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ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ДОМУ
“ÓÎ¸ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÔÓÏÓ˘¸, Ò‡‚ÌËÏÛ˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÎËÁÍËı Î˛‰ÂÈ
Õ‡¯Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ò ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
Ó„‡ÌËÁÛ˛Ú ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓÊËÎ˚ÏË Ë
ÔÓÒÎÂÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ·ÓÎ¸Ì˚ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË ‰Ë‡·ÂÚÓÏ, ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË, ÒÂ‰Â˜Ì˚ÏË Ë ‰Û„ËÏË ÓÒÚ˚ÏË ıÓÌË˜ÂÒÍËÏË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇÏË
ÃÂ‰ÒÂÒÚ˚ - ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÔÓ ‡Ì‡Ï Ò‰ÂÎ‡˛Ú ÔÂÂ‚ˇÁÍË Ë Ó·ÂÒÔÂ˜‡Ú ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡Ì ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÌÓ‚ÂÈ¯ËÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÏ.
Õ‡¯Ë ÙËÁËÓÚÂ‡ÔÂ‚Ú˚ Ë ÎÓ„ÓÔÂ‰˚ ÔÓ‚Â‰ÛÚ ÎÂ˜Â·Ì˚È Ï‡ÒÒ‡Ê, „ËÏÌ‡ÒÚËÍÛ, ÛÒÚ‡ÌˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ˚
Â˜Ë Ë „ÎÓÚ‡ÌËˇ
Ã˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÏ ·˚ÒÚÛ˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡¯ÂÈ ÏÂ‰ÒÂÒÚÓÈ, ÚÂ‡ÔÂ‚ÚÓÏ, Ó„‡ÌËÁÛÂÏ ‡Ì‡ÎËÁ˚ Ì‡ ‰ÓÏÛ, Á‡ÍÛÔÍÛ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, Û·ÓÍÛ, ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë ‰Û„ËÂ ‚Ë‰˚ ÛÒÎÛ„
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БАРАК ОБАМА ПООБЕЩАЛ СДЕЛАТЬ
ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ СМЯГЧИТЬ
ПОСЛЕДСТВИЯ СЕКВЕСТРА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
текущем финансовом году, который завершится в
конце сентября, расходы
должны быть урезаны на
85 млрд долларов. Около
46 млрд долларов из них
приходится на Пентагон,
что составляет примерно
Правительство США сде- 13 % бюджета военного
лает все возможное, что- ведомства США. Остальбы смягчить последствия ные сокращения коснутся
секвестра федерального гражданского сектора, в
бюджета для населения том числе крупных прогстраны. Это пообещал рамм в области образовапрезидент Обама перед ния и здравоохранения.
заседанием своего каби- Обама предупредил Конгнета в Белом доме.
ресс, последствия секвес"Мы сделаем все возмож- тра серьезно ощутят аменое, чтобы минимизиро- риканцы, принадлежащие
вать последствия секвест- к среднему классу.
ра для американских се- Угроза секвестра была
мей, - сказал глава адми- специально создана Бенистрации. - Я инструкти- лым домом и Конгрессом в
ровал не только Белый 2011 году, чтобы у обеих
дом, но и все ведомства ветвей власти появился
принять меры к тому, что- мощный стимул для навебы несмотря на вызовы, с дения порядка в национакоторыми они могут столк- льных финансах. В пронуться из-за секвестра, мы шлом году стороны так и
не прекращали работу, не пришли к окончательчтобы мы делали все воз- ному компромиссу по бюдможное для обеспечения жетным и налоговым вороста экономики и улуч- просам. На основе врешения положения людей". менной договоренности
В минувшую пятницу Оба- начало секвестра было
ма подписал указ об осо- отложено до 1 марта, одбом порядке работы аме- нако к этому сроку адмириканского правительства нистрация и законодатели
в связи с наступлением также не сумели вырасеквестра - принудитель- ботать общего решения, в
ного сокращения расходов результате чего автоматигосударственного бюдже- ческое сокращение госта. Согласно документу, в расходов вступило в силу.
США НЕ СТРЕМЯТСЯ К ВОЙНЕ С ИРАНОМ,
НО НЕ ИСКЛЮЧАЮТ НИКАКИХ ВАРИАНТОВ
"Мы не стремимся к войне.
Мы готовы к мирным переговорам, - сказал Байден. Однако все варианты действий, включая военную
силу, продолжают рассматриваться".
США не стремятся к войне И хотя, как отметил вицес Ираном, однако не ис- президент, окно возможключают никаких вариан- ностей для урегулироватов действий, в том числе ния иранской ядерной
военного, для урегулиро- проблемы "закрывается",
вания ядерной проблемы. США считают, что "еще
Об этом заявил вице-пре- есть время и пространство
зидент США Джозеф Бай- для дипломатии". Байден
ден, выступая на ежегод- также заверил участников
ной конференции Коми- конференции в том, что
тета по американо-изра- президент Обама не
ильским общественным блефует, когда говорит о
отношениям
/АИПАК/. решимости США сделать
АИПАК - одна из самых все, чтобы не допустить
влиятельных организаций ситуации, при которой
США, лоббирующих ин- ядерное оружие попадет в
распоряжение Ирана.
тересы Израиля.
ДЖОН БРЕННАН РЕКОМЕНДОВАН
К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ДИРЕКТОРА ЦРУ
состава пока не известна.
Кандидатура 57-летнего
Джона Бреннана на пост
директора ЦРУ была выдвинута президентом США
Бараком Обамой 7 января
2013 года. До последнего
времени он занимал должСпециальный комитет по ность помощника президеразведке сената американ- нта США по вопросам
ского конгресса рекомен- борьбы с терроризмом.
довал утвердить кандида- После прошлогодней скантуру Джона Бреннана в дальной отставки директокачестве директора ЦРУ. ра ЦРУ Дэвида Петрэуса,
Дата голосования по этому уличенного в супружеской
вопросу в сенате полного неверности, главным раз-

ведывательным ведомством временно руководит
первый заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл.
Говоря о Бреннане, Барак
Обама назвал его "профессионалом с 25-летним
стажем в ЦРУ", хорошо
знающим, какой информацией должно обеспечиваться руководство страны.
После терактов 11 сентября 2001 г. Бреннан сначала
руководил созданием Национального контртеррористического центра, а по-

зже возглавил его. По словам президента США, успехи в борьбе с группировкой "Аль-Каида", в т.ч.,
уничтожение ее главаря
Осамы бен Ладена, — во
многом, заслуга Бреннана.
В апреле 2012 г. Джон
Бреннан стал первым официальным лицом в администрации, кто признал,
что США используют беспилотные летательные аппараты над территориями
других стран для уничтожения террористов.

AМЕРИКАНСКИЕ БАНКИ ПОЛУЧИЛИ САМУЮ
ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ
лученные данные показывают, что банковский сектор довольно уверенно
восстанавливается после
финансового кризиса. Правда, как считают многие
специалисты,
это
не
Первый квартал 2013 фи- означает, что такими же тенансового года стал для мпами укрепляется и вся
американских банков са- американская экономика.
мым прибыльным за по- Как отмечают в FDIC, улуследние 6 лет. Такую ста- чшились и некоторые друтистику опубликовала Фе- гие банковские показатедеральная корпорация по ли. В частности, объемы
страхованию
вкладов займов выросли на 1,7 %.
Существенно снизились
FDIC США.
Согласно этим сведениям, потери, связанные с их высовокупный доход амери- делением. Наряду с этим
канских банковских струк- сократилось и количество
тур в период с октября по т. н. "проблемных" банков:
декабрь 2012 календарно- теперь в списке корпораго года (новый финансо- ции значится 651 финанвый год традиционно на- совый институт, тогда как
чинается с 1 октября) под- ранее числилось 694.
скочил более чем на 30 %. В целом в 2012 календарОн составил 34,7 млрд ном году прибыль банковдолларов за квартал. Это ского сектора США выроссамый высокий показатель ла почти на 20%. По итогам года она превысила
с конца 2006 года.
По мнению экспертов, по- 141 млрд долларов.
ОСНОВАТЕЛЬ SUBWAY КРИТИКУЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ ОБАМЫ: В НЫНЕШНИХ
УСЛОВИЯХ НЕ УДАЛОСЬ БЫ СОЗДАТЬ КОМПАНИЮ
«Это вызывает особое беспокойство, это также передается потребителям»,
— добавил он.
По его словам, на продажи
компании повлияет и налог
Основатель сети фастфу- на заработную плату.
Обамой
да Subway раскритиковал Предложенное
американское правитель- увеличение минимальной
ство за ужесточение усло- зарплаты, по словам Делувий для малого бизнеса и ки, должно быть постепензаявил, что при сегодняш- ным. Делука добавил, что
нем экономическом кли- «заработная плата напрямате Subway вообще не мую влияет на цены» и
мог быть основан, сооб- «это приведет к поднятию
цен (на меню), нет никаких
щает CNBC.
Фред Делука сказал, что он сомнений по этому посчитает государственное воду».
регулирование препятст- В начале февраля Обама
вием для предпринимате- выступил с ежегодным полей, а условия для амери- сланием к конгрессу «О соканских бизнесменов ста- стоянии страны». Обама
отметил, что ключевой зановятся хуже.
«Если я бы пытался осно- дачей США является увевать Subway сегодня, Sub- личение численности средway не существовал бы», него класса, на плечах которого держится американ— сказал Делука.
По словам основателя се- ская экономика. Он предти фастфуда, предложен- ложил увеличить миниманое президентом США льную заработную плату с
Обамой увеличение мини- $7.25 до $9 в час. Это подмальной заработной платы нимет доходы 15 миллиои другие его инициативы нов американцев.
являются «самой большой После этого стоимость
заботой для наших дер- акций американских фастфудов, таких как McDoжателей закусочных».
«Они не знают, чего ожи- nald''s и Burger King, стала
стремительно падать.
дать», — сказал Делука.

В США НАЧАЛИ ОСВОБОЖДАТЬ ИЗ ТЮРЕМ
НЕЛЕГАЛЬНЫХ ИММИГРАНТОВ
предупреждала о серьезных последствиях секвестра, и министр национальной безопасности Джанет
Наполитано сообщила репортерам, что повсеместные сокращения бюджета
Министерство националь- затронут ключевые аспекной безопасности США на- ты деятельности ведомстчало выпускать на свобо- ва, в том числе обеспечеду содержащихся в заклю- ние безопасности в аэрочении нелегальных имми- портах и на границах.
грантов из-за секвестра Она предупредила, что у
бюджета. Об этом сооб- министерства может не
щила Иммиграционная и хватить средств на содертаможенная
полиция жание положенных 34,000
мест в тюрьмах для неле(ICE).
По словам официального гальных иммигрантов.
представителя ICE Джил- По подсчетам Национальлиан Крисченсен, полиция ного форума по иммиграрассмотрела несколько ции, содержание каждого
сотен дел иммигрантов, иммигранта в ожидании
которые содержались в депортации обходится готюрьмах по всей стране, и сударству в 164 доллара в
на прошлой неделе осво- день. При этом, согласно
опубликованному в прободила их.
Она добавила, что тюрем- шлом году отчету органиное заключение заменяет- зации, при освобождении
ся освобождением под под надзор расходы будут
надзор, что является бо- составлять от 30 центов
лее уместной и менее за- до 14 долларов в день.
тратной формой ограниче- Законодатели-республиканцы осудили освобожния свободы.
Администрация президе- дение нелегальных иммигрантов.
нта Барака Обамы не раз
В БЕЛОМ ДОМЕ ИЗ-ЗА СЕКВЕСТРА БЮДЖЕТА США
ПРЕКРАЩАЮТСЯ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
боту, пользуются большой
популярностью среди американцев. За посещение
резиденции президента
платить не нужно, однако
экскурсию следует заброБелый дом прекратил про- нировать. Могут посетить
ведение экскурсий по ре- здание и иностранцы, они
зиденции президента США оформляют бронь через
посольство своей страны.
из-за секвестра бюджета.
"Экскурсии прекращаются По данным Национальной
с субботы и до особого парковой службы, в 2012 г.
уведомления из-за сниже- главную резиденцию США
ния количества обслужи- посетили 657 тысяч человающего Белый дом пер- век. А всего с 1954 года в
сонала", - сообщили жур- Белом доме побывали
налистам представители около 64 млн человек.
администрации. При этом Процедура автоматичесправочная служба тури- ского секвестра предусмастического центра при Бе- тривает сокращение к конлом доме подчеркивает, цу сентября всех расходчто уже запланированные ных статей бюджета на 85
млрд. долларов. Всего в
туры отменены не будут.
Наряду с этим сотрудники течение 10 лет расходы
Конгресса США уведоми- бюджета будут сокращены
ли, что из-за сокращений на 1,2 триллиона доллаперсонала с понедельника ров и поровну распределезакрывается один из вхо- ны между военной и
гражданской
сферами.
дов в здание Капитолия.
Экскурсии по Белому до- Экономика США в резульму, которые обычно прово- тате секвестра потеряет
дятся со вторника по суб- около 750 рабочих мест.
В США РАЗРЕШАТ ПРОНОСИТЬ
В САМОЛЕТЫ КАРМАННЫЕ НОЖИ
Администрация транспо- прежнему останутся зартной безопасности США прещенными бритвы, нозаявила, что с 25 апреля жи с фиксированным лезпассажирам внутренних вием и резаки.
рейсов впервые после Однако профсоюз работтерактов 11 сентября 2001 ников гражданского флота
г. будет разрешено проно- США уже выступил с крисить на борт самолета тикой этого решения, так
карманные ножи.
как оно угрожает безопасОтмечается, что длина ле- ности.
звия ножа не может пре- Прим. ред. - Кто может
вышать 2,36 дюйма (6 см), объяснить, зачем в салоа ширина — 0,5 дюйма не самолета бильярдный
(1,27 см). Также к проносу кий или хоккейная клюна борт разрешаются би- шка?? Театр абсурда..
льярдные кии, лыжные паŒ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
лки, хоккейные клюшки и
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
клюшки для лакросса. По‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЭРИИ
ФИЛАДЕЛЬФИИ «РАЗОЧАРОВАНЫ»
Недавняя переоценка стоимости домов и зданий в Филадельфии наделала
много шума в
средствах массовой информации, как печатных, так и электронных.
В предыдущем выпуске «Навигатора» мы
анализировали основную цель этой кампании мэра Наттера – увеличить поступления в городскую казну за счет
возросших налогов. Судите сами: при покупке дома в районе Bell’s Market в 1999
году его tax assessment (стоимость для
определения размера налога на недвижимость) составляла $22,500. Теперь, по
мнению мэрии, его налоговая «ценность»
подскочила до $165,000. Понятно, что
налог на него придется платить больше.
Насколько больше? Этого пока не знает
даже сам мэр. Дело в том, что сумма налога на недвижимость определяется, в
основном, двумя показателями: стоимостью недвижимости (в нашем примере
она возросла в 7.5 раз) и коэффициентом
(tax rate), на который эту самую сумму будут умножать. Полученный результат вам
отправят по почти, красиво оформив его в
виде налогового платежа за 2014 год.
Величину tax rate еще предстоит утвердить специальной комиссии при городском управлении Филадельфии. Остается надеяться, что его снизят, иначе
налог возрастет в те же 7.5 раз...
После рассылки уведомлений, городские
власти ожидали резкой реакции от возмущенных филадельфийцев. Отцы города
заключили контракт (на средства налогоплательщиков, поскольку речь идет о
бюджете города) с компанией, которая
будет принимать, отвечать и анализировать шквал телефонных звонков. То ли
не все открывают почтовые конверты, то
ли не придали этой новости большого
значения, но количество звонков оказалось меньше предполагаемого.
По словам администратора Марисы Ваксман (Marisa Waxman), с 15 февраля и до
3 марта позвонили около 14,000 человек.
«Это немного меньше, чем ожидалось, но
все равно достаточно внушительное количество звонков и сообщений электронной почты в пересчете на один час рабочего времени».
Ваксман сказала, что для всех возмущенных предстоящим повышением налогов
горожан совет один – подавайте апелляцию первого уровня («low-level» или «first
level» review). Вторую категорию вопросов можно было сформулировать так:
«Могу ли я избежать повышения переоценки стоимости дома?» Речь идет о
разделе Homestead Exemption, который
позволяет это сделать некоторым категориям домовладельцев.
Узнать дополнительную информацию и
прочитать относящиеся к делу документы можно на интернет-сайте
www.phila.gov/opa. За две с половиной
недели, его посетили более 30,000
человек и отправили 1,650 запросов.
«Горячая» телефонная линия – 215686-9200
ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Полиция Филадельфии настоятельно рекомендует владельцам мобильных телефонов установить
на каждый аппарат программу «Найти мой телефон»
(Find My Phone).
Причина такой заботы двойная. Во-

первых, помочь пользователям найти
утерянный или украденный телефон. Вовторых, упростить себе (полиции) время и
усилия на поиски похищенных телефонов. По статистике транспортного управления SEPTA, каждый месяц прошлого
года пассажиры теряли или у них крали
39 «мобильников». Поэтому SEPTA начала компанию-напоминание пассажирам о
том, как не стать жертвой грабителей.
В следующем месяце, если, находясь на
платформе линии SEPTA вы оторвете
взгляд от экрана своего телефона, то
сможете заметить, что сотрудники полиции раздают пассажирам памфлеты,
отпечатанные на бумаге голубого цвета.
«Транспортная полиция старается обучить пассажиров, как устанавливать на
телефоны программу поиска (телефонов, а не пассажиров. Хотя последняя
тоже иногда не помешала бы)», - говорит начальник полиции SEPTA Томас
Нестелл (Thomas Nestell).
Они рекомендуют использовать бесплатное приложение “Find My Phone” для
iPhone или Android. Найти эти программы
можно на iTunes или в Google Play store.
Эта программа поможет полиции найти
украденный или забытый где-то телефон.
(Прим. ред. – вы и сами можете это
сделать. Установите программу Find
My Phone на все мобильные телефоны,
лаптопы, iPads и т.д. Если вы вдруг
обнаружите пропажу одного из них, то
его местонахождение будет показано
на остальных устройствах. Точность
при этом поразительная – на картинке
видно, в какой из комнат дома находится «потерянный» телефон или iPad.
Только вот если уж случилось, что ваш
«мобильник» украли и вы нашли его с помощью такой программы – не разыгрывайте из себя Робин Гуда и не пытайтесь найти воришку и вернуть себе телефон. Это может повредить вашему
здоровью. Обратитесь в полицию.)
Еще одна цель всей предупредительной
кампании – сделать ремесло грабителей
непривлекательным с точки зрения большой вероятности угодить за решетку.
«Мы хотим, чтобы у вора, при взгляде на
чужой телефон возникала мысль: «А
стоит ли рисковать тем, что этот самый
телефон приведет полицию ко мне в
дом?»
По сравнению с прошлым годом, число
украденных или утерянных аппаратов
уменьшилось на 41%. Однако, в среднем
по стране, каждую минуту 113 владельцев
телефонов обнаруживают их пропажу.

на сайте самого магазина. Причины две и
обе простые – там она стоит, как правило,
дешевле и, в большинстве случаев, при
покупке на интернете не нужно платить
налоги.
Кто остался в проигрыше? Правильно,
владелец магазина. В лучшем случае он
недополучил прибыль, при условии, что
товар купили на его же сайте. А это случается далеко не всегда. Такие монстры
электронных продаж, как Amazon и eBay,
почти всегда предложат меньшую цену.
Явление получило свое название: showrooming, что в развернутом виде можно
объяснить как цепочку «пришли-посмотрели-купили-на-интернете». Мобильные
телефоны и новые программы, которые
позволяют фотографировать товары, сканировать их торговые коды и узнавать
всю необходимую информацию (описание товара, кто, где и за какую цену его
продает и мн. другое) значительно облегчили жизнь покупателям. Корни этого эффекта, как и этимология самого слова
showrooming, лежат в старом, но до сих
пор существующем явлении, называемом window shopping – когда посетители
глазеют на витрины магазинов, но ничего
не покупают. А на вопрос продавца «Чем
я могу вам помочь?» отвечают «Я только
смотрю».
Та же нтернет-компания Amazon довела
процесс переманивания покупателя у
обычных магазинов (тех, которые называют brick and mortar stores) до совершенства. Стоит вам сосканировать с помощью Amazon Price Check программы код
того или иного товара, как вам тут же любезно посоветуют, где его можно купить
дешевле и с бесплатной доставкой.
Поскольку переплачивать никто не хочет,
процесс этот неизбежный. По мнению
аналитика Давида Шима (David Shim ) из
компании Placed, владельцам магазинов
остается смириться с уменьшением доли
прибыли. Однако, он не советует стремиться обязательно снизить цену больше,
чем это уже сделали конкуренты. В большинстве случаев это проигрышный вариант. Он советует рекламировать «человеческий фактор» в процессе покупки и не-

"УМНЫЕ" ТЕЛЕФОНЫ
И "ОБЫЧНЫЕ" МАГАЗИНЫ
Трудно представить, чего еще нельзя делать при
помощи нового
поколения мобильных телефонов,
т.н. smartphones.
Покупки на интернете, проверка баланса банковского
счета, включение и выключение охранной
сигнализации в доме, запуск двигателя
автомобиля – всего не перечислишь.
Первым в этом ряду стоят покупки с телефонов. И не напрасно. На рост именно
этой стороны бизнеса рассчитывали сами
владельцы товаров, разработчики программного обеспечения для телефонов
(точнее, телефонные компании, за пользование которыми нужно платить), маркетологи и другие категории бизнес-многоугольника. Поначалу все радовались
растущему числу продаж. Потом владельцы обычных, не электронных магазинов стали замечать неприятный эффект.
Многие посетители, придя к ним, расспрашивали о каком-то конкретном товаре,
уходили ничего не купив, а потом приобретали ту же вещь на интернете. Иногда,
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которые другие способы. Например, рекламировать (и предоставлять, конечно)
персональный подход к каждому покупателю, лучшие условия возврата товаров,
лучшее обслуживание и помощь в случае
возникновения сложностей при использовании покупки.
Если раньше на интернете сравнивали
цены на дорогие товары: машины, телевизоры, холодильники и т.д., то теперь
это происходит и с «мелочью», которую
покупают намного чаще. Владельцам
бизнесов приходится перестраиваться.
ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФИЛАДЕЛЬФИИ
Анализ переписи населения показал, что
среди жителей Филадельфии число выходцев из стран Азии увеличилось (в
процентном отношении) за последние 40
лет в 7 раз.
Если рассматривать иммиграционную
статистику страны в целом, то больше
всего прибывает людей из стран Латинской Америки и Карибского бассейна –
53% от общего числа. В нашем городе,
однако, ситуация несколько иная.
«В 1970 только 6% иммигрантов, оседавших в Филадельфии, приезжали из
Азии. Теперь их число составляет 40%», говорит Аманда Бергсон из Центра для
новых пенсильванцев (Welcoming Center
for New Pennsylvanians). Численность
этой этнической группы устойчиво растет,
что обусловлено несколькими факторами. Начало положили переселенцы из
юго-восточной Азии, спасавшиеся от тогдашних диктаторских режимов. Позже
влияющим фактором стало получение
высшего образования в США. Большинство тех, кто закончил колледж, оставались, обзаводились семьями, открывали
бизнесы, вызывали на постоянное жительства родственников. В результате, сегодня выходцы из Азии составляют 5%
жителей Филадельфии и две трети из них
– иммигранты первого поколения. Больше всего их прибывает из Индии – 31%
от общего числа.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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КИНОНАВИГАТОР

МАРИОН КОТИЙЯР СНИМЕТСЯ
В ЭКРАНИЗАЦИИ «ДНЕВНИКА ГОРНИЧНОЙ»
ровали. В частности, в
1946 г. была выпущена
версия,
поставленная
Жаном Ренуаром, в 1964
г. — лента Луиса Бунюэля.
Съемки новой экранизаМарион Котийяр намере- ции, постановкой которой
вается исполнить глав- займется Бенуа Жако, доную роль во французской лжны начаться в марте
экранизации романа Ок- 2014 г. Бюджет фильма
тава Мирбо «Дневник го- составит 6,5 миллиона
рничной» («Le Journal евро (около 8,7 миллиона
d’une femme de cham- долл. США). Дата выхода
bre»), сообщает Variety.
фильма в прокат не уточРоман Мирбо был опуб- няется.
ликован впервые в 1900 Марион Котийяр ранее
году. Книга написана в снималась в фильмах
форме дневника, авто- «Крупная рыба», «Жизнь
ром которого является в розовом цвете», «Начаслужанка по имени Селе- ло», «Полночь в Париже»
стина. Описывая события и «Темный рыцарь: Возиз собственной жизни, рождение легенды». Поона одновременно позво- следней вышедшей в
ляет читателям соста- прокат лентой с ее учавить представление о мо- стием стала драма «Ржаральном облике фран- вчина и кость».
цузского высшего обще- Последняя из перечисства. Селестину и должна ленных лент сейчас пресыграть Котийяр.
тендует сразу на девять
Роман «Дневник горнич- престижных французских
ной» ранее уже экранизи- кинопремий «Сезар».
ДЖЕЙСОН СТЭТХЭМ СТАНЕТ
ЗЛОДЕЕМ В «ФОРСАЖЕ 7»
мая 2013 года.
Серия «Форсаж», посвященная уличным автогонкам, существует с 2001 г.
Дизель и Уокер являются
ее ветеранами — каждый
Главного персонажа в фи- из актеров снялся в пяти
льме «Форсаж 7» («Fast фильмах. Брюстер и Родand Furious 7») сыграет ригес появляются в трех
Джейсон Стэтхэм.
фильмах. Джонсон — отГерой Стэтхэма появляет- носительный новичок, он
ся в финальной сцене занят только в пятой и ше«Форсажа 6». Этот эпизод стой лентах.
заставляет предположить, На сегодняшний день почто именно Стэтхэм сыгра- следним вышедшим в проет основного антагониста в кат фильмом с Джейсоном
следующем фильме.
Стэтхэмом является трилШестой «Форсаж» пока лер «Паркер». Лента выеще не выпущен на экра- шла в конце января 2013 г.
ны. Лента, главные роли в Реакция
критиков
на
которой исполнили Вин фильм оказалась прохладДизель, Пол Уокер, Дуэйн ной, рейтинг «Паркера» на
Джонсон, Мишель Родри- сайте Metacritic составляет
гес и Джордана Брюстер, 42 из 100, на Rottenвыйдет в прокат в конце Tomatoes — 38 из 100.
ТРАНСЛЯЦИЮ «ОСКАРА» В США ПОСМОТРЕЛИ
БОЛЕЕ 40 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК
Трансляцию 85-ой цере- телеканал ABC, а вел ее
монии вручения премии создатель сериала «Гриф«Оскар» посмотрели в фины» Сет Макфарлейн.
США около 40,3 миллиона Зрители и гости раскритичеловек. Об этом сооб- ковали
некорректность
щает Reuters.
шуток Макфарлейна.
Эта премия киноакадемии За последние 10 лет аудиСША стала самой попу- тория премии «Оскар» в
лярной за последние три США четыре раза превыгода. Самый большой рост шала 40 миллионов. Санаблюдался в возрастной мый крупный рекорд за
категории от 18 до 49 лет. последние годы установиПо предварительным оце- ла трансляция 70-й церенкам, около миллиарда че- монии вручения премии: в
ловек по всему миру по- 1998 г., когда фильм «Тисмотрели, по меньшей ме- таник» получил 11 «Оскаре, половину шоу. Цере- ров», церемонию посмотмония транслировалась в рели 57,2 млн. человек.
прямом эфире в более Церемония вручения «Осчем 200 странах.
каров» состоялась в ЛосТранслировал церемонию Анджелесе 24 февраля.

ХАРИСОН ФОРД СНОВА СЫГРАЕТ ХАНА СОЛО
каких официальных заявлений, касающихся Форда.
The Walt Disney Company
приобрела компанию Джорджа Лукаса LucasFilm
осенью 2012 г. Сразу посХаррисон Форд вернется к ле этого было объявлено о
роли Хана Соло в седьмом намерении снять седьмой
эпизоде «Звездных войн». эпизод, который станет пеВыступая в программе Fox рвым в новой трилогии.
News Latino, редактор Lati- Позже стало известно, что
no Review Эл Майимбе (El компания Диснея намереMayimbe) заявил, что ин- вается снять фильмы-отформация об участии Фор- ветвления, посвященные
да в съемках официально отдельным персонажам
подтверждена. Между ак- «Звездных войн». Этими
тером и создателями но- персонажами станут Хан
вых «Звездных войн» яко- Соло и Боба Фетт.
седьмого
бы уже заключено согла- Постановкой
шение. Слухи о том, что эпизода «Звездных войн»
Харрисон Форд может займется Джей Джей Абснова сыграть Хана Соло, рамс. Написанием сценапоявлялись в интернете и рия занимается Майкл
ранее. Однако компания Арндт, ранее работавший
Диснея, которой сейчас над лентами «Маленькая
принадлежат права на мисс Счастье», «История
франшизу «Звездные вой- игрушек: Большой побег»
ны», пока не выпускала ни- и «Храбрая сердцем».
ДЖОННИ ДЕПП НАЧИНАЕТ СЪЕМКИ В ФИЛЬМАХ –
"ЧЕРНАЯ МЕССА" И "ПРЕВОСХОДСТВО"
ти друзей пересекутся.
Разборки с мафией, наркокартелями и полицией
привели к тому, что Балджера внесли в список
десяти самых разыскиваемых федералами преступАктер Джонни Депп под- ников. Съемки начнутся в
твердил свое участие в мае этого года.
съемках сразу двух филь- Второй проект под черномов – "Черная месса"/ вым названием "ПревосBlack Mass/ и "Превос- ходство" - дебютная рабоходство"/Transcendence.
та режиссера Уолли ФисЛента Барри Левинсона тера повествует о судьбе
"Черная месса" рассказы- ученого, мозг которого посвает об истории гангстера ле трагической гибели пои его друга детства, в на- местили в суперкомпьюстоящем лучшего агента тер. Таким образом, челоотделения ФБР в Бостоне. вечество получило первую
Джон Конноли и Джеймс машину, способную мысБалджер выросли вместе лить самостоятельно. Карна улицах Южного Босто- тина выйдет в прокат в кона. Спустя десятки лет пу- нце 2014 года.
ХЕЛЕНА БОНЭМ КАРТЕР
СЫГРАЕТ ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР
стила свою версию телефильма о Бертоне и Тейлор под названием "Лиз и
Дик". В главной роли в фильме сыграла Линдси Лохан.
Проект подвергся критике
Хелена Бонэм Картер сыг- со стороны большинства
рает роль знаменитой ки- обозревателей, которые
ноактрисы Элизабет Тей- сочли, что Лохан нелор в новой британской те- достаточно хороша, чтобы
левизионной драме "Бер- исполнять роль Тейлор, и
тон и Тейлор". Телефильм не имеет сопоставимых с
сосредоточится на собы- этой актрисой талантов.
тиях 1983 г., когда Тейлор Партнером Картер в фильи ее муж Ричард Бертон ме станет звезда сериала
выступали в театрах лон- "Прослушка"
Доминик
донского Вест-Энда в спе- Уэст. Премьера картины
ктакле "Частная жизнь", на британском телевидеоснованном на пьесе Но- нии состоится во второй
эла Коуарда.
половине текущего года.
Картина станет британ- Ранее сообщалось, что
ским ответом американ- Картер собралась некотоской студии Lifetime, кото- рое время отдохнуть от
рая в минувшем году выпу- съемок в кино.
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БРАТЬЯ КОЭНЫ НАПИШУТ СЦЕНАРИЙ
ДЛЯ "НЕСЛОМЛЕННОГО" АНДЖЕЛИНЫ ДЖОЛИ
форнии.
О жизни Замперини была
написана книга, права на
экранизацию которой компания Universal приобрела
еще в начале 2011 года.
Известные режиссеры и Тогда предполагалось, что
сценаристы Итан и Джоэл фильм снимет режиссер
Коэны напишут сценарий Френсис Лоуренс ("Воды
для фильма "Несломлен- слонам", "Константин: поный" (Unbroken), режиссе- велитель тьмы"). Однако в
ром которого станет актри- конце 2011 г. поставить картину согласилась Анджеса Анджелина Джоли.
Картина расскажет о судь- лина Джоли, которую не
бе Луи Замперини, кото- устроил первоначальный
рый был самым молодым вариант сценария. Актриучастником Олимпийских са долго выбирала, кому
игр 1936 года в Берлине, а же можно доверить напис началом Второй мировой сание сценария для своего
войны служил в ВВС США. уже второго полнометражВ 1943 г. самолет, в кото- ного фильма, и в итоге
ром летел Луи, потерпел компания нашла для нее
крушение и упал в Тихий братьев Коэнов.
океан. Замперини в тече- Полнометражным дебюние 47 дней ожидал спасе- том Джоли стала военная
ния, находясь в шлюпке. мелодрама "В краю крови
Когда лодку отнесло к бе- и меда" (In the Land of
регу, он попал в японский Blood and Honey), которая
плен, где провел два года. вышла в 2011 году и окаВ США спортсмена счита- залась не слишком успешли погибшим, но после то- ной: при бюджете в 10
го, как Япония капитулиро- миллионов долларов карвала, Луи вернулся домой. тина собрала в прокате
Сейчас он живет в Кали- лишь 2,5 миллиона.
ДЕ НИРО И СТАЛЛОНЕ "ПОДРАЛИСЬ" НА РИНГЕ
прокомментировал снимок так: "Жаль, что они
(де Ниро и Сталлоне) даже со всем этим гримом
выглядят лучше меня". .
"Забойный реванш" —
спортивная комедия, постановкой которой занимается Питер Сигал ("УпАктеры предстали в об- равление гневом", "50
разах боксеров на съемо- первых поцелуев").
чной площадке нового Де Ниро и Сталлоне играют боксеров, вышедфильма.
Баскетболист из команды ших на пенсию, но вынуNew Orleans Hornets Ро- жденных в силу обстоябин Лопес опубликовал в тельств вновь сойтись на
своем блоге в Twitter пе- ринге через 50 лет.
рвую фотографию со Фильм "Забойный ресъемочной площадки фи- ванш" должен выйти в
льма "Забойный реванш" прокат в середине ноября
(Grudge Match), главные 2013 года.
роли в котором испол- И де Ниро, и Сталлоне
няют Роберт де Ниро и ранее уже исполняли роли боксеров в драматиСильвестр Сталлоне.
На снимке видны оба ак- ческих фильмах. Первый
тера в образах боксеров- был занят в ленте "Беконкурентов. Также на шеный бык", второй — в
фотографии виден сам картине "Рокки" и пяти ее
Лопес. В блоге спортсмен продолжениях.
СПИЛБЕРГ ВОЗГЛАВИТ ЖЮРИ
КАННСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
«Для меня это великая
честь и огромная привилегия возглавить жюри
фестиваля, без устали
продолжающего доказывать, что кинематограф
является языком, на котором говорит мир», —
прокомментировал СпилРежиссер и продюсер Сти- берг свое назначение.
вен Спилберг возглавит В 2012 году жюри Каннжюри 66-го Каннского фе- ского фестиваля возглавстиваля, который пройдет лял итальянский режиссер
в этом году с 15 по 26 мая. Нанни Моретти.
Об этом сообщает Agence
France Presse.
По материалам СМИ
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СИТУАЦИЯ
В предыдущих статьях мы рассказывали о работе скорой помощи Safety
First. На днях в редакцию пришло письмо, текст которого публикуем ниже.
Уважаемая редакция!
Просматривая материалы газеты за январь 2013 года, я натолкнулась на материал, глубоко взволновавший меня. В
нем рассказывалось о женщине, которая, впав в диабетическую кому, оказалась на волосок от смерти. Ей повезло дочь вовремя вызвала Safety First
Ambulance. Профессионализм, высокая
квалификация, сосредоточенность и ответственность сотрудников этой "скорой" спасли женщине жизнь.
Неделю назад я перенесла тяжелейшее
затруднение дыхания и, если бы не усилия сотрудников Safety First Ambulance,
вряд ли бы могла сейчас писать эти
строки.
Когда начался приступ удушья, мне вызвали эту же скорую помощь. Едва положили трубку телефона, они уже были
у дверей - бригада молодых, энергичных людей.
Один из них, Роман, проверил мое состояние и закрепил у меня на лице кислородную маску. Мне стало легче дышать,
но бригада продолжала свою работу.
"Может быть, можно остаться дома?" спросила я. Мне совсем не хотелось
уезжать в больницу.
"Решаете вы", - ответили мне, - "Но иногда одна-две минуты промедления могут
стоить человеку жизни или привести к
тяжелым, порой необратимым, последствиям. Особенно опасно промедление в случаях с перебоями дыхания. Нет,
я бы не советовал Вам оставаться дома;
завтра может быть поздно", - эти слова
принадлежали другому сотруднику скорой помощи - Алику Брайверштейну.
"Дыхание - основа жизни", - продолжил
Большинство автомобильных поездок
в США составляют менее 5 миль.
Когда в 1801 году Томас Джефферсон
стал американским президентом, около
20 % всех людей в США были рабами.
(В Америке тогда проживало около 5
миллионов человек.)
В 1950 году вторым по величине штатом США была Калифорния.
Средний доход американской семьи в
1915 году равнялся 687 долларам в год.
Первая минимальная зароботная плата в Америке была установлена в 1938 г.
Тогда она ровнялась 25 центам в час.
Мэром Вашингтона является президент США.
Во время Американской Революции инфляция была настолько высока, что цена
на кукурузу выросла на 10,000 %, на пшеницу - на 14,000 %, на муку - на 15,000, а

он. - "Одевайтесь".
Еще в машине, по дороге в больницу, у

за умение принимать правильные решения и работать с тяжело больными

меня взяли анализ крови. Как я потом
убедилась, это позволило врачам сразу
приступить к работе со мной.
После приезда в больницу бригада скорой помощи дождалась врачей и передала им всю необходимую информацию. В приемном покое было прохладно, но один из сотрудников Safety First
Ambulance принес нагретые простыни и
обернул меня. И только позже, когда
мне делали рентген, снимали кардиограмму (что тоже было сделано быстро), мои спасители ушли.
Мне вновь подключили кислород. Я поняла, что приехала в госпиталь не напрасно. И нет слов, чтобы выразить
свою величайшую благодарность медикам “скорой” за их самоотверженный
труд, оперативность действий, а также

людьми.
Невольно я вспомнила другой случай, с
другим и, увы, трагическим финалом. Я
дружила с этими людьми и отлично знала доброго, прекрасного, еще совсем
молодого человека лет 50 или чуть старше. Он жил с мамой-инвалидом и она
часто говорила "Мой сын - моя палочкавыручалочка". Когда ему неожиданно
стало плохо, мама вызвала скорую помощь. На зов не торопились. Она снова
и снова набирала номер телефона той
"скорой" и плакала от бессилия и отчаяния. Наконец они приехали, долго заполняли какие-то формы, а когда, наконец, больного доставили в госпиталь,
ему стало и вовсе худо.
Работники "скорой", не дождавшись
врачей, тут же убежали, говоря: "По-

 Ь О
 ОАЯ!

   А 
на мясо - аж на 33,000 %.
До 1796 года в США был штат Франклин. Сегодня он известен как Теннесси.
В США более 200 религиозных течений.
В США кончают жизнь самоубийством
чаще мужчины, нежели женщины.
Согласно журналу Американской Медицинской Ассоциации, только в 1998
году более 100 тысяч американцев погибли от неправильной реакции на предписанные врачами препараты.
Согласно Американскому Управлению
по Продуктам и Препаратам, две из пяти
американок красят волосы.
Монпелье (штат Вермонт) - самая маленькая столица штата в США. Ее население всего около девяти тысяч жителей.

В городе Нью-Йорк население больше,
чем в американских штатах Аляска, Вермонт, Вайоминг, Южная Дакота, НьюГэмпшир, Невада, Айдахо, Юта, Гавайи,
Делавэр и Нью-Мехико вместе взятых.
В городе Мемфисе (США) питьевая вода
является одной из самых чистых в мире.
Одно исследование показало, что примерно 41% работающих американцев в
либо имеют проблемы с оплатой счетов
за медицинские услуги, либо уже имеют
задолженность.
По данным отчета, опубликованного в
американском медицинском журнале, медицинские услуги являются основным фактором личных банкротство в более чем
60% случаев. Из тех банкротств, которые

ймите, вы у нас не одни". Никто в приемном отделении так и не появился.
Мама кричала, била в двери, но девушка в белом халате вышла к ним нескоро.
"Ну, конечно, ему плохо. Если бы ему
было хорошо, вы бы сидели дома.
Имейте терпение! Врач занят".
Врач был занят и через тридцать минут... Он появился только тогда, когда
молодой человек потерял сознание и
упал на пол.
И тут все неожиданно засуетились!
Стали измерять кровяное давление,
пытались запустить сердце, но все усилия были запоздалыми. Этот прекрасный человек мог жить, если бы ему оказали вовремя медицинскую помощь.
Его погубило безразличие и непрофессионализм тех, кто обязан был его спасти. Нет ничего страшнее безразличия... Подчеркну, что "скорая помощь",
доставившая больного в госпиталь, не
имела ничего общего с Safety First
Ambulance.
Спасибо, уважаемый Юрий Наумец! Ваши статьи напоминают, насколько больные нуждаются в помощи и живом участии здоровых людей.
Спасибо, уважаемая редакция! Публикуя такой важный материал, вы даете
возможность многим людям еще раз подумать о себе и о жизни своих родных и
близких.
Люди, выбирайте лучших врачей, лучшие аптеки и лучшие "скорые помощи".
Жизнь прекрасна, и она стоит того,
чтобы за нее бороться.
София Гутман,
журналист
Помните, сотрудники
Safety First Ambulance
готовы придти к вам на помощь
24 часа в сутки, 365 дней в году!
были вызваны медицинскими счетами,
75% людей имели медицинские страховки.
Стоимость обучения в колледже в США
выросла более чем на 900% с 1978 года.
В 2010 году средний выпускник колледжа накопил около $ 25,000 в виде студенческой ссудной задолженности.
Одна треть всех выпускников вузов в конечном итоге занимаются работой, которая не требуется высшего образования.
Китайские товары в США обходятся в
более чем четыре раза дороже, чем товары из США в Китае.
США потеряли 32% своих производственных рабочих мест с 2000 года.
Более чем 42,000 производственных мощностей в США было закрыто с 2001 года.
Если собрать всех официальных безработных США, то получится страна, по численности занимающая 68-е место в мире.
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РАБОТА, КАРЬЕРА
Существует эвристическое правило, которое гласит: в каждой компании 20 процентов работников выполняют 80 процентов
работы. Это означает, что остальные 80
процентов получают зарплату зря.
Почему так происходит? Наука утверждает, что…
НАШ МОЗГ НЕ РАССЧИТАН
НА МНОГОЗАДАЧНОСТЬ
Вы на работе? Попробуйте посчитать,
сколько окон открыто на рабочем столе
вашего компьютера. Посчитайте каждую
вкладку браузера отдельно. Почта, парочка Office документов, Skype, Facebook, какой-нибудь пасьянс… Вполне возможно,
что время от времени приходится ещё и
на телефонные звонки отвечать.
Заниматься несколькими делами одновременно – неизбежная участь практически каждого человека в современном мире, ведь так? Наука считает иначе.
Учёные утверждают, что большинству из
нас многозадачность физически не под
силу. Поэтому мозг вынужден оченьочень быстро переключаться с одного
предмета на другой. Объём работы при
этом дробится на мелкие сегменты, и вам
становится труднее сконцентрировать на
какой-либо одной задаче достаточно внимания, чтобы успешно с ним справиться.
Специалисты Стэнфордского университета выяснили, что чем дольше мы упражняемся в выполнении нескольких задач
одномоментно, тем хуже это отражается
на нашей работе.
Во время одного из экспериментов исследователи попросили участников сконцентрировать внимание на красных прямоугольниках на экране компьютера и проследить за изменениями в их расположении. После этого экран наполнялся другими, не имеющими никакого значения геометрическими фигурами.
Те люди, которые в обычной жизни привыкли решать проблемы последовательно, справлялись с таким заданием легко,
а «опытным многозадачникам» оказалось
не по силам игнорировать несущественную информацию, они неизбежно отвлекались и проваливали тест.
То есть чем больше вы привыкаете выполнять несколько дел одновременно, тем
Кто из нас не попадал в ситуацию, когда
имя представившегося человека влетало
в одно ухо и в сразу же вылетало в другое
даже не оставив следа в нашей памяти?
Думаю, что с этой проблемой сталкиваются очень многие люди. Но при этом мы
прекрасно знаем, что обращаясь к человеку по имени (особенно в деловых отношениях), мы увеличиваем свои шансы на
успех. Будь то выгодная деловая сделка
или хорошее обслуживание в ресторане.
Основная проблема состоит в том, что
наш мозг и так перегружен информацией,
а с запоминанием имен дело обстоит еще
сложнее. Потому что при этой операции
мозг должен проделать гораздо больше
работы, чем, например. при запоминания
лица или голоса. Визуальная память гораздо лучше и долговременнее. Так что
еще лучше будет, если прочно свяжите
внешность человека с его именем.
Разные авторы дают одни и те же советы,
но под своим соусом. Мы выбрали несколько, которые на наш взгляд могут
быть не только применимы, но и полезны.
Настройтесь на знакомство. Расслабьтесь, и обязательно избавьтесь от страха,
что вы не запомните имя собеседника.
Особенно это касается деловых встреч с
новыми партнерами. У вас наверняка будет пару свободных минут перед встречей. Используйте их для расслабления.
Наблюдайте. Знакомясь с человеком
смотрите ему прямо в глаза. Вас наверняка раздражают собеседники, которые
при разговоре начинают смотреть в другую сторону или себе под ноги. Во-пер-

хуже они у вас получаются.
МЫ ЧАСТО НЕВЕРНО ОЦЕНИВАЕМ
ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРУЮ ПОЛУЧАЕМ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Если у вас никогда не возникало недоразумений, связанных с неправильным тол-

такая интонация, о которой вы даже подумать не могли.
Участникам одного научного эксперимента было поручено написать сообщение,
которое казалось им смешным. Потом читателей этого сообщения попросили оценить по 10-бальной шкале, насколько за-

О УА УЯ
 О АО  ?
ТРИ НАУЧНЫХ ОБЪЯСНЕНИЯ

кованием электронных писем, то этому
может быть только два объяснения:
1) Вы никогда не пользовались электронной почтой;
2) Вы просто не заметили недоразумения,
когда оно произошло.
Большинство из вас может ясно припомнить хотя бы один случай, когда е-мейл
был истолкован совершенно неверно, потому что ваши кивки и подмигивания в
тексте не отображаются. Или потому, что
у получателя на ваше сообщение легла

бавным они находят полученный текст. В
то время, как отправители оценивали
свои письма на 7,27 баллов, получатели
выставили средний балл 3,55.
Но самая большая проблема возникает с
иронией. Во время ещё одного исследования только 54 процента людей смогли
уловить ироничный тон письма. Так что
прежде чем отправить сослуживцу сообщение о том, что вы с ним сделаете, если
он не вернёт вам степлер, имейте в виду,
что получатель вашей шутливой угрозы

 О А АЯ:
АО А  А
 А
вых, вы произведете впечатление крайне
невежливого человека, во-вторых, не сможете запомнить лицо собеседника и привязать его к имени. Постарайтесь найти
во внешности человека нестандартные
черты. Это могут быть густые брови, ямочки, яркие глаза. У каждого человека есть
такие черты.
Слушайте. Сосредоточьтесь на том, как
звучит имя человека. Не думайте о том,
как бы его запомнить. Просто слушайте
внимательно.
Попросите повторить имя. В этом нет
ничего стыдного. Лучше вежливо попросить повторить имя, чем потом сесть в лужу, не вспомнив имя собеседника или, что
еще хуже, назвав его чужим именем.
Уточните произношение. После знакомства, повторите имя вслух. Например “Роберт, очень приятно с Вами познакомиться”. Если имя сложное, то лучше спросить, правильно ли вы его произносите.
Обменяйтесь визитками. Обмен визитками также помогает запоминать имя и
лицо нового знакомого. У японцев обмен
визитками считается одним из важнейших
социальных ритуалов.
Упоминайте имя в разговоре. Тут все

просто. При обращении к собеседнику говорите “Конечно, Роберт, я с вами согласен/а” вместо “Конечно, я с вами согласен/а”. Это улучшает запоминание имени
и добавляет вам плюсик в вашу карму в
глазах собеседника.
Отлучаясь, проверяйте себя. Отойдя за
напитком или в по другой причине, проверьте, хорошо ли вы запомнили имя нового
знакомого. А также сведения о его личности. Это поможет выстроить вокруг него
ряд ассоциаций, которые во много раз
повысят вероятность вспоминания имени
при следующей встрече.
Прощаясь, повторите имя. Во-первых,
это вежливо. Во-вторых, это закрепит информацию в вашем мозгу. Так вы совместите два аспекта запоминания – первичность и новизну, соединив начальный и
финальный моменты периода заучивания.
Постарайтесь связать имя и внешность
с помощью фотографии. Конечно, не все
согласятся быт сфотографированы вами
на мобильный телефон для карточки. Да
и при деловой встрече это неуместно. Но
если новое знакомство произошло в дружеской компании на вечеринке, то просьба сфотографировать для контакта в те-

может принять её за чистую монету.
МЫ НЕ УМЕЕМ ОЦЕНИВАТЬ СТЕПЕНЬ
СОБСТВЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Вы уверены, что всё про себя понимаете.
Кто ещё лучше знает все ваши секреты,
слабости, таланты и промахи? Вы проводите с самим собой каждый день. И если босс назовёт вас непрофессиональным, вашей первой реакцией будет удивление – откуда у него такое неверное о
вас представление. Неважно, произнесёте вы это вслух или нет, но какая-то часть
вас будет считать именно так: Меня не
поняли!
Но… наука говорит об обратном.
Во время опроса людям предложили оценить свои профессиональные качества в
сравнении с коллегами и получили неожиданный результат: почти никто не признал
себя менее компетентным хоть в чём-нибудь.
Опрос среди преподавателей колледжа
показал, что 94 процента из них оценивает свою работу как «выше среднего». После ещё одного исследования выяснилось, что 70 процентов студентов оценивают «выше среднего» свои лидерские
качества. Но все не могут быть выше среднего – это просто физически невозможно. Тогда «среднее» перестанет быть средним.
Этот тренд, существующий во всех профессиональных сферах, вызван так называемым «иллюзорным превосходством».
Думаете, как человек может проваливать
одно задание за другим и всё равно считать себя лучшим профессионалом, чем
те, что «ниже среднего»? Этому есть объяснение, которое у психологов называется «эффект Даннинга-Крюгера». Он заключается в том, что «люди, имеющие
низкий уровень квалификации, делают
ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не способны осознавать
свои ошибки в силу своего низкого уровня
квалификации».
То есть некомпетентный человек даже
уровень собственной некомпетентности
не в состоянии адекватно оценить. И счастливо живёт с неистребимой верой в
свой профессионализм «выше среднего».
mixstuff.ru
лефоне может быть прекрасным завершением вечера и закреплением новых
дружеских отношений.
Не торопитесь. Из-за ощущения неловкости при знакомстве, многие торопятся
поскорее завершить этот процесс. Особенно это касается случаев, когда новых
знакомых больше, чем 1. Не спешите. Постарайтесь обратиться хотя бы по разу к
новым знакомым, назвав каждого по имени.
Превратите знакомство в игру. Для себя,
конечно. Таким образом вы задействуете
правое полушарие, которое отвечает за
вашу творческую часть. В этом случае будет задействовано большее количество
ассоциативных связей, которые являются
основой хорошей памяти. У детей память
на имена и лица гораздо лучше, чем у
взрослых просто потому, что они неосознанно применяют все принципы запоминания.
Примените принцип “Плюс один”. В
среднем при знакомстве человек запоминает имена и лица двух-трех людей из
тридцати. Попробуйте запомнить на одного человека больше.
И в конце хочется еще раз напомнить
самое главное – не переживайте, лучше
переспросить несколько раз, как зовут собеседника, чем ошибиться и назвать его
чужим именем. Перестаньте думать о
том, как запомнить имя, расслабьтесь, будьте внимательны к внешности и к голосу,
включите ассоциации. Как можно чаще
повторяйте имя нового знакомого в беседе и обменяйтесь визитками.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
шоу, в котором Жозефина будет играть
главную роль.
Своими танцем Жозефина стремительно

Лоос посвятил ей "Дом Жозефин Бейкер",
Александр Колдер - свои проволочные
скульптуры, Гертруда Стайн написала

 О ОАЯ
 А

Жозефин Бейкер, знаменитая черная артистка 20-х годов, танцевала с Хемингуэем и Ле Корбюзье, защищала Францию от
фашистов и боролась с расизмом в Америке. ФБР преследовало ее за коммунистические взгляды, судебные приставы
- за долги. Жизнь Жозефин была похожа
на ее танцы: комические сценки с налетом эротики и грусти.
Урождённая Фрида Джозефин МакДональд, внебрачная дочь барабанщика еврейского происхождения и чернокожей
прачки родилась в Сент-Луисе (США) 3
июня 1906.
Жозефин провела подобно большинству
чернокожих ровесниц - к 15 годам уже
дважды побывала замужем.
В 1920 г., получая $10 в неделю, она начала выступать акробаткой в цирке для
цветной публики. (Из-за расовой дискриминации актерам приходилось почти каждый вечер менять место выступления). Сент-Луис, Филадельфия, Нью-Йорк –
статистка в театре, хористка в водевиле
«Шоколадные стиляги» выступления в
Plantation Club. Там ее увидела светская
львица, жена коммерческого атташе посольства США в Париже Caroline Dudley
Regan и предложила контракт - $250 в
неделю, если она согласится переехать
во Францию, где Риган хочет поставить

стихотворение в прозе, а Поль Колин был
автором множества ее портретов, литографий и рекламных плакатов. Жозефин
утверждала, что и Пикассо писал с нее
много раз (работы не сохранились). Зато
в знаменитых сериях Матисса "Дансез
Креол" и "Джаз" влияние и дух Жозефин
легко узнаваемы.
Мода на Le Jazz Hot стала постепенно
проходить. В 1926 году Жозефин познакомилась с Пепито Абатино, который оказался восхитительным любовником и хорошим театральным менеджером. Он ввел
ее в светское общество Парижа и сделал
звездой 30-х. Они редко виделись, но сохраняли привязанность друг к другу.

завоевала признание парижской публики,
которая в её исполнении впервые увидела танец чарльстон. О Жозефине говорили, что она уже не гротескная чернокожая
танцовщица, а чёрная Венера.
В парижском театре "Фоли Бержер" она
произвела фурор, когда выскочила из-за
кулис, прикрытая лишь гроздью бананов.
Под восторженные аплодисменты она появлялась на сцене то внутри пасхального
яйца из сатиновых роз, то лежа на зеркале. Ее очаровательный французский с легким американским акцентом и редкая
способность наполнять самые счастливые песенки грустной экспрессией завораживали слушателей.
Жозефин вдохновляла скульпторов, художников, поэтов и архитекторов. Адольф

Поль Колин был автором множества
ее портретов, литографий и
рекламных плакатов.
В 1927 году появился первый фильм с
участием Жозефин Бейкер - "Женщины
"Фоли Бержер", за ним последовали "Си-

После встречи с Джозефиной архитектор Корбюзье построил свой
знаменитый «Савой»
рена тропиков", "Зу-зу", "Принцесса Тамтам" и "Ложная тревога". Ее очень много
снимали, да и гонорары у Жозефин были
самыми высокими в Европе.
Знаменитые художники и модельеры создавали для Жозефин безумные костюмы
из перьев и блесток. Пуаре придумывал
для нее расшитые бисером, сверкающие
цилиндры. Иногда платья кроились из полотна, расписанного модными кубистами.
Жозефин всегда притягивала к себе неординарных людей. В 1926 г. Эрнест Хемингуэй впервые танцевал с Жозефин:
"Было жарко, но она куталась в манто. Мы
танцевали весь вечер, но она ни разу его
не сняла. Только когда клуб закрылся и
мы вышли, Жозефин призналась мне, что
под мехами у нее не было никакой одежды". Первая жена Жоржа Сименона, Регина, вспоминала: "Мы ходили в ее ночной клуб почти каждый вечер. Разумеется, Сименон был с ней близок. Но в то
время я об этом не знала".
В 1929 году на борту лайнера, направлявшегося из Рио-де-Жанейро во Францию,
Жозефин встретилась с французским
архитектором Ле Корбюзье. Целые дни
она проводила в его каюте, позируя обнаженной, распевая песенки и аккомпанируя себе на гавайской гитаре.
(Окончание на стр. 23)
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ËÁ ÒÚ‡ı‡. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Í‡Ê‰˚È ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÌÂ

LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC
1200 Bustleton Pike U n i t 1 3  Feasterville, PA 19053  (215) 355-9105

– Í‡Ê‰˚Ï ÌÓ‚˚Ï ÒÎÛ˜‡ÂÏ ‚ ÏÓÂÈ Ô‡ÍÚËÍÂ
ˇ Û·ÂÊ‰‡˛Ò¸, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡
Ì‡¯Ëı ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ ÌÂÁÌ‡ÌËˇ Á‡ÍÓÌÓ‚ (·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
‡ÏÂËÍ‡ÌˆÂ‚ Ëı ÚÓÊÂ ÌÂ ÁÌ‡˛Ú), ‡ Â˘Â Ë

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

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

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

‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÈ ÊËÁÌË ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ ‰ÂÎÓ, ‡, Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Î˛·ÓÂ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓ ·Ó¯ÂÌÌÓÂ Ó·‚ËÌÂÌËÂ
ÏÓÊÂÚ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸Òˇ Í‡Ú‡ÒÚÓÙÓÈ.
œÓ˜ÚË Ì‡ Í‡Ê‰Û˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÚ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ
˝ÚÓÚ ÓÚ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓÌ‡‚ËÚÒˇ, ÌÓ ÔÓ˜ÚË Ì‡‚ÂÌˇÍ‡, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ·Û‰ÂÚ ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ ÂÒÎË
·˚ Á‡ ‰ÂÎÓ ‚ÁˇÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ÏË. ÕÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
Ó„‡‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ·ÎÂÏ Ë ÔÂÂ˜ËÒÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ˜‡Ë, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‚‡Ò ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚ¸ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏ. –Ú‡‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ˜ÚË
‚ÒÂ„‰‡ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı
ÒÎÛ˜‡ˇı ÎÛ˜¯Â Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Í ‚Î‡ÒÚˇÏ ËÎË
‡‰‚ÓÍ‡ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚ÓÔÓÒ˚? «‚ÓÌËÚÂ!
ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊
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СОТВОРИ СЕБЯ САМ

ОО А Я?

АА А

Если на вопрос «Как дела?» человек отвечает «Всё ужасно!» и начинает перечислять невзгоды – в семье не ладится, бессонница, настроение на нуле, одолевают
мысли о никчёмности бытия – ясно, что
это депрессия.
Депрессией страдает 5% населения планеты. Это жители процветающих стран
Европы, Америки, беднейших стран Африки, безработные и преуспевающие бизнесмены, молодые и старые, мужчины и
женщины – перед депрессией все равны.
В народе считается, что причина депрессии – жизненные проблемы. Это не совсем так. Она может стать результатом побочного действия лекарств, злоупотребления снотворными, алкоголем, наркотиками. Эта болезнь – результат сбоя в системе биохимической регуляции мозга:
перестают вырабатываться в нужном
соотношении такие важные вещества, как
серотонин, норадреналин, допамин.
В обществе крепки предубеждения против психиатров, поэтому люди предпочитают страдать, но не обращаться к врачу.
Многие надеются на свои силы, сами борются с хандрой. Врачи говорят, что если в
течении нескольких месяцев мы не можем преодолеть депрессивное состояние,
оно может перейти в заболевание. Но
давайте обратим внимание на эти очень
важные слова – «несколько месяцев».
Значит у нас есть тайм-аут, когда мы ещё

можем, как барон Мюнхгаузен, вытащить
себя за косичку из болота. И мы обязаны
приложить все силы для этого. Советы
собраться, не поддаваться, взять себя в
руки – к сожалению, не работают. И рады
бы мы, да не получается.
Итак, если речь идёт о душевном состоянии или о состоянии нашей души, вспомним о ней. Тяжело приходится ей в наше
бурное время. Каждый новый день приносит новые проблемы, которые нужно решать безотлагательно.
Мать-природа, создавая своё гениальное
изделие – человека, не предполагала, что
ему придётся иметь дело с такими тяжёлыми нагрузками на психику. А ведь душа
человека – такая нежная субстанция!
Душе необходим отдых, и лучше всего –
творческий отдых, потому что творчество
– радостный процесс. И душа каждый раз
сама нам подсказывает, в какой области
ей хотелось бы творить, чтобы получать
удовольствие.
Вспомните: вам подарили букет цветов,
вы благодарите – и тут слышите тихий голос: «Сюда бы добавить немного зелени,
туда – пару ромашек». Или подруга
демонстрирует новое платье, вы хвалите,
а тихий голос подсказывает: «Рукава отрезать, получится намного интереснее».
Или читаете рассказ и прикидываете:
«Вот если написать другую концовку, получится конфетка!» Вот оно! Творчество!
То самое жизненно важное лекарство,
которое надо принимать немедленно! Не
бояться начинать сразу, не тратить время
на обдумывание. Флористика? Да. Дизайн
одежды? Да. Писать? А почему бы и нет?
Письменные практики – современное популярное направление психотерапии,

У!

призванное исцелять душевные раны, обретать уверенность и покой посредством
литературного творчества. Ведь именно
позиция автора произведения даёт возможность посмотреть на обстоятельства,
события и отношения объективно, всесторонне, привести в гармонию свои внутренние переживания, разрешить психологические проблемы. В 2007 году в США
был даже открыт Институт письменной
терапии (Therapeutic Writing Institute),
активно развивающий это направление.
Работают ли письменные практики? Конечно. Cама тому свидетель. Несколько
лет тому назад в семье моей подруги настали тяжёлые времена. Любимая старшая сестра, милая хлопотунья-говорунья,
перестала разговаривать, целый день
лежала, уперев потухший взгляд в стену,
«накрытая тяжёлым, душным, тёмным
одеялом стресса».
Моя подруга самоотверженно боролась с
этой напастью: буквально силой водила
сестру на прогулки, концерты, экскурсии,
пробовала расшевелить её книгами, обновками, ничего не помогало. Однажды
ей случайно попалось на глаза объявление, что в связи с 300-летием Санкт-Петербурга местная газета проводит конкурс
на лучшее литературное произведение,
посвящённое этой дате. Моя подруга
подумала: «А почему не попробовать?
Всю сознательную жизнь мы прожили в
Ленинграде, Валя так интересно рассказывала о том, как до войны бегала во Дворец пионеров, вспоминала друзей, годы
учёбы...»
Воодушевлённая этой идеей, она побежала к сестре и... получила в ответ категорическое «нет». Однако моя героическая

подруга не сдалась и постепенно ей удалось наводящими вопросами разговорить
сестру, «и потянулась цепь воспоминаний». Сначала она записывала Валины
рассказы под диктовку, а потом, сославшись на занятость, уходила, и та была вынуждена писать сама.
Литературная работа совсем не проста.
Текст должен быть понятен, связен, логичен, внутренне правдив. Большое значение имеет ощущение «я это могу»,
«моё творчество интересно другим». Это
повышает самооценку, самоуважение,
делает взгляд на себя более оптимистичным. Человек становится психотерапевтом для самого себя без всякого специального образования.
В заключении скажу, что Валя написала
рассказ, а сестра отправила его в газету.
А через некоторое время пожаловала делегация от редакции для поздравлений и
вручения диплома и подарка победительнице литературного конкурса. Как потом
рассказывала Валя, этому диплому она
радовалась не меньше, чем диплому врача. Вскоре состояние здоровья нашей
«писательницы» значительно улучшилось, симптомы депрессии постепенно
ушли.
Если есть ощущение, что именно литературная деятельность поможет преодолеть депрессивное состояние, поинтересуйтесь подробнее этим видом исцеляющего творчества. Существует много видов письменных практик, а специалисты
дают очень толковые советы.
Успехов вам!
Каждый пишет, как он слышит,
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
Не стараясь угодить.
Так природа захотела,
Почему – не наше дело,
Для чего – не нам судить.
(Б. Окуджава)
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ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
"Равенство - это право, но никакая сила
на земле не сделают его фактом."
Оноре де Бальзак.
Есть праздники, о которых мы помним и
отмечаем, несмотря на годы, проведенные в иммиграции. Каждый год 8-го марта
мы празднуем Международный Женский
день. В этот день женщины забывают о
проблемах и становятся самыми прекрасными и желанными. В этот день немногословные мужчины говорят о нас, нам посвящают и желают, нами гордятся. И как
всегда, перед женским праздником прекрасная половина человечества задумывается над вопросами, один из которых:
"А как часто мужчины пишут о женских
проблемах?" Не считая любовной лирики,
на которую способны немногие, мужчины
уж очень редко интересуются, сразу скажу, непростой женской социологией. Нас
любят, жалеют и ободряют; нам говорят
комплименты, нами гордятся и уважают; в
нас видят партнеров, нам дарят подарки и
цветы; нас считают загадочными и находят изюминку; в нас ценят преданность и
честность, но все-таки нас не понимают.
Я думаю, что многие согласятся с мудрецами, которые считают, что для того чтобы понять женщину, нужно ею быть. Кому,
как не женщинам, знать, чем мы руководствуемся, какие стимулы нас подвигают
на те или иные поступки, и какие цели мы
преследуем?
Готовясь писать эту статью, я решила найти женщину, которой можно было бы задать не совсем обычные вопросы.
На мои вопросы отвечает Линн Пович
(Lynn Povich), блестящий журналист, первая женщина-редактор в истории журнала "Newsweek", один из старших редакторов MSNBC.com, автор двух книг, супруга
одного из основателей школы журналистики в Университете штата Нью-Йорк,
участница первого протеста женщин, работавших в средствах массовой информации и судивших журнал "Newsweek" за
дискриминацию по половому признаку.
Итак, мой первый вопрос - исторический.
Алла: 8 марта 1908 года по призыву ньюйоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг, посвященный вопросу о равноправии женщин. В этот день более 15 000 женщин
прошлись маршем, требуя сокращения
рабочего дня и равных условий оплаты с
мужчинами. Кроме того, выдвигалось требование предоставления женщинам избирательного права. Только через 67 лет
после женского марша Организация Объединненых наций начала проводить Международный женский день 8-го Марта.
Удивительно, но американские женщины
почти ничего не знают об этом дне. Почему этот праздник, родившийся в Америке, оказался совсем будничным весенним днем?
Линн: Я обнаружила, что большинство
американских женщин не знают истории
феминизма в США. К сожалению, много
лет курс истории не включал в себя никаких фактов об истории женского движения, преподавать и изучать социологию и
историю женского движения начали в
конце 70-х прошлого века. (Алла:
Америка в этом не одинока. Совершенно
неожиданным для меня и, вероятно, для
многих, будет сообщение депутатa
Кнессета Марины Солодкиной, о том,
что в декабре 2012 произошло знаковое
событие: Министерство образования
Израиля, возглавляемое Гидоном Сааром, приняло решение дополнить учебный материал по истории общества и
государства в Израиле именами женщин.) Сейчас мне часто приходится говорить с молодыми женщинами, и мало кто
из них изучал историю и социологию женщин в университете. Отдельно хочется
сказать и о средствах массовой информации, которые все представляют публике,
как новинку. Люди почти ничего не знают

об истории.
Алла: Готовясь к разговору, я заглянула в
книги и журналы, поискала на Интернете
и получилось, что еврейский феминизм один из самых старых. Среди еврейских
женщин всегда были мудрые, смелые,
прогрессивные женщины. Как раз 20 лет
тому назад Летти Погребин (Letty Cottin
Pogrebin) написала книгу "Дебора, Голда,
и я", ставшую одной из лучших и уникальных книг о еврейском феминизме и одной
из моих настольных книг. В книге я нашла

давала себе вопрос: Как Вам удалось
стать той, кем Вы стали сейчас? Прочитав Вашу книгу, я поняла, что много лет
тому назад некоторые мужчины, например, знаменитый Хью Хефнер, американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала "Playboy", не очень обрадовались наступающему феминизму в Америке. Не секрет, что и Вам приходится
сталкиваться с мужчинами, которые якобы могут делать работу лучше. Как Вы
чувствуете себя в мужском коллективе?

Алла Староселецкая

“ОУ Ь А О”
интересные факты: 20 лет тому назад в
Кнессете было лишь 7 женщин. На сегодняшний день в 18-м Кнессете - только 23
женщины. Не лучше ситуация и в "благополучной" Америке. В 2006 году после
крупной конференции о будущем еврейского народа, на которой почти не присутствовали женщины, Шифра Бронзник
(Shifra Bronznick), основатель и президент
организации "Advancing Women Professionals and the Jewish Community", попросила мужчин не участвовать в мероприятиях, где женщины участия не принимают.
Несмотря на все ее усилия, во многих
огранизациях отсутствуют женщины. И в
подтверждение этого недавно газета
"Форвард" опубликовала список президентов 76 американских еврейских некоммерческих организаций. Из 76 президентов, только 9 женщин. Как Вы могли бы
оценить эту ситуацию?
Линн: Книга Летти Погребин о роли женщин в еврейской истории и культуры была
новаторской. Спустя годы, мы видим женщин в роли раввинов и канторов, многие
работают менеджерами среднего и старшего звеньев, но среди руководителей
высшего звена их по-прежнему очень мало. В Конгрессе США женщины составляют лишь 19%, среди преподавательского
состава университетов профессоровженщин только 28%. Если посмотреть на
список лучших 500 компаний Америки, то
женщины-руководители составляют только 28%.
Алла: Даже в Интернете чувствуется проблема неравенства. Во многих странах
женщин, имеющих доступ в интернет, почти на 25% меньше, чем мужчин.
Хочется задать вопрос: ПОЧЕМУ?
Линн: Мужчины, которые уважают и ценят женщин, привыкли продвигать их по
службе. Остальные мужчины, привыкли
жить в комфортабельном обществе себе
подобных и не очень заботиться о продвижении женщин. А ведь это дискриминация. Недавно в Йельском университете было проведено исследование. Профессорам дали 2 одинаковых резюме на
должность заведующего лаборатории.
Разница была лишь в одном: одно резюме было с именем Джона, а второе - с
Дженнифер. Большинство профессоров,
даже женщины (!), сошлись во мнении,
что Джон предпочтительно будет лучшим
для этой позиции и может претендовать
на более высокую зарплату, чем Дженнифер.
Исследователи пришли к выводу, что существуют глубокие культурно-социологические традиции, которые продолжают
рассматривать женщину, как менее компетентного специалиста, чем мужчину. Вы
понимаете, что довольно трудно бороться
против этого, особенно, когда много лет
люди привыкли к подобному "порядку".
Наконец, это очень трудно для женщин,
имеющих детей, быть одновременно
хорошими родителями и работниками
для боссов. Многие женщины, будучи женами и прекрасными мамами, просто не
желают быть в управлении компаний. Мы
должны изменить общество для родителей, как женщин, так и мужчин.
Алла: Линн, общаясь с Вами, я не раз за-

Линн: Я всегда говорю, что я - порождение "Affirmation action" (Алла - Закон о равных правах при наеме на работу) и горжусь этим. Если бы мы не подали в суд на
"Newsweek" в 1970 г., то никогда бы хозяева журнала не стали бы искать женщин на
должность редактора. Естественно, что я
бы никогда не стала редактором. Моя работа в "Newsweek" дала мне возможность
в дальнейшем стать главным редактором
журнала "Работающая женщина" ("Working woman") и одним из главных редакторов на MSNBC.сom. По поводу мужского
общества скажу, что я выросла с двумя
старшими братьями. Так что чувствую себя комфортно в обществе мужчин. Будучи
молодой, конечно, мне было страшно соревноваться с мужчинами. Я всегда подталкивала себя вперед. Когда я беспокоилась - смогу ли я выполнить работу, я говорила себе: "Ну, если он может делать
эту работу, то и я конечно могу!".
Алла: Интересное исследование было
проведено в Рутгерс университете (Rutgers University, NJ). Половина выпускников за последние 5 лет отметили, что для
получения первой работы после университета им не нужна была их научная степень, и только 20% написали, что получили работу, которая поможет им в будущей
карьере. Это не секрет, что в современном обществе гораздо больше образованных женщин, чем мужчин. Получается,
что большинство женщин изначально не
может правильно организовать свою карьеру. И после этого мы хотим видеть
успешных женщин? Я не думаю, что ктолибо из мужчин знаком с этими цифрами.
Как помочь женщинам в создании успешной карьеры?
Линн: Да, в США женщины составляют
почти 60% выпускников колледжей. Если
наша экономика требует высококвалифицированных кадров, то кандидатов нужно
искать среди женщин. Большинство молодых людей меняет работы, карьеру по
многу раз, так что первая работа не всегда такая, как хотелось бы иметь. Со временем они узнают, что они хотят делать и
чего не хотят. В большинстве своем молодые образованные женщины очень обеспокоены карьерой и хотят быть успешными. К сожалению, многие из них не претендуют на хорошие должности и зарплаты. А зря. Женщины должны не упускать
свой шанс, особенно, когда они уже наняты на работу. Они должны идти вперед и
отстаивать свои достижения. Поведение
женщины должно быть стойким, но не агрессивным. В обществе все еще существует стигма в отношении женщин, которые идут вперед и, в конце концов, добиваются всего чего они хотят.
Алла: Для меня уже стало традицией задавать один и тот же вопрос всем моим
собеседникам, и вы не будете исключением: oщущаете ли Вы антисемитизм в современном обществе?
Линн: Персонально и профессионально
я не чувствую антисемитизма, но конечно,
много лет тому назад были клубы и группы, в которые не принимали евреев.
Алла: И если мы говорим об антисемитизме, то наверное нужно затронуть проблему воспитания равенства между муж-

Линн Пович (Lynn Povich)
чиной и женщиной. Надеюсь, что со мной
согласятся многие, что о проблеме равенства пишут в основном женщины. О мужчинах говорить не приходиться, но есть
исключения (!). Ортодоксальный раввин
Шмули Ботеах (Shmuley Boteach) - один
из тех, кто смело говорит о равенстве.
Прочитав много лет тому назад его книгу
"Кошерный секс", я подписалась на рассылку его статей. Недавно, откликаясь на
события президентской гонки 2012 года,
он написал статью, где прозвучала наиболее важная для многих мысль: "Женщины
и мужчины равны во всех отношениях и
даже профессионально. Я воспитываю
своих дочерей быть заботливыми мамами и профессионалами своего дела." Я
хочу задать вопрос нам, женщинам: "Что
мы, женщины, можем сделать, чтобы каждый мужчина видел в нас равных партнеров в любви и труде?"
Линн: Прежде всего, я думаю, мы должны
воспитывать наших сыновей в атмосфере
равенства, когда женщина воспринимается как равный партнер в любви и работе.
Мы должны говорить о нашем опыте на
работе, что корпоративная культура все
еще остается мужской. Очень важно растить сыновей равными партнерами в доме. В современном мире домашнее хозяйство и дети - это не только женская ответственность. Мужчины должны принимать участие во всем. Женщины не должны молчать, если они чувствуют сексизм
по отношению к себе. Очень часто сексизм скрыт, даже бессознателен. Официально американские компании проводят политику равенства, но сексизм существует. Таким образом, мы, женщины,
должны четко следить за этим.
Закончив задавать вопросы, я задумалась о том, как закончить этот непростой
разговор... Все мы - женщины, и все мы очень разные. Совершенно случайно прочитала сообщение на русском сайте BBC,
что 4 февраля 2013 года французский министр по правам женщин Нажа Валло-Белькасем отменила закон, принятый в 1799
году и запрещавший парижанкам носить
брюки. Согласно подзаконному акту 1799
г., женщины, которые хотели одеваться
как мужчины, должны были спрашивать
разрешения у полиции. По словам ВаллоБелькасем, документ утратил свою законную силу из-за несоответствия "современным французским ценностям" и конституции, в которой прописаны равные
права мужчин и женщин. Прочитав, я подумала: как бы было хорошо, чтобы все
женские проблемы ушли в историю, и
прекрасные женщины могли быть действительно свободны и равны.
Эта статья представляет собой только личное мнение авторов. Понимая,
что не всегда мнение авторов и их оценки могут совпадать с мнением читателей, мы уважаем мнение каждого по затронутым в статье проблемам.
Хочу выразить слова благодарности
Лин Пович за помощь в создании статьи. Если у Вас возникли вопросы или
предложения, пожалуйста, напишите
info@allastar.net
Миннеаполис, США.

12

The Navigator News

Volume 11 Issue 4 (236), March, 7 - 2013

www.PhilaRu.com

(267) 288-5654

ДЕТЕКТИВ
-Нет ничего хуже, чем возвращение в
твою жизнь бывшей подружки, особенно
чокнутой, – сказал я, обращаясь к испещренному трещинами цементному потолку.
Я лежал на жестких нарах и смотрел на
ошметки серой краски, которые, будто летучие мыши, свисали с потолка моей камеры в Потоси – одной из «образцовых»
тюрем штата Миссури. Потом перевернулся на бок и взглянул на своего сокамерника, лохматого и рябого. – Давно ты
здесь, Оскар?
– Семь лет, четыре месяца и тринадцать
дней. Хотя кто считает?
Я оглядел крошечную каморку площадью
семь квадратных метров, в которой провел уже 9 месяцев, 18 дней, семь часов и
тридцать семь минут. Впрочем, кто их считает, эти часы и минуты? Две койки, если
их можно так назвать, толчок без крышки,
рукомойник и какая-то тусклая металлическая пластина, которую неизвестно
почему называют зеркалом.
– Слушай, до прогулки всего час. Ты будешь рассказывать свою историю или
как? – Оскар растянулся на койке, тощий
жесткий матрац при этом почти не промялся. – Знаешь ведь, что я не могу без
свежего воздуха.
Свежий воздух? Черта с два. Просто во
время прогулок Оскар затаривается кокаином. Заметив, что он начинает терять
терпение, я приступил к своему печальному повествованию.
***
Все началось примерно год назад. Я завтракал, когда зазвонил телефон. Джина,
моя жена, сняла трубку, и женский голос
попросил позвать меня. Поколебавшись,
Джина неохотно вручила мне трубку, и
меня передернуло от злобного взгляда
жены, от сердитого взмаха длинных тяжелых ресниц. Джина была чертовски ревнива. Не спорю: я действительно заглядывался на других женщин, но и только.
Однако Джина бесконечно ссорилась со
мной, обвиняя в изменах. Она была страстной женщиной. И я очень любил ее. Но,
увы, ревность разрывала ее, будто медная жила – толщу Скалистых гор.
– Алло, – сказал я в трубку.
– Бобби? Не догадываешься, кто это?
Где-то на задворках сознания забрезжило
смутное воспоминание... и я покраснел.
Моя жена, от внимания которой мало что
ускользало, заметила это, засопела и вихрем вылетела из комнаты. Но, к моему
удивлению, она не пошла в спальню и не
сняла трубку параллельного телефона.
– Нет, извините, не припоминаю, – ответил я со всеми на то основаниями.
– Это Диана Маккормик. Помнишь?
Диана Маккормик! Я встречался с ней
примерно за год до знакомства со своей
будущей женой. Это был бурный роман с
печальным концом. Диана имела дурную
привычку спать с кем попало. Мы встречались уже месяцев шесть, когда я спросил Диану, где она была накануне вечером, почему не пришла на свидание. «Как
это где? – изумилась она. – С другим мужчиной. Или тебя это не устраивает?»
Разумеется, меня это не устраивало, и последовала бурная ссора. Соседи вызвали
полицию. Меня повязали, а Диана орала,
что убьет меня, если увидит еще раз. С
нее бы сталось. Короче, мы разошлись, а
потом мне сказали, что она куда-то переехала. Вроде бы на Западное побережье.
– Да, помню, – ответил я. – Помню, как ты
велела мне не лезть в твою жизнь.
– Дело прошлое. Я тебя простила. Позвонила бы раньше, да духу не хватало.
Простила меня?! Но я – человек рассудительный и вежливый, а посему не стал
придираться к словам и лишь сказал:
– Так зачем звонишь теперь?
– Да вот приехала навестить сестру. Подумала, может, ты захочешь повидаться.

Дон была тремя годами моложе Дианы. У
нее была белая кожа, усеянная веснушками, огненно-рыжая шевелюра (Диана
тоже рыжая, но малость потемнее) и ясные зеленые глазищи. Помнится, Дон сходила по мне с ума, пока я встречался с
Дианой. А когда старшая сестра сыграла
со мной старую как мир шутку, я пару раз
сходил на свидание с младшей. Но этот
флирт не затянулся: Дон была еще совсем ребенком (иными словами, не хотела ложиться в постель), поэтому я ее бросил. Когда я сообщил ей, что все кончено,
она в ярости принялась швырять в меня
всем, что попадалось под руку. Эти сестрицы Маккормик бросались из крайности
в крайность. Я слышал, что Дон перебралась в Нью-Йорк. Но теперь обе вернулись, и это сулило мне разрыв сердца.
– Не думаю, что это очень удачная мысль,
– ответил я. – У меня жена и двое детей.
Хотя приятно было поболтать.
И, не дожидаясь ответа, я повесил трубку.
– Кто это? – К счастью, Джина вошла в комнату без ножа, а то сделала бы из меня

О
собачий корм. Ее лицо сделалось мрачнее тучи.
Интересно,
слышала ли
она разговор?
Если бы уловила хоть концовку...
– Диана Маккормик, – сказал я. –
Женщина, с которой я встречался
до нашего знакомства. Она хотела меня
видеть.
Джина занесла руку, я
попытался защитить
лицо, но она двинула
мне в солнечное сплетение. Моя жена – существо чуткое, с мгновенной реакцией. Она
сначала бьет, а уж потом требует объяснений.
Удар у нее тяжелый, хотя
сама Джина весит всего 90
фунтов при росте пять футов. Я согнулся
пополам и прокряхтел:
– Я ее отшил и бросил трубку...
– Подонок! А где она раздобыла номер?
– Может, в телефонной книге?
Остаток дня и, разумеется, всю ночь меня
для Джины не существовало. Я надеялся,
что этим дело и кончится. Пройдет время,
и жена угомонится. Как же я ошибался!
На следующее утро в тот же час телефон
зазвонил снова. Джина пулей вылетела
из-за стола, окинув меня взглядом, говорившим: «Только шевельнись, скотина, и
ты покойник». Я прирос к месту.
– Алло? О нет, мне жаль, но он не может
подойти к телефону. Я же сказала: не может. Слушай, стерва, ему нет до тебя дела, так что не трудись накручивать диск.
Джина с грохотом опустила трубку. Я хихикнул и посоветовал ей отключить телефон. Это было неудачное замечание.
Джина запустила в меня трубкой.
– Твоя бывшая шлюха, – сообщила она,
хотя в этом не было никакой нужды. – Если ты велел ей катиться, какого черта она
продолжает трезвонить?
– Полагаю, я до сих пор неотразим. – Я
едва успел пригнуться, и кастрюля пролетела над моей головой, оставив живописное пятно на стене. Похоже, мне на роду
написано нарываться на нервных девиц.

Должно быть, они уравновешивают мою
собственную мягкую натуру. – Слушай,
Джина, эта девка чокнутая, – сказал я и
поведал ей о своем расставании с Дианой. Но убедить не смог.
***
Четыре дня кряду телефон звонил то утром, то вечером. Трубку снимала Джина,
и на другом конце линии сразу давали отбой. Но мы знали, кто это. Дошло до того,
что моя жена отказалась покидать дом
без меня, и я был вынужден таскаться за
ней повсюду, даже в парикмахерскую.
Через неделю звонки прекратились. Но в
понедельник я пришел с работы, и жена
сунула мне под нос клочок бумаги. Пока я
читал записку, жена яростно сопела. Содержание послания было вполне заурядным – просьба о встрече, подкрепленная
угрозой на тот случай, если я откажусь.
Угрожали мне, не Джине, а авторство не
вызывало сомнений. Вскоре выяснилось,
записка была только цветочками.
В конце концов Джина обрела дар речи:
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– Эта стерва всучила
записку Ники. Он
говорит, что какая-то рыжая чокнутая баба подошла к нему в
школе и сунула бумажку. Я вызвала
полицию. – И Джина заплакала. Впрочем, «заплакала» – не то
слово. Заревела. И рухнула в кресло. Никогда
прежде не видел я жену
настолько потрясенной.
Честно говоря, я тоже
струхнул. Диана всегда
была непредсказуема, а
теперь выяснилось, что она может быть опасна.
Полиция, по своему обыкновению, ничего
не могла сделать. Меня
попросили дать словесный портрет Дианы, и я
рассказал все, что не успел забыть за 15 лет: рост
пять футов пять дюймов, в теле, но не толстуха, темно-рыжие волосы до плеч, маленькие бегающие карие глазки, миниатюрный носик. Потом легавые посоветовали нам «транспортировать» (они так и
сказали) наших детей в школу и приглядывать за ними повнимательнее. Судя по
их виду, считали полицейские, обычно мы
не смотрим за детьми, и нас надо лишить
родительских прав. И, наконец, велели
сообщить, если что-то случится.
Почти две недели от Дианы Маккормик не
было вестей, но мы кожей ощущали ее
присутствие. А потом, часов в пять вечера, Джина позвонила мне на службу.
– На нашей улице стоит машина! – в страхе сообщила она. – Большущий «бьюик».
В машине сидит женщина. Бобби, возвращайся домой.
– Успокойся, Джина. – Это лучшие слова,
которые можно сказать охваченной ужасом женщине. Услышав такое, они впадают в ярость, и моя жена не исключение.
– Что ты мелешь, будь ты проклят! Мигом
домой! Я звоню в полицию.
И я помчался домой, сказав начальнику,
что у меня захворал ребенок. Когда я завернул в наш квартал, мимо проехал синий «бьюик», показавшийся мне знакомым. Я вдруг вспомнил, что за последние

2 недели несколько раз видел эту машину
рядом с домом. За рулем сидела женщина. Я не смог толком разглядеть ее лица,
но заметил рыжие волосы. По спине пробежал холодок, и я принялся молить Бога,
чтобы с Джиной и детьми ничего не случилось. Миновав еще три угла под визг покрышек, я подкатил к дому.
– Ты видел ее? – закричала Джина, выбегая мне навстречу.
– Да. Но не знаю, кто сидел за рулем, –
солгал я.
– Господи, Бобби, что же нам делать? –
Джина прильнула ко мне и снова разревелась, хотя прежде у нее не было такой
привычки. Она не плакала даже на похоронах своего отца.
Я так и не выяснил, почему Диана убралась от нашего дома до моего появления.
Она не могла знать, что я уеду с работы
раньше времени. Но, по-моему, и жена
кое-что от меня утаила. Она наверняка
подходила к машине. Я заметил, что один
из моих охотничьих ножей лежит не на
своем месте в шкафу.
Синяя машина больше не показывалась,
и наша жизнь почти наладилась; Джина,
правда, продолжала оглядываться и смотреть в зеркало заднего обзора, сидя за
рулем, и волновалась, когда кто-то из детей исчезал с ее глаз. Но в остальном все
вроде бы забылось.
Увы, ненадолго. Звонки возобновились. В
первый раз трубку сняла Джина. Моя смуглокожая итальянка побелела как мел и
молча положила трубку. Но телефон зазвонил снова. Теперь ответил я.
– Пожалуйста, не бросайте трубку, мне надо сообщить вашему мужу нечто важное...
– Слушай, Диана, ты чокнутая, оставь нас
в покое! – гаркнул я и швырнул трубку.
Телефон зазвонил опять. Джина бросилась к нему, отпихнув меня с такой силой,
что я врезался в холодильник.
– Ты не слышала, что сказал мой муж? Не
лезь к нам! – И тут внезапно Джина выказала такую изобретательность, что я, при
всей серьезности положения, не смог удержаться от смеха. – Наш телефон прослушивает полиция. Тебя найдут и посадят! –
Она бросила трубку и отключила телефон. Я счел за лучшее не напоминать ей,
что в доме есть еще два аппарата. Но
звонков больше не было. Возможно, до
Дианы наконец-то дошло.
Теперь я жалею, что не поговорил с ней.
Я допустил роковую ошибку.
***
Спустя неделю мы с Джиной возвращались из Сент-Луиса после похода в театр.
Джина сидела за рулем, потому что ей не
нравилась моя манера водить машину.
На шоссе № 270 есть короткий спуск с
перепадом футов в двадцать. Внизу стоят
домики и деревья, а ограждения нет, потому что идут ремонтные работы.
Мы оживленно обсуждали забавное представление, когда Джина взглянула в зеркало заднего обзора.
– О Господи, – пробормотала она.
Я оглянулся и увидел быстро нагонявшую
нас машину. Было слишком темно, и я не
мог сказать, какой она марки и какого цвета. Я струхнул. А машина вырулила в соседний ряд и, обогнав нас, скрылась из
виду. Это был большой темный «бьюик».
Мне пришлось отобрать у Джины руль,
чтобы удержать нашу машину на дороге.
– О Боже, это она! – проговорила Джина.
Я надавил на клаксон, чтобы привести
жену в чувство.
– Успокойся. Из-за тебя мы попадем в
аварию. Вероятно, это похожая машина.
Мы приблизились к крутому спуску. Джина
все еще была в оцепенении, но вела машину ровно, в крайнем правом ряду, без
превышения скорости. Я посмотрел налево, и у меня замерло сердце.
(Окончание на стр. 13)
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(Окончание. Начало на стр. 12)
– О черт!
– Что такое, Бобби?
Мой истошный вопль напугал не только
Джину, но и меня самого.
– Осторожно! Тормози!
Но было поздно. Машина, мчавшаяся в
левом ряду, внезапно резко рванула вправо и ударила нас в бок. Джину бросило на
меня. Наша машина слетела с дороги и
устремилась вниз. На миг мне почудилось, что я на американских горках. А
потом – оглушительный грохот и темнота.
Очнулся я на больничной койке.
– Все будет хорошо, – сказала склонившаяся надо мной строгая медсестра.
– Где моя жена?
Но я уже все понял. И медсестра подтвердила мои худшие опасения.
***
Три недели я жил как в тумане. Почти никуда не выходил, потому что каждая
встречная темноволосая женщина казалась мне Джиной. Мои родители и теща
по очереди присматривали за детьми, а
те, как могли, старались ободрить меня,
хотя и сами страдали.
Как-то утром, примерно через месяц после гибели Джины, зазвонил телефон. Я
понял, кто это, но все равно снял трубку.
– Привет, Бобби, это я, Диана. Как ты там?
Ее веселый тон потряс меня до глубины
души.
– Ничего хорошего.
– Жаль. Но я знаю, как тебя развеселить.
Почему бы нам не повидаться? Я в гостинице Друри, недалеко от тебя. Номер двести пятьдесят семь. До встречи.
Видать, эта баба и впрямь спятила, если
думала, что я приду к ней. Но тут в какомто уголке моего сознания забрезжила
одна мысль. А что, если мне удастся вы-
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тянуть у Дианы признание? Я бросился в
спальню – там в тумбочке среди разного

О
хлама на самом дне лежал маленький
магнитофон. Я включил его. Он оказался
исправным. Я хотел было прихватить и
охотничий нож, но потом решил, что если
мне удастся разговорить Диану, то все
остальное пусть сделает полиция.
***
Я робко постучал в дверь, и она тотчас открылась. На губах Дианы играла улыбка,
похожая на сноп света. Зубки ее сверкали. Волосы стали еще рыжее, веснушек
на лице прибавилось, а темно-зеленые
глаза сияли будто фонарики.
– Бобби, ну наконец-то! Я так рада. – Она
втащила меня в комнату, обняла и, не теряя времени, прильнула к моим губам. Я
почувствовал, как рука Дианы скользит по
моей спине вниз, и успел перехватить ее,
прежде чем она нащупала магнитофон.
Выскользнув из объятий, я незаметно нажал кнопку записи.
– Зачем ты это сделала? Зачем тебе понадобилось убивать мою жену?
Она молча улыбнулась и снова попыталась поцеловать меня. На этот раз я принял игру и страстно приник к ее губам. Господи, я едва не блеванул.
– Бобби, я так соскучилась по тебе. С тех
пор, как ты меня бросил, только о тебе и
мечтаю. Видела тебя в каждом мужчине, с
которым встречалась. А потом мне предложили тут работу, и я не выдержала. И
теперь, когда твоей жены больше нет, ничто нам не помешает.
Ей предложили работу? Погодите, тут что-

то не так. Я пристально посмотрел на нее.
Да, что-то не так. Но я не мог понять, в чем
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дело, и просто повторил свой вопрос:
– Но убивать-то зачем?
– Господи, Бобби, разве не ясно? Она же
стояла между нами.
Она произнесла это невозмутимо.
– Ведь ты могла убить и меня.
– Но ты выжил. Значит, судьбе было угодно, чтобы ты стал моим.
В голове у меня что-то щелкнуло. Я отпихнул ее и заорал:
– Убийца! Ты угробила мою жену, и я тебя
прикончу!
Лицо Дианы исказилось от страха. Но она,
видимо, была готова к такому обороту дела. Потому что я нарвался на здоровенный кухонный нож. Намерения Дианы не
вызывали сомнений: она хотела проткнуть
мне брюхо. К счастью, моя злость оказалась сильнее, чем ее страх и безумие. Диана успела пырнуть меня, но только оцарапала кожу. Я схватил ее за руку и рванул
влево. Тонкое запястье хрустнуло и сломалось, как сухая щепка. Нож вывалился.
Я ударил Диану ногой в пах. Будь она
мужчиной, ущерб оказался бы куда серьезнее, но, так или иначе, мне хватило времени, чтобы завладеть ножом. Я машинально занес правую руку, и в этот миг Диана ринулась на меня, норовя расцарапать
ногтями лицо. Лезвие ножа вошло ей прямо в горло. Она захрипела, попятилась и
опустилась на пол. Кровь ударила струей.
Я смотрел, как жизнь покидает ее тело.
– Господи, Бобби, что ты наделал? – раздался за спиной знакомый голос.
Я резко обернулся и – оказался лицом к

лицу с Дианой Маккормик. Я только что
убил Дон. Но, может быть, в этом и состоял замысел Дианы? Может быть...
– О, боже, – повторила Диана, глядя на
умирающую сестру. Ее карие глаза наполнились слезами. Я обязан был заметить,
что у женщины, которую я зарезал, глаза
зеленые, но горе лишило меня разума.
– Я же пыталась тебя предупредить, Бобби. Моя сестра сошла с ума. Она бредила
о тебе как одержимая. А потом она какимто образом выяснила, где ты. Я хотела
остановить ее, звонила тебе, но вы с женой бросали трубку. – Диана опустилась
на пол рядом с Дон, взяла ее голову и положила к себе на колени. Кровь тотчас залила ее джинсы. – А вчера она позвонила
мне и сказала, что уж теперь-то наверняка завладеет тобой. Это она убила твою
жену. О Бобби, я так сожалею...
***
– Да, настоящая больная сука, – сказал
Оскар.
– Спасибо, приятель, – ответил я. – Жаль,
что тебя не было на моем суде, где мне
влепили 15 лет за убийство второй степени. Подумать только, скольким полезным
вещам я научусь тут за это время.
– Уж это точно. И все же я не понимаю.
– Чего не понимаешь?
– Почему ты здесь, парень. Неужто Диана
не дала показаний в твою пользу? Да и
запись у тебя была.
– То-то и оно, Оскар. Диана сказала, что
это я преследовал ее сестру. Убил жену, а
потом напал на Дон. Ну а запись... В магнитофоне сели батарейки. Записалась только сцена с поцелуями в самом начале.
– Да, поганое дело, – рассудил Оскар.
– И не говори, – согласился я.
Перевел с английского
Андрей ШАРОВ

Bell’ s Corner Plaza

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

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

Игрушки Маша и Миша очень
похожи на свои персонажи в
современном мультике «Маша и
Медведь». Помимо их вы найдете у
нас в магазине и лунную пчелку –
Лунтик, и крокодила Гену с
Чебурашкой, и просто замечательных мягких зверюшек, которые станут друзьями для ваших малышей.
К сожалению, сжатый формат статьи не позволяет рассказать о тех
развивающих детских игрушках, которые мы предлагаем для различных возрастов. Это и семейные
игры «Эрудиты», и великолепные
головоломки, и кубики, и конструкторы для детей всех возрастов и
многое другое.
Приходите и сделайте свой выбор.
С уважением,
Наташа Дютина.
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ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ
(Продолжение.
Начало в №№17-21, №1- №3)
Тотчас звёзды померкли снова… Опять
погас серп луны… И в непроглядной бездне над исчезнувшим заливом, как во всех
прежних видениях-предвидениях, взошли, вспыхнув, в ослепительном сиянии
светильников, засветились немыслимо
ярким светом ДВЕ ДЕТСКИХ УЗНАВАЕМЫХ ГОЛОВКИ, ДВА ЛИЦА-МАСКИ…
…Месяц Стаси Фанни не поднималась с
постели. Было глухое забытье, прерываемое на мгновения тем же мучительным
видением детских лиц, обращённых к ней
в гримасе призывного крика…
…Стаси Фанни просыпалась с ощущением тоски… Рыдала, содрогаясь, без
слёз… Слёз не было… Слёз у неё, однажды девочкой поставленной и единожды расплакавшейся тогда у операционного стола, никогда не было больше слёз…
…Потом она успокаивалась…
Вспоминала лицо прабабушки Анны Кирилловны. Лицо Бабушки Розалии, не отходившей от неё, и только изредка, - по
неотложным делам, - принимавшей доверенных своих в кабинете рядом со спальней Стаси Фанни… Вспоминала. И рисовала потом лицо молодой, очень тёмной и
какой-то скульптурной отточенностью
красивой горничной африканки, пытавшейся кормить её и что то рассказывать…
Вспоминала ещё как приходили врачи – а
вот лиц их вспомнить не могла… Потом,
вечность спустя, у постели её, - она уже
это не помнила, а видела почти ясно, - появляться начали регулярно какие то люди, смахивавшие на каких-нибудь своих
эстляндских, чухонских крестьян. Или даже гальбштадских или елендорфских или
нойборнских колонистов… Только посетители эти были, в отличие от земляков её
родных, принаряжены как… на пасху – в
модных, в полоску, тройках мешками, с
немыслимыми - цветом и формой – галстухами-настоящими шейными платками,
с платочками. В тон, в пиджачных кармашках…

живым стало. – Говорил. – Пора, говорил
… В дорогу пора, внученька, к дому
ближе… А?
- ???...
- Не сообразила, девонька? Мы – деды
твои. Ну, браты родные деда твоего… И
двоеродные… Ну, Шипперы мы все и Редигеры… Которые с твоего Киефернвальда – знаешь? С Эстляндского?..Они смешно мешали старофламандский
с английским койне Америки… Полагая,
видимо, что так внучке понятней будет… Не знаешь, разве?... Знаешь! Узнала! Узнала, внученька!... Порядок!... Мы, тут
вот… Двое нас… Я, значит, дед Борг Шиппер… А он, вот, кривоватенький, - дед
Якоб, - Редигер… А ещё у нас Майеры-деды, Вейденшлагеры, Эйзенховеры, Молленховеры – деды тоже – полно нас! И
все свои… Деревни целые-фермы, значит, своих… И в городках тоже. Мы в городках живём. В Абилине, Канзас – штат
такой, губерния…(В.Д. “И ТОГДА ВМЕШАЛСЯ ЖУКОВ”, РОДИНА, М. 12-1990
г.). Как приехали – так живём. Земля и
здесь в Америке добрая. Родит славно.
Еды много… С Божьего благословления
плодимся… как кролики… Теперь вас с

СВОИ
Из цветных мелочей, - поначалу раздражавших, а позднее успокаивавших даже
своею смешной, трогательной нарочитостью, - начали проступать лица их. Посиживавших около неё непонятных гостей,
приходивших к вечеру, когда суровые
бабушкины сиделки и сёстры уже не прогоняли их. И они терпеливо и деловито
посиживали около неё молча. Изредка перебрасываясь своими словами.
Прошло ещё немного времени. И Стаси
Фанни стала осязаемо чувствовать сперва не ясное тепло, истекавшее как будто
от этих мирно и молча сидевших рядом
посетителей. Наконец, волны этого родственного тепла. Немного грузноватые,
могучего сложения, с большими налитыми руками, которые здесь были им ни к
чему – мешали даже… Некуда было им
было девать такие руки в огромной этой
спальне со стенами и потолком покрытыми толстой шикарной многоцветной лепниною, с кроватью-ладьёю, на которой
разместилась бы, приведи случай, большая, - человек в шесть-восемь или больше, - крестьянская семья…
Они смотрели на Стаси Фанни пристально и по-свойски, восторженно даже, - наслыша от Бабушки о её лазаретных подвигах на самой той Русско-японской войне, - будто давно знали её.
И теперь Стаси Фанни сама внимательно
разглядывала лица их – обветренные,
солнцем прерий окрашенные, с ресницами выцветшими, смахивавшими ну точно
на поросячьи, с полузакрытыми ими
сплошь синими глазами – такими знакомыми, родными даже!
Она только теперь понимать начала, что
это совсем не посторонние, не чужие! … Вот ведь и доктор говорил, – сказал кто-то
из них, – лучше тебе, внученька? Личико

Стаси Фанни ван Менк Вильнев
(по возвращении в Россию)
Бабкою Розалией ждём, когда встанешь… Нечего здесь по-пустому-то отлёживаться: дома родня заждалася вся –
считай, тридцать лет от вас живого человека не было!... Лучше дома…
… Гостиницы эти больно дороги, спасу
нет… - Вещал дед Якоб, до времени молчавший. – Розалия, бабка-то твоя, не говорит, - ведьма, - сколь за постой платит.
Ну… Мы узнали… Как не узнать… Блажь
всё это – гостиница в Нью-Йорке! Вот
дома у нас – там благодать Божия! Тихо.
Птицы поют только, ну и петухи… Гуси гогочут…Индейки болбочат… У нас ныне
Индейская Осень… Называется так. Время такое… Воздух чистый. Молоко своё.
Масло своё. Яйца. Мёд. Птица – какая хочешь – своя… Мясо, тоже там… своё. Что
твоей душеньке угодно имеется, внучка!...
Выздоравливай только! Мы подождём.
Вместе и тронемся – к нам, с нашего ещё
приезда с России сюда, с тех самых пор,
поезда ходят… Быстро доедем!...
…Блаженное состояние защищённости
охватило сердце Стаси Фанни. И не отпускало уже. Пока деды её были рядом…
А ещё через недельку, все вместе, сели в
поезд, отходящий в Абилин…
…Маленькие городки проносились, мелькали и катились в ночную тьму, освещённые и тёмные, унылые и приветливые,
крепко спящие или бодрствующие, мучимые какой то скрытой болью, а они из
окон своего вагона читали, ощущали
страницы их жизни и желали им добра…
…На каждой станции они поспевали бросить часть своей души. Как посылку или
небольшой пакет с письмами, которые
подхватывает крюк в три часа утра на тёмной и пустой станции, где они останутся
до рассвета… А поезд с шумом, - чем -то

похожим на шум дикого бизоньего стада,
проносившегося по этим долинам всегото лет двадцать назад, - движется дальше. И вправду, он похож на бизона – на
буффало – с античным профилём этого
животного с крутой холкой… Ранним светлым утром он мчится через поля… (Не
вспомню никак автора этих чудных строк
из АМЕРИКИ семидесятых)…
АБИЛИН
…Время в Абилине делилось между
сном, дальними и ближними прогулками и
восхитительными гостеваниями на фермах бесчисленных родичей. Считалось,
что Фанни остановилась у деда Борга. Он
старейшиной был меж дедовых братов.
Действительно, в доме Борга и бабушки
Питернеллы Стаси Фанни отдыхала от
навалившихся на неё впечатлений.
Бабушка Питернелла, женщина строгая, с
любопытными не церемонилась. А они
прорывались именно к мисс Фанни – Героине той самой, много шума наделавшей войны. Именно в доме Борга и Питернеллы вспомнила она о своём крестьянском младенчестве да и начало детства в эстляндской колонии. Потому не

АА

Вениамин ДОДИН

Муж Стаси Фанни ван Менк Вильнев
ЗАЛМАН ДОДИН (мой отец)
спрашивая никого вставала прежде первых петухов. Шла в ближний хлев (здесь
это коровник). Обмывала племенным
коровам вымя. И доила их руками, а не
входящими прочно в обиход электрическими доилками. Доила до судорог в иструженных у операционных столов руках,
наслаждаясь неизъяснимо родным, с малолетства, шуршанием молочных струй,
бивших звонко и радостно, сперва о свободное дно подойника, а потом с шумом
мельничного водопада в кипень жизнетворной массы тёплого парного молока…
Полные легкие вдыхала запах, впитывая
его живительную силу…
А закончив дойку наливала себе в глиняную кружку горячую сладкую тяжесть…
Oна кормила гуляющих во дворе птиц. На
ближней конюшне оттирала, сперва соломой (как когда то делал это отец) потом
ветошью, наконец, щёткою отдающую
мускусом и подрагивавшую под жестким
волосом нежную шерстку жеребят… Она
находила себе дело. В крестьянском
хозяйстве работа сама ищет работника.
…На ходу лёгкий завтрак…
…Подъезжает на паре гнедых кривоватенький великан дед Якоб. Он издали ещё
поглядывает на занятия Фанни. Одобряет
молча. В крестьянской терминологии нет
оценки о работе: хорошо - плохо. Есть сделанная работа. Есть мерило труда –
не забыла, девка, дела!
Потом подзывает её. Приглашает пройтись. И на своей ферме подводит к загородке у конюшен. Открывает калитку. Пропускает Стаси Фанни на манеж к тренировочному кругу, где уже водили лошадей.
- Видала, кони какие?! У Борга кони… не
то, что б не те! Они у него – другие - для
форсу. Англичане. Или арабы…Если

только в коляску заложить и в скачку, в бег
на пари! А что б тяжесть какую нужную –
не-ет! Тяжесть – не могут. Не должны. Не
та стать – порода не та!
…И запрягает не торопясь в широченный,
на дутых шинах, грузовой полок пару
огромных Фландрских першеронов. В лучах утреннего солнца казались они медно-красными. Со словно вылинявшими –
в золото – мощными гривами. С неохватными шелковистыми крупами… Такие кони на родине их ещё с начала средних веков незаменимы были для рыцарских турниров и крестовых походов – легко они
несли на себе кроме собственного стального панциря и тяжеленного боевого седла с высоченной лукою, ещё и самого
всадника в полном вооружении. Галопом
с места скача и преодолевая не одно лье
с грузом в четыреста фунтов… А для перевозки тяжелых грузов единственные…
…Выхоленные красавцы могучего сложения с завязанными в тугие узлы белыми
хвостами солидно потряхивают головами.
Аккуратно покусывают полированный их
губами торец дышла. Аккуратно, не дыша
будто, берут из рук Стаси Фанни хлебные,
с солью, корочки… И благодарят поклоном симпатичнейших морд, прикрытых
соломенными шляпами. И плавным движением – или прядением - продетых
сквозь фигурные поля мохнатых ушей…
Дед Якоб швыряет на передок платформы пару брикетов прессованного сена.
Сажает на них Фанни. Садится рядом… И
они до полдника торжественно объезжают поля – разноцветную, великим мастером в пространстве мироздания прочерченную Гравюру Жизни…
Если под солнцем имеется СЧАСТЬЕ –
ВОТ ОНО!
…И вдруг:
- А ведь царь твой, Александр Второй,
дурак!....
Как есть дурак! Столкнул нас указом своим с российской земли. Кто теперь такие
пшеницы ему изростит? Или, к примеру,
коней таких? Никто! Значит, дурак он.
- Его уже давно нет, дедушка Якоб. Его
ещё в 1881 году убили террористы…
Наверно, не он один виноват, что чиновники, правительство своим указом сделали вашу жизнь в России невозможной? А
царь он был нормальный. Не лучше, но и
не хуже других. Ведь это он в 1861 г. освободил крестьян от рабства. Мирно. Не как
у вас – войной Севера с Югом…
- Не! Не освободил он мужика, - не соглашался дед Борг. Нет! Он мужика согнал с
земли! Как потом нас. Одна рука!
Когда, девонька, мужика освобождают,
или даже послабление только дают,
жизнь начинается тогда. Довольство начинается. Как у нас тут. А у вас там освобождают его из одной кабалы да в другую. Всегда худшую. Потому у нас изобильность, всего полно, и крестьянин здоровеет, крепнет. А у вас он губерниями вымирает… Люди людей едят!... Понятно?
…Вот какие разговоры случались меж нами. Меж мною и дедами. Даже иногда с
соседями их, когда с ними за столами сидела-посиживала. А сидела часто: хороших соседей у дедов моих много было.
Меннониты НАШИ – они там в одной общине родились. Потому все вместе звались БРАТЬЯМИ. Наши - Речными братьями. Все как бы с одной реки СмоукиХилл, в Канзасе, на берега которой в 1878
г. местные предки перебрались в общем
переселенческом потоке после Гражданской войны из Элизабетвиля (Пенсильвания), когда открылись возможности спокойной и зажиточной жизни в Абилине (Техас) …Куда приехали за Гомстэдами (за
дарованной правительством землёю) и
иммигранты-изгнанники из России тоже…
Фермы у нас от фермы не близко. Навроде хуторов у вас. Пешком не сподручно. Подъезжаем вот так вот. И интереснее
так: ездим каждый раз в гости…
(Окончание следует)
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Работаем 7 дней в неделю/24 часа в сутки
Для того, тобы оценить размеры повреждений
в вашем доме, наш представитель приедет и
БЕСПЛАТНО проконсультирует вас
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Аляска стоит особняком среди всех штатов Америки. Воспетую канадским поэтом
Робертом Сервисом и известным писателем Джеком Лондоном, Аляску действительно стоит посмотреть. Это суровая, скованная льдом и снегом земля, заставляющая промерзать до костей во времена
лютых морозов, летом на недолгое время
оттаивает, успокаивается и превращается в рай для туристов. Идеальное место
для осмотра достопримечательностей и
природных красот – летний климат не
предполагает ни холода, ни жары.
ЗАПОВЕДНИК ДЕНАЛИ
В распоряжении гостей и туристов на
Аляске – целый мир: маленькие исторические гостеприимные городки с неповторимой атмосферой, нетронутый природный ландшафт, музеи. Но в первую очередь, говоря об этой местности, нужно
упомянуть заповедник Денали – одно из
самых достойных мест для посещения,
один из лучших заповедников США.
Денали – это край девственной, чистой
природы, свежего воздуха и необыкновенной красоты. Большинство туристов
со всего мира приезжают на Аляску именно для посещения этого заповедника, красотами которого можно насладиться, отправившись в автобусный тур с интересной экскурсией и потрясающими видами
из окна, а можно полюбоваться природой
с высоты птичьего полета на самолете.
Любителям активного отдыха доступны
сплавы по реке и походы в эти заповедные места. Природа здесь схожа с русской, но все же отличается. Краски кажутся гораздо сочнее, ярче и насыщеннее,
небо – более голубое, снег – кристально
чистый и белый. Возможно, сказывается
невероятно хорошая экология этого
места.
Заповедник славится главной достопримечательностью – горой Мак-Кинли, самой высокой точкой Северной Америки.
Это действительно потрясающее зрелище – гордая, величественная гора с заснеженными склонами, царственно отражающимися в водах озера Чудес. Гора часто закутана в облака, но если выпал счастливый случай увидеть Мак-Кинли в ясную погоду, то лучше фотографировать
ее с центральной части парка, например,
из лагеря “Camp Denali”, который был основан в 1951 году, когда парк еще не был

заповедником. В лагере есть 17 бревенчатых домиков, в одном из которых можно
остановиться: там предлагают изыскан-

ВЕНА
Вена стала единственным городом, который попал в десятку по каждой категории,
как например, инновационный город, ре-

названием whale watching – наблюдение
за китами, ведь местные воды просто кишат ими. Эти морские животные раскованны и смелы, позируют на публику, доставляя удовольствие туристам.
Первобытные леса Аляски находятся рядом с поселениями местных жителей.
Здесь удивительная жизнь – в городки заходят медведи гризли, ведь ограждать
здесь дворы никто не собирается.
Обязательно нужно посетить Кетчикан –
столицу лосося, удивительный город, попасть в который можно только по воде
или воздуху. Поражает огромное обилие
авиатехники – почти у каждого жителя
кроме автомобиля, имеется и собственный гидросамолет.
Юго-Восточная Аляска представляет собой царство льдов и воды. На льдинах
можно увидеть детенышей тюленей,
вдоль берега медведи охотятся за лососем. Треть туристов приезжает на юго-восток, чтобы совершить круиз по Внутреннему проливу, это узкая полоса воды между островами и материком. Отправляются обычно из Ванкувера или из столицы Аляски, Джуно. Корабли ловко рассекают чистые воды, минуя потрясающей
красоты фьорды, по пути заходят в туристские порты.
Немало туристов посещают полуостров
Кенай на Аляске – удивительное царство

природы, в котором собраны все красоты
и чудеса этого края: ледники, изрезанное
побережье, бурная жизнь на море и суше.
Этот полуостров находится всего в 200
километрах от Анкориджа – нужно доехать до города Сьюард, места лесопромышленников и рыбаков. Оттуда можно
совершить путешествие по национальному парку «Кенай», который изобилует
водопадами, глетчерами, китами и бурыми медведями.
На юге – крохотный городок Хомер,
известный своими искусными ремесленниками и мастерами. Это местный культурный центр и так называемая «столица
палтусов». В городке есть своя местная
достопримечательность – салун “Salty
Dawg”, старая охотничья хижина, где можно выпить пива с рыбаками и лесорубами. Отсюда можно поехать на прогулку на
катере по заливу Кечмек, чтобы полюбоваться хитрыми, но очень симпатичными морскими выдрами, понаблюдать за
бакланами, крачками, топорками. На дальнем берегу залива располагается отель
“Kachemak Bay Wilderness Lodge”, включающий 6 роскошных домиков, окруженных великолепным пейзажем. Сюда приезжают, чтобы порыбачить, пли побродить среди природы, или попробовать местную кухню.
Из Анкориджа можно доехать до города
Ном, находящегося на побережье Берингова моря. Там устраивают гонки на собачьих упряжках – со всей страны, и даже
из Японии и России приезжают несколько
команд, оспаривающих призовой фонд,
который составляет 600 тысяч долларов.
Это поистине зрелищное мероприятие –
так называемая «Арктическая масленица». Толпы людей собираются и разбивают лагеря по месту следования собачьих упряжек. На маршруте лежат несколько городов, жители которых выходят приветствовать экипажи. Можно даже поучаствовать в гонке как пассажир – такое
право можно получить, выиграв аукцион.
На трассе находится отель, и в дни, когда
состязаний нет, там можно заказать поездку на упряжке из 24 собак.
Аляска – удивительный край. Побывав
там один раз, хочется возвращаться туда
постоянно, чтобы опять увидеть эти прекрасные горы, леса, моря и ледники.
Чудесные места этого штата навсегда
остаются в памяти.

КОПЕНГАГЕН
Копенгаген получил самый высокий рейтинг, как зеленый город в Европе и занял
первое место по глобальной жизнеспособности.
ГОНКОНГ
Гонконг отличился в нескольких катего-

риях, таких как цифровое управление, но
снизился в рейтинге по качеству жизни.
БАРСЕЛОНА
Барселона получила высокие оценки по
работе над экологичностью и инновациям.
infoniac.ru

А Я А

Фьорд

ную кухню, хорошее обслуживание и возможность посетить несколько интереснейших экскурсий с гидами, понаблюдать
за дикими животными. Самостоятельно
передвигаться по парку запрещено. Денали богат фауной, здесь водится множество видов животных: лоси, бобры, лисы,
медведи и волки. Исследователи живой
природы и фотографы обожают это место, где можно при желании подобраться
к царству зверей поближе и рассмотреть
их. Гости парка рассказывают, что видели
волков, гризли, оленей, горных баранов и
парящих в небе беркутов.
ЭКСКУРСИИ И ЗРЕЛИЩА
Осенью, поздно ночью, здесь можно наблюдать сказочное зрелище: фантастическое полярное сияние, впечатление от которого останется на всю жизнь.
Аляска – царство спокойствия и безмятежности, в котором нет места суете.
Здесь живут огромные айсберги, водопады невероятной красоты и туманные фьорды. В центре безмолвных и величественных долин неприступно возвышаются
ледники – огромные, голубые глыбы льда,
кажущиеся нереальными, ненастоящими,
как декорация к фильму. Лайнеры ловко
маневрируют между отколовшимися ледниками, проходя очень близко к айсбергам. Аляска подарит всплеск адреналина,

О   А
О А -А О?

Какие города можно назвать самыми
умными в мире? Это определение может
быть весьма туманным, но исследователь
Бойд Коэн (Boyd Cohen) из инновационного журнала Co. Exist составил список на
основании обширного исследования по
"умным" инициативам во всем мире.
По его определению умный город – это
такой город, который использует информационно-коммуникационные технологии, чтобы стать умнее и эффективнее в
использовании ресурсов, что приводит к
экономии затрат и энергии, повышению
качества обслуживания и качества жизни,
меньшей степени воздействия на окружающую среду, поддерживая инновации и
экологически чистую экономику.
Согласно опросу, к 2016 году города в
этом списке потратят около 40 миллиардов долларов на умные технологии городов.
Так какие города попали в десятку самых
умных?

который чувствует каждый, кто наблюдает полет осколков льда на свое судно.
Здесь очень популярны экскурсии под

гиональный "зеленый" город, качество жизни и цифровое управление.
ТОРОНТО
Торонто получил высшую оценку среди
городов Северной Америки и по многим
представленным категориям.
ПАРИЖ
Париж получил высокий рейтинг по некоторым категориям, таким как инновации,
"зеленые" города Европы и цифровое
управление.
НЬЮ-ЙОРК
Нью-Йорк получил высокие оценки по
многим категориям, кроме качества жизни, по которому он был на 47 месте.
ЛОНДОН
Столица Великобритании также заслужила высокую оценку, особенно по экологичным инновациям и надежным транспортным системам.
ТОКИО
Токио возглавляет список азиатских городов, будучи отмеченным по инновациям и
как цифровой город.
БЕРЛИН
Берлин также завоевал высокие оценки
по многим аспектам, включая инновации,
зеленые города Европы и качество жизни.

А    ЬА 

ТЮРЬМА ЛАНКАСТЕР КАУНТИ В ЛАНКАСТЕРЕ
Тюрьма находится по адресу 625 Ист-Кинг-Стрит в Ланкастере. Она была построена
в 1849 году. До 1912 года здесь также проводили публичные повешения.
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МЕДКОМПАС
ВРАЧЕБНЫЕ АССОЦИАЦИИ США
ПРОТИВ НЕНУЖНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
ПРОЦЕДУР
Лишние анализы и процедуры
могут нанести вред пациенту и
приводят к удорожанию медицинского обслуживания.
Объединение врачебных ассоциаций и обществ защиты
прав потребителей опубликовало список десятков
медицинских тестов, методов лечения и процедур, которые излишни, дороги и даже вредны.
В этом году в список попали 90 «ненужных» процедур – в два раза больше, чем
в прошлом.
Список является частью кампании «Разумный выбор», организованной Американским советом по внутренним болезням. Цель кампании – разубедить врачей назначать процедуры, которые не только получили широкое распространение, но и увеличивают стоимость медицинского обслуживания в США.
Предложения были поддержаны профессиональными сообществами, объединяющими специалистов более десятка медицинских направлений, включая педиатрию, гериатрию и офтальмологию.
Составители списка, в частности, рекомендуют врачам не прописывать средства
против изжоги детям, страдающим кислотным рефлюксом, и не прибегать к стимуляции схваток у женщин с затянувшейся беременностью.
АСПИРИН И ОМЕГА-3 - ИДЕАЛЬНАЯ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ
Комбинация рыбьего жира, богатого кислотой омега-3, и аспирина признана максимально эффективным решением в борьбе с артритом, пишет Zee News. Эти

два компонента уменьшают воспаление,
которое стоит не только за артритом, но
за раком и болезнями сердца.
Об этом говорится в отчете в журнале
Chemistry and Biology. Оказывается, аспирин инициирует выработку молекул резолвина. Резолвин же "выключает" воспалительную реакцию.
Как было доказано, резолвин D3, полученный с помощью кислоты омега-3, дольше присутствует в местах воспаления,
чем резолвин D1 или резолвин D2, вырабатываемые без помощи кислоты, говорит доктор Чарльз Серхан из Женского
госпиталя Бригама и Гарвардской медицинской школы.
Аспирин также способен инициировать
выработку резолвина D3. Он изменяет
воспалительный энзим, тем самым, не
давая образовывать молекулам, стоящим за распространением воспаления.
Это еще один механизм, останавливающий воспаление.

пространенные причины.
Есть женщины-хозяйки. Многие хотят соответствовать этому образу, в противном
случае, рождается чувство вины. Истинная причина - перфекционизм (женщина
хочет быть лучшей). Сделать перерыв и
отдохнуть трудно, когда данная позиция
становится жизненной философией.
Забытый День Рождения, огорченные родители, отказ как таковой, - последние пункты в списке. С первыми двумя все понятно, а вот неспособность говорить "нет"
- важный вопрос. Традиционное воспитание усложняет задачу (с детства девочек
призывают ставить интересы другого
выше своих).

ЧУВСТВО ВИНЫ ПОСТОЯННО
СОПРОВОЖДАЕТ ЖЕНЩИН
96%
женщин
минимум раз в
день терзаются
чувством вины,
что негативно
сказывается на
их здоровье, пишет The Times
of India. Женщины винят себя, если они не худеют (причем, вне зависимости от веса).
Когда женщина проводит мало времени с
детьми, она винит себя. Работа - проблема для женщины. Психологи советуют
определиться, что же важнее. Потраченные на себя деньги, несостыковки по времени с партнером, опоздания, - вот рас-

УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ СРЕДСТВО
ОТ ВСЕХ ШТАММОВ ГРИППА
Исследова те ль ская организация
CSIRO, Университет Британской Колумбии и Университет Бата представили новый препарат против гриппа. Он предотвращает распространение
разных штаммов гриппа в лабораторных
моделях, сообщает Xinhua.
Средство работало даже против резистентных штаммов. Его разработали благодаря доктору Дженни Маккимм-Брешкин
(создатель лекарства от гриппа Relenza).
Итогом работы стало открытие механизма резистентности вируса гриппа и получение усовершенствованного препарата.
Средство прикрепляется к вирусу в особом месте. Это место есть у всех штаммов, значит, препарат, скорее всего, сработает и против штаммов, которые появятся в будущем. К примеру, во всем мире
миллионы птиц заражены гриппом. Уче-

стный приём может привести к нарушению работы сердца.
Не всякая полезная еда полезна.

лекарством из ложки. Сейчас фармацевты настаивают: столовые ложки для супа, чайные – для десерта, а микстуры сле-

О  АО У   А?
Врач выписал лекарство, аптекарь дал
указания, как принимать данный препарат, и на этом их работа закончена. А наша работа по излечению самих себя или
наших близких только начинается. Принесли мы лекарство домой и начинаем
принимать, следуя указаниям. Минуточку!
В каждой упаковке есть пространная аннотация, которую, честно говоря, многие
сразу выбрасывают, лень читать. А зря.
Если сделать над собой усилие и внимательно прочитать этот листок, станет понятно, как много труда, средств, времени,
опыта потребовалось специалистам-фармакологам и врачам, чтобы составить
рекомендации по приёму именно этого
лекарства. Уверяю вас, вы найдёте здесь
много нового и полезного для себя.
Если вы не химик и не биолог, раздел
«Состав препарата» вряд ли вам что-то
скажет, но все другие разделы требуют
пристального внимания. Итак, начинаем.
Взаимодействие препаратов.
Следует обязательно сообщить врачу о
том, какие лекарства и пищевые добавки
вы принимаете. Не надейтесь на память –
собираясь к врачу, запишите их названия
на листке и возьмите его с собой. Надо ли
сообщать кардиологу о том, что вы лечитесь от грибка на ногах? Надо! Лекарства,
назначенные одним врачом, могут помешать действию препарата, прописанного
другим, или даже привести к обострению
болезни. Так, например, антибиотики не
сочетаются с антидепрессантами, совме-

Каюсь, я так же ленива, как многие из нас.
Уже несколько лет, принимая лекарство
для снижения уровня холестерина, только
недавно удосужилась прочитать аннотацию, где чёрным по белому написано, что
при приёме данного препарата нельзя
есть грейпфруты и пить мой любимый
грейпфрутовый сок, он меняет действие
препарата. Также серьёзно изменяют
действие лекарств молоко, алкоголь, даже чай из шалфея, который мы пьём при
простуде и стрессах.
Аллергия – это опасно.
Все знают, что при аллергии на определённое лекарство нужно сообщать об
этом врачу. Но стоит ли упоминать об аллергии, например, на молоко? Обязательно! Некоторые лекарства при ней противопоказаны. Непременно расскажите об
этом врачу и проследите, чтобы он сделал запись в карточку.
Обращайте внимание на странные реакции. У вас ухудшилась память? Мучают
судороги по ночам? Появилась ранка во
рту? Не жалуйтесь близким на «странные» симптомы, обратитесь к врачу. Возможно, причина – в побочном действии
лекарства, которое вы принимаете, ведь у
каждого препарата есть свои нежелательные эффекты. Причём они могут проявиться как после первой таблетки, так и через пять лет после начала постоянного
приёма.
Точность – залог здоровья.
Когда-то в детстве родители поили нас

дует отмерять специальными мерными
стаканчиками, пластмассовыми ложечками или шприцем, обычно они вложены
в упаковку с препаратом. Это гарантирует
точность и предотвращает передозировку. Если врач рекомендовал принимать
лекарство по полтаблетки, купите в аптеке приборчик для разделения. Он делит
таблетки ровно пополам, не позволяя им
раскрошиться, что происходит при разрезании ножом.
Нет терпения лечиться.
Ах, как же хочется поскорее бросить принимать эти таблетки! Ведь мне уже стало
гораздо лучше! Однако лекарства нужно
принимать ровно столько времени, сколько велел врач. Возьмём, к примеру, антибиотики. Курс лечения рассчитан на то,
чтобы колония микробов погибла полностью, на это уходит обычно 7-10 дней.
Если прекратить приём через 2-3 дня, инфекция на время затихнет, а потом вспыхнет с новой силой. Она может охватить
другие органы, но самое опасное в том,
что микробы перестают реагировать на
антибиотики и дальнейшее лечение становится гораздо труднее.
Избегайте отравления!
«Бережёного бог бережёт». Давайте беречься сами, а уж бог не подведёт.
Если вы забыли принять препарат в положенное время, примите его, как только
вспомните, но ни в коем случае не принимайте сразу двойную дозу.
Лекарства нельзя принимать в темноте!
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ные опасаются, что вирус мутирует и начнет шествие по миру, инфицируя людей.
Согласно ВОЗ, грипп убивает примерно
500000 человек в год. Необходимость в
универсальном лекарстве констатируется давно. Однако, даже если исследования нового препарата пойдут хорошо, на
рынок он выйдет через семь лет.
ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС
ПРОДУКТОВ И СОСТОЯНИЕ КОЖИ
НАПРЯМУЮ СВЯЗАНЫ
Диета человека сильно влияет на состояние кожи человека, пишет The Standard.
Анализ исследований, проводившихся за
последние 50 лет, показал: продукты питания с высоким гликемическим индексом
и молоко усиливают проявление акне, а
иногда и вызывают высыпания на коже.
Гликемический индекс - показатель, отражающий с какой скоростью продукт расщепляется в организме и преобразуется
в глюкозу. Самый высокий гликемический
индекс у пива, фиников, картофеля, хлебобулочных изделий, риса, сладостей,
вареной моркови, арбуза, тыквы, сладкой
газировки, шоколада, бананов (вообще у
сладких фруктов), манки, макарон.
Акне появляется, когда кожа вырабатывает слишком много сала, а омертвевшие
клетки кожи забивают поры. В итоге провоцируется локальное воспаление. Считается, выработка сала зависит от гормональных скачков. По этой причине у 80%
подростков - проблемы с кожей.
Сами по себе высыпания не несут угрозы,
но после них могут оставаться шрамы, у
человека развивается тревожность, депрессия, снижается самооценка. О связи
акне с рационом говорят с конца 19 века.
Только сейчас ученым удалось официально подтвердить наличие связи.
По материалам СМИ
При плохом зрении пользуйтесь очками.
Если вы случайно приняли слишком большую дозу или ребёнок дотянулся и проглотил препарат – немедленно в приёмный покой! Не забудьте взять с собой упаковку от лекарства!
Никогда не складывайте несколько разных препаратов в одну упаковку.
Разумеется, все эти рекомендации и
предостережения не возникли на пустом
месте, за каждой строчкой стоит печальный случай, из которого нужно извлечь
урок. Хотя бы в этом вопросе надо учиться на чужих ошибках.
А теперь давайте проведём маленький
эксперимент: вынимаем коробку, где храним домашние лекарства. В каждом доме
есть такая. Неспешно рассматриваем её
содержимое. Сколько же здесь всего!
Препараты, купленные по рецепту врача,
таблетки от головной боли, простуды,
пластыри, градусник... Как шутят фармакологи, сейчас развелось столько лекарств, что организм не справляется с выработкой новых болезней.
Постойте, а это что? Полупустые упаковки
с нечитаемыми названиями, одиночные
таблетки в фольге со стёртыми буквами,
недопитые антибиотики, баночки с остатками засохшей мази...
Залежи таблеток «на всякий случай»
создают у нас ощущение защищённости.
Нам кажется, что болезни не застанут нас
врасплох, если под рукой всегда будет
что-то, что помогло в прошлый раз. Но где
гарантия, что эти таблетки ещё годны к
употреблению?
Давайте-ка закроем на переучёт нашу домашнюю аптечку, проведём ревизию и
безжалостно избавимся от всего, что вызывает малейшие сомнения. Надо бы
прислушаться к английскому учёному Д.
Леббоку, который сказал, что наше здоровье больше зависит от наших привычек,
чем от врачебного искусства.
Ю. Индиктор
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
В нашей сегодняшней реальности можно
сказать, что свадебное платье – это последнее, что надевает женщина для своего мужа. После свадьбы она для него
иногда раздевается, а одевается теперь
только для окружающих!
Как приятно прийти домой с работы и
сбросить с уставших ног высокие шпильки, снять утягивающее белье, распустить
волосы, смыть макияж – дать коже подышать, влезть в уютные растоптанные тапочки (у них уже носы стесались, но ведь
такие мягонькие, не так ли?). А приятный
телу свитер? Ну и что, что растянутый, и
несколько пятен уже невозможно вывести, зато теплый!
Вы уже понимаете, к чему я веду. Встретив вас впервые, мужчина был поражен/сражен/очарован – нужное подчеркнуть – да-да, именно внешностью, и лишь
затем – богатством и красотой вашего
внутреннего мира. Вам же не придет в
голову после окончания испытательного
срока на работе перестать соблюдать
дресс-код или делать укладку?
Думаю, я не открою вам Америку, если
скажу, что отношения – это куда более тяжкий труд, нежели работа. И, вроде, все
это понимают, но… Но разношенные тапки, повышенная лохматость и размазанная тушь почему-то подкрадываются незаметно и портят нам всю малину! И что?
– скажете вы – теперь и дома ходить на
шпильках и «при параде»? Вы, конечно,
правы по-своему, но не забывайте одну
вещь: какая бы великолепная хозяйка и
хранительница домашнего очага в вас не
жила, женщина всегда должна оставаться женщиной.
Итак, начнем с обуви. Если должность
обязывает носить обувь на каблуках, или
вы являетесь поклонницей утонченных
шпилек, дома хочется дать ногам отдых.
Закрытые тапочки не возбраняются, но
очень быстро растаптываются и теряют
форму. Более того, в обуви без задника
так и тянет пошаркать, особенно после
того, как она немного разносится и начиСейчас немало людей имеют чувствительную кожу лица. Связано это со многими
аспектами. Попробуем разобраться в причинах.
Немаловажными являются природные
факторы, этот тип кожи моментально реагирует на любые изменения. Ветер, солнце, мороз, температура воздуха и любые
климатические изменения, некачественная косметика и неправильный уход –
внешние вредители этого типа кожи. К
ним же можно отнести сигаретный дым,
смог в атмосфере, алкоголь, агрессивное
вмешательство эстетической медицины
типа пилинга, загар, бритье лезвием.
Очень важны и внутренние факторы:
стресс, депрессия, гормональные изменения (прием контрацептивов и гормональных препаратов, нарушения менструального цикла, менопауза, беременность),
заболевания желудочно-кишечного тракта, внутренних органов и кожи, неправильное питание (чрезмерное употребление
острой, соленой, пряной пищи, чая, кофе,
газированных напитков).
Воздействие всех этих факторов приводит к нарушению гидро-липидного слоя
кожи, и она не способна сама удерживать
влагу, синтезировать жир, что ведет к нарушению эпидермального барьера. Ответная реакция – шелушение, стянутость,
зуд, покраснения, кожная сыпь.
Уход за чувствительной кожей должен
быть минимальным и легким. Первое правило: ограничить контакт с водой - водопроводной и морской. Также отнестись с
осторожностью к саунам и парным.
Для умывания лучше всего использовать
косметическое молочко, мягкий тоник, не
содержащий спирта, и термальную или
минеральную воду. Термальную воду в
виде спрея рекомендуется использовать в
течение всего дня без ограничений, так
как она увлажняет кожу, не содержит кон-

нает спадать с ноги. Зрелище малоприятное, да и звук не лучше. В качестве альтернативы можно выбрать обувь балерин
– мягкие балетные туфли. Выглядят они

ВОЛОСЫ И МАКИЯЖ
Что касается макияжа, с одной стороны,
после утомительного рабочего дня хочется смыть с себя всю косметику вместе с

аккуратно, на ноге сидят приятно. Либо
приобрести несколько пар утепленных
носочков – ваши шаги будут мягкими и
бесшумными, как у кошки.
Конечно, если на ваших ногах будут пикантные тапочки с красным пушистым
помпончиком, застиранный халат будет
смотреться как минимум странно. Халат
нужен на случай походов от кровати до
ванной комнаты и обратно. И все.
Тут надо отметить, что очень важно, живете ли вы вдвоем или нет. Вы можете
выбрать более легкомысленную одежду,
если кроме вас и вашего мужа любоваться на это будет некому, иначе удивленных взглядов родственников не избежать.
К легкомысленной я отношу не только полупрозрачные маечки и короткие шортики, но и чрезмерно обтягивающие лосины, и слишком глубокие вырезы на блузках, хотя для всех меры приличия различны: что для одних табу, для других –
норма. Просто обратите на это внимание.
Итак, все бесформенное, растянутое, а
также то, что велико, – безжалостно выбрасываем, дабы избавиться от соблазна
одеть «это». Даже когда вы одна дома,
одевайте ту же одежду, что и обычно, –
«для мужа». Так вы быстрее приобретете
полезную привычку выглядеть дома хорошо. Одежда может быть любой – главное,
чтобы она сидела на вас, подчеркивала
достоинства и скрывала недостатки. Цвета выбирайте яркие. Комбинируйте и
чаще меняйте: сегодня в голубом, завтра
– в красном. И настроение будет лучше,
не давайте скучать ни себе, ни мужу!

пылью, налетевшей за целый день… С
другой – отсутствие тонального крема
оголяет недостатки кожи, а без туши ресниц как будто и нет совсем. Жуткая картина? Совсем не обязательно! Во-первых, правильно очищенная и ежедневно
увлажняемая кожа не будет «мстить» вам
покраснениями, зачастую тон и пудра и
вовсе не нужны. Что касается подводки и
туши – тут дело вкуса и, пожалуй, особенности организма. У меня, например, от
природы светлые ресницы, и без туши
глаза словно лысые. Поэтому я крашу
ресницы в парикмахерской каждый месяц
– специальной профессиональной укрепляющей краской. Можно сделать наращивание ресниц, тогда вы всегда будете
«взлетать», очаровывая всех одним
взмахом ресниц, к тому же ежедневно будете экономить время – их уже не придется подкрашивать.

ОО   А ,  
А ОАЬЯ ОА?

сервантов, красителей, не аллергенна и
является натурпродуктом. Не стоит умываться горячей или холодной водой, так
как это раздражает кожу.
К выбору косметических средств необходимо отнестись серьезно, потому что чувствительная кожа может быть нескольких
типов. Ошибочно считать, что это обязательно сухая кожа. Она может быть как
сухой, так и жирной. Очень важно учесть,
что текстура средств по уходу должна

ПРИЧЕСКА
Что ж, приходя домой, можно оставить
укладку до самого вечера или аккуратно
подколоть уложенные с утра волосы симпатичными заколками, если вы носите
распущенные волосы. А выходные? Об
этом можно позаботиться с вечера: просто заплести волосы в косу. Утром у вас
будут аккуратные волны. Шпильки, резинки, ободки и прочие чудесные изобретения для волос – вам в помощь. Экспериментируйте! Кстати, те безвкусные сережки, что он вам подарил ранее, очень
даже подойдут для домашнего ансамбля
– вам не сложно, а ему – приятно! Главное, не забудьте обратить его внимание

ТЕЛО
Конечно, хочется совместить приятное с
полезным и подпитать кожу остатками
огурца, который вы крошите в салат. Но…
не делайте этого. Пусть для вашего возлюбленного останется тайной за семью
печатями, почему ваша кожа такая нежная и гладкая, волосы блестят и струятся,
а тело пахнет так вкусно, что хочется
съесть! Выберите себе денек и заведите
традицию: запирайтесь в ванной на часдва и… наслаждайтесь этими минутами!
Маски для лица, тела, волос. Ароматическая ванна, свечи. Массаж рук и лица.
Маникюр и педикюр, если предпочитаете
делать сами, а не довериться салонным
мастерам. За это время вы расслабитесь,
проведете время с пользой и крайне благотворно, в том числе и для своего настроения!
Конечно, если позволяют силы-время-температура воздуха, побалуйте иногда
своего милого экстравагантным нарядом:
игривые пеньюары, полупрозрачные
халатики… В субботу утром встает он,
идет на кухню, а там вы: готовите блинчики в фартуке на голое тело. Как думаете, что он будет на завтрак?
В заключение хочется сказать, что все,
что вы сделаете для себя любимой, – положительно отзовется и на ваших отношениях с милым сердцу человеку, а потому – дерзайте!
Светлана Зверева

чувствительностью; миндаль – в первую
очередь обладает хорошим питательным,
смягчающим и омолаживающим действием; масло зародышей пшеницы – стимулирует процесс обновления клеток, обладает смягчающим, увлажняющим, питательным, очищающим и противовоспалительным действием.
Витамин Е – защищает клетки от повреждений, замедляет окисление жиров и образование свободных радикалов.

У Ь АЯ ОА
быть нежной и мягкой, нельзя перегружать кожу. Необходимо помочь восстановить ей регенерацию и обменные функции. Лучше всего обратиться за советом к
врачу-дерматологу или косметологу.
Первый важный аспект в выборе крема
для чувствительной кожи, на что обязательно необходимо обратить свое внимание
– крем должен быть с пометкой «гипоаллергенный»! Изучите состав крема. В него
могут входить лечебные и противовоспалительные компоненты, которые эффективны при раздражениях и зуде.
Аллантоин – имеет противовоспалительные свойства и защищает чувствительную кожу лица от воздействия на нее агрессивных компонентов косметики.
Пантенол – применяется для ускорения
заживления при повреждениях кожи и
слизистых оболочек различного генеза.
Экстракт зеленого чая – нормализует обменные функции.
Алоэ вера – увлажняет, питает, защищает, восстанавливает, нормализует, замедляет процессы старения.
Растительные масла: жожоба – масло
обладает лёгким противовоспалительным
эффектом, что позволяет использовать
его даже для жирной кожи с повышенной

на это!

Необходимый компонент – солнцезащитные фильтры.
Маски для чувствительной кожи можно
приготовить в домашних условиях, не
прибегая к дорогостоящим препаратам
(напомню – любую продукцию, которую
вы хотите приобрести для чувствительной
кожи лица, перед применением необходимо протестировать на запястье!).
Самая простая и полезная будет маска из
натертого огурца. Уложите кашицу ровным слоем на марлю и оставьте на лице
на 20-25 минут. Можно нарезать огурец
кружочками. Увлажнение, смягчение и
очищение вам гарантировано.
Не менее эффективна и проста будет
маска из творога. Разотрите его в ступке
до однородной кашицы и нанесите на лицо ровным слоем. Можно добавить столовую ложку меда, можно смешать творог со
столовой ложкой оливкового масла или
мякотью банана. С медом будьте осторожны, он может вызывать раздражение,
поэтому, как и в случае с выбором крема,
проверьте на запястье. Достаточно оставить на 8-10 минут, и если появились
малейшие признаки раздражения, то от
меда следует отказаться. Эти маски прекрасно питают кожу лица и держать их

достаточно 15 минут.
Снять раздражение с чувствительной кожи лица поможет картофель. Так же как
огурец, натираем на терке и выкладываем
тонким слоем на марле, которую оставляем на лице на 10-15 минут, или, что и в
случае с огурцом, нарезаем кружочки. Отлично освежает и тонизирует.
Успокаивающую маску для раздраженной
чувствительной кожи можно также приготовить из половины мякоти манго, чайной
ложки оливкового масла и чайной ложки
крахмала. Все смешать до однородной
массы и нанести на лицо на 15-20 минут.
Затем смойте теплой водой. Манго обладает сильным противовоспалительным и
заживляющим свойствами.
Следующий важный момент – ежедневный макияж. Лучше прибегнуть к разработанной специально для чувствительной
кожи декоративной косметике. Тональный
крем желательно заменить на компактную
или рассыпчатую пудру натуральных тонов, водостойкую и цветную тушь – на
обычную черного цвета, жидкие подводки
– на карандаши также черного цвета (черные красители гипоаллергенны), тени для
век – на светлые пастельные тона, так как
в темных содержится больше красителей,
раздражающих область глаз. При покупке
косметики не забывайте проверить ее на
чувствительность в области запястья.
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07:00
07:20

Купер» 3-я и 4-я с.

Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Netwark - 740
Понедельник, 11 марта
АМ
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Главная дорога»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Спето в СССР»
10:10 Сериал «Все включено»
11-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:15 «Эвита Перон.
Женщина цвета танго»
01:00 «Жизнь за джинсы»
01:45 «Суд присяжных»
02:35 «Дачный ответ»
03:25 «Развод по-русски»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.
Целитель Соломон»
07:40 Сериал «Улицы разбитых фонарей-12» 17-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Литейный»
9-я и 10-я с.
10:45 Сериал «Инспектор
Купер» 1-я и 2-я с.
Вторник, 12 марта
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб.
Целитель Соломон»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Улицы разбитых фонарей-12» 17-с.
02:20 «До суда»
03:05 Сериал «Город соблазнов» 31-я и 32-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:25 «Мелодии на память»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Едим дома»
09:50 «Бизнес-Клуб.
Целитель Соломон»
10:10 Сериал «Все включено»
12-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Литейный»
9-я и 10-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Инспектор
Купер» 1-я и 2-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.
Welcome Care»
07:40 Сериал «Улицы разбитых фонарей-12» 18-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Литейный»
11-я и 12-я с.
10:45 Сериал «Инспектор

Среда, 13 марта
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб.
Welcome Care»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Улицы разбитых фонарей-12» 18-с.
02:20 «До суда»
03:05 Сериал «Город соблазнов» 33-я и 34-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Чудо техники»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Русская начинка»
09:50 «Бизнес-Клуб.
Welcome Care»
10:10 Сериал «Все включено»
13-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Литейный»
11-я и 12-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Инспектор
Купер» 3-я и 4-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
07:40 Сериале «Улицы разбитых фонарей-12» 19-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Литейный»
13-я и 14-я .
10:45 Сериал «Инспектор
Купер» 5-я и 6-я с.
Четверг, 14 марта
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Улицы разбитых фонарей-12» 19-с.
02:20 «До суда»
03:05 Сериал «Город соблазнов» 35-я и 36-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Медицинские тайны»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:50 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
10:10 Сериал «Все включено»
14-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Литейный»
13-я и 14-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Инспектор
Купер» 5-я и 6-я с.
04:10 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
04:30 «Блокада Ленинграда»
1-я ч.
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.

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

«Сегодня»
«Бизнес-Клуб.
Valentin’s Honey»
Сериал «Улицы разбитых фонарей-12» 20 с.
«Сегодня в Америке»
Сериал «Литейный»
15-я и 16-я с.
Сериал «Инспектор
Купер» 7-я и 8-я с.

Пятница, 15 марта
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб.
Valentin’s Honey»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Улицы разбитых фонарей-12» 20 с.
02:20 «До суда»
03:05 Сериал «Город соблазнов» 37-я и 38-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Первая передача»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Золотая пыль»
09:50 «Бизнес-Клуб.
Valentin’s Honey»
10:10 Сериал «Все включено»
15-с.
11:00 «Сегодня»
11:20 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Литейный»
15-я и 16-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Инспектор
Купер» 7-я и 8-я с.
04:10 «Медицинский офис»
04:25 «Блокада Ленинграда»
2-я ч.
05:15 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб»
07:40 «Следствие вели»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата»
09:30 Сериал «Адвокат-2»
19-я и 20-я с.
11:10 «Школа злословия»
11:50 «Очная ставка»
Суббота, 16 марта
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата»
02:00 «До суда»
02:50 «Медицинский офис»
03:05 Сериал «Город соблазнов» 39-я и 40-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Следствие вели»
07:10 «Очная ставка»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Медицинский офис»
08:30 «Школа злословия»
09:10 «Бизнес-Клуб»
09:30 «Смотр»
10:00 «Медицинские тайны»
10:30 «Поедем, поедим!»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Главная дорога»
11:50 «Русская начинка»
РМ
12:20 «Готовим с Алексеем

12:50
01:40
02:20
03:00
03:50
04:45
05:20
07:00
07:20
07:45
08:40
09:30
10:00
10:30

Зиминым»
Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 537 с.
«Наши со Львом
Новоженовым»
«Своя игра»
«Кулинарный поединок»
«Квартирный вопрос»
«Мелодии на память»
Сериал «Супруги. Продолжение» 1-я и 2-я с.
«Сегодня»
«Профессия-репортер»
«Русские сенсации»
«Ты не поверишь!»
«Луч света»
«Реакция Вассермана»
Сериал «Одиссея сыщика Гурова» 17-я и
18-я с.

Воскресенье, 17 марта
АМ
12:10 «Смотр»
12:40 «Медицинские тайны»
01:05 «Поедем, поедим!»
01:35 «Русская начинка»
02:00 «Главная дорога»
02:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
03:00 «Профессия-репортер»
03:25 «Русские сенсации»
04:15 «Ты не поверишь!»
05:00 «Луч света»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:15 «Кулинарный поединок»
07:05 «Квартирный вопрос»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Дикий мир»
08:45 «Наши со Львом
Новоженовым»
09:30 «Сказки Баженова»
10:00 «Просто цирк»
10:30 «Чудо техники»
11:00 «Сегодня. Итоговая программа с
К.Поздняковым»
PМ
12:00 «Едим дома»
12:30 «Первая передача»
01:00 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 538 с.
01:50 «Сударыня масленица». Праздничный
концерт.
02:44 «Своя игра»
03:25 «Их нравы»
04:00 «Дачный ответ»
04:50 «Золотая пыль»
05:20 Сериал «Супруги. Продолжение» 3-я и 4-я с.
07:00 «Сегодня. Итоговая программа с
К.Поздняковым»
08:00 «Чистосердечное
признание»
08:40 «Центральное
телевидение»
09:35 «Железные леди»
10:20 Сериал «Одиссея
сыщика Гурова» 19-я и
20-я с.
АМ
12:00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю»
12:30 «Чудо техники»
01:00 «Спасатели»
01:30 «Просто цирк»
02:00 «Едим дома»
02:30 «Сударыня масленица». Праздничный
концерт.
03:25 «Первая передача»
03:55 «Их нравы»
04:30 «Дачный ответ»
05:30 «Золотая пыль»

13:30
14:00

Понедельник, 11 марта
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!»
с Г. Малаховым
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Пока все дома»
16:35 «Торговый центр»
Многосерийный фильм
18:05 «Я подаю на развод»
19:00 Новости
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Уравнение любви»
Многосерийный фильм
23:10 «Вечерний Ургант»
23:45 «Свобода и справедливость» с Андреем
Макаровым
Вторник, 12 марта
00:40 Новости
00:45 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Уравнение любви».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!»
с Г. Малаховым
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Пока все дома»
16:35 «Торговый центр»
Многосерийный фильм
18:05 «Я подаю на развод»
19:00 Новости
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Уравнение любви»
Многосерийный фильм
23:10 «Вечерний Ургант»
23:45 Новости
23:50 «Сергей Юрский. Командовать парадом
буду я!»
Среда, 13 марта
00:45 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Уравнение любви».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
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15:00
15:20
15:50
16:35
18:05
19:00
19:10
20:00
21:00
21:30
23:10
23:45
23:50

«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!»
с Г. Малаховым
Другие новости
«Понять. Простить»
«Пока все дома»
«Торговый центр»
Многосерийный фильм
«Я подаю на развод»
Новости
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«Уравнение любви»
Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»
Новости
Среда обитания

Четверг, 14 марта
00:45 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Уравнение любви».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!»
с Г. Малаховым
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Пока все дома»
16:35 «Торговый центр»
Многосерийный фильм
18:05 «Я подаю на развод»
19:00 Новости
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Уравнение любви»
Многосерийный фильм
23:10 «Вечерний Ургант»
23:45 Новости
23:55 «На ночь глядя»
Пятница, 15 марта
00:45 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Уравнение любви».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!»
с Г. Малаховым
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Пока все дома»
16:35 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
18:05 «Жди меня»
19:00 Новости
19:10 Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
20:00 «Поле чудес»
с Л. Якубовичем
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Две
звезды»
22:55 «Вечерний Ургант»
23:45 Д. Щербина в боевике
«Три дня вне закона»
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14:40
16:05

19:10
Суббота, 16 марта
01:20 К/ф «Дикий хмель»
02:00 Новости
02:15 Фильм «Дикий хмель».
Продолжение
03:00 К/ф «Аттестат зрелости»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:10 Фильм «Аттестат зрелости». Продолжение
04:45 Комедиия «Зудов, вы
уволены!»
06:30 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:10 Фильм
«Люди как реки...»
08:00 К/ф «Русское поле»
09:25 «Играй, гармонь
любимая!»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 «Смешарики. Новые
приключения»
10:35 «Умницы и умники»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 К 100-летию поэта.
«Четыре династии
Сергея Михалкова»
13:00 «Время»
13:20 «Две звезды»

20:05
21:00
21:20
22:50

Фильм «Снегирь»
Сергей Шакуров в фильме «Частный сыск
полковника в отставке»
Премьера. «Тунгуска.
Небесное знамение»
«Чебаркульский метеорит. Месяц спустя»
«Время»
«Сегодня
вечером»
В. Гостюхин, И. Старыгин, В. Ливанов, Ю. Соломин в фильме
«Лунная радуга»

Воскресенье, 17 марта
00:20 С. Шакуров, Н. Гундарева в фильме «Срок
давности»
01:45 А. Кузнецов, Н. Фатеева
в фильме «Случай на
шахте восемь»
02:00 Новости
02:15 Фильм «Случай на
шахте восемь».
Продолжение
03:30 Фильм «Молчание
доктора Ивенса»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 Фильм «Молчание доктора Ивенса». Продолж.
05:05 «Поле чудес»
06:25 К/ф «Дядя Ваня»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 Фильм «Дядя Ваня».

Продолжение
К/ф «Командир счастливой „Щуки“»
09:55 «Служу Отчизне!»
10:25 «Смешарики. ПИН-код»
10:35 «Здоровье»
11:30 «Непутевые заметки»
11:45 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время».
14:00 Среда обитания.
«Война жиров»
14:55 «Свадьба в Малиновке». Непридуманные
истории
15:50 Комедия «Свадьба в
Малиновке»
17:20 «Замуж за принца»
18:15 «Один в один!»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:55 «Познер»
00:50 Фильм «Аэропорт со
служебного входа»
02:00 Новости
02:15 Фильм «Аэропорт со
служебного входа».
Продолжение
02:30 Фильм «Двое в пути»
03:45 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Торговый центр».
Многосерийный фильм.
08:20

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

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

(267) 577-5300

 О ОАЯ  А
(Окончание. Начало на стр. 9)
Многочисленные романы Жозефин не
влияли на ее нежные отношения с Абатино. Только после того, как он умер от рака
в 1936 г., она вышла замуж за промышленника Жана Лиона, с которым познакомилась в клубе верховой езды. Через несколько лет, впрочем, они расстались.

С расизмом Жозефина боролась
по-своему: она усыновила 12 сирот
разных национальностей

Жозефин Бейкер в своей французской
военной форме 1945 года
Еще до войны Жозефин взяла французское гражданство. Она продолжала выступать на сцене вплоть до падения
Французской Республики и часто давала
представления на передовой. Когда оккупационные войска вошли в Париж, Жозефин уже была членом добровольной
организации "Свободная Франция", которая помогала Движению сопротивления.
В 1941 г. она переселилась в Касабланку
и деньгами и связями оказывала поддержку сторонникам Шарля де Голля. В конце
войны Жозефин дослужилась до звания
младшего лейтенанта Французской женской вспомогательной эскадрильи.
В Париж Жозефин вернулась в 1944 году
вместе с войсками союзников. Она записала пластинку с Жо Буйоном, за которого вскоре вышла замуж. В 1951 г., во время гастролей по Америке, Жозефин начало преследовать ФБР. Тогда от антикоммунистических репрессий пострадало
много актеров, писателей и журналистов.
Жозефин лишилась разрешения на работу в США. "Любого человека, которому не
чужды понятия "братство" и "свобода", тут
же обвиняют в пособничестве коммунистам", - говорила она.
2 июля 1917 года в Сент-Луисе семья Жозефины пережили резню, в результате которой по разным данным в погибло более
сотни людей. Эти события потрясли Жозефину, и впоследствии она стала ярым
борцом с расизмом.
«И когда я добралась до Нью-Йорка, меня
поразило, что они не позволили мне остановится в хорошем отеле, потому что я
была цветной, или поесть в хорошем
ресторане. И я сказала себе: Боже мой, я
Жозефина, и если они делают это со
мной, что они делают с другими людьми в
Америке? Вы знаете, друзья, что я не лгу
вам, я была во дворцах королей и королев, в домах президентов. Но я не могу
зайти в отель в Америке и получить чашку
кофе, и это сводит меня с ума. А когда я
схожу с ума, вы знаете, я кричу. А потом
смотрю, потому что, когда Жозефина кричит, ее слышат по всему миру.»
Она боролась с расизмом по-своему. Жозефин не могла иметь своих детей, поэтому в 1953 г. вместе с мужем решила усыновить маленького японца Акио и корейского мальчика Джанота, а уже через
несколько лет Жозефин и Жо стали родителями 12 ребятишек самых разных национальностей. Там были французы,
финны, африканцы, евреи, индейцы и
арабы. Близкие называли их "семьейрадугой". Теперь экстравагантность этой
женщины стала проявляться в другом:

если она покупала обувь, так 12 пар, если
заводила домашних животных, то не меньше четырех-пяти. Одно время у Жозефин жили змея, свинья, гусь и гепард.
Все это переполнило чашу терпения Жо
Буйона. Он ушел. Помогать Жозефин приехали ее мать, брат, сводная сестра и деверь. Жозефин управляла делами и вскоре разорилась. После нескольких сердечных приступов, чтобы поддержать семейство, онаначала выступать.
В 1969 г. дом Жозефин продали с аукциона. Она забаррикадировала двери, и новым хозяевам пришлось нанять 8 головорезов, чтобы вытащить Жозефин из здания. Весь день она просидела на пороге в
ночной рубашке. "Самое забавное, - писала она потом, - что внутри так и остались
мой парик и моя вставная челюсть".
Ее забрали в больницу. Ходили слухи, что
она умирает. Но через две недели Жозефин снова появилась на сцене, давая по
7 представлений в неделю. Благодаря помощи Красного Креста и принцессы Монако Жозефин, ее сестре и детям вскоре
выделили дом.
И в старости Жозефин была очаровательна. В 70 лет она гарцевала по сцене лондонского "Палладиума" в тюрбане из
страусиных перьев. Однажды она остановилась посреди представления и произнесла в зал: "О, мадам, вы смущаете меня. Да, да, вы, с этим маленьким биноклем. Пожалуйста, не смотрите в него. Не
лишайтесь ваших иллюзий".
В конце жизни к Жозефин вернулся успех.
На ее последнее представление билеты
были распроданы уже за несколько месяцев. Она снова стала воплощением всего
прекрасного: богиней танца, песни, законодательницей мод... И к тому же могущественным защитником прав человека.
В 1975 году, дождливым весенним днем,
тысячи людей прошли по улицам Парижа
за гробом Жозефин, провожая ее в последний путь. Кавалер ордена Военного
Креста, ордена Сопротивления и ордена
Почетного Легиона, Жозефин стала первой женщиной американского происхождения, в чью память в столице Франции
прогремел салют из 21 орудия.

PLACE JOSEPHINE BAKER
В конце жизни к Жозефин вернулся успех.
На ее последнее представление билеты
были распроданы уже за несколько месяцев. Она снова стала воплощением всего
прекрасного: богиней танца, песни, законодательницей мод... И к тому же могущественным защитником прав человека.
Через 25 лет после смерти, ее именем
была названа площадь в Париже в районе Монпарнас
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В разных городах, на вокзалах и в портах, развешаны приветствия: "Добро
пожаловать в наш город!".
В аэропорту Тель-Авива написано: "Васто мы и ждали!".

Театр одного актёра - понимаю, но супермаркет одного кассира - никак...

Вовочка спрашивает у отца:
- Папа, я прочитал, что Гёте, как поэт,
очень хорошо зарабатывал. А что такое
"поэт"?
- Поэт, сынок, пишет так, что всё у него
получается в рифму.
- А что такое рифма?
- Погоди-ка... Ну, к примеру, так: "Я ползу
на брюхе, ковыряю в ухе".
Вовочка, после некоторого раздумья:
- И на это он живёт?

Пятилетняя девочка собрала в узелок
свои любимые игрушки и направилась к
двери. Там её встретил отец:
- Ты куда это собралась, доченька?
- Мама всё время ссорится со мной, всхлипнула девочка. - Я решила вернуться к аисту.

Коробочка слабительного чая, в ней 12
упаковок, называется "12 стульев"

Быть мальчиком - вопрос пола.
Быть мужчиной - вопрос возраста.
Быть джентльменом - вопрос выбора.
Быть мудаком - вообще не вопрос.

Мужчинам старше 80-ти лет не рекомендуется смотреть эротику.
Особенно в исполнении сверстниц.

Единственное состояние организма, которое объединяет бедных и богатых в
России - это голодание, только для одних
- это диета, а для других - образ жизни.

Чаще всего вашему собеседнику плевать на то, что вы говорите. Он просто
ждёт своей очереди добавить "а я, а я"
или "а вот у меня".


Сила дурака в том, что умный перед ним
бессилен.

Единственная женщина не стерва хранится в Палате мер и весов во Франции.
Причем на складе, как не соответствующая стандартам.

Мечта любой женщины: мне нужен сильный мужчина... во всех смыслах, и чтобы
у него была единственная слабость - я!

На детских утренниках мальчиков всегда
одевали зайчиками, а девочек - снежинками. Вот и выросли - трусливые женихи
и ледяные женщины.

- Солнышко, что у нас сегодня на завтрак?
- Что ты хочешь, дорогой?
- А что ты можешь?
- Ну... Могу ещё полежать...

"Persona dura" на итальянском означает
всего лишь "упрямый человек".

- Не знаю про других, а я бы с радостью
платил - "налог на роскошь".
- Так ты его и платишь. Только не за
свою роскошь...

Большой пустой холодный шкаф на холостяцкой кухне - голодильник.

Учительница:
- Ребята, кто может назвать слово, в котором есть буква Ч?
Вовочка:
- Сковородка.
- Вовочка, ну и где же в "сковородке" буква Ч?
- В ручке.

Надпись на зеркале: Не уверен - не подходи!

Некоторые люди гуляют под дождём,
другие просто мокнут.
Выбор всегда за вами...

Я знаю все! Но не все помню...


- Мама, скажи,- спрашивает Вовочка,старая дева - это жена холостяка?

Телефонный звонок. Мужчина снимает
трубку. На том конце провода:
- Алло! Это ты, любимый?
- Я. А кто говорит?

- Вам надо делать срочно операцию!
- Доктор, а нельзя отложить? Я полгода
ждал очередь на протезирование зубов!
Кардиохирург задумался... Прошла минута, две, пять...
- Доктор, ну почему вы молчите?!
- Представляю: играют Шопена, все плачут, а вы лежите в гробу с красивыми,
ровными, ослепительно белыми зубами!

Гости делятся на два типа: одни стараются уйти домой пораньше, а другие задержаться подольше. Как правило,
представители обоих типов между собой
состоят в браке.

Как-то раз один пожилой писатель задумчиво спросил как бы самого себя:
- Интересно, а что напишут на моем доме после моей смерти?
Кто-то подсказал:
- «Продается».

Сын спрашивает у отца:
- Папа, какие женщины меньше других
изменяют мужьям? Блондинки? С темными волосами, с каштановыми? Или с
рыжими волосами?
- Видишь ли сынок, относительную гарантию могут дать только седые волосы.

- Как будет по-английски "окрошка" ?
- Oh, baby...

Дураки работают, умные зарабатывают.

Если долго смотреть телевизор, то, вопреки мнению психологов и врачей, нормализуется артериальное давление,
снимается стресс и наступает приятная
релаксация. Главное его просто не
включать.

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


Сын украинца женится на дочке еврея.
Отцы планируют свадьбу.
Украинец мечтатально так говорит:
- Породнимся, сосед! А если еще на
вашу мацу положить кусок сала...
Еврей (обеспокоенно):
- Так ведь получится засаленная маца!
Украинец опомнился:
- Та ни, замацане сало...

Сократив сотни римских и греческих богов до одного христианского, человечество провело непревзойдённую до сих
пор по эффективности реформу по сокращению административного аппарата.

Женщина которая считает свои деньги одинокая
Женщина которая считает не только свои
деньги - замужняя
Женщина которая не считает свои деньги
- удачно замужняя
Женщина которая не считает чужие
деньги - любовница
Женщина которая считает чужие деньги бухгалтер.

Искусственный интеллект - фигня по сравнению с естественной глупостью.

Совесть - это тихий голос, напоминающий, что за тобой могут подсматривать!

Повзрослел - это когда начинаешь у стоматолога бояться не боли, а счёта.

Мужчины как обувь: одни как тапочки - их
удобно носить дома, но в них стыдно показаться на люди; другие - как парадные
туфли на офигенной шпильке - в них приятно выйти в люди и покрасоваться, но
совершенно неудобно носить дома; а третьи - как купленные на распродаже туфли
Джимми Чю - и модель супер, и цвет такой
как хотелось, и куплены со скидкой 50%, и
каблук удобный, но на размер меньше и
трут так, что носить нельзя!

Вторая молодость - это возвращение
глупости без удовольствий.

(267) 288-5654
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"Вы что, опять ремонт сделaли" - удивляются гости, приходя к нaшим друзьям.
Те же только улыбaются. Ведь они не
делaли его ни тогдa, ни сейчaс. Просто
примерно рaз в полгодa они устрaивaют
своей квaртире... смену имиджa!
"Ремонт был у нaс, нaверное, лет 10 нaзaд, - рaсскaзaл мне хозяин этого гостеприимного домa, aрхитектор по профессии, - ремонт основaтельный. Но
ведь это можно с умa сойти, если жить
все время в одних и тех же декорaциях.
Тaк и сaмa пьесa может нaдоесть..." После недолгих уговоров мои друзья рaскрыли мне свои "секреты" нa тему того,
кaк можно создaть обновленный интерьер комнaт, не делaя в ней дaже косметического ремонтa. Советы окaзaлись нaстолько элементaрными, что я порaзилaсь, кaк сама не додумaлaсь до этого
сaмa, и вообще, кaк я моглa тaк долго
жить в одном и том же интерьере!
Совет первый создaния нового
дизaйнa интерьерa домa:
покрaсить или рaсписaть
Окaзывaется, если вооружиться кисточкой и крaской для внутренних рaбот, можно изменить интерьер буквaльно до неузнaвaемости. Для этого совсем не обязaтельно кaрдинaльно перекрaшивaть
стены. Конечно, если у вaс крaшеные
стены и они кое-где потерлись и испaчкaлись, вы можете просто местaми "подмaзaть" их, подобрaв нужный колер. Но
ведь можно использовaть крaску горaздо
шире и интересней. Нaпример, ликвидировaть пятнa нa стене, нaложив нa них
трaфaретные рисунки другим цветом.
Можно покрaсить оконные рaмы в кaкойнибудь необычный цвет - сиреневый, вишневый, a зaтем поддержaть этот тон
текстилем. В конце концов, вы можете
сaми рaсписaть стену нa кухне.
Удивительных эффектов можно добиться, если перекрaсить... мебель. Обычно
нa это трудно решиться, но если мебель
вaм нaстолько приелaсь, что вы готовы
выбросить ее, лучше попробуйте просто
обновить. Рaзумеется, речь не идет о дорогой мебели. Тaким обрaзом освежить
можно не только детскую "стенку" или
стеллaж, но дaже вполне "взрослую" мебель в гостиной. Рaзумеется, цвет нужно
выбирaть тaкой, чтобы покрaскa выполнялa свою основную роль - изменить вид
комнaты. Перед обрaботкой поверхность
следует обезжирить, a зaтем крaсить кaк
обычно, в несколько слоев.
Второй совет по обновлению
интерьерa комнaт: прикрыть
Сaмый простой способ изменить стены что-нибудь нa них повесить. Например,
кaртины. Живописные рaботы, грaфикa,
офорты и, конечно же, сaмaя моднaя се-

годня "фишкa" интерьерa комнaт - фотогрaфии в рaмкaх. Если вaм лень искaть
aвторскую рaботу у профессионaльных
фотохудожников, для рaмки сгодится и
фото из нaстенного кaлендaря (рaзумеется, не котятa и не цветочки), или увеличеннaя копия удaчной фотогрaфии из семейного aрхивa. Горaздо солиднее будет
смотреться, если фотогрaфия будет
черно-белой и слегкa под стaрину.
Совет третий: зaменить
и добaвить текстиль
Сегодня предлaгaется нaстолько много
видов и фaсонов оформления окнa, что
грех этим не воспользовaться. Меняйте
шторы нa жaлюзи, жaлюзи нa римские
шторы, тяжелые ткaни нa легкие и т. д.
Для рaзнообрaзия можете использовaть
текстильное оформления не только для
окон, но и для дверных проемов. Вместе
со шторaми нужно менять и весь остaльной текстиль в комнaте: скaтерти, коврики, покрывaлa, нaволочки нa дивaнных
подушкaх и т. д. Иногдa стоит поменять и
мебельную обивку - блaго, сегодня это
можно сделaть сaмостоятельно, пользуясь мебельным степлером. Очень перспективнaя идея - зaкaзaть мебельные
чехлы, причем не только для дивaнов и
кресел, но и для стульев.
Совет четвертый:
зaменить и добaвить детaли
С помощью умело подобрaнных детaлей
можно создaть aбсолютно новый интерьер комнaт, и отвлечь внимaние от проблемных зон. Зaмените нaконечники нa
кaрнизaх для штор, укрaсьте плитку нa
кухне специaльными плиточными декорaми. Постaвьте в комнaте aквaриум: он
способен стaть центром притяжения в
любом помещении. Зонируйте прострaнство по-новому с помощью крaсивой
ширмы или рaздвижных штор (жaлюзи).
Купите для своих комнaтных рaстений
новые горшки, кaшпо и стойки. Отличный
способ, чтобы создaть иллюзию обновления, - сменить люстры и светильники:
если же вaм не хочется с ними рaсстaвaться, поменяйте хотя бы aбaжуры.
Совет пятый и последний:
убрaть или перестaвить
Иногдa для того, чтобы изменить интерьер комнaт, бывaет достaточно вынести
из нее все лишнее. Хорошенько просмотрите свои вещи (в том числе и мебель): a
может, с чем-то уже порa рaсстaться? Если же вaм все дорого, попробуйте придумaть кaкую-нибудь перестaновку: хотя
бы "перетaсуйте" мебель в рaмкaх рaзных комнaт. Сегодня в моде открытое
прострaнство, a дорогие вaм, пусть дaже
и стaрые, вещи принято выносить нa всеобщее обозрение, a не прятaть по углaм.

 ЮА   А  !

В том, что рыбные блюда полезны, сомнений нет – доказано наукой. То, что
рыбка вкусна, – знаем по опыту. Ассортимент рыбных блюд огромен, а Интернет – поистине клондайк для поиска любого рецепта.
Но что же делать? Какие рыбные блюда
приготовить?
Вношу предложение для мужиков: а
давайте, друзья, порадуем любимых и
приготовим праздничный рыбный стол.
Если не против – присоединяйтесь.
Меню для обеда составлено только из
рыбных блюд. Так, что получается еще
один праздник – Рыбы!
Итак, меню:
– холодная закуска «Тюльпаны для
любимой»;
– салат из семги и красной икры «Неженка»;
– тушеная рыба с овощами.

«ТЮЛЬПАНЫ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» – нарядное и вкусное блюдо. Делать несложно, главное – желание. Нам понадобятся помидоры овальной формы,
похожие на тюльпаны.
Моем помидоры, срезаем верхушку,
очищаем от мякоти. Зигзагообразно вырезаем верх помидора острым ножом.
Мякоть не выбрасываем, пригодится
для приготовления соуса к рыбе.
На блюдо выкладываем промытые
листья салата.
Разминаем печень трески, при необходимости добавив немного масла из
банки.
Сыр лучше натереть на мелкой терке,
чтобы наши тюльпаны получились как
можно нежнее.
Смешиваем сыр с печенью трески.
Добавляем мелко нарезанную зелень.
Солим, перчим. Затем – майонез.
Я еще добавляю чеснок, но это на ваш
вкус. Приготовленной смесью заполняем помидоры и раскладываем их на листья салата. Букет весенних тюльпанов
готов.
Ингредиенты:
– помидоров – 5 средних;
– сыра – 150 г;
– печень трески – 1 банка;
– листья салата;
– соль, перец, зелень, майонез.

Салат под названием «НЕЖЕНКА» –
второе блюдо нашего праздничного стола. Не знаю, как он назывался раньше,
в гостях попробовали – понравился. Теперь к празднику часто готовим. Назвал
так за необыкновенно нежный вкус –

просто тает во рту.
Яйца отвариваем, опускаем в холодную воду, чистим и трем на крупной терке.
Рыбу нарезаем небольшими кубиками.
Апельсин очищаем, нарезаем также
кубиками.
Сыр трем на мелкой терке.
Солим и перчим.
Салат делаем слоями, каждый слой,
смазывая майонезом.
Сверху украшаем: ромашками из яиц,
внутри ромашек – красная икра. Листья
вырезаем из огурцов. Получается
нарядно.
Ингредиенты:
– семга малосольная – 250 г,
– яйца – 3–4 шт.,
– апельсин – 2 шт.,
– сыр твердых сортов – 100 г,
– майонез, соль, перец.
– нам нужно для украшения:
– икра красная – 2 столовых ложки,
– яйца – 2 шт.,
– огурец – 1 небольшой.

НА ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛАГАЮ
ТУШЕНУЮ РЫБУ С ОВОЩАМИ
Здесь нам пригодится мякоть из помидоров, которые использовались для тюльпанов. Рыбу можно любую, но желательно морскую, где мало костей. Блюдо вкусное, полезное и сытное. Надеюсь, вам понравится.
Разогреваем масло в сковородке. Высыпаем нарезанный лук, обжариваем, а
затем накрываем крышкой и тушим лук
минут пять на небольшом огне.
Моем, чистим и натираем на крупной
терке морковь.
Добавляем к луку морковь, немного
масла и горячей воды, тушим, пока морковь не станет мягкой. Не забываем помешивать, чтобы не пригорела.
Когда морковь будет готова, добавляем помидорную мякоть и ложку кетчупа
или томатной пасты.
Солим и перчим.
Даем еще минут пять тушиться.
Рыбу (предварительно) очищаем, удаляем головы. Крупную рыбу нарезаем
на куски.
Готовим смесь из соли и муки, обваливаем рыбу и на разогретой сковородке
подрумяним с двух сторон.
Перекладываем овощи в сотейник, сверху кладем рыбу. Добавляем четверть
стакана горячей воды. Закрываем крышкой и тушим на слабом огне минут 30–35.
После приготовления выкладываем в
глубокое блюдо, добавляем рубленую
зелень.
На гарнир можно подать жареный картофель. Я иногда добавляю в эту смесь
еще ложки две сметаны. Мне такое сочетание нравится больше. Но, как говорится, – все делается по любви.
Ингредиенты :
– 1 кг рыбы на ваш выбор;
– лук – 2 луковицы;
– морковь – 3 шт.;
– 1 ложку томатной пасты;
– масло растительное – приблизительно 100 г;
– зелень – укроп, зеленый лук;
– соль, перец, мука для обваливания.
Праздничный рыбный обед готов. Хорошее вино уже на столе. Цветы в вазе.
Зовите свою половику к столу.
Любви вам и счастья!
Юрий Орлов
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По горизонтали: 3. Дерево с пирамидальной кроной. 9. Самка северного оленя.
10. Бездеятельность, отсутствие инициативы, инертность. 11. Машинка для пробивания круглых отверстий по краю бумажного листа. 12. Ценный пищевой продукт.
14. Инструмент для резки стекла. 16. Предмет хозяйственного обихода. 17. Совокупность природных условий, в которых протекает жизнедеятельность какого-либо
организма. 18. Питательный напиток, получаемый из молока посредством спиртового брожения. 19. Торговая палатка. 21. Крупный американский лесной хищник семейства кошачьих. 24. Крепкое вино светло жёлтого цвета. 26. Спортивный снаряд. 28. Косметическое средство. 29. Брань, ругань 30. Первый шейный позвонок,
сочленяющийся с черепом. 31. Природное красящее вещество красно-фиолетового цвета. 33. Инструмент для изготовления изделий давлением. 35. Сладкий сок,
выделяемый растениями. 36. Широкий диван без спинки. 37. Потомок от брака белого человека и негра. 38. Религиозный запрет. 40. Зародыш, источник чего–нибудь. 42. Небольшое литературное произведение. 44. Жвачное парнокопытное животное. 46. Письменное сообщение. 47. Вместилище в теле животного, в растении. 48. Место водителя в грузовике. 51. Пищевой ароматизатор. 52. Наглое,
беззастенчивое поведение. 53. Наследственная основа организма. 54. Узкое
углубление, бороздка, полоска.
По вертикали: 1. Гладкая тесьма с висящими с одной стороны нитями. 2. Крупный
российский интернет-портал. 3. Отдельное изображение, на теле- или киноэкране.
4. Опора при ходьбе по лестницам. 5. Заплечный вещевой мешок с карманами. 6.
Характеристика интенсивности физических процессов. 7. Компьютер или программная система, предоставляющие удалённый доступ к своим службам или ресурсам с целью обмена информацией. 8. Наблюдаемый внешний признак болезни. 13.
Особый знак отличия. 14. Местонахождение, местожительство. 15. Раскрашенное
полосами место пешеходного перехода. 16. Лёгкая двухколёсная коляска, которую
везёт человек, держась за две оглобли. 19. Человек очень маленького роста. 20.
Расширение в виде воронки. 22. Сочувственное отношение, помощь. 23. Важный
путь сообщения. 24. Часть конской упряжи. 25. В старое время: верхняя длинная
распашная одежда из домотканого сукна. 26. 1/1000 килограмма. 27. Спортсмен,
занимающийся гимнастикой. 32. Скотоводческая ферма в США. 33. Решительное
наступление на что–нибудь. 34. Семейство линий на плоскости, линейно зависящее от одного параметра. 35. Слово или выражение, заставляющее догадываться
о том, что имеет в виду говорящий. 39. Искусственно вызванное возбуждение,
волнение. 41. Предмет, высеченный из цельной каменной глыбы. 42. Электрический прибор для измерения сопротивления. 43. Инструмент для разметки деталей.
44. Создание целостной композиции из разнородных материалов. 45. Снежная
глыба, низвергающаяся с гор. 49. Дугообразное перекрытие, соединяющее стены,
опоры сооружения. 50. В некоторых странах: младший матрос.
(Ответы на стр. 30)
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КАЛЕНДАРЬ. МАРТ
7 март
1876 г. Александр БЕЛЛ запатентовал
телефон.
1908 г. Мэр Цинциннати Марк БРЕЙТ,
выступая перед городским советом, заявил, что “женщины физически не способны управлять автомобилем”.
1917 г. В продаже появилась первая джазовая пластинка, на которой квинтет из
Нью-Йорка Original Dixieland Jass Band
записал две композиции: Dixie Jass Band
One-Step и Lively Stable Blues. С нее началось шествие джаза по планете.
1933 г. В Атлантик-Сити Чарльзом ДАРРОУ изобретена игра “Монополия”.
8 март
1862 г. В Нью-Йорке повешен последний
американский пират  капитан Натаниэль
ГОРДОН, на поверку оказавшийся обычном работорговцем. Протестовавшие
против его казни в качестве главного аргумента приводили довод, что нельзя
казнить человека за то, чем все остальные занимаются уже 40 лет. Президент
Авраам ЛИНКОЛЬН не внял доводам
коллективного разума и оставил приговор в силе.
1924 г. В Нью-Йорке основана компания
Pan American Airways.
1952 г. Врачи Пенсильванского госпиталя в Филадельфии впервые применили
аппарат “искусственное сердце”. В течение 80 минут он поддерживал жизнь 41летнего Питера ДЬЮРИНГА, пока бригада из 9 докторов, 5 медсестер и 2 техников, остановив работу сердца пациента,
пыталась выяснить причины его недуга.
1983 г. Выступая в Орландо (шт. Флорида) на Национальном съезде евангелистов президент США Рональд РЕЙГАН
назвал Советский Союз “империей зла”.
9 марта
1822 г. Чарльз ГРЭМ из Нью-Йорка получил патент на искусственные зубы.
1959 г. В Нью-Йорке на ярмарке игрушек
продемонстрирована новинка  кукла по
имени Барби.
10 марта
1797 г. Столица штата Нью-Йорк перенесена из Нью-Йорка в Олбани.
1876 г. Спустя три дня после получения
патента на изобретенный им телефон
Александр БЕЛЛ впервые сумел дозвониться до своего помощника Томаса
УОТСОНА, находящегося в соседней комнате, и сказал ему: “Мистер Уотсон, зайдите ко мне. Вы мне нужны” - и тот понял, что хотел шеф. Правда, опыты проходили уже год, и, возможно, Уотсон,
прекрасно знавший, чего добивается изобретатель, просто решил сделать ему
приятное, так как прошло еще немало
времени, прежде чем был создан аппарат, позволявший хорошо понимать человеческую речь. Как бы то ни было, этот
день считается первым, когда человек,
подняв телефонную трубку, услышал
обращенные к нему слова.
В 1915 году, когда была проложена
трансконтинентальная телефонная линия, участникам исторического разговора
предложили принять участие в ее открытии. Белл, находившийся в Нью-Йорке, вновь повторил свои слова, на что
Уотсон из Сан-Франциско ответил, что
ему потребуется не меньше недели, чтобы исполнить эту просьбу.
1958 г. Родилась Шэрон СТОУН, американская киноактриса. Интересно, как бы
она сумела справиться с ролью роковых
красавиц, если бы ее IQ (коэффициент
интеллекта) не составлял 154 баллов?
11 марта
1976 г. Ричард НИКСОН признал, что, находясь на посту президента США, отдавал ЦРУ указания не допустить к власти
в Чили Сальвадора АЛЬЕНДЕ.
12 марта
1831 г. Родился Клемент СТУДЕБЕКЕР
(1831  27.11.1901), американский промышленник, основатель знаменитой семейной фирмы.

Начинавший как кузнец и владелец мастерской по ремонту фургонов, он вскоре
вместе с четырьмя братьями создал компанию по производству фургонов, которыми снабжал фермеров, двигавшихся
на Запад поселенцев, а во время Гражданской войны получил большой правительственный контракт. За свою историю
компания произвела более 750 тысяч
фургонов. В 1897 году Студебекеры начали производить автомобили. Советским людям хорошо известны армейские
грузовые автомобили, которые поставлялись в страну в годы войны по условиям
лендлиза.
1894 г. В Виксбурге (штат Миссисипи) начат разлив кока-колы в бутылки.
1911 г. Доктор ФЛЕТЧЕР из Рокфеллеровского института открыл причины детского церебрального паралича.
1947 г. Президент США Гарри ТРУМЭН
выступил с речью перед Конгрессом
США, в которой заявил, “политика Соединенных Штатов должна состоять в том,
чтобы поддерживать свободные народы,
сопротивляющиеся попыткам вооруженных меньшинств или внешних сил поработить их”. Его призыв покончить с традиционной политикой изоляционизма,
немедленно выделить 400 миллионов
долларов для поддержки правительств
Греции и Турции, борющихся с коммунистическими партизанскими отрядами,
фактически означал объявление крестового похода против коммунизма. Отныне
любой подобный вызов рассматривался
как угроза национальной безопасности
США, СССР становился главным противником, а сформулированная президентом политика получила название “доктрины Трумэна”.
1992 г. Свадьба звезд Голливуда Уоррена БИТТИ и Аннет БЕНИНГ. С кем только
его ни связывала молва, а счастье накануне своего 55-летия он нашел с Аннет,
старше которой на 21 год. Сегодня у них
четверо детей.
13 марта
1639 г. Школа, основанная американскими колонистами в городке Кембридж
близ Бостона, стала именоваться Гарвардским колледжем в честь скончавшегося полгода назад священника Джона
ГАРВАРДА, который завещал учебному
заведению свою библиотеку и половину
состояния. Сегодня Гарвард  самый знаменитый университет США.
14 марта
1942 г. В условиях военного времени
президент США Франклин РУЗВЕЛЬТ обратился к губернаторам с просьбой ограничить на дорогах скорость 40 милями в
час для большой сохранности покрышек.
15 марта
1767 г. Родился Эндрю ДЖЕКСОН (вар.
ДЖЭКСОН) (1767  8.6.1845), 7-й президент США (182937).
16 марта
1751 г. Родился Джеймс
МЭДИСОН
(1751  28.6.1836), 4-й американский президент (180917).
1802 г. Актом Конгресса США образована военная академия в Вест Пойнте.
1926 г. Американский конструктор Роберт ГОДДАРД провел успешное испытание первой ракеты на жидком топливе.
1995 г. В штате Миссисипи ратифицирована 13 поправка к Конституции США 
официально запрещено рабство.
1995 г. Первый американский астронавт 
Норман ТАГАРД  приступил к работе на
борту орбитальной станции “Мир”.
17 марта
1905 г. В Нью-Йорке состоялась свадьба
Франклина Делано и Элеанор РУЗВЕЛЬТ.
18 марта
1837 г. Родился Стивен Гровер КЛИВЛЕНД (1837  24.6.1908), 22-й и 24-й президент США (188589 и 189397).
1932 г. Родился Джон АПДАЙК (1932 
27.1.2009), американский писатель.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - Март пройдет в ожидании
предстоящих грандиозных событий. Основные изменения должны произойти с вашим внутренним миром. Уделите больше
времени духовному развитию и росту. Обратитесь к древней мудрости, чтобы найти для себя
ответы на главные вопросы. В близких отношениях нужно ориентироваться на собственные чувства и желания. Не бойтесь принимать самостоятельные решения и проявлять инициативу. Обдуманный риск принесет долгожданную победу на всех фронтах.

À≈¬ - Увеличится энергия и появится
стремление к риску. Не нужно пускаться в
любовные авантюры и завязывать краткосрочные интрижки, после которых приходит опустошение. Если в этот период в вашей жизни
пока нет настоящей любви, то лучше сублимировать эту
энергию в творческую или заняться деятельностью, целью
которой будет не прибыль, а по-настоящему добрые дела.
Отправляясь в путешествие, предпочтите необычные или
экзотические маршруты.

–“—≈À≈÷ - Вам захочется свободы, но
идти в отпуск нельзя — вы рискуете упустить выгодный контракт, сделку или просто
предложение, которое сулит вам немалые
дивиденды. В личной жизни и у замужних, и
у свободных наступит настоящая весна.
Первых ждет полная гармония со второй половинкой,
а вторых — влюбленность. Но обнаруживать ее не рекомендуется. Избранника лучше держать в неведении,
чтобы он сам сделал первый шаг навстречу. Побудьте
слабым и позвольте себя любить.

“≈À≈÷ - У вас будет много энергии
для достижения целей. Если стремитесь к
профессиональному росту, то можно сменить работу на более престижную. Попробуйте расширить свой круг общения — новые связи и контакты обещают выгодные предложения
и интересные знакомства. Вспомните друзей, которым
вы чем-либо обязаны: своим материальным благосостоянием, личностным ростом или знакомством с
людьми, которые изменили вашу жизнь, и попробуйте
наладить с ними отношения.

ƒ≈¬¿ - Звезды сулят вам востребованность во всех сферах жизни. Если вы еще
не встретили своего принца, то не пытайтесь отнять его у другой, а обратите внимание на человека, который действительно
вас любит, и помогите ему превратиться в мужчину вашей мечты. После 20-го марта велика вероятность познакомиться с интересными людьми, способными кардинально повлиять на вашу дальнейшую карьеру. Найдите время для накопления профессионального опыта и
самообразования.

К
! ОЗЕРОГ - Вы решите проблемы, возникшие в феврале, и у вас появятся новые
источники финансирования. Особого внимания потребуют отношения с окружающими, и в первую очередь с самыми близкими. Вам может показаться, что они не
уделяют вашей персоне должного внимания, а коллеги и друзья недостаточно уважают и обращаются с
вами слишком фамильярно. Мягко и тактично объясните близким людям, чего вы от них ожидаете, — не
стоит надеяться, что они догадаются об этом сами.

¡À»«Õ≈÷¤ - Первая половина марта благоприятна для анализа сложившейся ситуации и исправления ошибок. Задуманное вами осуществимо при условии,
что вы подготовите основу под свои проекты. Тогда во второй половине месяца появятся все
шансы, чтобы завоевать любовь Фортуны и стать хозяйкой положения. Избраннику и родным устраивайте
праздники, проявите в этом фантазию, и отдача будет
окрыляющей. Свои финансовые запросы сведите к
минимуму.

В
! ЕСЫ - Используйте передышку в делах, чтобы набросать план дальнейших действий, а приступить к его реализации можно
уже в середине марта. Как раз в это время
вероятна встреча с потенциальным партнером, который поддержит ваши начинания. В отношениях
с подругами и родней старайтесь вести себя подчеркнуто деликатно и тактично. Их позитивные отзывы сыграют вскоре в вашей жизни решающую роль. Семейным
парам нужно почаще выбираться в свет.

ВОДОЛЕЙ Возрастет ваше обаяние.
Вы будете излучать такую внутреннюю силу и самодостаточность, что люди массово потянутся к вам за советами. Никому не
отказывайте, щедро делитесь оптимизмом
и знаниями. Чем больше сейчас отдадите, тем больше вам будут помогать в течение всего года. Судьба
отблагодарит вас как финансовой прибылью, так и
возросшим авторитетом. Все важные дела запланируйте на последнюю неделю марта.

РАК - Вас ждут стремительные перемены, поэтому потребуется хорошая реакция для решения внезапно возникающих вопросов. Нужно стать более настойчивой. В личной жизни произойдут события, определяющие будущее. Возможны многочисленные встречи и свидания, но если у вас есть постоянный партнер, то не стоит начинать новые романы
— они только помешают преобразованию любовной
связи в семейный союз.

СКОРПИОНЫ - Наступил месяц переоценки ценностей и экспериментов. Вы можете
совсем в ином свете увидеть сослуживцев,
друзей и даже своего избранника. И оказаться
перед необходимостью попрощаться с кем-то
из старого окружения. Но горечь расставания отступит,
если вы вспомните, что на самом деле давно готовы к
этому шагу. В конце марта не отказывайте себе в развлечениях, девичниках и дружеских посиделках. Поддержите здоровье фитнесом, кстати, именно в спортзале
наиболее вероятно знакомство с суженым.

РЫБЫ - Вас ждет насыщенная светская жизнь. Вечеринки, деловые встречи в
неформальной обстановке зарядят новой
энергией и добавят уверенности в себе. Звезды советуют брать с собой супруга или мужчину, которого вы бы хотели видеть в этой роли. Это не
только укрепит ваши отношения, но и откроет вам обоим
новые перспективы в жизни. Финансовое положение будет стабильным, главное — не тратиться на безделушки.
А вот свой день рождения отметьте с размахом — в
большой компании.

Наверняка найдется время и для отдыха и развлечений.

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП !WWW.PHILARU.COM
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ШВЕДСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ ГОТОВИТСЯ РАЗОБЛАЧИТЬ
ВЕЛИКИХ ЛЫЖНИКОВ ПРОШЛОГО
чинами. "Если разница слишком большая, значит, имеет место некая манипуляция с кровью", - уверен он.
Федерация лыжного спорта Швеции
объясняет подобные цифры несовершенством тестов в 1990-е годы и отрицает какое-либо использование членами сборной допинговых препаратов в
этот период, отмечает местное издание
Expressen.
Скандальный фильм, призванный разВысоких показателей гемоглобина в
облачить "Армстронгов лыжных гонок",
крови ведущих лыжников 90-х годов
несколько дней назад анонсировал
прошлого века, таких как норвежец
шведский профессор Бенгт Салтин. Он
Бьорн Дэли, казахстанец Владимир
выразил уверенность, что лидировать в
Смирнов и итальянец Силвио Фаунер,
гонках 10-15 лет было невозможно без
невозможно было достичь естественпомощи лекарственных веществ.
ным путем. С этим скандальным разобСами лыжники, которые упоминаются в
лачением готовятся выступить эксперпрограмме SVT, крайне озабочены таты программы Uppdrag Granskning ("Закими обвинениями. "Сначала я был
дача - расследование"), которая выйдет
очень рассержен и зол на подобную пов эфир на шведском телеканале SVT.
дачу фактов. Теперь же чувствую себя
Речь идет об уровне гемоглобина от
беспомощным и растерянным. В таких
170 единиц у Дэли, до 198 единиц у
ситуациях практически невозможно сеСмирнова, которые были отмечены на
бя защитить", - заявил Дэли в интервью
первенствах мира в 1995 и 1997 годах.
норвежским СМИ.
Чемпионов обвиняют в манипуляциях с
Восьмикратный олимпийский чемпион и
кровью,.
девятикратный чемпион мира отмечает,
Местный эксперт в области лыжных гочто нормальный уровень гемоглобина
нок Пер Элофссон назвал эти колебаего крови составляет 156-158 единиц,
ния "нездоровыми". Он призвал выясно из-за особого режима тренировок
нить нормальные показатели крови у
перед соревнованиями мог подниматьспортсменов и рассмотреть разницу меся до 160-170 единиц.
жду обычными и максимальными вели-

ТОЙОТА ИЗ-ЗА КРИТИКИ УЛУЧШИЛА ИНТЕРЬЕР CAMRY
В стандартное оснащение обновленной
«Камри» включили систему Bluetooth для
подключения мобильного телефона и
USB-порт с поддержкой устройств Apple.
Седан Camry нового поколения компания
Toyota представила осенью 2011 года. В
США модель предлагается с двумя бензиновыми моторами 2.5 и 3.5, развивающие 181 и 272 лошадиные силы соответКомпания Toyota обновила американский ственно. Также доступна гибридная силовариант седана Camry, который критико- вая установка суммарной мощностью 200
вался журналистами и владельцами из- лошадиных сил, позволяющая «Камри»
за недостаточно качественных материа- набирать первую «сотню» за 7,6 секунды.
лов отделки и малого количества вариан- Ранее с аналогичной ситуацией в США
тов оформления. Производитель испра- пришлось столкнуться фирмам Honda и
Chevrolet. Японскому производителю извил эту ситуацию.
Основные изменения затронули «сред- за критики модели Civic в СМИ пришлось
ние» варианты оснащения — LE и SE. обновить ее раньше срока. В прессе наОни получили новую отделку из мягкого зывали качество материалов отделки инпластика, который используется на козы- терьера посредственным, а также отмерьке панели приборов, центральной кон- чали плохой ездовой комфорт, слабую
соли и дверных панелях, а подлокотники шумоизоляцию и нечеткое рулевое упратеперь могут быть выполнены в цвете вление. В результате был представлен
всего остального интерьера (раньше они рестайлинговый вариант с новой внешнобыли черными). Кроме того, у этих версий стью, доработанным салоном и модернипоявится шестидюймовый дисплей бор- зированным шасси.
тового компьютера и аудиосистемы, а ма- Chevrolet обновит седан Malibu всего чешины с системой слежения за мертвыми рез полутора года после дебюта. Такое
зонами дополнительно получат задний решение принято для того, чтобы подпарктроник. Также увеличилось число стегнуть продажи модели, не оправвариантов и материалов отделки салона. давшей ожидания автопроизводителя.

УКРАИНА ХОЧЕТ ПРОВЕСТИ ЗИМНЮЮ ОЛИМПИАДУ
СОВМЕСТНО С ПОЛЬШЕЙ И СЛОВАКИЕЙ
подчеркнув, что для украинской стороны эта ситуация даже выгодна, поскольку нужно строить современные сооружения на высоком уровне.
"В Польше и Словакии таких современных сооружений также немного. Но та
инфраструктура, которую мы подготовили к Евро-2012, я имею ввиду отели,
дороги, - она будет служить и зимним
Олимпийским играм", - цитирует ИТАРУкраина заинтересована в проведении ТАСС главу украинского государства.
совместно с Польшей и Словакией зим- Янукович убежден, что одной Украине
ней Олимпиады в 2022 году, заявил во "будет сложновато" организовать турвремя телемоста "Диалог со страной" нир, поскольку это потребует больших
президент страны Виктор Янукович. По денег. Кроме того, необходимо учитыего словам, такая возможность обсуж- вать сложности горного района украиндалась во время недавней встречи глав ских Карпат.
Вместе с тем, продолжил он, Украина
трех государств в Польше.
"Они знают наши возможности, мы имеет амбиции и желание стать принизнаем их возможности. Безусловно, мающей стороной в 2022 году, поэтому
Украина немного позади Польши и страна сможет однозначно решить эти
Словакии/с точки зрении развития проблемы, если нам выпадет такая
инфраструктуры", - отметил Янукович, честь.

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТБОЛУ
ГОЛЫ БУДЕТ ФИКСИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОНИКА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) во вторник подтвердила, что на чемпионате мира 2014
года будут использоваться автоматические системы определения взятия во-

рот, и пригласила разработчиков подобных технологий к участию в тендере. Об
этом информирует официальный сайт
федерации.
До сегодняшнего дня лицензии ФИФА
получили две такие системы - Hawkeye
и GoalRef. Они обе применялись на
клубном чемпионате мира в Японии в
прошлом году, который стал первым
турниром, где была задействована технология определения гола.
"После успешного внедрения технологии определения гола (GLT) на клубном
чемпионате мира в Японии в декабре
2012 года ФИФА решила использовать
GLT на Кубке конфедерации в Бразилии
в 2013 году и чемпионате мира в 2014
году", - цитирует Reuters управляющий
орган мирового футбола.

АВТОНАВИГАТОР

АВТОМОБИЛИ LEXUS 2009 - 2010 ГОДОВ ВЫПУСКА ПРИЗНАНЫ
САМЫМИ НАДЕЖНЫМИ СРЕДИ ПОДЕРЖАННЫХ
В пятерку наиболее надежных марок билей (PP100). Чем меньше это число,
среди подержанных автомобилей в 2012 тем лучше результат марки и модели.
году попали Lexus, Porsche, Cadillac, Эксперты отмечают, что американские
марки показали чуть большее улучшеToyota и Scion.
Согласно исследованию Vehicle Depen- ние, чем остальные. В течение последdability Study, проведенному маркетинго- них 4-х лет Buick, Cadillac, Ford, Hyundai и
вой компанией J.D. Power and Associates, Lincoln постепенно улучшали уровень
наиболее высоким уровнем надежности надежности, однако покупатели новых
среди подержанных автомобилей об- автомобилей этих марок по-прежнему
ладают модели, выпущенные с середины сталкиваются с относительно высоким
2009 года по середину 2010 года - одного уровнем проблем с машинами.
из самых тяжелых периодов для автомо- Первое место по надежности среди
бильной промышленности.
подержанных автомобилей в 2012 году
Исследователи провели опрос среди 31 принадлежит Lexus (72 РР100). За этой
тысячи владельцев трехлетних автомо- маркой следуют Porsche, Cadillac, Toyota
билей. Общая надежность определялась и Scion.
количеством проблем на сотню автомо-

КОМПАНИЯ VOLVO ПРЕДСТАВИЛА СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
АКТИВНЫХ ФАР ДАЛЬНЕГО СВЕТА
направлении, система обеспечивает достаточное затемнение дальнего света
фар, чтобы избежать ослепления водителей в других автомобилях.
Технология активных фар дальнего света
использует камеру, которая применяется
в системе обнаружения и автоматического торможения. Эта камера расположена
за зеркалом заднего вида в верхней части
лобового стекла. Камера вовремя обнаруШведская компания Volvo представит об- живает другие автомобили и контролируновленную систему активных фар даль- ет зону, которая должна быть затемнена.
него света Active Beam Control, которая Технология достаточно точна - она выпозволяет постоянно использовать даль- держивает контуры объекта с погрешний свет фар и благодаря уникальному ностью 1.5.
механизму предотвращает ослепление Модуль управления передает информаводителей встречного транспорта, сооб- цию на механизм проекции, встроенный в
щает пресс-служба компании.
фарах.
Основное преимущество системы актив- Миниатюрный цилиндр с металлическиных фар дальнего света заключается в ми элементами различных размеров потом, что затемненные участки дороги впе- зволяет затемнять луч света настолько,
реди, не освещаемые ближним светом насколько это необходимо.
фар, теперь освещаются при постоянно Система активных фар дальнего света исвключенном дальнем свете. В результате пользует ксеноновые лампы и учитывает
у водителя больше шансов вовремя за- транспортные средства, движущиеся впеметить объекты на стороне дороги, на- реди автомобиля в том же направлении.
пример, припаркованные автомобили, не- Данная технология действует на скорозащищенных участников дороги, зверей.
стях от 15 км/ч и выше.
Когда навстречу приближается автомо- Новая система будет устанавливаться на
биль или когда происходит сближение с моделях Volvo S60, V60 и XC60 начиная с
автомобилем впереди, идущим в том же весны этого года.

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО СПОРТИВНЫЕ И АВТОНОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM

(267) 288-5654

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


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

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

(267) 288-5654
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·‡ÊÂÌËˇ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ‚ÂÌÛÚÒˇ Í ‚‡Ï ‚ ÓÚÎË˜ÌÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ËÒÚÓË˛ ‚‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
–ÎÓÊÌ˚Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Ë
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
—‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ˝ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ò ‚‡¯ÂÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÌÓ ÍÓÌÂ˜Ì˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.

(267) 577-5300

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №235
По горизонтали: 3. Кипарис. 9. Важенка. 10. Инерция. 11. Дырокол. 12. Молоко. 14. Алмаз. 16. Решето. 17. Среда. 18. Кефир. 19. Ларь. 21. Пума. 24. Херес. 26. Груша. 28. Лосьон. 29. Свара. 30. Атлант. 31. Пурпур. 33. Штамп. 35. Нектар. 36. Тахта. 37. Мулат. 38.
Табу. 40. Семя. 42. Очерк. 44. Козёл. 46. Письмо. 47. Мешок. 48. Кабина. 51. Ванилин.
52. Хамство. 53. Генотип. 54. Дорожка.
По вертикали: 1. Бахрома. 2. Яндекс. 3. Кадр. 4. Перила. 5. Рюкзак. 6. Сила. 7. Сервер.
8. Симптом. 13. Орден. 14. Адрес. 15. Зебра. 16. Рикша. 19. Лилипут. 20. Раструб. 22.
Участие. 23. Артерия. 24. Хомут. 25. Свита. 26. Грамм. 27. Атлет. 32. Ранчо. 33. Штурм.
34. Пучок. 35. Намёк. 39. Ажиотаж. 41. Монолит. 42. Омметр. 43. Кернер. 44. Коллаж. 45.
Лавина. 49. Свод. 50. Юнга.

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ
ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА
И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊ À
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.
×ÈÑÒÊ À Ê ÀÐÏÅ ÒÀ

(215) 669-1386


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

e-mail: thenavigatornews@yahoo.com

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

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

РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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


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

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

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

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

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

(267) 288-5654
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ЗАНЯТИЯ
”—Œ »
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,
¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ
ﬂ«¤ Œ ¬

(215) 725-6771

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

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


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

РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты
"Навигатор" требуются
рекламные агенты.
Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками
- Умение общаться по
телефону
- Находчивость
- Энтузиазм
- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического
завершения
- Умение контактировать с
людьми
- Аналитический и
логический склад ума
приветствуются!
Редакция "Навигатора"
ждет именно ВАС!
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Law Office is looking for
Assistant/Legal Secretary.
Call (215)355-9105 or send
your resume by fax to
(215)355-9108 or e-mail
lidia@alperovich-law.com.
Requirements: to be fluent in
Russian and English and
have computer knowledge.

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

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

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

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

Duplex for rent. 1-st fl. 2
bedrooms, 1 full bath 2-nd
fl. 3 bedrooms, 1 full bath
completely redone. Hardwood floor in the living
room, dining and hallway.
Updated windows t/o the
house. Very well maintained property with back and
front yard. Separate utility
meters, laundry rooms for
each floor. Nice location.
(215) 206-6632


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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
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Новая мебель и недорого: www.RoomAllure.com

ОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ

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

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


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

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

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

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

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

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

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

Œ —¿«ƒ≈À≈ CLASSIFFIED

Обращайтесь по тел.:
(267) 577-5300

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

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

œ≈—¬Œ≈ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎÂ CLASSIFIED
(‰Ó 20 ÒÎÓ‚) ÒÚÓËÚ $10,
¿Δƒ¿ﬂ ÒÎÂ‰Û˛˘‡ˇ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ - ÎË¯¸ $5.
¬˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓ‰ËÍ ÚÓ ‚‡Ú¸ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ
ÔÓ ÚÂÎ.. (267) 288-5654
œËÌËÏ‡ÂÏ ÍÂ‰ËÚÌ˚Â Í‡Ú˚ - VISA Ë Master Card

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

БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM
Woodcrest Apartments
(Fairless Hills, Lower
Bucks Co) - beautiful 1and 2-bdr apt. Utilities
included (except electric).
Pennsburry school district.
Up to 1 month FREE (some restrictions apply). Call
Arty at 267-307-3457 or
(215) 943-5779.
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www.PhilaRu.com
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