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 Ь О Э
  О УА Я

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

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

EXPERT

HOME CARE
ПРИГЛАШАЮТСЯ

Home Health Aidesна F/T или P/T
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ВАШИ ПРАВА

Ь   Ь?

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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США ОБВИНЯЮТ РОССИЮ В ПОДТАСОВКЕ
ГОЛОСОВ НА РЕФЕРЕНДУМЕ В КРЫМУ

Соединенные Штаты считают, что есть неопровержимые доказательства того, что результаты референдума в Крыму были
сфальсифицированы российской стороной, сообщает Reuters со ссылкой
на неназванного высокопоставленного американского чиновника.
В частности, он заявляет,

что некоторые урны для голосования были заполнены бюллетенями еще до
официального начала голосования. Между тем чиновник отметил, что на референдуме также произошел «ряд других нарушений».
Ранее стало известно, что
президент США Барак
Обама подписал указ об
аресте финансовых активов ряда высокопоставленных российских и
украинских чиновников.
Всем фигурантам списка
также будет запрещен
въезд на территорию Соединенных Штатов.

ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ ПУТИНА БЫЛО БЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ ШАГОМ ДЛЯ США
Принятие ограничитель- возможность действовать
ных мер в отношении ли- еще гибче в отношении
дера иностранного госу- тех, кого мы бы могли поддарства было бы чрезвы- вергнуть санкциям", - скачайным шагом для США. зала дипломат.
Так ответила представи- Псаки подчеркнула, что
тель Госдепартамента Дж. Госдепартамент, как праПсаки на прозвучавший на вило, не предоставляет инпресс-брифинге вопрос о формацию о собственнотом, почему Вашингтон не сти в США граждан иностввел санкции против пре- ранных государств, против
зидента России Владими- которых введены санкции.
ра Путина.
Представитель Госдепар"Введение санкций против тамента заверила, что окаглавы государства было зание политического давбы радикальной мерой. Но ления наряду с введением
я не исключаю такую воз- экономических санкций можность в будущем", - за- эффективный инструмент.
метила представитель Гос- "Мы уже видели последстдепартамента.
вия преимущественно поПсаки повторила, что Ва- литических шагов (США в
шингтон не признает резу- отношении России), едильтаты референдума о ной позиции G7, изоляции,
статусе Крыма и считает которую ощущает Россия.
его присоединение к Рос- Мы видели, что намного
сии нелегитимным. "Нет больше денежных средств
сомнений в том, что наше уходит из России, чем приобъявление (о принятии ходит в страну. Это фактисанкций в отношении Рос- ческие экономические дансии), - это начало, а не ко- ные, которые свидетельстнец, и мы готовим допол- вуют о том, что последстнительные санкции. Испол- вия (введения санкций)
нительный указ дал нам есть", - добавила она.
ОБАМА ПРИЗВАЛ
К «БОЛЕЕ ГУМАННОМУ» ПРИМЕНЕНИЮ
ИММИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
боты над всеобъемлющей
реформой иммиграционной системы.
Главной причиной задержек является республиканская часть Палаты представителей. Партийные лидеры говорят, что никаких
Однако иммиграционные подвижек в принятии закоадвокаты разочарованы нопроекта, скорее всего, не
действиями президента в будет до промежуточных
отношении миллионов не- выборов в Конгресс в нолегалов
ябре. Сенат одобрил свою
Президент США Барак версию реформы в июне
Обама поручил министе- прошлого года.
рству национальной без- Многие иммиграционные
опасности найти способы адвокаты выражают раз«более гуманного» приме- очарование действиями
нения иммиграционного президента Обамы в отнозаконодательства.
шении миллионов иммигВ Белом доме сообщили, рантов, проживающих в
что президент Обама объ- стране нелегально.
явил об этом в четверг на Президент принял меры,
встрече с фракцией испа- призванные уменьшить
ноязычных членов Кон- число депортаций детей,
гресса.
которых нелегально приОрганизации, отстаиваю- везли в США их родители.
щие интересы латиноаме- Но организации, выступаюриканских общин, критику- щие в защиту прав иммигют Обаму за практику де- рантов, призывают презипортации на фоне застопо- дента не останавливаться
рившейся в Конгрессе ра- на этом.

ОБАМА ПРИЗВАЛ К СПРАВЕДЛИВОЙ ОПЛАТЕ
ЗА СВЕРХУРОЧНУЮ РАБОТУ
год. Это приводит к тому,
что наемные работники
могут получать зарплату
ниже установленного минимума.
Президент заявил, что его
По словам президента, за администрация «намеретакую работу некоторым на обновить правила
американцам платят ниже сверхурочной работы»,
минимального уровня
чтобы восстановить баПрезидент США Обама зовый принцип, что «если
сообщил, что распорядил- вам приходится работать
ся пересмотреть правила, больше, то должна быть и
касающиеся сверхурочной возможность зарабатыработы, поскольку очень вать больше».
многие американцы рабо- По словам Обамы, страна
тают сверхурочно, не по- должна «создать экономилучая полной оплаты за ку, которая будет работать
отработанные часы.
для всех, а не только для
В очередном еженедель- немногих удачливых».
ном обращении к стране в В обращении республисубботу президент отме- канцев конгрессмен Билл
тил, что изначально сверх- Джонсон призвал президеурочная работа вводилась нта защитить пожилых
в качестве исключения для американцев, которые тевысокооплачиваемых со- ряют врачей, работавших
трудников, но сегодня к с ними долгое время, из-за
ней могут привлекать лю- принятого по инициативе
дей,
зарабатывающих Обамы закона о реформе
лишь $23,660 долларов в здравоохранения.
В США ЛИКВИДИРУЮТ КРЕДИТНЫЕ КОМПАНИИ
FREDDIE MAC И FANNIE MAE
является неустойчивой в
долгосрочной перспективе
и нуждается в реформировании для укрепления и
стабилизации экономики.
FDIC должна разработать
правила взаимодействия
Контролируемые правите- нового ипотечного агентстльством США ипотечные ва с банками, а также рекоагентства Freddie Mac и мендации по его финансоFannie Mae ликвидируют. вой устойчивости, подобно
На смену им придет Феде- тому, как она это делает
ральная корпорация ипоте- при работе с банками. В
чного страхования (Federal частности, сенаторы предMortgage Insurance Corpo- лагают, чтобы при работе с
ration, FMIC), которая бу- этим агентством банки дедет работать по образцу ржали на своем балансе
Федеральной корпорации капитальный резерв не
страхования
депозитов менее 10% от общей стоимости ипотечных портфе(FDIC).
Банковский комитет Сена- лей, приобретаемых у гота США согласовал рефор- сударственного ипотечному жилищного финансиро- го агентства. Тогда при
вания, которая включает возникновении проблем на
ликвидацию
ипотечных ипотечном рынке, то есть
агентств, контролируемых резком снижении стоимоправительством. Вероят- сти ипотечных активов, бано, законопроект предста- нки могли бы компенсивят на рассмотрение в ровать это снижение и избежать масштабных убытближайшее время.
Члены комитета почти еди- ков 2007-2008 г., чтобы ценогласно отметили, что су- пная реакция не перешла
ществующая система жи- на них и других участников
лищного финансирования финансового рынка.
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЦЕНЫ НА АМЕРИКАНСКОМ
РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ПОВЫСИЛИСЬ
В 2013 г. цены на жилье ро- Инвесторы и экономисты
сли в США самыми вы- внимательно наблюдают
сокими темпами за после- за рынком жилья, поскольдние 8 лет, однако в по- ку серьезные проблемы в
следнее время эти темпы этом секторе стали одной
немного замедлились
из главных причин фиВ опубликованном докладе нансового кризиса.
аналитического агентства Этот кризис также больно
Case-Shiller отмечается, ударил по рынку труда, в
что цены на жилье в США результате чего повысиповысились на 11 процен- лась безработица.
тов в течение года.
Выпускники университетов
Однако там же говорится, жалуются на то, что до сих
что за последние месяцы пор трудно найти работу.
цены немного понизились, Согласно
результатам
поскольку росту продаж по- опроса службы Gallup,
мешали повышение проце- потенциальные работодантных ставок и погода.
тели считают, что навыки и
“кономисты ожидают, что в опыт работы в конкретной
этом году цены на жилье области важнее, чем дипбудут расти медленнее, лом человека, устраиваючем в прошлом.
щегося на работу.

ГОСДЕПАРТАМЕНТ США ПРЕДУПРЕДИЛ ОБ ОПАСНОСТИ
ПОСЕЩЕНИЯ РОССИИ

Госдепартамент опубликовал
специальное предупреждение
для граждан США, находящихся в России или собирающихся ее посетить.
Согласно тексту предупреждения, в России существует «потенциал для увеличения количества демонстраций и антиамериканских акций», связанных с действиями РФ в Крыму.
Госдепартамент отмечает, что
в его распоряжении нет конкретной информации о возможности начала «активного
военного конфликта внутри
России в результате региональных трений или специфических угроз в адрес граждан
США». Однако он призывает
американских граждан, находящихся в регионах, граничащих с Украиной, что существует потенциал для эскалации
напряженности, военных столкновений (и случайных, и намеренных), а также иных актов
насилия, которые могут угро-

жать безопасности людей.
Госдепартамент, со ссылкой
на информацию в СМИ, предупредил, что в этих регионах
происходит наращивание российской военной мощи и наблюдается
концентрация
групп российских неонацистов
и экстремистов.
В этой связи, существует опасность «насилия или антиамериканских актов, направленных против граждан США или
интересов Соединенных Штатов».
Гражданам США рекомендовано избегать участия в любого рода демонстрациях, в
том числе и санкционированных властями, и избегать
массовых скоплений людей, в
случаях, если не обеспечивается их безопасность.
«Демонстрации, связанные с
конфликтом (с Украиной) могут возникнуть в любое время
в любой точке России. Эти
демонстрации могут увеличить возможность конфронтации и насилия», – отмечает
внешнеполитическое ведомство США
Срок действия предупреждения истекает 13 июня 2014
года.

WP: ВЛАСТИ США РЕШИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ КОНТРОЛЯ НАД ИНТЕРНЕТОМ
ной сети под контроль
ООН «практически исключена». Власти США считают, что для контроля над
интернетом «должен быть
создан новый надзорный
орган», которому предстоВласти соединенных шта- ит «завоевать доверие
тов решили отказаться от ключевых заинтересованпрямого контроля над ных сторон мира».
управлением Интернетом, Сообщается, что на дансообщает издание Wa- ный момент технической
shington Post со ссылкой на координацией интернета
руководителя профильного занимается корпорация по
подразделения Минторга присвоению имен и адреСША Лоуренса Стрикли- сов ICANN. Ее контракт с
Минторгом, истекает в
нга.
При этом, как отмечает из- 2015 году, отмечает издадание, передача глобаль- ние.
США ВЫСЫЛАЮТ ИЗ СТРАНЫ СИРИЙСКИХ
ПОСЛОВ, ПРИОСТАНАВЛИВАЯ ДИПОТНОШЕНИЯ
ные президентом Сирии
Башаром Асадом. "Мы
решили, что недопустимо,
чтобы те, кто был назначен
режимом
(президента
Башара Асада), вели дипломатическую и консульСША приостанавливают
скую деятельность на тердипломатические отношеритории США", - заявил
ния с Сирией, работу на
Рубинстайн.
территории страны сирийТакое заявление было сдеского посольства и конлано на фоне продолжаюсульств, сообщает Reuters
щегося уже 4-й год сирийсо ссылкой на заявление
ского конфликта, количеспециального посланника
ство жертв которого подоСША по Сирии Дэниела
шло к отметке в 150 тысяч
Рубинстайна.
человек, и есть признаки
Сотрудники посольства и
того, что инициативы по
консульств Сирии в Мичиразрешению
ситуации
гане и Техасе получили
работают.
распоряжение покинуть
Усилия США и России в катерриторию США. Это качестве посредника мирносается и сотрудников дипго урегулирования в Сирии,
миссий, если они не являюкажется, сошли на нет на
тся гражданами США.
фоне противостояния по
По словам Рубинстайна,
вопросу Украины.
неприемлемо, чтобы рабоŒ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
ту на территории США проÏ‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
должали люди, назначен‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
ПЕНСИЛЬВАНЦАМ "ГРОЗИТ"
ПОВЫШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ
ЗАРПЛАТЫ
Сенатор-де мо крат Пенсильвании Кристина
Тартаглионе
(Christine M. Tartaglione) объявила о существенном изменении в проекте
повышения минимальной заработной
платы для жителей штата. На пресс-конференции во вторник, проведенной совместно с группой “Raise the Wage PA” в
Харрисбурге в пресс-центре Капитолия,
она подчеркнула насущную необходимость более высокой зарплаты для пенсильванцев.
Тартаглионе предлагает увеличить минимальную зарплату с $7.25 до $10.00 в час.
Для тех, чей заработок зависит от "чаевых", например, официантов - с $2.83 в
час до 70% от обычного минимума.
ЧТО БЫ ЕЩЕ СПИСАТЬ С НАЛОГОВ?
Последний день
для заполнения
налоговых деклараций
за
2013 год - 15
апреля - приближается и многие
задают себе вопрос: "А все ли
расходы я или мой бухгалтер учел при
заполнении налогового отчета?"
Такая забывчивость может лишить вас
законного возврата в ощутимой сумме.
Налоговый специалист Анна Эллмер
(Ann Ellmer) напоминает включить в отчет
вещи и предметы домашнего обихода,
пожертвованные на благотворительность
в течении года.
"Многие люди забывают учесть не-монетарные пожертвования. Когда вы сдаете
что-либо в магазины сети Goodwill или в
отделения Salvation Army, не забудьте получить подробную квитанцию с перечнем
всего, что вы пожертвовали. Самое главное - сохраните эту квитанцию и приобщите ее к вашему налоговому отчету. Только в таком случае закон позволяет вычесть эту сумму из ваших налогов".
Вы также сможете списать стоимость поездок в пункты сдачи пожертвований и
обратно.
Если вы работаете добровольцем в благотворительной организации, ваши поездки в к месту этой работы и обратно тоже не облагаются налогом. Если вы работаете в собственном бизнесе (self-employed), то расходы на оплату вашей медицинской страховки и проценты по кредитам
за обучение также не облагаются налогом.
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
ЗАПОЛНЯЕТ ДЫРЫ
На этот раз не
в бюджете (это
более привычное занятие),
а в полотне дорог. Снежная и
холодная зима
повредила огромное количество участков на больших и малых магистралях Пенсильвании. В отличие от финансовых
прорех, которые можно латать до начала
дебатов по бюджету следующего финансовго года, ямы и трещины на дорогах
нужно заделать как можно скорее. Иначе
посыпятся не только детали автомобилей, угодивших в такие дыры, но и судебные иски от водителей по возмещению
ущерба.
Повреждения обычно вызваны повторя-

ющимся замерзанием и оттаиванием
компонентов дорожного покрытия, в частности - щебня. Он трескается и разрывает поверхность асфальта. Поэтому
PennDOT экспериментирует с новыми,
более устойчивыми к перепадам температур, материалами.
Профессор инженерного факультета университета Villanova Лесли Маккарти (Leslie McCarth) руководит испытаниями компонентов, которые будут менее подвержены сокращению и расширению при
температурных колебаниях в окружающей среде. Главная и самая сложная
задача - не допустить проникновения воды в глубину дороги. Там она замерзает,
а поскольку лед занимает больший объем, чем такое же количество воды, это
становится причиной разрывов дорожного полотна.
"Для увеличения изоляции от талой воды
мы вносим в асфальтовую смесь синтетические добавки", - говорит Маккарти. "Он
(асфальт) превращается в сложную
смесь из многих компонентов. Главная
задача - заполнять им дыры, пока смесь
находится в горячем состоянии".
Исследования подтверждают, что такая
смесь, внесенная правильным образом,
сздает водонепроницаемое покрытие дороги, которе противостоит разрывам и повреждениям. Испытания нового состава
"наполнителя для дыр" PennDOT проводит в округах Lancaster и Allegheny.
Когда работы будут начаты в районе
Большой Филадельфии не сообщается.
ВАНДАЛЫ ОБЕЗОБРАЗИЛИ
МЕМОРИАЛ ХОЛОКОСТА
В ФИЛАДЕЛЬФИИ
Эта отвратительная выходка вызвала
взрыв возмущения в еврейской общине нашего города.
Макс Таттльман (Max Tuttleman), проживающий в центре города,
обнаружил в прошлый четверг свастику,
нарисованную аэрозольной краской рядом с мемориалом памяти 6 миллионам
евреев (Monument to Six Million Jewish
Martyrs), погибшим во Второй Мировой
войне. Памятник расположен на пересечении 16th Street и Parkway. Скульптура
была подарена Филадельфии и она служит мемориалом-напоминанием о жертвах трагедии. Возле нее каждый год в
День Памяти Холокоста проходят митинги памяти.
"Это очень оскорбительно. Почему это
должно было произойти и кто виновник?",
- сказал Таттльман в импровизированном
интервью информационному каналу Eyewitness News. Вид символа человеконенавистнической идеологии нацизма возле монумента возмутил его до глубины
души.
"Холокост всегда был неотъемлимой частью моей жизни, моей памяти, моей семьи. Мои бабушка и дедушка чудом выжили в Катастрофе и видеть эту скверну
здесь и сейчас просто омерзительно. Антисемитизм нельзя воспринимать полушутя, как некое досадное заблуждение
прошлого. Мы обязаны привлекать внимание к подобным выходках и надеяться,
что общественное сознание станет абсолютно нетерпимым к ним", - сказал возмущенный филадельфиец.
Полиция расследует это происшествие и
когда виновные будут задержаны, им придется отвечать за этнические угрозы и
"сопутствующие" нарушения закона.

FAA) разместил информацию, которая только добавила вопросы по поводу
прерванного
вылета самолета из между народного
аэропорта Филадельфии.
Предварительное расследование "обвинило" в случившемся лопнувшее колесо
переднего шасси. Это произошло во время разгона самолета на взлетной полосе.
Однако, FAA опубликовала несколько
другую последовательность событий.
"Взлет был прерван из-за появления дыма в первом двигателе. После того, как в
процессе посадки переднее колесо коснулось земли, сломалась стойка шасси".
Позже эта информация была удалена с
сайта FAA и в заявлении от авиакомпании US Airways говорилось только о том,
что у самолета рейса 1702 со 149 пассажирами и 5 членами экипажа на борту
"лопнуло колесо и сломалась стойка переднего шасси".
Адвокат и эксперт по вопросам безопасности на авиалиниях Артур Волк (Arthur
Wolk) воздал должное мастерству и хладнокровию пилотов. Он сказал, что командир принял решение прервать взлет в момент, когда скорость превысила 120 миль
в час. Для самолетов этого класса такая
скорость является "точкой невозврата".
Выше нее остановить самолет в пределах взлетно-посадочной полосы не удается, приходится осуществлять взлет и
заходить на посадку, а это сопряжено с
большим риском. В данной ситуации решение оказалось правильным и самолет
остановился всего лишь в сотне (!) метров от окончания полосы в 3.2 километра
длиной. Пассажиры эвакуировались по
надувным трапам. Как замечательно, что
все закончилось хорошо!

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ
Интернет-сайт федерального управления
авиации (Federal Aviation Administration -

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО НОВОСТИ НА www.PhilaRu.com

ОПЛАТИТЕ СЧЕТА
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЙ, А НЕ ТО...
Легко догадаться, что именно
входит в предупреждение "а не
то..." Управление водоснабжения Филадельфии (Philadelphia
Water
Department или PWD) настоятельно советует
всем должникам оплатить счета до 31
марта. Иначе, у тех, кто имеет задолженность $75 и больше за два или более
месяцев, PWD может отключить воду уже
с 1 апреля (Прим. ред. - как тут не
вспомнить советское время, при
котором все неприятности начинались
с 1 апреля). Дата выбрана не случайно 31 марта заканчивается "мораторий" на
отключение воды в зимний период.
Если у вас возникли трудности с оплатой
счетов за воду, вы можете договориться о
постепенной выплате (payment argeement). Для этого необходимо позвонить в
Water Revenue Department по телефону
215-686-6880 или придти в офис по адресу: 1401 JFK Boulevard (Councourse Level). Офис открыт с пон. по пятн. до 7
часов вечера, в субботу - до 2 часов дня.
Можно также использовать следующие
программы помощи: Senior Citizen Discount, the Utility emergency Services Fund
(UESF) и CRISIS.
"Очень важно, чтобы те, кому грозит отключение воды, связались с нами незамедлительно", - говорит Кларена Толсон
(Clarena I.W. Tolson, Chief Collections Officer and Revenue Commissioner)7 "Мы не
хотим причинять неудобства кому бы то
ни было, особенно, поскольку существуют программы помощи".
Более подробную информацию можно
узнать на сайте www.phila.gov/waterrev.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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КИНОНАВИГАТОР

НОВЫЙ БОНД ПРОДОЛЖИТ ЛИНИЮ
ПОСЛЕДНЕГО ФИЛЬМА
также надеется о том, что в
картине появятся те герои,
которые были введены в
последнем фильме.
Как сообщил Джон Логан,
работая над продолжением, он постоянно обращается к книгам Иэна ФлеСценарист Джон Логан, ра- минга и предыдущим фиботающий над новым фил- льмам, поскольку зрители
ьмом о Джеймсе Бонде, очень любят отсылки к рарассказал о том, что черно- ботам писателя и старым
вой вариант сценария пра- картинам. При этом сцектически готов. Кроме того, нарист добавил, что актер
он признался, что очень Дэниэл Крэйг, которому
взволнован из-за того, что снова предстоит сыграть
снова поработает с режис- агента 007, также принисером Сэмом Мендесом, мает активное участие в
снявшим "007: Координаты работе над сценарием.
"Скайфолл"".
Напомним, что премьера
По его словам, новый 24-го по счету фильма о
фильм будет развивать те- Джеймсе Бонде запланиматику "Скайфолла". Он рована на осень 2015 года.
ТОМ КРУЗ ОЖИВАЕТ РАДИ БИТВЫ
С ИНОПЛАНЕТЯНАМИ
В картине "Грань будущего" Том Круз играет менеджера по маркетингу, а позже подполковника Уильяма Кейджа, который вступает в бой с инопланетными захватчиками.
Режиссер Даг Лайман по- Когда герой впервые появобещал зрителям, что в ляется на экране, он не
фантастическом экшне имеет боевого опыта и по"Грань будущего" они уви- гибает в течение нескольдят Тома Круза в необыч- ких минут. Затем он попадает в петлю времени и
ном для него амплуа.
Выступая не презентации вынужден снова и снова
кадров своего нового фи- переживать смертельную
льма, Лайман рассказал, схватку. Его другом станочто персонаж Круза будет вится опытный солдат
Рита Вратаски (Эмили
забавным и трусливым.
"Таким Тома Круза вы еще Блант), также застрявшая
не видели. Он остается во временной петле.
трусом на протяжении "Если вы ненавидите Тома
всего фильма, а еще он Круза, то вы обязательно
потрясающе визжит. Я не должны это увидеть, - шузнал, что Том делает это тит Даг Лайман. - Во время
так смешно", - признался фильма он умирает 250
раз".
режиссер.
СТИВЕН СПИЛБЕРГ ХОЧЕТ ПЕРЕДЕЛАТЬ
«ВЕСТСАЙДСКУЮ ИСТОРИЮ»
Джонса.
Работа
над
обеими картинами пока
что отложена.
Свой последний выпущенный фильм — «Линкольн»
— Спилберг сделал как бы
в перерыве, отложив объявленные ранее проекты.
Студия 20th Century Fox Вполне возможно, что ревыставила на продажу жиссер сосредоточится на
права на новую версию «Вестсайдской истории»
мюзикла «Вестсайдская вместо того же «Робокаистория». И уже объявил- липсиса» или «Индианы».
ся первый заинтересован- Если Спилберг возьмется
ный в проекте — Стивен возродить кинохит Роберта Уайза, то это пополСпилберг.
Пока что Спилберг лишь нит его фильмографию
выразил интерес покуси- первым мюзиклом.
ться на культовую картину Напомним, что «Вестсайд1961 г., в свое время заво- ская история» — это веревавшую 10 премий «Ос- сия «Ромео и Джульетты»,
кар». Никаких предварите- действие которой перенельных договоренностей о сено в неспокойные райопроекте еще не было. На ны Нью-Йорка 60-х годов.
Спилберге в данный мо- Главные герои принадлемент висит еще два жат к двум разным уличпроекта - фантастика «Ро- ным бандам, что делает их
бокалипсис» и пятая часть отношения невозможныприключений
Индианы ми.

ШАРЛИЗ ТЕРОН УВОЛЯТ С РАБОТЫ
увольняют. Единственная
работа, которую героине
удается найти — менторство для девочек в обычной школе. Микаэла будет
учить школьниц жизни,
несмотря на собственные
проблемы с окружающим
Студия Universal приобре- миром.
ла права на фильм «Every- Сценаристом картины стаthing Nice» («Все хоро- нет Карен Кронер, работашее»), продюсером котор- вшая над прошлогодней
ой выступает Шарлиз Те- драмеди «Экзамен для
рон. Актриса также при- двоих». Работа над фильсматривается к роли в кар- мом «Все хорошее» пока
что находится на ранней
тине.
«Все хорошее» — это эк- стадии.
ранизация одноименного Что касается Терон, то
романа Эллен Шерман. В ближайшей премьерой с
книге рассказывается о ее участием будет комеМикаэле — карьеристке, дия Сета МакФарлейна
директоре рекламного аге- «Любовь с первого вынтства, которую внезапно стрела».
ДЖУД ЛОУ СЫГРАЕТ С ДЖЕЙСОНОМ СТЭЙТЕМОМ
В ШПИОНСКОЙ КОМЕДИИ
Стэйтему отведена роль
ее коллеги. Пока не известно, кого в фильме сыграет Лоу.
Сейчас картина находится на стадии подготовки к
съемкам. Ее релиз намечен на 2015 год.
Джуд Лоу согласился сня- Последней крупной киноться в шпионской коме- работой Джуда Лоу стала
дии «Сьюзан Купер», в роль в картине «Отель
которой также сыграют "Гранд Будапешт"» Уэса
Джейсон Стэйтем и Ме- Андерсона, вышедшей на
лисса Маккарти. Об этом экраны в феврале 2014
сообщает журнал Variety. года. Кроме того, актер
Продюсировать картину задействован в триллере
будут Питер Чернин («Об- «Черное море», который
ливион») и Дженно Топ- сейчас находится на стапинг («28 дней»). В каче- дии пост-продакшн.
стве режиссера выступит Джейсон Стэйтем сейчас
Пол Фиг, уже работавший снимается в 7-й части
с Маккарти над фи- франшизы «Форсаж», рельмами «Девичник в Ве- лиз которой сместили на
гасе» и «Копы в юбках».
2015 г. из-за смерти исПодробности о сюжете полнителя главной роли
фильма пока не раскры- Пола Уокера. Кроме того,
ваются. Известно только, в 2014 году на экраны вычто речь в нем пойдет о йдут сразу два фильма с
шпионке-неудачнице, ко- участием Стэйтема: «Неторую сыграет Маккарти. удержимые-3» и «Гнев».
ЛАНА И ЭНДИ ВАЧОВСКИ СНИМУТ НОВУЮ
ТРИЛОГИЮ «МАТРИЦЫ»
поисках новой успешной
кинофраншизы.
Золотоносный
«Гарри
Поттер» закончился, а
«Матрица» — еще одно
культовое произведение,
которое заставит людей
Онлайн-издание о кино массово отправляться в
Latino Review, ссылаясь кинотеатры и закупать
на собственные источни- DVD-диски.
ки, заявило, что режиссе- Новые фильмы о Матриры Лана и Энди Вачовски це скорее всего окажутся
в данный момент работа- приквелами оригинальют над сценарием новой ной истории: Warner Bros.
трилогии о культовой еще не определились с
Матрице.
тем, смогут ли они верКонечно, эта новость вы- нуть Киану Ривза в проглядит как гром среди яс- ект. Главная идея приквеного неба и больше по- лов будет основываться
хожа на непроверенные на том, что Нео — не
слухи. Но все же появле- первый избранный.
ние такой информации Разумеется, ни о чем из
вполне можно оправдать этого нельзя утверждать,
логическим путем. Дело в даже о том, возьмутся ли
том, что компания Warner Вачовски за постановку
Bros. сейчас находится в этого проекта.
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МЭТТЬЮ МАККОНАХИ НЕ ПОЯВИТСЯ
ВО ВТОРОМ СЕЗОНЕ «НАСТОЯЩИХ ДЕТЕКТИВОВ»
черкнул, что его принципиальный выбор — формат
антологии. То есть во 2-м
сезоне «Настоящего детектива» будет уже другой
сюжет и новый актерский
состав. Таким образом
Пиццолатто намеревается
После получения Оскара каждый год писать по «роза роль в «Далласском ману для телевидения».
клубе покупателей», Мак- Напомним, что сериал
Конахи объявил о том, что «Американская история
не планирует возвраща- ужасов» тоже выходит как
ться в популярную крими- сериал-антология. Каждый
нальную драму канала его новый сезон — совершенно другая история, хоHBO.
Эту новость актер объявил тя в основном актеры остаза кулисами во время вру- ются те же.
чения наград в Голливуде. «Настоящие детективы» в
Мэттью был краток: «Пер- этом плане выглядит вывый сезон станет послед- игрышнее всего: это не
ним. Я не собирась сни- полнометражный фильм, в
маться во втором сезоне». проект — если всего лишь
Хотя на самом деле для на один сезон — намного
поклонников «Настоящих легче пригласить какихдетективов» это была не нибудь крупных звезд.
новость. Ник Пиццолатто, Кстати, поговаривают, что
создатель сериала, в са- во втором сезоне сериала
мом начале сериала в одним из главных героев
одном из интервью под- станет женщина.
КЭТИ ХОЛМС СНИМЕТСЯ В СЕРИАЛЕ,
ПОХОЖЕМ НА «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
ется в кругах высшего общества, однако не выставляет напоказ свою привилегированность.
В довершение ее ангельского образа нужно сказать, что Энн вместе со
Популярная голливудская своим мужем заправляет
актриса Кэти Холмс пере- делами благотворительнобралась на малый экран: го фонда. Однако есть люей досталась роль в новом ди, которые хотят разрусериале телеканала ABC, шить это великолепие. Сукоторый по своему замы- пруги Филип и Марго заслу напоминает «Жесто- ключают злое пари, соглакие игры» Роджера Камб- сно которому ставят перед
собой цель — разладить
ла.
Этот драматический про- брак Энн и всю ее жизнь.
ект пока еще не получил Сценарием пилотного эпиназвания. Действие сериа- зода занимается Ричард
ла развернется в Нью-Йо- ЛаГравенес, сочинивший
рке современного образ- «За канделябрами», а среца. В центре сюжета — ге- жиссирует первую серию
роиня Кэти Холмс, женщи- Тейлор Хэкфорд, которому
на по имени Энн. У нее за- за его короткометражку
мечательный брак и пре- «Отец-подросток» в свое
красное университетское время вручили премию
образование, Энн враща- «Оскар».
CBS ПРОДЛИЛ «ХОРОШУЮ ЖЕНУ»,
«2.5 ЧЕЛОВЕКА» И ЕЩЕ 12 СЕРИАЛОВ
Недавно телеканал CBS пления», «Гавайи 5.0»,
объявил о своем решении «Голубая кровь», «Мыспродлить популярный сит- лить как преступник»,
ком «Теория большого «Элементарно» и «Правивзрыва» еще на три сезо- льная жена» будут прона. Сейчас канал решил длены еще на год.
выбросить на стол все Теперь о списке продленсвои козыри.
ных комедий — их пять, не
Разумеется, список про- считая «Теорию большого
дленных сериалов вопро- взрыва». В список вошли:
сов не вызывает — это «Две девицы на мели»,
рейтинговые драматиче- «Майк и Молли», «2.5
ские и комедийные сериа- человека», «Миллеры в
лы. Правда, драм больше разводе» и «Мамочка».
— их 9, ставших визит- Единственное, что вызыными карточками CBS. вает вопросы — это то, поИтак, сериалы «Морская чему в списке нет сериала
полиция:
Спецотдел», «Менталист». Неужели это
«Морская полиция: Лос- конец для Патрика Джейни
Анджелес», «В поле зре- и его компании?
ния», «C.S.I. Место престуПо материалам СМИ
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СИТУАЦИЯ
Почему некоторые отказываются или
попросту боятся оказать помощь пострадавшим при аварии или в результате несчастного случая?
Первая причина - каждый из нас опасается за свое собственное здоровье.
Например, делая искусственное дыхание незнакомому человеку, можно заразиться чем угодно.
Вторая - опасение судебного иска со
стороны... пострадавшего, которому
оказали помощь.
В рамках этой статьи не буду вдаваться в подробности, но такие случаи, к
сожалению, не единичны. Хочу успокоить тех, кто все же предпочитает
помогать попавшим в беду. Ваши действия подпадают под закон "доброго
самаритянина". Формулируется он так:
если в похожей ситуации любой здравомыслящий человек предпринял бы
такие же меры, то закон защитит вас
от притязаний. Если при остановке
сердца пострадавшему на ули це
делают непрямой массаж сердца, это
считается оправданным дейст вием.
Если кто-то попытается провести операцию на открытом сердце при помощи перочинного ножа - суд вряд ли
оценит эти действия как разумные.
По закону Пенсильвании, отказ в необходимой помощи, даже в критической
ситуации и даже когда потенциальный
спасатель имеет навыки и/или возможность оказать помощь, не наказывается.
Однако, например, в штате Джорджия
отношение к равнодушным на блю дателям несколько иное. Если врач,
парамедик или ЕМТ не остановился
для оказания такой помощи, его могут
привлечь к ответственности. И неважно, что он ехал на чьей-то машине
(многие медики возят с собой комплект оборудования для оказания неотложной помощи). Не имеет значения
и то, что он был одет в шорты и футболку (то есть, по внешнему виду в нем
невозможно было узнать врача). Но
если его кто-то все же узнал ("Этот парень - врач из Пенсильвании! Он может помочь!"), а тот проехал или прошел мимо, ему придется объяснять в
суде Джорджии причину своего равнодушия к пострадавшим. Не спасет такого горе-медика даже то, что он проживает в другом штате и на месте происшествия оказался проездом, то есть
случайно.
Подчеркну, действие закона изменяются от штата к штату.
Распространенной причиной неоказания помощи бывает боязнь навредить
пострадавшему еще больше. Звучит

вполне разумно, но каждую ситуацию
нужно оценивать со стороны здравого
смысла.
Если симптомы и природа травмы не

на месте намного раньше, чем от неправильно наложенного жгута начнут
отмирать ткани конечности. И даже в
экстремальных случаях, например, в

не снимайте нижний.
Если эти меры не помогают, нужно выбрать участок выше раны (речь идет о
руке или ноге) и наложить жгут. В качестве материала можно использовать
брючный ремень или отрезок материи.
Для более плотного охвата можно использовать импровизированный турникет - положить под перетягивающий
материал палку или прочную ветку и
несколько раз повернуть ее вокруг
оси. Такое нехитрое приспособление
остановит приток крови к поврежденному участку.
Не думайте, что с остановкой крови
все неприятности закончились. В зависимости от объема потерянной крови
и от общего состояния, человек может
испытывать головокружение и даже
потерять сознание. Необходимо положить его горизонтально и предотвратить переохлаждение. Ведь с потерей
крови организм начинает "экономить"
энергию и замедляет внутренние процессы. Это приводит к снижению температуры. Поэтому укройте пострадавшего одеждой, даже если все происходит в теплое время года.
Не снимайте жгут до приезда "скорой",
даже если кровотечение прекратилось. Оно может возобновиться и, кроме этого, ослабевшего от потери крови
па циента поджидает другая опасность. Участок руки или ноги, в котором было прервано кровообращение,
начинает вырабатывать продукты метаболизма - токсичные для организма
вещества, которые в нормальных
условиях не появляются. Теперь же
они накапливаются и если жгут снять,
то кровь разнесет их по сосудам, отравляя организм. Врачи знают этот
эффект и нейтрализуют его лекарствами до снятия жгута.

угрожают жизни, хотя и причиняют
боль (например, перелом), лучше не
перемещать пострадавшего, посоветовать ему не двигаться и ждать приезда "скорой".
Если же промедление может привести
к более тяжелым последствиям (остановка сердца, сильная аллергическая
реакция, кровотечение) - необходимо
действовать.
Остановлюсь на нерешительности в
оказании помощи при непрекращающемся кровотечении. Многие опасаются накладывать жгут, считая, что это
может привести к потере конечности.
Во-первых, если рана обширная и повреждена артерия, медлить нельзя,
счет идет на минуты. Во-вторых, в большинстве случаев, медики окажутся

походе или при высотном восхождении, к такой ситуации подходят рационально. Лучше рискнуть потерей руки
или ноги и наложить жгут, чем подвергнуть пострадавшего смертельной
опасности, связанной с продолжающимся кровотечением.
До наложения жгута следует попытаться остановить кровь, прижимая марлю, ткань, платок, оторванный рукав
рубашки и т.п. непосредственно к ране. Мы говорим о серьезном повреждении, при котором кровь сама не
останавливается. При этом не стоит
поднимать марлю или материю каждую минуту и проверять, не прекратилось ли кровотечение. Если кровь продолжает идти, поверх первого слоя
марли положите второй и третий, но

Как видно из приведенных примеров
(а мы остановились только на кровотечении и его последствиях), любые
действия по оказанию помощи должны
быть продуманными. Мой знакомый
парамедик выразил эту мысль достаточно образно: "Если кровь течет из
носа - на шею жгут не накладывают".
В большинстве случаев, первым или
одним из первых шагов обязан быть
вызов "скорой"!
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Помните, сотрудники
Safety First Ambulance
готовы придти к вам на помощь
24 часа в сутки, 365 дней в году!
Юрий НАУМЕЦ

8

The Navigator News

ТЕХНИКА И ИНТЕРНЕТ
«Фейсбук» – самая большая в мире социальная сеть. 4 февраля она отпраздновала свое десятилетие, однако широкого
празднования этого юбилея не наблюдалось. Может быть, это закономерно.
«Фейсбук» стал таким же привычным, как
телевизор. Многие пользуются им и для
общения с друзьями, через него же узнают о последних всемирных новостях. Кто
помнит и празднует день рождения телевизора?
Еще одно интересное наблюдение. Все
мои знакомые, которым я сообщал о десятилетии «Фейсбука», удивлялись: «Неужели только десять лет?» Да, возраст у
«Фейсбука» – даже не подростковый. Хотя нынешняя стоимость компании превышает 150 миллиардов долларов. Это, конечно, совсем не гарантирует, что «Фейсбук» доживет до возраста совершеннолетия.
Всего несколько месяцев назад сотрудники Принстонского университета, исследовав частоту поисковых запросов, сделали
вывод: к 2017 году количество пользователей «Фейсбук» (которых нынче более
1.3 миллиардов человек) уменьшится на
80%! Интернет-аналитики «Фейсбука»
приняли вызов и на основании аналогичных исследований установили: в 2021 году в Принстонском университете не будет
студентов вообще. Статистика – лукавая
наука, а экстраполяция – прием лукавый
вдвойне.
Я сам не являюсь фанатом «Фейсбука».
Но это оттого, что «интернет-дружбой»,
на которой зиждется создание любых социальных сетей, я переболел задолго до
появления детища Марка Цукерберга. И
задолго до этого понял, что состоять в переписке с половиной мира, конечно,
классно. Но времени это развлечение отнимает непомерно много. И времени своего, не казенного. Которое, честно говоря,
жалко тратить на простановку лайков или
на восхищение рассылаемыми по миру
фотками друзей.
Статистика, которую я в предыдущем абзаце обозвал лукавой наукой, но которая,
между тем, знает все, подсовывает цифру
640 миллионов минут. Именно столько
ежедневно пользователи «Фейсбука» тратят на пребывание в этой социальной
сети. Если вдуматься – страшная цифра,
более 1200 человеко-лет. Хотя, если разделить на общее число пользователей,
получается мелочь, около половины минуты в день. Нет, нет, лукавая наука стати-
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стика!
Не являюсь я фанатом «Фейсбука» еще и
потому, что не вижу в его создании какогото выдающегося технологического или
научного достижения. Ведь 4 февраля
2004 года Марк Цукерберг и его друзья
создали в кампусе Гарвардского университета в общем-то обычный сайт-форум
однокурсников. Выдумка пришлась студентам по вкусу, только и всего. Но стал
«Фейсбук» всемирно известным благодаря правильно организованной «бизнесраскрутке». И по скорости захвата рынка
бизнес-проект «Фейсбук», действительно,
чемпион среди других проектов.
Такой молниеносный старт не мог пройти
бесследно. До сих пор «Фейсбук» грешит
нелогичностью интерфейса и возможностью потеряться на чужих страницах.
Впрочем, что-либо исправлять уже не
имеет смысла. Пользователи привыкли к
нелогичности интерфейса и другого уже
не представляют.
Другая неприятная «фишка» «Фейсбука»
состоит в том, что большинство его пользователей имеют слабое представление о
том, к какому кругу лиц они обращаются.
Общеизвестен факт, когда девушка случайно позвала на свой день рождения не
15 друзей, а весь мир. Произошло это в
сентябре 2010 года, и программисты
«Фейсбука» сообщили, что они приняли
меры, чтобы подобного безобразия больше не повторилось. Но все же я то и дело

встречаю в «Фейсбуке» разосланные для
всеобщего обозрения фотографии, которые афишировать бы и не следовало. Тут,
правда, вопрос, с «Фейсбуком» ли проблемы, или с головой посылающего.
Но и на своем плачевном опыте я также
убедился в том, что «мордокнига», как
иногда переводят на простонародный
русский английское слово «Facebook»,
норовит расширить число своих клиентов
не вполне законным образом. При открытии собственного аккаунта я не совсем
внимательно прочитал вопрос, позволил
социальной сети залезть в свою адресную книгу и послать по всем адресам приглашение подружиться со мною, вступив
в «Фейсбук». После чего несколько месяцев мне пришлось отвечать на удивленные вопросы друзей, знакомых и незнакомых, что такое «Фейсбук» и зачем я их сюда пригласил. Повторяю, было это давно,
когда социальная сеть только появилась
и мало кому была известна. Однако осадок остался.
Вообще за десять прошедших лет «Фейсбуку» неоднократно выставляли судебные иски и за нечеткие настройки приватности, и за передачу личных данных пользователей рекламодателям, и за прямую
слежку за ними. Подобные претензии высказывались задолго до разоблачений
Эдварда Сноудена, но после выступлений этого довольно странного (на мой
взгляд) правдоруба произошло резкое

закрытое бета-тестирование. Испытать ее
в действии могут лишь партнеры Emotient.
Войдет ли приложение в каталог интернетмагазина Glassware, пока неизвестно.
Разработчики считают, что одной из основных сфер применения Sentiment Analysis
станет розничная торговля. С помощью
программы продавцы смогут узнать мнение покупателей о том или ином товаре.
Очки Google Glass вышли в 2013 году.
Glass позволяют снимать фото и видео
«на ходу», а также отображают информацию (например, карту) на экране напротив
правого глаза.

йства Apple сможет получить доступ к файлам, расположенным на iMac или iPad,
пройдя аутентификацию с использованием биометрической проверки. Авторами
патента являются Чан Чжан и Цин Лю.
В сентябре 2013 года Apple представила
устройство с биометрической защитой.
Это был iPhone 5s со сканером отпечатков пальцев. Однако, согласно документу,
в дальнейшем патент предполагает идентификацию через опознавание лица, голоса и глаз. Как отмечает издание, подобная
система входа будет занимать много времени у пользователя, но обеспечит более
надежную защиту информации.
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крушение доверия не только к «Фейсбуку», но и к другим социальным сетям.
Впрочем, меня всегда удивлял и тот энтузиазм, с которым люди сообщают широкому кругу читателей весьма приватные
сведения о себе, и то искреннее возмущение, которое они выражают, когда узнают
о том, что этими сведениями могут воспользоваться спецслужбы. Как говорилось в
одном старинном анекдоте, или наденьте
трусики, или снимите крестик. Кстати, соседство крестика со спущенными (или
приспущенными) штанами довольно часто можно увидеть на фотографиях в социальных сетях, и подобная трактовка
христианской скромности, надо сказать,
вводит в ступор.
С другой стороны, один из шапочно мне
знакомых политтехнологов признался,
что с большей охотой пишет в «Фейсбуке», нежели в «Живом журнале», потому что уверен не только в широте аудитории, к которой он обращается, но и в том,
что обращается он к реальным живым
людям, а не к узкому кругу интеллектуалов, скрывающихся за псевдонимами. И в
самом деле, «Фейсбук» потерял бы очень
много, если бы в нем не было возможности отыскать интересующего человека по
имени и по фотографии, если бы он не
был реальным местом для виртуального
общения. (Эк, однако, я загнул фразочку!)
Тут снова статистика подсовывает свои
данные. У каждого пользователя «Фейсбука» в среднем 130 друзей, количество
картинок, ежедневно закачиваемых на
сайт – 205 миллионов, а среднее количество проставляемых за день лайков – 6
миллиардов. Кстати, лайки – замечательное по простоте и поднятию рейтинга
изобретение «Фейсбука».
Вполне возможно, что моя статья напоминает старческое брюзжание. Что меня не
удивляет. Основная аудитория «Фейсбука» находится в возрасте от 20 до 35 лет.
Для них я со своей параноидальной боязнью фотоснимков в Интернете, в самом
деле, смешной дедушка. Они посылают
сотне знакомых фотографию новорожденного, а на мои замечания о том, что не
стоит этого делать, удивляются: «Ты веришь в сглаз?» И общаются они немного
странно для меня, то и дело переходя с
одного языка на другой, и почти всегда
кстати. Как в свое время общался с друзьями Александр Сергеевич. В общем,
племя младое, незнакомое.
Марк БЛАУ

КАЛЕЙДОСКОП
ОЧКИ GOOGLE НАУЧИЛИ
РАСПОЗНАВАТЬ ЭМОЦИИ
Американская
компания Emotient выпустила
для очков Google Glass приложение Sentiment
Analysis. Программа определяет эмоции на
лицах людей, которые находятся вокруг
владельца очков, пишет TechCrunch.
В своей работе приложение использует
камеру, встроенную в очки. Программа обрабатывает снимки, выявляет на них лица
людей, анализирует положение лицевых
мышц и на основе этих данных делает
выводы.
Приложение способно выявлять общее
настроение, «базовые» и «сложные» эмоции. К базовым эмоциям разработчики относят, например, радость или страх, а к
сложным — разочарование и замешательство.
Помимо определения эмоций, Sentiment
Analysis различает пол. В будущем программу научат устанавливать возраст и
этническую принадлежность людей.
В настоящий момент программа проходит

APPLE БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ УСТРОЙСТВ
Бюро по регистрации патентов
и товарных знаков опубликовало заявку на патент метода синхронизации и
беспроводной
передачи информации через биометрические данные пользователя. Об этом
сообщает Cult of Mac.
Согласно документу, пользователь устро-

ЖИВШИЕ 5 ТЫС. ЛЕТ НАЗАД
ЕВРОПЕЙЦЫ БЫЛИ ТЕМНОКОЖИМИ
И ЧЕРНООКИМИ
Естественный отбор за 5 тыс. лет изменил
облик европейцев, полагают немецкие
ученые и их украинские коллеги, статья
которых опубликована в научном журнале
PNAS.
К такому выводу они пришли, проанализировав ДНК, взятую у скелетов древних
людей, живших после последнего из ледниковых периодов.
В частности, исследователи обратили внимание на сходства и различия генома дре-

вних европейцев с геномом современных.
Различия были найдены в генах, отвечающих за пигментацию кожи, волос и глаз.
Так, оказалось, что древние европейцы
были темнокожими, черноокими и черноволосыми.
Несоответствие их внешнего вида облику
современных европейцев ученые объяснили позитивной селекцией.
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА В АТЛАНТИКЕ
ПРОИЗОШЛО ИЗ-ЗА СОЛНЦА
Изменение климата в Северной Атлантике за последнее тысячелетие произошло
из-за Солнца, выяснили американские
ученые, статья которых опубликована в
научном журнале Nature Geoscience.
К такому выводу ученые пришли, изучая
отложения, обнаруженные ими на морском дне в этом регионе.
В частности, речь идет о том, что высокая
солнечная активность за последнюю тысячу лет повлияла на соленость океана,
ветровой режим, течения и температуру
Северной Атлантики.
Особенно ярко выявленные закономерности заметны у берегов Исландии. Так, например, низкая солнечная активность
провоцирует особо холодные зимы, как
было в 2010 и 2013 годах.
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АМЕРИКА
У войны много лиц. Благодаря искусству
фотографии они навсегда врезаются в память человечества и зачастую говорят намного больше, чем самые полные исторические многотомники. Вторая мировая война во многом стала "войной фотографов", вернувшихся домой с миллионами
снимков, многие из которых принесли их
авторам известность. Однако самый знаменитый снимок Второй мировой был сделан в мирном Нью-Йорке в дни, когда
Япония готовилась к капитуляции. Благодаря Альфреду Эйзенштедту 14 августа
1945 года стало днем рождения символа
окончания войны.
Фотография была для Альфреда Эйзенштедта смыслом жизни. Он начал снимать еще 14-летним подростком, когда
родители подарили ему его первую "кодаковскую" камеру. С началом Первой мировой войны, родившийся в Пруссии
Эйзенштедт, был призван в ряды немецкой армии и на некоторое время сменил
фотоаппарат на обмундирование артиллериста. Однако пройдя войну, получив
ранение и вернувшись к мирной жизни, он
не забыл свое детское увлечение, хотя
долгое время даже и не думал делать его
своей профессией.
Все поменялось в 1927 году, когда ему
удалось продать свою первую фотографию. Забавно, но человек, которого называют "отцом фотожурналистики", и представить себе не мог, что спустя несколько
лет он станет зарабатывать любимым
делом себе на жизнь.
Известность пришла довольно быстро. В
начале 1930-х Эйзенштедт прославился
фотографиями, которые сегодня считаются классикой журналистики: именно он
запечатлел первую встречу Гитлера и
Муссолини в 1934 году и сделал невероятный по силе снимок Геббельса в 1933-м.
Полный ненависти взгляд, которым идео-

лог фашизма пронзает зрителя, на самом
деле предназначался фотографу, на свою
беду оказавшемуся евреем, и кто знает,
может быть, именно он побудил Эйзенштедта в 1935 году эмигрировать в США.
В Штатах он почти сразу нашел работу в

история, которую и бросился снимать находившийся в тот день в Нью-Йорке фотожурналист Life Альфред Эйзенштедт. Как
потом рассказывал сам фотограф, в тот
день он был на Таймс-сквер, где снимал
многих, однако один молодой моряк сразу

 А У ОЯ
 ОО А «ОУ»

Cнимок Альфреда Айзенштадта
на обложке журнала “Life”
журнале Life, с которым сотрудничал потом без малого 60 лет.
14 августа 1945 г. Япония приняла условия капитуляции. Новость об этом распространилась по США со скоростью лесного
пожара: на улицы вылилось море людей,
по городам было не пройти - вершилась

привлек его внимание.
"Он носился по всей улице, хватал всех
женщин, которых видел - неважно, были
они пожилыми, дородными или стройными. Я бежал перед ним со своей "Лейкой",
оборачиваясь и пытаясь сделать снимок,
однако ни один из них мне не нравился. И
тут, внезапно - как вспышка - я увидел, что
он схватил что-то белое. Я повернулся и
нажал на кнопку в тот самый момент, когда он поцеловал медсестру. Если бы она
была одета во что-то темное, я бы не сфотографировал их. То же самое - если бы
на нем была светлая форма, снимка бы
не было", - вспоминал Эйзенштедт.
Ему удалось сделать четыре фотографии.
Однако самой удачной оказалась всего
одна фотография из этой серии, которую
он и отдал в журнал. Спустя неделю снимок был напечатан среди многих других,
сделанных в дни празднования победы по
всей стране. Однако именно ему предстояло стать символом, культурной иконой и попасть в учебники по фотожурналистике. Вид слившихся, но при этом не
знакомых друг с другом молодых людей
завораживал, заставлял возвращаться к
нему снова и снова, рассматривать детали и изучать композицию снимка.
Чем больше смотришь на эту фотографию, тем яснее понимаешь - в ней все
идеально. Расположенная по центру кадра пара с первого же взгляда приковывает

Альфред Айзенштадт
все это запечатлел
внимание, тональное решение "черного"
матроса и "белой" медсестры несмотря на
жесткий контраст прекрасно гармонирует,
а сходящаяся на заднем плане перспектива улицы дарит снимку глубину. Нюансы,
которые замечаешь не сразу, только добавляют уверенности, что перед тобой
произведение искусства. Добродушные
эмоции на лицах окружающих эту пару
людей откровенно говорят об общей
атмосфере того дня.
Как любой принятый обществом шедевр,
образ целующихся матроса и медсестры
легко перешагнул границы фотоснимка.
Черно-белое изображение стали печатать
на майках, его обтравливали и вывешивали у себя в домах тысячи людей, некоторые из которых даже придумали этой паре новую жизнь в лице фигурок конструктора Lego. Журнал Life - и тот не постеснялся использовать свою фотографию повторно, поместив ее на обложку одного из
номеров в 2005 году. В том же году на
Таймс-сквер в честь 60-летия окончания
Второй мировой войны появилась цветная скульптура, воспроизводящая кадр
Эйзенштедта, которую, правда, на постоянной основе власти города установить
так и не решились.
(Окончание на стр 23)
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СОТВОРИ СЕБЯ САМ

ОУ У ОО
 ААЬ «»?
Довольно часто приходится сталкиваться
с тем, что многие люди стесняются ценить свое время. Я бы сказала, что они
стыдятся этого. Как будто их время – это
что-то неважное и даже абсурдное, чему
не стоит придавать особого значения.
Обычно они говорят, что «как-то неудобно
отказать в просьбе», «как-то неудобно
сказать «нет» тому, что не имеет значения лично для меня, но важно для других», «не хочется выглядеть плохим в чужих глазах». Они безропотно соглашаются помочь друзьям или родственникам, в
то время как самим бы им хотелось посвятить это время себе.
Как правило, одной из самых распространенных причин является страх в ответ на
свой отказ услышать, что «нехорошо думать только о себе». А мне всегда в ответ
хочется спросить: «А что плохого в том,
чтобы в первую очередь всегда думать о
себе? Что же хорошего в том, что мы не
можем отказать тому, что противоречит
нашим желаниям? Почему мы не можем
просто сказать «нет» тому, что нам не важно и не нужно?»
Подумайте о том, как часто вам приходилось во вред себе выполнять чужую работу? Сколько раз вы чувствовали себя
использованным, потому что постеснялись или побоялись отказать в просьбе?
Сколько раз ваши близкие, друзья или
коллеги пользовались вашей слабостью,
и вы шли у них на поводу, выполняя любые их просьбы?
Если вы не умеете говорить «нет», то другие люди будут использовать вас в своих
целях.

Очень часто мы берем на себя ненужные
обязательства только потому, что не умеем или не знаем, как сказать «нет». Труднее всего нам отказывать своим близким
людям. В отношениях с ними наша решимость часто куда-то пропадает, и мы говорим «да», когда на самом деле наша душа кричит: «Нет!» Мы боимся показаться
эгоистами или произвести впечатление
зануды, ценящего свое время по минутам. Нам стыдно от того, что порой не хотим выполнять чужие желания и исполнять чужие ожидания.
В такие моменты нам легче согласиться
на условия, которые не устраивают нас,
чем вступать в разговор и отстаивать
свою точку зрения. Так иногда легче задвинуть свои желания подальше от себя
самого. Спрятать свои чувства и просто
согласиться на все то, что нас абсолютно
не устраивает. Из-за страха… Из-за мыслей: «как-то не по-человечески отказать»… Из-за желания быть хорошим для
других мы в такие минуты слабости отказываемся от самих себя.
Мы отдаем свое время – самое драгоценное, что есть у каждого из нас – и отдаем
его так, будто это не имеет для нас никакого особого значения. Как будто это неисчерпаемый, бесконечный ресурс, который мы всегда можем восполнить и восстановить заново. Но, к сожалению, это
не так. Время – это нить, из которой соткана наша жизнь. Это самое ценное, что дано нам от рождения и до нашей смерти.
Есть ли на свете что-нибудь более ценное, чем время? Жизнь – самое ценное,
что у нас есть на земле. И она состоит из
нашего времени: дней, часов, минут, секунд. Но как же мы используем то, что
каждому из нас дается только один-единственный раз?
Мы растрачиваем свое время впустую,

Loretta M. Perry
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иногда, сами того не осознавая, исполняем чужие цели и желания. А ведь порою
все, что от нас требуется – это просто сказать «нет». Без чувства вины, без оправданий, без обещаний сделать это «завтра». Так просто и иногда неимоверно
сложно произнести это короткое слово.
Люди, которые уважают себя и свое время, умеют говорить «нет». Умеют отказывать, отклонять просьбы и говорить «нет»
тому, что им не нужно. Они знают, что если все время удовлетворять чужие желания, то можно очень быстро потерять
связь с самим собой.
Ведь мы пришли в этот мир для того, чтобы каждый из нас исполнял свое предназначение. То, что заложено в нас самой
природой. И когда мы встречаемся с тем,
что другие люди начинают просить нас о
чем-то, то стоит хорошо подумать – нужно
ли это вам? Соглашаясь на чью-то просьбу, не отталкиваете ли вы в это же время
свои интересы? Ведь если вы постоянно
отвлекаетесь на чужие просьбы, то вам
будет крайне сложно и даже, может быть,
невозможно сосредоточиться на своей
цели.
Если вы твердо решили для себя внести
частичку своего вклада в этот мир, то вам
всегда придется задавать себе этот вопрос. И в этом, действительно, нет ничего
постыдного. Стыдно, наоборот, растратить свой потенциал на чужие желания.
Такая позиция, конечно, не исключает того, что вы всегда можете пойти навстречу
просящему. И исполнить его просьбу. Но
главное, чтобы вы всегда внутри себя не
забывали задавать вопрос: для чего я это
делаю? Я действительно хочу помочь?
Или за этим желанием скрывается чувство вины? А может быть – желание быть
хорошим и заслужить, таким образом,
одобрение окружающих?

И тогда, когда вы можете честно ответить
себе на этот вопрос – в вашем сознании
уже не возникает обид или жалоб на то,
что вами манипулируют или используют.
Тогда вы точно знаете, что это решение –
ваш осознанный выбор помочь другому
человеку. И это тоже отчасти ваш вклад в
окружающий мир. Научившись говорить
«нет» тому, на что вы не хотите тратить
свое время, вы заметите, как и другие люди начнут с большим уважением относиться к вашему пространству и времени.
Возможно, вначале их реакция будет довольно бурной. И вы услышите в свой
адрес не самые лицеприятные выражения, но это будет только вначале. Далее
вы просто сами увидите, как меняется отношение к вам, и мелкие просьбы, которые ранее рассматривались другими людьми как само собой разумеющееся, уже
даже не возникают с их стороны. Они решаются сами собой – уже без вашего участия. Ваши близкие и коллеги начинают
ценить ваше время точно так же, как цените его вы сами. К сожалению, это единственный способ научить других уважать
свое время.
Отношение окружающих заметно изменится к вам и обращаться они начнут только, когда ваша помощь действительно будет восприниматься ими как крайне необходимая. Вы перестанете быть игрушкой
в глазах других людей, вами перестанут
манипулировать. Люди уже не станут тревожить вас мелкими просьбами. Они уже
будут знать, что отказываете вы не потому, что вы эгоист или плохой человек, а
потому, что вы точно знаете, куда и зачем
вы идете по дороге жизни, и цените время, отведенное вам на жизнь.
Тратьте свое время на то, что приносит
вам радость и удовольствие, проводите
его с близкими людьми, используйте свое
время на то, что для вас является действительно самым ценным и важным. Следуйте за своим предназначением.
Не растрачивайте время по мелочам!
Старайтесь со смыслом распорядиться
тем, что дано вам только единожды.
Наталья МИТИНА
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В ФОКУСЕ
То, что сейчас происходит на Украине,
является не столько тревожным сигналом, сколько настойчивым призывом сосредоточиться, сфокусировать внимание.
Создается впечатление, что в некотором
смысле мы сейчас наблюдаем за тем, как
21 век принимает свои формы, демонстрируя нам свои главные реалии. Ровно
100 лет назад, в августе 1914 года, события, определившие 20 век, собрались в
одной точке и вылились в Первую мировую войну. История не повторяется дважды — нельзя два раза войти в одну и ту
же реку. Тем не менее, в истории всегда
присутствует невидимая цикличность.
21 век начался с 11 сентября, когда весь
мир узнал истинное лицо терроризма.
Терроризм до сих пор с нами и продолжает оставлять свои мрачные следы. С тех
пор мы вступили в эпоху восстаний, охвативших Ближний Восток, Африку, и теперь перекинувшихся на Украину. Мы начинаем осознавать, что Европа продолжает меняться, что трения между Востоком и Западом продолжают нарастать и
что многие проблемы 20 века до сих пор
остаются неразрешенными, несмотря на
надежды многих.
В прошлом году один ближневосточный
диктатор применил отравляющий газ против своего собственного народа и тем самым только укрепил свои позиции. Он
одерживает победу. Какие выводы из этого сделают другие диктаторы? И какие последствия это может иметь для нашего
будущего?
Я постоянно думаю о двух вещах, которые, с моей точки зрения, являются отражением нынешнего момента и нашей траектории. Первое — это цитата из пророческого романа Дона Делилло (Don DeLillo)
1991 года «Мао II»: «Будущее принадлежит толпам». Движения будут массовыми.
Улица будет поднимать и выталкивать.
Улицы Каира, к примеру, переполнены
людьми, у которых нет работы и которые
еще до конца не сформировались. Они
транслируют свою энергию в политику и в
уличные столкновения. Если бы у них была работа, это позволило бы им развить в
себе определенные качества —
самодисциплину, терпение, чувство принадлежности к обществу для создания чего-то нового — которые
крайне важны
для поддержания человеческого общества.
Но у них нет работы, поэтому
этих качеств у
них тоже не будет.
Второе — это
название новой
книги Тома Вулфа (Tom Wolfe), Back to
Blood (Возвращение к крови). Он пишет о
стремлении к племенному обособлению,
об этнической принадлежности и о непреодолимом зове клана. И, конечно, о крови.
Еще одной постоянно возрождающейся
силе в человеческих отношениях.
Мы наблюдаем за тем, как Владимир Путин реконструирует холодную войну. Он
считает, что мы пытаемся реконструировать американское величие. Мы воспринимаем его действия как рецидив. Он воспринимает наше порицание как напыщенное выступление на сцене надломленного и уже растерявшего свое мастерство
актера.
Г-н Путин действует не из-за американских президентов, он действует, руководствуясь своими собственными мотивами.
Но он всегда переходит к действию, если
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ОПАСНОСТИ НОВОГО СТОЛЕТИЯ ПОСТЕПЕННО ВЫХОДЯТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

американские президенты демонстрируют слабость. Он пошел войной на Грузию
в 2008 году, когда Джордж Буш-младший
еще не успел оправиться после невыигранных войн, резкого падения его рейтингов и нависшей над США экономической
катастрофы, о приближении которой знали все. Тогда г-н Буш уже не мог претендовать на статус лидера свободного мира.
Г-н Путин двинулся на Украину, когда президент Обама перестал быть харизматичным лидером, превратившись в президента с низкими рейтингами, слабеющей
поддержкой и слабой экономикой. Он оценил действия г-на Обамы во время сирийского кризиса и сделал вывод о том, что
последний является не слишком проницательным игроком в шахматы, а скорее
взволнованным профессором, который

начинает чувствовать себя в безопасности лишь тогда, когда слышит собственный голос.
Г-н Путин пошел на Украину не из-за г-на
Обамы. Г-н Путин просто принял г-на
Обаму в расчет.
Вопрос на будущее: а сможет ли г-н Путин
снова испытать уважение к американскому президенту? Он знает нашу политическую ситуацию, знает, что мы — нация
50/50, что нам очень трудно прийти к консенсусу относительно запрета на такие
действия, как прямое нападение. Его не
впечатляют ни наша культура, ни наша
экономика. Он также может сделать определенные выводы из демографических
сдвигов в Америке. Если сегодня мы стали гораздо менее европейской страной,
чем 30 лет назад, не посчитает ли он, что
мы вряд ли станем охотно вмешиваться в

драмы, разворачивающиеся в Европе? Гн Путин, как сказал Генри Киссинджер, является серьезным стратегом, который
действует исключительно в соответствии

с серьезными задачами. И он считает
крайне важным сначала тщательно изучить своего потенциального противника.
В его тактике можно выделить три составляющие, каждая их которых свидетельствует о том, что он не собирается останавливаться на достигнутом.
Во-первых, мы привыкли думать, что Большая ложь во внешней политике осталась в далеком прошлом. На самом деле
это не так. В течение многих дней г-н Путин настаивал на том, что он отправился
на Украину, чтобы защитить невинных
людей от фашистов и мародеров. В определенной степени это сработало, и в его
слова поверили даже некоторые эксперты
в области внешней политики. Большая
ложь способна запутать ситуацию, обмануть доверчивых и помочь выиграть время. Поэтому впереди мы услышим еще
много лжи.
Во-вторых, после вторжения г-н Путин
снова попытался запутать ситуацию и
снова выиграл время — и заставил своих
противников вспомнить об осторожности
— косвенно подтвердив догадки о том,
что он, возможно, сошел с ума или, как
сказала Ангела Меркель в беседе с г-ном
Обамой, «живет в ином мире». (Представьте себе вздох облегчения в Белом
доме: «Это не наша вина, ведь действия
безумца невозможно предсказать!» Полагаю, именно поэтому слова канцлера и
просочились в прессу.)
Во время своей пресс-конференции 4 марта, состоявшейся непосредственно после вторжения в Крым, г-н Путин постарался укрепить эту гипотезу. Вот что пишет
Юлия Йоффе (Julia Ioffe) в своей довольно забавной статье, опубликованной в
New Republic: «На его лице отразилась
целая радуга эмоций: серьезный, разгне-

ванный, ошеломленный, взволнованный,
смущенный. Чрезвычайно смущенный.
Виктор Янукович все еще остается действующим президентом Украины, но он не
может вести переговоры с Украиной, потому что там больше нет президента».
Очевидно, все это было хорошо спланированным представлением.
Но г-н Путин - не сумасшедший. Хрущев
тоже не был сумасшедшим, несмотря на
все его дикие высказывания, которые он
позволял себе во время Кубинского кризиса и которые заставляли Белый дом
Кеннеди задаваться вопросом о том, не
пьян ли он. «Мы вас похороним!» Нет, мы
выбьем вас из колеи. Г-н Путин, возможно, довольно интересный человек с психологической точки зрения, но он - не
сумасшедший. Позволив этой гипотезе
просуществовать некоторый период времени и вызвать замешательство, он выиграл время. Думаю, это не последний подобный ход г-на Путина.
В-третьих, есть еще вопрос о российских
солдатах в Крыму без опознавательных
знаков. Репортерам в Крыму приходилось
кричать: «Откуда вы?» — чтобы понять,
кем они на самом деле являются. Это
лишь усугубило ощущение опасности и
угрозы.
Кроме того, этот ход несет в себе приметы войн будущего. Обычно нации четко
выражают свои намерения: Мы — Япония, и мы бомбим ПерлХарбор — посмотрите на
восходящее солнце на наших самолетах. Мы — советские войска в Афганистане,
посмотрите на наши приземистые танки.
Но мы уже вступили в эпоху
скрытых войн — по крайней
мере, временно скрытых. Если произойдет массированная,
координированная,
выводящая из строя кибератака на наши ключевые
институты, разведывательным службам потребуется некоторое
время, чтобы выяснить, кто это сделал и с
чьей помощью. Если кто-то попытается
вывести из строя электросеть, нам потребуется некоторое время, чтобы выяснить,
кто за этим стоит. То же самое можно сказать о химических и биологических атаках
в крупных городах. Кто вы? Кто вас
послал?
Найти виновников может оказаться довольно сложной задачей, если только ктото сразу не возьмет на себя ответственность за совершенное, как это сделала
«Аль-Каида» после 11 сентября. Теперь
мы вступаем в эпоху новой разновидности войн, в которых туман становится все
гуще, и нам все труднее быстро реагировать на агрессию.
Самый очевидный вопрос, касающийся
украинского кризиса, имеет непосредственное отношение к американской внешней политике на шестом году эпохи Обамы.
Нежелание быть Джорджем Бушем-младшим — это не внешняя политика. Нежелание вторгаться в иностранные государства — это не внешняя политика. Желание продемонстрировать свою утонченность, объявив, что вы не обременены
ложным пониманием исторического прошлого — это не внешняя политика. Убежденность в том, что на планете воцарится
мир, если мы откажемся от милитаристской политики, — это не внешняя политика.
Так в чём же заключается наша внешняя
политика? В том, что мы обеспокоены глобальным потеплением климата?
Оригинал публикации:
Warnings From the Ukraine Crisis
Пегги НУНАН (Peggy Noonan)
("The Wall Street Journal", США)
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ДЕТЕКТИВ
– Мисс Форд, – сказал Пеннингтон Смит, –
как я неоднократно повторял вам, на моем столе должны лежать три отточенных
карандаша. Я вижу только два.
Мисс Форд приняла выговор с молчанием, полным ядовитой неприязни.
– Когда позвонит мистер Крукшенк, – продолжал Смит, – скажите ему, что я хотел
бы видеть его у себя ровно в два часа. До
полудня я буду на торговом совещании в
кабинете мистера Джекобса…
Зазвонил телефон. Он снял трубку.
– Говорит Пеннингтон Смит.
– Мистер Смит, – сказал какойто мрачный, неприятный голос. – Я думаю, вы
изъявите желание увидеться со мной сегодня ровно в два часа дня в моем кабинете.
– Кто это?
– Неважно, – ответил голос. – Я располагаюсь в номере 713 в «Тауэротеле». И буду ждать вас к двум часам.
– Вы, очевидно, так шутите? – ядовито
осведомился Смит.
– Никаких шуток.
– В таком случае будьте любезны сообщить, кто вы такой и что у вас за дело ко
мне.
– Узнаете, когда встретимся.
– С тем же успехом разговор может состояться и сейчас, – гаркнул Смит. – Ибо, конечно же, я никуда не…
– О, еще как явитесь! И вспомните, где вы
провели ночь на 17 июня.
Наступило молчание.
– Номер 713, «Тауэротель», – повторил
голос, и в трубке послышались гудки.
Несколько минут Пеннингтон Смит сидел,
застыв на месте.
– Мисс Форд, – наконец сказал он, – сообщите мистеру Крукшенку, что, к сожалению, я не смогу сегодня принять его.
Семьсот тринадцатый был обыкновенным гостиничным номером, в котором
размещались письменный стол с пишущей машинкой и металлический шкаф
для досье. За столом сидел крупный лысый человек с нахальными серыми глазами.
– Заходите, мистер Смит, – сказал он, не
делая попытки встать или протянуть руку. – Садитесь. Этот кабинет не столь внушителен, как ваш, но моим целям он вполне отвечает. Теперь могу представиться:
меня зовут Гамильтон Бриггс.
Смит расположился в кресле по другую
сторону стола. Бриггс отметил сухую
стройную фигуру, аккуратно подстриженные усики и бритвенные складки на брюках.
– Как я предполагаю, – заметил Смит, –
это не ваша настоящая фамилия.
Джентльмен за столом приподнял брови.
– Ваше предположение абсолютно правильно, – сказал он, – но совершенно несущественно. Под этим именем меня знают в моем банке и в ходе всех моих деловых встреч. И если у вас больше нет никаких сомнений, можем приступить к финансовой сделке, ради которой мы и
встретились.
– Сколько вам надо? – с обескураживающей прямотой осведомился Смит.
– Да перестаньте, – поморщился Бриггс, –
не торопите события. Чтобы установить
надлежащую цену, нам предстоит рассмотреть достоинства предлагаемого
мною товара. Как вы, надеюсь, уже догадались, товар, который я предлагаю на
продажу, – это молчание. Мне остается
лишь ознакомить вас с объемом информации, которой я располагаю.
– Валяйте, – сказал Смит.
– Вам сорок семь лет, вы женаты, детей
нет. Не является тайной, что вы хорошо
относитесь к жене, но, как бы это помягче
выразиться, не обожаете ее. Она представляла для вас большую ценность, ибо
ее семья крупный держатель акций ком-

пании, которая пригласила вас на работу.
В данный момент вы вицепрезидент компании, занимающийся вопросами финансов, но после ухода на пенсию президента компании вы сможете занять его пост.
Я правильно излагаю?
– Совершенно правильно, – подтвердил
Смит.
– 17 июня, – продолжил Бриггс, – вы вместе с некоей женщиной, имя которой нет
необходимости упоминать, зарегистрировались как муж и жена в гостинице, название которой тоже нет необходимости упоминать. И провели в ней ночь. У меня
имеется несколько весьма выразительных фотографий. Желаете взглянуть?
– Отнюдь, – ответил Смит. – Я могу припомнить данный инцидент и без помощи визуальных доказательств. Тем не менее
мне интересно было бы узнать, как вам
стало известно о моем пребывании там.
– Я не выдаю профессиональных тайн.
Продолжим. Если ваша жена и совет ди-

Бриггс бросил на Смита быстрый, полный
подозрительности взгляд, но Смит невозмутимо смотрел на него бесстрастными
голубыми глазами.
– Мне не нравится, какие слова вы выбираете, но ваше предложение вызывает
определенный интерес. Не угодно ли вам
изложить его детали?
– Все очень просто, – ответил Смит. – Если я стану президентом компании, то в течение оговоренного, разумного периода
времени смогу выплачивать вам по две
тысячи четыреста долларов в месяц, не
испытывая финансовых сложностей. И к
тому же незначительность месячных выплат не будет привлекать к ним внимания.
– Что вы считаете достаточно разумным
периодом времени?
– Первое касается продолжительности
жизни, второе – длительности пребывания на данном посту. Учитывая возможные заболевания, нервное напряжение
на работе, не думаю, что имеет смысл заДон НОУЛТОН

УА

ректоров компании ознакомятся с
фактами и увидят снимки, шансов стать президентом компании у
вас будет не больше, чем у горстки снега уцелеть на горячей
сковородке.
– Сколько вы хотите?
Гамильтон Бриггс холодно улыбнулся:
– До чего приятно иметь
дело с таким человеком,
как вы. Я хочу шестьдесят тысяч долларов.
Пеннингтон Смит закурил
сигарету.
– У меня нет шестидесяти тысяч
долларов, – твердо сказал он.
– Что и полагается говорить при открытом
гамбите, – прокомментировал Бриггс. –
Скорее всего, вы врете. В противном случае это очень плохо для вас. Ибо если я
не получу…
– Вы дали мне понять, – прервал его
Смит, – что, если я не выражу желания
или окажусь не в состоянии оплатить ваши запросы, вы явитесь к моей жене или
в компанию и продадите информацию,
которая, конечно же, положит мне конец.
И теперь вы пытаетесь давить на меня,
требуя, чтобы я буквально вывернул карманы, после чего пообещаете, что, получив деньги, вручите мне снимки и наложите обет молчания на свои уста. Из чего,
конечно, я не могу не сделать вывод, что
вы лжец. Вы просто оставите у себя негативы фотографий и будете сосать из меня
кровь до конца жизни. Послушайте,
Бриггс, почему бы не подойти к данной ситуации более реалистически?
Тирада Смита явно ошеломила Гамильтона Бриггса.
– Что вы имеете в виду? – спросил он.
– У меня нет свободных шестидесяти тысяч долларов, – объяснил Смит, – но если
я стану президентом компании, то, как надеюсь, в течение достаточно долгого периода времени буду получать более чем
приличное содержание. Почему бы нам
не заключить сделку на основе временных категорий? Вы не можете не понять,
что таким образом получите куда больше,
чем шестьдесят тысяч долларов, а я смогу позволить себе эти выплаты. Давайте
назовем это шантажом, который должен
привести к системе выплат.

ключать договор дольше, чем на семь лет.
Кроме того, предполагая, что за это время
компания под моим руководством будет
расти и процветать, сомневаюсь, что моя шалость семилетней давности произведет такое
уж убийственное впечатление на жену и совет директоров и изза нее я лишусь
поста. Поэтому и предлагаю семь лет, которые должны устроить нас обоих. Две тысячи четыреста в месяц, двадцать восемь
тысяч восемьсот в год – за
семь лет сумма выплат достигнет двести одной тысячи шестисот долларов. Это больше шестидесяти тысяч.
Бриггс погрузился в молчание.
– Я знаю, о чем вы думаете, – продолжил
Смит. – Вы думаете, что я хочу вас както
подловить. Ничего подобного. Все просто,
как азбука. При сегодняшнем положении
вещей я вообще не могу вам заплатить.
Мне приходится тратить все до цента. Если же я стану президентом компании – а я
им стану, если вы не помешаете мне, – то
смогу платить вам. Две тысячи четыреста
долларов в месяц в течение семи лет.
– А если в силу какихто причин вы НЕ
СТАНЕТЕ президентом? – спросил
Бриггс.
– В таком случае публикуйте свои снимки
на первой странице воскресного издания
и идите к чёрту. Я сделал вам предложение. Принимайте его или отказывайтесь.
– Я его принимаю.
– О’кей, – с облегчением сказал Смит. –
Теперь нам осталось лишь составить и
подписать контракт.
– То есть? – спросил Бриггс.
– Я сказал, что нам осталось лишь составить контракт.
– Контракт?
– Конечно. Вы же не собираетесь заключать столь важную сделку без контракта?
Мистер Бриггс, я очень скрупулезен в делах. Моя секретарша мисс Форд считает,
что я даже излишне скрупулезен. Именно
это качество и позволяет мне надеяться
на пост президента. Я не люблю оставлять чтолибо незавершенным. И настаиваю на предельной точности отношений.
У вас есть нечто на продажу. Я покупаю.
Сумма сделки составляет сотни тысяч
долларов. Ни один здравомыслящий че-

ловек не станет заключать сделку такого
масштаба без письменного соглашения.
И его текст черным по белому будет защищать вас в такой же мере, как и меня,
поскольку между нами не смогут возникнуть никакие недоразумения.
– Почемуто, – произнес Бриггс, – мне не
нравится идея письменного документа…
– Почему бы и нет? Он в равной мере накладывает на обоих определенные обязательства. Вы говорите, что будете держать язык за зубами, я же говорю, что в
течение семи лет буду выплачивать деньги, и оговариваю сумму. Разрешите воспользоваться вашей пишущей машинкой…
Пока Смит печатал, Бриггс прикурил сигарету не с того конца и выругался.
– Вот и все, – бросил Смит, вытаскивая
лист из машинки. – Две копии. Датированы сегодняшним числом, оставлено место для наших подписей. У каждого будет
по одному аутентичному экземпляру. И
вот что в нем сказано:
«Данным документом нижеподписавшийся Гамильтон Бриггс берет на себя обязательство никому и ни при каких обстоятельствах не раскрывать личность женщины, бывшей спутницей нижеподписавшегося Пеннингтона Смита днем и вечером
17 июня сего года, а также обязуется никому и никогда не демонстрировать фотографии Смита и его спутницы, снятые в
данной ситуации.
По взаимному соглашению и в качестве
платы за подобное молчание Пеннингтон
Смит обязуется выплачивать Гамильтону
Бриггсу две тысячи четыреста долларов
ежемесячно в течение семи лет. Выплаты
начинаются со дня подписания данного
документа.
Если же вышеупомянутые факты станут
известны работодателям и/или жене Пеннингтона Смита, соглашение аннулируется и выплаты не производятся».
– Для чего нужен последний абзац? –
спросил Бриггс.
– Это всего лишь констатация факта, –
объяснил Смит. – Предположим, жена
или компания узнают о моем небольшом
романе из какогото иного источника – мы
не можем исключать такую возможность, – у вас не будет больше оснований
для шантажа.
– Я бы хотел, чтобы вы не пользовались
этим словом. Вы приобретаете защиту
против возможных последствий вашей
собственной глупости. По сути, это нечто
вроде страховки.
– Верно, – согласился Смит. – Но разве
вы когданибудь слышали об УСТНОМ
договоре на страховку? Мы должны все
учесть. Давайте подпишем и покончим с
этим делом.
– Минутку, – запротестовал Бриггс. – А нет
ли опасности в том, что наше соглашение
носит письменный характер?
Смит рассмеялся:
– А разве не несет в себе опасность обладание досье, которые, конечно же, у вас
имеются, со снимками и письменными отчетами о недостойном поведении многих?
Да если о них узнает полиция, вы можете
ставить на себе крест! Так стоит ли считать, что данная бумага с вашей подписью
увеличивает уровень риска по сравнению
с тем, что хранится в вашем шкафу?
– Я не это имел в виду. Что вы собираетесь делать со своим экземпляром соглашения?
Смит уставился на Бриггса.
– А что, по вашему мнению, я собираюсь
с ним делать? – саркастически спросил
он. – Показать жене? Представить совету
директоров? Сунуть в свой личный сейф,
где его найдут в случае моей смерти? Поверьте мне, Бриггс, мой экземпляр соглашения будет спрятан так, что и сам Эдгар
Гувер не сможет найти его. Я не дурак.
(Окончание на странице 13)
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(Окончание. Начало на стр. 12)
– Но я попрежнему не понимаю, – продолжал настаивать Бриггс, – зачем вам нужен контракт в письменном виде?
Смит вздохнул.
– Как я уже объяснял вам, – сказал он, –
таким образом я веду все дела. И еще:
уважающий себя человек не увиливает от
исполнения условий контракта. Как только
мы подпишем документ, каждый из нас
может рассчитывать друг на друга.
– И все же идея мне не нравится, – пробурчал Бриггс.
Смит встал.
– С другой стороны, семь лет – слишком
долгий срок. Может, нам было бы лучше
заключить устное соглашение, и тогда я
не чувствовал бы себя связанным условиями контракта и както мог бы увильнуть
от его выполнения. Кроме того, у вас не
было бы моей подписи на документе, который служит полным и безоговорочным
признанием в недостойном поведении.
– Ох, да садитесь же! – рявкнул Бриггс. –
Не могу поймать вас на слове, но считайте, что вы меня уговорили.
Они подписалисоглашение. Бриггс положил экземпляр в стальной сейф. Смит
сложил лист и спрятал его в бумажник.
– Ну, вот и все, – заметил Смит, глянув на
часы. – Извините, но мне надо возвращаться в офис. Вы услышите обо мне.
– На что, конечно, надеюсь… каждый месяц, – с мрачной ухмылкой ответил Бриггс.
Неделю спустя Бриггс сидел за письменным столом, вскрывая утреннюю почту.
Зазвонил телефон. Он снял трубку:
– Алло?
– Говорит Пеннингтон Смит. Я думаю, вы
изъявите желание увидеться со мной в
моем кабинете в два часа дня.
– Что за идея? – потребовал ответа Бриггс.
– Узнаете, – парировал Смит, – когда мы
увидимся.
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– Послушайте, Смит, мы обо всем договорились. И я не собираюсь…
– О, еще как собираетесь. Вы явитесь сю-

разговор. Втретьих, при данных обстоятельствах наше соглашение, конечно, аннулируется и не имеет никакой силы, что выДон НОУЛТОН

УА
да. Или предпочитаете визит полиции?
Наступило молчание.
– Двенадцатый этаж, «Пибодибилдинг», –
сказал Смит и повесил трубку.
– Садитесь, Бриггс. – Смит не сделал попытки встать или протянуть руку. – Мисс
Форд, оставьте нас на несколько минут.
Мисс Форд закрыла дверь.
– Не будете ли вы так любезны сказать
мне, – начал Бриггс, – какого чёрта…
– Прошу вас! – прервал его Смит. – Если
позволите мне высказаться, мы сбережем
время. Имеются некоторые факты, которые вы оцените. – Он откинулся на спинку
кресла. – Вопервых, вы должны знать,
что моя жена в свое время была полностью проинформирована об инциденте,
имевшем место в «Тауэротеле» 17 июня.
Я сам ей все рассказал. Данная ситуация
значительно упрочила желание моей
жены получить развод, который скоро
будет иметь место, после чего я женюсь
на той женщине. Вовторых, – продолжил
Смит, – совет директоров компании в
курсе моих матримониальных дел, и,
более того, я никогда не изъявлял желания стать президентом компании, пусть
даже это место и было бы мне предложено. Я ухожу в отставку и начинаю заниматься своим бизнесом. И сегодня – я
последний день в этом кабинете.
– Вы проклятый врун! – взорвался Бриггс.
– Потише! – предупредил его Смит. – Вы
же не хотите, чтобы ктото услышал наш

текает из условий последнего параграфа.
Бриггс вскочил на ноги.
– На вашем месте я не предпринимал бы
никаких действий, – спокойно заметил
Смит. – За дверью много людей. Теперь о
четвертом пункте, который имеет определенное отношение к полиции.
Бриггс, обмякнув, опустился в кресло. Выражение высокомерной надменности
сползло с его лица. Смит полез в стол.
– Вот тут у меня, – сказал он, – фотокопия
нашего соглашения плюс копия моего чека на ваш адрес, чека на две тысячи четыреста долларов, который я сам выписал и
по которому сам лично получил деньги.
Этих доказательств, попади они в руки соответствующих представителей власти,
более чем достаточно, дабы на долгое
время изъять вас из обращения, буде у
меня появится такое желание.
– Что это значит: буде появится такое
желание? – еле вымолвил Бриггс.
– Я могу и не вводить полицию в курс дела, – объяснил Смит, – если мы с вами
придем к взаимопониманию.
Бриггс успел подавить готовый вырваться
у него взрыв ругательств.
– Сколько вы хотите? – спросил он.
– Как мне кажется, мы эту тему предварительно уже обговорили, – ответил Смит. –
И я не хочу излишне отягощать ваше существование. Тем не менее уверен, что
человек с вашими талантами имеет постоянный и существенный доход, так что вас

не особенно обременит необходимость
выплачивать мне ежемесячно сумму в 2
400 долларов. В течение семи лет.
Бриггс бросил взгляд на дверь.
– И на вашем месте я бы не пытался увильнуть, – посоветовал Смит. – Стоит мне
поднять трубку, и полиция будет в вашем
отеле, прежде чем вы успеете уничтожить
архивы. Сомневаюсь, что вас радует перспектива вечно бегать от правосудия.
– О’кей, – еле шевеля языком, промолвил
Бриггс. – Как я предполагаю, вы хотите все
зафиксировать черным по белому…
– Хорошая мысль, Бриггс, – ухмыльнулся
Смит. – Однако моя страсть фиксировать
все соглашения в строгой письменной форме както сошла на нет. Будем считать,
что мы заключили нерушимое джентльменское соглашение. Обойдемся без записей. Я никому не расскажу о нашем разговоре, а если вы проболтаетесь, буду под
присягой отрицать его. Но вы не проболтаетесь, потому что в таком случае выдвинете обвинение против самого себя. Все эти
документы – негативы и фотокопии – я помещу в только мне известное место и по
прошествии семи лет уничтожу. Вы же будете ежемесячно пересылать мне по почте деньги, и первая выплата должна состояться сегодня. Уверен, что человек вашего рода занятий обычно носит с собой
сумму, которую принято называть кучей.
Бриггс молча вытащил пачку денег и отсчитал 48 пятидесятидолларовых банкнот.
– Надеюсь, вы простите меня, если я не
выдам расписки, – сказал Смит. – Мисс
Форд! Вы можете вернуться!
Пока мисс Форд занимала свое место за
пишущей машинкой, Смит вежливо провожал Гамильтона Бриггса до дверей.
– Будьте здоровы, Бриггс, – сказал он. –
Как вы однажды изволили заметить, приятно иметь дело с таким человеком.

Bell’ s Corner Plaza
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Так получилось, что в канун 8 Марта
мы получили новые детективы от
представительниц прекрасной половины человечества. Их имена уже завоевали сердца читателей, и читатели всегда с нетерпением ожидают
их новые романы.
Татьяна Гармаш-Роффе отлично
знает, каким должен быть настоящий
детектив, и следует в своих романах
законам жанра. Она умеет выстраивать диалоги и драматургию
чувств. Непредсказуемость сюжетных поворотов, точность в логике и
деталях, психологическая достоверность в описании чувств – таково высокое искусство детектива Татьяны
Гармаш – Роффе. Ее последний детектив называется - «Силы небесные, силы земные» ...Когда Лие
удалось сбежать от напавшего на нее
насильника, она даже не представляла, как ей повезло: ведь за ним числятся уже три трупа! После этого
жуткого происшествия жизнь Лие
улыбнулась. Во-первых, она встретила Феликса, свою будущую любовь.
Во-вторых, на нее, реставратора антикварной мебели, вдруг посыпались
дорогие заказы. Ну и в третьих, она
познакомилась с «милым чудиком», с геем, ставшим не только щедрым
клиентом, но и ее лучшей «подружкой». Лие и в голову не могло прийти,
что все вокруг происходит по плану
маньяка и манипулятора, где ей уготована роль невесты...
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Татьяна Полякова создает свои
романы согласно всем законам
бестселлера! Ее сюжеты всегда не
предсказуемы, а героини уверенны
в себе, привлекательны и незаурядны. Они с блеском решают самые
сложные загадки... Новый авантюрный роман от Татьяны Поляковой
«Тайна, покрытая мраком».
...Старушенция, у которой я работала компаньонкой врала на каждом
шагу. Что из ее рассказов ложь, а
что правда, можно было только гадать. Вот и сейчас, собираясь в очередной раз помирать, она потребовала отыскать ее любимого внука
Андрюшеньку. С ним она разругалась пять лет назад и с тех пор не
виделась. Как только я ввязалась в
эту историю, поняла - кому-то очень
не хочется, чтобы снова возник вопрос: куда подевался внучок? Его
подозревают в убийстве… Вероятно, по этой причине старушенция
полицию избегает, и искать внука
предоставила мне...
Елена Михалкова, закончив юридический факультет, работала помощником следователя. Первый
свой детектив написала на спор с
мужем. Сюжет для всех своих книг
автор берёт из повседневной жизни.
Читатели утверждают, что её истории читаются на одном дыхании.

Новинка книжного рынка, захватывающий средневековый детектив «Тайна
замка Вержи» написан Еленой Михалковой, в лучших традициях жанра. Он,
несомненно, понравится всем поклонникам детективных историй автора.
Ее называют первой среди лучших. В
своих произведениях Татьяна Устинова поднимает темы добра и зла, рассуждает о жизненно важных моментах,
доказывает, что ни деньги, ни власть не
приносят счастья. Все ее герои обязательно меняются или стремятся измениться к лучшему. Автор помогает читателям верить в добро и любовь, в хороших людей и их победу над злом, ее
книги заряжают оптимизмом и позитивным настроением. Свежайший и, как
обычно у Устиновой, качественный детектив «Сто лет». Это история, связана
с событиями столетней давности –
странными и угрожающими. Выбросить
из головы это нельзя, потому что без
прошлого нет настоящего... А в настоящем с ними придется разбираться профессору по истории Шаховскому, которого угораздило стать экспертом при
Госдуме. Его вовлекают в расследование убийства - в особняке на Воздвиженке...
И еще одну новинку хочу аннонсировать. На этой неделе мы получаем новый роман от Дины Рубиной - «Желтухин», Это первая книга трилогии

Дины Рубиной «Русская канарейка», красочной, бурной и многоликой
семейной саги...
Теплой и солнечной вам весны,
наши дорогие читатели!
С уважением ,
Наташа Дютина.

УО
25% OFF
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Магазин “КНИЖНИК”
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
В июне нынешнего года всемирно известной надписи HOLLYWOOD, что красуется
на холмах над Лос-Анджелесом, исполняется девяносто лет. Уже давно эти большие белые буквы размером 10 на 15 метров считаются символом “фабрики грез”,
неустанно производящей кинопродукцию.
Однако далеко не все знают, что изначально эта надпись вовсе не имела ничего
общего с шоу-бизнесом.
В свое время она была создана как реклама компании по торговле недвижимостью “Hollywoodland”, а также застройки
новых жилых кварталов Лос-Агджелеса.
Позднее четыре последние буквы – land –
отпали, и их было решено больше не восстанавливать. Неохота, наверное, было, а
может, и предвидели что…
В обновленном виде надпись "Hollywood"
пережила несколько землетрясений, покушения вандалов и одно самоубийство – в
1932 г. британско-американская актриса
Пег Энтуисл бросилась с буквы “H” и разбилась насмерть. Было ей всего 24 года.
Настоящее имя актрисы – Миллисент
Лиллиан Энтуисл. Она родилась 5 февраля 1908 года в Уэльсе, в городке ПортТалбот. В 1916 году ее с собой забрал в
США отец – Роберт Энтуисл, который
стал менеджером известного бродвейского продюсера Чальза Фромана.
В 1922 г. Роберт погиб в автокатастрофе,
и Пег приютил дядя – Чарльз Энтуисл,
снискавший известность как менеджер
актера Уолтера Хэмпдена. В 1925-м начинающая актриса поступила в театральную
студию Генри Джуэтта. Год спустя дебютировала на Бродвее – в спектакле “Человек
из Торонто”, где исполнила роль Марты; в
последующие шесть лет Пег появилась в
10 бродвейских постановках.
С мая 1932 г. Энтуисл играла в лос-анджелесском театре “Беласко” в спектакле
“Сумасшедшие надежды”. После закрытия сезона ей предложила контракт кинокомпания Radio Pictures, и Пег согласилась на съемки в фильме “Тринадцать женщин”. Но на тестовом просмотре фильм
получил неважные оценки. И фильм было
решено отредактировать. При этом особенно не повезло Энтуисл: ее экранное
время урезали особенно существенно.
Узнав об этом, Пег не нашла ничего лучше, как покончить с собой, бросившись
вниз с упомянутой буквы Н. Тело актрисы
обнаружили два дня спустя.
И кого же мы видим? Мы видим блондинку, которую мы все знаем, потому что
смотрели фильм "Серенада Солнечной
долины". Её зовут Соня Хени, она десятикратный чемпион мира в одиночном фигурном катании из Норвегии и к этому она
ещё и трижды олимпийский чемпион. Роднина, более ни менее, сумела поравняться с ней, но никто её не превзошёл.
Тут же мы видим малого калибра брюнетку, которую, за её малый формат, французский народ прозвал "Воробышек" (Piaf).
Её зовут Эдит Пиаф и она ни разу не выиграла чемпионат мира или зимние Олимпийские Игры.
Ещё мы видим смеющегося мужчину. У
него есть все основания. Вчера, 21 сентября, 1948 года, этот француз из Алжира,
по имени Марсель Сердан, при огромном
стечении народа выиграл титул чемпиона
мира по боксу в среднем весе. Выиграл
очень зрелищным нокаутом на стадионе
Рузвельта в Джерси-Сити.
Любимая и любящая женщина нового
чемпиона мира не могла сразу, после победы, поцеловать его. Потому что она,
Эдит Пиаф, сначала сидела в зале и страстно молилась Святой Терезе, чтобы её
мужчина победил.
Видите? Главное правильно и искренне
молиться. Поэтому он и победил!
Это было вчера, а сегодня 22 сентября
1948 года, они празднуют вместе с Соней
Хени в знаменитом ночном клубе Нью-Йорка по имени "Версаль". Соня что-то рассказала, обращаясь к кому-то напротив
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В предсмертной записке Пег написала: “Я
боюсь, я трусиха. Я сожалею обо всем.

войны. Общенациональным День перемирия стал в 1926 г., а в 1954 г. его пере-

Если бы я сделала это раньше, то смогла
бы избавить многих от боли”.
По необъяснимой ухмылке судьбы, через
неделю после самоубийства на имя актрисы пришло предложение от одного из
театров – сыграть главную роль в их новом спектакле, в финальной сцене которого героиня совершает самоубийство…
Говорят, по ночам призрак Пег Энтуисл
бродит по Голливуду. Туристы, взбиравшиеся на холм или гулявшие по Гриффитпарку в темное время суток, уверяли, что
видели привидение в виде красивой блондинки, одетой по моде 1930-х годов. Когда
к ней пытались приблизиться, призрак исчезал, но в воздухе оставался запах гардении – аромат любимых духов Энтуисл.
Возможно, ее несчастная душа до сих пор
бродит в поисках признания, которого Пег
не смогла добиться в жизни, став символом разбитой голливудской мечты…
Несколько раз символ Голливуда хотели
перекрасить. Например, в 2002 году – ко
года назад ко Дню ветеранов, который
празднуется в США 11 ноября. Впервые
эту дату военнослужащие отмечали в
1919 г. по распоряжению тогдашнего президента Вудро Вильсона, который объявил 11 ноября Днем перемирия в честь
годовщины окончания Первой мировой

именовали в День ветеранов – в память
американцев, погибших на войне. Тогда
надпись на две недели было решено сделать красно-бело-голубой – под цвет американского флага. До того голливудские
буквы лишь единожды меняли внешний
вид: во время войны в Персидском заливе
надпись была украшена желтой лентой.
А вот мукльтипликационной студии Уолта
Диснея так и не удалось добиться разрешения усыпать белые буквы черными точками, чтобы провести рекламную акцию
фильма "101 далматинец".
Кстати, о Дне ветеранов. Выступая по случаю национального праздника в 2003 году,
тогдашний президент США Джордж Буш
“Джуниор”, в частности, заявил: "Наши
ветераны помогли принести свободу странам по всему миру... Государства и народы, освобожденные войсками США, благодарны длинной и доблестной череде
американских ветеранов, приходивших
им на помощь. Сегодня наши ветераны
вдохновляют новые поколения американцев в борьбе с терроризмом".
Со временем гигантские белые буквы
HOLLYWOOD стали приходить в негодность. Чтобы привести надпись в порядок,
основатель журнала “Плейбой” Хью Хефнер в 1978 году организовал нестандарт-

неё (мы не видим) и все хохочут. Кроме

(Гимн любви.)

ЯОО  –
 ОА!

Э  А  
О А О О У

Эти великие люди так заразительно смеются, что нет сомнений в их искренности.
Почти что хочется смеяться вместе с ними, не так ли?
серьёзнейшего джентльмена слева.
И 14 сентября 1949-го г. года Эдит Пиаф
Над этим фото в своё время потрудились впервые исполнила эту песню именно в
карикатуристы. Это высший уровень изве- том клубе "Hymne à l'amour" (Гимн любви),
стности. Они оба и были знаменитости в котором они праздновали чемпионскую
мирового класса.
победу Марселя.
В этом клубе, "Версаль", Эдит Пиаф не Марсель довольно скоро проиграл титул,
однажды выступала на протяжении лет. потому что у него уже в первом раунде
Скорее всего, она там выступала каждый было выбито плечо.
раз, когда приезжала в США. В следую- На 2-ое декабря 1949-го года был назнащем, в 1949 г., Пиаф написала Марселю чен матч-реванш. Марсель как раз долпесню об их любви (слова, не музы- жен был начать программу специальной
ку).Она назвала песню:"Hymne à l'amour" подготовки к этому матчу. Его уже ждали в

(267) 908-3467

ную акцию – аукцион букв, который проводился в течение трех месяцев. Аукцион
увенчался некоторыми результатами. К
примеру, известный рок-музыкант Эллис
Купер проспонсировал восстановление
буквы “О”. А певец, актер и ветеран шоубизнеса Джин Отри и актер Пол Уильямс
(“Смоки и бандит”, сериал “Добрые небеса, “Маппет-Шоу”, и др.) помогли, соответственно, отреставрировать буквы “L” и
“W”. Кстати, Джин Отри является единственным деятелем искусства, который
имеет все пять эмблем на своей звезде в
голливудской Аллее Славы, существующей с 1960 года. И именно его звезду, вместе с тремя другими, украли за всю историю существования Аллеи Славы (тремя
другими пострадавшими оказались Кирк
Дуглас, Джеймс Стюарт и Грегори Пек).
Кино в Голливуде показывают везде: в
кинотеатрах, на больших экранах, на плакатах, стендах и даже …на кладбищах. С
2002 года в рамках летнего кинофорума
«Cinespia» новые фильмы демонстрируются на “звездном кладбище” Hollywood
Forever Cemetery, где нашли свое последнее пристанище, такие знаменитые кинодеятели, как Багси Сигел, Мел Бланк,
Сесил Б. Демилль и другие, Фильмы
проецируются на стены мавзолея легенды Голливуда – Рудольфа Валентино.
И еще об одной “фишке”, вошедшей в
повседневный обиход именно через Голливуд. Это знаменитая “голливудская
улыбка” – белозубое сияние, символ оллрайтного несокрушимого здоровья, как
физического, так и духовного. Эдди Мерфи, например, так улыбается, приглядитесь при случае. Термин “голливудская
улыбка” в 1930-х годах придумал французский стоматолог Шарль Пинкус. Для
того, чтобы голливудские актеры имели
возможность хвастаться с экрана ровной
ниткой белоснежных калиброванных зубов, он изобрел технологию, получившую
название Hollywood Laminates. Это керамические накладки, которые закрепляются на зубах актера при помощи специального порошка, применяемого для крепления зубных протезов. Благодаря своей
новации Пинкус получил прозвище “звездный стоматолог”: среди его пациентов были Фред Астер, Джуди Гарленд, Элизабет
Тейлор, Барбара Стенвик, Ширли Темпл и
многие другие кинозвезды.
Ашот ГАРЕГИНЯН
спортивном лагере. Но это была Любовь с
большой буквы. И он отправился в США,
чтобы хоть несколько дней побыть с любимой женщиной, перед началом интенсивных тренировок.
Эдит Пиаф выступала в США.
Святая Тереза наверное проспала. Ровно
через две недели после первого исполнения песни об их любви, 28 сентября 1949го г., самолёт, на котором летел Марсель,
упал в Атлантику и все погибли.
Они познакомились и сразу полюбили
друг друга летом 1948-го года. Всего лишь
через год с небольшим всё кончилось как
у Шекспира.
Только это не была сцена театра.

Посмотрите как они счастливы.
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(267) 577-5300
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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
Земли, на которых находится столица
США, были открыты в 1608-м году Джоном Смитом, одним из первых поселенцев, жителем небезызвестного Джеймстауна.
После окончания войны за независимость начались поиски места для столицы нового государства. Джордж Вашингтон выбрал место на реке Потомак,
расположенное между территориями
штатов Мериленд и Виргиния, которое
также было очень удобно расположено
географически. Официально город был
основан 16 июля 1790 года.
После смерти Джорджа Вашингтона в
1799 году, решением Конгресса в 1800-м
было принято увековечить память о нем в
названии города.
Во время англо-американской войны
1812-14 гг. большая часть правительственных зданий (в том числе и Белый дом)
Вашингтона был почти полностью сожжено английскими войсками, которые, к слову, пощадили жилые дома горожан. После пожаров город медленно восстанавливался.
Бурный рост Вашингтона начался после
окончания гражданской войны. Появление в городе развитой трамвайной сети
дало толчок к дальнейшему расширению
границ американской столицы.
 План города Вашингтон был составлен
в 1791 году французским архитектором
Пьером Ланфаном (Pierre Charles L'Enfant), таким образом, Вашингтон стал первым спроектированным американским городом. Город также известен под названием «Округ Колумбия».
Город Вашингтон был назван в честь
Джорджа Вашингтона (George Washington), а округ Колумбия получил название в
память о Христофоре Колумбе (Christopher Columbus).
Девиз города Вашингтон – «Justitia
Omnibus» («Правосудие для всех»).
Официальной птицей округа Колумбия
является древесный дрозд (Wood Thrush),
а официальным цветком – гибридный
сорт красной розы Американская Красавица (American Beauty Rose). Официальным деревом округа принято считать
алый дуб (Scarlet Oak), а песней – национальный гимн США «The Star-Spangled
Banner» («Звездно-полосатый стяг»).
Вашингтон – восхитительный город с
множеством мемориалов, музеев, памятников и неоклассических правительственных зданий. Вашингтон также славится
музыкой и культурой.
Эскиз национального флага США был
скопирован с семейного герба Джорджа
Вашингтона.
В 1800 г. Правительственный Штаб
США был перемещен в город Вашингтон
(округ Колумбия). В 1802 г. Конгресс принимает первый устав муниципалитета
Хотелось бы понять, кто такие художники-фламандцы. Я посмотрел по карте,
страны такой – Фламанда – нету!..
Экскурсовод Палкина бьёт по рукам метровой указкой. Есть ушибы, переломы.
Обошёл все залы и кабинеты Эрмитажа,
но директора так и не нашел! Он вообще
работает или только деньги получает?
Не понравился бюст Ленина в Античном
зале. Совершенно не похож! Они там что,
Ленина не видели?
Судя по всему, электрику у вас проводили старые фламандские мастера XVII века. Звоните 3974974964, что-нибудь придумаем.
Вы задолбали уже со своими стёклами
защитными вокруг экспонатов!!! Не сфоткать же ни хрена со вспышкой, бликует
всё на фиг!!! Вам кто дороже – какие-то
вандалы случайные, которых один на
миллион, или мы – интеллигентные, воспитанные любители искусства с фото-

города Вашингтона.
В 1862 г. в городе Вашингтон было отменено рабство, а в 1888 г. – для публики
был открыт Монумент Вашингтона.

Здание ФБР, Театр Форда, Музей Линкольна и Национальный архив США.
К значительным достопримечательностям города относится также парк На-

А О.
А 

Город Вашингтон (Washington, D.C) - место, где сосредоточено богатство американской истории, её культура и наследие. Прочтите эту статью, чтобы узнать о
нем больше.
29 марта 1961 года жители города полу- циональная Аллея (National Mall), где расчили право голосовать на президентских положены Монумент Вашингтона, Нациовыборах.
нальная галерея искусств, американский
11 сентября 2001 года город Вашингтон Музей Холокоста и памятники двум пребыл приведен в состояние красной трево- зидентам Америки – Джефферсону и
ги в связи с террористическим нападени- Линкольну.
ем на Всемирный Торговый центр и Баш- В пригороде Вашингтона Арлингтон
ню Пентагона.
(Arlington) находится здание Пентагона и
Население Вашингтона составляет Арлингтонское Национальное Кладбище.
около 572 059 человек, а вместе с приго- Кроме того, на территории города
родами – 5,4 миллиона.
Вашингтон - богатого центра американАдминистративно Вашингтон составля- ского наследия - размещаются штаб-кварет Федеральный округ Колумбия (District тиры Всемирного Банка, Международного
of Columbia) — сокращённо D.C., поэтому Валютного Фонда и Организации Америамериканцы, чтобы не путать с одноимён- канских Государств. В городе Вашингтон
ным штатом, в разговорной речи обычно также расположены 172 офиса иностранназывают город «Вашингтон Ди-Си».
ных посольств.
Капитолий является одним из историче- В Вашингтоне довольно размеренная
ских районов города Вашингтон? Первый жизнь, архитектура практически европейкамень на месте строительства Капито- ская, нет ни одного небоскреба. Это типилия был заложен Джорджем Вашингто- чная одноэтажная Америка, которую опином в 1793 году. Сегодня это одна из до- сывали Ильф и Петров.
стопримечательностей города. На Капи- Один из главных символов Вашингтона толийском холме находятся Верховный сакура. Эти деревья Вашингтону подариСуд, железнодорожный вокзал Union Sta- ла Япония около пятидесяти лет назад, с
тех пор в апреле весь город покрывается
tion, Библиотека Конгресса и Капитолий.
Ещё одно часто посещаемое место в ее цветками, а вашингтонцы празднуют
городе Вашингтон – это «Федеральный National Cherry Blossom Festival.
Треугольник». Здесь находятся такие до- В Вашингтоне, как в столице, сосредостопримечательности, как Белый Дом, точена основная масса важнейших госуаппаратами, желающие запечатлеть уникальные творения на память?!
А где в залах мусорные урны? Ну ладно,
семечки мы культурно в ладонь сплевывали Гераклу, а потом их куда?

экипаж нашей подлодки. Мы ведь целых
полгода ждали этой экскурсии…
Почему на схеме Эрмитажа нет ориентировки по сторонам света? Где север?
Мох на картинах растет с разных сторон.

Неприятно удивлёна, что в музее фарфора не представлена продукция нашего
Богдановичского фарфорового завода.
Администрация Эрмитажа, якобы случайно, рекламирует только зарубежного производителя! Но кто поверит в эту «случайность»? А меж тем наши тарелки ничем
не хуже, а по цене – наверняка лучше!
Не смог почему-то найти Янтарную комнату. Куда она опять пропала? Я её один
не смог найти или есть ещё такие дураки?
Давайте переписываться?
Наличие смотрительниц только старше
60 лет очень сильно разочаровало весь

Я уже месяц не могу покинуть Античный
мир!
Смотрительница в зале фарфора сама
как фарфоровая кукла. Такая дура. Примите меры или поставьте возле смотрительницы табличку с описанием и историей экспоната. Кто её вообще ваял?
До сих пор поражают туалеты Эрмитажа! На кой чёрт русскому императору нужны были сорок шесть унитазов и двадцать
три писсуара?! Это же совсем не в русской традиции! В храме русской культуры
должны быть “очки” в паркете и всё!

 А АО ЭАА

дарственных учреждений :
- Белый дом - резиденция президента
США
- Верховный суд
- Конгресс - высший законодательный орган США
- штаб квартиры Всемирного банка, Международного валютного фонда, Организации американских государств и пр.
- ФБР, Пентагон и другие министерства и
ведомства Соединенных штатов.
Вашингтон славится огромным количество памятников, музеев и парков. Ежегодно Вашингтон в качестве туристов посещают около 15-ти миллионов человек.
Основные достопримечательности Вашингтона это:
- Национальная аллея, которая представляет собой огромный парк, с расположенным в центре монументом Вашингтона. По четыре стороны от монумента расположены мемориал Джефферсона и мемориал Линкольна, Капитолий (здание
Конгресса США) и Белый дом (помимо резиденции президента это еще и огромный
национальный музей). На Национальной
аллее также расположен музей Смитсоновского института и само здание института.
- Смитсоновский институт основан в
1846 году на средства английского ученого Джеймса Смитсона. Согласно завещанию англичанина 100 тысяч золотых соверенов было направлено на основание
этого учреждения. Смитсоновский институт – огромный научный комплекс, включающий в себя 16 музеев (в том числе Национальную портретную галерею (National Portreit Gallery), Национальный музей
африканского искусства (National Museum
of Art, Национальный зоологический парк
National Zoological Park) и др.), исследовательские центры (Астрофизическую обсерваторию (Astrophysical Observatory,
Институт тропических исследований (Tropical Research Institute) и другие), а также
ряд выставок различного характера.
- Вашингтонский кафедральный собор
(Washington National Cathedral)
- Национальная галерея искусства,
принадлежащая непосредственно правительству Соединенных штатов.
- Библиотека Конгресса США. Это одна
из крупнейших мировых библиотек, в которую в обязательном порядке попадает
любое изданное издание, напечатанное в
США.
- Центр Прикладных искусств Джона
Кеннеди, Национальный театр, а также
огромное количество театров и музеев.
- Арлингтонское национальное кладбище.
- Национальный зоопарк.
и еще очень много всего интересного, ради чего обязательно стоит посетить столицу Соединенных штатов Америки.

Торговля организована хорошо. Очередей нет, торговые залы просторные, светлые. Каждый товар описан. Видные этикетки. Но, извините, на них не указана цена!
Налицо введение потребителя в заблуждение. А кассовых аппаратов – всего три
на весь супермаркет (в буфете). Есть ещё
над чем работать.
Председатель торгинспекции Барышев.
В отделе «Культура Востока» обнаружил халат, подаренный мною Л.
Якубовичу два года назад. Я думал, он его
будет дома носить, а он, значит, вот как
распорядился… Неприятно, ведь с виду –
порядочный человек. Халат, кстати, почти
новый, мне самому подарили на 50 лет.
Можно ли снять какой-нибудь зал Эрмитажа под день рождения?
Рубенсовские женщины – одна со шваброй, другая со стулом – не дали мне
насладиться Психеей.

20 The Navigator News
МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
Любовные послания, способ соблазнения, показатели статуса, обереги суеверных… Наши драгоценности многое рассказывают о нас, ведь это зримые знаки
нашей веры, принадлежности к социальному кругу и даже сексуальных предпочтений… Но помимо явных сигналов, которые посылают украшения, они выдают
тайны нашего бессознательного. Этнический браслет, кольцо с бриллиантом, старинный крестик, нитка жемчуга: скромные
или броские, украшения говорят о нашей
личной и семейной истории, о нашем типе женственности и наших вкусах. Попробуем расшифровать этот блестящий
язык.
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считает Виржини Меггле. Жемчужное
ожерелье или кольцо с драгоценным камнем, подаренное девушке на совершеннолетие, – это своеобразный обряд ини-

лают женщину женщиной. Дама, усыпанная бриллиантами, не становится более женственной, а отказ от украшений

Cartier Колье L`Odyssée de Cartier,
белое золото, бриллианты, гранаты,
обсидианы, кварц, турмалин
С тех пор как женщины начали сами выбирать себе кольца, серьги, кулоны и броши, их украшения обрели новый смысл.
Сегодня они могут, например, подчеркнуть широту наших взглядов или отразить
сиюминутное настроение. Отсутствие
строгих правил освободило и украшения,
и тех, кто их носит. Подвеска в виде крестика или звезды Давида не обязательно
говорит о религиозных убеждениях, а про
тонкое колечко из белого металла не каждый догадается, что оно обручальное.
«Мы носим не то, что должны, а то, что
хотим, тем самым уверенно заявляя о
том, кто мы такие, – рассуждает психоаналитик Виржини Меггле (Virginie Megglé). – И если мы находимся в согласии с
собой, то, как правило, выбираем украшения, которые могут выразить разные
грани нашей личности».
Эротические аксессуары
Украшения не только нас характеризуют.
Серьги освежают лицо, брошь привлекает внимание к декольте, браслет – к
изящным запястьям, кольца придают особую чувственность жестикуляции.
«Оттеняя кожу, подчеркивая силуэт, украшения выявляют нашу женственность», –
1. Откажитесь от использования средств,
придающих оттенок загара. Лучше наносите на кожу тональные продукты и кремпудры на четверть тона светлее, чем ваш
натуральный оттенок кожи. Этот простой
способ визуально сделает вас моложе и
избавит от землистого цвета.
2. Если с возрастом появился купероз и
кожа имеет явный красноватый оттенок,
то лучше использовать крем-пудру с легким золотистым подтоном — именно этот
цвет маскирует красноту.
3. Важно придать коже максимум сияния,
поэтому используйте базы для макияжа,
лучше, если они будут слегка розоватого
оттенка. Такие средства позволяют макияжу держаться гораздо дольше, одновременно подтягивая черты лица, освежая тон. Лицо выглядит отдохнувшим, как
будто вы только что вернулись из отпуска.
Сияющую базу можно смешать с любимым тональным кремом, а также исполь-

Piaget Серьги Limelight Garden Party,
белое золото, бриллианты; Dior Кольцо
My Dior, желтое золото, бриллианты
циации, указание на то, что она стала
взрослой.
«Хотим мы этого или нет, каждый раз, когда женщина получает в подарок украшение, это знак того, что ее женственность
ценят», – уверена психоаналитик. Украшения – то, чем другие могут любоваться,
в отличие от тех «драгоценных» частей
нашего тела, которые мы скрываем от чужих глаз. Отец, муж или возлюбленный,
преподнося женщине драгоценное украшение, показывает ей своё богатство, силу и… власть над ней. Не потому ли Ричард Бартон дарил Элизабет Тейлор самые крупные и дорогие камни, что считал
её самой красивой женщиной в мире?
Возможно, украшения усиливают эротическую привлекательность, но не они де-

Колье Ariane, металл с золотым
покрытием, кристаллы Swarovski
может быть не признаком отрицания собственной женской природы, но способом
выразить её иначе.
Духовная поддержка
Украшения бывают дороги нам как память или дань традиции.
«У меня на безымянном пальце традиционное обручальное кольцо острова Сардиния. Там я познакомилась с мужем», –
говорит София. Она собирается носить
его всю жизнь. Инна не расстаётся с браслетом с силуэтами её дочерей. Это своего рода семейная традиция: «У бабушки
было кольцо с пятью сапфирами по числу

зовать для создания световых бликов —
для придания сияния на области лба,
верхней губы и подбородка.
4. Не злоупотребляйте пудрой, особенно
в тех зонах, где есть заметные морщинки.
5. Если вы пользуетесь консилером в об-

будет светлее тонального крема. Наносите его легкими похлопывающими движениями кончиков пальцев по контуру глаз.
7. Выбирайте тушь с эффектом объема и
удлинения — тогда ваш взгляд станет
распахнутым и веко визуально припод-

ласти вокруг глаз, выбирайте формулу с
увлажняющими свойствами, либо можно
смешать консилер с каплей увлажняющего крема,чтобы сделать текстуру более
податливой и легкой.
6. Для области вокруг глаз используйте
средства, которые визуально уменьшают
мимические морщинки и сеточку вокруг
глаз за счет игры света (в их составе присутствуют светоотражающие частицы).
Выбирайте оттенок хайлайтера, который

нимется.
8. Старайтесь не использовать плотные
переливающиеся текстуры теней — они
сделают морщинки более заметными.
Остановите свой выбор на пастельных оттенках с легким сиянием и дымчатом контуре.
9. Румянец с возрастом должен быть легче и менее заметным. Он скорее должен
стать здоровым цветом кожи, нежели
подчеркнутыми кругами на щеках.
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её детей, а моя сестра носит колье с медальонами, на которых выгравированы
инициалы её сыновей».
У многих из нас есть украшение, пришедшее по наследству. Но не всегда мы ему
рады. «После смерти мамы отец отдал
мне её обручальное кольцо. Оно красивое, но я почти его не ношу, потому что
с ним чувствую себя странно… Будто я –
уже не я», – признаётся Екатерина. «Ничего удивительного, – комментирует Виржини Меггле. – Чужие украшения могут
нести послания, которые предназначены
не нам».
Талисман на счастье
Веками мы верили (и продолжаем верить), что украшения могут исцелять и защищать. Бусы и кулоны из драгоценных и
полудрагоценных камней, фенечки из
буддийских храмов, чармы и другие амулеты укрепляют здоровье, приносят удачу, успокаивают или придают силы. Приписывая своему талисману уникальные
свойства, мы наделяем его особой ценностью.
Денис не носит украшений, но уже несколько лет не снимает простое кольцо,
полученное от одного монаха. «Я был тем
ещё «везунчиком», – усмехается мужчина. – Не раз попадал в аварии, повредил
колено на горных лыжах, трижды ломал
нос. Но с тех пор как я стал носить это кольцо, несчастные случаи прекратились».
Украшения действительно заряжают нас
уверенностью, что с нами не случится ничего плохого.
Украшения и мужчины
Даря украшения, мужчины демонстрируют свое богатство и власть. В прошлом
с той же целью они носили их сами. Когда-то драгоценности предназначались
исключительно для обладателей высокого социального статуса мужского пола.
Эти знаки отличия служили и для защиты:
корона оберегала голову, нагрудное украшение ослепляло врагов и останавливало стрелы.
Французские короли, а потом и весь западный мир перестали носить их, когда
фаворитка Карла Седьмого Агнесса
Сорель потребовала украшения для себя. В начале XX века драгоценности снова появились в мужском гардеробе − на
пуговицах манжет, булавках для галстука
и пряжках поясов. С мая 1968 года всё
вновь поменялось. Нонконформисты стали носить украшения в знак протеста:
панки – кольца и пирсинг, хиппи – бусы и
фенечки. Гомосексуалисты завоевали
право на серьгу в ухе, а готы – на черепа.
Кажется, и в начале XXI века дух протеста ещё витает в воздухе. И рэперы увешаны золотом и драгоценностями, словно рыцари нового времени.
10. Определитесь, какие оттенки теней
делают вас более уставшей — холодные
или теплые (это, как правило, серо-голубые или коричнево-золотистые) и избегайте их при макияже.
11. Чтобы скрыть «следы мудрости» вокруг глаз, делайте акцент на ресницах.
12. Эффект дополнительного объема визуально «омолодит» губы и сделает их чувственными. C помощью карандаша очертите контур губ, слегка заходя за его природную линию.
13. Купите розовые румяна — они смотрятся красиво, молодо и жизнерадостно.
14. Помните, что губы нуждаются в защите больше, чем любая другая часть лица,
так как на них нет сальных желез. Тонкая
кожа вокруг губ зачастую выдает возраст
мелкой сеткой морщинок. Чтобы сохранить молодость, необходимо увлажнять и
защищать кожу губ, для этого используйте защитные бальзамы и кремы.
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МЕДКОМПАС
Если вы беспокоитесь о своей фигуре, но
ненавидите диеты, у нас есть для вас хорошие новости.
Вместо того чтобы дать вам рецепт «вкусного» блюда, состоящего из лебеды, бурых водорослей и мюслей, мы предлагаем вам ознакомиться с простыми правилами, которые позволят вам регулировать метаболические процессы своего организма. Вы будете лучше питаться, меньше есть и сжигать калории в течение
всего дня, даже во время проверки своей
электронной почты.
ПРИВЫЧНЫЙ РЕЖИМ ПИТАНИЯ
1. Смазывайте сковородку оливковым
маслом. Оно содержит на 29 меньше калорий, чем соответствующий по размерам кусочек сливочного масла. Если вы
сделаете так один раз, то особого эффекта не заметите. Но если будете готовить
таким способом целых 7 дней…
Количество сэкономленных калорий
за одну неделю: 290.
2. Используйте маленькие тарелки. Лучше синего цвета. Маленькие тарелки способны обмануть ваш мозг, позволяя ему
думать, что вы едите больше. К тому же
исследования показали, что голубые
предметы подавляют аппетит, поэтому
вы и не видите обилия синих продуктов.
Количество сэкономленных калорий
за одну неделю : 500.
3. Выпивайте стакан воды перед каждым
приёмом пищи. Это запускает сложную
метаболическую реакцию, которую диетологи называют «заполните ваш желудок,
и вы уже не сможете много съесть». Ведь
это правда: употребление питьевой воды
в течение дня означает, что ваш организм
будет усваивать на 9 % меньше калорий.
Количество сэкономленных калорий
за одну неделю: 1358.
4. Во время приготовления пищи используйте вместо соусов специи. Соусы содеУЧЕНЫЕ НАШЛИ СПОСОБ
ЗАЩИТИТЬ МОЗГ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ПРИ ИНСУЛЬТЕ
Американские ученые нашли способ защитить мозг от повреждений при
инсульте, сообщается в статье,
опубликованной в научном
журнале Stroke.
Сообщается, что им удалось
это сделать во время изучения общности людей и
крыс.
В частности, ученые выяснили,
что присутствующий и у грызунов, и у людей пептид AcSDK защищает
мозг человека от необратимых изменений
и повреждений при инсульте.
Причем для того чтобы обеспечить защиту мозга, его можно ввести человеку даже
через четыре часа после инсульта.
Исследователи надеются на широкое применение своего открытия.
СЕРДЦЕ, ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ
Считается, что болезни сердца в основном диагностируют у мужчин. Как правило, причина в высоком давлении, повышенном уровне холестерина, стрессе,
курении, алкоголе. Кардиолог доктор
Джейн Флинт констатирует: у женщин
ишемическую болезнь сердца диагностируют обычно на 10 лет позже, чем у мужчин.
Но в последнее время наметилась тенденция на омоложение сердечных заболеваний в женской группе, передает BBC.
По этой причине женщины младше 50 лет
с проблемами со стороны сердечной системы хуже себя чувствуют, чем мужчины.
Притом, относительно молодые пациенты
зачастую не видят предвестников реальных проблем, игнорируя тревожные симптомы.
Тот факт, что теперь женщины выходят на
первое место по числу осложнений со сто-
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ржат тонны калорий (только в столовой
ложке майонеза содержится 90 ккал), а
специи нет. Кроме того, острые приправы
и перец помогут ускорить обменные процессы и заставят вас есть медленнее, поскольку во рту у вас будет жечь.
Количество сэкономленных калорий
за одну неделю: 500.
ПИТЕЙНЫЕ ПРИВЫЧКИ
5. Даже не надейтесь достичь результата,
пока не откажетесь от газированных напитков. Только одна банка Dr. Pepper содержит 150 калорий. И для чего они вообще? Они даже не делают вас более
раскрепощёнными (как в случае с алкогольными напитками).
Количество сэкономленных калорий
за одну неделю: 1350.
6. Вылейте ваши сливки для кофе в умывальник. Чёрный кофе имеет практически
нулевое количество калорий. Выбросьте

сиропы, сливки и даже молоко, которые
предназначены для простофиль, желающих набирать лишние килограммы.
Количество сэкономленных калорий
за одну неделю: 360.
7. Относитесь к пиву так, как будто это
скотч. Чем более сложный состав напитка, тем больше в нём калорий. Поэтому,
если вы хотите выпить какое-то пиво просто для того, чтобы охладиться, остановите свой выбор только на одном бокале
светлого пива. Хмелевое пиво пейте в небольшом количестве по особым случаям,
таким как день рождения или успешное
слушание в суде относительно условнодосрочного освобождения.
Количество сэкономленных калорий
за одну неделю: 288.
ПРИВЫЧКИ НА РАБОТЕ
8. Работайте стоя. Постоянное сидение
делает вас полным, портит осанку и мед-

роны сердца, связан с наличием лишнего
веса, неправильным питанием, курением,
употреблением спиртного, стрессом. Также важны гены и семейная история. Если
среди родственников имеются болезни
сердца, то соответствующий риск значительно увеличивается.
Особую тревогу вызывает то, что современные женщины много курят и набирают
вес. Это приводит к большему количеству
случаев диабета беременных. Профессор
Анна Доминижак из Университета Глазго
призывает женщин внимательнее следить
за своим здоровьем. Все должны знать
свое давление и уровень холестерина.

шие, по их представлению, романтический фильм без аморальной связи. Так,
объемы потребления составили 110 граммов для первой группы против 147 граммов для второй группы.

ПРАВЕДНЫЙ ГНЕВ РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ
ЛЮБОЙ ДИЕТЫ, ДОКАЗАЛИ УЧЕНЫЕ
Ученые университетов
Пенсильвании, Дьюка
и Колорадо сделали
неожиданный вывод:
чтобы снизить вес, нужно испытать сильное
возмущение, пишет
The Daily Mail. Как показал тест на оценку
морали и этичности поведения, если
человек испытывал отвращение к аморальным поступкам, его аппетит падал. Получалось, что при контакте с аморальными проявлениями уменьшались объемы
потребления пищи, говорит Синди Чан,
руководитель исследования.
Эксперты показывали англоговорящим
добровольцам фильм на французском
языке. Половине из них сказали, что в фильме показывают кровосмесительные отношения, а половине сказали, что это
фильм об обычных романтических отношениях. При этом всем добровольцам
раздали шоколадное молоко. Они пили
его во время просмотра фильма.
В итоге люди, полагавшие, что смотрят киноисторию об инцесте, выпивали примерно на треть меньше, чем люди, смотрев-

ВОЗ ВЫСТУПИЛА С НОВЫМИ
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
В ОТНОШЕНИИ САХАРА
Итак, на сахар не должно приходиться более 10% от всех калорий, поступивших в
организм за день. Но
лучше опустить процентное соотношение до 5%, передает
BBC. Получается 50 граммов в день для
взрослого человека с нормальным весом.
Это касается и добавленного сахара, и сахара, присутствующего в продукте изначально. С особым вниманием следует относиться к меду, сиропам, сокам.
Последний раз нормы по сахару вводились примерно 10 лет назад. Некоторые
эксперты убеждены: 10% - слишком много, принимая во внимание мировую эпидемию ожирения. Но реально снизить показатель до 5% очень трудно. Потом, рекомендации должны подстраиваться под
жителей разных стран. Например, по мнению специалистов, в Великобритании следует сократить потребление сахара до
11,6% для взрослых и до 15,2% для детей.
А это явно больше 10%.
Диетолог Катарин Дженнер не понимает,
почему у ВОЗ ушли годы, чтобы изменить
рекомендации. Ведь подобные изменения
значительно отражаются на здоровье людей во всем мире, на распространенность
ожирения и диабета 2-го типа. Как показали исследования, сам сахар не провоцирует ожирение. Но когда человек его активно потребляет, к примеру, со сладкими
напитками, то он набирает вес. Сладкие
продукты не дают ему насытиться. Также
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ленно вас убивает. Согласно науке, уже
через час сидения, ваш организм замедляет выработку жиросжигающих ферментов на целых 90 %. У людей, которые сидят как минимум половину рабочего дня,
на 54 % больше шансов умереть от сердечного приступа. Добивайтесь того, чтобы вам установили стол, за которым можно работать стоя.
Количество сэкономленных калорий
за одну неделю: 828.
9. Делайте уборку в доме самостоятельно. Так вы сэкономите деньги, улучшите
свой дом и выполните ряд физический
упражнений, не прибегая к зарядке.
Итого, всех вместе сожжённых калорий будет 1168.
ПРИВЫЧКИ ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛОК
10. Одна из самых лучших вещей, которые вы можете сделать для вашего тела
– это выйти на прогулку с малышом, который только учится ходить. Ходьба помогает предотвратить диабет и инсульт,
повышает половое влечение и улучшает
деятельность мозга.
Купите шагомер и стремитесь сделать за
один день 10 000 шагов. Возьмите с собой
собаку. В реальном исследовании, проведённом в Миссурийском университете,
люди, выгуливающие своих собак по
двадцать минут в день похудели в среднем на шесть килограммов в год.
«Люди, прогуливающиеся с друзьями, не
добиваются таких же успехов, – говорит
автор исследования Ребекка Джонсон. –
А всё потому, что они отбивают у них желание много ходить пешком».
Задумайтесь, когда в последний раз было
такое, чтобы собака отговаривала вас от
чего-либо?
Количество сожжённых калорий за
неделю: 3500.
Итак, в целом, следуя этим советам, вы
можете сократить недельное потребление на 10 142 калорий.
сахар опасен для зубов. Если на сахар
приходится менее 10% калорий в ежедневном рационе, то риск образования кариеса снижается.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ
ПРОСЧИТЫВАЕТСЯ ПО АНАЛИЗУ ДНК
Музыкальный талант обусловлен генетическими особенностями, показало исследование Академии Финляндии. Здесь
задействовано множество генов. Некоторые отвечают за развитие внутреннего
уха и за нейрокогнитивную обработку звуков, сообщает The Times of India.
Восприятие музыки начинается с особых
волосковых клеток во внутреннем ухе.
Они передают звуки как электронные сигналы по звуковому пути прямо в слуховую
кору мозга. Там звуки распознаются. Притом, процесс обработки музыки задействует зоны мозга, сопряженные с эмоциями, обучением, памятью.
Ученые исследовали геном 767 человек
из 76 семей, которые были способны различать высоту тона, продолжительность
звуков и сами звуковые схемы в мелодии.
В их геноме искались одиночные нуклеотидные полиморфизмы. Явная связь с музыкальными способностями была зафиксирована в отношении хромосомы 3, располагающейся недалеко от гена GATA2.
Данный ген регулирует кохлеарные волосковые клетки и нижнее двухолмие.
Но самые точные данные были получены
при исследовании 4 хромосомы с 5-ю генами - PCHD7, PDGFRA, KCTD8,
CHRNA9 и PHOX2B. Они влияют на развитие внутреннего уха и экспрессируются
в гиппокампе или миндалевидной железе.
Наибольший интерес вызывает область
рядом с геном PCDH7, который проявляется в кохлеарном и миндалевидном
комплексах (миндалина - эмоциональный
центр мозга, затрагиваемый музыкой).
По материалам СМИ
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Понедельник, 24 марта
АМ
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Русская начинка»
09:45 «Тайное знание»
10:10 «До суда»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Наши со Львом
Новоженовым»
РМ
12:00 «Кулинарный поединок»
12:50 «Суд присяжных»
01:40 «Мелодии на память»
02:15 «Дачный ответ»
03:05 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
03:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
04:25 «Дело врачей»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:30 Сериал «Шаман-2»
13-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Ярость»
9-я и 10-я с.
10:45 «Сегодня. Итоги»
11:00 Сериал «Дело Крапивиных» 1-я и 2-я с.
Вторник, 25 марта
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Шаман-2»
13-с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело врачей»
04:45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Едим дома»
09:40 «Главная дорога»
10:10 «До суда»
11:00 «Сегодня»
11:20 Сериал «Ярость»
9-я и 10-я с.
РМ
12:50 «Суд присяжных»
01:40 Сериал «Дело Крапивиных» 1-я и 2-я с.
03:05 «Бизнес-Клуб»
03:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
04:25 «Дело врачей»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:30 Сериал «Шаман-2»
14-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Ярость»
11-я и 12-я с.
10:45 «Сегодня. Итоги»
11:00 Сериал «Дело Крапивиных» 3-я и 4-я с.
Среда, 26 марта
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Шаман-2»

02:20
03:05
04:00
04:45
05:00
06:00
09:00
09:15
09:40
10:10
11:00
11:20
РМ
12:50
01:40
03:05
03:25
04:25
05:10
06:10

07:00
07:30
08:30
09:00
10:45
11:00

14-с.
«До суда»
«Суд присяжных»
«Дело врачей»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Прокурорская
проверка»
«НТВ утром»
«Сегодня»
«Поедем, поедим!»
«Чудо техники»
«До суда»
«Сегодня»
Сериал «Ярость»
11-я и 12-я с.

01:30

«Суд присяжных»
Сериал «Дело Крапивиных» 3-я и 4-я с.
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Дело врачей»
«Прокурорская
проверка»
«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня»
Сериал «Шаман-2»
15-с.
«Сегодня в Америке»
Сериал «Ярость»
13-я и 14-я с.
«Сегодня. Итоги»
Сериал «Дело Крапивиных» 5-я и 6-я с.

РМ
12:50
01:40

Четверг, 27 марта
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Шаман-2»
15-с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело врачей»
04:45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:40 «Медицинские тайны»
10:10 «До суда»
11:00 «Сегодня»
11:20 Сериал «Ярость»
13-я и 14-я с.
РМ
12:50 «Суд присяжных»
01:40 Сериал «Дело Крапивиных» 5-я и 6-я с.
03:05 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
03:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
04:25 «Дело врачей»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 Сериал «Шаман-2»
16-я с.
08:10 «Бизнес-Клуб»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Ярость»
15-я и 16-я с.
10:45 «Сегодня. Итоги»
11:00 Сериал «Дело Крапивиных» 7-я и 8-я с.
Пятница, 28 марта
Ам
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»

02:20
03:05
04:00
04:45
05:00
06:00
09:00
09:15
09:40
10:10
11:00
11:20

03:05
03:25
04:25
05:10
06:10

07:00
07:30
08:30
09:00
09:30
11:10
11:50

Сериал «Шаман-2»
16-с.
«До суда»
«Суд присяжных»
«Дело врачей»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Прокурорская
проверка»
«НТВ утром»
«Сегодня»
«Золотая пыль»
«Первая передача»
«До суда»
«Сегодня»
Сериал «Ярость»
15я и 16-я с.
«Суд присяжных»
Сериал «Дело Крапивиных» 7-я и 8-я с.
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Дело врачей»
«Прокурорская
проверка»
«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня»
«Следствие вели»
«Сегодня в Америке»
«Персона грата»
Н. Добрынин в фильме
«За пределами закона»
«Школа злословия»
Премьера Нтв-Америка.
«Зашто? Почему?»

Суббота, 29 марта
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата»
02:00 «До суда»
02:50 «Суд присяжных»
03:45 «Дело врачей»
04:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 К/ф «Без вины виноватые»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Школа злословия»
08:55 «Следствие вели»
09:40 «Бизнес-Клуб»
10:00 «Смотр»
10:30 «Медицинские тайны»
11:00 «Сегодня»
11:15 «Русская начинка»
11:45 «Поедем, поедим!»
РМ
12:10 «Главная дорога»
12:35 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
01:05 «Российская империя»
02:20 «Наши со Львом
Новоженовым»
03:00 «Кулинарный поединок»
03:50 «Квартирный вопрос»
04:45 «Мелодии на память»
05:20 Сериал «Братья»
9-я и 10-я с.
07:00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
07:45 «Новые русские
сенсации»
08:40 «Ты не поверишь!»
09:30 «Городские духи»
10:15 Сериал «Легенда для
оперши» 1-я и 2-я с.
11:50 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
Воскресенье, 30 марта
АМ
12:20 «Смотр»

12:45
01:15
01:45
02:10
03:25
03:55
04:40
05:25
06:00
06:20
07:10
08:00
08:15
09:05
10:00
10:30
11:00

11:45
PМ
12:10
01:00
01:15
01:45
02:10
02:50
03:55
04:50
05:20
07:00

07:45
09:25
10:10
11:45

АМ
12:15
12:30
01:00
01:30
02:00
02:30
02:55
03:35
04:40
05:30

«Медицинские тайны»
«Русская начинка»
«Главная дорога»
«Российская империя»
«Готовим с Алексеем
Зиминым»
«Новые русские
сенсации»
«Ты не поверишь!»
«Мелодии на память»
«Сегодня»
«Очная ставка»
«Наши со Львом
Новоженовым»
«Сегодня»
«Кулинарный поединок»
«Квартирный вопрос»
«Сказки Баженова»
«Первая передача»
«Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
«Чудо техники»
«Я худею»
«Тайное знание»
«Едим дома»
«Их нравы»
«Своя игра»
«Российская империя»
«Дачный ответ»
«Золотая пыль»
Сериал «Братья»
11-я и 12-я с.
«Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
Фильм «Подводные
камни»
«Темная сторона»
Сериал «Легенда для
оперши» 3-я и 4-я с.
«Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю»
«Тайное знание»
«Первая передача»
«Спасатели»
«Едим дома»
«Чудо техники»
«Их нравы»
«Темная сторона»
«Российская империя»
«Дачный ответ»
«Золотая пыль»

Понедельник, 24 марта
6:00
Другие новости
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Поле чудес»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Гетеры майора
Соколова»
Многосерийный фильм
23:10 «Вечерний Ургант»

23:45
23:50

Новости
«Познер»

Вторник, 25 марта
0:45
«Давай поженимся!»
2:00
Новости
2:15
«Модный приговор»
3:10
«Наедине со всеми».
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Гетеры майора
Соколова».
Многосерийный фильм
6:00
Другие новости
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Гетеры майора
Соколова»
Многосерийный фильм
23:15 «Вечерний Ургант»
23:45 Новости
23:50 «Смертельная пыль»
Среда, 26 марта
0:45
«Давай поженимся!»
2:00
Новости
2:15
«Модный приговор»
3:10
«Наедине со всеми».
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Гетеры майора
Соколова».
Многосерийный фильм
6:00
Другие новости
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Гетеры майора
Соколова»
Многосерийный фильм
23:15 «Политика»
Четверг, 27 марта
0:10
Новости
0:15
«Давай поженимся!»
1:15
«Понять. Простить»
2:00
Новости
2:15
«Модный приговор»
3:10
«Наедине со всеми».
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Гетеры майора
Соколова».
Многосерийный фильм
6:00
Другие новости
6:25
«Доброе утро»
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7:00
7:15
9:10
10:00
10:45
11:10
12:05
13:00
13:30
14:25
15:00
15:20
15:45
16:20
16:35
17:20
18:05
18:55
19:05
20:00
21:00
21:30

23:15
23:45
23:50

Новости (с субтитрами)
«Доброе утро»
«В наше время»
Новости (с субтитрами)
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Время»
«Пусть говорят»
«Время обедать!»
Другие новости
«Понять. Простить»
«Доброго здоровьица!»
«Истина где-то рядом»
«Они и мы»
«В наше время»
«Наедине со всеми».
Новости
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«Гетеры майора
Соколова»
Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»
Новости
«На ночь глядя»

Пятница, 28 марта
0:35
«Давай поженимся!»
2:00
Новости
2:15
«Модный приговор»
3:10
«Наедине со всеми».
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Гетеры майора
Соколова»
Многосерийный фильм
6:00
Другие новости
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Жди меня»
18:55 Новости
19:05 «Человек и закон»
20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «ДОстояние
РЕспублики»
23:20 «Вечерний Ургант»
Суббота, 29 марта
0:05
Елена Соловей, Родион
Нахапетов в фильме
«Раба любви»
1:35
Л. Филатов, А. Фрейндлих, Ал. Збруев в
фильме «Успех»
2:00
Новости ( с субтитрами)
2:15
Фильм «Успех».
Продолжение
3:20
Комедия «Поезд идет на
восток»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Комедия «Поезд идет на
восток». Продолжение
5:05
«Пока все дома»
5:45
«В наше время»
6:30
«Гении и злодеи»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Михаил Пуговкин.
Главный герой второго
плана»
8:05
Сергей Филиппов, Арчил Гомиашвили, Михаил Пуговкин, Наталья
Крачковская в комедии
Л. Гайдая «12 стульев».
Часть 1-я

(267) 908-3467

9:20
10:00
10:15
10:40
11:20
11:35
12:05
13:00
13:20
14:05
15:15
16:10

19:25

21:00
21:20
22:55
23:55
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Воскресенье, 30 марта
1:20
Алексей Булдаков, Виктор Бычков в комедии
«Особенности национальной охоты в зимний
период»
2:00
Новости ( с субтитрами)
2:15
Комедия «Особенности
национальной охоты в
зимний период».
Продолжение
2:50
Иннокентий Смоктуновский, Александр Феклистов в фильме
«Странная история
доктора Джекила и
мистера Хайда»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Фильм «Странная
история доктора
Джекила и мистера
Хайда». Продолжение
4:35
А. Папанов в комедии
«Пена»
5:50
«В наше время»
6:30
«Гении и злодеи»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
Л. Смирнова, Л. Гурченко, Е. Евстигнеев в
комедии «Дача»
8:40
С. Филиппов, А. Гомиашвили, Михаил Пуговкин, Н.Крачковская в
комедии Л.Гайдая «12
стульев». Часть 2-я
10:00 «Служу Отчизне!»
10:25 «Смешарики. ПИН-код»

 А У ОЯ
 ОО А «ОУ»

«Играй, гармонь
любимая!»
Новости (с субтитрами)
«Смешарики. Новые
приключения»
«Умницы и умники»
«Слово пастыря»
«Смак»
Премьера. «Лайма Вайкуле. „Еще не вечер... “»
«Время»
«Идеальный ремонт»
«Свадебный
переполох»
Премьера. «Жизнь —
не сказка»
Игорь Петренко, Эльвира Болгова в многосерийном фильме
«Папа напрокат»
Музыкальный
фестиваль «Голосящий
КиВиН»
«Время»
«Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
«Что? Где? Когда?»
Марат Башаров, Екатерина Вилкова в комедии «На крючке»

10:40
11:30
11:50
12:30
13:00
14:00
15:15
16:40
18:15
21:00

22:00

23:55

1:20

2:00
2:15
3:20

4:00
4:15

5:05

«Здоровье»
«Непутевые заметки»
«Пока все дома»
«Фазенда»
Воскресное «Время».
Премьера. «Кио. За
кулисами иллюзий»
Фильм Карена Шахназарова «Курьер»
Александр Михайлов в
фильме «Мужики!.. »
Премьера сезона.
«Точь-в-точь»
Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа
«Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига
О. Акиньшина, Д. Никифоров в фильме «8
первых свиданий»
О. Янковский, А. Самохина в комедии
«Китайский сервизъ»
Новости
Комедия «Китайский
сервизъ». Продолж.
Л. Федосеева-Шукшина
в фильме «Позови меня
в даль светлую»
Новости (с субтитрами)
Фильм «Позови меня в
даль светлую».
Продолж.
«А. Збруев. Жизнь по
правилам и без»

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

—≈–“¿¬—¿÷»ﬂ ‘Œ“Œ√—¿‘»… - ÚÛ‰ÓÂÏÍËÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. —ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË, Ú‡Î‡ÌÚ‡ Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ‚ÂÌÛÚ¸ Í
ÊËÁÌË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ‡ıË‚˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ı‡ÌÂÌËÂÏ. ƒ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ ·˚Î˚Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ‚ÂÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚÎË˜ÌÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ËÒÚÓË˛ ‚‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
–ÎÓÊÌ˚Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Ë
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
—‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ˝ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ò ‚‡¯ÂÈ
ÒÚÓÓÌ˚, ÌÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.
«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:

Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изображением своих внуков, детей, родных и
друзей. Это может быть коллаж из
многих фотографий или портрет.
ÀËÒÚ‡ˇ ÒÂÏÂÈÌ˚È ‡Î¸·ÓÏ,
ﬂ ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ.
“ÛÚ ·‡·Û¯ÍË ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‚Á„Îˇ‰
» ‰Â‰Û¯Í‡ ‚ ÙÓÏÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ.
ŒÌË Ì‡ ÒÍ‡ÏÂÈÍÂ ÒË‰ˇÚ.
» „Ó‰˚ Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÌÂÚÎÂÌÌ˚.
«‰ÂÒ¸ Ï‡ÏÓ˜Í‡ Ò ÛÒÓÈ ÍÓÒÓÈ
œÂÍ‡ÒÌ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÂÌ¸ÍÓÏ ÙÓÚÓ.
» ‰Â‰Û¯ÍËÌ ·‡Ú ÏÓÎÓ‰ÓÈ,
œ‡·‡·Û¯Í‡ ‚Ë‰ËÚ ÍÓ„Ó-ÚÓ.
«‰ÂÒ¸ ‰ÂÚÒÍËÂ „Ó‰˚ ÏÓË
» ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Ëı ‰Ó„ÓÌˇ˛Ú.
» ÔÓ¯ÎÓÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
» Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÌÂÈ ÌÂ ‡ÒÚ‡ÂÚ.
ÀËÒÚ‡˛ ˇ ÒÚ‡˚È ‡Î¸·ÓÏ

В начале 70-х Эдит Шэйн написала автору снимка, фотографу журнала Life
Альфреду Айзенштадту, что именно она изображена на этой фотографии.
Матроса с фотографии тоже удалось опознать. Им оказался Гленн Макдаффи.
Однако спустя некоторое время у Мус(Окончание. Начало на стр. 9)
Парадоксально, но кто были те самые карелло появился конкурент за право
два человека, на которых засматривал- называться моряком-победителем. Им
ся весь мир, долгое время никто не оказался ветеран ВМС США Гленн Макзнал. Виной тому - суматоха, царившая даффи, который так хотел доказать
на Таймс-сквер в тот безумный день и свою принадлежность к фотографии
спешка, с которой работал Эйзенштедт, Эйзенштедта, что пошел на утомительне успевший спросить у молодых людей ный эксперимент. В 2007 году Макдафи
их имена. Однако в конце 1970-х неожи- привлек к анализу фото судебного эксданно появилась главная претендентка перта. Он попросил судебного медика
на то, чтобы ее признали "целующейся сделать около сотни снимков, на котомедсестрой". Ею оказалась 60-летняя рых он стоит в той же позе, что и парень
жительница Лос-Анджелеса Эдит Шэйн, на Таймс-сквер, только вместо девушки
которая прочитала в местной газете у него на руках лежит подушка. Сравнив
интервью с Эйзенштедтом. После этого оригинальную фотографию с экспериона решила рассказать фотографу о ментальными, замерив кости лица и рук
себе и написала ему теплое письмо, в Макдаффи, эксперт объявила: да, это
котором сообщила, что это именно она был он. В дополнение ветеран успешно
прошел десять тестов на полиграфе,
изображена на снимке.
Прочитав письмо, в котором Шэйн по- однако в общественном мнении окончапросила для себя лишь копию той са- тельно застолбить за собой место знамой фотографии, Эйзенштедт расска- менитого матроса ему не удалось.
зал о нем в журнале Life. Редакция ре- Гленн Макдаффи скончался в Техасе
шила напечатать об этом заметку, а за- несколько дней назад в доме престареодно попросила дать о себе знать мат- лых в возрасте 86 лет.
роса, целовавшего Шэйн. К октябрю Причина смерти пенсионера не называ1980 года в лихом моряке себя узнали ется. Известно, что в последние годы он
11 мужчин. Кроме того, еще две женщи- тяжело болел (в 2007 году сообщалось,
ны заявили, что девушка на фотогра- что у него рак легких). Из родственников
фии - это именно они, что только запу- у Макдаффи осталась дочь.
тало идентификацию героев. Впрочем, А что же Эдит Шэйн? Скромная медсени Грете Фридман, ни Барбаре Сокол не стра, после войны она стала воспитатеудалось доказать свою принадлежность лем в детском саду в Беверли-Хиллз. В
к снимку, хотя не исключено, что они в последние годы она часто вспоминала о
тот день также целовались на Таймс- том случае в центре Нью-Йорка и с удовольствием рассказывала о нем журнасквер с молодыми людьми в форме.
С матросом все оказалось сложнее - в листам: "Я работала в больнице. Мы с
отличие от Шэйн, которая официально другом услышали по радио, что Вторая
стала "девушкой с фотографии", лич- мировая закончилась и пошли на улицу,
ность ликующего мужчины долгое вре- на которой уже была дикая толпа. Все
мя установить не удавалось. Активнее происходило очень бурно. Люди метадругих свои права заявляли трое: лись, обнимали и целовали друг друга.
Джордж Мендоса, Карл Мускарелло и Один матрос схватил меня и очень долГленн Макдаффи. Долгое время Эдит го целовал. Я даже не видела его, потоШэйн считала, что именно Мускарелло му что закрыла глаза, когда мы целовабыл ее героем на одну фотографию, и лись. А потом я повернулась и пошла в
даже встретилась с ним после более другую сторону. Мы даже ничего не скачем полувековой разлуки, чтобы повто- зали друг другу. Я даже не знаю, порить тот самый поцелуй. Однако позже смотрел ли он на меня. Может, и нет".
она признавалась, что не до конца уве- Спустя 65 лет после этого ( в 2010 году)
рена в том, что Мускарелло был именно 91-летняя Эдит Шэйн умерла у себя дотем человеком. Впрочем, у Мускарелло ма. У нее остались трое детей, шестеро
был главный козырь - в целующемся внуков и восемь правнуков. А еще у нее
моряке его узнала... его родная мать, навсегда остались воспоминания о сакоторая, купив выпуск Life, позвонила мом длинном поцелуе в своей жизни.
сыну и сказала примерно следующее: Безымянном поцелуе, который для дру"Ты что, не знаешь, что не должен це- гих людей сегодня означает только одловаться с незнакомками? Ты же мо- но: война кончилась.
жешь заразиться чем-нибудь".
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
Вообще-то брауни (brownie) официально
считается пирожным, но иногда его именуют печеньем (в зависимости от рецепта
оно может иметь разную консистенцию).
Обычно этот десерт нарезается плоскими
прямоугольными кусками. Свое название
лакомство получило благодаря характерному цвету (в переводе с английского
brown — коричневый), который придает
тесту шоколад. Правда, существуют и
такие вариации этой выпечки, в которых
шоколада нет вовсе или вместо темного
используется белый, — они называются
blondie. Прочие ингредиенты также могут
быть самыми разными: нередко хозяйки
добавляют в брауни фрукты, ягоды,
орехи, глазурь или шоколадную стружку.
Брауни и правила приличия несовместимы: десерт полагается есть руками. Часто
его подают вместе с молоком или кофе,
но иногда в ресторанах прибегают к более замысловатому варианту — дополняют десерт теплым мороженым или взбитыми сливками.
Если время «появления на свет» брауни
примерно известно — это конец XIX — начало XX века, а место — безусловно,
США, то легенд о происхождении существует несколько. Например, что брауни
— результат ошибки повара, который чтото перепутал и влил шоколад в тесто для
бисквита. У другого «изобретателя» пирожного просто не хватило муки. Более
популярной считается версия другого
кулинарного недоразумения: рассеянная
американская домохозяйка из города
Бангор (штат Мэн) забыла добавить в тесто разрыхлитель, бисквит не поднялся, и

ОО АУ:
 А   ЮОЬЮ

горе-повар решила пойти на хитрость и
просто разрезала его на квадраты. Гастрономическая ошибка перешла в разряд
находок и подарила миру новый десерт.
Еще одна легенда гласит: новое угощение изобрел повар из чикагского отеля
«Палмер Хаус». Хозяйка отеля, известная бизнесвумен тех лет Берта Палмер,
заказала придумать выпечку «для женщин» и поставила задачу: десерт должен
быть меньше куска торта, но больше обычного печенья, и его должно быть удобно
брать с собой. Кулинарных дел мастер с
честью справился с заданием! Первые
брауни были покрыты абрикосовой глазурью и грецкими орехами.
Некоторые приписывают «авторство»
брауни составительнице кулинарной кни-

ги Фанни Фэрмер, в которой впервые в
1897 году опубликован рецепт брауни.
Якобы рецепт был придуман ее протеже
Марией Виллет Лоуни. Причем, что интересно, шоколад там не использовался.
«Брауни требует масла, сахара, патоки
Порто-Рико, яиц, муки, орехов пекан», —
гласит рецепт.
Сегодня трудно сказать, какая из версий
ближе к истине. Главное, что теперь и мы
имеем возможность полакомиться замечательными пирожными!
Секреты приготовления
Хотя рецепты брауни на первый взгляд
кажутся очень простыми, есть нюансы, которые следует знать каждой хозяйке, чтобы пирожное получилось безупречным.
Во-первых, важно качество шоколада.

«Правильная» плитка имеет блестящую
поверхность (признак приготовления при
оптимальной температуре) и разламывается на части с легким щелчком.
Второй важный момент — время выпечки.
Ни в коем случае нельзя передерживать
пирожные в духовке, иначе они станут сухими и безвкусными, а прекрасный шоколадный аромат — «визитная карточка»
брауни — исчезнет. Поэтому на время
выпечки, указанное в рецептах, ориентироваться, конечно, нужно, но лучше доверять собственному носу. Как только по
кухне начнет разноситься запах шоколада, бегом отправляйтесь проверять печенье с помощью зубочистки. Если она
покрыта ровным слоем жидкого теста —
оставьте брауни еще на 2—5 минут. Если
на зубочистке остаются небольшие сгустки — пирожное готово (брауни всегда немного влажный внутри).
Брауни можно подать теплыми, тогда их
вкус кажется более нежным. А можно
охладить до комнатной температуры: на
свежем воздухе пирожные быстро застынут и уже не будут казаться сырыми. Но
лучше всего перед тем, как их нарезать,
выдержать несколько часов в холодильнике. В холодном виде брауни похожи на
шоколадную конфету или пирожное «картошка», но с более изысканным и насыщенным вкусом.
Остается порезать на квадратики — угощение готово! Если вы все сделали правильно, то ваши брауни должны получиться с ломкой сухой корочкой, хорошо
пропеченные снаружи и с немного влажной серединкой.


Хозяйке на заметку:
Если ваша любимая кофточка после стирки стала вам мала, не спешите винить
стиральную машину. Скорее всего, виноват холодильник.

Если ваша жена дура, то виноваты в этом
только вы. Потому что именно вы виноваты в том, что эта дура - ваша жена.

Хочешь жить во Франции - едь во Францию. Хочешь жить в Германии - едь в
Германию. Хочешь жить в России - Россия придет к тебе!

Обращение русскоязычных к Президенту
Путину:
Уважаемый господин Путин!
Нас в Германии более 5 миллионов русскоязычных. И здесь нас ущемляют: заставляют работать. А самое главное заставляют говорить на немецком. Во всех
организациях, в магазинах, в школах, на
работе. Мало того даже дети в детских
садах должны говорить по-немецки.
Спасите нас, введите армию!

Раньше отклонением считался идиотизм, теперь – наличие ума.

После ввода российских войск памятники Ленину на Украине вздохнули с облегчением.

На уроке информатики ученики обычно
информированнее учителя.

Приказом Верховного главнокомандующего Крымские горы считаются продолжением Кавказских.

На телевидении сейчас самый позитивный канал - эротический, ни тебе взрывов, ни убийств, все любят друг друга...

Что наша жизнь - мгновение: только что
мы были в руках акушерки, и вот мы уже
в руках патологоанатома.


Господь любит атеистов. Они не грузят
его своими проблемами.

Мало кто знает, что здание Крымского
парламента называется Крымль!

В ответ на запрет России на поставки
свинины из Америки Англия запретила
поставки олигархов из России.

Набрался смелости иметь своё мнение?
Имей мудрость держать его при себе.

У вас есть паруса, но вы почему-то вцепились в якорь...
© Конфуций

Государственная Дума постановила: За
заслуги в деле присоединения Крыма к
России присвоить Владимиру Владимировичу Путину титул Путин-Таврический.

Проверенный рецепт молодости: радуйтесь каждой мелочи и не переживайте
из-за каждой сволочи.

Как показал опрос, 90% наших граждан
считают, что бендеровцы – это сторонники Остапа Бендера.

Малазийская полиция тщательно обыскала дома командира и второго пилота, но
пропавший самолет так и не нашла.

Димку Медведева на время агрессивных
действий России в Украине отвезли к
бабушке в деревню.

- С какой целью в Крым?
- Отдыхать, конечно.
- А бронежилет и каска зачем?
- Обгораю и солнечного удара боюсь.

Прежде чем начать что-то, узнайте, как
это закончить.

Мне всё надоело... Пойду, брошусь под
одеяло...


1552 - Присоединение Казани,
1554 - присоединение Астрахани,
1555 - присоединение Сибири,
1783 - присоединение Крыма,
1920 - присоединение Крыма,
1944 - присоединение Крыма,
2014 - присоединение Крыма,
...

МИД РФ обратился к США за разъяснениями в связи с появлением в Черном
море 17 военных кораблей и 3 атомных
субмарин без опознавательных знаков.
Госдеп США ответил, что это, скорее
всего, силы самообороны Майдана.
"Ведь костюм авианосца и подержанные
атомные подлодки можно купить в любом
магазине" - уточнил президент Обама.

Путин заявил, что Украина уже другая и
договора с ней недействительны.
Киев ответил, что в таком случае долги
будет отдавать лично Янукович.

Еще одна Олимпиада - и Аляска отойдет
к России.

- Кто такие - маленькие зелёные человечки, которых никто не видел, но они
якобы существуют?
- Инопланетяне.
- А большие зелёные человечки, которых
все видели, но их якобы нету?
- Российские войска в Крыму.

В Крыму творится что-то непонятное:
русские не воюют, а украинцы не сдаются.

Человек без улыбки на лице не должен
открывать магазин.
© Древнекитайская мудрость

Руки, растущие не из того места, - самая
распространённая мутация на Земле.

Художники - единственные мужики в мире, у которых голая женщина вызывает
желание рисовать.

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

Ни одно государство не подарило миру
столько новых стран как СССР. И ещё
продолжает дарить.

Из школьного сочинения: ничто биде не
предвещало...

С олимпийским медведем произошло то,
что происходит с большинством российских мужиков за 30 лет - он разжирел и
поседел.

Из-за 99% адвокатов все остальные пользуются дурной славой.

Украина все-таки обрела долгожданную
свободу. Отменены все социальные выплаты...

Новый лозунг для туристических фирм:
“Посетите Россию пока Россия не
посетила вас!”

- Интересно, почему это доктор держит в
кабинете скелет?
- Возможно, это его первый пациент...

Почему в комплект "Подарок новорожденному" не входит глушитель?..

Дурак видит вокруг себя только дураков,
умный - умных, мудрый - и тех, и других.

У меня большой опыт соблазнения женщин. Правда, пока неудачный.

Уйти от второй жены обратно к первой все равно что вернуться на место преступления...

Российские олигархи устроили олимпиаду, а украинские - майдан.
Еще неизвестно, чье развлечение вышло увлекательнее.

Янукович уехал в Россию. При этом Крым
советует оставить в Украине. Мне одному
кажется, что лучше сделать наоборот?
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НАШ ДОМ
Посвятить сну целый день — тем более,
будний — это, конечно, роскошь. Но это и
не обязательно. Главное, просто задумываться о том, как мы спим и где, и сделать
это место самым лучшим и самым полезным. А спим мы, конечно же, в спальне. О
её идеальном обустройстве и поговорим.
КУДА ПОСТАВИТЬ КРОВАТЬ
Без кровати, конечно, сон — не сон. Это
самый важный предмет, необходимый
для сна. Очень важно для начала выбрать для кровати место в комнате.
Оптимальный вариант — поставить ложе
к стене изголовьем, так, чтобы к нему можно было подойти с обеих сторон. Ведь
вряд ли вам или вашей второй половине
понравится перелезать друг через друга.
Если вы не боитесь сквозняков или готовы бороться с ними, расположите кровать
поближе к окну. Приятно, проснувшись,
увидеть ветку дерева и кусочек ясного
неба.
Ни в коем случае не ставьте кровать напротив двери — это создает ощущение
уязвимости. Вы можете не знать об этом,
но подсознательно вам будет неуютно. В
крайнем случае, повесьте большое зеркало в спальне так, чтобы с кровати было
видно входящего. Или просто пристройте
в дверях маленькие мелодичные колокольчики, и смутное беспокойство от того,
что вам не видно, кто входит в обитель
сна, безвозвратно пройдёт.

А О АЬ  АЬО
О Я А

вой, прочной. Чтобы на неё действительно можно было положиться!
Врачи-физиологи утверждают, что постель — место только для сна и секса. Но
мы-то с вами знаем, как иногда бывает
приятно просто поваляться, зарывшись
лицом в мягкие подушки. А завтрак в постель — что может быть приятнее и радостней? И плевать на крошки и пятна на
простынях, так? А вспомните, с каким блаженством вы устраивались под одеялом с
любимой книжкой в руках. И глазки уже
слипаются, и любимый мурлычет под боком, но традиция — есть традиция.
БЕЗ ПОДУШЕК НИКУДА

ПРАВИЛЬНАЯ КРОВАТЬ —
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Не экономьте на хорошей кровати, качество мебели в этом случае очень многое
значит. По утверждениям врачей, «неправильная» кровать может стать причиной
многих заболеваний — от бессонницы до
искривления позвоночника. Специалисты
считают, что взрослому человеку достаточно 7-9 часов для полноценного сна,
так, даже по скромным подсчетам, получается, что мы проводим в постели почти
половину жизни. А если учесть, что кровать обычно служит не только для сна?
Вы улыбнуись? Наверняка вспомнили
сладкие часы, проведённые в объятьях
любимого на вашем ложе.
Помните ещё и о том, что кровать должна
быть не только комфортной, но и устойчи-

Вы привыкли читать перед сном, и если
это занимает минут десять-пятнадцать —
ничего страшного. Правда, стоит тогда позаботиться о правильном освещении и
подушках, на которые вы сможете удобно
опереться. Лучше, если это будут твердые, плотно набитые подушки, однако не
следует использовать их же для сна. Постарайтесь привыкнуть спать по возможности на самой низкой подушке, даже
плоской. В противном случае голова будет находиться в неестественно согнутом
положении, что может приводить к головным болям и проблемам с позвоночником. Чем выше подушка, тем слабее организм — так говорят врачи.

Очень полезно спать на овечьей шерсти
— она хорошо вентилируется, сохраняет
упругость и, по мнению натуропатов, благотворно влияет на энергетику человеческого организма.
АТМОСФЕРА СНА
Что касается общей атмосферы вокруг
вашего спального места, то здесь главное, чтобы и вам, и вашему партнёру было уютно. Согласитесь, довольно нелепо
украшать спальню пуфиками, рюшечками
и кружавчиками, если ваш возлюбленный
— настоящий аскет. Его, наверняка, будет
напрягать бесчисленное количество этой
«розовой ерунды». Не стоит сразу затевать разборки по этому поводу, вполне
можно договориться и сочетать ваши вкусы. Интерьер «напополам» не так уж сложно создать, совместив любимые вещи
друг друга в одном помещении.
Интерьер «напополам» не так уж сложно
создать, совместив любимые вещи друг
друга в одном помещении.

ЦВЕТОТЕРАПИЯ
При оформлении спальни не забудьте о
таком важном факторе, как цветовая
гамма. Конечно, здесь тоже дело вкуса, но
в любом случае палитра вашей спальни
прежде всего должна расслаблять, убаю-

ОО АУ
Ингредиенты (из расчета на форму 18х25
см):
горький шоколад (желательно 70% какао)
— 200 г
сливочное масло — 170 г
сахар — 250 г
яйца — 3 шт.
мука — 125 г
разрыхлитель — 1 чайная ложка
соль — на кончике ножа (по желанию)
грецкие орехи или очищенный миндаль —
0,5 стакана

Приготовление:
1. Шоколад (170 г) наломать на кусочки,
положить в миску и поставить на водяную
баню.
2. К шоколаду добавить нарезанное кусочками сливочное масло. Растопить шоколад с маслом до однородности, помешивая. Добавить сахар, хорошо перемешать, снять емкость с водяной бани и немного остудить.
3. По одному добавить яйца, каждый раз
вымешивая до однородности.
4. Муку просеять с разрыхлителем и со-

кивать. Вряд ли кому-то удастся заснуть в
комнате, где потолок покрашен в ярко-жёлтый цвет.
Лучше всего использовать нейтральные
цвета, спокойные бежевые, зеленоватые,
голубые. Чтобы они не казались откровенно холодными, можно смягчить цветовую гамму с помощью освещения. Для
этого подойдут источники, создающие
рассеянный свет — подобный эффект достигается при использовании разнообразных плафонов, абажуров из разноцветного стекла, зеркал или ткани.
Если вы занимаетесь умственным трудом, то следует спать в постели голубого
цвета, а если вы — работник физического
труда, то постель должна быть зелёного
цвета.
У молодых (по стажу семейной жизни!)
супругов могут быть разноцветные спальни. А вот спальня супругов с большим стажем должна быть максимум трёхцветной.
Если у вашего партнёра маловато сил
для занятий сексом, повесьте на окна пурпурные шторы и положите в спальне пурпурный ковер, а во время любовных игр
включайте лампу с красным абажуром.
Избегайте в интерьере спальни коричневого цвета, ускоряющего процесс старения организма.
Людям, чрезмерно сексуально возбудимым и склонным к измене, нужно иметь в
спальне хотя бы два элемента салатного
цвета.
Партнёры, склонные к частым ссорам,
должны избегать в спальне светло-жёлтого, оранжевого и ярко-красного цвета и
окружать себя тёмно-синим или тёмножелтым.
У страдающих избыточным весом в спальне не должно быть элементов оранжевого цвета, в противном случае они будут
ежедневно наедаться перед сном, а после секса у них будет пробуждаться волчий аппетит.
Те партнёры, которым наскучили обычные повседневные ласки, должны устроить себе спальню фиолетового цвета, и
тогда их близость станет более одухотворённой.
ОКНА — ГЛАЗА ДОМА
И ещё один важный момент — окна в вашей спальне. Они ведь — глаза дома, а
глазкам положено иметь реснички — шторы, занавески или модные нынче жалюзи.
Что выберете вы? Но учтите, что всевозможные жалюзи — это элегантность, простота и комфорт, но они начисто лишают
комнату романтичности.
Как ни крути, атмосфера в спальне не
менее важна, чем выбор хорошей кровати. И все эти мелочи — светильники, бра,
узор и цвет обоев, выбор штор, сочетание
ваших любимых картин и статуэток с теми
аксессуарами, которые выбрал ваш
любимый — играют важную роль (хоть и
второго плана) в ежедневном спектакле
под названием «В объятьях Морфея».

лью, всыпать в шоколадно-яичную смесь
и размешать. Шоколад (30 г) и орехи порубить, добавить в тесто и перемешать.
5. Форму для выпекания смазать маслом,
застелить пергаментом и снова смазать
тонким слоем масла.
6. Выложить тесто в форму и разровнять.
Выпекать в нагретой до 170°C духовке
около 35—40 минут до готовности.
7. Готовые брауни оставить в форме,
остудить, а затем накрыть пленкой и
убрать на ночь в холодильник. После этого можно нарезать их на прямоугольники
или ромбы.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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По горизонтали: 1. Машина для удаления пыли засасыванием ее с воздухом вентилятором и отделением от воздуха в пылесборнике. 4. Языческий божок, идол, статуя. 7. Подъемно-транспортное устройство. 10. Насекомое. 13. Представитель низшего сословия в древнем Риме. 14. Народный и бальный парный танец. 15. Большой металлический сосуд в разных
механизмах, производствах. 16. Минеральное вещество. 17. Расстояние
от определенного меридиана, выражаемое в градусах. 18. Выгода, польза.
19. Матерчатый навес для защиты от солнца и дождя. 21. Слово с противоположным по отношению к другому слову значением. 23. Убытки, вызванные простоем оборудования и рабочих. 24. Диаметр канала ствола
огнестрельного оружия. 27. Взрыватель основного заряда в боеприпасах.
28. Брачный обряд. 29. Долгое наставление, назидательный выговор.
По вертикали:
1. Соплодие кукурузы. 2. Грызун-вредитель посевов. 3. Отец одного из супругов по отношению к родителям другого супруга. 4. Человек, безропотно
выполняющий самую тяжёлую работу. 5. Сверхъестественное существо в
скандинавских поверьях. 6. Короткая ременная плеть. 8. Далёкое прошлое. 9. Воздействие излучений на вещество или биологические объекты.
11. Учреждение, занимающееся контролем провоза через границу грузов,
багажа, почты и взиманием пошлин, сборов. 12. Основанное на специальном исследовании заключение о предстоящем развитии и исходе чего–нибудь. 13. Рабочий, занимающийся простой обработкой дерева, постройкой деревянных зданий. 18. Тропическое травянистое растение семейства осоковых. 20. Правление, основанное на произволе и насилии.
21. Объединение лиц некоторых профессий для совместной работы. 22.
Вымершее млекопитающее. 25. Остаток от сжигания чего–нибудь. 26.
Музыкальный инструмент.
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КАЛЕНДАРЬ. МАРТ
20 марта
1852 г. Вышел первый тираж книги американской писательницы Гарриет БИЧЕР-СТОУ “Хижина дядя Тома”, всколыхнувшей всю Америку рассказом о
бедственном положении чернокожих в
стране.
В Америке за год было распродано 300
000 экземпляров книги, в Англии до конца года вышло 20 ее изданий, а когда
пять лет спустя книгу переведут на русский язык, она станет аргументом сторонников отмены крепостного права в России. Писательница не только на словах
отстаивала дорогие ей принципы, но и
направила своего сына сражаться в рядах северян против рабства. Когда в
1891 году ее провожали в последний
путь, на одном из венков была надпись:
“От детей дяди Тома”.
1854 г. 160 лет назад. В США основана
республиканская партия.
1902 г. Поверить трудно, но более ста
лет назад Натан СТАБЛФИЛД продемонстрировал первый мобильный телефон,
находясь со своим изобретением на пароходе, плывшем по Потомаку.
1957 г. Родился Спайк ЛИ, американский
кинорежиссер, продюсер, сценарист, актер.
1958 г. Родилась Холли ХАНТЕР, американская киноактриса. Известность пришла к ней после фильма братьев КОЭН
“Воспитывая Аризону”. Актриса четырежды претендовала на “Оскар”, а счастливым для нее стал 1994 год, когда ее
выдвинули сразу по двум номинациям.
Если за роль второго плана в картине
“Фирма” она осталась без награды, то за
главную роль в фильме “Пианино”
заслужила заветный приз.
2003 г. Начало войны с Ираком. Названное главной причиной вторжения производство оружия массового поражения в
Ираке так и не было обнаружено, страна
превратилась в базу международного
терроризма, а общие потери союзников к
пятой годовщине превысили 4000 человек.
21 марта
1925 г. В Теннесси принят закон, запрещавший в учебных заведениях преподавание эволюционной теории ДАРВИНА,
как противоречащей библейскому толкованию происхождения человека.
1946 г. В Нью-Йорке обосновалась временная штаб-квартира ООН.
1963 г. Последнюю ночь провели заключенные в американской федеральной тюрьме Алькатрас, прозванной
Скалой. Самым знаменитым узником
тюрьмы, ныне превращенной в музей,
был гангстер АЛЬ КАПОНЕ.
22 марта
1882 г. Конгресс США запретил многоженство.
1893 г. На спортивной площадке колледжа им. Софии Смит в Нортхэмптоне (шт.
Массачусетс) прошел первый баскетбольный матч между женскими командами.
Мужчины не были допущены даже в качестве зрителей, а слава первооткрывательницы игры досталась заведующей
физическим воспитанием учебного заведения Сенде БЕРЕНСОН-ЭББОТТ.
1908 г. Родился Луис ЛАМУР (1908 
10.6.1988), американский писатель.
Признанный мастер вестерна, которого в
Америке читали как подростки, так и президенты, выпустил 101 книгу, каждая из
которых стала бестселлером. Его главной проблемой была фамилия, так как
редакторы не могли себе представить,
что на обложке книги о Диком Западе
может появиться такое имя. Лишь после
2-й мировой войны, когда на экранах с
успехом прошел фильм “Хондо” по его
роману, он смог отказаться от псевдонима Текс Бёрнс и подписывать свои произведения настоящей фамилией. Первым из американских писателей он был
награжден Золотой медалью Конгресса,

которой награждаются самые выдающиеся граждане США.
1917 г. США признали Временное правительство.
1996 г. В полет отправилась американская экспедиция на космическом челноке
“Атлантис” (STS-76). После стыковки со
станицей “Мир” на ее борт перейдет
американка Шеннон ЛЮСИД, которая в
итоге установит новый рекорд пребывания женщин в космическом пространстве
- 188 суток.
23 марта
1839 г. 175 лет назад. В бостонской газете Morning Post впервые появилось выражение O.K. как шуточное сокращение
неправильно написанного выражения
“oll korrect”. Это только одна из версий
происхождения знаменитого американизма.
1840 г. По другой версии, выражение родилось годом позже в публикации The
New Era , выпущенной клубом демократов в Нью-Йорке, носившем название
The Democratic OK Club. OK в данном
случае означало название городка Old
Kinderhook, в котором родился тогдашний президент США Мартин ВАН БУРЕН.
1942 г. В исполнение подписанной в феврале президентом США директивы по
приказу генерал-лейтенанта Джона ДЕВИТТА началось интернирование американских граждан японской национальности.
1963 г. Впервые в американской космической программе в полет отправился
корабль “Джемини 3” с двумя астронавтами на борту - Вирджиллом ГРИССОМОМ и Джоном ЯНГОМ.
1983 г. Выступая по национальному телевидению, президент США Рональд
РЕЙГАН впервые выступил с инициативой разработки стратегической оборонной инициативы, вскоре получившей название программы звездных войн.
24 марта
1874 г. 140 лет назад. Родился Гарри
ГУДИНИ /Эрих ВАЙС (1874  31.10.1926),
американский артист оригинального жанра, непревзойденный мастер избавляться от оков любого вида.
1890 г. Родился Джон РОК (1890 
4.12.1984), врач, создавший в 1944 г.
противозачаточные пилюли.
1898 г. 115 лет назад. Продан первый
американский автомобиль. Модель “Уинтон” за 1000 долларов приобрел горный
инженер Роберт ЭЛЛИСОН.
1955 г. В США установлена первая морская нефтяная вышка.
25 марта
1867 г. Родился Гутзон БОРГЛУМ (1867 
6.3.1941), американский скульптор датского происхождения. Главным творением его жизни стал высеченный в скале на
горе Рашмор гигантский портрет президентов США Джорджа ВАШИНГТОНА,
Томаса ДЖЕФФЕРСОНА, Авраама ЛИНКОЛЬНА и Теодора РУЗВЕЛЬТА. Эта работа была завершена в год смерти
скульптора его сыном Линкольном.
1966 г. Родилась Сара Джессика ПАРКЕР, американская киноактриса, сыгравшая главную героиню в телесериале
“Секс в большом городе”. Не раз выдвигалась за эту роль на все главные награды американского кино как лучшая комедийная актриса, получила три “Золотых
глобуса” и “Эмми”.
26 марта
1914 г. 100 лет назад. Родился Уильям
УЭСТМОРЛЕНД (1914  18.7.2005), американский генерал, командующий американскими войсками во Вьетнаме. Английская “Гардиан” в некрологе назвала его
генералом, так никогда и не признавшим
поражения США во Вьетнамской войне,
потому что он этого не понял.
1973 г. Родился Ларри ПЕЙДЖ, американский программист, ныне миллиардер,
один из создателей поисковой системы
Google.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №260
По горизонтали:
1. Пылесос. 4. Истукан. 7. Эскалатор. 10. Термит. 13. Плебей. 14. Кадриль. 15. Ковш.
16. Руда. 17. Долгота. 18. Прок. 19. Тент. 21. Антоним. 23. Потеря. 24. Калибр. 27.
Детонатор. 28. Свадьба. 29. Нотация.
По вертикали:
1. Початок. 2. Суслик. 3. Сват. 4. Ишак. 5. Тролль. 6. Нагайка. 8. Древность. 9. Облучение. 11. Таможня. 12. Прогноз. 13. Плотник. 18. Папирус. 20. Тирания. 21. Артель. 22.
Мамонт. 25. Зола. 26. Баян.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - Вдохновение, которое испытают представители этого знака Зодиака,
позволит этим людям с легкостью преодолевать все преграды, и даже помогать другим с аналогичными проблемами. Эти люди будут успешны, и, кажется, счастливы вместе со
своей семьей. Отличные финансовые прибыли настолько вскружат голову людям этого знака Зодиака, что
они могут совершить ошибку и, связавшись с нечистыми на руку людьми. Овнам стоит быть осторожными со
своим здоровьем.

À≈¬ - Небольшой спад во всех сферах
жизни у Львов говорит об их усталости. Еще
неявно, но проблемы уже проявляются в попытках осуществить то, что в настоящее
время невозможно. Теряя грань между реальными возможностями и несбыточными желаниями,
Львы могут впадать в депрессивное состояние. Львы
могут скандалить и качать права, накаляя отношения в
семье., они сейчас очень уязвимы. Этот весенний месяц
великолепно подходит для отчаянных и рискованных
решений.

–“—≈À≈÷ - Стрельцы займутся планированием своей жизни на ближайший год.
Им надоела авральная жизнь когда они никуда не успевают. Проблемы, которые будут
испытывать Стрельцы и их любимые, связаны с разницей в воспитании и менталитете.
Людям этого знака Зодиака стоит проявить терпение и
научиться не реагировать на такие мелочи, если они
желают сохранить отношения. Необходимо предпринимать всевозможные меры против этой несправедливости и искать влиятельных защитников.

“≈À≈÷ - ÕÓ‚ÓÂ ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó “ÂÎ¸ˆ‡ Ò
ËÌÚÂÂÒÌ˚Ï Ë ÌÂÓ·˚˜Ì˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ
Ó·Â˘‡ÂÚ ·˚ÒÚÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÔÂ‚‡Ú¸ Á‡ Ò‚ÓËÏ
ÌÓ‚˚Ï ËÁ·‡ÌÌËÍÓÏ, ‚Â‰¸ ÂÒÎË “ÂÎ¸ˆ˚
ÌÂ ·Û‰ÛÚ Â‡„ËÓ‚‡Ú¸ Ì‡ ÔÓÒ˚Î˚ Ò‚ÓÂ„Ó ÌÓ‚Ó„Ó ‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌÓ„Ó, ÚÓÚ ‚ÒÍÓÂ ÔÓÍËÌÂÚ Ëı. ƒÂÎ‡ ·ËÁÌÂÒ‡
ÔÓÍ‡ ÌÂ ÌÂÒÛÚ ÌÂÂ¯‡ÂÏ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ, Ë Û “ÂÎ¸ˆ‡ ‚ÒÂ
Ë‰ÂÚ ´Í‡Í ÔÓ Ï‡ÒÎÛª. – ‡Á‡ÚÓÏ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ Í Â¯ÂÌË˛
Î˛·Ó„Ó ‚ÓÔÓÒ‡, Î˛‰Ë ˝ÚÓ„Ó ÁÌ‡Í‡ «Ó‰Ë‡Í‡ ÒÔ‡‚ˇÚÒˇ Ò ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚ÓÏ ‰ÂÎ‡ ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÍÛ.

ƒ≈¬¿ - Немало ошибок совершат в
марте Девы. Не стоит их бояться, ведь каждая из них это бесценный опыт, который
делает Деву сильнее, а значит активнее и
продуктивнее. Не стоит бояться авантюр,
как в любви, так и в карьере, ведь все они приведут к
успеху. Девы, особенно одинокие, часто заводят романы
и флиртуют, но в марте они рискуют познакомиться с
человеком, с которым у них начнутся серьезные отношения. Представителям знака Дев стоит обратить внимание на состояние сосудов и вен.

¡À»«Õ≈÷¤ - ¡ÎËÁÌÂˆ‡Ï ÒÚÓËÚ Ó·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÂÏ ÓÌË Ó·Î‡‰‡˛Ú, ‡
ÌÂ „Ì‡Ú¸Òˇ Á‡ ÔËÁ‡˜ÌÓÈ Ì‡‰ÂÊ‰ÓÈ. ›ÚÓ
‰ÓÎÊÌÓ ‚˚‡ÁËÚ¸Òˇ ‚ Á‡·ÓÚÂ Ó Ò‚ÓÂÈ ÒÂÏ¸Â Ë Ûı‡ÊË‚‡ÌËË Á‡ Î˛‰¸ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÌÛÊ‰‡˛ÚÒˇ ‚ ÓÔÂÍÂ ¡ÎËÁÌÂˆÓ‚. œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏ ÁÌ‡Í‡
¡ÎËÁÌÂˆ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÌˇÚ¸Òˇ ÚÂÏË ‰ÂÎ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â
ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ Ì‡ÍÓÔËÎËÒ¸ Ë ËÁ-Á‡ ÌÂı‚‡ÚÍË ‚ÂÏÂÌË Ê‰ÛÚ
Ò‚ÓÂÈ Ó˜ÂÂ‰Ë. ¬ ÔÓ„ÓÌÂ Á‡ ·ÓÎ¸¯ËÏË ÔÓ·Â‰‡ÏË ÌÂ ÒÚÓËÚ Á‡·˚‚‡Ú¸ Ó ÏÂÎÓ˜‡ı, ‡ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ
ÓˆÂÌËÚ Ú‡ÍÓÈ ÔÓ‰ıÓ‰ Í ‰ÂÎÛ.

В
%ЕСЫ - Весы будут несколько отрешенными и неактивными. Они плохо будут реагировать на критику, отвечая агрессией. Более того, Весы и сами осознают, что им не
хватает знаний или понимания простых вещей. Поэтому стоит тщательно во всем разбираться и наверстывать упущенные знания. Влюбившись, они будут искренни и отдадут инициативу своему
партнеру. Участие в прибыльном проекте, стремление
сблизиться с человеком влиятельным позволит Весам
чувствовать себя финансово защищенными.

К
%ОЗЕРОГ - В марте от Козерога будут
требовать слишком многого. Множество
друзей будут постоянно донимать этих людей именно тогда, когда Козерог очень
устал и хочет лишь одного – отдохнуть.
Этим людям стоит отключить телефоны и
уехать отдохнуть. Эмоциональность и излишняя чувствительность Козерогов очень понравится их новому партнеру, которые проникнется доверием к представителю этого знака и откроет свое сердце
навстречу. Козерогам стоит заняться своей внешностью.
ВОДОЛЕЙ - Водолеи обретут ту уверенность в своих силах, которой им так недоставало для продвижения вперед. Водолей не изменит своим принципам, и будет
поступать лишь так, как ему нравится, но
при этом станет более успешным. Успешное развитие
карьеры откроет новые перспективы развития. Этим
людям стоит лишь чутко реагировать на изменение ситуации и способствовать развитию. Двигаясь такими
темпами, эти люди вскоре выйдут на новый уровень.

РАК - Люди, рожденные под знаком
Рака, могут часто совершать ошибки и
попадать в глупые ситуации, компрометирующие их. Но все эти ошибки – результат бурной деятельности людей этого
знака, говорящий о том, что они стремятся к успеху.
Спад финансового потока этих людей объясняется нежеланием Рака заниматься «грязными «делами и
поступать неправомерно. Попытки легализовать свой
бизнес, потянут за собой и финансовые траты.

СКОРПИОНЫ - Март подойдет для самых серьезных решений и рискованных мероприятий. Приняв решение – не стоит давать
задний ход и отказываться от намеченных целей. Нерешительность может сыграть со Скорпионами злую шутку и оставить их ни с чем. Получив
прибыть, благодаря своим связям и друзьям, Скорпионы не должны забывать поделиться и отблагодарить
своих благодетелей. Лишь в этом случае им и в будущем будет сопутствовать удача.

РЫБЫ - Представители знака Рыб в
марте будут придирчивы, резки и самонадеянны. Иногда это будет приносить нужный результат, но в любом случае, это негативным образом скажется на взаимоотношениях с окружающими Рыб людьми. Вам стоит стать
мягче и быть более чутким человеком. Рыбам не стоит
требовать от других того, чего они не могут достичь сами. Стоит быть более лояльным со своими подчиненными или близкими людьми, принимать их такими,
какие они есть, и ценить их за преданность.

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП %
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САМЫЙ ТИТУЛОВАННЫЙ ТРЕНЕР В ИСТОРИИ НБА ЗАНЯЛ
ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КРЕСЛО В КЛУБЕ "НЬЮ-ЙОРК НИКС"

Абсолютный рекордсмен по количеству
титулов в НБА Фил Джексон подписал
контракт с "Нью-Йорк Никс", где займет
должность президента клуба. В Лос-Анджелесе стороны уладили последние
детали контракта, сообщает ESPN.
Джексон будет зарабатывать в "Никс" 12

млн долларов в год. К Филу перейдут
функции по управлению всеми баскетбольными операциями клуба от президента и генерального менеджера "НьюЙорка" Стива Миллса, который останется
в структуре команды.
Джексон является самым титулованным
тренером НБА за всю историю. Его команды 11 раз выигрывали чемпионат
НБА - шесть раз "Чикаго" и пять раз "Лейкерс". Также Джексон в составе "Нью-Йорка" дважды становился чемпионом НБА
в качестве игрока.
"Никс" после 67 матчей (27 побед) занимают 9-е место в Восточной конференции
и пока не попадают в плей-офф.

МАТЧ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА НХЛ
ЕДВА НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ ТРАГЕДИЕЙ
риода, а через 15 минут было официально объявлено о ее переносе. "Коламбус" выигрывал 1:0. Решение о доигровке
будет принято НХЛ позднее.
Сообщается, что у Певерли возникли проблемы со здоровьем, характер которых
пока не раскрывается. Однако известно,
что форвард пропустил большую часть
Встреча регулярного чемпионата НХЛ предсезонной подготовки из-за лечения
между клубами "Даллас Старз" и "Колам- сердечной аритмии.
бус Блю Джекетс" была прервана и НХЛ опубликовало следующее заявлеперенесена на неопределенное время из- ние: "Игрок "Далласа" Рич Певерли наза инцидента на скамейке запасных ходится в стабильном состоянии и у него
все хорошо. Его перевезли в больницу. В
команды из Техаса, сообщает nhl.com.
В первом периоде встречи 31-летний результате эмоциональной реакции
центральный нападающий "Далласа" Рич хоккеистов обеих команд на эту эксПеверли потерял сознание и рухнул на тренную медицинскую ситуацию было
скамейке без какого-либо физического принято решение перенести этот матч.
контакта. Хозяева арены стали стучать Мы приносим извинения за неудобства и
клюшками о борт, пытаясь привлечь благодарим болельщиков".
внимание арбитров с тем, чтобы они Певерли оказался в "Далласе" в июле
остановили игру. Певерли тут же унесли 2013 года в рамках обмена с "Бостоном".
Он играет в первом звене с Джеми
со скамейки запасных в раздевалку.
Игру остановили за 13:37 до конца пе- Бенном и Тайлером Сегином.
ИСТОРИЯ С АНТИСЕМИТСКИМ ЖЕСТОМ ВЫНУДИЛА
АНЕЛЬКА ПОКИНУТЬ "ВЕСТ БРОМВИЧ"
смог согласиться на те неопределенные
условия, что предложил клуб для моего
возвращения в общую группу. Желая
остаться честным, я решил освободиться
от контракта, связывающего меня с "Вест
Бромвичем" до 2014 года", - сообщил
Анелька в Твиттере.
Как поговаривают, "Вест Бромвич" потреНападающий Николя Анелька объявил о бовал у француза принести публичные издосрочном прекращении своего контракта винения, но тот до сих пор не видит ничего
с "Вест Бромвичем". Ранее 34-летний неправильного в своем поступке, который
француз был дисквалифицирован на пять стоил клубу потери титульного спонсора.
матчей за провокационный жест "кенель", Анелька является чемпионом Европыс помощью которого он отпраздновал гол 2000 в составе сборной Франции, в
в ворота "Вест Хэма".
футболке которой провел 69 матчей и заАнелька также был оштрафован на 80 бил 14 мячей. Он дважды становился четысяч фунтов собственным клубом и от- мпионом Англии в составе "Арсенала" и
странен от тренировок первой команды. "Челси", чемпионом Италии в составе
Сложившаяся ситуация побудила Николя "Ювентуса", чемпионом Турции в составе
к досрочному уходу с "Хоторнс".
"Фенербахче" и выигрывал Лигу чемпи"После моих переговоров с клубом я не онов, выступая за мадридский "Реал".
ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПОПРОСИЛИ ФИФА ОТЛУЧИТЬ США ОТ ФУТБОЛА
Депутаты Госдумы РФ Александр Сидякин (партия "Единая Россия") и Михаил
Маркелов (партия "Справедливая Россия") обратились с официальным письмом в Международную федерацию футбола с просьбой отстранить сборную
США от участия в чемпионате мира 2014
г. в Бразилии и лишить эту страну членства в ФИФА.
Причинами, по которым сборную США
стоит лишить чемпионата мира и членства в ФИФА, являются, по мнению депутатов, агрессия, направленная в сторону
ряда стран, а конкретнее - бывшей Югославии, Ирака, Ливии, Сирии.

Письмо на имя главы ФИФА Йозефа
Блаттера, по мнению его авторов, является симметричным ответом на петицию
сенаторов-республиканцев Марка Керка
и Дэна Коутса, которыеранее обратились
в ФИФА с аналогичной просьбой - запретить сборной России участвовать в ЧМ2014.
"Два сенатора направили письмо Блаттеру с просьбой не допустить нас к чемпионату мира по футболу в связи с якобы
имеющими место агрессивными действиями на Украине. Это зеркальный ответ
на письмо сенаторов. Никакой реакции
мы не ждем", - пояснил Сидякин.
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NISSAN ПОКАЗАЛ УМНОЕ ЗЕРКАЛО,
ИГНОРИРУЮЩЕЕ ГОЛОВЫ СИДЯЩИХ СЗАДИ ПАССАЖИРОВ
Carscope. Дисплей встроен в обычное салонное зеркало заднего вида. При активации "умного" зеркала на экран выводится изображение с камеры, которая "видит" даже те объекты, которые для обычного зеркала скрыты за стойками кузова.
Кроме того, камере, установленной на
бампере, не перекрывают вид высокие
Компания Nissan представила на Женев- пассажиры или крупный багаж на заднем
ском автосалоне новую разработку - сиденье. Также, утверждают в Nissan,
адаптивное салонное зеркало заднего ви- ЖК-зеркало обеспечит более четкий
да, в котором используется ЖК-экран. Во- обзор даже в условиях плохой видимости
дитель имеет возможность переключи- - в дождь, снег или сумерки.
ться между традиционным режимом и ис- Первым систему Smart rearview mirror
пользованием дисплея. Правда, преиму- получит электромобиль ZEOD RC, кощества ЖК-режима в Nissan расписали торый примет участие в гонках "24 часа
так подробно, что стало неясно, зачем Ле Мана", а также другие гоночные аввообще нужен обычный вариант.
томобили суббренда Nismo. Что касается
В основе системы под названием Smart серийных дорожных автомобилей, то на
rearview mirror лежат высокоскоростная них новое зеркало начнут устанавливать
узкоугольная камера заднего вида и ЖК- в 2015 году. В нынешнем году опция
монитор особой формы - с соотношением "умного" зеркала станет доступна для посторон приблизительно 4:1, передает купателей машин в Японии.

МИРОВОЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МАШИН ВЫРОС В 2013 ГОДУ НА 3,7%
печили Китай (+14,8%), США (+5,2%) и
Великобритания (+1,3%). Тогда как производство в Европе упало, а наиболее
сложная ситуация наблюдается во
Франции (-11,6%).
При этом в мире было выпущено почти
65,5 млн легковых машин. Рост продемонстрировали Великобритания, Германия, Бразилия, США и Китай. Японские же
автопроизводители ушли в минус.
Что касается производства LCV, то в
Объем производства автомобилей в ми- Великобритании оно сократилось почти
ровом масштабе в прошлом году со- на 30%, в Индии — на 7%, в России — на
ставил, по предварительным данным, 2,1%. При этом Германия (+7%) и Китай
87,3 млн машин, что на 3,7% больше, чем (+5,5%) продемонстрировали рост. Кроме
того, прибавки в выпуске LCV добились
в 2012 году (84,2 млн).
Прирост мирового производства обес- Бразилия и США.

В ДЕТРОЙТЕ ИЗОБРЕЛИ ДВОРНИКИ-ПРЫГУНЫ, РАЗБИВАЮЩИЕ НАЛЕДЬ
могут прыгать по стеклу, очищаясь от наледи и снега.
Новую технологию можно считать опцией
для ленивых, ведь дворники можно обстучать и вручную. Однако полезный механизм будет востребован и во время движения, когда стеклоочистители покрываются ледяной коркой в снегопад. Также с
помощью такого устройства можно избавиться от надоедливых полос на стекле:
Небольшая американская компания из необходимо во время возвратного движеДетройта Motor City Wiper под конец зи- ния поднять дворники.
мы, похоже, смогла найти удобное реше- Пока революционные стеклоочистители
ние важной сезонной проблемы - обледе- существуют только в экспериментальном
нения стеклоочистителей. Разработан- виде. Сотрудники Motor City Wiper ищут
ные дворники особой конструкции сами инвесторов.

TOYOTA ОТЗЫВАЕТ БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ ВНЕДОРОЖНИКОВ HIGHLANDER
выяснилось, что внедорожники, собранные в Индиане с ноября 2013-го по
январь 2014-го, имеют бракованные
ремни безопасности одного из кресел
третьего ряда.
Испытания показали, что при резком
торможении ремень с корнем вырывает
из крепления. Эксперты уверены, что
данная проблема не только существенно снижает эксплуатационные свойства
Компания Toyota вынуждена отозвать автомобиля, но и ставит под угрозу жизсемь тысяч проданных внедорожников ни пассажиров. Все автодилеры и власерии Highlander. По мнению экспертов, дельцы неисправных авто были оповеодин из ремней безопасности автомо- щены о необходимости проведения
биля не отвечает стандартам надежно- ремонта. Починка будет проведена бессти.
платно и в кратчайшие сроки
В сообщении компании речь идет о Примечательно, что Toyota Highlander
7000 кроссоверов, которые были соб- считается одной из самых качественраны в Соединенных Штатах, в штате ных моделей японской автомобилеИндиана. После проверки специалистов строительной корпорации.
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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


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

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ
ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА
И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊ À
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.
×ÈÑÒÊ À Ê ÀÐÏÅ ÒÀ

(215) 669-1386

·‡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


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

www.PhilaRu.com (267) 908-3467
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. Небольшие
ремонтно-строительные
работы. Аккуратно, качественно, быстро. Тел.:
(215) 676-6983


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

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

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

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

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

(267) 908-3467

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


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

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

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

Cертифицированный
моэль
Обрезания
для мальчиков и мужчин
Раввин Бецалель
Катковский
718-915-7039
267-417-4270
thephilamohel@gmail.com

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

ЛЮБЫЕ ВИДЫ чистки лица, microdermabrasion, pilling, vaxing face, маникюр и
педикюр. (267) 269-7319

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

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


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

(215) 725-6771

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


РАБОТА
ƒÎˇ ‡·ÓÚ˚ ‚
cleaning service ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡
Ì‡ ÔÓÎÌÛ˛ ‡·Ó˜Û˛ ÌÂ‰ÂÎ˛.
Тел.:
267-242-2145.
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Работа в российской компании КУРЬЕРСКИХ ДОСТАВОК - это работа в крупном
почтовом операторе, существующем уже более 5 лет.
Задачи: быстро и качественно отправлять посылки в
страны СНГ. Ничего продавать не нужно! Необходимый
опыт и навыки: опыт работы
не обязателен, главное - желание работать и зарабатывать, активность, приветливость, позитивный взгляд на
жизнь. Нашим сотрудникам
мы предоставляем: график
работы - гибкий зарплата ежемесячный оклад + проценты с каждой посылки, высокий доход. Все расходы
оплачивает
компания.
work12cur@yahoo.com
Тел.: +13479033894


РАЗОВАЯ УСЛУГА. Хорошая оплата до $30 в час .
Нужны водители-мужчины со
своим пассажирским минивэном возить детей в city
Lakewood, NJ на выходные
дни. Обращаться по тел.: 1848-525-6938


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


NOW HIRING! Part-Time Job
in store "Tuesday Morning"
(500 2nd Street Pike, Southampton PA 18966)! Flexible
Work Schedule. Employee Discounts on Merchandise. Friendly, Exciting Atmosphere. Ask
Store Manager for Details.
Inquire within or contact Store
Manager Anastasia for night &
weekends at (215) 357-3462


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


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!
Звоните и расскажите о
себе!

(267) 577-5300

classified


Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и установке хитеров, кондиционеров и водяных нагревателей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная работа. Компания более 25 лет
в бизнесе. Находится в
Huntingdon Valley. Обращаться по тел.: (267) 7164343, (215) 914-1080
Требуется
энергичная
русскоговорящая НЯНЯ
для 2-х новорожденных
девочек-близняшек,
с
проживанием. Manalapan,
NJ (центральный НьюДжерси). ВРЕМЕННО на 5
недель. Март 31 - Май 3.
6 дн, от $500+. Работа
только с детьми. Обращаться по телелефону: (201)
446-5656

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

Строительной компании
срочно требуются РАБОТНИКИ (малярка, столярка и др.). Обращаться
по тел.: (215) 820-8657

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

Looking for a QA Tester /
QA Analyst that has knowledge and experience in
Software Automation Testing
to provide tutoring lessons
using the testing tool Quick
Test Pro (QTP). Email:
qa.tester179@gmail.com
(973)294-2531

РЕНТ
Cдается однобедрумная
квартира в Pathway's Condo на 2-м этаже. Квартира отремонтирована новая кухня, ванна, паркетные полы, новые кондиционер и отопительная
система, большой клозет
(walk- in). Имеется дополнительная кладовка. Бассейн. Обращаться по тел.:
(267) 312-4847


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


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

Дуплекс в рент: (расположен в отличном районе в Montgomery county),
прекрасное расположение
(за Justa Farm Shopping
Center): 2-й этаж, 2 сп., 1
ванная. Большая квартира
с балконом в спальне.
Обновленные kitchen appliances. Новый карпет.
(215) 869-0359

Investment - Great house!

31

e-mail: thenavigatornews@yahoo.com

Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.
Сдается в рент 2-й этах дуплекса в р-не Bell's
Market. 3 сп., 1 ван., все в отличном состоянии,
недавно окрашено. Новые окна и кухня. Ламинир.
полы, стиральная и сушильая машины.
Продается COMMERCIAL PROPERTY на Rennard
plaza, low maintenance fees, unlimited parking, цена
по договоренности.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Oxford Circle area (Rosalie St), 3 bdr, 1 bth, kitchen, living/dining, finished
basement. Сдан за $900 в
мес. Тел.: (215) 206-6632

Продается дуплекс в рне Academy & Grant
Rds., 2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement,
garage, front yard. Оба
этажа сданы в рент. (215)
206-6632

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

Tall 34 year old Jewish woman from Boston with an
easy smile and long curly
hair looking for a serious relationship with a Jewish man
in the MA/NY/NJ/CT/NH
area. A successful child psychologist, easy going and
friendly, I'm seeking a kind
and loving professional man
in his 30s to early 40s.
inna.natanel@gmail.com

Туры на Большой Каньон (Гранд Каньон)
Незабываемое приключение, уникальные, захватывающие дух виды одного
из чудес природы, впечатляющего Большого Каньона, с чудесным, искуственно-созданным озером Мид и плотиной Гувера останутся в памяти
надолго.Автобусные туры.
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Direct:+1-702-767-0553
nevadarussiantour@yahоo.

Продается большой СИНГЛ в Бенсалеме. 3 спальни, 2 1/2 ванные, законченный бейсмент, камин. Дом
полностью обновлен - новые: паркет, окна, кухня,
центр. конд., бойлер,
appliances, ванные.
Большой deck и двор,
бассейн. Гараж на 2
машины.
Цена $314,900

BEAUTIFUL TOWNHOUSE
FOR RENT
Beautiful TOWNHOUSE for
rent located on a quiet street in
Northeast Philadelphia. A four
bedroom converted into a 3
bedroom (2 master bedrooms),
finished basement, brand new
kitchen, fresh paint. 2.5 bathrooms. Garage parking plus
street parking. Back yard. Pets
are ok for a fee. Only 7 minutes
away from Academy Road exit
on I-95. Easy access to major
roads, route 1 and I-95.
$1500/mo plus utilities. Will
require first, last month and
security deposit. Location: NE
Philadelphia. Email with any
questions.
dmitryrvip@gmail.com

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

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

БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM
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