях", - объяснил он.
В администрации Вольфа заверили, что
изменение в медицинском страховании
направлено на устранение отказов или
чрезмерные цены за оплату необходимых
процедур, на упрощение получения лечения и предотвращения случаев, когда пациенты попадают в страховые планы, не
обеспечивающие их нужды. Шеридан заверил, что администрация поставила
плавный переход на новую систему своей
первоочередной задачей в области медицинского страхования малоимущих
В НЬЮ-ДЖЕРСИ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ
ПРАВА
В настоящее время законодатели разрабатывают законопроект для Motor Vehicle
Commission (MVC). Он обяжет MVC рассмотреть все “за” и “против” программы
электронных водительских прав.
Сенатор штата Том Кин (Tom Kean) сказал, что его штат должен быть на "передовой" в использовании новых технологий, и такая программа позволит водителям использовать их мобильные телефоны для хранения и предъявления водительских прав.
Главный вопрос перед членами комиссии
- денежный. Принесет ли нововведение
экономию средств по сравнению с затратами на ее введение и поддержание.
Средства на программу дожны поступать
из бюджета самой MVC, так что изучать
законопроект будут придирчиво.
ПОЛИЦИЯ РАССЛЕДУЕТ АНТИСЕМИТСКИЕ СООБЩЕНИЯ В ТВИТТЕРЕ
Ортодоксаль ная
еврейская община
и полиция Лейквуда пытаются понять, было ли происшедшее выходками взбалмошных подростков, или же за этим стоит нечто более серьезное.
Все началось в середине января, когда
девушка-подросток из соседнего с Лейквудом города Джексон поставила на Твиттере свою фотографию. Все бы ничего, но
на ней она была запечатлена в... нацисткой форме.
В другом сообщении, под фотографией
популярного среди евреев Лейквуда магазин по продаже мороженго, была сделана
надпись: "Удачное время для бомбежки".
В нескольких сообщениях от других пользователей Твиттера говорилось о том, что
евреев Лейквуда нужно "давить" машинами и взрывать.
"Даже если это была шутка или что-то
вроде игры, то одно то, что подобное может стать предметом юмора, внушает
тревогу", - говорит Ави Шнал (Avi Schnall),
директор ортодоксальной организации
Agudath Israel, выступающей в защиту евреев. (Прим. ред. - Хотел бы я видеть

реакцию любой другой общины на подобный "юмор"... Точнее, совсем не хотел бы
видеть).
Представители офиса окружного прокурора Ocean County расследовали эти сообщения еще в середине января и пришли к
выводу, что ни сами тексты, ни их авторы
не представляют реальной угрозы евреям
Лейквуда. Было решено ограничиться дисциплинарными мерами со стороны родителей и школы.
Управление школ города Джексон отказалось комментировать, какие именно дисциплинарные меры были приняты.
Пользовать Твиттера MaleiRikud, который
обратил внимание полиции и общественности на эти антисемитские сообщения,
уверен, что причиной их появления служит глубоко укоренившийся бытовой антисемитизм, который влияет на подростков.
"Либо она слышала эти идеи от знакомых,
либо от родителей - они не возникают в
сознании подростоков ниоткуда", - сказал
он в телефонном интервью каналу Eyewitness News.
СТУДЕНТЫ ОБМЕНИВАЮТ ТЕЛЕФОНЫ НА СКИДКИ
В Пенсильвании
разработали специальное приложение для мобильных телефонов,
которое позволяет
копить баллы и
зарабатывать на скидки. Для этого нужно
отказаться от общения по телефону.
Похоже, что придумали, как заставить студентов отказаться от общения по мобильному на время учебы.
Один из разработчиков сообщает, что
идея стала популярной среди студентов и
за время существования приложения его
установили на свои смартфоны около
тысячи человек.
Для того чтоб заработать баллы, нужно
установить приложение и заблокировать
свой телефон. Программа действует в
случае отказа от пользования мобильными устройствами на территории двух
учебных центров Университета штата
Пенсильвания (Penn State). Пока телефон
заблокирован, приложение считает баллы. В среднем один балл насчитывается
за 20 минут без мобильного.
Для студентов такой обмен крайне выгодный, так как потом баллы обмениваются
на скидки, которыми можно легко воспользоваться в местных кафе, книжных магазинах и других заведениях.
КОГО НЕЗАМУЖНИЕ ЖЕНЩИНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
В ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
Согласно результатам опроса среди
3,000 владелиц собак, почти 40% из них
(женщин - мнение их домашних питомцев
не спрашивали) предпочтут компанию
своей или своего любимца в этот романтический день. Среди опрошенных мужчин эта цифра составила 23%, а в среднем - 20% людей между партнером и собакой в день влюбленных отдадут предпочтение четвероногому питомцу,
Еще более впечатляющими были следующие цифры: 59% мужчин предпочтут
встречаться с женщиной, у которой есть
собака. Среди женщин в отношении мужчин этот показатель еще выше - 66%. Больше половины всех опрошенных сказали, что выберут партнера, который (-ая)
относится к собаке, как к члену семьи.
Другой результат опроса - пенсильванцы
любят своих питомцев. Штат занял 11-е
место в списке штатов, где домашних собак любят больше всего.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC
1200 Bustleton Pike Unit 13  Feasterville, PA 19053 (215) 355-9105
¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ Ì‡Ò Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÂÚÒˇ - ˜ÚÓ
ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ Ò Ì‡¯ËÏ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ Ë Ì‡¯ËÏË ·ÎËÁÍËÏË ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡¯ÂÈ ÒÏÂÚË
ËÎË ÚˇÊÂÎÓÈ ·ÓÎÂÁÌË. ◊ÚÓ ÂÒÎË Ï˚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ Á‡·ÓÎÂÎË Ë ÌÂ ıÓÚÂÎË ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ Ú‡ÍÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ, ‡ ıÓÚÂÎË
·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ò‚ÓÂ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó, ÌÓ ‚ ÒËÎÛ Ì‡¯Â„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ‰‡Ú¸ ÛÍ‡Á‡ÌËÂ ‚‡˜Û, ˜ÚÓ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËÂ ÊËÁÌË
‰ÓÎÊÌÓ ÔÂÍ‡ÚËÚ¸Òˇ? ¬ÒÂ ˝ÚË Ë ÏÌÓ„ËÂ
‰Û„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ÏÓÊÌÓ Â¯ËÚ¸, ÒÓÒÚ‡‚Ë‚
Ì‡·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ‚ ÍÓÚÓ˚È ‚ıÓ‰ËÚ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ, „ÂÌÂ‡Î¸Ì‡ˇ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ Ë
Living Will.
«¿¬≈Ÿ¿Õ»≈. «‡‚Â˘‡ÌËÂ - ˝ÚÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰‡ÂÚ
‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂ Ò‚ÓÂÏÛ ‰Û¯ÂÔËÍ‡Á˜ËÍÛ,
Í‡Í ‡ÒÔÓˇ‰ËÚ¸Òˇ Â„Ó/ÂÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ
ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÒÏÂÚË. ” Á‡‚Â˘‡ÌËˇ Ï‡ÒÒ‡
‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚.
¬Ó-ÔÂ‚˚ı, Á‡‚Â˘‡ÌËÂ „‡‡ÌÚËÛÂÚ, ˜ÚÓ
‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ‚ÓÎÂÈ Á‡‚Â˘‡ÚÂÎˇ. ¡ÂÁ
Á‡‚Â˘‡ÌËˇ, ¯Ú‡Ú ·ÂÂÚ Ì‡ ÒÂ·ˇ ÓÎ¸ ‰Û¯ÂÔËÍ‡Á˜ËÍ‡ ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎˇÂÚ Â„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÊÂÒÚÍËÏË Á‡ÍÓÌ‡ÏË Ë ÌÓÏ‡ÏË, ÔËÌˇÚ˚ÏË ‚
˝ÚÓÏ ¯Ú‡ÚÂ, Á‡ÍÓÌ‡ÏË, ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂÂ ÌÂ
Û˜ËÚ˚‚‡˛˘ËÏË ‚ÓÎË ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔËÌËÏ‡˛˘ËÏË ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÛÒÂ‰ÌÂÌÌ˚Â ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ. œÓˆÂÒÒ ˝ÚÓÚ
‰ÓÓ„ÓÈ Ë ‰ÓÎ„ËÈ.
¬Ó-‚ÚÓ˚ı, Á‡‚Â˘‡ÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ‚˚ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚‡
Ë Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‰‡ÊÂ ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË. “‡Í, Á‡‚Â˘‡ÚÂÎ¸ ÏÓÊÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÌÂÔÛÚÂ‚˚È

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

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

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

6

The Navigator News

Volume 13 Issue 3 (281), February, 12 - 2015

www. PhilaRu.com

(267) 908-3467

КИНОНАВИГАТОР

В САН-ФРАНЦИСКО НАЧАЛИСЬ СЪЕМКИ ФИЛЬМА
«СТИВ ДЖОБС» С МАЙКЛОМ ФАССБЕНДЕРОМ
Кроме того, к проекту присоединился Джефф Дэниэлс, который перевоплотится в бывшего CEO Apple
Джона Скалли.
Кэтрин Уотерстон сыграет
экс-подругу Джобса КрисВ Сан-Франциско стартова- энн Бреннан, Майкл Сталли съемки биографическо- берг – одного из оригинальго фильма «Стив Джобс» с ных разработчиков Mac ЭнМайклом Фассбендером в ди Херцфелда. Роль соосглавной роли, пишет The нователя Apple Стива ВозLos Angeles Times со ссыл- няка досталась Сету Рогекой на Universal Pictures. ну.
Сценаристом картины о со- Как отмечает газета, начаоснователе Apple является ло съемок является важной
Аарон Соркин, режиссером вехой для фильма, идея о
– Дэнни Бойл (оба – лауре- котором возникла еще в
аты премии «Оскар»).
2011 году в Sony Pictures.
Студия также подтвердила, Работу над лентой неодчто в картине снимется нократно откладывали, у
Кейт Уинслет. Ей доста- нее менялись режиссер и
лась роль экс-директора исполнители главной роли.
Macintosh по маркетингу В ноябре 2014 года проект
Джоанны Хоффман.
перешел к Universal.
ТОМ КРУЗ МОЖЕТ НАБРАТЬ
БОЛЬШЕ 50 КИЛОГРАММ ДЛЯ НОВОЙ РОЛИ
гать следствию, избежал
тюремного заключения.
Спустя два года Сила
застрелил наёмный убийца по заказу картеля. По
информации портала Page
Six, Круз готов набрать вес
Актёр готовится к вопло- для роли, а учитывая, что
щению необычного образа его прототип весил около
После того как Том Круз 130 килограмм, незначитезавершит работу над 5-й льным прибавлением не
частью шпионской киносе- ограничишься.
рии «Миссия: Невыполни- Режиссёром фильма стама», актёр сразу приступит нет Даг Лайман, с которым
к другим проектам. В ча- Круз работал на «Грани
стности, Круз планирует будущего».
исполнить главную роль в В «Солдатах неудачи»
фильме «Мена». Он будет Том Круз уже играл грузоснован на истории реаль- ного персонажа - однако
ного пилота Барри Сила, тогда на съёмках он испокоторый весил около 130 льзовал накладной живот.
Ждать появления Круза в
килограмм.
Барри Сил - знаменитый пятой части «Миссия: Непредстоит
пилот, который с 1976 по выполнима»
1984 год работал двойным меньше, чем планироваагентом, одновременно лось: выпуск ленты переобслуживая Медельин- несли с декабря на июль,
ский наркокартель и ЦРУ. чтобы избежать прокатноВ 1984 г. его арестовали, го столкновения с 7-м эпино он, согласившись помо- зодом «Звёздных войн».
БРЭД ПИТТ МОЖЕТ СНЯТЬСЯ В ФИЛЬМЕ
АНДЖЕЛИНЫ ДЖОЛИ «АФРИКА»
время сценарий для фильма «Форрест Гамп».
«Африка» расскажет об
археологе Ричарде Лики,
защищавшем слонов от
браконьеров в Кении в
1980-х годах.
Брэд Питт ведет перегово«Я чувствую глубокую
ры со студией Skydance о
связь с Африкой и ее кусъемках в драме «Африльтурой. Поэтому меня
ка», режиссером которой
увлек прекрасный сценастанет его жена Анджелирий Эрика о человеке, рена Джоли, сообщает The
шившемся на кошмарное
Wrap.
противостояние с браконьОтмечается, что сейчас в
ерами, человеке, наделенпроизводстве находится
ном глубоким пониманием
третья режиссерская расвоего влияния на окружабота Джоли «У моря»,
ющую среду и тонким чувглавную роль в которой
ством ответственности за
также исполнил Питт.
мир вокруг него», — объясВ основу сюжета «Африняла ранее свой выбор теки» ляжет сценарий Эрика
мы для нового кино Джоли.
Рота, написавшего в свое

МАККОНАХИ СОГЛАСИЛСЯ
НА РОЛЬ БЕГУНА-ЖУРНАЛИСТА
выносливостью и способностью преодолевать большие расстояния без усталости и травм.
Книга Макдугалла, полное
название которой гласит
«Рожденный бегать: ТаинАктер Мэттью Макконахи ственное племя, супер-атсогласился сыграть глав- леты и величайший забег,
ную роль в фильме «Рож- который не увидел мир»,
денный бегать». Драма по провела 178 недель в списценарию Мэттью Майкла ске бестселлеров The New
Карнахана («Война миров York Times и была продана
Z») основана на одноимен- двухмиллионным тиражом
ном бестселлере Кристо- в США. Она также вдохнофера Макдугалла в жанре вила моду на бег босиком,
документалистики, сооб- ставшую одним из главных
щает The Wrap.
трендов массового спорта
Макконахи сыграет самого 2010-х.
Макдугалла, заслуженного Макконахи в 2014 году удожурналиста, описывающе- стоился премии «Оскар»
го в книге историю своего за роль в «Далласском
увлечения бегом и поисков клубе покупателей» и был
альтернативы современ- расхвален критикой и зриной спортивной медицине: телями за появление в сево время занятий спортом риале «Настоящий детекМакдугалл часто получал тив». В 2015-м на экраны
травмы коленей и лоды- выходят два фильма с его
жек. Эти поиски приводят участием: «Море деревьего к живущему в Мексике ев» Гаса ван Сэнта и
племени индейцев тарау- «Свободный штат Джонмара, славящихся своей са» Гэри Росса.
НАЙДЕНА АКТРИСА НА ГЛАВНУЮ РОЛЬ
В НОВЫХ «ЗВЁЗДНЫХ ВОЙНАХ»
секретности вокруг будущего космической саги, поэтому о сюжете картины
ничего неизвестно.
По слухам, главными действующими лицами новой
версии могут стать Хан
Роль должна достаться Соло и Боба Фетт - в таком
Фелисити Джонс
случае он будет развиваФелисити Джонс, номина- ться ранее шестого эпизонтка на «Оскар» в 2015 го- да, в котором Фетт погиб.
ду за «Вселенную Стивена Восьмой и девятый эпизоХокинга», сыграет ключе- ды саги выйдут в 2017-м и
вую роль в спин-оффе 2019-м году соответствен«Звёздных войн», который но.
выйдет в 2016 году, ровно «Звёздные войны» с Фечерез год после седьмого лисити Джонс выйдут 16
эпизода.
декабря 2016 года.
Режиссёр фильма уже 31-летняя актриса Фелиизвестен.
сити Джонс недавно исФелисити Джонс исполнит полнила небольшую роль
главную женскую роль в Фелиции Харди в «Новом
следующих после «Про- Человеке-пауке 2», но её
буждения силы» «Звёзд- звёздным часом стала
ных войнах», которые по- роль во «Вселенной Стиставит автор новой «Год- вена Хокинга», за которую
зиллы» Гарет Эдвардс. она получила номинацию
Disney умело сохраняет на «Оскар».
беспрецедентный уровень
КЕВИН СПЕЙСИ СЫГРАЕТ БИЗНЕСМЕНА-КОТА
вия оказывается заперт в
теле домашнего кота. По
мнению Зонненфельда,
итогом съемок должна
стать «смешная, эмоциональная и коммерчески
успешная комедия».
Последним фильмом ЗонДвукратный обладатель ненфельда является лента
«Оскара» Кевин Спейси «Люди в черном-3», котосыграет человека-котика в рая заработала в мировом
фильме Барри Зонненфе- прокате $624 млн. Кевин
льда «Девять жизней», со- Спейси ранее получил
общает The Wrap.
«Золотой глобус» и преПо сюжету фильма, биз- мию Гильдии актеров за
несмен-трудоголик после роль в сериале «Карточтрагического происшест- ный домик».
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ЛИАМ ХЕМСВОРТ ЗАМЕНИТ УИЛЛА СМИТА
В «ДНЕ НЕЗАВИСИМОСТИ 2»
должен сыграть Майкл Б.
Джордан («Фантастическая четверка»), переговоры с которым также продолжаются.
В отличие от Смита, согласились вновь сыграть своАктер Лиам Хемсворт их героев из «Дня незави(«Голодные игры») может симости» Джефф Голдисполнить главную роль в блум и Билл Пуллман.
«Дне независимости 2» и 20th Century Fox уже объна данный момент ведет явила о том, что фильм
переговоры об участии в будет разбит на две части,
проекте со студией 20th первая из которых выйдет
Century Fox, сообщает The в американский прокат 23
Wrap.
июня 2016 года.
Сыгравший в первой части «День независимости» выУилл Смит отказался от шел в прокат в июне 1996
возвращения к прославив- года и стал одним из
шей его в 1996-м роли.
самых больших блокбаРежиссером станет сняв- стеров десятилетия, соший оригинальный фильм брав в мировом прокате
Роланд Эммерих («После- 816 миллионов долларов.
завтра», «2012»), а еще Он также выиграл «Оскар»
одну из главных ролей за лучшие спецэффекты.
БРЮС УИЛЛИС ВНОВЬ ПРИМЕРИТ ОБРАЗ
"КРЕПКОГО ОРЕШКА": ГОЛЛИВУДСКИЙ АКТЕР
СНИМЕТСЯ В БОЕВИКЕ "ПРОБУЖДЕНИЕ"
роя из родного дома,
вновь начинает его уважать и любить.
Сценарий будущего триллера написал Крис Боррелли. Продюсируют кино
Майкл Менделсон и Майкл
Бенароя. Они считают, что
Брюс Уиллис подтвердил Брюс Уиллис как нельзя
информацию о том, что лучше подходит для этой
получил главную роль в роли, а такой персонаж в
экшн-триллере Джона По- его исполнении может обрести большую популярга "Пробуждение".
Герой Уиллиса – бес- ность среди зрителей во
страшный социопат Ред всем мире.
Съемки должны стартоФоррестер.
Спустя долгие годы Ред вать 16 февраля, но о том,
вернулся в свой родной, когда фильм "Пробужно уже бывший дом на ост- дение" появится в кинорове, чтобы помянуть по- театрах, пока неизвестно.
Брюс Уиллис на данный
гибшего брата.
Родственники не слишком момент единственный, залюбят Форрестера, впро- крепленный за проектом
чем, он их тоже, но это не актер.
помешало ему защитить Ближайшей весной зритеих от захватчиков, которые ли смогут увидеть Уиллизачем-то решили осадить са в фантастическом боеостров. Семья, когда-то вике "Добро пожаловать в
выставившая главного ге- рай".
ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС ОТКАЗАЛАСЬ ОТ УСЛУГ
ДУБЛЕРШИ В ПОСТЕЛЬНЫХ СЦЕНАХ
кам этого фильма, говорят:
то, что вы увидите на экране, – это самая яркая сексуальная сцена из тех, в
которых Джей Ло снималась прежде.
Актриса отказалась использовать дублершу и вот,
что рассказала: "В этих
Актриса предстанет топ- сценах чувствуешь себя
лесс в картине "Поклонник" неловко. Но как бы, ни бы45-летняя актриса и певи- ло неудобно, это ваша раца играет в триллере "По- бота актрисы или актера, а
клонник" школьную учите- значит, все нужно сделать
льницу. Лента рассказыва- точно, иначе фильм не бует историю о зашедших дет правдивым. В частнослишком далеко отноше- сти, от меня зависело дониях подростка и живущей статочно правдоподобно
по соседству разведенной показать, отчего этот паженщины.
рень сходит с ума".
Те, кто причастен к съемПо материалам СМИ
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СИТУАЦИЯ
Представлю на ваш суд почти стенографический отчет о двух вызовах, на которые выезжали бригады скорой помощи
Safety First. Выводы будем делать, сравнивая развитие событий, реакцию пострадавших и их близких и, конечно, исход каждого происшествия.
5:00 утра. 90-летний мужчина (в очень
хорошем, для его возраста, состоянии
здоровья) вставая с кровати, упал и
ударился головой. Сознание он не потерял, других ушибов и видимых повреждений у него на тот момент не было.
Cупруга и помощница (home attendant)
помогли ему подняться и усадили в кресло. Это был далеко не первый случай
такого падения и сначала симптомы ничем не отличались от предыдущих.
7:30 утра. У пациента начались затруднения с дыханием и в углу рта появилась слюна-пена розового цвета. Помощница предложила вызвать "скорую", но пациент и его жена отказались:
"оно само пройдет". Состояние, однако,
начало ухудшаться.
8:45 утра. Наконец-то вызвали Safety
First Ambulance. Из записи разговора с
диспетчером:
- Алло, это "скорая"? Помогите, я не
могу разбудить мужа - он не дышит.
- Он не дышит или вы не можете его
разбудить?
Женщина начинает рассказывать историю произошедшего. Диспетчер ее
останавливает, уточняет адрес и высылает бригаду "скорой".
8:50 утра. Два парамедика начинают
делать искусственное дыхание и квартира пострадавшего очень быстро превращается в полевой госпиталь. Еще
через две минуты прибывает вторая
бригада, за ней третья. В итоге, за
жизнь пациента боролись восемь человек на протяжении полутора часов. Искусственное дыхание, вливание физ.
раствора и внутривенных лекарств, откачивание крови из легких, электрошок эти и другие экстренные процедуры повторяли неоднократно. К сожалению,
безрезультатно.
10:20 утра. Констатирована смерть в
результате сердечной недостаточности
и истечения крови из сердца в легкие.
Тяжелый случай? Безусловно. Можно
ли было спасти пациента? Да, но при
одном условии: если бы "скорую"
вызвали в 7:30, как только заметили
новые, отличающиеся от привычных,
симптомы после того злополучного падения. Помните, розовая слюна и затрудненное дыхание? Пациент был в
полном сознании и повреждения в его
организме на тот момент были еще обратимы. Специальная кислородная ма-
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ска "выдавливала" бы кровь из легких в
кровеносную систему, а другие процедуры и быстродействующие лекарства
почти наверняка спасли бы ему жизнь.
Все что для этого требовалось своевременный вызов "скорой". Но
неистребимая надежда "оно само пройдет" на этот раз так и осталась надеждой. Не прошло...
Второе происшествие
3:00 ночи. Звонок в Safety First Ambulance.
- Скорая? Приедьте, если возможно.

Жена упала в ванной и я не могу ее
поднять
- Бригада на пути к вам
3:10 утра. Парамедики помогли женщине подняться, осмотрели ее, проверили
все жизненно важные показатели и
предложили отвезти ее в госпиталь. Так
как пациентка и ее муж отказались от
госпитализации, бригада оставила ее
на попечение мужа. Уезжая, они несколько раз повторили супругам: "Если чтото изменится в состоянии или ощущениях - немедленно вызывайте нас".
8:15 утра. Звонок с того же адреса.

- Приезжайте скорее! С женой что-то не
в порядке!!
"Непорядок" оказался развивающимся
инсультом, последствия которого удалось предотвратить именно благодаря
своевременному вызову "скорой". Сам
инсульт, скорее всего, не был связан с
падением ночью, но пациентка и ее супруг вняли увещеваниям сотрудников
Safety First "позвонить, если появятся
новые симптомы". Женщину спасли,
хотя после этого она на протяжении четырех месяцев регулярно "наведывалась" в госпиталь. При ее наборе болезней и общем состоянии это было неудивительно, но, в конечном итоге, ее здоровье улучшилось.
Прискорбный парадокс этих двух случаев состоит в том, что здоровье 90-летнего мужчины было намного лучше, чем
у этой женщины. За два дня до смерти
он был у своего семейного врача и получил от него короткое заключение:
"здоров". А накануне он прекрасно провел время в ресторане со своей любимой внучкой. Это говорит об одном - у
него были шансы выжить. Для этого
нужно было лишь вовремя вызвать
"скорую"... Даже если просто "на всякий
случай".
Мы уже не раз подчеркивали в статьях:
если вы заметили любые отклонения от
привычного состояния - звоните нам.
Речь не идет об ушибленном пальце,
который на следующий день распух и
посинел.
Если вы принимаете свои обычные
лекарства от повышенного давления, а
сегодня оно (давление) почему-то упрямо не снижается, да еще немного подташнивает - не ложитесь отдохнуть со
все той же глупой надеждой, что "все
пройдет". Звоните в "скорую".
Если вы принимаете таблетки от головокружения, а сегодня это головокружение сопровождается тошнотой - звоните
в "скорую".
Если ваш престарелый родственник
проснулся от несильной, но настойчивой боли в груди - не советуйте ему
дышать поглубже и принимать валидол.
Вызовите для него "скорую".
Все, что отличается от обычных симптомов должно настораживать и побуждать к действию. Промедление, в прямом смысле, смерти подобно.
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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1. 24 ЧАСА В СУТКАХ ПРИДУМАЛИ
В ДРЕВНЕМ ВАВИЛОНЕ
Все мы знаем, что время имеет свои границы и как же хочется порой все успеть,
но сталкиваешься с нерушимой стеной
времени - в сутках всего 24 часа. Ну, кто
это придумал?
День разделили на равные 24 часа еще в
Древнем Вавилоне. Тогда цифры «шесть»
и «двенадцать» имели некое сакральное
и тайное значение. Например, «двенадцать» означало совершенство. Древние
вавилоняне вместе с обычной нам десятеричной системой применяли и шестидесятеричную, в которой как раз числа 24,
12, 6 имели особую роль. Конечно, при
составлении календаря эти числа они
решили навсегда увековечить. На основе
шестидесятеричной системы вавилонские звездочеты и снабдили сутки 24 часами, а одну минуту – 60 секундами.
2. В КАЖДОМ ИЗ ЛЮДЕЙ ЕСТЬ СВОИ
СОБСТВЕННЫЕ ЧАСЫ
Время – это особенная, сложная «субстанция». В человеке нет органа чувств,
который бы отвечал за регистрацию данного явления. Но все же каждый из нас,
несомненно, ощущает время. Как это происходит, не совсем ясно. Некоторые ученые предполагают, что большая часть нашего мозга как раз и задействована для
осуществления восприятия течения времени.
Ученые-хронобиологи полагают, что у
каждого из нас есть так называемые внутренние часы, которые «идут» у всех поразному, то при этом они нацелены на общий такт в 24 часа или немного дольше.
Благодаря солнечному свету данные
внутренние часы постоянно корректируются. Возможно, синхронизация времени
выполняется посредством светового рецептора внутри глаза.
3. КИТАЙ – ПОВЕЛИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
Немалая протяженность территории Китая астрономически должна включать в
общей сложности 5 временных зон. Ведь
лишь между Пекином и самой западной
провинциальной столицей Урумчи по прямой 2,5 тыс. км. Однако такая огромная
страна имеет единое на всей своей территории время. В 1949 году повелевать временем решили пришедшие к власти коммунисты. Они объединили действовавшие до этого 5 разных временных зон в
единственную на всех, видимо посчитав,
что время должно быть общее. Таким обОбращали ли вы внимание на то, что в
казино отсутствуют часы? Их нет на стенах, на руках у крупье и остального персонала. Более того, в этих заведениях нет
даже окон. Таким образом, человек, попадая сюда, полностью теряет контроль над
временем и может задержаться в казино
на несколько суток.
Существуют часы с обратным ходом,
движущиеся против часовой стрелки.
Погрешность самых точных в мире
атомных часов составляет одну секунду в
шесть миллионов лет.
Секунда не является минимальной единицей времени. Еще существуют милли-,
микро-, нано-, пико- и фемтосекунды.
Во всем мире, кроме США, обозначения
AM и PM были упразднены во избежение
путаницы.

разом, сегодня в Китае все живут по одному и тому же времени, хотя на самом деле
в восточных областях Поднебесной солнце встает гораздо раньше, чем в остальных западных провинциях.
4. ВРЕМЯ УСКОРЯЕТСЯ С ВОЗРАСТОМ
Большинство людей жалуются, что с годами время ускоряет свой бег. Ученые пока
не нашли решения этой загадки. Возможно, это связано с тем, что все люди
по-разному могут воспринимать время в
тот момент, когда они стараются вспомнить о прошлых событиях. Если человек в
течение двух недель занимается в основном одним делом, то он не переживает
новых впечатлений и соответственно, ему
кажется, что время нечет гораздо быстрее, чем если бы он побывал в отпуске
и получил массу новых эмоций и разной
информации от всех органов чувств.
Оказалось, что для человеческого мозга
крайне важно, насколько много он получит
новых сведений и сможет их сохранить в
своей памяти за обусловленный временной отрезок. Поэтому люди ретроспективно чувствуют более протяженными те интервалы времени, которые уместили больше различных событий. Именно по этой
причине пожилым людям кажется, что
время с годами «бежит» быстрее. Это обусловлено тем, что в молодости они успевали сделать гораздо больше дел, чем в
преклонные годы.
5. САМЫЙ ПЕРВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ВЫШЕЛ ИЗ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Ученый из Швеции Вернер Франк считает,
что первый календарь, который был создан древними вавилонянами, был связан
с сельскохозяйственной деятельностью.
Крестьяне Междуречья всегда наблюдали
за небесными светилами и на этой основе
принимали решение, когда настает посевная. С помощью данных наблюдений и появилась календарная система, которая

основывалась на движениях Луны и Солнца. Древние астрономы отметили эти
данные на своих глиняных табличках.
6. ЗЕМЛЯНЕ ЖИВУТ ПО ЛУННОМУ
И СОЛНЕЧНОМУ КАЛЕНДАРЯМ
Еврейский календарь следует за убыванием и ростом луны. Число дней в нем
колеблется от 353 до 385, а число месяцев - либо 12, либо 13 (високосный год,
котрый приходится на 3, 6, 8, 11, 14, 17 и
19 год 19-летнего цикла). Сейчас идет 11й месяц (Шват) 5775 года.
Юлианский календарь является солнечным и базируется на годичном солнечном
цикле. Полный год здесь включает 365.25
дня. Чтобы убрать неточности, ввели добавочный день в каждый 4-й год. Таким
образом появились високосные годы.
7. В ГЛУБОКОЙ ДРЕВНОСТИ НА ЗЕМЛЕ
ГОД БЫЛ ДЛИННЕЕ, А ДЕНЬ - КОРОЧЕ
Принято считать, что день состоит из 24
часов, но на самом деле настоящий день
длиннее на 30 секунд. Это связано со вращением нашей планеты. Ученые предполагают, что много лет назад планета вращалась быстрее, чем сегодня. Тогда сутки
равнялись всего 22 часам. Однако Земля
была вынуждена проходить тот же самый
путь вокруг Солнца, что и сейчас. В связи
с этим в те незапамятные времена полный год продолжался около 400 дней.
8. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕДЕЛИ
БЫЛА ВЫБРАНА ПРОИЗВОЛЬНО
Наша планета в течение 1 года совершает вокруг Солнца только 1 оборот. Спутник
Луны за месяц (в зависимости от солнечного или лунного календаря) облетает Землю. И только неделя никак не связана с
астрономическими явлениями. Семидневная неделя не всегда имела место в исчислении времени. Так, например, в нулевые годы нашей эры было 8 дней в неделе, но после гибели Помпей в календаре
по неизвестной причине осталось только

Первый рекламный видеоролик был
выпущен в США. В нем рекламировались часы Bulova, которые тикали на
экране на протяжении 60 секунд.

ным дизайном, благодаря которому такие
часы носят Леонардо ДиКаприо и Мария
Шарапова, Стив МакКуин и Джон Гленн, а
также, множество известных людей, понимающих значение слова "элита".

Я

 ОО АО
В Средневековье существовала мера
времени "момент", которая была равна
одной минуте.
Одна из самых престижных марок часов
- это швейцарские Tag Heuer. Их применяют для замера результатов Олимпийских игр и гонок Формулы-1. Помимо
точности эти часы отличаются изыскан-

Священные праздники у индусов на восходе, а у евреев на закате. Все христианские праздники берут свое начало ровно в
полночь.
На стыке часовых поясов расположены
российский остров Ратманова и американский остров Крузенштерна, расстояние между которыми составляет четыре
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7 дней. Однако, неделя в еврейском лунный календаре всегда состояла из 7 дней.
9. ГОД ПО ЮЛИАНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ БЫЛ ДЛИННЕЕ, ЧЕМ СЕЙЧАС
НА 11 МИНУТ
Современный календарь представляет
собой своеобразную смесь из лунного и
солнечного календарей. Все случилось
благодаря Папе Римскому, которого звали
Григорий XIII. Он решил реформировать
действующий юлианский календарь в связи с тем, что последний был несколько
длиннее нужного, а именно на 11 минут. С
течением времени эти 11 минут складывались и создавали неудобство в вычислении Пасхи, которая по представлениям католическим священников должна была
праздноваться в 1-ое воскресенье после
1-ой весенней полной Луны.
Решением Григория XIII было установлено, что через каждые 400 лет три добавочных дня обязательно должны отменяться. Это необходимо для того, чтобы сохранялась регулярность. В связи с этим при
наступлении нового века только каждый
первый год должен иметь лишний день, то
есть быть високосным, при условии, если
такой век можно разделить на число 400.
К примеру, 1200 и 2000 годы. В остальных
случаях он отменяется.
10. ПЕРЕВОД НА СЕЗОННОЕ ВРЕМЯ
ПРОИЗОШЛО В ПЕРВЫЙ РАЗ КОГДА
ШЛА ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
Нелюбимый в народе перевод стрелок
вперед на один час, преждевременно лишающий сна миллиарды жителей по всей
планете, был массово внедрен в европейских странах в начале восьмидесятых прошлого столетия. В то время мир
переживал нефтяной кризис и расчетливые политики решили сэкономить на трате энергии, ведь если люди будут ложиться спать раньше времени, то это позволит
ощутимо сэкономить потребление элек-

троэнергии.
Однако сама идея зародилась еще раньше, а именно в тяжелые годы Первой мировой войны. Когда шла Вторая Мировая
этот же маневр со временем был повторен в Германии. Перевод стрелок был отменен лишь только в 1950 году. Спустя 30
лет к нему вновь вернулись. В настоящий
момент свыше 70% немцев резко выступает за упразднение экспериментов со
временем. Недовольны манипуляциями
со временем и в других странах, но
решиться на этот шаг европейцы никак не
могут.

километра, и преодолеть его можно на
моторной лодке за 15 минут. Тем не менее, разница между островами во времени по Гринвичу составляет 21 час.
Гималайские горы простираются на
1000 километров и пересекают, при этом,
6 границ. Таким образом, если бы мы
путешествовали по этим горам в одном
направлении, нам пришлось бы 6 раз
перевести стрелки на часах.
Интересно отметить, что во время рекламы часов со стрелками отображается в
основном одно и то же время, или 10.10,
или 8.20. Дело в том что именно при таком
положении стрелок, мы можем четко разглядеть название бренда. Кроме того, положение стрелок в 10.10 чем-то напоминает веселый и поднимающий настроение “смайлик”.
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ЕСЛИ ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОСТРАДАЛА ОТ:


 ПОЖАРА  УДАРА МОЛНИИ
 УРАГАНА  ГРАДА  ВЗРЫВА
ЗАТОПЛЕНИЙ  ДЫМА  ЛОПНУВШИХ ТРУБ
 РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ
 ПОВРЕЖДЕНИЙ КРЫШ  ГРАБЕЖА И
ПРОЧЕГО - МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!
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СОТВОРИ СЕБЯ САМ
Вам когда-то отказывали? Если да, то
добро пожаловать в клуб! Трудно найти
человека, который никогда не получал
отказ в своей жизни.
Вы знаете, что Фрэнсис Скотт Фицджеральд получил отказное письмо из издательства, что его роман «Великий Гэтсби»
будет напечатан, если он изменит образ
Гэтсби? Вспомните о других знаменитостях, которые в начале своей карьеры получали отказы. Роман «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл был отвергнут 38
издательствами и только одно издательство согласилось напечатать произведение неизвестного автора. Мэрилин Монро
сказали, что ей больше подойдет быть секретарем, чем актрисой. Опра Уинфри
была уволена с первой работы репортера, потому что не умела отделять свои
эмоции от фактов в своих репортажаx.
Знаменитый баскетболист Майкл Джордан был уволен из своей баскетбольной
команды.
Конечно, не каждый отказ рождает дикий
успех, но почему у вас это не может произойти?
Если вы хотите добиться успеха во всех
ваших начинаниях, то вы должны научиться принимать отказ. Если исходить из
утверждения, что путь к успеху лежит через отказы, нужно научиться принимать
отказ, чтобы вернуться в строй уже закаленным.
Как испытать другие чувства, кроме горечи и гнева, получая отказы в различных
сферах жизни? Иметь более позитивный
настрой. Отказ не характеризует вас как
личность. Конечно, быть отвергнутым никогда не бывает приятным, но нужно
иметь дело с конкретной ситуацией в данный момент. Не думайте о том, что вас отвергают как личность, а думайте, что не
было подходящих обстоятельств.
Если отказ заставил вас почувствовать
себя неудачникoм, то вы обречены на
провал ещё раз. Сосредоточьтесь на об-

стоятельствах произошедшего, а не на
том, что это случилось с вами. Гордитесь

майте это как единичный случай. Вашу
книгу отвергли в издательстве уже три ра-

уже за попытку, ведь многим так и не хватает смелости сделать попытку, люди так
и живут, не пробуя себя ни в чем. Похлопaйте себя по спине за мужество охватить
уникальную возможность попробовать
свои силы и подумайте о новых возможностях, только небо – предел. Подумайте
о том, чего можно достичь или попытаться достичь.
Вам отказали? Никакой катастрофы не
произошло. Многие воспринимают один
отказ как постоянный отказ и проецируют
этот отказ на все случаи жизни. Если вас
отверг партнер в отношениях, восприни-

за? Не позволяйте себе думать, что следующие попытки будут тоже неудачными.
Подумайте обо всех известных вам случаях успешных людей, которые не добились бы успеха, если бы остановились
после первой неудачи. Наоборот, подумайте о неудаче как о возможности роста
и о следующей попытке.
Сосредоточьтесь на положительной стороне отказа. Если посмотреть правде в
глаза, то отказ – это и есть отказ, но нельзя сказать, что нет худа без добра.
Предположим, что вам отказали в работе,
но сказали, что вы можете обратиться

А Ь
ОА?

ещё через 6 месяцев – значит, вы были
сильным кандидатом. Вам отказали в отношениях – это знак, что вы ещё найдете
любовь.
Воспринимайте отказ как возможность чего-то хорошего, что вы и представить не
могли. Отказ может повести развитие вашей карьеры в новом направлении, о котором вы раньше и не думали.
Воспринимать отказ можно по-разному –
можно думать, что хотят закрыть дверь,
хотя вы туда уже поставили ногу, или думать о стакане, который пуст, или всё-таки попытаться найти несколько капель
для утоления жажды. Если вас отклонили
в отношениях, это знак, что вы можете
найти новые отношения, а не смотреть на
это как на конечный провал.
Подумайте над тем, как улучшить навыки
общения, развить язык тела, наберитесь
больше опыта перед новой попыткой, чтобы эти улучшения работали на вас в следующей попытке.
Не упускайте возможность поговорить с
близким другом о том, как вы себя чувствуете, не держите гнев и обиду внутри.
Убедитесь, что друг понимает, как много
отказ для вас значит. Имея понимающего
друга, можно сказать – «это не конец света», хотя, возможно, это последнее, что
вы хотите услышать на данный момент.
Не складывайте все яйца в одну корзину,
если вас отвергли в личной или в профессиональной сфере, не позволяйте раздавить себя, не позволяйте одной сфере в
жизни влиять на другие сферы.
И не тратьте своё время, останавливаясь на скорби из-за отказa, даже если
вам горько, больно, вы растеряны. Примите отказ, и лучшее, что вы можете
сделать – это двигаться дальше, к новой цели. Дайте себе прочувствовать
свои эмоции и двигайтесь дальше, когда будете готовы.
Евгения Корабельник
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ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ДОМУ
“ÓÎ¸ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÔÓÏÓ˘¸, Ò‡‚ÌËÏÛ˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÎËÁÍËı Î˛‰ÂÈ
Õ‡¯Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ò ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
Ó„‡ÌËÁÛ˛Ú ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓÊËÎ˚ÏË Ë
ÔÓÒÎÂÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ·ÓÎ¸Ì˚ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË ‰Ë‡·ÂÚÓÏ, ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË, ÒÂ‰Â˜Ì˚ÏË Ë ‰Û„ËÏË ÓÒÚ˚ÏË ıÓÌË˜ÂÒÍËÏË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇÏË
ÃÂ‰ÒÂÒÚ˚ - ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÔÓ ‡Ì‡Ï Ò‰ÂÎ‡˛Ú ÔÂÂ‚ˇÁÍË Ë Ó·ÂÒÔÂ˜‡Ú ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡Ì ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÌÓ‚ÂÈ¯ËÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÏ.
Õ‡¯Ë ÙËÁËÓÚÂ‡ÔÂ‚Ú˚ Ë ÎÓ„ÓÔÂ‰˚ ÔÓ‚Â‰ÛÚ ÎÂ˜Â·Ì˚È Ï‡ÒÒ‡Ê, „ËÏÌ‡ÒÚËÍÛ, ÛÒÚ‡ÌˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ˚
Â˜Ë Ë „ÎÓÚ‡ÌËˇ
Ã˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÏ ·˚ÒÚÛ˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡¯ÂÈ ÏÂ‰ÒÂÒÚÓÈ, ÚÂ‡ÔÂ‚ÚÓÏ, Ó„‡ÌËÁÛÂÏ ‡Ì‡ÎËÁ˚ Ì‡ ‰ÓÏÛ, Á‡ÍÛÔÍÛ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, Û·ÓÍÛ, ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë ‰Û„ËÂ ‚Ë‰˚ ÛÒÎÛ„

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

EXPERT

HOME CARE
ПРИГЛАШАЮТСЯ

Home Health Aidesна F/T или P/T

11

12

The Navigator News

Volume 13 Issue 3 (281), February, 12 - 2015

www.PhilaRu.com

(267) 908-3467

ДЕТЕКТИВ
По пятницам мы с Ширли - это моя жена всегда ужинаем у моей мамы в Бронксе. В
пятницу мне удобнее всего, поскольку в
субботу я выходной (я служу в полиции, в
отделе расследования убийств). Но 18 декабря мы являемся непременно, даже если это и не пятница, потому что 18-е декабря - мамин день рождения. В этот день
нарушается и другая градация: мама ничего не делает по хозяйству. Ужин готовит
Ширли, я мою посуду, а мама сидит в своем любимом кресле и отдыхает.
В последний раз мама была особенно довольна, потому что я привел с собой инспектора Милнера. Он мой начальник и самый подходяший из всех холостяков нашего отдела. Это невысокий грузный человек лет пятидесяти, седоватый, с крепким, квадратным подбородком и странным нежно-меланхоличным взглядом, который делает его неотразимым для стареющих женщин. Мама ему обрадовалась.
Она похлопала его по спине и выдала все
свои шуточки насчет полицейских.
Во время ужина мама вдруг посмотрела
на него лукаво и спросила:
- Что же вы не доедаете цыплячью ножку?
Вы чем-то озабочены, инспектор?
Инспектор Милнер через силу улыбнулся.
- Вы, как всегда, заглядываете прямо в душу, - сказал он.
- У нас сейчас новое дело, мама, - сказал
я. - Очень неприятное.
- Неразгаданное преступление? - мама
встрепенулась. К моим делам она проявляет сильнейший интерес, сравниться с
которым может только ее поразительная
способность распутывать их намного раньше меня.
- Да нечего там разгадывать,- сказал я. Произошло убийство, мы знаем, кто убийца, и, по всей вероятности, арестуем его в
ближайшие дни.
Инспектор Милнер печально вздохнул.
- Ну, давай, давай,- ободряюще сказала
мама. - Расскажи мне все, облегчи душу!
Я вздохнул, уселся поудобнее и начал:
- Ну, во-первых, надо рассказать тебе об
этом профессоре, то есть бывшем профессоре. Фамилия его Патнэм. Сейчас
ему лет пятьдесят, он живет с дочерью
Джоан в маленькой квартирке в доме без
лифта возле Вашингтон-сквер. Десять лет
назад Патнэм читал английскую литературу в одном из лучших колледжей. Говорят,
это был блестящий ученый. Потом у него
умерла жена и он опустился. Часами
сидел в своей комнате и смотрел в потолок. Опаздывал на лекции, а там и совсем
перестал приходить. Декан несколько раз
предупреждал его, но, учитывая его прекрасную репутацию и семейную трагедию,
на все это смотрел сквозь пальцы. Наконец, спустя два года. в колледже решили, что дальше так продолжаться не может, и декан объявил ему, что он уволен.
- А дочь его, - спросила мама, - ей сколько было лет в то время?
- Ей было семнадцать,- сказал я, - и она
только что поступила в колледж. Но когда
отец потерял работу, ей пришлось уйти
оттуда. И поскольку он сидел сложа руки,
она поняла, что должна содержать и себя,
и его. Она научилась печатать и стенографировать, поступила секретаршей в адвокатскую контору, и дела у нее пошли на
лад. Конечно, живут они скромно, говорить нечего, но концы с концами сводят.
- А старик, - спросила мама, - он так и не
оправился после всего этого?
Инспектор Милнер опять тяжело вздохнул
и продолжил мой рассказ:
- Нет, скорее наоборот; чем дальше, тем
хуже. Вскоре после увольнения он начал
пить. Дважды в неделю - по четвергам и
понедельникам - он уходил из дома после
ужина и возвращался не раньше полуночи, причем буквально на бровях, и разило
от него как из винной бочки.

- И это еще не самое худшее,- вмешался
я. - Когда профессора Патнэма уволили,
он обвинил во всем декана. Декан Дакуорт - его ровесник, они вместе начали работать в этом колледже совсем молодыми
преподавателями и много лет дружили.
Когда декан Дакуорт сообщил профессору Патнэму об увольнении, тот устроил
ужасную сцену. Он кричал, что декан выставил его с работы из зависти, погубил
его карьеру, был причиной смерти его жены и т. д. Он угрожал отомстить ему. И с
тех пор профессор Патнэм всегда говорит
о своей ненависти к декану Дакуорту так
же открыто и громогласно, как и десять
лет назад. Но недавно во всей этой истории произошел новый поворот...
- Догадываюсь, что за поворот,- сказала
мама. - У декана есть молодой неженатый
сын, или я ошибаюсь?
- Поразительно,- пробормотал инспектор
Милнер. - Такую голову можно было бы
использовать в нашем отделе.
- Да вы ее и так давно используете, - сказала мама.

- Бедняга,- сказал инспектор Милнер, качая годовой. - Он ничего не соображал и
смотрел на нас мутными глазами. Дочь
едва его добудилась. Когда мы сказали
ему, что случилось с деканом Дакуортом,
он только моргал, точно не понимал, о чем
мы говорим. Потом заплакал.
- Это было ужасно, мама,- сказал я.
- Наконец мы прервали его и прямо спросили: что он делал вечером. И он отказался отвечать.
- Отказался? - Мама припудрилась.- Или
не мог вспомнить с похмелья?
- Отказался. Никаких там "не помню". Он
просто заявил, что не скажет. Что было
делать? Мы не предъявляли ему обвинения в убийстве, но отвезли его в полицейское управление для допроса. Никто его и
пальцем не тронул. Но допрашивали мы
его как следует в течение двенадцати
часов. И он ни в чем не признался.
- Мы были совершенно уверены в виновности Патнэма,- сказал я, - поэтому теперь нам требовалось найти свидетелей,
видевших его в тот вечер по соседству.

АА АА А  АЯ
Джеймс Яффе
- Ну, слушай дальше, - заторопился я,
потому что даже инспектор
Милнер не имеет представления, как мама помогает
мне в наиболее запутанных делах.
- Да, ты совершенно права, мама. Сын декана Дакуорта, Тед,
преподает в этом
же колледже. Ему
уже чуть-чуть за 30,
и он еще не женат.
Несколько месяцев
назад он обручился
с
Джоан
Патнэм. Декан
Дакуорт
был
очень доволен, но
Патнэм поднял шум. Он
сказал дочери, что не позволит ей выйти
за сына человека, который загубил его
жизнь. Он даже на порог не пустил парня,
когда тот пришел с дружеским визитом. А
неделю назад ворвался вечером к декану
Дакуорту домой и устроил сцену при
гостях. Он кричал, что Дакуорт отнял у
него все: работу, жену, уважение к себе, а теперь хочет отнять единственное, что у
него осталось,- дочь. Он сказал декану,
что убьет его за это. "И это будет не убийство, - добавил он,- а казнь". В результате
Джоан сказала Теду Дакуорту, что не
может сейчас выйти за него, и уговорила
его подождать со свадьбой, пока отец не
образумится.
- Нетрудно догадаться, что произошло дальше, - продолжал я. - В понедельник
после ужина профессор Патнэм вышел из
дома и, как обычно, отправился пить. Джоан ждала его. Он явился только в половине второго. Разумеется, он шатался и от
него несло спиртным. Примерно в это же
время полицейский обнаружил в районе
Вашингтон-сквер тело декана Дакуорта.
Он был зверски убит, и орудие убийства
лежало рядом - разбитая бутылка из-под
виски. Мы работали все утро. От сына и
жены мы узнали, что декан в половине первого вышел из дома, чтобы купить в метро последний выпуск вечерней газеты. Но
газеты при нем не было, и продавец в газетном киоске его не видел - ясно, что он
встретил убийцу по дороге туда. Кстати,
миссис Дакуорт и Тед всю ночь вместе
ожидали его возвращения, так - что они
подтверждают алиби друг друга. В шесть
утра мы пришли к Патнэму и спросили,
где он был вечером.

Мы обошли все ближайшие бары с фотографией Патнэма. Наконец в одном баре, в трех кварталах от
дома Дакуорта, бармен Гарри
Слоун, он же хозяин заведения, узнал Патнэма. В последние годы он не раз видел его в своем баре. В тот вечер, когда произошло убийство, он тоже его
видел. Было примерно четверть первого ночи. Патнэм начал стучать в
дверь, поднял
шум. Они объяснили ему, что бар
закрыт, но он требовал, чтобы ему дали выпить, и показал им деньги. Гарри решил,
что проще дать ему выпить и выпроводить. Он впустил Патнэма, и тот, по их
словам, высосал полбутылки виски, прежде чем им удалось от него избавиться.
Это было уже в четверть второго. И они
сказали, что пил он не просто ради удовольствия. Вроде бы что-то его тревожило. Миссис Слоун говорит, что вид у него
был, на ее взгляд, испуганный.
- Ну, это же не доказывает, что он совершил убийство.
- Нет. Но вкупе с остальным это уже довольно веское доказательство. Во-первых, у
него была причина. Во-вторых - возможность. По времени все совпадает. В ноль
часов тридцать минут Давуорт выходит из
дома за газетой. По дороге его - случайно
или преднамеренно - встречает Патнэм. У
Патнэма с собой бутылка, которой он наносит удар Дакуорту. Это происходит примерно без четверти час. После чего Патнэм настолько испуган содеянным, что бежит в бар, чтобы поскорее чего-нибудь
выпить. Он выходит из бара в четверть
второго н возвращается домой, по свидетельству его дочери, в половине второго.
В-третьих, его поведение прекрасно соответствует нашей версии - и то, что он отчаянно хотел выпить в баре Слоуна, и его
отказ сказать нам, что он делал ночью.
Это дело практически закрыто, мама.
- Да, оно практически закрыто,- печально
согласился инспектор Милнер. - Другое
истолкование фактов невозможно.
Последовало долгое молчание, потом мама фыркнула.
- Возможно,- сказала она. - Правильное
истолкование!

- Нет, - сказал инспектор Милнер, качая
головой. - Я хочу найти другое истолкование... несчастный старик... это немыслимо.
- Сейчас посмотрим, - сказала мама.- Только сперва я хотела бы задать три простых вопроса.
Я весь подобрался. От маминых "простых
вопросов" обычно становишься в тупик и
перестаешь что-либо понимать, пока мама сама не растолкует, насколько эти вопросы на самом деле просты и логичны.
- Ну, задавай,- сказал я настороженно.
- Вопрос первый: некоторые сведения о
декане Дакуорте. Как он относился к пьянству профессора Патнзма? Вообще одобрял он пьянство или не одобрял?
Вопрос был, на мой взгляд, лишен смысла, но я тем не менее терпеливо ответил:
- Совсем не одобрял. Декан Дакуорт был
великим трезвенником, он вел кампанию
по борьбе с пьянством среди студентов,
пытался вводить запреты и так далее.
- Хороший ответ, - удовлетворенно сказала мама. - Второй вопрос: когда вы в полицейском управлении закончили свой
допрос и отвезли профессора Патнэма
домой к дочери, что он стал делать?
Опять вопрос показался мне бессмысленным, но я опять терпеливо ответил:
- Представь себе, мама, нам это известно,
потому что мы оставили в квартире человека, чтобы Патнэм не пытался смыться.
Он лег спать на диване, прямо перед носом у дочери и нашего человека. Утром
проснулся и позавтракал. Апельсиновый
сок, тосты и кофе. Два куска сахара. Годится это в качестве ключа?
Мама игнорировала мой сарказм и, продолжая сиять, ответила:
- Годится, если у тебя есть голова на плечах. Последний вопрос: в тот вечер, когда
произошло убийство, нигде по соседству
не крутили "Унесенных ветром"?
Это было уже слишком.
- Ну, знаешь, мама! Что за шутки! Мы всетаки расследуем убийство.
- Кто это шутит? - переспросила мама. Так я получу ответ иди не получу?
Ответил инспектор Милнер - весьма почтительным тоном.
- Я не понимаю, какое это имеет отношение к делу, - сказал он,- но как раз в кинотеатре Лоу шли "Унесенные ветром".
- Что и требовалось доказать, - сказала
мама. - Дело в шляпе. Профессор Патнэм
никого не убивал.
Инспектор Милнер растерянно заморгал.
- У вас... у вас действительно есть какието доказательства?
Мама развела руками.
- Это же так просто,- сказала она. - Опять
моя несчастная кузина Милли.
- Ваша кузина Милли?.. - переспросил
инспектор Милнер.
Мама кивнула.
- Да, несчастная Милли. Эта женщина никогда не переставала жаловаться на здоровье. У нее было слабое сердце. Больные ноги. Больная спина. Несварение желудка. Мигрени. Это была настоящая развалина, только болезни каждый год менялись. Она не выходила замуж, и бедный
Моррис, ее младший брат, жил при ней и
содержал ее. Он тоже не женился. Стоило
ему взглянуть на девушку, как у кузины
Милли сразу с новой силой разыгрывались ее хворобы, все вместе и каждая по
отдельности. И вот она умерла. Полезла в
кухонный буфет за творожным пудингом,
упала со стула и ударилась головой. Когда доктор осмотрел ее, он сказал братцу
Моррису, что, если не считать шишки на
голове, это самый здоровый труп, какой
ему приходилось видеть. Но к тому времени бедному Моррису было 57 лет, он облысел, отрастил брюшко, и женщины им
уже не интересовались.
(Окончание на стр. 23)
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ЛИКБЕЗ
7 случаев, когда запятую очень хочется
поставить, но делать этого не нужно
Запятые «сверх нормы» в самых неожиданных местах являются самыми распространенными ошибками
Многие лингвисты замечают: главная
беда — это не орфографические ошибки
и не путаница в ударениях, это лишние
запятые. Предлагаем список конструкций,
в которых чаще всего появляются лишние
знаки препинания.
1. «Дорогой(,) Иван Иванович!»
Как тут можно умудриться поставить запятую? Тем не менее это довольно распространенная ошибка. Объяснить ее нетрудно: люди вспоминают школьное правило
об обращении, которое обязательно обособляется, думают, что обращение — это
«Иван Иванович». На самом же деле обращение тут — это весь оборот, вместе с
«дорогой», поэтому и обособляться он должен целиком, а внутри не должно быть
никаких знаков препинания. Еще один
похожий пример с аналогичной ошибкой:
«Красавица, ты, моя!» Здесь обращение
не «ты», а все три слова целиком.
2. «Ну(,) вот».
В “фейсбучной” переписке вы наверняка
не раз встречали запятые после слова
«ну»: «Ну, вот, не надо тут таких комментариев!» Тут опять срабатывает «эффект
школьного правила». У большинства
людей почему-то накрепко засело в голове, что междометия надо обязательно
обособлять (хотя это не всегда так).
Поэтому действуют они по принципу: увидел «ах» или «ох» — сразу ставь запятую,
не раздумывая. Словечко «ну» действительно может быть междометием, напри-

 О УУА
мер: «Мама, ну, смотри!» Здесь и интонация подсказывает обособление — междометие побуждает к действию.
Но чаще всего «ну» попадается нам в качестве частицы, и вот в этом случае запятые не нужны. Как отличить одно от другого? Очень просто. Частица усиливает высказывание, ее можно заменить словами
«допустим, положим». Перефразируем
известный диалог из «Формулы любви»:
— Хочешь большой, но чистой любви?
— Ну хочу.
Тут вместо «ну» можно поставить «допустим», запятая не нужна.
Если не получается с «допустим», подставляйте «так» и «итак». Такая замена
тоже говорит о том, что запятую ставить
не нужно.
3. «Пойдем(,) поедим», «сижу(,) читаю».
В таких сочетаниях часто ставят запятые,
потому что ошибочно принимают их за однородные члены предложения. Но это не
так. «Сижу читаю» — это одно действие, а
не два разных. Просто тут есть основное
действие, а есть «поддействие». Так же,
как и в случае «пойдем поедим». Пойдем
— приглашение, направление, поедим —
цель. Вместе они образуют одно действие.
4. «Сегодня(,) депутаты рассмотрят в
первом чтении законопроект о запрете
кружевных трусов». Да, бывает и такое.
В смысле не кружевные трусы, а запятая
после обстоятельства времени. В некоторых иностранных языках, например во

французском, такое обособление действительно есть. Но правила русского языка
не предполагают тут никакого обособления. Запятая после слов «вчера», «сегодня», «завтра», «намедни», «час назад» и
так далее не нужна.
5. «Снег(,) наконец(,) выпал». Действительно, что делать со словом «наконец»?
Когда его выделять запятыми, а когда
нет? Чаще всего выделяют на всякий случай независимо от того, вводное это слово
или обстоятельство. В этом предложении
про снег запятая не нужна — это обстоятельство. Снег выпал когда, в какой момент? Наконец.
Но бывают случаи, когда запятая нужна.
Например, если слово «наконец» выражает недовольство, нетерпение, досаду, оно
обособляется как вводное: «Да хватит,
наконец!»
Также «наконец» нужно выделять запятыми, когда оно находится в ряду перечислений: «Я никуда сегодня не пойду. Вопервых, я занят. Во-вторых, на улице плохая погода. Наконец, мне просто лень».
6. «Таким образом». С этим сочетанием
та же история. Если оно отвечает на вопрос «как?» и является обстоятельством
образа действия, то запятая не нужна.
Вспомним Ильфа и Петрова: «Думая
таким образом, он мчался вперед».
А вот если это вводное слово, то запятая
обязательна. «Таким образом, половина
дела уже сделана!»
7. «Да». «Да иду я, иду, что ты названива-
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Здравствуйте, дорогие друзья!
Литературная премия «Русский Букер» назвала финалистов: в короткий
список вошли Захар Прилепин, Владимир Шаров, Анатолий Вишневский,
Наталья Громова, Виктор Ремизов и
Елена Скульская.
Сегодня я хочу рассказать вам о новых книгах этих писателей, за которые
они и попали в список «Русского Букера», а так же предложить приобрести эти книги.
О лагерном романе Захара Прилепина «Обитель», за который он получил
первую премию, я уже рассказывала в
прошлых обзорах.
Наталья Громова - писатель, историк
литературы, исследователь литературного быта 1920-1950-х гг. Ее книги
основаны на частных архивах, дневниках и живых беседах с реальными
людьми. Новый архивный роман
«Ключ. Последняя Москва» - это
книга об исчезнувшей Москве, которую можно найти только на старых картах, и о времени, которое никуда не
уходит. Здесь много героев - без них
не случилась бы вся эта история, но
главный - сам автор. Встреча с «уходящей натурой» перевернула и выстроила ее собственную судьбу.
«Жизнеописание Петра Степановича К.» – роман популярного российского писателя Анатолия Вишневского. В этом романе автор воссоединяет в одном лице рассказчика и
главного героя. Некий юноша никак не
рассчитывал на долголетие, скорее,

ешь?» В предложениях такого типа очень
часто ставят запятую после «да». Но она
тут не требуется. «Да» в этом случае —
усилительная частица. Запятая нужна, только если это не частица, а утвердительное слово, утверждение. «Пойдешь на
«Нимфоманку»?» — «Да, хочу сегодня после работы». Тут запятая нужна. Но если
вы скажете «Да отстань ты от меня с этой
«Нимфоманкой»!», то никаких знаков не
потребуется.
Бонус: ?! или !?
Еще, как вы, наверное, знаете и не раз замечали за собой и собеседниками, пользователи соцсетей очень часто злоупотребляют восклицательными и вопросительными знаками. А иногда меняют их местами и ставят не в том порядке, в каком они
должны стоять. Если предложение вопросительно-восклицательное (то есть вопрос, который хочется задать громко), то
сначала идет вопросительный знак, а
потом — восклицательный, а не наоборот.
Запомните этот порядок, чтобы ваши друзья по переписке больше не восклицали:
«Доколе?!»
Ксения Туркова

8342 Bustleton Ave.
его бесконечно прельщала слава и
короткая, но ослепительная жизнь.
Вот только судьба, как это обычно
бывает, распорядилась иначе, и
ныне тому юноше 95 лет. В его
памяти уместился практически
целый век, а значит, этому
необычному человеку есть, о чем
поведать читателю. Произведение
написано в жанре «житейских воззрений».
О Букеровских номинантах я продолжу рассказ в наших последующих
встречах, а сейчас поговорим к новинках зарубежной литературы.
Автор международного бестселлера
«Зов кукушки» Роберт Гелбрейт
(псевдоним писательницы Джоан
Роулинг). Новый увлекательный детектив «Шелкопряд» — вторая книга о Корморане Страйке и его решительной молодой помощнице Робин
Эллакотт. Захватывающий, блистательно написанный роман с неожиданными поворотами сюжета.
Однажды исчезает писатель Оуэн
Куайн. Его жена обращается к известному частному детективу Корморану Страйку. В надежде, что муж просто ушел на несколько дней — как
это происходило раньше, — она просит Страйка найти и вернуть его
домой. Но во время поисков становится ясно, что за исчезновением Куайна стоит нечто большее, чем предполагала его жена. Незадолго до

случившегося писатель завершил
рукопись, в которой высмеивает почти всех своих знакомых. Если роман
будет опубликован, то жизни этих
людей будут разрушены и многие из
них захотят заставить его замолчать.
А когда Куйана обнаруживают зверски убитым при странных обстоятельствах, расследование превращается в гонку со временем, целью которой является разгадка мотивов
безжалостного убийцы, такого, с каким Страйк еще никогда не сталкивался.
Анна Гавальда - самый популярный
автор во Франции, да и не только: ее
книги переведены на 20 языков. Так
что не удивительно, что читатели
ждут каждого нового ее романа. На
этот раз героем новой книги стал Ян,
26-летний дизайнер. Роман так и называется по имени героя «Ян». У не-

го есть отличное образование и куча
дипломов, а вот хорошей работы нет.
Не смог найти. Наверное, потому что
плохо искал. Пока Ян обдумывает, так
это или нет, и ждет лучших времен, он
трудится менеджером в магазине высокотехнологичной бытовой техники,
продает роботы-пылесосы и прочие
чудеса науки и техники. У Яна есть
подруга и вообще вроде бы все в порядке, но что-то точит его изнутри, да
так, что ему частенько хочется утопиться. И вот однажды Ян посылает все
к чертям и решает начать новую
жизнь...
Дорогие наши читатели, за это время
мы получили много литературных новинок, выбор очень большой.
Приходите и выбирайте!
Мы приглашаем на ЗИМНЮЮ РАСПРОДАЖУ!
С уважением,
Наташа Дютина
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ОН И ОНА
Когда молодой Брамс жил в доме Шумана, он практически не замечал больного состояния хозяина, ибо все его мысли
были только о Кларе. Со временем безумное обожание трансформировалось в
настоящую любовь. У Брамса нет сил, чтобы забыть о Кларе и чтобы хоть немного
облегчить ситуацию, он решает вернуться
в Ганновер и приняться за музыку.
Двадцатилетний Брамс стоял на Билькерштрассе и не решался позвонить в дверь.
Из дома доносился звук фортепьяно.
Может, его здесь вовсе не ждут? Нет, он не
может упустить возможность знакомства с
самим Робертом Шуманом. Брамс достал
из кармана рекомендательное письмо и
позвонил в дверь.

торого Шуман познакомился с Виком, пытался убедить Роберта в том, что соревнования с гениальными музыкантами –
вещь глупая и практически невозможная.
Разве сможет он превзойти талант таких
гениев, как Шопен, Мендельсон? Но Шуман непоколебим. Проживая в доме
Фридриха Вика, он по 7 часов в день вырабатывал технику игры на рояле. После
обеда он часто гулял с Кларой и двумя ее
братьями (Альвином и Густавом).
В свои юные годы Клара демонстрировала зрелую и артистичную игру. Казалось,
музыка объединяла Клару и Роберта, и

того, как в семье родился первый ребенок,
у Роберта появились творческие крылья и
еще больший стимул творить: оратория
«Рай и Пери» была успешно сыграна в Гевендхаузе и имела большую популярность. Это имело огромное влияние на дальнейшие отношения Фридриха Вика и
Роберта Шумана. После того, как Вик убедился в «небезнадежности» Шумана, увидел его славу и всеобщее признание, он
заключил с ним мир и радостно приветствовал семью Шуманов в своем доме.
В 1844 года Клара находилась в России со
своим концертным турне. Роберт находит-
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Роберт Шуман, Вена, 1839
Шуман открыл и чуть ли не сразу посадил
гостя за рояль, попросив играть что-то из
своих произведений. Только ученик начал
играть, Шуман позвал Клару, чтобы та
услышала его чудесную игру. Так Брамс
познакомился с Шуманом, которому было
на тот момент 43 года и его супругой, пианисткой, известной на всю Европу. На следующий день Шуман писал в своей тетради о том, что Брамс – гений. Подобное написала и Клара. Брамса тепло приняли в
доме пианиста, где он прожил месяц. Роберт даже написал хвалебную статью о
талантливом ученике в одном из музыкальных журналов.
Иоганесса это и смутило, и обрадовало.
Конечно, его же похвалил сам Роберт Шуман! С большим почтением он относился
к Роберту и с огромным почтением к Кларе. На 9 лет младше мужа и на 14 лет она
была старше Иоганесса Брамса, имела 6
детей, была необычайно утонченной женщиной. Это было в 1853 в Дюссельдорфе.
Тогда нельзя было и предположить, что
знакомство с этой семьей обернется чемто плохим, и каким трагическим будет финал Роберта Шумана.
Восхищение и безмерную любовь Роберт
чувствовал с самого детства. Его вполне
смело можно назвать вундеркиндом, о
чем говорили любовь к чтению и необыкновенный музыкальный талант. Безмерная любовь к импровизации на фортепьяно у Шумана появилась уже после первых
занятий с Иоганном Кунтшем (местный
органист). Когда Роберт окончил гимназию в Цвиккау, перед ним открылась вроде очевидная дорога в жизнь – профессия
музыканта. Но мать убедила сына в ненадежности этого занятия и настояла на
том, чтоб Шуман занялся наукой, чем познал опасность жизни музыканта. Таким
образом, в 1828 Роберт поступает в Лейпцигский университет на юридический факультет. В том же 1828-м, будучи уже студентом, Роберт Шуман познакомился с
Фридрихом Виком и его дочерью Кларой,
которой на тот момент было 10 лет. Но
уже тогда она демонстрировала свой талант и предрасположенность к музыке, а
именно – к игре на фортепьяно. Фридрих
начинает преподавать Роберту, который
уже уверен, что хочет стать музыкантом, и
сообщает об этом матери, добавив, что
юриспруденция его не интересует. Aфрау
Шуман этому не обрадовалась, но перечить сыну не стала. Раз он полон уверенности в своих силах, пусть решает сам.
Доктор Карус – врач-психиатр, в доме ко-

Клара Шуман
этим ликвидировала разницу в 9 лет. Когда Кларе было 17, Шуман почувствовал,
что серьезно влюблен. Что же касается
Клары, то она тоже давно питала к Роберту чувства. Они помолвились в Цвиккау с
благословения матери, но потом жизнь
Шумана превратится в борьбу и кошмар.
Он будет добиваться свою Клару 4 года.
Против свадьбы этих двух решительно
выступал Фридрих. Свое решение он объяснял тем, что не может отдать Клару за
музыканта с далеко не стабильным доходом. К тому же, глупо и бессмысленно будет растратить большие гонорары от концертов Клары. В добавок ко всему, ходят
слухи о том, что Шуман страдает время от
времени депрессией и употребляет алкоголь. Все это настраивало Фридриха Вика
против музыканта, а это значило, что он
не допустит свадьбы его дочери с этим типом. Он увозит Клару в Дрезден, чтобы
разлучить с Шуманом.
После получения письма, в котором
Фридрих гневно требует забыть Клару, Роберт впадает в депрессию. Это дало повод Кларе подумать о том, что Шуман больше не борется за нее. Молчание затянулось на полтора года и прервалось, наконец, в 1837, в августе, когда отчаянный
Роберт в письме Кларе признался в своей
уверенности в любви к ней (обращался он
в письме на «Вы») и просил дать положительный ответ. Ответ он-то получил, и
Клара даже устроила Роберту встречу с
Фридрихом, но тот остался непоколебим.
Оставался лишь один радикальный вариант. Когда Роберт получил положительный ответ от Клары, он подал заявление в
суд с иском, суть которого – просьба о разрешении брачного союза с Кларой. Вик затянул эту волокиту более, чем на год. Когда влюбленные уже были в отчаянии, суд
неожиданно удовлетворил их иск. К тому
же, Фридриха Вика приговорили к восемнадцати дням тюрьмы за клевету на Роберта Шумана. Ненависть отца была настолько сильной, что после того, как ему
вынесли приговор, он проклял собственную дочь. 12 сентября 1840 г. Клару и Роберта обвенчали в Шенефельде под Лейпцигом в скромной деревенской церкви.
Супруги добились своего счастья. Роберт
много времени проводил, работая, создавал симфонии и камерную музыку. После

ся рядом с ней, но не получает от этого
особого удовольствия. Дело в том, что
здесь он чувствовал себя ненужным, и это
угнетало его. Свою ненужность он ощущал из-за своей неизвестности в этих краях. Он был в постоянных страданиях от
того, что он всего лишь муж своей гениальной и прославленной жены, от чего нередко плакал и «заливал» депрессию алкоголем. Казалось бы, на родине Шуману
должно стать легче, но дела пошли только хуже.
По переезду в Дюссельдорф (1850), Шуман работает дирижером, преподавателем и композитором церковной музыки. В
том числе, мессы и реквиема. В этот период он часто думает о своей смерти и погребении, сравнивая себя с Моцартом.
Как раз в это время в доме Шуманов и
появился Иоганнес Брамс.
Нельзя сказать, что детство Иоганнеса
было более счастливым, чем детство Шу-

блем со здоровьем, которые проявлялись
в галлюцинациях и бессоннице. В разговоре с Кларой Роберт сам изъявил желание о том, чтобы его положили в психиатрическую больницу, не желая доставлять
боли своей любимой жене.
В феврале 1854 года Роберт в одном халате и домашней обуви вышел незаметно
на улицу, где шел сильный дождь, и побежал к рейнскому мосту. Дойдя до середины, он бросился в воду. Если бы не рыбаки, которые оказались недалеко от этого
места, Шумана уже было бы не спасти.
Перед тем, как броситься в воду, он бросил в Рейн свое обручальное кольцо. Это
поступок был странным, но позже в его
дневнике обнаружили объяснение: он хотел, чтобы Клара сделала то же самое и
таким образом, эти кольца будто бы соединятся.
Шумана все-таки поместили в психбольницу в комнату с пианино. Ему разрешили
и прогулки. Но от родственников он был
полностью изолирован, в том числе и от
Клары. Узнав о том, что случилось, Брамс
примчал в Дюссельдорф, чтобы поддержать Клару. Он всячески помогал ей. Шло
время и, верная мужу Клара, любившая
Иоганнеса по-матерински, начала испытывать более глубокие чувства…
23 июля 1856 года Клара получает из клиники телеграмму о том, что если она желает увидеть мужа живым, то должна немедленно прибыть в больницу. Брамс поехал вместе с ней. Они обнаружили, что
Роберт больше не мог ни двигаться, ни говорить, но жену свою он узнал и хотел ее
обнять.
29 июля этого же года Роберт Шуман покинул этот мир.
И тут произошло то, что останется загадкой в биографии Брамса. Пока Шуман
был в психиатрической больнице, Брамс
писал Кларе письма, в которых признавался в любви. Многие биографы считают, что после смерти Шумана, Клара
рассчитывала на то, что Брамс предложит
ей выйти за него замуж. Но постепенно
чувства Брамса к Кларе охладевают.
В октябре 1856 года Брамс уехал в Гамбург. Он больше никогда не возращался в
дом покойного Шумана. Почему случился
такой поворот, сложно сказать. Некоторые
считают, что он отказался от связей с этой
семьей в пользу свободы творчества. Так
это или нет, но Клара была расстроена его
поступком и утратила доверие к нему.
Семьи у Брамса так никогда и не было.
Возможно, он сам хотел остаться одиноким, ведь, как позже он говорил, «слава
Богу, я не женат».
В 1896 умерла Клара Шуман. 26 марта
1896 г., у неё случился инсульт и она умерла 20 мая 1896 г., в возрасте 77 лет. Её

Иоганнес Брамс, 1853 г.
мана. Большая семья теснилась в маленькой квартирке, которая находилась в
бедном квартале. Но, маленького Брамса
очень тянуло к музыке. Уже с 7 лет он учится играть на фортепьяно, а когда ему исполнилось 10, начинает брать уроки у лучшего преподавателя музыки в Гамбурге –
Эдуарда Марксена. О талантливом малолетнем пианисте распространилась слава
среди посетителей и владельцев кабаков
и трактиров, где ему приходилось часто
играть.
В 1853 г. Брамс покидает дом и путешествует по Германии. В это время происходит его знакомство с королевским капельмейстером Йозефом Иоахимом. Знакомство произошло в Ганновере, где знаменитый скрипач дал Брамсу то самое рекомендательное письмо к Роберту Шуману. И молодой музыкант отправляется в
Дюссельдорф.
Здесь-то и вспыхнули чувства Брамса к
Кларе Шуман, и, как вспоминалось вначале, Брамс вернулся в Ганновер в надежде
отвлечься. В это время заболевает Роберт. Он страдает из-за серьезных про-

Клара шуман и Иоганнес Брамс
семейная жизнь была отмечена трагедией. Четверо из её восьми детей и её муж
умерли раньше неё. Муж и один из её
сыновей закончили свою жизнь в психиатрической больнице. Её первенец Эмиль
умер в 1847 г., в возрасте одного года.
Она похоронена в Бонне вместе со своим
мужем, Робертом Шуманом.
Смерть Иоганнеса Брамса наступила в
1897 году.
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
16 правил, следуя которым, можно хорошо поспать в полете и выйти из самолета
отдохнувшим.
МЕСТО
Всегда выбирайте сиденье у окна. Так у
вас будет на несколько сантиметров больше места, чем у тех, кто сидит у прохода (а в самолете это серьезная разница).
К тому же вашему соседу не придется будить вас, если ему вздумается пройтись.
Никогда не бронируйте место в последнем ряду. Во-первых, в большинстве моделей самолетов эти сиденья невозможно откинуть до конца. Вы наверняка при
каждом полете чувствуете разочарование
от того, как незначительно откидывается
сиденье, но если оно не будет откидываться вообще, все окажется намного неприятнее. Во-вторых, через пару часов
полета в хвосте образуется очередь желающих сходить в туалет и тех, кому просто надоело сидеть и хочется погулять.
Они будут нависать над вашим местом,
держаться за спинку вашего кресла и обсуждать своих знакомых.
Если вас не укачивает, бронируйте места
ближе к хвосту самолета, рекомендует авторы исследования о разных сиденьях в
самолете, опубликованного в американском журнале «Популярная механика».
Считается, что чем ближе к носу, тем меньше трясет, поэтому услужливые стюарды часто пересаживают пассажиров с детьми вперед. А когда дети не ваши – в замкнутом пространстве лучше держаться
от них на почтительном расстоянии.
ТЕЛО
Купите бутылку воды перед полетом. Сухой самолетный воздух приводит к быстрому обезвоживанию, а обезвоживание
– к бессоннице. Не пейте алкоголь на борту. Перепады давления в салоне и так
дают большую нагрузку на сердце. Не
усложняйте ему работу.
Кстати, про сердце. Если нагнуться вперед, сердечный ритм снижается автоматически – тело переходит в спокойный режим. Поэтому многие врачи (как утверждает один из самых авторитетных медицинских журналов мира New England
Journal of Medicine) рекомендуют тем, коИнтересные факты о США, о которых вы
не знали.
1. Плавучее почтовое отделение
в Мичигане
Мичиган –
един ст вен ное место в
мире, где
на хо дится
плавучее
почтовое
отделение.
Судно W. Westcott II занимается доставкой
почты к кораблям, находящимся в пути.
Эта необычная почта существует уже
более 125 лет.
2. Во Флориде находятся две реки
с одинаковыми названиями
Флорида –
единственный штат,
по которому
протекают
две реки с
одним и тем
же названием. Реки под названием
Withlacoochee находятся в северно-центральной и центральной Флориде. Помимо
названия, у них нет ничего общего.
3. Удивительный Голден-Гейт
Мост Голден-Гейт в Сан-Франциско окрашен в красный цвет, однако назван «Золотым» благодаря особому освещению от
солнечных лучей. Кабелями с этого моста
можно обернуть Землю трижды! Это

А  АЬЯ
 АО 
16 СПОСОБОВ ОТЛИЧНО ПОСПАТЬ В САМОЛЕТЕ
И ВЫЙТИ ИЗ НЕГО ОТДОХНУВШИМ

му трудно уснуть в самолете, попробовать лечь на откидной столик.
Если это кажется вам слишком радикальным, нагнитесь вперед, упритесь локтями
в свои колени, а когда почувствуете, что
дышите медленнее, откидывайтесь и засыпайте.
Даже когда вы спите в собственной кровати, вы меняете позицию тела от 20 раз за
одну ночь. Так что нет ничего плохого в
том, что вам постоянно хочется вертеться, сидя в самолетном кресле. Делайте
это — не стесняйтесь.
ОДЕЖДА
В самолет нужно одеться удобно, а не
красиво. Одежда должна быть из натуральных тканей, чтобы «дышала». Обувь,
девушки, без каблуков. Вы же видели видео о том, как вести себя на борту во время крушения. Вас все равно заставят
снять каблуки перед выходом из самолета – так и будете ходить по необитаемому

острову босая.
А если серьезно, мышцы ног должны
быть не напряжены – а для этого они должны быть в натуральном положении, а
не в том, в котором вы их держите на
шпильках.
ЕДА
Как и на земле, чем плотнее вы пообедаете, тем сложнее вам будет уснуть. При
этом на голодный желудок уснуть еще
труднее, так что обязательно что-нибудь
съешьте. Самолет часто становится тем
местом, где люди начинают позволять себе «нездоровую еду», к которой обычно
не притрагиваются. Сладкое, кофе и еда,
богатая углеводами, бодрят. Если есть
выбор, сделайте упор на белки (мясо) и
зеленые овощи.
Перед сном температура человеческого
тела снижается, потому что все системы
работают не в таком интенсивном режиме, как во время бодрствования. Этим

механизмом можно воспользоваться, чтобы убедить тело, что пора спать. Попроыбуйте съесть немного мороженого,
холодный йогурт, фрукт, попейте сока со
льдом или просто воды.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В самолете их много: и фильмы, и книги,
и радио. Не пренебрегайте этими удовольствиями, но непосредственно перед
сном лучше всего послушать тихую музыку из собственного плеера, рекомендует
Джон ДиСкала, главный редактор популярного журнала для путешественников.
Дело в том, что, когда музыка знакомая,
мозг не тратит энергию на ее «осмысление» и вы расслабляетесь.
АКСЕССУАРЫ
Глазная повязка. Пилот будет включать и
выключать свет каждый раз, как ему нужно что-то сказать. Пассажиры будут играть со своими лампочками. Так что без
повязки с тем же успехом можно попробовать выспаться на дискотеке.
Ушные затычки. Дети не перестанут плакать. Нет. И не надейтесь. Глушить их фильмом или музыкой бесполезно. Да и хорошо вы под звуки фильма все равно не
выспитесь. Самое правильно решение –
ушные затычки.
Фиксатор для шеи. Если его у вас до сих
пор нет, это, скорее всего, потому, что вы
думаете, что люди с этими ободками выглядят глупо. Только заметьте, вы вот сидите в самолете с красными глазами и думаете об этом несколько часов, пока остальные сладко спят. Для безмятежного сна
необходимо, чтобы шейным мышцам не
нужно было держать вашу уставшую голову. В самолетных сиденьях это без
фиксаторов сделать практически невозможно. Так что или фиксатор, или быстро
и близко подружитесь с соседом и положите голову ему на плечо.
И главное. Ни в коем случае не думайте о
том, что вам нужно уснуть. Это первое,
чему врачи учат людей, страдающих бессонницей. Не нужно сидеть с закрытыми
глазами и переживать, что не спите. Не
думайте о том, что не можете уснуть. Не
волнуйтесь. Думайте о приятном. В конце
концов, на отдых летите. Приятного сна!
Jawbone Creek
Golf
Course
(«Бухта челюстных
костей»).

!А.   А
самый фотографируемый мост во
всем мире.

4. В Аризоне больше гор,
чем во всей Швейцарии
В Аризоне
больше парков и национальных
памятников,
чем в любом другом
штате, больше гор, чем в Швейцарии и
больше полей для гольфа, чем в Шотландии.
5. Самое большое
китайское сообщество вне Китая
Чайнатаун
в Сан-Франциско
–
старейший
китайский
район в Севе р н о й
Америке и
самое больше китайское сообщество за
пределами Китая – его население составляет свыше 100 тысяч человек.

6. Вид с Эмпайр-стейт-билдинг
В ясную погоду
со
смотровой
площадки
Эмпайрстейт-билдинг в НьюЙорке можно увидеть сразу пять штатов: Нью-Йорк,
Нью-Джерси, Коннектикут, Массачусетс и
Пенсильванию.
7. Река Чикаго раньше
текла в другом направлении
Чикаго-ри вер, которая сегодня вытекает из озера
Мичиган,
ранее текла в другом
направлении. В конце 19 века инженеры
выкопали канал для кораблей, соединяющий реку Чикаго с Миссисипи. В итоге воды реки начали течь в другую сторону.
8. Поле для гольфа
с кладбищем посередине
Старое кладбище в монтанском городке
Харлотоне оказалось единственным в мире местом захоронения, окруженным полем для гольфа под циничным названием

9. Интересный штат Юта
Штат Юта может похвастаться самым
высоким процентом компьютерных
фирм, самым
высоким уровнем рождаемости, самым здоровым населением, самым высоким уровнем грамотности и наибольшем количеством людей с высшим образованием.
10. Единственная работающая
шахта по добыче алмазов
Единственная шахта по
добыче алмазов в США находится в государственном природном парке Алмазный кратер. Она примечательна тем, что является единственным
публично открытым местом, где добывают алмазы. Если посетители шахты найдут алмазы самостоятельно, то они могут
оставить их себе!
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МОДА, КРАСОТА
То, что неправильно сделанный пробор
портит весь внешний вид, наверное, замечала каждая женщина. Однако, Эндрю
Бартон, знаменитый лондонский стилистпарикмахер заявляет о том, что неправильный пробор не просто портит вас, но
ещё и старит.
Чтобы доказать влияние пробора на образ женщины, он провёл эксперимент, в
котором приняла участие 45-летняя
Фрэнсис Чайлдс.
«Большинство женщин знают, что неудачная стрижка и неподходящий цвет
волос могут прибавить возраст, но вот с
тем, что не на ту сторону уложенные волосы также могут сделать вас старше,
женщины пока не спешат согласиться.
Пробору уделяется намного меньше внимания, чем следовало» – говорит стилист.
Стилист подчёркивает, что правильно выбранный пробор может дать поразительный результат, который можно сравнить только с эффектом омоложения после пластики.
Фрэнсис с привычным
для неё пробором:
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А О О
Я
ОА
по-прежнему, пробор по центру, который
мне не особо как выяснилось, не идёт. Такая укладка добавила объём и заставила
меня выглядеть менее строгой и не такой
суровой бабушкой, как на прежнем снимке» — признается Фрэнсис.
А вот что по этому поводу думает стилист: «Немного неразберихи всё-таки
смягчает образ, что делает вас моложе.
Зигзагообразный эффект добавляет объём, который визуально вытягивает скулы.
От этого лицо и выглядит моложе».
Если уложить волосы на левый бок,
визуально свой возраст можно сократить на 5 лет.
Мои волосы выглядят тусклыми, хотя я
только месяц назад прошла процедуру по
уходу за волосами и окрашиванию. Такой
пробор выдает сразу отросшие корни, и,
давайте смотреть правде в глаза, седые
волосы совсем не делают меня моложе».

таются с таким несколько драматическим
образом, и мне не очень это подходит.
Такая причёска выглядит невероятно шикарно, живо. Но я не уверена, что это моё.
Похоже, это для меня слишком модно,
что ли. Мои волосы теперь уложены
слишком низко на лоб, и, когда я смотрю
в зеркало, мне не нравится, что получилось в целом».
Ближе к центру — и минус 4 года.

Зигзагообразный пробор —
минус 2 года.

«Мне 45, и я стремлюсь повернуть время
вспять, — говорит Фрэнсис Чайлдс. —
Пять различных вариантов проборов, и
вы сами смотрите, что получилось. На каких снимках я выгляжу старше, а на каких
моложе. Это просто ошеломляющие результаты».
Пробор по центру добавляет 7 лет.
Все мы знаем, как сделать такой пробор
— он самый простой. Нужна только
расчёска с острым концом.
Мнение Фрэнсис:
«Я ненавижу этот пробор! Я надеялась,
что этот образ будет шикарен — с такими
гладкими выпрямленными волосами, но,
к сожалению, я выгляжу тут старой и даже
суровой.

«Такой пробор сделать немного сложнее,
чем предыдущий. Возьмите расчёску с
острым концом, разделите волосы на две
равные части, по центру головы, как в
первом варианте. Дальше перераспределяйте по прядям волосы, зигзагом».
Мнение Фрэнсис:
«Я буду избегать такую укладку, ведь это

Мнение Фрэнсис:
«Мой правый глаз заметно больше, чем
левый, поэтому Паскаль объясняет, что
волосы нужно уложить на левую сторону,
чтобы открыть именно правую часть лица. Я вижу, что выгляжу моложе».
«Такая укладка подчёркивает глаза. Они
визуально кажутся больше. А большие
глаза, как ни странно, делают вас моложе», — говорит стилист.
Укладываем волосы направо —
добавляем 5 лет.
Мнение Фрэнсис:
«Я вижу, что такой низкий пробор выглядит шикарно. Но я подозреваю, что
мои внешние данные не настолько соче-

ОА А О О
ААА!  Я У ?

К идеальному макияжу стремится каждая
женщина. Аккуратно накрашенные губы,
знание правил, которые могут решить некоторые проблемы связанные с нанесением
помады, увеличением губ или выравниванием их контура — это его часть.
Поэтому хотим вас познакомить с некоторыми вариантами того, когда вам может
помочь карандаш для губ, который, кстати
говоря, есть не в каждой косметичке.
СОВЕТЫ ОТ ВИЗАЖИСТА
НИКА БАРОЗА:

Если у вас тонкие или неровные губы, тогда
вам нужен карандаш на тон темнее вашего
естественного тона губ с плотной текстурой.
Избегайте линии вне контура, так как она может украсить ваши губы лишь во время фото
или видеосъёмки, в обычной жизни вы просто испортите своё лицо.
Если вы пользуетесь увлажняющей глянцевой помадой, вам тоже будет необходим
карандаш для губ, так как «мокрые» помады
быстрее исчезают с губ, способны размазаться. Поэтому прежде, чем украсить свои губы цветом, обведите их карандашом идентичным цвету ваших губ, вокруг обведите их
консилером, губки припудрите и нанесите
помаду.
Если вы хотите, чтобы ваша помада продержалась всю ночь без повторного нанесения, тогда нанесите на кожу губ восковой карандаш естественного цвета и плотной кон-

систенции. Это спасёт ваш цвет на длительное время!
Если хотите более пухлые и аппетитные губы, воспользуйтесь светлым карандашом
для создания контура.
НУ, И НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРАНДАША:
Перед тем, как нарисовать контур карандашом, проверьте, хорошо ли он заточен.
Хорошей привычкой будет затачивать карандаш для губ каждый раз, перед началом
использования.
Чтобы цвет губ был естественным, линию
карандаша нужно растушёвывать специальной кисточкой внутрь от края.
Наносить карандаш для губ, нужно мелкими штрихами, создавая тонкую линию по
краю верхней губы.

Стилист говорит о том, что «делая
нецентральный пробор важно найти
подходящее
положение,
каждый
миллиметр важен».
Мнение Фрэнсис:
«Это мой любимый пробор, и я чувствую
себя настоящей красавицей. Герцогиня
Кембриджская часто укладывает волосы
аналогичным образом. Такая причёска
словно смягчает мое лицо и отвлекает
внимание от линии подбородка».
«Поскольку мы стареем, и наши лица
начинают терять форму, то такая уклдака
просто незаменима. Она привлекает
внимание к глазам и скулам, и это успех»,
— добавляет стилист.
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МЕДКОМПАС
ПОЛЮ БРЭГГУ - 120 ЛЕТ
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ЛЮДИ, ПЬЮЩИЕ МНОГО ВОДЫ,
НАХОДЯТСЯ В ОПАСНОСТИ,
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПРОФЕССОР
Врачи постоянно говорят, что
нужно пить много воды для сохранения здоровья. Но на самом деле излишнее потребление воды вредно. Оно грозит
проблемами с почками и чрезмерным потоотделением
(гипергидрозом), пишет The
Daily Mail. Такова точка зрения
профессора Марка Уитли, занимающемуся лечением гипергидроза. И,
по его словам, нередко проблема чрезмерного потоотделения упирается именно
в количество потребляемой воды.
Если эта проблема вас коснулась, профессор рекомендует уменьшить потребление жидкости, стараться не нервничать,
прекратить прием лекарств. Если же данные меры не помогают, можно рассмотреть инъекции Ботокса (временно прекращают потоотделение) или удаление потовых желез лазером.
Считается, нужно выпивать по 2 литра воды в день. Примерно 500 миллиграммов
мы и так получаем из еды. Добавьте сюда
кофе и чай. В принципе, этого достаточно,
говорит Уитли. Если жидкости очень много, почки перегружаются. Или же организм
выводит излишки с потом, объемы которого, понятное дело, увеличиваются. Вообще пить нужно только в случае возникновения жажды. Когда телу хватает жидкости, моча желтая и прозрачная.
Кстати, ряд исследований показал: если
человек пьет воду, когда пить не хочет, у
него снижается концентрация. Ночью приходится часто вставать в туалет, что негативно сказывается на качестве сна. Да и
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О ОА – ЭО АО
  УА О ООЬЮ?

России о пользе отказа от еды заговорили
в XVIII веке, когда профессор Петр Вениаминов начал рекомендовать лечебное
голодание при хронических заболеваниях
желудочно-кишечного тракта.
Современные ученые к единому мнению
относительно голодания так и не пришли,
отмечая, что у метода есть как плюсы, так
и минусы. Давайте разбираться.

Те, кто строго следит за собственным весом и здоровьем, отлично знают этого человека. Американский диетолог, разработавший собственную теорию оздоровления организма, написавший известную на
весь мир книгу «Чудо голодания». Он считал, что если человек будет применять в
своей жизни лечебное голодание, то болезни будут обходить его стороной, а сам
он сможет прожить 120 лет или даже больше. К сожалению, на собственном опыте доказать свою теорию борец за здоровый образ жизни не смог – в возрасте
81 года он погиб от сердечного приступа,
говорят, произошло это из-за несчастного
случая во время занятий спортом. А жаль
– знаменитому деятелю альтернативной
медицины Полю Брэггу в этом мечяце как
раз исполнилось бы 120 лет.
Лечение голоданием использовали еще
несколько тысячелетий назад: сведения
об этом можно найти в разных источниках
древнеиндийской медицины. Однако делалось это не с целью сбросить вес, а в
рамках философской системы аюрведы.
В IV веке до н.э. в руководстве по врачебной науке Тибета содержались сведения
о лечении голоданием.
Позже, в средние века, голодание с целью оздоровления практиковалось в Германии, Англии, Франции и Швейцарии. В
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Догнать и перегнать
Первое – цель. Защитники метода считают лечебное голодание отличным методом для стимуляции защитных сил организма. Ведь во время стресса у человека
пропадает аппетит, и на некоторое время
можно совсем перестать есть – таким образом природа восстанавливает защитные процессы. С другой стороны, голодание может обострить многие болезни,
начиная от язвы желудка и заканчивая нервным расстройством. При длительном
голодании организм перестает получать
необходимые ему витамины и микроэлементы.
При лечебном голодании можно добиться
омоложения клеток и тканей и уменьшить
вес. Казалось бы, тут только плюс. Но нет,
голодание для организма является стрессом, и после сброса первых килограммов
он как будто начинает «подозревать», что
наступили плохие времена, и нужно запасаться жиром. Этим объясняется то,
что после первых побед над лишними килограммами так трудно бывает удержать
вес и не «нагнать» или даже не «перегнать» предыдущие показатели.
Победить рак
Далее – сам процесс. За счет голодания
можно здорово сэкономить – это плюс. Но
придется помучиться, особенно в первое
время. Еда, как известно, – один из лучших антидепрессантов, отказывать себе в
этом удовольствии тяжело. К тому же расама вода может представлять опасность
из-за попадающих в нее химических соединений. И нельзя забывать о риске гипонатриемии - когда уровень солей снижается до критических показателей, а
мозг отекает.
ГРАНАТЫ ПОЛЕЗНЕЕ
ЛЮБЫХ ДРУГИХ ФРУКТОВ
Ученые из Университета Оксфорда
проанализировали данные 194 исследований. Они
выяснили: гранат настоящий суперпродукт. К примеру, он борется с диабетом
2 типа, раком простаты, кишечника и улучшает спортивные результаты, пишет Zee
News.
За предыдущий год о гранатах было опубликовано больше исследований, чем о
любом другом фрукте. Имеются доказательства, что фруктовые соки и экстракты
могут укреплять здоровье. Ученые отмечают: о целебных свойствах граната
известно очень давно.
Гранаты богаты антиоксидантами и фитохимическими соединениями. Они полезны
для сердца из-за наличия полифенолов,
таннинов. Данные соединения снижают
кровяное давление и показатели "вредного" холестерина (липопротеинов низкой
плотности). Косточки граната содержат
мало калорий, но зато в них много клетчатки и витаминов. Продукты с таким составом помогают регулировать вес.
АВОКАДО УМЕНЬШАЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ ХОЛЕСТЕРИНА БЕЗ ТАБЛЕТОК
Диетологи из Американской кардиологи-

стущее чувство голода очень сложно держать в узде, и нередко женщины, проголодавшие весь день до позднего вечера,
ближе к ночи бросаются к холодильнику,
чтобы поглотить все, на что наткнется
взгляд.
Однако если заглушить в себе голодные
порывы, организм вскоре перейдет на использование своих внутренних запасов
как источника энергии. Обмен веществ
ускорится, из организма будут выводиться токсины и другие вредные вещества.
Есть мнение, что голодание полезно даже
при борьбе с раковыми клетками. Впрочем, мнение очень неоднозначное, и без
плотного взаимодействия с врачом к делу
лучше не приступать.

Худеем дома
Что же делать, если хочется стать подтянутым и стройным, как оздоровить организм и подготовиться к весеннему сезону? На сегодняшний день существует несколько видов голодания: это однодневное голодание, сокращение рациона –
пропуск одного приема пищи и полный отказ от еды (а в крайних вариантах и воды).
С первыми двумя методами дело обстоит
проще. Но если вы решили похудеть –
подготовьтесь.
Здесь важно настроиться эмоционально,
ставя себе целью приобрести красивую и
здоровую фигуру. От вашей силы воли зависит успех всего предприятия. Если вы
собираетесь худеть в домашних условиях, гораздо эффективнее будет ввести в
практику разгрузочные дни (яблочные, рисовые и т.д.), чем резко перестать есть.
Полностью отказаться от еды можно на
один, максимум два дня, не забывая при
этом пить не менее двух литров воды в
сутки. В это время не следует принимать
никаких лекарств, курить или употреблять
спиртное – этого ваш желудок точно не
поймет.
ческой ассоциации
советуют
ежедневно есть
авокадо,
если
стоит задача снизить уровень холестерина. Основная идея в том,
чтобы заменить насыщенные жиры в рационе ненасыщенными из авокадо, пишет
CTV News. Данный подход проверили на
45 тучных добровольцах 21-70 лет. Людей
разделили на три группы. Каждой группе своя диета, снижающая холестерин.
В самом начале люди получали 34% калорий от дневной нормы из жира, 51% - из
углеводов и 16% - из белка (таково соотношение в среднестатистическом рационе жителя западной страны). Через две
недели люди уже пересели на диету.
Первая группа авокадо не ела и потребляла мало жиров, вторая - умеренное количество жиров и авокадо ежедневно, третья - умеренное количество жиров без
авокадо. При умеренном потреблении жиров 35% калорий поступали из жира, 17%
- из мононенасыщенных жирных кислот, а
при сниженном потреблении - 24% из жиров и 11% - из мононенасыщенных жирных кислот.
В итоге именно потребление авокадо дало снижение показателей "вредного холестерина" (липопротеинов низкой плотности) на 13,5 мг/литр крови. Диета с умеренным потреблением жиров без авокадо
снизила уровень на 8,3 мг/литр, а обычная
диета с низким содержанием жиров - на
7,4 мг/литр.
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЯИЦ
ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА ДОБРЕЕ

После одного-двух «голодных» дней не
спешите наедаться. Введите в рацион
сначала одно блюдо, потом другое, ешьте
часто, но понемногу. Именно на этом
этапе велик риск вернуть утраченные
килограммы с лихвой. Не забывайте про
спорт, больше ходите и бегайте.
Конечно, это больше подходит желающим скинуть пару-тройку килограммов,
чем тем, кто действительно решил заняться оздоровлением организма. Если вы
относите себя ко второй, более сознательной категории, то перед тем, как начать
применять лечебное голодание, обратитесь к квалифицированному специалисту
в области питания. В последнее время в
социальных сетях как грибы растут предложения снизить вес при помощи таких
специалистов, а если есть предложение,
то, значит, есть и спрос.
Основоположник метода голодания и вегетарианец Поль Брэгг практиковал однодневные голодания с последующим увеличением количества дней. Сам он в течение года голодал по следующей схеме
– сначала один день, потом, раз в квартал, неделю и раз в год еще три недели.
Клизмы Брэгг отрицал, совсем не употреблял в пищу соль и много пил дистиллированной воды. Большое значение он
придавал занятиям спортом, дыханию и
крепким нервам.
Голодать или нет – решайте сами, но, в
любом случае, внедрять лечебное голодание можно только под присмотром врача-терапевта либо опытного диетолога. В
этом вопросе сторонники метода абсолютно единогласны.
Евгения Илюшина
Предыдущие исследования показали, что
серотонин влияет не только на настроение и ощущение счастья, но и на социальное поведение. Он связан с проявлениями щедрости и доброты. Также известно: аминокислота триптофан, содержащаяся в яйцах, мясе птицы, бобах, овсе,
рыбе, сыре, тофу и орехах, в организме
превращается в серотонин, пишет The
Sydney Morning Herald.
В новом исследовании ученых из Лейденского университета приняли участие
32 здоровых студента. Половине участников дали плацебо, а остальным - дозу триптофана, эквивалентную той, которая
содержится в трех яйцах. Добровольцев
попросили накануне вечером и утром перед экспериментом не есть и не пить ничего, кроме воды. Участники также должны были воздерживаться от употребления
алкоголя или наркотиков в период исследования.
Студентам дали 15 долларов за участие в
исследовании и спросили, готовы ли они
пожертвовать часть своего вознаграждения на благотворительность. Добровольцы из экспериментальной группы в среднем жертвовали в 2 раза больше, чем те,
кому давали плацебо. В дальнейшем специалисты планируют провести такой же
эксперимент с большим количеством
участников.
Другое недавнее исследование развенчало миф о том, что яйца вредны для сердца и повышают уровень холестерина у
здоровых людей. На самом деле, яйца богаты йодом, нужным для выработки гормонов щитовидной железы, и фосфором,
необходимым для здоровья костей и зубов. Кроме того, в яйцах есть витамины А,
В, Е и D.
По материалам СМИ
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Понедельник, 16 февраля
Ам
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:20 «В любое время»
09:30 «Смотр»
10:00 «Медицинские тайны»
10:30 «Русская начинка»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Советские биографии»
РМ
12:10 «Новые русские
сенсации»
01:40 «Суд присяжных»
02:30 «Ты не поверишь!»
03:15 «Их нравы»
03:40 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:10 Сериал «Литейный.
Продолжение» 161-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Легавый-2»
9-я и 10-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Премьера Нтв-Америка.
Сериал «Кодекс чести7» 1-я и 2-я с.
Вторник, 17 февраля
АМ
01:10 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Литейный.
Продолжение» 161-с.
02:35 «Советские биографии»
03:20 «Суд присяжных»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Нтв Утром»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Едим дома»
09:45 «Главная дорога»
10:20 «Осторожно няня»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Советские биографии»
РМ
12:10 Премьера Нтв-Америка.
Сериал «Легавый-2»
9-я и 10-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Премьера Нтв-Америка.
Сериал «Кодекс чести7» 1-я и 2-я с.
04:00 «Бизнес-Клуб»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:10 Сериал «Литейный.
Продолжение» 162-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Легавый-2»
11-я и 12-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Кодекс чести7» 3-я и 4-я с.

Среда, 18 февраля
АМ
01:10 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Литейный.
Продолжение» 162-с.
02:35 «Советские биографии»
03:20 «Суд присяжных»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Чудо техники»
10:00 «Смерть от простуды»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Советские биографии»
РМ
12:10 Премьера Нтв-Америка.
Сериал «Легавый-2»
11-я и 12-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Премьера Нтв-Америка.
Сериал «Кодекс чести7» 3-я и 4-я с.
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:40 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
07:50 «Бизнес-клуб»
08:10 Сериал «Литейный.
Продолжение» 163-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Премьера Нтв-Америка.
Сериал «Легавый-2»
13-я и 14-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Кодекс чести7» 5-я и 6-я с.
Четверг, 19 Февраля
АМ
01:10 «Бизнес-Клуб»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Литейный.
Продолжение» 163-с.
02:35 «Советские биографии»
03:20 «Суд присяжных»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 «Квартирный вопрос»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Советские биографии»
РМ
12:10 Сериал «Легавый-2»
13-я и 14-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Кодекс чести7» 5-я и 6-я с.
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Бизнес-Клуб»
08:10 Сериал «Литейный.
Продолжение» 164-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Легавый-2»
15-я и 16-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Кодекс Чести7» 7-я и 8-я с.

Пятница, 20 февраля
АМ
01:10 «Бизнес-Клуб»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Литейный.
Продолжение» 164-с.
02:35 «Советские биографии»
03:20 «Суд присяжных»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Поедем, Поедим!»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 «Дачный ответ»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Живые легенды»
РМ
12:10 Премьера Нтв-Америка.
Сериал «Легавый-2»
15-я и 16-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Премьера Нтв-Америка.
Сериал «Кодекс чести7» 7-я и 8-я с.
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:00 «Следствие вели»
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 «Персона грата»
09:50 Премьера Нтв-Америка.
Сергей Горобченко,
Оксана Скакун в фильме «Раскаленный
периметр»
Суббота, 21 февраля
АМ
01:00 «В любое время»
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 «Персона грата»
02:20 «В любое время»
02:30 «Живые легенды»
03:20 «Суд присяжных»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 Премьера Нтв-Америка.
Фильм «Раскаленный
периметр»
09:25 «Их нравы»
10:00 «Смотр»
10:30 «Медицинские тайны»
11:00 «Сегодня»
11:15 «Русская начинка»
11:45 «Главная дорога»
РМ
12:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
12:50 «Лайнеры смерти»
01:35 Лев Дуров, Юрий Назаров, Гарик Сукачёв в
фильме «Егорушка»
03:10 «Город-убийца»
04:00 «Квартирный вопрос»
04:55 «Мелодии на память»
05:30 Прохор Дубравин в сериале «Игра»
17-я и 18-я с.
07:00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
08:00 «Новые русские сенсации»
09:40 «Ты не поверишь!»
10:30 Сериал «Розыск»
1-я и 2-я с.

Воскресенье, 22 февраля
АМ
12:00 «Музыкальный ринг
НТВ»
01:10 «Контрольный звонок»
02:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
02:25 «Главная дорога»
03:00 «Новые русские
сенсации»
04:35 «Ты не поверишь!»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:15 «Город-убийца»
07:05 «Квартирный вопрос»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Следствие вели»
09:00 «Контрольный звонок»
09:50 «Лайнеры смерти»
10:30 «Их нравы»
11:00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
PМ
12:00 «Первая передача»
12:35 «Едим дома»
01:05 «Чудо техники»
01:45 «Поедем, поедим»
02:25 Михаил Елисеев, Татьяна Космачёва в фильме «Служу Отечству!»
04:00 «Дачный ответ»
04:55 «Золотая пыль»
05:30 Прохор Дубравин в сериале «Игра»
19-я и 20-я с.
07:00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
08:00 «Список Норкина»
09:10 Премьера Нтв-Америка.
Александр Фисенко, Евгений Бакалов, Сергей
Никоненко, Наталья
Мартынова, Александра
Никифорова в фильме
«Русский характер»
10:45 Сергей Борисов, Марина Черняева в сериале
«Розыск» 3-я и 4-я с.
АМ
12:20 «Чрезвычайное происшествие. обзор за
неделю»
01:15 «Бульдог Шоу»
01:55 «Едим дома»
02:25 «Их нравы»
02:50 «Первая Передача»
03:25 «Поедем, поедим»
04:00 «Чудо техники»
04:40 «Дачный ответ»
05:30 «Золотая пыль»

Понедельник, 16 февраля
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Жди меня»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым
15:15 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
16:55 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»

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

«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
«Время»
«Выстрел».
Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»
«Познер»

21:00
21:35
23:20
23:55

с Андреем Малаховым
«Время»
Многосерийном фильм
«Слава»
«Вечерний Ургант»
Новости

Вторник, 17 февраля
0:50
Новости
0:55
«Время покажет»
1:40
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
Продолжение
2:55
«Жить здорово!»
3:50
«Модный приговор»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Модный приговор».
Продолжение
5:00
«Мужское / Женское»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Выстрел».
Многосерийный фильм
15:20 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
16:55 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 «Выстрел».
Многосерийный фильм
23:30 «Вечерний Ургант»

Четверг, 19 Февраля
0:00
«Политика»
1:00
«Время покажет»
1:45
«Пусть говорят»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят»
Продолжение
2:55
«Жить здорово!»
3:50
«Модный приговор»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:20
«Модный приговор».
Продолжение
5:05
«Мужское / Женское»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Слава».
Многосерийный фильм
15:15 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
16:55 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Премьера. Евгений
Пронин, Валерий
Баринов в
многосерийном фильме
«Слава»
23:20 «Вечерний Ургант»
23:55 Новости

Среда, 18 февраля
0:05
Новости
0:10
«Структура момента»
1:05
«Время покажет»
1:50
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
2:00 Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
Продолжение
3:00
«Жить здорово!»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Модный приговор»
5:10
«Мужское / Женское»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Выстрел».
Многосерийный фильм
15:20 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
16:55 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»

Пятница, 20 февраля
0:00
«На ночь глядя»
0:50
«Время покажет»
1:35
«Пусть говорят»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят»
Продолжение
2:55
«Жить здорово!»
3:50
«Модный приговор»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:20
«Модный приговор».
Продолжение
5:05
«Мужское / Женское»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Слава».
Многосерийный фильм
15:15 «Время покажет»
16:35 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:10 «Жди меня»
19:00 «Человек и закон»
20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:35 «ДОстояние
РЕспублики»
23:30 «Вечерний Ургант»
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9:20
10:00
10:20
Суббота, 21 февраля
0:20
Премьера. «Илья
Кабаков. В будущее
возьмут не всех».
Фильм 2-й
1:15
К/ф «История Аси
Клячиной, которая
любила, да не вышла
замуж»
2:00
Новости
2:15
Фильм «История Аси
Клячиной, которая любила, да не вышла
замуж». Продолжение
3:05
Комедия «Долой коммерцию на любовном
фронте»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Комедия «Долой коммерцию на любовном
фронте». Продолжение
4:40
Владимир Высоцкий,
Маргарита Терехова в
фильме «Четвертый»
6:15
Игорь Ясулович, Александр Белявский в комедии «Зудов, Вы
уволены!»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
Комедия «Зудов, Вы
уволены!» Продолж.
7:45
Николай Рыбников, Ал-

10:40
11:20
11:35
12:05
13:00
13:20
14:05
15:00
18:25
19:05
21:00
21:20
23:10

ла Ларионова в фильме
«Седьмое небо»
«Играй, гармонь
любимая!»
Новости (c субтитрами)
«Смешарики. Новые
приключения»
«Умницы и умники»
«Слово пастыря»
«Смак»
«Юрий Антонов. Право
на одиночество»
«Время»
«Идеальный ремонт»
«Теория заговора»
«Команда 8».
Многосерийный фильм
«Угадай мелодию»
«Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
«Время»
Премьера сезона.
«Танцуй!»
Ольга Ломоносова,
Михаил Пореченков в
лирической комедии
«Назад — к счастью,
или Кто найдет Синюю
птицу»

4:00
4:15
4:40
6:10
6:35
7:00
7:15
8:10
9:50
10:00
10:25
10:40
11:35
11:50
12:30
13:00
13:20
15:10
18:10
21:00
21:20
23:15

Воскресенье, 22 февраля
1:00
Детектив «Лекарство
против страха»
2:00
Новости (с субтитрами)
2:15
Детектив «Лекарство
против страха».
Продолжение
2:50
В. Меньшов, Ан. Вертинская в фильме «Че-

1:10

2:00
2:15

ловек на своем месте»
Новости (с субтитрами)
Фильм «Человек на своем месте». Продолж.
Фильм «Жил отважный
капитан»
«Гении и злодеи»
К/ф «Отклонение ноль»
Новости (с субтитрами)
Фильм «Отклонение —
ноль». Продолжение
К/ф «Старшая сестра»
Новости (c субтитрами)
«Армейский магазин»
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье»
«Непутевые заметки»
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Время»
«Люди, сделавшие
Землю круглой»
А. Гуськов в фильме
«Не покидай меня»
«Точь-в-точь»
«Время»
Премьера. К/ф «Если
любишь — прости»
К/ф «Водитель для
Веры»
Алла Демидова, Алексей Баталов в фильме
«Время отдыха с субботы до понедельника»
Новости
Фильм «Время отдыха с
субботы до понедельника». Продолжение

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

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

АА АА А  АЯ
(Окончание. Начало на стр. 12)
Мама замолчала, а мы напряженно пытались угадать, куда же она клонит.
Наконец Ширли сказала:
- Мама, какое это имеет отношение...
- Отношение, - сказала мама, - у вас перед носом. На эту мысль меня навело
расписание.
- Какое расписание?
- Расписание этого профессора Патнэма.
Вы мне сказали, что это пьяница, который
уходит из дому по понедельникам и четвергам всегда в одно и то же время, после
ужина, и всегда в одно и то же время,
около полуночи, возвращается домой на
бровях и от него разит, как из винной бочки. По-моему, это странно. Когда человек
закладывает за галстук, он не смотрит на
часы каждую минуту. Да он, наверное, и
не увидит ничего, даже если посмотрит на
них. И потом это его расписание - понедельник и четверг, от ужина до полуночи мне
что-то напоминает. Оно напоминает мне
кинотеатр. Фильмы меняются по четвергам и понедельникам, а большая кинопрограмма длится от ужина до полуночи.
- Мама, - перебил я,- ты хочешь сказать...
- Тихо, - прикрикнула мама.- Раз ты не сообразил этого с самого начала, так уж не
лишай меня удовольствия рассказать это
под конец. Расписание показалось мне
подозрительным, поэтому я спросила: что
сделал профессор Патнэм после двенадцатичасового допроса в полиции? А он,
оказывается, лег спать, потом проснулся
и позавтракал. И даже не подумал опохмелиться! Не попросил выпить! Это горький-то пьяница, да еще после двенадцати
часов допроса, и чтобы ему в голову не
пришло пропустить рюмашку? Это, извините, бред собачий. Так что мое первоначальное подозрение подтвердилось...
- Он вовсе не пьяница,- сказал инспектор
Милнер потрясенно.
- Ясно,- сказала мама.- Скорее всего он
терпеть не может спиртного. Он прикидывался пьяницей. Каждый четверг и понедельник в течение десяти лет он ходил в
соседний кинотеатр на новую программу.
Потом покупал бутылку виски, смачивал
воротник и руки и, пошатываясь, возвращался домой, чтобы дочь все видела.
- Но почему? - спросил я.- Зачем он дурачил свою дочь столько лет?
- Привет от моей кузины Милли,- сказала
мама, улыбнувшись.- Профессор потерял
работу, уверенность в себе. Дочь заботится о нем, и он счастлив. Но он все время
боится, что когда-нибудь она выйдет замуж и покинет его. Чтобы удержать ее, необходимо что-то посильнее, чем просто
беспомощность. И вот он "становится"
пьяницей. Может ли любящая дочь уйти и
бросить несчастного отца-алкоголика на
произвол судьбы? Это подействовало на
бедную Джоан так же, как на моего кузена
Морриса. Только на этот раз, может быть,
еще не слишком поздно.
- Постойте-ка,- заволновалась Ширли.Вы говорите, мама, что он всегда ходил в
вино по понедельникам и всегда возвращался к полуночи, после конца большой
кинопрогралмы. Но в ночь убийства он
пришел в половине второго. Разве это не
доказывает, что убил все-таки он?
Мама засмеялась.
- Ты забыла мой последний вопрос. Это
доказывает только то, что я и думала, Что в одном из ближних кинотеатров шли
"Унесенные ветром". А этот фильм на час
длиннее обычной кинопрограммы.
Ширли поперхнулась от неожиданности.
- Ну вот,- сказала мама,- мы и покончили
с этим делом. Кто принесет сладкое? Все
я должна делать сама...
- Я схожу, мама,- сказал я и направился в

кухню.
Но меня остановил голос Ширли.
- Стойте! - Она с победоносным видом
повернулась к маме.- Вы же так и не дали
нам решения этого дела. Пусть профессор Патнэм не пьяница. Но кто убил декана Дакуорта?
Мама лукаво улыбнулась.
- Профессор Патнэм не пьяница. Это
установлено. Так как же, скажите на милость, он мог явиться в бар Гарри Слоуна
после закрытия и выпить полбутылки виски? И каким, интересно, образом Гарри
Слоун с женой не раз видели его в своем
баре за последние несколько лет?
Мы с инспектором насторожились. Лицо
Милнера стало мрачным и решительным.
- Слоун и его жена лгали? - спросил он.
- Само собой. Этот Слоун и убил декана
Дакуорта. Декан был противником пьянства. Он пытался добиться, чтобы студентам запретили пить. Это означало бы, что
студенты пойдут пить куда-нибудь подальше от колледжа, где декан не сможет их
застукать. А вы мне говорили, что у этого
Слоуна бывают в основном студенты. Декан собирался подорвать его коммерцию
- в наше время это вполне достаточный
повод для убийства. И все же, я думаю,
Слоун ничего такого не замышлял. В понедельник ночью он встретил на улице
декана, который шел за газетой. Слоун,
может, сам был выпивши и с собой нес бутылку. Он остановил декана и стал его
уговаривать прекратить кампанию против
пьянства, слово за слово - и он ударил его
и убил. Потом вернулся домой н рассказал жене...
- Но на следующий вечер,- простонал я,мы сами указали ему путь к спасению. Мы
предъявили ему фотографию Патнэма и
сказали, что у него нет алиби на то время,
когда произошло убийство, и Слоуны решили для надежности выступить свидетелями против него.
- И они бы остались в стороне,- сказал
инспектор Милнер,- если бы не... - И он
умолк, растерянный в восхищенный.
Мы с Ширли только переглянулись.
Инспектор Миднер позвонил в полицейское управление и сказал, чтобы Слоунов
забрали. А я пошел на кухню и зажег свечи на пироге, который испекла Шарли.
Свечей было три: одна за мамин настоящий возраст, другая - за тот возраст, в
котором она признавалась, а третья - на
счастье. Потом я вернулся с пирогом к
столу, мы спели "С днем рож-де-е-ни-я!" и
мама раскраснелась, как школьница. Пирог поставили перед нею, и мы с Ширли
закричали, чтобы она загадала желание и
задула свечи. Но она не спешила н смотрела на инспектора Милнера.
- Вы еще чем-то расстроены, - сказала
она.
- Виноват,- сказал инспектор и усмехнулся. - Просто не могу выкинуть из головы
несчастного старика. Теперь дочка узнает
правду и выйдет замуж, а он останется
один. И что тогда с ним будет? В голосе
инспектора Милнера звучало волнение.
Мамин ответ был довольно странным.
Она пропустила сам вопрос мимо ушей и
переспросила решительным тоном:
- Старикана? Какого старикана?
Потом, словно спохватившись, что сказала слишком много, она поспешно занялась пирогом.
- Значит, сначала загадать желание, потом задуть свечи.- Она зажмурила глаза,
и губы ее стали беззвучно шевелиться.
Потом она открыла глаза, наклонилась к
пирогу и дунула.
О том, какое она загадала желание, мама
не сказала - по крайней мере в тот вечер.
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ

А ЬО УО

Всем знакомо выражение "Не было бы
счастья, да несчастье помогло". Пожалуй,
эту пословицу можно смело делать девизом лакомства, известного всему миру марципана.
В один из неурожайных годов испанские
(а может итальянские? или немецкие?..
наверное, это навсегда так и останется
для нас тайной) повара исчерпали все доступные им запасы муки. Но так как население все равно нужно было чем-то кормить, они смешали молотый миндаль и
сахарную пудру для того, чтобы испечь
хлеб. Хлеба не вышло. А получилось чудо! Истинное волшебство, уже много веков живущее на планете и одинаково изумляющее прошлые поколения, не знавшие даже о том, что Земля круглая, и современные, с детства знающие о Космосе. Мы, такие осведомленные и образованные, не верящие ни газетам, ни телевизору, верим в сказки, которые дарят

нам милые и добрые, сладкие марципановые фигурки.
На самом деле точное место появления
первого марципана неизвестно. С одной
стороны, слово происходит из итальянского языка, точнее его сицилийского
наречия; с другой - "маркуспан", т.е. хлеб
Святого Марка готовили по этому рецепту
в Любеке еще в начале XV века. Но, наверное, не так уж и важно, кто первым
придумал сказку.
Неоднократно в рецепте марципана миндаль пытались заменить на всевозможные другие орехи, но не тут-то было! Только миндаль содержит необходимое
количество, консистенцию и качество масла, позволяющее создавать из этого
продукта самые невероятные, фантастические, незабываемые образы!
Марципан традиционно продается в виде

фигурок, овощей, фруктов, животных и
сердечек. А в музеях, разбросанных по
всей Европе Вы найдете целые картины
из этого лакомства! Пройдитесь по Музею
Марципана в Венгерском городе Сентендре. Вот марципановая карета, а дальше
- дворец, а чуть пройти вперед и увидите
королеву Марию Терезию с детьми...
В начале XV века в Таллине на главной
площади стояла аптека, в которой каждый страждущий мог получить марципан
по рецепту. Считалось, что это самое луч-

шее лекарство от стрессов, плохого настроения и самочувствия, а также душевных расстройств. И даже если с медицинской точки зрения это не так, то все равно
хочется верить в то, что яркие сладко-пахнущие фигурки спасут от всех напастей и
горестей.
Сейчас мы покупаем марципан как лакомство, а не лекарство. Он служит прекрасным дополнением к любым десертам и
превращает сладкий стол в милую детскую сказку.

Наверняка, большинство людей, особенно тех, кто причисляет себя к "совам" и
встает в последнюю минуту, скажут, что
позавтракать толком не успевает. И хотя
все мы с младенчества слышим о важности завтрака и о том, что этот прием пищи
должен быть самым важным и плотным,
немногие завтракают по утрам. Одним из
популярных и быстро готовящихся блюд
для завтраков является омлет.
На самом деле точное место и время
рождения омлета неизвестны. Как минимум десять европейских стран соперничают в этом вопросе. Однако наиболее
распространена история, согласно которой в середине XIX века император
Австрии и король Богемии Франц-Иосиф I
во время одной из охотничьих забав проголодался. Рядом не было никаких знатных замков или поместий, поэтому мо-

наршему лицу пришлось заглянуть в первую попавшуюся бедняцкую хижину, где
насмерть перепуганные оказанной им
нежданной честью крестьяне приготовили обед из всего, что нашли под рукой:
молока, яиц, изюма и муки. Как ни странно, король наелся и блюдо ему настолько
приглянулось, что придворные повара в
тот же день получили приказ усовершенствовать кушанье. С тех пор омлет менялся бесчисленное множество раз. По
всему миру можно насобирать миллион
различных рецептов этого блюда. Но
главный его ингредиент, давший блюду
название, не меняется. Это, конечно же,
яйцо. А само слово «omelette» в переводе
с французского языка - яичница.
В омлет добавляют колбасу и картофель,
зелень и овощи. Прекрасен на вкус омлет
с потертым сыром и омлет с грибами. Для
этого блюда подойдут почти любые ингредиенты, которые можно найти в холодильнике. Это и делает омлет универсальным. А его приготовление настолько
просто и быстро, что это еще и любимое
блюдо людей по всему земному шару.


- Почему эта кровать называется полутораспальная?
- На ней спит муж и его половина.

Во всем можно найти позитив, например,
после драматического падения рубля на
дно - он теперь там весело скачет.

Безнадёжно - это когда на крышку гроба
падает земля. Остальное можно исправить.

- Колобок, Колобок, я тебя съем!
- Вадик, ещё раз назовёшь меня Колобком - по сусекам размажу!

Перекличка в одесском трамвае:
- Соня, ты вошла, Соня?!
- Она ещё как вошла! Она уже трижды
мне на ногу наступила!

Пожилую пару, прожившую вместе 60
лет, спросили:
- Как вам удалось так долго сохранить
привязанность друг к другу?
- Понимаете, мы родились и выросли в
те времена, когда сломавшиеся вещи
ещё чинили, а не выкидывали на помойку.

Спикер открывает заседание в Думе:
- Дамы и господа, еда в стране подорожала вдвое. Население тихо бесится.
Нам нужен план.
- Не проблема. Давайте поднимем им
квартплату втрое.
- ?!
- Еда сразу дешевой покажется.

Собаки лают, а караван идиот...

- Существуют три слова, которые сделают жизнь счастливой.
- Солнце, сердце и любовь?
- Нет! Диван, пижама и плед.


Женская логика - странный предмет.
Скандал уже есть, а причин ещё нет.

Новейшая инновация Сколково: прибор
ночного видения на солнечных батареях.

Плохое зрение — это когда знакомых
узнаешь не по лицу, а по походке.

Совет всем, кто в спешке пользуется принтером. Не давайте принтеру понять, что
вы торопитесь. Они чувствуют страх.

В школе ребенку задали рассказать о
профессии родителей. Попытался объяснить, чем занимается сисадмин. В общем, в школе дочь рассказала, что её папа на работе: ловит жуков, повелевает
демонами и разговаривает с чайниками.

В одной стране были решены все внутренние проблемы. Народ благоденствовал.
Единственной заботой президента было
решить, допустим ли мат в литeратуре.

Моня звонит из Израиля другу в Одессу:
- Сеня, что там у вас творится?
- Да Украина немножко воюет с Россией…
- Ну и что, есть потери?
- Да, есть... Украина потеряла Крым, пару областей, несколько самолётов и вертолётов, танков, БМП, разного там оружия, прилично народу и...
- А что потеряли русские?
- Моня, ты не поверишь, русские на войну ещё так и не приехали...

Дурацкие правила – это не те правила,
которые придумали дураки, а те, которые придумали умные для дураков.

- Каковы ваши ощущения от первого дня
пенсии?
- Такое чувство, что через 7 лет пойду в
школу ...

О 

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

Парадокс, да и только: после 60 лет категорически запрещено управлять поездами, самолётами, автобусами... А вот
страной - без проблем!..

Хорошо, что у людей не две головы, а то
и с шапками была бы такая же морока,
как и с носками.

- Дорогой, мне не спалось ночью и я решила помыть холодильник. И тут на меня напали!
- Кто?!
- Палка колбасы, торт и пирожные!

У всех проблем одно начало…
Сидела женщина… Скучала…

Как говорят женщины: всё-таки новые
туфли отвлекают от старых проблем.

Не стоит говорить идиотам, что они дураки. Достаточно внушить им, что у них
загадочная душа..

После праздников на меня налезает
только бельё… и то постельное…

Если отдавать ужин врагу ежедневно,
получишь нахлебника и паразита.

Умного от дурака отличает лишь знание,
что быть в дураках - это право, а не обязанность.

Услышал по телевизору, что большая
часть соли в Россию поставлялась из Украины. Сразу кинулся в магазин, взял
полпуда соли, спичек, ещё пуд сахара,
ведь он в таких случаях первым дорожает, ещё - макарон и тушёнки на
всякий пожарный. В общем, вовремя успел подсуетиться.
И только дома, разгружая продукты,
вспомнил, что я уже 5 лет живу в США…


С годами начинает болеть практически
всё. И желание только одно. Чтобы так
продолжалось как можно дольше!

Я жил при Брежневе, при Горбачеве жил
и при Ельцине. Но Путин - это первый
президент, ради которого меня просят
меньше есть.

Если вашего бога оскорбляют рисунки и
танцы, но не оскорбляют убийства - то
ваш бог - дьявол!

Единственный способ не жрать после
шести - сожрать всё до шести!..

Жрёшь много — излишек откладывается
в жир. Жрёшь мало — организм думает,
что грядут тяжелые времена, и начинает
накапливать жир. Ни единого шанса,
блин, ни единого шанса.

Что носят на шее атеисты в знак принадлежности к атеизму? Голову.

Главный ингридиент для любого салата
— курица, которая его вам приготовит.

Америку открыли белорусы. Именно они
посадили там картошку. Индейцы стали
ее выращивать, а Колумб потом привез в
Европу.

Подходит к Лаврову в Давосе коллега из
одной из стран G7 и говорит:
- Вы бы, прежде чем начинать эту фигню
с Украиной, посоветовались бы с Рабиновичем...
- С каким Рабиновичем?
- Да не имеет значения с каким...

- Все неприятности когда-либо заканчиваются, уж поверьте мне.
- А вы, оптимист, однако.
- Нет, я - сторож на кладбище.
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НАШ ДОМ
Совсем не нужно тратить массу сил, времени и денег на то, чтобы привести дом в
порядок. Чистоты можно добиться вполне
простыми способами, о которых некоторые не знали, а большинство забыли. А
ведь всё есть в записных книжках мам и
бабушек.
1. Бублик для чистки картин
Как оказалось, картины можно чудесно
очистить с помощью бублика или просто
белого хлеба. Берём ломтик и аккуратно
трём по поверхности полотна, а потом кисточкой убираем крошки.
2. Уксусная ванна для микроволновки
Уксус. Вода. Микроволновка ставится на
максимальный режим на 5 минут. Вытираем всю грязь. Чисто.
3. Уксусная ванна для душа
Чтобы очистить головку душа от налёта,
нужно налить в пакет уксус, погрузить в
него полностью головку и оставить на час.
После чего можно вытереть дочиста.
4. Камнем по тостеру
Со временем тостер становится замызганным даже снаружи. Справиться с бедой помогут винный камень (cream of tartar) и смоченная в воде губка. Будет блестеть как новенький.
5. Очумелые ручки против пятен на
ковре
Пятно на ковре поливаем уксусом, так
чтобы жидкость его полностью покрыла.
Сверху посыпаем обычной пищевой содой и наблюдаем за химической реакцией. Протираем пятно белой тканью, ждём,
пока ковёр высохнет, и пылесосим.
6. Носок против пыли на жалюзи
Убрать пыль с жалюзи поможет носок. А
ещё из него получится замечательная перчаточная кукла, с которой можно и поболтать между делом.
7. Самоочищающийся блендер
Чтобы помыть блендер, его нужно разобрать, и часто эта процедура влечёт за
собой порезы рук. Оказывается, нужно
всго лишь наполнить его наполовину водой, добавить немного моющего средства
и включить на одну-две минуты.
8. Чистим массажную расчёску
Нужно взять ножницы и разрезать волосы
вдоль щётки между каждой второй парой
зубчиков. В результате получатся короткие кусочки, которые легко снимаются с
расчёски.
9. Чугунная сковородка и поваренная
соль
ПРАЖСКИЙ ТОРТ

А УОЬ
У ОУ ОА?

Чтобы очистить чугунную сковороду от
пригоревшей еды, понадобится соль и вода. А прежде чем спрятать её на хранение, нужно смазать её слегка растительным маслом. Сковорода только спасибо
скажет.
10. Убираем неприятный запах
Когда у кофе появляется неприятный привкус, пришло время чистить кофеварку с
помощью воды и уксуса. Прогоняем всемогущую смесь несколько раз, промываем водой до исчезновения уксусного запаха и наслаждаемся настоящим кофе.
11. Зубная паста для спортивной обуви
Можно смело выбросить все дорогие
средства для чистки обуви, достаточно

будет обычной зубной пасты и губки.
12. Картофель против сыра
Именно так. Щавелевая кислота, содержащаяся в картофеле, поможет связать
остатки сыра на тёрке и удалить их. А уж
помыть тёрку от картофеля просто.
13. Зубные щётки
Большинству людей даже в голову не
приходит, что зубные щётки нужно тоже
чистить, не говоря уже о том, что их необходимо менять каждую пару месяцев.
Достаточно просто устроить им уксусную
ванну, а потом тщательно сполоснуть.
14. Пылесосим матрасы
Со временем матрасы могут стать весьма
неопрятными. Впрочем, достаточно посы-

коржам темный цвет, поэтому нужно следить , чтобы не подгорели).
Когда коржи остынут, каждый разрезать
вдоль пополам.

сахар 200 г
яйцо куриное 2 шт
мед 100 г
сливочное масло 100 г

пать их пищевой содой, оставить её на несколько часов и пропылесосить. Исчезнут
все следы и запахи. Этот же метод работает для оживления потрепанного дивана.
15. Салфетки с антистатиком против
пыли
Неизвестно, кто придумал, что вытирать
пыль нужно перьевой метёлочкой. Она,
безусловно, подойдёт для того, чтобы погонять пыль с одного места на другое,
поднимая в воздух её целые тучи. А так,
это абсолютно бесполезное приспособление. Салфетки с антистатиком помогут
удалить пыль, да ещё и не дадут ей накапливаться на поверхности.
16. Перекись водорода в борьбе за
блестящие противни
После многочисленных пирогов и булочек
многие смиряются с неопрятным видом
противней, полагая, что другими им быть
уже не дано. А вот и нет. Немного смеси
перекиси водорода и пищевой соды заставят сиять их как новые.
17. Соль и лимон не только для текилы
Соль с лимоном ещё замечательно подходят для очистки деревянных разделочных досок. Потом останется только помыть водой с моющим средством как
обычно.
18. Посудомойка для игрушек
Если у ребёнка игрушки смогут выдержать водные процедуры, то их стоит всё
же помыть, а то мало ли с какой стороны
разные возбудители могут подобраться. А
для этого достаточно отправить их в посудомоечную машину.
19. Идеальный трёхступенчатый метод
Никаких усилий, именно то, что нужно. Из
пищевой соды и воды готовится кашеобразная масса, которой чистится каждый
сантиметр грязной духовки. Оставляется
на время, пока всё не высохнет, и засохшая смесь счищается с поверхности. Духовка протирается салфеткой, смоченной
в смеси воды и уксуса, и включается на 20
минут при минимальной температуре.
Готово.
20. Резиновая перчатка против шерсти
питомцев
Никаких роликов, никаких клейких лент.
Резиновая печатка – это всё, что понадобится для избавления мебели от шерсти.
После уборки её нужно будет лишь сполоснуть.

МАННЫЕ ЗРАЗЫ С МЯСОМ

УО О Ю
ЯОО А А
Ингредиенты:
1 банка сгущенного молока
2 яйца
1 стакан муки
1 ч. л. соды, гашеной уксусом
3 ст. ложки какао
Для крема:
2 стакана молока
1 яйцо
4 ст. ложки муки
1,5 ст. сахара
4 ст. ложки какао
250г сливочного масла
Способ приготовления:
В миске хорошо размешать сгущенное
молоко и яйца, добавить гашеную соду и
муку с какао.
Замесить тесто. Тесто разделить на 2
части.
В форме, смазанной сливочным маслом
испечь 2 коржа при температуре 180 градусов 20-30 минут (цвет какао придает

Приготовить крем:
4 ст. ложки муки смешать с сахаром, 1 ст.
молока и яйцом. Все хорошенько растереть, а затем аккуратно влить остальное
молоко и поставить на огонь.
Варить на медленном огне до кипения.
Снять с огня, остудить. Затем добавить
какао, масло и хорошо взбить.
Намазать кремом коржи.
БОЖЕСТВЕННЫЙ ТОРТИК.

Ингредиенты:
мука 500-550 г

сода 2 ч.л
вареная сгущенка 400 г
сливочное масло 200 г
Приготовление:
1. Взбить яйца с сахаром. Сливочное масло (100 г) смешать с медом. Растопить.
2. Добавить соду и варить до насыщенного карамельного цвета. Снять с огня. Мешать еще одну минуту. Ввести яичную
массу.
3. Добавить муку.
4. Замесить тесто.
5. Разделить тесто на 6 частей. Из каждой
части сформировать круг. Раскатать.
6. Выпекать при 170 грдусах 3-4 минуты.
7. Обрезать круги по тарелочке.
8. Выпечь все 6 коржей. Накрыть полотенцем, пока готовится крем.
9. Смешать вареную сгущенку с маслом
(200 г). Взбить до однородной массы.
10. Обрезки измельчить в блендере в
крошку.
11. Смазать корж кремом.
12. Посыпать крошкой. Повторить со всеми коржами.

Манная крупа - 1.5
стакана молоко - 1 л
сливочное масло - 100 г
яйцо - 2 шт.
соль - 1 ч.л.
мясо - 500 г
мука - 4 ст.л.
Чтобы приготовить Зразы манные с мясом необходимо:
В кипящее молоко добавить масло, соль и
постепенно всыпать крупу, быстро помешивая ложкой, и на слабом огне варить ее
5-7 минут.
Затем добавить сырые яйца, хорошо вымешать и разделить на лепешки.
Одновременно сварить мясо, дважды
пропустить его через мясорубку (или измельчить в кухонном комбайне). По желанию добавить жареный лук.
Мясо разложить на лепешки из манки,
края соединить и сформировать желаемую форму. Обвалять в муке и обжарить
на растительном масле с двух сторон.
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По горизонтали: 1. Нацеливание, направление на кого-что-нибудь. 7. Механизм, служащий для подъёма тяжестей на небольшую высоту. 11. Зимняя обувь. 12. Небольшая промысловая рыба. 13. Большой стальной сосуд, служащий для скапливания газа или пара. 14. Однолетнее растение
семейства тыквенных. 15. Широкий мягкий диван. 17. Часть защитного вооружения древнего воина. 20. Излучающая или принимающая излучение
поверхность сложных антенн. 23. Декоративное завершение стен церквей.
25. Летательный аппарат, подъёмная сила которого создаётся несущим
винтом ротором. 26. Большое стоячее зеркало. 27. Водяной насос в водоотливных и пожарных судовых устройствах. 28. Собрание, съезд. 29.
Своеобразное произношение, особенности речи. 30. Вид игры в мяч. 32.
Большая комфортабельная гостиница. 33. Жидкость для питья. 35. Придворное звание в западно-европейских монархических государствах. 37.
Музыкант-струнник. 40. Алкогольный напиток, получаемый брожением. 41.
Аппарат для выделения сливок из молока. 44. Волокнистое растение,
сырьё для изготовления грубой ткани и верёвок. 47. Участник спортивного
соревнования на специально подготовленных автомашинах. 48. Растение:
антильская гвоздичная мирта. 49. Публичное исполнение музыкальных
произведений. 50. Дорожный мешок, носимый за плечами. 51. Лабораторная посуда, имеющая форму груши.
По вертикали: 1. Лёгкое покрывало для постельной подушки. 2. Сладкое
кушанье из ягод или фруктов, сваренных в сахарном сиропе. 3. Сознание
человека. 4. Приключение, похождение. 5. Часть одежды от шеи до руки.
6. Мужчина в возрасте, переходном от отрочества к зрелости. 7. Руководитель учебного заведения. 8. Мякоть плодов, ягод. 9. Фортификационное
сооружение треугольной формы в крепостях перед рвом. 10. В Древней
Руси: небольшой богатый дом с покатой крышей. 16. Сильный холод, стужа. 18. Газообразная оболочка, окружающая некоторые планеты. 19. Порочащие кого-либо материалы, сведения. 21. Важная, значительная особа. 22. Самоходная тележка с двигателем внутреннего сгорания. 23. Дрессировщик служебных собак. 24. Мера действия силы. 31. Плиты небольших размеров, служащие кровельным материалом при устройстве чердачных крыш. 33. Жена одного брата для жены другого брата. 34. Мера длины. 35. Поворот туловища через голову. 36. Твёрдые материалы, слитые в
единый массив. 38. Лицо с высшим техническим образованием. 39. Женское имя. 42. Сумма средств, выдаваемая вперёд. 43. У народов Северного Кавказа: изгнанник из рода. 45. Совокупность групп организмов и среды
их обитания в определённых природных зонах. 46. Туго закрученная полоса какого–нибудь мягкого материала.
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КАЛЕНДАРЬ. ФЕВРАЛЬ
12 ФЕВРАЛЯ
1809 г. Родился Авраам ЛИНКОЛЬН
(1809  15.4.1865), 16-й президент США
(1860-65), отменивший рабство в стране,
почему и стал жертвой заговорщиков.
1879 г. На территории крупнейшей развлекательной арены Нью-Йорка “Мэдисон-сквер-гарден” открылся первый в
США каток с искусственным льдом.
1893 г. Родился Омар Нелсон БРЭДЛИ
(1893  8.4.1981), один из самых известных и популярных американских военачальников времен 2-й мировой войны.
Воевал в Северной Африке, на Сицилии,
в Нормандии, окружил Париж, первым
форсировал Рейн. Это его солдаты
встретились на Эльбе с передовыми советскими частями. В 1949 году стал первым начальником Объединенного комитета начальников штабов армии США и
первым председателем Военного комитета НАТО. В 1950 году ему было присвоено высшее воинское звание  генерала
армии, погоны которого украшают пять
звезд. Брэдли стал пятым (и пока последним) его обладателем в американской
истории. Его именем названы американские боевые машины пехоты M2 и M3
Bradley.
1908 г. В НьюЙорке на площади Таймс
сквер был дан старт первым автогонкам
вокруг земного шара.
1924 г. В Нью-Йорке впервые исполнена
“Рапсодия в стиле блюз” Джорджа
ГЕРШВИНА.
1993 г. На киноэкраны США вышел
фильм Гарольда РАМИСА “День сурка”
с Биллом МЮРРЕЕМ в главной роли.
2006 г. Снежная буря, обрушившаяся на
северо-восточное побережье США,
устлала Нью-Йорк ковром толщиной 68.3
см. Такого не было за все время метеонаблюдений, ведущихся с 1869 года.
13 ФЕВРАЛЯ
1910 г. Родился Уильям Брэдфорд ШОКЛИ (1910  12.8.1989), американский инженер, Нобелевская премия 1956 года за
изобретение транзистора (совместно с
Дж. БАРДИНОМ и У. БРАТТЕЙНОМ).
1933 г. Родилась Ким НОВАК, американская киноактриса.
14 ФЕВРАЛЯ
1924 г. Компания IBM получила свое нынешнее, всем известное имя.
1946 г. В Пенсильванском университете
фирмой IBM представлен ENIAC  один
из первых в мире компьютеров, который
отличался от предшественников высоким быстродействием благодаря тому,
что его начинка состояла из электронных
ламп и не имела механических частей.
1946 г. С поста посла США в СССР отозван Аверелл ГАРРИМАН, которого вскоре сменит Уолтер БЕДДЕЛ-СМИТ, а Гарриман получит пост министра торговли.
15 ФЕВРАЛЯ
1797 г. Родился Генри Энгельхард
СТЕЙНУЭЙ (1797  7.2.1871), американский производитель пианино и создатель
знаменитой фирмы.
1803 г. Родился Джон Огастес САТТЕР,
СУТТЕР (1803  18.6.1880), пионер освоения Калифорнии.
Швейцарец, с рождения звавшийся Иоганн Август ЗУТТЕР, прибыл в Америку в
1834 году, желая избавиться от долгов,
разбогатеть и перевезти сюда жену с четырьмя детьми. Потерпев неудачу в
НьюЙорке, он 4 года спустя перебрался
в принадлежавшую Мексике Калифорнию. На этих землях тогда обитали около
30 тысяч индейцев, а европейцев насчитывалось не более тысячи. Саттер основал поселение в долине реки Сакраменто, построив форт с высотой стен 5 м и
толщиной  в метр. Он выкупил также
ФортРосс, бывший прежде центром РоссийскоАмериканской компании в Калифорнии, и принял мексиканское гражданство, дававшее право официально владеть землей.
Первые 10 лет все шло так, как он и меч-

тал: поля и сады приносили урожай, стадо достигло 13 тысяч голов. Но в январе
1848 года после войны США с Мексикой
Калифорния стала американской территорией, а строивший Саттеру лесопилку
плотник Джеймс МАРШАЛЛ обнаружил
золото  самородки высокой пробы. К
Джону прибыла семья, его избрали командующим местным ополчением, дали
чин генералмайора. Но ему не удалось
сохранить тайну открытого золота: вслед
за слухами новость подхватили газетчики, а когда об этом сказал и президент
США Джеймс ПОЛК, Калифорнию охватила “золотая лихорадка”.
Хлынувшие через Форт Саттера золотоискатели (только в первый год их прибыло 100 тысяч) уничтожали урожай, похищали скот, инструменты. Вслед за ними ушли мыть золото и все работники
Саттера. Кончилось все самовольным
захватом всех его земель и сожжением
усадьбы. До конца жизни Саттер боролся
за восстановление своих прав, пока летом 1880 года Конгресс США не присудил
ему 50 000 долларов компенсации. Золота же здесь было добыто на 550 миллионов долларов.
1812 г. Родился Чарльз Льюис ТИФФАНИ (1812  18.2.1902), ювелир.
1820 г. Родилась Сьюзен Би (Браунел)
ЭНТОНИ (1820  13.3.1906), учительница,
видная общественная деятельница.
В 1852 году она стала одной из основательниц женского общества трезвости,
во время Гражданской войны организовала Национальную женскую лигу поддержки борьбы за освобождение
чернокожих, в числе первых выступив за
предоставление им избирательных прав.
Наибольшей популярности она добилась
как одна из лидеров суфражистского движения, президентом Национальной ассоциации которого была более 30 лет. В
1896 году Энтони приезжала в Россию,
встречалась со Львом ТОЛСТЫМ, а в
1906 входила в комитет по приему Максима ГОРЬКОГО в США. Ее день рождения входит в перечень памятных дат
американской истории, в 1979 году в ее
честь была выпущена монета достоинством в один доллар.
1845 г. Родился Элиу РУТ (1845 
7.2.1937), юрист, государственный секретарь при президенте Теодоре РУЗВЕЛЬТЕ, лауреат Нобелевской премии мира
1912 года за усилия по укреплению мира
в западном полушарии.
Сказанные им в 1906 году на 3-й Панамериканской конференции слова сегодня
особенно актуальны: “Мы не хотим иных
побед, кроме мирных, никакой территории, кроме собственной, никакой власти,
кроме как над самими собой. Мы считаем
независимость и равноправие самого маленького государства достойными такого
же уважения, как и достоинство крупнейшей империи”.
1892 г. Родился Джеймс Винсент ФОРРЕСТОЛ (1892  22.5.1949), первый министр обороны США.
До образования министерства обороны в
1947 году занимал пост министра военно-морских сил США. Одним из первых
членов американского правительства
увидел главную угрозу национальной
безопасности в советской экспансии. На
новом посту не сумел пресечь служебные интриги и стал объектом безжалостной критики со стороны журналистов.
Отправленный весной 1949 года в отставку президентом Гарри ТРУМЭНОМ,
он перенес серьезное нервное потрясение и оказался в госпитале. Тогда и была
подкинута прессой версия о настигшем
министра безумии, обретшая каноническую форму после его смерти  якобы
Форрестол выбросился в окно с криком
“Русские идут!”. Слышавших эти слова
нет, как осталось и неясным, было ли падение несчастным случаем или самоубийством.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №281
По горизонтали: 1. Наводка. 7. Домкрат. 11. Валенки. 12. Корюшка. 13. Ресивер. 14.
Дыня. 15. Оттоманка. 17. Шлем. 20. Апертура. 23. Кокошник. 25. Автожир. 26. Трюмо.
27. Помпа. 28. Собор. 29. Говор. 30. Гольф. 32. Отель. 33. Напиток. 35. Камергер. 37.
Гитарист. 40. Вино. 41. Сепаратор. 44. Джут. 47. Раллист. 48. Евгения. 49. Концерт. 50.
Котомка. 51. Реторта.
По вертикали: 1. Накидка. 2. Варенье. 3. Душа. 4. Авантюра. 5. Плечо. 6. Юноша. 7.
Директор. 8. Мясо. 9. Равелин. 10. Теремок. 16. Мороз. 18. Атмосфера. 19. Компромат.
21. Персона. 22. Автокар. 23. Кинолог. 24. Импульс. 31. Шифер. 33. Невестка. 34.
Километр. 35. Кувырок. 36. Монолит. 38. Инженер. 39. Татьяна. 42. Аванс. 43. Абрек. 45.
Биом. 46. Жгут.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - В феврале Овнам необходимо постараться решать проблемы после
долгих размышлений и главное – никого
не привлекая. Так вы сможете не наломать дров и привести дела к своей и семейной выгоде. Держите эмоции в узде, даже, если
покажется, что окружающие не слишком справедливы. Подобная рассудительность окупится в ближайшем будущем. Февраль предложит новые возможности и необычные карьерные комбинации.

À≈¬ - Февраль – парадоксальное время. У большинства Львов силы окажутся на
исходе, но зато все в порядке будет с чувствами и страстями. Посмотрите вокруг –
что вы видите? Офис и милые лица коллег?
А не заменило ли это вам личную жизнь? Есть шанс все
исправить: в феврале вас ждет интересное знакомство.
Не бойтесь отодвинуть работу на второй план. Ведь сейчас любовь важнее карьеры. И вы просто обязаны подумать о ней. В этом месяце Львам звезды советуют баловать себя.

–“—≈À≈÷ - Звезды рекомендуют Стрельцам в феврале прислушаться к чужому
мнению и последовать мудрому совету. Он
и поможет выпутаться из надоевшей рабочей ситуации. Не следует лениться и хитрить. Но если вы будете открыты, инициативны и честны, успех придет быстро и закрепится надолго. Если вы планируете дальнюю поездку, то
делайте это тщательно, а если есть возможность –
отложите ее. Постарайтесь «держать себя в руках» и
гасить раздражительность.

“≈À≈÷ - Во второй половине феврале Настроение улучшится и все сдвинется
с места. Конец зимы даст возможность понять, как можно в целом улучшить свою
жизнь. Прозрев, тут же приступайте к преобразованиям, не откладывая их в долгий ящик. Будьте
внимательны к любой интересной информации. Не
отмахивайтесь даже от сплетен и слухов – есть шанс
узнать нечто важное и выгодно это знание использовать. Поставьте перед собой цель и идите к ней, не
оглядываясь по сторонам.

ƒ≈¬¿ - Лучшая тактика для представителей знака Дева в феврале - на все говорить «да!» Предложат повышение на старой
работе – «да!», предложат новую – тоже
«да!» Будьте спокойны и не прогадаете. Вы
перестанете биться над своими проблемами в одиночку
и найдете влиятельного покровителя. Девы - люди гордые, но сейчас лучшая тактика – это быть вторым номером. Не кажется, что на работе вам кто-то сильно завидует? Для того чтобы избавиться от «дурного глаза», не
ищите врага, а будьте обезоруживающе милы.

¡À»«Õ≈÷¤ - Близнецам звезды
рекомендуют в феврале не зацикливаться
на своих планах, а активно помогать всем,
кто об этом просит. Раздав «астральные
долги», вы поймете, что жить стало гораздо легче. Сейчас вам противопоказано делать то, к
чему не лежит душа. Все пойдет наперекосяк и закончится ничем. Успех будет гарантирован только в любимом деле. В этом месяце вы найдете пути примирения
с человеком, о котором не хотели и ÒÎ˚¯‡Ú¸.

В
&ЕСЫ - В феврале от самих Весов ничего не зависит – удача в любом случае найдет вас. Чтобы ни задумали – купить, получить или выиграть, все получится. Везет же
некоторым! Февраль поставит вас перед выбором – и в офисе, и дома вы будете нужны
как никогда. Найдите силы для решения всех дел. Пора
действовать, так что поменьше рассуждений и жалости
к себе. На рабочем поле появятся новые игроки, и вам
удастся расположить их к себе. А значит – победа за
вами.

К
&ОЗЕРОГ - Ваши поиски себя закончились закономерным желанием занять руководящую должность. Хоть путь к ней
окажется не простым и не близким, вы его
одолеете – быть вам начальником. Вы
увидите, как важны были наработанные связи. Ведите
переговоры со всеми успешными друзьями. Февраль
2015 – месяц ветреный и холодный во всех отношениях. Чтобы избежать неприятностей, звезды советуют
Козерогам быть осторожней с теми, в ком вы не вполне уверены, не рубить с плеча, быть тактичнее с окружающими.
ВОДОЛЕЙ - Пока почти все знаки зодиака живут напряженной жизнью, Водолеям остается только ловить падающие с
неба возможности. В феврале вы будете
любимцами судьбы, главное – не лениться. Сейчас вам следует думать о карьере, поскольку
столь удачного момента высоко взлететь может не
быть еще долго. Предлагают новую работу или должность? Хватайтесь. В феврале Водолеям можно и
нужно разрушать свои привычные рамки и стараться выйти на более высокий уровень.

РАК - Раку не следует принимать участие в интригах, которые будут кипеть в
феврале. Только отстранившись от борьбы за место под солнцем, Вы сможете
добиться желаемого. Вы – неплохой дипломат, но иногда, когда надоедает проявлять гибкость,
Раки становятся немного агрессивными. Запомните:
февраль – не лучшее время для подобного поведения.
В середине месяца в вашем коллективе вспыхнет конфликт. Держитесь подальше от его эпицентра.

СКОРПИОНЫ - Если друзья, родственники или коллеги захотят в феврале втянуть вас
в решение каких-либо общих вопросов, вежливо, но твердо откажитесь. Для вас на первом месте – личная жизнь. Кажется, вы окончательно запутались: склеивать разбитую чашку старых
отношений или выкинуть? Поскольку в разладе виноваты вы сами, постарайтесь быстрее искать пути к миру.
Будьте неторопливы. Отложите важные решения: и ремонт не затевайте, и деловых партнеров не меняйте.
Самое важное – сохранить стабильность.

РЫБЫ - Дела в феврале у представителей знака Рыбы идут неплохо, а настроение остается кислым? Но вам сейчас важно быть бодрыми, необходимо разобраться
в ситуации на работе. Периодически возникает состояние агрессии. Тихо-тихо… Не мечитесь –
дела потребуют сосредоточенности и кропотливости. И
тогда все получится. Один совет – прикусите язык и не
дерзите. Займитесь спортом – это изменит ваше настроение и направит энергию в мирное русло. В последнюю неделю месяца больше гуляйте.

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП &
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АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН ПРИЗНАН ХОККЕИСТОМ МЕСЯЦА В НХЛ
бросил 12 шайб и сделал три результативные передачи. Россиянин лидирует в
списке лучших снайперов НХЛ с 31 голом,
уточняет "Р-Спорт".
Кроме того, за отчетный период Овечкин
стал пятым игроком в истории НХЛ, забивавшим по 30 голов за сезон в первые
10 лет.
Второй звездой месяца стал форвард "АйРоссийский нападающий и капитан "Ва- лендерс" Джон Таварес, набравший 16 очшингтона" Александр Овечкин признан пе- ков (8 шайб + 8 передач) в 12 встречах.
рвой звездой января в Национальной хок- Третьей звездой января признан голкипер
кейной лиге (НХЛ), сообщается на офи- "Бостона" Туукка Раск, которой помог клубу одержать семь побед в 11 встречах,
циальном сайте НХЛ.
"Вашингтон" в январе выиграл семь мат- пропуская в среднем 1,61 шайбы за игру и
чей из 13. Овечкин в этих встречах за- отражая 94,9% бросков.

АМЕРИКАНЦЫ НАЗВАЛИ САМЫЕ БЕЗАВАРИЙНЫЕ АВТОМОБИЛИ
«опасные» автомобили, наиболее часто
попадавшие в аварии со смертельным
исходом. В их число попали: Kia Rio, Nissan Versa Sedan и Hyundai Accent со 149,
130 и 120 погибшими соответственно на
миллион зарегистрированных машин
одного поколения.
Число смертельных аварий на миллион
зарегистрированных автомобилей оцениАмериканский страховой институт дорож- вали в период с 1985 по 2012 год. Сравниной безопасности (IIHS), проанализиро- вали два показателя – реальное количесвав статистику аварий со смертельным тво таких ДТП и предполагаемая смертисходом за период с 2009 по 2012 годы, ность в том случае, если бы машины не
выбрал 9 автомобилей, которые ни разу совершенствовали. При таком исходе в
не попадали в подобные ДТП. Также ор- 2012 году на американских дорогах
ганизация выявила, что за этот срок риск погибло бы на 7700 человек больше.
погибнуть за рулем снизился более чем В организации отметили, что компактные
на треть.
модели в первую очередь не могут обесВ список самых безопасных автомобилей печить тот же уровень безопасности, что
попали в основном вседорожники и лег- и крупные вседорожники. Так, например,
ковушки с полным приводом: Audi A4 в прошлом году Mercedes-Benz провел
quattro, Honda Odyssey, Kia Sorento краш-тест большого S-Class и Smart For(2WD), Lexus RX 350, Mercedes-Benz GL, Two нового поколения, а в 2009-м орSubaru Legacy, Toyota Highlander, Toyota ганизация IIHS сравнила большие седана
Sequoia и Volvo XC90.
и маленькие городские машины. Оба теПри этом в организации уточнили, что ста подтвердили слабую защиту пассаоколо десяти лет назад у внедорожников жиров компактных моделей при ДТП с
были самые высокие показатели смерт- более крупным транспортным средством.
ности в ДТП. В основном, это происхо- Ранее IIHS опубликовала список самых
дило из-за опрокидывания автомобилей, безопасных автомобилей 2015 модельоднако развитие электронных систем без- ного года, составленный по итогам крашопасности, в частности, системы стабили- тестов. Всего в рейтинг попала 71 мозации, снизило такую вероятность.
дель, из которых 33 получили высшую наВ то же время, в IIHS выявили и самые граду Top Safety Pick+.

ФИФА УТВЕРДИЛА ЧЕТЫРЕХ КАНДИДАТОВ
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ
После того, как комитет по этике проверит
каждого из кандидатов, избирательная
комиссия ФИФА соберется снова, чтобы
подтвердить соответствие заявок действующим нормативным положениям организации. Затем избирательная комиссия обязана официально признать и объявить имена кандидатов, которые получили право баллотироваться на пост глаМеждународная федерация футбольных вы ФИФА. Выборы состоятся 29 мая во
ассоциаций (ФИФА) утвердила четырех время конгресса организации в швейцаркандидатов на пост президента ор- ском Цюрихе.
ганизации. Об этом сообщается на офи- Ранее желание побороться за пост президента ФИФА высказывали бывший замециальном сайте организации.
За пост главы федерации поборются дей- ститель генерального секретаря органиствующий президент ФИФА Зепп Блат- зации Жером Шампань и бывший футтер, принц Иордании Али бин Аль-Ху- болист сборной Франции Давид Жинола,
сейн, глава Королевского футбольного но оба претендента не смогли получить
союза Нидерландов Михаэл ван Праг, а поддержку пяти национальных ассоциатакже обладатель «Золотого мяча-2001» ций, требуемую регламентом для выдвижения кандидатуры.
Луиш Фигу.
КОБИ БРАЙАНТ ВЫБЫЛ НА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
сов, а на полное восстановление баскетболисту понадобится порядка девяти месяцев.
По словам докторов, ведущих лечение
Брайанта, если процесс реабилитации
пройдет без осложнений, то защитник поправится к началу сезона-2015/16.
Регулярный чемпионат Национальной
баскетбольной ассоциации (НБА) обычно
Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» стартует в конце октября или начале
Коби Брайант выбыл на девять месяцев ноября. К этому времени Брайанту исполиз-за травмы. Об этом сообщает Asso- нится 37 лет.
Как считают американские эксперты, травciated Press.
22 января в матче с «Нью-Орлеан Пели- ма Коби является следствием чрезмерной
канс» спортсмен получил разрыв вращаю- нагрузки, которую испытывает достаточно
щей манжеты плеча (группы сухожилий и возрастной баскетболист. В текущем сезомышц). Врачи констатировали, что Брайа- не Брайант сыграл в составе «Лейкерс»
нту необходимо хирургическое вмешате- 35 матчей из 46, при этом он в среднем
льство. Операция длилась около двух ча- проводил на площадке 34,5 минуты.

HБА: ОБНАРОДОВАН СОСТАВ НА МАТЧ ВСЕХ ЗВЕЗД
Резервисты Запада: Джеймс Харден
(«Хьюстон»), Клэй Томпсон («Голден
Стэйт»), Тим Данкан («Сан-Антонио»),
Кевин Дюрант («Оклахома»), ЛаМаркус
Олдридж («Портленд»), Расселл Уэстбрук («Оклахома») и Крис Пол («Клипперс»).
Стартовая пятерка Восточной конференГлавный тренер «Голден Стейта» Стив ции: Джон Уолл («Вашингтон»), Кайл ЛауКерр и наставник «Атланты» Майк Бу- ри («Торонто»), ЛеБрон Джеймс («Кливденхольцер сформировали составы на ленд»), Кармело Энтони («Нью-Йорк»),
ежегодный Матч всех звезд, который прой- Пау Газоль («Чикаго»).
дет в Нью-Йорке 15-го февраля.
Резервисты Востока: Джефф Тиг («АтРанее путем болельщицкого голосования ланта»), Дуэйн Уэйд («Майами»), Эл Хорбыли определены стартовые пятерки За- форд («Атланта»), Пол Миллсэп («Атланпадной и Восточной конференций – впер- та»), Крис Бош («Майами»), Кайри Ирвинг
вые в карьере в старте на Матч всех звезд («Кливленд»), Джимми Батлер («Чикаго»).
выйдут Стивен Карри, Энтони Дэвис, Отметим, что в составе Запада произойМарк Газоль, Джон Уолл и Кайл Лаури.
дет вынужденная замена – самый опытСтартовая пятерка Западной конферен- ный участник Матчей всех звезд Коби
ции: Стивен Карри («Голден Стейт»), Ко- Брайант во второй раз подряд пропустит
би Брайант («Лейкерс»), Энтони Дэвис игру из-за травмы. Лидера «Лейкерс» за(«Нью-Орлеан»), Блэйк Гриффин («Клип- менит разыгрывающий «Портленда»
перс») и Марк Газоль («Мемфис»)
Дамьен Лиллард.

АВТОНАВИГАТОР

GOOGLE И UBER СТАНОВЯТСЯ ПРЯМЫМИ КОНКУРЕНТАМИ:
ОБЕ КОМПАНИИ РАБОТАЮТ НАД ПРОЕКТАМИ БЕСПИЛОТНОГО ТАКСИ
моуправляемых автомобилей мобильный
сервис заказа такси по аналогии с Uber.
Об этом сообщило издание Bloomberg.
О готовности интернет-компании выйти
на рынок заказа такси, как предполагается, рассказал глава юридического подразделения Google Дэвид Драммонд. С 2013
Популярный сервис заказа такси Uber за- года он входит в совет директоров компаймется разработкой самоуправляемых нии Uber. Свой пост Драммонд занял посавтомобилей. А у Google появились пла- ле масштабных инвестиций Google, влоны запустить собственный сервис для за- жившей в Uber через фонд Google Venказа беспилотного транспорта. В Uber tures 258 миллионов долларов.
обеспокоены информацией о появлении Как сообщается, топ-менедержы Uber
уже видели скриншоты мобильного приконкурента.
Представители Uber объявили о страте- ложения Google для заказа такси. В нагическом партнерстве с Университетом стоящее время оно доступно только теКарнеги - Меллон в Питтсбурге. В рамках стирующим его сотрудникам поисковика.
соглашения компания откроет в научно- В Uber обеспокоены информацией о
исследовательском центре вуза лабора- появлении конкурента. Они полагают, что
торию по созданию машин, для управле- одна из крупнейших компаний в мире
ния которыми не требуется присутствие имеет большие финансовые и техничеза рулем человека. Сотрудниками новой ские возможности, чтобы стать серьезлаборатории станут более 50 старших на- ным конкурентом. Кроме того, приложеучных сотрудников Национального цент- ние Uber для смартфонов привязано к
ра робототехники и инженерии при уни- Google Maps, принадлежащим компании
Google. Поэтому в будущем Google может
верситете, передает TJ.
Ранее о заинтересованности сервиса во запретить доступ к сервису.
внедрении самоуправляемых автомоби- Напомним, первый прототип машины без
лей говорил генеральный директор Uber руля и педалей Google представила в коТрэвис Каланик. По его словам, использо- нце мая 2014 г. Показанный компанией
вание машин без водителей могло бы по- автомобиль рассчитан на двух пассажимочь компании снизить стоимость своих ров и полностью управляется с помощью
услуг и вывести пользователей из ситуа- компьютера. Максимальная скорость его
ции, когда они вынуждены "платить за передвижения ограничена 40 км/час. Ранее в январе в Google заявили, что беслишнего парня за рулем".
2 февраля также стало известно о планах пилотные автомобили появятся на дороGoogle создать на базе своего проекта са- гах США через пару лет.
WSJ: ИЗ-ЗА НИЗКИХ ЦЕН НА БЕНЗИН В США
ВЫРОС СПРОС НА ПИКАПЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ
Продажи автомобилей в США в январе высокий спрос на пикапы и внедорожники
2015 года выросли, преимущественно за на фоне падения цен на бензин и более
счет высокого спроса на дорогостоящие доступных условий кредитования.
пикапы и внедорожники, сообщает The Тем временем спрос на электромобили
остается слабым, что ставит под угрозу
Wall Street Journal.
Объемы реализации в прошлом месяце планы США по развитию этого сектора,
увеличились на 13,7% по сравнению с отмечают эксперты. Доля электромобилей в общем объеме продаж в январе
январем 2014 года, до 1,15 млн машин.
Основной тенденцией на рынке является составила лишь 1%.

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО СПОРТИВНЫЕ И АВТОНОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM

(267) 908-3467

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

Keep it moving. ПЕРЕВОЗКИ. Местные и дальние.
Дома и офисы. Смотрите
наши купоны в газете на
стр. 11. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ
ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (215) 838-9219
(по-английски)

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

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

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


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

(215) 725-6771

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

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



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

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

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


Требуется ПОМОЩНИК с
опытом по установке входных дверей. Обязательное
наличие
водительских
прав и транспорта (любого). (267) 784-7206

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


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


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

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

classified


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


Roosevelt Memorial Park is
looking to hire a BI-LINGUAL
SALES CONSULTANT. Salary
+ commissions, benefits, sick
and vacation days, 401(K). Call
215-673-7500 and ask for Leah


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


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


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

Ищу работу ПЕРСОНАЛЬНОГО ВОДИТЕЛЯ. Тел.:
(609) 529-7778

Ищем НЯНЮ для новорожденногo (11 месяцев).
50 часов в неделю, 6 дней,
с проживанием. Живем в
городе (Ridgewood), НьюДжерси. $475 в неделю,
свой этаж - спальня и туалет, еда включена. Тел.:
(847) 212-9968, Ольга
(оставьте сообщение). У
нас дружелюбные собаки.

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

(267) 577-5300


РЕНТ
Sale or rent. Proctor Rd (PA
19116) 3 bdr, 2.5 bth, Hardwood floors, new bathrooms, tiles, jacuzzi tub. 3car parking, fully finished &
expanded basement. 4th
bedroom in the attic. (215)
869-0359
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BUCKS CROSSING APARTMENTS IN BENSALEM, PA - 1 bdrms. Starting at $625-$775. (215)
375-5654, (215) 475-0737

Сдается квартира c одной спальней по Tomlinson Rd. (угол Bustleton
Ave.) на 2-м этаже. Квартира отремонтирована,
паркетные полы, новый
кониционер, большой клозет(walk- in). Имеется бассейн. Принимаем 8 программу. Телефон: (215)
603-0924, Марина

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


Сдается квартира после
ремонта на 2-м этаже в
Doral Condo. 2 спальни, 2
туалета. На территории
есть бассейн. Рядом автобус и магазины. Обращаться по телефону: (215)
720-4200

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


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

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

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

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

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


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