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ОБАМА ПРЕДЛОЖИТ КАНДИДАТУРУ НА ПОСТ
ГЕНПРОКУРОРА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ В КОНГРЕСС
ря, передает Reuters со
ссылкой на представителя
Белого дома.
Как отмечается, такое решение даст президенту больше времени, чтобы найти замену действующему
Президент США Барак генпрокурору Э. Холдеру.
Обама предложит новую Эрик Химптон Холдеркандидатуру на пост гене- младший занимает пост
рального прокурора после генерального прокурора
выборов в конгресс, кото- США с 3 февраля 2009
рые назначены на 4 нояб- года.
ВЛАСТИ США РЕКОМЕНДУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЭБОЛОЙ
Директор Центров по конт- вирусом на территории
ролю и профилактике за- США. Имело место «наруболеваний Том Фриден, шение протокола», которое
выступая в Атланте, при- привело к инфицированию
звал больницы наблюдать женщины, занимавшейся
за пациентами с лихорад- лечением мужчины, котокой или симптомами Эбо- рый стал первым, умерлы, которые за последние шим от Эболы в США.
21 день прибыли из 3-х Президент Обама провел
наиболее пострадавших от совещание с членами адэпидемии стран: Либерии, министрации, чтобы полуСьерра-Леоне и Гвинеи.
чить информацию об инциФриден сообщил, что вла- денте в Далласе. Расслести пытаются установить, дование необходимо прокаким образом медсестра вести как можно скорее, а
в Далласе стала первым выводы довести до медичеловеком, заразившимся ков по всей стране.
МАРК ЦУКЕРБЕРГ ПОЖЕРТВОВАЛ $25 МЛН
НА БОРЬБУ С ЛИХОРАДКОЙ ЭБОЛА
зывают, что в течение нескольких месяцев их число
может превысить миллион,
если не будут приняты меры», — написал Цукерберг.
Бизнесмен заметил, что если Эбола не будет взята
Основатель
Facebook под контроль в ближайшее
Марк Цукерберг сообщил время, то человечество буна своей странице в соцсе- дет обречено на десятилети, что вместе с женой по- тия тяжелой борьбы, как в
жертвовал $25 млн на бо- случае со СПИДом и порьбу с лихорадкой Эбола.
лиомиелитом.
«Эпидемия Эболы - крити- Марк Цукерберг указал,
ческий поворотный мо- что такая благотворительмент. Пока заразились ность, как его, поможет
8400 человек, но болезнь тем, кто борется с распрораспространяется очень странением эпидемии «на
быстро, и прогнозы пока- передовой».
ИЗБИРАТЕЛИ США СМОГУТ ГОЛОСОВАТЬ БЕЗ
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
эти акты носят дискриминационный характер и в
непропорционально большой степени затрагивают
меньшинства.
Техасский окружной судья
Верховный суд отменил Нелва Гонсалес Рамос в
закон, предъявлявший та- своем постановлении откое требование
метила, что закон о предъВерховный суд США отме- явлении удостоверения
нил закон, требующий от личности «создает неконизбирателей предъявлять ституционный барьер для
удостоверение личности с реализации права на голофотографией.
сование, оказывает недоПостановление Верховно- пустимое дискриминационго суда было принято в ное влияние на испаночетверг и совпало по вре- язычных и афроамериканмени с решением феде- ских избирателей и вводирального судьи в Техасе, лся с неконституционными
отменившего закон, требо- дискриминационными цевавший предъявления удо- лями». По ее словам, данстоверений личности на ная мера равноценна «неизбирательных участках.
конституционному налогу
Оба решения означают, на голосование».
что избирателям в Вискон- Судебные решения появисине и Техасе не придется лись менее чем за 4 недепредъявлять документы, ли до того, как граждане
чтобы принять участие в США придут на избиратеголосовании на выборах в льные участки, чтобы изноябре. Эти штаты, как и брать новый состав Паладругие, утверждали, что ты представителей (435
эти законы необходимы человек) на очередной
для предотвращения махи- двухлетний срок и переизнаций на выборах.
брать треть из 100 сенаКритики утверждают, что торов – на шесть лет.

ЧИСЛО ЗАЯВОК ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В США
УМЕНЬШИЛОСЬ ВОПРЕКИ ПРОГНОЗАМ
фицит государственного
бюджета США оказался на
самом низком уровне за
последние 6 лет. Согласно
данным независимого Бюджетного управления КонгЧисло американцев, впер- ресса США, по состоянию
вые обратившихся за по- на конец финансового гособием по безработице, да, то есть 30 сентября,
сократилось на прошлой дефицит госбюджета сонеделе на 1 тыс. до 287 ставил $486 млрд. Это на
тыс., следует из отчета $195 млрд меньше, чем
год назад, и более низкий
Министерства труда США.
На предыдущей неделе показатель по сравнению с
было подано 288 тыс. за- тем, что прогнозировалось
явок, а не 287 тыс., как го- самим ведомством или
бюджетным управлением
ворилось ранее.
Аналитики, опрошенные Белого дома.
агентством Bloomberg, про- Положительным баланс
гнозировали рост числа за- бюджета не был с 2001
явок на 8 тыс. с ранее объ- года. Однако в период с
явленного уровня — до 2009-го по 2012 год размер
дефицита каждый год
295 тыс.
Число продолжающих по- превышал $1 трлн, а
лучать пособие по безра- страна переживала самый
ботице за неделю, завер- глубокий экономический
шившуюся 27 сентября, спад со времен Великой
сократилось на 21 тыс. до депрессии 1930-х годов,
тогда как подъем проис2,381 млн человек.
Напомним также, что де- ходил медленно.
S&P: РОСТ ЦЕН НЕДВИЖИМОСТИ В 19 ИЗ 20
КРУПНЫХ ГОРОДОВ США ЗАМЕДЛИЛСЯ В ИЮЛЕ
Согласно отчету Case-Shil- числении, рынки крупнейler Home Price Indices, под- ших городов США продолготовленному рейтинго- жили рост в месячном исвым агентством Standard & числении, хотя и замедPoor''s, рост цен на недви- ленными темпами.
жимость в июле 2014 г. за- По сравнению с июнем
медлился в 19 из 20 круп- 2014 г. лишь в Нью-Йорке
нейших городов США. Об рост составил более 1%. В
этом сообщает World Pro- Сан-Франциско цены сниperty Channel.
зились на 0,4% по сравнеИндекс Case-Shiller увели- нию с июнем - самое крупчился на 0,6% по сравне- ное понижение с февраля
нию с июнем и на 5,6% по 2012 г. Майами оказался
сравнению с июлем 2013 г. единственным городом с
По сравнению с июлем месячным ростом - с 0,6%
2013 г. двукратный рост в июне до 0,8% в июле.
цен зафиксирован только в В целом цены в среднем
Лас Вегасе, Майами и Сан- по стране в июле 2014 г.
Франциско. Годовой рост оказались на уровне весны
цен в Лас-Вегасе составил 2005 года. По сравнению с
12,8%.
пиковыми показателями
Несмотря на тенденцию 2006 года снижение уровня
понижения в годовом ис- цен составило 16- 17%.
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ УПАЛИ
ДО ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО МИНИМУМА
сессии 9 октября упал на 2
процента, что является самым сильным падением за
последний год.
Ранее ведущие инвесторы
Марк Мобиус и Джим РодЦена на нефть марки Brent жерс заявили, что в этой
упала в ходе торговой сес- ситуации прогнозировать
сии 10 октября в Европе на цену на нефть нет возмож1,65 доллара до 88,4 дол- ности. Нефть может как
лара за баррель, сообщает упасть до 60 долларов за
BBC News. Последний раз баррель, так и превысить
столь низкие цены наблю- отметку в 100 долларов.
дались в ноябре 2010 года. Падение цен объясняется
Американская марка WTI несколькими факторами.
подешевела почти на 2 Во-первых, наметилось
доллара до 83,85 доллара. снижение спроса в Европе
Одной из причин обвала и замедление темпов ростало заявление директо- ста потребления в Китае.
ра-распорядителя
МВФ Во-вторых, Ирак и Ливия,
Кристин Лагард о том, что несмотря на гражданские
еврозоне с высокой веро- войны, продолжили увеятностью грозит новая ре- личивать объемы добычи.
цессия. Инвесторы, обес- Руководство ОПЕК заявипокоенные состоянием ми- ло, что на встрече странровой и европейской эко- участниц в ноябре будет
номики, начали распрода- рассматриваться вопрос о
вать фьючерсы на нефть.
снижении квот на добычу.
Одновременно резко сни- Аналитики выражают созились и фондовые индек- мнения в том, что если тасы в Европе, США и Во- кие решения будут принясточной Азии. В США ин- ты, они будут в полной
декс Dow Jones по итогам мере выполняться.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ
В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРИОД
ше денег в праздники. Кроме того, в этом году должен увеличиться объем интернет-продаж,
причем
особой популярностью будут пользоваться мобильВ этом году сезон предпра- ные устройства.
здничных покупок будет Еще одна тенденция – продолжающийся рост объоживленным.
Обычно в США покупатели ема продаж подарочных
активизируются в ноябре и карточек, используя котодекабре. Люди готовятся к рые люди могут сами выпраздникам, которые они брать себе подарки.
проводят с родными и дру- Результаты другого исслезьями, и делают друг другу дования, опубликованные
подарки. Для многих мага- Национальной федерацизинов именно предпразд- ей розничной торговли,
ничные продажи являются свидетельствуют о весьма
главным фактором, от ко- оживленном грузообороте
торого зависит, получат в американских портах, поони прибыль или понесут скольку розничные компании запасаются товарами,
убытки.
Согласно результатам ис- чтобы удовлетворить раследования, проведенного стущий спрос потребитекомпанией Accenture, воз- лей, почувствовавших серосший оптимизм по пово- бя более уверенно в фиду финансовой ситуации и нансовом отношении.
стабильной работы озна- По прогнозам этой органичает, что четверть потре- зации, в этом году объем
бителей планирует в этом розничных продаж должен
году израсходовать боль- увеличиться на 4 %.
GOOGLE НАЧАЛА ТЕСТИРОВАТЬ ВИДЕОСВЯЗЬ
ВРАЧЕЙ С ПАЦИЕНТАМИ
Компания Google начала что Helpouts позволяет ортестировать функцию, по- ганизовать дистанционный
зволяющую провести ви- урок или консультацию со
деочат с врачом, в резуль- специалистами в разных
тате поиска по различным областях, в т. ч., платно.
заболеваниям.
Врачи, желающие консульФункция была обнаружена тировать через Helpouts,
разработчиком Джейсоном должны подтвердить GooХоули, когда он ввел в по- gle свою квалификацию,
исковик на Android-устрой- отправив соответствуюстве запрос «боль в коле- щие документы администне». В результате поиска раторам сервиса.
Google предложила ему Apple через новое приловариант «поговорить с док- жение Health позволяет оттором сейчас» через ви- правлять своему врачу акдеочат. Представители ко- туальные данные о состоямпании подтвердили, что нии здоровья.
тестирование подобной Eсли Google запустит данфункции действительно ную функцию в своем поведется Google.
исковике, где пользоватеС помощью данной функ- ли регулярно ищут инфорции Google может значите- мацию о симптомах забольно популяризировать леваний и способах досвой сервис для видеоча- машнего лечения, это статов со специалистами Hel- нет серьезным шагом в
pouts, особенно в медици- развитии дистанционной
нской сфере. Напомним, медицины.
В НЬЮ-ЙОРКЕ ВСКРЫЛИ КАПСУЛУ ВРЕМЕНИ
100-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
лагалось, что капсулу
вскроют в 1974 г. - эта дата
указана на бронзовой коробке. Однако о послании
внутри льва потомки благоИсторик Ник Яблон в при- получно забыли. Оно было
обнаружено
случайно в
сутствии членов Исторического сообщества Нью-Йо- конце сентября этого года в
рка вскрыл капсулу време- ходе реконструкции.
ни, которая была заложена Термин «капсула времени»
в голову статуи позолочен- вошел в обиход около 1937
ного льва, украшающего г., хотя подобные послания
здание бостонского Старо- потомкам люди оставляли
го Капитолия. Внутри ока- с давних пор. Самый длинзались документы, принад- ный срок хранения имеет
лежавшие бизнесменам: «бомба времени», залостарые письма, фотогра- женная в Нью-Йорке во
фии и буклеты, газеты на- время подготовки к Всечала XX в. Из документов мирной ярмарке 1939 года:
можно понять, какие темы она зарыта на глубине
интересовали американ- около 15 м в парке Flushing
скую деловую элиту в те Meadows с предписанием
годы: бейсбол, торговля вскрыть через 5000 лет.
Если потомки не забудут о
специями и многое другое.
Послание потомкам было кладе, то вскроют его в
оставлено в 1914 г. ассо- 6939 году.
циацией предпринимателей с Уолл-стрит. Предпо-
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ЕСЛИ ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОСТРАДАЛА ОТ:
 ПОЖАРА  УДАРА МОЛНИИ
 УРАГАНА  ГРАДА  ВЗРЫВА
ЗАТОПЛЕНИЙ  ДЫМА  ЛОПНУВШИХ ТРУБ
 РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ
 ПОВРЕЖДЕНИЙ КРЫШ  ГРАБЕЖА И
ПРОЧЕГО - МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
ДВУХ ЧИНОВНИКОВ УВОЛИЛИ
ЗА ПОРНОПЕРЕПИСКУ
Скандал разгорелся в преддверии выборов губернатора Пенсильвании.
Двух чиновников уволили за электронную переписку, в
которой они использовали порнографические фотографии. Скандал разгорелся
менее чем за месяц до выборов губернатора штата Пенсильвания.
Секретарь департамента по охране окружающей среды Э. Кристофер Абруццо и
его главный помощник Гленн Парно ушли
в отставку.
В письме к губернатору штата Тому Корбетту, Абруццо заявил, что он «лишь смотрел на сообщения, которые приходили к
нему по электронной почте». Он добавил,
что «уходит в отставку, так как принимает
на себя ответственность за то, что об этом
скандале стало известно общественности». Несколько часов спустя подал в отставку его ближайший помощник, заместитель начальника юридического отдела
этого департамента Гленн Парно.
Как отмечают СМИ, эти отставки стали
первыми в череде возможных скандалов с
участием высокопоставленных чиновников. Дело может коснуться одного из самых известных судей государства, члена
Верховного суда Симуса Маккэфри. Скандал разгорелся, когда сам Корбетт баллотируется на второй губернаторский срок.
На минувшей неделе генеральный прокурор Пенсильвании Кэтлин Кейн, опубликовала целый список чиновников, занимавшихся на работе неприличными делами.
«В интересах общественности - знать, чем
на самом деле занимались чиновники на
государственной службе», - сообщила генеральный прокурор штата.
При этом, уточнила Кейн, электронные письма были отправлены или получены в то
время, когда каждый из них «работал на
Корбетта или двух его преемников в Генеральной прокуратуре штата в период
между 2008 и 2010 года".
Том Корбетт вновь призвал Кейн обнародовать все, что «она имеет на всех лиц,
связанных с этим вопросом», дабы пресечь разного рода политические спекуляции.
Теперь прокуратуре предстоит выяснить,
кто стоит за этой рассылкой, а аналитикам
найти связь между сообщениями и ведущейся в штате предвыборной кампанией
на пост губернатора.
"УЛЫБАЙТЕСЬ! ВАС СНИМАЮТ!"
Причем результаты съемки могут стать доступными если не
всем
желающим, то многим
из них. Однако,
все по порядку.
За последний год произошло несколько
случаев конфронтации полиции и граждан, закончившиеся смертью или увечьями последних. Всего в нескольких случаях подробности столкновений попали на
видеокамеру, что и помогло восстановить
картину происшествия. В большинстве же
случаев, приходилось и приходится полагаться на заключения экспертов и показания свидетелей. Если первые хоть иногда
могут придти к соглашению о том, что же
все-таки произошло, то показания вторых
отличаются друг от друга, порой до комизма. Известен случай, когда каждый из трех
очевидцев, присутствовавших при ограблении банка, так описал автомобиль, на
котором скрылись грабители. Первый
утверждал, что это был белый пикап, второй говорил о темно-синем седане, а по
заявлению третьего, автомобилей было
два, первый он не запомнил, а вот вторым
был черный Хаммер. И это люди, которые
действительно были свидетелями престу-

пления! Их лица, в отличие от лиц преступников, как раз попали в поле зрения видеокамер.
Таким образом, более надежным свидетельством может быть видеосъемка, проведенная в правильном месте и в правильное время. Это относится к работе видеокамер наружного и внутреннего наблюдения в зданиях; к видеокамерам, установленным в полицейских машинах и к миниатюрным камерам, закрепляемых на
форме полицейских. От последних пока
редко быват польза, поскольку сами полицейские частенько забывают или "забывают" включать их в нужный момент.
Интересный шаг предпринял судья из
Нью-Джерси Винсент Грассо (Vincent
Grasso). С целью повышения отвественности перед законом как полицейских, так
и граждан, судья Грассо распорядился
сделать общедоступными материалы видеозаписей из полицейских машин. Это
означает, что в случае следствия и судебного разбирательства власти будут
обязаны предоставить второй стороне
имеющиеся в их (властей) распоряжении
видеозаписей, в чью бы пользу они не
свидетельствовали. Тут даже нельзя будет скрыться за формулировкой "не разглашаем в интересах следствия!"
Прокурор округа Ocean County намерен
опротестовать это решение.
ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН В ОДНОЙ
ИЗ ШКОЛ НЬЮ-ДЖЕРСИ ПРЕРВАН
ИЗ-ЗА СЕКСУАЛЬНОГО РИТУАЛА
Игрокам футбольной команды
из
местечка
Сайревилл, что
в штате в НьюДжерси, больше не удастся
выйти на поле в текущем сезоне – причиной тому стал разразившийся скандал с
участием ряда юных футболистов.
Родитель одного их них рассказал в интервью NJ Advance Media о вопиющем
«ритуале», который практиковался более
опытными спортсменами от отношении
новичков команды. Он начинался с того,
что по сигналу одного из «старожилов» в
раздевалке выключался свет, после чего
группа игроков, подчинив своей воле выбранного кандидата на «посвящение» в
стан себе подобных, совершала над ним
определенные действия сексуального характера. К ним относилось, например, засовывание пальца в прямую кишку жертвы ритуала, причем в некоторых случаях
продолжением были попытки засунуть
этот же палец подростку в рот. Полиция
уже начала уголовное расследование по
факту заявлений родителя – по словам
инспектора Ричарда Лаббе, факт применения подобного издевательства признан
и являлся довольно распространенным и
известным среди многих игроков. Интересно, что помощник главного тренера команды из Сайревилля Чарльз Гарсия был
недавно арестован за наличие стероидов
и отправлен в отставку со своего поста.
Несмотря на то, что в маленьком городке,
который стал известен после того, как на
него обрушился ураган Сэнди, проживают
много любителей данного вида спорта, за
свою команду в этом сезоне им поболеть
уже не удастся – оставшиеся игры были
отменены по решению школьного руководства. При этом сам Мэдлин Тиллет, сын
которого был участником инцидента и
рассказал об этом на допросе в полиции,
считает такое решение слишком жестким
– по его мнению, было достаточно ограничиться пропуском одной игры. Он также
выразил удивление тем фактом, что тренеры команды не знали о том, что происходило в раздевалке их подопечных.
Между тем, родители некоторых спортсменов уже рассматривают вопрос о подаче иска к руководству школы, так как теперь их дети будут лишены специальных
стипендий, которые платил Ратгерский
Университет, привлекавший их для высту-

пления за команду мастеров в первом дивизионе NCAA.
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИЛЕТЫ
Шагая в ногу
со временем
не только на
бейсбольном
поле, но и за
его пределами, руководство филадельфийской команды Phillies
приняло решение отказаться от бумажных
билетов. Правда, речь идет пока лишь только об обладателях постоянных билетов,
действительных на протяжении всего
сезона. Таких заядлых болельщиков насчитывается 17,500 и каждый из них получил уведомление о переходе на новую,
безбумажную форму общения и оплаты.
Помимо очевидных удобств (электронные
билеты невозможно потерять, их намного
сложнее, если вообще возможно, подделать), нововведение будет иметь ряд положительных "побочных эффектов". Владельцы билетов смогут передать их во
временное или постоянное пользование
друзьям или знакомым. Билеты можно будет распечатывать и использовать в привычной форме.
По словам Джона Вебера, отвечающего
за продажу билетов на матчи бейсбольной команды нашего города, через 2-3 года все билеты будут продавать только в
электронной форме.
"Это удобно для болельщиков. Вся информация хранится в вашем компьютере,
планшете или в телефоне. Она же продублирована на одном или нескольких
серверах. Обновлять и использовать ее
будет намного удобнее, чем традиционные бумажные билеты. Вместо бумажного
прямоугольника достаточно будет предъявить свой телефон с внесенным в него
штрих-кодом билета".
Те, кто покупает билеты непосредственно
перед матчем, будут получать их в обычном, отпечатанном виде. Их цена останется неизменной по сравнению с прошлым
игровым сезоном.
ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА ЦВЕТОВ
В ФИЛАДЕЛЬФИИ
Она пройдет с
28 февраля по
8 марта следующего года в
Pennsyl vania
Convention
Center, но продажа билетов уже началась - столь велика
популярность этой выставки.
"В этом году мы объединим очарование
цветов с магией "серебряного" экрана", говорит Дрю Бехер (Drew Becher), президент Общества Садоводов Пенсильвании
- Pennsylvania Horticultural Society.
Не спешите улыбаться при словах "общество садоводов", вспоминая садово-дачные кооперативы времен развитого социализма. Международная ассоциация
организаторов фестивалей признало в
прошлом году цветочное шоу Филадельфии лучшим в мире! По словам Бехера,
выставка обошла по популярности такие
мероприятия как Парад Роз, автогонки
Инди-500 и Кентакки Дерби.
Девиз выставки в этом году отражает тесное сотрудничество ее организаторов со
студиями Уолта Диснея - "Свет! Мотор!
Цветение!!"
"Многие хотят организовать у себя во дворе сад "как в кино". Сделать это поможет
часть выставки, которая называется "Reel
to Reel" (перенос образов с кинематографической пленки в реальность домашнего
сада)" - интригует будущих посетителей
выставки Бехер.
Даже сам вход на выставку приведет посетителей в восторг. Он будет выполнен в
стиле цветочных дворцов из фильмов
1920-30 гг. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.theflowershow.com.

К НАМ ЕДЕТ... ШОКОЛАД!
Именно так можно назвать выставку, открывшуюся в Академии Естественных
Наук
при университете Drexel.
Директор Дженнифер Сонтчи (Jennifer
Sontchi) заверяет, что многие экспонаты и
сведения, представленные на выставке,
не знакомы широкому кругу даже тех, кто
интересуется природой и ее удивительными особенностями.
"Выставка прибыла из Чикаго и тамошние
специалисты потратили много усилий и
средств на ее создание. Первый раз на гастроли эта передвижная выставка отправилась 10 лет назад. Успех и количество
посетителей подтолкнули организаторов
расширить перечень экспонатов и возобновить турне выставки".
Перед глазами посетителей проходит история шоколада, который добывали на
территории современной Центральной
Америки предположительно за 3,000 лет
до нашей эры.
По мнению экспертов и археологов, история шоколада неразрывно связана с деревом какао. Вот что говорит Сонтчи по
этому поводу:
"Дерево какао представляет собой часть
экологической системы, которая включает
в себя сами какао, более высокие деревья
и... мелких насекомых, похожих на мух.
Высокие деревья прикрывают поросль
какао, давая ей тень, а насекомые опыляют какао, позволяя продолжаться процессу развития. И похоже, что только эти насекомые могут служить в качестве опылителей какао".
На вопрос о самой интригующей части выставки Сонтчи ответила так: "Я ем шоколад чуть ли не каждый день, но лишь недавно узнала, как выглядят какао-бобы и
как развивается само дерево, из плодов
которого вырабатывают мое любимое лакомство".
Выставка продлится до 24-го января 2015
года в помещении Академии Естественных Наук при университете Drexel.
ДРУЖЕЛЮБНЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ
В прошлом году нью-джерсийский город
Ньюарк был
назван «самым недружелюбным» городом в мире. В этом – он удостоился звания «наименее дружелюбного» в Соединенных
Штатах. Такой вывод сделал американский туристический журнал Conde Nast
Traveler, проведя ежегодный опрос читателей о том, какие города в стране
они относят к дружественным, а какие
нет. В списке самых дружественных доминируют города Юга США, в число которых входит и южно-каролинский Чарльстон, занявший, как и в прошлом году, первое место. Читатели выбрали Чарльстон за его гостеприимство, отличную еду, местную культуру и природную
красоту. Саванна (Джорджия) стала второй в списке, а третье место досталось
Сан-Антонио (Техас).
В первую десятку также вошли Теллурайт (Колорадо), Новый Орлеан, ФортУорт (Техас), Джексон-Хоул (Вайоминг),
Ки-Уест (Флорида), Нэшвилл и Эшвилл
(Северная Каролина).
В списке недружелюбных мест, как правило, города среднего размера, но есть и
гиганты. В первой десятке, кроме Ньюарка, Окленд (Калифорния), Хартфорд и
Нью-Хевен (Коннектикут), Лос-Анджелес,
Детройт, Майами, Уилмингтон (Делавэр),
Хемптонс (Нью-Йорк) и Атлантик-Сити.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC
1200 Bustleton Pike Unit 13  Feasterville, PA 19053 (215) 355-9105
¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ Ì‡Ò Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÂÚÒˇ - ˜ÚÓ
ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ Ò Ì‡¯ËÏ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ Ë Ì‡¯ËÏË ·ÎËÁÍËÏË ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡¯ÂÈ ÒÏÂÚË
ËÎË ÚˇÊÂÎÓÈ ·ÓÎÂÁÌË. ◊ÚÓ ÂÒÎË Ï˚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ Á‡·ÓÎÂÎË Ë ÌÂ ıÓÚÂÎË ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ Ú‡ÍÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ, ‡ ıÓÚÂÎË
·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ò‚ÓÂ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó, ÌÓ ‚ ÒËÎÛ Ì‡¯Â„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ‰‡Ú¸ ÛÍ‡Á‡ÌËÂ ‚‡˜Û, ˜ÚÓ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËÂ ÊËÁÌË
‰ÓÎÊÌÓ ÔÂÍ‡ÚËÚ¸Òˇ? ¬ÒÂ ˝ÚË Ë ÏÌÓ„ËÂ
‰Û„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ÏÓÊÌÓ Â¯ËÚ¸, ÒÓÒÚ‡‚Ë‚
Ì‡·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ‚ ÍÓÚÓ˚È ‚ıÓ‰ËÚ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ, „ÂÌÂ‡Î¸Ì‡ˇ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ Ë
Living Will.
«¿¬≈Ÿ¿Õ»≈. «‡‚Â˘‡ÌËÂ - ˝ÚÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰‡ÂÚ
‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂ Ò‚ÓÂÏÛ ‰Û¯ÂÔËÍ‡Á˜ËÍÛ,
Í‡Í ‡ÒÔÓˇ‰ËÚ¸Òˇ Â„Ó/ÂÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ
ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÒÏÂÚË. ” Á‡‚Â˘‡ÌËˇ Ï‡ÒÒ‡
‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚.
¬Ó-ÔÂ‚˚ı, Á‡‚Â˘‡ÌËÂ „‡‡ÌÚËÛÂÚ, ˜ÚÓ
‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ‚ÓÎÂÈ Á‡‚Â˘‡ÚÂÎˇ. ¡ÂÁ
Á‡‚Â˘‡ÌËˇ, ¯Ú‡Ú ·ÂÂÚ Ì‡ ÒÂ·ˇ ÓÎ¸ ‰Û¯ÂÔËÍ‡Á˜ËÍ‡ ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎˇÂÚ Â„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÊÂÒÚÍËÏË Á‡ÍÓÌ‡ÏË Ë ÌÓÏ‡ÏË, ÔËÌˇÚ˚ÏË ‚
˝ÚÓÏ ¯Ú‡ÚÂ, Á‡ÍÓÌ‡ÏË, ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂÂ ÌÂ
Û˜ËÚ˚‚‡˛˘ËÏË ‚ÓÎË ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔËÌËÏ‡˛˘ËÏË ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÛÒÂ‰ÌÂÌÌ˚Â ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ. œÓˆÂÒÒ ˝ÚÓÚ
‰ÓÓ„ÓÈ Ë ‰ÓÎ„ËÈ.
¬Ó-‚ÚÓ˚ı, Á‡‚Â˘‡ÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ‚˚ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚‡
Ë Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‰‡ÊÂ ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË. “‡Í, Á‡‚Â˘‡ÚÂÎ¸ ÏÓÊÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÌÂÔÛÚÂ‚˚È

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

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

ÒËÎ˚.
"LIVING WILL" - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÍÓÚÓ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ, ‰‡‚‡ˇ Á‡‡ÌÂÂ ÛÍ‡Á‡ÌËˇ ‚‡˜Û, „ÓÒÔËÚ‡Î˛, ‰ÓÏÛ ÔÂÒÚ‡ÂÎ˚ı
Ë Ú..‰. ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓˆÂ‰Û ÍÓÚÓ˚Â
·Û‰ÛÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îˇ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËˇ
Â„Ó ÊËÁÌË ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË. œ‡‚ËÎ¸ÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È "Living Will"
‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÂÒÎË
‰‚‡ (ÚË/˜ÂÚ˚Â, ÔÓ ÊÂÎ‡ÌË˛ ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ) ‚‡˜‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÎË, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸ÌÓÈ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ·ÓÎÂÌ, ÌÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ, ‚ ÒËÎÛ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ, ‰‡‚‡Ú¸ ÛÍ‡Á‡ÌËˇ, ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÊËÁÌË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡. ›ÚÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ‚‡ÊÂÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
‰Îˇ ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó Ë Â„Ó ‚‡˜‡, ÌÓ ÔÓ‰˜‡Ò Ë
‰Îˇ ˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂÏ¸Ë ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó. "Living Will"
ËÁ·‡‚ÎˇÂÚ Ëı ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÚˇÊÂÎ˚Â Â¯ÂÌËˇ, Í‡Ò‡˛˘ËÂÒˇ
ÊËÁÌË Ë ÒÏÂÚË ·ÎËÁÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
›ÚÓÚ Ì‡·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰‡ÒÚ Í‡Ê‰ÓÏÛ
ËÁ Ì‡Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡¯‡ ‚ÓÎˇ ·Û‰ÂÚ
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òˇ Ë ÔÓÒÎÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÏÂÚË.
‡Ê‰˚È ËÁ ˝ÚËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏˇ ËÁÏÂÌÂÌ.
ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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СПАСЕНИЕ ЛОНДОНА ДОВЕРИЛИ ШВЕДУ
С ИРАНСКИМИ КОРНЯМИ
можность отказа от участия в сиквеле "Падения
Олимпа", но вариант с
Наджафи в итоге устроил
как актера, так и студию.
Уже в ближайшие дни Бабаку предстоит приступить
Бабак Наджафи ("Себбе", к первому этапу работы. В
"Шальные деньги: Стокго- течение месяца режиссер
льмский нуар") назначен будет снимать в столице
режиссером боевика "Па- Англии сцены с участием
дение Лондона", сообщает Моргана Фримана, Аарона
The Hollywood Reporter.
Экхарта, Мелиссы Лео и
Несколько дней назад про- Анджелы Бассетт. Работу
ект из-за творческих разно- над фильмом возобновят
гласий со студией Millenni- в феврале следующего гоum покинул Фредрик Бонд, да, когда к актерскому соа руководство кинокомпа- ставу сможет присоедининии было вынуждено в ться Батлер.
срочном порядке заняться Для Наджафи, выигравшепоисками нового постанов- го в 2010 г. награду Берщика. По сведениям инса- линского кинофестиваля
йдеров, Джерард Батлер за лучший дебют, "Падене был в восторге от пред- ние Лондона" станет перлагаемых кандидатур и вым англоязычным фильначал рассматривать воз- мом в карьере.
ЧЕННИНГ ТАТУМ СТАНЕТ СТРИПТИЗЕРОМ
ВМЕСТО МЭТТЬЮ МАККОНАХИ
точник, отказ Мэтью Макконахи принять участие в
сиквеле связан с плотным
съемочным графиком актера, которого после получения "Оскара" просто завалили предложениями.
Мэттью Макконахи отказа- По словам Джейкобса, нолся сниматься в сиквеле вая версия представляет
фильма "Супер Майк"
собой дорожное приключеРежиссер Грегори Джей- ние. "Вы сразу поймете, покобс выступил с заявлени- чему мы решились на сикем, что оскароносный ак- вел. Никто не хочет снитер Мэтью Макконахи не мать одно и то же кино два
будет сниматься в продол- раза" – пояснил режиссер.
жении "Супер Майка", со- В главной роли "Супер
общает портал LostFilm.
Майка XXL" в этот раз сниСиквел хита мирового мется Ченнинг Татум.
бокс-офиса получил на- Постановщиком оригиназвание "Супер Майк XXL" льной версии выступил
и, по словам создателя, Стивен Содерберг. Сюжет
будет иметь существенные рассказывает о начинаюотличия от оригинальной щем стриптизере и его
версии. Как сообщает ис- опытном наставнике.
БЕН АФФЛЕК СТАНЕТ "БУХГАЛТЕРОМ"
считывало, что постановщиком станет Мел Гибсон. Затем сценарий уступили Sony, с прицелом на
Уилла Смита как исполнителя главной роли.
Однако фильм так и не
был снят и вновь вернулБен Аффлек намерен сво- ся к Warner Bros.
им участием оживить дав- Теперь же наиболее вено находящийся в "замо- роятной кандидатурой на
розке" триллер под назва- пост режиссера считаетнием "Бухгалтер". Об этом ся Гэвин О`Коннор, снявсо ссылкой на свои источ- ший такие картины, как
ники сообщает издание "Гордость и слава" и
Variety.
"Воин".
В центре сюжета ничем Вероятнее всего, Аффне примечательный со- лек приступит к съемкам
трудник бухгалтерии од- в этом триллере уже поной из крупных компаний, сле завершения съемочкоторый на самом деле ного процесса фильма
является одним из самых "Бэтмен против Суперискусных киллеров. На- мена: Рассвет Справедпомним, что изначально ливости".
проект находился в веде- Возможная дата премьении студии Warner Bros., ры "Бухгалтера" пока не
руководство которой рас- называется.

КЭТРИН ЗЕТА-ДЖОНС СЫГРАЕТ
КОЛУМБИЙСКОГО НАРКОБАРОНА
картине будет рассказана
история Гризельды Бланко – одной из основных
фигур нарковойн в Майами в 1970–1980-х годах. В
1985 году Бланко была
арестована, провела в
Британская актриса Кэт- тюрьме 18 лет и в начале
рин Зета-Джонс сыграет нулевых была выслана из
главную роль в байопике США в Колумбию, где ее
первой и единственной и расстрелял в 2012-м
женщины, которой уда- наемный убийца.
лось подняться до руко- Съемки картины начнутся
водящих кругов медель- в начале 2015 года.
инского наркокартеля, со- Зета-Джонс – лауреат
«Оскара» за киномюзикл
общает Deadline.
Новый фильм называет- «Чикаго». В «Траффике»
Содерберга
ся «Крестная мать» (The Стивена
Godmother), его поставит (2000) она играла жену
норвежский
режиссер наркобарона и получила
Эва Сорхауг («90 минут» за эту роль номинацию на
(2012), «Ланч» (2008)). В «Золотой глобус».
БЕНЕДИКТ КАМБЕРБЭТЧ ГОТОВ БЫТЬ
ШЕРЛОКОМ ДО ПЕНСИИ
готов его играть до пенсии.
"Пока у сценаристов есть
идеи и зрители проявляют
интерес, а также пока мы с
Мартином (Мартин Фримен играет доктора Ватсона) не слишком немощны
Актер Бенедикт Камбер- и можем помнить текст,
бэтч назвал четвертый се- можно сниматься. По крайзон сериала Шерлок фе- ней мере, я действительно
номенальным, однако не хотел бы играть его в стастал раскрывать подроб- рости", - сказал Камберностей.
бэтч.
"Я не могу поделиться с Продюсер сериала Шервами деталями, но рожде- лок Стивен Моффат также
ственский эпизод и осталь- назвал новый сезон шокиные серии просто феноме- рующим и сногсшибательнальны. Мы никогда еще ным. По его словам актеры
не видели Шерлока в таких почти рыдали, когда они
сложных обстоятельствах, рассказывали им о своем
так что будет интересно", - замысле.
пообещал 38-летний актер Сейчас Бенедикт Камберв интервью изданию Em- бэтч снимается в сериале
pire.
Пустая корона: Война Роз.
Камбербэтч также пошу- Он играет роль короля Антил, что ему настолько глии из династии Йорков нравится персонаж, что он Ричарда III.
"АВАТАР" МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ РЕКОРД
– отметил Трамбалл. Теперь он выступает за повышение кадровой частоты в
кинопроизводстве. Думаю,
что в "Аватарах" формат
120 кадров будет смотреться особенно эффектно".
В феврале Джеймс Кэме- В 2012 г. Питер Джексон
рон объявил о том, что 3 представил на суд зритеновых фильма серии лей блокбастер "Хоббит:
снимут в разрешении 4K.
Нежданное путешествие",
Лауреат почетного "Оска- который был снят с чара" Дуглас Трамбалл, уча- стотой 48 кадров. Трамствовавший в создании балл утверждает, что его
спецэффектов к картинам новая система, позволя"2001 год: Космическая ющая фильммейкерам раодиссея", "Близкие контак- ботать с разрешением 4K и
ты третьего вида", "Звезд- форматом 3D, обеспечиваный путь", "Бегущий по ет "высочайшую плавность
лезвию" и "Древо жизни", движения и удивительную
рассказал журналистам четкость изображения".
The Hollywood Reporter о Дуглас уже провел переготом, что новые фильмы воры с продюсером Джофраншизы "Аватар" могут ном Ландау и готовится
быть сняты с частотой 120 представить на суд Кэмекадров в секунду.
рона созданную в формате
"Я знаю, что Джеймс Кэме- 120 кадров короткометрарон был в восторге от моей жку UFOTOG.
старой системы Showscan, "Аватар 2" выйдет на экраработавшей с 60 кадрами, ны в декабре 2016 года.
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СОЗДАТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН" СНИМЕТ СЕРИАЛ
ОБ УБИЙСТВЕ КЕННЕДИ
по книге Стивена Кинга
"1/22/63", опубликованной
в 2011 году.
В качестве исполнительных продюсеров выступят
сами писатель и постановщик. Проект будет предНовый фильм режиссера ставлять собой мини-сериал,
состоящий из девяти
Джей Джей Абрамса будет
снят по мотивам книги Сти- эпизодов.
По сюжету романа, главвена Кинга "11/22/63"
Убийство президента Джо- ным героем является шкона Кеннеди по-прежнему льный учитель, который
занимает умы писателей и отправляется в 1958 год,
кинематографистов. Вот и чтобы изменить историю,
теперь стало известно о предотвратив убийство
старте нового проекта, ко- Кеннеди. Он живет в проторым займется режиссер шлом шесть лет, чтобы
седьмого эпизода "Звезд- подготовиться к встрече с
ных войн" Джей Джей Аб- убийцей Кеннеди Ли Харви
рамс, сообщает Интер- Освальдом в день покушения – 22 ноября 1963
факс.
Новый фильм будет снят года.
СОЙЕР ИЗ «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» СЫГРАЕТ
В НОВОМ СЕРИАЛЕ КАРЛТОНА КЬЮЗА
ствования — семья, которой, чтобы держаться вместе и вообще выжить,
предстоит пройти через
непростые дилеммы. В частности, герою Холлоуэя,
экс-агенту ФБР Уиллу БоуДжош Холлоуэй назначен ману приходится идти на
на главную роль в пилоте уступки и сотрудничать с
нового сериала от создате- новым правительством,
ля «Остаться в живых» Ка- нагло превратившим Лосрлтона Кьюза — драмы Анджелес в настоящую ко«Colony», которая заказа- лонию, и сдерживать бунт
на телеканалом USA Net- справедливых людей. В
work.
общем, такая себе сделка
Сюжет грядущего сериала с совестью ради того, чтопостроен следующим об- бы не погибли его близкие.
разом: недалекое буду- Сериал «Разведка», в кощее; Лос-Анджелес захва- тором Джош Холлоуэй истили, скажем так, «незва- полнял роль первого планые гости» (наверное, име- на, был отменен каналом
ются в виду инопланетные CBS в мае в связи с низсущества). В центре пове- кими рейтингами.
HBO ПОКАЖЕТ СЕРИАЛ ПРО СОВЕТСКОГО ШПИОНА
Телеканал HBO объявил о ностями, что его отправлязапуске нового проекта, ко- ют в Нью-Йорк, где он долторый получил название жен будет помочь русской
«Отчет комиссара» и будет разведке развалить Амеснят по мотивам одно- рику. Совершенно неожиименного сатрического ро- данно Дмитрий влюбляетмана канадского писателя ся во враждебную страну,
Мартина Берка.
и теперь его жизнь в опасДействие драматического ности, так как он все еще
триллера с элементами ко- повязан обязательством
медии развернется в пос- подорвать капиталистичелевоенные годы в США. ские устои.
Главным героем сериала Превращением книги в сестанет молодой советский риал HBO, сюжетом нешпион Дмитрий, который много
напоминающий
настолько успешно справ- «Американцев», Мартин
ляется со своими обязан- Берк займется самолично.
ХЬЮ ЛОРИ И ТОМ ХИДДЛСТОН СНИМУТСЯ
В НОВОМ ШПИОНСКОМ СЕРИАЛЕ
Британские актеры Хью
Лори и Том Хиддлстон снимутся в новом шпионском
сериале по роману «Ночной администратор» Джона ле Карре.
По сюжету главный герой
солдат Джонатан Пайн выходит в отставку и становится ночным администратором в «Майстерт-Паласе»
– самом шикарном отеле
Цюриха. Здесь он встречается с неким Онслоу-Ро-

пером, богатым кутилой и
желанным постояльцем
отеля. Позже Джонатан
узнает, что это крупный
международный торговец
оружием и убийца возлюбленной Джонатана –
Софи. Желание отомстить
снова приводит Пайна на
службу в британскую разведку.
Книга была опубликована
в 1993 году.
По материалам СМИ
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СИТУАЦИЯ
Знал бы где упадешь –
солому бы подстелил...
Причины, по которым люди становятся
пациентами «скорой», разделяются на
две категории. Первая – заболевание,
требующее срочного медицинского вмешательства (сердечный приступ, непрекращающаяся тошнота или боли и другие
предупредительные сигналы вашего
организма). Вторая – травмы. Причин для
травм, к сожалению, предостаточно; они
могут произойти в собственной квартире,
на улице, в машине...
Сегодня мы остановимся на том, как максимально обезопасить себя от подобных
неприятностей дома. Иными словами, как
по собственной «инициативе» (или из-за
невнимания других) не угодить в заботливые руки бригады «скорой помощи».
Как вы считаете, какой повод самый частый для вызова «скорой»? Инфаркт? Инсульт? Скачущее давление? Вы, может
быть, будете удивлены, но это – травмы и
ушибы в результате падений, не связанных с тем, что внезапно закружилась голова или стало плохо. Телефонный провод, пластиковая трубка от кислородного
аппарата, завернувшийся коврик... эти и
другие препятствия могут привести к падениям и серьезным переломам. Чтобы
их избежать, давайте посмотрим, как
устранить причины таких неприятностей.

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

По статистике, падения по «вине» соскользнувшего под ногой ковра чаще всего происходят в коридоре и в ванной. Под
ковер в коридоре достаточно положить
один или несколько отрезков прорезиненного нескользящего материала, который
продается во многих магазинах. Альтернатива – все та же серебристая duct tape;
ею ковер закрепляют по периметру на полу. Надежность крепления и тем, и другим способом нужно периодически проверять. Противоскользящий материал мо-
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сердцем или легкими, вынуждены пользоваться кислородными баллонами или
стационарными машинами, непрерывно
вырабатывающими кислород. Если у вас
в комнате стоит такая машина или баллон, то большую часть длинны трубки от
него лучше закрепить вдоль плинтуса, как
и в случае с телефонным проводом. За
оставшейся частью, необходимой для передвижения по комнате, нужно внимательно следить и не допускать, чтобы она
складывалась кругами на полу или проходила между ногами. Проще всего – намотать ее руку в виде колец, подобных лассо и сбрасывать эти кольца по мере передвижения. Не забывайте, однако, собирать их снова на руку.

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

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

Следующий форпост безопасности в
собственной квартире или доме – внимательное отношение к таблетками, которые вы принимаете. Если пациенту предписано более 2-3-х различных препарата
в день, у него есть надежная система контроля и напоминания о том, какие именно таблетки и когда необходимо принимать. Забывчивому больному его собственный организм быстро напомнит о
себе... Сложнее, когда за своевременный
прием правильных лекарств отвечает ктото другой (родственник или работник агентства по уходу), а человек глотает те таблетки, которые ему дают. В таком случае нужно убедиться на 100% в том, что
этот человек знает перечень и последовательность приема лекарств и внимательно относится ко всем деталям.
Приведу пример того, что может произойти даже в проверенной ситуации. Наша
бригада приехала на вызов. Диагноз –
отравление лекарствами. Медсестра, которая ухаживала за пожилой семейной
парой, положила таблетки для каждого из
них в отдельный стакан. Точно так же, как
она делала это десятки раз. Все таблетки
были подобраны правильно, но... стаканы
оказались похожими по цвету, а пациентка почти ничего не видела. Она взяла стакан и выпила таблетки, которые предназначались ее мужу. Еле откачали... Мелочи вроде цвета стакана для таблеток
тоже необходимо обсудить с тем, кто вам
помогает. Иначе, «свидание» с бригадой
скорой помощи неминуемо.
Помните, ваша безопасность начинается... правильно, с вас самих и с тех, кто
вас окружает. «Скорая» поможет, но есть
много способов, как этой помощи избежать..
Помните, сотрудники
Safety First Ambulance
готовы придти к вам на помощь
24 часа в сутки, 365 дней в году!
Юрий НАУМЕЦ
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МИР ВОКРУГ
С приближением выборов в Конгресс
США вопросы о здоровье политических
учреждений Америки и будущего ее глобального лидерства стали угрожающими,
со ссылкой некоторых на сторонническое
безвыходное положение в качестве доказательства упадка Америки. Но действительно ли ситуация настолько плоха?
По словам политолога Сары Биндер, идеологическая пропасть между двумя американскими основными политическими
партиями не была столь огромной, как
сейчас, с конца девятнадцатого века. Однако, несмотря на нынешний тупик, 111-й
Конгресс сумел провести важное налоговое стимулирование, реформу здравоохранения, финансовое регулирование, договор о контроле над вооружением и пересмотр военной политики в отношении
гомосексуализма. Очевидно, что политическая система США не может быть списана (особенно если стороннический
тупик цикличен).
Тем не менее, сегодняшний Конгресс
страдает от низких законодательных полномочий. Хотя идеологическое постоянство у населения за последние два десятилетия выросло более чем в два раза с
10% до 21%, большинство американцев
не имеют единых консервативных или либеральных взглядов и хотят, чтобы их
представители пошли навстречу друг другу. Однако, начиная с 1970 годов, политические партии стали более идеологически
последовательны.
Это не новая проблема для США, чья конституция основывается на либеральных
взглядах восемнадцатого века, что власть
лучше всего контролируется фрагментацией и компенсационным контролем и
балансом, с Президентом и Конгрессом,
вынужденными конкурировать за контроль в таких областях как внешняя политика. Другими словами, правительство
США было разработано, чтобы быть
неэффективным, в целях обеспечения
того, что оно не сможет так просто угрожать свободе своих граждан.
Эта неэффективность, скорее всего, способствовала снижению доверия к Американским институтам власти. Сегодня в целом меньше чем одна пятая обществен-
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ных фондов федерального правительства
чаще делают то, что является правильным, по сравнению с тремя четвертями в
1964 году, конечно, в течение этого периода эти цифры иногда росли, например, после терактов 11 сентября 2001 года, но общее снижение является значительным.
Федеральное правительство не одиноко.
За последние несколько десятилетий общественное доверие во многие влиятельные учреждения резко упало. С 1964-1997
доля американцев, которые доверяли
университетам, упала с 61% до 30%, в то
время как доверие крупным компаниям
снизилось с 55% до 21%. Доверие медицинским учреждениям снизилось с 73%
до 29% и журналистике с 29% до 14%. За
последнее десятилетие доверие к учебным заведениям и к военным восстановилось, но доверие к Уолл-стрит и крупным
корпорациям продолжает падать.
Но эти, якобы, тревожные цифры могут
вводить в заблуждение. На самом деле,
82% американцев до сих пор считают
США лучшим местом в мире для проживания, как и 90% нравится демократическая система управления. Американцы
может быть не полностью удовлетворены
своими лидерами, но страна, конечно же,
не находится на грани революции в стиле

Арабской весны.
Более того, хотя в последние десятилетия
партийная политика стала более поляризованной, это следует из 1950-х и начала
1960-х, когда выход из Великой депрессии
и победа в Великой Отечественной войне
придала необычайно высокую уверенность в американские институты. На самом деле резкое снижение общественного доверия в правительство произошло в
конце 1960-х и начале 1970-х годов.
Кроме того, снижение доверия к власти не
сопровождалось значительными изменениями в поведении граждан. Например,
налоговая служба является одним из государственных учреждений, которое вселяет наименьшее доверие общественности;
но еще не было ни одного крупного увеличения уклонения от уплаты налогов. С
точки зрения борьбы с коррупцией, США
все еще оценивается в 90 %. И, хотя во
второй половине ХХ века уровень голосования на президентских выборах упал с
62% до 50%, он стабилизировался в 2000
году и вырос до 58% в 2012 году.
Утрата доверия, которую выразили американцы, может заключаться в более глубоком изменении отношения людей к индивидуализму, которое привело к снижению уважения власти. Действительно, по-
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Сланцевая революция быстро и кардинально преобразила энергетический ландшафт Америки, позволив стране занять
намного более сильные позиции — как
экономические, так и геополитические, —
чем всего десять лет назад. FT пишет:
«Дешевизна газа позволила увеличить
экспорт американской продукции в среднем на 6%, сообщает МВФ в своем публикуемом дважды в год обзоре „Перспективы развития мировой экономики“ („World
Economic Outlook“).
Снижение цен на газ выгодно энергоемким и газоемким производствам — таким,
как выплавка стали, переработка нефти,
производство азотных удобрений. Международное энергетическое агентство уже
сообщало, что в ближайшие два десятилетия Европа потеряет треть от своей доли энергоемкого экспорта на мировые
рынки, так как энергетические цены в ней
останутся заметно выше, чем в США».

Дешевая энергия — ключ к экономическому росту. Изобилие газа помогает американскому производству частично возродиться. Особенно это касается энергоемких
отраслей промышленности. Расширение
добычи сланцевого газа означает, что цены на газ снижаются и компании, активно
использующие это топливо, увеличивают
свой потенциал роста. Кроме того не стоит забывать и о геополитическом аспекте
сланцевого бума.
New York Times отмечает:
«Джозеф Най-младший (Joseph S. Nye
Jr.), профессор Гарварда и автор концепции «мягкой силы» в международной политике, считает, что сланцевый бум повышает статус Америки: «Когда речь идет об
отношении к стране или к лидеру, многое
зависит от того, есть ли у них движущая
сила. Подгоняет ли их попутный ветер —
или их паруса обвисли. Ветер сейчас дует
в наши паруса.» [...]
Энергетическое бюро Госдепартамента
помогло убедить Китай, Индию и другие
страны снизить импорт иранской нефти.
Именно это выкручивание рук, вероятно,
подтолкнуло Тегеран заморозить в прошлом году ядерную программу, хотя г-н
Паскуаль, бывший посол в Мексике и на

Украине, выражается дипломатичнее.
«Мы смогли говорить с ними иначе, чем
даже 10 лет назад», — вспоминает он. По
его словам, дипломаты предоставили
своим партнерам по переговорам «аналитические материалы по глобальному рынку нефти: по тенденциям на рынках, по
предложению — и в частности по росту
предложения, исходящего из Соединенных Штатов».
Америка рассчитывает занять первое место в мире по производству жидкого топлива, обойдя таких традиционных тяжеловесов углеводородного рынка, как Россия
и Саудовская Аравия. Если всего десятилетие назад мы усердно строили терминалы для импорта сжиженного природного газа (СПГ), сейчас мы превращаем их в
терминалы для экспорта. Возможность
экспорта сырой нефти также начинает обсуждаться.
Снизив нашу зависимость от заграничных
источников нефти и газа, сланцевый бум
развязывает нам руки за рубежом и в ряде
случаев, как намекает NYT, дает Америке
больше рычагов в дипломатических конфликтах. Таким образом, мы достигаем и
экономического, и геополитического успеха — и все это благодаря технологиям

(267) 908-3467

хожие шаблоны характерны для большинства пост-современных обществ.
Учитывая децентрализованную федеральную систему США, этот социальный
сдвиг, вероятно, не повлияет на эффективность наших институтов настолько,
насколько можно было бы ожидать. На самом деле тупиковая ситуация в столице
часто сопровождается политическим сотрудничеством и инновациями в государственные и муниципальные уровни, приводящими к тому, что граждане смотрят
на государственные и местные органы
власти, а также многие государственные
учреждения, гораздо более благосклонно,
чем федеральное правительство.
Этот подход к управлению оказал глубокое влияние на менталитет американского
народа. Исследование 2002 года показало, что три четверти американцев чувствуют связь со своими общинами, причем
почти половина взрослых, участники гражданской группы или деятельности, оценивают свое качество жизни как отличное
или хорошее.
Для США это хорошие новости. Но это не
означает, что американские лидеры смогут продолжать игнорировать недостатки
политической системы, такие как фальсификация «безопасных мест» в Палате
представителей и обструктивных процессов в Сенате. Удастся ли преодолеть такие источники тупика еще предстоит выяснить. Не в последнюю очередь, в связи
с ростом крупных развивающихся экономик, есть законные основания сомневаться в способности Америки поддержать
свой статус «сверхдержавы».
Но, как отмечает писатель консерватор
Давид Фрум, в течение последних двух
десятилетий США пережили стремительный спад преступности, автомобильных
аварий со смертельным исходом, потребления алкоголя и табака, и выбросы диоксида серы и оксида азота, которые вызывают кислотные дожди — и все это время
управляли интернет-революцией. Учитывая это, мрачные сравнения, скажем, с
упадком Рима, просто необоснованны.
Джозеф С. Най (Joseph S. Nye)
("Project Syndicate", США)
гидроразрыва.
Стоимость барреля нефти Brent на прошлой неделе опустилась ниже 90 долларов. 88,1 доллар за баррель - это минимум с декабря 2010 года, отмечает Reuters. Падение цен происходит из-за растущего предложения, сокращения спроса и
укрепления доллара.
"На рынке паника - нефти очень много в
Средиземноморье, в Африке и вообще
везде, а откуда взяться спросу?" - цитирует Reuters трейдера одного из банков. Растет добыча в США: прогноз МЭА на 2014
год - 8,54 млн баррелей в сутки против
7,45 млн в 2013 году.
Заседание ОПЕК, на котором будут обсуждаться квоты на добычу (сейчас это 30
млн баррелей в сутки), пройдет 27 ноября.
До этой встречи нефть может дальше снижаться. Мировой спрос на нефть вырастет с наступлением зимы, считают члены
ОПЕК.
Ранее ведущие мировые инвесторы Марк
Мобиус и Джим Роджерс заявили, что в
сложившейся ситуации прогнозировать
цену на нефть нет никакой возможности.
По их словам, нефть может как упасть до
60 долларов за баррель, так и вновь превысить отметку в 100 долларов.
Руководство ОПЕК уже заявило, что на
встрече стран-участниц в ноябре будет
рассматриваться вопрос о снижении квот
на добычу. В то же время, аналитики выражают сомнения в том, что даже если такие решения будут приняты, они будут в
полной мере выполнятся.
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В ФОКУСЕ
9 октября – день рождения Джона
Леннона
Джону Леннону – семьдесят четыре?! Да
ни за что не поверю. Этого человека просто по умолчанию невозможно представить пожилым пескоструйщиком. Годы
– не возраст, черт побери. Вон Пол Маккартни, справивший в позапрошлом году
семидесятилетие, по-прежнему молод. А
Ринго Старру 7-го июля стукнуло 74 (по
возрасту он в легендарной четверке – самый старший). И что? Как стукнуло, так и
отскочило!
Группа “Битлз” прекратила свое существование в 1970 году. Сорок четыре года
уже прошло, не шутка, знаете ли. И всетаки, несмотря ни на что, творчество ливерпульского квартета сохраняет свою
притягательность, продолжает жить в наших душах и сердцах. Без этих парней
мир наверняка оказался бы несколько
иным, и даже несколько перекошенным.
Почаще слушайте “Битлз”, господа! Может, это хотя бы немного поспособствует
тому, чтобы вы не превратились окончательно в рабов дикой злобы, алчности,
лжи, коими XXI густо нафаршировал Землю. Хотя казалось бы, куда уж более…
Ныне из славной четверки здравствуют
Пол и Ринго. Джордж Харрисон, “мистический скромный талант”, ушел в мир иной в
2001 г., скончавшись от рака гортани, обострившегося двумя годами ранее после
нападения вооруженного ножом маньяка
Майкла Абрама. Славный запевала
“Битлз” – Джон Леннон был смертельно
ранен другим маньяком, Марком Дэвидом
Чапменом 8 декабря 1980 г. перед своим
домом в Нью-Йорке. Его день рождения –
9 октября. Happy birthday, John!
Какая-то неземная магия многогранного
таланта и удивительного обаяния этого
человека – недаром великий Леонард
Бернстайн был уверен, что музыка Леннона будет жить так же долго, как произведения Брамса, Бетховена или Баха –
продолжает подогревать интерес к нему,
не позволяя заплыть жиром равнодушия.
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Ь, А  ОЮУ…

Ашот ГАРЕГИНЯН

Люди ищут и находят интересные факты
из его жизни, добавляя новые оттенки к
портрету, который, наверное, никогда не
будет дорисован до конца.
Среди этих фактов обнаруживаются поистине занятные, где-то даже парадоксальные сведения. Например:
1. Свою исполнительскую карьеру Джон
начал в шестилетнем возрасте: пел в хоре ливерпульской церкви Св. Петра, которая находилась в городском районе под
названием Вултон. Возможно, спустя годы это как-то переплавилось в его песнях,
текстах, рисунках.
2. В детстве он некоторое время был бойскаутом.
3. Водить машину Леннон научился значительно позже Маккартни, Старра и
Харрисона. Свой первый автомобиль –
голубой спортивный “Феррари” Леннон
приобрел в феврале 1965 г., сразу же после получения им водительских прав, которое последовало за выходом сингла
”Ticket to Ride”. Таких спорткаров, оснащенных 4-литровым двигателем V12 мощностью 300 лошадиных сил, итальянский концерн произвел только 500 штук.
На волне битломании все люксовые автопроизводители мечтали продать свою
машину Леннону, а потому музыканту даже не приходилось покидать свое поместье в графстве Суррей: дилеры сами
подгоняли автомобили прямо к его дому.
Тогда выбор Джона Леннона пал на этот
итальянский спорткар, который он и приобрел за 6,5 тыс. фунтов, а затем проездил на нем до 1967 г., намотав более 20
тысяч миль. После чего решил продать
машину. Последний владелец автомобиля купил его в конце 1980-х и восстановил
до первоначального состояния, сохранив
при этом оригинальный двигатель, подвеску и даже номерной знак. В июле позапрошлого года автомобиль был продан на

аукционе Bonhams за 339 тыс. фунтов
стерлингов.
4. Леннон остался единственным из “битлов”, так и не перешедшим полностью на
вегетарианский пищевой рацион.
5. Первым музыкальным инструментом,
на котором научился играть Джон, была
вовсе не гитара, а губная гармоника. Уже
потом его мать, Джулия, купила сыну подержанную гитару и обучила его нескольким аккордам, которые сама много лет
назад переняла у своего супруга – разбитного моряка Фреда Леннона.
6. Леннон был заядлым любителем игры
“Монополия”, не упускал случая попытать
удачи в турнирах.
7. В последние годы жизни Джон обнаружил у себя дислексию – нарушение способности к чтению и распознаванию слов,
при сохранении общей способности к обучению.
8. Леннон говаривал, что он, скорее,
вступил бы в группу “Монти Пайтон”, чем
в “Битлз”. Британская комик-группа “Монти Пайтон” (“Monty Pithon”) благодаря своему новаторскому, абсурдистскому юмору
до сих пор держится среди самых влиятельных комиков всех времён. Влияние,
оказанное коллективом на жанр комедии,
сравнивают с влиянием, оказанным группой The Beatles на поп- и рок-музыку.
Группа известна вблагодаря юмористическому телешоу “Летающий цирк Монти
Пайтона” (“Monty Python's Flying Circus”),
выходившему на BBC в 1969-1974 г. Также группа выпустила 4 полнометражных
фильма, выступала с концертами, выпускала музыкальные альбомы, книги.
9. Ни одна запись “Битлз” не нравилась
ему с первого раза.
10. Он ненавидел даже собственный голос.
11. Лучшим из когда-либо написанных им
стихотворений Леннон считал “All You

Need Is Love”.
12. Однажды Джон избил человека чуть
не до смерти. Поводом послужили слухи о
его гей-пристрастиях. А фигурантом оказался ди-джей Боб Вулер, с которым “битлы” тесно дружили. Инцидент случился 18
июля 1963 г., когда гуляли 21-й день
рождения Пола Маккартни. Во время вечеринки Вулер, придав голосу этакую интимную игривость, полюбопытствовал у
Леннона: “Давай, Джон, колись, что там у
вас случилось с Брайаном (Брайан Эпстайн был менеджером “Битлз” с 1961 г.
до своей безвременной кончины в 1967-м,
ходили слухи о его, так сказать, нетрадиционной сексуальной ориентации; середина 1960-х считается периодом наивысшего творческого расцвета “Битлз” –
А.Г.)? Все уже в курсе, давай, выкладывай!”. Изрядно подпивший к тому времени
Леннон мгновенно вспылил и набросился
на Вулера с кулаками. Повалил его на
пол, продолжая избивать, в том числе –
ногами по ребрам. Потом Джон признавался: “Я осознал, что намереваюсь убить
его… Увидел происходящее словно со
стороны, на экране. Еще немного – и все
было бы кончено. К счастью, мне удалось
остановиться”.
А покалеченный Вулер, с переломанными
ребрами, попал в больницу и долго потом
лечился.
(Окончание на стр. 24)

 Ь О Э
  О УА Я

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

КАК ПЕРЕСТАТЬ СПАСАТЬ МИР И НАЧАТЬ ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ?

«Я никому ничего не должна!» Да ладно?!
Серьёзно? Вот только не врите – уж точно
есть список того, кому вы что должны.
Быть всем обязанным – это часто «карма» старших детей в семье. Так уж сложилось, что им, начиная с двух-пяти-семи
лет внушалось: «ты старший», «силный»,
«ты ж умнее», «ты должна заботиться»,
«уступать», «ты за всё в ответе». Это им
на протяжении всего детства вкладывалось огромное чувство долга. И вины, если этот долг вдруг пришло в голову не
выполнять.
Именно эти люди становятся героями. Из
них получаются прекрасные «спасатели
по жизни».
Детство проходит, все вырастают. И
«младшие» уже вполне способны позаботиться о себе сами, но и у них, и у «старших» алгоритм взаимодействия с миром и
понимание того, как «надо жить», остаётся прежним на всю жизнь. «
Старшие» часто формируют такие отношения в семье и бизнесе, где они всегда
находятся в роли «дающего». Они привыкли быть «взрослыми», «сильными», «всё
успевающими», «ведущими генеральную
линию», «знающими, куда идти и зачем» и
«несущими ответственность за всех».
Но иногда даже в их геройском сердце
прорывается злость и горькая обида : «И
до каких пор все будут ездить на моей
шее!?» Появляется очень обидное ощущение, что никто тебя не ценит и все вос-

принимают твою помощь как должное.
Конечно. А как иначе? Для начала стоит
осознать: «А что вы, собственно, должны
и кому, и на каком основании?» Быть
старшим не просто.
Ещё одной особенностью старших детей,
а теперь уже взрослых людей, является
наплевательство на свои собственные потребности и желания. Поскольку все эти
желания, как в порядке вещей, с самого
детства приносились в жертву интересам
семьи и младших братьев и сестёр, выработался определённый стереотип, что
для себя ничего хотеть нельзя. Можно
только для кого-то.
Наверняка вы встречали женщин, полностью отдающих себя детям, одевающих
их в самые модные вещи и водящих на
дорогие кружки, при этом не решающихся
купить себе лишнюю пару туфель. Как
будто живёт у них внутри великий завет
рженщины: «Я и так обойдусь». «Мне-то
зачем. Главное, Ванечке и Вареньке. Чтобы здоровенькие были и сильные. Красивые и умные. А я... это... перебьюсь».
И казалось бы, всё хорошо. Заботливая
мать, альтруист на работе, социально-ответственная личность. Везде первая. Всё
знающая. Всегда готовая прийти на помощь и подставить сильное плечо.
Но в чём же дело? От чего временами так
горько, грустно и обидно? Откуда опустошение и эта непередаваемая тоска? Где
собственные желания? Что с ними? Куда
их девать, если себе ничего делать нельзя? Если «я» – последняя буква в алфавите?
Вот и пытается такая женщина сделать
другим то, что хочет для себя. (Но себе же
нельзя!) Дарит красивые подарки, придумывает сюрпризы, наряжает дочь, поку-

пает сыну самые развивающие игрушки и
лего оптом, и муж у неё получает то, что
она хотела бы от него для себя. И ждёт,
что все эти люди, одаренные её щедрой
рукой, по достоинству оценят её вкус, ум и
заботу. Но, как правило, не оценивают.
Почему же? Потому что чьи желания она
выполняет? Их ли? Нет. Свои собственные. Поскольку другого способа почувствовать себя красивой, кроме как нарядить
дочь, у неё нет. Или ощутить заботу, проявляя заботу о другом. Или хотя бы увидеть горящие глаза подруги, когда она
разворачивает с таким трудом найденный
подарок. Почувствовать радость других.
Авось, и себе перепадёт.
Справедливости ради, стоит сказать, что
такая особенность удовлетворения своих
потребностей путём проецирования их на
других встречается не только у старших
детей.
Человек приписывает свои потребности
другим людям, не осознавая их как свои
собственные.
Женщине кажется, что дочь любит красивые наряды. При этом она не замечает,
что девочка прекрасно обходится шортами и парой маек.
Она готова делать «добрые дела», не
спросив других, а нужны ли они им в таком количестве.
Она из тех людей, кто так любит свою работу, что готова её делать бесплатно и за
всех, кто попросит.
С горящими глазами она кинется спасать
всех страждущих и нуждающихся, опять
же часто со своей личной колокольни.
Впахиваясь, казалось бы, ради других людей.
Это иллюзия. Такой большой самообман.
Человеку кажется, что он живёт интереса-
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ми других людей. На самом деле нет. Он
мало что знает об интересах других людей. Он видит только то, что сам лично им
и приписал.
Осознать, что мои интересы, мои потребности – это то, в чём я нуждаюсь, это то,
что я хочу для себя – огромный шаг, и доступный далеко не сразу. Увидеть за всей
этой «благотворительностью» свои личные, спроецированные на других людей
потребности – серьёзное достижение.
И первым шагом к этому достижению может стать решение интересоваться желаниями других людей. И с удивлением обнаруживать, что они отличаются от ваших
личных представлений.
А второй шаг – потихоньку начать присваивать себе то, что приписывалось другим. Например, понять, что хочется быть
красивой, желанной, чтобы тобой любовались, и оставить в покое дочь. Начинать
покупать себе то, что хотелось купить подруге. Записаться на курс игры на гитаре,
куда усиленно впихивался сын. И купить
себе всё-таки велосипед, который планировался как очень нужный мужу, хотя его
прекрасно устраивает автомобиль.
Осознать – что же ты так хочешь дать
этим людям? Что такого нужного лично
тебе?
И третий шаг – не менее сложный –
научиться просить. Не просто говорить о
своих потребностях и их предъявлять, а
просить. Это сложно, понимаю. Сильные
же не просят. Или требуют, или молчат,
уверенные, что нормальные люди и так
обо всём должны догадаться. Но мы же
пришли уже к выводу, что все догадки –
это наши личные проекции, и к реальным
желаниям человека могут не иметь никакого отношения? Да?
Поэтому не ждите, чтобы другой ориентировался в ваших желаниях, исходя из собственных проекций. Говорите то, что вам
нужно. И просите об этом. И тогда, возможно, впервые люди смогут вам дать то,
что вы на самом деле хотите.
Ирина Дыбова
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БИЗНЕСС
Когда некоторые американцы говорят об
иммиграции, они имеют в виду тех, кого
им хочется изгнать из страны: людей без
документов, которые тайком перебираются через южную границу. Но когда об иммиграции говорят некоторые американские компании и предприятия, они имеют
в виду тех, кого им хочется завлечь в страну: ученых, математиков, специалистов из
сферы информационных технологий, известных художников и тех, кто готов собирать помидоры. США нужны эти иммигранты. Но проблема в том, кого и в каких
количествах пускать.
СИТУАЦИЯ
Facebook, Google, Intel и Cisco Systems
относятся к тем корпорациям, которые
проводят в конгрессе лоббистскую кампанию за увеличение числа технических
специалистов, въезжающих в США по
визе H-1B (предоставляется работникам, которые имеют определенные навыки и квалификацию — прим. перев.).
В 2014 финансовом году федеральное
правительство всего за шесть дней исчерпало лимиты, приняв к рассмотрению 85 000 разрешенных по правилам
на год заявлений на получение визы H1B. Соединенные Штаты не единственная страна, заинтересованная в привлечении квалифицированных иммигрантов: за технические таланты сражаются
Канада, Германия, Южная Африка и
прочие государства. Американские компании завозят сезонных сельскохозяйственных рабочих по визовой программе
H-2A. Таких виз можно выдавать 66 000
за финансовый год. Между тем, у кинозвезд, выдающихся ученых и профессиональных спортсменов гораздо меньше проблем с получением специальных
американских рабочих виз, которые резервируются для людей с «выдающимися способностями». А выдающиеся банковские счета позволяют получать визы
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богачам, если они готовы инвестировать
в США как минимум 500 000 долларов и
создать как минимум 10 рабочих мест за
два года.
ПРЕДЫСТОРИЯ
Американская система классификации
иммигрантов и лимитов по визам берет
свое начало в законе от 1924 года, который был призван сдержать волну иммиграции после Первой мировой войны.
Законом устанавливалась система квот,
ограничивающая иммиграцию из отдельно взятой страны двумя процентами
от числа людей из этой страны, которые
жили в США в 1890 году. Правда, иммигранты из Азии из этих квот были исключены. Новые ограничения совпали с
появлением пограничных патрулей.
Квоты ужесточили после Второй мировой войны, когда США столкнулись с наплывом европейцев, бежавших от Гитлера и от коммунизма. Позднее конгресс установил специальные визы для
некоторых национальностей. Например,
в 1990 году сенатор Тед Кеннеди (Ted
Kennedy), являвшийся правнуком им-

мигранта из Ирландии, помог организовать ежегодную лотерею по розыгрышу
виз для ирландских иммигрантов.
Противодействие иммиграции то усиливается, то ослабевает в зависимости от
состояния экономики. В трудные времена, когда американцам сложно найти работу, они не очень радуются, наблюдая
за тем, как компании завозят рабочих.
Плохое поведение также портит отношение американцев к иммигрантам:
поп-звезду из Канады Джастина Бибера
(Justin Bieber), живущего в США по визе
за «выдающиеся способности», арестовали в январе за гонки на автомобиле в
пьяном виде. Тут же противники Бибера
начали обращаться в Белый дом с ходатайствами о депортации певца.
АРГУМЕНТЫ
Американские работодатели из сферы
высоких технологий и из сельского хозяйства говорят, что в Америке недостаточно людей для заполнения всех имеющихся вакансий. Сельскохозяйственные
компании заявляют, что в полях у них
гниет урожай, потому что из-за репрес-
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сивных мер против иммигрантов им не
хватает работников. А работодатели из
фирм информационных технологий говорят, что американские вузы готовят
недостаточно математиков и инженеров, отставая от потребностей экономики, которая ежегодно создает 120 000
новых рабочих мест. Эти фирмы также
обеспокоены тем, что из-за жесткой международной конкуренции в будущем
им будет труднее нанимать квалифицированных сотрудников. Оппоненты же
указывают на увеличение числа студентов, стремящихся получить диплом по
научной или технологической специальности, говоря о том, что компании
просто не хотят платить более высокие
зарплаты американским работникам.
Чтобы отстоять свои позиции, Google с
2010 по 2012 год почти в четыре раза
увеличила расходы на лоббирование, а
траты Facebook на эти цели выросли с
2011 по 2013 год в шесть раз. Согласно
принятому в 2013 году закону об иммиграционной реформе, лимит по визам H1B вначале будет увеличен с 85 000 до
135 000 в год, а в последующие годы он
может быть доведен до 180 000. Некоторым республиканцам из палаты представителей не понравился размах сенатского законопроекта, который предусматривает определенные способы
предоставления гражданства незаконным иммигрантам, и они вместо этого
хотят продвинуть другой законопроект
об увеличении числа виз для работников высокотехнологичных областей. Контролирующие сенат демократы противостоят такому подходу и хотят воспользоваться шансом на увеличение числа
виз Н-1В как приманкой, чтобы провести
в жизнь более масштабную иммиграционную реформу. Поэтому конгресс оказался в патовой ситуации.
Кэтлин Хантер (Kathleen Hunter)
("Bloomberg", США)
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ДЕТЕКТИВ
Двое вошли в большой дом, стараясь не
стучать задней дверью и оставаться незамеченными для соседей. Ключа от парадной у них не было, но если бы они позвонили, им бы никто не открыл.
– Мы задержались пропустить по стаканчику, – объяснил Фергюсон. – Не понимаю, какое это имеет отношение к делу…
Гарднер холодно взглянул на него:
– Ни малейшего. Тебе осталось только
начать его и довести до конца. А там я поищу кого-нибудь другого. Поднимайтесь
оба наверх.
Ее ждали с минуты на минуту.
Как всегда, она запаздывала. На лице
Гарднера появилась гримаса: она опоздала бы и на собственные похороны.
Как и на похороны своего мужа.
Около часа ночи Гарднер услышал скрип
тормозов. Единственный, пожалуй, рискованный момент.
Ночь была безлунной. Об этом он позаботился заранее, потому что всегда и обо
всем думал. Он не зажег фонаря и бесшумно распахнул дверь, когда впустил ее.
Потом сам отправился отогнать автомобиль подальше от дома, к зарослям. Это
было проще, чем давать указания другим.
Он быстро вернулся и тихо прикрыл за
собой дверь.
Она ждала его в вестибюле, он не стал
приглашать ее в гостиную.
– У вас все готово? – спросила она требовательным тоном.
– А у вас? – ответил он вопросом на вопрос. Она улыбнулась:
– Вы имеете в виду деньги? Они у меня с
собой… Половина сейчас, другая – позже.
Гарднер сдержался.
– Мы так не договаривались, мадам. Вы
покупаете нечто, что я могу вам продать.
Не будь вы во мне уверены, вы бы сюда
не пришли. Завтра утром я должен заплатить своим людям. Передайте мне всю
сумму, как и было договорено, и закончим
на этом.
Она опустила голову, между тем как
Гарднер сжал кулаки.
– Вы чего-то боитесь? – спросил он. – Вы
боитесь шантажа? Но я всего лишь коммерсант. Продав клиенту товар, я утрачиваю к нему всякий интерес.
– Возможно, вы правы… А те люди, которых вы наняли?
– Вы совершенно верно заметили: я их
нанял. Наша с вами сделка, как вы понимаете, у меня не первая и, надеюсь, не
последняя. Я еще не раз буду нанимать
их или таких, как они. Это – исполнители,
техники, специалисты. В деле их волнует
только то, что им поручено, и то, сколько
им за это заплатят. Обратите внимание,
что ни им, ни мне недоразумения, связанные с правоохранительными органами,
нежелательны. Донос любого из нас на
другого – это донос на самого себя. На
мой взгляд, мадам, это поддерживает в
нас определенное доверие – к себе… и к
другим…
Она нехотя расстегнула сумочку. Гарднер
тщательно пересчитал деньги, проверив
купюры на свет и по номерам. Затем небрежно швырнул пачку на стол и отворил
входную дверь:
– Доброй ночи, мадам. Не зажигайте фары, пока не выедете на центральную улицу.
Потом, усмехнувшись, добавил: – Послезавтра ваши мечты сбудутся. Примите
мои поздравления.
Он закрыл за ней дверь и запер все засовы. Прислушался к шуму отъезжающего
автомобиля. Затем взял со стола пачку
денег, сунул ее в карман и поднялся вверх
по лестнице.
Вскоре он спал глубоким, спокойным
сном и проспал до самого утра.
Глухонемой Данлэп, которого Гарднер

много лет тому назад вытянул из петли, и
который был рабски ему предан, подал
Коутсу и Фергюсону завтрак на кухне, а
Гарднеру отнес в спальню. Позавтракав,
тот спустился в кабинет и позвонил, чтобы оба вошли.
Гарднер бросил на них оценивающий
взгляд: Коутс, как всегда, был спокоен и
невозмутим, зато Фергюсон явно нервничал. Про себя Гарднер твердо решил не
использовать его в следующем «деле».
Но сейчас он сделает все, что надо; да и
нужен он был только для помощи Коутсу.
А на Коутса можно положиться в самых
сложных делах, по крайней мере до того
момента, как плата за работу перекочует
в его карман.
Времени было довольно: Джеймс Уорлд
Блейкни никогда не приходил на службу
раньше одиннадцати тридцати.
– Что делать, вам известно, – сухо сказал
Гарднер. – Вопросы будут?
Фергюсону не сиделось на месте, и он не

него мужчины, женатого на женщине двадцати семи лет – Блейкни неукоснительно
совершал ежедневную прогулку в два километра, которые отделяли его дом от
места службы; помешать ему могли разве
что сильный туман или буря. Он всегда
шел одним и тем же маршрутом, быстрым
шагом, и не оглядывался по сторонам, погруженный в мысли о том, что ему предстоит сделать днем.
Сегодня его занимал предстоящий договор о слиянии с фирмой «Метрополитен».
Не испробовать ли новый аппарат уже во
время обеденного перерыва? Есть ли в
этом смысл? И достаточную ли выгоду
принесет это устройство, чтобы оправдать предосудительность, которая связана с его использованием? Конечно да.
Ньюхем, на его мрете, не посчитался бы
ни с чем. Блейкни хлопнул себя по карману пиджака и подумал: «Техника творит
чудеса!»
В ту же минуту он увидел перед собой не-

удержался от вопроса:
– Похоже на дело Санчеса?
– Какраз наоборот! – отрезал Гарднер. – Тогда,
если помнишь, речь
шла только об ограблении, и то, что он потом
утонул, было случайностью. На этот раз нам
заплатили за то, чтобы
несчастье случилось.
У Фергюсона хватило
глупости тяжело вздохнуть. Сомнений не было, Гарднер имеет с
ним дело в последний раз… После чего
придется его устранить. Человек с таким
богатым опытом не мог просто так уйти в
тень. Гарднер заметил, что Коутс нахмурился: похоже, они думали об одном и
том же.
– Кроме того, – продолжил Гарднер, – ты
мог бы набраться благоразумия и не вспоминать о наших старых делах.
– Конечно, конечно… – сказал Фергюсон,
все больше волнуясь.
Так, чтобы он ничего не заметил, Гарднер
прибавил банковских билетов в одну из
пачек, лежавших на столе, и поймал
взгляд Коутса. Тот чуть заметно кивнул.
– Вот ваши деньги, – сказал Гарднер. –
Пересчитайте и отправляйтесь. План действий вам известен, билеты на самолет
вы, надеюсь, купили. Все ясно?
– О да, да… – засуетился Фергюсон и, не
пересчитывая деньги, сунул их в карман.
Коутс старательно проверил купюры и как
бы одобрительно кивнул головой, укладывая деньги в бумажник.
- Прощай, Фергюсон! – подумал Гарднер.
– Не успеет закончиться день, как он от правится вслед за Джеймсом Уорлдом
Блейкни.
Двое сообщников вышли в заднюю дверь.
Гарднер услышал сверху, как хлопнула
дверь и Данлэп запер засов. Он откинулся в кресле и закурил свою первую утреннюю сигару. Еще одна удачная сделка!
Хорошо бы, подумал он, немного отдохнуть и куда-нибудь съездить, прежде чем
браться за новое дело. Безрассудно постоянно оставаться на передовой.
Джеймс Уорлд Блейкни ничего не знал об
Огастасе Гарднере и все же имел с ним
кое-что общее: такой же независимый,
гордый и пунктуальный. В остальном они
были разными, но это неважно.
Чтобы сохранять хорошую форму – вполне понятное желание сорокачетырехлет-

высокого
мужчину,
направлявшегося к нему
с противоположной стороны дороги. Его сильно
смутило то, что он совершенно не узнавал подошедшего, а тот, радостно
улыбаясь, протягивал
Блейкни руку.
– Господин Блейкни! –
воскликнул он с воодушевлением. – Какое удовольствие встретить вас
здесь!
Блейкни был знаком с людьми самых разнообразных профессий, из самых разных
городов. Запомнить каждого было просто
невозможно. И все же он с грустью признался себе, что память его далеко не та,
какой была лет двадцать тому назад.
Вежливость заставила его пожать протянутую руку.
– Я разделяю ваше удовольствие, однако
позвольте… – начал он, не желая обидеть
расположенного к' нему человека.
Но вместо ответа мужчина с неожиданной
силой сжал руку Блейкни и, к его удивлению и испугу, увлек его к стоявшему у тротуара автомобилю. Не успел Блейкни
опомниться – в мыслях он все еще обкатывал договор с «Метрополитеном» – как
другой мужчина, крепко сложенный верзила, схватил его за другую руку. Таким
образом, стиснутый на манер бутерброда, он оказался в автомобиле, где и очнулся минуту спустя, связанный, с повязкой на глазах, лежащий на полу и укрытый мешками, под тяжестью ног верзилы.
Пока Блейкни совершенно напрасно пытался пошевелиться или издать стон, автомобиль медленно тронулся с места.
Блейкни тут же оставил мысль о сопротивлении. Судя по всему, его похитили для
того, чтобы получить за него выкуп. Вспомнив то, что ему приходилось читать о подобных случаях, он успокоил себя тем,
что жертвы, которым удавалось сохранить хладнокровие, не только оставались
в живых, но иногда даже умудрялись навести полицию на след преступников и
получить обратно сумму выкупа. Он улавливал лишь отдельные звуки, но могло
хватить и этого.
Блейкни предугадывал развитие событий, как по сценарию. Его отвезут куда-нибудь подальше, посадят там под замок, а
сами свяжутся с Айрис или с кем-нибудь
из его компаньонов. Последнее более вероятно, ибо Айрис вряд ли сообразит, ка-
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ким образом добыть требуемую сумму. В
любом случае похитители посоветуют не
обращаться в полицию, но не исключено,
что это все же будет сделано. И напрасно,
так как известны случаи трагических последствий для тех, чьи близкие отвергали
советы похитителей.
Ему стало совсем неудобно лежать, и по
этому признаку он понял, что они свернули с шоссе на проселочную дорогу, а затем поехали по ухабам и рытвинам.
Вблизи больших городов всегда остаются
большие участки незастроенной или покинутой земли, где никогда никого нет. Похитители, несомненно, были профессионалы, тщательно подготовившие «кражу». Блейкни даже примерно не мог представить себе, в каком направлении они
ехали, покинув город. Им достаточно было найти в одном из таких мест заброшенный дом на расстоянии от дороги.
Наконец машина остановилась. Автомобиль был настоящей развалюхой, что
подтверждало опытность похитителей:
наверняка они приобрели машину по случаю, рассчитывая всего на одну поездку,
после которой ее следовало оставить в
отдаленном месте. Они могли бы угнать и
автомобиль поприличнее, но рисковать
не стали. Как человек практический,
Блейкни не мог не оценить организацию
преступления и решил, что будь он на их
месте, то поступил бы точно так же.
– Выходи! – приказал верзила, убрав ноги
с мешков, под которыми лежал Блейкни.
Это были первые слова верзилы, которые
он услышал. Блейкни неуклюже выполз
из открытой дверцы и осторожно поставил ноги на землю.
Ему показалось, что вокруг высятся деревья; во всяком случае, к одному из них
он прислонился, когда его затекшее тело
несколько отошло. Не было сомнения,
что вокруг в радиусе двух километров нет
и намека на жилье.
– Отлично, – сказал Фергюсон. – Теперь
отойди.
Он обращался к Коутсу, который немедленно отпустил руку Блейкни. Фергюсон
отошел на три шага к двум стоявшим рядом соснам и выстрелил точно в затылок
Блейкни.
Промышленник без единого крика повалился лицом на землю. По его телу пробежала судорога, потом он затих.
– Неплохо сработано? – воскликнул Фергюсон, сияя от удовольствия.
– Чистая работа, – подтвердил Коутс. –
Насколько мне доводилось слышать, ты
всегда этим славился.
Теперь в программу следовало внести некоторые изменения.
Фергюсон был перевозбужден, и Коутс в
сердцах посмотрел на него. Гарднер был
прав: когда-то Фергюсон был незаменим,
но его время кончилось.
– Эй! – позвал Фергюсон. – Помоги мне
его перевернуть. Тяжелый, черт. Бумажник надо оставить, чтобы сразу опознали.
Я знаю таких людей – обычно они носят с
собой изрядную монету, и я не вижу причин, почему бы нам этим не воспользоваться. Премиальные! – хохотнул он.
Первое изменение в программе: денег
Блейкни Фергюсону брать не следовало,
чтобы полиция не догадалась о присутствии третьего. Нужно было действовать,
не теряя времени.
– Заберем бабки, сядем в машину и – оп!
– скорее отсюда. В городе избавимся от
тачки и по отдельности катим в аэропорт.
Оттуда разлетаемся в разные стороны.
Ты уже работал на Гарднера?
– Два раза, – ответил Коутс. – А ты?
– Намного больше. Но вот так – никогда…
Шлепнул на месте и все, – он засмеялся.
– Ручная работа, не так ли? Ну и силен
этот Гарднер!
(Окончание на стр. 13)
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– Заткни пасть, – ответил Коутс.
Он ненавидел лишнюю болтовню.
– А кто меня слышит, кроме тебя и нашего
покойного друга? Весь фокус в том, как в
мгновение стать богатой вдовой! Интересно, каким образом она установила контакт с Гарднером?
– Так же, как и мы – благодаря связям в
«среде». Она, конечно, не потаскуха, но и
далеко не девочка. Я бы не удивился,
узнав, что она изменяет ему с первого дня
после свадьбы. Ну а теперь, если хочешь…
– Ладно, ладно, дай мне сначала придти в
себя. Время терпит. А ведь, пожалуй, ты
прав… Она здорово крутанулась, а он, к
тому же, старше ее вдвое. Видно познакомилась с ним в каком-нибудь баре, а потом взяла на швартовый. Уверен, что
Гарднер обговорил с ней малейшие детали… Шикарная идея – отправить самой
себе требование о выкупе!… Думаю, он
сам ей все продиктовал и проследил, чтобы она сунулась на курсы машинисток,
чтобы отпечатать там послание. А потом
она бы заявила полиции, что сумма выкупа была выслана ею немедленно… Поверь мне, вполне приличные бабки! Нам
хорошо уплатили, но это – крохи от пирога…
Коутс был сыт по горло.
– Смотри! – закричал он. – Что это там?
Застигнутый врасплох Фергюсон обернулся. Между тем Коутс, куда крупнее его,
бросился на него и выбил из рук револьвер – оружие у них было одной марки – и
прежде, чем Фергюсон понял, что происходит, – выстрелил ему в висок, так что на
коже остались следы пороха.
Фергюсон закатил глаза и замер. Коутс
торопливо вложил револьвер в руку убитому. Следы нужно было убрать разве что

в купленной машине… а те, что оставил
Фергюсон, не имели значения.
Второе изменение в программе: машину
он оставит на месте, чтобы лишний раз
подтвердить отсутствие третьего. Время
было еще раннее, и ему не составит труда
пройти километров семь-восемь до ближайшей железнодорожной станции. Что
еще?

как можно скорее: это необходимо для того, чтобы завещание вступило в силу. Место отдаленное, но неужели ни охотники,
ни мальчишки, ни туристы не наткнутся на
трупы в течение двух-трех дней? Скорее
всего, нет.
Перед тем, как сесть в поезд, он позвонит
в ближайшее отделение полиции. Эта баба наверняка успела объявить о том, что

Да. Забрать деньги,
которые
Фергюсон
получил от Гарднера. С
одной стороны, Коутс их заслужил, а с другой, если у
Фергюсона найдут слишком много
денег, это покажется подозрительным. Коутс оставил в кармане убитого несколько купюр, а остальные присоединил к тем, что лежали в специальном поясе, который он носил,
чтобы не забивать деньгами карманы.
Что делать с билетом Фергюсона на
самолет? Лучше оставить… Это сразу
объяснит, кто такой Фергюсон, еще до
того, как у него возьмут отпечатки пальцев. Коутс машинально поддернул брюки
и огляделся вокруг, чтобы убедиться, что
он ничего не забыл.
Покупал машину Фергюсон, и к тому же до
их встречи у Гарднера Коутс никогда его
не видел. Таким образом, установить
связь между ними будет невозможно.
Остается один вопрос: следует ли ускорить обнаружение трупов анонимным
телефонным звонком? Гарднер твердо
указал, что труп Блейкни должны найти

получила требование выкупа, которое сама же себе отправила по почте. Возможно, по этому поводу уже выступали газеты или телевидение.
Окинув окрестности довольным
взглядом, Коутс уверенно
направился в сторону шоссе,
пристально следя за
тем, чтобы не пропустить
кого-нибудь в зарослях; но
встретил лишь пробегавшего зайца. Если удача и
дальше ему улыбнется,
движение на дороге в это
время вряд ли будет
оживленным. Встретив
машину, он сразу же
перейдет на бег и вполне
сойдет за спортсмена, в
крайнем случае за путешествующего
автостопом.
Он шел быстро и, вспоминая выражение
ужаса на лице Фергюсона за секунду до
смерти, улыбался. Фараоны голову себе
сломают, соображая, с чего бы это похититель, пристреливший свою жертву, вздумал сводить счеты и с самим собой.
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Ювелирная работа! Все сделано быстро и
добротно. Работа профессионала, без
лишних случайностей.
Все шло, как по маслу. Айрис Блейкни
почти не волновалась. Когда имеешь дело
с таким посредником, как Гарднер, волноваться нет смысла. Достаточно в точности
следовать его указаниям, что она и сделала. Кто-то из его помощников дал знать в
полицию – тело бедняги Джеймса нашли
еще до захода солнца.
Незаурядная актриса, она упражнялась
перед зеркалом в том выражении ужаса и
горя, которое примет ее лицо, когда ей
сообщат о несчастье. Телефон не запоздает принять участие, и вскоре ее одолеют газетчики, друзья Джеймса, его коллеги и члены семьи. Неделя-другая формальностей, соболезнований, разговоров
– и она заново начнет жизнь, чудесную и
богатую. А вот и звонок в дверь… Пока
горничная открывала, Айрис настроила
себя на первую встречу.
В комнату вошли двое. Оба были в штатском, но Айрис сразу же поняла, что они
из полиции.
– Вы… узнали какие-то новости? – спросила она дрожащим голосом, будто бы
еще не смотрела программу теленовостей.
Внезапный ужас потряс ее, когда один из
посетителей принялся излагать формальности, предшествующие ее аресту.
– Что это значит? – начала она, переходя
от замешательства в наступление.
– Кончайте, Айрис, – оборвал ее второй
полицейский. – Знаете, что нашли у вашего супруга в кармане пиджака? Одну из
последних моделей подслушивающего
устройства. Когда он упал ничком на землю, аппарат сработал на запись. Благодаря ему мы узнали много неожиданного!

Bell’ s Corner Plaza
8342 Bustleton Ave.

Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня я хочу начать рассказ с поступлений календарей на новый
2015 год.
Новинка этого года – художественные календари от знаменитых мастеров! Практичные и прекрасно иллюстрированные календари: «Тиффани», «Сальвадор Дали», «Париж», «Ренуар» и другие украсят интерьер вашего дома и наполнят его
светом знаменитых шедевров мирового искусства. Сетка календарей составлена с учетом потребностей делового человека: в ней предусмотрено место для заметок на каждый
день. Практичный и эстетичный, этот
календарь каждый месяц будет радовать вас изображением нового
шедевра. А безупречное качество
полиграфического исполнения репродукций картин будут радовать
вас весь год!
Настенные перекидные, отрывные
календари на 2015 год, на спирали и
прищепке с подборкой фотографий
видов Москвы, Ленинграда, Киева,
Одессы, Львова. Художественные «Эрмитаж», «Третьяковская галерея», «Русская икона», а так же с полезными советами и оригинальными
кулинарными рецептами, станут не
только подспорьем для вас, но и
оригинальным подарком для ваших
близких.
Один из самых авторитетных астро-

логов мира - Тамара Глоба - дает
вам возможность приоткрыть завесу будущего, узнать, что, где и когда может с вами случиться в 2015
году в книге «Все гороскопы»...
Чтобы оставаться бодрой и энергичной и в то же время неотразимой
и очаровательной, женщине нужно
уметь заботиться о себе. И в этом у
нее есть отличное подспорье уникальная методика самооздоровлдения всенародно любимого целителя и телеведущего Геннадия
Малахова, описанная им в книге
«Оздоровительные советы для женщин на 2015 год».
А теперь немного о книжных новинка этой недели...
Мало кто из писателей знает реальную цену свободы так хорошо,
как знает ее Игорь Губерман. Получив пять лет лагерей по сфабрикованному делу в конце 70-х, он
резко изменил свою судьбу и вышел на свободу, приобретя невольный колоссальный жизненный
опыт. В новой его книге «Я раб собственной свободы...» читатель
найдет подборку циклов четверостиший ("гариков") разных лет, объединенных темой свободы и ответственности за нее. Полные не-

подцензурной иронии, они и сегодня
читаются как манифест искреннего и
познавшего жизнь, но не разочаровавшегося в ней человека.
Автор Анна Князева – один из лидеров детективного жанра. Герои ее
романов расследуют преступления,
следы которых уводят в глубину веков и позволяют пролить свет на загадки прошлого. Анне Князевой удается гармонично совместить современную линию с исторической, удерживая напряжение и внимание читателей от первой до последней страницы. Ее новая книга «Подвеска Кончиты» – современный детектив с исторической линией.
Дарья Донцова является народным
автором на 100%. Общенациональное, повсеместное признание её
творчества обусловлено метким попаданием в «десятку» литературных

интересов и вкусов миллионов читателей. Персонажи её детективов,
живые симпатичные люди с говорящими именами и фамилиями, распутывают хитросплетения таинственных преступлений, крепко привязывая внимание читателей. Ясное
понимание психологии современника, естественный, легкий язык повествования, свободное воображение помогли Дарье Донцовой стать
автором книг, вышедших астрономическим тиражом. Она лауреат
многочисленных литературных премий и практически бессменный
обладатель звания «Писатель года»
по результатам опросов ВЦИОМ.
Читайте ее новый детектив «Лунатик исчезает в полночь».
А еще мы получили символы наступающего нового 2015 года - козликов и овечек. Покупайте, ведь новый
год не за горами!
C уважением,
Наташа Дютина.
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смотрело на нее из окна. На лысом черепе тускло блестели круглые, слепые глаза. Между ними отвратительно болтался
длинный нос, похожий на огромного мерт-

Марк красивым голосом пел веселые и
грустные украинские песни:
«Ой, ты, Галю, Галю молодая!…» и еще:
«Распрягайте, хлопцы, коней!…»

вого червя.
Отчаяние и ужас охватили ребенка. Девчушка чувствовала себя совсем беззащитной. Одна в пустой комнате, в целом мире. Слезы градом покатились из глаз. Малышка плакала всё громче и громче, надеясь, что, может быть, чудовище испугается его рева и исчезнет, или мать услышит, придет и спасет ее.
Но чудовище не уходило. Оно медленно
двигалось от одной стороны окна до другой, не сводя с ребенка мутных глаз.
Еще сильнее испугавшись, малышка попятилась назад. Наткнулась на Мишку,
лежащего на полу и шлепнулась на холодные деревянные половицы. Мишка жалобно пискнул. Девочка схватила игрушку в
охапку и побежала к дивану. Уткнулась лицом в упругий Мишкин живот, горькими
слезами увлажнив потертую медвежью
шкурку. Она больше ни разу не взглянула
в окно.
Малышка не знала, сколько прошло времени, когда вдруг услышал, как хлопнула
входная дверь. Приподняв лицо, с опаской посмотрела на того, кто вошел. Это
была мать. Она пришла в обеденный перерыв, чтобы покормить ребенка и самой
наскоро перекусить чего-нибудь.
Увидев заплаканное лицо девчушки, мать
бросилась к ней, на ходу повторяя:
- Доченька! Что с тобой? Что случилось?
Ты не ушиблась?
Мать принялась в тревоге ощупывать
ножки и ручки дочки. Не найдя никаких
повреждений, мать снова спросила:
- Что же ты плачешь, Катенька?
Девочка вспомнила чудовище за окном, и
свой страх, и одиночество и ещё сильнее
закатилась отчаянным рёвом. Мать усадила дочку на колени и стала гладить светлые, мягкие волосы. Девочка была слабенькая, часто болела. Мать потрогала губами детский лобик. Лоб был прохладный, но Катя продолжала плакать.
- Ну, скажи мне, маленькая моя, что случилось? Что с тобой? – просящим голосом
обратилась к дочке мать.
Девочка на мгновенье отстранилась от
материнского плеча и показала пальчиком
в окно. Решив, что Катя хочет выйти на
погулять, мать немного успокоилась.
- Я приду с работы, и мы обязательно погуляем! - пообещала она.
Чтобы окончательно утешить дочку, мать
достала со шкафа картонную коробку,
раскрыла и дала Кате большую нарядную
куклу. Эту куклу ее муж купил дочке перед
самым арестом. Мать берегла игрушку и
позволяла Кате играть с ней только в особых случаях.
Пластмассовая кукла – голыш, с нарисованными большими голубыми глазами и
длинными ресницами была одета в красное шелковое платье, украшенное белым
кружевным воротничком, на ногах - черные лаковые туфельки с блестящими золотыми застежками. Кукла безмятежно
улыбалась розовыми пухлыми губами.
Девочка, забыв свои страхи, взяла куклу и
посадила на диван, рядом с Мишкой. Кукла, казалось, неодобрительно косилась
на потертого, одноглазого медвежонка. Но
Катя подвинула их поближе друг к другу.
Ей хотелось, чтобы красивая кукла Ляля
подружилась с Мишкой. Ведь он такой
смешной и веселый!
Девочка взяла в руки обе игрушки, повернула их лицом к лицу и стала двигать по
дивану, как будто они танцевали.
Катя вспомнила, что когда отец был еще
дома, к ним часто приходили гости. Дядя

Отец ставил пластинки, и они с матерью
танцевали, положив друг другу руки на
плечи.
Девочка посадила игрушки обратно на диван и принялась кормить их супом.
«Если не кушать суп, - повторяла она
слова матери, - то будешь болеть и сидеть
дома, и не гулять с подружками во дворе,
и не играть с ними в веселые игры».
Мать, тем временем, начала варить на
плитке гречневую кашу. Она была очень
довольна, что, наконец, удалось достать
гречневой крупы, и теперь она может кормить дочку такой полезной пищей.
Ее подруга, Маруся, работала на Сахарном заводе, что расположился на другой
стороне Краснопресненских прудов. В последнее время в заводском буфете стали
продавать гречку. Своих детей у Маруси
не было, и она, чем могла, помогала матери растить Катю.
Мать заправила гречневую кашу маслом,
посыпала сверху сахарным песком и позвала дочку кушать. Катя взяла с собой
Мишку и подошла к столу. Мать посадила
девчушку на шаткий венский стул и стала
кормить, сначала поднося ложку с кашей
Мишке, а потом - дочке. Катя есть не хотела, но, чтобы не огорчать мать, старательно глотала вязкую кашу.
- Ну что, вкусно? - спросила мать, улыбаясь.
Девочка, с полным ртом, покачала головой. Мать поняла, что еда дается нелегко,
и налила в стакан подогретого на плитке
молока. С молоком дело пошло быстрее,
и скоро тарелка опустела.
Мать доела остатки каши со сковороды и
присела, пригорюнившись, на диван. Опустила голову и рассматривала свои руки,
натруженные, с темными каемками возле
ногтей. Сегодня с утра мастер послал ее
помогать рабочим в упаковочный цех, и
ей пришлось поднимать тяжелые ящики с
гвоздями и шурупами и забивать молотком заскорузлые фанерные крышки. Правда, мастер обещал, что завтра она сможет вернуться к своему волочильному
станку и доделать месячную норму.
Время обеда пролетело быстро. Настала
пора уходить. Мать поднялась с дивана и
направилась к двери, где на крючке весела ее рабочая телогрейка.
И тут, Катя вдруг рванулась к матери и
ухватилась за платье. Мать наклонилась к
дочке. Детское личико было перекошено
от страха, и слезы лились из глаз.
- Нет! Нет! Нет! - отчаянно твердила девочка, крепко обняв мать за ноги.
Мать не могла сделать ни шага. Ничего не
понимая, но, чувствуя, что происходит
что-то неладное, она подняла дочку на руки, ласково приговаривая:
- Ну, миленькая моя! Успокойся! Мне
очень нужно идти на работу! Если я опоздаю, меня могут уволить, и мы тогда не
получим комнату в новом доме с ванной,
горячей водой и газом... Слава Б-гу, что
меня ещё не выгнали с завода! А то говорят – муж твой, Алексей, политический – в
лагере сидит, а ты комнату захотела!... мать уже говорила сама с собой. - Парамоныч - мастер добрый, заступился за
меня у директора. Да и сестра Лешина помогла. Она ведь секретарем работает у
главного инженера. Красивая! Не плачь,
деточка! - продолжала она, обращаясь к
дочке. - Я скоро приду. Отпрошусь домой
пораньше. А сейчас мне надо идти! Мне
очень надо идти! – повторяла мать, и у
неё комок подступил к горлу.
Ей приходилось оставлять ребенка одно-

О О

Мария МОСКВИНА

Девчушка была дома был одна. Она сидела на маленьком стульчике посреди комнаты. В руках ребенок держал игрушечного плюшевого мишку. Мишка был старый,
потертый. Его когда-то блестящий черный
нос потускнел, один глаз - пуговица оторвался и куда-то пропал. Но уши и лапы
были целы, и неунывающий Мишка одним глазом весело смотрел на ребенка.
Немного поделав с Мишкой утреннюю зарядку: лапы вверх, в стороны, вместе, и
еще раз: вверх, в стороны, вместе, малышка подумала, что, наверное, Мишка
проголодался и пора его покормить.
Она посадил Мишку на диван, вынула из
коробки игрушечную алюминиевую мисочку и старую чайную ложку и стала кормить Мишку воображаемой кашей.
Мишка с аппетитом, бодро глотал кашу, а
ребенок про себя удивлялся, как это Мишка не плачет и не отворачивается от ложки, и не упирается ногами в стол, выгибая
спину и запрокидывая голову подальше от
тарелки.
Мишка съел все до последней капли и
даже облизал ложку. После этого, девчушка налила в синюю кукольную чашку молока и напоила Мишку. Мишка выпил все
молоко и, как показалось ребенку, пузо его
стало еще более круглым и толстым.
Малышка нащупал пальцами твердую
кнопку на Мишкином животе и тихонько
нажала на нее. Мишка довольно заурчал.
Девочка улыбнулась. Ей стало радостно,
что не только она одна может нарушить
тишину пустой комнаты. Малышка нажала на кнопку еще раз, и Мишка повторил
свое довольное урчание.
Девчушка решила, что пора укладывать
Мишку спать. Нашла на диване розовое
кукольное одеяло и принялась старательно заворачивать в него Мишку. Взяла на
руки, села на стульчик и стала качать, напевая:
- А – а – а! А – а – а!
Но медвежонок и не собирался засыпать.
Он таращился единственным веселым
глазом, и ребенку даже показалось, что
медвежонок пытается вытащить лапы изпод одеяла. Тогда малышка встала со стульчика и начала ходить по комнате, покачивая Мишку на руках. Постепенно она
подходила всё ближе и ближе к окну, но,
не дойдя нескольких шагов, остановилась.
Она не чувствовал себя в безопасности
вблизи окна. Девочке казалось, что она
вот-вот покинет знакомые стены и выйдет
в этот незнакомый, чужой и опасный мир.
Может быть, мать когда-то наказывала ей
не подходить к окну. Она не помнила. Она
стояла и смотрела.
Из окна была видна глухая кирпичная стена завода, узкая полоска хмурого осеннего неба и ветка дерева, с ещё державшимися на ней осенними листьями.
Прилетели воробьи и сели, нахохлившись, на ветку. Временами они устраивали драки - распушив крылья, задиристо
наскакивали друг на друга.
Ребенок засмотрелся на драчунов, сильно
качнул Мишку, тот выскочил из одеяла и с
размаху упал на пол. Малышка наклонился, чтобы поднять игрушку.
Когда девочка выпрямилась, сердце ее
сжалось от ужаса. Страшное чудовище

го, и она чувствовала себя виноватой, почти преступницей. Но выхода не было. В
детском саду девочка часто и тяжело болела. Одна надежда к зиме нянька приедет из деревни. Тогда станет легче.
Сдерживая слезы, мать с трудом освободилась от детских ручек, вцепившихся в
ее плечи. Она посадила дочку на диван и
положила ей на колени куклу. Катя сбросила ни в чем не виноватую Лялю на пол,
схватила Мишку и, продолжая судорожно
всхлипывать, прижала его к себе.
Девочка не побежала за матерью к двери
и больше не просила ее остаться. Она
смирилась с одиночеством и страхом и
неподвижно сидела на диване. Временами, она так сильно сжимала Мишку, что
он издавал короткое, басовитое рычание.
Успокоенная знакомыми звуками, и не в
силах больше бояться, Катя легла на диван и уснула, свернувшись калачиком и
поджав под себя ноги.
Уже стемнело, когда вернулась с работы
мать. Она бежала от самой проходной до
порога дома. Сердце ее тревожно билось,
пока она непослушными руками открывала замок. Включив свет, увидела, что дочка крепко спит, мирно посапывая, и иногда
вздыхая во сне.
Разбуженная шумом, Катя проснулась и
сонными глазами таращилась на мать.
Мать устремилась к дочке, и в приступе
безумной, почти животной любви, стала
покрывать поцелуями лицо, ручки, ножки,
мягкие, спутанные волосы, повторяя исступленно:
- Все хорошо! Все хорошо!
Катя отталкивала ее руками, стараясь защититься от таких бурных проявлений материнской ласки.
Наконец, мать, обессиленная, оставила
дочку в покое. Подошла к стоящему у стены шкафу, раскрыла дверцы, и переоделась в ситцевое домашнее платье, темносинее, в мелкий белый цветочек. Потом
умылась, расчесала вьющиеся каштановые волосы, поставила на плитку чайник,
села к дочке на диван и стала играть с
ней, складывая из деревянных кубиков
цветные картинки.
Вдруг, в окно постучали. Мать вздрогнула.
Неожиданные звуки пугали ее. Посмотрела в окно, и увидев соседку Зину, открыла
дверь. Зина вошла в комнату. Лицо ее было бледное и встревоженное. Ничего не
говоря, она, почему-то сразу прошла к
дивану, где сидела Катя, и, наклонившись,
взглянула девочке в лицо. Та улыбнулась.
- Здравствуй, Катюша! Какая у тебя красивая кукла! - сказала Зина и снова вернулась к матери. Мать в недоумении смотрела на соседку.
- Что случилось? - спросила она тихо.
Зина схватила ее за руку и начала быстро-быстро говорить:
- Ты только не перебивай меня, Ольга! Я
ведь пришла прощения у тебя просить. Ты
уж прости моего оболтуса, дурака этого Генку! Он ведь сегодня Катюшу твою напугал. Нашел, негодяй, под кроватью старый противогаз, надел и пошел к вашему
окну. Испугал Катюшку до смерти. Она сильно плакала. Это он мне все сам сегодня
вечером рассказал. Ты прости его, Олюшка, и меня тоже! Не хватает у меня сил
на них, на ребят моих. С Лизой еще ничего. А с Генкой - прямо беда! Пошутил, говорит! Разве можно ребенка маленького
так пугать! Так и заикой можно сделать!
Если б Иван живым пришел с войны, он
бы проучил его, как следует!…
Зина продолжала говорить, но Ольга уже
не слушала ее. Она только сейчас поняла, что произошло сегодня с дочкой, подбежала к Кате и обняла ее:
- Бедное мое дитя! Прости и ты меня!
Катя, широко раскрыв глаза, удивленно
смотрела на просящую прощения мать.
Зина стояла у двери, прислонившись плечом к косяку и низко опустив голову.
Ольга подошла к ней и обняла за плечи.
Женщины смотрели друг другу в глаза, и
слезы катились у них по щекам.
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Сейчас в Украине столько спорят о государственном языке и языках региональных, что одесситы на всякий случай хотят
предупредить: поскольку по закону «Про
засади державної мовної політики» статус
регионального языка может получить только тот язык, который является родным
для более чем десяти процентов населения определённой территории, то в Одессе, где никакие не десять, а все сто процентов населения — одесситы, кое-кому
придётся смириться, что одесский язык на
данной территории является региональным, а если есть чем задуматься, то согласиться, что и государственным.
ЧУТЬ-ЧУТЬ ИСТОРИИ
О великий, могучий, одесский!
Если философы убеждены в
том, что язык
дан человеку
для того, чтобы
говорить глупости, а политики
— для того,
чтобы
скрывать мысли, то
одесситы твёрдо знают, что
язык им дан для того, чтобы жить, ибо говорить для одесситов так же естественно
и необходимо, как дышать. И в то время
как нормальный человек сможет прожить
без воздуха три минуты, нормальный
одессит, не разговаривая, и трёх минут не
протянет, а уж молчащей одесситке полный аминь наступит через минуту.
Так что же это за чудо — одесский язык?
Откуда он взялся и как появился? Бытует
легенда, что, как и основы города Одессы,
так и основы одесского языка заложил
прибывший из Неаполя сын испанского
гранда француз Дерибас. В общем, первый одессит. Обучили Дерибаса тому, что
он искренне считал русским языком, украинские казаки. Правда, вначале его смутило, что у всех казацких слов была одна
странная особенность — все они удачно
сочетались с русским словосочетанием
«edrona matushka», в общем, какая-то
«мать». Основываясь на этих знаниях, Дерибас перевёл на все европейские языки
и ознакомил всех европейских монархов с
«Письмом запорожцев турецкому султану». После этого Европа стала видеть в
казаках хороших защитников христианства, а казаки стали видеть в Европе хорошую рифму к хорошему слову. Дерибаса
же на всякий случай предупредили из Петербурга, что если он не прекратит обзывать европейских монархов по матушке,
то его отошлют в Неаполь по батюшке.
ЧУТЬ-ЧУТЬ ОРФОГРАФИИ
Не исключено, что именно так всё и начиналось. Так что же такое одесский язык?!
Возьмите кучу языков разных народов,
тщательно перемешайте и доведите это
всё до конфигурации остроумия и совершенства анекдота! Давайте сейчас всё
это приготовим и продегустируем, разобравшись по ходу в деталях. Для начала
разберёмся с русским языком.
Блистательный русский языковед В. Даль,
который смотрел не только в даль, но и в
глубь, резонно отметил, что одесситы не
умеют говорить по-русски. Хотя, с другой
стороны, также верно, что и русские не
умеют говорить по-одесски. Так что пока
счёт 1:1.
Пойдём дальше. Великое множество красивых и полезных вещей подарил одесскому языку украинский. Например, предлоги. Поскольку в своей повседневной
жизни одесситы недолго ищут предлог
для того, чтобы встретиться, жениться и
поругаться, то и в своей повседневной речи они используют предлоги везде, где то-

лько можно. И уж наверняка тогда, когда
ни в коем случае нельзя.
Главной особенностью одесских предлогов является то, что из двух предлогов

поэтичное, что только может быть в любой речи и уж подавно в одесской. Одесский язык не знает эпосов и былин, и всё
самое лучшее, светлое и святое воплоще-

всегда следует выбирать не тот, что
нужно. Так в Одессе смеются не «над кемто», а «с кого-то», обращаются не «к комуто», а «до кого-то» и, в конце концов, говорят не «о ком-то», а «за кого-то».
Приходит, скажем, жених свататься:
— Ципкис, поговорим за вашу
дочь, я хочу с
ней жениться.
— А до жены
вы уже спрашивали?
— Да, но мне
больше нравится дочь!
Действительно, за что тут говорить! Лингвисты знают, что если на немецком языке
лучше всего ругаться, на французском —
объясняться в любви, на английском —
проводить научные дискуссии, то на одесском удобней всего торговаться. А всякая
торговля в Одессе — это одновременно и
ругань, и объяснение в любви, и научная
дискуссия. И здесь для одесситов совершенно бесценен вклад языка еврейского,
дополнившего большое мастерство торговли и сделок великим искусством клятв
и проклятий.

но у одесситов в скандале. Это настолько
привычный и любимый в Одессе эпифеномен, что редкий ребёнок в Одессе уснёт
без скандала. Многие дети перед сном так
и просят вместо колыбельной: «Мама, поскандаль уже с тётей Симой, я не могу заснуть!».
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Из клятв самая простая и универсальная
— «Чтоб я так жил!». Но есть, конечно же,
и более рискованные варианты: «Чтоб
мне не дойти тудою, кудою я иду!» или
«Клянусь своей жуткой красотой!». После
заключения сделки внимание к противной
стороне приобретает более активную,
можно даже сказать, преобразующую
форму: «Чтоб я тебя видел на одной ноге,
а ты меня — одним глазом!» или такое,
попахивающее практицизмом: «Чтоб у тебя выпали все зубы и остался один для
боли!».
Другим, после клятв и проклятий, популярнейшим жанром одесского фольклора
является скандал — самое прекрасное и

ЧУТЬ-ЧУТЬ ФОНЕТИКИ
Одесская речь всегда была неописуемо богата и разнообразна. Ведь одесситы никогда не уважали склонениев, спряжениев, согласованиев и всяких там падежов.
С падежами в Одессе вообще поступают
достаточно просто: если одессит не уверен, какой из двух падежей правильней
выбрать — он тут же выбирает третий, который окажется неправильным наверняка, но понятен без комментариев.
Портной шьёт
костюм театральному актёру:
— Вы думаете,
молодой человек, на сцене
главное — актёрчик? Ничему подобного
— главное, костюмчик и вы в него, то есть в нему. Потому что без моего фасона, вы как были
чёрте что, так и останетесь ему, то есть
его!
Одесситов всегда отличала особая грамотность, особенно тех женщин, которые
застолбили за собой высшее образование.
Вот на Алекса нд ровском
проспекте напротив элитарной гимназии
№ 1 на скамеечке
рядом
мамой готовит
уроки не то
чтобы круглый
отличник, но очень круглый ребёнок, или
как говорят в Одессе «пунем»:
— Мамочка! Как правильно писать «фликончик» или «флякончик»?
Мамочка, выпускница одесского филфака, естественно обогащает филологией
своё чадо:
— Пиши «пизирёк». Наш профессор всегда так говорил.
Женщина в одесской языковой семантике
всегда занимала значительное место,
причём, не столько по значимости, сколько по площади занимаемого места: «Она

думает, что у неё ФИгура, а у неё ФЕгура.
Если она не прекратит завтракать на ночь,
посмотрим, что у неё будет через полгода
— ФЕ или ФИ?». Хотя что тут смотреть —
только любоваться!
В Одессе священность права частной
собственности хорошо иллюстрируется
большой популярностью у одесситов слова «иметь». В Одессе имеют все, всё,
всех, постоянно и в большом количестве:
«я не имею времени», «что ты ко мне имеешь?», «я имела к вам ехать».
— Давид, мне сегодня имела сниться твоя
жена.
— И что она имела сказать?
— Кажется, ничего.
— Тогда это была не моя жена — моя Роза всегда имеет, что сказать.

Теперь о вопросах. Вершиной мудрости
во всём мире считается риторический вопрос — вопрос, на который нет ответа. Но
насколько же в таком случае мудрей и
глубже одесский вопрос! Ведь на него тоже нет ответа, кроме ответного вопроса:
— Тетя, почему ты не выходишь замуж?
— А разве кто-то меня берет?
— А что, ты уже у всех спрашивала?
Что ни говорите, но в Одессе все чрезвычайно культурны. Поэтому, извиняюсь,
здесь так популярен глагол «извините».
Точнее, извините, здесь так популярен
глагол «извиняюсь». Ибо здесь никто не
извиняет, а все только извиняются.
Например, прибегает к врачу больной:
— Доктор, я очень извиняюсь, но мне сказали, что только вы можете мне помочь.
Моя фамилия Кац.
— Увы, мсье Кац, но здесь медицина бессильна. Извините, я сам Клюгерман.
И ЩЕПОТКА МОРФОЛОГИИ
Да, об одесском языке можно ещё многое
сказать, но гораздо интересней его слушать. И даже не слушать, а вкушать. Ароматный и вкусный, он родился на одесской кухне, перемешав и впитав в себя
все вкусы и ароматы, какие только есть на
свете. Рождённый в кухонной сутолоке, он
отдаёт чесноком и мускатным орехом одновременно. Литературный, хоть и не печатный, он превращает что угодно, даже
обычный сухой рецепт, как готовить борщ,
в необычный большой роман с множеством глав и десятками действующих лиц,
прологом, эпилогом и даже некрологом,
если речь зайдёт о борще соседки. И это
всего лишь борщ! Так почему же одесский
язык должен быть менее вкусен, душист,
наварист и смачен?
Одесса — город богатый историей, диаспорой и просто деньгами. Но, может быть,
главное её богатство — это её язык. Его
нельзя ни потерять, ни промотать, ни профукать. Потому прислушаемся к мудрым
словам, которые сказал (или мог сказать)
Иван Сергеевич Тургенев: «Берегите своего родного, великого, могучего одесского
языка!».
О великий, могучий, одесский!
Валентин Крапива
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МОДА, КРАСОТА
Тенденции в окрашивании эволюционируют и быстро сменяют друг друга. Омбре, едва мы к нему привыкли, уже уходит
в прошлое, теряя актуальность, и уступает место новому тренду — «сомбре».
Разбираемся, что это такое и чем отличается от своего ультрапопулярного предшественника.
Такое явление в окрашивании, как «сомбре», родилось в голливудских салонах
красоты, в которых клиентки, пресытившиеся популярностью эффекта деграде
на волосах, просили у своих колористов
сделать им «мягкое, нежное «омбре» —
«soft, subtle ombre». Так появилось и новое название, и новый тренд.
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степенно отросли. На фоне всеобщей тяги ко всему натуральному эта тенденция
выигрывает.

«Сомбре» — это всё тот же переход от
более тёмного оттенка у корней к более
светлому на кончиках волос. Хотя окрашивание «омбре» и помогает размыть
границу между двумя цветами (за счет
этого «омбре» спасительно для девушек,
которые вовремя не подкрасили корни),
переход всё равно получается заметным,
достаточно резким. «Сомбре» как бы растягивает этот переход по всей длине волос, поэтому результат выглядит максимально естественно, будто верхние пряди слегка выгорела на солнце, а затем поЗа кожей необходимо ухаживать каждый
день. Но каждое время года вносит в этот
уход свои коррективы. Вот несколько
основных правил, которые помогут защитить кожу от осенней непогоды.
1. Необходимо поддерживать правильный уровень увлажнения
Соблюдать это требование очень просто.
Для этого нужно всего лишь регулярно использовать свой любимый увлажняющий
крем. Летом, под палящими лучами солнца, об этом правиле никто не забывает, а
вот осенью, когда постоянно моросит дождик, необходимость регулярного увлажнения как-то упускают из виду. Одними из
самых эффективных средств для увлажнения кожи являются кремы, в состав которых входит гиалуроновая кислота. Если
же крема недостаточно, то можно в дополнение к нему подобрать специальную
сыворотку.
2. Защита от солнца не теряет актуальность
Конечно, осеннее солнце не такое жгучее,
как летнее, но защищаться от лишнего
ультрафиолета все равно необходимо.
Особенно важна эта защита для тех, чья
кожа обладает повышенной чувствительностью, быстро покрывается веснушками или сильно краснеет на солнце.
3. Каждый день необходимы витамины и
антиоксиданты
Чем тяжелее погода, чем меньше световой день и чем меньше свежих овощей и
фруктов, тем больше у организма потребность в получении полноценных витаминов. Поэтому свой рацион необходимо
стараться составить таким образом, чтобы в нем были все необходимые витамины, а также немного помочь своей коже
специальными обогащенными кремами,
сыворотками и питательными масками.
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попробовать не только брюнетки, но и
блондинки. Пряди делают на пару тонов
более светлыми, и белокурых девушек
это преображает — волосы начинают казаться выгоревшими под солнцем. Для
этого им не нужно красить все волосы
полностью.
Более резкий переход цветов характерен
для «омбре», и виден он невооружённым
глазом. «Сомбре» же лучше всего смотрится на тех волосах, которые сияют.
Окрашивание будет заметно лучше всего, если ты будешь пользоваться средствами для блеска волос.
Можно было и не сомневаться в том, что
«сомбре» уже стало хитом среди знаменитостей. Присмотрись к волосам Кейт
Мары (Kate Mara) и Рози ХантингтонУайтли (Rosy Huntington-Whiteley). Только
кажется, что эти звёздные блондинки
должны благодарить за свой модный
цвет волос не колористов, а калифор-

«Сомбре» против «омбре»
При «омбре» тёмные волосы — у корней,
светлые — на концах. Посередине — нечеткая граница между оттенками. Контаст
цветов сохраняется. «Сомбре» сглаживает его. «Сомбре» — это едва заметные
блики на некоторых прядях, эффект выгоревших волос. Корни могут быть темнее
основной длины всего на пару тонов.
При «омбре» переход одного оттенка в
другой начинается, как правило, на середине длины волос. При использовании
технологии «сомбре» окрашивание начинается ближе к корням — от них отступают около пяти сантиметров. Осветлению подвергается не вся масса волос, а
отдельные пряди. Они «соединяют» корни с основной длиной волос.
В отличие от «омбре», «сомбре» могут
Холодная погода позволяет сделать небольшие послабления в диете в сторону

нийское солнце. На самом же деле именно благодаря технологии «сомбре», как
мы уже отметили, создается естественный эффект выгоревших волос.
Джессика Альба (Jessica Alba) — одна из
самых ярких поклонниц омбре — теперь
тоже делает выбор в пользу более деликатного окрашивания. Волосы смотрятся намного более здоровыми.
Едва заметная игра света и оттенков на
волосах Лейтон Мистер, Эммы Стоун и
Анны Кендрик. Это заслуга не природы, а
ещё одно преимущество в копилке новой
тенденции. К слову, стоит отметить, что
«сомбре» смотрится вдвойне эффектно

на волнистых и завитых волосах.
Кстати, «сомбре», в отличие от своего
предшественника, прекрасно подойдёт не
только юным красавицам, но и
женщинам, которые в силу возраста или
строгого дресс-кода не могут позволить
себе
контрастное
окрашивание.
Прекрасный пример — 41-летняя Кейт
Бекинсейл (Kate Beckinsale), 49-летняя
Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica
Parker) и 76-летняя Джейн Фонда (Jane
Fonda). Благодаря «сомбре» звёздные
актрисы выглядят намного моложе своих
лет.
5. Защитите капилляры
Пронизывающий осенний ветер, а также

10 ОО О
ОО УОА А О

увеличения её калорийности, и этим следует немедленно воспользоваться, включая в еду различные растительные масла
— оливковое, кунжутное, миндальное,
масло чёрного тмина. Ещё одним замечательным поставщиком витаминов, высококачественного растительного масла и
мощных антиоксидантов может стать авокадо. Кстати, есть его (в разумных количествах) можно безо всякой боязни растолстеть, так как этот волшебный плод,
несмотря на свою калорийность, обладает удивительной способностью нормализовать липидный обмен.
4. Пользуйтесь увлажняющими салфетками
Если обычных средств увлажнения вам
недостаточно, то можно всегда иметь при
себе увлажняющие салфетки и при необходимости протирать ими лицо.

(267) 908-3467

резкие перепады температуры, когда мы
с холодной улицы заходим в тёплое помещение, провоцируют такую неприятную
кожную реакцию, как постоянно расширенные капилляры. Лицо при этом горит,
шелушится, и его цвет весьма далёк от
совершенства. Защитить и укрепить капилляры поможет особая анти-age косметика, подобрать которую вам помогут
специалисты любого салона красоты.
6. Увеличьте приём витамина D
Постоянное покраснение кожи, прыщи,
болезненные трещинки — все это свидетельствует о том, что вы испытываете нехватку витамина D. В осенний период
можно обогатить свой рацион либо соответствующими продуктами, либо добавками, содержащими данный витамин.
7. Защитите себя от простуд
Простуда всегда неприятна сама по себе.

И даже после того, как вы с ней распрощаетесь, она ещё долго будет напоминать о
себе плохим состоянием кожи. Поэтому
всеми силами старайтесь избегать простуды. Для этого необходимо одеваться
по погоде, стараться каждый день гулять
на свежем воздухе и как следует высыпаться. Конечно, такие советы легко давать,
но очень трудно выполнять. Но, к сожалению, других алгоритмов просто не существует.
8. Обратите внимание на рыбий жир и
прочие омега-3 кислоты
Многие люди рыбий жир терпеть не могут.
Зато кожа, ногти и волосы всегда от него
в полном восторге. Поэтому старайтесь
иногда принимать его, даже если его вкус
не относится к вашим любимым лакомствам. Наградой будут упругая кожа и блестящие волосы.
9. Увлажняйте воздух в спальне
Как только начинается отопительный сезон, воздух в помещениях становится
убийственно сухим. Исправить ситуацию
поможет специальный увлажнитель. Сегодня нет недостатка в подобных приборах. Они представлены во всех вариантах, начиная от компактных бюджетных
аппаратов, заканчивая роскошными дизайнерскими моделями, которые послужат настоящим украшением интерьера.
10. Умывайтесь осторожно
Осенью нужно очень внимательно отнестись к подбору мыла и других очищающих
средств. Они ни в коем случае не должны
пересушивать кожу. Для мягкого очищения можно вспомнить о таком безотказном средстве, как оливковое масло. Очищать с его помощью кожу очень просто:
сначала лицо протирают тампоном, смоченным подогретым маслом, а затем смывают остатки масла водой.
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МЕДКОМПАС
Существует проблема роста сердечнососудистых и онкологических заболеваний. Казалось бы, заболевания разной
природы, а причина – одна! Сейчас мы в
этом убедимся и я постараюсь избавить
вас от беспокойств по этому поводу. Имеется достаточно доказательств, что иммунитетом можно управлять. И речь пойдет
о роли продуктов питания, благодаря которым излечение становится возможным.
О свойствах полиненасыщенных незаменимых жирных кислот (ПНЖК) омега-3 и
омега-6 известно, что они необходимы
для правильного функционирования иммунитета и попадают в организм только с
пищей. Недавно установлено, что оптимальное соотношение кислот омега-3 и
омега-6 в пище должно составлять от 1:2
до 1:4. Дисбаланс в сторону омега-3 приводит к несвертываемости крови и пониженному давлению, но в современных
условиях достичь этого практически невозможно. Постоянный дисбаланс в сторону омега-6 ведет к росту жировых клеток, сгущению крови, хроническим воспалениям и образованию раковых клеток.
Не станем прибегать к БАДам, пойдем путем знания. Очевидно, что за последние
два десятилетия тучных людей стало
много. А дело в том, что питание домашнего скота и птицы до 50-х годов прошлого века составляли натуральные корма (трава, силос, зерно), которые способствуют образованию в их организмах
омеги-3. Во время Второй мировой войны
и после нее появились эрзац-продукты
для замены натуральных. В голодные
времена это было отчасти оправдано. Но
в дальнейшем это направление стало
развиваться, и скот, птицу с целью снижения себестоимости продукции перевели
на питание белково-витаминными концентратами, куда под видом белка включается мука из костей того же скота и рыб.
(Зачем травоядной корове белок, а тем
более кости, если все необходимое для
себя, теленка и нас с вами ее организм
вырабатывает из травы?) Как оказалось,
организм таких животных омега-3 практически не вырабатывает! Таким образом, продукты животноводства-птицеводства-рыбоводства, доходя до нас по пищевой цепочке, способствуют преоблаИССЛЕДОВАНИЕ: ЧЕЛОВЕК СОХРАНЯЕТ СОЗНАНИЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Британские ученые провели большое исследование проявлений сознания
у людей, переживших остановку
сердца. По их данным, множество пациентов продолжают
сохранять сознание после
того, как их мозг переставал
функционировать, сообщает
The Daily Mail.
К выводам о возможном продолжении работы сознания
после смерти мозга пришли ученые из
Университета Саутгемптона, которые
провели четырехлетнее исследование с
участием 2000 пациентов, испытавших
остановку сердца в 15 больницах Великобритании, США и Австрии.
Исследование показало, что 40% переживших клиническую смерть людей сохраняли сознание в тот момент, когда
врачи фиксировали остановку деятельности мозга.
Один из пациентов вспомнил, как покинул свое тело и стал наблюдать за работой врачей со стороны. Он смог восстановить в памяти ряд действий врачей и звук работы медицинской техники.
«Мы не знаем, исчезает ли сознание потом, но в первые минуты после смерти
оно сохраняется», — сообщил доктор
Парниа, руководитель исследования.
По его словам, часть участников исследования сохраняли сознание до трех
минут после наступления клинической
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данию в нашем питании омеги-6 в
пропорции 20:1!
Государство пока не может обеспечить
безопасности рынка продуктов питания,
иногда ослабляя контроль под нажимом
производителей. При такой постановке
вопроса судьбу своего здоровья каждый
определяет самостоятельно.
Чем же руководствоваться?
Принципом греческого питания: многомного овощей и немного мяса, рыбы. До
сих пор соотношение в нем составляет
1:1,5 благодаря органическому земледелию, обилию морепродуктов, натуральных кисломолочных продуктов, свежего
оливкового масла! Потому греки практически не страдают от упомянутых заболеваний.
Для поддержки баланса возможности
тоже есть, и какие! Так, рекордсменом по
содержанию омега-3 и соотношению его к
омега-6 является льняное масло – 70:1!
Кроме этого есть авокадо, семена и масла
горчичное, кунжутное. Омегой-3 богаты и
все виды жирной рыбы. Одновременно с
этим принципом целесообразно:
1. Навсегда отказаться от трансжиров
– это растительные масла и молочные
жиры, обработанные по технологии гидрогенизации – окисление (насыщение) ненасыщенных молекул, это маргарины и
спреды. Лежа на полках магазинов долгое
время, они не теряют вкусовых свойств,
являясь источником свободных радикалов. Хлебо-булочная и кондитерская промышленность использует только их. Для
производителей это благо...
Трансжиры вредны абсолютно. Об
этом свидетельствуют ошеломляющие
показатели омоложения упомянутых за-

болеваний у населения и особенно их
рост у детей – самых незащищенных потребителей молочной, хлебо-булочной и
кондитерской промышленности.
Любителям жареного надо знать, что при
нагревании выше 180 градусов любые масла становятся трансжирами, читай канцерогенами.
Если запекать продукты в духовке на 160
градусах С, да с конвекцией, они не пригорают, их не надо переворачивать. Можно по максимуму использовать возможности духовки и готовить сразу на трех
противнях: на одном пирог – замена магазинным сладостям, на другом – картошку и другие овощи, котлеты, курицу или
рыбу, на третьем – сырники, даже кашу в
силиконе можно пристроить в сторонке.
При этом запахи разных продуктов за время приготовления не успевают перемешаться.
Полезно, удобно и экономически целесообразно!
2. Для достижения правильного соотношения переключаемся с продуктов,
содержащих омега-6, на продукты, богатые омега-3. Не оспаривая определенную пользу подсолнечного масла, при построении противораковой и антисклеротической диет следует учесть, что соотношение омега-3 к омега-6 составляет в
нем 1:70!
3. Учитывая свойство одной из кислот,
входящей в омега-3 – линолевой – быстро окисляться на воздухе, создаем
условия для хранения, чтобы избежать
окисления: темная стеклянная посуда,
прохладное помещение или холодильник.
Покупайте не более 0,5 л, обращайте внимание на сроки: со дня разлива должно

смерти, хотя, как правило, мозг прекращает работу в течение 20–30 секунд после остановки сердца.

сулин работал быстро и четко.
Специалисты планируют видоизменить
пилюлю таким образом, чтобы при сокращении кишечника из нее медленно выдавливался препарат по мере передвижения. Иглы хотят сделать из разлагаемых
полимеров и сахара, дабы они встраивались в слизистую и рассасывались.

ОБЫЧНЫЕ ИНЪЕКЦИИ УЙДУТ
В ПРОШЛОЕ С НОВЫМИ
"КОЛЮЧИМИ ПИЛЮЛЯМИ"
Ученые придумали,
чем можно заменить
шприцы. Они предлагают альтернативу в
виде микроскопической пилюли с иголками. По словам сотрудников Массачусетского технологического института, это
абсолютно безопасно и безболезненно,
пишет Medical News Today. Они уже проверили свою разработку на желудочнокишечном тракте свиней.
Пилюля доставляет лекарство прямо в
цель, спасая его от разложения. Она сделана из акрила, а 5-миллиметровые иглы
- из стали. Размер таблетки: 2 сантиметра
в длину и 1 сантиметр в ширину. Так как
болевых рецепторов в желудочно-кишечном тракте нет, отмечают ученые, человек
ничего не почувствует, проглотив колючую
пилюлю.
На свиньях тестировалась пилюля, нагруженная инсулином. Ушло более недели на
то, чтобы пилюля проделала путь по всему тракту. Следов повреждения тканей
выявлено не было. Зато иглы ввели инсулин в оболочку желудка и кишечника, что
сразу сказалось на уровне сахара. Ин-

ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ РЯДОМ
С БОЛЬШИМИ ДОРОГАМИ, ЧАЩЕ
ИМЕЮТ ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ
The Daily Mail пишет: как показало американское исследование, женщины, проживавшие в радиусе 100 метров от крупных
дорог, на 22% чаще имели гипертонию по
сравнению с женщинами, жившими минимум за 1000 метров от дороги.
Чем ближе дом к дороге, тем выше был
риск. Например, у 58-летней женщины,
жившей близко от дороги, риск гипертонии
оказался таким же, как и у 60-летней женщины, жившей в отдалении. То есть сердечно-сосудистая система старела, повышался риск инсультов и сердечных приступов. Ученые до сих пор не знают, чем
именно опасна близость к дороге. Возможно, виноваты частицы, загрязняющие
воздух, возможно, шум или оба фактора.
Анализ данных 5400 женщин из СанДиего, показал: ученые искали связь гипертонии и расстояния, на котором проживали женщины. Учитывалось расстояние в 100 метров и меньше, в 100-200
метров, в 200-1000 метров, в 1000 метров
и более. Так, если расположение дома в

быть не более 6 месяцев. После вскрытия
храните не дольше 2-х месяцев.
4. По уже известным причинам будет
полезно ограничить потребление магазинных молока, кисло-молочных
продуктов и мяса. Превосходная замена
им: яйца, морепродукты, жирные сорта
рыбы, а также молоки лососевых и осетровых. Обратите внимание на прекрасные по белковой ценности орехи, грибы и
бобовые – горох, чечевицу, фасоль (сою
не рекомендую из-за полярных мнений
относительно влияния ее псевдоженских
гормонов на организмы женщин и
мужчин).
Если выполнять все рекомендации, то
пройдет пара-тройка недель и вы прочувствуете результаты:
прекратится набор веса, а кое-кто
начнет худеть – улучшается обмен
веществ;
пройдет хроническое воспаление –
иммунитет восстанавливается;
возможно легкое головокружение – сосуды мозга очищаются от склеротических
бляшек, их просвет расширяется, соответственно давление снижается, но это
наблюдается только на первых порах,
эластичность быстро восстановится.
А знаете, как за счет вывода ненужных
продуктов обмена чувствуется прилив
сил, энергии – на это может уйти до 2-х
месяцев. Не бойтесь меняться, обретайте
здоровье. Одно это сделает вас намного
счастливее.
Елена Евсеенкова
При написании статьи использованы
материалы книги Давида СерванШрейбера «Антирак. Новый образ
жизни».
радиусе 100 метров повышало риск гипертонии на 22%, то расположение в радиусе 100-200 метров, - на 13% по сравнению с людьми, жившими минимум за 1000
метров от дороги.
ОБЕДЫ В КРУГУ СЕМЬИ СПАСУТ
ПОДРОСТКОВ ОТ ОЖИРЕНИЯ
Одного или двух семейных обедов в неделю достаточно, чтобы снизить риск развития ожирения, сообщает Science World Report. Ученые использовали данные исследования, продолжавшегося 10 лет. Они
оценили рацион питания, физическую активность и внимание подростков к своему
весу. После исследователи собрали данные о частоте семейных обедов и Индексе
Массы Тела (ИМТ) добровольцев.
Избыточный вес имели около 51% участников, а 22% страдали от ожирения. Среди подростков, которые никогда не ели
вместе с семьей, 60% имели избыточный
вес и 29% страдали ожирением. Ежедневные семейные обеды значительно снижали риск развития ожирения у подростков. Кроме того, такие подростки реже
страдали от избыточной массы тела и
ожирения в зрелом возрасте.
Так, семейные обеды очень полезны для
подростков. Данный эффект, по мнению
ученых, обусловлен тем, что совместные
трапезы способствуют формированию
тесной эмоциональной связи между членами семьи. К тому же, на таких обедах
подростки чаще едят здоровую пищу.
По материалам СМИ
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01:30
01:50
Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740
Понедельник, 20 oктября
АM
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Смотр»
09:40 «Русская начинка»
10:10 «Я худею»
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 «Новые русские
сенсации»
01:00 «Ты не поверишь!»
01:50 «Суд присяжных»
02:40 «Мелодии на память»
03:15 «Люди-феномены»
04:00 «Бизнес-клуб»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:10 Сериал «Три звезды»
17-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Наружное
наблюдение» 1-я и 2-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Крапленый»
9-я и 10-я с.
Вторник, 21 октября
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Три звезды»
17-с.
02:40 «До суда»
03:30 «Суд присяжных»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Едим дома»
09:50 «Главная дорога»
10:20 «Наши со Львом
Новоженовым»
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Наружное
наблюдение» 1-я и 2-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Крапленый»
9-я и 10-я с.
04:00 «Бизнес-Клуб»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:10 Сериал «Три звезды»
18-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Наружное
наблюдение» 3-я и 4-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Крапленый»
11-я и 12-я с.
Среда, 22 октября
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное

02:40
03:30
04:20
05:10
06:00
09:00
09:15
09:40
10:10
11:00
11:25
РМ
12:10
01:40
02:30
04:00
04:20
05:10
06:00

07:00
07:50
08:10
09:00
09:20
11:00
11:30

происшествие»
«Сегодня в Америке»
Сериал «Три звезды»
18-с.
«До суда»
«Суд присяжных»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«НТВ утром»
«Сегодня»
«Поедем поедим!»
«Чудо техники»
«Кулинарный поединок»
«Сегодня»
«До суда»
Сериал «Наружное
наблюдение» 3-я и 4-я с.
«Суд присяжных»
Сериал «Крапленый»
11-я и 12-я с.
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня»
«Зеркало жизни»
Сериал «Три звезды»
19-с.
«Сегодня в Америке»
Сериал «Наружное
наблюдение» 5-я и 6-я с.
«Анатомия дня»
Сериал «Крапленый»
13-я и 14-я с.

Четверг, 23 октября
АМ
01:00 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:10 «Зеркало жизни»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Три звезды»
19-с.
02:40 «До суда»
03:30 «Суд присяжных»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:50 «Зеркало жизни»
10:10 «Квартирный вопрос»
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Наружное
наблюдение» 5-я и 6-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Крапленый»
13-я и 14-я с.
04:00 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Бизнес-Клуб»
08:10 Сериал «Три звезды»
20-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Наружное наблюдение» 7-я и 8-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Крапленый»
15-я и 16-я с.

Пятница, 24 октября
АМ
01:10 «Бизнес-Клуб»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Три звезды»
20-с.
02:40 «До суда»
03:30 «Суд присяжных»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Золотая пыль»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 «Дачный ответ»
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Наружное наблюдение» 7-я и 8-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Крапленый»
15-я и 16-я с.
04:00 «Зеркало жизни»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:00 «Следствие вели»
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 «Персона грата»
09:50 Фильм «Восьмерка»
11:20 «Список Норкина»
Суббота, 25 октября
АМ
12:00 «Октябрь 1917. Почему
большевики взяли
власть»
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 «Персона грата»
02:20 «До суда»
03:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
03:30 «Суд присяжных»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Очная ставка»
07:10 «Следствие вели»
08:00 «Сегодня»
08:20 «Октябрь 1917. Почему
большевики взяли
власть»
09:30 «Смотр»
10:00 «Медицинские тайны»
10:30 «Русская начинка»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Главная дорога»
11:50 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
РМ
12:20 «Наши со Львом
Новоженовым»
01:00 «Кулинарный поединок»
01:50 «Квартирный вопрос»
02:40 Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
03:25 «Я худею»
04:15 «Своя игра»
04:55 «Мелодии на память»
05:30 Сериал «Легенда для
оперши» 1-я и 2-я с.
07:00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
08:00 «Новые русские
сенсации»
08:50 «Ты не поверишь!»

09:40
10:10
11:50

«Мужское достоинство»
Сериал «Мент в законе7» 5-я и 6-я с.
«Звонок судьбы»

Воскресенье, 26 октября
АМ
12:40 «Контрольный звонок»
01:30 «Медицинские тайны»
02:00 «Смотр»
02:30 «Главная дорога»
03:00 «Русская начинка»
03:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
03:55 «Новые русские
сенсации»
04:40 «Ты не поверишь!»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:15 «Кулинарный поединок»
07:05 «Квартирный вопрос»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Наши со Львом
Новоженовым»
08:55 «Контрольный звонок»
09:40 «Я худею»
10:30 «Хорошо там, где мы
есть!»
11:00 «Первая передача»
11:30 «Едим дома»
PМ
12:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом
Поздняковым.
01:00 «Чудо техники»
01:40 «Поедем, поедим»
02:10 Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
03:00 «Москва. Осень 41-Й»
04:10 «Дачный ответ»
05:00 «Золотая пыль»
05:30 Сериал «Легенда для
оперши» 3-я и 4-я с.
07:00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
08:10 «Профессия-Репортер»
08:45 «Хочу к Меладзе»
10:40 Сериал «Мент в законе7» 7-я и 8-я с.
АМ
12:20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю»
01:00 «Хорошо там, где мы
есть!»
01:25 «Первая передача»
02:00 «Едим дома»
02:25 «Чудо техники»
03:00 «Поедем, поедим»
03:25 «Москва. Осень 41-й»
04:35 «Дачный ответ»
05:30 «Золотая пыль»

Понедельник, 20 oктября
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Жди меня»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
15:30 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
17:00 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии

19:00
20:00
21:00
21:30
23:20
23:55

Меньшовой
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
«Время»
«Дом с лилиями».
Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»
«Познер»

Вторник, 21 октября
0:55
Новости
1:00
«Давай поженимся»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
3:10
«Мужское / Женское»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Модный приговор»
5:10
«Жить здорово!»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Дом с лилиями».
Многосерийный фильм
15:25 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
17:00 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 «Дом с лилиями».
Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»
Среда, 22 октября
0:00
Новости
0:10
Премьера. «Структура
момента»
1:05
«Давай поженимся»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
3:10
«Мужское / Женское»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Модный приговор»
5:10
«Жить здорово!»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Дом с лилиями».
Многосерийный фильм
15:25 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
17:00 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 «Дом с лилиями».
Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»
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Четверг, 23 октября
0:00
Новости
0:10
«Политика»
1:05
«Давай поженимся»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
3:10
«Мужское / Женское»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Модный приговор»
5:10
«Жить здорово!»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Дом с лилиями».
Многосерийный фильм
15:25 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
17:00 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 «Дом с лилиями».
Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»
Пятница, 24 октября
0:05
Новости
0:10
«На ночь глядя»
1:00
«Давай поженимся»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
3:10
«Мужское / Женское»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Модный приговор»
5:10
«Жить здорово!»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Дом с лилиями».
Многосерийный фильм
15:25 «Время покажет»
17:00 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Жди меня»
19:00 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:35 «ДОстояние
РЕспублики»
23:20 «Вечерний Ургант»
Суббота, 25 октября
0:10
Ирина Муравьева,
Сергей Шакуров в
фильме «Артистка из
Грибова»
2:00 Новости
2:15
Фильм «Артистка из
Грибова». Продолжение
2:40
Фильм «Таинственная
стена»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Пока все дома»
5:00
«В наше время»
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20:30
22:05

Суббота, 25 октября
6:15
К/ф «Фантазия на тему
любви»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
Фильм «Фантазия на
тему любви». Продолж.
7:55
А. Демьяненко в к/ф
«Первый троллейбус»
9:20
«Играй, гармонь
любимая!»
10:00 Новости (c субтитрами)
10:15 «Смешарики. Новые
приключения»
10:35 «Умницы и умники»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 Премьера. «Марат
Башаров. Любовь
нечаянно нагрянет»
13:00 «Время»
13:30 «Идеальный ремонт»
14:15 «В наше время»
15:45 «Грач».
Многосерийный фильм
18:25 «Ледниковый период»
20:00 «Время»

«Сегодня вечером»
К/ф «Отпуск за свой
счет»

Воскресенье, 26 октября
0:15
Леонид Филатов в
фильме «Шаг»
1:00
Новости ( с субтитрами)
1:10
Фильм «Шаг».
Продолжение
2:25
Юрий Волков,
Владимир Кашпур,
Леонид Куравлев в
фильме «Третий тайм»
3:00
Новости
3:15
Фильм «Третий тайм».
Продолжение
4:10
«Поле чудес»
5:15
Анатолий Кузнецов,
Наталья Фатеева,
Николай Боголюбов в
фильме «Случай на
шахте восемь»
6:00
Новости (с субтитрами)
6:15
К/ф «Случай на шахте
восемь». Продолж.
7:05
Н. Караченцов, Г. Поль
ских в к/ф
«Белые
росы»
8:30
«Служу Отчизне!»
9:00
Новости (с субтитрами)
9:15 «Смешарики. ПИН-код»

9:40
10:35
10:50
11:30
12:00
13:30
14:00

14:50
15:50
17:15
17:50

20:00
21:30
22:30
0:15
1:00
1:15
1:50
3:00
3:15

«Здоровье»
«Непутевые заметки»
«Пока все дома»
«Фазенда»
Воскресное «Время».
«История российской
кухни»
К юбилею актера.
Премьера. «Николай
Караченцов. „Я люблю
— и, значит, я живу!“»
«Черно-белое»
«Большие гонки»
«Своими глазами»
«Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига
Воскресное «Время».
«Толстой. Воскресенье»
Сергей Безруков в
фильме «Мамы»
В. Гаркалин, Е. Сафонова в фильме «Катала»
Новости
Фильм «Катала».
Продолжение
Фильм «Ах, водевиль,
водевиль... »
Новости (с субтитрами)
А. Шенгелая, М. Козаков
в фильме «Евгения
Гранде»

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

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

Ь, А  ОЮУ…

Ашот ГАРЕГИНЯН

(Окончание. Начало на стр. 9)
13. Без очков Леннон практичесли ничего
не видел. Он страдал сильной врожденной близорукостью – до “-6”, а может, и “8”. Однако носить очки стеснялся. "Помню, я попросила Джона загрунтовать
стену, - говорит миссис Бест, мать первого барабанщика команды Пита Беста. Когда я пришла, он уже закончил работу,
но оказалось, что вместо грунтовки он
сразу покрыл стену краской. Он был настолько близорук, что не смог отличить
краску от грунтовки".
Только с 1966 года Джон стал постоянно
надевать знаменитые “бабушкины” круглые очки. Быть может, принять такое решение его отчасти побудили юные американки, завалившие ливерпульскую четверку письмами после триумфальных гастролей в США в 1964 году. Они умоляли
его “не стесняться очков”.
Кстати, те же юные леди упрашивали Пола Маккартни не стесняться своего ливерпульского акцента. Видим о, уговоры
подействовали.
14. Порой Леннон спал в гробу. Этот
странный способ ночного отдыха он практиковал на квартире своего друга Стюарта Сактлиффа – талантливого художника, “пятого в квартете”,- которую тот
снимал на улице Гэмбиер-террас в Ливерпуле. Свою мастерскую Стюарт оборудовал в дальней комнате, где декорацией служили угольная печь, набитая кусками засаленной оберточной бумаги изпод рыбных и картофельных чипсов, несколько расшатанных стульев и такой же
стол, протертый до основы ковер, матрас,
брошенный прямо на пол, рисованные
изображения обнаженной натуры и гигантские куски полотна, а также тот самый
гроб. Здесь постоянно толклась куча бесшабашной молодежи. И Леннон нередко
залезал ночевать в гроб, предпочитая его
атласную обивку настоящим простыням.
15. Последнее прижизненное фото Леннона – вместе с его убийцей. Вечером 8
декабря 1980 года он подписал свою пластинку “Double Fantasy” поклоннику по
имени Марк Дэвид Чапмен. Несколько часов спустя этот поклонник, специально
приехавший из Гонолулу, чтобы убить
Леннона, выпустил в него пять разрывных
пуль из револьвера “Charter Arms” 38-го
калибра. Четыре пули попали в цель…
16. Последний раз Леннон виделся с Полом Маккартни 24 апреля 1976 года. Пол
навестил Джона в его нью-йоркской квартире. Они смотрели телешоу “Воскресный вечер”, которое шло в прямом эфире.
Продюсер Лорн Майклс для понта предложил им 3000 долларов, если те примут
участие в шоу. Пол и Джон было согласились, даже взяли такси. Но потом все же
передумали и вернулись обратно.
17. Леннон коллекционировал реликвии и
сувениры, связанные с “Битлз”. Он с энтузиазмом поддерживал фестиваль Beatlefest, который был очень популярен в
середине 1970-х.
18. Леннон был другом жениха на свадьбе актера Питера Бойла, прославившегося после фильма “Молодой Франкенштейн”, который вышел на экраны в 1974
году. Героем этого фильма (режиссер –
Мэл Брукс) выведен молодой доктор Фредерик Франкентшейн, внук Виктора Франкенштейна. Он невероятно стыдится своего близкого родства со знаменитым бароном, но тем не менее отправляется в
Трансильванию, дабы вступить во владение замком, оставленным дедом ему в
наследство. В замке Фредерик, долгие годы уверенный, что работа его дедушки –
полнейшая ерунда, находит книгу, в которой сумасшедший доктор описывал свои
эксперименты со знаменитым монстром.
Внимательно изучив их, молодой человек

Джон Леннон с сыном Шоном
резко меняет свое мнение…
19. Джон был истовым поклонником знаменитого американского певца и актера
Бинга Кросби. По одной из версий, первый хит “Битлз” - “Please, Please Me” был
отчасти навеян строкой из одной из песен
Кросби: “Рlease lend a little ear to my pleas”
(“Внемли хоть немного моим мольбам”).
20. Любимый диск Леннона – дебютный
альбом группы “The B-52's” под одноименным названием. Джон высоко ценил
композиции этой группы в стиле “бермудского диско”. А “вопль” солистки Синди
Уилсон, которым часто завершались песни, он расценивал как пиетет в отношении Йоко Оно. По словам Йоко, во время
записи фонограмм к диску Double Fantasy они постоянно слушали “The B-52's”.
“The B-52's” – американская рок-группа
“новой волны”, основанная в 1976 г. Фредом Шнейдером, Кэт Пирсон, Кейтом
Стриклендом, Синди Уилсон и Рики Уилсоном (последний умер в 1985 г.). Группа
сравнительно быстро получила известность благодаря необычному стилю, в котором соединились панк-рок, фанк, диско,
китчевая образность и абсурдный юмор в
текстах, а кроме того – оригинальный ретро-имидж (причёски Кэт и Синди на сленге южных штатов как раз и назывались “Б52”). Дебютный альбом “The B-52's”, в
свое время ознаменовавший возрождение американской “новой волны”, сейчас
считается культовой классикой.
21. Леннон появился на обложке первого
номера журнала “Rolling Stone”, который
вышел 9 ноября 1967 г. Джон изображен
в армейском обмундировании, как он выглядел в одной из сцен знаменитого игрового фильма “Help!” (1965 г.). Военная тема присутствует в фильме не случайно: в
дни съемок американские ВВС, по приказу президента Джонсона, начали массированную бомбардировку Вьетнама, и
Леннон потребовал вставить в фильм антивоенную сцену. Магическое слово
«Битлз» помогло режиссеру фильма
Ричарду Лестеру раздобыть танки и солдат-статистов, не потратив на это ни пенни. Охраняемые солдатами и военной
техникой “битлы” исполняли песню Джорджа Харрисона “I Need You”.
22. Леннон очень любил кошек. Одно время держал дома аж шестерых мурлык.
*
*
*
Вот такие, значит, факты. Быть может,
они добавят новых оттенков к портрету
этой незауряднейшей личности – Джона
Леннона. И в любом случае, он остаётся
вместе с нами. Даже несмотря на выстрелы болезненно стремившегося к самоутверждению дебила Чапмена в декабре
1980-го. (“Я думал, что, убив его, я стану
кем-то, – изрек тогда Чапмен. – Правда, я
стал убийцей, а убийцы не бывают «кемто»”). Очень сильно это ощушается, например, в “Сентрал-парке” в Нью-Йорке,
где устроен своеобразный мемориал.
Автор, которому посчастливилось там
побывать, может это засвидетельствовать.
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
Существует несколько версий о происхождении совсем негастрономического
имени для знаменитого шницеля, который давно стал изысканным праздничным блюдом.
Шницель из телятины в аппетитной корочке из обжаренных сухарей своими секретами делится неторопливо. Сочная начинка из сыра и ветчины появляется почти внезапно, под лезвием острого ножа и
напором вилки. Название шницель получил необычное - синяя лента. Версий о
происхождении совсем негастрономического имени несколько. Однако, как это
часто бывает, блюдо давно ассоциируется не с неаппетитным цветом, а с аристократизмом и изысканностью, его не подают в будни, это кушанье-праздник.
Что в имени тебе моем?
В переводе с французского cordon bleu
означает синяя лента. Столь необычное
имя телячий шницель получил, как номинант одного из кулинарных конкурсов во
Франции, где за первое место вручалась
синяя лента. По другой версии когда-то
подобные шедевры кулинарного мастерства перевязывались синей лентой.
Третья легенда происхождения названия
связана с именем короля Людовика XV,
который наградил орденом Синей ленты
свою повариху и по совместительству фаворитку мадам Дюбарри. С тех пор такое
название во Франции шутливо дают всем
поварам и королевским разносолам.
Другой французский король Генрих III в
1578 году основал орден благородных мужей с пафосным названием Святой дух.
Отличительным знаком участников служил орден в виде креста на голубой ленте. Все кавалеры ордена были людьми из
высшего общества, любившие веселые и
обильные застолья, за что в народе получили имя cordon bleu. Со временем это
прозвище трансформировалось, им ста-

Ь ОО Ю

ревянных зубочисток. Готовый полуфабрикат панируют в муке, взбитых с солью
яйцах и в панировочных сухарях, обжаривают на сливочном или топленом масле.
Вынимают на салфетку, чтобы стек лишний жир и подают к столу.
На заметку
Кордон блю в разных ресторанах мира
готовят не только из телячьей вырезки,
как предусмотрено классическим рецептом. Очень вкусный нежный шницель с
сыром и ветчиной внутри получается из
куриного филе и свиной отбивной.
Если перед тем, как начинить мясо сыром
и ветчиной, его замариновать на пару часов в соевом соусе, молоке с любимыми
специями, качество шницеля значительно улучшится, появится нежность и новый
аромат.
Подают кордон блю горячим как самостоятельное блюдо, гарнируя зеленым салатом, натуральными овощами или картофельным пюре. С этим праздничным деликатесом сочетается сухое красное вино.

Кордон блю из курицы в панировке
ли называть всех тех, кто приносил обществу какую-то пользу, а к концу XIX века
это стало нарицательным именем профессиональных поваров и изысканных
блюд.
Однако кордон блю считается блюдом
швейцарской кухни и по еще одной версии полет фантазии базельского повара,
который придумывал новый рецепт, был
вдохновлен синими ленточками в волосах
девочек, резвящихся на полянке возле
дома. Какая версия из представленных
имеет право на жизнь, сейчас уже неважно: главное достоинство блюда в том, что
готовится оно из калорийных здоровых
продуктов. При минимуме затрат времени
на приготовление получается шикарный

результат.
Рецепт приготовления кордон блю
Для приготовления кордон блю по классическому рецепту нужна свежая телячья
вырезка. Чтобы приготовить один шницель, необходим либо толстый кусок телятины, либо две тонких отбивных. В толстом куске делают разрез-кармашек, куда
кладут прямоугольник твердого швейцарского сыра Эмменталь, Раклет или Грюйер, сверху такой же ломтик сырокопченой ветчины.
Если кордон блю готовится из двух тонких
отбивных, на одну складывают сыр и ветчину и накрывают другой. Края мясной
оболочки скрепляют при помощи де-

Это интересно
В 1895 году в Париже была открыта высшая школа кулинарного мастерства Le
Cordon Bleu, основательницей которой
стала популярная журналистка, ресторанный критик и изысканный гурман Марта
Дистель. Сегодня школа имеет более тридцати филиалов по всему миру, где одновременно обучаются более двадцати тысяч профессионалов и начинающих поваров. Получение диплома школы Le Cordon Bleu означает высшую степень мастерства, в рамках обучения готовят
шеф-поваров для ведущих ресторанов
мира. Обучение в знаменитой школе считается большой удачей в кулинарном бизнесе, хотя начальный курс стоит несколько тысяч евро.


Главное достижение интернета - писателей стало больше, чем читателей.

Вид на Кремль дорого стоит. Вид из Кремля - бесценен!

У старшего поколения вера в светлое будущее незаметно переросла в веру федеральным каналам.

- Пап, а почему черепахи так медленно ходят?
- Потому, что живут 300 лет и все равно
все успеют.

Что такое “русская мафия” в Америке?
Это украинские евреи в Бруклине.

Далеко не всегда молчание означает,
что нечего сказать. Часто бывает наоборот: так много есть что сказать, что не
знаешь, с чего и начать. Поэтому и молчишь.

- Почему Америке можно, а России нельзя?
- Потому что у Америки получается Южная Корея, а у России - Северная.

Я очень, очень стараюсь следить за своей фигурой. Но, блин, как только отвлекусь, она уже что-то жрёт!

Ткни в российского миллиардера и попадешь в бывшего коммуниста или комсомольца, живущего ныне в обещанном
коммунизме.

Одессит, уехавший на ПМЖ в Германию,
упорно пишет, что он живёт в Поцдаме.


Запомните, девушки! Единственное сильное чувство, в котором мужчина охотно
признаётся женщине - это чувство голода!

Включил телевизор - там Путин про Украину. Залез в интернет - там Путин про
Украину. Купил «российскую газету» - там
Путин про Украину.
Могу ли я хоть где-нибудь узнать о перспективах ремонта дорог в Тамбовской
области?

Нельзя стать миллиардером, обкрадывая честных людей. Миллиардером можно стать, только обкрадывая нечестных.

Век живи - век ищи подходящего парикмахера.

Врачи делятся на три категории:
1. Врач от бога.
2. Врач - ну, с богом!
3. Врач - не дай бог!

На вопрос "Почему не замужем?" отвечаю:
- У меня сейчас такой возраст, когда принца искать уже поздно, а за кого попало
выходить ещё рано.

Прочитал, что большинство талантливых людей ленивы. Всякие сомнения в
сторону, я талант!

Настроение сегодня удивительно сказочное… Хочется послать всех за тридевять земель.

Иногда нам кажется, что в этом мире
жить невозможно. Но больше негде.


Сброшенные в спортзале килограммы
терпеливо ждали меня в холодильнике...

Не соврати себе кумира.

С тех пор, как бог создал каждой твари по
паре, люди постоянно ищут себе третьего.

Сделка считается выгодной, если обе
стороны убеждены, что обманули друг
друга.

Мои детство и юность прошли без Интернета. Может быть, поэтому я понимаю, что за языком надо следить, а за
слова отвечать.

Если на Земле перенаселение и безработица, то представьте, какая толкотня на небесах.

У парапсихолога:
- Как я вижу, в прошлой жизни вы были
мужчиной...
- Я и в этой была. Потом надоело.

Учиться никогда не поздно, но часто бесполезно.

Реклама: "Только в нашем магазине краны и смесители от лучших швейцарских слесарье!".

Приходится засыпать когда спать не хочешь, чтобы встать когда не хочешь, чтобы успеть туда, где быть не хочешь.
Офигенная штука жизнь.

- Люся, а ты готовить-то умеешь?
- Да, я очень вкусно режу колбасу!

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

Интеллект у него был написан на лице, но,
к сожалению, с грамматическими ошибками.

Есть джентльмен и настоящий джентльмен. Джентльмен - это мужчина, а настоящий джентльмен - это женские фантазии.

- А человек может летать самостоятельно?
- Вверх нет.

Не так сложно встретить женщину своей
мечты, как скрыть её от жены.

Любой мужчина знает, что полная сковорода - кормит, а пустая - воспитывает.

Новая кошерная социальная сеть для
ортодоксальных иудеев - ПЕЙСБУК.

Учитель на уроке:
- Помните, дети, что мы живём на земле,
чтобы трудиться.
Вовочка:
- Тогда я стану моряком.

Гангстеры грабят банк. Один из банды
оставлен на посту у входа.
Когда основная группа, нагруженная мешками с деньгами, выбегает из банка, главарь спрашивает у стоящего на стрёме:
- Всё ли в порядке?
- Не совсем: полиция, как обычно, прохлопала ушами, и воры угнали нашу машину.

Моя работа - этот такое место, где утро
начинается с чашечки ароматного кофе, а
заканчивается дёргающимся глазом и желанием убивать.
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НАШ ДОМ
В том, что оливковое масло очень полезно для организма а также в его положительных свойствах никто и не сомневается. Это доказывает ряд исследований и
это утверждают десятки научных работ.
Оливковое масло состоит из большого
числа антиоксидантов и так называемых
«здоровых жиров» очень полезных для
сердца. С точки зрения кулинарного аспекта более ценным считается оливковое
масло Extra Virgin, обладающее приятным
вкусом. Современная кухня более уже немыслима без этого ценного продукта. Тем
не менее, есть много вещей, о которых мы
не знаем, и поэтому делаем множество
грубейших ошибок в его использовании.
1. Покупаем оливковое масло в светлых
пластиковых или стеклянных бутылках
Два самых главных врага оливкового масла — это кислород и солнечный свет. Поэтому, при покупке оливкового масла в
светлых пластиковых или стеклянных бутылках, вы подвергаете его риску порчи.
Масло, оставленное на открытом воздухе
и под воздействием света, становится непригодным. Поэтому лучше всего покупать масло в тёмных оливково-зелёных
или тёмно-коричневых стеклянных бутылках.
2. Держим масло рядом с плитой
Держать масло недалеко от источника
тепла и повышенной температуры та же
распространенная ошибка, что и оставлять его под воздействием солнечных лучей. Если масло первого отжима подвергается регулярному воздействию тепла,
из него начинают выделяться полифенолы (антиоксиданты), а его вкус меняется в
худшую сторону. Не храните масло возле
плиты, печки или на подоконнике — его
место в тёмном кухонном шкафу.
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3. Судим о качестве масла по его цвету
Покупатели часто делают выводы о качестве масла по его цвету. На самом деле,
цвет отражает только то, когда оливки собраны, и когда масло из них отжато. Высококачественное оливковое масло может быть как ярко-зелёным так и золотисто-жёлтым. Поэтому, не стоит выбирать
масло только тёмного оттенка, предполагая, что яркое и светлое масло не будет
хорошего качества.
4. Верим, что один вид масла сгодится
для всего

Когда вы подходите к полке в супермаркете, что вы выбираете — светлую пластиковую бутылку дешёвого масла или бутылку лучшего на ваш взгляд масла, по
цене сравнимого с бутылкой хорошего дорогого вина? На самом деле, большая
часть покупателей среднего класса выбирает масло первого отжима по средней
цене и затем использует его во всех блюдах, требующих качественного масла. Хотя правильней было бы купить не менее
двух различных бутылок оливкового масла — одну добавлять в блюда ежеднев-

АУ  О 

Старые люди, конечно, обременены заботами и мыслями о своем здоровье, о прожитой жизни, но подойдите к ним и попробуйте заговорить. Уверяю вас, вы узнаете
много интересных и полезных вещей не
только о жизни, но и о житейских секретах
домашнего хозяйства.
Я очень люблю гостей. Особенно тех, кто
рад бутербродам с кофе. Тем более всё
чаще с друзьями мы встречаемся в кафе
– для меня, мамы маленького ребёнка,
это целый «выход в свет». Но есть поводы, когда просто закуской не обойдёшься,
и к приходу гостей нужно готовится заранее. Например, новоселье. Муж пригласил коллег с работы, которые попросили
что-нибудь традиционное на стол подать.
Мол, устали от экзотики и «сушей». Вот и
стояла передо мной задача, как на 6 взрослых человек стол накрыть, чтобы сытно,
вкусно, и мне не в тягость. Нет ничего
тягостнее ситуации, когда хозяйка к приходу гостей уже с ног валится от усталости. Поэтому, меню я запланировала
таким образом, чтобы как можно больше
блюд приготовить накануне.
Например, Морковь по-корейски отлично
настоялась за 2 дня.
Накануне визита гостей я отварила всё
необходимое для «Зимнего салата», приготовила картофельное пюре, добавив корень сельдерея. И в день прихода гостей

1. Муравьи не дают покоя, особенно на
кухне.
Бабушкин совет:
Муравьи не терпят огурцов. Найдите в доме щель, откуда муравьи заползают, и закройте ее шкуркой от огурца.
2. Почему-то всегда остаются следы после мытья на зеркале в ванной.
Бабушкин совет:
Сначала вымойте зеркало обычными
средствами. Потом смешайте стакан уксуса с четвертью стакана воды и вымойте
зеркало еще раз, но только газетой. А потом насухо протрите его тоже газетой —
будет ваше зеркало как новое.
3. Жевательная резинка прилепилась к
блузке, никак не очистить.
Бабушкин совет:

Снимите жевательную резинку, а потом
положите блузку в морозилку на час. Потом будет легче вручную снять липкие
остатки.
И еще. Можно смазать арахисовым маслом прилипшую резинку, оставить на пару
часов, а затем простирать.
4. Что делать, если в доме завелись мыши?
Бабушкин совет:
Посыпьте полы черным перцем, особенно
в углах. Мыши понюхают перец и не прибегут больше.
5. Волосы потеряли блеск, выглядят как
неживые.
Бабушкин совет:
Прополощите волосы после мытья уксусом. Добавьте ложечку уксуса в воду.

осталось лишь приготовить утиную грудку
к пюре, и смешать все ингредиенты для
салата. Плюс сделать мясные и овощные
нарезки. А Ленивый штрудель пекла уже
при гостях, чтобы подать его тёплым и с

рим часа три. За 20 минут до конца готовки добавляем лавровый лист.
В глубокую миску наливаем холодной
воды и добавляем лёд. Опускаем язык.
Это поможет очистить язык от белой

ного использования, а другую с необычным и специфическим, ароматным маслом, оставить для особых случаев: для
приготовления самодельной заправки
для салатов, блюд из пасты, и т.д.
5. Жарим на оливковом масле, используя
высокие температуры
При нагревании оливковое масло первого
отжима с каждой минутой теряет ценные
антиоксиданты и изменяет свой вкус. Поэтому не следует выбирать это масло в
тех случаях, когда вам необходимо его
нагревать при температуре более высокой чем 180 градусов. Например, вы можете обжарить на нём овощи или рыбу, но
не использовать его для более серьёзной
жарки на высоком температурном режиме.
6. Готовим на масле с мягким вкусом
На оливковом масле с особо нежным вкусом нельзя готовить в любом случае, в
этом случае оно полностью теряет свой
аромат и вкус. Такое изысканное масло
предназначено для изготовления пасты,
брускетты или приготовления холодных
салатов.
7. Используем масло слишком долго
Велик соблазн купить большие металлические банки с оливковым маслом по цене со значительной скидкой и использовать его в течение многих лет. Тем не менее, в данном случае, не следует забывать, что срок годности оливкового масла
истекает спустя 24 месяца. Поэтому, время от времени необходимо пересматривать свою кухонную полку с маслом и проверять, нет ли среди них бутылки с отчётливо горьким вкусом, или масла, цвет которого претерпел большие измнения. От
такого масла сразу же откажитесь, если
вы не хотите испортить всю вашу еду.
6. Не удается полностью из лимона
выжать сок.
Бабушкин совет:
Перед выжиманием залейте лимон горячей водой на час, потом выжимайте до
конца.
7. На любимую блузку пролились чернила.
Бабушкин совет:
Возьмите любую зубную пасту, наложите
на испачканное место, дайте высохнуть
полностью — и в стирку.
8. Как не плакать, когда режешь лук?
Бабушкин совет:
*можно резать лук под струей холодной
воды,
*можно жевать ментоловую резинку во
время резанья лука,
*можно зажечь свечку на столе, где режете лук, огонь поглощает луковые фитонциды.

  АА  Я О
шариком мороженного.
Для зимнего салата нам нужно
(на 6 человек):
Картофель – 6 штук
Огурцы солёные – 4-5 штук
Яйца – 6 шт
Майонез – 5-6 ст. ложек
Язык говяжий – 700 г
Зелёный горошек – 400 г (1 баночка)
Накануне отвариваем язык. К нему в компанию нужны лук репчатый, сельдерей и
лавровый лист. Варить будем часа три.
Перед варкой заморозьте в формочках
лёд.
В кипящую воду опускаем язык, добавляем лук, сельдерей. На медленном огне ва-

кожицы.
Картофель варим «в мундире», яйца варим вкрутую. Язык, яйца и картофель убираем в холодильник – резать их мы будем
на следующий день примерно за час до
прихода гостей.
Пришло время салат «собирать».
Язык режем крупной соломкой.
Картофель режем кубиками.
Огурцы и яйца так же нарезаем кубиками.
Если у огурцов очень жёсткая кожица, то
предварительно её срезаем.
Смешиваем все ингредиенты, включая
горошек и майонез в глубокой миске.
Используем специальное «салатное кольцо» – плотно в него утрамбовываем наш
зимний салат. Можно использовать же-

стяную банку от консервов, вырезав донышко.
Подаём, посыпав зеленью. Ну вот, к приходу гостей всё готово.
Хороших вам вечеринок. Приятного аппетита!
Лилия Матвеева
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По горизонтали: 1. Краткое изложение содержания выпускаемого издания. 5. Прибор для измерения плотности снежного покрова. 11. Маслина.
12. Боковая часть войска. 13. Прекращение обязательств по ранее проданному фьючерсному контракту путём обратной покупки. 14. Стать, выправка. 16. Ощущение болезненно-щекочущего раздражения кожи. 18. Учёная
степень. 19. Музыкальное произведение для одного певца или певицы. 20.
Газ без цвета и запаха. 21. Деревянный крестьянский дом в деревне. 23.
Битва. 24. Непрозрачный поделочный камень с пёстрой окраской. 26. Животное, отличающееся быстротой бега и стройностью. 28. Самодвижущийся разрывной снаряд. 31. Кушанье из мелко нарезанного мяса с пряной и
острой приправой. 32. Количество молока, получаемого от животного за
определённый срок. 34. Травянистое растение, стебли которого растут от
поверхности почвы пучком. 37. Непарнокопытное животное рода лошадей.
40. Прибор с двумя стёклами для улучшения зрения. 41. Человек, лишённый всех прав и средств производства. 42. В древнейших мифологических
представлениях: беспорядочная материя. 43. Отвердевший верхний слой
чего–нибудь. 44. Ложный слух. 46. Сценическое амплуа. 48. Тонкие лёгкие
волоски на коже. 50. Автор, скрывший своё имя. 54. По библейской легенде: наводнение, затопившее всю землю в наказание за грехи людей. 55.
Скелет. 56. Цитрусовое дерево. 57. Старинный воинский оборонительный
доспех, рубашка из железных колец, известный на Руси в X-XVII вв. 58. Артиллерийское орудие в русской армии 18 века.
По вертикали: 1. Реальное лицо как источник для создания художественного образа. 2. Несправедливо причинённое огорчение. 3. Инструмент для
накатывания наружной резьбы. 4. Вечнозелёное дерево семейства мареновых. 6. Кондитерское изделие — сладкая вязкая масса с орехами. 7.
Очень сильный шум. 8. Образец чего-либо в уменьшенных размерах. 9.
Сообщение о событиях дня, публикуемое в печати, передаваемое по радио, телевидению. 10. Религиозный запрет. 15. Архитектурное сооружение
криволинейной формы. 16. Поле, вспаханное с осени под весенний сев.
17. В США: монета в 1/10 доллара. 18. Оправка для обтачивания или шлифования деталей с центральным отверстием. 22. Лист бумаги с печатным
заголовком учреждения. 25. Дужка с колёсиком, служащая всаднику для
понуждения коня к движению. 26. Огородное растение. 27. Передняя часть
судна, летательного аппарата. 29. Неизвестная искомая величина в математике. 30. Селение северокавказских горцев. 33. Совершённое кем-нибудь действие. 35. Учебный час, посвящённый отдельному предмету. 36.
Передвижная лестница для выхода из самолёта и посадки в него. 37. Тупая сторона острого орудия. 38. Новогодний или Рождественский праздник. 39. Морское животное из рода головоногих моллюсков. 43. Брусок из
обожжённой глины. 45. Бесцветная ядовитая жидкость, употребляемая
при изготовлении красителей. 47. Смазочное масло из нефти. 49. Меховая
обувь. 51. Отдельно исполняемая часть эстрадного, циркового представления, концерта. 52. Нервная ткань, заполняющая череп и канал позвоночника. 53. Расположенные в известном порядке материалы, тексты.
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КАЛЕНДАРЬ. ОКТЯБРЬ
16 октября
1758 г. 255 лет назад. Родился Ноа
УЭБСТЕР (1758  28.5.1843), американский Даль, составитель “Американского
словаря английского языка”.
1846 г. Бостонский хирург Уильям Томас
МОРТОН впервые продемонстрировал
перед собравшимися коллегами применение эфира в качестве анестезирующего средства во время операции под полным наркозом по удалению опухоли у пациента. Известие об успешном использовании эфира быстро достигло Европы,
и уже в следующем году русский хирург
Николай ПИРОГОВ впервые провел операцию под наркозом на поле боя. А вскоре усилиями врача-акушера Джеймса
Янга СИМПСОНА и его ассистентов из
шотландского Эдинбурга было найдено
еще более эффективное анестезирующее средство  хлороформ.
1888 г. 125 лет назад. Родился Юджин
О’НИЛ (1888  27.11.1953), американский
драматург, нобелевский лауреат 1936
года “за силу воздействия, правдивость
и глубину драматических произведений,
по-новому трактующих жанр трагедии”.
1923 г. 90 лет назад. Основана кинокомпания Уолта ДИСНЕЯ.
1925 г. Родилась Анджела ЛАНСБЕРИ,
американская киноактриса. В 1984 г. актриса согласилась на роль Джессики
Флетчер в сериале «Она написала убийство». Сериал стал настолько популярен,
что с успехом выходил в прайм-тайм на
канале CBS на протяжении 12 лет. И
даже по окончании этого периода на
экраны выходили художественные
телефильмы о Джессике. На протяжении
всего этого времени над сериалом
успели поработать 33 режиссёра, среди
которых был и сын актрисы Энтони Шоу,
а гостями шоу были звезды Голливуда.
17 октября
1902 г. В Детройте выпущен первый автомобиль марки “Кадиллак”.
1915 г. Родился Артур МИЛЛЕР (1915 
10.2.2005), американский драматург. Был
женат на Мэрилин МОНРО.
1918 г. Родилась Рита ХЕЙУОРТ/ Маргарита Кармен КАНЗИНО (1918 
14.5.1987), американская киноактриса.
1931 г. Аль КАПОНЕ приговорен к 11
годам тюрьмы за уклонение от налогов.
1933 г. Вышел первый номер американского журнала Newsweek (тогда носил
название News-Week).
1933 г. Альберт ЭЙНШТЕЙН прибыл в
Нью-Йорк как беженец из нацистской
Германии.
1961 г. В Нью-йоркском Музее современного искусства была выставлена картина
Анри МАТИССА “Лодка” (Le Bateau). Только 3 декабря кто-то обратил внимание
на то, что картина висит вверх ногами.
18 октября
1867 г. На Аляске спущен российский
флаг и поднят американский: огромная
территория на севере Америки перешла
от России США. Стоимость сделки составила 7,2 миллиона долларов. Критики
в Америке считали, что деньги были потрачены впустую на гигантское количество льда.
1896 г. На страницах принадлежавшей
издателю Уильяму ХЕРСТУ газеты New
York Journal появился герой комикса,
прозванный Желтым Кидом (Малышом),
от которого пошло определение “желтая
пресса”.
И сегодня это понятие у всех ассоциируется со средствами массовой информации, которые для достижения успеха прибегают к публикации сенсационных,
основанных на домыслах и слухах материалов. Бытующее мнение, что определение “желтый” связано с цветом бумаги, на которой якобы печатались подобные издания, неверно. Для таких дешевых листков уже имелось другое определение - бульварная пресса, тогда как
“желтая” имела весьма респектабель-

ный вид. И если свой смысл это выражение получило от сознательно проводимой хозяевами изданий редакционной
политики, то своим цветом определение
обязано созданному художником Ричардом АУТКОЛТОМ персонажу газетного
комикса - лопоухому малышу Микки ДУГАНУ, которого скоро стали звать просто
Желтым по его раскраске.
До появления на страницах издания
Херста комикс уже более года регулярно
выходил в другой нью-йоркской газете
New York World и пользовался большим
успехом. Херст переманил художника к
себе, но владелец World знаменитый публицист Джозеф ПУЛИТЦЕР на какое-то
время сохранил права на Желтого Малыша и у себя. Между изданиями развернулась нешуточная конкурентная борьба, в которой каждый старался любыми средствами превзойти соперника в
сенсационности, а единым связующим
звеном неожиданно оказался рисованный персонаж, по цвету которого подобные СМИ стали называть желтой прессой.
1939 г. 75 лет назад. Родился Ли Харви
ОСВАЛЬД (1939  24.11.1963), официальный убийца президента КЕННЕДИ.
19 октября
1944 г. 70 лет назад Дебют Марлона
БРАНДО на сцене.
20 октября
1905 г. Родился Фредерик ДАННЕЙ /Дэниел НАТАН(1905  3.9.1982), американский писатель. Вместе с двоюродным
братом Манфредом Б. ЛИ известен нам
как Эллери КУИНН, знаменитый автор
детективов.
1818 г. Англия и Америка установили границу по 49-й параллели между Канадой и
США.
21 октября
1879 г. 135 лет назад. Американский
изобретатель Томас Алва ЭДИСОН испытал свою первую лампу накаливания с
угольной нитью.
Она проработала менее двух суток, но
две недели спустя Эдисон подал заявку
на патент. Он также придумал патрон
для лампы, цоколь с нарезкой, а на Новый год уже продемонстрировал свое
изобретение, заявив при этом: “Электрический свет станет таким дешевым,
что только богачи будут жечь свечи”. За
несколько месяцев ему удалось довести
срок службы ламп до 1200 часов, но они
ни для чего не годились бы при отсутствии генерирующих ток электростанций.
Предпринимательская жилка у Эдисона
ничуть не уступала его творческому гению. Одну за другой он запускает станции, число которых к 1887 году превысило сотню. Когда электричество войдет в
каждый дом, оно изменит весь образ жизни людей, начиная с невиданных прежде
технических возможностей и кончая продолжительностью нашего сна.
1986 г. Из США высланы 80 советских дипломатов. В ответ СССР было приказано
покинуть всему техническому персоналу,
обслуживавшему американское посольство.
22 октября
1883 г. В Нью-Йорке открылась “Метрополитен-Опера”. В первый вечер звучала опера Гуно “Фауст”.
1938 г. Американский изобретатель Честер КАРЛСОН продемонстрировал свой
аппарат для получения копий бумажных
документов. Через два года он запатентует свое изобретение, в 1947 году найдется фирма, которая заинтересуется
им. В конце 50-х годов в продаже появятся первые аппараты.
1962 г. Президент США Джон КЕННЕДИ
выступил с заявлением об объявлении
воздушной и морской блокады Кубы, где
были обнаружены советские ракеты.
1964 г. 50 лет назад. В США на экраны
вышел фильм “Моя прекрасная леди” с
Одри ХЕПБЕРН в главной роли.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №273
По горизонтали: 1. Проспект. 5. Снегомер. 11. Олива. 12. Фланг. 13. Откуп. 14. Осанка.
16. Зуд. 18. Доктор. 19. Ария. 20. Азот. 21. Изба. 23. Бой. 24. Яшма. 26. Лань. 28. Мина.
31. Рагу. 32. Удой. 34. Куст. 37. Осёл. 40. Очки. 41. Раб. 42. Хаос. 43. Кора. 44. Утка. 46.
Трагик. 48. Пух. 50. Аноним. 54. Потоп. 55. Остов. 56. Лимон. 57. Кольчуга. 58. Единорог.
По вертикали: 1. Прототип. 2. Обида. 3. Плашка. 4. Кофе. 6. Нуга. 7. Грохот. 8. Макет.
9. Репортаж. 10. Табу. 15. Арка. 16. Зябь. 17. Дайм. 18. Дорн. 22. Бланк. 25. Шпора. 26.
Лук. 27. Нос. 29. Икс. 30. Аул. 33. Поступок. 35. Урок. 36. Трап. 37. Обух. 38. Ёлка. 39.
Осьминог. 43. Кирпич. 45. Анилин. 47. Автол. 49. Унты. 51. Номер. 52. Мозг. 53. Свод.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - Посмотрите вокруг себя, поищите новые контакты и готовьтесь к переменам! Октябрь 2014 года станет для многих переломным периодом, когда Вы сможете отойти от старого и изжившего себя,
начав практически другую жизнь. Ваш огромный творческий потенциал позволит найти правильные пути для
самореализации. Вы будете полны новых идей и планов, и тут же приметесь воплощать их в жизнь. Однако
какими бы гениальными Вам не казались новые
мысли, стоит все же их тщательно обдумать.

À≈¬ - Октябрь 2014 г. станет для представителей знака зодиака Лев отчасти суетливым месяцем, но в тоже время и удачным. Сейчас Вы сможете рассчитывать в
своей работе на достижение неплохих результатов, также Вас может порадовать и личная жизнь.
Это время подарит Вам возможность самовыражения, и
если Вы творческий человек, то сможете проявить себя
как никогда лучше. Для тех из Вас, кто рассчитывает на
повышение своего общественного статуса, в этом месяце настанет звездный час - судьба даст шанс .

–“—≈À≈÷ - Октябрь 2014 г. станет для
представителей знака зодиака Стрелец месяцем активности и решительных действий.
Вам удастся преодолеть все былые проблемы, а новые успехи уже не за горами. Особенно удачливыми в этот период будут те из
Вас, чья деятельность связана с творчеством. Также
Вам, вероятно, выпадет шанс совершить дальнюю деловую поездку и это должно принести Вам хорошие
результаты. Сейчас Вас ждет признание в обществе и
популярность.

“≈À≈÷ - Представители знака зодиака
Телец в октябре 2014 г. будут заняты
обеспечением собственной жизненной
стабильности и наведением порядка во
всех сферах своей деятельности. Сейчас
Вы можете встретиться с проблемами, которые потребуют незамедлительного решения. Стоит сказать, что
звезды дадут Вам преимущество, а также помогут достичь поставленной задачи, справившись с любыми
трудностями. В этом месяце Вам будет сопутствовать
значительная доля везения.

ƒ≈¬¿ - Астрологический прогноз для
представителей знака зодиака Дева на октябрь 2014 г. отмечает, что Вам будут свойственны такие черты, как загадочность и таинственность. Возможно, что это и сыграет
Вам на руку, но такое поведение вряд ли вызовет восторг у домашних и коллег. Излишняя неопределенность
и неясность могут привлечь проблемы как в деловой
сфере, так и в любовных отношениях. Поэтому необходимо внести в свой имидж изменения, добавив к нему
такие качества, как солидность или оригинальность.

¡À»«Õ≈÷¤ - ŒÍÚˇ·¸ 2014 „Ó‰‡ - ˝ÚÓ
Ò‡Ï˚È Û‰‡˜Ì˚È ÏÂÒˇˆ ‰Îˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÁÌ‡Í‡ ÁÓ‰Ë‡Í‡ ¡ÎËÁÌÂˆ˚. –ÂÈ˜‡Ò Á‚ÂÁ‰˚ ·Û‰ÛÚ Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ Ì‡ ¬‡¯ÂÈ ÒÚÓÓÌÂ
Ë ¬˚ ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ‚ÒÂ, Ì‡ ˜ÚÓ
ÒÔÓÒÓ·Ì˚. ¬˚ ÓÚÎË˜ËÚÂÒ¸ ˆÂÎÂÛÒÚÂÏÎÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ë ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸˛. —‡‰Ë ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ ˆÂÎË ¬˚ ·Û‰ÂÚÂ „ÓÚÓ‚˚ Ì‡ ÏÌÓ„ÓÂ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
ÒÏÓÊÂÚÂ ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚‡ÊÌ˚ÏË ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÏË. ‡Í ·˚
Ú‡Ï ÌË ·˚ÎÓ, „ÓÓÒÍÓÔ ÒÓ‚ÂÚÛÂÚ ¬‡Ï ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ
Û‚ÎÂÍ‡Ú¸Òˇ Ë ÔÂÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÔËÌËÏ‡Ú¸ Â¯ÂÌËˇ.

В
! ЕСЫ - В октябре 2014 г. представители
знака зодиака Весы отличатся нестандартностью и оригинальностью поступков. Многие будут сейчас стремиться к самовыражению. Астрологический прогноз отмечает, что
новые подходы к решению затянувшихся
старых проблем в этом месяце помогут Вам легче и
быстрее добиться поставленных целей. Желание обновить и разнообразить свою жизнь подтолкнет некоторых
из Вас на такие радикальные новшества, как изменение
места работы и поиск новых увлечений.

К
! ОЗЕРОГ - Октябрь 2014 г. принесет
представителям знака зодиака Козерог
уверенность в завтрашнем дне и жизненную стабильность. Вам сейчас стоит проявлять больше открытости внешнему миру, больше общаться и налаживать старые и новые
отношения. Звезды сейчас помогут Вам преодолеть
любые трудности, но от Вас, в свою очередь, потребуются твердость характера и решительность. Вам не
рекомендуется сейчас пускать все на самотек в любых
ситуациях, а необходимо прилагать все усилия для
достижения цели.
ВОДОЛЕЙ - В октябре 2014 г; представители знака зодиака Водолей будут получать от жизни удовольствие. В этот период
работа большинства из Вас сложится благоприятным образом. Сейчас Вы сможете получить и моральное и материальное вознаграждение
за труды, а воплощение планируемых дел в жизнь станет легким. Даже если какие-то препятствия и возникнут, то они лишь больше раззадорят Вас и подтолкнут
к более активным действиям. В целом Вы будете стремиться к первенству во всех сферах жизни.

РАК - Октябрь 2014 г. выдастся для
представителей знака зодиака Рак в
определенной степени беспокойным месяцем. Вашу размеренную жизнь будут то
и дело нарушать события, которые могут
повлечь за собой перемены. И возможно, что к некоторым из них Вы будете не совсем готовы. Однако гороскоп советует Вам не цепляться за старое и уже ненужное, нужно двигаться вперед, используя хорошие возможности сделать свою жизнь еще лучше.

СКОРПИОНЫ - Представители знака
зодиака Скорпион смогут добиться долгожданной стабильности и процветания благодаря своему усердному труду. Вы будете тратить большую часть сил и времени на карьеру
и укрепление своих позиций в профессиональной
сфере. Вполне возможно, что Вам из-за напряженного
графика работы придется уделять гораздо меньше времени своей личной жизни, чем хотелось бы. Однако,
несмотря на это, в данный период любовная сфера для
Вас будет развиваться вполне удачно.

РЫБЫ - Для большинства представителей знака зодиака Рыбы октябрь 2014 г.
будет месяцем не примечательным, так как
Вас вряд ли ожидает хоть какое-то количество ярких и запоминающихся событий. Такая рутина способна вызвать неудовлетворенность и
эмоциональную напряженность. Однако внешние обстоятельства этого периода потребуют от Вас проявления ответственности и собранности. Вы столкнетесь с
некими недоработками и проблемами, и чтобы с ними
справиться, Вам стоит запастись терпением.

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП !WWW.PHILARU.COM
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МАЙКЛУ ФЕЛПСУ ЗАПРЕТИЛИ ПЛАВАТЬ ЗА ВОЖДЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ
чает в себя четкое соблюдение правил
поведения, - сказал исполнительный
директор федерации Чак Вилгус. - Если
нарушение происходит, то наша обязанность - принять соответствующие меры
на основе конкретного случая. Поведение
Майкла было серьезным нарушением и
требовало значительных последствий".
Дисквалификацию Фелпса за административный проступок одобрил НационаВосемнадцатикратный олимпийский чем- льный олимпийский комитет (НОК) США.
пион по плаванию Майкл Фелпс дисква- "Мы считаем, что данные санкции - подхолифицирован на шесть месяцев за вож- дящее наказание, - отметил исполнительдение автомобиля в нетрезвом виде, со- ный директор НОК Скотт Блэкман. - Замеобщается на официальном сайте Феде- чательно, что Майкл ищет помощи у сперации плавания США. Также спортсмен циалистов. Руководство НОК США также
решил отказаться от выступления на чем- удовлетворено тем, что в ходе инцидента
пионате мира по водным видам спорта с участием пловца никто не пострадал".
В 19-летнем возрасте Фелпс был наказан
2015 года, который пройдет в Казани.
29-летний Фелпс был задержан полицией условным 18-месячным тюремным заштата Мэриленд, но вскоре после ареста ключением за езду в нетрезвом состоябыл отпущен. Помимо вождения в не- нии в том же штате.
трезвом виде, спортсмену были предъяв- Фелпс является единственным в истории
лены обвинения в превышении скорости спорта 18-кратным олимпийским чемпиои пересечении двойной сплошной. Позже ном, 26-кратным чемпионом мира. АмеФелпс принес извинение за свой поступок риканец является абсолютным рекордси заявил, что временно приостановил ка- меном по количеству наград в истории
Олимпийских игр (22). Прошедшей весрьеру спортсмена.
"Членство в Федерации плавания США, ной он возобновил выступления после
особенно в национальной сборной, вклю- двухгодичного перерыва.

JEEP ЗАДУМАЛ СДЕЛАТЬ НОВЫЙ WRANGLER АЛЮМИНИЕВЫМ
ет возможность установки на внедорожник более легких турбомоторов небольшого объема, которые заменят 3,6-литровые шестицилиндровые атмосферники.
Ранее сообщалось, что новинка также получит мягкую крышу на электроприводе.
При этом версии с жестким и мягким верхом, съемными вручную, по-прежнему
останутся в линейке.
Внедорожник Jeep Wrangler следующего Если новый Wrangler получит соответстпоколения может получить несущий ку- вующие изменения, то его производство
зов, который придет на смену нынешней могут перенести с завода в городе Толерамной конструкции. Сам же кузов пла- до на другое предприятие. Переоборудонируется изготавливать из алюминия ра- вание нынешних производственных лиди снижения массы машины. Об этом со ний будет нерентабельным.
ссылкой на главу концерна Fiat Chrysler Ожидается, что Jeep Wrangler следующеСерджио Маркионне сообщает издание го поколения появится в 2017-2018 году.
Automotive News.
Внедорожник текущего поколения преОдной из первых массовых моделей, ко- терпит модернизацию в 2016 году. В чаторая получила полностью алюминиевый стности, он может лишиться неразрезных
кузов, стал Ford F-150 нового поколения. мостов спереди и сзади, которые заменят
Благодаря использованию нового мате- на независимую подвеску. На американриала масса пикапа уменьшилась на 317 ском рынке также планируется предлакилограммов по сравнению с предшест- гать дизельную модификацию модели.
венником.
Jeep рассматривает возможность выпусКроме того, производитель рассматрива- ка пикапа на базе внедорожника.

ШАРАПОВУ ПРИЗНАЛИ ЛУЧШЕЙ ТЕННИСИСТКОЙ СЕНТЯБРЯ
чешка Петра Квитова и представительница Сербии Ана Иванович – 28 и 20
процентов соответственно.
Восходящей звездой месяца признана
финалистка турнира в Ухане канадка
Эжени Бушар. Она обошла в голосовании
испанку Гарбин Мугурусу и сильнейшую
теннисистку Украины Элину Свитолину.
Лучший удар сентября выполнила Ана
Иванович на турнире в Токио.
Болельщики признали Марию Шарапову Лучшей российской теннисистке предстолучшей теннисисткой сентября. Голо- ит выступить на Итоговом чемпионате
сование проходило на официальном сай- WTA, который пройдет в Сингапуре с 17
те Женской теннисной ассоциации (WTA). по 26 октября. Помимо Шараповой, на
Россиянка в сентябре выиграла турнир в турнире выступят: Серена Уильямс, СиПекине и вернула себе вторую строчку мона Халеп, Петра Квитова, Эжени Бурейтинга WTA. Шарапова набрала 52 шар, Агнешка Радваньска, Ана Иванович
процента голосов, а ее соперницы — и Каролин Возняцки.
ШЕСТЕРКА ИЗРАИЛЬТЯН УСТАНОВИЛА РЕКОРД,
ПРОПЛЫВ 380 КИЛОМЕТРОВ ПО ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
Шестеро израильтян, старшему из кото- канской командой: 6 спортсменов полтора
рых 66 лет, установили новое мировое до- года назад проплыли 366 км. Израильтяне
стижение, уже занесенное в Книгу рекор- пытались побить это достижение в 2013 г.,
дов Гиннесса: они проплыли 380 км по но попытка сорвалась из-за шторма уже
открытой воде в Средиземном море, пре- на третий день заплыва.
Серьезных проблем со здоровьем ни у ододолев расстояние от Кипра до Израиля.
5 октября они стартовали в Пафосе ного участника не возникло. Но соленая
(Кипр), а 11 октября завершили водный вода разъедала слизистую, и спортсмены
марафон в Герцлии. Общее время заплы- мучились от болей во рту. Ели по 8 раз в
день, поэтому не только не потеряли в
ва: 123 часа 10 минут.
В течение всего пути смельчаков сопрово- весе, но и умудрились поправиться.
ждала яхта, на которой находилась группа Помимо стремления побить рекорд, преподдержки. По установленным правилам, следовалась еще одна цель - сбор
участники заплыва, находясь в воде, не средств для организации "Цалуль", заниимели права касаться яхты и использо- мающейся защитой чистоты морей и рек.
вать гидрокостюмы для защиты от холода Пловцы собирали по пути мусор, какой
встречали в воде и в мешках доставили
или медуз.
Прошлый рекорд был установлен амери- его на берег.
МОХАММЕД АЛИ ПОЧТИ НЕ МОЖЕТ РАЗГОВАРИВАТЬ ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ
ходится в тяжелом состоянии и почти не
может разговаривать.
Документальный фильм «I am Ali» о
трехкратном чемпионе по боксу в тяжелом весе Мохаммеде Али появится в
прокате 28 ноября.
Сейчас Мохаммеду Али 72 года. Боксер
становился олимпийским чемпионом
1960 г. в полутяжелом весе, а также
трехкратным чемпионом мира в тяжеВыдающийся американский боксер-тя- лом весе среди профессионалов. Пяжеловес Мохаммед Али, страдающий тикратный обладатель звания «Боксер
болезнью Паркинсона, не смог появить- года» и лучший боксер 70-х годов XX
ся на премьере фильма о своей жизни. века.
Как сообщил его брат Рахман, Али на-

АВТОНАВИГАТОР

VOLVO ПОКАЗАЛА НОВУЮ СИСТЕМУ С ОБЗОРОМ В 360 ГРАДУСОВ,
РАСПОЗНАЮЩУЮ ВСЕ, ПРОИСХОДЯЩЕЕ НА ДОРОГЕ ВОКРУГ АВТО
теля, но и брать управление машиной на
себя, совершать маневры и останавливать автомобиль.
Как сообщается в пресс-релизе компании, данная система, ставшая результатом четырехлетних исследований по
проекту Non-Hit Car and Truck, проводимых совместно со многими НИИ и IT-компаниями, поможет сделать максимально
безопасным управление не только легковыми автомобилями компании Volvo, но и
ее коммерческими транспортными средКомпания Volvo представила новую си- ствами - грузовиками, автобусами. Но о
стему, благодаря которой ее автомашины сроках серийного внедрения этой разрасмогут "видеть" происходящее на дороге ботки пока нет никакой информации.
с обзором в 360 градусов вокруг себя. Эта Кроме того, новая система используется
технология позволит моделям Volvo са- и в разработках беспилотных версий авмостоятельно распознавать опасности, томобилей. В мае 2014 г. шведский кондаже если они скрыты от человеческого церн начал тестировать "автопилот" в
глаза. Новейшая разработка нацелена на условиях оживленного городского движето, чтобы в рамках стратегии бренда к ния. Система "автопилотирования" позво2020 году полностью исключить гибель и ляет водителю полностью отвлечься от
серьезные травмы людей, находящихся управления машиной при движении в
за рулем машин этой марки.
плотном транспортном потоке. "АвтопиСистема представляет совокупность сен- лот" возьмет на себя управление, обессоров, видеокамер, ультразвуковых дат- печив скорость движения до 50 км/ч. Он
чиков, спутниковой навигации и лазерных не только будет следовать по заданному
сканеров LIDAR (Light Detection and Ran- маршруту, но и выдерживать безопасное
ging), которые в процессе движения авто- расстояние до впереди идущего трансмобиля постоянное сканируют окружаю- портного средства, менять полосы движещую его дорожную обстановку. Таким об- ния, обеспечивать необходимое торморазом, электронный помощник не только жение, в том числе и экстренное при неспособен самостоятельно реагировать на ожиданном появлении на дороге автоопасные ситуации гораздо быстрее води- транспорта, пешеходов или животных.

АМЕРИКАНСКИМ ВОДИТЕЛЯМ ПОЛЮБИЛИСЬ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Как сообщается, техническое устройство
дороги несложно: на асфальт наносятся
поперечные бороздки глубиной 3-6 мм и
шириной 8-24 мм. Колеса движущегося
автомобиля при соприкосновении с ними
воспроизводят звуковые колебания
разных частот.
Чтобы мелодия звучала так, как задумано, машина должна следовать с постоянной скоростью около 45 миль в час
(примерно 72 километра в час).
Первый "музыкальный" участок дороги
В США растет популярность "поющих"
исполняет патриотическую песню Ameriдорог. Первой такой дорогой стала Федеca The Beautiful ("Америка прекрасная").
ральная трасса 66 в Нью-Мексико. Другие
Первая в мире музыкальная дорога помузыкальные трассы уже действуют в Каявилась в Дании в 1995 году.
лифорнии и строятся в Нью-Йорке и НьюСамое большое количество музыкальных
Джерси. По мнению местных властей, татрасс действует в Японии: там их более
кие дороги должны удержать водителей
двух десятков.
от лихачества.

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО СПОРТИВНЫЕ И АВТОНОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM
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РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

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

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

(267) 577-5300



Ó ÑË Ó Ã È
РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
HANDYMAN. Небольшие
ремонтно-строительные
работы. Аккуратно, качественно, быстро. Обращаться по телефону:
(215) 676-6983

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

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

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

www.PhilaRu.com (267) 908-3467
e-mail: thenavigatornews@yahoo.com

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

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

Оказываем услуги по
установке и ремонту
крыш, сайдинга, окон.
Лицензия штатов NJ and
PA, страховка, "А" rating
with BBB. Доступные цены.
Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
609-477-2568
www.stmcontracting.com

ПЕРЕВОЗКИ
ДОСТАВЛЮ НА appointment, отвезу в центр города, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
Обращаться по телефону:(267) 679-9538, спросить Майкла

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


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

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

ЛЮБЫЕ ВИДЫ чистки лица, microdermabrasion, pilling, vaxing face, маникюр и
педикюр. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ
ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 269-7319

Скорая медцинская помощь Safety First Ambulance. 24 часа в сутки. 7
дней в неделю. (215)
938-0508
Cертифицированный
моэль
Обрезания
для мальчиков и мужчин
Раввин Бецалель
Катковский
718-915-7039
267-417-4270
thephilamohel@gmail.com

ПЕРЕВОДЫ
ПЕРЕВОДЫ (русский английский), оказываю помощь в заполнении анкет и
оформлении документов.
Тел.: (215) 725-6771

(267) 908-3467
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УСЛУГИ
AAA Bros., Inc. Устанавливаем и ремонтируем
отопительные системы,
кондиционеры и водяные
хитеры любых марок. Гарантия, низкие цены. Более 20 лет в бизнесе. (215)
914-1080

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

Уважаемые владельцы
домов и бизнесов! Мы
оказываем помощь в получении оплаты со страховых компаний за повреждения ваших помещений и имущества. Мы
поможем вам получить в
несколько раз больше,
чем вы сами, добиваясь от
своей страховой компании. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (215) 781-08177

Замечательные КОЛЛАЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ ФОТОГРАФИИ ваших близких будут отличным подарком
близким к праздникам.
Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
(267) 577-5300


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

(215) 725-6771

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


РАБОТА
Набираем в
транспортную компанию ВОДИТЕЛЕЙ
с
правами
CDL class A.
Необходим
опыт работы. Оплата 50 центов за милю. Звоните: (908) 283-1543

Safety First Ambulance is
looking for DISPATCHERS /
CALL TAKERS. Fluent English
and computer skills are required. No prior experience necessary.
Apply
on-line
at
www.team.safetyfirstems.org


В ресторан Астория срочно требуются официанты
и официантки. Обращаться по телефону: (215)
742-9811



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

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


Магазину NetCost Market
требуется ПРОДАВЕЦ в
отдел свежей рыбы. (267)
672-2500

UA Express. Принимаем на
работу водителей и водителей-владельцев траков с
правами CDL. Оплата – 45-48
ц/миля (3,000-4,000 миль в
неделю), в случае необходимости предоставляем для работы траки Volvo. Оплачиваем дополнительные остановки и топливо. Зарплата – каждую неделю. Берем водителей с опытом работы на
дороге не менее 1 года. Звоните 773-818-0564 (Лида).
Мы говорим на английском,
русском, украинском и польском языках


Нужна ЖЕНЩИНА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНОЙ (ходячая) на 5/7 дней в
неделю с проживанием; от
Филадельфии 45 минут
(район Exton). Звонить после
17:00 по телефонам: (215)
869-5177 или (610) 942-2831


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

Looking for LEGAL ASSISTANT. Russian and English
are a must. Please fax you
resumes to 215-355-9108 or
e-mail:
Lidia@alperovich-law.com

Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и установке хитеров, кондиционеров и водяных нагревателей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная работа. Компания 25 лет в бизнесе. Находится в Huntingdon Valley. Обращаться
по тел.: (267) 716-4343,
(215) 914-1080

classified


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


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


На работу в дневной санаторий Golden Age требуется ВОДИТЕЛЬ на утренние и дневные часы. Обращаться по телефону: (215)
531-3346

Компания PESOTO LLC,
предоставляющая услуги
доставки грузов, посылок и
документов, приглашает
на работу сотрудников.
9 долларов в час, full
time. New Сastle.
Тел. +13029326578
email:jobs@pesoto.com

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

(267) 577-5300

Филадельфийскому СЕРВИСУ ПО УБОРКЕ на
работу требуется ЖЕНЩИНА. Обращаться по
тел.: (215) 771-6346

Требуется РАБОТНИК В
АВТОМАСТЕРСКУЮ желательно со своим инструментом.
Телефон:
(215) 503-4314, Виктор


РЕНТ
Sale or rent. Proctor Rd (PA
19116) 3 bdr, 2.5 bth, Hardwood floors, new bathrooms, tiles, jacuzzi tub. 3car parking, fully finished &
expanded basement. 4th
bedroom in the attic. (215)
869-0359

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


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

Rent (Scitchbrook, Unit A)
2 bdr, 2 bth, garage, parking, central A/C, new laminate floors. (215) 869-0359

Сдается 2 bd, 2 bath в
КОНДО DORAL на 1
этаже. Звонить по телефонам: (267)-716-4343
или (267) 312-9716
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e-mail: thenavigatornews@yahoo.com

Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.
Сдается в рент commercial property - storefront:
8422 Bustleton Ave , 1-й этаж, 1,300 sq.ft., после
ремонта, 2 туалета, full basement, parking, недалеко от Bell's Market. Approved for any type of business.
Продается COMMERCIAL PROPERTY на Rennard
plaza, low maintenance fees, unlimited parking, цена
по договоренности.


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

Сдается в рент commercial property - storefront:
8422 Bustleton Ave , 1-й
этаж, 1,300 sq.ft., после
ремонта, 2 туалета, full
basement, parking, недалеко от Bell's Market.
Approved for any type of
business.(215) 206-6632


Sale or rent. Proctor Rd (19116) 3 bdr, 2.5 bth,
Hardwood floors, new bathrooms, tiles, jacuzzi tub. 3car parking, fully finished & expanded basement. 4th
bedroom in the attic.

Rent (Scitchbrook, Unit A) 2 bdr, 2 bth,
garage, parking, central A/C, new laminate
floors

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

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

Оказываем услуги по
УСТАНОВКЕ И РЕМОНТУ КРЫШ, сайдинга,
окон. Лицензия штатов
NJ and PA, страховка, "А"
rating with BBB. Доступные цены. Тел.: (609)
477-2568

Туры на Большой Каньон (Гранд Каньон)
Незабываемое приключение, уникальные, захватывающие дух виды одного
из чудес природы Большого Каньона.
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Direct:+1-702-767-0553

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

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

ЕЖЕДНЕВНО БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM
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