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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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DUI?!

LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC
1200 Bustleton Pike, Unit 13  Feasterville, PA 19053
(215) 355-9105

◊ÚÓ ‚ ¿ÏÂËÍÂ, ÍÓÏÂ ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË
ËÎË ÒÏÂÚË, ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ·ÂÁÛÔÂ˜ÌÓÈ Í‡¸ÂÂ Ë Ì‡‰ÓÎ„Ó ËÒÔÓÚËÚ¸ ÊËÁÌ¸?
ÀË¯ÂÌËÂ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚ ËÎË Ò‚Ó·Ó‰˚.
‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ‡ÈÓÌÓ‚ –ÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı ÿÚ‡ÚÓ‚ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ˜‡ÒÚÌ˚È ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸.
‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ Ï˚ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡¯‡
Ï‡¯ËÌ‡ ‚Ó‚ÂÏˇ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ Ì‡Ò Ì‡ ‡·ÓÚÛ,
‚ Ï‡„‡ÁËÌ, ‚ „ÓÒÚË ËÎË ‚ ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ Á‡
Â·ÂÌÍÓÏ. » ‚ Ó‰ÌÓ˜‡Ò¸Â Ï˚ ÎË¯‡ÂÏÒˇ
˝ÚÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡Ï Ì‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÓÍ Á‡ÔÂÚËÎË ‚Ó‰ËÚ¸ Ï‡¯ËÌÛ Á‡ Ì‡Û¯ÂÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ‰ÓÔÛÒÚËÎË Ì‡ ‰ÓÓ„Â. Ã‡¯ËÌ‡ ÔÓ ÔÂÊÌÂÏÛ Á‰ÂÒ¸,
ÌÓ Ì‡Ï ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ Ò‡‰ËÚ¸Òˇ Á‡ ÛÎ¸.
ÀË¯ÂÌËÂ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚ - Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ, Ë ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓ„Ó Ì‡Û¯ÂÌËˇ.
ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔË˜ËÌÓÈ ÎË¯ÂÌËˇ Ô‡‚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË ËÎË ÔÓ‰ ‚ÎËˇÌËÂÏ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚
(Driving Under the Influence/DUI). Õ‡Û¯ÂÌËÂ ˝ÚÓ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒˇ ‚Î‡ÒÚˇÏË Í‡Í
ÒÚÓÎ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ, ˜ÚÓ Ì‡Û¯ËÚÂÎˇÏ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı Ì‡Û¯ÂÌËË „ÓÁˇÚ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍËÂ ¯Ú‡Ù˚ Ë ‰‡ÊÂ
Ú˛ÂÏÌÓÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ.

“ÂÁ‚ÓÒÚ¸ Ë ÌÂÚÂÁ‚ÓÒÚ¸ - ÔÓÌˇÚËˇ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â. ¬Î‡ÒÚË ÊÂ Ó·ˇÁ‡Ì˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË ‚ËÌ˚ Ë Ì‡Í‡Á‡ÌËˇ. œÓ ÌÓ‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÛ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË, ÔËÌˇÚÓÏÛ ‚ 2003 „Ó‰Û, ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ÔÓ‰ ‚ÎËˇÌËÂÏ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ, ÂÒÎË ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ Â„Ó
ÍÓ‚Ë ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ 2 ˜‡ÒÓ‚ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÊ‰ÂÌËˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ·˚ÎÓ ·ÓÎ¸¯Â 0.08%.
À˛·ÓÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â
ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚Â Ô‡‚‡, Ë ÂÒÎË ˝ÚË Ô‡‚‡
Ì‡Û¯ÂÌ˚, ‚Î‡ÒÚË ÎË¯‡˛ÚÒˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÛ‰ËÚ¸ Ë Ì‡Í‡Á˚‚‡Ú¸ Ì‡Û¯ËÚÂÎÂÈ.
Õ‡ÔËÏÂ, ÔÓÎËˆËˇ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
Î˛·Ó„Ó ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ÊÂÎ‡ÌË˛ Ë,
Á‡ÔÓ‰ÓÁË‚ Â„Ó ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÒÚË, ‡ÂÒÚÓ‚‡Ú¸. «‡ÍÓÌ ‰‚Ûı ÒÓÒÂ‰ÌËı ¯Ú‡ÚÓ‚ - œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË Ë Õ¸˛-ƒÊÂÒË „Î‡ÒËÚ, ˜ÚÓ ÔÓÎËˆËˇ ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ï‡¯ËÌÛ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÂÒÎË Û ÔÓÎËˆÂÈÒÍÓ„Ó ÂÒÚ¸ ‚ÂÒÍËÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ (probable cause) Ò˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ ËÏÂÎÓ
ÏÂÒÚÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ ËÎË Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ. “‡Í, ÔÓÎËˆËˇ
ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Á‡ ÔÂ‚˚¯ÂÌËÂ ÒÍÓÓÒÚË, Á‡ ÚÓ ˜ÚÓ ‚ Â„Ó Ï‡¯ËÌÂ ÔÓÒÓ˜ÂÌ‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ ËÎË ÂÒÎË ÔÓÒÚÛÔËÎ‡
Ê‡ÎÓ·‡ ÓÚ ‰Û„Ëı ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ËÎË ÔÂ¯ÂıÓ‰Ó‚, ˜ÚÓ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ "ÌÂ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ‚Â‰ÂÚ
Ï‡¯ËÌÛ". œÓÎËˆÂÈÒÍËÈ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÛÒÚÌÓ
ÛÍ‡Á‡Ú¸ Ì‡ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚Â Ù‡ÍÚ˚. ŒÌ ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÒÂ Ëı Á‡ÔÓÚÓÍÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ ÔÓ‰ ÔËÒˇ„ÓÈ. »ÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ËÁ Á‡ÍÓÌ‡ Ó probable cause ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÔÓÎËˆÂÈ-

ÒÍËÂ ÍÓ‰ÓÌ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ó·˚˜ÌÓ ‚˚ÒÚ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ‚ Ô‡Á‰ÌËÍË Ë ÍÓÚÓ˚Â ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ‚ÒÂ Ï‡¯ËÌ˚ ÔÓ‰ˇ‰ Ë Á‡‰‡˛Ú ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚, Ô˚Ú‡ˇÒ¸ ‚˚ˇ‚ËÚ¸ Ì‡Û¯ËÚÂÎÂÈ.
ŒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÔÓˆÂ‰Û˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òˇ Ë ÍÓ„‰‡ Û ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó ·ÂÛÚ ÍÓ‚¸ ‰Îˇ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÛÓ‚Ìˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ. œÓÎËˆÂÈÒÍËÈ Ó·ˇÁ‡Ì Á‡ÔÓÚÓÍÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ë ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÛ‰Û ÓÚ˜ÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ò ‚Â˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË (‚ ‰‡ÌÌÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â, Ò ÍÓ‚¸˛ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó - chain
of custody).
ÃÌÓ„ËÂ ‚Ó‰ËÚÂÎË ‚ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË ÒÓ‚Â¯‡˛Ú ÒÂ¸ÂÁÌÛ˛ Ó¯Ë·ÍÛ, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ „ÓÁËÚ ËÏ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÎË¯ÂÌËÂÏ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚ Ì‡ 12 ÏÂÒˇˆÂ‚
Ë ‰Û„ËÏË Ì‡Í‡Á‡ÌËˇÏË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
ÛÓ‚Ìˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ ÍÓ‚Ë - ÓÚÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ
Ò‰‡‚‡Ú¸ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ. œÓ
Á‡ÍÓÌÛ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË, Î˛·ÓÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚È ‚ ‚ÓÊ‰ÂÌËË Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË Ë ÓÚÍ‡Á‡‚¯ËÈÒˇ ÓÚ Ú‡ÍÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Ó·‚ËÌˇÂÚÒˇ
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó ·˚Î Ò‡Ï˚È ‚˚ÒÓÍËÈ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ Á‡ÍÓÌ‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ·ÓÎ¸¯Â 0.16%. Ó„‰‡ ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú Ò‰‡Ú¸ ‡Ì‡ÎËÁ, ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÈ Ó·ˇÁ‡Ì ËÁ‚ÂÒÚËÚ¸ Â„Ó, ˜ÚÓ ÓÚÍ‡Á ˜Â‚‡Ú ÒÂ¸ÂÁÌ˚ÏË
ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÏË.
–ÍÓÎ¸ ÌË ‚ÓÁÏÛÚËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ‚‡Ï ËÌÓ„‰‡ ÎË¯ÂÌËÂ Ô‡‚, ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ

Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ ‚˚ ˝ÚÓ„Ó Ô‡‚‡ ÎË¯ÂÌ˚ - ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ë, Ì‡ÔËÏÂ ‚ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË, Í‡‡ÂÚÒˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÎË¯ÂÌËÂÏ Ô‡‚ Ì‡ 12 ÏÂÒˇˆÂ‚.
–ÔÓ Ó ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË Á‡ÍÓÌ‡ Ó DUI
ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ ‰Ó ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚË. –
Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‡ÒÚÂÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÏÂÚÂÈ Ë Û‚Â˜ËÈ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‡‚‡ËÈ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Ëı ÔÓ ‚ËÌÂ ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ,
ÍÓÚÓ˚Â ÔËÌËÏ‡ÎË ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ ËÎË Ì‡ÍÓÚËÍË. – ‰Û„ÓÈ, ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚È
ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ ÍÓ‚Ë Ó˜ÂÌ¸ ÌËÁÍËÈ Ë
˜ÚÓ ÌÂÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÛ Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ıËÏË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÔÓˆÂÌÚÌÓ„Ó ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚
ÍÓ‚Ë Ë ‚ Í‡ÍÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚ‡Í‡ÌÓ‚, ·ÓÍ‡ÎÓ‚, ÒÚÓÔÓÍ ÓÌ ÔÂÂ‚Ó‰ËÚÒˇ, ÔË‚Ó‰ËÚ Í
ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎÊÂÌ
ÔÓ ÒÛÚË ÔËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÏ‡, ‚ ÍÛ„Û Ò‚ÓÂÈ
ÒÂÏ¸Ë, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔË ˝ÚÓÏ ÔÎ‡ÌËÛÂÚ ÓÒÚ‡ÚÓÍ ‰Ìˇ ÌÂ Ò‡‰ËÚÒˇ Á‡ ÛÎ¸. Œ‰Ì‡, Ì‡ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îˇ‰, ÌÂÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Ó¯Ë·Í‡ ÏÓÊÂÚ ÓÁÌ‡˜‡Ú¸, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚Â Û‚Â˜¸ˇ Ë ‰‡ÊÂ „Ë·ÂÎ¸ Î˛‰ÂÈ, Ò
‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ - ÔÓÚÂ˛ ‡·ÓÚ˚, ‚ÂÏÂÌË, ‰ÂÌÂ„ Ë, ÔÓ‰˜‡Ò, ‰‡ÊÂ Ò‚Ó·Ó‰˚.
ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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ТОРНАДО В ОКЛАХОМЕ СРАВНИЛИ
С АТОМНОЙ БОМБОЙ В ХИРОСИМЕ
материалами последствий
взрыва бомбы в Хиросиме.
Сходство пугающее.
Гигантский торнадо в Оклахоме стал одним из самых разрушительных за
всю историю статистики.
Сначала сообщалось, что
погибли около сотни люТорнадо, сровнявший с зе- дей, в том числе десятки
млей город Мур в штате детей. Позже выяснилось,
Оклахома, намного прево- что человеческих потерь
сходил по мощности атом- меньше: 24 жертвы, из
ную бомбу, сброшенную на которых 9 детей. Поиски
Хиросиму 6 августа 1945 г., живых и мертвых, которые
пишет The New York Daily могли оказаться под заваNews. Пять независимых лами, уже прекращены. Кадруг от друга метеороло- ждый разрушенный дом
гов, используя замеры в был тщательно осмотрен,
реальном времени, под- однако ни тел, ни выживсчитали, сколько энергии ших больше не нашли.
было выделено за 40 с ли- Из 9-ти малолетних жертв
шним минут, пока бушева- стихии семеро погибли в
ла стихия. Получилось, что школе. Когда завыли сиреторнадо был мощнее как ны, учителя и ученики (всеминимум в 8 раз, а ме- го в школе учатся 500 рестами - в 600, сообщили бят) бросились прятаться
они агентству Associated кто куда, а вскоре торнадо
Press. Мощность самой бо- буквально смел здание мбы Little Boy ("Малыш") выбил все стекла, сорвал
составляла от 13 до 18 крышу, обрушил стены.
килотонн тротила,.
Многие получили ранения
Газета публикует фотогра- осколками, кусками мебефии с вертолета, сделан- ли и камней. Население
ные после бедствия, пред- города Мур составляет 56
лагая сравнить их с более тысяч человек. По данным
ранними
спутниковыми медиков,
на
которых
снимками той же местно- ссылается Sky News,
сти с ресурса Google Earth. более 200 пострадавших
И их же - с фото- и видео- остаются в больницах.
РЕЙТИНГ ОБАМЫ
ИЗ-ЗА СКАНДАЛОВ НЕ ПОСТРАДАЛ
мы составлял 51%. По
мнению
специалистов,
говорить о росте рейтинга
не приходится, поскольку
погрешность опроса составляет 3%.
«Было бы ошибкой говоБолее половины америка- рить о росте, поскольку эта
нцев одобряют работу пре- разница в 2 процентных пузидента, несмотря на раз- нкта попадает как раз в
разившиеся в США сканда- рамки погрешности. В тоже
лы, связанные с налоговой время, рейтинг одобрения,
службой, сбором данных о который не снизился и осзвонках журналистов The тается выше 50%, все же
Associated Press и терак- хорошая новость для детом в Бенгази.
мократов, особенно, учиПо данным опроса теле- тывая события прошедшей
компании CNN, проведен- недели», – отмечает диреного совместно с компани- ктор опросов CNN Китинг
ей ORC International, 53% Холланд.
американцев одобряют де- Результаты опроса CNN
ятельность Барака Обамы, практически соответствуют
тогда как 45% – не одобря- аналогичным показателям
ют. В апреле рейтинг Оба- Gallup.
СЕНАТОРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ СНИМАТЬ ОТПЕЧАТКИ
ПАЛЬЦЕВ ИНОСТРАНЦЕВ, ПОКИДАЮЩИХ США
бороться с нарушением
иммигрантами и туристами сроков пребывания в
Соединенных Штатах.
Согласно данным сенаторов, 40 % из 11 млн иммигрантов нарушили эти
Иностранцы, покидающие сроки.
территорию США через Согласно поправке, 10 саодин из 30 наиболее загру- мых загруженных аэропорженных аэропортов США, тов США должны будут
будут проходить обязате- установить систему снятия
льную процедуру снятия отпечатков пальцев в течение 2-х лет после встуотпечатков пальцев.
Соответствующую поправ- пления в силу нового имку американские сенаторы миграционного законодавнесли в понедельник, 20 тельства.
мая, в проект иммиграци- Тридцать воздушных гаваонной реформы. По мне- ней станут придерживатьнию законодателей, такой ся такой процедуры в тешаг поможет эффективнее чение шести лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ США ПОЙДЕТ НА НОВЫЕ МЕРЫ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДЕФОЛТА
пятницу, должен помочь
федеральному правительству избежать дефолта по
долгам до 2 сентября этого года.
Администрация Обамы
призвала Конгресс повысить потолок госдолга без
Федеральное казначейст- затяжной политической
во анонсировало пакет борьбы, которая может
мер по сохранению креди- вызвать дестабилизацию
на фондовых рынках и нетоспособности
Администрация президен- гативно сказаться на сота Барака Обамы уведо- стоянии экономики.
мила Конгресс, что готова «Чтобы избежать повторепринять меры для выделе- ния опасной конфронтания из бюджета 260 мил- ции, наблюдавшейся в
лиардов долларов для 2011 г., Конгрессу необхооплаты расходов правите- димо устранить угрозу дельства, когда закончится фолта, приняв меры как
период временной приос- можно скорее», – подчеркнул министр финансов
тановки потолка госдолга.
Чтобы сохранить кредито- США Джек Лью в письме к
лидерам Конгресса.
способность,
Минфин США решил пой- Республиканцы в Конгрести на те же меры, что были се пытаются использовать
приняты, когда Конгрессу необходимость повышене удалось повысить пото- ния лимита госдолга в калок госдолга в прошлый честве рычага давления с
раз. На этой неделе будет целью добиться новых соприостановлена продажа кращений бюджета и измеценных бумаг Федераль- нения налогового закононого казначейства, кото- дательства.
рые местные власти ис- Президент Обама настаипользуют для временного вает, что любое соглашеинвестирования выручки ние по сокращению бюдот продажи муниципаль- жетного дефицита должно
предусматривать дополниных облигаций.
Этот шаг, наряду с други- тельные источники дохоми мерами, которые Каз- дов. Для республиканцев
начейство анонсировало в эта идея неприемлема.
США НЕРАВНОМЕРНО ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ
ПОСЛЕ РЕЦЕССИИ
Учет пособий по безработице обычно помогает прояснить картину на рынке
труда, в частности, когда
речь идет о сокращениях.
Уровень безработицы в
Количество обратившихся США в настоящее время
в первый раз за пособием составляет 7.5 процента.
по безработице на про- В другом докладе отмечашлой неделе выросло на ется, что в апреле объемы
розничных продаж в США
32 тысячи.
Американская экономика снизились на 0.4% по сранеравномерно восстанав- внению с прошлым месяливается после рецессии цем. В качестве причин
2009 года – таковы резуль- специалисты называют
таты двух новых экономи- снижение цен на бензин и
спроса на энергоносители
ческих докладов.
По официальным данным, в мире.
количество тех, кто в пер- Снижение цен на различвый раз обратился за по- ные товары и услуги может
собием по безработице, на привести к росту объемов
прошлой неделе выросло розничных продаж.
на 32 тысячи и составило Напомним, что именно на
360 тысяч человек. Этот потребительский спрос
скачок стал крупнейшим с приходится около 70% деловой активности в США.
прошлого ноября.
США ОТОШЛИ ОТ "ОБРЫВА":
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА СОКРАЩАЕТСЯ
В конце минувшей недели
госдолг США достиг разрешенного предела, но на
этот раз схватки между демократами и республиканцами по поводу его повышения не будет. Дефицит
бюджета в этом финансовом году, как прогнозирует
Бюджетное управление
конгресса (CBO), не превысит 642 млрд долларов,
став минимальным за последние 5 лет, Это даст
возможность отложить повышение потолка госдолга
до осени.

Так как показатель снижается сейчас сам по себе,
демократам и республиканцам нет смысла занимать
жесткие позиции на переговорах. Демократы уже
добились своих целей - повышения налогов, республиканцы также получили
то, чего хотели, — сокращения расходов
Ранее Минфин США прогнозировал, что сможет
обеспечить финансирование госструктур до августа, теперь крайний срок
сдвигается на октябрь-

ноябрь.
Напомним, установленный порог госдолга США
составляет 16,4 трлн дол.
31 декабря 2012 г. долг достиг 16,432 трлн дол. 31
декабря 2012 г., если бы
демократы и республиканцы Конгресса не договорились о снижении дефицита США на 1,2 триллиона
дол. в течение ближайших
10 дней, мог произойти
фискальный обрыв. Но в
ночь на 1-е января 2013 г.
Конгресс США одобрил
Закон "О финансовом обрыве" тем самым отсрочив
падение. Президент Обама подписал закон, позволяющий правительству
США до 19 мая 2013 г. на
время превысить этот порог, предотвратив технический дефолт страны, в
феврале.
В конце апреля Министерство финансов США объявило о планах по сокращению госдолга страны на
35 млрд дол. в течение
второго квартала нынешнего года вместо прогнозируемого в начале года
увеличения рыночных заимствований на 103 млрд
долларов.
Нынешний прогноз оказался на 205 млрд ниже оценки, сделанной управлением три месяца назад.
Goldman Sachs ранее ожидал дефицит бюджета в
этом году на уровне 775
млрд дол. В 2012 г. расходы госказны превышали
доходы на 1,1 трлн дол.

Таким образом, впервые с
2008 г. этот разрыв в США
окажется ниже триллионной отметки.
Дополнительные деньги в
бюджет обеспечили главным образом растущие
поступления налогов от
граждан и бизнеса на фоне улучшения экономики.
Еще 95 млрд дол. - денежные переводы от ипотечных агентств Fannie Mae и
Freddie Mac, которых власти были вынуждены спасать во время ипотечного
кризиса в 2008 г. В обмен
на предоставленную тогда
помощь агентства обязаны делать в бюджет переводы, размер которых рассчитывался исходя из стоимости принадлежащих
им активов. Благодаря
восстановлению рынка недвижимости в этом году
выплаты резко возросли.
В США дефицит бюджета
продолжит сокращаться:
до 560 млрд долларов в
2014 году и 378 млрд
долларов в 2015 году.
По имеющимся прогнозам, с середины текущего
десятилетия
дефицит
вновь начнет увеличиваться из-за выхода на пенсию поколения "бэби-бумеров" и роста расходов
на здравоохранение.
Повышение же процентных ставок увеличит траты
на обслуживание долга. К
2023 году разрыв между
расходами и доходами
госказны подскочит до 895
млрд долларов.

РЕЛИГИОЗНЫЙ СОСТАВ ИММИГРАНТОВ
В США ПОСТЕПЕННО МЕНЯЕТСЯ
В течение последних 20 году до 61% в 2012.
лет власти США предо- За тот же период число
ставляли постоянный вид мигрантов, принадлежана жительство примерно щих к религиозным меньмиллиону иммигрантов в шинствам, возросла с 19%
год. «Грин-карту» могут до 25%. В два раза выросполучить члены семей жи- ло число иммигрантов-мутелей США, обладатели сульман (5% в 1992 г. прорабочих виз, беженцы и тив 10% в 2012 г.) и индуипобедители визовой лоте- стов (3% против 6%).
реи. На постоянное место Число буддистов при этом
жительства в Америку несколько сократилось
приезжают люди со всего (7% в 1992 г., 6% в 2012), а
мира, однако в последнее доля иммигрантов, не привремя географические те- числяющих себя ни к канденции стали меняться.
кой конфессии (атеисты,
По статистике правитель- агностики и люди, не имества, сейчас в страну при- ющие определенных реезжают меньше выходцев лигиозных взглядов) остаиз Европы и др. частей ется относительно стабиамериканского континен- льной (около 14% в год).
та, чем 20 лет назад, тогда При этом среди нелегалькак число иммигрантов из ных иммигрантов, прибыАзии, Африки и Ближнего вающих преимущественВостока растет.
но из стран Латинской
В связи с этим меняется и Америки и Карибского басрелигиозный состав имми- сейна, преобладают хригрантов. Впрочем, власти стиане (83%). Этот показаСША не включают в офи- тель несколько выше, чем
циальную статистику дан- доля христиан в населеные о конфессиональной нии США в целом (по данпринадлежности людей, ным на 2010 год, среди
приезжающих в страну .
жителей всех возрастов
Поэтому содержащаяся в христианство исповедуют
этом отчете информация чуть менее 80%).
представляет собой при- Эти данные основаны на
близительные оценки.
исследовании Форума по
Большинство легальных религиозной и обществениммигрантов в США по- ной жизни при центре Pew
прежнему составляют хри- Research Center.
стиане, однако их доля в
Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
общем числе приезжих соÏ‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
кратилась с 68% в 1992
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
РАСТЕТ ПЕССИМИЗМ
АМЕРИКАНЦЕВ
В ОТНОШЕНИИ ДИПЛОМОВ
В последнее время в
СМИ проходит много
дискуссий
раз личного
уровня (от
малоиз ве стных блоггеров и форумов до интервью с "ответственными лицами") на тему ценности высшего образования. Точнее, как соотносятся затраты на обучение в колледже с размером зарплаты
после его окончания.
Новое исследование показало растущий пессимизм американцев в отношении дипломов. Выразилось это в снижении общего числа студентов-первокурсников в этом учебном году.
Отчет, опубликованный National Student
Clearinghouse Research Center в прошлый четверг, показал, что весной 2013
года в колледж поступило на 2.3% меньше студентов, чем весной 2012-го.
Для сравнения - показатель 2012 года
был ниже цифры 2011-го всего на .3%
Согласно данным отчета, снижение
произошло в колледжей всех типов с 4х летним обучением.

Более подробную информацию можно
прочитать на сайте www.ssa.gov/OACT/
babynames/index.html
БЕНЗИН ПОДЕШЕВЕЕТ
С приближением сезона отпусков, специалисты предсказывают
снижение цен
на бензин после праздника
Memorial Day.
Ее уровень будет самым низким с момента начала рецессии, хотя и не перестанет колебаться.
"После скачка цен в апреле мы наблюдаем неуклонный спад", - сказала представитель AAA Mid Atlantic Жана Тидуэлл (Jana Tidwell). "Однако, на прошлой
недели цена опять поползла вверх.
Связано это с ростом цен сырую нефть
- она перевалила за $100 за баррель".
И даже несмотря на этот рост, цены на
бензин ниже, чем были год назад.
"Мы считаем, что к лету цены опустятся
ниже $3.50 за галлон", - сказала
Тидуэлл "И будут колебаться от $3.20
до $3.40 за галлон".

ПОДАЙТЕ ПАТРОНЫ...
ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ...
Админист ра ция социального страхования (Social Security Administration) опубликовала ежегодный список
самых популярных имен новорожденных за 2012 г.
В Пенсильвании первые места по-прежнему занимают Эмма и София у девочек и Мейсон у мальчиков. В 2011 году
София была на первом месте, Эмма на
втором, а Мейсон удерживал первенство среди мальчишеских имен.
Вот список первой десятки в Пенсильвании:
Мальчики:
1. Мейсон (Mason) 2. Лиам (Liam) 3.
Джейкоб (Jacob) 4. Майкл (Michael) 5.
Ной или Ноах (Noah) 6. Райян (Ryan) 7.
Итон (Ethan) 8. Логан (Logan) 9. Бенджамин (Benjamin) 10. Джон (John)
Девочки: 1. Эмма (Emma) 2. София (Sophia) 3. Ава (Ava) 4. Оливия (Olivia) 5.
Изабелла (Isabella) 6. Мэдисон (Madison) 7. Эбигайль (Abigail) 8. Эмили (Emily) 9. Миа (Mia) 10. Обри (Aubrey)
В Нью-Джерси результаты были похожими, однако среди мальчиков имя
Мейсон опустилось на 10-ю позицию и
добавилось несколько имен итальянского "происхождения".
Мальчики: 1. Майкл (Michael) 2. Энтони
(Anthony) 3. Джозеф (Joseph) 4. Джейден (Jayden) 5. Метью (Matthew) 6. Райан (Ryan) 7. Джейкоб (Jacob) 8. Итон
(Ethan) 9. Дениэ (Daniel) 10. Мейсон
(Mason)
Девочки:1. София (Sophia) 2. Изабелла
(Isabella) 3. Эмма (Emma) 4. Оливия
(Olivia) 5. Ава (Ava) 6. Мия (Mia) 7. Эмили (Emily) 8. Мэдисон (Madison) 9. Эбигайл. (Abigail)10. Джианна (Gianna)
Выбор имен родителями в Пенсильвании и Нью-Джерси совпадает с желанием среднестатистической американской
семьи.
В 2012 самыми популярными именами
в стране были, соответственно, Джейкоб и Мейсон, а для девочек - София и
Эмма.

Полицейские
Филадельфии открывали огонь по
по до зрева е мым чаще в
2012 г., чем
они это делали в 2011-м и
в 2010-м. Цифры составили на основании 52 случаев за прошлый год, 35 за 2011-й и 43
за 2010-й.
Аналитики из полицейского управления
не видят причин для тревоги (усиления
агрессивности сотрудников в отношении не совсем законопослушных граждан), а относят это на счет роста вооруженности самих нарушителей закона.
Причем речь идет как о количестве, так
и о качестве огнестрельного оружия.
Заместитель мэра Ричард Негрин (Rich
Negrin) напрямую назвал причину роста
количества перестрелки: усиление "огневой мощи" преступников.
"Случается такое, нашим патрульным
противостоят преступники, вооруженные полуавтоматическим оружием калибра 9 мм и с 30 патронами в одной
обойме". Согласитесь, тут уж приходится прилагать все силы, чтобы выйти из
перестрелки невредимым.
Справедливости ради замечу, что сами
преступники открывали огонь по полицейским намного реже - 12 раз в 2010-м
и всего 3 раза в 2012-м.

так называемых периодических цикадах. Ученые ожидают, что их число на
Восточном побережье в нынешнем году
как минимум в 600 раз будет превышать
количество живущих там людей.
По разным оценкам, эта "армия" будет
насчитывать от 30 млрд до 1 трлн особей. Впрочем, по мнению экспертов,
при таких масштабах конкретные цифры большого значения не имеют.
Ученые успокаивают тем, что, несмотря
на довольно грозный вид, эти цикады
практически безвредны. По их словам,
самое большее, на что они способны это съесть листья на молодом побеге.
Правда, в некоторых школах родителей
предупреждают, чтобы дети во время
"нашествия" носили головные уборы,
поскольку эти насекомые могут "зарываться в волосы".
Еще одно неудобство может заключаться в стрекоте, который самцы издают
для того, чтобы привлечь самок.
Энтомолог из Цинциннати Джин Критски
несколько лет назад замерил этот шум он составил почти 100 децибел.
Последнее столь массовое нашествие
цикад на Восточном побережье США
наблюдалось в 1996 году. С тех пор личинки этих насекомых ждали своего часа в грунте на глубине 1-2 метра. На поверхность земли они обычно выбираются, когда ее температура достигает 17
градусов Цельсия. Жучки длиной около
2,5 см живут несколько недель с тем,
чтобы отложить новые личинки, которые появятся на свет в 2030 году.
МАТЬ СПАСЛА ДОЧЬ, УПАВШУЮ
ВМЕСТЕ С КОЛЯСКОЙ НА РЕЛЬСЫ
В Филадельфии произошел
инцидент, напомнивший молодой матери, что желе-

ВОСТОЧНОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ США
ПРЕДСТОИТ ПЕРЕЖИТЬ
КРУПНЕЙШЕЕ НАШЕСТВИЕ ЦИКАД
Уникальное по
своим масштабам нашествие
цикад
предстоит пережить в ближайшие недели Восточному
побережью
США.
Как сообщили в среду американские
ученые, это редкое явление повторяется в мае-июне с интервалом в 17 лет.
Речь идет об особом виде насекомых -
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зная дорога - источник повышенной
опасности, а за малыми детьми нужен
глаз да глаз. 28-летняя Тенека Грир
всего на несколько секунд упустила из
виду коляску с дочерью, которая через
мгновение оказалась на путях.
Тенека Грир и ее 14-месячная дочка
оказались на почти пустой платформе
около часа дня, сообщает NBC10 Philadelphia. На записи, сделанной камерой наблюдения, видно, как коляска
вдруг начинает отъезжать от женщины,
медленно катится в сторону края платформы и уже через несколько секунд
переворачивается на рельсы.
Мать отреагировала мгновенно: она без
промедления спрыгнула к дочке, чтобы
расстегнуть держащие ребенка ремни.
После этого Тенека Грир отдала девочку пассажиру на платформе, пришедшему ей на помощь и собрала вещи,
рассыпавшиеся по рельсам и шпалам.
На счастье Тенеки Грир и ее дочери,
произошедшее заметили и остальные
пассажиры. Одна женщина успела добежать до тревожной кнопки и сообщить об инциденте. Сигнал тут же получил машинист следующего состава. Если бы не расторопность неназванной
пассажирки, на спасение ребенка и себя самой у Тенеки Грир была бы всего
минута - именно столько оставалось до
прибытия поезда.
На место происшествия сразу прибежали полицейские, которые помогли женщине выбраться с рельсов и подняли
коляску на платформу. Дочка Тенеки
Грир почти не пострадала - у нее лишь
царапина на лбу, но ее все же отвезли в
больницу. Стражи порядка заверили,
что невнимательной женщине ничего не
грозит за этот инцидент: пусть это будет
ей уроком, что нельзя забывать о тормозах на коляске.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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КИНОНАВИГАТОР

НАТАЛИ ПОРТМАН СЫГРАЕТ ЛЕДИ МАКБЕТ
гласие на участие в съемках.
Постановкой нового «Макбета» займется Джастин
Курзель. Съемки фильма
пройдут позже в 2013 году, дата премьеры пока
не уточняется.
Натали Портман сыграет Портман и Фассбендер
леди Макбет в новой эк- недавно уже работали
ранизации трагедии Шек- вместе. Оба снялись в
спира «Макбет».
ленте Терренса Малика,
29 апреля в прессе по- у которой пока нет офиявилась информация о циального названия (ратом, что роль самого Мак- нее проект именовался
бета в той же картине ис- «Lawless», но режиссер
полнит Майкл Фассбен- отказался от этого задер. Имена претенденток головка).
на роль леди Макбет тог- Кроме того, Портман и
да не назывались, однако Фассбендер должны бысообщалось, что создате- ли вместе сняться в вели фильма обсуждают стерне «Джейн берет рувозможность сотрудниче- жье» («Jane Got a Gun»).
ства «как минимум с од- Однако Фассбендер отной ведущей голливуд- казался от участия в этом
ской актрисой». Теперь проекте (по имеющимся
выяснилось, что этой акт- данным — из-за напрярисой стала Портман, женного рабочего графипричем она уже дала со- ка).
СТУДИЯ ДИСНЕЯ НАШЛА НОВУЮ ЗОЛУШКУ
Постановкой новой «Золушки» займется Кеннет
Брана (изначально режиссерское кресло проекта
предлагалось Марку Романеку). Предполагается,
что съемки фильма проЛили Джеймс исполнит йдут в 2013 году, а премьглавную роль в новой ди- ера состоится в 2014-ом.
снеевской экранизации Лили Джеймс известна
прежде всего как исполнисказки «Золушка».
Как уже сообщалось ра- тельница одной из ролей в
телесериале
«Аббатство
нее, злую мачеху главной
героини сыграет Кейт Даунтон» («Downton AbБланшетт. Роль самой Зо- bey»), который демонстрилушки предлагалась Эмме руется на канале ITV с
Уотсон, кроме того, продю- сентября 2010 года. Кроме
серы рассматривали в ка- того, актриса снималась в
честве претенденток Сир- сериале «Тайный дневник
шу Ронан, Алисию Викан- девушки по вызову» и в
полнометражных лентах
дер и Имоджен Путс.
Однако в итоге студия Ди- «Гнев Титанов», «Сломснея остановилась на кан- ленные» и «Быстрые девушки».
дидатуре Джеймс.
СКАРЛЕТТ ЙОХАНССОН СЫГРАЕТ
СУПЕРЖЕНЩИНУ У БЕССОНА
но и как автор сценария.
Информации о том, когда
именно кинематографист
намеревается приступить
к съемкам, пока нет.
В настоящее время Люк
Бессон готовит к выходу в
Скарлетт Йоханссон пред- прокат криминальную драложили роль в боевике му «Малавита». В этой ленте снялись Роберт Де НиЛюка Бессона «Люси».
Картина будет рассказы- ро, Томми Ли Джонс и Мивать о женщине, которую шель Пфайффер. Картина
обстоятельства вынужда- выйдет на экраны в сенют заняться транспортиро- тябре 2013 года.
вкой некоего запрещенно- В 2012 г. были выпущены
го вещества. Однако пре- два фильма с участием
парат попадает в ее кровь, Скарлетт Йоханссон: основ результате чего героиня ванный на комиксах Marvel
приобретает сверхспособ- боевик «Мстители» и бионости: в частности, она по- графическая драма «Хичлучает возможность пере- кок». Недавно актриса снямещать предметы силой лась в ленте «Страсти Дон
мысли и перестает чувст- Жуана» (оригинальное название — «Don Jon»), полвовать боль.
Бессон принимает участие нометражном режиссерв работе над «Люси» не ском дебюте актера Джотолько как постановщик, зефа Гордона-Левитта.

СПИЛБЕРГ СНИМЕТ ФИЛЬМ
ПРО ЛУЧШЕГО СНАЙПЕРА В ИСТОРИИ США
мпания Купера 22nd & Indiana Pictures купила права
на экранизацию снайперской автобиографии еще
год назад. Одним из претендентов на режиссерское кресло ранее считался Дэвид О. Рассел — реСледующим
фильмом жиссер «Парня-психа», у
Стивена Спилберга станет которого Купер сейчас сни«Американский снайпер» мается в фильме «Аме— экранизация автобио- риканский переполох» об
графии бойца NAVY SEAL антикоррупционной кампаКриса Кайла, рекордсмена нии ФБР на рубеже 1970по числу пораженных це- 1980-х.
лей среди снайперов-аме- Незадолго до того, как стало известно о сотрудничериканцев.
Книга Кайла 18 недель де- стве Купера и Спилберга,
ржалась в списке бестсел- актер объявил, что покидалеров The New York Times, ет команду многострада13 из них — на первом ме- льного вестерна «Джейн
сте. Критики хвалили снай- берет ружье». Этот продюпера за честность. Кайл, серский проект Натали
убивший на войне 160 че- Портман ранее уже осталовек, сам погиб в начале вили режиссер Линн Рэмфевраля 2013 года: его си («Что-то не так с Кевиубил психически неуравно- ном») и актеры Майкл
вешенный ветеран Эдди Фассбендер и Джуд Лоу.
Рут, с которым снайпер Над «Американским снайвместе поехал на стрель- пером» будут совместно
работать студии Warner
бище.
Кайла сыграет Брэдли Ку- Bros. и DreamWorks. Съемпер, звезда фильмов «Ма- ки фильма должны начальчишник в Вегасе» и ться в первом квартале
«Мой парень — псих». Ко- 2014 года.
"ТАЙНАЯ СЛУЖБА" КОЛИНА ФЕРТА
рый берет под свое крыло
племянника Гарри, чтобы
обучить его своему мастерству и отправить служить
в британскую разведку. В
настоящее время ведется
поиск актера на роль Гарри.
Создатель графической
Колин Ферт ведет перего- новеллы Марк Миллар
воры о том, чтобы сыграть описывает свое произвев экранизации комикса дение, как нечто среднее
Марка Миллара "Тайная между "Джеймсом Бонслужба / The Secret Ser- дом" и "Моей прекрасной
леди".
vice".
Оскароносному
актеру Режиссер Мэттью Вон сопредложена роль дяди бирается начать съемки
Джека, агента Ми-6, кото- "Тайной службы" в августе.
СТАЛЛОНЕ НАЗВАЛ ИМЯ РЕЖИССЕРА
ДЛЯ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ «НЕУДЕРЖИМЫХ»
Третью часть звездного бо- тем, Микки Рурк, Брюс
евика «Неудержимые» бу- Уиллис и Дольф Лундгрен;
дет ставить австралийский в эпизоде появился и Аррежиссер Патрик Хьюз. нольд Шварценеггер, котоДля Хьюза это будет вто- рый тогда занимал пост
рая полнометражная лен- губернатора Калифорнии.
та в карьере; в 2010 г. он Картина заработала в миснял криминальную драму ровом прокате $274 млн
«Красные холмы», участ- при 80-миллионом бюджевовавшую в одной из про- те и дала «зеленый свет»
грамм Берлинского кино- продолжению.
фестиваля. Кандидатура «Неудержимые 2» собрарежиссера уже утвержде- ли $300 млн, а звездный
на компанией Millennium состав расширился за счет
Films, и он приступит к ра- Жан-Клода Ван Дамма и
боте над «Неудержимыми Чака Норриса.
3» в ближайшее время. Пока не объявлялось, кто
Съемки ленты намечены именно из героев боевиков
на август этого года.
90-х сыграет в третьей чаПервый фильм «Неудер- сти; возможно, Сталлоне
жимые» поставил в 2010 пригласит Клинта Иствуда,
году сам Сталлоне, а сыг- Харрисона Форда и Джеки
рали в нем Джейсон Стэ- Чана.
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В ТЕЛО РАЙАНА РЕЙНОЛДСА
ПЕРЕСЕЛИТСЯ СТАРИК
окончательное соглашение между кинематографистом и продюсерами
«Бескорыстного» пока не
достигнуто.
Сейчас последним вышедшим в прокат фильмом с
участием Рейнолдса явРайну Рейнолдсу предло- ляется боевик «Код достужили главную роль в фан- па "Кейптаун"» (оригинальтастическом
триллере ное название — «Safe Ho«Бескорыстный»
(«Sel- use»). Картина, в которой
fless»).
также снялись Дензел ВаКартина будет рассказы- шингтон, Вера Фармига,
вать о старике, решившем Брендан Глисон и Юэль
предотвратить смерть и Киннаман, вышла на экперенести собственный раны в феврале 2012 года.
разум в тело молодого че- Недавно Рейнолдс заверловека. Позже выясняет- шил съемки в фильме
ся, что тело принадлежало «Призрачный
патруль»
мужчине, погибшему при («R.I.P.D.»). Актер исползагадочных обстоятельст- нил роль полицейского,
вах. В результате на героя погибшего при исполнении
фильма начинается охота. служебных обязанностей и
Постановкой фильма мо- после смерти присоединижет заняться Тарсем вшегося к так называемоСингх, режиссер лент му Загробному департаме«Клетка», «Запределье», нту (Rest in Peace Depart«Война Богов: Бессмерт- ment). Премьера картины
ные» и «Белоснежка: запланирована на июль
Месть гномов». Однако 2013 года.
ДЖУДА ЛОУ ОКУНУТ В ЧЕРНОЕ МОРЕ
няется.
Последним выпущенным
в прокат фильмом с участием Джуда Лоу в настоящее время является триллер Стивена Содерберга
«Побочные
эффекты»
Джуд Лоу исполнит глав- («Side Effects»). Картина, в
ную роль в триллере «Че- которой снялись Руни
Мара, Кэтрин Зета-Джонс
рное море» («Black Sea»).
Актеру предстоит сыграть и Ченнинг Татум, вышла
бывшего капитана подвод- на экраны в феврале 2013 г
ной лодки. По заданию В ближайшее время Лоу
некого подозрительного будет занят в ленте Уэса
заказчика он собирает ко- Андерсона «Отель "Гранд
манду из британских мо- Будапешт"» («The Grand
ряков, чтобы найти на дне Budapest Hotel»), премьеЧерного моря затонувшее ра которой запланирована
судно, в котором, по слу- на 2014 год. Кроме того,
актер намеревался снятьхам, спрятано золото.
Постановкой картины за- ся в вестерне «Джейн беймется Кевин Макдо- рет ружье» («Jane Got a
нальд, ранее работавший Gun»), однако отказался
над фильмами «Послед- от участия в проекте, когний король Шотландии» и да режиссер Линн Рэмси в
«Большая игра». Когда первый день съемок не
именно начнутся съемки появилась на съемочной
«Черного моря», не уточ- площадке.
ЧЕННИНГ ТАТУМ И ДЖОЗЕФ ГОРДОН-ЛЕВИТТ
ПОСПОРЯТ НА ДЕВУШКУ
чивших пари, что один из
них сможет завоевать внимание привлекательной и
неприступной женщинымиссионера.
Главные роли в мюзикле
исполнили Фрэнк Синатра, Марлон Брандо и
Джин Симмонс.
Джозеф Гордон-Левитт и Действие первоисточника
Ченнинг Татум снимутся в разворачивалось в Ньюримейке музыкальной ка- Йорке в 20-е гг XX века,
ртины 1955 года "Парни и будет ли римейк соврекуколки / Guys and Dolls".
менной интерпретацией,
Сюжет оригинала, в осно- пока неизвестно.
ву которого лег бродвейский мюзикл, строился воПо материалам СМИ
круг двух друзей, заклю-
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Знал бы где упадешь –
солому бы подстелил...
Причины, по которым люди становятся
пациентами «скорой», разделяются на
две категории. Первая – заболевание,
требующее срочного медицинского вмешательства (сердечный приступ, непрекращающаяся тошнота или боли и другие
предупредительные сигналы вашего
организма). Вторая – травмы. Причин для
травм, к сожалению, предостаточно; они
могут произойти в собственной квартире,
на улице, в машине...
Сегодня мы остановимся на том, как максимально обезопасить себя от подобных
неприятностей дома. Иными словами, как
по собственной «инициативе» (или из-за
невнимания других) не угодить в заботливые руки бригады «скорой помощи».
Как вы считаете, какой повод самый частый для вызова «скорой»? Инфаркт? Инсульт? Скачущее давление? Вы, может
быть, будете удивлены, но это – травмы и
ушибы в результате падений, не связанных с тем, что внезапно закружилась голова или стало плохо. Телефонный провод, пластиковая трубка от кислородного
аппарата, завернувшийся коврик... эти и
другие препятствия могут привести к падениям и серьезным переломам. Чтобы
их избежать, давайте посмотрим, как
устранить причины таких неприятностей.

Даже в сегодняшнем «беспроводном»
мире мы по прежнему пользуемся телефоном, от которого кабель тянется к стене. Тянется – значит за него можно зацепиться и упасть. Обезопасить себя от этого несложно. Проводной телефон не переносят с места на место, а, значит, его
кабель можно (и нужно!) провести и закрепить вдоль плинтуса или стены и подвести к аппарату из-за стола или тумбочки, на которой стоит сам телефон. Если у
стены стоит шкаф, который очень трудно
сдвинуть или если провод короткий, то
его можно провести под напольным ковром. Для надежности, даже под ковриком,
провод лучше приклеить к полу с помощью серебристой изоляционной ленты
(duct tape).
Причиной падения может стать ваш спаситель – тонкая, но очень прочная пластиковая трубка, по которой поступает
кислород. Много пациентов с больным

По статистике, падения по «вине» соскользнувшего под ногой ковра чаще всего происходят в коридоре и в ванной. Под
ковер в коридоре достаточно положить
один или несколько отрезков прорезиненного нескользящего материала, который
продается во многих магазинах. Альтернатива – все та же серебристая duct tape;
ею ковер закрепляют по периметру на полу. Надежность крепления и тем, и другим способом нужно периодически проверять. Противоскользящий материал мо-

А  АЬ
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сердцем или легкими, вынуждены пользоваться кислородными баллонами или
стационарными машинами, непрерывно
вырабатывающими кислород. Если у вас
в комнате стоит такая машина или баллон, то большую часть длинны трубки от
него лучше закрепить вдоль плинтуса, как
и в случае с телефонным проводом. За
оставшейся частью, необходимой для передвижения по комнате, нужно внимательно следить и не допускать, чтобы она
складывалась кругами на полу или проходила между ногами. Проще всего – намотать ее руку в виде колец, подобных лассо и сбрасывать эти кольца по мере передвижения. Не забывайте, однако, собирать их снова на руку.

жет собраться гармошкой или завернуться и приподнять ковер, а изолента со временем может отклеиться от пола.
Для того, чтобы не поскользнуться на
мокром полу ванной, можно использовать
пластиковый коврик с присосками или
наклеить на днище ванной полоски шероховатого материала по которому ноги не
будут скользить. Многие компании-изготовители сами наклеивают эти полосы на
ванные.
Еще одна важная деталь обеспечения
безопасности в ванной – надежно закреп-

ленная на стене ручка, за которую нужно
держаться, особенно при входе и выходе
из ванной. Поверьте, стоимость такого
нехитрого приспособления и его установки неизмеримо ниже затрат на лечение
перелома или ушиба от падения.

Следующий форпост безопасности в
собственной квартире или доме – внимательное отношение к таблетками, которые вы принимаете. Если пациенту предписано более 2-3-х различных препарата
в день, у него есть надежная система контроля и напоминания о том, какие именно таблетки и когда необходимо принимать. Забывчивому больному его собственный организм быстро напомнит о
себе... Сложнее, когда за своевременный
прием правильных лекарств отвечает ктото другой (родственник или работник агентства по уходу), а человек глотает те таблетки, которые ему дают. В таком случае нужно убедиться на 100% в том, что
этот человек знает перечень и последовательность приема лекарств и внимательно относится ко всем деталям.
Приведу пример того, что может произойти даже в проверенной ситуации. Наша
бригада приехала на вызов. Диагноз –
отравление лекарствами. Медсестра, которая ухаживала за пожилой семейной
парой, положила таблетки для каждого из
них в отдельный стакан. Точно так же, как
она делала это десятки раз. Все таблетки
были подобраны правильно, но... стаканы
оказались похожими по цвету, а пациентка почти ничего не видела. Она взяла стакан и выпила таблетки, которые предназначались ее мужу. Еле откачали... Мелочи вроде цвета стакана для таблеток
тоже необходимо обсудить с тем, кто вам
помогает. Иначе, «свидание» с бригадой
скорой помощи неминуемо.
Помните, ваша безопасность начинается... правильно, с вас самих и с тех, кто
вас окружает. «Скорая» поможет, но есть
много способов, как этой помощи избежать..
Помните, сотрудники
Safety First Ambulance
готовы придти к вам на помощь
24 часа в сутки, 365 дней в году!
Юрий НАУМЕЦ
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БИЗНЕС
раз уходим, несолоно хлебавши. Партнёр
попался несговорчивый – навязывает
свои условия. А уступать нам нельзя –

тот, для кого она предназначена, высокомерно поглядывает сверху. Досада внутри превращается в протест.

О У
АЮЯ  ?

( 
В официальных отношениях
существует золотое правило –
«держи дистанцию»
Личная зона человека – это не только его
квартира, кабинет и стол, который стоит в
этом кабинете. Это – та часть пространства, и материального, и духовного, где
мы имеем максимальную власть и хозяйничаем единолично. И посему непрошеных гостей очень не любим. Ну, а желанных – милости просим.
Предположим, кто-то желает нас поцеловать. Если этот кто-то нравится нам безмерно – мы прижимаем его к себе как
можно теснее. Если же поцелуй вынужденный, мы изо всех сил стараемся выдержать рамки приличия и отстраняемся
как можно дальше, чтобы не пустить непрошеного гостя на свою личную территорию. Горячий поцелуй превращается в
лёгкий, ни к чему не обязывающий чмок.
И волки довольны, и овцы в сохранности.
Или – работаем мы менеджером в какойнибудь крупной компании. Наклёвывается
у нас крупная сделка, обещающая милые
сердцу дивиденды. И – никак не проклюнется. В третий раз мы отправляемся на
штурм бастионов партнёра – и в третий

– Ь 

О  О
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дивиденды будут мизерными.
И вот что удивляет – партнёр вроде контактный, вежливый, приветливый, и договориться с ним, на первый взгляд, не
представляет особого труда. Только во
время встречи что-то происходит с нами –
мы теряемся, раздражаемся, никак не можем собраться с мыслями. В результате
прекращаем разговор и быстро покидаем
кабинет партнёра, чтобы придти в себя.
Разберёмся, что же происходит. Начнём с
первых минут встречи. Партнёр приветливо поднимается навстречу, крепко пожимает руку… И у нас где-то в глубине появляется лёгкий протест. Что-то с рукопожатием не в порядке. Оказывается, рука
партнёра накрывает нашу руку, внушая
тем самым его превосходство. Мы же согласны только на паритет, и поэтому руку
убираем, и с чувством лёгкой досады направляемся в предложенное партнёром
кресло.
Только мы удобно расположились и приготовились произнести весомую речь –
опять случился казус. Партнёр сидит рядом на стуле, возвышаясь над нами. Както несуразно будет звучать заготовленная
нами убедительная речь в случае, если

Мы, пытаясь справиться с собой, смотрим
мимо партнёра и пытаемся вспомнить,
что и как мы хотели сказать. Партнёр в
ожидании заинтересованно пододвигается поближе и начинает постукивать пальцами по подлокотнику нашего кресла.
Протест переходит в возмущение.
Мы окончательно забываем, зачем сюда
явились, свирепеем и еле сдерживаем
желание треснуть партнёра по голове
папкой с документами. Чтобы справиться
с этим желанием, необходимо либо мгновенно согласиться на его условия – что
неприемлемо для нас, и удалиться. Либо
ни с чем не соглашаться и просто удалиться. Что мы и делаем, раскланиваясь и
прижимая к себе папку, которая намеревалась стать орудием мести.
На улице мы, наконец, приходим в себя,
пытаясь сообразить, за что мы собирались мстить такому приятному человеку,
и делаем вывод – пора сходить к врачу.
Не будем спешить. Разберёмся, чем же
«приятный» человек нам не угодил.
А ничем не угодил! С самого начала он
бесцеремонно вторгся на нашу личную
территорию, заявляя при помощи рукопожатия, что имеет на это преимуществен-

ся много и упорно работать, поэтому труд
должен приносить вам удовольствие.
Когда Ричард Брэнсон начинал Virgin в
подвале в Западном Лондоне, у него не
было великого плана или стратегии. Он

2. Будьте изобретательны – меняйте
мир.
В наше время непросто создать процветающую компанию. Неважно, что вы
предлагаете потребителю – продукт, услу-

А ААЬ  ?
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Ричард Брэнсон – человек совершенно
удивительный! Один из самых успешных
предпринимателей наших дней, любитель экстремальных приключений, шокирующий публику своими неординарными поступками как в жизни, так и в бизнесе.
В его многомиллионную корпорацию Virgin входит более 350 различных компаний: магазины по продаже музыкальных
дисков, авиа- и железнодорожные компании, радиостанция, издательство, гоночная команда и др.
Как построить успешную компанию? Как
создать уникальный бренд? Как предоставить клиенту потрясающий сервис?
Как собрать команду единомышленников
и вдохновить ее на великие дела? Ричарду Брэнсону нечего скрывать!
В своей книге «Бизнес в стиле Virgin» он
запросто делится лучшими советами и
знаниями, которые помогли ему стать
тем, кем он является. Итак, вот пять идей,
которые повысят шансы вашего нового
бизнеса на выживание, успех и процветание (как же без него).
1. Не беритесь за дело, если оно вам не
нравится.
Чтобы открыть новый бизнес, вам придет-

не собирался строить деловую империю.
Он просто хотел создать то, что вызовет у
людей приятные эмоции.
Для него создать бизнес – значит, сделать
то, чем можно гордиться, объединить
талантливых людей и выстроить то, что
может серьезно изменить жизнь окружающих.
Бизнесмены в чем-то сродни художникам.
Создавая компанию, вы начинаете с чистого листа, на который нужно нанести
краски. Хороший художник должен прорисовать самые мелкие детали. Так и бизнесмен, желающий добиться успеха, с самого начала должен учесть мельчайшие
подробности. Однако, в отличие от картины, бизнес закончить невозможно. Он постоянно эволюционирует, и ваши ошибки
не так-то просто закрасить! Бизнесмен,
который ставит перед собой цель изменить мир и добивается ее, наверняка сможет оплатить счета и вдобавок получит
преуспевающий бизнес.

гу или бренд. Собственно, вам придется
создать нечто в корне отличающееся от
того, что уже существует.
Вспомните самые успешные компании
последних 20 лет. Microsoft, Google, Apple
и Facebook потрясли мир, сделав то, что
никто до них не делал. Но и сегодня они
продолжают придумывать что-то новое.
Не каждый имеет смелость стремиться к
таким высотам. Однако, решившись войти в уже переполненный сегмент, вы
должны быть готовы предложить покупателям услуги, которые не оставят от конкурентов камня на камне.
Когда Ричард Брэнсон открывал Virgin Atlantic, то придумал особенность, которая
основывалась на единственном факте:
команда Virgin Atlantic действительно
очень хорошо относится к пассажирам.
Представляете, какая прорывная идея
для авиакомпании!
3. Гордитесь потрясающей работой
ваших сотрудников.

ное право. Мы, естественно, интуитивно
начали сопротивляться. Потом партнер
сел рядом, возвышаясь над нами, тем самым вновь пытаясь утвердить своё право
превосходства. Мы перешли в глухую
оборону. Тогда он пододвинулся ещё ближе и начал постукивать пальцами, выражая нетерпение.
Бесцеремонное вторжение, подкреплённое пренебрежением – кто же это стерпит?! Мы в бешенстве, лихорадочно вооружаемся и готовы объявить яростную
войну. Причина такой ярости – в нарушении нашей личной зоны. Партнёр оказался непрошеным гостем. И оказался, по
всей вероятности, сознательно, надеясь
неожиданным нападением снять нашу
оборону и добиться-таки своего.
Разобравшись в ситуации, мы убеждаемся, что психически здоровы. Откладываем визит к врачу на неопределённое время, облегчённо вздыхаем и уверенно назначаем четвёртую встречу. Теперь нас так
просто не возьмёшь.
Теперь-то мы – во всеоружии, и постараемся держаться от него на расстоянии. И
рукопожатие проконтролируем, и в кресло
не сядем. А за столом, когда партнёр расположен напротив, он и дальше, и ростом
меньше. И пусть барабанит пальцами
сколько угодно – мы обрели уверенность
и будем настаивать на своих условиях.
В официальных отношениях существует
золотое правило – «держи дистанцию».
Тогда мы можем беспристрастно читать
язык жестов нашего партнёра и быть готовыми к любому повороту событий.
Удачных всем переговоров!
Ольга Кочева

Бизнес – не более чем группа людей, и
они, несомненно, ваш самый ценный актив. На самом деле в большинстве случаев ваши люди и есть ваш продукт. Нет ничего хуже, когда сотрудники извиняются
за своего работодателя. Гордость за свою
компанию создает особый уровень доверия и приверженности, который выгодно
отличит ваш бизнес в мире заурядности и
безразличия.
4. Руководите – слушая.
Хороший руководитель должен уметь слушать. Ваша точка зрения, несомненно,
важна, однако нет смысла навязывать
свое мнение, отвергая обсуждение и
достижение некоего консенсуса.
Никто не обладает монополией на хорошие идеи и советы. Идите в народ, слушайте, вызывайте сотрудников на откровенность и учитесь у них. Как лидер вы
должны уметь щедро раздавать похвалы.
Никогда открыто не критикуйте людей, не
выходите из себя и всегда будьте готовы
аплодировать хорошо сделанной работе.
Люди расцветают от похвал. Как правило,
им не нужно говорить, что они не правы,
поскольку обычно они и так об этом знают.
5. Будьте заметны.
Хороший лидер не сидит в своем кресле.
Ричард Брэнсон никогда не работал в
офисе (его личный офис – дома), и тем не
менее он постоянно рядом со своей командой. Может показаться, что он все
время в разъездах, но у него всегда с собой блокнот, в который он записывает все
вопросы и хорошие идеи. Общайтесь со
своими клиентами и сотрудниками при
любой возможности, слушайте, что они
говорят вам (и хорошее, и плохое), и претворяйте их идеи в жизнь. Многие скажут:
это работает, если у вас небольшой бизнес. Неправда. В Virgin удается управлять
огромной корпорацией так же, как владелец малого бизнеса руководит семейным
делом – сохраняет проактивность, отзывчивость и доброжелательность. Вот и все
– теперь за дело!
Мария Лапшина
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На вопросы читателей отвечают сердечно-сосудистые хирурги, ведущие специалисты USA Vein Clinics в Филадельфии.
В: Читатели часто интересуются, какие
физические упражнения полезны для вен,
а какие вредны?
О: Польза умеренной физической нагрузки и
вообще активного образа жизни настолько велика для многочисленных органов и систем
человеческого тела, что фактически невозможно назвать конкретное упражнение или программу упражнений, влияющую позитивно или
негативно на отдельно взятую систему органов. Более того, малоподвижный образ жизни,
наряду с курением, диабетом, гипертонией и
ожирением, является одним из факторов риска развития атеросклероза артерий. Тем не
менее, определенные виды физических нагрузок могут усугублять венозную недостаточность, но только у тех, у кого она уже есть. К таким упражнениям относятся формы физической активности, требующие подъема значительных тяжестей в течение долгого времени.
Противоположная ситуация существует в отношении упражнений, «улучшающих» вены
ног. Таких упражнений, к сожалению, нет.
В: Что такое венозная недостаточность и в чем ее опасность?
О: Как правило, венозная недостаточность затрагивает нижние конечности. Это очень распространенное заболевание, и, к сожалению,
малоизвестное не только пациентам, но даже
и некоторым медицинским работникам. Оно
часто развивается на протяжении многих лет
и, наверное, поэтому ошибочно считается хроническим и неизлечимым заболеванием. Наиболее частыми осложнениями этой болезни
являются кровотечения, тромбофлебит (сгустки крови), трофические язвы голеней, повторные инфекции нижних конечностей (неправильно называемые «рожа») и в запущенных
случаях – даже рак кожи.
В: Правда ли то, что лечение недостаточности поверхностных вен заключается в их вытягивании?
О: Не совсем так. Важным аспектом лечения
венозной недостаточности поверхностных вен
является нахождение такой вены и прекращение кровотока через нее. Одним из «старомодных» и часто неэффективным способом является так называемое «вытягивание» вен, или
«stripping». В настоящее время нет смысла его
использовать, поскольку существуют гораздо
более эффективные безболезненные виды
лечения, не требующие оперативного вмешательства и с фактически гарантированным
100% успехом. Одним из наиболее прогрессивных видов такого лечения является внутривенная лазерная терапия.
В: Насколько я понимаю, внутривенная
лазерная терапия направлена на полное
закрытие поверхностных вен нижних конечностей. Как же после этого кровь продолжает циркулировать?
О: Дело в том, что мы находим и закрываем
только те вены, по которым кровь двигается в
противоположном направлении. Именно эти
вены и приносят кровь в направлении, противоположном здоровым венам. Поскольку венозная кровь – это использованная, отработанная кровь, которая должна подняться в так
называемую «системную циркуляцию», очиститься и обогатиться кислородом, то при
заболевании венозной недостаточности такая
кровь сливается обратно под силой притяжения. Тем самым ткани ног не только недополучают кислород, жизненно необходимый для
поддержания нормальных физиологических
функций, но и в дополнение к этому – подвергаются хроническому отравлению шлаками и
продуктами распада, которых в венозной
крови огромное количество.
В: Правда ли то, что венозные прожилки,
называемые «spider veins» не вылечиваются и являются хроническим заболеванием?
О: Это очень распространенное заблуждение.
Дело в том, что spider veins вызваны венозной
недостаточностью и должны подвергаться лечению и излечиванию только тогда, когда венозная недостаточность вылечена. Другими
словами, прежде чем заниматься лечением
spider veins, вена, ответственная за их образо-

вание, должна быть найдена и устранена. При
таком подходе, венозные прожилки уходят без
следа и более не возвращаются.
В: Способствует ли скрещивание ног,
пребывание на ярком солнечном свете и
ношение высоких каблуков развитию венозной недостаточности?
О: Конечно нет: ни один из перечисленных факторов не влияет на возникновение или ухудшение венозной недостаточности. Другое дело, что ноги при этом заболевании устают быстрее, поскольку ношение туфель на высоких
каблуках требует большей энергии, чем обычная обувь, то создается ложное впечатление,
что венозная недостаточность и ее проявления связаны с высокими каблуками. Заблуждение по поводу солнечного света, вероятно,
базируется на том факте, что после определенных видов лечения вен, например, после
склеротерапии, прямые лучи солнечного света
противопоказаны на несколько недель, поскольку они могут вызвать пигментацию кожи.
В: Что такое «склеротерапия», и почему
эта процедура не всегда эффективна?
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 других венах по любым другим показаниям, результаты ее плохие и
последствия часто приводят к осложнениям,
вплоть до тромбоза глубоких вен.
В: Читатели часто спрашивают, велика
ли вероятность того, что сгустки крови
могут оторваться от сосудов ног и застрять в сердце или головном мозге?
О: Тромбоз глубоких вен и тромбоэмболизм
являются самыми распространенными поводами для беспокойства не только пациентов,
но и врачей. Это состояние чревато несколькими осложнениями. В числе наиболее значительных – флегмазия (phlegmasia), или «венозная гангрена», и эмболизм. Эмболизм происходит тогда, когда сгустки крови, прикрепленные к стенкам вен, отрываются, превращаясь
в эмболы, и путешествуют по телу. Кровь из
вен проходит через правую половину сердца и
направляется в циркуляцию легких, где такие
эмболы и могут застрять, прерывая тем самым поступление крови к легким со всеми вытекающими последствиями.
В: А как же проблемы с сердцем и головным мозгом?
О: Сгустки крови фактически никогда не оседают в сердце и могут попасть в мозг только в
исключительно редких ситуациях, вызванных
определенными пороками сердца, когда правая и левая половины сердца сообщаются между собой. Такие эмболы настолько редки, что
называются «парадоксальными эмболами».
В: Как же лечиться, если болят ноги?
О: Любое лечение начинается с постановки
диагноза – это является решающим фактором
всего процесса лечения. Это имеет первостепенную важность потому, что зачастую разные, иногда диаметрально противоположные
болезни вызывают один и тот же симптом.
Поэтому, лечиться следует только у специалистов. Высококвалифицированные специалисты USA Vein Clinics проведут все необходимые исследования, поставят правильный
диагноз и, если необходимо, сформируют
оптимальный план лечения и объяснят его
вам в мельчайших подробностях. Поэтому,
если у вас болят ноги, лучше всего обратиться
в один из центров USA Vein Clinics.
Принимаются Мeдикер и основные виды
страховок
Для назначения визита в любой удобно расположенный для вас офис звоните:

215.795.3145
www.USAVeinClinics.com
8352 Bustleton Ave,
Philadelphia, PA 19152
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МИР ВОКРУГ
Самых известных определений зануд вообще-то два. Первое: зануда это человек,
который на вопрос «как дела?» начинает
рассказывать, как у него дела. И второе:
тот, кому легче отдаться, чем объяснить,
что ты не хочешь...
В словарях типа Даля зануда вообще отсутствует, зато есть ПЕДАНТ: м. педантка ж. франц. строгий, точный, придирчивый мелочник, требующий соблюденья в
деле внешностей, околичности, порядка; тяжелый и упорный последователь
раз принятому, одностороннему порядку; самоуверенный ученый, некстати
требующий от всякого одинакового с
собою взгляда. Очень толково!
Моя бабушка из каких-то сибирских деревенских говоров сохранила еще определение зануды крайней, превосходной степени, суперзануды: она называла их
«скнипа». Впоследствии я выяснила, что
скнипой в прибайкальской деревне называли комара, а у Даля скнипа определяется как вошь. В любом случае - образ
ясен: что-то привязчивое, неприятное, от
которого трудно избавиться.
Я бы добавила еще несколько существенных деталей. Во-первых, зануда не способен выделить главное и отличить его от
второстепенного, поэтому он придирается
к какому-то не самому определяющему,
маловажному моменту вашего высказывания, вцепляется в какие-нибудь словесные неточности и начинает многословно
опровергать, или дополнять и развивать.
Во-вторых, он начисто лишен понятия
уместности, контекста и ситуации. Там,
где тема обсуждается шутливо и несерьезно, он принимается развивать ее на уровне академической диссертации. В вежливых сообществах его терпят и зевают, а
в более неформальных могут и послать,
отчего он обижается: ведь по сути он совершенно прав. Вот только правда эта его
в данном случае никому не нужна. Счастливым исходом это заканчивается, только
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если в разговоре принимает участие еще
один зануда, тогда они замыкаются друг
на друга и оставляют остальных в покое.
И самое главное, и в общем-то, наверное,
очевидное - это отсутствие чувства юмора, или даже, более глобально, неспособность к абстрактному мышлению. При
этом такие люди, вследствие своей дотошности, скрупулезности и усидчивости,
могут достигать значительных успехов в
профессиональной деятельности.

***
В эпоху Интернета зануды переживают
расцвет и триумф. Почему? Да потому,
что «в реале» зануда может получить отпор, не будем детализировать (зависит от
культурного слоя), а кроме того, в реале
его можно просто избегать: не приглашать, сторониться и т.д. В открытых интернет-форумах и блогах это не так просто,
потому что круг общения значительно шире, приглашения на вступление в разговор, как правило, не требуется, а времени
для того, чтобы наколотить текст, хватает.
К тому же под рукой у зануд вездесущие
Яндексы, Гуглы и прочее.
Как распознать и выявить зануд? Они сами найдутся. Например, вы пишете полушутливый текст про индийские фильмы и
их сентиментальность, вовсе не имея в
виду дать академический обзор индийской кинематографии. Вам хочется пообщаться с приятными собеседниками и поделиться обуревавшим вас при просмотре весельем. И называете этот текст, допустим, «Фонтан слез, или Чего у нас во
лбу не хватает». Не заботясь о том, попадет ли ваше писание в мировую классику,
а просто в порядке хорошего настроения.
Большинство читателей так это и поймет.
Часть просто почитает, улыбнется и по-
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йдет дальше, часть поделится своими забавными наблюдениями, часть возразит:
мне нравятся сентиментальные фильмы.
Все это нормально - вы для этого и писали, не предвидя от сего последствий.
Но зануда не дремлет! Потирая руки, он
обрушивает на вас шквал негодования:
почему не отражена роль Раджа Капура и
где его биография? Знаете ли вы физиологию слезоотделения? Как дважды два
он докажет вам, что вы невежда, потому
что не понимаете сакрального значения
индийского пятнышка во лбу (следует
трехсотстраничный обзор вопроса)...
Особо изощренные экземпляры, страстно
всхлипывая, примутся опровергать тезис
о том, что сентиментальные фильмы делают только в Индии (неважно, что вы
этого вовсе не писали и в виду не имели!)
и приводить примеры неиндийских сентиментальных фильмов. Истинный аттракцион получится, если в ту же тему придет
второй такой же и возразит: нет! В Индии
делают и хорошие фильмы! - отчего первый изощренный придет в неистовство и
приведет еще тысячу аргументов в защиту того, что чувствительные фильмы же
не только в Индии делают! Второй в полном возбуждении принесет 5 страниц ссылок о том, что в Индии делают и несентиментальные фильмы! - а дальше коррида
развивается без участия тореадора...
Особенным цимесом и украшением ситуации бывает появление специалиста по
фонтанам, который преисполнен справедливого гнева по поводу неотражения вами основных принципов строительства
фонтанов и проблем фонтаностроения.
Понять, что слово «фонтан» применено
вами в переносном смысле, он не в состоянии. Ничего не делайте, сидите и ждите:
за вашу обиду сполна отплатит противник
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фонтанов как расточительного расхода
водных ресурсов, в то время как в
засушливых странах воды не хватает на
насущные надобности. Вот здесь будьте
бдительны: надо оперативно забанить парочку пикейных жилетов, которые придут
объяснить всем, что засушливые страны
сами виноваты, надо не индийские фильмы смотреть, а воду проводить. Туда же
надо отправить и горделивых патриотов,
не к месту взволнованных доказательством того, что У НАС как раз во лбу ого-го
как всего хватает, и его неизменного спутника с комментарием «спили сначала рога». Банить, банить и банить. Политические дискуссии надо пресекать в зародыше
во избежание неполиткорректности и нервотрепки.
Тем более, что вам и некогда: вам надо
отбиться от специалиста по фэн-шую, который строго указывает, где именно должен располагаться фонтан и вежливо послать блондинку с вопросом где достать
комплект дисков с фильмами... В общем,
иногда можно и от зануд получить удовольствие. Главное - вовремя расслабиться. Потому что если не расслабитесь, то
можете взорваться, на пятой странице
обсуждения прочитав вопрос: а что такое
индийские фильмы?
***
И в заключение - самое главное: как
самому-то не быть занудой. Тут каждый,
конечно, встопорщивается и надувает
щеки: кто, я? Ну уж я-то точно не... Уж ято! Да, вы, читатель, вы. И я. Мы все иногда бываем занудами. Вот мне, например,
пора закончить заметочку. И срочно бежать к энциклопедиям: готовиться к претензиям по поводу индийского фонтаностроения. От тех, кто не понял, что тут
говорится не про фильмы и не про
фонтаны. Ах, почему я не взяла в пример
что-нибудь другое?...
К. Ю. Старохамская
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ЗНАЙ НАШИХ!
Когда жизнь отойдет и ничто не болит,
Приобщусь к своему я народу.
На столе оишь оставлю тфилин и талит
И стихи, что пустил на свободу.

Oн знает всех конец и всех начало.
Всем роли Он раздал, и рампа вся горит,
На бис никто не выйдет – не престало.
***

***
В безрассудстве своем мир не верит в
Творца,
Даже если и верят, то грешат без конца.
Все законы Его стали многим – ничто,
Позабыли, Содом превратился во что?
***

Бытует мнение, что мы – цари земли,
Что выше нет существ, подобных нам.
Примерить мантию все могут короли,
Но кто меняет королей, известно ль королям?

Перед вами стихи Лазаря Янкилевича.
Кому-то они понравятся больше, кому-то меньше, и, тем не менее, эти стихи по-своему уникальны. Очень редко бывает, чтобы человек
опубликовал свои стихи впервые, когда ему
перевалило за 60.
Л.Я. начал писать стихи еще будучи студентом Калининского Плитехнического института. После окончания института в 1975 году он
отслужил в армии, а затем работал на вертолетном заводе им. Миля в Москве. Все эти
годы он писал стихи "в стол", не надеясь на
публикацию.
В 1989 году он эмигрировал в США. Во время
досмотра в Шереметьево таможенники изъяли
две тетрадки с более чем 400 стихами.
За 23 года жизни в США он написал много
новых, интересных стихов, вобравших в себя
63 года жизни.

***
Все жалеют слепого – он вечно во тьме,
Все жалеют немого – его слово в тюрьме.
Нам не жалко того, кто живет без души,
А ведь он словно путник без света в
глуши.
***
Могильный камень – назиданье всем,
На нем всегда две даты выбивают.
Меж них черта – короткая совсем,
Ту черточку все жизнью называют.

***
Он видит все, за нами Он следит,

Многое скрыто от нас, чтобы легче
жилось,
В жизни нашей несчастье с удачей сплелось.
Тайна скрыта от нас навсегда за замками,
Сколько лет нам осталось – вот это
вопрос.

О ЬЯ

Для чего все копить и зачем собирать?
Ничего ты с собою не сможешь забрать.
Только душу свою ты назад понесешь
Лишь ее ты Предвечному в руки вернешь

***
Мы - словно ручейки из родника,
Нас тысячи сливаются в потоки.
Все вместе в реку мы течем издалека,
Потом уходим мы назад, к истокам.

***

***
Всевышний Книгу жизни запечатал,
Не знаем мы, кто сколько проживет.
Печать свою надежно где-то спрятал,
Мы можем лишь гадать, когда наш час
пробьет.

сионисткая мечта о возрождении собственной страны для рассеянного и угнетаемого народа увлекает пылкого романтичного юношу.

***
Жизнь людей на земле - как горенье
свечи,
Как порхание бабочки в лунной ночи.
Как паденье листвы, отслужившей свой
век,
Очень мало живет на земле человек.
же приказом Трумпельдор был награждён
Георгиевским крестом и произведён в
старшие унтер-офицеры.
Продолжались тяжелые бои в осаждён-

О АО
О  У
ЬО?

Иосиф Трумпельдор (1880–1920) родился
в многодетной семье ветерана Кавказских
войн, отслужившего четверть века в русской армии. Его отец был призван в армию при Николае I и прослужил 25 лет,
участвовал в Кавказской войне. Как николаевский солдат он имел право после
окончания службы выбрать для себя любое место жительства. Следует напомнить, что в то время в России евреям не
разрешалось проживание вне «черты
оседлости». В. С. Трумпельдор выбрал
Пятигорск, где женился, обзавёлся семьёй. У него было семеро детей. Иосиф родился от второго брака.
Иосиф (в семье его называли Ося) родился 21 ноября 1880 г. в Пятигорске. Он с отличием окончил училище в Ростове, поступил в фельдшерскую школу, а через
два года был призван на военную службу.
Относительно спокойная служба военфельдшера в Киевском военном округе
оставляла время и на другие увлечения:
идеи толстовства, воспитание силы воли,
вегетарианство – всё это было модно в
кругах демократической молодёжи.
Однажды ему в руки попадает книга Теодора Герцля «Еврейское государство», и

Он прожил недолгую жизнь, всего 40 лет, но каждый год его взрослой
жизни мог бы стать сюжетом захватывающего боевика. Он жил на стыке
веков. Эту эпоху историки назовут потом интересным временем. Но, как
известно, именно в интересные времена людям живётся тяжелее всего.
В 1904 году разразилась русско-японская
война, и Иосиф подаёт просьбу о переводе в действующую армию. Его посылают
служить в полковой лазарет в крепости
Порт-Артур, именно здесь развернулись
самые тяжёлые бои. Иосиф добился перевода из лазарета в разведку, неоднократно ходил в тыл врага, проявил себя
храбрым воином.
В одном из боёв он получил тяжелое ранение, кости левой руки были совершенно
раздроблены, и врачи были вынуждены
ампутировать руку выше локтя. Однако
уже через неделю после операции ефрейтор Трумпельдор написал докладную записку своему ротному командиру: он хотел побыстрее вернуться в строй, участвовать вместе с товарищами в боях и ной крепости, с июля по декабрь гарнизон
выражал только одну просьбу – дать ему выдержал четыре штурма. О том, как сражался Иосиф, говорит тот факт, что ещё
вместо ружья шашку и револьвер.
Комендант крепости Порт-Артур генерал трижды его награждали Георгиевским креСмирнов отдал приказ, в котором говори- стом «за неустрашимую храбрость». Инлось, что тяжелораненый Трумпельдор, тересно, что эти кресты он получил по
став инвалидом, не воспользовался сво- «приговору роты».
им совершенно законным правом уйти в Во время боевых действий иногда практиотставку и, пренебрегая опасностью, ковалось такое награждение. Отличившевновь встал в ряды защитников крепости. еся в бою подразделение получало неЭтот поступок на благо Родины намного сколько крестов, и сами солдаты решали,
больше того, что требуется воинской при- кто из боевых товарищей вёл себя геройсягой, и поэтому его имя будет вписано ски и более других достоин этой награды.
золотыми буквами в историю полка. Этим Нечего и говорить, что такие награды це-

***
Судьба
То, что Б-г на руке у тебя написал,
Он ни много, ни мало - судьбою назвал.
Там написано все, и страданья, и боли,
Но судьбу изменить - не в твоей это воле

***
О душе
В условный день, в условный час,
Чтоб долг сполна вернуть,
Я не сомкну до встречи глаз,
Чтоб навсегда уснуть.
Уснуть, но знать - я отдал,
Что в долг когда-то взял.
Пусть износил, пусть изорвал,
Но долг свой весь отдал.
***
Вереница глупостей,
Череда ошибок
Жизнь – как тот аквариум
Много в ней тех рыбок.
Плавниками водят,
Все с ясными глазами
Стайками проходят
В жизни перед нами.
Кормим их словами,
Иногда и делом,
оздавая сами
Те ошибки смело.
Глупость и ошибка
Сладки, как варенье.
Золотая ж рыбка –
Редкое везенье
Филадельфия
нились гораздо выше, чем присуждаемые
начальством.
В декабре 1904 г. Порт-Артур пал, несмотря на героическую оборону и многочисленные жертвы.
Вместе с 10 000 защитников крепости унтер Трумпельдор оказался в японском
плену. Лидер по натуре, человек кипучей
энергии и больших организаторских способностей, он приложил много сил, стараясь облегчить жизнь военнопленных.
Для 1700 солдат-евреев создал школу и
синагогу, библиотеку, кассу взаимопомощи, издавал газету. Выяснилось, что среди русских солдат – большинство неграмотные крестьяне. Тогда Трумпельдор обратился к лагерному начальству с просьбой об организации классов для обучения
грамоте и счёту, и курсов по агрономии.
Как тут не вспомнить высказывание героя
фильма советских времён: «Родину любить – это не берёзки целовать, а поддерживать самых честных, самых преданных
людей, когда им трудно. Они – Родина».
Удивительно, но японцы пошли ему навстречу, построили здание для школы, помогли с учебниками. Именно в японских
концлагерях первый раз была применена
на практике резолюция Гаагской (1899)
мирной конференции о правилах обращения с военнопленными.
Людям, которым известны все ужасы и
зверства войн 20 века, трудно себе представить, что пленным в Японии кроме
учёбы разрешалось работать за оплату
на стройках или в сельском хозяйстве, заниматься спортом, петь в хоре, участвовать в театральных постановках, посещать экскурсии.
Слухи о военнопленном, занимающемся
активной просветительской деятельностью, дошли до японского императора
Мацухито, который выразил желание
встретиться с Трумпельдором лично.
(Окончание на стр. 23)
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ДЕТЕКТИВ
Они находились в сорока пяти минутах
езды от границы между Орегоном и Калифорнией, когда Корд обратил внимание
на датчик топлива. Красная стрелка медленно приближалась к нулю.
– Бензобак пуст, – буркнул он, посмотрев
на Тайлера с таким видом, как будто тот
был виноват. – Я тоже, – ухмыльнулся
Тайлер. – Не мешало бы перекусить, пока
я не сдох от голода. На заднем сиденье их
угрюмо слушали прикованные друг к
другу наручниками Фаллон и Бреннер.
– Смотри, – неожиданно воскликнул Тайлер. Он дотронулся до руки напарника и
показал в окно.
Корд, сощурившись от яркого заходящего
солнца, посмотрел в окно. В нескольких
десятках метров от шоссе стояло маленькое белое здание с тремя бензоколонками. На высоком металлическом столбе
висела большая квадратная вывеска.
Кто-то старательно вывел на ней уже выцветшими красными буквами: «ЗАПРАВКА ЭДА. ЗАЕЗЖАЙТЕ, РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО».
– Отлично, – кивнул он. – Здесь и заправимся.
Подъехав к заправке, Корд выключил мотор. Он собрался выйти из «форда», чтобы залить в бак бензин, но Тайлер схватил его за руку.
– Не забывай, что мы в Орегоне, – напомнил он. – По законам этого мерзкого штата здесь запрещено самообслуживание.
– Ты прав, – кивнул Корд. Он закрыл дверцу и принялся ждать заправщика.
Из каморки, служащей конторой, вышел
старик лет шестидесяти пяти. У него были
редкие седые волосы и изрезанное глубокими морщинами лицо. Он подошел к машине со стороны водителя и спросил:
– Заправить?
– Полный бак, – кивнул Корд. – Только постарайтесь, чтобы в бензине не было
свинца.
– Хорошо, сэр, – без тени улыбки кивнул
старик. Увидев на заднем сиденье Фаллона и Бреннера в наручниках, он нервно
облизнул губы и уставился на них слезящимися синими глазами.
– Не бойтесь, – успокоил его Корд. – Они
не доставят вам неприятностей.
– Вы из полиции, ребята?
Тайлер кивнул, а Корд объяснил:
– Я – маршал США, а это мой охранник.
Мы везем эту «сладкую» парочку в СанФранциско. Там должен состояться суд.
– Они что, из тюрьмы Макнейл, что в Вашингтоне? – поинтересовался владелец
заправки.
– Верно. Оттуда.
– Послушай, отец... – начал Фаллон.
– Заткнись, Фаллон! – резко оборвал его
Тайлер.
– Я только хотел спросить, где туалет? –
пожал плечами Фаллон.
– Заткнись, тебе сказали! – вышел из себя
Корд. – Сиди и помалкивай, если не хочешь схлопотать.
Высокий мужчина, которого звали Фаллоном, хотел что-то сказать, но сдержался и
решил промолчать.
Старик подошел к задней части «форда»,
открутил крышечку бензобака и достал
пистолет шланга. Вставив его в бак, он
включил насос. Потом вернулся с тряпкой
и принялся протирать лобовое стекло.
Тайлер зевнул, а Корд в зеркальце заднего видения хмуро наблюдал за Фаллоном.
Протирая стекло, старик время от времени бросал удивленные взгляды на четырех мужчин, сидевших в машине.
Когда послышался щелчок, говорящий о
том, что бензобак полон, старик повесил
шланг на место и закрутил крышечку.
Через несколько секунд он вновь подошел к окошку водителя и, нагнувшись, поинтересовался:
– Проверить масло?

– Не надо, – покачал головой Корд. – С
маслом у нас все в порядке.
– Как хотите... С вас двадцать два доллара. Как будете расплачиваться? Кредитной карточкой?
– Наличными, – буркнул водитель. Он достал из бумажника двадцатку с десяткой и
протянул их старику.
– Сейчас принесу сдачу и квитанцию.
– Не стоит, отец, – остановил его Корд. –
Оставь сдачу себе. Мы торопимся.
– Не так уж мы и торопимся, – возразил
Тайлер. – У тебя тут есть что-нибудь пожевать? Ужас как есть хочется!
– Автомат с сэндвичами в гараже.
– А гараж где?
– Там, за углом. Пошли, покажу.
– Сэндвичи лучше, чем ничего, – без энтузиазма пробурчал Тайлер и посмотрел на
напарника. – Тебе что принести?
– Мне все равно. На твой выбор.
– А мне сэндвич из ржаного хлеба с ветчиной, – вновь подал голос с заднего сиде-

бросил тряпку.
От удивления у Корд отвисла челюсть. В
правой руке владелец заправки держал
«магнум» 44-го калибра. Дуло револьвера смотрело ему прямо в висок.
– Шевельнетесь, мистер, и вы труп.
Фаллон шумно втянул воздух. Изумленные не меньше Корда, они с Бреннером
нагнулись вперед. Корд смотрел в дуло
револьвера, как кролик на удава.
– Где ключи от наручников? – спросил
старик у Фаллона.
– На кольце с ключом зажигания. Осторожнее. Смотри, чтобы он не выхватил револьвер.
– Пусть только попробует, мигом полбашки снесу. – Не сводя ни на секунду взгляда с Корда, старик сунул свободную левую руку в окно и открыл дверцу.
– Теперь выходи. Только медленно и без
резких движений. Руки держи так, чтобы я
мог их видеть.
Корд медленно вышел из машины. Он
Б. ПРОНЗИНИ

нья Арт Фаллон.
– По-моему, тебе велели заткнуться, – не
предвещающим ничего хорошего голосом
сказал Тайлер.
– А мы с Бреннером должны голодать? –
не унимался высокий заключенный.
– Да, должны.
– Ну ладно, хватит! – вмешался в разговор Корд. – Иди за сэндвичами, Джонни. У
нас мало времени. Нам еще ехать и
ехать. Можем не успеть.
Тайлер вышел из машины и пошел за стариком. Когда они скрылись, Корд повернулся к Фаллону и поинтересовался:
– Все умничаешь?
– Я мог бы то же самое спросить у тебя, –
огрызнулся Фаллон.
– Полегче, Арт, – предупредил его Бреннер.
– К черту все! – взорвался Фаллон.
– Ты у меня договоришься, Фаллон, –
угрожающе процедил Корд. – Заткни свою
пасть, если хочешь жить. Чтобы я тебя больше не слышал. Бери пример с Бреннера. Дольше проживешь.
Фаллон с вызовом посмотрел на Корда.
Они смотрели друг другу в глаза. Никто не
хотел уступать и отводить взгляд. Первым
не выдержал Бреннер.
– Арт...
– Послушай лучше своего дружка, – посоветовал Корд Фаллону. – Он знает, как нужно себя вести.
Фаллон так сжал пальцы, что они побелели. Корд отвернулся. Через пару минут
из-за угла показался старик заправщик.
Он был один и держал в руке запачканную маслом тряпку. Он снова подошел к
окошку водителя и нагнулся.
– А где мой охранник? – хмуро поинтересовался Корд. – Нам нужно торопиться.
– Я так и подумал, – кивнул старик и от-

стоял, держа руки над головой, и по-прежнему не сводил взгляда с «магнума». После того как он по приказу старика повернулся, тот прижал дуло револьвера к его
спине и достал из кобуры на поясе полицейский револьвер 38-го калибра.
– Сделай несколько шагов вперед и не
оглядывайся, – велел он.
Корд сделал три шага и остановился. Старик достал ключи из замка зажигания и
протянул Фаллону, который быстро снял
наручники. Когда они с Бреннером вышли
из машины, владелец заправки протянул
Фаллону револьвер Корда.
– Второй за углом, – хмыкнул он. – Я незаметно прошел в контору, пока он стоял у
автомата с сэндвичами, взял револьвер и
хорошенько огрел его рукояткой по голове. Вот его пушка.
Бреннер взял второй полицейский револьвер 38-го калибра.
– Займись Тайлером, – сказал Фаллон.
Бреннер кивнул и скрылся за углом.
– Можешь повернуться, – сказал Фаллон
Корду. – Обопрись на машину и широко
расставь ноги. Теперь руки за спину. Ты
знаешь, как это делается. И без фокусов.
Это может плохо для тебя кончиться.
Корд молча повиновался. Арт Фаллон передал старику наручники, и тот ловко защелкнул их на запястьях угрюмого Корда.
Фаллон вытащил у него из кармана бумажник и положил в свой карман.
Бреннер привел пошатывающегося Тайлера. Его волосы были в крови, на заведенных за спину руках были наручники.
Когда Корд и Тайлер уселись на заднее
сиденье «форда», Фаллон крепко пожал
старику руку.
– У меня нет слов! – благодарно улыбнулся он. – Ты спас нам жизнь!
– Это точно, – поддержал напарника

Я

Бреннер. – Эти мерзавцы всю дорогу обсуждали, как и где нас лучше пристрелить, чтобы трупы нашли не скоро. Рано
или поздно они бы прикончили нас.
– Что случилось? – спросил старик.
– Старая история, – вздохнул Арт Фаллон.
– Мы расслабились и потеряли бдительность. Остановились утром выпить кофе.
Они тоже попросили, и мы допустили
ошибку. Конечно, нужно было не давать
им никакого кофе. Не успел я и глазом моргнуть, как они плеснули его нам в лица, а
Корд еще и выхватил у меня револьвер...
– Как ты догадался, отец? – улыбнулся
Бреннер. – Они же не дали нам возможности предупредить тебя.
Владелец заправки спрятал «магнум» в
карман комбинезона, и тот сразу обвис от
тяжелого револьвера.
– Так, по некоторым мелочам, – скромно
пожал он плечами. – Каждая по себе они
ничего, может, и не значили, а все вместе
подсказывали, что здесь что-то неладно.
Я двадцать пять лет был в этих краях шерифом. Два года назад ушел на пенсию и
открыл эту заправку. Знаете, ребята, за
четверть века я перевидал немало американских маршалов, которые конвоировали заключенных из Макнейла и в Макнейл. Порой они останавливались у нас
переночевать, и я устраивал зэков у себя
в тюрьме. Так что я кое-что знаю и о маршалах, и о преступниках.
Мне сразу показалось подозрительным
то, как действовали они и как себя вели
вы. «Здесь что-то не так», – подумал я.
Внешний вид у них тоже был не ахти. Бледная кожа с сероватым оттенком, как у заключенных, которые днями сидят в четырех стенах. А вы оба загорелые, сразу
видно, что много времени проводите на
свежем воздухе, солнышке... На запястьях у вас не было пластмассовых бирок.
Мне в жизни еще не доводилось видеть
заключенного, вывезенного за стены тюрьмы без идентификационной бирки.
– Свои они сломали, – кивнул Фаллон.
– К тому же, – продолжил перечислять
бывший шериф ошибки Корда и Тайлера,
– они не пустили вас в туалет и не дали
ничего поесть. Американские маршалы
сейчас так себя не ведут. Зэки поднимают
шум, звонят своим адвокатам и начинают
жаловаться на жестокое обращение.
Кому нужны неприятности! Вот маршалы
и ведут себя с ними по-человечески.
Дальше бензин. Парень, который сидел
за рулем... его зовут Корд, да?
– Корд.
– Он заплатил мне наличными, – усмехнулся старик. – Никогда не видел, чтобы
маршал расплачивался за бензин наличными. Только кредитными карточками. Я,
кстати, заметил кредитку в бумажнике, из
которого он достал деньги. Я прав?
– На все сто процентов.
– Вам же оплачивают бензин за километраж, так ведь?
– Так.
– Ну и, наконец, когда я предложил Корду
квитанцию, он отказался, сказал, что торопится, и велел оставить сдачу. Ни один
государственный служащий ни за что не
оставит заправщику восемь баксов чаевых. И уж тем более не откажется от квитанции, по которой ему вернут деньги.
Старик улыбнулся.
– Конечно, я здорово постарел, но в голове у меня еще кое-что осталось. В молодости я был неплохим шерифом. Думаю,
могу без ложной скромности сказать, что
я и сейчас не растерял всю хватку.
Арт Фаллон посмотрел на мрачных заключенных и кивнул.
– Мы с Бреннером, сэр, полностью согласны. Вы совсем не потеряли хватки, вы и
сейчас отличный шериф.
Перевел с английского
Сергей МАНУКОВ
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ЛИКБЕЗ
Во всех нас с детства вбивали (или точнее
будет сказать - вживляли) мнение, что литература - это безусловная ценность, а начитанность - непременный атрибут гармоничной личности. Ну а как мы есть народы
в основном русскоязычные, и люди "русской культуры" (как любил говорить один
упырь нерусского происхождения), то вершиной вершин привыкли считать литературу русскую. Так ли это вообще? Собственно, что такое литература? Кому она
нужна и кто ей в полной мере пользуется?
Узкая прослойка так называемой интеллигенции, которая неизвестно что из себя
вообще представляет.
Стоит завести разговор о том, что такое
интеллигенция и кто такие эти самые интеллигенты - как оказывается, что ни одно
из очевидных, казалось бы, свойств - начитанность, вежливость, культурность,
тактичность, образованность, знание языков и т.д. - не является ДОСТАТОЧНЫМ
условием, чтобы считаться интеллигентом. Да и НЕОБХОДИМЫМ тоже не является. Говоря проще, можно обойтись без
любого из этих качеств - и быть интеллигентом, а можно обладать всеми - а интеллигентом все-таки не стать. Зыбко! зыбко!
Очень далеки они от народа, как любил
говорить другой упырь.
К тому же в последнее время "планка"

запросов существенно снизилась: если
раньше не зная трех-четырех языков, невозможно было считаться интеллигентным человеком, то теперь это требование

хоть знает, что Эразм Роттердамский - это
не сыр, а Карамзин - не поп-звезда. Ну а
зачем мне ваши Эразмы, - спрашивает он,
- если я кандидат технических наук и изоб-

вообще малореально. Доходит до того,
что интеллигентом объявляют каждого,
кто может правильно написать это слово.
И я вам скажу, это не так уж и много народу получается.
То же и с начитанностью, то есть большим количеством прочитанной
ЛИТЕРАТУРЫ.
Ну например: человек
закончил ВУЗ, у него
ВЫСШЕЕ образование, возможно, не
одно. Интеллигент
ли он? Вроде бы
да. А читал ли он,
например, я уж не спрашиваю про Эразма
Роттердамского, а хотя бы Вересаева или
Скабичевского?
Зуб дам, что нет. Хорошо еще, если он

рел суперпрочный сплав для окантовки
нефтяных труб или аппарат для мгновенного подсчета динамики выпадения волос у пациента? Ведь читая
ваших Раймундов Луллиев, много
нефти не накачаешь, а в микроволновую печь
Вальтера Скотта
вместо реостата не
вставишь.
У настоящих интеллигентов тут принято морщить нос и
заламывать бровь.
Мол, какая проза. А
ведь они-то сами тоже
и давление себе не веревочкой меряют, и
в библиотеку не на лошадях ездят. Так что
еще вопрос - кто интеллигент поинтеллигентистее: тот, кто бровь гнет, или тот, кто

дить Олимпиады, высказывал идею, что
соревноваться нужно как в спортивных
дисциплинах, так и в различных областях
искусства, при этом произведения должны иметь отношение к спорту. Всего было
пять основных медальных номинаций: архитектура, литература, музыка, живопись
и скульптура. Однако после Олимпиады

1948 года стало ясно, что почти все участники таких соревнований — профессионалы, зарабатывающие искусством деньги,
и было решено заменить подобные конкурсы просто культурными выставками.

УА  А
 АУА?

эти все матценности и условия для жизни
создает. Но я не об этом. Я о литературе.
Миллионы людей во всех странах мира
прекрасно живут себе, строят дома, пекут
круассаны, выращивают рис, лечат животных, ищут руду, поливают свои виноградники, жертвуют на благотворительность,
растят детей - без этой самой литературы.
И не становятся от этого менее добры и
благородны.
Помогает ли литература в жизни? Или она
только мешает, растравляя наши душевные раны, вызывая жалость по разным
поводам, которые в жизни никогда бы нам
и не встретились? Засоряет наш мозг выдуманными коллизиями, сложными моральными тонкостями и экивоками? Посеивает сомнения в том, в чем сомневаться
вовсе и ни к чему?
У замечательного писателя Ромена Гари
(кстати, вы читали Ромена Гари? А?) есть
такой эпизод: к его матери, рыдая, пришла
покинутая им Жоржетта-Лизетта, и сказала: "Мадам! Ваш сын плохо поступил со
мной. Он заставил меня прочитать Тургенева, Чехова и Достоевского. Как мне
теперь жить?!"
Так надо ли нам мешать жить себе и
своим детям, столовыми ложками пихая в
голову эту самую литературу?
К. Старохамская

ВОПРОС-ОТВЕТ
Когда архитекторы или музыканты
могли выиграть олимпийские медали, не занимаясь никаким спортом?
С 1912 по 1948 год медали Олимпийских
игр вручались не только спортсменам, но
и деятелям искусства. Ещё в конце 19 века Пьер де Кубертен, предлагая возро-

Какой советский лозунг стал прообразом знаменитой фразы Джорджа

Знаменитая формула «Дважды два равняется пяти», на которую Джордж Оруэлл
неоднократно делал акцент в романе-антиутопии «1984», пришла ему в голову, когда он услышал советский лозунг «Пятилетку — в четыре года!».

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 писа-

Оруэлла?

8342 Bustleton Ave.

теля Виктора Пелевина «Бэтмен
Аполло» вызвал ажиотаж среди
поклонников его творчества. А по
результатам данных продаж, книга
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 но-

вый 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.
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ОН И ОНА
ном, широком и величественном понимании этого слова». Ни один из ее возлюбленных не мог добиться от нее согласия
стать женой, а ее дети не были рождены
в законных браках.
Нелепая гибель обожаемых сына и дочери, а после и смерть третьего ребенка,
умершего еще в младенчестве, опустошили Айседору. И хотя излучаемой ею
молодости духа хватило бы еще не на
один страстный роман, в 40 лет она уже и
не думала о том, что ей суждено пережить, пожалуй, самую захватывающую

Сына зажиточного крестьянина с Рязанщины, белокурого паренька Сережу Есенина, столица приняла как родного. Ангельская внешность, мечтательные глаза,
эмоциональные стихи о родине, которые
он декламировал звонким, чистым голосом, мгновенно растапливали сердца самых искушенных слушателей. Особенно
— женщин. «Сельский самородок» рано
стал отцом — в 19 лет. Но отцовские обязанности никак не хотели сочетаться со
званием самого модного поэта Петрограда. Первая любовь Анна и маленький
Юрий остались где-то позади, воспоминаниями из прошлой жизни.
Его приглашают выступать на вечерах в
литературных салонах, под его чары попадают самые красивые столичные дамы. Нарочито славянский стиль в одежде
и образ душки-пастушка постепенно сменили строгие костюмы, в которых нестыдно зайти в редакции газет, где он печатался. В одной из редакций он познакомился
с Зинаидой Райх, она-то и стала его первой официальной женой. Фотографию их
двоих детей поэт будет постоянно носить
в нагрудном кармане, но ужиться с Зинаидой не сможет.
Таковым он был в обличии белокурого
херувима — ревнивый, отчаянный, отрицающий любые оковы, брачные в том числе. Если любил — то со всей страстью,
на которую была способна его раздольная русская душа. А в памяти его прочно
закрепились слова матери: «Если бьет
мужик — значит, любит». Таким его и увидела знаменитая американская танцовщица, прибывшая в Советский Союз для
создания собственной школы, где дети занимались бы не классическим балетом, а
свободно двигались по сцене, выражая в
танце все свои чувства и эмоции.
Айседора Дункан знала от силы пару десятков слов по-русски, удивительно, но
этого крохотного словарного запаса с лихвой хватило на то, чтобы при встрече с
молодым русским поэтом восхититься:
«Ангель». А заглянув в его глаза, прошептать: «Тчорт».
ТАНЦОВЩИЦА И КУРТИЗАНКА
Дора Анджела Дункан родилась в СанФранциско. Нищета, в которую семья окунулась сразу же после ее рождения, надолго запомнилась танцовщице. Став
знаменитой, она старалась окружать себя
красивыми и дорогими вещами, жила в
лучших номерах лучших отелей, а своих
юных воспитанниц обучала только в роскошных интерьерах, заботясь о том, чтобы они всегда были сыты и довольны.
Стилем своего танца она бросила настоящий вызов пуританской Америке, где век
назад показать оголенную ножку было
верхом неприличия. Айседора же (это
имя она взяла как яркий псевдоним) не
только танцевала в свободно развевающихся одеждах, подобных тунике греческих богинь. Она не стеснялась появляться на сцене обнаженной, едва прикрытой
струящейся тканью. Раскованный «танец
будущего» знаменитой «босоножки» символизировал свободу женщины от закостенелой общественной морали.
Секретарь Айседоры Лола Кинел в своей
книге «Под пятью орлами» признается,
что для нее Дункан была самой знаменитой куртизанкой того времени, «в старин-

лы танцев Илье Шнейдеру. — Я ничего не
поняла, но я слышу, что это музыка и что
стихи эти писал гений!»
Очарованные друг другом, Есенин и Дункан в ту же ночь покинули всеобщее веселье, отправившись в квартиру Айседоры.
Их роман поражал друзей и знакомых поэта. Одни были недовольны тем, что танцовщица «появилась и увела их Сережу»,
другие удивлялись смиренности и покорности, с которой Айседора реагировала
на оскорбительные выходки поэта, третьи
недоумевали, как эти двое умудряются
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Три коротких года продлился безумный роман Айседоры Дункан и Сергея
Есенина — союз, поразивший современников и оставивший множество
вопросов для последующих поколений. В талантливой танцовщице
поэт нашел женщину, гениальностью не уступавшую ему самому.

Ирма (приемная дочь Айседоры), Айседора и Есенин
любовь своей жизни. Когда известная
лондонская гадалка предсказала ей скорую свадьбу на русской земле, Айседора
просто рассмеялась ей в лицо и ушла, не
заплатив. Осенью 1921 года она встретила Есенина…
ИНТРИГУЮЩИЙ РОМАН
В тот вечер Есенин был одержим мыслью
о том, чтобы на творческом вечере увидеться со знаменитой танцовщицей, которую советское правительство приветствовало как настоящую королеву.
Из Кремля ей присылали паек — вкуснейшие деликатесы — невиданная роскошь
для обнищавшей Москвы. Ее школе выделили превосходные апартаменты, она
принимала на обучение девочек 4—10
лет, которых родители посылали учиться
не столько из любви к танцу, сколько для
того, чтобы спасти их от голода.
Когда Айседоре было всего два года от
роду, в их доме случился пожар, и девочку из окна выбросили на руки полицейскому. С той поры языки алого пламени стали для Дункан неким символом жизни и
смерти. Она выступала на сцене с огромным алым шарфом, создавая им образ
сполохов огня. Теперь в советской России
этот шарф стал символом революции.
Она танцевала на сцене Большого театра
под «Интернационал», а из бывшей царской ложи ей рукоплескал Ленин. Пройдет несколько лет, и алый шарф завяжет
на жизни Дункан свой последний узел.
Чувственное выступление Дункан с любимым полупрозрачным атрибутом — шарфом — вызвало бурные аплодисменты у
публики и шквал эмоций в душе Есенина.
Он уже заочно влюбился в эту необычную
женщину без возраста. После танца, в
окружении новых друзей, она принимала
поздравления и у всех на глазах с присущей ей непосредственностью сразу же
поцеловала известного поэта в губы. «Он
читал мне свои стихи, — рассказывала
Айседора переводчику и директору Шко-

общаться одними лишь жестами и взглядами. Есенин не признавал иного языка,
кроме родного, а Дункан так и не освоила
русский. Тем не менее они оставались
вместе.
Приближался май 1922 года, а с ним —
гастроли Дункан по Западной Европе и
США. По условиям контракта Айседора
должна была скоро покинуть Москву, но
не представляла дальнейшей жизни без
своего «Сергея Александровича» (она
любила называть поэта полным именем).
Есенин согласился ехать с возлюбленной,
загранпаспорт ему выдали после убедительного заявления о том, что он поспособствует изданию книг русских поэтов в Берлине. Германия была первым пунктом в
их долгом путешествии.
За границу Сергей и Айседора отправились как муж и жена. Оба знали, что американская «полиция нравов» настроена
крайне негативно к незарегистрированным союзам, и появляться в США без
штампа в паспорте Есенину было просто
опасно. В Хамовническом загсе оба выразили желание носить двойную фамилию
— Дункан-Есенин. Правда, в Германии их
брак признали недействительным, и им
пришлось жениться еще раз. Теперь Айседора стала просто Есениной. А чтобы
не смущать молодого мужа значительной
разницей в возрасте, она «слегка» изменила дату своего рождения, оказавшись
старше Сергея не на 18, а всего на 9 лет.
В Европе оказалось, что финансовые дела танцовщицы идут хуже некуда. На счет
в банке был наложен арест, дом продан,
имущество расхищено. И все же, верная
своим привычкам, Айседора разъезжала
на шикарном автомобиле, не давая поэту
ни минуты отдыха. «Берлинская атмосфера меня издергала. Если бы Изадора
н дала мне возможность где-нибудь присесть, я очень много бы заработал», —
говорил он Шнейдеру.
Путешествие по Италии привело его в лучшее расположение духа, но тоска по ро-

дине мучила его. Лола Кинел, сопровождающая пару, вспоминала в своих мемуарах, как во время прогулки в гондоле по
каналам Венеции поэт вспоминал свое
детство, жизнь в России и громко распевал русские песни.
Америка вызвала у Есенина еще большее раздражение. Его возмущал местный
«сухой закон», хорошего алкоголя было
не достать, и поэт, уже давно пристрастившийся к крепкой выпивке, довольствовался подпольным виски. Его выводили
из себя американцы, которые на рассказ
о том, что он пишет стихи и является национальным поэтом, задавали странные
вопросы: «Так, а чем же вы зарабатываете себе на жизнь?»
От бессилия и озлобленности он дебоширил и устраивал скандалы, а наутро заголовки газет пестрели сообщениями: «Сергей Есенин, русский мужик, муж знаменитой танцовщицы, несравненной Айседоры Дункан…» Здесь он был никем.
Неприкаянный поэт, муж известной жены,
оторванный от всего того, что он так любил и превозносил в своих стихах. С каждым месяцем отношения между супругами накалялись, пока они не стали друг
другу чужими.
«ИЗАДОРА, АДЬЕ!»
«Я увезла Есенина из России, где условия
жизни еще трудные. Я хотела сохранить
его для мира. Теперь он возвращается в
Россию, чтобы спасти свой разум, так как
без России он жить не может», — говорила Айседора. Друзья Есенина едва могли
его узнать.
У поэта остались привычки холеного денди, носил он только дорогую одежду, пудрил лицо, его речь стала спутанной и неуверенной. Свои заморские скандалы он
объяснил тем, что хотел, чтобы его запомнили. Хотя бы так. Айседора уговорила
его лечь в клинику, а ей самой предписали курортное лечение на юге, которое она
собиралась совместить с гастролями, но
Есенин с ней ехать отказался.
Он приехал на вокзал проститься, а после
ее отъезда решил, что к Дункан больше
не вернется. «Все, Изадора, адье!» — заявил он друзьям. Несколько месяцев они
с Айседорой обменивались душевными
телеграммами, пока Есенин не поставил
жирную точку. «Ты меня очень озлобила.
Люблю тебя, но жить с тобой не буду. Сейчас я женат и счастлив. Тебе желаю того
же», — хотел было написать он, но в итоге лишь телеграфировал, что встретил
другую женщину.
Он действительно больше не вернулся к
«своей Изадоре», или просто Дуньке, как
он любил ее называть. Загадочная
смерть поэта в номере гостиницы «Англетер», где они когда-то останавливались
вдвоем, потрясла Айседору до глубины
души. «Я рыдала о нем много долгих
часов, сколько могла», — говорила она
приемной дочери Ирме. Как законной жене ей принадлежало право на его наследство, благодаря огромным переизданиям книг, немалое. Дункан от наследства
отказалась в пользу родных поэта, хотя
уже тогда остро нуждалась в деньгах.
Здесь выплыл интересный факт — Айседора и Сергей никогда не были официально разведены, хотя после расставания
с Дункан Есенин женился на Софье Толстой. Как это могло произойти — загадка.
Танцовщица пережила поэта всего на два
года, по иронии судьбы, даже уход из жизни превратив в страшное представление
со своим любимым танцевальным атрибутом — шарфом.
4 сентября 1927 года 50-летняя Айседора
Дункан должна была выступать с концертом в Ницце. Она села в автомобиль и
воскликнула: "Прощайте друзья, я иду к
славе". Водитель тронулся с места. Длинный шарф на шее Дункан угодил в ось
колеса и задушил ее.
Похоронена великая танцовщица на парижском кладбище Пер-Лашез.
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

Международный аэропорт Далласа
Форт-Уэрт имеет самую большую в мире
парковочную стоянку. Международный
аэропорт в Амарилло имеет третью в мире по длине взлетную полосу, и является
запасной посадочной площадкой для космических челноков. В Техасе больше
аэропортов, чем в любом другом штате
страны.
Техас является вторым по величине
штатом США, уступающий по территории
только Аляске. Техас больше многих государств, включая любую страну в Европе.
Если бы это Техас был страной, то он занимал бы сороковое место в мире сразу
после Чили и Замбии.
Техас занимает второе место в США по
численности населения после Калифорнии. Штат Нью-Йорк находится на третьем
месте. По данным переписи 2010 года население Техаса составляло 25 145 561 человек, тогда как в 1990 году было намного
меньше – 16 968 510 человек. Плотность
населения в 2010 году составляла 96.3
человек на квадратную милю.
Название «Техас» произошло от слова
индейцев хасинаи «Tejas», что означает
«союзники» или «друзья». В действительности девизом штата является слово
«дружба». По иронии судьбы индейские
племена, населяющие Техас, включая хасинаи, были полностью истреблены.
Общественные земли здесь являются
исключительно собственностью штата, и,
если федеральное правительство захочет
разбить парк в Техасе или возвести какоелибо сооружение, ему придется попросить разрешения у властей штата.
Хьюстон – это самый большой город Техаса, и это четвертый по величине населенный пункт Соединенных Штатов.
Как и любой штат США, Техас имеет
прозвище – неофициально его называют

«штатом одинокой звезды», как напоминание о его борьбе за независимость от
Мексики и попытке объявить себя независимой от США республике.
Фраза «Шесть флагов над Техасом»
означает то, что в разные времена территория этого штата находилась под юрисдикцией шести стран. Первый флаг, развевавшийся на Техасом, принадлежал Испании (1519-1821), вторым был королевский баннер Франции (1685-1690), третий
флаг над штатом водрузила Мексика
(1821-1836), четвертый принадлежал Республике Техас (1836-1845), пятым стал
флаг США (1845-1861 и 1865-до настоящего времени, а во время сецессии (выхода 11 южных штатов из США) Техас имел

Техас переживает большинство торнадо, которые случаются в США. В среднем
этих атмосферных вихрей здесь происходит 139 в год. Торнадо чаще всего происходят в северном Техасе и в «ручке сковородки», как здесь в шутку называют штат
Западная Виргиния.
Самой разрушительной природной катастрофой в Техасе был Галвестонский ураган 1900 года, который по разным данным
убил от восьми до двенадцати тысяч человек.
Сэм Хюьстон(1793-1863) был первым
президентом и первым губернатором штата Техас. Индейцы чероки, с которыми он
жил в штате Теннеси, называли его «Ворон». Являясь самым знаменитым техас-
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флаг Конфедеративных Штатов Америки,
которые просуществовали с 1861 по 1865
год.
Если бы Техас был страной, он занял бы
седьмой место в мире по выбросу газов,
вызывающих парниковый эффект. В самих Соединенных Штатах Техас по этому
показателю является несомненным чемпионом.

цем, он, на самом деле, родился в штате
Виргиния и служил губернатором в Теннеси. Статую, возведенную в честь Сэма
Хьюстона, американцы называют «Воздаяние храбрости», и она является самым
большим в мире изваянием американца.
Техас был независимым государством с
1836 по 1845 годы. Когда штат был аннексирован в 1845, он оставил за собой право водружать свой собственный флаг на
той же высоте, что и государственный
флаг США.
Знаменитый военный клич «Помните
Аламо!» часто приписывается Сэму Хьюстону, но на самом деле принадлежит техасскому генералу Сидни Шерману (18051873).
Флаг Техаса называется «флагом одинокой звезды» и имеет три цвета: красный представляющий храбрость, белый – обозначающий свободу и синий – символизирующий верность.
«Отцом» Техаса считают Стефена Фуллера Остина (1793-1836). Он и его отец
помогли переехать в Техас тремстам американским семьям.
Приблизительно 90% мировых запасов
извлекаемого гелия находится под городом Амарилло в Техасе.
В Остине находится самая большая в
Северной Америке колония летучих мышей. Более 1,5 миллионов этих животных
обитает под мостом над озером Лейди

Также из-за сухого воздуха в салоне самолета лучше снять контактные линзы,

конфетами. Некоторые авиакомпании
раздают их пассажирам в самолете, но

чтобы избежать неприятных ощущений в
глазах (сухости и покраснения), и надеть
очки. Поэтому не забудьте взять с собой
контейнер для линз.
Снимите обувь. Можно даже взять с собой в ручную кладь плотные носки, чтобы
не сидеть совсем босиком. Периодически
крутите ступнями, переставляйте их с пятки на носок или делайте себе массаж стопы. В бортовых журналах некоторых авиакомпаний даже публикуется список специальных упражнений – не пренебрегайте
ими, возьмите на заметку. Каждый час желательно вставать с кресла и разминаться. Ногу на ногу тоже класть не рекомендуется – это может способствовать застою
крови в области малого таза.
Также для вашего удобства с собой можно взять специальную подушку для перелета, она поддержит голову во время сна
и создаст дополнительный комфорт в области шеи. С такой подушкой шея не устает и практически не затекает.
Если имеются проблемы с сосудами,
лучше перед перелетом проконсультироваться с врачом. Возможно, вам предложат принять кардио- или обычный аспирин в соответствующей дозе, он разжижает кровь и помогает легче перенести перелет.
Если во время взлета и посадки закладывает уши – запаситесь сосательными

лучше захватить конфеты с собой. Также
от неприятных ощущений в ушах помогает широко раскрывать рот, как будто вы
зеваете.
Во время полета можно выпить немного
сухого вина. Однако не злоупотребляйте
алкоголем – вы не знаете, как может повести себя организм на высоте.

Сэм Хюьстон(1793-1863)
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Несмотря на удобство передвижения по
миру с помощью авиации, этот вид транспорта является одним из самых стрессовых для организма. По этой причине к
авиаперелету лучше подготовиться заранее. Стоит запомнить некоторые правила
и придерживаться их, чтобы перелет прошел без особых проблем для вашего здоровья и морального состояния.
Итак, что же рекомендуют и не рекомендуют делать во время перелета?
Непосредственно перед полетом старайтесь не употреблять газированные напитки, из-за перепадов давления у вас во
время перелета могут появиться весьма
неприятные ощущения.
В самом полете постарайтесь пить как
можно больше, желательно – каждые полчаса. Лучше всего пить воду или соки с витамином С (грейпфрутовый, ананасовый,
апельсиновый и т.п.). А вот кофе и чай лучше не употреблять – они не самым лучшим образом воздействуют на нервную
систему и могут поспособствовать развитию тревожности, особенно у тех, кто боится летать.

Берд и съедают от 5 до 15 тысяч килограммов насекомых за ночь.
 Считается, что 60 миллионов долларов
золотом, награбленных разбойником Коронадо, зарыты на одном из пастбищ недалеко от города Клайд в Техасе.
В 1953 году Дуайт Д.Эйзенхауэр стал
первым президентом США, рожденным в
Техасе.
Телевизионная драма, снятая на ранчо в
Фриско недалеко от Далласа, шла с 1978
по 1991 год, была продублирована на 67
языков и транслировалась более, чем в
90 стран.
В 2010 году Техас вместе со штатом
Миссисипи имел самый большой процент

А 

Стефен Фуллер Остин (1793-1836)
рабочих с самым низким в США уровнем
оплаты труда. В 2011 году он имел четвертый по величине уровень бедности среди
всех штатов США, и находится он на первом месте по этому показателю для специалистов с дипломами.
Джейн Лонг (1798-1880) называли «матерью Техаса» за ее храбрость и за то, что
она якобы родила первого белого ребенка
в этом штате. Хотя, по ее собственному
признанию, она была не первой англичанкой, которая родила ребенка в Техасе.
Мириам Фергюсон была первой женщиной - губернатором Техаса и первой женщиной вообще, избранной губернатором
американского штата.
Эмили Морган, первая афроамериканка, которая работала служанкой по контракту, стала героиней песни «Желтая роза
Техаса».
Перед перелетом желательно выспаться, это уберет лишнюю нервозность.
Постарайтесь не летать с простудой или
заложенным носом. Ощущения при взлете
и посадке – как будто в голове взрывается,
как минимум, граната, и это может быть
чревато для вас, если слабые сосуды.
Эти советы помогут вам с наименьшим
ущербом для здоровья перенести авиаперелет и оказаться в пункте назначения не
выжатым как лимон, а полным сил и хорошо выглядящим.
Хорошего полета и приятных путешествий!

 ЬА

ЗАМОК БРЕДФОРД АРМОРИ В БРЕДФОРДЕ
Замок находится на 38 Барбор-стрит в Бредфорде. Здание было построено
в 1912 году, а в 1991 году было включено в список исторических мест.
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НАШИ АВТОРЫ
Когда Наташа была маленькой, не совсем, а в классе первом-втором, у нее была любимая игра, которую ей подарила
бабушка на день рождения. Никаких электронных и компьютерных игр тогда еще
было. Но интересные игры попадались.
Игра была простая и особой сообразительности не требовала. Немного напоминала бильярд. По дну небольшой деревянной коробки размещались металлические лунки. На каждой написаны крупным
шрифтом цифры: десять, пятьдесят, сто.
В углу коробки приделан рычажок с пружинкой. К игре прилагался пакетик с разноцветными, блестящими металлическими шариками - красными, желтыми, синими, зелеными.
Нужно было поместить шарик к рычажку,
нажать его и отпустить. Пружина распрямлялась, шарик выстреливал и катился
по зеленому матерчатому полю к уготованной ему случаем лунке. Куда он попадал, столько очков и получал играющий
- десять, пятьдесят или сто. А иногда, и
ничего - когда шарик, минуя все соблазнительные лунки, делал полный круг и
упрямо стукался о бортик коробки.
Со временем Наташа стала замечать,
что невзирая ни на силу, с которой она
сжимала пружину, ни на наклон коробки,
некоторые шарики обладают своей собственной крошечной, круглой судьбой.
Так синий и зеленый шарики всегда стремились попасть в одну и ту же лунку. Наташа много раз проверяла свое наблюдение. Синий шарик обычно не катился, а
несся по зеленому полю, почти скакал, а
попав в лунку, не сразу успокаивался, а
некоторое время возбужденно подрагивал.
Зеленый двигался не спеша, как бы высматривая подходящее место и, отыскав
нужное, неторопливо устремлялся к выбранной лунке, чтобы приветливо стукнуться о бок уже поджидавшего его там
синего шарика.
Прожив долгое время в Америке, Наташа
часто вспоминала свою детскую игру. И
люди напоминали ей разноцветные шарики, которые судьба-пружина выбросила
из родных мест. И они бегут, торопятся по
полю жизни к своей заветной лунке. Все у
них вроде бы разное - и мысли, и цели, и
чувства. И часто по совершенно необъяснимой причине, старые знакомые, давно
потерявшие друг друга, сталкиваются в
самых неожиданных местах и при самых
странных обстоятельствах.

Но никак не думала Наташа, что случится
и с ней нечто подобное, да еще так далеко от ее первого дома - в России, и второго дома - в Америке. В солнечной, когда-то недостижимой Италии.
Именно поэтому, из всего захватывающего, великолепного путешествия, в ее памяти навсегда останется не грандиозный
Рим, не восхитительная Венеция и не полная сокровищ Флоренция, а кроха-городок на севере Италии с милым названием
- Сиена.
Наташе пришлось отправиться в поездку
одной - ни муж, Женя, ни лучшая подруга,
Аля поехать не смогли. Посему, все пышные красоты Италии достались как бы
ей одной. Делиться было особенно не с
кем. Шапочные знакомые из группы были
не в счет. Впечатления переполняли ее, и
в конце поездки Наташа даже старалась
не особенно крутить головой по сторонам, опасаясь что-то расплескать, перепутать, забыть.

В Сиену они приехали весенним, бирюзовым утром.
Пройдя через городские ворота и сделав
всего несколько шагов по узкой, извилистой улочке, Наташа поняла, что городок
этот чарующий и немного загадочный.
Зелени на улочках Сиены было мало. Изредка попадались деревья с тонкими
стволами и прозрачными кронами, и припавшие к земле, низкие кусты. Тем не менее, улицы не казались ни холодными, ни

створка ракушки. Только вместо серебристого перламутра, гигантская раковина
была выложена «в елочку» желтоватым
каменным «паркетом», веером расходившимся из глубины к краям.
Обрамлялась площадь полукругом тесно
прижатых друг к другу невысоких каменных зданий.
Из центра «ракушки», к самому небу поднималась красно-кирпичная башня, с белым, стрельчатым верхом.
МАРИЯ МОСКВИНА

 А

пустынными.
Каменные дома стояли близко друг к другу, по-дружески заглядывая в глаза-окна,
как родственники в большой итальянской
семье. И можно было представить, что
сделай они шаг навстречу друг другу - тут
же сольются в одно старое, но крепкое
жилище - Сиену.
Иногда дома соединялись высокой округлой аркой, и под ней было темно и прохладно.
Наташа внезапно ощутила, что время, застывшее среди каменных строений вдруг
рванулось с места и бешеным галопом
помчалось назад, в прошлое, подобно лошадям на знаменитых скачках, происходящих в Сиене каждый год, о которых им
только что рассказывал экскурсовод.
Она подняла голову и стала всматриваться в окна, почти уверенная, что какоенибудь сейчас распахнется, и выглянет
прекрасная сеньора в открытом платье, с
распущенными смоляными волосами и
обворожительной улыбкой. Пошлет воздушный поцелуй кому-то невидимому или
взмахнет прощально унизанной браслетами и кольцами полной рукой.
Но вместо волоокой итальянки из раскрытого окна высунулся взъерошенный парнишка в ярко-красной футболке с бутылкой кока-колы в руке и прокричал что-то
на незнакомом языке.
Окно дома напротив распахнулось и из
него выглянули три коротко постриженных прекрасных сеньоры в таких же красных футболках. Они что-то ответили пареньку, показали язык и рассмеялись.
Наташа вернулась к действительности и
подумала, что это, наверное, студенты
известного Сиенского университета для
иностранцев. Судя по всему, они прекрасно чувствовали себя в стенах домов средневековой Италии.
Еще раз удивившись необычности города, Наташа поспешила догнать свою
группу, уже скрывшуюся за изгибом улицы.
Она догнала группу у самого выхода на
площадь Кампо. Наташа много слышала
о ней. Но то, что она увидела, заставило
ее в изумлении широко раскрыть глаза.
Это была и не площадь вовсе. В том
представлении, к которому Наташа привыкла - широкое, плоское пространство,
вроде нарядной поляны в зарослях городских кварталов. Нет. Ничего подобного. Перед ней простиралась увеличенная
до огромных размеров, перевернутая

Она будто наблюдала за городом - за раковиной-площадью, за монолитами домов, разделенных неровными трещинами улиц. За людьми, населяющими город, или только приезжающими сюда на
несколько часов. И строго следила, чтобы
все так и осталось неизменным навечно,
навсегда.
Наташа, очарованная видом площади,
вполуха слушала монотонные объяснения экскурсовода и оживилась только тогда, когда он объявил, что им дается свободное время - три часа. И этого вполне
достаточно, чтобы насладиться красотами Сиены, посетить сувенирные магазинчики и перекусить в одном из многочисленных кафе, заполнивших первые этажи зданий, окружающих площадь.
«Заблудиться в Сиене невозможно, - сказал он. - Все дороги ведут к площади Кампо!»
Назначив место встречи, экскурсовод
прощально махнул рукой и удалился, а
группа разбрелась по магазинчикам.
У Наташи сразу же появилось желание
спуститься вниз, в глубину площади, и
она решила, что по магазинчикам пробежится потом, а есть она вообще не хочет.
И она устремилась по каменному «паркету» к центру, шагая быстро и легко по покатому наклону.
Облюбовав подходящее место, присела
на нагретую солнцем каменную мостовую. Оглянулась по сторонам и заметив,
что довольно много людей, так же, как и
она сидят на площади и вокруг, почувствовала себя хорошо и уютно.
Совсем не так, как на вершине горы, когда гордый успешным восхождением, свысока взираешь на открывшийся взгляду
пейзаж, а по-другому - как ребенок в колыбели. В теплой ладони земли - защищенно и безопасно.
Возможно поэтому, она не очень удивилась , когда почувствовала, что чья-то
рука обнимает ее за плечи.
Странно было то, что посмотрела Наташа
сначала не на того, кто ее обнял, а на руку, лежащую у нее на плече. Словно она
уже знала, кто это, просто хотела прежде
удостовериться.
Сомнений не было - она прекрасно помнила, возможно, даже никогда и не забывала эти руки, с длинными, сильными пальцами - руки хирурга, всегда отмытые до
белизны, с розовыми, словно отполированными ногтями. Но сейчас их покрывал
легкий, золотистый загар - подарок еще

не жаркого южного солнца.
Сила, с которой рука сжимала Наташино
плечо, была тоже ей хорошо знакома, и
сердце ее заколотилось.
Она медленно повернула голову.
Светло-карие, с прищуром глаза смотрели на нее, так же как и тогда, давно - ласково и немного покровительственно.
- Привет, Наташка! Смотри-ка, как мне посчастливилось! В этой раковине мне удалось найти утерянную драгоценную жемчужину! Чего только в жизни не случается! - и улыбка была все та же - яркая, белозубая «дьявольская», как называла ее
когда-то Наташа.
- Здравствуй, Сережа! Вот и встретились!
- только и сказала Наташа. - Как шарики в
лунке! - добавила она, покачав головой.
- Какие шарики?! - рассмеялся Сергей. Очень просто! Все дороги ведут в Сиену!
Я так и знал, что этот волшебный город
преподнесет мне какой-нибудь необыкновенный сюрприз! Видно, он и правда, любит и хранит прошлое! А ты? Любишь?
Хранишь? - спрашивал он настойчиво, заглядывая Наташе в глаза.
Она и раньше боялась его прямых вопросов, тушевалась не зная, что отвечать.
Сказать правду - страшно, да и мужское
его самолюбие особенно тешить не хотелось. Поэтому она отшутилась по привычке:
- О-о! Я в восторге от средневековья: дамы, кавалеры, серенады, дуэли! Все это
так красиво!
Сергей понимающе улыбнулся. Он не
спрашивал ее, а она - его, о том, как они
прожили эти годы. Наташа - в Америке,
Сергей - в Москве. Точно они ничего и не
значили - эти годы. А главное было то,
что они опять рядом, и внезапная близость волнует и будоражит обоих.
- Так почему же ты меня все-таки бросила? - спросил Сергей серьезно, и даже
строго.
- Да я не бросала тебя! Просто - исчезла,
- ответила Наташа, не задумываясь ни на
мгновение, потому что именно так она решила для себя когда-то и сейчас просто
сообщала свое решение.
- Ты не должна была так поступать! - твердо и уверенно, как терпеливый доктор
упрямому пациенту, говорил Сергей. Могла сказать. Объяснить. Ты же знаешь, я все делал для тебя. Никогда не
говорил тебе: «нет». Заботился. Ты нуждалась в этом! А я был счастлив тем, что
нужен тебе, и ты вспоминаешь обо мне в
трудные минуты, и я могу помочь!
- Да-а, я была слабенькая... - сказала Наташа, вспоминая себя ту, далекую, уже
несуществующую.
- Нет, что-то другое, - задумчиво возразил он. - Детское, наивное. Я поражался
тебе! Другая вцепилась бы в меня и трясла, как грушу, пока все, что можно, не вытрясла. Все мои связи, благодарность пациентов, которых я оперировал... То, что
я сам использовал на полную катушку.
Что скрывать! Иначе жить было нельзя,
ты же знаешь!
Наташа молча кивнула.
- Буквально все надо было доставать,
пробивать... Ты - мне, я - тебе. Такой
стиль жизни... И сейчас, как не удивительно, это осталось! - Сергей усмехнулся.
- А тогда! Что говорить! А ведь мне порой
приходилось окольными путями узнавать,
что тебе нужно, доставать и почти насильно заставлять тебя принимать! Помнишь? Эх, ты, Наташка! - проговорил он
с нежностью, разглядывая ее. Убрал упавшую на лоб прядку русых волос. - А тогда ты носила волосы до плеч. Такие они
были блестящие, золотистые! Я не мог
спокойно даже смотреть на них. Когда ты
шла, они колыхались волнами из стороны
в сторону, словно живые. Сейчас ты изменилась, конечно. Я бы сказал, стала
еще красивее, увереннее в себе. Только
глаза, - он всматривался в ее лицо напряженно и внимательно. – Глаза, как будто,
стали жестче, холоднее, отстраненнее...
(Окончание на стр. 23)
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
Встречают не только по одежке. Не менее
весомый отпечаток на подсознании оставляет и обувь. Помните в фильме «Москва слезам не верит» сцену в электричке?
Главная героиня сначала заинтересовалась человеком, который эффектно помог бабуле донести тяжелый самовар и
удачно подсел напротив, но его грязные
ботинки сбили все ее прицелы.
Если бы не находчивость героя, так бы
она и не узнала своего мужчину без недостатков.
Психологи отмечают, что женщины более
восприимчивы к обуви, чем мужчины. Это
подтверждает богатый выбор женского
ассортимента, в отличие от скромного мужского. Да и для мужчин отчасти определяющим фактором при смене и покупке
обуви является желание произвести
впечатление именно на женщину.
Независимо от выбранного стиля, цвета и
цены обувь характеризует владельца
определенным образом. Наша личность
находит самовыражение во всем, что может представить ее миру. Кроме того,
обувь дает определенную защиту и чувство стабильности, ведь в отличие от той
же одежды, она не деформируется после
стирки, ее не нужно менять часто или
подгонять по фигуре. А для женщины получить любой вид спокойствия всегда
актуально.
Рассмотрим психологические аспекты некоторых популярных моделей женской
обуви.
Итак, если для своего удобства вы выбираете:
1. Мокасины

Характеризуют вас как профессионала,
специалиста в своей области. Вы живете
по своим правилам, ведете непринужденный образ жизни, вас тяготят обязатель-

гим человеком вы полностью раскрываетесь. Вам легко даются победы, поэтому
случается, что решение задачи вы дотягиваете до последнего момента. Уж

ства или чужие поручения,
вместе с тем ленивой вас
не назовешь. Вы хороший
слушатель и способны
поддержать других, однако осуществление собственных гениальных проектов склонны затягивать и откладывать
на потом.
2. Сапоги Uggy,
те же валенки
Вы в курсе последней моды, но не зависите от мирового
стандарта. Вам нравится небрежная и
природная привлекательность, и нет особого желания делать что-либо для имиджа, тем более заставлять себя через силу. Тем не менее вы не лишены потребности блистать на публике во всей красе.
У вас есть свой стиль и своя точка зрения
на все, а также завидная убежденность в
собственной правоте.
3. Сапоги ботфорты
Вы смелая и дерзкая, у вас хорошая интуиция, которая помогает вам быстро
оценить ситуацию. Вам не хватает романтики, так как только в отношениях с дру-

слишком велико искушение
получить эмоциональную
встряску, чтобы затем
разрешить себе расслабиться.
4. Туфли на высоком
каблуке
Вы готовы для прогулок по красной
ковровой дорожке.
Каблуки делают вас выше,
их стук гипнотизирует слух, заставляя непроизвольно опускать перед вами глаза вниз. Вам нравится ваша сексуальность, но самокритичность мешает этим наслаждаться. Вам
нравится демонстрировать уверенность,
вы знаете, что вы хотите, однако скинув
свое оружие, нуждаетесь в поддержке и
принятии.
5. Туфли на низком каблуке
У вас здоровые амбиции, вы авторитетная личность. Вас слушают, с вашим мнением считаются. Вы несете ответственность за себя и за других, больше готовы
давать, нежели брать. Однако вы подсознательно ждете благодарности, вам хо-

Одежда очень многое определяет в нашей жизни. Она может служить показателем нашего социального статуса, наших
привычек и пристрастий. По одежде можно также можно сказать о настроении человека, в частности, белый цвет говорит о
светлом настрое. Разумеется, белая одежда не всегда практична, поскольку ее гораздо проще запачкать. Тем не менее, человек, одетый в белое, всегда притягивает и будет притягивать взгляды окружающих.
Летом белая одежда особенно актуальна,
поскольку имеет ряд определенных преимуществ перед одеждой других цветов.
Например, белый цвет, как известно, прекрасно отражает солнечный свет, поэтому
в белом даже в самую иссушающую жару
немного прохладнее, чем в одежде иного
цвета.
По этой причине белое всегда было особенно популярно у жителей тропических
стран. Однако если вы предпочитаете носить белое, полезно придерживаться некоторых нехитрых правил, которые могут
помочь вам чувствовать себя в такой одежде максимально раскованно и комфорт-

но.
Итак. Белые вещи заставляют определенные части тела казаться больше, чем они
есть на самом деле, поэтому при выборе
какой-либо одежды белого цвета полезно

это вовсе не обязательно. Главное, чтобы
вещь, будь то белые шорты, блайзер или
кофточка, как можно точнее подходила
под вашу фигуру. Полезно также подчеркнуть талию красивым тонким кожаным

об этом помнить.
Если вы хотите подчеркнуть верхнюю
часть тела или бедра, лучшего помощника для этого, чем белый цвет, просто не
найти. Это, в том числе, касается и белой
обуви - белые туфли могут «увеличить»
ваши ноги, и вы будете казаться немного
ниже, чем есть на самом деле.
Белая вещь, как, впрочем, и любая другая, должна вас украшать и подчеркивать
достоинства вашей фигуры. Поэтому будет лучше, если вы выберете одежду, максимально подходящую именно для вас.
Идеальный вариант - белый костюм, сшитый по индивидуальному заказу. Однако

поясом.
Что касается украшений, наиболее подходящих к белому, то здесь можно особо выделить незамысловатую бижутерию из
натуральных материалов, например,
бусины из дерева. Эффектно также будут
смотреться украшения из белого золота.
Особенно обворожительно вы будете
смотреться в белом, если ваша кожа покрыта ровным красивым загаром. Это поможет лишний раз подчеркнуть вашу красоту и придаст вашей одежде и вашему
виду определенную выразительность, яркость и очарование.
Обращали ли вы внимание на то, как

Выставка, посвященная самым знаменитым в мире духам "Шанель номер 5"
/Chanel No. 5/, открылась во французской столице. Никогда ранее столь крупные экспозиции не посвящались духам
как одновременно материальному предмету, произведению искусства и феномену современной цивилизации.
Созданные родившимся в Москве легендарным парфюмером Эрнестом Бо
по заказу и при непосредственном участии Коко Шанель, эти духи получили
фактически мифологический статус в
современном мире. Нынешняя выставка позволяет ознакомиться с многочисленными историями, окружающими рождение "Шанель номер 5". Посетители
смогут узнать немало нового и о многочисленных людях, связанных самым неожиданным образом с шедевром парфюмерной промышленности - королеве
Франции Екатерине Медичи, выдающемся российском композиторе Игоре
Стравинском, художниках Пабло Пи-

кассо и Сальвадоре Дали.
Выставка также дает ответ на традици-

льтатом культурной, социальной и экономической революции, которую пере-

онный вопрос: "Почему в названии фигурирует цифра "5"?"
"Эти духи являются искусством тишины,
- заявил накануне открытия выставки ее
куратор Жан-Луи Фрома. - Точно так же,
как поэзия и музыка, они включают в себя букет секретов, которые звучат в
единстве своего бытия".
Впервые появившиеся в продаже в мае
1921 года, "Шанель номер 5" стали резу-

живала Европа в первой трети XX века.
При этом духи оказались новаторскими
и по своей ароматической концепции: ни
один из входящих в них 80 ингредиентов
не является доминирующим.
Особое место в экспозиции занимает
история создания знаменитого флакона
"Шанель номер 5".
Выставка, проходящая в известном
парижском центре современного искус-

О  ОО 
АА ОУЬ?

чется быть полезной и чтобы ваш труд
оценили. Вы способны создавать неповторимый комфорт и уют вокруг, особенно
когда перестаете все брать на себя и умело распределяете обязанности между
другими.
6. Кроссовки, кеды
Мобильность и нетерпимость, здесь и
сейчас, все и сразу – основные критерии
вашего отношения к жизни. Вы требовательны к себе и к другим. Вам нравится
комфорт, но тишина будничного болота
угнетает. Поэтому вы открыты к общению
и жаждете перемен, не совсем понимая,
для чего они вам нужны. Вы наблюдательны, и только легкая безалаберность
мешает осуществить грандиозные цели.
7. Сандалии Вы способны принимать помощь от других, у вас талант давать чувство нужности и незаменимости людям.
Опасность заключается в том, что ожидая
то, что кто-то решит все ваши проблемы,
вы упускаете время и возможности. Вы
тонко чувствуете красоту и силу природы,
в то же время можете застрять в четырех
стенах обыденности. Путешествуя, сможете познать философский смысл жизни
и успешно поделиться этим с окружающими.
Обувь помогает создавать настроение и
творчески себя выразить. Не обязательно
собирать коллекцию и тратить на это безумные деньги или, напротив – ходить в
одних и тех же туфлях, доставшихся по
наследству. Просто позвольте себе быть
разной, и пусть ваши башмачки приведут
вас к заветной мечте.
Татьяна Бергам

А О Ь
 " ?

одеты пожилые иностранцы, гуляющие по
нашим городам? Они, в основном, носят
одежды светлых тонов. Это всегда создает положительный настрой и вселяет чувство уверенности и радости.
Чем же мы с вами хуже? Наша жизнь подчас дает нам не много поводов для радости и оптимизма, так давайте же вселять в
себя и окружающих больше уверенности
в том, что жизнь светла и прекрасна, и
пусть об этом говорят наш внешний вид,
наша одежда, и наше приподнятое летнее
настроение!
Майя Гагарина

 А  ОАЯ
АА, ОЯ"АЯ
А  А   
ОО О
УА
CHANEL №5

ства "Пале де Токио" /Palais de Tokyo/,
включает три раздела. Это - сад, в котором произрастают использующиеся в
парфюмерии растения, сама экспозиция и интерактивный зал, где можно
принять участие в создании собственных духов.
Выставка продлится до 5 июня.
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"Т Е Л Е Н А В И Г А Т О Р . 2 7 М А Я - 3 И Ю Н Я

Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740
Понедельник, 27 мая
АМ
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Главная дорога»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Лучший город Земли»
10:10 Сериал «Все включено»
66-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 «Таинственная Россия»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб»
07:40 Сериал «Защита
Красина-3» 9-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериале «Учитель в законе. Возвращение»
25-я и 26-я с.
10:45 Сериал «Паутина-6»
9-я и 10-я с.
Вторник, 28 мая
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Защита
Красина-3» 9-я с.
02:20 «До суда»
03:10 Сериал «Знаки судьбы»
13-я и 14-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТв утром»
08:25 «Мелодии на память»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Едим дома»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 Сериал «Все включено»
67-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:15 Сериал «Учитель в законе. Возвращение»
25-я и 26-я с.
01:45 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Паутина-6»
9-я и 10-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб»
07:40 Сериал «Защита
Красина-3» 10-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Учитель в законе. Возвращение»
27-я и 28-я с.
10:45 Сериал «Паутина-6»
11-я и 12-я с.

Среда, 29 мая
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Защита
Красина-3» 10-с.
02:20 «До суда»
03:10 Сериал «Знаки судьбы»
15-я и 16-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Чудо техники»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Русская начинка»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 Сериал «Все включено»
68-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:15 Сериал «Учитель в законе. Возвращение»
27-я и 28-я с.
01:45 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Паутина-6»
11-я и12-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб»
07:40 Сериал «Защита
Красина-3» 11-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Учитель в законе. Возвращение»
29-я и 30-я с.
10:45 Сериал «Паутина-6»
13-я и 14-я с.
Четверг, 30 мая
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Защита
Красина-3» 11-с.
02:20 «До суда»
03:10 Сериал «Знаки судьбы»
17-я и 18-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Медицинские тайны»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 Сериал «Все включено»
69-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:15 Сериал «Учитель в законе. Возвращение»
29-я и 30-я с.
01:45 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Паутина-6»
13-я и 14-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.

07:40
08:30
09:00

10:45

Raconsulting»
Сериал «Защита
Красина-3» 12-с.
«Сегодня в Америке»
Сериал «Учитель в законе. Возвращение»
31-я и 32-я с.
Сериал «Паутина-6»
15-я и 16-я с.

Пятница, 31 мая
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб.
Raconsulting»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Защита
Красина-3» 12-с.
02:20 «До суда»
03:10 Сериал «Знаки судьбы»
19-я и 20-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Первая передача»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Золотая пыль»
09:50 «Бизнес-Клуб.
Raconsulting»
10:10 Сериал «Все включено»
70-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:15 Сериал «Учитель в законе. Возвращение»
31-я и 32-я с.
01:45 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Паутина-6»
15-я и 16-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб»
07:40 «Следствие вели»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата»
09:30 Сериал «Адвокат-2»
37-я и 38-я с.
11:10 «Школа злословия»
11:50 «Очная ставка»
Суббота, 1 июня
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона Грата»
02:00 «До суда»
02:50 «Чрезвычайное проис-шествие. Расследование»
03:10 Сериал «Знаки Судьбы2» 1-я и 2-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Следствие вели»
07:10 «Очная ставка»
08:00 «Сегодня»
08:20 «Детское утро на НТВ»
08:30 «Школа злословия»
09:10 «Бизнес-Клуб»
09:30 «Смотр»
10:00 «Медицинские тайны»
10:30 «Поедем, поедим!»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Главная дорога»
11:50 «Русская начинка»
РМ
12:20 «Готовим с Алексеем

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

Зиминым»
Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 559-с.
«Наши со Львом
Новоженовым»
«Своя игра»
«Кулинарный поединок»
«Квартирный вопрос»
«Мелодии на память»
Сериал «Предчувствие» 5-я и 6-я с.
«Сегодня»
«Русские сенсации»
«Ты не поверишь!»
«Луч света»
«Реакция Вассермана»
Сериал «Розыскник»
1-я и 2-я с.
«Музыкальный ринг
НТВ»

Воскресенье, 2 июня
АМ
01:00 «Смотр»
01:30 «Медицинские тайны»
02:00 «Поедем, поедим!»
02:30 «Русская начинка»
03:00 «Главная дорога»
03:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
04:00 «Русские сенсации»
04:50 «Луч света»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:15 «Кулинарный поединок»
07:05 «Квартирный вопрос»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Наши со Львом
Новоженовым»
09:00 «Сказки Баженова»
09:30 «Академия красоты»
10:00 Премьера. «Эксклюзив»
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» 560-с.
01:50 «Таинственная Россия»
02:35 «Своя игра»
03:15 «Их нравы»
03:50 «Дачный ответ»
04:45 «Золотая пыль»
05:20 Сериал «Предчувствие» 7я и 8-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 «Розыскник»
3-я и 4-я с.
АМ
12:00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю»
12:30 «Чудо техники»
01:00 «Спасатели»
01:30 «Академия красоты»
02:00 «Едим дома»
02:30 «Таинственная Россия»
03:20 «Первая передача»
03:50 «Их нравы»
04:30 «Дачный ответ»
05:25 «Золотая пыль»

Понедельник, 27 мая
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»

07:00
07:20
10:00
10:45
11:10
12:05
13:00
13:30
14:20
15:00
15:15
15:45
16:35

Новости (с субтитрами)
«Доброе утро»
Новости (с субтитрами)
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Время»
«Поле чудес»
«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 «Бывшая жена»
Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»
Вторник, 28 мая
00:00 «Познер»
00:55 Новости
01:00 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Бывшая жена».
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 «Бывшая жена»
Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»
Среда, 29 мая
00:00 «На ночь глядя»
00:55 Новости
01:00 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Бывшая жена».
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
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17:20
18:00
18:50
19:05
20:00
21:00
21:30

«Пока еще не поздно»
«Я подаю на развод»
Новости
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
Премьера. «Процесс»
Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»

Четверг, 30 мая
00:00 «Свобода и справедливость»
00:55 Новости
01:00 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Процесс».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:35 К/ф «Любовь без
правил». 1-с
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 «Процесс»
Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»
Пятница, 31 мая
00:00 «Политика»
00:55 Новости
01:00 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Любовь без правил».
Многосерийный фильм.
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Процесс».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:35 «Любовь без правил».
Многосерийный фильм.
17:20 «Пока еще не поздно»
18:05 «Жди меня»
18:50 Новости
19:05 «Человек и закон»
20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Две звезды». Финал
23:15 «Вечерний Ургант»
00:05 Закрытый показ. Премьера. Максим Суханов
в фильме Владимира
Мирзоева «Борис
Годунов»
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18:30

Суббота, 1 июня
03:10 «Любовь без правил».
Многосерийный фильм.
2-я серия
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Музыкальная комедия
«Любовью за любовь»
05:35 «Пока все дома»
06:30 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Дожди»
08:10 Александр Абдулов,
Ирина Алферова в
фильме «С любимыми
не расставайтесь»
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 К юбилею актера.
Премьера. «Александр
Абдулов. С тобой и без
тебя... »
13:00 «Время»
13:20 «Идеальный ремонт»
14:05 «Последняя встреча».
Приключенческий
сериал
15:55 «Ералаш»
16:15 Александр Абдулов,
Евгения Симонова,

19:15

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

Олег Янковский в
фильме
«Обыкновенное чудо»
Премьера. Фильм Ксении Алферовой и Егора
Бероева «Выдумщик»
«Между Уже и Всегда».
Вечер к 60-летию
Александра Абдулова
«Время»
«Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
«Что? Где? Когда?»
«ДОБРО 5541»

Воскресенье, 2 июня
00:50 Вера Алентова, Анатолий Папанов в фильме
«Время желаний»
02:00 Новости ( с субтитрами)
02:15 Фильм «Время
желаний».
Продолжение
02:45 Василий Ливанов, Олег
Анофриев, Василий
Лановой в фильме
«Коллеги»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Фильм «Коллеги».
Продолжение
04:40 Алла Демидова в
фильме «Стюардесса»
05:20 «Жди меня»
06:25 Фильм «Четвертый
папа»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Сверстницы»
08:35 Приключенческий
фильм «Проект
„Альфа“»
10:00 «Армейский магазин»

10:25
10:40
11:35

«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье»
«Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым
11:50 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время».
14:00 Среда обитания. «Продукты бывшего СССР»
14:50 «Последняя встреча».
Приключенческий
сериал
15:45 «Ералаш»
16:00 К юбилею актера.
Премьера. «Георгий
Бурков. Ироничный Дон
Кихот»
16:50 Георгий Бурков в
фильме «Двое и одна»
18:15 Премьера. «Алименты:
Богатые тоже платят»
19:10 «Один в один!» Лучшее
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Один в один!» Лучшее
23:30 Игорь Лифанов, Андрей
Федорцов в боевике
«Егерь»
01:10 Георгий Бурков, Татьяна
Васильева в комедии
«Добряки»
02:00 Новости
02:15 Комедия «Добряки».
Продолжение
02:50 Фильм «Безотцовщина»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Фильм «Безотцовщина». Продолжение
04:45 Евгений Стеблов в
фильме «Когда играет
клавесин»

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

(Окончание. Начало на стр. 11)
Трумпельдор агитировал еврейскую
часть пленных после освобождения переселяться в Палестину, заниматься там
сельским хозяйством. Известно также, что
он, помня о своем медицинском образовании, помогал лечению пленных. Кроме
того, не забывал и о самообразовании:
изучал японский и китайский языки и в
последние месяцы плена объяснялся
почти без переводчика.
Слухи о странном военнопленном, занимающемся просветительской деятельностью, дошли до японского императора
Мацухито, который выразил желание

лучил сообщение из Петербурга, что его,
как и других Георгиевских кавалеров, пригласили для представления царю Николаю Второму.
Император поблагодарил его за образцовую службу и в виде исключения присвоил звание офицера.
В Петербургский университет на выбранный им факультет, после соответствующей подготовки и сдачи государственных
экзаменов, он поступил в 1906 г. Там он
жил в основном на пенсию. Иосиф был
отличным товарищем, всегда считал своим долгом помогать нуждающимся студентам: малоимущим давал бесплатные

встретиться с Трумпельдором лично.
В полном обмундировании русского солдата с четырьмя Георгиевскими крестами
на груди Иосиф был доставлен во дворец,
и император долго расспрашивал, за какие подвиги он получил высокие награды.
Императора интересовало, почему такой
храбрый воин не является офицером.
Он был изумлён, услышав в ответ, что в
России запрещено присваивать евреям
офицерские звания. В конце аудиенции
Иосифу был преподнесён неожиданный
подарок – протез руки с золотой надписью
«Это жалует японский император герою
Трумпельдору за его полезную деятельность во время плена».
В 1905 г. был заключён мир между Россией и Японией, военнопленные вернулись на родину. Вскоре Трумпельдор по-

уроки, занимался переводами, писал
статьи.
В 1911 г. Иосиф окончил университет, но
успешной юридической практике и безбедному проживанию в России предпочёл
тяжёлую, полную опасностей жизнь и борьбу в далёкой Палестине.
Свой последний бой он принял в рядах
бойцов самообороны, защищая еврейское поселение Тель-Хай от арабских головорезов. Смертельно раненый, он произнёс слова, которые сейчас знает каждый израильский школьник: «Хорошо
умереть за свою страну».
Во многих городах Израиля есть улицы
имени Иосифа Трумпельдора, героя своей страны и героя России, полного Георгиевского кавалера.
Юлия Индиктор

О АО
О  У
ЬО?

 А

(Окончание. Начало на стр. 20)
А я? - Сергей провел рукой по поредевшим рыжевато-каштановым волосам. Пооблез маленько! Да? Все-таки я старше тебя на энное количество лет!
- Какое это имеет значение? – тихо сказала Наташа. - Ты - настоящий мужик, Сережа! Опора! Что еще нужно женщине в
жизни! Чтобы рядом была опора и утешение! Да и настойчивости твоей, целеустремленности можно позавидовать!
- Если бы не моя настойчивость... - Сергей искоса взглянул на Наташу и улыбнулся. - Ты мне и прозвище дала соответствующее - «танк!»
- Да, Сережа, - Наташа вздохнула. – Ты
мне нравился, и даже очень...
- Но виду не показывала! Ни-ни! Правильно - зачем его баловать, он и так избалованный! Так? - Сергей вопросительно
поднял брови. - Вот и приходилось догадываться!
- Все-то ты знал, притвора! Только ни к
чему мне было тогда душу перед тобой
раскрывать. Ты мог все! А я?
- Ну зачем ты так! - болезненная гримаса
исказила лицо Сергея. – Обижаешь меня!
Разве я чего-то требовал от тебя?
- Нет.
- А может быть, Наташка, ты была и права, что не раскрылась, - произнес Сергей,
помолчав. - Я ведь любил тебя по-настоящему и, если бы знал точно, что ты отвечаешь мне, я бы свою жизнь мог перевернуть вверх дном и твою тоже! Но я помню, что ты мне твердила постоянно: «
тридцати лет мужчина ничего не должен
менять»! А, что если бы....
- Такие были обстоятельства – ты же знаешь! – прервала его Наташа. – А мой отъезд все решил... И потом - история не любит сослагательных наклонений, Сережа.
- Но все равно, - упрямо и обиженно повторил он. - Ты не должна была так со
мной поступать - исчезнуть бесследно, не
сказав ни слова. Я этого не заслужил!
- Не сердись! - Наташа виновато улыбнулась. - Так лучше, правда... Зато сейчас
мы, наконец, сказали друг другу то, что не
решились тогда... И потребовался для

этого пустяк! Небольшой отрезок времени. И еще - мне перелететь через океан, а
тебе - через горы! Да и городок этот сыграл свою роль. Не зря в нем на каждом
шагу прошлое с настоящим переплелось!
- Да я понимаю... - Сергей примирительно вздохнул. – Просто это «если» не
дает покоя... - он не договорил, обнял Наташу и прижал к себе. Она не противилась.
Внезапно за их спинами раздались звуки
музыки. Они оглянулись. На площадь
вступал духовой оркестр.
Молодые музыканты в серо-голубой форме и белых фуражках громко и слаженно
играли знакомую с детства мелодию - песню итальянских партизан: «Я проснулся
сегодня рано! О мама, чао! Мама, чао!
Мама, чао, чао, чао!»...
За ними ровными рядами двигалась колонна немолодых людей. Они старательно шагали в ногу. Над их головами развевались знамена, на груди блестели ордена. Среди множества разноцветных полотнищ Наташа увидела флаг Италии. Лица
ветеранов были строги и торжественны.
Со всех сторон площади люди поспешили навстречу оркестру и праздничному
шествию. Фотографы непрерывно щелкали затворами, подняв высоко над головой
камеры с круглыми блюдцами вспышек,
яркими молниями освещавшими преобразившуюся площадь.
- Что это? - спросила Наташа.
- Это парад участников итальянского Сопротивления. В этом году круглая дата ровно шестьдесят лет с начала Сопротивления, - ответил Сергей.
- А ты откуда знаешь?
- Ты что, забыла! Я знаю все! На то я и
врач! – и он рассмеялся.
И Наташа тоже. На душе у нее стало легко. Все, что было, возвращалось на свое
место - в прошлое.
Они сидели рядом друг с другом и смотрели на праздничный парад, проходивший по площади Сиены.
До отправления Наташиного автобуса
оставалось два часа.
Мария МОСКВИНА
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ

Какие у вас воспоминания о детских праздниках, юбилеях, семейных торжествах
или днях рождения? Скорее всего, каждый из вас с уверенностью скажет, что на
любом из этих событий присутствовал, по
меньшей мере, один торт. Сам по себе
торт - это символ праздника. Каждая уважающая себя домохозяйка хотя бы раз
пробовала приготовить это сладкое блюдо. Ну и, конечно, ни одна свадьба на земле не обходится без свадебного торта.
Есть доказательства, что жених и невеста
резали свадебный торт уже, по меньшей
мере, 4 тысячи лет тому назад.
А знаете ли вы, откуда вообще пришел к
нам рецепт торта? Кто придумал это красивое и пышное блюдо? Какого человека
или нацию можно назвать изобретателем
торта? Каким это кондитерское изделие
было раньше, и каким стало в наши дни.
Часто исследователи определяют происхождение того и иного блюда, руководствуясь лингвистическими данными. Проше
говоря, переводят название на разные

языки, и с этого момента начинают искать
корни. Если следовать этой логике, то корни слова «торт» ведут нас в Италию. В
переводе с итальянского это означает
«замысловатый». Если вспомнить, что на
тортах обычно рисуют замысловатые узоры, видов у этого блюда великое множество, а сама рецептура довольно неординарная, то это похоже на правду. Так были
ли торты итальянским изобретением?
Сказать сложно, но эта версия, безусловно, имеет право на жизнь.

входил золотой мед и кунжут, а форма торта была практически идентичной современным образцам. Арабы и персы первыми стали вставлять в торт свечи и зажигать их. Ритуал сохранился и дошел до
наших дней, слегка видоизменившись.
Так что теорию восточного происхождения также назовем вполне вероятной.
Помимо арабского мира, похожие блюда
делали и в Китае. Китайский торт напоминал обычный сладкий пирог и готовился,
главным образом, к свадебным меропри-

Первенство итальянцев яро оспаривают
французы, которые, впрочем, всегда любят что-нибудь «оспорить». Ведь Франция
издавна считается законодательницей
моды, поэтому сама мысль о том, что
обычный праздничный торт мог придумать кто-то другой, кажется жителям этой
страны кощунством. Справедливости ради отметим, что французские, а особенно
парижские кондитерские, это действительно места, где делают настоящие произведения кулинарного искусства.
Согласно другой гипотезе, торты пришли к
нам с востока. Ведь словосочетание «восточные сладости» уже давно стало нарицательным и является устойчивым выражением. Восток уже много тысячелетий
славится своими сладостями. Так было
даже тогда, когда пресвященная и богатая
ныне Европа питалась кореньями и мясом не первой свежести. В состав блюда

ятиям. Китайцы изобрели много полезных
вещей, включая компас, бумагу и порох,
но вот в случае с тортами пальму первенства им однозначно доказать не удалось.
Древний Египет, который благодаря трудам археологов продолжает изумлять нас
и сегодня, также не остался в стороне. Как
известно, в гробнице фараона, которая
находилась в пирамиде, жрецы оставляли множество вещей, которые могли пригодиться правителю в потустороннем мире. Каково же было удивление ученых, когда в гробницах они начали обнаруживать
торты, пролежавшие там вместе с мумиями более 2 тысяч лет.
Некоторые исследователи истории кулинарии напоминают о том, что еще в Киевской Руси была традиция печь праздничные караваи. Их основа отдаленно напоминала коржи, которые используются при
изготовлении большей части тортов. А

форма в виде круга символизировала солнце, к которому славяне всегда стремились и тянулись. Солнце означало благополучие, удачу и было символом семьи и
плодовитости. Было у восточных славян и
еще одно похожее кулинарное изделие,
которое называлось «курник». Правда,
вместо сладостей его начиняли куриным
мясом, что, впрочем, понятно уже из названия.
Торты бывают и многоэтажными, причем
их высота варьируется от нескольких десятков сантиметров до 2-3 метров. Впервые их стали делать в Южной Америке,
в таких странах как Бразилия и Аргентина,
поэтому можно утверждать, что жители
этого континента если и не изобрели торт,
то, по крайней мере, внесли в его эволюцию очень значимые изменения. Хотя англичане не совсем согласны с такими выводами. Они считают, что первые многоэтажные торты появились именно в Великобритании. Многоярусные кондитерские
изделия были неоднократно замечены на
королевских приемах и других торжественных событиях. Что думают по этому
поводу британские ученые - неизвестно.
Множество блюд пришло к нам из Древнего Рима. Ведь римляне очень любили сытно и вкусно поесть. Римские пиршества и
трапезы вызывают изумление и сейчас:
своим размахом и богатством праздничного стола. Пекли они и некое подобие современного торта. Лепешки из муки обмазывали сладостями, клали в несколько
слоев и разламывали над головами счастливых молодоженов.


Учёные установили, что каждое полушарие мозга представляет собой самостоятельную личность. Таким образом, в каждом из нас живут целых два человека! А
в тех, кто думает ещё и задницей, – даже
четверо!

Единственный недостаток денег - их недостаток.

Настоящим русским может считаться только тот, кто научился виртуозно объезжать ямы и материть правительство.

Россия. Даже первому лицу государства
приходится работать на пенсии...

- Владимир Владимирович, вы за Сталина?
- Нет, я вместо.

Утром делаю зарядку, наклоняюсь и пытаюсь достать пол ладошками.
В это время выходит из ванной муж и говорит:
- Ну, милая, не надо поклонов, скажи
просто: "Доброе утро!".

Напольные весы слышали гораздо больше искренних молитв, чем любые иконы.

Виталик смотрел на меня...... и его глаза
излучали тепло... свет....и прочие коммунальные услуги...

Человек просто обязан ошибаться, раз
другие учатся на его ошибках.

Вопрос армянскому радио:
- Какую мелодию не рекомендуется исполнять на похоронах?
- "Позови меня с собой".

Измена может быть только в официальном браке.
А без него это называется кастинг.

- Ты сова или жаворонок?
- Судя по режиму жизни, я зомби...


Скромность мужчины проявляется в том,
что он не говорит о своих достоинствах.
Скромность женщины - в том, что она не
говорит о чужих недостатках.

Женщина из двух зол выбирает умного,
а мужчина - красивую.

Британские учёные установили, что женщин, задающих мужчине вопрос "Ты
где?" на самом деле интересует не его
местоположение, а сколько у неё есть
времени.

Я ненавижу водить, но мне нужна машина, чтобы добираться до работы.
Я ненавижу свою работу, но мне нужно
выплачивать кредит за машину.

Если не использовать людей в своих интересах, они сделают соответствующие
выводы и начнут использовать вас.

Больше всего люди интересуются тем,
что их совершенно не касается.

Жить в достатке - это когда всё достало.

О некоторых вещах так неловко говорить, что проще отправить SMS...

Безграмотные люди это не те, кто не
умеют писать буквы, а те, кто не умеют
подбирать слова.

Поскольку американская медицина не
смогла справиться с ожирением нации,
на помощь пришла американская экономика.

- Папа, а чем гордость отличается от гордыни?
- Гордость - это осознание того, что сделал для людей все, что мог. А гордыня это иллюзия, что можешь сделать все,
что не могут эти людишки.

Жизнь прекрасна! Не моя конечно, но
всё же.


Разговаривают две женщины:
- Наши мужики какие-то неотесанные: никогда не придут на помощь женщине. Вот
в Англии, что ни мужчина, то - джентльмен.
Разговор услышал стоящий рядом
мужчина:
- Ничего подобного. Был я недавно в Англии и ни разу не видел, чтобы джентльмен пришел на помощь леди, несущей
шпалу.

Я, конечно, всё понимаю, классическая
музыка - ненавязчива, спокойна и никому
не мешает, но Моцартовский "Реквием",
играющий в приемной стоматологической клиники - это, однако, мощно…

От знаний еще никто не умирал. Хотя скелет в кабинете биологии настораживает.

5 слов, которые трудно произнести:
1. Синхрофазотрон.
2. Фенолфталеин.
3. Дихлордифенилтрихлорэтан.
4. Тетрагидроканнабинол.
5. Извини.

Всё самое захватывающее в моей жизни
заканчивается звонком будильника.

Вчера выслушала из уст мужа всю правду о себе. И так, блин, стало его жалко. С
кем он живёт?

Мужчины, когда в семье складывается
конфликтная ситуация, сразу задайте себе вопрос: "Ты хочешь быть прав или
счастлив?".

Четырёхлетний Вовочка смотрит советские мультики по DVD.
Очередной только начинается.
- Мамочка, это про кого?
- Про Серую шейку.
- Про кого?
- Про уточку, которая сломала крылышко, - жалостливо объясняет мама.
- Кому сломала?

О ОА

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

Любви все возрасты покорны, а браку
всё-таки сопротивляются.

Вся хвалёная мужская железная логика для нас, женщин, просто металлолом!!!

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

А знаете ли вы, что теперь дети, когда
собираются играть в прятки, договариваются, что не будут звонить друг другу по
мобильному?

Настоящий оптимизм - это когда на надгробной плите надпись:
"Всем чмоки! До скорой встречи! Увидимся!".

Хозяйке на заметку:
Оставленный на плите суп первый час
варится, второй час жарится, а третий
час - тушится.

На уроке географии:
- Вовочка, скажи, что ты слышал о Панамском и Суэцком каналах?
- Ничего, Мариванна. Наш телевизор такие каналы не ловит.

Если вы вдруг стали для кого-то плохим,
значит, для этого человека вами было
сделано слишком много хорошего.

Запись в театральной книге отзывов после премьеры очередной постановки
"Анны Карениной":
"Никогда ещё я так не ждал поезда".

Не оскорбляйте чёрную икру алюминиевой ложкой!

Современные дети, взращенные на цифровой технике и твердотельных носителях информации, думают, что бобина это просто крупная женщина.

Не успела привыкнуть к своему возрасту,
а он уже изменился.
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Несколько общих полезных советов по уходу за ювелирными изделиями:
- Для предохранения
ювелирных украшений
от повреждений и загрязнения снимайте их
на время домашних работ, при использовании
химических и косметических препаратов: духов,
отбеливающих средств и
кремов, ацетона, мыла.
- Храните все украшения в закрытой шкатулке или коробочке, вдали от отопительных приборов, избегая прямого попадания солнечных лучей. Интенсивность
окраски под действием ультрафиолета
теряют: цветные топазы, аметисты, бирюза, жемчуг, гранаты и рубины. От сильного нагрева рубин вообще может потерять цвет полностью.
- Резких перепадов температуры и повышенной влажности "не любят" все ювелирные украшения со вставками из натуральных камней. Не храните их в ванной комнате, особенно серебряные.

Уход за ювелирными украшениями из
золота:
- разведите любое средство для мытья
посуды (можно добавить несколько капель нашатырного спирта) и подержите в
растворе свои золотые украшения целый
день, время от времени встряхивая.
Места около застежек и под камнями
можно дополнительно протереть мягкой
зубной щеточкой. Таким способом можно
чистить ювелирные украшения со следующими камнями: бериллом, бриллиантом, топазом, сапфиром, рубином, аквамарином, изумрудом, кварцем. После
мыльного раствора украшения необходимо промыть отдельно каждое в кипяченой холодной или дистиллированной воде, а затем обсушить полотенцем.
Украшения с позолотой лучше не чистить
щеткой - она может повредить тонкий
слой золота.
- Золотые и позолоченные украшения,
потемневшие от времени, можно освежить луковым соком. Натёртые им украшения необходимо оставить часа на полтора-два, а затем сполоснуть и обсушить.
- Перстни с камнями лучше чистить смоченной в одеколоне ватной палочкой,
пройдясь по камню и оправе сверху и
снизу. После этого кольцо можно отполировать мягкой замшевой или фланелевой тряпочкой. Не используйте для чистки острые предметы - можно повредить
оправу кольца. Снимайте кольца перед
мытьем рук - камни останутся блестящими и чистыми.
Уход за ювелирными украшениями из
серебра и мельхиора:
- Для этого подойдет все тот же мыльный
раствор, после которого изделия необходимо прополоскать, а затем отполировать сукном. Серебряные и посеребренные украшения можно промывать таким
раствором с добавлением нашатыря
(кроме серебра с чернением!).
- Если серебряные украшения сильно потемнели, протрите их фланелевой тряпочкой с использованием питьевой соды

или зубного порошка, промойте.
- для чистки ювелирных украшений из
этих металлов без камней, так же,
как и столовых мельхиоровых
и серебряных приборов, можно использовать кипящий
раствор соли, скорлупы куриных яиц и воды. Изделия необходимо опустить в раствор
секунд на 15, затем промыть и
насухо вытереть сукном.
- Картофельный отвар, в
котором нужно подержать украшения
минут 10, восстановит их блеск.

Уход за ювелирными украшениями с
камнями.
Некоторые камни плохо переносят высокую влажность: жемчуг, бирюза, янтарь,
опал, лунный камень, апатит, кораллы и
малахит. Духи, мыльная вода и пена,
особенно горячая, вредны кораллам,
жемчугу и бирюзе.
Содержащий 2% воды жемчуг теряет
блеск и мутнеет. Промыть эти минералы
можно только в слабом мыльном растворе, сразу же прополоскать и обсушить.
Удалить излишнюю влагу и загрязнения
с жемчуга можно, слегка протерев его
картофельным крахмалом. Помните: в
крепком уксусе жемчуг растворяется!
Снять с жемчуга жирный налет помогут
следующие манипуляции: минерал необходимо завернуть в тоненькую льняную ткань, на которую насыпана чайная
ложка соли, прополоскать его в воде до
растворения соли и обсушить.
Для хранения жемчуга используйте отдельную от других украшений коробочку,
завернув его при этом в мягкую тряпочку.
Иногда протирайте его бархоткой. Если
изделие - бусы, рекомендуется ежегодно
их перенизывать. Жемчуг нужно чаще надевать - он любит тепло человеческого
тела.
Бирюза - неустойчивое пористое соединение, легко впитывающее аромавещества, жиры, зеленеющее под их воздействием. На бирюзу благотворно влияют
животные жиры, а растительные - "убывают". Снимайте украшения с бирюзой
перед мытьем рук.
Янтарь можно мыть в мыльной теплой
воде.
Ну и, наконец, уход за бижутерией:
- Смесь зубного порошка или мела и нашатырного спирта очистит украшения с
эмалью.
- Чтобы металлические кулоны и броши
не оставляли на одежде синеватых пятен, их необходимо с обратной стороны
покрыть бесцветным лаком для ногтей.
- Почистить в мыльном растворе можно
украшения из стекла, промыв затем их в
чистой воде и просушив полотенцем.
- Бусы с крупными бусинами можно чистить щеткой, если нанизаны они на резинку или нитку - не применяйте мыло оно способствует их быстрому старению,
пересыханию и потере эластичности.
- Украшения из пластмассы также не следует чистить мыльным раствором.
- Украшения из дерева не моют, чтобы
изделие не разбухло, а протирают фланелью. Не используйте такие украшения,
если на кожу нанесен жирный крем - на
украшениях появятся пятна.

ОО

Если кастрюли из нержавейки покрылись пятнами, смочите ватный диск в
уксусе и протрите дно и стенки кастрюли. Уксус отлично удаляет пятна, известковый налет. Затем отполируйте кастрюлю сухим полотенцем.
Если при нанесении макияжа тональный крем попал на воротничок кофты
или рубашки, поможет кусочек белого
хлеба. Потрите им аккуратно пятно и
можете отправляться куда нужно со
спокойной душой.
Чтобы спасти шерстяные вещи от моли, убирая их, заверните в газету.
Промокшую обувь набейте на ночь газетой, и она впитает влагу. (только для
обуви, внутренняя поверхность которой
темного цвета, т.к. на светлой останется
типографская краска).
Отстирать засаленный воротничок рубашки поможет шампунь для волос - он
прекрасно растворяет жир. Нанесите
небольшое количество шампуня на воротник и оставьте на час. Затем постирайте рубашку, как обычно.
Чтобы отмыть стенки микроволновой
печи, поставьте в нее чашку с водой и
ломтиком лимона. Затем включите печь
и, когда камера заполнится паром, выключите. Протрите стенки тряпочкой грязь легко отойдет.
Одежда, разложенная на полках шкафа, не помнется, если не складывать
ее, а скрутить валиком.
Удалить шерсть с обивки мягкой мебели поможет влажная салфетка. Несколько раз проведите ею по месту, где сидел домашний питомец, - и от шерсти

не останется следа.
Чтобы ножи и ножницы было легче заточить, поместите их на 30 минут в слабый соленый раствор. Вытирать их после этого не нужно. Сразу начинайте точить.
При тушении капуста или брокколи,
как правило, источают сильный запах.
Чтобы вся квартира не пропахла капустой, положите в емкость, где она готовится, кусочек белого хлеба. Запах исчезнет.
Изделия из слоеного теста выпекайте
в духовке при умеренной температуре
на противне, смоченном водой и не смазанном жиром. Поверхность изделий
наколите вилкой, но не смазывайте яйцом, иначе при выпекании тесто затвердеет и не поднимется.
Если морскую рыбу сбрызнуть перед
жаркой лимонным соком или уксусом,
то ее мясо станет более белым, приятным на вкус, специфический запах исчезнет.
Жареная рыба получается очень вкусной, если перед жаркой некоторое время
подержать ее в молоке, затем обвалять в
муке, окунуть во взбитое яйцо, после чего
запанировать в сухарях и жарить на кипящем растительном масле.
Рыба не будет прилипать к сковороде,
если при обжаривании всыпать в растительное масло немного соли.
Рыбу, которую вы предполагаете жарить в кляре, обваляйте сначала в муке,
а уж затем обмакните в тесто: оно пристанет более плотным и равномерным
слоем.

А  ОО Ь
ААО ?
Один из любимейших американцами видов выпечки – banana bread (банановый
хлеб), или, точнее сказать, банановый пирог, готовится из самых доступных продуктов, а с приготовлением справится даже
начинающий кулинар.
Бананы являются моим излюбленным
лакомством: это прекрасный сытный перекус, сладкий десерт, отличный источник
витамина В6 и калия. Бананы повышают
нам настроение, укрепляют нервы, улучшают работоспособность мозга и даже
предотвращают мышечные спазмы, возникающие в результате активных тренировок. Не так давно я открыла для себя
бананы с новой стороны – как полезный
ингредиент для выпечки.
Итак, нам понадобятся:
– 2-3 средних перезрелых банана (они
намного слаще);
– 2 куриных яйца;
– 60 г маргарина или сливочного масла;
– 1 стакан измельченных овсяных хлопьев или 1,5 стакана муки (хлопья все же
полезнее);
– 1 полная ложка разрыхлителя;
– 0,7 стакана грецких орехов;
– 1 полная ложка корицы;
– по желанию можно добавить изюм, он
придаст сладости.
Приготовление:
1. Разогреваем духовку до 400 градусов F.
2. В блендере измельчаем очищенные бананы в пюре.
3. Добавляем в бананы яйца, соль, корицу и смешиваем все еще раз.
4. Растапливаем масло.
5. Соединяем обе массы в чашке, добавляем хлопья или муку, просеянную с разрыхлителем. Перемешиваем до однородной массы. Консистенция теста будет напоминать густую сметану.

6. Добавляем к тесту орехи и изюм.
7. Ставим в духовку на 35-40 минут. Форму для выпечки лучше брать либо прямоугольную для хлеба, либо круглую, среднего диаметра (20-25 см), с высокими бортиками. Форму смазывать маслом не нужно, бананы и так достаточно жирны, не
прилипнет точно.
К слову, можно использовать то же самое
тесто и для приготовления банановых
маффинов, правда, в этом случае, время
выпекания следует сократить примерно
до 20 минут.
Пирог должен несколько подняться (не
открывайте духовку до окончания процесса), готовность проверьте деревянной палочкой. Текстура будет влажной, но если
палочка сухая – значит, пирог готов.
По желанию, можно украсить пирог глазурью из темного шоколада: на 20 г шоколада примерно 10 г масла или пару ложек
молока/сметаны. У нас дома хорошо съедается и без глазури.
...Летний аромат будет соблазнительно
манить домочадцев на кухню, а вы и глазом не успеете моргнуть, как свежеиспеченный банановый пирог исчезнет с
тарелки.
Приятного аппетита и отличного настроения!
Мэг Казанцева
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По горизонтали: 1. Общее признание чьих-либо заслуг. 4. Ссора, стычка с побоями. 7. Транспортное средство Бабы-Яги. 14. Вид редьки. 15. В древних народных
поверьях - живущее в воде сказочное существо в образе обнажённой женщины. 16.
Любовные отношения между мужчиной и женщиной. 17. Больница. 18. Название
государства Лихтенштейн. 19. Аспирант высшего военного учебного заведения. 23.
В изобразительном искусстве характер поверхности произведения. 26. Патологическое изменение частоты сердечных сокращений. 28. Распорядитель игры в казино. 29. Приём в изобразительном искусстве. 30. Малорослый и невзрачный человек. 31. Сценическое амплуа. 33. Язык, отличающийся наличием специфических
слов и выражений. 35. Соцветие с утолщённой главной осью, на которой расположены сидячие цветки. 37. Основная составная часть организма. 38. Сорт шоколадных конфет. 43. Содержание обвинительного тезиса. 45. Русский просветитель, поэт, переводчик. 47. Порода небольших охотничьих, ездовых и сторожевых собак.
48. Помещение или место, отведённое под хранение скошенной и высушенной
травы. 49. Платные перевозки пассажиров владельцами автомобилей. 50. Отдельное помещение на судне. 51. Установившийся порядок, сложившееся устройство.
52. Нижняя одежда.
По вертикали: 2. Небольшое судно для плавания. 3. Передняя. 5. Источник
средств, запас. 6. Копия чертежа, сделанная на особой бумаге. 8. Большой праздник в честь чего-либо. 9. Единовременный приплод от одной собаки. 10. Млекопитающее семейства мышей. 11. Один из основных видов средневековых исторических сочинений. 12. Препятствие, затруднение. 13. Спортсмен в возрасте до 18
лет. 20. Вид прокатного профиля. 21. Духовой медный музыкальный инструмент.
22. Рулевое колесо. 23. Специалист, изучающий язык и литературу народа. 24.
Сложившиеся непоколебимые убеждения. 25. Небольшая эстрадная пьеса. 27.
Дух, демон в арабских и персидских сказках. 32. Военнослужащий, ведающий делами хозяйственного снабжения и войскового хозяйства. 34. По сказаниям древних, остров, исчезнувший под водой вследствие землетрясения. 35. Музыкант-клавишник. 36. Мятеж, смута. 39. Добыча рыбы. 40. Деталь швейной машины. 41. Металл, выработанный за один производственный цикл. 42. Отношение взаимной
зависимости, обусловленности. 44. Вооружённая борьба между классами внутри
государства. 46. Лопатка с загнутыми кверху боковыми краями.
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КАЛЕНДАРЬ. МАЙ
23 мая
1883 г. 130 лет назад. Родился Дуглас
ФЭРБЕНКС /Дуглас Элтон Томас УЛМАН
(1883  12.12.1939), американский актер,
звезда немого кино. Один из 36 отцов-основателей Американской академии киноискусств и ее первый президент.
1928 г. Родилась Розмари КЛУНИ (1928 
29.6.2002), американская певица, тетя
Джорджа КЛУНИ.
1934 г. Родился Роберт МУГ (1934 
21.8.2005), американский инженер-электронщик, изобретатель музыкального синтезатора.
1941 г. Родился Залман КИНГ (1941 
3.2.2012), американский кинорежиссер
(“Слияние двух лун”, “Дикая орхидея”,
“Дневники “Красной Туфельки”), продюсер (“9 с половиной недель”).
1950 г. В США арестован химик Гарри
ГОЛД, швейцарец по происхождению,
связной советской разведки, передававший секретную военную информацию от
супругов РОЗЕНБЕРГОВ и брата Этель
Розенберг Дэвида ГРИНГЛАСА вице-консулу СССР в Нью-Йорке Анатолию ЯКОВЛЕВУ. Задержание Голда было связано
с арестом зимой этого года в Англии физика-теоретика Клауса ФУКСА, работавшего над созданием ядерного оружия в
Англии и США и передававшего информацию СССР. Позже были арестованы
Розенберги и Григлас. Все были осуждены за шпионаж: Розенберги казнены,
Голд и Мортон СОБЕЛЛ (еще один агент
советской разведки) осуждены на 30 лет,
Гринглас  на 15, а Фукс в Великобритании  на 14. По утверждениям представителей советской разведки в последние
годы по поводу атомного шпионажа, в
США было разоблачено менее половины
советских агентов, а супруги Розенберги
были второстепенными фигурами.
1964 г. Президент США Линдон ДЖОНСОН провозгласил новый внешнеполитический курс страны, получивший название “политики наведения мостов” и направленный на ослабление международной напряженности и устранение опасностей, связанных с холодной войной. Впереди был Вьетнам.
24 мая
1819 г. Американский колесный пароход
“Саванна” отправился в 5 утра из одноименного города в первое плавание через Атлантический океан. Владельцы надеялись продать корабль в Европе. Через 27 с половиной дней пароход прибыл
в Ливерпуль, а позже продолжил свое путешествие в Стокгольм и Санкт-Петербург. Но первый блин, как часто случается, вышел комом: покупателя нигде
не нашлось. Назад “Саванна” возвращалась под парусами из-за дороговизны
угля. Следующий переход через океан
совершил канадский пароход. Но эти
плавания, доказав возможность пересечения океана пароходами, не смогли доказать своего преимущества над парусными судами, так как необходимый для
паровых двигателей уголь был единственным грузом, которым можно было загрузить корабль.
1830 г. В шт. Мэриленд совершил путешествие из Балтимора в Эллиотс Миллз
первый в США пассажирский железнодорожный состав, который тянул паровоз
“Мальчик-с-пальчик” (Tom Thumb).
Балтимор был первым. В 1827 г. здесь
была сооружена первая в США железная
дорога. Сначала на конской тяге и даже с
использованием парусов. Потом таким
же образом стали перевозить пассажиров, и вот наконец-то, когда впереди появился паровоз, картина обрела завершенность.
1844 г. Добившийся финансовой поддержки от правительства США изобретатель
Сэмюэл МОРЗЕ ввел в эксплуатацию первую в США линию пишущего электромагнитного телеграфа между Вашингтоном и Балтимором длиной свыше 60 км.

Передача велась по проводам, подвешенным к установленным вдоль железной дороги столбам со стеклянными изоляторами. Благодаря усовершенствованию созданного им ранее телеграфного
аппарата и существенной поддержке
предпринимателей Морзе добился распространения своих аппаратов не только
в Америке, но и в Европе, хотя здесь первые опыты были проведены раньше
Морзе русскими учеными П. Л. ШИЛЛИНГОМ и Б. С. ЯКОБИ, немцами В. ВЕБЕРОМ и К. ГАУССОМ, англичанами У. КУКОМ и Ч. УИНСТОНОМ. Свыше ста лет
телеграф оставался основным средством связи в мире.
1895 г. Родился Сэмюэл Ирвинг НЬЮХАУЗ (1895  29.8.1979), американский
миллиардер, владелец одной из крупнейших газетных империй. Сам он не
вмешивался в дела печатных изданий,
среди которых были такие популярные
журналы, как Vogue, Mademoiselle, Glamour, Gentlemen’s Quaterly.
1899 г. В Бостоне открылся первый в
Америке (может, и в мире) автогараж. Фактически это было предприятие, в котором можно было не только поставить на
стоянку свой автомобиль, но и взять его в
прокат, купить или отремонтировать.
1941 г. Родился Боб ДИЛАН /Роберт Аллен ЦИММЕРМАН, американский певец,
поэт и композитор.
1945 г. Родилась Присцилла ПРЕСЛИ,
актриса, бывшая жена короля рок-нролла, бывшая теща короля поп-музыки.
25 мая
1787 г. В Филадельфии под председательством Джорджа ВАШИНГТОНА собрался Конституционный Конвент, чтобы выработать Конституцию США.
1889 г. Родился Игорь Иванович СИКОРСКИЙ (1889  26.10.1972), американец
русского происхождения, конструктор самолетов и вертолетов.
1927 г. Родился Роберт ЛАДЛЭМ (1927 
12.3.2001), американский писатель, автор остросюжетных романов (“Бумага
Мэтлока”, “Рукопись Ченселлора”, трилогия о Борне). Прежде чем стать писателем, выступал на театральной сцене,
служил в разведке.
1953 г. 60 лет назад. В Хьюстоне (шт.
Техас) начал работу первый некоммерческий образовательный телеканал.
1961 г. Президент США Джон Ф. КЕННЕДИ назвал приоритетной задачей нации
высадку человека на Луне к концу текущего десятилетия.
26 мая
1868 г. 145 лет назад. Вторично после 16
мая в Сенате США прошла процедура голосования об отстранении от должности
(импичмента) президента страны Эндрю
ДЖОНСОНА. Как и при первом голосовании, для необходимых двух третей не
хватило одного голоса.
Джонсон, бывший вице-президентом, занял высший государственный пост США
после убийства Авраама ЛИНКОЛЬНА и
стал первым президентом, подвергнутым
импичменту. Поводом для привлечения
президента к процедуре импичмента стали его вето на один из Актов о реконструкции Юга после Гражданской войны и
прямое нарушение другого  о назначении высших должностных лиц, когда
Джонсон сместил с поста военного министра радикала Эдвина СТЭНТОНА без
согласования своего решения с Сенатом.
Президент вышел победителем из схватки с законодателями, но его роль как
политического лидера упала до нуля.
1878 г. Родилась А. ДУНКАН (1878 
14.9.1927), американская балерина, одна
из основоположниц танца модерн.
1907 г. Родился Джон УЭЙН /Мэрион
МОРРИСОН (1907  11.6.1979), американский актер, игравший благородных героев
в вестернах. Послужной список актера насчитывает более 200 фильмов, а в 1969 г.
он получил “Оскар” как лучший актер.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №241
По горизонтали: 1. Слава. 4. Драка. 7. Ступа. 14. Редис. 15. Русалка. 16. Роман.
17. Стационар. 18. Княжество. 19. Адъюнкт. 23. Фактура. 26. Аритмия. 28. Крупье.
29. Коллаж. 30. Сморчок. 31. Трагик. 33. Жаргон. 35. Початок. 37. Протеин. 38.
Грильяж. 43. Обвинение. 45. Ломоносов. 47. Лайка. 48. Сеновал. 49. Извоз. 50.
Каюта. 51. Уклад. 52. Майка.
По вертикали: 2. Лодка. 3. Вестибюль. 5. Ресурс. 6. Калька. 8. Торжество. 9. Помёт.
10. Крыса. 11. Хроника. 12. Запятая. 13. Юниор. 20. Двутавр. 21. Тромбон. 22. Штурвал. 23. Филолог. 24. Религия. 25. Скетч. 27. Джинн. 32. Интендант. 34. Атлантида.
35. Пианист. 36. Крамола. 39. Ловля. 40. Челнок. 41. Плавка. 42. Связь. 44. Война.
46. Совок.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - Вы сможете воплотить в жизнь
свои мечты. В профессиональной сфере
замаячит долгожданное признание. Чтобы
оно стало реальным, придется упрочить
свои позиции в коллективе. Если проявите
терпение и усердие в работе, отдохнете от суеты.
Сложную ситуацию на любовном фронте помогут
разрешить более опытные подруги. Но встречаться с
ними лучше вне дома, чтобы не создать в собственной
семье историю с продолжением. Не бойтесь поработать не только за себя, но и за других.

À≈¬ - Звезды советуют максимально
уплотнить рабочий график, отложить развлечения и перенести запланированный отдых на
другое время. Улаженные в первой половине
периода дела станут основой успеха в ближайшем будущем. Опирайтесь во всех начинаниях на старые связи — это обеспечит стабильность, и у вас наметится финансовый рост, а также появятся шансы завоевать сердце избранника. в людях и поначалу формировать о них
неправильное мнение. Поддержите иммунитет, чтобы сохранить так необходимую вам бодрость и активность.

–“—≈À≈÷ - Вас ждет очень много работы. Вполне вероятно, все заботы свалятся на вашу голову лишь для того, чтобы вы
внимательно присмотрелись к коллеге, готовому всегда подставить свое плечо. Обратитесь к нему за помощью — и ворох дел
быстро рассосется. Вас ждет бурный, но, скорее всего,
непродолжительный роман. Если вы замужем, не позволяйте мимолетному увлечению разрушить семью.
Больше времени уделите детям — сейчас им очень
нужна ваша поддержка.

“≈À≈÷ - ÀÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓÒ‚ˇÚËÚ¸
ÓÚ‰˚ıÛ ‚ÂÒ¸ ÔÂËÓ‰ ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÌÂ
Á‡ÒÚ‡‚ˇÚ Ê‰‡Ú¸. ¬ÂÎËÍ‡ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ¸ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ ÔËÂÁ‰‡ ‚‡Ï ÔÂ‰ÎÓÊ‡Ú ËÌÚÂÂÒÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ÎË·Ó ÌÓ‚Û˛
‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸. ¿ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ‰ÂÍ‡‰Â ÔÓˇ‚ËÚÒˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‰ÓıÓ‰, Ë ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ,
ÌÓ ‚˚„Ó‰ÌÓÂ Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚ÎÓÊÂÌËÂ. ” ÒÂÏÂÈÌ˚ı Ô‡
ÂÒÚ¸ ¯‡ÌÒ ÔÓ‚ÚÓËÚ¸ ÏÂ‰Ó‚˚È ÏÂÒˇˆ, ‡ Û ÌÂÁ‡ÏÛÊÌËı ‰‡Ï ÛÒÚÓËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÒÛ‰¸·Û. Звезды не рекомендуют делать крупные покупки.

ƒ≈¬¿ - Готовьтесь к приятным сюрпризам. Именно сейчас можно ожидать
сразу несколько выгодных предложений,
и даже предложение руки и сердца. Если
сделаете правильный выбор, то со второй
половины месяца появятся перспективы существенно
поправить материальное положение. Замужним не
придется сомневаться в своем партнере — именно в
мае он окажет вам неоценимую услугу. Чтобы поднять авторитет и упрочить деловые связи, идите на
компромиссы.

К
" ОЗЕРОГ - Следите за тем, что говорите и что слушаете. Именно входящая и
исходящая информация будет руководить
событиями в вашей судьбе. На работе
следует держать язык за зубами, особенно
при общении с новичками. По неопытности они могут выдать профессиональные секреты конкурентам, а личные — конкуренткам. Судьба подарит
долгожданную встречу. Действуйте мягко и ненавязчиво, эта тактика поможет как в общении с детьми, так
и с супругом или родителями.

¡À»«Õ≈÷¤ - Вы почувствуете, что
вас переполняет энергия и вы находитесь
на пике своих возможностей. Поэтому
главное в этот период — правильно распределить силы. Все ваши достижения
прямо пропорциональны помощи, которую вы будете
оказывать другим. Это поможет покорить многие вершины как в профессиональных, так и в амурных делах.
В личной жизни нужно сделать ставку на чувственность и романтику. Измените свой имидж, тогда перемены внешние повлекут за собой и внутренние.

В
" ЕСЫ - Благоприятное время для выгодных вложений и крупных покупок. Высока
вероятность конфликта на работе, но если
вы разрешите его без посторонней помощи,
укрепите свои позиции. Тем, кто не замужем,
стоит снизить планку притязаний. В вашей жизни
появится мужчина, из которого вам удастся этот идеал
вылепить. Полезно потратить деньги на самообразование или повышение квалификации, на усовершенствование внешности или обновление гардероба.

ВОДОЛЕЙ -Звезды приумножат ваш
ораторский дар. Сейчас вы убедите кого
угодно и в чем угодно. Воспользуйтесь моментом, чтобы разрешить назревшие спорные ситуации на работе и дома. Вы удивите
окружающих не только красноречием и дипломатией,
но и блестящими идеями, которые поддержат деловые
партнеры, друзья и любимый. Прислушайтесь к своему чувству справедливости — оно может оказать
неоценимую услугу в вашей судьбе.

РАК - Успех будет зависеть от перемещений. Частые, но короткие поездки
принесут эмоциональную разрядку и даже подарят ощущение уверенности и покоя. Яркие впечатления и связи сослужат
добрую службу в самое ближайшее время. На семейное благополучие благотворно повлияют совместные покупки и обустройство дома, поэтому можно затеять небольшой ремонт. Незамужним рекомендуется
не прекращать активный поиск своей половинки.

СКОРПИОНЫ - Усилится ваше обаяние,
шарм и сексуальность. Вы будете притягивать, как магнит, не только новых поклонников, но и союзников — высокопоставленных
покровителей, они-то и поддержат все ваши
начинания. Лучшими деловыми партнерами в мае
станут представители противоположного пола. Вас
ждут многочисленные, но короткие служебные романы. Чтобы выдержать накал страстей, откажитесь
от вредных продуктов и привычек, займитесь фитнесом.

РЫБЫ - Решительность и сила воли от
вас потребуется с первых же дней. Тогда
уже к середине периода все придет в норму, а вы с полным правом будете почивать
на лаврах. За стойкость вас наградят поездкой или командировкой, и она окажется очень важной для вашей карьеры или личной жизни. А в конце
периода фортуна преподнесет еще один сюрприз, благодаря чему вы откроете в себе неожиданный талант.
Отстаивайте и защищайте свои права как на работе,
так и в личной жизни.
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НАЗВАНЫ СТРАНЫ — ОРГАНИЗАТОРЫ ЧМ-2017 ПО ХОККЕЮ
За совместную немецко-французскую заявку было отдано 63 голоса. Заявка Дании и Латвии (предполагалось, что матчи
пройдут в Копенгагене и Риге) получила
45 голосов.
Чемпионат мира 2013 года проходит в
Швеции и Финляндии, причем полуфиналы, матч за третье место и финал
состоятся в Стокгольме. В полуфиналах
Чемпионат мира по хоккею 2017 года про- Швеция сыграет с Финляндией, а
йдет в Германии и Франции. Такое реше- Швейцария — со сборной США.
ние приняла Международная федерация В 2014 году организатором хоккейного
хоккея (IIHF), сообщает официальный первенства планеты будет Белоруссия. В
твиттер этой организации. Матчи не- 2015 году чемпионат мира пройдет в
мецкой части турнира пройдут в Кельне. Чехии, а в 2016 году — в России (в
Москве и Санкт-Петербурге).
Во Франции игры состоятся в Париже.

В США РАСТУТ ПРОДАЖИ ПИКАПОВ
которых в 2012 г. было продано 1,6 млн
единиц, ожесточится в 2014 г., когда продажи, по прогнозам, вырастут до 2 млн.
Не пугают потребителей и высокие цены
на бензин. При этом, расход у нового пикапа Ford F-150 в городском режиме составляет 13 литров на 100 километров.
Лидером продаж, сообщает The Wall
За первую четверть 2013 года было про- Street Journal, является компания Ford.
дано на 20% больше пикапов, чем за ана- Chrysler готовится к росту спроса, делая
логичный период 2012 года
ставку на пикап Ram, новый дизайн коПродажи пикапов в США впервые за дол- торого недавно был представлен потрегое время превысили количество продан- бителям. General Motors, тем временем,
ных легковых автомобилей. Газета The надеется заполучить большую долю авWall Street Journal со ссылкой на портал торынка, представив летом новые моAutodata Corp сообщает, что за первую дели Chevrolet Silverado и GMC Sierra.
четверть 2013 года было продано на 20% Рост спроса на большие пикапы за предебольше автомобилей крупного размера, лами Северной Америки, где доминируют
чем за тот же период 2012 года.
компактные автомобили или седаны
Ожидается, что борьба за рынок пикапов, среднего размера, не наблюдается.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА БРАЗИЛЬСКОМ МУНДИАЛЕ
БУДУТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ РОБОКОПЫ
раций.
Правительство Бразилии подписало контракт с компанией на сумму 7,2 миллиона
долларов США на поставку дистанционно управляемых роботов, которые
могут обеспечивать поиск и обезвреживание взрывных устройств и химически
опасных веществ, охрану вверенной территории и заниматься другими работами.
Роботы, закупленные бразильским пра- Вес одной машины составляет всего оковительством для охраны порядка во вре- ло 27 кг. Такая техника уже используется
мя чемпионата мира - 2014 по футболу, в стране военными и гражданскими сибудут опробованы уже в июне на розы- лами правопорядка.
грыше Кубка конфедераций.
Вопрос о безопасности участников и зриРуководство компании iRobot планирова- телей спортивных событий встал особенло поставить 30 машин к концу нынешне- но остро после теракта на Бостонском
го года, но в правительстве сообщили, марафоне. Вице-президент ФИФА Жечто несколько роботов будут обеспечи- ром Вальке заявил, что в Бразилии к чемвать порядок в шести городах, где с 15 по пионату мира 2014 года будут много30 июня пройдут матчи Кубка конфеде- кратно усилены меры предосторожности.
БОБРОВСКИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПЕРВЫМ РОССИЙСКИМ ВРАТАРЕМ,
КОТОРОГО ПРИЗНАЮТ ЛУЧШИМ В НХЛ ПО ИТОГАМ СЕЗОНА
Впервые в истории НХЛ все три претендента из Европы и никогда прежде данный трофей не доставался россиянину.
Для Бобровского это был первый год в составе "Коламбуса", куда уроженец Новокузнецка был отправлен из "Филадельфии". Сергей одержал 21 победу в сезоне, отражая 93,2% бросков и пропускал
в среднем две шайбы за игру.
Благодаря усилиям россиянина "жакеты"
Российский вратарь "Коламбуса" Сергей до последних дней "регулярки" претендоБобровский назван в числе трех претен- вали на выход в плей-офф, став в итоге
дентов на получение Vezina Trophy - при- девятыми в Западной конференции.
за, который вручается лучшему голкиперу Лундквист с Ниеми сейчас продолжают в
сезона в НХЛ.
составах своих клубов выступление в
Конкурентами Бобровского будут швед Кубке Стэнли, что повышает их шансы на
Хенрик Лундквист из "Рейнджерс", обла- индивидуальный приз. Победитель во
датель Vezina Trophy-2012, и финн Антти вратарской номинации будет объявлен
Ниеми из "Сан-Хосе".
во время финала Кубка Стэнли.
БЕКХЭМ ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ КАРЬЕРЫ
бы в подростковом возрасте мне кто-нибудь сказал, что я буду играть за «Манчестер Юнайтед», выигрывать с командой
трофеи, стану ее капитаном, выступлю за
сборную Англии, я бы ответил, что это все
из области фантастики. Мне повезло, что
эти мечты воплотились в реальность. Ничто никогда не заменит мне игры в футбол. Тем не менее я чувствую, что впереПолузащитник «Пари Сен-Жермен» Дэ- ди новое приключение, и я искренне оживид Бекхэм объявил о завершении про- даю того, что будет дальше За всю карьеру мне посчастливилось получить огромфессиональной карьеры.
Ранее сообщалось, что руководство фра- ное количество возможностей, и сейчас я
нцузского клуба предложило англичанину чувствую, что пришло время отдавать».
новый контракт, рассчитанный еще на В текущем сезоне в составе ПСЖ 38летний футболист провел 8 матчей, отодин сезон.
«Я благодарен клубу за предложение о дав одну результативную передачу и запродлении контракта, но чувствую, что работав красную карточку. За свою карьебудет правильно завершить карьеру, вы- ру экс-игрок сборной Англии выступал за
ступая на самом высоком уровне, — при- такие клубы, как «Манчестер Юнайтед»,
водит слова Бекхэма Sky News. — Если «Милан» и «Реал Мадрид».

АВТОНАВИГАТОР

AUDI НАУЧИЛА АВТОМОБИЛИ СРАВНИВАТЬ ЦЕНЫ НА ЗАПРАВКАХ
делью, построенной на новой платформе
концерна Volkswagen Group MQB (Modular Transverse Matrix). Автомобиль заметно
легче как за счет новой платформы, так и
из-за более широкого применения легких
сталей в кузове.
В салоне видимых изменений куда больше. Центральная консоль теперь слегНа новых моделях Audi появится система, ка развернута к водителю, на приборной
которая сможет в режиме реального вре- панели появились графические индикатомени получать данные с ближайших за- ры запаса топлива и температуры двигаправок, сравнивать цены и прокладывать теля.
маршрут до АЗС с самым дешевым го- Монитор мультимедийной системы переместился с центральной консоли вверх, а
рючим, сообщает AutoNews.ru.
Данная технология сначала появится на сам он стал тоньше, а его разрешение
новом поколении Audi A3, а затем и на выше и составляет 800х480 пикселей.
На этот монитор и будет выводиться вся
остальных автомобилях марки.
Напомним, Audi A3 стала первой мо- информация о ближайших АЗС.
ПРОТИВОДОЖДЕВЫЕ ФАРЫ ПОЯВЯТСЯ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ
дождя. Эти данные отправляются на проекторы, выполняющие функцию фар. Таким образом, водитель видит капли только в той зоне, которая располагается
выше света проекторов, тогда как в освещенном периметре дождь отсутствует
практически полностью.
Разработчики утверждают, что на обраАвтомобильные фары, разработанные ботку полученной информации и визуальучеными американского университета ное устранение из поля зрения водителя
Карнеги-Меллон и специалистами компа- капель у системы уйдет около 13 миллинии Intel, которые способны убирать из секунд.
поля зрения водителя капли дождя, по- Впервые о своей разработке ученые униявятся на серийных автомобилях через верситета Карнеги-Меллон рассказали в
июле прошлого года. Тогда было отмече10 лет. Об этом сообщает издание CNet.
В основе новшества лежат камеры, рас- но, что система прошла испытания на Toположенные в передней части автомо- yota Prius. По результатам тестов специабиля. Информация с них передается на листы установили, что пока противодожспециальные процессоры, которые обра- девые фары освещают дорогу на расстобатывают полученное изображение и ви- янии трех-четырех метров перед автозуально убирают из поля зрения капли мобилем.
АМЕРИКАНЦЫ СОЗДАДУТ ЛЕТАЮЩИЙ АВТОМОБИЛЬ
более 800 километров.
Все механические элементы управления
Terrafugia TF-X будут замены электронными. Как утверждают в компании,
управлять летающей машиной будет не
сложнее, чем обычным автомобилем.
При этом чтобы научиться летать на ней
Американская компания Terrafugia при- потребуется всего пять часов.
ступила к разработке летающего авто- Водителю будет необходимо лишь ввемобиля с гибридной силовой установкой, сти в компьютер местность, где планируеоснащенного системой вертикального тся совершить посадку, а также указать
несколько запасных площадок. На превзлета и посадки.
Летающий автомобиль, который пока но- вращение Transition в самолет требуется
сит название TF-X, будет оснащен гиб- около минуты. По воздуху машина может
ридной силовой установкой с возможно- преодолеть 787 километров, развивая
стью подзарядки батарей от бытовой эле- максимальную скорость 185 километров в
ктросети. В воздухе машина сможет на- час. По земле Transition при полностью
бирать максимальную скорость 322 ки- заправленном баке сможет проехать 105
лометра в час. Расчетный запас хода — километров.

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО СПОРТИВНЫЕ И АВТОНОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM

(267) 908-3467
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РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

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


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

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

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ
ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА
И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

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

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:

(267) 577-5300

(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

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

Акробатика, художественная гимнастика, жонглирование, хула-хупы
для детей и взрослых.
Занятия проводят мастера
спорота международного
класса, опытные цирковые
артисты. 267-393-6639
Duoluchko@hotmail.com

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.

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

Обращайтесь по тел.:
(267) 577-5300

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

В компанию по уборкам
требуется водитель. Обращайтесь по тел.: (215)
969-2165
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В многопрофильный офис
Анны Каневской требуется
СЕКРЕТАРЬ на front desk.
Знание английского языка
и умение работать с компьютером обязательны.
Обращайтесь по тел.:
(215) 745-9225

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. We are
also looking for paratransit
drivers. Apply on-line on our
website
www.
team.safetyfirstems.org

Магазину NetCost Market
требуется человек для
проведения дегустации на
субботу,
воскресенье.
(267) 672-2500


classified


Á È ÇÍ Å Ñ
Продается популярный
ресторан в центре НордИста.Обращаться
по
тел.: (267) 241-4538

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. (215)
206-6632

МЕБЕЛЬ

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

Сдается ПОМЕЩЕНИЕ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
БИЗНЕСА. Первый этаж
в
профессиональном
здании, 1,000 sq.feet,
великолепное месторасположение, транспорт.
Большой паркинг. Возможен длительный lease,
без посредников. Заинтересованы? Звоните: (267)
312-6283

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


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.
(215) 869-0359, Ирина

Летний отдых для детей
в горах Поконо! З а е з д ы
с 29 июня по 30 августа.
Информация на сайте
www.tceusa.info
Tel: (646) 9386495

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


РАЗНОЕ

В связи с переездом продаётся мебель, НЕДОРОГО, в хорошем состоянии:
итальянская современная
стенка/сервант с баром
(wall unit), из 4-х секций;
набор из 3-х итальянских
мраморных столиков для
гостинной (1 cocktail and 2
end tabled); хрустальная
люстра на 10 свечей из
австрийcкого хрусталя;
подростковая (youth) спальня с матрасом, из 6-ти
предметов; студенческий
стол с полкой, угловой (Lshaped). Обращаться по
тел.:(215) 479-2864

ОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ

Сдается первый этаж в
Поконо. 5 минут до бассейна. Обращаться по
тел.: (570) 807-3581

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

Картины
(абстракция
маслом) для интерьера!
www.NeArtandDesign.com

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

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

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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