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

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

EXPERT

HOME CARE
ПРИГЛАШАЮТСЯ

Home Health Aidesна F/T или P/T
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БОСТОН. НАЙДЕН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
Однако до сих пор остается неизвестным, были ли
взрывы актом внутреннего
терроризма, или же их организовали иностранные
объединения. Представитель ФБР сказал, что находит в Бостонском теракте
"В расследовании был до- элементы того и другого.
стигнут очень важный, су- "Взрывы имеют признаки
щественный прогресс", - как внутренних, так и межзаявил
представитель дународных террористиправоохранительных ор- ческих актов", - сказал он.
ганов города. Губернатор По словам представителя
штата Массачусетс Девал полиции Бостона, это "саПатрик также подтвердил, мое сложное расследовачто подозреваемый уста- ние за всю историю нашеновлен.
го отдела". Следователям
Власти США достигли зна- пришлось разобрать бочительного прогресса в лее 2000 показаний, а такрасследовании недавнего же просмотреть массу цитеракта в Бостоне. Следо- фровых фотографий и виватели выявили первого деоклипов.
подозреваемого, которого В минувший понедельник
удалось идентифициро- два взрыва прогремели на
вать по видеозаписи. В одной из центральных
правоохранительных орга- улиц Бостона, недалеко от
нах заявили, что вычисли- финишной черты знаменили темнокожего мужчину, того Бостонского марафокоторый принес и оставил на. В результате теракта
сумку, где предположите- погибли 3 человека, более
льно, могла находится 180 человек получили равзрывчатка.
нения. Конкретных подоРанее появилась инфор- зреваемых в совершении
мация, что подозревае- взрывов до сих пор нет.
мый был задержан, и да- Взорванные в Бостоне боже, как сообщало AP, в мбы были изготовлены из
скором времени может обычных скороварок, котопредстать перед судом. рые начинили мелкими
Однако полиция опроверг- металлическими предмела сообщения СМИ об тами вроде шарикоподаресте подозреваемого
шипников. И хотя сила
"В расследовании был до- взрыва была не слишком
стигнут очень важный, су- большой,
специалисты
щественный прогресс", - предполагают, что в бомбу
сообщил в среду предста- добавили черный порох,
витель правоохранитель- который можно купить во
ных органов Бостана. Гу- многих магазинах спортбернатор Девал Патрик товаров. Взрывные устроподтвердил эту информа- йства, предположительно,
цию в ходе пресс-конфе- были приведены в дейренции.
ствие при помощи таймеПродвинуться в расследо- ров. Также на крыше одвании следователям помо- ного из зданий недалеко от
гла видеозапись с камеры места взрывов следоватеунивермага Lord and Tay- ли обнаружили крышку от
lor, находящегося рядом с скороварки.
местом взрыва. Пленка В четверг в бостонском кабыла проанализирована: федральном соборе, сона ней видно, как неизве- стоится межконфессионастный мужчина несет, а за- льная служба по погибшим
тем оставляет сумку, в ко- в результате теракта, на
торой могла быть бомба. ней выступит президент
Также помогла видеоза- США Барак Обама.
пись бостонской телеви(Подробнее
зионной станции.
читайте на стр. 8)
ФБР ПЕРЕХВАТИЛО ЯДОВИТОЕ ПИСЬМО,
АДРЕСОВАННОЕ ОБАМЕ. ЭТО 3-Е ПОСЛАНИЕ
С РИЦИНОМ, ОТПРАВЛЕННОЕ ПОЛИТИКАМ США

Бараку Обаме вслед за сенаторами-республиканцами прислали отравленное
письмо, в котором предварительная проверка выявила яд рицин.
Спецслужбы перехватили
подозрительный конверт,
который был адресован
президенту.
Многие связали массовую
рассылку смертельных писем американским политикам с трагедией в Бостоне.

Письмо Обаме сейчас проходит более тщательную
проверку, которая может
занять от одного до двух
дней. По словам представителей ФБР, предварительные исследования порой дают ложные результаты, поэтому стопроцентной уверенности в том, что
в письме содержался рицин, пока нет. "Только полный анализ, проведенный
в специальной лаборатории, сможет точно определить наличие такого вещества, как рицин. В настоящее время проводится
экспертиза. Она может
занять от 24 до 48 часов", сообщает Reuters.

Многие связали массовую правлен из Мемфиса.
рассылку смертельных пи- Параллельно полиция Касем американским полити- питолия досматривает по
кам с трагедией в Бостоне. меньшей мере еще две поОднако, по сообщениям сылки, доставленные в сеФБР, никакой связи с неда- нат в два разных здания.
вними терактами обнару- Также сотрудники правоохжено не было.
ранительных органов чаПисьмо Обаме - третье из стично эвакуировали два
ядовитых посланий, кото- здания Сената. В полиции
рые были отправлены заявили, что не исключают
известным
политикам. выявления других писем с
Правоохранительные орга- ядом. Все письма, адрены также объявили, что пе- сованные политикам, старехватили еще одно пись- ли проверять на опасные
мо с рицином одному из вещества после инцидента
членов Сената США. Оно с рассылкой писем, содербыло направлено в офис жащих споры сибирской
сенатора-демократа Карла язвы, в 2001 году. Тогда 5
Левина.
человек погибли и 17 были
Ранее послание со смерте- заражены.
льно опасным ядом было Рицин - крайне токсичное
обнаружено среди коррес- вещество, получаемое из
понденции, пришедшей на касторовых бобов. Количеимя сенатора-республи- ства рицина размером с
канца Роджера Уикера. булавочную головку достаЭтот конверт, не имевший точно, чтобы убить взрособратного адреса, был от- лого человека
ПОЧТА США НЕ ПЕРЕЙДЕТ
НА ПЯТИДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ
службы заявили, что Конгресс использовал «ограничительные формулировки» в последнем бюджетном законодательстве, которые запрещают ей переПочтовая служба плани- ход на новый график раровала отметить суббот- бот.
нюю доставку почты в це- В 2012 году почта США потеряла 16 млрд долларов.
лях экономии средств
Почтовая служба США, ко- В феврале ее представиторая переживает серьез- тели обратились в Конгные финансовые трудно- ресс с просьбой подготости, сообщила, что продо- вить законопроект, котолжит доставку по суббо- рый бы позволил ей перетам, поскольку Конгресс не йти на пятидневный граоставил ей другого выбо- фик работы и тем самым
ежегодно экономить два
ра.
Представители почтовой миллиарда долларов.
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА США
СНИЗИЛСЯ В МАРТЕ НА 50 ПРОЦЕНТОВ
зателей по итогам первого
полугодия предыдущего
финансового года.
Однако, несмотря на позитивные изменения в бюджетных показателях, международное сообщество
Дефицит бюджета США по по-прежнему обеспокоено
итогам марта 2013 г. сни- проблемным состоянием
зился по сравнению с тем бюджетного вопроса в Соже периодом годом ранее единенных Штатах. Так,
примерно на 50 % и соста- глава МВФ Кристин Лавил 106,5 млрд долларов, гард выразила беспокойство тем, что политика
сообщает Минфин США.
За 6 месяцев нового фи- урезания бюджетных раснансового года, начавше- ходов в США слишком аггося 1 октября 2012 года, рессивна в краткосрочной
дефицит бюджета соста- перспективе и недостаточвил 600 млрд долларов, но активна в среднесроччто на 23 % меньше пока- ной.
В США В МАРТЕ ЗАФИКСИРОВАНА
ДЕФЛЯЦИЯ В РАЗМЕРЕ 0,2%
Индекс потребительских
цен понизился на 0,2% в
марте после увеличения
на 0,7% в феврале, а цены
на топливо упали на 4,4%.
Эти цифры были обнародованы на следующий
Потребительские цены в день после понижения стоСША упали в прошлом имости меди и нефти на
месяце на 0,2% на фоне фоне неожиданно низкого
резкого падения цен на роста китайской экономитопливо, меж тем как цены ки. Это говорит о том, что
на продукты остались не- потребительские цены в
изменными, сообщает АР США, скорее всего, не бусо ссылкой на министер- дут расти в ближайшие
месяцы.
ство труда США.

ОСНОВАТЕЛЬ FACEBOOK МАРК ЦУКЕРБЕРГ
УЧРЕДИЛ ПАРТИЮ, КОТОРАЯ
ЗАЙМЕТСЯ ДЕЛАМИ МИГРАНТОВ
разования после школы,
но не поступивших в колледж подростков. По словам Цукерберга, часть его
учеников хотела бы пойти
в колледж, но не может
сделать этого из-за отсутствия документов, несмотОснователь социальной ря на то, что эти дети
сети Facebook Марк Цуке- прожили всю жизнь в США
рберг вместе со сторонни- и не помнят стран, откуда
ками учредил политичес- приехали их родители.
кую партию FWD.us, пи- В создании FWD.us помимо Цукерберга приняли
шет The Washington Post.
По словам Цукерберга, но- участие главный исполнивая партия сосредоточит- тельный директор Yahoo!
ся на проблемах мигран- Марисса Майер, предсетов. Он рассказал, что в датель совета директоров
этом году начал вести за- Google Эрик Шмидт и
нятия в классе для же- основатель LinkedIn Corp.
лающих продолжить об- Рейд Хоффман.
CЕНАТОРЫ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОЕКТ
ИММИГРАЦИОННОЙ РЕФОРМЫ В США
Законопроект предусмат- ности на границах.
ривает возможность полу- Законопроект уже подверчения гражданства для гся критике со стороны как
нелегальных иммигрантов консерваторов, так и либеГруппа американских се- ралов. Подготовившая занаторов от обеих партий конопроект группа из 8-и
официально представила сенаторов считает эту крина рассмотрение Сената тику свидетельством того,
проект долгожданной им- что им удалось найти сбамиграционной реформы.
лансированное решение,
Сенатор Чак Шумер пред- в равной мере отвечаюставил документ утром в щее позициям обеих парсреду, 17 апреля.
тий.
Законопроект предоставит Вечером во вторник сена11 миллионам нелегаль- тор-демократ Чак Шумер и
ных иммигрантов возмож- сенатор-республиканец
ность получить гражданс- Джон Маккейн обсудили
тво в течение 13 лет.
проект реформы с презиПомимо того, он вводит дентом Бараком Обамой.
новые визовые програм- После встречи президент
мы и дополнительные ме- призвал Сенат принять
ры обеспечения безопас- законопроект.
СЕНАТ США ОТВЕРГ РАСШИРЕНИЕ ПРОВЕРОК
ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ ОРУЖИЕ
Сенат США проголосовал сделать эту меру обязатепротив расширения про- льной при всех продажах
верок личных дел граждан, оружия, включая его прижелающих приобрести ог- обретение на выставках и
нестрельное оружие, сооб- в интернет-магазинах.
щает Associated Press.
Расширение действия проЗа законопроект проголо- верок было одним из центсовали 54 сенаторa, про- ральных пунктов кампании
тив — 46. Для утвержде- президента Барака Обамы
ния документа были необ- по ужесточению контроля
ходимы 60 голосов.
за распространением оруВ настоящее время такие жия в США. Провал закопроверки обязаны прово- нопроект в сенате называдить только лицензирован- ют победой Национальной
ные продавцы оружия. За- стрелковой ассоциации,
конопроект предполагал выступавшей против него.
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ НАЧАЛИ ШТРАФОВАТЬ
ЗА КУРЕНИЕ ДОМА И НА БАЛКОНЕ
щений пришло уведомление, в котором предлагается подписать дополнительный документ о согласии с нововведением.
Тем, кто откажется подВ Лос-Анджелесе жиль- держать начинание, будет
цам так называемых комь- предложено переехать.
запрета
юнити, или сообществ, где Нарушителям
проживает сто и более че- грозит штраф в размере
ловек, запрещается ку- 125 долларов.
рить дома, в лифтах и на Жители калифорнийского
автомобильных стоянках. мегаполиса славятся здоЭто связано с инициати- ровым образом жизни. В
вой под названием "Жизнь беседе с ИТАР-ТАСС
без курения". Кроме того, один из обитателей жилоограничение распростра- го комплекса "Ла Бреа",
няется и на любителей ознакомившийся с ново"подымить" на собствен- введением, отметил, что
ном балконе или в салоне "только рад внесенным изавтомобиля, находяще- менениям".
гося во дворе дома.
Всем арендаторам поме-
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ПЕЙЗАЖ ПЕНСИЛЬВАНИИ
До выборов губернатора в нашем штате еще
больше года, но
подготовка
к
ним идет полным ходом. Вот
лишь некоторые
из новостей.
Кэтрин Макгинти (Katherine McGinty), бывшая секретарем по вопросам охраны
окружающей среды, объявила о своем намерении бороться за право быть кандидатом от демократической партии. Ее
друг-соперник по партии Том Вульф (Tom
Wolf – замечательная фамилия для политика...), бывший секретарь налоговой
комиссии штата, уже нанял команду советников и собрал $10 миллионов долларов
на проведение предвыборной кампании.
Объявила о своем намерении побороться
за назначение от демократической партии
и член конгресса Пенсильвании Аллисон
Швартц (Allyson Schwartz). Именно она лидирует в опросах избирателей.
От республиканцев о своих намерениях
занять губернаторское кресло заявил сенатор Пэт Туми (Pat Toomey).
ГОТОВЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ,
ГРАЖДАНЕ ВОДИТЕЛИ!
Сенат Пенсильвании представил новый проект финансирования транспортного министерства штата.
В отличие от
многих финансовых документов, принимаемых на уровне
штата, этот будет иметь к нам самое непосредственное отношение.
Председатель транспортной комиссии,
республиканец из пригорода Филадельфии Джон Рафферти (John Rafferty) предложил «скорректировать» размер ежегодных платежей за регистрацию автомобилей с поправкой на инфляцию (Прим. ред.
– любопытно отметить, что подобная
«корректировка» всегда идет в сторону
увеличения). Также, подобно плану самого губернатора Корбетта, он предлагает
отменить ограничение оптовых цен на
бензин. Угадайте, что произойдет при
этом с розничными ценами?
«Мы осознаем, что должны сделать немного больше того, чтобы поддержать
бюджет транспортного управления сейчас
и в будущем», - сказал Рафферти.
Если предложение Рафферти будет
принято, то платеж за регистрацию ($36
в настоящее время) возрастет за два
года до $104 (до $52 в первый год и еще
на $52 во второй). Возрастет также и
оплата за получение или возобновление водительских прав: с $29.50 каждые
четыре года ($7.38 в среднем за год) до
$50.50 каждые шесть лет ($8.42 в среднем за год). Оба вида оплаты (так и хочется сказать «побора»!) будут «привязаны» к показателю инфляции. Что в
переводе на простой язык означает –
они будут расти и в дальнейшем.
Отдельный пункт плана предусматривает дополнительные $100 штрафа за
каждое превышение скорости и другие
нарушения правил дорожного движения
(именно движения, а не стоянки или регистрации).
На заданный во время пресс-конференции вопрос, поддерживает ли он эти
драконовские меры, губернатор Корбетт ответил уклончиво: «Я не могу сказать ни «да», ни «нет». Наш собственный прект не предусматривает повышение платежей. Я очень внимательно
отношусь ко всему, что касается налогоплательщиков Пенсильвании».

САМАЯ БОЛЬШАЯ
АВИАКОМПАНИЯ В МИРЕ
Директор международного аэропорта Филадельфии уверен, что
слияние авиалиний US Airways и
American Airlines
отразится положительно на состоянии авиаперевозок. На слушаниях в
городской комиссии на прошлой неделe
Марл Гейл (Mark Gale) сказал, что объединенная компания предложит рейсы в 59
городов США, куда в настоящее время самолеты US Airways не летают.
Кроме этого, возрастет и число международных рейсов. Гейл надеется, что со
временем из Филадельфии будут отрыты
беспосадочные перелеты в такие страны,
как Индия и Китай. Для этого очень пригодятся большие самолеты, которые уже
использует или заказала компания American Airlines.
«После слияния, общий парк составит более 1,500 самолетов, из которых 147 широкофюзеляжных и предназначенных для
дальних перелетов».
Суд по банкротствам дал предварительное разрешение на $11-миилиардную
сделку. Если она будет утверждена, то
возникшая компания станет самой большой в мире.
"НЕЙТРАЛЬНЫЕ" ТУАЛЕТЫ
Дебаты о легализации однополых браков
не сходят со
страниц газет
и электронных
изданий. Помимо полярной реакции
противников и
сторонников этого шага, положительное
решение вызывает изменения, о которых
мы с вами не задумываемся.
В городской совет Филадельфии недавно
был предоставлен законопроект, касающийся части таких изменений. Он предусматривает следующее: сделать во вновь
сооружаемых городских зданиях универсальные (нейтральные с точки зрения
мужского или женского пола) туалеты; перевести на такой же «нейтральный» язык
официальные документы, доступные для
заполнения на Интернете; дать налоговые кредиты компаниям, предоставляющих медицинскую страховку для партнеров однополого брака.
«Например, в документах при приеме ученика в школу вместо нынешних «отец» и
«мать» будет указано «родитель 1» и «родитель 2», - объяснил член комиссии
Джим Кенни (Jim Kenney). «Мы намерены
добиться воплощения принципа «перед
законом все равны» в жизнь в полной мере».
Законопроект также запрещает сотрудникам городских служб задавать вопросы,
направленные на выяснение сексуальной
ориентации или даже пола.

ней встрече представители правоохранительных органов и работники школ в округе Делавэр (Delaware County).
В обезвреживании преступников в подобных ситуациях главную роль играют бойцы подразделений SWAT (Special Weapons And Tactics). Именно они, вооруженные макетами полуавтоматических винтовок и пистолетов, показали, что и как
именно предпринимает группа SWAT после прибытия в школу, где находится
вооруженный преступник. И не просто
вооруженный преступник, а тот, кого на их
жаргоне называют «активный стрелок»,
т.е. тот, кто готов стрелять на поражение в
детей и взрослых.
Представитель офиса окружного прокурора Том Бойс (Tom Boyce) сказал, что учителя должны понимать: «Без внутренней
готовности к подобной ситуации, без того,
что вы предусматриваете такую возможность и заранее продумываете, как себя
вести – без этих элементов подготовки
любая тренировка с оружием не принесет
много пользы».
Советов, на самом деле, не так уже и много. Закрыться в помещении, куда стрелок
не сможет или не догадается заглянуть;
как можно скорее выбраться из здания
школы; нейтрализовать преступника.
Последний совет вызвал некоторое недоумение учителей. «Ранее никогда не шла
речь об активном вмешательстве с нашей
стороны», - сказал преподаватель Sunrise
Christian School. Пока неизвестно, предложат ли учителям проходить обучение приемам рукопашного боя, но в сложившейся
остановке все методы хороши.
НАПЕРЕГОНКИ С ПОЛИЦИЕЙ
Полиция арестовала 18-летнего ученика
за попытку пронести в здание заряженный
револьвер. Это случилось в 7:20 утра в
среду в школе Samuel S. Fels High,

КАК БЫТЬ ГОТОВЫМ
К НЕМЫСЛИМОМУ
Что делать, если случается
кошмар, которого в последнее
время опасается каждый родитель ребенка
школьного возраста?
Как должны вести себя ученики и учителя,
если в школу проник вооруженный убийца?
Эти насущные вопросы безопасности (точнее, выживания) обсуждали на вчераш-
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расположенной
в 5500 квартале
улицы Лэнгдон
в
Норд-Исте
Филадельфии.
По
данным
следствия, 19летний Шахид
Вак (Shaheed
Whack) вошел в здание школы и, как ни в
чем не бывало, положил свою сумкурюкзак с учебниками на приемник
металлодетектора. Техника сработала и
на экране вырисовался револьвер (Прим.
ред. – на что, интересно, надеялся
несостоявшийся стрелок с таким
характерным именем? Что в школе
стоит лишь макет детектора?). Шахид
не нашел ничего другого, чем схватить
рюкзак и убежать. Оказалось, что полицейские бегают быстрее и на его задержание ушло всего несколько минут. Парня
доставили в полицейское управление
Норд-Иста и при обыске изъяли заряженный револьвер 38-го калибра.
Благодаря усилиям охранников и полиции
никто не пострадал и даже занятия в школе не были прерваны. Расследование
происшествия продолжается.
НОВЫЙ МАГАЗИН В НОД-ИСТЕ
На торговой плазе, расположенной напротив ресторана «Император», открывается магазин деликатесных мясных и молочных продуктов – Red Lion Deli (730 Red
Lion Rd.). Здесь вы сможете купить свежайшее мясо и колбасы, сыры и блюда
домашнего приготовления. Можно также
заказать традиционные продукты к празднику Православной Пасхи. Информация
по телефонам: 215-613-7582, 267-3048993, 215-715-1745
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ

6

The Navigator News

Volume 11 Issue 7 (239), April, 25 - 2013

www. PhilaRu.com

(267) 908-3467

КИНОНАВИГАТОР

ДЖЕННИФЕР ГАРНЕР СТАНЕТ
СЕКРЕТАРШЕЙ КЕВИНА КОСТНЕРА
съемок и выхода фильма
в прокат не уточняются.
В 2012 году сценарий
"Дня драфта" вошел в так
называемый черный список — перечень лучших
сценариев, которые так и
не были запущены в раДженнифер Гарнер пред- боту. Именно этот факт и
ложили одну из ключевых привлек внимание Костролей в комедийной дра- нера к проекту.
ме об американском фут- На сегодняшний день поболе
"День
драфта" следней вышедшей в
("Draft Day").
прокат лентой с участием
Главного героя картины Дженнифер Гарнер явля— менеджера, пытающе- ется драма с фэнтезийгося привлечь в свою ными элементами "Стракоманду нового перспек- нная жизнь Тимоти Гритивного игрока — сыграет на" ("The Odd Life of
Кевин Костнер. Гарнер Timothy Green"). Картину,
предлагается роль его в которой также снялись
секретарши. Постановкой Джоэл Эджертон, С.Дж.
фильма займется Айван Адамс и Дэвид Морс, выРайтман ("Охотники за пустили в 2012 году.
привидениями" и их сик- Ранее Гарнер снималась
вел, "Близнецы", "Детса- в лентах "Джуно", "Электдовский полицейский", ра", "Поймай меня, если
"Эволюция"). Он же явля- сможешь" и "Перл Хается одним из продюсе- рбор", а также в телесеров проекта. Даты начала риале "Шпионка".
МЭТТЬЮ МАККОНАХИ СЫГРАEТ
У КРИСТОФЕРА НОЛАНА
Сценарий "Межзвездного"
написан братом режиссера
и его неоднократным соавтором Джонатаном Ноланом на основе теорий
американского астрофизика Кипа Торна. В фильме
Актер Мэттью МакКонахи пойдет речь о группе иссыграет в научно-фанта- следователей, путешестстическом фильме режис- вующих во времени и изсера и продюсера Кристо- мерениях. Кристофер Нофера Нолана "Межзвезд- лан позвал брата работать
ный" ("Interstellar"). Актер над сценарием в начале
рассказал об этом в ин- 2013 года, когда возглавил
тервью The Star Tribune и проект, которым с 2006
года занимался режиссер
The Hollywood Reporter.
МакКонахи подтвердил, Стивен Спилберг.
работами
что принял предложение Последними
Нолана, поступившее в ко- МакКонахи в кино стали
нце марта 2013 года. В фильмы "Волк с Уоллразговоре с обоими изда- стрит" Мартина Скорсезе и
ниями актер ограничился "Далласский клуб покупафразой "Подтверждаю", не телей" Жан-Марка Валле,
сообщив
подробностей съемочный процесс котобудущей роли. Известно рых завершен. Премьеры
лишь, что персонажа акте- фильмов назначены на
конец 2013 года.
ра будут звать Купером.
ДИ КАПРИО И ХЭНКС СПРОДЮСИРУЮТ
ФИЛЬМ О ГОРБАЧЕВЕ
Продюсерские компании Каприо. Бывший презиЛеонардо ди Каприо и То- дент СССР в феврале
ма Хэнкса совместно с 2011 года в Берлине вруHBO Films занимаются чал актеру награду Cinema
разработкой проекта фи- for Peace за его деятельльма о президенте СССР ность в области защиты
Михаиле Горбачеве.
окружающей среды.
Консультантами проекта Как сообщается, сценариявляются сам Горбачев, а стом картины выступит
также Павел Палажченко, Джон Шибан, ранее писавкоторый на протяжении ший сценарии для эпизомногих лет работал пере- дов таких сериалов, как
водчиком политика. Как со- «Секретные материалы»,
общается, в фильме будет «Сверхъестественное»,
показываться распад Со- «Ад на колесах» и «Во все
ветского Союза глазами тяжкие». Приблизительего первого и последнего ной даты выхода фильма,
президента.
а также имен актеров, коИдея создания такого фи- торые могут быть задейстльма появилась после зна- вованы в главных ролях,
комства Горбачева и Ди не приводится.

ТОМ КРУЗ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ПЯТЫЙ ФИЛЬМ
"МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА" БУДЕТ СНЯТ
стал Брайан Де Пальма,
лента вышла в 1996 году,
а ее бюджет составил 80
млн долларов. Фильм оказался коммерчески успешным, он заработал более
Актер Том Круз подтвер- 450 млн долларов в мидил, что 5-й фильм "Мис- ровом прокате. Таким обсия невыполнима" /Missi- разом, был дан "зеленый
on: Impossible/ будет снят. свет" продолжению, котоОб этом он сообщил в рым занялся Джон Ву.
эфире британского теле- Бюджет 2-й части, вышедшоу Грэма Нортона / The шей в 2000 году, составил
Graham Norton show/.
уже 125 млн долларов, а
"Я работаю над сценари- заработала она более 545
ем", - сказал актер, прибы- млн во всем мире. Спустя
вший в Лондон на пре- 6 лет вышел 3-й фильм,
мьеру новой киноленты тогда кресло режиссера
"Обливион", в которой он занял Джей Джей Абрамс.
сыграл главную роль. В то Картина оказалась менее
же время Круз отказался успешной своих предшеназывать приблизитель- ственников, при бюджете
ную дату выхода продол- 150 млн долларов, она зажения боевика.
работала почти 400 млн
В октябре прошлого года долларов. Несмотря на
актер сообщил, что он был это, съемки не остановибы не против сделать еще лись, и в 2011 г. на экран
один фильм. "Я начал сни- вышла 4-я лента - "Проматься в фильме "Миссия токол фантом" /Mission:
невыполнима" надеясь, Impossible - Ghost Protoчто это не ограничится од- col". Бюджет был меньше
ной кинолентой. Главный чем у предшественника
герой фильма, это тот пер- всего на 5 млн долларов,
сонаж с которым я могу однако режиссер Брэд
вместе расти", - отметил Берд справился с поставКруз. "На момент выхода ленной задачей, и лента
первой части, это был са- принесла своим создатемый дорогой фильм в ис- лям почти 700 млн долтории "Парамаунт пик- ларов в мировом прокате.
черс" и моим дебютом в В общей сложности четыроли продюсера", - напом- ре фильма об агенте Итанил актер.
не Ханте заработали боРежиссером первой части лее 2 млрд долларов по
"Миссия
невыполнима" всему миру.
БАРБРА СТРЕЙЗАНД СНИМЕТ ФИЛЬМ
О РОМАНЕ ПИСАТЕЛЯ И ФОТОЖУРНАЛИСТКИ
Стрейзанд лично контролирует этот процесс.
Бурк-Уайт и Колдуэлл состояли в браке с 1939 по
1942 год. Еще до свадьбы
— в 1937 г. — они опубликовали совместную рабоНовая режиссерская ра- ту, получившую название
бота Барбры Стрейзанд «Вы видели их лица»
будет рассказывать о ро- («You Have Seen Their Faмане фотографа Маргарет ces»). Книга рассказывала
Бурк-Уайт и писателя Эрс- о жизни американского юга
во времена Великой депкина Колдуэлла.
Информация о проекте по- рессии.
явилась в прессе летом В 1936 г. Бурк-Уайт стала
2012 г. Сообщалось, что первой женщиной-фотокартина будет носить на- графом, сотрудничавшей с
звание «Худой и кошка» журналом Life. В 1941-ом
(«Skinny and Cat»), а глав- она оказалась единственные роли в ней исполнят ным иностранным фотоКейт Бланшетт и Колин графом, находившимся в
Ферт. На тот момент уже Москве на момент начала
было известно, что речь в Великой Отечественной
ленте пойдет об отноше- войны. Колдуэлл с июня по
ниях писателя и фотожур- сентябрь 1941 г. также наналистки, однако их имена ходился в Москве в качестве корреспондента.
не уточнялись.
Предполагалось,
что Последней режиссерской
фильм может выйти на работой Барбры Стрейэкраны в январе 2013 года, занд сейчас является мено этого не случилось. По лодрама «У зеркала два
имеющимся данным, сей- лица» («The Mirror Has Two
час все еще идет работа Faces»), вышедшая в
над сценарием картины, а прокат в 1996 году.
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БРЭД ПИТТ СРАЗИТСЯ НА ТАНКЕ С ФАШИСТАМИ
жанр военной драмы, уделив особое внимание непосредственному действию танкового боя и эмоциям его участников.
Работа над проектом «Fury» началась в феврале
2013 г., когда права на сцеАктер Брэд Питт сыграет в нарий Эйра были куплены
фильме,
посвященном кинокомпанией QED Interамериканским танкистам national за миллион доллана Второй мировой войне. ров. Это стало крупнейшей
Съемки фильма «Fury» сделкой в истории незави(возможные варианты пе- симой студии.
ревода — «Ярость» и «Фу- Продюсером «Fury» стария») в сентябре 2013 г. нет Джон Лешер, работавначнет режиссер Дэвид ший с режиссером над
Эйр
(«Тренировочный «Патрулем». Эта картина,
день», «Патруль»).
вышедшая в 2012 г., стала
Действие картины будет самым большим успехом
разворачиваться на исхо- Эйра в карьере — кассоде войны в 1945 году. Брэд вые сборы фильма состаПитт сыграет члена экипа- вили около 49 миллионов
жа танка «Fury» , сражаю- долларов,
семикратно
щегося с немецкими вой- превысив бюджет.
сками на Западном фро- В 2013 г. на экраны выйдет
нте. Своей задачей Эйр три фильма с участием
считает восстановление Брэда Питта: «Война миисторической справедли- ров Z», «Адвокат» и «12
вости: режиссер полагает, лет рабства». Последней
что подвиг танкистов Вто- работой актера в картине о
рой мировой войны нашел Второй мировой войне
недостаточное отражение стала роль лейтенанта
в кинематографе. Также Альдо Рейна в ленте Квенон намерен продемонстри- тина Тарантино «Бесславровать свежий взгляд на ные ублюдки» 2009 года.
БРЭДЛИ КУПЕР ЗАМЕНИТ ДЖУДА ЛОУ В
ВЕСТЕРНЕ «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ»
Линн Рэмси просто не пришла на съемочную площадку. Сразу после этого Лоу
также ушел из проекта.
Продюсеры «Джейн берет
ружье» нашли нового режиссера всего за один
день. Им стал Гэвин
Брэдли Купер снимется в О’Коннор, кинематогравестерне «Джейн берет фист, ранее поставивший
ружье» («Jane Got a ленты «Гордость и слава»
Gun»), главную роль в ко- («Pride and Glory») и «Вотором исполнит Натали ин» («Warrior»). Съемки
Портман.
уже идут в Нью-Мехико.
Купер сыграет основного Купер в настоящее время
антагониста — главаря занят в другой картине (в
банды, на роль которого пока безымянной ленте
ранее претендовали два Дэвида О. Расселла), подругих актера, в том числе этому предполагается, что
Джуд Лоу. Изначально то- эпизоды фильма «Джейн
го же персонажа намере- берет ружье» с его участивался сыграть Джоэл Эд- ем будут отсняты позже.
жертон. Также в картине Одной из последних выдолжен был сняться шедших в прокат лент с
Майкл Фассбендер — ему участием Брэдли Купера
предстояло сыграть поло- является еще одна работа
жительного персонажа, Дэвида О. Расселла —
мужчину, помогающего комедийная драма «Мой
главной героине Джейн парень — псих» (оригиназащищать собственную льное название — «Silver
ферму от бандитов.
Linings Playbook»). КартиОднако Фассбендер отка- на выдвигалась на 8 «Осзался от участия в проек- каров», в том числе в осте, и его роль передали новной номинации «ЛучЭджертону. На освобо- ший фильм». Кроме того,
дившуюся роль главы на- на награду Американской
летчиков назначили Джу- киноакадемии в номинада Лоу. Съемки картины ции «Лучший актер» предолжны были начаться в тендовал Купер (но препонедельник, 18 марта, мия досталась Дэниэлу
однако в первый съемоч- Дэй-Льюису за роль в «Линый день выяснилось, что нкольне» С.Спилберга).
вестерн остался без постановщика — режиссер
По материалам СМИ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
так и нашего с вами, кровяного. Четко
установленной зависимости второго от

вызов "скорой" не обязывает вас ехать в
госпиталь. Все будет зависеть от серьез-

первого нет, но опытные работники "скорой" знают: изменяется погода - жди дополнительных вызовов. Главная опасность состоит в том, что многие относят
рост или падение собственного давления
на счет погоды. Это чревато тем, что
можно пропустить симптом чего-то
намного более серьезного, например,
развивающегося инсульта. Особенно
внимательным следует быть гипертоникам, а также тем, у кого давление "скачет"
и при нормальной погоде.
Во внезапно возникающих головных болях многие тоже винят погоду, магнитные
бури, вспышки на Солнце, всего не перечислишь. Любой из этих факторов может
быть причиной, не спорю. Однако, спросите себя, насколько для вас важно знать,
из-за чего именно в данный конкретный
момент у вас стучит в висках и простотаки раскалывается от боли готова. Ясно
одно - если боль не проходит после приема "обычных" лекарств (Tylenol или
Motrin), тогда, возможно, поднялось давление и нужно предпринимать срочные
меры, а не надеяться, что все пройдет
само собой. Самое правильное - обратиться к специалистам (лечащий врач,
медсестра агентства по уходу, "скорая
помощь") и выяснить, что стало причиной
ухудшения вашего состояния. Как я уже
не раз говорил в предыдущих статьях,

ности симптомов. Сотрудники Safety First
Ambulance дадут свои рекомендации, но
решение всегда останется за вами.
Следующий серьезный фактор, влияющий на состояние здоровья весной - всевозможные аллергии "природного" происхождения. Самым распространенным
носителем является тополиный пух и пыльца других деревьев. В период цветения
она затрудняет дыхание, раздражает слизистую оболочку, вызывает сильное слезоточение и насморк. Однажды появившись, это сезонное заболевание, как правило, укореняется и его течение обостряется от года к году. Все эти симптомы, неприятные сами по себе, у многих приводят к инфекционным заболеваниям носоглотки. Основной "подвох" таких аллергических заболеваний в том, что их симптомы (насморк, "заложенный" нос, головная
боль и т.д.) очень похожи на симптоматику гриппа и других, более серьезных, заболеваний. Понятно, что методы лечения
радикально отличаются и ошибки при постановке диагноза (помните чрезвычайную схожесть симптомов?) могут иметь
печальные последствия.
Еще и еще раз подчеркну - не ждите, что
все пройдет само по себе. Симптомы для
того и существуют, чтобы предупредить о
заболевания и дать время на его лечение. И только квалифицированный специ-

булаторная процедура по названием
внутривенная лазерная терапия.

ками.
Заблуждение по поводу солнечного света вероятно базируется на том факте,
что после определенных видов лечения
вен, например, после склеротерапии,

А  ,
 О О У!

Слова этой веселой песенки из одноименного кинофильма Григория Александрова могут служить лейтмотивом установившихся теплых дней. И все было бы
хорошо, если бы не сюрпризы, а точнее,
капризы со здоровьем, которые приносит
с собой весна.
Начну с того, что влечет за собой самые
значительные изменения в человеческом
организме: продолжительность светового
дня. С его увеличением люди находятся
на открытом воздухе дольше и подвержены влиянию перепадов температуры, давления и других атмосферных факторов
более длительное время. Вслед за мамами и бабушками мы привыкли твердить
себе и другим, что пребывание на свежем
воздухе полезно для здоровья. В большинстве случаев это так, но бывают и
исключения.
Зима в этом году была нехарактерно затяжной, с нечастыми теплыми днями, в
которые всем очень хотелось сменить зимний гардероб на весенний. В такой переходной период многих подстерегала опасность простудиться. От простуды до воспаления легких, особенно для пожилых
людей, всего 1-2 дня болезни. О последствиях говорить не буду, примеры, к сожалению, многочисленные.
Еще одно следствие изменений в погоде
- перепады давления, как атмосферного,

В: Насколько я понимаю, внутривенная лазерная терапия направлена на

алист может определить, что именно вызвало у вас боль в груди: мышечный
спазм, артрит или, не дай Б-г, развивающаяся закупорка сосудов сердца.
Напомню про еще один коварный "сюрприз" переменчивой погоды - головокружение. "Народных" объяснений этому явлению более чем достаточно. Тут и избыток кислорода в весеннем воздухе, и
повышенное/пониженное атмосферное
давление и все те же магнитные бури и
т.д. и т.п. При головокружении может произойти все, что угодно, от мимолетных
ощущений "легкости в голове" до потери
сознания и падений. Тут уже не до насморка и аллергий - возможны ушибы, переломы и другие травмы. Если вы в повседневной жизни используете трость или
"вокер" - не выпускайте их из рук.
Держитесь ближе к перилам или к тому,
кто помогает вам прередвигаться. Истина
старая, но актуальная: падение легче
предотвратить, чем лечить перелом.
Головокружение часто предвещает потерю сознания, а об опасности такого явления говорить нет необходимости. Наиболее распространенная причина головокружений - неожиданное изменение кровяного давления. Таким образом, мы
опять вернулись к необходимости внимательного отношения к сигналам собственного организма. Болевые, да и просто
"посторонние" ощущения - прекрасная
защитная реакция вашего тела на серьезные процессы, происходящие внутри его.
Прислушивайтесь и вовремя реагируйте
на эти предупреждения.
Помните, сотрудники
Safety First Ambulance
готовы придти к вам на помощь
24 часа в сутки, 365 дней в году!
Юрий НАУМЕЦ

О О

ответы на вопросы читателей...

В: Наши читатели часто интересуются, какие упражнения полезны
для вен и какие вредны?
О: Польза умеренной физической нагрузки и вообще активного образа жизни
настолько велика для многих органов и
систем человеческого тела, что фактически невозможно назвать определенное упражнение или программу упражнений, влияющую позитивно или негативно на отдельно взятую систему органов. Малоподвижный образ жизни, наряду с курением, диабетом, гипертонией и ожирением, является одним из факторов риска развития атеросклероза
артерий.
Тем не менее, определенные виды физической нагрузки могут усугублять венозную недостаточность, но только у
тех, у кого она уже есть. К упражнениям
такого плана, как правило, относятся
формы физической активности, требующие подъема значительных тяжестей
на протяжении длительного времени.
Упражнений, «улучшающих» вены ног, к
сожалению, нет.
В: Как лечить болезни вен?
О: Тяжело ответить на такой вопрос в
короткой статье. К каждому пациенту
требуется индивидуальный подход.
Есть различные методы лечения, но самым современным на данный момент
является минимально-инвазивная, ам-

полное закрытие поверхностных
вен нижних конечностей. Если это
так, как же после этого кровь продолжает циркулировать?
О: Это очень распространенный вопрос.
Во-первых, подкожные вены у людей являются рудиментарным органом с очень
ограниченной функцией, так же как, например, аппендикс. Другими словами,
поверхностные вены можно удалить без
негативных последствий для здоровья.
Во-вторых, процесс лечения венозной
недостаточности заключается в нахождении нездоровых вен, в которых кровоток направлен в диаметрально противоположном направлении, и закрытии таких вен при помощи лазера.
В: Способствует ли скрещивание
ног, пребывание на ярком солнечном
свете и ношение высоких каблуков
образованию и ухудшению болезни
вен?
О: Совершенно нет: ни один из перечисленных факторов не влияет на возникновение или ухудшение венозной недостаточности. Другое дело, что ноги при
этом заболевании устают быстрее и,
поскольку ношение туфель на высоких
каблуках требует значительно больше
энергии, чем использование обычной
обуви, то создается ложное впечатление, что венозная недостаточность и ее
проявления связаны с высокими каблу-

прямые лучи солнечного света противопоказаны на несколько недель, поскольку они могут вызвать пигментацию кожи.
В: Кстати, что такое «склеротерапия», и почему она дает плохие результаты?
О: Склеротерапия обычно подразумевает «заклеивание» поверхностных вен
посредством введения в них склерозирующих, часто довольно агрессивных
жидкостей с целью либо заклеивания
этих вен, либо их полного уничтожения.
Применение склеротерапии показано
только для самых мелких и самых поверхностных вен и только после того,
как причина их возникновения, как правило, венозная недостаточность, устранена. Если склеротерапия применяется
на любых других венах по любым другим показаниям, результаты ее плохие и
последствия часто приводят к осложнениям вплоть до тромбоза глубоких вен.
Поэтому, также как из-за многочисленных других соображений, лечиться следует только у специалистов и только после того, когда все исследования закончены, диагноз поставлен и подтвержден
соответствующими тестами, если необходимо, план лечения сформирован и
объявлен в мельчайших подробностях.
USA Vein Clinics специализируются
исключительно на лечении венозных

заболеваний.
Лечение покрывается Медикер и большинством медицинских страховок.
Присоединяйтесь к тысячам пациентов
со всех концов страны и избавьтесь от
варикозных вен, боли и тяжести в ногах,
судорог и усталости.
Принимаются Мeдикер и все основные виды страховок
Для назначения визита в любой удобно
расположенный для вас офис звоните:

215.795.3145
www.USAVeinClinics.com
Наш адрес:
52 Bustleton Ave,
Philadelphia, PA 19152
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ТРАГЕДИЯ
следить – может быть, к финишу придет
кто-то из знакомых. В этот момент произошли взрывы. Мать Мартина получила
тяжелое ранение в голову, а его сестре в
результате ранения ампутировали ногу,
девочке грозит ампутация второй ноги.
Взрывы в Бостоне будут расследоваться

Марафон - это спортивное событие, которое объединяет людей. Город, где проводится гонка, выходит болеть за спортсменов, и при этом не особо думает о том, кто
победит. В марафоне нет команд, за или
против которых надо болеть. Те, кто стоят
по сторонам беговой трассы, приходят,
чтобы чествовать и поддерживать бегунов. Страна, происхождение и национальность марафонцев значат гораздо меньше, чем их упорство и сила воли.
В понедельник, во время 117-го марафона в Бостоне, погода была облачной и
прохладной. Как раз такой, какая нужна
бегунам. Прошло три часа после того, как
победители пересекли финишную черту,
но бегунов на дистанции было еще немало, а на тротуарах стояли сотни зрителей.
В этот момент возле финиша на Бойлстон-стрит, напротив главной трибуны,
прогремел взрыв.
Ударной волной нескольких марафонцев
сбило с ног. Некоторые спортсмены, увлеченные бегом, продолжали движение, пока не поняли, что позади них произошло
нечто ужасное. По их рассказам, они услышали крики и стоны, увидели столб дыма, поднимающийся вверх, а потом кровь
и оторванные конечности жертв. Повсюду
лежали осколки стекла, царила паника.
Через 12 секунд после первого взрыва в
нескольких кварталах от финишной черты
прогремел второй взрыв. Стало понятно,
что это не случайность, а целенаправленная попытка убить и искалечить как можно больше ни в чем не повинных людей,
которые собрались в незащищенном
месте, совершенно не думая о терроре.
Полиция подтвердила, что это были взрывы бомб. Погибли, три человека, причем,
один из них был восьмилетним ребенком.
183 человека получили ранения, некоторые оказались тяжелыми.
Тела всех жертв взрывов опознаны. ДвойМартин Ричард и
его семья

ной теракт унес жизни 8-летнего Мартина
Ричарда из Бостона, 29-летней Кристл
Кэмпбелл из города Медфорда и выпускницы Бостонского университета из Китая,
имя которой не называется.
По мнению специалистов, террористы
преследовали цель поразить как можно
больше людей. Бомбы взорвались уже
после того, как финишировала основная
группа профессиональных бегунов – во
время взрывов финишировали обычные
люди, родственники которых как раз в это
время собрались у финиша, где и произошли взрывы.
Именно там погиб 8-летний Мартин Ричард, который вместе со своей мамой и
шестилетней сестрой ждал отца. Семья
отошла за мороженым, а вернувшись к
финишной линии, стала внимательно

будут включены фотографии под углами
и ракурсами, которые не дают привычные
методы слежения. Надо сказать, что Бостон вообще является продвинутым городом в плане использования краудсорсинга. В городе работают система регистрации дорожных ям автолюбителями и си-

О О

как теракты, передает Reuters со ссылкой
на пресс-службу Белого дома. Ранее президент США Барак Обама сообщил, что
министерство внутренней безопасности
продолжает контролировать ситуацию.
«Туда (в Бостон) стянуты все силы федерального правительства, чтобы помочь
правительству штата и местной администрации защитить наших людей, повысить степень безопасности в США насколько это возможно и расследовать, что
случилось», — заявил Обама.
«Мы пока не знаем, кто это сделал и почему. Не следует делать скоропалительных
выводов. Но мы обязательно выясним,
кто стоит за сегодняшними событиями, и
они почувствуют на себе всю силу американского правосудия», — добавил он.
Случившееся в Бостоне стало первой
трагедией такого масштаба на территории США со дня терактов 11 сентября
2001 г., после которых правительство усилило контроль за безопасностью.
Следователи США под руководством агентов ФБР просматривают многочисленные видео и фотографии в поисках зацепки. Эксперты говорят, что благодаря большому скоплению народа у полицейских и
сотрудников министерства внутренней
безопасности есть достаточно много визуальных материалов, которые могут пролить свет на то, что происходило до взрывов и сразу после них.
Официальные лица высказывают предположения, что к трагедии причастны исламские боевики или антиправительственные экстремисты.
В пользу первой теории говорит схема трагедии: два взрыва подряд и недалеко один
от другого рядом со скоплением людей. В
пользу экстремистов говорит тот факт, что
взрывы прогремели в день сдачи налоговых деклараций и День патриота.
По данным на вечер понедельника, никакого предупреждения о готовящихся взрывах не было. Сейчас полиция прочесывает весь 42-километровый маршрут марафона в поисках возможных улик, район
взрывов оцеплен. В местных больницах
выставлена вооруженная охрана. Власти
штата предупредили людей, чтобы они по
возможности оставались дома и не собирались большими группами на открытых
пространствах. К расследованию подключились ЦРУ и государственный центр
по противодействию терроризму.
По данным полиции, за пять минут до первого взрыва на огороженный участок марафона пытался пробраться мужчина в
свитере и с черным рюкзаком.
Пока неизвестно, имеет ли он какое-либо
отношение к бостонской трагедии.
После взрывов в Бостоне ФБР попросило
всех, у кого есть хоть какие-либо фотографии или видео с места событий, предоставить материалы агентству. ФБР обещает включить каждую присланную фотографию или видео, какими бы они ни были по адекватности или качеству, сделанную до или во время взрывов, в свою базу
данных и рассчитывает с помощью такого
краудсорсинга составить полную картину
произошедшего и учесть каждого человека в районе 12 уличных блоков, не полагаясь на привычные установленные камеры слежения. В мозаику краудсорсинга

Подозрительный
беглец

стема отправки горожанами фотографий
с изображением различных проблем (сбитый знак, граффити, стертая разметка и
т.п.) в мэрию. Кроме того, около 500 камер
установлены в бостонском метро, а также
в городских автобусах, на мостах и пунктах взимания дорожных сборов.
Видео с этих камер отслеживаются в режиме реального времени в специальном
центре по предотвращению преступности. Теперь краудсорсинг входит и в сферу расследований преступлений.
Пытаясь напасть на след злоумышленников, эксперты анализируют особенности
сработавших взрывных устройств. Маломощные бомбы были начинены порохом,
а также шарикоподшипниками и иными
поражающими элементами, сообщает
Reuters.
Начинка взрывных устройств в виде дымного пороха, а не пластиковой взрывчатки, а также содержание поражающих элементов позволяет сделать два вывода.
Первый - устройства произведены кустарным способом. И, что немаловажно, преступник или преступники стремились не
убить, а именно покалечить максимальное число людей.
В США опубликованы фотографии остатков самодельных устройств, взорванных
на финише Бостонского марафона 15 апреля. На снимках из отчета спецслужб, к
которому получили доступ агентства AP и
Reuters, видны искореженные металлические контейнеры (в их качестве использовались обыкновенные скороварки), обугленные провода, батарейка, а также предмет, похожий на небольшую монтажную
плату. На одной из фотографий, например, видны окровавленные гвоздь и головка застежки-молнии. Кроме того, найдены обрывки черной нейлоновой ткани судя по всему, устройства пронесли в сумках, сделанных из такого материала.
ФБР использует найденные на месте
взрыва улики, чтобы воссоздать образец
использовавшихся бомб. Работы пройдут
в лаборатории на территории Академии
бюро в Квантако в штате Вирджиния.
Кроме того, бостонский телеканал
7NEWS показал эксклюзивные фотокадры одного и того же места, сделанные до
и после одного из взрывов. На первом видна светлая бесхозная сумка возле почтового ящика - она находится на краю тротуара с внешней стороны заграждений,
выставленных вдоль линии марафона.
На втором, который честично был затушеван, так как на нем отчетливо видны кровавые последствия взрыва, этой сумки
уже не видно.
По словам человека, приславшего фотографии, они были сделаны с разницей
примерно в один час.
Еще одна серия снимков, сделанных

Оставленные
сумки

сразу после взрывов, показывает странное: в то время как оглушенные, ошарашенные люди в естественной реакции
остолбенели и пригнулись, один человек белый, в разорванных брюках и темной
футболке - убегает прочь. Возможно, он
бежал в панике, но не исключено, что
пытался скрыться с места преступления.
Разобраться предстоит ФБР, куда телеканал направил все добытые снимки.
До сих пор ни одна крупная террористическая группировка не взяла на себя вину за
теракт.
Ежегодный Бостонский марафон проводится с 1987 года, и каждый раз в соревнованиях участвуют порядка 20 тысяч
бегунов, а посмотреть на них собираются
около полумиллиона зрителей.
В понедельник радость от марафона длиной 26,2 мили была уничтожена. Но в будущем году марафон вернется в Бостон,
какие бы меры безопасности ни потребовались для его проведения. А болельщики будут поддерживать бегунов в два раза
громче. Никакой террористический акт не
сможет нарушить традицию, ставшую частью американской истории.
***
Фонд «Новая Америка» публикует любопытную статистику по террору в США. Из
380 человек, обвиненных в терроризме
после 11 сентября 2001 года, 77 преступникам удалось непосредственно приобрести или сделать взрывное устройство
или его компоненты. Из этих 77 человек
48 были ультраправыми, 23 — джихадистами, 5 — анархистами, 1 — «зеленым».
Всего из 380 обвиненных в терроризме за
12 лет 207 были джихадистами, которые
смогли убить 17 человек, а остальные
«не-джихадисты» убили 29 человек. Поразительное затишье в терроре и мизерное количество жертв на просторах США
после 2001 года эксперты объясняют не
только повысившейся эффективностью
спецслужб и работой новых подразделений в этой области, но и гражданской ответственностью сотрудников компаний,
практически всегда сообщающие о подозрительных приобретениях любой продукции, которая может быть использована при создании взрывного устройства, и,
в первую очередь, о приобретениях сельскохозяйственных удобрений.
Тем временем, в Юте Агентство Национальной Безопасности США не теряет времени и, понимая всю важность сбора и
анализа информации, в том числе и по
терроризму, уже заканчивает строительство уникального гигантского информационного центра. В нем будут обрабатывать и хранить данные, найденные в
Интернете по всему миру, сведения прослушки, криптоанализа, финансовые данные и т.п. Объем хранилища — 5 зеттабайтов, но в ближайших планах АНБ
довести его до 1 йоттабайта. Площадь
этого центра составляет 93 тыс. кв. м.
Стоимость проекта — около 2 млрд. долл.
Объект должен начать работу уже в сентябре этого года. В США данный объект
вызывает множество споров и опасений,
поскольку сбор и хранение практически
любой информации на граждан страны
может противоречить конфиденциальности, свободе и демократии.
По материалам СМИ
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Ненавидеть ее было очень легко. Тон ее
речи был самодовольным и ханжеским.
Стиль одежды был чрезмерно подчеркнутым, укладка волос – идеальной,
словно она только что вышла из парикмахерской. Она была высокомерной и
бессердечной моралисткой, амбициозной и властолюбивой особой, трудоголиком, а мыслила она упрощенными
схемами.
У нее было лицо пуританской няньки,
которая всегда смотрит на тебя с укоризной. И это мы еще не касались ее кошмарных деяний: высокий уровень безработицы, намеренное разрушение государства всеобщего благоденствия, смертельный удар по профсоюзам и война.
Но Маргарет Тэтчер, самый выдающийся британский лидер после Второй мировой войны, была не только лидером
Великобритании. Она была великим
жрецом нового капитализма 80-х, не
знавшего преград и ограничений. Она
была Жанной Д’Арк крайнего индивидуализма конца ХХ века. Она была той
женщиной, которая сменила старую систему ценностей, базировавшуюся на
ответственности государства перед обществом и социальной солидарности,
на новую ценностную философию, в основе которой лежали индивидуальная
ответственность, стяжательство и безграничная алчность.
Радикальная социально-экономическая
революция, которую она осуществила
30 лет назад у себя на родине, изменила мир, в котором мы сегодня живем.
Так что, нравится нам это или нет, Маргарет Тэтчер является неотъемлемой
частью нашей жизни. Именно она похоронила старую классическую социалдемократию, которая больше не функционирует. Именно она создала тот новый социально-экономический мировой
порядок, который стоит на трех китах:
прибыль, прибыль и еще раз прибыль.
Маргарет Тэтчер никогда не пользовалась любовью широких масс. Она получила ключи от кабинета на Даунинг-

стрит, 10 в 1979 году не потому, что пользовалась симпатией у избирателей, а
потому что казалась единственным че-

В течение долгого периода времени англичане больше всего ненавидели две
вещи: фанатизм и деньги. Революцио-
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Бывший премьер-министр Великобритании
баронесса Маргарет Тэтчер умерла 8 апреля в возрасте 87 лет. На
посту премьер-министра "железная леди" была с 1979 по 1990 год.
ловеком, способным выполнить жиз- нерка-консерватор Мэгги Тэтчер перененно важную задачу: остановить стре- воспитала своих сограждан: она сделамительный закат Великобритании. Дочь ла деньги, фанатизм и фанатичную тягу
лавочника справилась с этой задачей. к деньгам фундаментом того нового, деПосле пяти лет жесточайшего правле- рзкого миропорядка, который она создания, когда казалось, что Соединенное ла. Она сумела уничтожить тот антибуркоролевство вот-вот разлетится на мел- жуазный социализм, который так ненакие осколки, она сумела превратить видела, превратив большую часть ангокаменевшее, вырождающееся госуда- личан в мелких буржуа, собственников.
рство в процветающую державу. После Железная леди умудрилась превратить
того, как ей удалось сломать англий- брутальную идею экономики, базируюскую традицию логичности и сдержан- щейся на мелком бизнесе и индивидуаности, выпускница химического факуль- лизме одиночек, в самую успешную сотета Оксфорда установила в стране циальную модель современности.
жесточайшую капиталистическую мо- Тэтчер верила в то, что нет такого понятия, как «общество». Идея государства
дель, в которую она искренне верила.

также не вдохновляла ее. Для того чтобы обеспечить абсолютный контроль
рыночных сил над нашей жизнью, она
изобрела приватизацию – электричества, газа, воды, телефонной связи, железных дорог. Приватизацию всего, что
можно приватизировать. Но с точки зрения новой пророчицы протестантского
капитализма, приватизация не была исключительно экономическим процессом, а, прежде всего, идеологическим,
имеющим почти религиозное значение.
Тотальная, догматическая приватизация отражала глубочайшую неприязнь
Тэтчер к любому коллективистскому институту – религиозному, государственному, культурному. И тэтчеровская приватизация сработала. Вначале она изменила облик Великобритании, затем
она изменила облик Европы. А вскоре
изменила облик всего мира. Даже облик
Израиля приватизация изменила до неузнаваемости. Тэтчер помогла глобализации превратить мир в огромный рынок,
в котором частная собственность – высшая ценность, в котором не выживает ни
одно государство, общество, община, не
обладающие достаточными ресурсами
для противостояния капиталу.
Международный экономический кризис,
разразившийся в 2008 году, выдвигает
серьезные вопросы в отношении наследия Тэтчер. То, что происходит в последние годы, учит нас тому, что необузданный рынок, безмерная алчность
и неограниченная погоня за деньгами –
не только несправедливы, но и опасны.
Капитализм оказался жизнеспособным
хищником, который в итоге пожирает самого себя. Но даже те, кто не разделяет
мировоззрение Тэтчер, не могут не оценить историческое величие этого выдающегося политика. Женщина, которая
покинула этот мир, доказала, что и в наше время глубокие идеи могут менять
реальность. Она доказала, что мужчины и женщины, обладающие глубокой
верой и железной волей, могут перевернуть мир.
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ОН И ОНА
Временами складывается впечатление,
что в мире ужасно много одиноких людей,
которые не знают, как и где найти свою
вторую половинку! И это не только женщины, как кажется из-за их постоянных
стенаний. Есть и такие мужчины, которые
страдают от того, что не могут найти себе
спутницу жизни!
В силу моей общительности ко мне иногда такие обращаются, а я как человек,
одержимый идеей всеобщего счастья,
особенно личного, тут же кидаюсь помогать в роли свахи или сводницы.
Тем более когда приглядишься к такому –
и думаешь: вот прекрасный же парень, на
первый взгляд! Ладно, футболка немного
немодная, и прическа странная, как будто
сам себя перед зеркалом ровнял. Правда,
немного настораживает, что не только девушки, но и друзей совершенно нет.
Но подружки уж очень часто жалуются на
одиночество, и что нормальные мужики
перевелись вместе с мамонтами. А тут –
вполне себе нормальный экземплярчик –
даже зарабатывает, что само по себе уже
приятно, и крепче пива не пьет ничего. И
даже иногда жилплощадью обеспечен!! И
возраст – около тридцати лет, то есть жениться или заводить серьезные отношения с девушками уже самая пора бы –
ведь уже не молод, ветер из головы выветриться должен. И еще не так стар, чтобы предпочесть женщине в кровати грелку, утку и прибор для измерения давления.
Так вот, начинаешь к этому прекрасному
кандидату приглядываться с целью пристроить незамужних подруг. Ладно, думаешь, прическу исправим, футболку помоднее прикупим – сам хвастался, что у него
зарплата приличная! И научим не сидеть
сутками за компьютером, а интересоваться вещами, интересными девушкам. Хм, а
какими? Не косметикой и антицеллюлит-

ОО О.
 О ОА ?

ными программами же?.. Идея – например, кошками или собаками…Точно!
Звонишь ему и сообщаешь: «Знаешь, я
всё для тебя придумала – идешь ты с собачкой, а навстречу девушка, тоже с собачкой. Она интересуется, какой милый
песик, ну и все такое… Завязываешь знакомство – ведь у нее пудель! И она переезжает к тебе домой, ну или в крайнем
случае вечером приходит, чай-кофекапучино – и вот она готова, новая любовь
и такая долгожданная тобою семья! Классная идея, правда?»
И тут выясняется – о, нет! Молодого че-

ловека собаки совсем не интересуют. От
них же шерсть, лужи, и обувь они грызут.
И выгуливать их надо. «И тем более девушка с собакой... Будет меня заставлять
собаку свою выгуливать!»
– А если кота? – предлагаю, не падая духом. – Его выгуливать не надо!
– Да что ты, – получаю ответ, – коты еще
хуже. Они метят и вообще противные,
мяукают. И кормить их надо. Я недавно
заходил в супермаркет, знаешь, там корм
этот почем? Дороже, чем для людей!
Ну ладно, думаешь, с котами и собаками
не вышло. Наверное, он знатный челове-

колюб! Но оказывается, и тут нет – людям
он не помогает. Потому что «люди они такие – так и стараются найти, как обмануть,
использовать, а потом еще за спиной и
посмеяться». Это уже в его безупречной
биографии очень настораживает. Но самый кордебалет начинается, когда уже
начинаешь знакомить его с девушками.
Без собак и котов, естественно.
Тут оказывается, что одна твоя подруга
беспросветная эгоистка – она почему-то
не захотела пить пиво в кафе с пластиковыми стульями, потребовала ресторан
и удивилась, почему нет цветов. Другая –
косо посмотрела на сандалии с носками.
Третья – ...почему меня никто не предупредил, что у нее ребенок? Дети – это еще
хуже, чем собаки или даже коты! От них
шум, проблемы и изрисованные обои. А
четвертая твоя подруга, которую ты расписывала как трудолюбивую и работящую, – так она с самого первого свидания
стала грузить меня своими проблемами!
У нее такая тяжелая жизнь – и квартира
съемная, и зарплата маленькая, и родители пожилые! Как ты могла? Зачем мне
девушки с проблемами? Они вечно начинают их на тебя вешать, а потом заставляют решать!
Мне бы такую – самостоятельную, чтобы
приняла меня таким, как я есть. Чтобы
была добрая, сердечная, аккуратная и
любящая. И главное – без проблем. Мне
чужие проблемы совершенно не нужны…
…И тогда ты сама уже начинаешь злобно
хихикать и понимать, что если человек
сам никого не любит, то и его никто не полюбит. И экстрасенсом быть не надо –
прямо-таки видишь в будущем грелку
вместо жены в постели, пустой, да еще и
не поданный стакан воды.
Ну и, конечно же, одинокую утку под
кроватью.
Кристина Абрамовская
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ВАШИ ПРАВА

А ОУ 
LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC
1200 Bustleton Pike Unit 13  Feasterville, PA 19053 (215) 355-9105
¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ Ì‡Ò Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÂÚÒˇ - ˜ÚÓ
ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ Ò Ì‡¯ËÏ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ Ë Ì‡¯ËÏË ·ÎËÁÍËÏË ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡¯ÂÈ ÒÏÂÚË
ËÎË ÚˇÊÂÎÓÈ ·ÓÎÂÁÌË. ◊ÚÓ ÂÒÎË Ï˚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ Á‡·ÓÎÂÎË Ë ÌÂ ıÓÚÂÎË ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ Ú‡ÍÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ, ‡ ıÓÚÂÎË
·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ò‚ÓÂ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó, ÌÓ ‚ ÒËÎÛ Ì‡¯Â„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ‰‡Ú¸ ÛÍ‡Á‡ÌËÂ ‚‡˜Û, ˜ÚÓ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËÂ ÊËÁÌË
‰ÓÎÊÌÓ ÔÂÍ‡ÚËÚ¸Òˇ? ¬ÒÂ ˝ÚË Ë ÏÌÓ„ËÂ
‰Û„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ÏÓÊÌÓ Â¯ËÚ¸, ÒÓÒÚ‡‚Ë‚
Ì‡·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ‚ ÍÓÚÓ˚È ‚ıÓ‰ËÚ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ, „ÂÌÂ‡Î¸Ì‡ˇ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ Ë
Living Will.
«¿¬≈Ÿ¿Õ»≈. «‡‚Â˘‡ÌËÂ - ˝ÚÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰‡ÂÚ
‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂ Ò‚ÓÂÏÛ ‰Û¯ÂÔËÍ‡Á˜ËÍÛ,
Í‡Í ‡ÒÔÓˇ‰ËÚ¸Òˇ Â„Ó/ÂÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ
ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÒÏÂÚË. ” Á‡‚Â˘‡ÌËˇ Ï‡ÒÒ‡
‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚.
¬Ó-ÔÂ‚˚ı, Á‡‚Â˘‡ÌËÂ „‡‡ÌÚËÛÂÚ, ˜ÚÓ
‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ‚ÓÎÂÈ Á‡‚Â˘‡ÚÂÎˇ. ¡ÂÁ
Á‡‚Â˘‡ÌËˇ, ¯Ú‡Ú ·ÂÂÚ Ì‡ ÒÂ·ˇ ÓÎ¸ ‰Û¯ÂÔËÍ‡Á˜ËÍ‡ ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎˇÂÚ Â„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÊÂÒÚÍËÏË Á‡ÍÓÌ‡ÏË Ë ÌÓÏ‡ÏË, ÔËÌˇÚ˚ÏË ‚
˝ÚÓÏ ¯Ú‡ÚÂ, Á‡ÍÓÌ‡ÏË, ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂÂ ÌÂ
Û˜ËÚ˚‚‡˛˘ËÏË ‚ÓÎË ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔËÌËÏ‡˛˘ËÏË ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÛÒÂ‰ÌÂÌÌ˚Â ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ. œÓˆÂÒÒ ˝ÚÓÚ
‰ÓÓ„ÓÈ Ë ‰ÓÎ„ËÈ.
¬Ó-‚ÚÓ˚ı, Á‡‚Â˘‡ÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ‚˚ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚‡
Ë Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‰‡ÊÂ ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË. “‡Í, Á‡‚Â˘‡ÚÂÎ¸ ÏÓÊÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÌÂÔÛÚÂ‚˚È

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

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

ва трясут подземные толчки. Глаз да глаз
нужен, и ухо надобно держать востро.
Кэролайн Кеннеди поддержала Обаму в
борьбе против Хиллари Клинтон в ходе
праймериз кандидатов в президенты
США от Демократической партии в 2008
году. После того, как Клинтон была назначена госсекретарем, Кеннеди могла
занять ее кресло в верхней палате Конгресса США, если бы прошла в сенаторы от штата Нью-Йорк. Однако позднее

деятельностью. В 1988 году Колумбийский университет присвоил ей степень
доктора юридических наук. Через год
Кеннеди инициировала учреждение
премии “Профиль мужества” (Profile in
Courage Award) имени Джона Кеннеди.
Премия "Профиль Мужества" имени
Джона Кеннеди ежегодно вручается в
США с 1989 года. Вручается ежегодно
29 мая – в день рождения 35-го президента Соединенных Штатов. Лауреат

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

ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ

После некоторого перерыва одна из самых знаковых для США фамилий – Кеннеди снова фигурирует в топ-структурах
власти Соединенных Штатов. Америки.
А именно: новым послом страны в Японии назначена дочь 35-го президента
США Джона Фицджеральда Кеннеди
(1917-1963) – Кэролайн. По сообщению
The New York Times, такое решение принял президент Барак Обама.
Формально о назначении станет известно через несколько недель. Однако, думается, “японский фронт” для Кэролайн
вряд ли окажется отменен. Обама ценит
соратников, не сдаёт их и доверяет им
важные миссии. А Япония, вместе с прилегающим регионом, остается крайне
важным участком. И там нужны те, кто
знает своё дело. Тамошний регион, мягко говоря, не дышит умиротворенностью: продолжаются территориальные
разногласия Японии с Китаем, с одной
стороны, и с Россией – с другой; высшей
точки кипения достигла ситуация на Корейском полуострове; саму Японию сно-

А Я
 ООА Я
Ашот ГАРЕГИНЯН
она взяла самоотвод, сославшись на
причины личного характера. И место
Клинтон, по выбору губернатора штата
Дэвида Паттерсона, заняла демократ
Кирстен Джиллибрэнд.
Когда Джона Кеннеди застрелили в ноябре 1963-го в Далласе, его дочери –
Кэролайн Бувье было всего шесть лет.
Окончив впоследствии Рэдклиф-колледж при Гарвардском университете,
она поступила на работу в музей “Метрополитен”. Ещё учась в Гарварде, Кеннеди увлеклась фотографией, вплоть до
того, что успела поработать помощником фотокорреспондента на летних
Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке. Однако затем все, как говорится, пошло по-задуманному. Основная деятельность Кеннеди связана с юриспруденцией, политикой и благотворительной

премии получает серебряный светильник, символизирующий надежду. Этот
светильник изготавливает известная
ювелирная и дизайнерская фирма Tiffany & Co.
В разные лауреатами премии становились генеральный секретарь ООН Кофи
Аннан, экс-президент США Джеральд
Форд, сенатор-республиканец Джон
Маккейн, другие известные политики. А
в 2005-м получить серебряный светильник сподобился тогдашний президент
Украины Виктор Ющенко.
Некоторе время она была директором
Управления стратегического партнерства департамента образования Нью-Йорка. Ныне она – президент Библиотеки
Джона Кеннеди. Автор двух книг (совместно с Эллен Альдерман) на тему гражданских свобод.

Кэролайн – единственная из ныне живущих детей четы Кеннеди. Её младший
брат, Джон, погиб в 1999 году в авиакатастрофе. Другой младший брат, Патрик, прожил всего два дня и умер 9
августа 1963 года после преждевременных родов (автору довелось видеть его
могилу на Арлингтонском кладбище в
Вашингтоне – А.Г.). Такая же участь
постигла и старшую сестру Арабеллу
(1956 г.).
В настоящее время Кэролайн, вместе с
мужем – дизайнером и художником,
учредителем и президентом дизайнерской фирмы ESI Design Эдвином Шлоссбергом, воспитывают троих детей. Но
сейчас, с учетом ответственного назначения, бремя семейных забот на некоторое время, видимо, ляжет на отца.
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ДЕТЕКТИВ
Барт Белликоз понимал, что время на исходе. Вдали уже был слышен истошный
вой сирен неумолимо приближавшихся
полицейских машин, и они вот-вот окружат его со всех сторон, словной рой разъяренных шершней. Он отступил назад, а
затем с разбегу бросил свое плотное, мускулистое тело на хлипкую фанерную
дверь. Издав долгий, протяжный скрип,
напоминавший пронзительный стон смертельно раненного зверя, она поддалась, и
Белликоз влетел в квартиру.
Его клиент лежал на ковре. Барту хватило
лишь беглого взгляда на застывшее в гримасе лицо, чтобы понять, что парень
мертв, и эта мысль прочертила в его душе
длинную рваную рану, сочащуюся...
– Терри, дорогой, тебе еще долго? Я проголодалась, и если столик не заказать
сейчас, то потом будет уже поздно.
– Я же просил не мешать! Господи, пойми
ты наконец, что рукопись надо сдать завтра в девять. Редактор и так места себе не
находит. А когда ты врываешься сюда каждые пять минут, я не могу сосредоточиться.
– Извини. Просто мне скучно. Хочешь, я
тебе шею помассирую? Вдруг работаться
будет лучше?
– Нет, не будет. Я сейчас на последней
главе, и мне надо закончить ее сегодня.
Слушай, займись пока чем-нибудь, ладно?
– Ладно. Буду паинькой и посижу в гостиной. Одна-одинешенька.
– Огромное тебе спасибо. И закрой дверь,
хорошо?
...кровью. Впрочем, любому, кто когда-нибудь видел свежий труп, было бы ясно...
– Прости, что отвлекаю, но как насчет того, чтобы заказать столик на более позднее время? Вдруг ты и впрямь закончишь
сегодня?
– Если ты от меня не отстанешь, я никогда не закончу. Когда ты напросилась ко
мне в гости, я тебе сразу сказал, что мне
нужна абсолютная тишина, иначе я не
смогу сосредоточиться.
– Вообще-то я говорю очень тихо, мой дорогой Мастер Крутого Детектива.
– Пока ты торчишь у меня перед носом и
болтаешь не закрывая рта, я вынужден
смотреть на тебя, а не на клавиатуру. Звони и заказывай свой столик. Где тебе заблагорассудится, хоть в Африке. Мне все
равно.
– Что ж, вполне возможно, я так и сделаю.
...было ясно... было бы ясно, что это убийство. Барт понял это, стоило ему лишь
посмотреть... стоило ему только бросить
хмурый взгляд... взглянуть... Когда Барт
увидел нож, под углом торчавший в мускулистой загорелой груди...
– Дорогой, тебя к телефону.
– Меня нет дома. Спроси, кто это, я завтра перезвоню.
Так, нож, нож... вид которого сразу пробудил у него подозрения. И не зря! С усилием сосредоточившись, Барт тут же вспомнил, что где-то видел точно такой же...
– Это твой редактор. По-моему, он окончательно...
– Скажи ему, что меня нет, и закрой за
собой дверь.
– Но я уже сказала, что ты дома и работаешь над романом как зверь. Он говорит,
что ты ему позарез нужен прямо сейчас.
– Ч-ч-черт! Иду!
...раньше. Извини, Барт. Вернусь через
минуту. Не забудь только, где ты видел
этот ножичек, ага?
– Терри, старина, как идут дела?!
– Дела шли отлично, пока ты не позвонил
и не оторвал меня от работы. Ирвин, ты
хоть понимаешь, что каждый раз, когда
меня отвлекают, я теряю сюжетную линию?
– Да-да, извини, дружище. Просто я хотел

напомнить, что завтра мы сдаем рукопись
в набор – неважно, с последней главой
или без. Хотя, согласись, без последней
главы книга будет выглядеть довольно
странно – с несколькими пустыми страницами в конце. Ты обещал мне роман. Мы
заплатили тебе щедрый аванс, а потом
терпеливо ждали, когда же ты наконец
соизволишь разродиться новым Бартом
Белликозом. А ты нас подвел, и даже не
один, а целых два раза! Учти, твоя новая
вещь уже в каталоге. Я держал типографию сколько мог, но завтра крайний срок.
– Вместо того чтобы работать у себя в кабинете над последней главой, я стою на
кухне и болтаю с тобой. Пока, Ирвин, буду

кокалиберного оружия, и Барту стало ясно, что пора наконец-то как следует пораскинуть мозгами. Х-м-м, а не могла ли в
этом быть замешана та дама в лиловом,
что вчера приходила к нему в контору, – та
самая, что рыдала и умоляла отыскать ее
пропавшую...
– Ну что там у тебя такое, черт возьми?!
– Не обращай внимания, дорогой, я сейчас все уберу. В конце концов, мне все равно больше нечем заняться.
– Что уберешь?
– Не волнуйся. Ничего особенного.
– Что значит – ничего особенного?! Грохот
был такой, как от ядерного взрыва!
– Можно подумать, ты был в Хиросиме.

 У О

у тебя завтра в девять.
– Надеюсь, вместе с Белликозом?
– В данный момент Белликоз стоит над
трупом и надеется до завтра расследовать это убийство.
– Ага! Значит, концовка у тебя уже есть?
– Да, есть. Завтра в девять, о’кей? Отметим кофе с пончиками.
– Я возьму целую дюжину. Хотя бы затем,
чтобы точно знать, что ты появишься.
– Все, Ирвин, я кладу трубку. Когда в следующий раз тебе нечем будет заняться,
позвони бывшей жене.
Так, нож. Который он уже где-то видел.
Отлично.
Нет, какой еще нож?! Что за бред?! К
черту нож!
Барт уставился в пулевой отверстие у парня во лбу. Оно зияло словно третий глаз,
незрячий третий глаз, который словно
бездонный колодец...
– Ты поговорил?
– Нет, мы решили заняться сексом по телефону! Что тебе еще от меня нужно?!
– Я хотела тебя перехватить, прежде чем
ты снова засядешь за работу. Ты какую
кухню предпочитаешь – китайскую или
японскую? По-моему, японская ничего,
только давай не будем заказывать ни
кальмаров, ни медуз – они такие скользкие и противные, что меня от них...
– Мне плевать. И вообще, хватит меня
дергать каждые три минуты!
– Я задала простой вопрос, а ты вопишь
так, будто тебя кастрируют. Прошлой ночью ты вел себя по-другому. Тогда ты против моей компании не возражал.
...бездонный колодец, набитый осклизлыми медузами и кальмарами... Фу ты, черт!
Завтра последний срок. Последний срок.
Послеееееее...
Размер раны указывал на то, что пуля, поразившая жертву, выпущена из мел-
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Работай себе спокойно и прекрати на меня орать, будто я твоя домработница.
Сказала, уберу – значит, уберу.
– Это было окно?
– Работай, работай.
– Или телевизор? Мой новенький телевизор, за который выплачивать еще два года?
– Нет. Своим криком ты мешаешь мне
убираться. По-моему, завтра у тебя последний срок...
...дочь? Барт окинул взглядом комнату,
выглядевшую так, будто несколько минут
назад там взорвалась атомная бомба.
Оконное стекло было покрыто густой паутиной трещин, а телевизор – новенький
137-канальный телевизор со сверхплоским кинескопом, модернизированным
пультом, видеомагнитофоном и квадрофоническим компакт-диск-плейером, –
превратился в дымящуюся мешанину из
оплавленных проводов и искореженных
микросхем, хотя за него оставалось
выплатить еще двадцать три ежемесячных взноса!!!
Однако Барт напомнил себе, что время не
ждет, и склонился над трупом. Тело было
еще теплым, а из угла рта, растянутого в
некоем подобии удивленной улыбки, сбегала струйка крови... Значит, жертва была
знакома с убийцей, решил Барт, нашаривая в кармане пачку...
– Где мои сигареты?
– Что?
– Ты что, прокралась ко мне в кабинет и
взяла сигареты? Неприкосновенную пачку из нижнего левого ящика стола?
– Ну... да. Мои кончились.
– У меня тоже. Давай ее сюда.
– Я ее выкурила еще днем. По телевизору показывали классную старую комедию
о дебютантке, которая влюбилась в приятеля своей сестры...

– Я прекрасно проживу и без этой дурацкой комедии. А без сигарет – нет! Раз они
кончились, сходи в кафе напротив и купи
новую пачку. Ты же знаешь, я не могу работать без курева.
– Вот еще! Уже поздно, а я не хочу, чтобы
меня ограбили только потому, что ты не
догадался запастись сигаретами. Я всегда говорила, что ты живешь в жутком районе. Давно бы переехал. Если тебе так
приспичило, сходи сам.
Барт понял, что на перекур нет времени.
Какой уж тут перекур, когда полиция несется к тебе словно стая голодных шакалов, готовых разорвать первого встречного на мелкие кусочки?! Поэтому он, невзирая на легкое чувство паники, с которым
можно было совладать только с помощью
сигареты – этой длинной, глубокой, смачной, вкусной затяжки углекислого газа,
щедро сдобренного никотином, – вновь
повернулся к трупу, отлично сознавая, что
улика, оставленная коварным убийцей,
позволит ему раскрыть это на редкость
запутанное дело.
Ключ к разгадке преступления маячил у
него буквально перед глазами. Он уже почти видел его, почти мог до него дотронуться, почти чуял его – этот едкий аромат
тлеющего...
– Я чую дым. Что у тебя там горит?
– Ничего, милый, тебе показалось.
– Не надо пудрить мне мозги! Это дым.
Причем табачный!
– Господи, подумаешь, большое дело!
Оставалась в пачке одна штучка...
– В той самой, которую ты увела из моего
кабинета? Мы ведь об этой пачке говорим, не так ли? Поверить не могу: ты не
только стащила ее из моего стола, но еще
и наврала, что она пустая, а сама выкурила последнюю сигарету!
– Смотри не заплачь! Детский сад какойто, ей-богу! Я тут тихо, как мышка, сижу на
диване, лишь бы ему не мешать, а он ноет словно младенец, у которого отняли
конфетку. Или сделали клизму!
– Сперва ты украла мой неприкосновенный запас, потом...
– Что ты ко мне прицепился со своими сигаретами?! И вообще, насколько я понимаю, завтра утром тебе сдавать работу!
...табака. «Проклятье! – изнемогая от отчаяния, подумал Барт. – Если я сию же
минуту не найду ключ к разгадке, дело –
табак!» Ключ к разгадке, этот чертов ключ
к разгадке...
Его зоркий взгляд заметался по разгромленной комнате и... Вот она, улика!!! Скомканный клочок бумаги, притаившийся на
полу возле распростертого тела, был точно такого же, желтого цвета, что и почтовая квитанция, найденная им в ночном
клубе. Это объясняло все. Да! Да!!! Эта
ничтожная зацепка неоспоримо указывала на даму в лиловом, у которой пропала
дочь, и на того таинственного незнакомца
в ермолке, что преследовал Барта дни и
ночи напролет, пока он вел это нелегкое, а
порой и смертельно опасное дело. Он почувствовал себя так, будто солнце взошло над горизонтом после долгих недель
бесконечной, беспросветной и промозглой полярной зимы.
И когда целая свора полицейских, с топотом ворвавшаяся в комнату, нацелила револьверы прямо ему в сердце, Барт лишь
холодно усмехнулся. Он знал, что теперь
может объяснить...
– Терри, я заказала столик в тайском ресторанчике, о котором все только и говорят. Если мы хотим вовремя попасть, то
нам скоро выходить.
– К черту тайский ресторанчик!
Подняв с залитого кровью пола клочок
бумаги, Барт развернул его и, небрежно
помахав им, протянул...
(Окончание на стр. 13)
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(Окончание. Начало на стр. 13)
– У них всегда полно народу, но мне повезло – туристы из Огайо, что сделали заказ,
напились в баре, начали скандалить, и их
забрали в полицию.
– Пошли твои туристы знаешь куда?!
Барт сказал пошли твои гребаные туристы в... так давай Барт ты знаешь кто это
сделал и кто этот хмырь в ермолке и откуда там клочок желтой бумаги ну давай же
барт белликоз не забудь ты должен помнить ты же помнил все еще минуту назад
и это было в кайф барт это было просто
классно круто и клево и вообще потрясный сюжетный ход и сейчас бы все шло
как по маслу если бы не эта чертова...
– Терри, что за странные звуки? У тебя
все в порядке?
– Не волнуйся, я на кухне. Мне кое-что
понадобилось в ящике с инструментами.
Как найду, сразу загляну к тебе. А пока
будь умницей, сделай нам по коктейлю.
***
Барт Белликоз легкой походкой вышел из
полицейского участка, старательно пряча
довольную улыбку, наползавшую на его
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лицо всякий раз, стоило ему вспомнить
обомлевшие физиономии детективов, которым он преподнес разгадку преступления буквально на блюдечке с голубой кае-

танная головоломка была разгадана точно в срок, – обращайтесь к Барту Белликозу. Этот парень не подведет!
Конец.
Джоан ХЕСС

 У О 



мочкой. Разинув от изумления рты и ловя
каждое его слово, они слушали полный
драматизма рассказ о том, как его клиент
– лживый и неверный муж, регулярно изменявший жене со стриптизершами, – с
помощью шантажа начал грязно домогаться скромную красавицу, служившую почтовым курьером и тайком от начальства
подрабатывавшую официанткой в ночном
клубе «Тысяча и одна ночь», за что и поплатился – открыв дверь, чтобы расписаться на желтом бланке в получении заказного письма, он схлопотал пулю в лоб.
Теперь его гроб и дело были закрыты.
Завтра – новое дело и новая возможность
обставить полицию и утереть ей нос. Но в
настоящий момент Барт праздновал победу. И если вы хотите, чтобы самая запу-

Урррааааа!

заковским?
Выражение «бальзаковский возраст» возникло после выхода романа Бальзака
«Тридцатилетняя женщина» и допустимо
в отношении женщин не старше 40 лет.

издания романа выходили именно под названием «Война и миръ», и сам Толстой
писал название романа по-французски
как «La guerre et la paix». Однако из-за
опечаток в разных изданиях в разное время, где слово написали как «мiръ», до сих
пор не утихают споры об истинном значении названия романа.

***
– Терри! Господи, без четверти три! Имей
совесть! Мне утром звонить в типографию
и опять им что-то врать, а ты...
– Спокойно, старик! По дороге на работу
можешь забежать за пончиками. Барт
Белликоз снова на коне!
– У тебя все готово?! Полностью?! Бог ты
мой, я из-за тебя аж вспотел во сне. Честно, даже пижама к спине прилипла! То у
тебя сюжет не вырисовывается, то нет
вдохновения... просто не верится.
– Готов признать, что кое-какие сложности
были. Я никак не мог разобраться с этим
чертовым трупом на полу в гостиной. Я
его не чувствовал, понимаешь? Не мог до
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него дотронуться, почуять запах крови,
увидеть выражение страха и удивления у
него на лице...
– Но все-таки что-то придумал, так ведь?
– Подружка помогла.
– Рад за тебя. Слушай, у меня тут припасена бутылочка шотландского виски двенадцатилетней выдержки, которую я хранил на свадьбу сына. А он решил в священники податься. Так что бери такси и
приезжай, отметим. И подружку свою прихвати.
– Отличная мысль, Ирвин, но, боюсь, сейчас она несколько не в форме, чтобы ходить по гостям. Я бы даже сказал – не в
том состоянии. А я скоро, только заскочу в
кафе за сигаретами.
– Смотри там, поосторожней. Сейчас столько шпаны развелось. А ты хоть и пишешь романы про самого крутого частного детектива, с виду и мухи не обидишь.
Эх, тебе бы Барта в телохранители! Да,
кстати, как ты ухитрился закончить книгу
так быстро?
– Я понял, что мне необходимо глубже исследовать предмет. Так сказать, побольше практики. Вот, собственно, и все.

ВОПРОС - ОТВЕТ
Кем захотела стать старуха из сказки о Золотой рыбке братьев Гримм?
Основой для «Сказки о рыбаке и рыбке»
Пушкина послужила сказка братьев Гримм
«Рыбак и его жена». Пушкинская старуха
оказывается у разбитого корыта после того, как захотела стать владычицей морскою, а её немецкая «коллега» на этом
этапе стала Папой Римским. И только после желания стать Господом Богом осталась ни с чем.
Какой возраст можно считать баль-

Какое значение имеет слово мир в
«Войне и мире»?
В названии романа Льва Толстого «Война
и мир» слово мир употреблено как антоним войне (дореволюционное «миръ»), а
не в значении «окружающий мир» (дореволюционное «мiръ»). Все прижизненные

Как отреагировал Бернард Шоу на
вручение Нобелевской премии?
В 1925 г. Нобелевскую премию по литературе присудили Бернарду Шоу, который

Какие два символа составляли самую
короткую почтовую переписку в
истории?
Виктор Гюго в 1862 г., находясь в отпуске,
захотел узнать о реакции читателей на только что изданный роман «Отверженные»
и послал издателю телеграмму из одного
символа «?». Тот прислал в ответ телеграмму тоже из одного знака — «!».

Bell’ s Corner Plaza

215-969-7082
Здравствуйте, дорогие читатели!
Мы долго ждали весеннее солнышко,
и, вот наконец-то оно появилось. А с
ним вместе, как первые подснежники, появились и украсили собой скудную, в последнее время, литературную ниву - книжные новинки во всех
жанрах. И сегодня я с радостью хочу
рассказать вам о некоторых из них.
В серии «Любовь к истории» издательство АСТ выпустило великолепное
подарочное издание книги с редкими
фотографиями и уникальными иллюстрациями от популярнейшего автора. «Самый страшный злодей и
другие сюжеты» - это сборник исторических миниатюр, написанных
Борисом Акуниным. Каждая миниатюра книги - не только увлекательная
история, достойная отдельного романа, но и внимательный взгляд на
современность.
Новая книга Александра Ширвиндта «Проходные дворы биографии» - это не размеренное и скучное
повествование. По словам самого
автора: «Это не литература и не скурпулезная биографическая справка.
Это чехарда воспоминаний». О самых непростых моментах в жизни
Ширвиндт рассказывает в знаменитой ироничной манере, безо всякого
снисхождения к себе и другим. Итак,
«Проходные дворы биографии». Маршрут простой: от самого начала, от
родильного дома, до, слава Б-гу,
пока не до самого конца».
Еще задолго до выхода в свет, новый
роман известного российского писателя Виктора Пелевина «Бэтмен
Аполло» вызвал ажиотаж среди
поклонников его творчества. А по
результатам данных продаж, книга

назвал это событие «знаком благодарности за то облегчение, которое он доставил
миру, ничего не напечатав в текущем году».

8342 Bustleton Ave.

уже занимает верхние строчки рейтингов. Виктора Пелевина называют
главным
мистификатором
современной литературы, и слишком
устойчиво создают ощущение того,
что перед нами – единственный современный писатель, которому гарантированно место в пантионе российских классиков. ...В «Бэтмен
Аполло» продолжается история молодого вампира по имени Рама; ему
предстоит освоить искусство хождения в лимбо — мир мертвых, разобраться в делах любовных, а заодно
и познать привычную для пелевинской реальности несправедливость
мироустройства.
Книги бразильского писателя – мудреца, обладателя литературных
премий и почетных званий, кавалера французского Национального ордена Почетного легиона, члена Бразильской литератерной академии,
автора знаменитой книги-притчи
«Алхимик» - Пауло Коэльо весь читательский мир всегда ожидает с нетерпением. Сегодня мы представляем его новую книгу «Манускрипт,
найденный в Акко». ... «14 июля
1099 года. Иерусалим замер в ожидании штурма крестоносцев. Жители города всех возрастов и разного
вероисповедания пришли на площадь послушать загадочного старца
Копта. Собравшиеся задают ему вопросы о своих тревогах, о врагах и
битве... Сегодня, спустя тысячу лет,
ответы мудреца все так же верны,
ведь он говорил о ценностях, над

которыми время не властно. То, кем мы
являемся, то, чего боимся и на что надеемся, основывается на нашем внутреннем знании и вере - и не зависит от
внешних обстоятельств...
В продолжение этой темы хочу аннонсировать новую книгу от знаменитой
Ронды Берн, автора бестселлеров
«Секрет», «Сила». В течение двадцати
веков священные тексты вызывали непонимание, замешательство и вводили
в заблуждение почти всех, кто с ними
сталкивался. Всего несколько людей за
всю историю человечества знали, что в
этих словах заключена тайна, и тот, кто
разгадает ее, увидит перед собой новый мир. В книге «Магия» Ронда Берн
открывает знания, способные изменить
жизнь.
Все диеты запрещают сладкое, а доктор Пьер Дюкан написал целую книгу о
десертах - «Десерты диеты Дюкана».
«Без удовольствия невозможно похудеть!» - считает знаменитый диетолог.
Десерты - неотъемлемая часть метода

похудения доктора Дюкана, они помогают добиться нужного результата и сохранить хорошее настроение
на протяжении всех этапов диеты.
В жанре детективной литературы,
мы получили два новых романа от
именитых авторов: Татьяна Гармаш-Роффе «Сердце не обманет,
сердце не предаст» и книгу Дарьи
Донцовой «Фуа-агра из топора».
Читайте, получайте удовольствие
от прочитанного, радуйтесь весеннему солнышку и жизни!
С уважением,
Наташа Дютина.

УО
15% на книги
10% на ювелирные
другие изделия
Действителен до 04.30.13
Не распространяется
на уже уцененные товары
и переодику.
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НАШИ АВТОРЫ
В поздний осенний вечер холодный дождь
поливал лондонские улицы, фасады домов, витрины магазинов, решетки балконов. Мокрые машины толпились у светофоров, безуспешно пытаясь вырваться из
глухих пробок.
Аня соскочила с автобуса, подняла воротник легкого плаща, открыла зонтик и, согнувшись навстречу ветру, побежала через шумную площадь. «Надо было одеть
под плащ теплый свитер!» - подумала
она, поеживаясь под резкими порывами
ветра. В тесной толпе намокший зонтик
сталкивался с другими зонтами, вырывался из рук, выгибался из стороны в сторону. Аня обеими руками ухватилась за ручку, чтобы он не улетел ненароком в осеннее ненастье.
На противоположном углу она свернула
на боковую улицу и торопливо вошла в
маленькое кафе. Отыскала свободный
столик и попросила официанта принести
два бокала красного вина. Сняла плащ,
повесила на спинку стула и села, подперев подбородок кулачком. Тоненькая, синеглазая, в черной шелковой блузке и короткой юбке она походила скорее на студентку младших курсов, чем на защитившего диссертацию специалиста по древним «мертвым» языкам.
Три года назад Аня переехала из СанФранциско в Лондон, где получила работу
на кафедре одного из университетов.
Вначале Лондон произвел на нее довольно угнетающее впечатление. Огромный
город казался ей угрюмым и мрачным.
Возможно, наводили тоску громады старинных зданий, почерневшие за долгие
века от копоти и дыма. Или прохожие,
вечно спешащие куда-то, хмурые, озабоченные, неприветливые. Да и лондонская
погода – холодная, сырая, промозглая, не
радовала Аню. Солнце появлялось редко.
А если и появлялось, то выглядело бледным пятном, едва просвечивающим
сквозь серую пелену облаков и густую завесу тумана. Но постепенно она привыкла к Лондону, хотя порой и скучала по
яркому калифорнийскому солнцу.
Проходящий мимо столика пожилой господин бросил выразительный взгляд на
Аню, потом на бокалы. Она вздохнула легонько, поправила упавшую на лоб прядь
светлых волос и задумчиво уставилась в
окно, прислушиваясь к шуму невидимых
деревьев.
Немного погодя, достала из сумочки телефон, хотела набрать номер, но в эту минуту дверь кафе отворилась, и появился тот,
кого она ждала - высокий худощавый молодой человек, изрядно промокший, с
раскрасневшимся от холода лицом. Он
провел рукой по влажным, каштановым
волосам, оглядел кафе быстрым взглядом и, увидев Аню, с радостной улыбкой
поспешил к столику.
- Привет, дорогая!
- Привет, Рем!
- Извини, задержался! Погода жуткая! Машины тащатся еле-еле.
- Ты успел как раз вовремя! А то еще немного, и кто-нибудь обязательно покусился бы на твое вино! - Аня показала глазами на бокалы.
- Хорошо, если только на вино! – рассмеялся Рем.
Они заказали по порции кровавого бифштекса и принялись болтать в ожидании
еды. Аня согрелась, разрумянилась и не
спеша потягивала кисло-сладкое вино.
- Обожаю пятницу! – протянула она, блаженно сощурив глаза. - Впереди целых
два дня счастья! - А ты знаешь, Рем, кого
я встретила сегодня утром на улице? Внезапно оживившись, сказала она. - Ты
не поверишь! Нашу старую знакомую –
лису с белым ухом!
Рем удивленно вскинул брови.
- Правда, правда! – закивала головой Аня.

– И где – на переходе через площадь возле метро! Народ спешит на работу - а тут
под ногами лиса – бежит себе, рыжим
хвостом помахивает. Не обращает ни на
кого внимания, тоже, видно, торопится по
делам. И на нее никто не смотрит, кроме
меня! Погода мерзкая, холод собачий,
дождь моросит - не до лис!
- А ты уверена, что это та самая – наша?
Ведь лисиц в Лондоне почти столько, сколько кошек в некоторых городах!
- Конечно, это она! Я ее на всю жизнь за-

и мимолетная улыбка пробежала по ее
губам.
- Хорошо устроен? – спросила она.
- Кажется... Дело не в этом...
- А в чем?
Аня молчала, задумчиво помешивая ложечкой горячий шоколад.
- Просто все как-то неожиданно... И я еще
не совсем уверена...
- В чем?
- Во всем..., в себе, в нем.
- Так... Ты вот мне скажи, Анюта, вы люби-

Мария МОСКВИНА

О ОАЯ А

помнила! Одно ухо белое, другое - рыжее!... Как я могу забыть...
Аня внимательно посмотрела на Рема и
снова уставилась в окно. Они познакомились пару лет назад. Алла, университетская подруга Ани, пригласила ее на корпоративную вечеринку, устраиваемую банком, в котором та работала. Банк процветал и снял для проведения праздника
красивый модный ресторан. Гостей собралось много, в основном, интернациональное сообщество финансовых «профессионалов». Лондон своими возможностями притягивал к себе молодых специалистов со всех концов света.
В дверях ресторана Аня столкнулась с
высоким молодым мужчиной в замшевом
пиджаке:
- Ой, извините!
- Это вы меня простите! – смущенно проговорил молодой человек.
Они встретились взглядами. Его живые
карие глаза блеснули, и вспыхнув до корней волос, он неловко уступил ей дорогу.
Аня прошла в зал, затылком чувствуя, что
он смотрит ей вслед и с трудом сдержала
себя, чтобы не оглянуться.
Было шумно, весело, и время пролетело
быстро. Аня заметила, что кареглазый часто поглядывает на нее. Гости уже начали
расходиться, когда она получила по телефону записку от Аллы: «Тот, кто смотрел
на тебя весь вечер с радостным восхищением – приятель моего приятеля, зовут
Рем, умоляет меня познакомить с тобой».
Аня окинула взглядом зал, и ее синие глаза потемнели от волнения – она увидела
Аллу и незнакомца, пробирающихся к ней
через толпу. Так начался их роман.
Спустя короткое время, в рабочий перерыв она встретилась с Аллой. Подруги
зашли в ближайший бар перекусить.
- Ну, докладывай Анюта! – сказала Алла,
вонзая зубы в аппетитный бутерброд с
ветчиной. – Как тебе Рем? Кстати, я ведь
даже не знаю - чем он занимается?
- Что-то современное, финансовое, какие-то вероятности... Главное, представь
себе, меня его специальность совсем не
раздражает!
Алла бросила на подругу быстрый взгляд,

те сидеть рядом на диване и смотреть телевизор?
- Да! А что?
- А то, что все в порядке - он тебе подходит!!!
- То же мне великий психолог! – Аня состроила смешную рожицу.
У выхода, одевая пальто, Алла сказала,
искоса взглянув на подругу:
- Главное, дорогая, чтобы он тебе нравился...
Аня вздохнула: «Нравится - не нравится»,
«подходит – не подходит». Сегодня - нравится, завтра – нет. Сегодня – рай, завтра
– ад. Она, правда, обычно быстро понимала, кто «не подходит»... Главное - не
ошибиться сейчас в том, кто вроде бы
«подходит».
Рем был очень занят на своей беспокойной финансовой работе и постоянно
разъезжал в командировках по всей Европе. Но он ни на минуту не терял связь с
Аней. На свое удивление она довольно
быстро вникла в суть деловых отношений
банковского мира и в трудные минуты
оказывала Рему морально-философскую
поддержку. Рему, конечно, осваивать латынь было необязательно, но как человек
практичный, он нашел применение своим
способностям, помогая Ане в решении
«неразрешимых» бытовых проблем. Оба
любили путешествовать. Общих «точек»
было достаточно, и они с удовольствием
их искали и легко находили.
Роман был большей частью эпистолярный, но не на листках бумаги, отправляемых по почте, а современный, беспроводной жанр – они писали записки и посылали их по телефону или компьютеру. Вчитываясь в строчки на экране, они узнавали друг друга лучше и нравились друг
другу все больше. Личные встречи своей
горячей близостью подогревали словесные страсти и наоборот.
Скоро Рем предложил Ане переехать в
его квартиру в престижном районе Челси.
Аня понимала, что предложение - шаг к
более «серьезным» отношениям, но всетаки отказалась. А что, если случится «нечто» и «нравится» исчезнет – куда ей бежать? И потом – она любила свою кварти-

ру – маленькую и уютную и даже гордилась ей.
Дело в том, что дом, расположенный на
самом берегу Темзы и весь район, где жила Аня, имел свою необыкновенную историю. Когда-то здесь кипела жизнь знаменитых лондонских доков. У гранитных
пристаней с помощью кранов, лебедок и
транспортеров разгружались суда, прибывшие со всего света. Пшеница, шерсть,
бумага, кофе, чай – чего здесь только не
было! Грохотали лебедки, гремели тяжелые цепи. Огромные тюки и бочки перемещались на берег и укладывались на
пристани. Непрерывно подъезжающие
вагоны развозили грузы по многочисленным складским помещениям, сооруженным вдоль Темзы.
Но все это было в прошлом. Теперь ближайшие к Лондону портовые города взяли
на себя торговые морские операции.
Склады вдоль Темзы умелыми руками архитекторов и строителей переделали в комплексы современных дорогих квартир.
От старых складов в наследство домам
достались метровой толщины кирпичные
стены и замкнутые дворы. Даже вновь построенные здания сохраняли старинный
«складской» стиль, создавая уникальный
архитектурный ансамбль района.
Дом, в котором жила Аня был когда-то зерновым складом. Как напоминание о славных днях, фасад здания, выходящий на
Темзу, украшал прикрепленный к стене
высокий подъемный кран. В середине дома даже сохранился элеватор для засыпки зерна. Покрашенный в яркий красный
цвет, он теперь служил необычным украшением дома. Решетки балконов и рамы
окон радовали глаз броскими тонами –
синими, зелеными, желтыми.
В районе, где жила Аня, была еще одна
достопримечательность – экологический
парк. Ровесник старых доков и верфей, а
может быть даже и старше, чудом уцелевший кусок дикой природы. Зеленые чащи,
с затянутыми ряской тихими прудами, узкими ручейками, дикими утками, цаплями,
неподвижно застывшими на маленьких,
поросших густой травой островках. Дома
на краю парка тоже были, видно, старинные – деревянные и даже как будто слегка покосившиеся. Они скрывались за
дощатыми заборами, но сквозь щели можно было рассмотреть сады, усаженные
раскидистыми яблонями и сливами, обвитый плющом кустарник и буйные цветники. Аня любила по выходным бродить по
запутанным тропинкам парка, где все жило с давних пор само по себе, не тронутое
рукой человека.
Окна Аниной квартиры выходили на Темзу. С балкона было слышно, как волны
прибоя с ласковым плеском бились о набережную близ бывшего зернового склада. Как своеобразное напоминание о рабочем прошлом дома, одну из стен гостиной не покрасили, оставив на виду ровные ряды красных кирпичей.
Внизу, в доме под первыми этажами располагались гаражи. У Ани был свой пустующий гараж, в который Рем ставил машину. Гараж был довольно просторный – в
нем еще помещался пухлый диван, купленный Аней для новой квартиры. Но он
оказался слишком громоздким для небольшой гостиной, и она, упаковав в целлофан и укрыв старым покрывалом, оставила диван в гараже.
Как-то утром Аня спустилась в гараж.
Подходя к машине, она бросила взгляд на
диван, и сердце ее упало. Все покрывало
было перепачкано, измазано засохшими
комочками грязи, кое-где валялись клочки
свалявшихся волос.
Она задрожала от страха, развернулась и
кинулась обратно в квартиру. У входа в
гараж столкнулась с Ремом.
(Окончание на стр. 19)
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

А  О  Я Ь О
А А  У  ?

Бытует мнение, что тот, чей багаж хоть
раз теряли, всегда путешествует только с
ручной кладью, ну или старается это делать. Действительно, ситуация не из приятных, особенно если вы летите в отпуск.
А при перелете из холодной серой зимы в
теплое лето еще больше не хочется оказаться на берегу моря в зимних сапогах и
теплой дубленке.
Итак, как избежать утери багажа или свести к минимуму все неприятные последствия, если это все-таки произошло?
Во-первых, попробуйте взять за правило
перед отлетом фотографировать ваш
багаж хотя бы на камеру в телефоне, особенно если летите стыковочными рейсами одной авиакомпанией – они, как правило, перевозят багаж сами, а не отдают путешественнику, и, увы, при стыковочных
рейсах чаще всего случается утеря багажа. При наличии фотографии при возникновении инцидента будет проще объяснить, как выглядят ваши чемоданы, особенно если возникнут языковые сложности.
В некоторых аэропортах висят объявле-

ния с просьбой снимать со своих чемоданов посторонние багажные бирки. Это не
пустая трата времени и не прихоть работников аэропорта. Не пожалейте пяти минут, чтобы содрать с чемодана наклейки,
напоминающие о поездках, как бы ни было их жаль. Да, в чемодане, от и до обклеенном названиями стран и городов, что-то
есть, но это очень сильно увеличивает вероятность того, что ваш багаж уедет в какую-нибудь из стран, указанных на наклейке, оставшейся с предыдущего путешествия. Грузчики могут попросту перепутать – человеческий фактор, увы, часто
играет не последнюю роль.
Старайтесь при планировании пересадок
не закладывать коротких промежутков
времени между рейсами. Накиньте час
или два и, по возможности, бронируйте
билеты на рейс, который отличается от
времени прилета первого часа на 3-4, не

меньше. Ваш первый рейс могут элементарно задержать, не забывайте об этом.
Спешите вы – спешит и авиакомпания, а в
спешке и суете вряд ли может получиться
что-то хорошее.
Постарайтесь упаковывать чемодан в
специальную пленку в аэропорту и не
набивать его до отказа, иначе он может
просто открыться или лопнуть, что доставит вам много неприятных моментов.
Помните, как бросают чемоданы на ленту,
и подумайте, хотите ли вы собирать его
содержимое, так тщательно упакованное
дома, между другими чемоданами?
И помечайте свой чемодан, чтобы его легко было узнать на стойке выдачи багажа
и чтобы никто не перепутал его со своим.
Имейте в виду, что большинство пассажиров помечают багаж классическим способом, а именно – вешают цветную ленточку на ручку чемодана. Таким образом, на

ленте в аэропорту прибытия можно увидеть с десяток черных однотипных чемоданов с красной ленточкой на ручке. Будьте хоть немного оригинальны, и тогда
не придется сверять багажные бирки на
чемодане и посадочном талоне.
Если такой кошмар путешественника, как
утеря багажа, все-таки случился, не паникуйте. Обращайтесь на стойку розыска
багажа, и, скорей всего, в ближайшие
несколько дней вы получите свои чемоданы. Случаи, когда потерянные вещи не
возвращались, крайне редки.
Екатерина Кордулян

Страна с самыми толстыми гражданами: Науру. 95% населения этого маленького островного государства имеют избыточный вес. Причина? Oни просто слишком много едят и мало двигаются.
Страна, которая с наибольшей вероятностью скоро окажется под водой: Мальдивы. Жители мальдивских островов
имеют серьёзный повод опасаться затопления: из-за глобального потепления острова каждый год всё больше погружаются
под воду.
Страна, охватывающая максимальное
количество часовых поясов: Франция. Если учесть все территории Франции, включая заморские, окажется, что эта страна

располагается на 12 часовых поясах.
США занимает 11 поясов, Россия — 9.
Единственная в мире страна с дорогами
из кораллов: Гуам. В Гуаме нет природного песка, поэтому там делают асфальт,
используя кораллы и нефть.
Страна с самым большим количеством
озёр: Канада. 60% озёр мира находятся
на территории Канады: более 3,000,000
озёр, занимающих 9% канадских земель.
Самая не-мирная страна в мире: Сомали. Согласно данным Global Peace Index
Сомали обогнала Ирак и стала самой воинственной страной в мире, постоянно нападающей на соседние страны. Сомалийцы находятся как в состоянии постоянной

войны, так и в состоянии непрерывной революции. Всё это связано с тем, что Сомали — беднейшая страна, в которой населению не хватает даже пищи.
Самая образованная страна мире: Канада. 50% населения этой страны имеют
образование не ниже среднего специального. За Канадой следует Израиль —
45% и Япония — 44%.
Страна с самым большим количеством
граждан, проживающих не в ней: Мальта.
После нескольких экономических кризисов в сочетании с повышенным уровнем
рождаемости Мальта пережила несколько волн эмиграции, что привело к тому,
что на данный момент за пределами

Мальты проживает больше её граждан,
чем в ней самой.
Страна с наибольшим количеством язаков: Папуа-Новая Гвинея. Хотя английский язык является в стране официальным, на самом деле это чистая формальность: по-английски здесь говорит не более 2% населения. Жители Папуа-Новой
Гвинеи используют более 820 различных
языков, что составляет 12% языков мира.
Страна с самым юным в мире населением: Нигер. Примерно половина населения
Нигера моложе 15 лет. Поскольку 80%
территории этой страны покрыта пустыней, похоже, единственное, что там остаётся делать — это детей.

(Окончание. Начало на стр. 14)
- Рем! Какой ужас! Кто-то спал ночью на
диване! Все в грязи и какие-то волосы!...
- А что с машиной?!
Рем схватил Аню за руку, и они помчались
к парковке. Рем бросился к машине. Машина была в порядке – сверкала чистотой
- ни пылинки, ни царапинки. Он подбежал
к дивану. Внимательно осмотрел его.
- Ты знаешь, мне кажется, это какой-то
бездомный переночевал на диване. Видишь – грязь, волосы.
Он вытащил из багажника щетку и тщательно вычистил покрывало.
- А вдруг он снова придет? Я боюсь жутко!
– Анины глаза от страха расширились и
стали огромными. – Может, позвонить в
полицию?...
- Не думаю, что надо паниковать. Я побуду с тобой какое-то время...
- Видно, это какой-то бедный старик, которому некуда приткнуться. Видишь – волосы совсем белые, седые... – тихо проговорила Аня, качая головой.
- Конечно, старику машина вряд ли нужна
– ему диван нужен. Но все-таки придется
искать квартиру, кто знает, что может случиться, - проговорил озабоченно Рем.
- Да, придется...
Бездомный старик прижился. Аня почти
каждый день находила на диване следы
его пребывания – кусочки грязи и клочья
седых волос, а иногда прилипшие к покрывалу сухие листья. Она со вздохом вытряхивала подстилку и аккуратно застилала
диван. «Когда же этот старик, наконец, исчезнет - с досадой думала она».
Однажды утром Аня вышла из дома раньше обычного. Она уезжала на несколько
дней в командировку в Шотландию, и Рем
собирался подбросить ее на вокзал. Тусклый рассвет еще только начал пробиваться сквозь тяжелые кучевые облака.
Со стопкой переводов в руках Аня вошла
в пустынный холодный гараж, приблизи-

лась к машине и замерла на месте. На ди-

нашел просторную квартиру в доме на

ване, свернувшись клубочком, сладко
спала рыжая лиса. Она прикрыла нос хвостом - пушистым, с белыми подпалинами.
Были видны только большие уши – разные - одно рыжее, другое – белое. Аня
смотрела на лису, боясь пошевелиться,
чтобы не спугнуть рыжего постояльца. Потом, осторожно пятясь вышла из гаража.
Она мчалась по лестнице, перепрыгивая
через ступени, роняя листки переводов.
Ворвавшись в квартиру, бросилась к Рему:
- Рем! Рем! Это не старик! Это Лиса! Лиса
бездомная! Понимаешь! – она трясла Рема за плечи, обнимала его, сама не понимая, почему рыжая лиса вызвала у нее такой прилив восторга и радости.
- Успокойся! – удивленный Рем ласково
гладил ее по волосам.
- Как здорово, что это не несчастный старик, а городская лиса!... Из нашего парка,
наверное! – повторяла Аня, не в силах
унять непонятное волнение.
- Я очень рад, что это лиса!... Но мы все
равно будем переезжать? Правда? – тихо
спросил он.
- Да..., - ответила Аня, помолчала и повторила: – Да... Будем...
Рем поцеловал ее, поправил воротник
плаща, и взяв за руку, стал спускаться
вниз, подбирая по пути листки с переводами.
Он уже какое-то время назад начал подыскивать квартиру поблизости от дома
Ани. И даже втайне заходил в ювелирные
магазины, приглядываясь к обручальным
кольцам... Он незаметно для себя полюбил район бывших верфей и доков, сохранивших даже свои старые названия – русские верфи, гренландские... Скоро Рем

крутом изгибе Темзы.
Они стали переезжать. Пришла пора забирать и пухлый диван из гаража.
- Где же теперь будет спать наша лиса? –
спросила Аня, посмотрев на Рема строгим
взглядом синих глаз.
Рем молчал, но видно было, что он думает о чем-то очень важном.
Наконец, вещи из обоих квартир были перевезены в одну – их общую. Вечером,
было уже темно, когда Рем стал собираться куда-то.
- Ты далеко? – спросила Аня.
- Да вот хочу отвезти мое старое плюшевое кресло в гараж – смущенно, как бы
оправдываясь, проговорил он. - Оно ма-

ленькое, много места не занимает... Может, понравится лисе... Скоро зима... Нужно ведь ей где-то ночи проводить... Она,
наверное, привыкла к гаражу...
Аня ничего не говорила, только улыбалась, сама не зная чему.
Вскоре после переезда Рем уехал в командировку в Париж, и Аня решила вечером зайти к Алле. Подруга ее ждала – испекла кулебяку с капустой, вскипятила
чайник. Они сели за стол.
- Так значит, ты все-таки решила с Ремом?... – спросила Алла.
- Да...вроде... Лиса помогла...
- Какая лиса?
- Обыкновенная – наша, городская, лондонская.
- А, понятно, – Алла кивнула и положила
Ане на тарелку большой кусок горячей
кулебяки.
Мария МОСКВИНА

О ОАЯ А

А ЬА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ЗАМОК ПЕНН В ФИЛАДЕЛЬФИИ
В здании находится стоматологическая школа.
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МЕДКОМПАС
ДОКАЗАНО: МУТАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ
С АУТИЗМОМ, ПЕРЕДАЮТСЯ ЧЕРЕЗ
ПОКОЛЕНИЕ
Мужчины, которые стали отцами
в возрасте 50 лет, на 67-79%
чаще имеют внуков-аутистов
по сравнению с мужчинами,
зачавшими ребенка после 20
лет, сообщает The Telegraph со ссылкой на работу
экспертов из Швеции, Британии и Австралии.
Ученые исследовали данные 36000 шведов, включая 6000 с аутизмом. Руководитель изыскания Эмма Франс из Каролинского института констатирует: "Уже было
известно, что пожилые родители нередко
зачинают больных детей. Но на этот раз
мы доказали связь с аутизмом у внуков.
“Эффект передается через поколение".
Проведенная работа показывает, насколько сложен механизм, стоящий за аутизмом у детей, насколько важны внешние
факторы. Кстати, в прошлом году были
опубликованы итоги небольшого исследования, проведенного в Исландии. Тогда ученые установили: дети пожилых отцов в два раза чаще передавали своим
детям генетические мутации.
Эти мутации, как раз, могут вызывать не
только аутизм, но и шизофрению. Аутизм
- результат нарушений развития головного мозга. Дети с данным диагнозом демонстрируют дефицит социального взаимодействия и отставание в развитии.
ЯБЛОКИ ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ
ОБЕЩАЮТ СНИЗИТЬ РИСК
НЕПРИЯТНЫХ РЕАКЦИЙ К НУЛЮ
Исследовательская группа создала гипоаллергенное яблоко, заменив природные
белки на безопасные версии, пишет The
Daily Mail. Как показывает статистика,
75% людей, страдающих от аллергии на
пыльцу березы, также имеют аллергию
на яблоки, которая выражается в образовании волдырей на языке и губах.

Физиолог Алессандро Баттон из Университета Падуи подчеркивает: "Вы не знаете, к чему приведут
генетические модификации, которые
направлены на включение и выключение отдельных элементов генома с целью получения безопасных продуктов".
Более того, развиваются и сами аллергии. То есть со временем даже гипоаллергенное яблоко может вызвать аллергию.
Потом, многие не захотят покупать генетически измененные яблоки. С другой
стороны, существует множество сортов
яблок, говорит физиолог. Имеет смысл их
исследовать на предмет поиска менее
аллергенных видов. Например, известно,
что сорта "Голден Делишес" и "Гренни
Смит" относятся к особо аллергенной
группе. А вот "Джонаголд" и "Глостер" вызывают лишь незначительную аллергическую реакцию.

обмене веществ, а кости разрушаются.
Причем, ученые рекомендуют потреблять
абрикосы и в сушеном виде, в виде кураги. Итак, мякоть абрикоса, богатая калием, показана, если у вас сердечно-сосудистое заболевание. А вот курага усилит
кровообращение, поможет при аритмии,
миастении (аутоиммунное нервно-мышечное заболевание, приводящее к быстрой утомляемостью поперечно-полосатых мышц), после инфаркта.
Также абрикосы - прекрасная помощь организму в периоды эпидемий инфекционных заболеваний. А бетакаротин предотвращает развитие онкологических и сердечных недугов. Чтобы удовлетворить
суточную потребность в витамине А, достаточно съесть 300 граммов абрикосов,
говорят исследования. Еще абрикосы ценный источник йода.

АБРИКОСЫ И КУРАГА
ОБОШЛИ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
ПО ПИТАТЕЛЬНОСТИ
Китайские специалисты утверждают, что абрикос чуть ли не самый
полезный продукт
питания, передает
"Glob-News.ru". По
словам ученых, абрикос поддерживает
здоровье сердца и сосуды в тонусе.
Секрет - калий, влияющий напрямую на
сосуды, давление, и пектин, выводящий
токсины. В абрикосах также есть железо.
Эта смесь может стать настоящим спасением для людей с анемией и беременных. Во фрукте имеются и минеральные
вещества (магний, фосфор) в большой
концентрации. Если уровень веществ в
теле недостаточен, то начинаются сбои в

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА - ЗАЛОГ
НОРМАЛЬНОЙ ИНТИМНОЙ ЖИЗНИ
Мужчины, которые
имеют проблемы с
эрекцией, должны
сходить к стоматологу. Ученые нашли связь между
эректильной дисфункцией и кровоточивостью десен, пишет The Daily Mail.
При остром заболевании десен риск дисфункции повышался более чем в 2 раза.
Причина проста: бактерии, из ротовой полости могут попасть в кровоток. Это повлияет на сосуды. Они сузятся и отвердеют. А именно сосудистые проблемы нередко стоят за дисфункцией. Поэтому же
дисфункция бывает явным признаком
проблем с сердцем.
Что касается самих бактерий, есть теория: они вызывают иммунный ответ, провоцируя воспаление, или же сопряжены с
образованием жировых отложений в артериях. Сотрудники Университета Инону
специально изучили группу мужчин с дис-

говорится в поговорке. Даже если вам не
хочется, нет времени, но решили проща-

нашего организма в частности. Выпивая
каждый день примерно по полтора литра,

А ОУ Ь   ?
Избыточный вес – актуальная проблема
для основной массы населения. Среди
множества диет мы пытаемся найти для
себя подходящую, находим, худеем, а
спустя короткое время, ненавистные килограммы возвращаются, а зачастую и
новые добавляются. Причин этому много
и у каждого они разные.
Я хочу предложить несложные правила
здорового похудения, придерживаясь которых любой может получить положительные результаты.
Не стоит мучить себя диетами, подсчитывать калории, умирать в спортзале или
голодать. Конечно, все это приводит к
определенным результатам в определенные моменты.
Но если вы зависимы от времени, работы, других вещей, то похудеть можно и
по-другому, избежав всех этих жертв и не
вредя себе. Я не говорю о краткосрочной
необходимости скинуть пару-тройку килограммов за 2-3 дня. Каждый из нас привык к определенному укладу жизни, питанию, отдыху и менять резко что-то в
своем привычном режиме – это в любом
случае подвергнуться стрессу. Я хочу
предложить несколько правил, которые
помогут вам снижать свой вес постепенно
без вреда для организма.
Первое – завтрак! Завтрак съешь сам, как

ться с лишним весом, то тут придется
сделать над собой усилие. Завтрак заводит организм как часики, и он набирает
обороты по сжиганию калорий. Если его
не разбудить, то он будет спать и дальше,
и к обеду, когда вы проголодаетесь, он будет сжигать намного меньше калорий.
Это нам не подходит.
Лучше всего завтрак составить из фруктов и углеводов. Это может быть овсяная
каша с кусочками фруктов, можно обычный хлеб заменить зерновым, прекрасно
могут вписаться в утреннее меню мюсли,
ну и разные овощные и фруктовые салаты всегда будут полезны наличием витаминов. Фрукты содержат в себе кислоты, ускоряющие обмен веществ. Плюс зеленый чай с утра заставит организм работать правильно, а кроме того, снизит
аппетит и улучшит пищеварение.
Перейдите на 5-6-разовое питание.
Включайте во второй завтрак орехи или
сухофрукты, устройте себе пятиминутку
для полдника и избегайте больших перерывов между приемами пищи. Чем больше перерыв, тем сильнее замедляется
обмен веществ. Съешьте банан, яблоко
или и то, и другое, если нет времени, как
вам больше нравится, но не морите себя
голодом. Если сможете, то организуйте
свой рацион по 300-400 калорий за один
прием пищи с перерывом около 4-х часов
между ними.
Вода – источник для всего живого и для

мы ускоряем обмен веществ на треть и
ежедневно сжигаем по 50 калорий, что
приведет к потере 3-х килограммов в год.
Незаменимый грейпфрут помогает худеть на 1 кг в неделю. Половинка фрукта
после обеда и ужина расщепляет жиры,
снижает уровень инсулина и аппетит.
Шпинат содержит практически полный набор витаминов, в том числе марганец, который нормализует обмен веществ. Кусочек зернового хлеба со шпинатом на завтрак составит 1/3 суточной нормы необходимых витаминов и снизит аппетит.
Арахисовое масло, богатое белком в сочетании с углеводами, помогает чувствовать сытость, не переедать. Оно относится к мононенасыщенным жирам (хороший
жир), которые снижают содержание насыщенных жиров (плохой жир) и холестерина в нашем организме. Также арахисовое масло богато клетчаткой, витаминами группы В, магнием и железом.
Корица помогает ускорить метаболизм в
20 раз. 1/4 чайной ложечки с чаем заметно снизит уровень сахара в крови.
Каждая чашечка свежезаваренного кофе
также ускоряет метаболизм на 3%. Но не
злоупотребляйте этим напитком, так как
кофе в чрезмерных количествах может и
навредить нашему организму!
Не забывайте добавлять в еду укроп. Он
богат множеством витаминов и минеральных веществ, содержит в себе каротин,
фолиевую кислоту, витамины PP и груп-
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функцией и группу без проблем.
Оказалось, 53% лиц с дисфункцией имели тяжелое заболевание десен. Из второй группы подобные отклонения фиксировались только у 23%. Более того, болезни десен могут негативно влиять на отношения, самооценку. Поэтому ученые
советуют регулярно очищать зубы, так
как налет - основной источник бактерий.
ГЕРПЕС И МАЛОПОДВИЖНЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ ВИНОВАТЫ
В ПЛОХОЙ ПАМЯТИ
Простуда на губах может повысить риск
нарушений памяти и мыслительных способностей, уверены ученые. По их словам вирус герпеса, вызывающий простуду, оказывает столь негативное влияние
на мозг, пишет The Daily Mail.
Специалисты проверили мыслительные
способности и память у 1625 человек (жители Нью-Йорка, средний возраст - 69
лет). У них брали кровь с целью выявить
оральный, генитальный герпес, цитомегаловирус, респираторную форму хламидиоза.
Оказалось, люди с наивысшим уровнем
заражения, на 25% чаще показывали плохие результаты в тесте на мыслительную
работу. Повторное тестирование не выявило ухудшения показателей.
Комментирует руководитель изыскания
доктор Мира Катан из Медицинского центра Колумбийского университета: "Данная связь особенно четко прослеживалась среди женщин с плохим образованием, без страховки и среди тех, кто не
тренируется. Возможно, прививки от вирусов в детстве и физическая активность
могут спасти от проблем с памятью".
Это подтверждает Королевский колледж
Лондона: если человек физически активен 4 и более раз в неделю с самого
детства, то это позволяет ему
активировать работу мозга на треть, что
задерживало развитие деменции.
По материалам СМИ
пы B, аскорбиновую кислоту. Укроп хорошо снижает концентрацию соли в организме, налаживает работу в желудке, регулирует аппетит.
Йогурт – верный помощник в сжигании
калорий и улучшении работы желудочнокишечного тракта благодаря содержанию
в нем белков.
Включайте в свой ежедневный рацион
продукты богатые железом: печень, говядину, индейку, зерновые, сою.
Недостаток железа приводит к повышенной утомляемости, уменьшает обмен
веществ, т.к. клеткам организма не хватает кислорода.
В заключение не могу не упомянуть о физических упражнениях, занятиях спортом,
которые вам по душе. Они также повышают обмен веществ, который остается
на высоком уровне даже спустя 2 часа
после занятий. Именно эти 2 часа лучше
всего воздержаться от приема пищи.
Если у вас нет времени на спортзал, делайте самые несложные упражнения,
которые у вас займут не более получаса
времени в день, или просто попрыгайте
на скакалке, поделайте приседания, поотжимайтесь, покрутите обруч, просто прогуляйтесь перед сном.
Если у вас совсем нет времени на физкультуру, то сделайте над собой усилие и
измените хотя бы некоторые привычки в
пользу движения – ходите на работу и с
работы пешком. Поверьте, ваш организм
вас будет радовать.
Ну и самое главное – отдых. Не забывайте правильно отдыхать. Человеку в возрасте от 20 до 50 лет желательно спать
не менее 8 часов в сутки.
Кристина Джусти
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
Вот и пришло время появиться на улице в
струящемся сарафанчике и летящей походкой в изящных босоножках сразить наповал толпу поклонников…
Итак, на повестке дня именно они, непременные спутники модниц всех времен и
народов, наши любимчики: на шпильке,
на платформе, с ленточками, бантиками,
без каблука, со стразами и т.д. и т.п.
В общем, речь пойдет о босоножках. Как
выбрать именно те идеальные, которые
украсят вашу ножку, сделают ваши пешие
прогулки приятными и комфортными?
Правило №1 – это хорошо подобранный
размер обуви. Не секрет, что размеры у
разных производителей не всегда совпадают, и часто бывает, что 35-й одной
фирмы оказывается больше 36-го другой
марки. Так что мерить и еще раз мерить.
Только так вы сможете «прочувствовать
свою пару».
Правило №2 гласит: летняя обувь должна быть изготовлена из натуральной кожи, и эта кожа должна быть мягкой. Если
поверхность босоножек изготовлена из
текстиля, то внутренняя обшивка должна
быть кожаной. Только в этом случае ваша
пара идеально притрется к вашей ножке,
и болезненные мозоли не будут омрачать
ваш взор и портить самочувствие.
Далее следует правило №3. Проверяйте
Самые стильные люди – это те, кто прилагает к своему внешнему виду минимум
усилий. Как этому научиться и при этом
сохранить индивидуальность? Достаточно соблюдать золотые правила мужского
стиля:
Правило 1. Идеальный размер
Выбирая костюм, следи за тем, чтобы был
он точно по фигуре. Что это значит? Прежде всего: пиджак – притален, рукава и
брюки – должной длины. Если костюм тебе нравится, сидит хорошо, но не совсем
идеально, можно доработать его у портного. Например, немного заузить рукава на
пиджаке. Но ни в коем случае не ушивать
его в талии – за это возьмется не каждый.
Правило 2. Стильная обувь
Ни в коем случае не надевай бесформенную обувь. Запомни раз и навсегда: ботинки с квадратными носками носили в начале 90-х. Не знаешь, что сейчас в моде?
Бери классику, которая подчеркнет деловой стиль. Любые, даже самые брендовые кроссовки оставь для спортзала. Их
не стоит носить в повседневной жизни.
Спортивный стиль дополни современными кедами. И еще одно: не экономь. Супердешевая пара обуви – ложная выгода.
Правило 3. Игра с цветом
Правильно подобранный цвет может визуально, как увеличить, так и уменьшить
твои габариты. Например, всем известно,
что черный и темно-синий цвета стройнят.
И наоборот, светлые костюмы, джинсы и
свитера скрадывают излишнюю худобу. А

швы на изделии. Они должны быть аккуратными, наличие торчащих ниток, кусочков кожи, подкладки – исключается.
Правило №4 утверждает, что ремешки

можно посоветовать обувь с маленьким
отверстием на носу, через которое трудно
разглядеть, какой палец лидирует. Низкие, широкие щиколотки можно скрыть

на босоножках должны быть непременно
мягкими, приятными на ощупь – лишь при
соблюдении этого условия вам не грозят
потертости на коже после 20-минутной
ходьбы.
Основным же фактором уверенной походки по летним улицам является правило №5, согласно которому каблук любой
высоты должен быть устойчивым, колодка – удобной, невесомой. К сожалению,
не все мы являемся обладательницами
стоп желаемой изящной формы, и
именно летняя обувь призвана помочь
нам скрыть некоторые недостатки и подчеркнуть достоинства. Так, женщинам с
широкой стопой не подойдут слишком открытые босоножки, когда пятку и нос соединяет открытое пространство, их модели – с закрытыми боковинами. Если первый палец короче остальных, не покупайте босоножки с открытым носом, вам

обвивающими лодыжку ремешками, и наличие высокого каблука здесь обязательно. Очень украшают женские ножки
модные нынче ленты, шарфы, бусы и
шнуры самых ярких расцветок.
Платформа – отличное решение для
полных и невысоких. Первых стройнит,
вторых делает увереннее, позволяя приподняться над собой. Однако стоит
учесть, что полненьким дамам следует
выбирать модели не с узким изящным
следом, а как можно с более полным.
Возвышаясь над толпой, будьте предельно осторожны, ведь ортопеды констатируют факт: вывих лодыжки – самая распространенная летняя обувная травма.
Особенно аккуратными следует быть обладательницам босоножек «без пятки» и
с лентами и даже шарфом вокруг щиколотки: кажущаяся свобода стопы все-таки
грозит неприятной травмой.

А У Ь АЬ
ООО?

Еще один совет любительницам деревянных «колодок», вновь популярных этим
летом: эта обувь не для длительной носки, максимальное количество времени
для безболезненного пребывания в этих
босоножках – 3 часа. При более длительной носке вы ощутите все «прелести»
пренебрежения этим требованием в виде
жжения стопы, появления «натоптышей»
и прочих «радостей».
Как послесловие, хотелось бы отметить
правило №6: не «ведитесь» на скидки,
бонусы и прочее при покупке летней обуви. Если во время примерки вы чувствуете неудобство – пара явно не ваша,
и ходить в этой обуви вы не будете.
Удачных покупок и желаю вам все-таки
найти свою идеальную пару босоножек!
Любовь Мирная

 А О АА ЬЯ  Ь
Чтобы иметь статус стильного парня, не носи старомодные туфли,
следи за шириной галстука и без слез расставайся с нижним бельем.
если скрывать тебе нечего, выбирай одежду нейтральных оттенков, без кричащих
узоров. У нее меньше шансов через годдва оказаться немодной и безвкусной.
Правило 4. Долой принты!
Шик начала девяностых приказал долго
жить. Это касается и повальной моды
украшать себя различными принтами –
крикливыми и не очень надписями, рисунками на ткани. Хочешь быть стильным?
Тогда запомни, что принты отвлекают и
«крадут» фокус внимания. Чтобы их носить, нужно иметь яркую внешность и идеальную фигуру. Сдержанному характеру
стилисты советуют держаться от принтов
подальше.
Правило 5. Не пионерский галстук
Даже если со всех обложек на тебя глядят
румяные метросексуалы в узких галстуках, не спеши вступать в их ряды. В деловом мире все еще действует норма, согласно которой носить это нашейное украшение уже 7,5 см в самом широком месте
– дурной тон. Исключение делается лишь
для богемы и бесполых тусовщиков. Да и
они чаще всего носят «ленточку» в один
цвет с костюмом, и из того же материала.

брежно, но в то же время очень стильно.
Они идеально дополняют любимый большинством мужчин ансамбль из футболки
и джинсов. Причем, чем больше сумка повидала на своем веку, чем она изношеннее и потертее, тем лучше выглядит. Ведь
главное в ней – все та же индивидуальность.
Правило 7. Белье для королевы
Дважды в месяц проводи ревизию своего
нижнего белья. И оставляй в живых только то, что не стыдно будет сорвать с себя
в спальне королевы. А вот безграничная
любовь к растянутым, но верным «боксерам», купленным лет пять тому, может не
только отпугнуть потенциальную партнершу, но и вызвать раздражение кожи.

Правило 6. Сумки почтальона
Различные варианты сумок через плечо
(postbag или messenger bag) выглядят не-

Правило 8. Ваша прическа
Обращать внимание на прическу – еще
одно правило мудрого и стильного мужчины. Завоевать сердце женщины можно
своей безупречностью. Чистым и ухоженным волосам отведена здесь не последняя роль. Стильный мужчина знает, что
заботиться о прическе не так уж и сложно.
Зато какой результат! Не стоит остерегаться окрасок, колорирований и мелирований. Оставьте стереотипы! Пара умелых акцентов еще никого не обезображивало. Зато помогало покорителям женских сердец. Если вы закоренелый кон-

Особенное внимание уделите тональному
крему, пудре и основам. Они помогут тщательно замаскировать дефекты и неров-

Опять на пике популярности тени с металлическим блеском. Платиновые, золотые
и серебряные. Подведите глаза каранда-

ности вашей кожи. Дополнят картину светлые румяна на скулах и немного туши на
ресницах. Помните: вы должны выглядеть
юной и свежей, а большое количество косметики этому не способствует.
Ваш выразительный взгляд! Если хотите
акцентировать внимание на глазах, оставьте губы не накрашенными. Замечательный пример – макияж в стиле Шахерезади. С помощью черного карандаша
и ярких теней сделайте контуры глаз. Не
бойтесь перестараться. В этом году весенний макияж допускает использование
самой разнообразной палитры: от изумрудно-зеленой до шоколадно медовой и
даже красной.

шом, на веки нанесите немного металлического оттенка, ресницы подчеркните
черной тушью. Последний штрих – четко
подведенный верхний контур глаз.
Еще один модный тренд весеннего сезона – яркие губы! Самый лучший цвет –
оранжевый. Он подойдет представительницам всех типов кожи. Не нравится оранжевый, смело выбирайте другие яркие оттенки: красный, ярко-розовый, бордовый,
цвет фуксии или цикламена.
Если делаете губы яркими, не акцентируйте внимание на глазах. Просто подчеркните ресницы тушью.
Несколько сезонов подряд не теряет популярность макияж «Дымчатые глаза».

серватор, тогда позаботьтесь как можно
тщательнее об аккуратности ваших волос.
Правило 9. Красота ногтей
«Быть можно умным человеком, заботясь
и о красоте ногтей», цитируем Пушкина, и
вспоминаем о современных денди. Стильные мужчины придают если не особое,
то вполне разумное внимание ухоженности рук. Дорогой костюм и идеальная прическа, конечно, здорово, но все впечатления от стиля могут разрушить в мгновение
ока заусенцы и неаккуратно подстриженные ногти…
Про что еще забыли? Про естественность
во всем!!!! Носите костюм, естественно,
держа спину прямо, как победители. Ходите уверенно, но без позерства. Улыбайтесь искреннее, без дежурностей. Ну и не
забывайте о мелочах.

 АЯ 2013

Ведущие дизайнеры и модные дома уже
определили основные тенденции на 2013
год. Ярче всего на этот раз они проявились в макияже. Весенние тренды – смелая женственность, яркие цвета и немного восточной обольстительности!
Итак, несколько советов!
Актуальный весенний тренд - так называемое «Обнаженное лицо». Главное отличие – минимум косметики. Создать такой
образ не просто, впрочем, есть несколько
секретов. Первый помощник – качественная косметика от известных брендов.

Попробуйте сделать его самостоятельно
однажды, и уже никогда не откажетесь от
повторного использования такого образа.
Возьмите тени черного, темно-синего и
серого цвета. Нанесите их на веки от темного к светлому. Тщательным образом растушуйте переходы между цветами. Темная подводка еще больше подчеркнет
глаза, а завершить образ можно нейтральной матовой помадой.
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Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740
Понедельник, 22 aпреля
АМ
06:00 «НтТВ утром»
08:30 «Главная дорога»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Лучший город Земли»
10:10 Сериал «Все включено»
41-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:15 «Русские сенсации»
01:00 «Ты не поверишь!»
01:45 «Суд присяжных»
02:35 «Дачный ответ»
03:25 «Развод по-русски»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.
Dr.Kleynerman»
07:40 Сериал «Небо в огне»
1-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Игра»
1-я и 2-я с.
10:45 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 1-я и 2-я с.
Вторник, 23 апреля
АМ
12:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб.
Dr.Kleynerman»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Небо в огне»
1-с.
02:15 «Шахматное
обозрение»
02:45 «До суда»
03:30 Сериал «Ставка на
жизнь» 11-я и 12-я с.
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Шахматное
обозрение»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Едим дома»
09:50 «Бизнес-Клуб.
Dr.Kleynerman»
10:10 Сериал «Все включено»
42-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Игра»
1-я и 2-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 1-я и 2-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
07:40 Сериал «Небо в огне»
2-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Игра» 3-я и 4-с.
10:45 Сериал «Морские
дьяволы. Смерч»
3-я и 4-я с.

Среда, 24 апреля
АМ
12:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Небо в огне»
2-с.
02:15 «Шахматное
обозрение»
02:45 «До суда»
03:30 Сериал «Ставка на
жизнь» 13-я и 14-я с.
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Шахматное
обозрение»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Русская начинка»
09:50 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
10:10 Сериал «Все включено»
43-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Игра»
3-я и 4-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 3-я и 4-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.
Dr.Borodulin»
07:40 Сериал «Небо в огне»
3-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Игра»
5-я и 6-я с.
10:45 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
5-я и 6-я с.
Четверг, 25 апреля
АМ
12:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб.
Dr.Borodulin»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Небо в огне»
3-с.
02:15 «Шахматное
обозрение»
02:45 «До суда»
03:30 Сериал «Ставка на
жизнь» 15-я и 16-я с.
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Шахматное
обозрение»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:50 «Бизнес-Клуб.
Dr.Borodulin»
10:10 Сериал «Все включено»
44-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Игра»
5-я и 6-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 5-я и 6-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показыва-

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

ем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня»
«Бизнес-Клуб.
Orpheum Academy»
Сериал «Небо в огне»
3-с.
«Сегодня в Америке»
Сериал «Игра»
7-я и 8-я с.
Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 7-я и 8-я с.

Пятница, 26 апреля
АМ
12:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб.
Orpheum Academy»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Небо в огне»
3-с.
02:15 «Шахматное
обозрение»
02:45 «До суда»
03:30 Сериал «Ставка на
жизнь» 17-я и 18-я с.
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Шахматное
обозрение»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Золотая пыль»
09:50 «Бизнес-Клуб.
Orpheum Academy»
10:10 Сериал «Все включено»
45-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Игра»
7-я и 8-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 7-я и 8-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб. Клиника
коленного сустава»
07:40 «Следствие вели»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата»
09:30 Сериал «Игра»
9-я и 10-я с.
11:10 «Школа злословия»
11:50 Сериал «Адвокат-2»
31-с.
Суббота, 27 апреля
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. Клиника
коленного сустава»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата»
02:00 «Атомные люди»
03:30 Сериал «Ставка на
жизнь» 19-я и 20-я с.
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Следствие вели»
07:10 «Очная ставка»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Бизнес-Клуб. Клиника
коленного сустава»
08:50 «Школа злословия»
09:30 «Смотр»
10:00 «Медицинские тайны»
10:30 «Поедем, поедим!»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Главная дорога»

11:50
РМ
12:20
12:50
01:40
02:20
03:00
03:50
04:45
05:20
07:00
07:15
08:10
09:00
09:30
10:00
11:45

«Русская начинка»
«Готовим с Алексеем
Зиминым»
Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 549 с.
«Наши со Львом
Новоженовым»
«Своя игра»
«Кулинарный поединок»
«Квартирный вопрос»
«Мелодии на память»
Сериал «Супруги. Продолжение» 25-я и 26-я с.
«Сегодня»
«Русские сенсации»
«Ты не поверишь!»
«Луч света»
«Реакция Вассермана»
Сериал «Мент в законе6» 5-я и 6-я с.
«Музыкальный ринг
НТВ»

Воскресенье, 28 апреля
АМ
01:00 «Медицинские тайны»
01:30 «Поедем, поедим!»
02:00 «Русская начинка»
02:30 «Главная дорога»
03:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
03:25 «Русские сенсации»
04:10 «Ты не поверишь!»
04:55 «Луч света»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:15 «Кулинарный поединок»
07:05 «Квартирный вопрос»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Дикий мир»
08:45 «Наши со Львом
Новоженовым»
09:30 «Сказки Баженова»
10:00 «Академия красоты»
10:30 «Чудо техники»
11:00 «Сегодня. Итоговая
Программа с
К.Поздняковым»
PМ
12:00 «Едим дома»
12:30 «Первая передача»
01:00 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 550 с.
01:50 «Таинственная Россия»
02:35 «Своя игра»
03:15 «Их нравы»
03:50 «Дачный ответ»
04:45 «Золотая пыль»
05:20 Сериал «Супруги. Продолжение» 27-я и 28-я с.
07:00 «Сегодня. Итоговая программа с
К.Поздняковым»
08:00 «Чистосердечное
признание»
08:40 «Центральное
телевидение»
09:35 «Железные леди»
10:20 Сериал «Мент в законе6» 7-я и 8-я с.
АМ
12:00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю»
12:30 «Чудо техники»
01:00 «Спасатели»
01:30 «Просто цирк»
02:00 «Едим дома»
02:30 «Шахматное
обозрение»
03:00 «Первая передача»
03:30 «Их нравы»
04:05 «Чистосердечное
признание»
04:40 «Дачный ответ»
05:30 «Золотая пыль»

Понедельник, 22 aпреля
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Поле чудес»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:35 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
17:20 «Пока еще не поздно»
18:00 «Я подаю на развод»
18:50 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Легенды о Круге»
Многосерийный фильм
23:10 «Вечерний Ургант»
23:45 «Свобода и справедливость»
Вторник, 23 апреля
00:35 Новости
00:45 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Легенды о Круге».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:35 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
17:20 «Пока еще не поздно»
18:00 «Я подаю на развод»
18:50 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Легенды о Круге»
Многосерийный фильм
23:10 «Вечерний Ургант»
23:45 Новости
23:55 «Все во имя любви»
Среда, 24 апреля
00:45 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Легенды о Круге».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
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12:05
13:00
13:30
14:20
15:00
15:15
15:45
16:35

«Модный приговор»
«Время»
«Пусть говорят»
«Время обедать!»
Другие новости
«Понять. Простить»
«Доброго здоровьица!»
«Торговый центр».
Многосерийный фильм
17:20 «Пока еще не поздно»
18:00 «Я подаю на развод»
18:50 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Красавица».
Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:55 Новости
Четверг, 25 апреля
00:00 Среда обитания
00:55 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
04:00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:50 «Пусть говорят»
14:40 «Время обедать!»
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:35 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
17:20 «Пока еще не поздно»
18:00 «Я подаю на развод»
18:50 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:50
«Красавица».
Многосерийный фильм
23:45 Премьера. «Политика»
Пятница, 26 апреля
00:40 Новости
00:45 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Красавица».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:35 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
17:20 «Пока еще не поздно»
18:00 «Жди меня»
18:50 Новости
19:00 Человек
и
закон»
20:00 «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем
21:00 «Время»
21:30 «Две звезды»
23:00 «Вечерний Ургант»
23:50 Закрытый показ.
Фильм «Бедуин»
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ТЕЛЕНАВИГАТОР. 22 - 28 АПРЕЛЯ
15:10

Комедия «Гусарская
баллада»
К юбилею артиста.
«Юрий Яковлев. „Царь.
Очень приятно!“»
17:40 Комедия «Ирония судьбы, или С легким
паром!»
21:00 «Время»
21:20 « Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
22:55 «Что? Где? Когда?»

09:35
10:00
10:35
11:30

Воскресенье, 28 апреля
00:10 Детектив «Соучастие в
убийстве»
01:50 Комедия «Клад»
02:00 Новости ( с субтитрами)
02:15 Комедия «Клад».
Продолжение
03:20 Комедия «Рецепт ее
молодости»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Музыкальная комедия
«Рецепт ее молодости».
Продолжение
05:00 Фильм «Летние
гастроли»
06:30 Фильм «Голубой
портрет»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Голубой портрет». Продолжение
08:10 К/ф «Это случилось в
милиции»

16:45

16:45

Суббота, 27 апреля
02:25 «Модный приговор»
03:15 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Красавица».
Многосерийный фильм
06:20 Л. Максакова, А.Болтнев
в фильме «Поездки на
старом автомобиле»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Поездки на старом автомобиле».
Продолжение
07:55 В. Кузнецов, А. Болтнев
в детективе «В полосе
прибоя»
09:20 «Играй, гармонь
любимая!»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Смешарики. Новые
приключения»
10:35 «Умницы и умники»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 «Идеальный ремонт»
13:00 «Время»
13:20 «Абракадабра»
14:40 «Ералаш»

11:45
12:30
13:00
14:00
14:50
15:20

18:15
21:00
22:00

00:00
00:55
02:00
02:15
02:50
04:00
04:15
04:40

«Служу Отчизне!»
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье»
«Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым
«Пока все дома»
«Фазенда»
Воскресное «Время».
Среда обитания. «Где
посадки?»
«Ералаш»
Г. Польских, Ф. Мкртчян
в комедии «Суета сует»
К. Орбакайте, Г. Куценко, Л. Ахеджакова, Вл.
Меньшов, М. Козаков в
комедии «Любовьморковь 3»
«Один в один!»
Воскресное «Время».
«Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига
«Познер»
Александр Михайлов в
фильме «Змеелов»
Новости
Фильм «Змеелов».
Продолжение
Валерий Баринов в фильме «Вишневый омут»
Новости (с субтитрами)
Фильм «Вишневый
омут». Продолжение
Фильм «Качели»

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

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

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

Итак, история салата «Оливье», или
«Горошек». У современного салата «Оливье» с салатом, который придумал француз Люсьен Оливье, общее только название. Все началось с того, что этот самый
Оливье в 60-х годах 19 века открыл ресторан в Москве. К дичи он подавал особое
блюдо из дичи, яичных желтков, оливкового масла и уксуса, названное «Майонез
провансаль». Соус к блюду был изобретен случайно. Изначально он готовился из
горчицы, масла, уксуса и желтков вареных яиц. Повар в ресторане вместо вареных желтков положил в него сырые. Соус
получился пышным и вкусным. В него клали филе куропатки и рябчика, сваренные
вкрутую яйца, картофель и маринованные корнишоны, раковые шейки и каперсы. В последствии само блюдо «Майонез
провансаль» сохранилось в России под
именем салата «Оливье», а под первоначальным названием стали изготавливать
соус – майонез «Провансаль». Рецептура
салата претерпевала изменения, он даже

Бонапарта из Москвы. К этому юбилею готовили много праздничных кушаний и напитков. Появился новый торт, слоеный с
кремом, изготовленный в виде треугольника – по образу знаменитой треугольной
шляпы Наполеона. Естественно, название торта пришло само собой – “Наполеон”, оно и сохранилось до наших дней,
хотя по форме торт стал прямоугольным.
Его готовят из слоеного теста, которое
в1645 году во Франции придумал Клавдий

был забыт. Но, в 30-х годах 20-го века, повар ресторана «Москва» Иван Иванов
стал готовить этот салат по такой рецептуре: в равных долях смешивались вареное куриное мясо, картофель, яйца и маринованные огурцы, в два раза меньше
клалось зеленого горошка (вместо каперсов), добавлялось мясо краба и заправлялось майонезом. Этот салат был назван
«Столичный». Потом мясо курицы заменили самым простым вариантом- вареной
колбасой, а про крабы вообще забыли.

 О Я
 ООЯ
О О  Ю

Вместо них появилась вареная морковь.
Позднее салат стали называть и «Московский», и «Мясной», и «Русский». А
главный секрет салата «Оливье»Л.Оливье никогда его не изобретал, т.к.
его ингредиенты – мясо, яйца, зелень,
лук, картошка, огурцы - составные части
русской окрошки, которую иногда не заливали рассолом или квасом, а ели со сметаной!
ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ САЛАТА
«СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ» ИЛИ ПРОСТО
«ШУБА»
Салат «Селедка под шубой» или просто
«Шуба». Существует легенда, что этот салат придумал повар ресторана Анастаса
Богомилова в Москве в начале 20-го века.
Туда активно ходили представители про-

летариата, и салат придумал повар, дабы
угодить особым посетителям. Красный
цвет свеклы означал революционное красное знамя, а входящие в состав картофель и сельдь были обычной пролетарской закуской. Название «пролетарскому»
салату дали «Ш.У.Б.А.» – Шовинизму и
Упадку – Бойкот и Анафема. Хотя, по другой версии, такое название- «Сельдь под
шубой» - объясняется проще: на слой селедки укладываются слоями тертые овощи, яйца, и сельдь оказывается действительно как бы под шубой.
ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ТОРТА «НАПОЛЕОН»
Торт «Наполеон». По одной из версий, его
тоже изобрели в Москве. В 1912 году отмечалось столетие изгнания Наполеона

Геле, ученик кондитера. Он готовил для
отца диетический хлеб из воды, муки и
масла. Сначала замесил тесто, потом завернул в него масло, раскатал, повторил
это раз десять, сформировал булку и испек ее. Из печи он извлек необычайно высокую и вкусную выпечку из множества
слоев. Потом рецепт теста дорабатывался и со временем полюбился во всем мире. Появлениеже заварного крема – сваренной, а точнее запеченной смеси молока, яиц и сахара, относится к средневековью.


Самая большая ошибка - отвечать на незаданные вопросы.

Путин победил-таки Березовского удушающим приемом!

Клиент адвоката обычно не агнел.
А клиент врача вможет таковым стать.

В небольшом американском городке некий бизнесмен решил открыть кабак. Беда в том, что он находился на одной улице с церковью. Естественно, церковное
руководство это не устраивало, и на каждой проповеди оно призывало горожан
выступать против, и молиться, чтобы бог
покарал нерадивого бизнесмена. За
день до объявленного открытия кабака
была сильная гроза, молния ударила в
кабак и он сгорел дотла. Церковники обрадовались, но ненадолго - хозяин кабака подал на них в суд с требованием
компенсации ущерба. Те, естественно,
все отрицали. Выслушав обе стороны,
судья заметил: "Я пока еще не знаю, какой вердикт вынести, но из материалов
дела следует, что какой-то владелец кабака верит в силу молитвы, а все церковное руководство - почему-то нет..."

Чем больше моих друзей получают права, тем осторожнее я перехожу дорогу.

Как ни крути коробочку с таблетками, а
откроешь именно с той стороны, где
сложенная инструкция.

Надо же: песенка "Остров невезения",
оказывается, про Кипр...

Если место девушки на кухне, то почему
все великие кулинары мужчины?

Когда iPhone намного умнее хозяйки, он
порабощает её волю и вынуждает до конца дней фотографировать себя в зеркалах туалетов.


Незаменимых людей не бывает, бывают
временно исполняющие обязанности незаменимых.

Хотите летом немного подзаработать?
Проверьте карманы зимней одежды!..

Великие люди говорят об идеях.
Посредственные - о вещах.
Мелочные - о других людях.

Самая диетическая пища - это гранит
науки.

Удовольствие имеет важное достоинство: в отличие от счастья, оно существует.

Запомните несложное правило русского
языка:
Слово "извините" говорят, когда хотят
сделать какую-то гадость.
А слово "простите" - когда эту гадость уже
сделали.

У каждой женщины в шкафу висит вещь
на случай "вдруг я похудею".

У победителя много друзей, но лишь у
побеждённого они настоящие.

- Папа, а что такое совесть и справедливость?
- Справедливость - это когда ты должен
что-то получить, а совесть - когда хочешь отдать.

Психологами доказано, что в мире, как
минимум, пяти людям ты симпатична,
троим безумно нравишься, и один в тебя
влюблён.
И где бродят эти девять дебилов?

Хочу одеваться по календарю, а не по
градуснику!

Мудаизм превзошел все религии мира...
по числу последователей...

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

Диалог в одесской больнице.
- Доктор, я буду жить?
- А оно вам надо?

Если будучи во Франции вы захотите
устриц или улиток, но при этом вы не
знаете как по-французски будет "устрица" или "улитка" - пожалуйста, не пытайтесь изобразить их "на пальцах". Даже если вас и поймут, то поймут совершенно неправильно.

Если вам в споре не хватает аргументов,
сошлитесь на статистику. И 94 человека
из 100 вам поверят...

Раньше дети брали с родителей пример,
а сейчас предпочитают брать деньгами.

Бодрая 70-летняя старушонка вызывает
мастера, чтобы он починил неработающий котел. Приходит мастер, за 5 минут
все чинит и говорит:
- С вас 300 долларов.
- А почему так дорого? Вы же потратили
на это всего 5 минут!
- Мы берем минимум как за час работы,
а час как раз и стоит 300 долларов.
- Хорошо, тогда вот вам грабли, поможете мне собрать листву во дворе за оставшиеся 55 минут!

Оптимисты - самая крупная популяция
идиотов.

Мобильный телефон, смартфон, айфон,
айпад, айпод - а как романтично всё начиналось... Снимаешь трубку:
- Алло, девушка, Смольный, пожалуйста!

Глупая женщина пытается перевоспитать
мужчину. Умная - стремится его научить.
И только мудрая совершает почти невозможное - она оставляет его в покое.

Утро - это состояние души, а не время
суток...


В "Крепком орешке - 5" Джон Маклейн
настолько крут, что летает самолётами
"Аэрофлота".

Вовочка после просмотра экономических
новостей на НТВ:
- Мама, а давай купим корпорацию "Майкрософт"!
- Ты с ума сошёл?! Знаешь, сколько она
стоит?!
- Ну и что? Один раз потратимся, зато каждую неделю доход 34 миллиарда долларов.

Поклонники Казимира Малевича довольно часто смотрят телевизор просто
так, не включая его.

В будни ты поднимаешь ребенка в садик,
а в выходные он мстит тебе за это...

- Бо-о-оже... Как же мне нравится это
уверенное мужское "Я так сказал!". Выполнять, конечно, никто и не собирается,
но вздрагиваешь вполне искренне - от
восторга и смелости.

- Я когда напьюсь, никого не боюсь!
- Даже жены?
- Ну, до такой степени я ещё ни разу не
напивался...

Ученым стала известна настоящая причина, которая ускоряет процесс старения
женщины. Эта причина лежит на диване,
пьет пиво и смотрит телевизор.

Конфеты "Раковая шейка" и "Гусиные лапки" существуют для единственной цели подарить их иностранцу, дождаться, пока
он их попробует, а потом, глядя ему в глаза, перевести их названия.

Если тебе удалось обмануть человека, то
это не значит, что он дурак. Это лишь значит, что тебе доверяли больше, чем ты
того заслуживаешь.
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На что вы ориентируетесь при выборе
постельного белья? Скорее всего, на
расцветку и материал. Однако существуют характеристики постельного убранства, которые не менее важны, причем не только для внешнего вида вашего ложа, но и для качества сна.
РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Перед покупкой измерьте и запишите
размеры матраса, подушки и одеяла.
Это поможет вам правильно сориентироваться в магазине. Производители
используют при указании размера обозначения:
- king size (для очень большой кровати,
ее еще называют «трехспальной»);
- 2-bed (для двуспальной кровати);
- 1.5-bed (соответственно, для полутораспальной кровати);
- 1-bed (для односпальной кровати).
Вы, конечно, сможете отличить односпальную кровать от двуспальной, но
показатели разных стран могут отличаться на десять-пятнадцать сантиметров. Поэтому лучше ориентироваться
на размеры, указанные в сантиметрах
и миллиметрах.
ПЛОТНОСТЬ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ
На упаковке качественного постельного
белья вы непременно найдете показатель плотности переплетения. Эта характеристика обозначает количество
нитей, использованных на квадратный
сантиметр ткани. По этой информации
вы можете оценить износостойкость
постельного белья и предположить,
сколько оно вам прослужит.
Обратите внимание: качественное бе«Я стираю, убираю, готовлю, глажу... чувствую себя Золушкой!» «Любимая, а я тебя предупреждал, что жизнь со мной будет как в сказке»...
В этом анекдоте действительно есть доля
правды. Почему-то львиная доля обязанностей по дому ложится на плечи женщины. Многим знакома истина «Женщина –
хранительница семейного очага». Хранить очаг – значит хранить любовь в семье, уют и жизнь своего дома.
Издавна считалось, что удел слабого пола
– ведение домашнего хозяйства и забота
о муже и детях. А мужчине в те времена
доставалась тяжелая работа – пахать и
сеять, работать в кузне и т.п. Но в наше
время такой работы становится все меньше и меньше, соответственно, сужается
круг мужских обязанностей. Да и женщины стали более самостоятельными и независимыми... Но почему-то остались
женами-домработницами.
Все прекрасно знают, что домашнее хозяйство – дело хлопотное. Среднестатистическая женщина прилагает очень много усилий, чтобы её дом был чист, уютен,
гостеприимен. Между тем, почти каждая

лье характеризуется плотностью не ниже шестидесяти переплетений на квадратный сантиметр.
Другие показатели плотности переплетения:
- низкая плотность – примерно двадцать пять нитей. К тканям с низкой плотностью относится, например, батист;
- плотность ниже среднего – приблизительно сорок нитей (хлопок, лен);
- средняя плотность – не менее пятидесяти нитей. Хлопок и лен могут относиться и к этой категории;
- плотность выше среднего – около
восьмидесяти нитей. Такой показатель
плотности переплетения могут иметь
искусственные ткани и турецкий шелк; высокая плотность – до ста двадцати
нитей (китайский шелк, сатин, искусственные ткани, перкаль);
- очень высокая плотность – почти триста нитей. Самыми плотными могут
быть сатин и японский шелк.
ЦВЕТ
Яркая и красивая расцветка – это, конечно, привлекает внимание. Но насколько практичной окажется такая ткань?
Взгляните на изнаночную сторону
комплекта. Если у белья отчетливо
выражена разница цвета лицевой и изнаночной сторон, велика вероятность,
что оно будет линять во время стирки.
Покупая цветное постельное белье,
обратите внимание на рекомендации
по уходу, написанные на этикетке. Если
белье разрешается стирать при температуре 60 градусов, значит, при его
изготовлении был использован качественный и устойчивый краситель.

А " АЬ"
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И ЕЩЕ КОЕ-ЧТО
При покупке не стесняйтесь понюхать
ткань. Постельное белье не должно пахнуть ни сыростью, ни химией. Оно должно иметь легкий запах текстиля.
Швы качественного постельного белья
всегда обработаны специальным бельевым швом.
Руководствуясь гигиеническими соображениями, обязательно постирайте
новый комплект постельного белья перед использованием.
Tатьяна Петлева

Сам рецепт жареной рыбы можно уместить в одну строчку: кусочки рыбы обвалять в муке и поджарить на масле. Но
я хочу рассказать о том, что обычно выходит за рамки рецепта: как правильно
жарить рыбу и что нужно делать до и во
время процесса готовки. С объяснениями, как и почему что-то надо или, наоборот, не стоит делать, чтобы рыба получилась «правильной»: нежной, но не
разваливающейся внутри; покрытой
хрустящей, но не перебивающей вкус
самой рыбы корочкой.
Начнем с выбора рыбы. Не каждая рыба годится для жарки. Например, подавляющее большинство сортов морской рыбы в этом случае не подойдут. Это объясняется тем, что среди рыб преобладают
рыбы с маложирным мясом, которое при
обжаривании становится сухим и невкусным. Лучше для жаренья использовать
речную рыбу. Идеально – карпа, также
подойдет сазан, лещ, минога, угорь.
Как правильно жарить рыбу?
Перед готовкой рыбу нужно выпотрошить, очистить от чешуи и отрезать плавники и хвост. Для удаления слизи с рыбы надо тщательно протереть ее солью,
а затем промыть.
Очищенная рыба. Чтобы рыба равномерно прожаривалась, ее нарезают на куски
не толще 3 см, так как у толстого куска
верхний слой может пережариться раньше, чем он весь будет готов. Мелкую рыбу
жарят целой. Чтобы рыба была вкуснее и
не разваливалась, снимать кожу перед
обжариванием не стоит.
Сначала отрезаем голову чуть ниже
жаберной щели.
Из карпа весом в полкило у меня получилось 5 кусочков.
Многие не любят речную рыбу из-за ее
специфического «болотного» запаха.
Однако от него очень легко избавиться.
Для этого нарезанную рыбу нужно замо-

современная хозяйка имеет ещё и основную работу, приходя с которой она «выходит во вторую смену» – у плиты, у гла-

поговорить с мужем о том, каким вы видите рациональное распределение домашних обязанностей. Пусть у него будут кон-

дильной доски, за швейной машинкой…
«Какая разница между женой и домработницей? Домработница – женщина, выполняющая работу за специальную плату, а
женщину, выполняющую ее бесплатно,
называют женой». Возможно, иногда каждый из супругов находит в этой ситуации
то, что ему нужно, и чувствует себя комфортно. У мужчины есть бесплатная домработница, а у женщины – иллюзия, что
она с мужчиной, что она не одна.
А может, уже стоит научить мужчин помогать нам по хозяйству, потому что «помощников-мужей» не так уж много (около
30–40%). Каждый мужчина старается придерживаться норм и правил, которые существовали в семье его родителей. И если его мать вела всё домашнее хозяйство,
то он будет и от вас ждать того же. Нужно

кретные поручения: вынести мусор, почистить унитаз, вымыть ванну. Нельзя идти
на поводу у партнера и выполнять за него
работу, которую он должен делать самостоятельно.
И нельзя забывать о том, что чем раньше
супруг включится в домашнюю работу,
тем лучше для вас. Так он в полной мере
ощутит ответственность за семью, свыкнется с ролью мужа и хозяина дома. И
обязательно нужно благодарить супруга,
подчеркивать важность его дел, тогда он
всегда будет рядом с вами – такой преданный, надежный, нежный, готовый прийти на помощь…
Очень хорошо в такую ситуацию вписывается высказывание Хелен Роуленд о том,
что «самая счастливая жена не та, которая получила самого лучшего мужа, а та,

чить за 20 минут до обжаривания в молоке, смешанном с солью и перцем (1/4
стакана молока, чайной ложки соли). Молоко устранит неприятный запах, придаст
мягкость и нежность. Рыба, пропитанная
солью, не будет разваливаться при жарке.
Замачиваем рыбу
После замачивания в молоке рыбу нужно откинуть на дуршлаг, дать стечь молоку и промокнуть каждый кусочек бумажной салфеткой для удаления лишней жидкости. Больше рыбу я не солю,
так как для меня она пропитывается
солью в достаточном количестве.
Следующий этап – панировка. Я использую обычную пшеничную муку. В сухарях обваливать не советую, так как
сухари сильно перебивают сам вкус рыбы. Маленькая хитрость: муку я насыпаю в полиэтиленовый пакетик. В нем
удобнее, чем в тарелке, обваливать
каждый кусочек со всех сторон.
Далее беру сковородку и ставлю ее
на огонь. Лучше всего жарить рыбу на
чугунной сковороде, которая прогревается равномерно. Но при отсутствии таковой можно использовать и обычную
тефлоновую.
Сковороду нужно сильно разогреть,
положить масло, а потом уже рыбу. Масла
нужно столько, чтобы рыба была погружена в него наполовину. Пугаться такого количества масла не стоит – рыба лишнее в
себя не впитает, зато покроется вкусной
корочкой и равномерно прожарится.
Очень советую использовать не просто
растительное масло, а смесь в равных частях растительного и сливочного масла.
Обжаривать надо до образования золотистой корочки. Чтобы корочка получилась хрустящей, не стоит накрывать
сковородку крышкой.
Рыбу в первые 5-8 минут (в зависимости от интенсивности огня) не трогаем и
не пытаемся перевернуть.
При этих условиях она успеет зарумянится и не будет разваливаться. После того, как рыба обжарилась с одной стороны, переворачиваем ее деревянной лопаткой и обжариваем кусочки с другой
стороны. Обжарка займет минут 10-15.
Все, жареная рыба готова. Можно подавать к столу. Поверьте, приготовленная
согласно этим правилам рыба будет
очень вкусной и нежной...
По материалам сайта menunedeli.ru

А - ЮАЯ А
 О АО А?

которая сделала самое лучшее из того,
что ей удалось получить».
Жена – это, в первую очередь, любимая
женщина, а домработниц мы делаем из
себя сами, так как сразу не решаемся распределить обязанности с супругом.
Выходит, что многое зависит от самой
женщины. Если ее устраивает жизнь домработницы, то какой смысл пытаться менять что-то в мужчине и высказывать ему
свои претензии...
Юлия Федорова
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По горизонтали: 5. Прибор для поддержания в комнате постоянной температуры.
8. Шум от движения ногами. 9. Вечнозелёное хвойное дерево. 10. Путь, дорога. 13.
Вместилище воды. 14. Ароматичное стелющееся растение семейства губоцветных. 15. Русский головной убор замужней женщины. 16. Скромное жилище. 20. Углубление в скале. 22. Парнокопытное животное семейства оленей. 23. Часть руки
от запястья до конца пальцев. 24. Специалист конструкторских бюро.
По вертикали: 1. Огородное растение для бесполезного метания в стену. 2. Ребёнок, один из родителей которого умер. 3. В Древней Руси: отважный, доблестный
воин. 4. В поэзии: тёплый лёгкий ветер. 6. Правда, истина. 7. Безрассудная смелость. 11. Грибоедов по отношению к Пушкину. 12. Естественная наука о составе,
строении, свойствах веществ и их превращениях. 17. Тип денежной системы. 18.
Публичный спор на научную или общественно важную тему. 19. Место разработки
руды, каменного угля. 21. Спортсмен, управляющий малолитражным гоночным
автомобилем.
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КАЛЕНДАРЬ. АПРЕЛЬ
25 апреля
1846 г. Пограничный инцидент на реке
Рио-Гранде, ставший поводом к американо-мексиканской войне 184648.
Мексика, отказывавшаяся признать присоединение Техаса к США, к этому времени разорвала дипломатические отношения с США. Американцы направили в
этот район полк под командованием Захария ТЕЙЛОРА, мексиканцы свою армию во главе с генералом Мариано АРИСТОЙ (оба вскоре станут президентами
своих стран). Каждая сторона потом доказывала справедливость своих действий, из этой пропагандистской войны и
соответствующих показаний участников
конфликта нам не узнать, кто кого спровоцировал. Так или иначе, забредший
вглубь мексиканской территории американский дозор был окружен мексиканцами, после нескольких часов ожесточенной перестрелки 16 американцев были
убиты, а их командир капитан Сет ТОРНТОН с остальными уцелевшими членами
отряда взят в плен. Когда о деле Торнтона было доложено президенту ПОЛКУ,
тот выступил в Конгрессе с заявлением
“американская кровь пролита на американской земле” и других причин для объявления войны Мексике не понадобилось. Боевые действия к этому времени
шли уже полным ходом.
1898 г. 115 лет назад - Конгресс США
принял резолюцию о признании страны в
состоянии войны с Испанией с 21 апреля.
Свою помощь в этой борьбе американцам предложила Гавайская республика,
не заметившая в ходе войны, как была
аннексирована Соединенными Штатами.
1901 г. Первым американским штатом,
где были введены автомобильные номера, стал Нью-Йорк.
1911 г. Родился Джек РУБИ (Jacob Leon
RUBINSTEIN) - (1911  3.1.1967), владелец ночного клуба в Далласе, застреливший предполагаемого убийцу президента США Джона КЕННЕДИ Ли Харви
ОСВАЛЬДА.
Покушение на президента случилось 22
ноября 1963 года. Казалось, полиции повезло: не прошло и двух часов, как подозреваемый в этом был схвачен. Но два
дня спустя в полицейском участке на глазах множества полицейских и репортеров он был убит. Если для первых это
было скандалом, то для вторых  невиданной удачей, так как телевидение вело
прямой репортаж. Убийцей Освальда
оказался Джек Руби, сам криминальная
личность. Его преступное деяние было
налицо, и уже в марте 1964 года ему вынесли смертный приговор. После апелляции было назначено повторное рассмотрение дела. Когда у находившегося
в тюрьме Руби обнаружили рак легких,
жить ему оставалось менее месяца.
Многие не преминули связать имена Освальда и Руби в одну цепочку, как участников масштабного заговора против
президента. Сторонники этой версии считают, что они могли бы стать важнейшими свидетелями и вывести на след подлинных организаторов и исполнителей
покушения, если бы их не заставили замолчать.
1912 г. Родилась Глэдис ПРЕСЛИ (1912 
14.8.1958), мать Элвиса ПРЕСЛИ.
1918 г. 95 лет назад. Родилась Элла
ФИЦДЖЕРАЛД (1918  15.6.1996), первая
леди джаза.
1940 г. Родился Аль ПАЧИНО, американский киноактер.
1945 г. В Сан-Франциско началась международная конференция, завершившаяся подписанием Устава ООН в июне
этого же года.
26 апреля
1785 г. Родился Жан Жак ОДЮБОН
(1785  27.1.1851), американский натуралист и художник.
Почему-то везде фигурирует американизированный вариант его имени Джон

Джеймс Одюбон, хотя отец, капитан французского флота, назвал его Жан Жак.
Он родился в Санто Доминго (ныне Гаити), где на сахарной плантации отца работала и мать Одюбона. Она вскоре умерла, и отец увез сына во Францию к своей законной жене. Чтобы скрыть незаконнорожденность сына, отец придумывал
разные истории его появления на свет. В
Париже мальчика обучал живописи
выдающийся французский художник
ДАВИД. Жан Жак любил рисовать растения, животных, но особенно птиц. Когда
он подрос, отец отправил его управлять
плантацией под Филадельфией, надеясь
приобщить сына к коммерции. Но это занятие было ему не по душе, деньги никогда не задерживались в его кармане, а во
время торговых поездок он занимался
только рисованием. Жан Жак так и не
овладел хваткой коммерсанта, зато он
встретил там Люси, на которой женился и
поддержка которой оказалась решающей
в его успехе как художника. Издать в
Америке рисунки оказалось невозможно
(требовался очень хороший гравер), и он
снова отправился в Европу с рекомендательными письмами друзей. В Англии он
обратился к знаменитому граверу Роберту Халвеллу-старшему, который пришел
в восторг от увиденного, но сам уже был
стар для такой работы. На помощь пришел сын гравера, подружившийся с Одюбоном. Вместе они издали книгу “Птицы
Америки” (435 сюжетов), которая печаталась почти полтора десятка лет и принесла славу авторам. Одюбону было уже
53 года, когда был завершен этот грандиозный труд. Он продолжал путешествовать, изучая птиц и животных, и вместе с
натуралистом Бахманом и своими сыновьями создал еще книгу “Живородящие
четвероногие Америки” в 3-х томах.
1994 г. Американские ученые из Национальной лаборатории им. Ферми представили доказательства того, что ими
обнаружен последний, шестой кварк (Top
или t-кварк), охота за которым велась в
течение 20 лет.
27 апреля
1791 г. Родился Сэмюэл Финли Бриз МОРЗЕ (1791  2.4.1872), американский художник и изобретатель. В 1837 г. изобрел
телеграфный аппарат, а на следующий
год  телеграфный код (азбуку Морзе).
Как это часто случается (вспомните ЭДИСОНА, которому приписывались открытия ЛОДЫГИНА и БЕЛЛА), вся слава досталась самому предприимчивому. Так и
в случае с изобретениями Морзе остались абсолютно забытыми его партнеры
Леонард ГЕЙЛ и Альфред ВАЙЛЬ, помощь которых была неоценима, а во
многом и решающей в доведении телеграфа до технического совершенства и,
как следствие, коммерческом успехе
предприятия. Вайль собирался написать
о подлинной истории создания телеграфа, но так и не сделал этого, как и не запатентовал свои открытия. Сам же Морзе, будучи человеком амбициозным, так
и не признал заслуг своих соратников,
ссылаясь на то, что они только механически следовали его указаниям.
1822 г. Родился Улисс Симпсон ГРАНТ
(1822 23.7.1885), 18-й президент США
(1869-77), главнокомандующий армией
Севера в годы Гражданской войны.
1865 г. Эзра КОРНЕЛЛ и Эндрю Диксон
УАЙТ основали в Итаке (шт. Нью-Йорк)
университет. Занятия в нем начались через три с половиной года, ныне в знаменитом Корнельском университете учатся
почти 20 тысяч студентов.
1896 г. Родился Уоллес Хьюм КАРОЗЕРС (1896  29.4.1937), американский
химик, создатель синтетического полимера  нейлона. После длительной
депрессии он покончил с собой, так и не
увидев триумфального шествия своего
изобретения, промышленное производство которого началось год спустя.

По горизонтали: Смерд - Зигота - Тит - Опара - Арам - Ада - Газ - Ан
По вертикали: Бег - Иго - Миг - Па - Отара - Ретирада - Атаман

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №239
По горизонтали: 5. Кондиционер. 8. Топот. 9. Пихта. 10. Стезя. 13. Водоём. 14. Тимьян.
15. Сорока. 16. Хижина. 20. Камин. 22. Марал. 23. Кисть. 24. Конструктор.
По вертикали: 1. Горох. 2. Сирота. 3. Витязь. 4. Зефир. 6. Подноготная. 7. Отчаянность.
11. Тёзка. 12. Химия. 17. Валюта. 18. Диспут. 19. Забой. 21. Пилот.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №239
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - Первую половину мая Овнам
стоит провести максимально активно. Это
хорошее время для занятий спортом активный отдых и физические упражнения
положительно скажутся на вашем внешнем виде. В течение второй половины мая вы сможете
успешно решать финансовые и денежные вопросы.
Сейчас ваши доходы могут возрасти, удача будет сопутствовать вам в коммерческих сделках. Старайтесь
обращать внимание на качество еды, так как это будет
оказывать большое влияние на ваше здоровье.

À≈¬ - Расположение планет в течение
первой половины мая будет благоприятно для
обучения. Сейчас у вас заметно усилится тяга
к новым знаниямв. Первая половина месяца у
Львов также станет благоприятным периодом
для путешествий и общения. Вы узнаете много интересного, а также расширите собственный кругозор. В течение второй половины мая вы сможете добиться успехов в карьере,
особенно в том случае, если будете сочетать напористость
с проявлением мягкости и обаяния. Старайтесь активно показывать свою позицию, но не будьте агрессивны.

–“—≈À≈÷ - Первая половина мая принесет много творческой энергии. Вы сможете найти новые способы самореализации,
уделить больше времени делам, которыми
вам нравится заниматься. Первая половина
мая окажется благоприятным периодом и
для общения с детьми. Это хорошее время для того,
чтобы вместе с ними посвятить время активному отдыху или занятиям спортом. Подобные действия будут
способствовать улучшению взаимопонимания между
вами.

“≈À≈÷ -¬ ÚÂ˜ÂÌËÂ ˝ÚÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ Á‚ÂÁ‰˚ ÌÂ ÒÓ‚ÂÚÛ˛Ú ÔÓˇ‚ÎˇÚ¸ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸. –ÂÈ˜‡Ò ÎÛ˜¯Â ˜‡˘Â ·˚Ú¸ ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Â, ÓÚ‰˚ı‡Ú¸ Ì‡ ÔËÓ‰Â. ¬ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÒËÎ˚ ÔÓÏÓÊÂÚ Ë ·ÓÎÂÂ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸Ì˚È ÒÓÌ, ‡ ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ÂÒÎË Û ‚‡Ò ÌÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
ÔÓÒ˚Ô‡Ú¸Òˇ ˜ÛÚ¸ ÔÓÁÊÂ, ÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÎÓÊËÚ¸Òˇ ÒÔ‡Ú¸
‡Ì¸¯Â. ¬‡¯‡ ÊËÁÌÂÌÌ‡ˇ ˝ÌÂ„Ëˇ Ì‡˜ÌÂÚ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡Ú¸.
›ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îˇ Â¯ËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÔÓÒÚÛÔÍÓ‚, Î˛·˚ı Ì‡˜ËÌ‡ÌËÈ ‚ ˆÂÎÓÏ. –ÂÈ˜‡Ò Ì‡ ‚‡Ò
·Û‰ÛÚ ˜‡˘Â Ó·‡˘‡Ú¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ.

ƒ≈¬¿ - Сейчас обстоятельства могут
сложиться таким образом, что перемены
нельзя будет откладывать. Однако не совершайте необдуманных действий. Интересной особенностью этого периода станет
тот факт, что сделанные изменения вряд ли можно будет вернуть назад. Именно поэтому стоит более ответственно подходить к своим поступкам. Вторая половина
мая хороша для расширения кругозора. Сейчас вы сможете получить массу нужных знаний, обрести новый
опыт.

К
%ОЗЕРОГ - Это хорошее время для
того, чтобы не только проявить теплоту и
обаяние в общении с близкими родственниками и членами семьи, но и сделать ваше общение более открытым, понятным и
прозрачным. Первая половина месяца также будет благоприятным периодом для проведения
ремонтных работ в вашем доме. Сейчас у вас хватит
для этого сил и энергии, да и чувство стиля заметно
активизируется. Вторая половина месяца принесет
повышенную активность в личной жизни.

¡À»«Õ≈÷¤ - Близнецам первая половина мая принесет много новых планов
и идей. Сейчас также усилится ваш энтузиазм, мышление станет более независимым. В первой половине месяца может
быть больше общения, не исключены новые знакомства. Сейчас вы сможете положиться на своих друзей
или просто обсудить с ними свои планы и идеи. Вторая
половина месяца высокой активностью отличаться не
будет. В течение этого периода очень важно избегать
стрессов и перегрузок.

В
%ЕСЫ - Весы в первой половине месяца
ожидает гармония в личных отношениях.
Правда, звезды сейчас ждут проявления инициативы с вашей стороны, особенно в том
случае, если вы все еще находитесь в поисках своей второй половинки. Используйте это время для
новых знакомств и завязывания взаимоотношений личного характера. Если свою половинку вы уже встретили,
проявите больше активности в отношениях, но не забывайте быть мягкими и отзывчивыми.

ВОДОЛЕЙ - У Водолеев может увеличиться количество коротких поездок и различных перемещений. Первая половина
мая принесет больше общения. Скорее
всего, вы ёбудете в курсе последних новостей и событий из жизни ваших друзей и знакомых.
Во второй половине мая больше времени стоит уделить своей семье. Постарайтесь чаще находиться
дома, демонстрируйте свое внимание к членам вашей семьи и близким родственникам.

РАК - Ракам стоит проявить больше
рвения в достижении собственных целей.
Сейчас вы сможете не только более четко ставить перед собой задачи, но и активнее добиваться их реализации. Это поможет вам достигать успехов во многих сферах жизни,
а также будет способствовать карьерному росту. Повышенная активность при взаимодействии с друзьями
и единомышленниками будет наблюдаться в течение
второй половины мая.

СКОРПИОНЫ - Расположение планет в
течение первой половины мая окажется благоприятным для работы. Сейчас можно и нужно навести порядок в доме, совершить уборку. В течение первой половины мая большего
внимания потребует и здоровье. Это отличное время
для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни,
правильно питаться, заниматься спортом и больше времени проводить на свежем воздухе. Если вы планировали курс профилактических процедур, то вполне можете запланировать его на этот период.

РЫБЫ - Первая половина месяца окажется благоприятной для совершения покупок. Сейчас вы сможете получить от этого
процесса удовольствие, да и приобретения в
большинстве своем окажутся удачными и
полезными. Однако стоит избегать чрезмерной расточительности и потворства собственным слабостям. Ваши
доходы также возрастут, поскольку в финансовых делах
вам будет сопутствовать удача. Не исключено получение
подарков. Вторая половина мая подходит для интеллектуальной деятельности, работы с информацией. В
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НХЛ ПЛАНИРУЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ ХОККЕЙНУЮ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ
линс рассказал, что его ведомство разрабатывает "Европейский бизнес-план",
согласно которому планирует увеличить количество матчей между своими
клубами в Европе.
Решение о европейской экспансии
будет связано с Олимпиадой в Сочи.
Если хоккеисты НХЛ поедут на Игры2014, то в следующем сезоне клубы
НХЛ не будут играть в Европе. Но после
Олимпиады, осенью 2014 года, помимо
выставочных матчей в Европе, НХЛ моРуководство Национальной хоккейной жет организовать в Старом Свете клублиги (НХЛ) разрабатывает специаль- ный турнир.
ный проект, благодаря которому будет "Возможно, наши команды встретятся с
проводить больше матчей с европей- лучшими европейскими клубами. Как
скими клубами. В Северной Америке это организовать и где они будут играть
рассчитывают запустить аналог Лиги - это пока вопрос", - сообщил Коллинс.
Кроме того, НХЛ планирует возродить
чемпионов.
По данным Sports.ru, глава коммер- Кубок мира, а также проводить больше
ческого департамента НХЛ Джон Кол- матчей на открытом воздухе.

TOYOTA, HONDA И NISSAN ОТЗЫВАЮТ ПОЧТИ 3 МЛН АВТОМОБИЛЕЙ
ПО ВСЕМУ МИРУ В СВЯЗИ С ОБНАРУЖЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ
единиц своей продукции по всему миру.
Как сообщили сегодня местные СМИ,
серьезных инцидентов в связи с этими
неисправностями автомобилестроителями зафиксировано не было.
"Тойота" отзовет 1,73 млн своих авто по
всему миру, включая такие популярные
модели как "Королла" /Corolla/ и "Камри"
/Camry/. "Хонда" будет вынуждена произвести бесплатную замену подушек
безопасности в 1,14 млн автомобилях,
Неисправности в подушках безопасно- а "Ниссан" - в 137 тыс. Отзыву подлежат
сти от японской корпорации "Таката" транспортные средства, реализован/Takata Corp/ вынудили трех крупней- ные в период с 2000 по 2004 год.
ших производителей автомобилей в Стоит отметить, что в связи с этим инЯпонии "Тойота" /Toyota Motor Corp./, цидентом акции корпорации "Таката" на
"Хонда" /Honda Motor/ и "Ниссан" /Nis- Токийской фондовой бирже упали сразу
san/ отозвать свыше трех миллионов на 11 проц.

АМЕРИКАНСКОГО БОКСЕРА ЛИШИЛИ ЧЕМПИОНСКОГО ТИТУЛА
Келли Павлика.
WBC присвоил Уорду звание почетного
чемпиона, что дает ему право выйти на
бой с боксером, которому перейдет пояс. Гонорар от этого поединка будет
распределен со схеме «60 на 40» в пользу Уорда. Предположительно, в начале июня титул чемпиона разыграют Сакио Бика из Камеруна (первый номер
рейтинга WBC) и мексиканец Марко Антонио Перибан (четвертый номер рейВсемирный боксерский совет (WBC) тинга).
лишил американца Андре Уорда, вы- Уорд завоевал чемпионский титул в
ступающего в весе до 76,2 килограм- декабре 2011 года, победив британца
мов, титула чемпиона мира. Об этом Карла Фроча. В сентябре 2012 года
сообщает официальный сайт организа- американец провел первую защиту
ции. Уорд также является чемпионом титула WBC, победив соотечественмира по версии WBA (Всемирная бок- ника Чеда Доусона.
Всего на профессиональном ринге
серская ассоциация).
Поводом послужило то, что 29-летний Уорд провел 26 боев, победив во всех
Уорд из-за травмы плеча и последую- из них (14 нокаутом). По итогам 2011
щей операции отложил защиту чемпи- года американец был признан лучшим
онского титула. Планировалось, что в боксером мира по версии американской
начале 2013 года американец проведет ассоциации журналистов, пишущих о
поединок против соотечественника боксе (BWAA).

УЕФА НАКАЗАЛ КИЕВСКОЕ "ДИНАМО"
ДВУМЯ МАТЧАМИ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ
официальными наблюдателями организации FARE (Футбол против расизма в
Европе) и УЕФА проявлениях расистского поведения со стороны отдельных
зрителей в двух матчах турниров УЕФА
сезона 2012/13", - говорится в заявлении киевлян.
За это клуб обязали провести два следующих матча клубных соревнований УЕФА
без зрителей. Первым должен стать
следующий матч "Динамо" в еврокубках,
Контрольно-дисциплинарный орган Е- санкция по второму матчу откладывается
вропейского футбольного союза (УЕФА) на испытательный срок в 3 года.
наказал киевский клуб "Динамо" за про- "Полностью разделяя непримиримость
явление расизма со стороны его боле- УЕФА в борьбе с любыми проявлениями
льщиков, обязав провести два следу- расизма, в то же время мы считаем, что
ющих клубных еврокубковых матча без вынесенное наказание является слишком
зрителей. Киевляне намерены добива- суровым для клуба и его преданных
ться смягчения санкций и будут пода- поклонников. В рамках процедуры,
предусмотренной
Дисциплинарными
вать апелляцию.
Накануне пресс-служба футбольного правилами УЕФА, ФК "Динамо" (Киев)
клуба "Динамо" (Киев) опубликовала будет подавать апелляцию на решение
органа
официальное заявление по поводу ре- Контрольно-дисциплинарного
шения Контрольно-дисциплинарного УЕФА с целью смягчения вышеуказанных
санкций",
информирует
клуб.
органа УЕФА.
"4 апреля этого года нами было по- Напомним, что киевское "Динамо" не
лучено сообщение о решении Контро- смогло выйти из группы в Лиге чемльно-дисциплинарного органа УЕФА, пионов в нынешнем сезоне, после чего
принятого 21 марта 2013 года. В сооб- проиграло "Бордо" в 1/16 финала Лиги
щении говорится о зафиксированных Европы.

АВТОНАВИГАТОР

ВЛАСТИ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА СИНХРОНИЗИРОВАЛИ РАБОТУ
ВСЕХ СВЕТОФОРОВ МЕГАПОЛИСА, ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОБОК
транспорта на прилегающих территориях.
Система регулирует движение с учетом
обстановки на каждом перекрестке, водители экономят до 20-30 % времени.
Специалисты Лос-Анджелеса для контроля светофоров разработали программное
обеспечение, позволяющее учесть передвижение 26 млн. автомобилей. В планах
- настройка реагирования датчиков на навигаторы, установленные в машинах.
Власти Лос-Анджелеса завершили много- Между тем, по данным наблюдателей, силетнюю работу по синхронизации всех стема хорошо работает только в городе,
светофоров мегаполиса, чтобы решить однако на скоростных трассах в часы пик
проблему городских пробок.
до сих пор сохраняется сложная ситуаНа совершенствование системы, отмеча- ция: с 15:30 до 20:00 по местному времеет журнал Popular Science, ушло несколь- ни водители тратят на преодоление раско десятилетий и было затрачено 400 стояния в 30 км от одного до трех часов.
миллионов долларов. Теперь Город анге- По мнению ряда специалистов, одной из
лов может похвастать самой лучшей сис- причин эффективности работы новой ситемой управления светофорами в США.
стемы является высокий уровень дорожНа всех перекрестках крупных магистра- ной культуры водителей штата Калифорлей, дорог и небольших улиц установле- ния. В нем, в частности, не принято при
ны электромагнитные датчики, которые включении разрешающего сигнала немепостоянно анализируют ситуацию и пере- дленно стартовать. Участники дорожного
дают информацию в специальный центр. движения, как правило, выдерживают суПрограмма автоматически высчитывает щественную паузу, внимательно осматривремя для переключения светофора и по- вая перекресток и пропуская все не задает соответствующую команду. Таким кончившие маневр машины, несмотря на
образом, в часы пик и выходные дни ча- уже горящий для них зеленый свет, именстота сигналов существенно различается. но поэтому, отмечают в дорожной полиНа оживленных дорогах зеленый свет мо- ции мегаполиса, разная длительность
жет гореть беспрерывно и поменяться то- сигналов светофора не создает аварийлько в момент появления пешеходов или ные ситуации.

ЗАДУМЧИВОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ
НАЗВАЛИ ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТЕЛЬНЫХ АВАРИЙ
частности, прием пищи, разговоры с
пассажирами и находящиеся в салоне
животные.
Об опасности отвлечения от дороги во
время вождения американских автомобилистов прежде предупреждали общественные организации и местные власти. В частности, департамент транспорта назвал апрель месяцем национаЗадумчивость и мечтательность води- льного предупреждения невнимательтелей является причиной 62% всех ности за рулем, а специалисты AAA
аварий в США, в результате которых по- Foundation for Traffic Safety заявили, что
гибают люди. К такому выводу пришли водитель всегда должен быть сосреспециалисты компании Erie Insurance доточен на вождении, так как на каждую
пройденную милю ему необходимо приGroup, сообщает агентство Bloomberg.
Причина, которая является второй в нимать 20 сложных решений.
списке смертельных аварий – разгово- В середине марта эксперты центра коры по мобильному телефону. Из-за гад- нтроля и профилактики заболеваний
жетов в США происходят 12% дорожно- США заявили, что американцы являюттранспортных происшествий с леталь- ся самыми болтливыми водителями в
мире. 69% автомобилистов в Соединенным исходом.
10% столкновений с жертвами происхо- ных Штатах хотя бы один раз в месяц
дят из-за того, что водители отвлекают- разговаривают по сотовому во время
ся во время нахождения за рулем. В вождения, тогда как в Великобритании
список наиболее частых причин для от- количество таких водителей в три раза
влечения внимания от дороги попали, в меньше – 21 процент.
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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


ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ
ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА
И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊ À
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.
×ÈÑÒÊ À Ê ÀÐÏÅ ÒÀ

(215) 669-1386


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

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


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

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

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

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

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

(267) 908-3467
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ЗАНЯТИЯ
”—Œ »
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,
¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ
ﬂ«¤ Œ ¬

(215) 725-6771

Предлагаю помощь в освоении компьютера (PC,
Laptop) и компьютерных
програм. Обучение от самого простого к сложному
по вашему желанию. Любой возраст ОК. Оставьте
сообщение по телефону:
(267) 312-1764.

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

Школа акробатики и циркового искусства приглашает желающих, взрослых
и детей на увлекательные
занятия! Классы: акробатики (любой сложности),
гимнастики, жонглирования, эквилибра, хула-хупы.
Занятия проводят Мастера Спорта Международного класса по акробатике и
гимнастике, опытные цирковые артисты. Для новых
студентов первый урок
бесплатно. Обращаться
по тел.: (267) 393-6639,
718-559-2381 (оставьте
сообщение)

PRIVATE GUITAR LESSONS. All age groups. English speaking only. For further information please call
(267) 632-4973


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

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

Safety first ambulance is
looking to hire state (PA)
certified, Russian/ukranian
speaking EMT’s/ EMT-P’s.
F/T-P/T positions available.
English speaking and computer skills a must. Apply online on our website www.
team.safetyfirstems.org
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РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты
"Навигатор" требуются
рекламные агенты.
Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками
- Умение общаться по
телефону
- Находчивость
- Энтузиазм
- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического
завершения
- Умение контактировать с
людьми
- Аналитический и
логический склад ума
приветствуются!
Редакция "Навигатора"
ждет именно ВАС!

Обращайтесь по тел.:
(267) 577-5300

Магазину Net Cost Market
требуется уборщик с опытом работы на full time позицию. Обращаться по
тел.:(267) 672-2500

Требуется НЯНЯ ДЛЯ
НОВОРОЖДЕННОГО с 1
июня. Со своей машиной,
без проживания. Обращаться по телефону: (215)
738-8502

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

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

Woodcrest Apartments
(Fairless Hills, Lower
Bucks Co) - beautiful 1and 2-bdr apt. Utilities
included (except electric).
Pennsburry school district.
Up to 1 month FREE (some restrictions apply). Call
Arty at 267-307-3457 or
(215) 943-5779.

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

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

classified


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

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

МЕБЕЛЬ


Продается РОЯЛЬ (Baby
Grand) в хорошем состоянии. Тел.: (215) 869 7792

ОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ

ХОТИТЕ отлично и недорого
ОТДОХНУТЬ?
Сдается великолепное кондо в изумительном
месте Флориды. 2 спальни, 2 ванные, большая кухня, холодильник, стиральная и сушильная машины.
Замечательный вид, большой балкон. В стоимость
рента входит парковка,
бассейн, сауна, gym, джакузи, посуда и постельное
белье. 2 минуты от океана.
Обращаться по тел.: (215)
869-0359, Ирина

Сдается первый этаж в
Поконо 5 минут до бассейна (570) 807-3581


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


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

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

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

Сезонная распродажа
зимней коллекции мужской и женской одежды в
магазине "ML FASHION
by MARELENA". 25 :% 50% OFF. (В помещении
магазина "LeMonti" - 11801
Bustleton, Philadelphia, PA
19116). (215) 676-6155
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Woodlyng Crossing (Neshaminy SD) Townhouse в
прекрасном месте (бассейн, теннисные корты,
озеро и.пр.), низкие association fees - $200 в квартал. 3 bdr., 2.5 bthr, garage, backyard, fireplace. Дом
требует ремонта. Цена для быстрой продажи.
В центре Норд-Иста продается РЕСТОРАН.
Налаженный и популярный бизнес Mediterranean &
Italian cuisine. ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ.

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

Продаются САЖЕНЦЫ
ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ.
(267) 577-5300

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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