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турне Тиллерсона

В

Госсекретарь США Рекс
Тиллерсон, находясь с визитом
в Аргентине, заявил, что США
по-прежнему рассматривают
вопрос об ограничении импорта
нефти из Венесуэлы. По данным корпорации Thomson
Reuters, в 2017 году экспорт неочищенной нефти из Венесуэлы в США находился на самом низком уровне с 1991
года. Политический и экономический кризис в Венесуэле продолжается уже пятый
год. Mинистерство финансов США включило бывших и нынешних венесуэльских высокопоставленных чиновников в санкционный список, обвинив их в коррупции и репрессиях, которые привели к серьезному
дефициту продовольствия и медикаментов, а также ухудшению ситуации с правами человека.

Американцы
уходят из Ирака
США начали сокращать численность
своих войск в Ираке после того, как власти
этой страны провозгласили победу над экстремистской группировкой “Исламское государство” (запрещена в России). Об этом
заявил официальный представитель иракского правительства. Саад аль-Хадити сообщил, что битва против джихадистов закончилась “и поэтому уровень американского присутствия будет уменьшен”. В сообщениях говорится, что военнослужащие
США, оружие и оборудование перевозятся
из Ирака в Афганистан.

Российские
военные в Сирии
Российские военные самолеты активизировали авиаудары в Идлибе – последней

сирийской провинции, которую контролируют анти-асадовские группировки. Удары
по ряду объектов в городе Идлиб и его
окрестностях были нанесены после того,
как в субботу был сбит российский самолет
Су-25, что привело к гибели пилота. Поступили сведения, что во время бомбежек
было применено химическое оружие.

Пекину не
понравился доклад
Пекин подверг критике доклад правительства США, в котором Китай назван потенциальным ядерным противником, и
призвал Вашингтон сократить собственный ядерный потенциал. «Мы надеемся,
что США откажутся от менталитета “холодной войны” и будет нести особую и главную
ответственность за сокращение собственных ядерных вооружений», – говорится далее в заявлении.
Китай «ни при каких обстоятельствах»
не будет использовать ядерное оружие
первым, подчеркивает представитель министерства обороны КНР. Китай обладает
пятым по величине ядерным арсеналом в
мире, состоящим из 270 боеголовок. США
располагают 6800 боеголовками, что чуть
меньше арсенала России.

Кому был неугоден
Никита Белых?
Бывший глава Кировской области Никита Белых стал первым в новейшей истории
России губернатором, осужденным на реальный срок заключения по обвинению в
коррупции. Его приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу почти в 50
миллионов рублей. При том, что прокуратура требовала и того больше – 10 лет и 100
миллионов. Сам осужденный вина за собой
не признал. Да и в целом по стране далеко
не все верят, что губернатора действительно
посадили за взяточничество. Те, кто хорошо
знал Белых лично, уверены в его невиновно-

сти, а арест его якобы при получении взятки,
считают подстроенной провокацией.

Нелегалы будут
депортированы
В воскресенье, 4 февраля, тысячи нелегальных иммигрантов, находившихся в Израиле, получили уведомления о предстоящей депортации. Правительство намерено
депортировать от 15 до 20 тысяч африканских нелегалов. За последнее 10 лет почти
60 тысяч нелегальных иммигрантов пересекли южную границу Израиля с Египтом. В
частности, речь идет о выходцах из Сомали,
Эритреи и Судана. Жители Южного Тель-Авива, где в основном концентрируются нелегалы, давно жалуются на грязь и криминальную обстановку, которую принесли с
собой африканские мигранты.

Наказаны охотники
за секретами
Британский актер Хью Грант выиграл
судебное дело против газетной группы
“Миррор груп ньюспэйперс” (Mirror Group
Newspapers) после того, как компания признала, что репортеры из ее трех таблоидных изданий взламывали его голосовую
почту в течение 10 лет. Грант стал одной из
самых известных жертв подслушивания телефона журналистами. Эта практика стала
широко распространенной в так называемой «желтой прессе Великобритании», и
была предана гласности во время крупного
скандала в 2011 году.

Опять политруки
В российской армии планируют создать главное военно-политическое управление. Новая структура будет отвечать за
моральную и идеологическую обстановку в
войсках и, как заявляют авторы инициативы, будут “умело направлять энергию армейских коллективов на укрепление оборо-
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носпособности страны”. С 1918 по 1991 год
в СССР существовало политическое управление Красной армии, которое занималось
«идеологической и воспитательной работой» в вооруженных силах, а затем за бесполезностью было ликвидировано.

Суд над террористом
В Брюсселе начался первый судебный
процесс по делу, связанному с самой крупной террористической атакой в современной истории Франции. Судя по поведению
подсудимого Салаха Абдеслама – одного
из немногих подозреваемых, оставшихся в
живых, – шансов, что он прольет свет на
эти события немного.
Абдеслам в зале суда отказывается отвечать на вопросы и вставать по требованию
судьи. Проходящие слушания не касаются
напрямую терактов в Париже, в результате
которых в ноябре 2015 года погибли 130 человек, а посвящены перестрелке с бельгийской полицией, которая произошла несколькими месяцами позже. Бельгийский криминалист Микаэль Дантинн считает, что Абдеслам может обладать огромным количеством
информации и о парижских терактах, и о
взрывах в Бельгии в марте 2016 года.

«Русская мафия»
в Германии
В Дюссельдорфе оглашены приговоры
обвиняемым по делу “русской мафии” в
Германии. Они использовали фирмы по
уходу за больными и стариками для финансовых махинаций и личного обогащения. От
двух до семи лет лишения свободы получили девять обвиняемых по делу так называемой “русско-украинской” мафии в Германии, действовавшей в сфере ухода за стариками и больными. По сговору с пациентами и врачами фирмы по уходу за больными
и стариками выставляли больничным кассам счета за услуги, которые на самом деле
не были оказаны.

Новости Филадельфии
 Вышла в свет книга
бывшего мэра Филадельфии
Майкл Наттер (Michael Nutter), бывший
мэр Филадельфии, покинул Сити-Холл в
2016 году, отработав на посту мэра два
полных выборных срока. После этого он
вошел в штат Школы международной и общественной политики при Колумбийском
университете (Columbia University’s School
of International and Public Affairs) и, кроме
того, стал сотрудничать с крупнейшей медийной компанией CNN. Однако, не ограничившись работой на этих должностях, он
занялся литературной деятельностью и написал автобиографическую книгу «Мэр:
Лучшая работа в политике» (Mayor: The
Best Job in Politics), в которой основное
внимание уделяется политическим и административным аспектам деятельности
мэра. Книга, выпущенная в свет издательством Penn Press при Университете Пенсильвании, будет полезна, как считает автор, тем, кто связан с общественно-административной деятельностью в крупном
городе или отдельном муниципалитете.

 Обсуждается
необычный способ борьбы с
передозировкой наркотиков
Среди крупных городов страны Филадельфия выделяется особо высоким уровнем гибели наркоманов от передозировки
наркотиков. В прошедшем году в Филадельфии зарегистрировано 1200 случаев
смерти, вызванных инъекцией недопустимо высоких доз наркотиков. Эта ситуация
уже приняла характер эпидемии, но действенных средств для борьбы с ней пока не
найдено, так как привлечь наркоманов для
лечения наркотической зависимости чаще
всего не удается. Неэффективность мер,

предпринимаемых органами здравоохранения и правопорядка, привела к идее сокращения числа фатальных исходов путем
«помощи» наркоманам, т.е. созданию медицинских пунктов, где неизлечимые наркоманы могли бы получить свою «безопасную» дозу под контролем медработников.
Противоречивая по возможной результативности идея уже серьезно обсуждается
в медицинских и административных кругах
Филадельфии.

 Намеренный
наезд на прохожих –
террористический акт
В понедельник прошлой недели, в половине восьмого утра, водитель черной
Хонды направил свой автомобиль на группу
пешеходов. Он успел сбить одного мужчину, но, когда вблизи оказался офицер полиции, машину, не сбавляя скорости, повернул в его сторону. Офицер, уже не находившийся на дежурстве, выстрелом из табельного оружия ранил водителя в голову и
остановил его преступные действия. Сбитый машиной прохожий направлен в госпиталь с серьезными повреждениями, не
угрожающими его жизни. Раненый водитель также госпитализирован. Полиция
рассматривает происшествие, как террористический акт.

 Два ограбления
в течение 30 минут
В конце декабря в магазине Metro PCS
по продаже мобильных телефонов на улице
West Girard в, районе Fishtown, произошло
вооруженное ограбление. Угрожая пистолетом, грабитель потребовал денег, получил какую-то сумму и скрылся. Через 30
минут в девяти милях от этого места, на

улице Frankford Avenue в районе
Holmesburg, в таком же магазине, Metro
PCS, камера слежения зафиксировала момент, когда вооруженный грабитель потребовал вложить в черную сумку деньги и телефоны, а затем скрылся. Личность грабителя не установлена, и он пока не арестован.

 Пешеходы и велосипедисты
в зоне повышенного риска
Согласно данным Департамента полиции (Philadelphia Police Department) в 2017
году в результате несчастных случаев на
дорогах Филадельфии погибло 96 человек,
несколько меньше, чем в предыдущем году
(103 человека). Однако из этого печального числа почти 45 процентов приходится на
пешеходов и велосипедистов, при этом
доля этих жертв в 2017 году оказалась на
треть выше, чем в 2016 году. Специалисты
считают, что наблюдаемая тенденция вызвана, в первую очередь, тем, что, находясь в движении, люди погружаются в операции с мобильными телефонами и мало
следят за ситуацией на дорогах.

 Двойное убийство в
собственной квартире
В понедельник прошлой недели полиция, вызванная в половине второго дня к
дому на улице Greeby Street (1200-й квартал), обнаружила двух женщин, убитых выстрелами в голову. Одна из них, 44-летняя
женщина застрелена на лестничной площадке второго этажа, а другая, 66 лет, в
инвалидном кресле на первом этаже.
Убийца не оставил явных следов, мотивы
убийства не ясны. Полиция пока допрашивает в качестве свидетеля мужчину, встретившего наряд полиции у входа в дом
жертв насилия.
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А мерика

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Неизвестный Трамп

В минувший вторник президент США Дональд Трамп выступил в Конгрессе с первым в его
каденции ежегодным докладом
“State of the Union” (о положении
страны). Это выступление, длившееся 1 час 20 минут, стало самой продолжительной ежегодной речью, когда-либо произнесенной американскими президентами.
Здесь Трамп затронул основные сюжеты
внутренней и внешней политики США за
последний год. При этом, как отмечают в
израильских СМИ, американский президент
ни разу не упомянул, ни “палестино-израильский конфликт”, ни “мирный процесс”.
Вместе с тем, президент с гордостью упомянул одно из важнейших достижений первого года его каденции – свое заявление о
признании Иерусалима столицей Израиля.
Эта тема получила развитие и в его высказываниях о взаимоотношениях США с
иностранными государствами. Президент
констатировал, что суверенное решение
США о признании Иерусалима столицей
Израиля было отвергнуто 130 государствами в составе ООН. И с возмущением отметил, что миллиарды долларов американской
финансовой помощи до сих пор поступают
этим странам, подчеркнув, что подобное
положение дел – неприемлемо. В связи с
этим президент обратился к Конгрессу,
призвав обеспечить законодательную базу
для того, чтобы Америка отныне “помогала
лишь своим друзьям, но не врагам”. Кроме
этого, Трамп попросил Конгресс изучить
“фундаментальные недостатки ужасающей
ядерной сделки с Ираном” и сообщил об
отмене указа своего предшественника Барака Обамы о закрытии тюрьмы для террористов в Гуантанамо. Трамп отметил, что в
результате “безответственной политики”
предыдущей американской администрации
на свободе оказались опаснейшие террористы, в их числе – и основатель исламского
государства Абу-Бакр аль-Багдади.
Касаясь экономического аспекта внешней политики США, Трамп объявил, что закончилась “эра экономической капитуляции” – эра торговых соглашений, невыгодных для Соединенных Штатов, и он намерен
изменить такие, уже подписанные договоры. Отныне, как он сказал – все торговые
договоры, заключаемые Америкой, будут
носить “справедливый и главное – взаимовыгодный характер”. При этом вся внешнеэкономическая деятельность американской
администрации будет подчинена задаче защиты американских производителей, приоритетного учета интересов американских
работников и укрепления американской национальной экономики.
По вполне понятным причинам, в израильских СМИ, если и уделяют речи Трампа
Выступление президента Трампа с традиционным ежегодным посланием Конгрессу США было встречено американским народом с энтузиазмом. Положительный рейтинг
этого выступления – на уровне 75%, что по
американским меркам просто неслыханно.
Впрочем, не все восприняли выступление Трампа перед Конгрессом с одобрением. Демократы в Конгрессе сидели, словно
на похоронах. И я с ними (а это бывает очень
редко) полностью согласен. Если для Трампа это был триумф, то для демократов это
были похороны. Похороны их политического
будущего. Похороны их реванша на выборах
в 2018 году. Похороны их безумной идеи об
импичменте Трампа.
Чем больше говорил Трамп, тем мрачнее становились демократы. Люди неглупые, они наконец-то поняли, что анти-трампизму пришел конец, и спасения им
ждать неоткуда. Трамп устроил грандиозное
телевизионное шоу, и большинство демократов откровенно мечтало только о том,
чтобы это мучительное для них политическое шоу поскорее закончилось.

какое-то внимание, то – лишь той ее части,
которая посвящена Израилю и проблемам
Ближнего Востока. Между тем, “внутри-американская” составляющая доклада представляет, как нам видится, не меньший, а
возможно, и больший интерес для Израиля.
Не в последнюю очередь потому, что в израильских, да и крупнейших американских
СМИ, упорно обходят молчанием действия
Трампа на внутри-американской арене. И,
прежде всего – его достаточно заметный
успех в экономической сфере. При этом
надо отдавать себе отчет в том, что будущее
президента Трампа большей частью зависит не от его, пусть даже самых дружественных, шагов по отношению к Израилю, которые находят поддержку значительной части
населения США. Но в первую очередь – от
того, насколько удастся новому президенту
выполнить свои обещания о приостановке
зашедшего достаточно далеко, процесса
стагнация американской экономики, ставшей жертвой ставки на безудержную глобализацию, сторонницей которой была предыдущая администрация США.
Тяготение к экономическому “либерализму без границ” выражалось в беспрепятственном выводе трудоемких и энергоемких
производств за пределы США (в Китай, в
страны Юго-Восточной Азии, в соседнюю
Мексику и т.д.), что приняло поистине лавинообразный характер. До Трампа такое понятие, как протекция отечественному производителю, в США – практически отсутствовало. В частности, государство никаким образом не компенсировало из бюджета (например, с помощью налогов на вывод капитала) потери в валовом национальном продукте, неизбежно возникающие в случае,
если производство переносится, например,
из штата Техас на территорию Мексики. Результатом бегства производства за пределы
США стал крах ранее процветавших отраслей американской экономики, которые некогда были “визитной карточкой” Америки.
Упомянем в этой связи практически опустевший, а во многих районах – превратившийся в руины город Детройт, который ранее был автомобильной столицей Соединенных Штатов. Бредовые аргументы сторонников глобализации, что подобный процесс якобы закономерен в связи с ростом
прогресса и отмиранием старых отраслей
экономики – никоим образом не соотносятся с гибелью Детройта, ибо автомобили на
современном рынке не утратили спрос.
Речь идет лишь о вытеснении одних производственных площадок данного процветающего сегмента рынка – другими. И вытеснение это – результат абсолютно безответственной политики предыдущих администраций США, которые не думали о том, что
отечественный рынок может нуждаться в
протекции и защите. Таких примеров “глобализации” – множество.
Разумеется, не случайно свое выступле-

ние в Конгрессе Дональд Трамп начал с
упоминания о своей миссии – вновь сделать
Америку “великой для всех американцев”.
Далее он рассказал о том, что больше всего
волнует простых американцев. Отметив, в
частности, что после выборов было создано
2,4 миллиона новых рабочих мест, в том числе – 200 тысяч новых рабочих мест на производственных предприятиях. “После многих
лет стагнации заработной платы, – заявил
американский президент, – мы, наконец,
видим рост доходов населения. Заявки на
пособие по безработице достигли 45-летнего минимума. Безработица в афроамериканском секторе сегодня – на самой низкой отметке из когда-либо зарегистрированных. А
в латиноамериканском секторе – тоже достигла самого низкого уровня в истории”.

Отметим, что значение этих показателей трудно переоценить, учитывая, какое
место в ментальности рядового американца
занимают вопросы трудовой занятости.
Особенно интересно упоминание Трампа о
показателях занятости среди афроамериканцев и латиноамериканцев. Речь идет о
ключевом для этих групп (в своем большинстве – социальных иждивенцев) – переориентации и превращении в активных и благополучных членов общества. Этот процесс
тем более важен, что противники Трампа в
“демократическом” лагере традиционно делают ставку именно на обслуживание интересов паразитических слоев среди афроамериканцев и латиноамериканцев. Можно
сказать, что эти люди – традиционная электоральная база американского левого лагеря. Однако уже на прошедших выборах стало ясно, что многие представители этих
секторов совершенно не желают находиться в поле левой идеологии и иждивенчества.
Именно поэтому за Трампа, к удивлению
левых, проголосовало достаточно большое
число латиноамериканцев и афроамериканцев. Тенденции в сфере занятости, о которых рассказал Трамп – усиливают его электоральную базу среди этих слоев населения. И попутно – еще раз подчеркивают, насколько Трамп далек от приписываемого
ему “расизма” и ‘белого высокомерия”.
Американский президент упомянул также
и о рекордных показателях малого бизнеса и
фондового рынка, об улучшении ситуации в
сфере пенсионного обеспечения. Особо
было подчеркнуто, что он выполняет взятые
им на себя обязательства по сокращению

налогов. Не забыл Трамп и о своих предвыборных обещаниях – о коренной модернизации инфраструктуры страны, для чего Трамп
призвал Конгресс выделить 1,5 триллионов
долларов. Если это произойдет – такие ассигнования будут означать дальнейшее
уменьшение безработицы и огромный спрос
на рабочую силу на рынке труда, связанный с
реализацией этого грандиозного проекта.
Одним из приоритетных вопросов президент назвал – серьезное снижение цен в
США на лекарства, выдаваемые по рецепту.
Отметим, что большая часть сведений о
состоянии американской экономики и достижениях Трампа в этой области, услышанных
нами в президентском обращении к Конгрессу, для нас оказалась новостью. Что, в свою
очередь, свидетельствует явно не пользу
многих израильских и американских СМИ,
призванных знакомить людей с важнейшей
информацией такого рода. Однако информационная блокада, устроенная вокруг Трампа
– не в состоянии к худшему изменить благотворное воздействие нового президента и
его команды на американскую экономику и
на общее состояние американского общества. Если Трампу удастся действовать в том
же направлении и с тем же успехом – это
весьма усилит его реальные шансы на продление срока своей каденции с 4 до 8 лет.
Единственное, что может серьезно помешать в этом Трампу – непродуманное потакание арабским странам, которые в настоящее время руками Трампа пытаются осуществить ампутацию части Израиля под
традиционным соусом “мирного процесса”.
Ибо вольно или невольное нанесение столь
серьезного ущерба Израилю – неизбежно
лишит того, кто это сделает, критически важного для успеха любого человека, тем более
– политика, благословения Небес. Наиболее
здравым в нынешней ситуации для американского лидера было бы (как это прозвучало в его обращении к Конгрессу) – полнейшее игнорирование “палестино-израильский проблематики”. Ибо любое обращение
к ней в нынешнем формате означает провал.
По той простой причине, что навязываемые
арабской стороной пути решения данного
конфликта – полностью, от начала и до конца, основаны на лжи (в частности – на бессмысленном отрицании исключительного
права народа Израиля на землю Израиля).
В нынешней ситуации американский
президент, скорее всего, не сможет выйти
за пределы арабского нарратива. Главная
причина этого тупика – в том, что за пределы
этого нарратива пока не готово выйти и само
израильское руководство, всячески избегающее принципиального разговора о принадлежности земли Израиля народу Израиля.
Вне всякой связи с “вопросами безопасности” и другими проблемами, возникающими
вследствие хулиганского и бандитского хозяйничанья арабов на еврейской земле.
Evrej.com

ПОХОРОНЫ АНТИ-ТРАМПИЗМА

В отличие от всех предыдущих президентов, Трамп персонифицировал буквально каждую тему, которую он затрагивал. По
вопросу о снижении налогов он представил
бизнесмена, который нанимает больше работников. По вопросу о финансировании
вооруженных сил он представил сержанта,
который геройски спас своего напарника на
поле боя. По вопросу о криминальных нелегальных иммигрантах он представил две
семьи, 16-ти летние дочери которых были
зверски убиты членами мексиканской банды MS-13 на территории Америки. По вопросу о концлагере под названием «Северная Корея» он представил мужественного
одноногого беженца, который на костылях
вырвался из коммунистического рая в наш
капиталистический ад.
Демократы поняли игру Трампа с самого начала его выступления, и поэтому сидели с явно нефотогеничными гримасами на
лицах. Что они могли противопоставить

инициативе о прекращении финансовой помощи тем странам, которые проводят недружественную по отношению к США внешнюю политику? Что они могли противопоставить решению Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля? Что они могли
противопоставить тому, что некогда считалось у консерваторов табу, а теперь инкорпорировано Трампом – оплачиваемый отпуск при рождении ребенка и разрешение
использовать экспериментальные (и еще
официально не утвержденные) лекарства
смертельно больным людям. Наконец,
Трамп отнял у демократов последнее – проблему эмиграции.
Демократы рассматривают любые
ограничения на эмиграцию как экзистенциальную угрозу для себя, и с этим трудно не
согласиться. Демократы давно превратились в клуб разношерстных маргиналов –
это и социалисты, и коммунисты, и черные
расисты, и сексуальные меньшинства, и

мусульмане (которые, кстати, враждебно
настроены и к геям, и к иммигрантам из
Латинской Америки, потому что латинос – в
основном весьма набожные христиане).
Демократическая партия давно превратилась в конгломерат некогерентных и антагонистических группировок. Остановка
эмиграции означает для них неминуемую
политическую гибель. Поэтому они и выдвинули неприемлемое для республиканцев условие об иммиграционной амнистии
для тех иммигрантов, которые были привезены в Америку малыми детьми. Их родители нарушили закон, но милосердие подсказывает, что эти дети вроде бы страдать не
должны (хотя нынешние законы Америки
этого совсем не предусматривают).
Недавняя попытка лидеров демократов
прекратить финансирование федерального правительства провалилась, потому что
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Н овинки науки и техники

Около месяца назад на выставке технических новинок и
переспективных разработок в
Лас-Вегасе были продемонстрированы, в числе прочих,
несколько изделий разных
компаний, в основе которых
была передача электрической
энергии от источника к потребителю без проводов. Журналисты, описывающие новинки
давали им пышные заголовки:
«чудо техники», «гениальные
изобретатели». Но на самом
деле эти разработки были более или менее удачными попытками повторить опыты действительно гениального инженера Николы Теслы.
Никола Тесла (1856 – 1943
гг.) – сербский ученый, инженер и изобретатель. Он имеет
около 150 запатентованных
изобретений. Тесла – человек,
который снабдил 20-й и последующие века разнообразными
техническими идеями. Это
электрогенераторы, электродвигатели,
радиоуправляемая робототехника и многое другое. Никола Тесла занимался изучением свойств магнетизма и электричества, созданием и усовершенствованием
устройств, работающих на переменном
токе. Большое количество его исследований были связаны с беспроводной передачей электричества. В 1892 году Никола
Тесла в рамках научной конференции в
Лондоне провел ток по одиночному проводу, то-есть по незамкнутой цепи. Вскоре после этого, в США ученый демонстрирует первую в мире лампочку, зажженную
без помощи проводов, и свой беспроводной электродвигатель.
Давая интервью газете New-York Sun в
1901 году, ученый заявил, что система
беспроводного освещения помещений
готова к коммерческому использованию.

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

ЗАРЯДИТЬ ТЕЛЕФОН
БЕЗ ПРОВОДОВ
Позднее Никола Тесла предположил, что
для передачи электрического тока можно
использовать колебания электрического
поля Земли. И тогда задача передачи
энергии и информации на любые расстояния будет решена. На основе этих исследований в Колорадо-Спрингс был собран
трансформатор Тесла. Он создавал электромагнитные колебания с частотой 150
кГц. Практическим итогом всех этих исследований стала энергетическая установка на Лонг-Айленде, которая зажгла
цепь из 200 лампочек на расстоянии 25
миль от источника тока. К сожалению,
вскоре после этого финансирование закончилось, и лабораторию на Лонг-Айленде пришлось закрыть.
Никола Тесла не оставил подробных
описаний своих разработок, но современные исследователи, основываясь на новейших достижениях науки и техники, создают работающие модели и промышленные образцы, повторяющие опыты Тесла,
что раньше было недоступно.
На выставке в Лас-Вегасе были представлены несколько систем, демонстрировавшие опыты по дистанционной передаче электроэнергии без проводов. Как
можно было понять из описания не специалиста, а агента по рекламе, в аппарате,
изобретенном исследователем из Бостонского Технологического Института
(MIT), были использованы нанокристаллы,
на которые воздействовали радиоволнами. В данной разработке, опять-таки по
рассказу агента по рекламе, использовался принцип получения пьезо-электричества. Люди с техническим образованием

понимают, о чем речь. Во время демонстрации на выставке генератор заряжал
телефоны, планшеты и другие мобильные
устройства, разложенные в разных концах
демонстрационного зала.
Аналогичный эффект был продемонстрирован на той же выставке израильскими изобретателями. С той разницей,
что их прибор представлял собой уже промышленный образец, готовый к использованию. Вот как журналист описывает израильскую новинку.
«Новая израильская разработка – с
виду обычная лампа, которая заряжает

все мобильные устройства, – была представлена на Всемирной выставке электроники CES-2018 в Лас-Вегасе. Радиус
действия чудо-лампы, разработанной израильским стартапом Wi-Charge, достаточен для того, чтобы обслуживать квартиру, кафе, зал совещаний и даже трамвай. Ни проводов, ни розеток, ни
док-станций (устройство для зарядки и
расширения
функций
мобильных
устройств). Все, что нужно для того, чтобы подзарядить телефон или планшет, –
подвергнуть его воздействию инфракрасных лучей. Вынуть из кармана или
сумки, положить на стол, просто подержать в руках – как вам удобно. Демонстрацией в выставочном павильоне израильские разработчики не ограничились –
и провели презентацию в трамвае. Посетители смогли убедиться в том, что одной
лампы с лихвой хватает на два вагона.
Технологию разрабатывали несколько лет и лишь недавно впервые представили широкой публике. Но руководство
Wi-Charge уже получило от американских
властей официальный документ о признании “автономного заряжания” безопасным для здоровья людей и животных.
В ближайшие месяцы инфракрасные
лампы будут установлены в нескольких
кафе».
Технические новинки, новые технологии активно вторгаются в наш быт, и нас
уже невозможно чем-то удивить так, как
изумилась 21 февраля 1804 года английская публика, впервые увидев самодвижущуюся паровую машину.
Владимир Крастошевский
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Несколько неловких вопросов, которые
В ГОСТЯХ
многие стесняются задать врачу
У ГИППОКРАТА
Ниже публикация о неловких, как
многие считают, вопросах. Большинство из них касается мочеполовой сферы, но есть и вопросы другого ряда.
Честно скажу, уж насколько мне пациенты доверяют, и то вот такие вопросы задают очень редко. Хотя проблемы, связанные с этим, достаточно популярны.
Вообще-то, хорошо иметь «своего»
врача, который вас наблюдает многие
годы. Вот с ним уже и не так страшно
обсудить нижеуказанные вопросы и получить четкий ответ.
Впрочем, советую вам наступить на
горло своему стеснению и задать такой
или подобный вопрос врачу, к которому
вы впервые попали на прием. Здоровье
– дело серьезное. Да начхать, что он о
вас подумает, скорее всего – ничего!
Врачи, особенно со стажем, всякого повидали, что вам и не снилось даже.
Итак, вот ответы на некоторые «стыдные» вопросы.
1. Почему болят соски
Этот вопрос волнует многих женщин, однако не все догадываются, к какому именно врачу нужно обращаться.
В большинстве случаев причина болей
достаточно безобидна: это циклические
колебания гормонов в течение менструального цикла. За несколько дней до
начала менструации в крови увеличивается содержание прогестерона и пролактина, что вызывает задержку жидкости в организме, набухание груди, напряжение и боль в ней. Нервные окончания в груди сдавливаются, что и вызывает боль в сосках. С началом месяч-

ных уровень гормонов снижается, и
боль проходит.
Иногда боль в сосках и груди может
быть ранним признаком наступившей
беременности. Иногда боль в сосках
может быть связана с приемом гормональных контрацептивов. В таком случае следует обратиться к гинекологу и,
возможно, сменить препарат.
Но возможны и патологические причины болей в сосках: воспалительные
процессы, новообразования в молочной железе или эндокринные нарушения. Квалифицированно разобраться
сможет только врач – маммолог или
эндокринолог.
2. Можно ли заниматься сексом
во время менструации
На самом деле гинекологи не рекомендуют заниматься сексом в такие
дни, поскольку это повышает риск кровотечения, а также занесения инфекций
в полость матки. Дело в том, что во время менструации шейка матки размягчается и слегка приоткрывается, из-за
чего инфекции из влагалища гораздо
проще проникают в матку и вызывают
воспаление. Особенно велик риск для
женщин, страдающих хроническими
воспалительными заболеваниями органов малого таза. Однако прямого запрета на занятия сексом во время менструации врачи не налагают.
3. Почему зудит анус
Причин этой неловкой проблемы может быть несколько. Одна из них – геморрой или анальные трещины. Также
зуд могут вызывать грибки (та же молочница) и бактерии, аллергические и кожные заболевания, а также некоторые
системные заболевания, такие как диабет, панкреатит и заболевания печени.

Причиной анального зуда могут быть и
гельминты. Однако заниматься самолечением не стоит. В любом случае стоит
начать с посещения проктолога, который поможет найти источник проблемы.
4. Почему постоянно хочется в
туалет
Если позывы к мочеиспусканию стали слишком частыми (более 10 раз в
сутки), причин может быть несколько.
Самая распространенная из них – цистит. Как правило, он сопровождается
болями и резью, но иногда может быть
и бессимптомным. Стоит сдать общий
анализ мочи на предмет выявления инфекции.
Частые позывы могут быть одним из
ранних признаков сахарного диабета.
Если у вас наблюдается несколько признаков из этого списка, обратитесь к
эндокринологу и пройдите тесты на диабет. Другой причиной проблемы может
быть гиперактивный мочевой пузырь.
Для диагностики и поиска причин этого
состояния нужно обратиться к урологу.
(Если речь идет о мужчинах, то, вероятнее всего, это проблемы с увеличенной простатой).
5. Почему пахнут волосы
С этой неприятной проблемой сталкиваются многие, причем, иногда запах
отнюдь не связан с гигиеной. Синдром
плохо пахнущих волос доставляет жертве сильный дискомфорт: как часто ни
мой голову, запах появляется буквально
через несколько часов. К сожалению,
часто причина этого явления остается
не вполне ясна. В первую очередь, стоит
посетить дерматолога, чтобы исключить
такие заболевания, как себорейный
дерматит и грибок кожи головы. Иногда
причиной могут быть гормональные на-

рушения, в том числе вызванные стрессом (гиперпродукция андрогенов).
6. Отчего появляются прыщи на
ягодицах
Трудно пожаловаться дерматологу на
такую деликатную проблему. Как правило, причина появления высыпаний на
ягодицах – плохая вентиляция, ведь эта
область очень редко «гуляет», и плохая
циркуляция крови, ведь на попе мы обычно сидим. Старайтесь спать без нижнего
белья и не носить синтетику. Избегайте
слишком тесной одежды и периодически
устраивайте разминку. Если же прыщи
гнойные, то нужно все-таки обратиться к
специалисту – возможно, виновата грибковая или бактериальная инфекция.
8. Почему появляется кровь в кале
Проблемы с кишечником вызывают
смущение у многих пациентов, особенно такой симптом, как появление крови
в кале или на туалетной бумаге. Нужно
знать, что алая кровь говорит о проблемах в нижнем отделе кишечника, обычно
это анальные трещины и геморрой, а
темная – о кровотечении в верхних отделах. В любом случае такой симптом требует обращения к проктологу, а иногда
прохождения колоноскопии.
Колоноскопия – процедура малоприятная, обычно она проводится под легким наркозом – это избавляет и от неприятных ощущений, и от смущения.
Перед проведением процедуры необходимо очень тщательно очистить кишечник при помощи клизм или специальных препаратов (как это делать, подскажет врач). Колоноскопия незаменима в диагностике серьезных заболеваний кишечника.
Доктор Владимир Ячменников
По материалам vitaportal.ru

Недавно китайские генетики установили, что проживете вы дольше ста лет или
нет, всего на 25% зависит от
вашей наследственности.
Остальные 75% – результат
вашего образа жизни, психоэмоционального равновесия, устойчивости к стрессам и экологии. Получается,
что большую часть факторов
мы можем регулировать
сами! Что же продлевает нам жизнь?
Молодильные яблоки
Британские ученые из Института
исследования пищи обнаружили, что
регулярное употребление яблок продлевает молодость. Они выделили из
этих плодов эпикатехин – вещество,
схожее с полифенолами зеленого чая.
Оно возвращает эластичность стенкам кровеносных сосудов, в результате улучшаются работа сердца и циркуляция крови, повышается иммунитет.
Горький шоколад
Европейские дерматологи провели исследование и установили, что
несколько долек горького шоколада,
съедаемых ежедневно, предотвращают появление морщин и снижают
риск заболевания раком кожи. Причина, по всей видимости, в полезных
веществах флавоноидах, которые содержатся в какао-бобах. Необходимая концентрация флавоноидов имеется именно в горьком шоколаде, где
какао более 70%. Напомним, что еще
раньше итальянские ученые установили, что 2-3 дольки горького шоколада ежедневно помогают снять воспаления при заболеваниях кровеносной системы. А их британские коллеги нашли, что ежедневный прием такого шоколада улучшает память и

помогает бороться с хронической
усталостью.
Эфирные масла
Вещества-антиоксиданты защищают наши клетки от свободных радикалов, которые появляются в результате переработки всего, что в наш организм поступает. С возрастом свободные радикалы накапливаются и
начинают разрушать все вокруг. Эффективными антиоксидантами могут
быть, в том числе, эфирные масла,
содержащиеся в пряностях.
Секс и всепрощение
Американские
исследователи
имеют свой собственный взгляд на
способы продления жизни. Во-первых, надо научиться прощать. Психологи посвятили несколько лет изучению причин, почему христиане живут
дольше атеистов, и пришли к выводу:
дело – в умении прощать обиды. Оно
помогает верующим легче выходить
из стресса. Вторым важным пунктом
стал... секс. Во время занятия сексом
в организме выделяются гормоны, подавляющие чувство одиночества и помогающие справляться со стрессом.
Физическая активность
Оказалось, что каждый час занятий
умеренными физическим упражнениями или 30 минут энергичной прогулки снижают уровень плохого холестерина на 4 мг на декалитр. Как известно, именно с повышением плохого
холестерина связано развитие атеросклероза сосудов, ишемической болезни сердца, коронарной болезни
сердца и инфаркта миокарда.

Умная жена
У мужчин есть более простой способ продлить себе жизнь, считают
шведские исследователи. Они обнаружили, что продолжительность жизни мужей напрямую зависит от... ума,
образованности и интеллекта их жен.
Ученые предположили, что причина в
том, что именно женщина в семье занимается домом, бытом и питанием.
Соответственно умная и образованная женщина выбирает полезные
продукты и блюда, здоровые хобби
для себя и своего супруга, отучает его
от вредных привычек вроде пристрастия к алкоголю и курению.
Жизнь в движении
Для здоровья и долголетия неважно, сколько вы весите, – важно, сколько вы двигаетесь! Это сенсационное
заявление сделали ученые из Южной
Каролины. Оказалось, что дольше
других живут и лучше себя чувствуют
те, кто много времени в течение дня
проводил в движении. Имеется в
виду не столько фитнес, сколько работа по дому и огороду, прогулки с
внуками и домашними животными,
походы за покупками.
Натуральный кофе
Регулярное употребление кофе –
хорошая профилактика рака предстательной железы. Врачи из Гарвардского медицинского колледжа
установили, что у мужчин, ежедневно пьющих кофе, опухоли простаты
встречаются примерно на 60% реже.
Напомним, что рак предстательной
железы – вторая по частоте причина

смертей от онкологии в мире. А данные о вреде кофе для сердца давно
опровергнуты, сейчас натуральный
кофе в умеренных количествах кардиологи разрешают даже гипертоникам.
Полноценный сон
Спите дольше! Если женщина
спит менее 8 часов в сутки, повышается риск развития у нее заболеваний сердца, говорят ученые из британских университетов Варрика и
Юниверсити Колледж. Причина в
том, что регулярный недосып ведет к
увеличению в крови женщины высокоактивного протеина, который и вызывает сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, у женщин, спящих менее 8 часов в сутки, повышается содержание в крови белка, который провоцирует воспалительные
процессы.
Поздние роды
Рождение ребенка после 40 лет...
помогает женщинам жить дольше,
утверждают американские ученые из
Университета Юты. Они изучили исторические документы о 400 000 жителей Квебека в XVII-XVIII веках и демографические и медицинские данные
более чем 1500000 наших современников. Выяснилось, что те дамы, кто
отважился стать матерью в возрасте
40-50 лет, прожили дольше тех, кто на
это не решился. Ученые считают, что
хорошая репродуктивная функция организма указывает на его жизнеспособность и долголетие.
Medportal
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Д ом, в котором мы живем

Взрыв над вашингтонским болотом

В пятницу утром президент Трамп снял гриф секретности с Меморандума,
подготовленного Комитетом
по разведке Палаты представителей Конгресса США.
Этот документ, как и все
остальное, чем занимается
этот Комитет, изначально
был с грифом «совершенно
секретно».
Ничего нового для пытливого читателя в этом Меморандуме, конечно, нет. Все,
что там описано, давно и широко обсуждается в Америке.
Но никто из участников этих
дискуссий никогда не имел
никаких доказательств. Теперь эти доказательства, собранные во время закрытых
заседаний Комитета по разведке, стали достоянием публики. В результате мы знаем, что цепочка событий, связанная с делом «преступного сговора Трампа с Путиным»,
выглядит так:
– политические противники Трампа
во время праймериз заказали фирме
Fusion GPS, которая специализируется
на поиске «грязного белья», поиск грязи
на Трампа;
– после того, как Трамп выиграл
праймериз, фирма Fusion GPS лишилась покупателя, но ненадолго;
– новым заказчиком «грязного белья» против Трампа стала выборная
кампания Хиллари Клинтон и ЦК Демократической партии;
– новый заказчик потребовал от
Fusion GPS грязи на Трампа не только в
Америке, но и на международной арене;
– фирма Fusion GPS наняла субподрядчика – бывшего резидента британской разведки в Москве Кристофера
Стила, известного своими откровенно
анти-трамповскими убеждениями;
– Кристофер Стил нанял (неизвестных
пока) бывших сотрудников русских спецслужб, против которых он в свое время
боролся во время холодной войны;
– агенты нескольких русских разведывательных ведомств состряпали
грязное досье на Трампа (лингвистический анализ подтвердил, что это досье
написано на «русском английском» с

минимальным редактированием носителями английского языка);
– до сих пор неясно, в какой степени
эти русские агенты являются «бывшими» агентами русских спецслужб (то
есть в какой степени это досье является
просто выдумкой, а в какой – направленной дезинформацией КГБ-ФСБ);
– досье на Трампа, составленное русскими, попадает в ФБР через одного из
заместителей министра юстиции Брюса
Ора, который получил его от своей жены,
работающей в фирме Fusion GPS;
– ФБР использует это досье в качестве одного из основных аргументов в
секретном суде FISС для получения
официальной санкции для слежки за выборной кампанией Трампа.
Другими словами, администрация
Обамы использовала состряпанное русскими агентами досье для легализации
слежки за политической оппозицией.
Меморандум содержит много интересных деталей. Например, теперь мы
знаем, что ФБР никогда бы не рискнуло
обратиться в суд FISС с петицией о
слежке и прослушке политического оппонента Хиллари Клинтон, если бы не
заказанное и оплаченное ею же грязное
русское досье. Кроме того, руководители ФБР прекрасно знали, откуда взялось это досье, но в петиции в секретный суд FISС о слежке за кампанией
Трампа они представили досье как проверенный факт, а не как результат поиска Хиллари Клинтон «грязного белья»
против Трампа. И это не было простой
канцелярской ошибкой – ФБР использовало досье в петиции суду FISС не один,
а четыре раза подряд. В результате ФБР
вело слежку за кампанией Трампа и до
выборов, и после выборов, и даже после
инаугурации президента Трампа.
Кроме того, из Меморандума стало
понятно, как происходила «продажа» этого грязного продукта. Кристофер Стил
организовал «утечку» информации из досье в средства массовой информации
(New York Times, Washington Post, Yahoo
News, New Yorker, CNN). Статья, опубликованная в Yahoo News, как нельзя лучше
добавляла пропущенные детали, и в целом подтверждала выводы русского досье. И ФБР поступило следующим образом – они, одной стороны, использовали
статью в Yahoo News как «независимое

подтверждение» фактов из досье в петиции о слежке за кампанией Трампа. С
другой стороны, ФБР решило «наказать»
Стила за несанкционированную «утечку
информации» из состряпанного русскими агентами досье. Видимо, к тому моменту Стил стал больше им не нужен.
Другими словами, ФБР представило
суду FISС заведомо ложную информацию о достоверности досье на Трампа,
причем в качестве «подтверждения» в
секретном суде они использовали публикацию в открытой печати, организованную самими же авторами этого досье.
Понятно, что короткий (всего 4 страницы) Меморандум оставил в стороне
ответы на другие важные вопросы. Например, что послужило началом всего
этого «русского дела» (а оно началось за
несколько месяцев до того, как появилось на свет это злополучное досье). И
на чем базируется расследование «русского дела» Мюллером?
Напомню, что Мюллер был назначен
на должность специального прокурора
заместителем министра юстиции Розенштейном (это именно он подписал
одну из четырех петиций в суд FISС,
причем именно ту, которая была подана
уже после вступления Трампа в должность президента). А жена Розенштейна
– адвокат, которая имеет в качестве
клиентов и Фонд Клинтонов, и Мюллера
(того самого), и уволенного Директора
ФБР Коми, и уволенного заместителя
Директора ФБР МакКабе.
Коррупция в высших эшелонах власти администрации Обамы уже ни для
кого не является секретом. Странным во
всем этом деле является необычная активность в этом деле американских
спецслужб под руководством Обамы.
Американские спецслужбы, как и все
кадровые агенты спецслужб во всех
странах, всегда довольствовались уровнем «серых кардиналов». Они всегда
были очень близки к любой власти, но
никогда формально не становились во
главе государства. Так было еще с античных времен и стало неписанной традицией. До тех пор, пока к власти в России не пришел Путин.
Приход к власти сотрудника спецслужб – «одного из наших» – вызвал зависть во всех спецслужбах мира. Ведь
все они считают себя настоящими вла-

стителями, а кто там в настоящий момент формально находится во главе государства – неважно. Дополнительным
раздражителем послужило то, что Путин
пришел в власти законным путем (имеется в виду то, что если его приход к
власти и был переворотом под руководством спецслужб, то бескровным).
Напомню, что первый директор ФБР
Эдгар Гувер стоял во главе внутренней
секретной полиции почти 50 лет. За это
время ФБР превратилось из небольшого агентства, которое занимается борьбой с федеральными преступлениями, в
одну из основных политических сил Вашингтона. Эдгар Гувер трансформировал ФБР из агентства криминального
сыска в агентство криминального и политического сыска. Досье, которые он
собирал в течение многих лет (и реальные, и мнимые) сделали ФБР мощным
рычагом политического влияния. Наверное, Гувер мог бы стать президентом,
если бы захотел. Но роль «серого кардинала» он сыграл до конца. А вот Путин
нарушил негласное табу.
Уже давно было замечено, что американские и советские спецслужбы за
долгие годы холодной войны заразили
друг друга «вирусами». Приход к власти
Путина натолкнул верхушку американских спецслужб на идею бескровного
путча для смещения с поста неугодного
им президента Трампа. Поэтому они и
проявили такую щепетильность в этом
деле – все их шаги основывались на
формально законных основаниях. Они
не рискнули установить прослушивающую аппаратуру без санкции суда.
Но вашингтонское болото просчиталось. Публикация Меморандума приоткрывает завесу только над одним эпизодом войны, который американские спецслужбы ведут против американского президента. Скоро последуют и другие Меморандумы, в том числе и ожидаемый в
скором времени доклад инспектора Министерства Юстиции о нарушениях в ФБР.
Скандал Уотергейт продолжался более двух лет. Скандалу Обамагейт чуть
больше года. Взрыв меморандума над
вашингтонским болотом – только первая
ласточка. Ждать серьезных разоблачений
в этом деле осталось совсем недолго.
Игорь Гиндлер
GaryGindler.com

K вопросу о политической психиатрии

“А Вы не псих?”
Александр Галич

Вброс социал-либеро-демократов о
психическом несоответствии Президента США далеко не такой примитивный,
как это может показаться. На самом
деле это высокоинтеллектуальная атака.
Подобная не пропагандистская, а
практическая методика широко применялась известным ведомством исчезнувшего СССР. И, похоже, идеологи вышеуказанных политических движений
нашли это в тех арсеналах. Именно КГБ
нещадно применял эту методику в отношении инакомыслящих и диссидентов.
Почему психиатрия? Ведь можно
было бы просто посадить за что угодно.
И не только посадить, что и практиковалось “лучшим другом писателей, спортсменов и всего прогрессивного человечества”. А дело в том, что началось
вялотекущее движение в сторону “социализма с человеческим лицом”. И это
предполагало определенную разморозку отношений с внешним миром. А идеологической основой этого мира были
Права Человека, за соблюдением которых, так или иначе, велось наблюдение

из-за границы. То есть просто посадить
было можно, но это означало вызвать
шквал возмущений.
Вот тогда-то и пригодились исследования в области психиатрии. И советские психиатры были мобилизованы на
защиту “интересов государства”. Что
же это за исследования? Оказывается у
КАЖДОГО человека, подвергнутого
психиатрическому обследованию, всегда можно “обнаружить” те или иные
“отклонения”. В случае с диссидентами
практиковался диагноз “вялотекущая
шизофрения”. А это давало возможность отвергать обвинения в нарушении
прав человека ссылкой на необходимость лечения.
С учетом всего вышесказанного,
было бы интересно подвергнуть Трампа
психиатрическому обследованию независимыми специалистами, … но параллельно с лидерами социал-либеро-демократических и прочих движений.
Можно предположить очень интересный
результат.
Александр Клековкин

1-888-349-8877*215-354-0844
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Адвокат Леонид
Микитянский – профессионал, работающий в сферах защиты имущества,
передачи наследства (Estate Planning)
и пенсионного планирования.
Что такое Estate
Planning?
Estate Planning это план, позволяющий распределить собственность и
финансы между определёнными наследниками, обычно детьми и внуками, защитить имущество от кредиторов и добиться максимальных налоговых преимуществ.
Зачем оставлять завещание
или трасты?
Можно распорядиться имуществом при жизни, в любом возрасте,
чтобы избавить родственников от
неизвестности и сложного и дорогостоящего процесса раздела имущества.
Также завещание и трасты часто
позволяют избежать уплаты налогов
или сократить их до минимума. Процесс раздела имущества в суде без
завещания (administration proceedings) может затянуться надолго, а это
значит, что наследникам придётся
потратиться на дополнительные судебные издержки.
Все хорошо знают, чем заканчиваются споры за наследство: близкие люди ссорятся друг с другом и
выбрасывают огромные деньги на
судебные тяжбы. Всё это происходит, потому что человек вовремя не
позаботился о судьбе своего имущества и не обратился за квалифицированной помощью к адвокату.
Передача имущества без завещания может привести к непредсказуемым последствиям. Например,

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАЩИТИТЬ
ИМУЩЕСТВО И ПЕРЕДАТЬ
НАСЛЕДСТВО

суд может приставить неизвестного
вам опекуна к вашим несовершеннолетним детям. Возможно и такое,
что наследством тоже будет управлять посторонний, которого вы даже
не знали. Нет никакой гарантии в
том, что этот чужой вам человек примет правильные решения для вашей
семьи.

Семь причин, по которым
следует защитить ваше
будущее
Многие думают, что создание так
называемого Estate Plan не для них.
Estate Plan – это план действий, которые будут предприниматься в отношении вас, ваших детей и имущества. Чтобы оградить себя и своих
детей от ряда проблем, и потери
имущества, существует несколько
способов, как этого избежать.
1. Потеря дееспособности
Что будет, если вы не сможете
принимать решения за себя? Если у
вас есть доверенность или Power of
Attorney, опекуном вашего имущества станет тот человек, которого вы
сами выбрали. Если у вас нет Power
of Attorney, тогда опекун будет выбран и назначен судом (это долгий и
дорогостоящий процесс).
2. Несовершеннолетние дети
Что будет с вашими детьми в случае вашей внезапной смерти? Без

Завещания или Estate Plan все решения в отношении детей будет принимать суд. Если Завещание или Estate
Plan есть – о ваших детях позаботится человек, которому вы доверяете и
выбрали заблаговременно.
3. Смерть без завещания
Кто унаследует ваше имущество?
Без Завещания или Estate Plan ваше
имущество будет распределено и будет облагаться налогом согласно
местным законам. Наследство будет
поделено между родственниками, и
долю получат даже те из них, которым вы не желали бы помогать. С
Завещанием или Estate Plan наследниками станут только те люди, которых вы укажете в документаx.
4. Смешанная семья
Что, если вы женились во второй
раз на женщине с детьми и сами
имеете детей от первого брака? Наверняка вы хотели бы, чтобы ваши
родные дети были максимально защищены. Поэтому позаботьтесь о
них заранее: составьте Estate Plan и
решите, что унаследует ваша нынешняя супруга, что достанется вашим
родным детям, а что – приёмным.
5. Дети, получающие Disability
Benefits
После вашей смерти без Estate
Plan, детям могут отказать в получении Медикейд и выплате SSI, если
они получат ваше наследство. С Estate Plan вы можете предусмотреть
это и составить Special Needs Trust.

Этот Trust позволит вашим детям получать государственные бенефиты и
дальше. А вам такой Trust позволит
самим подавать на Медикейд без
штрафного периода в пять лет за перевод имущества.
6. Сохранение имущества в
семье
При разводе наследство будет
разделено между бывшими супругами пополам. Если вы составили
Estate Plan, то, скорее всего, указали,
что наследство будет оставаться в
семье и переходить к вашим детям и
внукам. В этом случае никто не сможет разорить ваше семейное имущество.
7. Требуется ли Завещание или
Estate Plan?
Без Завещания или Estate Plan
распределение вашей собственности будет руководиться законодательством штата и обложено налогами. При чётком Завещании и Estate
Plan вы избавите наследников от
ряда проблем.
Для того чтобы защитить свое
имущество на индивидуальном
уровне и запланировать передачу
наследства, вы должны обсудить
ваши варианты со знающим адвокатом. Звоните в адвокатский
офис Леонида Микитянского по
телефонy: (215) 357-1400.
Мы расположены по адресу:
275 East Street Road, Suite 4,
Feasterville PA 19053.
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КОМПАНИЯ FISKER СОЗДАЕТ
КОНКУРЕНТА TESLA В КЛАССЕ
ПРЕМИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОКАРОВ

А втоновости

В интервью Forbes основатель Fisker Хенрик Фискер рассказал, в каком, по его мнению,
направлении движется автомобильная промышленность, и о
том, что отделяет современные
автомобили от самоуправляемых машин будущего.
На Международной выставке
потребительской электроники
CES 2018, прошедшей в Лас-Вегасе, компания Fisker представила миру две свои новейшие разработки. Автомобильная компания провела публичную премьеру роскошного четырехдверного
электроседана EMotion, оснащенного стильно и незаметно интегрированной системой сканирующего лазерного
дальномера инфракрасного диапазона
LiDAR для автономного вождения. Кроме
того, компания представила патентуемые
твердотельные литиевые батареи, благодаря которым запас хода новых электрокаров
лишь на одноминутной зарядке аккумуляторной батареи будет достигать до 800 км. В
ближайшие пару лет автомобили компании
Fisker пока не будут оснащать такими батареями, но основатель компании Хенрик Фискер уже назвал эту разработку «новой эрой
в аккумуляторных технологиях». Компания
уже подала патентную заявку на свое изобретение, которое со временем сможет изменить способы зарядки «всего, начиная с
мобильных телефонов и заканчивая полностью электрическими суперкарами».

Презентация этих разработок стала
возможностью для грандиозного возвращения компании Fisker, которая в 2007 году
уже пыталась представить дорогостоящие
электромобили, но после их неудачного запуска на рынок подала на банкротство. Пока
Хенрик Фискер готовился к CES 2018, которую он считает «главной выставкой автомобильных технологий», редакция Forbes расспросила его о том, в каком, по его мнению,
направлении движется автомобильная промышленность, и о том, что отделяет современные автомобили от самоуправляемых
машин будущего.
Главной темой обсуждения на CES 2018
стало автономное вождение. Сейчас все
проводят испытания автомобилей с огромными и дорогостоящими сканирующими
лазерными дальномерами LiDAR, установленными на их крышах. И мы уже не раз
видели машины с такими приспособлениями на крыше. Следующий шаг: как интегрировать это оборудование в серийные автомобили будущего, которые люди действительно захотят купить? И кто первым сделает это возможным? В связи с этим бурный рост рынка «Интернета вещей» (Internet
of Things, IoT) послужит основой для того,
чтобы все новые технологии стали доступны потребителям и предпринимателям.
Появляется все больше и больше «умных»
вещей, конечно, включая автомобили, и их
количество будет только увеличиваться.
Рост «Интернета вещей» продолжается,
при этом везде, начиная с личных электронных устройств и заканчивая повергаю-

щими в трепет автомобилями будущего,
уже используются технологии для их взаимодействия друг с другом. Мы движемся в
направлении века «умных» городов. В недалеком будущем большинство американских потребителей сможет передвигаться
на беспилотных электрокарах.
Многие сначала относятся скептически
к новым технологиям, но, если они облегчают нашу жизнь и отличаются привлекательным дизайном, люди могут быстрее начать
внедрять их в свою жизнь. Выставке CES
дала ответы на некоторые важные вопросы.
Когда появятся столь желаемые и практичные сам легковые автомобили, и когда широкая общественность сможет начать пользоваться ими? Как беспилотный автомобиль может улучшить жизнь человека?
Я не уверен, что сейчас их можно увидеть на скоростных автомагистралях.
В ближайшем будущем стоит скорее
ожидать того, что больше внимания будет
уделяться способам решения проблем с
пробками на светофорах. При этом, возможно, самоуправляемые автобусы-шаттлы станут важной частью решения этих проблем.
Есть еще одна серьезная проблема:
как обеспечить процесс перехода дорогостоящих самоуправляемых автомобилей в
другой ценовой диапазон, перехода к более доступным версиям. В конечном итоге, функция автономного вождения на так
называемом четвертом уровне, то есть с
высокой автоматизацией, будет доступна
на всех автомобилях экстра-класса, как,
например, круиз-контроль, который сейчас является вполне стандартной опцией.
Небольшие компании по производству
электрокаров вряд ли смогут самостоятельно добиться распространения передовых и действительно доступных для

В ИЗРАИЛЕ СОЗДАЛИ ПЕРВЫЙ В МИРЕ
РАСКЛАДНОЙ АВТОМОБИЛЬ

Сбылась мечта жителей мегаполисов,
безуспешно ищущих парковку для своего
авто. Израильская компания City
Transformer представила в Тель-Авиве
первый в мире раскладной электромобиль. Двухместный электрокар на алюминиевых шасси развивает скорость до 90
км/ч, а его эксплуатация обойдется в «невероятную» сумму – 1 евро на 100 километров. Но главное – одним нажатием кнопки

колесная база малыша уменьшается до
одного метра, что позволяет парковаться
на местах для мотоциклов.
«Мы сотрудничаем с рядом крупных
компаний – такими, как Yamaha Motor или
Altair, поставляющей программное обеспечение для Ferrari, Fiat и других автопроизводителей», – говорит исполнительный директор City Transformer д-р Асаф
Формоза.

Разработанный в мошаве Кфар-Неттер автомобиль весит (без батареи) 450 кг.
и обладает высокой степенью автономности. Конечной целью, по словам главы отдела инноваций Уди Меридора, является
полностью беспилотный электромобиль,
недаром Израиль к 2020 году должен стать
первой в мире страной, где будет создана
инфраструктура для движения подобных
транспортных средств. Разработчики надеются предлагать City Transformer и на
станциях по обмену авто, как это делается
сегодня в отношении велосипедов, которые можно взять напрокат и, добравшись
до нужного вам места, оставить на аналогичной станции на другом конце города.
Стоимость базовой модели должна составить около $10 тысяч, правда, в расчетную стоимость пока не включена батарея.
Компания планирует также разработку
трехместной модели для одного взрослого и двух детей – оптимальное решение
для доставки утром детей в детский сад/
школу и возвращения их домой вечером.
На очереди и одноместная грузовая версия City Transformer, незаменимая для поездки в супермаркет.

массового рынка электромобилей по всему миру. С точки зрения бизнеса, в этом
нет никакого смысла. В конце концов,
именно глобальные производители станут
движущей силой этого процесса. Он включает в себя возможное партнерство с компаниями, максимально компетентными в
вопросах разработки и производства
электромобилей.
Тем не менее настоящую пользу распространению самоуправляемых автомобилей с высокой автоматизацией принесет
именно решение проблемы пробок на светофорах. Правильная организация дорожного движения и небольшие самоуправляемые автобусы-шаттлы, передвигающиеся
по заданным маршрутам и управляемые
«умной» транспортной системой, чтобы избежать пробок на дорогах, – вот, наверное,
более точнее прочтение желаний потребителей относительно ближайшего будущего.
Прототипы, представленные нашей
компанией, являются частью этих повсеместных, популярных на данный момент
тенденций. А тенденция очевидно движется
в направлении электрокаров, дизайн которых значительно отличается от дизайнов
всех существующих машин с бензиновыми
двигателями. Кроме того, в салоне новых
электромобилей гораздо больше мониторов и дисплеев. Соответственно, как компании, занимающиеся только производством электрокаров, так и основные мировые оригинальные производители автомобильных деталей и оборудования движутся
в одном направлении.
Автомобиль компании Fisker всегда будет отличаться экстравагантным, ярким и
эмоционально заряженным дизайном или
же пропорциями. Все это дополняется инновациями, которые продвигают нас в будущее. Моделям электрокаров, которые мы
сейчас производим, однако, не хватает того
экстравагантного дизайна, благодаря которому машины бренда Fisker являются столь
желанными. У нового электрокара EMotion
будет четыре поднимающиеся вверх двери-бабочки без механических дверных ручек. Если говорить о технологиях, которыми
оснащен автомобиль, то нужно выделить
интегрированный в седан сканирующий лазерный дальномер инфракрасного диапазона LiDAR от компании Quanergy, благодаря которому возможно автономное вождение автомобиля. Кроме того, компания
Fisker продемонстрирует твердотельные
литиевые батареи, которые, опять же,
должны изменить правила игры не только в
автомобильной промышленности, но и во
всей сфере потребительской электроники.
Наши ученые – один из них является сооснователем компании Sakti3, первопроходца
в сфере разработки батарей с твердым
электролитом, акции которой приобрела
компания Dyson, – уже подали патентную
заявку на эту технологию. Благодаря этому
открытию в работе теперь можно использовать трехмерные электроды, плотность
энергии в которых в 2,5 раза больше, чем в
литиево-ионных аккумуляторах. Это прорыв, с помощью которого весь мир сможет
перейти на электромобили и который в то
же время меняет наше представление о
зарядке личных электронных устройств.
По материалам СМИ
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СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
И АЗАРТНЫЕ ИГРЫ

Вера граждан в чудеса и
желание легкой наживы во
все времена эксплуатировались наперсточниками,
шулерами и государством.
В годы новой экономической политики в крупных городах Страны Советов стали открываться частные казино, а государственные
конторы учредили несколько лотерей. В результате
кто-то выигрывал кругосветные путешествия, а
кто-то проигрывал в рулетку
казенные деньги.
Никакие политические
бури и невзгоды не могли
отвлечь население от азартных игр.
Строители нового мира, невзирая на
запреты государства, предпочитали
проводить досуг так, как это было заведено в мире старом: казино, скачки,
бильярд, лото и карты. Органы внутренних дел, готовившие для руководства страны отчеты о настроениях
советских граждан, в середине 1920-х
писали: «В селе Бажай кулак Чернов, в
противовес намеченному ячейкой
ВКП(б) предвыборному собранию
бедноты, устроил лотерею. На собрание явилось 30 человек, на лотерею –
70». Логично, ведь в большинстве таких самочинных лотерей главным
призом была водка.

С
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«Взять ресурс
под контроль»
Сразу после революции большевики постановили ликвидировать все
казино, клубы и притоны, в которых
играли в карты. Однако в реальности
сделать это оказалось нереально: казино и притоны перешли на нелегальное положение. Уже через полгода
Михаил Калинин предложил взять
этот ресурс под контроль государства, легализовав его, и обложить
игорные дома 10–30-процентным налогом. Но тогда это предложение не
нашло поддержки у соратников.

Изменение государственного отношения к азартным играм произошло не от хорошей жизни. В связи с
ухудшением экономического положения страны и голодом в Поволжье в
начале 1921 года правительством
было принято решение о разрешении
благотворительным организациям
проведения лотерей, часть доходов от
которых шла бы на помощь голодающим. А Советам на местах дали право
«крышевать» казино на подведомственной им территории.
Через несколько недель после
правительственного решения в Москве уже работали четыре казино –
«Савой», «Прага», «Эрмитаж» и «Зон».
В казино играли не только в карты и
рулетку, но и в лото, и даже шахматы.

По словам завсегдатаев, в рулетку
играли те, у кого денег было не так
много. Основными посетителями в
первое время после открытия были
торговцы, служащие и крестьяне.
На частных квартирах после революции открывали «игровые притоны».
Лото, карты, выпивка и женщины –
идеальное сочетание для места, куда
приходили решать вопросы прокуроры, судьи и служащие советских организаций.
Вот как описывал посещение казино в октябре 1922 года Никита Окунев, бывший приказчик в небольшой
фирме: «Нэпман – завсегдатай бегов
и тотализатора. И я разок был там.
Вход – 4 млн, ставки – 1 млн, 5 млн, 10
млн. Проиграл 8 млн из любопытства.
За столом рулетки проигрывают и
выигрывают в один вечер миллиарды». Как признавался один из постоянных посетителей, “казино являлось
каким-то островом в океане Республики и государством в государстве,
имеющем особый вид самодержавного правления, где на престоле сидит всеми повелевающий и всех манящий к себе капитал, против которого очевидно бессильны даже все
принципы окружающего его социалистического государства».
Стали захаживать в казино и сотрудники ГПУ. Доклад о работе игорных домов и их гостях в сентябре 1922
года лег на стол председателю ГПУ
Дзержинскому. «Доклад о казино прочел,– сообщал он начальнику московского ГПУ Филиппу Медведю.– Прошу
прислать мне справку, как они возникли, и куда идут отчисления. Необходимо до этого установить с возможной
полностью, кто там бывает, и получить
списки этих посетителей. Было бы
очень хорошо, если бы можно было
возбудить официальное дело, найдя
достаточно солидный повод».
После этого в казино зачастили
различные проверки, которые изучали механизмы работы казино и условия труда работников. По итогам одного из обследований был вскрыт
один из способов присвоения денег.
«Во время игры крупье ударом в
ладони вызывает к себе находящуюся с ним в сговоре “барышню для
поручений” и поручает ей разменять
взятые им из ящика с неучтенными
средствами три сотенных дензнака,–
писал в отчете начальник оперативной группы МУРа.– Через 5–10 минут
барышня возвращается и приносит
кучу мелочи, которая без счета бросается в тот же ящик. Как утверждают
злые языки, в таких случаях часто
вместо унесенных 300 миллионов
приносится 200 или 100, а остальные
делятся между крупье и “барышней
для поручений”».

Закрыть по просьбе
трудящихся
В ходе ревизий были вскрыты колоссальные нарушения и в режиме
труда сотрудников. В конце 1923 года
подотдел охраны труда Моссовета
провел ревизию и осмотр всех игорных заведений Москвы. Комиссия обнаружила «вопиющие беспорядки в
эксплуатации служащих». Рабочий
день низшего персонала начинался с

1-888-349-8877*215-354-0844
тральном рынках со стороны 14 и 23
отделений милиций за шулерством
ведется наблюдение имеющимся нарядом милиций».

восьми часов вечера и заканчивался в
пять часов вечера следующего дня.
Столько же времени работали и малолетние курьеры. В «Эрмитаже» ревизия обнаружила, что уборщица с
ребенком спала в зале, где играют в
лото, на трех стульях. В «Монако» служащие жили в подвале, куда стекаются нечистоты из уборных. Штат низших служащих набирался из крестьян,
приехавших в Москву на заработки из
голодающих губерний, поэтому с числом рабочих часов можно было не
считаться. На вопрос инспектирующих «Сколько часов они работают?»,
руководство казино отвечало: «А
сколько понадобится». Руководство
Моссовета, курирующее казино, на
многие нарушения просто закрывало
глаза, поэтому игорные заведения
работали без каких-либо сложностей
до 1928 года.

Иначе ситуация развивалась с лотереями. После тотального запрета
революционной поры в 1921 году
были проведены первые государственные лотереи. Декретом СНК «Об
устройстве лотерей государственными учреждениями» организация розыгрышей дозволялась, если средства от них направлялись на «борьбу с
голодом» и «на нужды социального
обеспечения, здравоохранения и
культурно-просветительные». «Граждане! Желаете вы за 5000 руб. приобрести хорошую ценную вещь? – писа-

В 1926 году начинается кампания
по борьбе с растратами. Чуть ли не в
каждом номере центральных газет начали выходить материалы о судах над
растратчиками. Одним из главных
«виновников» растрат были названы
казино. В начале 1927-го жертвой
растраты стала кооперативная организация московского общества слепых «Технопродукт». Растратчиком
являлся некто Гранов, принятый агентом в «Технопродукт» в начале 1926го. Тяжелое материальное положение
толкнуло Гранова на мысль попытать
счастья в казино. Игра с небольшими
перерывами длилась шесть месяцев и
закончилась растратой 9 тыс. руб. и
пятью годами заключения.
Похожая история приключилась с
заместителем председателя правления общества строителей «Международный красный стадион» Георгием
Бабкиным, который проиграл в казино
24 тыс. руб. Особой пикантности этой
истории добавлял тот факт, что Бабкин
в годы Гражданской войны командовал
полком, дважды был приговорен к расстрелу и дважды бежал, когда его вели
на расстрел. Суд приговорил растратчика к десяти годам заключения.
Фактическое закрытие казино
произошло только «по многочисленным требованиям населения», которые это население предъявляло в
форме наказов избирателей. «С целью прекращения азартных игр по
району закрыты все биллиардные,
находившиеся в пивных и ресторанах,– отчитывались в конце 1928 года
депутаты Краснопресненского района.– В настоящее время имеются
только в двух гостиницах – “Европа” и
“Гранд Отель”. На Тишинском и Цен-

ла витебская “Вечерняя газета” в
марте 1921 года.– Если да, то купите
билет на грандиозную лотерею, весь
сбор с которой полностью поступит в
пользу голодающих». При должном
везении можно было выиграть шубу,
швейную машинку, музыкальные инструменты, мужские носки, женские
чулки, посуду и картины.
В этот же период обществом «Друг
детей» была организована лотерея в
пользу беспризорников. Организовывались и частные лотереи, проводимые перед кинопоказами и театральными представлениями, причем в качестве главных призов могло быть
все что угодно: от самовара до бюста
Ленина. «Пошли в кино и там приняли
участие в лотерее, было весело и
скандально,– записала в своем дневнике писательница Мариэтта Шагинян 29 ноября 1924 года.– Я заявила, что просажу “все состояние”, но
выиграю голову Ленина. Так оно и
вышло: выиграла-таки. С этой головой гордо вернулась домой и водрузила ее у себя на этажерке, для начала Ленинского уголка».
Мания на различные лотереи охватила всю страну: миллионы людей,
от крестьянина до служащего, играли
в лотереи, лото, делали ставки на бегах и перекидывались в картишки. Так
что уже к 1923 году руководство страны задумалось о том, как это все
ограничить. В ноябре того года была
создана Всесоюзная комиссия для
борьбы с пьянством, наркоманией и
азартными играми. Часть казино и
лотерей были закрыты, но большинство «в виде исключения» оставили.
Сергей Селеев
Окончание следует

«Друзья детей» против
инвалидов войны
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П утешествия

КАНАДСКИЕ
СКАЛИСТЫЕ

Часть первая

Канада – вторая по территории страна в мире, по населению – 35-ая, в ней проживают 34,8 миллиона человек
(оценка 2012 года). А в экономическом плане Канада – 10ая мировая экономика. Это
короткая справка о стране,
куда мы отправляемся в очередное наше путешествие.
На этот раз объект нашего
интереса – Канадские Скалистые горы (Canadian Rockies).
Путешествие, организованное компанией Gate One Travel, продлится 9 дней, включая день отъезда и
приезда. Начинается и заканчивается в
Калгари, провинция Альберта.
Калгари – один из крупнейших быстроразвивающихся городов Канады, в
пределах городской черты в нём проживает 1,2 миллиона человек, в пределах
метрополии – более 1,5 миллиона. Провинция Альберта богата нефтью, это
главный источник дохода. В будущем
этот источник ещё более увеличится
после окончания строительства гигантского нефтепровода Keystone XL, по которому чёрное золото потечёт в США на
нефтеперерабатывающие
заводы.
Нефть из Альберты тяжело и нерентабельно транспортировать морскими путями, ибо источник её находится довольно далеко от побережья, а прокладка нефтепроводов на такие большие
расстояния требует больших капитальных затрат.
В 1988 году в Калгари прошли зимние Олимпийские игры. В отличие от
летних Олимпийских игр 1976 года в
Монреале, где организаторы не могли в
течение 20 лет расплатиться с кредиторами, Калгари успешно решил эту задачу в очень короткие сроки.
Поскольку в Калгари начинаются и
заканчиваются маршруты путешествий,

подобно нашему, и их количество растёт, то продолжается бурное городское строительство. Но высотные гостиницы – это не только коробки из бетона и стекла или зеркал, а в каждое
сооружение привнесена своя присущая
только ему особенность – форма и материалы. Получается разнообразие.
Если к этому прибавить вдумчивый подход в озеленении, то получится картина
современного города, удобного для туризма, жилья, отдыха.
Утром посадка в прекрасный автобус, садимся на свои места. Места будут нашими только сегодня, а завтра мы
переместимся на 4 ряда сидений по часовой стрелке. И так каждый день. Директор тура будет передвигать над сидениями таблички с нашими именами.
Никому не будет обидно. А пока красиво
одетый джентльмен прекрасно поставленным голосом даёт нам историческую справку о Канаде. 1 июля 2017
года этой замечательной стране исполнилось 150 лет. Страна – независима,
но входит в состав Британской империи
и официальным главой государства
считается королева Елизавета II. От её
имени все постановительные документы подписывает генерал-губернатор.
За всю историю государства не было
случая, чтобы какой-либо документ,
одобренный парламентом, не был подписан. В Парламенте Канады есть трон
королевы. А исполнительную власть в
стране осуществляет премьер-министр. У какой партии большинство в
Парламенте (более 50%), та партия назначает премьер-министра. Если ни у
кого нет 50%, то создаётся коалиция из
нескольких партий. Симпатичная женщина прерывает оратора: “Друзья, я –
директор вашего тура Исабел. А Тим –
водитель нашего автобуса, но он очень
любит поговорить и иногда будем давать ему слово.” В дальнейшем она не
только давала слово Тиму, но он и сам
брал без всякой субординации.

Пришло время познакомиться с Исабел. Она – канадская француженка, из
города Квебек. Окончила консерваторию по классу хореографии, работала
по своей специальности в круизных рейсах. В 2010 году была зам. главного хореографа, участвовала в постановке
танцев на открытии и закрытии зимней
олимпиады в Ванкувере (провинция
Британская Колумбия). Исабел очень
музыкальна и весь наш рейс был наполнен музыкой, песнями, а иногда и танцами. Каждое утро начиналось с песни,
соответствующей дню недели. После
вступления Исабел включила песню
“Good Morning” из кинофильма “Singin’
in the Rain” (Поющие в дождь) исполнении Джина Келли, Дебби Рейнолдс, Доналда О’Коннора (1952 г.).
А наш автобус уже давно катит в
направлении национального парка
Озёра Уотертон (Waterton Lakes National Park), где прерии встречаются с горами. Полтора часа пути и первая остановка. Исабел сразу же приглашает
всех подкрепиться свежими донатсами, о которых позаботилась наша туркомпания. А водичкой нас обеспечивал
Тим. Помимо бутылочки, которую он
каждое утро клал на каждое сидение, в
течение дня он обеспечивал бесплатно
и дополнительным питьём, включая
даже холодную воду.
Получасовая остановка в небольшом городке, здесь есть музей старинного быта: хозяйственные предметы,
домашняя техника, как прялки, швейные машины, металлические печки (похожие на буржуйки нашего далёкого
прошлого), одежда и тому подобное.
Музей – в однокомнатном старом деревянном срубе, почерневшем от времени. Рядом с музеем – вигвам.
Ещё полтора часа пути в южном направлении и пришло время ланча.
Останавливаемся у ресторана “Tim
Horton’s”. Да это же имя и фамилия
нашего водителя! Исабел вносит ясность, из чего следует, что это был семейный бизнес Хортонов, дела шли
неважно и они его продали. Ныне сеть
этих ресторанов процветает. И действительно, нас хорошо и недорого
покормили. Теперь можно ехать в гостиницу в Уотертон, располагаться и
готовиться к круизу по озеру с таким же
названием, но с прибавлением в начале – Верхнее. За этот круиз надо было
платить отдельно, он не входит в основную программу. Все заранее уплатили и не пожалели. Озеро в окружении
гор и лесов с обеих сторон. Круизный
корабль – двухпалубный, вмещает примерно 150 человек. Сначала большин-

ство располагается на верхней палубе,
но солнце припекает беспощадно, и
многие спускаются вниз, там тоже
можно слушать рассказ старого моряка-гида по радио. А обслуживают корабль только 3 человека: капитан, он
же пилот, гид – он же старший матрос и
младший матрос, он же сын совладельца бизнеса. Судя по тому, что корабль был заполнен до отказа, а у причала толпилась ещё большая группа
туристов, бизнес процветает. Великолепно смотрятся горы: горные хребты
возвышаются друг над другом и тянутся непрерывной цепью, синея вдали,
утёсы-башни, уникальные геологические формации, водопады, покрытые
снегом вершины гор, богатый мир диких животных. Природа вокруг кажется
первобытно нетронутой. Но историки
утверждают, что человек в этих местах
жил ещё 11,000 лет назад. Есть доказательства.
И вдруг нам открывается такая картинка: в воде сидит чёрный медведь,
лапой зачерпывает воду и пьёт её, возможно ему немножко нехорошо и его
мучает изжога от съеденного. Все бросились к правому борту с камерами и
фотоаппаратами и начали снимать
мишку, до которого примерно метров
тридцать. Медведь увидел, что стал
объектом повышенного внимания, вылез из воды и медленно, словно нехотя, начал вперевалку удаляться в густой лес. Но все успели заснять его. И
мы тоже.
Чёрный медеведь (барибал) отличается от бурого (серого) медведя (гризли) прежде всего тем тем, что он не такой агрессивный. И размерами несколько поменьше, примерно 1,4-2 метра,
самки – помельче – 1,2-1,6 метра. Вес –
от 39 до 262 кг, самый крупный барибал
был застрелен в Висконсине в 1885
году, он весил 363 кг. Питается барибал
преимущественно растительной пищей,
насекомыми (муравьями, термитами,
осами, пчёлами) и их личинками, иногда
мясом, рыбой (лососями), изредка нападает на домашний скот – овец, свиней. Растительный рацион барибала
включает жёлуди, лесные орехи, чёрный
грецкий орех, каштаны, плоды рябины,
клюкву, чернику, малину, ежевику, землянику, шиповник, дикий виноград, крушину, люпин, багульник, одуванчик, клевер, чертополох, борщевик... Богатый
ассортимент у этого гурмана!
А теперь слово Исабел: чтобы получить достаточный дневной рацион, чёрный медведь должен съесть 10,000
Окончание на стр.27
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КУЛЬТУРНЫЕ ХРОНИКИ
Великий танцовщик:
Михаилу Барышникову
исполнилось 70 лет
Барышников с удоволь‑
ствием занимается фото‑
графией (на фото – его вы‑
ставка в Майами) и коллек‑
ционированием живописи.
Михаил Барышников
родился в Риге, учился в
Рижском хореографиче‑
ском училище. С 15 лет он
проходил обучение в Ленинградском хо‑
реографическом училище им. Вагановой.
В 1974 году во время гастролей Барышни‑
ков остался в Канаде, а затем эмигриро‑
вал в США, где стал популярным артистом,
выступал на самых знаменитых балетных
сценах и снимался в кино.
В 2015 году Барышников играл в спек‑
такле известного латышского режиссера
Алвиса Херманиса “Бродский/Барышни‑
ков” в Новом Рижском театре, а в 2016
году на сцене Латвийской национальной
оперы и балета состоялась премьера его
моноспектакля “Письмо человеку”.
В 2017 году Барышников получил
гражданство Латвии за особые заслуги
перед страной.
Свое семидесятилетие танцовщик от‑
мечает в Торонто, где четыре вечера под‑
ряд играет в Winter Garden Theater в поста‑
новке Алвиса Херманиса “Бродский/Ба‑
рышников”.

125 лет со дня рождения
классика советской живописи
Аркадия Пластова
Исполнилось 125 лет
со дня рождения Арка‑
дия Пластова. Продол‑
жатель традиций рус‑
ской реалистической
школы, мастер при жиз‑
ни стал признанным
классиком советской
живописи. Среди его на‑
град ‑ Сталинская и Ле‑
нинская премии.

Голливудская “Аллея славы”
пополнилась звездой Джины
Лоллобриджиды
Итальянская ак‑
триса Джина Лолло‑
бриджида получила
именную звезду на
«Аллее славы» Голли‑
вуда в Лос‑Анджелесе.
Это уже 2628‑я по сче‑
ту звезда, вмонтиро‑
ванная в тротуар знаменитого бульвара.
В церемонии открытия именного зна‑
ка приняла участие и сама Лоллобриджи‑
да. «Я счастлива быть здесь, на этом буль‑
варе, по которому я гуляла так много раз»,
– цитирует слова актрисы издание Variety.
Карьера Джины началась со съемок в
фильмах «Алина», «Город защищается»,
«Опасно, бандиты!». Однако всемирную
известность ей принесли картины «Фан‑
фан‑Тюльпан» режиссёра Кристиана Жака
и «Собор Парижской Богоматери» режис‑
сёра Жана Деланнуа. Фильм «Фан‑
фан‑тюльпан» (1952) завоевал призы
Каннского и Берлинского кинофестива‑
лей. «Собор Парижской Богоматери»
Жана Деланнуа был признан лучшей экра‑
низацией романа Гюго, а Лоллобриджида
– лучшей в кино Эсмеральдой.

В Токио заступил на службу
робот-бариста
В Токио заступил на
службу робот‑бариста.
Так в Японии надеются
решить вопрос недостат‑
ка рабочей силы. Сделать
заказ очень просто. Для
этого нужно выбрать напиток в специаль‑
ном терминале и распечатать чек с QR‑ко‑
дом, который затем считывает робот.
На каждую чашку кофе у него уходит
примерно четыре минуты. Робот может од‑
новременно обслужить до пяти клиентов.

Кирпичику LEGO
исполнилось 60 лет
60 лет назад был
запатентован меха‑
низм сцепления дета‑
лей для детских кон‑
структоров, придуман‑
ный в Дании
История LEGO, са‑
мой знаменитой серии
развивающих игрушек, началась еще в
1930‑е годы. Столяр Оле Кирк Кристиан‑
сен начал вырезать из дерева в своей ма‑
стерской, что в деревне недалеко от дат‑
ского городка Биллунд в Ютландии, дере‑
вянные игрушки, в частности – куби‑
ки‑кирпичики, которые можно было легко
соединять друг с другом и разъединять.
Гениальный столяр
Эти деревянные детали для сборки и
моделирования датчанин придумал не от
хорошей жизни: в результате экономиче‑
ского кризиса заказов на столярные и
плотницкие работы было очень мало, и
поэтому мастеру пришлось обратиться,
так сказать, к малым формам. Помогал
ему двенадцатилетний сын. Вдвоем они
делали домики для кукол, деревянных со‑
бачек, которых можно было тянуть за ве‑
ревочку, и знаменитые нынче кубики. Но‑
вую фирму по изготовлению игрушек на‑
звали LEGO: от датского “leg godt” – “играй
хорошо”.
После Второй ми‑
ровой войны, когда
вместо дерева нача‑
ли активно использо‑
вать пластмассу, дат‑
ский столяр влез в
долги и приобрел со‑
ответствующее оборудование – литейные
машины. Какое‑то время ушло на экспе‑
рименты, но к 1958 году был разработан
современный дизайн LEGO, а 28 января
1958 года, ровно 60 лет назад, был полу‑
чен патент на кирпичик с его особой си‑
стемой крепления.
Креативные конструкторы
За долгие годы компания, штаб‑квар‑
тира которой и сегодня находится в дат‑
ском Биллунде, произвела около 400 мил‑
лиардов кирпичиков и “лего‑человечков”
– маленьких фигурок для различных набо‑
ров. Если их можно было бы поделить
между жителями нашей планеты, то каж‑
дый бы получил около 60 деталей LEGO.
Эти заплатки красуются в Берлине,
Санкт‑Петербурге, Нью‑Йорке. Чтобы за‑
делать дыру в стене, вместо одного‑един‑
ственного кирпича используется свыше
тысячи деталей конструктора Lego.
LEGO Group является третьим по ве‑
личине концерном в мире, выпускающим
детские игрушки, его годовой оборот со‑
ставляет около пяти миллиардов евро. В
Биллунде, некогда маленьком городке,
построен международный аэропорт, ко‑
торый принимает пассажирские лайнеры

с гостями парка аттракционов “Лего‑
ленд” (Legoland). После парижского
“Диснейленда” это – самый знаменитый
парк развлечений в Европе, и все здесь
построено из LEGO. Их триумфальное
шествие объясняется, прежде всего, ге‑
ниальностью изобретения, креативными
возможностями простой, казалось бы,
игрушки. Два кирпичика LEGO можно со‑
единить 24 различными способами, а
семь таких кирпичиков, как подсчитали
математики из университета датского го‑
рода Орхус, – это уже 85 миллиардов ва‑
риантов.
Но LEGO – это не только кирпичики,
причем уже давно. Диапазон деталей
огромен. Выпускаются самые разные
конструкторы и тематические наборы – от
“Звездных войн” до архитектурных памят‑
ников. Простейшие (из серии Duplo)
предназначены для самых маленьких, а
сложные технические наборы (LEGO
Technic) рассчитаны на подростков. Кир‑
пичики LEGO даже побывали в космосе: в
мае 2011 года их взяли на МКС, где астро‑
навты проводили с ними различные экс‑
перименты.

95 Лет со дня рождения
Леонида Гайдая
«Пока не ощутишь радость – не снимай кадра!»
– с этим девизом своего
учителя Бориса Барнета
снимал фильмы Леонид
Гайдай. Мы и не замечаем
порой, как в разговоре ци‑
тируем фразы из искро‑
метных и незабываемых
комедий Гайдая. Сам Леонид считал, что
«в комедии должно быть, как можно меньше слов, а те, которые есть, обязаны быть
лаконичными, отточенными, бьющими
точно в цель». На территории бывшего
Советского Союза вряд ли найдется хоть
один человек, кто не видел его фильмы –
«Бриллиантовая рука» или «Иван Василье‑
вич меняет профессию», «Кавказская
пленница» или «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика.

Ушла из жизни
Людмила Сенчина
Людмила Сенчина
скончалась 25 января на
68‑м году жизни. В ре‑
пертуаре
Сенчиной
были такие известные
композиции, как «Це‑
лую ночь соловей нам
насвистывал…», «По‑
лынь» и «Добрая сказка». Она снималась в
фильмах «Волшебная сила», «Шельмен‑
ко‑денщик», «После ярмарки».

В Испании в возрасте
113 лет умер самый старый
мужчина планеты
В Испании в родной
деревне Бьенвенида в
провинции Бадахос в
возрасте 113 лет скон‑
чался испанский фер‑
мер – долгожитель
Франсиско Нуньес Оли‑
вера, с 13 апреля 2016
года считавшийся старейшим мужчиной
Европы, а с 11 августа 2017 года – старей‑
шим мужчиной планеты.

Оливера стал самым старым мужчи‑
ной в мире в возрасте 112 лет и восьми
месяцев после смерти израильского ве‑
рифицированного долгожителя Исраэля
Кристаля, умершего 11 августа в Хайфе в
113 лет.
В ID Оливеры записано, что он родил‑
ся 13 сентября 1904 года в деревне Бьен‑
венида в провинции Бадахос в автоном‑
ном сообществе Эстремадура, но его
дочь говорила, что на самом деле он на
три месяца младше и родился 13 декабря.
Хотя у Франциско есть записи, подтверж‑
дающие его возраст, это копии. Оригина‑
лы были сожжены во время Гражданской
войны в Испании.
Сам он себя описывал как простого
человека, живущего спокойной жизнью,
который любил играть в карты с друзьями
в баре. Свое долголетие он связывал с
“хорошими генами”, “тяжелой работой” и
растительной диетой. Каждый день он вы‑
пивал бокал красного вина.
В 90 лет ему удалили почку, в 98 он
перенес операцию в связи с катарактой, а
в 108 был госпитализирован с инфекцией
мочевыводящих путей. Он утверждал, что
никогда ничего себе не ломал и не жало‑
вался на давление. У него четверо детей,
девять внуков и 15 правнуков. С 1988 года
он овдовел.
“Я всю жизнь работал на полях”, – го‑
ворил он El Mundo. Ему было десять лет,
когда началась Первая мировая война, и в
1920‑х годах он сражался против бербер‑
ского эмирата Риф в Марокко вовремя
Рифской войны между Испанией и ее се‑
вероафриканским соседом (1921 – 1926).
Его дочь считала, что причина долго‑
летия – тихая жизнь в деревне, где он сам
себе хозяин. Вся его жизнь прошла в
мире с семьей, между домом и баром. В
рационе преобладали овощи и бобы, ко‑
торые он сам выращивал, а также домаш‑
ние колбасы. В последние годы его обыч‑
ный рацион составляли молоко и легкий
бисквит на завтрак, мясо, рыба или ту‑
шенка на обед, йогурт и хлопья с молоком
на ужин. У испанцев продолжительность
жизни выше, что часто объясняется сре‑
диземноморской диетой и более медлен‑
ным темпом жизни.

Умер cоздатель Кота Леопольда
Анатолий Резников
Режиссер‑мультипли‑
катор, заслуженный дея‑
тель искусств России
Анатолий Резников умер
на 78‑м году жизни. В по‑
следние дни он находил‑
ся в немецком городе Зо‑
лингене.
Анатолий
Известность режис‑
Резников
серу принесли мульт‑
фильмы «Раз ковбой, два ковбой» и серия
фильмов о приключениях кота Леопольда.
За ее создание авторская группа в 1985
году была удостоена Государственной
премии СССР.
В 1970 году Резников пришел на теле‑
видение в качестве художника‑мульти‑
пликатора. Он вошел в творческое объе‑
динение «Экран», где создавалась студия
«Мульттелефильм». Первыми работами в
качестве режиссера были «Соломенный
бычок», «Жук – кривая горка», «Автомо‑
биль с хвостиком», «Утренняя музыка».
Всего в фильмографии Резникова 43
работы. С 1993‑го по 2015‑й в его режис‑
серской деятельности был перерыв, со‑
впавший с переменами в стране. Два года
назад режиссер возобновил работу над
мультипликационным сериалом «Новые
приключения кота Леопольда», премьера
которого состоялась в начале 2016 года.
По материалам СМИ
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Канадские скалистые.
Начало на стр.24

ягод. А далее, повидимому, её зоопарковые наблюдения: барибалы обожают
мороженое. И если вы встретитесь с
ними в лесу и у вас будет мороженое –
вежливо отдайте его медведю, и вы
будете спасены.
По дороге мы полюбовались видами
озера и шикарной гостиницы “Waterton
Lakes Lodge Inn”, построенной из одних
лишь лесоматериалов.
Возвращаемся в нашу гостиницу.
Она находится рядом со школой и
школьным футбольным полем. На нём
раздолье для оленей. Приходят они
сюда, очевидно, целыми семьями, выискивают какую-то свою целебную
травку, хотя всё поле засеяно разной
травой. У здешних оленей длинные, ну
просто ослиные, уши и белые хвосты.
Долго лижут камни, нам сказали, что на
этих камнях есть нужная им соль – своеобразные витамины. Олени чувствуют себя хозяевами, и им нужно уступать дорогу. Иногда они просто занимают тротуар, отодвигая пешеходов в
траву или, даже, на проезжую часть.
Мама-олениха переходила дорогу со
своим оленёнком. Он оказался непослушным ребёнком, всё норовил уйти
куда-то в сторону. Это ему удалось,
после перехода дороги убежал за
дома, мама терпеливо ждала его у входа в чащу леса и мы тоже. Наконец-то
он пришёл к ней, и мы облегчённо
вздохнули: ребёнок нашёлся!
Насчитывают 51 вид оленей. Древняя мифология приписывает оленям
благородство, величие, красоту, грацию, быстроту. Питаются олени мягкой
растительной пищей: корой, травами,
листьями, почками, ветвями, ягелем.
В этот вечер у нас первый обед в
гостинице с друзьями по путешествию.
Наша туркомпания угостила нас на вы-

бор: вином, пивом, соками. Но обед
был без первого блюда: зелёный салат,
картофель жареный кубиками, яичница,
курица. Если заглянуть в Википедию, то
найдём там: “канадские реки богаты
сигом, щукой, судаком, форелью и даже
стерлядью”. Мы этого не заметили,
лишь один раз нам удалось заказать на
обед жареный лосось.
Наши попутчики были просто исключительно доброжелательными и
очень образованными людьми, закалённые путешествиями по многим материкам. Со многими из них мы делились впечатлениями о прошлых поездках. Исабел устраивала многочисленные конкурсы. Самим забавным был
конкурс на отгадывание животных и
птиц по крикам. Нам пришлось нелегко:
из 15 отгадали только 2. Даже если иногда и знали крикунов, то не могли
вспомнить английское название этих
особей. Победители набрали по 8 очков
и получили магниты “Made in China”.
Городок Уотертон – маленький, рядом с гостиницей магазины, там мы
купили немного фруктов, сыр, очень
хороший “европейский хлеб”, он оставался свежим и его хватило до конца
путешествия.
Достопримечательность городка –
водопад, разделённый скалами на многочисленные ответвления, а у подножия
соединяются вместе, образуя большой
ручей. Олени приходят к его подножью
на водопой.
Гостиница – довольно скромная, состоит из нескольких десятков двухэтажных домов. Но в этой небольшой
трёхзвёздочной гостинице, как, впрочем, и во всех остальных (четырёх- и
пятизвёздочных) был купальный бассейн. После нелёгкого трудового дня
многие из нас приходили в себя в воде
или в спортзале.
Авраам Вургафтман
Продолжение следует.
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ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА
В пене рожденные
Житель Мельбурна Крис Филлипс
достиг удивительного мастерства в искусстве латте-арт. Он уже четыре года
подает своим клиентам кофе с настоящими картинами: Крис умеет делать
изображения на молочной пене, обязательной для капучино и латте. Филлипс не ограничивает свою фантазию
цветами и сердечками: он может нарисовать на пенке даже женское тело.
Надо сказать, талант кофейного художника заключается не только в умении водить зубочисткой или ложкой по
пене – важно правильно приготовить
саму основу для рисунка, взбить молоко так, чтобы в пене содержалось как
можно меньше воздуха. И тут художник
превращается в физика: ему необходимо учесть и форму чашки, и размер
носика питчера – посуды, в которой
взбивается молоко, – и температуру
напитка. И если пена получится плотной, то тогда на ней можно изобразить
и батальную сцену.

Королевство
прямых зеркал
В Париже после реставрации действует “Дворец миражей” – зеркальный павильон в Музее восковых фигур
Гревен. Шестиугольный зал был построен в 1900 году специально для
Всемирной парижской выставки. Каждая его стена покрыта зеркалами с

изображениями, которые меняются с
помощью скрытого механизма. Из-за
игры отражений у посетителей создается иллюзия присутствия то в тропическом лесу, то в покоях арабского
шейха, то в огромном индийском храме. Вместе с “обстановкой” меняются
освещение и музыка. Кстати, звуковое
оформление для отреставрированной
версии аттракциона подготовил известный во Франции музыкант Маню
Катче, а о свете позаботился дизайнер
Бернард Шайнер.

Нарисованная вечность
Ученым удалось определить возраст наскальных изображений, обнаруженных в конце прошлого года в
районе французского города Ангулем.
Среди древних рисунков, найденных
спелеологами в гроте Вильонер, есть
отпечаток человеческой руки, сделанный будто при помощи баллончика с
краской. Так вот этому рисунку 27 тысяч лет, он оставлен в эпоху кроманьонца. Открытие свидетельствует
о том, что наши древние предки освоили наскальные художества гораздо
раньше, чем считалось до этого: знаменитым рисункам в другой французской пещере – Ласко – около 17 тысяч
лет, а изображениям в испанской пещере Альтамира около 14 тысяч лет.
Информацию о редкой находке ученые долгое время держали в тайне –
боялись наплыва нежелательных посетителей.
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Программа передач ПЕРВЫЙ КАНАЛ США c 12 по 18 февраля 2018 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
12 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
13 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА
14 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ
15 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА
16 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА
17 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 ФЕВРАЛЯ

4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 Телеканал «Доброе
утро»
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Телеканал «Доброе
утро»
7.45 «Контрольная закупка»
8.10 «Жить здорово!»
9.05 «Модный приговор»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.25 «Сегодня вечером»
13.00 «Время»
13.30 «Время покажет»
15.10 «Теория заговора»
16.00 Новости
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Мужское / Женское»
17.45 «Время покажет»
19.00 «На самом деле»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Премьера. История
неизвестного подвига.
«Крепость Бадабер»
22.30 «Вечерний Ургант»
22.55 «Познер»
23.50 Виктория Толстоганова, Олег Фомин, Михаил Трухин в многосерийном фильме «Медсестра»
1.40 «Время покажет»
2.00 Новости
2.15 «Время покажет»
3.05 «Давай поженимся!»

4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 Телеканал «Доброе
утро»
7.00 Новости (с субтитрами)
7.20 Телеканал «Доброе
утро»
7.45 «Контрольная закупка»
8.10 «Жить здорово!»
9.05 «Модный приговор»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.25 «Мужское / Женское»
11.10 «Медсестра». Многосерийный фильм
13.00 «Время»
13.35 «Время покажет»
15.00 «Пусть говорят»
16.00 Новости
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Мужское / Женское»
17.45 «Время покажет»
19.00 «На самом деле»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Премьера. История
неизвестного подвига.
«Крепость Бадабер»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Виктория Толстоганова, Олег Фомин, Михаил Трухин в многосерийном фильме «Медсестра»
0.45 «Время покажет»
2.00 Новости
2.20 «Давай поженимся!»
3.00 «Модный приговор»

4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 Телеканал «Доброе
утро»
7.00 Новости (с субтитрами)
7.20 Телеканал «Доброе
утро»
7.45 «Контрольная закупка»
8.10 «Жить здорово!»
9.05 «Модный приговор»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.25 «Мужское / Женское»
11.10 «Медсестра». Многосерийный фильм
13.00 «Время»
13.35 «Время покажет»
15.00 «Пусть говорят»
16.00 Новости
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Мужское / Женское»
17.45 «Время покажет»
19.00 «На самом деле»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Премьера. История
неизвестного подвига.
«Крепость Бадабер»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Виктория Толстоганова, Олег Фомин, Михаил Трухин в многосерийном фильме «Медсестра»
0.45 «Время покажет»
2.00 Новости
2.20 «Давай поженимся!»
3.00 «Модный приговор»

4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 Телеканал «Доброе
утро»
7.00 Новости (с субтитрами)
7.20 Телеканал «Доброе
утро»
7.45 «Контрольная закупка»
8.10 «Жить здорово!»
9.05 «Модный приговор»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.25 «Мужское / Женское»
11.10 «Медсестра». Многосерийный фильм
13.00 «Время»
13.35 «Время покажет»
16.00 Новости
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Мужское / Женское»
17.45 «Время покажет»
19.00 «На самом деле»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Премьера. История
неизвестного подвига.
«Крепость Бадабер»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Виктория Толстоганова, Олег Фомин, Михаил Трухин в многосерийном фильме «Медсестра»
0.45 «Время покажет»
2.00 Новости
2.20 «Давай поженимся!»
3.00 «Модный приговор»

4.00 Новости (с субтитрами)
4.20 Телеканал «Доброе
утро»
7.30 Новости (с субтитрами)
7.45 «Контрольная закупка»
8.10 «Жить здорово!»
9.05 «Модный приговор»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.25 «Мужское / Женское»
11.10 «Медсестра». Многосерийный фильм
13.00 «Время»
13.30 «Время покажет»
15.00 «Пусть говорят»
16.00 Новости
16.10 «Давай поженимся!»
16.50 «Мужское / Женское»
17.35 «Время покажет»
19.00 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Звезды под гипнозом»
23.05 «Вечерний Ургант»
23.55 Иван Ургант, Сергей
Светлаков, Анна Чиповская, Пётр Фёдоров,
Гоша Куценко, Мария
Шукшина в фильме «Ёлки3»
1.30 Александр Числов в
комедии «Человек из будущего»
2.00 Новости (с субтитрами)
2.20 «Человек из будущего». Продолжение
3.05 «Модный приговор»

4.00 Новости (с субтитра-

4.00 Новости (с субтитрами)
4.20 «Гении и злодеи»
4.45 «Хоккеисты»
6.20 «Время желаний»
7.00 Новости (с субтитрами)
7.20 «Время желаний».
Продолжение
8.20 «Трактир на Пятницкой»
9.45 «Смешарики. ПИНкод»
10.00 «Часовой»
10.25 «Здоровье»
11.20 Премьера. «В гости
по утрам» с Марией Шукшиной
12.10 «Теория заговора»
13.00 Воскресное «Время». Информационноаналитическая программа
14.30 Фильм «Егерь»
16.10 Филипп Киркоров,
Кристина Орбакайте, Валерия и другие в праздничном шоу «30 лет балету «Тодес»
18.05 Финал конкурса
«Лидеры России»
19.20 Премьера сезона.
«Звезды под гипнозом»
21.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
0.25 «День дурака»
2.00 Новости
2.20 «Давай поженимся!»
3.00 «Модный приговор»

ми)
4.20 «Дворянское гнездо»
6.05 «Третий тайм»
7.00 Новости (с субтитрами)
7.20 «Третий тайм». Продолжение
7.55 «Алые паруса»
9.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Слово пастыря»
10.30 «Умницы и умники»
11.10 «Смешарики.
Спорт»
11.30 «Николай Ерёменко.
Ищите женщину»
12.25 «Смак»
13.00 «Время»
13.20 «Идеальный ремонт»
14.10 «Таксистка»
17.20 «Ээхх, Разгуляй!»
19.55 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.45 «Гуляй, Вася!»
0.20 «8 новых свиданий»
1.40 «Седьмое небо»
2.00 Новости (с субтитрами)
2.15 «Седьмое небо».
Продолжение

1-888-349-8877*215-354-0844

№6 7 февраля, 2018

29

Программа передач НТВ-Америка c 12 по 18 февраля 2018 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
12 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
13 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА
14 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ
15 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА
16 ФЕВРАЛЯ

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 ВЛАДИСЛАВ ДОЛГОРУКОВ
В СЕРИАЛЕ «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
6-Я С.
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:20 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09:45 «ОДНАЖДЫ»
10:20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ»
12:20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
01:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
03:40 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
04:00 НИКОЛАЙ СЕРДЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «СВИДЕТЕЛИ» 57-Я С.
04:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ФОРМУЛА 1»
08:00 АНДРЕЙ СОКОЛОВ В
СЕРИАЛЕ «АДВОКАТ» 156-Я С.
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
МАРИЯ КОЖЕВНИКОВА В
СЕРИАЛЕ «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 1-Я И 2-Я С.
11:30 «ИТОГИ ДНЯ»
11:50 «ПОЗДНЯКОВ»
12:00 ВЛАДИМИР ГУСЕВ В
СЕРИАЛЕ «КОМАНДА» 5-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:15 НИКОЛАЙ СЕРДЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «СВИДЕТЕЛИ» 57-Я С.
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ИХ НРАВЫ»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 ВЛАДИСЛАВ ДОЛГОРУКОВ
В СЕРИАЛЕ «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
7-Я С.
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:50 «ФОРМУЛА 1»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10:00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10:30 «ЕДИМ ДОМА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
12:15 АНДРЕЙ СОКОЛОВ В СЕРИАЛЕ «АДВОКАТ» 156-Я С.
01:05 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:50 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
МАРИЯ КОЖЕВНИКОВА В СЕРИАЛЕ «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 1-Я И 2-Я С.
03:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
04:00 НИКОЛАЙ СЕРДЦЕВ В СЕРИАЛЕ «СВИДЕТЕЛИ» 58-Я С.
04:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 АНДРЕЙ СОКОЛОВ В СЕРИАЛЕ «АДВОКАТ» 157-Я С.
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
МАРИЯ КОЖЕВНИКОВА В СЕРИАЛЕ «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 3-Я И 4-Я С.
11:30 «ИТОГИ ДНЯ»
12:00 ВЛАДИМИР ГУСЕВ В СЕРИАЛЕ «КОМАНДА» 6-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:15 НИКОЛАЙ СЕРДЦЕВ В СЕРИАЛЕ «СВИДЕТЕЛИ» 58-Я С.
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЕДИМ ДОМА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 ВЛАДИСЛАВ ДОЛГОРУКОВ
В СЕРИАЛЕ «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
8-Я С.
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10:00 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
10:35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
12:20 АНДРЕЙ СОКОЛОВ В СЕРИАЛЕ «АДВОКАТ» 157-Я С.
01:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» .
02:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
МАРИЯ КОЖЕВНИКОВА В СЕРИАЛЕ «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 3-Я И 4-Я С.
03:50 «ФОРМУЛА 1»
04:00 НИКОЛАЙ СЕРДЦЕВ В СЕРИАЛЕ «СВИДЕТЕЛИ» 59-Я С.
04:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
08:00 АНДРЕЙ СОКОЛОВ В СЕРИАЛЕ «АДВОКАТ» 158-Я С.
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
МАРИЯ КОЖЕВНИКОВА В СЕРИАЛЕ «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 5-Я И 6-Я С.
11:30 «ИТОГИ ДНЯ»
12:00 ВЛАДИМИР ГУСЕВ В СЕРИАЛЕ «КОМАНДА» 7-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:50 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 ВЛАДИСЛАВ ДОЛГОРУКОВ
В СЕРИАЛЕ «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
9-Я С.
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10:00 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10:40 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12:25 АНДРЕЙ СОКОЛОВ В СЕРИАЛЕ «АДВОКАТ» 158-Я С.
01:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
МАРИЯ КОЖЕВНИКОВА В СЕРИАЛЕ «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 5-Я И 6-Я С.
03:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:00 НИКОЛАЙ СЕРДЦЕВ В СЕРИАЛЕ «СВИДЕТЕЛИ» 60-Я С.
04:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
08:00 АНДРЕЙ СОКОЛОВ В СЕРИАЛЕ «АДВОКАТ» 159-Я С.
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
МАРИЯ КОЖЕВНИКОВА В СЕРИАЛЕ «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 7-Я И 8-Я С.
111:30 «ИТОГИ ДНЯ»
12:00 ВЛАДИМИР ГУСЕВ В СЕРИАЛЕ «КОМАНДА» 8-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «БИЗНЕС-КЛУБ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:50 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ИХ НРАВЫ»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 ВЛАДИСЛАВ ДОЛГОРУКОВ
В СЕРИАЛЕ «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10-Я С.
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09:55 «БИЗНЕС-КЛУБ»
10:15 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12:25 АНДРЕЙ СОКОЛОВ В СЕРИАЛЕ «АДВОКАТ» 159-Я С.
01:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
МАРИЯ КОЖЕВНИКОВА В СЕРИАЛЕ «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 7-Я И 8-Я С.
03:50 «ФОРМУЛА 1»
04:00 НИКОЛАЙ СЕРДЦЕВ В СЕРИАЛЕ «СВИДЕТЕЛИ» 61-Я С.
04:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
06:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.РАССЛЕДОВАНИЕ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 АНДРЕЙ СОКОЛОВ В СЕРИАЛЕ «АДВОКАТ» 160-Я С.
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
МАРИЯ КОЖЕВНИКОВА В СЕРИАЛЕ «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 9-Я, 10-Я, 11-Я
И 12-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «УРОКИ РУССКОГО»
02:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:40 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:30 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.РАССЛЕДОВАНИЕ»

СУББОТА
17 ФЕВРАЛЯ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:20 МАРИЯ КОЖЕВНИКОВА В
СЕРИАЛЕ «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 9-Я, 10-Я, 11-Я И
12-Я С.
09:40 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
10:00 «СМОТР»
10:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:15 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
12:00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
12:35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01:30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
02:15 «ЖДИ МЕНЯ»
03:05 «СВОЯ ИГРА»
03:50 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ»
04:40 «ОДНАЖДЫ»
05:15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
07:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
08:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«ТЫ СУПЕР»
10:10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
11:00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА»
11:50 «КВАРТИРНИК НТВ У МОРГУЛИСА»
12:55 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
01:40 «ЖДИ МЕНЯ»
02:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
03:00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
03:55 «ТЫ СУПЕР»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 ФЕВРАЛЯ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 «ФОРМУЛА 1»
08:25 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ»
09:10 «ОДНАЖДЫ»
09:45 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
10:35 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
12:00 «ЕДИМ ДОМА»
12:30 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
01:05 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
01:45 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
02:30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:30 «СВОЯ ИГРА»
04:15 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
05:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
06:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
07:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
08:10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
09:00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
10:40 МАКСИМ ЩЕГОЛЕВ В
ФИЛЬМЕ «КАПИТАН ПОЛИЦИИ
МЕТРО»
12:30 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
01:15 «ЕДИМ ДОМА»
01:40 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
02:10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
02:45 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
03:35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
04:20 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
05:05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
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Приглашение в мир культуры
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Kimmel Center: в субботу, 10 февраля 2018 года, представляет
спектакль для детей «Mr. Poppers Penguins»
Будучи по профессии худож- кол-пингвинов является восхиником и декоратором, мистер тительной, музыкальной адаптаПоппер проводит свободное вре- цией популярной книги «Richard
мя по вечерам, мечтая об антар- и Florence Atwater», а также поктических приключениях. К его ставленного в Голливуде фильма
великому удивлению в один пре- с Джимом Керри в главной роли
красный день на пороге его дома - идеальный спектакль для семьи!
оказывается посылка, из которой
Хотите узнать больше о пингпоявляется пингвин!
винах мистера Поппера? ПрихоСпектакль с оригинальны- дите на спектакль, который состоми песнями и исполнением ку- ится в Merriam Theater.
Стоимость билетов от $ 16,50.
Merriam Theater: 250 S Broad St, Philadelphia; (215) 893-1999;
merriamtheatre.ticketoffices.com
влекает внимание молодой жены
Протектора Аньес, чье тело Протектор провозглашает своей собственностью. В скромных одеждах
пуританка, неграмотная, не умеющая читать, угнетенная мужем-самодуром, меняется, вдохновленная
чужим творческим процессом.
Однажды, без разрешения мужа,
Аньес приходит к Мальчику, занятому творчеством, и разглядывает
его картинки. Увидев портрет Евы,
она узнает себя – спящую, полуобОпера «Написано на коже» – нажённую. И это был именно тот
это совместный проект композито- момент, когда она впервые почувра Джорджа Бенджамина и либрет- ствовала себя настоящей женщитиста Мартина Крампa, которые ной. Аньес совращает художника.
вложили в эту работу равноцен- Протектор пребывает в бешенстве.
ный труд, создав непостижимое ал- Мальчик пытается защитить Аньес
легорическое произведение. Замы- и отрицает связь с ней, говоря, что
сел и идея этого небольшого про- у него интрижка с ее сестрой.
Тем не менее, развязка истории
изведения буквально ошеломляют
ужасна.
Протектор и сам не без
воображение зрителя.
греха,
потому
что также чувствует
Богатый землевладелец по имевлечение
к
художнику.
Но он убини Протектор заказывает Мальчивает
Мальчика
и
заставляет
Аньес
ку-художнику проиллюстрировать
съесть
приготовленную
им
еду.
книгу о доблестях своей семьи. В
Когда
Протектор
спрашивает,
как
ней должно быть отражено, по заей
понравилось
его
блюдо,
она
отмыслу заказчика, как его враги говечает:
«Солоно,
как
мои
слезы,
но
рят в аду, а он и его собственная сесладко…».
Он
признается,
что
она
мья почивает в раю.
Во время работы Мальчик при- только что съела сердце художника.
Спектакль пойдет с 12 по 18 февраля 2018 г.
Стоимость билетов от $20 до $90
Academy of Music: 240 S Broad St, Philadelphia; (215) 893-1999;
academyofmusic.theaterphiladelphia.com/
Действие происходит в послевоенном
Лондоне 1950-х годов. Знаменитый портной
Рейнольдс Вудкок (Daniel Day-Lewis) и его
сестра (Лесли Мэнвилл) являются центром
британской моды, одевая королевскую семью, кинозвезд, богатых наследниц, соотечественников, дебютантов и дам с изысканным стилем. Женщины приходят и уходят,
проходят через жизнь Вудкока, вдохновляя

Пьеса драматурга Майкла Фрейна/Michael Frayn
«Copenhagen» идет с 11 января по 11 февраля в Lantern
Theater. Режиссер – Kittson O’Neill.
Увлекательная история о том, борются со своими воспоминапочему немецкий физик Вернер ниями и мотивами своих поступГейзенберг посетил своего старо- ков, становится ясно, что движет
го наставника и датского коллегу человеком в том или ином случае.
Нильса Бора в 1941 году, когда их «Копенгаген», возможно, одна из
страны были в состоянии войны. величайших пьес, когда-либо наИскал ли он ключи к атомным се- писанных о науке. Захватываюкретам, просил об отпущении щая драма Майкла Фрейна ставит
грехов или искал что-то непости- человечество перед величайшей
жимое? По мере того, как герои моральной дилеммы 20-го века.
Lantern Theater: 923 Ludlow St, Philadelphia; (215) 829-0395;
www.lanterntheater.org
В кинотеатрах города идет мультфильм «Paddington 2»
Режиссер – Paul King.
вает. В один прекрасПроизводство
–
ный день ему на глаза
Франция,
Канада,
попадается книга в анВеликобритания.
тикварном магазине –
Новые приключения
идеальный подарок к
медвежонка Паддингто100-летию его любимой
на. Поселившись в семье
тети. Когда вор крадет
Брауна, медведь Падценную книгу, Паддингдингтон становится потон отправляется на
пулярным членом обопасное дело, чтобы ращины, который распрозоблачить преступника
страняет радость везде, где он бы- до большого тетиного торжества.
В RITZ AT THE BOURSE ИДЕТ КИНОФИЛЬМ «HAPPY END»/
«Хэппи-энд» Михаэля Ханеке. Трагикомедия с Изабель Юппер.
В конкурсе Каннского фестиваля картина прославленного
австрийского режиссера Михаэля Ханеке будет участвовать.
Тут не только интересные сюжетные пересечения, но в главных ролях — тот же актер ЖанЛуи Трентиньян и играющая его
дочь подруга Ханеке, неизменно великолепная Изабель Юп- Тибо» Ханеке. В конечном счете,
пер. Персонажи Ханеке — члены «Хэппи-энд», как и многие лучбольшой и процветающей бур- шие картины режиссера, — не
жуазной семьи с севера Фран- об обществе или человеческой
ции — вообще забыли, что такое натуре, а о смерти, несмотря на
чувствовать.
саркастическое название фильПо жанру «Хэппи-энд» — се- ма. Как мы увидим в финале, оно
мейная сага, своеобразные «Ру- все-таки имеет совершенно конгон-Маккары»
или
«Семья кретный смысл.

В RITZ EAST идет кинофильм “Phantom Tread”
убежденного холостяка, давая общение, до чи») рисует яркий портрет как творческой
тех пор, пока он не встретит молодую, во- жизни художника, так и женщин, которые
левую женщину, Алму (Вики Крипс), ко- поддерживают его и влияют на его мир.
торая вскоре становится ядром в его жиз- «Phantom Thread» – восьмой фильм Пола
ни как муза и любовница. Его привычно Томаса Андерсона и его второе сотрудниразмеренная жизнь становится разрушен- чество с выдающимся актером, лауреатом
ной любовью. В своем последнем фильме многочисленных кинопремий Даниэлем
писатель / режиссер Пол Томас Андерсон Дэй-Льюисом. Фильм выдвинут на премию
(«Там будет кровь», «Магнолия», «Буги-но- «Оскар» 2017.

1-888-349-8877*215-354-0844
Вавилонское
столпотворение
Информацию о том, как могла выглядеть легендарная Вавилонская башня, ученые собирают по крупицам из разных
источников. Интернациональной команде историков, занимавшихся расшифровкой клинописных текстов из частной
коллекции норвежца Мартина
Шейена, в этом смысле крупно
повезло. На одной из стел Нововавилонского царства они
обнаружили древнейшее в
мире изображение башни, а
точнее, ее прототипа – зиккурата Этеменанки, многоступенчатого культового сооружения, характерного для культуры
Междуречья. Благодаря стеле
исследователи смогли узнать
не только о внешнем виде семиярусного здания с храмом
на самом верху, но и о его внутренней планировке. Помимо
башни древний каменный документ изображает царя Навуходоносора II, при котором
Этеменанки был реконструирован в последний раз и стал
самым большим зданием Вавилона. Царь лично рассказывает о ходе работ и, в частности, сообщает, что покрыл сооружение битумом и кирпичами.
Увы, эти меры не помогли сохранить зиккурат для потомков,
так что можно вполне поверить
в библейскую версию про гнев
Божий, уничтоживший творение гордеца.

дения. Пробные островки уже
перерабатывают
энергию
Солнца в электричество недалеко от Эйлата.

граффити. Рядом с ним расположились вылепленные из снега печка и валенок. Чтобы уютнее было…

Друг, подтолкни!

Беспокойное Солнце

В мире – велосипедный
бум. Все больше людей, уставших от бесконечных пробок,
меняют своих четырехколесных коней на двухколесныx.
Так вернее и зачастую быстрее. Одно плохо: если путь
неблизкий, нужны передышки
уж больно ноги устают. Да и
багаж положить некуда. Эти
проблемы решили инженеры
из Колорадо. Они придумали
систему, с помощью которой
можно быстро и просто моторизовать любой велосипед.
Прицеп-толкач Ridekick, работающий на электромоторе,
разгоняет велик до 30,5 километра в час очень приличная
скорость для запруженных
улиц мегаполиса. Да и в горку
забраться поможет. Зарядки
аккумулятора хватает на 1319
километров. Это первый, так
сказать, официальный электротолкач для байков. Самоделок такого рода много, но в
продаже аппарат появился
впервые. Стоит «Райдкик» 700
долларов.

Царь-самовар

На плаву

Магнитные бури, зафиксированные в феврале 2014 года,
стали самыми сильными за последнее время. Прогнозы
специалистов говорят о том,
что Солнце в текущем году и до
середины 2019 года переживает «тихую» фазу. Это хорошие
новости как для деятельности
человека, связанной с высокими трехнологиями (спутниковая
связь,
электросети,
GPS-навигация, воздушный
транспорт, банковские услуги,
радиосвязь), так и для здоровья людей, которые склонны
реагировать на повышенную
солнечную активность. Поскольку магнитные бури, связанные с появлением темных
пятен на солнце, имеют циклический характер, эксперты заранее подсчитали гипотетический ущерб, который светило
может нанести мировой экономике: это сумма порядка двух
триллионов долларов. Столь
высокие возможные потери
объясняются тем, что в современном обществе люди слишком зависимы от технологий.

Рано радоваться

Израильские ученые нашли
способ устранить один из недостатков солнечной энергетики. Дело в том, что панели, собирающие свет, требуют больших площадей. Израильтяне
предложили размещать солнечные электростанции на поверхности промышленных водоемов. Концепт плавающих
панелей представила компания Solaris Synergy. Так, фотоэлектрические преобразователи разместятся на плотах. Благодаря снижению трения даже
крошечный мотор сможет разворачивать их так, что панели
при любом угле падения солнечных лучей получат максимум света, что повысит КПД. К
тому же вода практически избавит от необходимости создавать сложные системы охлаж-

Над всеми чайниками начальник появился в Ярославле.
Самовар из снега высотой 6,5
метра установили на Революционной улице. Внутри – специальная печь, сделанная так,
чтобы снег снаружи не таял.
Имеется также труба, которая
исправно дымит. Кипяток из
уникального агрегата для новогодних праздников – аттракцион не менее интересный, чем
сжигание чучела зимы или обязательные блины. Тем более
напоить горячим чаем можно
всех желающих – самовар рассчитан на 76 тысяч литров (76
– автомобильный код Ярославского региона). Самовар расписали «под гжель» мастера

Несмотря на то, что в последние годы наблюдается
бум исследований в области
генетики, ученые просят нас не
ждать слишком многого от свежих открытий. Группа генетиков из медицинской школы
университета Северной Каролины высказала свои опасения
относительно «генетического
пузыря», который надувается
ударными темпами. Казалось
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бы, ажиотаж, созданный вокруг всевозможных ДНК-исследований, идет ученым только на пользу. Их работы получают надлежащее финансирование – причем, чем больше
говорится о новых открытиях,
тем богаче гранты и субсидии.
Однако специалисты опасаются за рядовых граждан, которым генетическая терапия уже
сегодня кажется панацеей от
всех болезней, будь то рак,
склероз или астма. Некоторые
даже отказываются от существующего лечения, ожидая
чудесного исцеления на основе ДНК-анализа. Между тем до
возникновения реальных технологий, которые войдут в повседневную
медицинскую
практику, могут пройти годы, а
то и десятилетия.

Без задних ног

Пять медведей стали героями реалити-шоу, устроенного
американскими биологами.
Мишек отловили на Аляске,
когда они подошли слишком
близко к населенному пункту.
Ученые устроили для животных уютную искусственную
берлогу, нашпигованную различной аппаратурой – от видеокамер до датчиков пульса.
Косолапым «зимние квартиры» пришлись по вкусу, и они
тут же заснули беззаботным
сном – в отличие от исследователей, которым пришлось
бодрствовать. Приборы показали, что скорость обмена веществ у спящих медведей снижается на 75 процентов, а температура тела временами падает до 30 градусов. Также во
сне значительно замедляется
пульс косолапых: на выдохе их
сердце почти останавливается
– оно не бьется по 10, 15, а
иногда и 20 секунд. Для таких
крупных животных это невероятно! После пробуждения экономичный режим работы организма сохраняется еще несколько недель. Если секреты
медвежьей спячки удастся
раскрыть, то их можно будет
использовать в медицине:
многих тяжелораненых можно
спасти, если погрузить их в
такое состояние на время доставки к операционной.
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Full Time Medical Assistant/Receptionist for busy
modern OB/Gyn practice
in Montgomery County.
Duties include taking vital signs, assisting Doctor with procedures, injections, and making appointments. Fluent in Russian.
Fax resume to 215-3559155.

EXPERT HOME CARE
требуется персонал по
уходу на дому. Только у
нас: бесплатная зубная и Приглашаем owner operaмедицинская страховка,
401 К plan, отпускные/ tors и водителей CDL cl.A.
персональные
дни. Тел.872-985-7325
Отличная оплата, overВ растущую траковую
time и bonus. Тел. 215364-0340.
компанию
с р оч н о
требуются
водители
класса А с опытом
Требуются работники с работы не менее 1 года.
минимальным опытом Оплачиваемый отпуск
(2 года) по ремонту
и установке хитеров, и медицина. Различные
кондиционеров
и маршруты. Гарант. зар.
водяных обогревателей плата, а также оплата по
(HVAC). Прекрасные милям. Dedicated рейсы
условия, стабильная возможны: дома каждые
р а б ота .
К о м п а н и я выходные!!! 516-901более 25 лет в бизнесе.
Находится в Huntingdon 6171, 732-757-5343
Valley. Тел. 267-716-4343.
Компании
требуются
Help wanted: Dental Assis- сотрудники с опытом
tant, Front Desk Manager работы для работы по
are needed for a dynamic маркетингу, рекламные
агенты. Возможна работа
growing Dental Office. Very
из дома.Тел. 215-354-0842.
good salary, benefits and bonuses. Tel.: 215-355-4007, В
д ет с к и й
сад
267-243-2461.
требуется
manager-director со специальным
СРОЧНО!!! В компанию
педагогическим
JN Distributor требуются
мужчины для работы образованием, отличным
на складе, доставки знанием
английского
и продажи товаров в язык а
и
хорошими
магазины. Со старта организаторскими
$550 - $650, большие
перспективы роста. 215- способностями. 215-9390767
335-3584

A busy Dental office located in NE Phila is seeking to
hire a receptionist for a full
time position. Knowledge of
English and Russian are required. Computer and communication skills are a must.
Prior experience is preffered.
Contact information 215677-3904 Natalie or Ilona
В медицинский Офис
требуется
RECEPTIONIST со знанием
английского и русского
языка. Необходимо
умение работать с
людьми. Опыт работы
не обязателен. 215-3223022. Fax:215-355-9155
Требуется Kitchen & Bath
designer в офис. FT, 63
часа в неделю. Работа с
понедельника по субботу.
Оплата в зависимости от
квалификации. Необходим
английский, опыт продаж,
умение
пользоваться
комрьютером. Компания
AAADistributor.com 215704-7300 Влад
В bodyshop требуется
BODYMAN и ПОМОЩНИК
с опытом работы. 215-5006668
Костя
В Home Care Agency
требуются помощники
по уходу за пожилыми
людьми, которые могут
работать в выходные и
праздничные дни. 215953-9225 Оксана.

Требуется повар с опытом В busy покрасочный цех В агентство Comfort
работы и помощник на автомастерской требуется Home Care требуются
body man со стажем работы. помощники по дому
кухню.
215-947-1316
Р-н Roosevelt Blvd & Red на полный/ неполный
Lion. Хорошие условия и рабочий день. Высокая
Требуется
коллектив. Зарплата от зарплата, отпуск, самая
квалифицированный
лучшая медицинская
автомеханик.Хорошие
$1000 в неделю. 215-500- страховка, бонусы. У
условия и коллектив. 6668, (215) 917-4093,
нас всегда есть работа!
(215) 917-4093
Звоните по телефону
Требуются рабочие по (215)355-8350.
ПЕТРОВСКИЙ МАРКЕТ ус та н о в к е ,
ремонту
о б с л у ж и в а н и ю В детский сад требуется
В наш магазин требуются и
работники на кухню, кондиционеров и хитеров. повар.215-519-8004
267-977-3984
продавцы и разнорабочие.
компания
Тел: 215 330-1024
В цветочный магазин Траковая
требуется женщина для приглашает CDL A
водителей и owner opТребуется преподаватель в работы с живыми цветами. erators на постоянную
младшую группу детского Опыт работы с цветами работу на выгодных
ж ел ател е н .
З н а н и е условиях.
Высок ая
сада . Педагогическое
русского, английского Зарплата. Подробности
образование
н е языков обязательно. 215- см. в рекламе. 609-6517781 Владимир
обязательно. 215-364-3426 756-2926

1-888-349-8877*215-354-0844

Ищу работу по уборке или
уходу за взрослым. Имею
машину.

267-546-7543

В медицинский офис
т р е бу е т с я
receptionist со знанием
английского и русского
языков, владеющий
основными навыками
работы на компьютере.
Легальный
стат ус
обязателен. 215-6776616.
Направляйте
резюме по факсу: 215677-6225
First Children’s Academy На постоянную
работ у
требуются
повар и уборщица. 520
Street Road, Southampton, PA 18966. (215) 3966600
Агентству
Comfort Home Care по
уходу за пожилыми
на дому требуются
МЕДСЕСТРЫ. Высокая
зарплата, бенефиты.
Н е о бход и м
опыт
работы в home care не
менее 2-х лет. 215-3558350

Компания набирает 5
бизнес ориентированных
сотрудников,
которые
хотят работать из дома
по гибкому графику.
Стоимость стартового
пакета с продуктом $352!
Работая 2-4 часа в день
- зарабатываете $500$3000; 5-10 часов - $5000$25000.
267.872.8835
(Mark) / mshik@flp.com
В медицинский офис
требуется medical assistant с навыками
массажиста. Резюме
по факсу 215-677-6225
или e-mail: dr.Merker@
gmail.com
В детский сад Right
Steps
требуются
педагоги/воспитатели с
образованием и опытом
работы. Хорошие условия:
высокая
зарплата,
бенефиты и многое другое.
Резюме по факсу: 215355-8851 или e-mail: Info@
Rightstepseducation.com
Звонить по тел.215-3558801

Компания All American
Home Care and Hospice приглашает на
работу HHA and CAN’s.
Зарплата выше $11 в
час, оплачиваемый
overtime. 215-322-5256
Looking for a secretary.
Must speak English. 215778-2718
Компания
RuLLEX
объявляет набор subcontractors, crew leaders, and tower climbers для обслуживания
теле-коммуник.
вышек. Опыт работы
обязателен. Высокая
оплата
труда
и
постоянная занятость
гарантируются. 267237-9944, 267-398-2028
В салон в р-не Blue Bell
требуется МАССАЖИСТКА
со знанием английского и
опытом работы в Америке
и возможностью работать
в
выходные.
Также
требуется HAIRDRESSER
с лицензией на зарплату.
215-939-2457
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Русскому магазину на
Bucks Rd. требуются
на работу кассиры,
продавцы Deli, повара
и мойщики посуды.
Работа
со
всеми
бенефитами. 215-3574011
Д етскому
с ад у
требуется директор,
повар,
учителя,
воспитатели. няня. 267252-8529. Резюме по email: needsmile11@
gmail.com

В агентство по уходу за
Детскому саду срочно
пожилыми людьми ”Inтребуется учитель со
dependent Home Care
знанием английского
Agency” требуются
языка и педагогическим
помощники по уходу
В
з а н я т ы й образованием. 215-908за
пожилыми людьми.
7867,
215-757-8350,
267востребованный IntegraВысокая
з/плата.
tive Health center in Hun- 252-8529
Бенефиты.
Отпуск.
tington Valley PA требуется
Оплачиваемый overлицензированный ACU- В детский сад требуется
time. 215-821-3078
PUNCTURIST. Сall Dr Neil
повар с машиной и
215- 880- 8573
минимальным английским. В медицинский офис
Требуются
требуется ultrasound
215-421-0209
коммуникабельные
technician с опытом
агенты для продажи
работы in general and
услуг. Поможем решить Женщина с большим
vascular ultra sound.
ваши иммиграционные опытом
работы
и
CV/resume отправлять
проблемы. (215) 717-7149 медицинским стажем
по адресу: HRmailищет работу по уходу за
Детскому
саду
box2@gmail.com
больными
или
пожилыми
срочно
требуется
людьми. 215-554-8114
преподаватель
со
KleinLife is looking for a partзнанием английского
time front-desk receptionist.
языка. 215-364-3426
В офис физиотерапии Job requires English Lanтребуется licensed massage guage knowledge and basic
computer skills.Apply by callDistribution center in therapist с опытом работы. ing 215-698-7300 ext. 130 or
Warminster is looking
for Forklift Operator, In- E-mail your resume: Absolu- 175.
ventory Specialist, Load- tetherapycare@gmail.com
В транспортную компанию
ing, Unloading Laborer
Work authorization is re- Звонить: 267-567-8910 требуются ВОДИТЕЛИ и
OWNER OPERATORS c
quired Phone (267) 2234231
Car Dealership in NE опытом работы минимум
Philadelphia looking 2 года, класс CDL.Новые
Лок альная
Детскому саду в Cherry Hill, for sales person. Must машины.
NJ требуется воспитатель speak English. Salary, работа с понед по пятн.
и помощник воспитателя commissions + bonus. Зарплата до $1500 в
на FT. 856-320-2001
215-778-2718
неделю.1-609-949-1691
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На
временную
и
п о с то я н н у ю
р а б от у
требуется
РАБОЧИЙ
НА СКЛАД (р-н Warminster)
для
приемки
и
упаковки
товаров.
Желателен опыт работы
на складе и управления
подъемником.В
ежедневные обязанности
входит
подъем
тяжестей. Минимальное
знание
а н гл и й с к о го
приветствуется. (267) 2258128
Ищем ВОДИТЕЛЯ на
Sprinter van, CDL не
нужен. Работа по всем
штатам. 215-827-7366
Looking for front desk/billing person for a family dental practice. Must know how
to be friendly and polite on
the phone, work well on a
team and enjoy a fast paced
environment. Must be good
with computers. Experience
is a plus. Call 215-698-2710
to apply.

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

В компанию America’s
Home Health Service
требуются HOME CARE
HHA и другие сотрудники
по уходу за пожилыми
и больными. Высокая
зарплата. 215-745-7777
Предлагаю
УСЛУГИ
НОЧНОЙ СИДЕЛКИ для
пожилых и больных. Имею
высшее
медицинское
образование
и
отличные американские
рекомендации. 267-5746653

Front desk receiptionist. В известный
кардиологический
центр
т р ебуетс я
русскоговорящий
секретарь
на
FT.
Необходимо знание
медицинской
терминологии,
организованный,
коммуникабельный
, умение работать
с
к лиентами.
В
обязанности входит
назначение пациентов
на
апойнтменты,
анализы,
знание
страховок и проч. Мин.
опыт работы 1 год в
кардиологии. Резюме
по факсу: 215-464-9034

A Jewish Preschool in Northeast Philadelphia is in search
of a substitute teacher, who
can work flexible hours, and
a part-time assistant (2-3
days/week) to work with
preschool children. We want
you to become a part of our
collaborative team of professionals who work together to
Требуется
НЯНЯ
с insure developmentally apпроживанием к двум детям propriate practice in a warm,
nurturing and creative set– 4 месяца и 3 года. 267- ting. Send cover letter and
467-9323
resume to morah.elena@cbscommunitycenter.com
Требуется культработник
со знанием английского В компанию по ремонту
холодильников
и
языка. 215-671-0200
кондиционеров требуется
Приглашаются девушки ПОМОЩНИК на FT. Оплата
согласно квалификации.
на работу по уборке Нужен легальный статус и
домов. Опыт работы driver license. 215-439-1659
желателен. С транспортом
и без. Зарплата со своим Магазину Net Cost Market
транспортом от $15 в час. требуется повар с опытом
Телефон: (215) 904-7400, работы. 11701 Bustleton Ave., Phila PA 19116. T.
e-mail: Nadya111123@ (267)672-2500
gmail.com

Front desk/billing person needed for friendly family dental practice.
Must have experience in
a dental office. Must be
able to stay later three
times a week (Monday,
Wednesday, Thursday).
Pay is based on experience. Call 215-917-4794
for details and interview.
В Food Distributor Company на P/F time требуются
рабочие на склад и для
развозки товаров. Сlear
driver record обязателен.
За доп. информацией
звоните по тел. 267-6667936
Дневной
центр
для
пожилых
людей
приглашает на почасовую
работ у
в о д и т ел е й ,
преподавателя базисных
компьютерных знаний,
психолога-терапевта,
м узык антов,
чтецов,
танцоров, лекторов и всех
тех, кто может проводить
занятия
с
нашими
клиентами.
Оставьте
сообщение по телефону
215-944-0104

Приглашаем на работу
квалифицированных
Home Care Attendants.
Отличная зарплата
перечисляется прямо
на Ваш банковский
счёт! 215-220-3920 2600
Philmont Ave., Suite
218A, Huntingdon Valley, PA 19006
В занятую ремонтностроительную
компанию требуются
РАБОЧИЕ со своим
транспортом
и
инструментом и с
правом на работу. 267884-4747
В строительную компанию
в Cherry Hill требуется
разнорабочий с drivers license.
856-236-6999

Требуется рабочий,
помощник в бизнес по
установке полов. 267255-9005
Агентству по уходу за
пожилыми
л юд ь м и
“Триумф” требуются Home
Care Attendants. Условия
прекрасные. Звоните и
узнаете о нас больше. 215220-3920

Требуется повар в Adult day Требуется
работница
Center 215-677-3100
на кухню и для уборки
помещения. Оплата чеком.
Требуется Register Nurse. 215-677-7710
267-242-9094
Магазину NetСost MarНа крышу требуются ket требуются продавцы
люди, опыт не обязателен, и кассиры на полный
поможем с жильем. 267- рабочий день. 267-672401-2497 Заур
2500

В компанию требуются
специалисты
для
установки
и
обслуживания
кондиционеров
с
опытом работы min.
5 года. Легальный
статус. Driver’s license
обязателен. 215-6771300
В Landscaping company
требуются САДОВНИК и
САДОВНИЦА желательно
с опытом работы. Звонить
после 5 pm. 610-310-5323
В ресторан требуются:
официанты со знанием
а н гл и й с к о го
языка,
мойщики
посуды
на
P/T, помощник на кухню,
умеющий работать с
тестом, шашлычник. 215917-6511

В cleaning service
требуются девушки
на полный рабочий
день. Транспортом
обеспечиваем.
Хорошая з/плата. 267577-0459 Нина
В Expert Home Care
требуются на Full time
и Part time RN. Опыт
желателен. 215-3640340
В медицинский офис
требуется receptionist.
FULL TIME/PART TIME.
Знание английского языка,
опыт работы на front desk,
хорошие манеры и доброе
сердце. Email resume to: hrmailbox2@gmail.com

1-888-349-8877*215-354-0844

Детскому саду требуется
директор – менеджер с
опытом работы, учителя
со специальным высшим
образованием. Резюме по
e-mail Llusher@comcast.
net
В медицинский офис
нужен receptionist. FULL
TIME/PART TIME. Знание
английского языка, опыт
работы на front desk,
хорошие манеры и доброе
сердце. Email resume to: hrmailbox2@gmail.com

В ресторан требуются
работники. 917-2704839

Агентству по уходу за
пожилыми людьми
требуется Director of
Nursing and RN на Full/
Part time с опытом
работы. Посылайте
резюме по email: recruit.homecare.1@gmail.
com, чтобы получить
полную информацию о
работе.

Требуется няня, на 5
дней в неделю в Blue
Bell, PA, для присмотра
за одномесячным и 3 1/2
года детьми. Необходим
л е га л ь н ы й
с тат ус .
Можно с проживанием
267-516-7320. Позиция
должна быть заполнена
как можно скорее

Агентство по уходу за
пожилыми
л юд ь м и
приглашает на работу
Field Registered Nurse to
Supervise Home Health
Aides. Полный рабочий
день, прекрасная оплата
и бенефиты. 215-953-9225

1st Choice агентство
по уходу за больными
приглашает на работу
AIDES!Гарантируем
самую
высокую
зарплату и отпуск.
Только у нас - оплата
работы в праздничные
дни - полторы ставки.
215-938-1006

Требуется в небольшой
cleaning service
женщина на P/T. 267251-0662

Требуется повар с опытом
работы. 215-364-2200

Требуется водитель с
базовыми
навык ами
механика на full time.
Оплата чеком. 215-671- Требуются OWNER-OPERATORS. Гарантируем
0200
с та б и л ь н у ю
р а б от у,
Агентству по уходу за достойную еженедельную
пожилыми
л юд ь м и о п л а т у
труда,
требуется человек для fill- круглосуточеую поддержку.
ing с опытом работы на 267-227-1791 доб.5
20-25 часов в неделю.
Swan
CleanМинимальный английский White
ing
приглашает
на
необходим. 215-953-9225
работу
ЖЕНЩИН
для
спросить Александру или
уборки домов и офисов.
Ирину.
Желательно с опытом, или
Требуются работники для обучаем. Хорошие условия,
обслуживания плоских $12 на старт наличными.
крыш. Опыт приветствуется. Доброжелательная
Обучение
возможно. атмосфера.
Только легальный статус. Возможность карьерного
215-828-9496
роста.267-606-7256

В дом по уходу за
пожилыми
л юд ь м и
«Briarleaf»
требуется
культмассовый работник
на
полную
рабочую
неделю. Предоставляются
все бенефиты. 215-3482983 Алла Волкова.

В компанию MERCY FLEET
требуются водители с CDL
и без на различные виды
авто-транспорта. 267-2370442
На F/P time требуется
водитель для
развозки пациентов в
медицинские офисы.
Опыт работы в этом
бизнесе мин. 2 года,
знание города, мин.
англ. язык и право на
работу – обязательны.
215-525-4175 ( звонить
после 5 вечера)
Требуется водитель CDL
класса A с опытом от 2-х
лет для работы на Flat bed/
Step Deck. Заработки от
$2,200 в неделю. Бонусы
гарантируем. 609-8925004.
В компанию по установке
и
обслуживанию
кондиционеров требуется
энергичный ответственный
сотрудник. 215-992-2085
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Для работы на вышках
мобильной
связи
т р е бу ютс я
л юд и
с опытом или без.
Высокая оплата. (215)
888-0848
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В
аптеку
требуется
помощник фармацевта на
Full Time и водитель по
доставке лекарств на дом.
267-210-9966

Invertice Company is currently looking for Tower Climbers and Foremen
with experience. Competitive pay and steady work. A
wide
range of career opporТребуется мужской и
tunities.
(267) 255-1151
женский мастер по работе
с волосами. Сдается
Invertice
Company
кресло.
215-917-6831
требуются Tower ClimbВ
А ВТ О С Е Р В И С
требуется механик. 267- ers and Foremen с опытом.
Карьерный рост, высокая
432-5188
оплата и постоянная
работа. (267) 255-1151
В
А ВТ О С Е Р В И С
требуется специалист Требуется женщина для
по
покраске
автомобилей. 267-432- уборки домов. 267-9926627
5188

Магазину требуется
рабочий. Медицинская
страховка, бенефиты.
215-494-9111

На
склад
металла
т р ебу ютс я
р а б оч и е ,
желателен опыт работы
на автопогрузчике и/
или на металлорежущем
В
компанию
п о оборудовании. .215-695кондиционеров
и 2719
отопительных
систем
Требуется ЖЕНЩИНА в
требуется молодой человек Требуются рабочие для
маленький cleaning service
с опытом. Легальный статус. уборки снега. Хорошая
F/T. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ.
Оплата в зависимости от оплата. Звоните заранее.
Возим на работу. 267-474квалификации от $18/час. 267-231-7799
1116
215-715-9107
Медицинскому
офису
Для работ на плоских
Требуются женщины требуется на part time front
крышах
требуются
на уборку офиса 15 desk secretary and ultraлюди с опытом или без.
мин.
от Нордиста, в sound technicianс опытом и
(215) 869-4538
вечернее время, 5 правом работы в Америке.
раз в неделю. Надо Знание английского и
Требуются РАБОЧИЕ
иметь свой транспорт. компьютера обязательно.
НА SIDING. Хорошая
Говорим по-русски. Резюме по email: mail@
своевременная оплата.
215-328-0998, 215-205- wecaremedicalgroup.org.
2085
1-609-575-9759 Дмитрий
267-469-3020

Требуется на работу в
центр для пожилых людей
медсестра(register Nerse
). Высокая зарплата
Звоните для подробной
информации.
Также
помощница медсестры
с е к р ета р ь
знающий
английский
язык
и
навыки компьютера ( без
документов просьба не
звонить ). 267-242-9094

В
транспортную
компанию требуется
водитель CDL class A
на car carrier (перевозка
автомобилей) со стажем
работы не менее 1 года.
Отличные условия. 267300-2224 Дмитрий

В аш досуг
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Решение
Судоку
в №5, 2018г.

Требуются на работу в
ночную смену ВОДИТЕЛИ
для доставки хлебных
продуктов.
Тр а к
предоставляется, бензин
оплачивается. Зарплата по
договоренности. Занятость
до 40 часов в неделю. 215409-8452 Аня
В строительную компанию
требуются
работники,
специалисты и помощники.
Зарплата в зависимости от
квалификации. 267-2105321
Требуется на работу
секретарь, на полную
рабочую
неделю
со
знанием английского языка
и компьютера. Оплата
чеком.
215-431-0907

В офис хиропрактора
требуется МАССАЖИСТ
С ЛАЙСЕНСОМ на p/t.
Резюме отправлять по
фак су
215-676-4275

Занятый
сервисцентр срочно ищет 2-х
механиков с опытом
работы.
Зарплата
от $1200 в неделю.
Отличные условия.
Оставьте сообщение.
267-528-2045.
Занятая автодилерская
срочно ищет механиков,
водителей. Зарплата
от $1200 в неделю.
Отличные условия.
Оставьте сообщение.
908-242-4111.

“Real
Trucking”
CO.
приглашает водителей
CDL, класс “A“(NE region).
$1,500 - $1,700 p/week,
выходные дома. $23 -$25
/ час в радиусе 100 миль
Парковка в Edison NJ.
Стаж не менее 2-х лет и
хороший водительский record. 201-736-4400 Слава
Требуется девушка или slava.nyagu@realtrucking.
молодая женщина на us
работу в cleaning service
215 410 6760
Тр е б у ет с я
у ч и т ел ь
с
педагогическим
Требуются
женщины. образованием и уборщица.
Транспортом
ABCD Daycare. 215-698обеспечиваем. NE Phila.
8800
Хорошие условия и оплата.
215-990-7273
Physical therapist position

Требуется опытный
фрезировщик,
а
также CNC- машинист
с опытом работы.
Хо р о ш а я
оплата,
бенефиты. 215-3559970 - по-английски,
215-355-2227 - порусски.

Требуется мужской и
женский мастер по
работе с волосами.
Сдается кресло. 215-9176831

В
cleaning
service
требуются женщины с
опытом для уборки домов.
267-269 8377

В
стоматологический
офис в р-не Bucks County требуется ассистентка
(dental assistant, X-ray License), Receptionist, hyL
@
V
Transporta- gienist. Резюме по факсу
tion ищет надежных и 215-494-9137 или email
ответственных водителей. nrjsv@aol.com
Кандидаты должны иметь Требуются специалисты
чистые
водительские п о
внутренним
права. Водители CDL и отделочным
работам
не CDL приветствуются. в
отелях(шпаклевк а,
Обращаться по телефону п о к р а с к а ,
плитка,
электрика, stucco, fram215-396-6600.
ing, EPDM roofing, exТребуются в гараж механики terrior painting, exterrior
по ремонту траков и stone installation и т.д.) .
трейлеров.
Хорошая С возможностью ездить
зарплата и хорошие в командировки. Оплата
условия.
Желательно по-договоренности
в
зависимости
от
наличие инструментов и
квалификации. (404) 202опыта. 267-632-4476
8149
Срочно требуется водитель
CDL, class A. Dedicated run, 2200-2300 миль в
неделю по $.055 центов.
Хазмат желателен, если
нет - компания оплачивает
( no tanker). Минимальный
опыт 2 года. Оплата - 1099.
Тел. 610-909-0582

Требуется женщина для
уборки домов. 215-3228544 Аня

A-TEAM HOME CARE
приглашает на работу HHA,
PCW. Одна из наивысших
п оч а с о в ы х
з а р п л ат,
отличная медицинская
страховка, оплачиваемый
оплата
В транспортную компанию о т п у с к ,
праздничных,
гибкий
требуется водитель на
график, сверхурочные
Sprinter Van. CDL не нужен. часы. 215-490-9994
267-342-9900
Требуется
помощник
В бизнес по уборке домов плиточника со своим
требуется ЖЕНЩИНА С транспортом. 267-304ОПЫТОМ РАБОТЫ. 267- 5010, 215-504-8722
970-7203
available FT/PT. Please
Требуется
няня
с
На бензозаправочную
submit your resume to
проживанием в Bucks
imc15501@gmail.com or станцию требуется
County на 6 дней в неделю.
fax 215-742-7034. Russian оператор-кассир. 1-856- Подробности по телефону:
317-0147
and English.
(215) 715-7429

Long haul reefer transportation company is looking for
an entry level or experienced
Dispatcher/Logistics Coordinator. Excellent communication and writing skills, ability
to multitask, strong memory
& math skills, work in a fast
paced environment, must be
a team player, have desire to
grow and progress. Please,
forward your resumes, cover letter and salary requirements to operations@
ntranslogistics.com

Looking for a qualified candidate for a full-time position
- Experience with bookkeeping (QuickBooks) - Good
working knowledge of MS
Excel and MS Outlook - Fluent spoken and written English required, additional languages are a plus - Must
have own transportation Local candidates (within
30 minutes from 19053 ZIP
code) are preferred If qualified, please send your resume and cover letter by
Требуется
сборщик
email to pennship@pennкачественной мебели. ship.com
Навык
вождения
трака и способность С р о ч н о
т р е б у ет с я
поднимать
тяжелые работник на siding. Работа
предметы обязательны. по с то ян н а я,
о пл ата
Технические навыки
и знание английского своевременная. 267-679языка приветствуются. 4720
Хорошие условия. (267)
Требуется
няня
с
246-5102
проживанием в Bucks
County на 6 дней в неделю.
Требуется работник на Подробности по телефону:
обрезку деревьев и (215) 715-7429
кустов. Должен уметь
обращаться с газовой Компания приглашает
и
эле к т р и ч ес ко й ВОДИТЕЛЕЙ CDL class
Chain Saw. Наличие A с опытом работы 2 года
транспорта
на рефрижераторе, для
необязательно,
работы в радиусе 300
но
ж е л а т е л ь н о . миль.Выходные дома.
Документы не нужны. Одинаковые маршруты.
Оплата $10 в час. База в центре Northeast.
Навыки строительных (215) 677-5963; (215) 391работ приветствуются.
9777
(215) 034-8413

Супружеской
паре
т р е бу ет с я
опытная
помощница по хозяйству.
Проживание в Норд-Исте
и наличие автомобиля
обязательны Высокая
оплата. (215) 331-8337
с 4-6 вечера. Оставить
сообщение

Требуется женщина в
Cleaning service для
уборки домов и офисов в
Филаделфии. (609) 6725456; (609) 672-4441
В стоматологический офис
требуется дантист. 267988-4586

1-888-349-8877*215-354-0844

В связи с уходом на пенсию
в NE Phila продаётся
хорошо
налаженный
бизнес по производству
мебели. Бизнесу 30 лет.
215-355-8188

Продается шестиместный
VAN CHEVROLET VENTURE, 2002 г. Пробег 160K.
Двигатель 70K. Новый
аккумулятор, new head
lights. Цена: $1,500. 215934-8413

Я - Truck owner operator, ищу водителя CDL
на дальние дистанции
в TEAM/SINGLE на DRY
VAN. Выходные дома - по
договору. 215-833-9388,
267-575-2385

Toyota Campy, 2006 года,
в хорошем состоянии.
609-313-2552

Продается cleaning serВ ресторан требуются vice. Звонить с серьезными
официанты со знанием
англ. языка. Желательно с намерениями. 267-792опытом работы. (215) 917- 7316
6511

Продается оборудование
для siding & roofing. Brake
tapko 14, столбы, лестницы
и другое. 267-679-4720

В небольшой cleaning service требуется девушка с
машиной на вторник, среду,
пятницу. $15 / час. + бензин.
215-932-6399

В американскую
компанию требуются
водители с CDL и
без CDL, для работы
в других штатах.
Сезонная работа с
оплатой проживания
и мед. страховки.
Право на работу и мин.
английский обязательны.
T. 267-223-2377

В траковую компанию в
Филадельфии требуются
водители CDL class A и
owner-operators. Хорошая
зарплата, гибкий график.
(267) 975-9555; 609) 2318557
Требуется женщина в
cleaning service с опытом
работы.
Транспортом
обеспечиваем. Высокая
оплата,
регулярные
повышения. (267) 984-7939

Педагог
по
фортепьяно, с большим
преподавательским
и
к онцертным
стажем,
набирает учеников любого
возраста. Цены умеренные.
Тел. 215-677-1426.

В
детский
сад
в
центре NE требуются Уроки английского языка.
215-407-2239
учителя и воспитатели Тел .
с
с о от ветс т ву ю щ и м
образованием, помощники УРОКИ МАТЕМАТИКИ
ПОМОЩЬ
у ч и тел е й .
Знание В
И
английского,
русского ПОСТУПАЮЩИМ
языка необходимо. 267- СТУДЕНТАМ. Развитие
математического
684-6545
мышления. Тел.267В автосервис требуются 304-9931 Валтер
покрасчик и специалист
по кузовному ремонту. Тел. Даю уроки математики .
Elementary, Middle, High
(609) 972-6605
school. Подготовка к SAT,
В строительную компанию ACT. Опыт преподавания
на постоянную работу в России и США. 215-287требуются бригады на 5 8 1 2
Михаил
сайдинг
и
проджект
менеджеры. 609-374-1757
Тай-чи и Ушу фитнес.
Оздоровительная
Старт от $180 в день. группа.
Опытный
Компания
Tel-Stream преподаватель. 267набирает работников на 858-2467
позиции tower climbers
and crew leaders. Subcon- В группу “Tutti - всегда
tractors welcome! Обучаем. в м е с т е ”
раннего
Знание
английск ого
приветствуется. 215-960- музыкального развития
7293,
2 6 7 - 8 5 8 - 9 2 0 9 набираем детей 5-6 лет.
Педагог Вита Коган. 267В компанию требуется 288-8098
customer
service
(английский обязателен),
швея для пошива штор, Квалифицированный
даёт
installer для установки преподаватель
уроки
математики,
штор. 267-467-7822
физики, химии, science
Caregiver needed, English школьникам (PSAT, SAT,
speaking required for elder- ACT) и студентам (GRE,
ly couple 5 days a week, 12 MCAT, DAT). Развитие
hours every day. 856-488научного
мышления.
0055
Опыт преподавания в
На склад требуются университетах США. 215водители на траки 24 ft, 888-3926, сообщение.
рабочие и в офис женщина
со знанием quick book.
Оплата чеком. 215-4646917

Продается место на
кладбище Forest Hill Shalom. (215) 668-3300

Продается двойной
участок земли (1/2 акра)
в Palm Coast, Florida, в
популярной “P” секции.
Удобно расположен.
Можно
построить
жилой дом или другое
здание по желанию.
Прекрасный климат:
сосны и пальмы. (267)
475-5715

Medical space in medical
building for rent in Feasterville, от 1,500 до 3000 sq ft,
new construction. 267-2420077

Сдаются студии, 1
bdr., 2 bdr apartments
на
Bustleton
ave,
Ламинатные
полы.
Хорошие условия. 215778-4900
В центре NE сдаются
в рент полностью
отремонтированные
помещения: 2 units, 2
этаж, каждый по 1,200
sq ft. Паркинг, место
для рекламы. Рядом
остановка автобуса.
Идеальное помещение
для accounting& law office бизнесов. 267-2432461
Сдаются офисы разной
площади от 125 до 3000
sq.ft. Р-н Buck Rd (Huntingdon Valley). Все utilities включены. Цена от
$375. 267-393-5600
Сдается помещение (3
комнаты) на Philmont ave.
Удобно для Insurance,
accounting или другого
пррофессионального
офиса.
267-312-4849

Meadowview
apartments. Algon&Rhawn.
Special: 1bdr.- $850,
2bdr. - $950, включая
heat&water.
Новые
кухни, ванные, appliances. 267-574-2927
Алия (рус.), 1-484-2683
(engl.)

№6 7 февраля, 2018

Сдается второй этаж в Medical Building 11400 Bustleton
Ave. 1100 sq_f. Хорошо для
professional office. 215-8331098

Сдается
2-хэтажная
квартира, 2 спальни, 2,5
туалета, после ремонта,
все
новые
бытовые
приборы. Камин, back yard,
бассейн. Newtown. Council
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ Rock school Distr. 267-255под офис, ~900sq.ft. близко 1728
к остановке 58 автобуса,
Нордист, 19152 Идет Сдается в Scotchbrook 2
ремонт, можно изменить bdr twin house (19115), 2
планировку по вашему туалета, душевая и ваннае
желанию и выбрать детали. комнаты, гараж, стир.и суш.
Будет готово в течение 1 машины, $1200 + utilities.
месяца. 215-917-1452
267-575-9982

Сдаются
офисные
помещения в тихом р-не Сдается 2 bdr апартмент в
NE. От $300. Всё включено хорошем состоянии на 2-м
этаже дуплекса. - Lock267-391-7419
art Terr. Appliances, гараж,
Район Feasterville, sin- backyard, ламинатные
gle house, 4 спальни, 2,5 полы. $950. 215-459-8203
ванные,
законченный
basement, C/A, garage, Сдаётся квартира в Carouогороженный
участок. sel Station Condominiums.
$2,500/mo. T. 215-601-0607 1-й этаж, 2 спальни и 2
ванные, большая открытая
Сдается квартира с 2 гостиная со столовой,
спальнями в дуплексе кухня, газовая плита,
после капремонта, все посудомоечная машина,
новое –полы ламинат, холодильник, стиральная
кухня, appliances, ванная. /сушильная машины, Ц/К,
Р-н Grant & Acade- хитер. Квартира в отличном
my. Близко магазины, состоянии, после ремонта.
транспорт. 1-732-925-8460 Близко к транспорту.
Готова к заселению. $1250
С 1 декабря сдаётся 2-й в месяц + электричество и
этаж дуплекса в р-не Welsh газ. В оплату входят: вода,
Rd. 2 спальни, 2 полные уборка мусора и снега,
ванные. Паркетные полы. теннисный корт, бассейн,
Квартира в хорошем и базовые телеканалы.
состоянии. 215-206-6632
Для просмотра звоните/
пишите по телефону: 267Cдается
только
что
отремонтированный и 575-2201.
покрашенный 2 bdr apartment в дуплексе на 2-м
этаже на Bustleton & Verree.
Стиральная и сушильная
машины,
ЦК,
новые
бойлер-и хитер системы.
Готово к вселению. Близко
к транспорту и магазинам,
no smoking, no pets. 267243-1258

Недорого сдаю комнату
в р-не Bucks County
(между Филадельфией и
Трентоном) в частном доме
работающему мужчине
( в од и т ел я м
траков
дополнительная скидка).
267-566-1860
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Сдаю 2 bdr квартира, 1,5
ванные. Все новое, кухня и
laundry в квартире, рядом
с Sommerton train station.
267-337-5554
Сдаётся 1-й этаж дуплекса
в р-не Tomlinson после
ремонта. 2 спальни. Все
appliances.
Бейсмент,
гараж, backyard. $950 267237-7210
Сдается комната молодому
человеку или девушке
в доме в районе Academy Rd. & Grant Ave. Цена:
$425 в месяц, все utilities
включены. (267) 455-1544
Сдается квартира в CONDO DORAL на 3 эаже.
2 спальни, 2 ванные,
балкон, бассейн, рядом
автобус и Петровский
маркет.215-355-0517

Продаётся custom made
дом. Дому 13 лет. Отдельная
спальня с ванной на 1-м
этаже. Деревянные полы,
Отличное состояние. 2
гаража, бейсмент, большой
у хож е н н ы й
у ч а с то к .
$535,000 267-391-7419
FOR SALE BY OWNER
Продам дом на океане
в Rehoboth Beach, Delaware. Отличное состояние,
удобный и красивый. 5
спален, 4 ванные, дом
разбит на 3 отдельные
секции - удобно для пары
на пенсии, к которым
приезжают дети и внуки
или для большой семьи,
гостей, группы друзей.
гараж, бассейн.$379,900,
налоги - $1100 в год.610960-0164

С д а ё тс я
townhouse,
Scotchbrook, unit B. 2
спальни,
2
полные
ванные, pouder room,
законченный бейсмент
с
комнатой
отдыха.
Кухня,
обновлённый
бойлер. Backyard, гараж.
1-й
этаж-деревянные
полы.
Полностью
отремонтирован.
Рент возможен с 10
Продаётся в Bucks Сounty
февраля.215-206-6632
, Village Rd. Holland. ConСдается квартира с 2 do. 3-й этаж. 2 спальни, 2
спальнями на 1 этаже ванные. Балкон. Угловая.
Сдаётся 1 bdr. apt. после дуплекса в хорошем Удобная
кухня.
На
полного ремонта. Ц/К состоянии после ремонта.
и хитер. Новая кухня, Р-н Welsh & Bustleton. 215- территории бассейн и
теннисные корты. Школа
стиральная/сушильная
776-4423
Councel Rock $177,900.
машины. 10029 Bridle Rd.
1-st fl. PA 19116 215-378Сдается с марта TWIN в Свободна к заселению.
5908
р-не Bells Market, 3 спальни, 267-808-6333
2
ванные, законченный
Рент. 3 офиса вместе либо
б ол ь ш о й Duplex, р-н Петровский
отдельно. 1-й этаж. 57 бе й с м е н т,
Street Rd., Southampton, PA паркинг, рядом красивый Маркет. 2 спальни, 1,5
парк. $1500 267-469-5757
ванные на каждом этаже,
215-378-5908
basement with laundry, 2
С д а етс я
б о л ь ш о е Сдается 2-BDR апартмент cars garage, полностью
помещение в р-не Rising на втором этаже дуплекса заселён. $270,000 T. 215Sun & Magee для deli store в районе Lockart. После
или ресторана. Большой капитального ремонта - 601-0607
потенциал для большого все новое. Все appliances
бизнеса. Оборудование - стиральная и сушильная Куплю кондо 2 bdr. в
включено в рент. 215-409- машины. Гараж, большой Doral-1, Doral-2, Ambassa8452 Аня
двор. $900. (215) 869-2397 dor 215-206 6632
Сдаётся с 1 февраля.
Смотреть после 7 января.
Townhouse в Scotchbrook.
Unit “A”. 2 спальни, 2
ванные на втором этаже.
Полностью оборудованная
кухня, living and dining rooms
на 1-м этаже. Нижний этаж1 спальня, полная ванная,
living and kitchen nette.
Возможно роживание 2-х
семей. Большой паркинг.
$1400 Звоните Владимиру
267-252-4646
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Продаётся на Byberry Rd. квартира-кондо с 1
спальней. Средний этаж
в 3-хэтажном здании.
Балкон. Новые: кухня,
ванная, полы, потолочное
освещение.
Остаются
все электроприборы. На
территории комплекса:
бассейн
и
детск ая
площадка.
Ря д о м
общественный транспорт.
$94,900 267-808-6333
Продаётся в NE. Twin.
3 спальни, 2,5 ванные.
Законченный бейсмент.
Паркетные полы. Гараж.
$239,900 267-391-7419
Продаётся 2-хэтажное
кондо на Tomlinson. 2
спальни, офис, 1,5 туалета.
Хорошее состояние. На
территории бассейн. Кондоfee включают наружные
ремонты, холодную воду,
уборку территории, landscaping, parking, уборку
снега и мусора. Хорошее
месторасположение. 215206-6632
Куплю 2 bdr. 2 bath. Condo
в Dorall, Ambasador, Norwalk. 267-391-7419

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

Продаётся на Christian
Str. 3-хэтажный townhouse.
Новое строительство. 2
спальни. Большие окна.
Stainless still appliances.
Гранитная кухня. Дэк на
крыше с великолепным
видом на центр города.
10 лет освобождения от
налогов. $359,000 267-8086333 Dan R/E
Поступил в продажу
дуплекс в р-не Tomlinson
Rd. 2 спальни, 1 ванная на
каждом этаже. Бейсмент, 2
гаража. Оба этажа сданы
в рент. Большой участок.
Просят $299,900. 215-8370405

VIKAR construction.
Внутренние работы: •
керамическая плитка •
полы: паркет, ламинат,
винил • малярные
работы • oкна, двери.
Качественно
и
доступно.Тел. 215-6760165, 215-906-2409; 215760-1209.

Перевозим
дома,
к ва рт и р ы ,
офисы.
Ум е р е н н ы е
цены.
Бесплатная оценка работ.
Качество и порядочность
гарантируем.Тел. 215651-8796.
РАЗВОДЫ $349, Separation
Agreements, доверенность,
наследство 215-357-1400
Б ол ез н и
с ус та во в
и позвоночника не
дают нам полноценно
жить и работать. В
медицинском центре
проводится мягкое и
безболезненное лечение
п од
н а бл юд е н и е м
д-ра М. Фрейлиха,
высококлассного
специалиста с большим
опытом.Тел. 215-6711933; 215-671-8840.
ААА
Bros.,
INC.
Устанавливаем,
ремонтируем
отопительные системы,
водяные хитеры и
кондиционеры любых
марок. Гарантия, низкие
цены. Более 20 лет в
бизнесе. Обращаться
по телефону: 215-9141080.

КОНДИЦИОНЕРЫ
И
ХИТЕРЫ.
Проектирование,
установка и ремонт.
Обращаться
по
телефону: 267-228-7523.

Ремонтирую и продаю
швейные
машины
и
пылесосы по доступным
ценам. Тел.215-869-3856
Саша

КРЫШИ: - плоские,
НАРУЖНЫЕ
РАБОТЫ шиферные,
д е р е вя н н ы е
SIDЛЮБЫЕ ПРИСТРОЙКИ ING, GUTTERS, . Окна,
К ДОМУ ЗАБОРЫ, ДЭКИ двери . ДЕРЕВЯННЫЕ
НАВЕСЫ ЛИЦЕНЗИЯ.
НАВЕСЫ FRAMING 215- КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ
715-6329
15 лет в бизнесе Тел.
267-210-5321
Кондиционеры
и
хитеры. Быстро и О Т В О Ж У
на
надёжно. 24 часа в АППОЙНТМЕНТЫ,
сутки, 7 дней в неделю.
Гарантия. Тел. 267-716- в Атлантик Сити, в
аэропорты.Помогу
с
4343.
переводом с английского.
Компания “Sunset Auto Re- 267-241-4538
pair” поможет привести в
порядок ваш автомобиль.
Тел. 267-343-3317, Никита,
Михаил.

Ремонт и перетяжка
мягкой
мебели
с
возможным
изменением дизайна.
Работа проводится на
дому или с вывозом.
Тел.267-443-0829
Валерий

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Качественная
профессиональная
покраска,внутри дома и
снаружи, полы: паркет,
ламинат, керамика.
Переоборудование
кухонь,
ванн,
туалетов, а также
переоборудование и
finnish bacement.Окна,
двери. Качественно.
Гарантия. Licensend &
insured. Тел.215-7156329

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
в
аэропорты
(индивидуальные и
шатл). Морские порты,
консульства. Любые
поездки по городу.
Работаем в режиме
такcи. Обслуживаем
свадьбы и другие
торжества.К вашим
услугам минивены от
1-17 мест. Тел. 267-4039900
Компания Gene Travel приглашает в круизы,
панисионаты, туры с
ведущими компаниями по
5 континентам. 410-6102036

Вывезем из вашего дома
или офиса ненужную
мебель, вещи, мусор и
многое другое. Избавим
вас от хлама. 267-2105321
Все виды ремонтностроительных
работ.
Разумные цены. Высокое
качество. Бесплатная
оценка. Licensed & Insured.
Принимаем credit cards.
Звоните: (267) 249-8689,
Саша

1-888-349-8877*215-354-0844

ELIZA CONSTRUCTIONS
GROUP,LLC выполняет
все виды внутренних
и наружных работ.
Обслуживаем residential, commercial and real
estate properties. 15 лет
в бизнесе.Тел.267-2105321
РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ.
Помощь в настройке
WINDOWS 10. 267-9085158

ОТВОЖУ И ВСТРЕЧАЮ
В аэропорты, морские
порты, консульства, на
appointment, по городу,
в Атлантик Сити и Сады
Дюпона. Минивен на 7
человек, микроавтобус
- на 15. ПОМОГУ
ПРИОБРЕСТИ МАШИНУ
НА АУКЦИОНЕ. 215-9009421 Игорь. igormokry@
rambler.ru

В помещении Health
Smart Medical Center (9922 Roosevelt
Выполняем все виды Blvd) открыт новый
строительных
работ. реабилитационный
Качество гарантируем. офис. Используются
передовые
Имеется лайсенс. 267-777- самые
методы
л еч е н и я
3771
боли, современная
аппаратура и лазерное
LANDSCAPING
лечение. 215-464-8900
ДИЗАЙН УЧАСТКОВ
MOLCH КАМНИ PATIO
ЧИСТКА ЗАРОСЛЕЙ
УДОБРЕНИЕ ТРАВЫ
Профеcсиональный
ВЫРАВНИВАНИЕ
диджей и Тамада для
ЛАНДШАФТОВ
ваших
вечеринок,
СРЕЗАЕМ И ОБРЕЗАЕМ
свадеб, корпоративов.
ДЕРЕВЬЯ И КУСТЫ 215Музыка на любой
715-6329
вкус,
веселье,
конкурсы. Проводим
Выполняю
малярные мероприятия
работы. Доступные цены. н а :
английском,
267-538-9681
русском, украинском,
болгарском языках.
Пишу о Вас, пишу для
Низкие цены. (215) 817Вас - стихи и прозу
6520
на заказ. Образцы
творчества на сайте:
ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ
www.vitalkoval.com
тел.267-902-0214 или по Р А Б О Т Ы
*Бетон
e-mal: natavita2000@ya*Малярные
*Столярные
hoo.com
*Сантехника *Электрика
Оказываю нотариальные * Л а м и н а т
* К а р п е т.
услуги. Заверяю, перевожу
Разумные
цены.
267-777документы. Аня. 267-8088874
2043, 267-670-6641

ВОДИТЕЛЬСКИЕ
ПРАВА США 100%
СДАЧА – ЛЕГАЛЬНО,
БЫСТРО И НЕДОРОГО!
Вы платите только
один раз! * Полная
подготовка и помощь
в получении прав
CDL * Помощь в
трудоустройстве
водителем грузовика!
** Готовлю к сдаче на
хазмат с гарантией!
*
Переводчик
на
экзамене при пересдаче
прав * назначу экзамен
в срок от 1 дня! *
Международные права.
* TAX ID номер 215-7689941 Aндрей
Предлагаю
с во и
профессиональные
услуги на работе с
Еbay, Amazon и др.,
и н д и в и д уа л ь н о
/
бизнесам.
Звоните
(215) 410-8484
iOptic - новый офис
на Bustleton, на плазе
рядом с Bell’s Market/
Профессиональная
проверка зрения и
лечение глаз. 215-7452020
ПРЕДЛАГАЮ
УСЛУГИ
по уборке домов и
офисов, могу готовить и
делать др. домашнюю
работу. Высокое качество.
Имею большой опыт
работы в Америке и
отличные рекомендации.
В л а д ел ь ц е в
Cleaning Services прошу не
звонить.215-800-3509

Обрезаю кусты, деревья.
Осуществляю перевозки
мелких партий грузов.
267-752-9724
Помогу купить автомобиль
независимо от вашей
к р ед и т н о й
и с то р и и .
Хорошая
кредитная
история, плохая кредитная
история, нет кредитной
истории, нет проблем!
Звоните Владу 267-9869750
ПАССАЖИРСКИЕ
ПОЕЗДКИ в аэропорты,
морские
порты,
в
к онсульства.
Любые
локальные и дальние
поездки. Пунктуальность,
комфорт и лучшие цены!
Мини-вэн 2017г. (215) 8820202 www.travelwithslava.
com

Агентство Triumph. Здесь
не только заботятся о
ваших близких, здесь
га р а н т и р у ют
вам
спокойствие, потому
что ваши родственники
в надежных руках. 215220-3920
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Русскоговорящий CDL
экзаменатор А. Воронцов.
Сдаёте с гарантией до
получения прав (CDL
until you pass). Скидки
для группы из 3 человек”
Стоимость $2,000 Вы
получите права штата
Пенсильвания.
В
Колорадо необходимо
приехать на выходные,
на 2-3 дня. 720-418-9696
info@truckerusa.us www.
truckerusa.us
Предлагаю услуги по
хозяйству (мелкий
ремонт, уборка домов,
помещений, back yard,
обрезание деревьев и
т.д.) Звоните! Поможем!
T. 347-776-2537 Живу в
NE Phila
Выполняем
все
виды строительных,
отделочных,
эле к т р и ч ес к и х
и
сантехнических работ.
Быстро, качественно,
недорого. Гарантия на
работу. (215) 495-2067

Предлагаю
услуги
официанта по праздникам,
в выходные, а также по
вечерам в часы острой
загрузки. Опыт: работа в
московских ресторанах, на
выездных банкетах и отеле
Перевозк а
м е б ел и . «Marriot» в РФ.Русский,
Нью–Йорк,
Б о с т о н , английский. (267)356-9057
Филадельфия.
Дома.
Офисы.
К в а р т и р ы . Вас подвезут, за вас
Б е р еж н о .
Н а д ё ж н о . сделают все покупки и
Демократичные
цены. доставят их. Аэропорты,
Бесплатная оценка. 215- апойнтменты, train station,
990-2872 Звонить в любое bus stations. 215-490-1462.
время
Анжела
White Swan Cleaning.
Более 30 лет в бизнесе.
Убираем дома, квартиры,
офисы. Профессионально,
добросовестно. Разумные
цены. 267-606-7256
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Детенсор (мат для лечения
болей в спине) напрокат!
3 недели лечитесь у себя
дома за $79,00 215-4435265
Полный комплекс услуг
по уходу за волосами.
Международная команда
мастеров.
Японские
продукты для лечения и
выпрямления волос. 215860-9900
Качественные
двери
европейского дизайна по
лучшим ценам! От $150!
Замеры дверных проёмов
для установки и замены
дверей
с овершенно
бесплатно! www.eandebrothers.com 267-242-3461
Визит к врачу, не выходя из
дома. Вызов врача на дом
215-882-8100
Профессиональный
кровельщик с большим
опытом работы выполняет
ре монт и замену старых
крыш, установку sky lights,
водостоков и многое другое.
Низкие цены, высокое
качество гарантируем.
215-500-1003
Хинкали на заказ. 732-9007712
Покраска. Качественно,
быстро и дешево. 267-3389591
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Опытный
преподаватель
музыки
набирает
группы детей 5-6 лет.
Занятия. проводимые
на 2-х языках (русском
и
английском)
гарантируют
быстрое
развитие
музыкального слуха,
ритма и памяти. 267288-8098
Встречаю и отвожу в
аэропорты Филадельфии
и
Нью-Йорке
по
понедельникам, четвергам
и вокресеньям. 267-3932445
ОКНА И ДВЕРИ. Любые
виды разнообразного
дизайна, облицовка,
установка.
Заказ
выполняется быстро
и качественно. Низкие
фабричные цены. 215338-4126

Мне под 60, еврейка, separated, очень стройная
и спортивная, полная
энергии и оптимизма. Ищу
партнера с аналогичными
качествами
для
развлечений в субботние
вечера и праздники. (215)
317-5143

Вниманию ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАКОВ! Медицинский
осмотр (certification &
re-certification) для CDL.
215-677-6616
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ЗОЛОТОЙ ПОЦЕЛУЙ:
ГУСТАВ КЛИМТ - СКАНДАЛЬНЫЙ
ХУДОЖНИК ВЕНСКОГО МОДЕРНА

100 лет назад скончался Густав Климт
– выдающийся художник и дамский угодник. Его картина “Поцелуй” – одно из самых
тиражируемых произведений искусства.

Густав Климт
К нему поступают заказы на театральные декорации. Он вместе с архитекторами создает для венских буржуа дома и
виллы, представляющие собой единое
произведение искусства.
Знаменитый ‘’Поцелуй’’

М ода

Самая известная картина Густава
Климта (Gustav Klimt) “Поцелуй” была тысячи раз увековечена не только на репродукциях, но и на кофейных чашках, очечниках, галстуках и так далее. Основоположник модерна в австрийской живописи –
любимец публики. Его творчество считается олицетворением эротизма в живописи.
Густав Климт родился 14 июля 1862
года. Семья его жила в бедности, особо
интересных жизненных перспектив не наблюдалось. Но юноша получил стипендию и прошел курс обучения в венском
художественно-ремесленном училище,
специализируясь на живописи в контексте архитектуры.

Незапланированная
провокация
В 1894 году Климт получил заказ на три
монументальные росписи потолка в столичном университете. Символические
изображения трех факультетов – юриспруденции, философии и медицины – вызвали неоднозначную реакцию публики.
Как отмечает искусствовед Альфред
Вайдингер, специалист по творчеству
Климта, художник показал слишком много
обнаженного тела чопорной публике: “Он
продемонстрировал венцам то, как они
выглядят. Обнажены у Климта не богини, а
соседки, живущие поблизости знакомые
художника. Он показал и их красоту, и их

уродство. И это – на гигантских сводах
консервативного университета!
По словам Вайдингера, “это не было
запланированной провокацией, просто
Климт всегда и во всем был очень искренен. Он просто хотел изображать то, что
ему было интересно”. И художник оставался верен этому принципу жизнетворчества, несмотря на большие финансовые убытки.

Золотое искусство
В 1907 году Климт написал одно из
самых известных своих произведений –
оттененный золотом “Портрет Аделе
Блох-Бауэр”, дочери венского банкира.
Картину эту в 2006 году за 135 миллионов
долларов купил один американский бизнесмен.
Некоторые считают изобилие золота в
работах Климта безвкусицей, других
именно это и привлекает. Как утверждает
Альфред Вайдингер, “Климт не был академическим художником. Творчество
Климта не имеет ничего общего с классической живописью”. И именно это позво-

бокам косы в стиле тугих «боксерских».
Они придают образу немного агрессивный оттенок.

Стилист показа
Одиль Гилберт соорудила моделям высокие конструкции
из искусственных
волос. В этом образе можно найти два
тренда грядущего
сезона – прическа
«под горшок» и
цветные волосы.

Chanel

Giorgio Armani Prive

Чуть ли не впервые за несколько сезонов на показах косы остались в меньшинстве. На Alexis Mabille стилисты заплели по

Густав Климт и женщины – отдельная
глава в истории искусств. И не только
потому, что он всегда увековечивал женщин в цветах и формах. Сколько детей
было у Климта, точно не знает никто. Известно только, что после смерти художника в 1918 году 14 человек захотели отхватить кусок “золотого пирога” и заявили о своих правах на наследство, в том
числе творческое.
“Он жил страстями, – рассуждает Альфред Вайдингер. – И в этом он был настоящим, без притворства”. Климт легко рвал
отношения, уходил, влюбляясь и растворяясь в этом чувстве каждый раз заново.
Стойко терпеть подобную полигамию не
могла ни одна женщина, о чем свидетельствует его страстная любовная переписка, сохранившаяся до сих пор. Он был
великим художником и шикарным мужчиной, считает Вайдингер.

Jean-Paul
Gaultier

Iris Van Herpen

Alexis Mabille

Любимец женщин

ПРИЧЕСКИ С НЕДЕЛИ ВЫСОКОЙ МОДЫ В ПАРИЖЕ

Sleek hair во всем разнообразии, хвосты и вуаль

Один из самых ярких примеров sleek
hair представили стилисты Iris Van Herpen.
Предварительно разглаженные волосы,
прочесанные после гелем и зафиксированные лаком, образуют необычную застывшую конструкцию. В основании прически – низкий хвост, а пряди по бокам
уложены внахлест.

лило художнику занять ту “декоративную”
нишу, которую уже никто и никогда больше не займет.

Тот
случай,
когда прическу
делает аксессуар:
у моделей завязаны
небрежные
низкие хвосты, но
на макушках красуется вуаль с
цветами.

Ralph
& Russo

Чуть ли не единственный образ с собранными наверх волосами был представлен на показе Giorgio Armani. Волосы
разделены на косой пробор, на лбу –
длинная косая челка, убранная за ухо, а на
затылке – классическая ракушка в довольно небрежном исполнении.

Еще один вариант прически с
вуалью, дополненной атласной
широкой повязкой. Образ получается более статусным, вечерним
и даже немного
возрастным.

Elie Saab
Для показа Elie Saab
были разработаны лаконичные и элегантные
укладки с распущенными волосами. Волосы
идеально разглажены,
а на самых концах – небольшая волна. Еще
один нюанс – пряди у
лица убраны за уши.

Valentino
Довольно безликий хвост в стиле
sleek hair позволяет
акцентировать внимание на аксессуарах и макияже. Резинка скрыта прядью, а наибольшее количество геля стилисты нанесли вдоль линии роста волос.

СУМКИ ИЗ МЕХА
Шубы (неважно, натуральные или искусственные) — это, конечно, здорово,
но без чего
точно не обойтись нынешней
зимой, так это
без меховых
сумок. Подобный аксессуар
давно стал фаворитом мировых модниц.
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Л итературные прототипы

Окончание. Начало
в предыдущем номере.

Владимир Козаровецкий:
Надо ли понимать так, что
Маргарита – тоже из “рогатой
нечисти”?
Альфред Барков: О Маргарите столько всякого хорошего понаписано нашей критикой, что такое и пушкинской
Татьяне не снилось после публикации соответствующих
глав “Онегина”: и “идеал вечной, непреходящей любви”, и
“благородство, цельность и
сила чувства русской женщины”, и “продолжение плеяды
русских женщин, изображенных Пушкиным, Тургеневым,
Толстым”. Даже заведомо
ироничные – если не сказать
издевательские – слова, вводящие в роман Маргариту,
наши критики склонны рассматривать как гимн: “За мной читатель!
Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной читатель, только за мной, и я покажу тебе
такую любовь!”
В.К.: Но ведь это слова не Булгакова,
а рассказчика, “правдивого повествователя”! В конце концов, рассказчик может
относиться к героям отнюдь не так, как
автор, может извратить представление о
герое или поиронизировать по его поводу, как в приведенной цитате...
А.Б.: Это так. Но давайте посмотрим,
насколько правдив “правдивый повествователь” в обрисовке Мастера. Его
образ, собираемый из характеристик,
выданных текстом рассказчика, вполне
совпадает с характером его действий и
их результатом. По крайней мере, рассказчик факты не утаивает. Давайте пока
исходить из этого же предположения и
при разборе образа Маргариты.
В одной из редакций романа было
такое место: “Коровьев галантно подлетел к Маргарите, подхватил ее и водрузил на широкую спину лошади. Та шарахнулась, но Маргарита вцепилась в
гриву и, оскалив зубы, засмеялась.”
Спрашивается, чего бы лошади шарахаться от Маргариты? – Учуяла ведьму, нечистую силу? А чего стоит это
“оскалив зубы”? Правда, в последней
редакции этого откровенного посыла
нет, Булгаков все проделал в романе
тоньше. Инфернальный характер любимого Маргаритой сочетания желтого с
черным описан и в словарях, а ведь
именно это почувствовал при первой
встрече с ней Мастер, заметивший в
рассказе Бездомному: “Она несла свой
желтый знак.” И хотя она тогда и выбросила желтые цветы, не понравившиеся
Мастеру, она не только не отказалась от
этого сочетания, но и, символизируя
свою и всей “рогатой нечисти” победу,
сшила Мастеру черную шапочку с желтым “М”, которую он таки стал носить.
Еще откровеннее дьявольский характер этого образа носительницы “вечной,
верной любви” показан в последней сцене романа, во время визита Мастера и
Маргариты к Бездомному-Поныреву:
“– Ах да... что же это я вас спрашиваю, – Иванушка покосился на пол, посмотрел испуганно.”
Понятно, отчего испугался Бездомный: он – как и Римский, глядя на сидящего в кресле Варенуху, – мог бы воскликнуть: “Они не отбрасывают тени!”
Визит к Бездомному совершили не Мастер и Маргарита, а их бродячие трупы –
вампиры. Но поцелуй вампира, как считается, лишает человека души, и именно
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под таким углом зрения следует рассматривать эту встречу. Ее последствия для
Ивана именно таковы и описаны Булгаковым достаточно подробно, а ведущая
роль Маргариты в этой парочке зловеща
и безотносительна. Оно и понятно: если
Мастер когда-то был по-настоящему
творческим человеком, то Маргарита изначально была слугой дьявольской системы. Практически в каждой сцене, где
она появляется, есть намек на ее служение системе, от ее тайных отлучек до подозрительного знания того, чего она
знать бы не должна, или на ее ведьминскую сущность. Надо полагать, что Коровьев не придумал и ее сочного поцелуя с
вампиром Геллой, даже если его характеристику внешнего облика Маргариты
(“косящая на один глаз ведьма”) и считать преувеличением.
В.К.: Надо полагать, что любовь ведьмы и вообще не может быть любовью?
А.Б.: Да, конечно: желтый цвет – вообще цвет неверности, измены, и именно так и ведет себя Маргарита в романе.
Она неверна и мужу, и, по сути, Мастеру,
готовая в мыслях изменить ему с первым
встречным. А уж ее навязчивый эксгибиционизм бросается в глаза. (“Плевала я
на это,” – заявляет она на балу Мастеру в
ответ на его: “Ты хоть запахнись.”) Любовь ведьмы именно убийственна – потому и сравнивает ее Мастер с финским
ножом. Да и о какой другой любви этой
женщины можно говорить, если ее разговорной нормой служат выражения:
“Пошел ты к чертовой матери!”, “Если
ты, сволочь, еще раз...”, “...Ты... сукин
сын!..” и “длинные непечатные ругательства”? В одной из первых редакций романа Маргарита занимается оральным
сексом, и хотя Булгаков убрал эту сцену,
его отношение к Маргарите прозрачно, а
ее метла – символична, обобщая всю
подлость, с помощью которой “рогатая
несчисть” так легко ориентируется в
земной жизни.
В.К.: Кто стоит за этим образом в
реальной жизни?
А.Б.: Гражданская жена Горького Мария Федоровна Андреева. Напоминаю,
что поженил Мастера и Маргариту Воланд на дьявольском шабаше – чем не
гражданский брак?
В.К.: Кто же в таком случае Воланд?
А.Б.: Ну, в этот “треугольник”, как вы
сами понимаете, вписывается только
Ленин. И, надо сказать, их взаимоотношения в жизни по существу точно отражены в романе. Андреева всегда послушно выполняла волю Ленина и была
при Горьком его злым гением. Ленин,
желая хотя бы на время избавиться от
непослушного Горького с его “Несвоевременными мыслями” и одновременно
не желая терять Основоположника социалистического реализма с его всероссийским и зарубежным авторитетом, стал выпихивать его за границу.
Горький ехать не хотел, догадываясь,
что лишают почвы его критику в адрес
пролетарской власти, и Андреева сделала все для того, чтобы Горький из
России все-таки уехал. Этот шлейф послушной исполнительницы воли Ленина
тянется за ней с дореволюционных времен. Замечу, что когда известный “охотник за провокаторами” Бурцев, исследуя деятельность политшколы на Капри,
заявил, что если он “откроет им, кто был
на службе у немцев, то все содрогнутся”, то он имел в виду не Горького, как
все в тот момент подумали (в том числе
и сам Горький), а именно Андрееву.

Впоследствии, излагая свою биографию (а Андреева жила долго), она немало врала и многое скрывала.
В.К.: Какие же ленинские приметы
сообщил Воланду Булгаков? Что-то не
припоминаю ни лысости, ни картавости.
А.Б.: По-вашему, Булгаков был самоубийцей?! Но врач-венеролог Булгаков
не только привел четкие клинические
признаки болезни Ленина, но и сделал
это с фактической ссылкой на роман “Белая гвардия”. Симптомы застарелого заболевания сифилисом Булгаков вполне
мог извлечь из бюллютеней о состоянии
здоровья Ленина, которые хранились у
него в папке материалов к роману. Отсюда и разные глаза, и хромота Воланда.
Первоначально роман вообще задумывался как повествование о Воланде и
назывался “Великий канцлер”. Именно
такой должности и соответствовал пост
Ленина в Советском правительстве.
В.К.: Так что же, у каждого действующего лица в романе был четкий жизненный прототип?
А.Б.: Да, именно так. Каждому из них
Булгаков дал две-три характерных черты
облика, манеры поведения или рода деятельности, иногда пользуясь общественно-политической известностью персонажа – как, например, Луначарского, которого у него “играет” Латунский, иногда
театральными мифами и легендами.
В.К.: Давайте уж покончим с “рогатой
нечистью”. Кто такая Гелла?
А.Б.: Сестра жены писателя Ольга
Сергеевна Бокшанская. Она была потрясающей интриганкой – это она изображена в “Театральном романе” под
именем Поликсены Торопецкой. Она
замечательно стучала на пишущей машинке – и не только. Еще и в НКВД. И не
только на шефа, но и на весь творческий коллектив.
В.К.: А как же к этому изображению
относилась Елена Сергеевна?
А.Б.: Она знала свою сестру, любила
мужа и безоговорочно ему доверяла.
В.К.: А Варенуха?
А.Б.: Немирович-Данченко. Римский
– Станиславский. Вообще антимхатовский пласт в романе очень силен, вплоть
до точных указаний, что театром Варьете
был именно МХАТ. Станиславский и Немирович-Данченко интуитивно чуяли антисоветскую закваску булгаковских пьес,
даже когда они были написаны в жанре
мениппеи, как “Кабала святош”, и придраться к тексту вроде бы было невозможно. Животный страх, с годами все
усиливавшийся, заставлял их душить
Булгакова всеми силами, средствами и
методами, и если бы не “Дни Турбиных”,
любимая пьеса Сталина, которую он
смотрел 15 раз, пьесы Булгакова в
тридцатые годы даже не рассматривались бы театром. “Кладбище моих пьес,”
– говорил про этот театр Булгаков.
В.К.: Если фактическая сторона отслеживалась Булгаковым так тщательно,
то и места, в которых происходят описанные в романе события, наверняка
имеют четкие адреса. Вы их вычисляли?
А.Б.: Да, конечно. Не вдаваясь в подробности вычисления, скажу: Дом Грибоедова – это Дом ученых на Пречистенке, он был в ведении Андреевой; квартира 50 – это квартира 20 и не на Садовом
кольце, а на третьем этаже дома №4 на
углу Воздвиженки и Моховой, здесь с
финансовой помощью Андреевой до революции шла подготовка боевиков; “дом
с готикой” находится не там, где его искали, потому что раньше (а Булгаков в

момент его описания отсылает читателя
к старым, дореволюционным временам)
Арбатом считался район, ограниченный
Садовым и бульварным кольцом, Тверской улицей и – примерно – местом, где
сейчас Новый Арбат. Потому и дом находится рядом с Патриаршими прудами –
предоставьте читателям возможность
самим его разыскать, это им будет и нетрудно, и приятно.
В.К.: Так все- таки, вернемся к нашим
баранам. Зачем Булгакову понадобился
такой странный рассказчик и кто за ним
стоял в реальной жизни?
А.Б.: Ну, что ж, мы подошли к самому
тайному – и самому тонкому моменту в
романе. Представьте себе, что Булгакову советская власть – например, в лице
Сталина – дает “социальный заказ”: написать в духе социалистического реализма роман об Основоположнике этого
самого социалистического реализма и
его жене. Врать не просто не хочется,
врать – невыносимо и гибельно, и Булгаков это знает. Он пишет правду, насколько возможно пряча всяческие концы, которые его могли бы выдать, – и в то же
время тщательно продумывает всевозможные метки, зарубки и “стрелки”, по
которым думающий читатель смог бы
восстановить его истинное отношение к
описываемому. Но даже в таком виде
при повествовании от первого – авторского – лица роман был бы смертельно
опасен для автора, и Булгаков вводит
“правдивого повествователя”, который
ерничает и ехидничает и за слова которого Булгаков “не отвечает”.
Кто же этот “правдивый повествователь”, которому хватило смелости хотя
бы в такой, скрытой форме поиздеваться
над властью “рогатой нечисти”? В окружении Булгакова было два человека, которые и стали прототипами этого образа, – сатирик Николай Эрдман и актер
Василий Иванович Качалов. Это после
чтения Качаловым басен Эрдмана (в том
числе: “Вороне где-то Бог послал кусочек сыра... – Но Бога нет! – Не будь придирой, – ведь нет и сыра!”) последнего
арестовали и сослали; Качалов же и в
жизни вел себя, как Коровьев в романе
(“– Мессир, вам стоит это приказать!.. –
отозвался откуда-то Коровьев, но не
дребезжащим, а очень чистым и звучным
голосом. И сейчас же проклятый переводчик оказался в передней, навертел
там номер и начал почему-то очень плаксиво говорить в трубку.”)
В романе есть несколько явных аллюзий на биографию В.И.Шверубовича,
по сцене Качалова, сына священника
православной церкви в Вильно, а неудачная шутка, после которой замолчал
“фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и
никогда не улыбающимся лицом”, – и
были те басни, после которых Эрдман
замолчал на всю жизнь, впредь разрешив себе заниматься исключительно
“развлекаловкой”.
В.К.: Похоже, это единственный “положительный” образ в романе?
А.Б.: Да, это так. К тому же это главный герой романа Булгакова, потому что
он до самого конца пытается бороться с
“рогатой нечистью” – даже будучи с ней
накоротке. Своим романом Булгаков доказывал себе и окружающим, что мириться со злом нельзя ни при каких обстоятельствах, и что честный писатель и
настоящий интеллигент даже под пятой
сатанинской власти не отрекается от
своих убеждений.
intervjuer.narod.ru
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Л ечимся вместе...

КТО ПРИДУМАЛ ТАБЛЕТКИ ?

Раньше таблеток не
было. И болезней, которые
можно лечить таблетками,
тоже не было.
И сейчас таких болезней
нет. А таблетки есть…
Вот представьте себе болезнь и давайте для удобства
представлений разделим все
болезни на три большие
группы: травмы, заражения,
расстройства.
С травмами понятно: поскользнулся, упал, очнулся
– гипс. Тут все ясно, осторожнее надо быть.
Заражения тоже вопросов не вызывают. Хватанул человек микробов, вирусов, грибков и они начали в нем паразитировать, мешая нормальной жизнедеятельности организма.
Здесь, конечно, лекарства могут
помочь: мы закидываем в организм химические яды для того, чтобы убить всю
эту нечисть.
Убиваем ее и попутно травимся
сами.
Иногда без этого не обойтись, если
речь идет о болезнях смертельных.
И наука тут имеет большие бесспорные успехи. Так, например, еще десять-пятнадцать лет назад гепатит С был
неизлечимой смертельной болезнью, а
теперь считается полностью излечимой,
потому что придумали отраву, которая
убивает вирусы гепатита раньше, чем
человека.
Но если о неминуемой смерти речь не
идет, лучше не травить печень антибиотиками и прочими химикалиями, которые
так любят прописывать простуженным
врачи. С ОРВИ организм и сам прекрасно справится, а вот печень или зубы
вам никто не восстановит.
В общем, с заражениями понятно и
вопросов особых нет.
Ну, разве что кроме одного: а почему организм сам не справился с подхваченной инфекцией?
Где была иммунная система? Может быть, с ней случилось то, что мы условились называть расстройствами?
А это те самые, возникшие как бы
из ниоткуда, как бы без внешней причины, «изнутри организма» всплывшие
болезни, которые врачи успешно лечат, но никогда не вылечивают.
Диабет и подагра, рак и плоскостопие,
артрит и гипертония, артроз и панкреатит,
остеопороз и иммунодефицит, катаракта
и радикулит…и т д

Как вы думаете, откуда они берутся? И почему не лечатся?
А потому, что эти расстройства вызваны неправильной эксплуатацией…
Если вместо рекомендованного производителем масла вы будете заливать в
машину всякую дрянь, движок выйдет из
строя раньше срока. Так и с телом.
Взять, например, прямохождение.
Не рассчитаны мы на него, поэтому повышенные нагрузки на шейный и поясничный отделы, возникшие из-за смены горизонтальной ориентации позвоночника на
вертикальную, дают о себе знать всякими радикулитами, невралгиями, остеохондрозами, прострелами, ишиасами, люмбаго.
Позвоночник, «придуманный» природой сотни миллионов лет назад и ис-

пытанный ею еще на динозаврах, прекрасно показал себя в тех условиях, на которые
был «рассчитан», – для горизонтального
подвеса туловища на двух опорах (передних и задних конечностях).
А мы проводим в вертикальном положении всю жизнь.
Ну, и как вы думаете, можно это
вылечить таблеткой? А ожирение или
гипертонию, вызванную ожирением? А
прочие болезни, возникшие из-за малоподвижного образа жизни, – диабет второго типа, например? Или ту же подагру? Другие формы отложения солей?
Ожирение печени?
Все перечисленные выше расстройства вызваны неправильной внутренней регуляцией и недостатком
кровоснабжения в тех или иных частях
организма. А это, в свою очередь,
происходит от недостатка движения и
«неправильных» продуктов, которые
мы едим.
Вместо того, чтобы бегать по саванне
или скакать по веткам, усиленно гоняя
кровь и питаясь видовой пищей, мы сгорбившись сидим на заднице по 10–14 часов в сутки и питаемся рафинированной и
наполовину искусственной пищей, обильно удобренной консервантами.
В результате кровь в некоторых отделах и органах практически не циркулирует, и клетки просто задыхаются и
прокисают в собственных выделениях,
которые кровотоком не отводятся.
Как тут быть здоровым?
Неужели кто-то всерьез полагает,
будто заболел от того, что в его организме не хватило тех самых химикалий, которые содержатся в таблетке,
и вот сейчас он эту химикалию съест,
восполнит недостаток и выздоровеет?
Думаю, таких наивных людей нет! А
тогда зачем же вы едите таблетки?
Таблетка не лечит болезнь, поскольку не устраняет ее причину. Она
лишь снимает симптом и попутно вызывает побочные вредные реакции.
Вопрос: а может таблетка быть безвредной?
Ответ: не может. Потому что таблетка – это абсолютно искусственное, сделанное на химзаводе, совершенно чужеродное для организма вещество. Мы с
этим веществом не эволюционировали миллионы лет. И потому приспособиться к нему организм наш и наших
предков не имел возможности. Потому
воспринимает его, как яд и утилизируется печенью.
Добрый старый доктор как-то задумчиво сказал, глядя в никуда:
Те бесконечные могильные кресты, за
которыми в анамнезе стоит смерть от
сердца или рака, или прочего, по-моему,
есть грандиозная методическая ошибка медицины.

Они умерли от проблем с печенью! Которые и привели к прочим
проблемам.
А что такое проблемы с печенью?
Руководитель Центра изучения печени
медицинского факультета РУДН профессор Павел Огурцов как-то обронил: «Приема 6–8 таблеток в день популярных
лекарств на основе парацетамола, которые так навязчиво предлагает „от
гриппа и простуды“ телереклама, бывает вполне достаточно, чтобы спровоцировать развитие цирроза».

А сколько таких или подобных таблеток, разрушающих печень, зубы и
бог знает что еще, мы едим в течении
жизни?
Как работает фарминдустрия? Она
берет какой-то природный аналог лечащего вещества и делает его синтетический заменитель. Потом начинает искать, как сделать его в миллион раз
эффективнее.
Но усиление положительного эффекта во столько же раз усиливает и
побочные эффекты. В результате и отваром из ивы можно помочь организму
снять головную боль и вылечить простуду, и его синтетическим аналогом
– ацетилсалициловой кислотой. Только последняя вызывает вдобавок язву
желудка и двенадцатиперстной кишки.
Вот что такое фарминдустрия.
Да, господа! Таблетку придумала
она – великая буржуазная революция,
которая понастроила на всей планете
заводов и фабрик, изобрела конвейер и
массовое производство для миллиардов
людей.
На всех ивовой коры не напасешься,
а вот язвы желудка, – сколько угодно!
Называется эта язва аспирином и
производится миллионами упаковок на
конвейере.
В мире сегодня существуют десятки тысяч наименований лекарств. Их
так много, а их действие на организм
столь причудливо, что возник новый раздел медицины – ятрогенная патоло-

гия, который изучает болезни, вызванные… лекарствами. Эти болезни лечат
вторым поколением лекарств. Дальнейшую цепочку вы уже поняли…
Ведь давным-давно доказано, что
никакие препараты не меняют клиническую картину, так называемых, простудных заболеваний.
Да это и без медицины давно замечено: «леченый насморк длится неделю, а нелеченый – семь дней». Более
того, периодически болеть простудами –
необходимо. Легкие недомогания перенастраивают и тренируют иммунитет
Все системы организма человека
нуждаются в тренинге. Если не нагружать мышцы, они атрофируются. Периодические кровопускания тренируют кроветворную систему. Заучивая стихи, можно тренировать память. Любая живая
подсистема тренируется, работая.
Иммунитет тоже. Периодические нагрузки ему необходимы.
В общем, болеть по мелочи полезно! И легкие травмы получать – тоже. А
кушать таблетки – напротив…
Вот что пишет по этому поводу англичанин Бен Голдакр, посвятивший жизнь
разоблачению псевдонаучных мифов:
«Допустим, вы простудились. Через
несколько дней вам станет лучше, но
сейчас все совсем плохо. Естественно,
вы пытаетесь улучшить свое состояние.
Вы можете принять гомеопатическое
средство. Вы можете принести в жертву
козла и намотать его внутренности вокруг шеи. Вы можете попросить терапевта назначить вам антибиотики (советы
приведены в порядке возрастания их
глупости).
Потом, когда вам станет лучше (как
всегда бывает при простуде), вы сочтете, что то, что вы делали, вас и вылечило. Смешно…
Потом, когда вы опять простудитесь, вы будете упрашивать вашего
терапевта прописать вам антибиотики, а устойчивость микрофлоры к антибиотикам будет только возрастать.
Из-за такой глупости пожилые люди
умирают от инфекций, чьи возбудители устойчивы к антибиотикам…»
А теперь немного статистики. Исследования, проведенные в Израиле и
Франции, показали, что смертность в
стране снижается во время забастовок
врачей. Потому что меньше таблеток
больные едят!
Короче говоря, выгодно потребление таблеток, в основном, промышленности, их производящей.

Но вы то, читатель, не имеете отношения к фарминдустрии!
А значит, и есть смысл поберечь
себя от нее…
УДАЧИ!
Рубрику ведет:
Нелли Нутельс, врач- терапевт с
многолетним опытом работы в Украине, биоэнерготерапевт, American, Certified Holistic Health Therapist / Counselor, Reiki-practitioner.
Профессиональные консультации,
ранняя диагностика, индивидуальный
подход – лечение больного, а не болезни, реальная, качественная и доступная помощь.
Тел 410-602-9592

1-888-349-8877*215-354-0844

«КНИЖНИК – Gift»

САМЫЙ РОМАНТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК ГОДА
Здравствуйте, дорогие друзья!
Вот и опять стучится к нам в
дверь самый романтический праздник года – День Любви – День
Cвятого Валентина! Это один из
самых популярных праздников не
только в США, но и во многих странах мира. Праздник, позволяющий
нам вспомнить о том, что мы не
только родители, дети, ответственные работники, но еще и просто
мужчины и женщины, любящие и
любимые. Что мы вместе не только
ради продолжения рода и решения
всевозможных хозяйственных задач, но и просто ради друг друга и
того чувства, которое нас связало.
Слава Богу, что у нас есть День, когда мы в ежедневной суете можем
остановиться на мгновение, посмотреть друг другу в глаза, сказать
нежные слова и подарить небольшие, (а может быть и большие) подарки в знак нашей любви и признательности. Как вы помните по легенде, обязательным атрибутом
праздника являются любовные послания, именуемые «валентинками», которые дарятся в этот замечательный День. Большое разнообразие таких художественных открыток
–«валентинок» мы подготовили к
празднику. А еще вы сможете найти
множество сувениров и подарков,
которые порадуют ваших любимых,
как знак проявленных к ним любви и
внимания. Шейки, ушки и пальчики

ваших любимых женщин станут еще
более очаровательными, если вы
украсите их в праздник стильными
бусами, колье, ожерельями,
серьгами, браслетами и кольцами из серебра, самоцветов, янтаря и жемчуга, приобретенными в
нашем магазине. Трудно представить себе что-то более красивое,
чем потрясающий блистающий самоцвет! В таких украшениях любая
женщина будет неотразима и эффектна! Павлово-Посадский платок, палантин или мужской шарф
– изящный и модный аксессуар, который поможет создать неповторимый образ в соответствии с русскими традициями, а также подарит
100% экологичного тепла и уюта.
Легендарные изделия из Павлово-Посада – это тоже замечательный и практичный подарок. Чаепитие наполняется смыслом и превращается в целую философию, когда
человек пьёт чай из красивой фарфоровой чашки или из стакана в
подстаканнике, которые вы также сможете у нас приобрести в
качестве подарка. Подарочные
наборы для пива, зажигалки и
оригинальные фонарики, шахматы, нарды и другие игры – станут
замечательными подарками для
мужчин не только в этот день, но и
23 февраля. Поющие мягкие
игрушки с атрибутами праздника
поднимут настроение и создадут ат-

Bell's Corner Plaza

мосферу праздника не только в этот,
но любой будничный день… Много
еще можно говорить об идеях
праздничных подарков в нашем магазине. Приходите и мы вам поможем с выбором. Да и конечно же
книги! Никакой гаджет не заменит
настоящую книгу. Книжные новинки,
которые мы предлагаем вам сегодня, я думаю, тоже порадуют ваших
близких... А на первом месте всех
книжных рейтингов сейчас находится новый роман автора абсолютного
бестселлера «Код да Винчи» современного американского писателя
Дэна Брауна «Происхождение».
Новые приключения профессора
Роберта Лэнгдона начинаются по
прибытии его в Испанию, город
Бильбао, куда он был приглашён
своим другом и бывшим студентом,
а ныне миллиардером и компьютерным гуру Эдмондом Кирша.
Детектив «Не прощаюсь» –
шестнадцатая, заключительная книга самого масштабного цикла российского писателя Бориса Акунина
о сыщике Эрасте Фандорине из
серии «Новый детектив». В этом
году исполняется 20 лет со дня публикации первой книги серии «Азазель». Интеллектуальный, захватывающий цикл, где каждый роман отражает разные направления в детективном жанре. Цикл, в котором
притягивает все – и интересные
глубокие персонажи, и изящные об-

8342 Bustleton Avenue

разы, и стиль эпохи, выдержанный
до конца, совершенно поразительный для современного писателя чистейший русский язык, и лихо закрученный детективный сюжет со всегда неожиданной концовкой.
Книга «100 захватывающих
историй о любви» – это сто интереснейших историй любви, которые
расскажут вам о нежных чувствах и
губительных страстях людей разных
эпох, национальностей, вероисповедания и социального статуса. Любовь определяла их судьбы, ломала
характеры, переворачивала жизни.
Из-за любви начинались и заканчивались войны, возводились и стирались с лица земли целые города.
Дорогие наши друзья!
Коллектив магазина «Книжник»
поздравляет вас с этим чудесным
светлым праздником! И давайте не
будем забывать говорить друг другу комплименты, нежные, теплые
слова не только в этот день, но и
все последующие и тогда не один
день у нас будет праздником любви, а вся жизнь! Любим вас, нуждаемся в вас и ждем вас!
С уважением и любовью
Наташа Дютина.

КУПОН

с 02.07.18 по 02.28.18
15% off на ювелирные
украшения
15% off на столовые
и чайные сервизы
15% off на одежду

215-969-7082

27. Драгоценный камень.
30. Сорт мягкой кожи.
31. В царской армии: казачий офицерский
чин, равный капитану в пехоте.
32. Скульптурное изображение туловища
человека без головы, рук и ног.
35. Человек, легко поддающийся чувству
страха.
37. Твёрдые атмосферные осадки.
39. Корабельная смола.
40. Портовое причальное сооружение.
41. Трибуна на форуме древнего Рима.
42. Равнодушие, вялость.
44. Направленное движение электрических
зарядов в проводнике.
47. Южное фруктовое дерево.
49. Тип тороидальной магнитной ловушки.
50. День недели.
51. Ад, адский огонь.
52. Ансамбль из девяти исполнителей.
53. Птица семейства вьюрковых.

По вертикали:
1. Строительный материал.
2. Существенный признак, неотъемлемая
принадлежность чего-либо.
4. Промысловый рак.
5. Занятие ловлей, содержанием и разведением животных.
6. Кусок ткани, материала в виде треугольника.
7. В средневековой Европе – высшее должностное лицо, возглавлявшее королевскую
канцелярию.
8. Католическая литургия.
3. Остов здания.
9. Предмет желаний, стремлений.
10. Мелодия.
11. Солдат в артиллерии русской и некоторых других армий.
13. Мужская широкополая шляпа.
14. Весеннее луковичное декоративное
растение с белыми и жёлтыми душистыми
цветками.

15. Низкий мужской голос.
18. Гимнастический ручной снаряд.
19. Предмет, который, по суеверным представлениям, способен охранять его владельца от бедствий.
22. Металлический стержень с резьбой для
навинчивания гайки.
23. Помещение для занятий чем–нибудь.
24. Оклад на иконе.
25. Двукрылое насекомое.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бетон. 2. Атрибут. 4. Омар. 5. Охота. 6. Клин.
7. Канцлер. 8. Месса. 11. Какаду. 12. Радуга.
15. База. 16. Сало. 17. Обелиск. 18. Блейзер.
20. Тирания. 21. Раллист. 25. Мат. 26. Хор.
28. Пир. 29. Лес. 33. Остров. 34. Сват. 35. Трак.
36. Упадок. 38. Горилла. 40. Пикадор. 43. Абрек.
45. Овраг. 46. Капер. 48. Стан. 49. Тигр.

По горизонтали:
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11. Подсемейство попугаев.
12. Оптическое явление в атмосфере, наблюдаемое при дожде.
15. Основание сооружения, колонны.
16. Жировое отложение под кожей животных.
17. Мемориальное сооружение в виде гранёного каменного столба.
18. Мужской пиджак классического стиля,
однобортный или двубортный.
20. Правление, основанное на произволе и
насилии.
21. Участник соревнований по авто- или
мото- гонкам.
25. Шероховатость на поверхности предмета, лишающая его прозрачности, блеска.
26. Многоголосная вокальная музыкальная
пьеса.
28. Богатое и торжественное угощение с
приглашением многих гостей.
29. Множество деревьев, растущих на большом пространстве.
33. Участок, выделяющийся чем–нибудь
среди остальной местности.
34. Отец одного из супругов по отношению
к родителям другого супруга.
35. Звено гусеничной цепи трактора, танка.
36. Ухудшение, ослабление.
38. Человекообразная обезьяна.
40. Один из участников боя быков в Испании.
43. Изгнанник из рода на Кавказе.
45. Глубокая длинная впадина на поверхности земли.
46. Охотничий нож с коротким клинком.
48. Туловище человека.
49. Хищное млекопитающее.
ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Коробка. 9. Мечта. 10. Напев. 11. Канонир.
13. Боливар. 14. Нарцисс. 15. Бас. 18. Булава.
19. Амулет. 22. Болт. 23. Зал. 24. Риза. 25. Муха.
27. Опал. 30. Лайка. 31. Есаул. 32. Торс. 35. Трус.
37. Снег. 39. Вар. 40. Пирс. 41. Ростра. 42. Апатия. 44. Ток. 47. Абрикос. 49. Токамак. 50. Вторник. 51. Пекло. 52. Нонет. 53. Снегирь.
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События, о которых хочу поведать,
произошли в августе 1970 года. О, благословенное, по рассказам всех одесситов, время! А название ему – холера!
Да-да, эпидемия холеры, робко зародившись в Батуми, стилем баттерфляй
переплыла Черное море и вышла на наш,
ничего плохого не подозревающий город. После того, как это разрешили самые высокие инстанции, в городе объявили эпидемию.
Как только известие о том, что город
будет закрыт, просочилось в народные
массы, начался невиданный со времен
оккупации свал. Поезда, больше напоминавшие в фас бочки, самолеты, забитые
пассажирами и зайцами, такси строго по
маршруту Одесса-Тирасполь за цену,
превышающую стоимость проезда до
Владивостока...
И вот Одессу закрыли. Конечно, уехать
смогли далеко не все. Но всех иногородних надежно закрыли в санаториях и домах отдыха, названных единым словом –
резервация. Впервые в истории Одесса
осталась в полном распоряжении одесситов. И те в полной мере этим воспользовались. Цены на Привозе и Новом упали до
неприличия. Поэтому прилично пообедать
могли уже практически все.
Зато цены на сухое вино, рекомендованное Минздравом для повышения кислотности, резко возросли. Даже “Ркацители”, прозванное за свои высокие вкусовые
качества “Рыгацители”, пользовалось
большим спросом. Представляете: приходит муж с работы, а жена САМА наливает
ему стакан вина или, как говорят в Одессе:
“Стакан вино”.
Резко опустевший город, невиданная
чистота, обилие продуктов, солнце, почти
пустые пляжи...
Рай. Эдем. Одесса.
Население, сперва немного напуганное, воспряло на всю голову. В ресторанах особой популярностью пользовалась
песня на стихи Лени Заславского и музыку
Булата Окуджавы.
Ваше благородие, госпожа холера,
Судя по фамилии, вы жена Насера.
Двадцать граммов хлорки
В арабский коньяк Не нужна касторка Пронесет и так!
Вот, на таком фоне происходили события, о которых и хочу вам поведать. В
нашем дворе известие о холере приняли
довольно спокойно.
– Погромы перенесли, революцию
тоже, разруху, изобилие, войну, снова
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ХОЛЕРА В ОДЕССЕ,
ИЛИ КРАСНЫЕ
НЕПОБЕДИМЫ

разруху, голод 63 года... Переживем и эту
холеру! – говорил пенсионер Герцен. И он
таки был прав!
Конечно, какие-то меры санитарии
были приняты. Мадам Берсон, например,
постирала свой бюстгальтер, и маленькие дети, никогда не бывавшие на даче,
наконец, получили возможность покататься на гамаке.
Пиво в будке напротив уже не продавали, зато продавали сухое вино, что радовало. Да и дядя Ваня свои труды по алкоголизации населения не прекратил.
В общем, наступило время, которое
многие политически неграмотные жильцы
стали именовать коммунизмом. Но...
Никак не обойтись без этого пресловутого “но”, расколовшего наш двор на два
непримиримых лагеря. Я бы даже назвал
это войной алых и белых вин. Всем известно, что сухое вино повышает кислотность, а холера боится этой самой кислотности больше, чем тетя Аня тетю Марусю.
Многие этой кислотностью просто пользовались, а многие, а среди них были
даже отъявленные гастритчики, от нее
получали удовольствие. И лишь одно вы-

Игорь Губерман

ГАРИКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Едва утихомирится разбой,
немедля разгорается острей
извечный спор славян между собой откуда среди них и кто еврей.
Сын учителя, гений плюгавый уголовный режим изобрел,
а покрыл его кровью и славой сын сапожника, горный орел.
Я снял с себя российские вериги,
в еврейской я теперь сижу парилке,
но даже возвратясь к народу Книги,
по-прежнему, люблю народ Бутылки.
В автобусе, не слыша языка,
я чую земляка наверняка:
лишь русское еврейское дыхание
похмельное струит благоухание.
Не суйся запевалой и горнистом,
но с бодростью и следуй и веди,
мужчина быть обязан оптимистом,
все лучшее имея впереди.
Поскольку жизнь, верша полет,
чуть воспарив – опять в навозе,

всерьез разумен только тот,
кто не избыточно серьезен.
Когда однажды ночью я умру,
то близкие, надев печаль на лица,
пускай на всякий случай поутру
мне все же поднесут опохмелиться.
Везде все время ходит в разном виде,
мелькая между стульев и диванов,
народных упований жрец и лидер
Адольф Виссарионович Ульянов.
Всю Россию вверг еврей
в мерзость и неразбериху,
вот как может воробей
изнасиловать слониху.
Лучше нет на свете дела,
чем плодить живую плоть,
наше дело – сделать тело,
а душой снабдит Господь.
Мы были тощие повесы,
ходили в свитерах заношенных,
и самолучшие принцессы
валялись с нами на горошинах.

зывало горячие споры – какое вино пить:
белое или красное?
Началось все довольно невинно. Сидели во дворе, разговаривали за жизнь. Приняв лекарственную дозу, конечно. Надо
сказать, что, несмотря на жизненные блага, как с неба упавшие на жильцов дома, им
было скучно. Разговоры шли в основном по
кругу, поэтому слегка поднадоели...
– Красное вино – это кровь! – проявил
осведомленность в алкомедицине Герцен. И эта фраза положила начало всему.
– Кровопийца! – с чувством произнесла тетя Аня, у которой с Герценом возникали постоянные разногласия по поводу
уборки лестничной площадки.
– Все они кровопийцы! – встрял дядя
Петя, обрадованный тем, что ему есть,
что сказать.
И все! Те, кто лечился красным вином,
стали кровопийцами.
Любители красного вина срочно оторвались от коллектива, дабы разработать
ответные меры. Термины предлагались и
тут же отвергались.
– Белое вино – вовсе не вино! – ораторствовал Герцен.
– А что? – спросила тетя Маруся.
– Это пышерц! – провозгласил Герцен.
Так что направление поиска было задано. И посыпалось:
– Мочепийцы, мочелюбы...
Окончательный и всеми утвержденный
вариант звучал так:
– Мочеглоты!
С тем и пошли в народ. И народ проникся. Но не весь. А примерно половина.
– Кровопийцы! – слышалось то и дело
с одной стороны.
– Мочеглоты! – не оставались в долгу
оппоненты.
Вопрос был настолько принципиален,
что обсуждался сперва мирно, а потом и с
применением теплых слов. Назревала война. Оба лагеря были очень сильны. Представляете: в лагерь белых вошли Межбижер, Камасутренко, Гениталенко с мадам,
тетя Рива с дядей Петей и многие другие.
Лагерь красных тоже был не лыком шит:
Накойхер, Емкипуренко, Феколина... К
нему, в основном, потому, что за белых
была Рива, примкнула и тетя Маруся.
Уже начались мелкие потасовки. Уже
прозвучали оскорбления, но пока второй
степени грязности... Уже банки с целебным напитком ставились в качестве гуманитарной помощи под двери оппонентов.
Но кровь еще не пролилась.
Я не представляю, чем бы это закончилось, если бы умный Герцен не рассказал,
что раньше, в старинные времена, сража-

лись предводители армий. И победа оставалась за той армией, предводитель которой победил. Это обещало и выход, и
зрелище. Осталось выбрать предводителя и вид дуэли.
Вид боя выбрали легко. “Белый” будет пить белое, а “красный”, соответственно, красное. Кто перепьет противника, тот и победил.
После интриг и совещаний “белым”
выбрали Камасутренко, а “красным” Накойхера. Честно говоря, у Накойхера было
мало шансов. Его здоровье изрядно подточил “Портвейн крымский”, который он
пользовал ежедневно без отрыва от производства. Так что, несмотря на габариты,
Накойхер, честно говоря, не канал. Но...
Видите: опять “но”! Руководителем команды “красных” стала тетя Маруся. А уж онато сумела привлечь на свою сторону нужного человека.
Вино приобрели вскладчину. По 5 литров... За покупкой отряжали по представителю с каждой стороны. “Оружие” хранили у дяди Вани, чья квартира настолько
пропахла алкоголем, что лишние запахи
ничего уже испортить не могли. Посторонних в Ванину квартиру не допускали.
В один прекрасный вечер посреди
двора был установлен стол, долженствующий служить ристалищем. Канистры с вином белым и красным стояли на столе.
Рядом примостились стаканы. Нейтральный алкоголик Жора был назначен наливающим. У стола стояло по стулу. На них
должны были сидеть противоборцы. Зрители, числом не менее сорока человек,
разместились поодаль. Под аплодисменты и напутствия “спортсмены” вышли на
старт. Жора налил по первой.
Накойхер выпил свой стакан легко.
– Как в песок! – сообщил он публике.
Камасутренко отпил полстакана, чему-то обрадовался и вторые полстакана
пил уже с наслаждением.
Каждый из бойцов закусил конфетой-подушечкой и принял из рук Жоры по
второму стакану. И все повторилось. Накойхер махнул свой стакан не глядя, а Камасутренко пил медленно, наслаждаясь.
Третий и четвертый стаканы не склонили чашу весов ни в чью сторону. Пятый
показал некоторое преимущество Накойхера, ибо Камасутренко, ни с того, ни
с сего, стал слегка пошатываться. Дело
исправил шестой стакан, ибо Камасутренко от него почти остекленел. Седьмой стакан... Четырнадцатый... Накойхеру было плохо. А Камасутренко... О, ему
уже было хорошо! Он лежал под столом
без всяческих чувств.
– Победа! – возопили любители красного. Накойхера на руках, проделав круг
почета по двору, отнесли на заслуженную
койку. Мадам Накойхер раздавала автографы. Жора, прижав к груди остатки красного заныкался в свою берлогу. Побежденные “беляки” незаметно разошлись, захватив тело павшего Камасутренко.
– Маруся! – возник ниоткуда дядя
Ваня, – с тебя должок!
– Знаю! – шикнула на него Маруся. –
Завтра отдам!
– Сегодня! – потребовал дядя Ваня. –
Все шесть рубчиков. Два литра самогона
да по три рубля за литр...
– А белое вино ты вылил, да? Все два
литра? – ядовито вопросила Маруся.
– Нет... – сознался дядя Ваня.
– Ну, тогда вычти из долга рубль восемьдесят!
– Идет, – скрепя сердце согласился
дядя Ваня. – Хотя... мне ж еще и за работу
положено...
– Тоже мне работа: смешать белое
вино с самогоном... Небось, еще и схалтурил? А, кстати, где остатки “боеприпасов”? Куда “беленькое” со стола дел?
И дядя Ваня срочно свернул разговор,
сообщив, что спешит, даже очень, выпить
за Марусино здоровье.
А Межбижер наутро вывесил идеологически выдержанный плакат: “КРАСНЫЕ
НЕПОБЕДИМЫ!”
Александр Бирштейн
Одесса
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