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МЕРКЕЛЬ ОТГОВОРИЛА ОБАМУ ОТ ПОСТАВОК
ОРУЖИЯ КИЕВУ, РАССКАЗАЛ НЕМЕЦКИЙ ПОСОЛ
над тем, создаст ли это
дополнительный элемент в
общей ситуации, который
станет предлогом или причиной ответной реакции со
стороны российского руководства".
После прошедшей месяц
Президент США Барак назад встречи с Меркель
Обама отказался от поста- Обама сообщил журналивок оружия украинским стам, что "пока не принял"
властям после встречи с окончательного решения
канцлером Германии Анге- по поводу поставок воорулой Меркель, прошедшей жений. Американский ли9 февраля в Белом Доме. дер говорил, что "попросил
Об этом в интервью AP своих советников рассмотсообщил посол ФРГ в реть такую возможность в
Вашингтоне Питер Виттих. случае, если дипломатия
По его словам, американ- не сработает".
ский лидер согласился, что Тогда же главы двух стран
конфликт на Донбассе ну- пришли к выводу, что конфжно уладить дипломатиче- ликт на Донбассе может
ским путем.
быть решен только мир"Лидеры двух стран обме- ным путем. Они сошлись
нялись мнениями по этой во мнении, что санкционпроблеме и пришли к об- ное давление на Россию
щему выводу о том, что в ослаблять пока рано.
настоящее время не сле- Помимо Германии, против
дует осуществлять постав- поставок выступают Франки летальных оборонитель- ция, Дания, Эстония, Итаных вооружений на Укра- лия, Венгрия, а также РФ. В
ину", - рассказал немецкий Москве считают, что США
дипломат.
только усугубят ситуацию,
Он отметил, что "мы долж- если начнут поставлять
ны тщательно подумать оружие Киеву.
США УСИЛЯТ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ В СЛУЧАЕ
СРЫВА МИНСКИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ
США готовы усилить санк- сделала на слушаниях коции против России в слу- митета сената США по мечае срыва минских догово- ждународным отношениренностей, сообщила за- ям.
меститель госсекретаря Она отметила, что США и
США по делам Европы и европейские страны расЕвразии Виктория Нуланд. сматривают широкий наПо ее словам, этот вопрос бор вариантов действий
сейчас обсуждается с ев- против России в случае неропейскими партнерами.
выполнения минских догоТакое заявление Нуланд воренностей.
КЛИНТОН «РАДА СЛЫШАТЬ», ЧТО ГОСДЕПАРТАМЕНТ США ОПУБЛИКУЕТ ЕЕ ПЕРЕПИСКУ
секретарь заявила, что не
посылала секретной информации по почте никому
во время работы в Госдепартаменте США.
Госдепартамент США обвинил
экс-госсекретаря
Бывший
госсекретарь Хиллари Клинтон в испольСША Хиллари Клинтон зовании личной почты для
«очень рада слышать», что деловой переписки.
Госдепартамент намерен Ранее сообщалось, что
опубликовать ее перепис- проверка писем из личной
ку, передает Reuters.
почты Клинтон, которую
Клинтон подтвердила, что она использовала для веиспользовала личный ак- дения деловой переписки,
каунт почты для деловой будучи
госсекретарем
переписки «для удобства», США, на наличие инфороднако ей следовало ис- мации, подрывающей напользовать два отдельных циональную безопасность,
почтовых ящика. Экс-гос- займет несколько месяцев.
ПРОКУРОРЫ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОЕ ВИДЕО
ПО ДЕЛУ ДЖОХАРА ЦАРНАЕВА
в белой бейсболке стоял у
дерева, а потом начал уходить, оставив свой рюкзак.
Также на записи видно, что
он оборачивается назад в
тот момент, когда произоВ США прокуроры предста- шел второй взрыв.
вили новую запись камер В ходе Бостонского маравидеонаблюдения с Босто- фона 15 апреля 2013 г .
нского марафона 2013 г. по прогремели взрывы, унесделу Джохара Царнаева.
шие жизни трех человек.
На кадрах видно, что во Один из его организаторов
время первого взрыва лю- -Тамерлан Царнаев - был
ди резко повернули головы убит стражами порядка, а
влево, и только один чело- другой - его брат Джохар век в этот момент начал был впоследствии задеруходить. Молодой человек жан.

БЕЗРАБОТИЦА В США В ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛАСЬ
ДО 5.5% - МИНИМУМА С 2008 ГОДА
ilyfx.com, ожидали снижения уровня безработицы
до 5,6% и роста числа рабочих мест на 235 тысяч.
Министерство пересмотрело оценку роста числа
рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях
Министерство труда стра- за январь в сторону уменьны сообщило, что число шения — до 239 тысяч с
рабочих мест в несельско- 257 тысяч по прошлой
хозяйственных отраслях оценке.
экономики подскочило на Кроме того, министерство
сообщило о росте почасо295 тысяч.
Уровень безработицы в вой заработной платы в
США снизился в феврале стране в феврале в гододо минимума с июня 2008 вом выражении на 2% —
года — 5,5% с 5,7% в янва- до 24,78 доллара. При
ре; число рабочих мест в этом аналитики не ожиданесельскохозяйственных ли изменения показателя с
отраслях экономики под- январской оценки роста в
скочило на 295 тысяч, со- 2,2%. В месячном выражеобщает министерство тру- нии почасовая зарплата
увеличилась лишь на 3 цеда страны.
Статистика оказалась луч- нта, или на 0,1%, тогда как
ше прогнозов. Аналитики, эксперты ожидали роста
опрошенные порталом Da- на 0,2%.
ПРОДАЖИ ДОМОВ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ
США В ЯНВАРЕ СНИЗИЛИСЬ ДО МИНИМУМА
Темпы роста цен на жилье
в США опережают увеличение доходов американцев, сдерживая подъем
рынка, отмечают эксперты.
В то же время, по их мнению, спрос на жилье остаПродажи домов на вторич- нется высоким на фоне
ном рынке жилья в США в увеличения занятости, реянваре 2015 года снизи- кордно низких ставок по
лись на 4,9% по сравнению ипотечным кредитам, и
с предыдущим месяцем - ослабления банками тредо 4,82 млн домов в пере- бований к заемщикам, а
счете на годовые темпы, также высокой стоимости
минимального уровня с ап- аренды жилья.
реля 2014 года, говорится Количество домов, выставв отчете Национальной ас- ленных на продажу, в просоциации риэлтеров.
шлом месяце сократилось
Согласно пересмотренным на 0,5% по сравнению с
данным, в декабре прода- январем 2014 года - до
жи составили 5,07 млн до- 1,87 млн.
мов в пересчете на годо- При текущих темпах провые темпы, а не 5,04 млн даж потребовалось бы 4,7
домов, как сообщалось ра- месяца для реализации
нее.
выставленных на продажу
Аналитики, опрошенные домов по сравнению с 4,4
агентством Bloomberg, про- месяца в декабре.
гнозировали
снижение По итогам всего 2014 года
продаж в январе на 1,8% с продажи жилья на вторичранее указанного уровня - ном рынке в США уменьдо 4,95 млн.
шились на 3,1% - до 4,93
Средняя цена дома в США млн.
в январе выросла на 6,2% На долю вторичного рынка
по сравнению с тем же ме- приходится более 90%
сяцем годом ранее - до всего американского рынка
$199,6 тыс.
недвижимости.
ГЛАВА ГОСДЕПА ПРИЗВАЛ ВЕРНУТЬ НА РОДИНУ
ПРОПАВШЕГО В ИРАНЕ РОБЕРТА ЛЕВИНСОНА
67-летний Роберт Левинсон был захвачен в заложники 9 марта 2007 года на
иранском острове Киш.
Первоначально сообщалось, что перед похищением Левинсон занимался
частным расследованием,
Госсекретарь США Джон однако позднее члены сеКерри обратился к прави- мьи похищенного заявили,
тельству Ирана с прось- что тот работал на ЦРУ.
бой о помощи в расследо- В 2012 году ФБР назначивании обстоятельств ис- ло вознаграждение в милчезновения американского лион долларов за инфоргражданина Роберта Ле- мацию о местонахождевинсона, в 2007 году за- нии Левинсона, которая
хваченного в заложники на могла привести к его возиранской территории.
вращению в США. К восьКерри призвал власти бли- мой годовщине захвата
жневосточного государст- американского гражданива обеспечить возвраще- на размер вознаграждение Левинсона на родину, ния был увеличен до 5
сообщает JTA.
млн долларов.

БЕЛЫЙ ДОМ НАСТАИВАЕТ НА ТОМ, ЧТОБЫ
СНОУДЕН ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД СУДОМ
сти при Белом доме Эдвард Прайс.
«Наша позиция не изменилась. Сноуден обвиняется в раскрытии секретной
информации Он должен
вернуться в США, где над
ним будет совершено праЭкс-сотрудник американ- восудие в соответствии со
ских спецслужб Эдвард всеми нормами», — сказал
Сноуден должен вернуться он.
в США и предстать перед Ранее стало известно, что
американским судом.
Эдвард Сноуден хочет
Об этом заявил официаль- вернуться на родину. Об
ный представитель Совета этом сообщил его адвокат
национальной безопасно- Анатолий Кучерена.
ВОЕННЫЙ СУД США ПРИЗНАЛ ЗАКЛЮЧЕННОГО
БРЭДЛИ МЭННИНГА ЖЕНЩИНОЙ
гендерно-нейтра ль ные
фразы, такие как «рядовой
первого класса Мэннинг».
В настоящее время Мэннинг отбывает 35-летний
срок в тюрьме Форт-ЛивеВоенный суд США при- нворт, штат Канзас. Он
знал заключенного Брэд- был осужден за передачу
ли Мэннинга женщиной. секретных документов саОб этом сообщает Asso- йту разоблачений Wikiciated Press.
Leaks.
Суд издал указ, согласно Ранее министерство обокоторому к Бредли Мэнни- роны США одобрило пронгу, а теперь к Челси Мэн- шение о проведении горнинг, необходимо обраща- мональной терапии заться, используя либо жен- ключенному Брэдли Мэнские местоимения, либо нингу.
НАЗВАНА ПРИЧИНА ПАДЕНИЯ САМОЛЕТА
ХАРРИСОНА ФОРДА
ной посадки".
Почти сразу же после
взлета Харрисону Форду
сообщили о неполадках с
двигателем и рекомендовали вернуться в аэропорт Санта-Моники, одЛегкомоторный самолет нако самолет мог лишь
Ryan PT-22, которым планировать из-за техниуправлял известный аме- ческих неполадок. Таким
риканский актер Харри- образом, он оказался на
сон Форд, рухнул вслед- земле примерно в 200
ствие отказа двигателя. метрах от аэропорта, гоОб этом говорится в ворится в докладе.
предварительном докла- Легкомоторный самолет,
де Национального совета которым управлял сам
по безопасности на тран- актер, рухнул на поле для
спорте США.
гольфа в пригороде ЛосКак отмечается в докуме- Анджелеса.
нте, распространенном Харрисон Форд смог самово вторник, самолет акте- стоятельно покинуть кабира "получил значитель- ну аварийного самолета.
ные повреждения вслед- Он госпитализирован с
ствие отказа двигателя и ранениями. Сейчас жизнь
последующей вынужден- актера вне опасности.
ЦРУ СОЗДАЛО С МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
США СКАНИРУЮЩУЮ МОБИЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА СИСТЕМУ

ЦРУ создало совместно с
министерством юстиции
США технологию, которая
позволяет получить все
данные с мобильного
устройства. Об этом сообщает The Wall Street
Journal.
Технология
позволяет
имитировать сотовые вышки, при подключении к
которым производится полное сканирование содер-
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жимого устройства.
Устройство применяется в
первую очередь для слежки за преступниками и для
предотвращения террористических актов.
Кроме того, в распоряжении министерства есть
несколько самолетов со
специальным оборудованием, зона полетов которых покрывает большую
часть территории США.
Оборудование, установленное в самолетах, позволяет сканировать идентификационные номера
всех телефонов.
Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
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Распространенная информация по поводу предполагаемого организатора
убийства политика Бориса Немцова не
соответствует действительности, утверждают СМИ. В собственном расследовании "Новая газета" приводит имя человека, которого называет "вероятным
организатором" преступления. Что же
касается уже арестованного Заура
Дадаева, то он, по данным "Московского
комсомольца", сообщил правозащитникам "об избиениях и пытках", которые к
нему применялись.
В своем расследовании "Новая газета"
не указывает, откуда стало известно о
"вероятном организаторе" убийства Бориса Немцова. Единственный источник,
на которого ссылается газета, - это слова бывшего мэра Грозного Беслана Гантамирова. Он рассказал журналистам
об инциденте, связанным с вероятным
организатором убийства оппозиционного политика. "Зовут вероятного организатора Руслан, звание - майор. Его фамилия известна президенту", - говорится в сообщении "Новой газеты".
Издание указывает, что в распоряжении
редакции находится информация о фамилии человека по имени Руслан. "Но
мы не будем ее называть, памятуя о
презумпции невиновности. И вообще фамилия эта известна уже десяткам,

если не сотням, сотрудников МВД, ФСБ
и СК", - сообщается в расследовании.
По данным издания, мужчину по имени
Руслан допросили правоохранительные
органы "в понедельник". Видимо, речь
идет о первом дне текущей недели - 9
марта.
"Новая газета" отмечает, что утечек в
прессу по поводу допроса допущено не
было. Однако, как отмечает издание,
сделан был лишь один "намек, что близкий родственник Руслана - высокопоставленный чеченский силовик".
Также газета, как раз со ссылкой на бывшего мэра Грозного, рассказывает про
случай, который произошел в 2006 году.
Руслан якобы служил в чеченском правоохранительном батальоне "Север",
где также проходил службу Дадаев, а
затем перебрался в Москву. В 2006 году
дядя Руслана был задержан. "На выручку к попавшимся с корочками, но без командировочных удостоверений сотрудникам МВД Чечни тогда приехал полковник ФСБ Бажанов. Однако дежурный
уперся и чуть не задержал самого "спасателя". Правда, потом всех отпустили",
- рассказывает "Новая газета".
Помимо указания на "вероятного организатора" преступления, издание также
сообщило, что президенту России рассказали про расследование убийства
Немцова, а также названа фамилия Руслана. Кроме этого, президенту якобы
рассказали, что существует некий "расстрельный список". В него входят, помимо "ликвидированного" Немцова, глав-
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ный редактор "Эха Москвы" Алексей
Венедиктов, бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, "и, вероятно" телеведущая Ксения Собчак. Никаких официальный комментариев из Кремля по
поводу публикации "Новой газеты" пока
не поступало.
В своем расследовании издание отмечает, что те выходцы из Чечни, которых
ранее задерживали за совершение тяжких преступлений, а суд впоследствии
доказывал их вину, практически не общались с прессой, а во время разбирательства в суде не давали никаких показаний, кроме как "родился, женился". В
связи с этим "Новая газета" отмечает,
что поведение подозреваемого Дадаева
отличается кардинальным образом: он
активно дает показания, рассказывая о
мотивах преступления.
В частности, Дадаев поговорил с журналистом "Московского комсомольца" и
рассказал о пытках в следственном изоляторе. В публикации газеты поясняется, что журналист смог поговорить в подозреваемым, попав в группу Общественной наблюдательной комиссии
(ОНК), контролирующей соблюдение
прав человека в местах принудительного содержания. Члены ОНК проверяли
условия содержания Дадаева и других
подозреваемых по делу об убийстве Немцова.
Дадаев первым делом, по утверждению
журналистов МК, показал членам ОНК
"следы от наручников, кандалов на ногах". Также он рассказал, что ему наде-

вали пакет на голову, который он сохранил. "Он сейчас в моих личных вещах,
желтый такой, матерчатый", - рассказал
Дадаев. Однако сотрудники СИЗО не
нашли этого пакета в личных вещах подозреваемого, отмечает журналист МК.
Дадаев также рассказал, что во время
возможных пыток на него кричали. "Все
время кричали: "Ты убил Немцова?". Я
отвечал, что нет. В момент задержания
я был с товарищем, с моим бывшим
подчиненным Русланом Юсуповым. И
они сказали, что если я признаюсь, то
его отпустят. Я согласился".
По делу об убийстве Бориса Немцова
всего были задержаны, а потом и арестованы пять человек, двое обвиняемых и трое подозреваемых. Помимо Дадаева, это Анзор Губашев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Хамзат
Бахаев. На заседании Басманного суда,
который вынес решение об аресте обвиняемых, говорилось, что Заур Дадаев
дал признательные показания. После
этого в СМИ сообщалось, что мотивом
убийства стали заявления Немцова о
мусульманах и о теракте в Париже, в
редакции Charlie Hebdo. Борис Немцов
был убит в ночь на 28 февраля неподалеку от Кремля. По горячим следам преступников найти не удалось, но через
неделю после убийства начались задержания.
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
СТРАТЕГИЯ НОВОГО ГУБЕРНАТОРА
ХОРОША, НО...
По мнению аналитика из престижного
центра опросов общественного мнения при Franklin and
Marshall
College,
план губернатора
Вольфа имеет шанс
быть принятым сенатом и конгрессом Пенсильвании. После такого оптимистического вступления, профессор Терри Мадонна уточнил, что шансы у плана есть
сугубо теоретические. Основное слабое
место нового бюджета, по его мнению, в
том, что если одна из финансовых позиций не будет принята, весь план попросту
развалится.
Губернатор предложил совместить снижение налогов на собственность с повышением подоходного и налога с продаж.
Такой подход традиционно одобряли республиканцы. Именно поэтому профессор
назвал стратегию губернатора-демократа
гениальной. Однако вторая часть (повышение двух других видов налогов) сильно
уменьшает шансы бюджета быть принятым.
"Думаю, что что голосование будет очень
непростым. Но это единственный план в
правительстве Пенсильвании", - сказал
Мадонна. По его мнению, Вольф должен
добавить в проект бюджета несколько
важных пунктов, иначе законодатели его
не одобрят.
ЗА И ПРОТИВ МОРАТОРИЯ
НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ
В ПЕНСИЛЬВАНИИ
Одним из первых указов губернатора Во-

льфа стал мораторий на смертную
казнь.
Как и ожидалось, он подвергся критике
со
стороны
многих законодателей, в основном - республиканцев.
Когрессмен от округа Монтгомери Майк
Вереб считает, что мораторий стал обходным маневром нового губернатора вокруг
мнения законодателей и избирателей.
"Губернатор Вольф решил проигнорировать всех нас, - сказал он, - жертвы преступлений в Пенсильвании заслуживают
правосудия, а губернатор предлагает им
политическую возню".
Вереба поддержала Патриция Уэртц, вдова полицейского из Рединга. Она считает,
что законодательство о смертной казни в
Пенсильвании несправедливо.
"Оно несправедливо для жертв, оно несправедливо для членов их семей, зато
оно охраняет убийц", - сказала она. "Я
надеюсь, что убийца моего мужа будет
казнен еще при моей жизни. Я надеялась,
что это произойдет еще при жизни моих
родителей, но они так и не дождались
свершения правосудия. При таких темпах
работы нащей системы, я вообще не уверена, когда это случится".
Представитель губернатора Джефф Шеридан сказал на пресс-конференции, что
губернатор искренне сочуствует Патриции и всем жертвам насилия и их семьям.
Он также заверил все, что решение губернатора о принятии моратория ни в коей
мере не выражает его симпатии к преступникам.

Республиканцы в конгрессе Пенсильвании заявили о созыве слушаний по вопросу о смертной казни и об отношении к жертвам преступлений. Слушания пройдут в
Филадельфии в конце марта.
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ НА РЕМОНТ ДОРОГ
Точнее, на заделывае выбоин, оставшихся после
зимы. В бюджет года для
этого заложена сумма, которая превышает прошлогоднюю на 25% ($20 миллинов против $16 миллионов в 2014 году).
Кроме того, подчеркивает мэрия Филадельфии, основное внимание уделят
небольшим дорогам и улочкам в густонаселенных районах. Так, все дополнительные 19 миль дорог определенных для ремонта (в прошлом году их
было 66, в этом - 85) придутся именно
на небольшие улицы.
"Не думайте, что мы собираемся просто
засыпать ямы и выравнивать поверхность дороги. По технологии, ремонтники снимут почти 4 сантиметра полотна
дороги и заменят его новым покрытием", - говорит Streets Commissioner
Давид Перри, - новая поверхность будет
более прочной и устойчивой к разрывам
под влиянием морозов, воды и льда".
Несколько предыдущих зим сделали
свое дело и дороги нашего города нуждаются в обновлении. Средства на это
должны быть одобрены городским советом, но мало кто сомневается в успехе
голосования по такому важному вопросу.
ЛЖЕ-СОТРУДНИКИ PGW
Газовая компания Philadelphia Gas
Works (PGW),
обслуживающая жителей
Большой Филадельфии,
предупреждает об участившихся попытках мошенников и грабителей представиться работниками PGW.
Диерктор по связям PGW с общественностью Берри О'Салливан объяснил,
что появления сотрудника компании на
пороге вашего дома без предварительного звонка - крайне редкое событие.
Преступники же мотивируют неожиданный визит добрыми побуждениями. В
ход идет все: от "Мы хотим убедиться,
что вы платите по наименьшим расценкам" до "Компания проверяет работу
оборудования в условиях холодов" и
все остальное, лишь бы уговорить жильцов открыть для них дверь.
По словам О'Салливана, целью большинства таких попыток является ограбление. Поэтому не впускайте в дом никого из неизвестных вам лиц.
"Каждый сотрудник PGW имеет удостоверение с личным номером, фотографией и фамилией", - говорит директор.
Если вы не назначали с нашей компанией визит и, особенно, если в ответ на отказ впустить в дом вы услышите грубость и настойчивые просьбы открыть
дверь - немедленно звоните 911.
"Даже если перед вами действительно
сотрудник PGW, проверьте его удостоверение", - советует О'Салливан. - "И
если вы все еще не чуствуете себя в
безопасности, скажите, что вы хотите

перенести визит на другой день".
PGW учитывает подобные ситуации и
всегда идет навстречу потребителям,
заботясь об их безопасности.
НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫХ СТОЯНОК
Скоро автомобилистам
Филадельфии
будет
легче найти
парковку. Но
дороже.
Управление
стоянок (Philadelphia Parking Authority или PPA) объявило конкурс на разработку новой
системы оплаты стоянок. Главное требование - она дожна работать для
мобильных телефонов.
"Мы работаем над этим проектом уже
несколько месяцев. Пока изучаем
подобные системы в других городах и
рассматриваем предложения от разработчиков. Конечная цель начального
этапа - выбрать надежный проект, работающий как для водителей, так и для
городских служб", - говорит испольнительный директор PPA Рик Диксон.
Сама система не будет стоить PPA ни
цента. Как вы думаете, почему?
Правильно! Водители, т.е. мы с вами,
будем оплачивать услуги компании,
которая поддерживает систему 24 часа
в сутки, принимает платежи и пр.
Диксон пока не знает, сколько придется
платить за стоянку.
"Одним из важных критериев при выборе той или иной системы станет размер
дополнительной оплаты (помимо непосрелственного платежа за стоянку).
Конечно же, мы учтем удобство в обращении и безопасность при использовании кредитных карточек", - сказал он в
интервью.
PPA намерена запустить пробную программу в июне этого года в центре Филадельфии, в четырехугольнике между
4-й и 20-й улицами и между Arch и
Locust, а также на нескольких стоянках,
которыми управляет PPA.
Система будет оповещать сканирующие
приборы проверяющих о том, оплатил
ли водитель конкретной машины за парковку или время уже закончилось.
EXXONMOBIL ЗАПЛАТИТ ВЛАСТЯМ
ШТАТА НЬЮ-ДЖЕРСИ $225 МЛН ЗА
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Иск был подан еще в
2004 г.
Американская
нефтяная компания
ExxonMobil
согласилась
заплатить
властям штата Нью-Джерси $225 млн за
загрязнение окружающей среды, сообщили СМИ.
Иск против базирующейся в городе Ирвинг (штат Техас) ExxonMobil департамент охраны окружающей среды НьюДжерси подал в 2004 году. В нем утверждалось, что нефтеперерабатывающие
заводы компании в городах Линден и
Бейонн загрязнили землю и подземные
воды.
В 2014 году суд признал ExxonMobil виновной в нанесении ущерба природе.
Теперь же стороны пришли к соглашению по поводу размера штрафа.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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ËÁ ÒÚ‡ı‡. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Í‡Ê‰˚È ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÌÂ

LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC
1200 Bustleton Pike U n i t 1 3  Feasterville, PA 19053  (215) 355-9105

– Í‡Ê‰˚Ï ÌÓ‚˚Ï ÒÎÛ˜‡ÂÏ ‚ ÏÓÂÈ Ô‡ÍÚËÍÂ
ˇ Û·ÂÊ‰‡˛Ò¸, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡
Ì‡¯Ëı ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ ÌÂÁÌ‡ÌËˇ Á‡ÍÓÌÓ‚ (·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
‡ÏÂËÍ‡ÌˆÂ‚ Ëı ÚÓÊÂ ÌÂ ÁÌ‡˛Ú), ‡ Â˘Â Ë

ÓÚ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ ÍÛÎ¸ÚÛ. ÃÌÓ„ËÂ ÔÓÌˇÚËˇ
Ë ÌÓÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ÔÂÂÌÂÒÎË Ò˛‰‡ Ò
Ó‰ËÌ˚, ‚ÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÂ Ò Á‡ÍÓÌ‡ÏË ¿ÏÂËÍË. ÃÌÓ„ËÂ ÁÌ‡ÌËˇ ÔËıÓ‰ˇÚ Í
Ì‡Ï ËÁ ÙËÎ¸ÏÓ‚, ÍÌË„ Ë ÒÂË‡ÎÓ‚ Ë Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ËÏÂ˛Ú Ï‡ÎÓ Ó·˘Â„Ó Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛.
Õ‡ÔËÏÂ, ¯ËÓÍÓ ·˚ÚÛÂÚ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔËÏÂÌËÚ¸ ÒËÎÛ, ‰‡ÊÂ Û·ËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÂÒÎË ÓÌ ÔÓÌËÍ ‚ ‚‡¯ ‰‚Ó Ë ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ
‚ ‚‡¯ ‰ÓÏ. ›ÚÓ ÌÂ Ú‡Í. «‡ÍÓÌ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË Ó Ò‡ÏÓÁ‡˘ËÚÂ „Ó‚ÓËÚ: “ œËÏÂÌÂÌËÂ
ÒËÎ˚ ÓÔ‡‚‰‡ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ‚ÂËÚ, ˜ÚÓ ÂÏÛ Û„ÓÊ‡ÂÚ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÒËÎ˚“ .
¬ ÏÓÂÈ Ô‡ÍÚËÍÂ ·˚ÎË ‰ÂÎ‡ Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ-

˚Â Û„ÓÊ‡ÎË Ë Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÔËÏÂÌˇÚ¸ ËÎË
ÔËÏÂÌˇÎË ÒËÎÛ Í Î˛‰ˇÏ, Á‡¯Â‰¯ËÏ Í ÌËÏ
‚Ó ‰‚Ó ÔÓ ‰ÂÎÛ ËÎË ·ÂÁ ‰ÂÎ‡. ŒÌË (ıÓÁˇÂ‚‡) ÔÓ‰‚Â„‡ÎËÒ¸ ‡ÂÒÚÛ Ë ÒÛ‰Â·Ì˚Ï
ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏ. ƒ‡ÊÂ ÂÒÎË ‚‡¯Û Ï‡¯ËÌÛ
ıÓÚˇÚ ÛÍ‡ÒÚ¸ - Ô‡‚ËÎ¸ÌÂÂ
Á‚ÓÌËÚ¸ ‚ ÔÓÎËˆË˛, ‡ ÌÂ
ÔËÏÂÌˇÚ¸ ÒËÎÛ.
–Ó Á‚ÓÌÍ‡ÏË ‚ 911 ÚÓÊÂ Ì‡‰Ó ·˚Ú¸ Ó˜ÂÌ¸
ÓÒÚÓÓÊÌ˚ÏË Ë ÚÓ˜ÌÓ
Ó·˙ˇÒÌˇÚ¸ ÓÔÂ‡ÚÓÛ, ˜ÚÓ ‚‡Ï ÌÛÊÌÓ. ¬
Ì‡¯ÂÈ ÔÓ¯ÎÓÈ ÊËÁÌË Ï˚ ÚÓ˜ÌÓ ÁÌ‡ÎË,
˜ÚÓ ÔË ÔÓÊ‡Â Ì‡‰Ó
Ì‡·Ë‡Ú¸ “ 01“ , ‰Îˇ ‚˚ÁÓ‚‡ ÏËÎËˆËË - “ 02“ , ‡
ÌÂÓÚÎÓÊÍË -“ 03“ .
” ÏÂÌˇ ·˚Î ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‰‡ Ó‰Ì˚Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
ıÓÚÂÎË Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ Â„Ó
‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ Ë Ì‡·‡ÎË
911. ¬ ˝ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ‚
ÒÂÏ¸Â ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ÌÂ‰ÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Ë ÔËÂı‡‚¯‡ˇ ÔÓÎËˆËˇ (‚ÏÂÒÚÓ ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë) ‡ÂÒÚÓ‚‡Î‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ.
–Û˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÎÂ„‡Î¸Ì‡ˇ ÙÓÏ‡ ·Ó¸·˚ Ò
ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏË Ë ‰ÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË.
“‡Í, ÂÒÎË Ó‰ËÌ ËÁ ÒÛÔÛ„Ó‚ ÔÂÒÎÂ‰ÛÂÚ
‰Û„Ó„Ó, ‰ÂÊËÚ Â„Ó ‚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÏ ÒÚ‡ıÂ,

ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È “ protection
from abuse“ , „‰Â ÒÛ‰ ÔÂ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚ Ó·Ë‰˜ËÍÛ ÌÂ ÔË·ÎËÊ‡Ú¸Òˇ Í ÊÂÚ‚Â Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ ‡ÒÒÚÓˇÌËÂ, ÌÂ Á‚ÓÌËÚ¸, ÌÂ ÔÓÒ˚Î‡Ú¸ ÔËÒ¸Ï‡ Ë Ú.‰. ≈ÒÎË ÓÚ‚ÂÚ˜ËÍ Ì‡Û¯‡ÂÚ ˝ÚÓÚ ÔËÍ‡Á, Í ÌÂÏÛ ·Û‰ÛÚ ÔËÏÂÌˇÚ¸ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ÏÂ˚.
¿·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂÔËÂÏÎÂÏÓ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÒËÎ˚ ÔË ‚˚ÒÂÎÂÌËË ÊËÎ¸ˆ‡ ËÎË
ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ‰ÓÎ„‡. ƒÎˇ Ó·ÓËı
ÒÎÛ˜‡Â‚ ÂÒÚ¸ ÓÙËˆË‡Î¸Ì‡ˇ ÔÓˆÂ‰Û‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ÏÓÊÂÚ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ‰ÎËÌÌÓÈ, ‰ÓÓ„ÓÒÚÓˇ˘ÂÈ Ë ÛÚÓÏËÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÌÓ ÍÓÚÓ‡ˇ Á‡˘ËÚËÚ ‚‡Ò ÓÚ
ÒÛ‰Â·Ì˚ı Ë Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ì‡ Ò‰‡˜Û Í‚‡ÚËÛ Ë ‰ÓÎ„Ó‚˚ı ‡ÒÔËÒÓÍ, ÔÓÏÓ„ÛÚ ‚‡Ï ·ÓÎÂÂ ·ÂÁ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ‚ÒÂ ˝ÚË ÔÓˆÂ‰Û˚.
Œ˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸
Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó Ô‡‚‡ –ÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı ÿÚ‡ÚÓ‚
ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÒÚˆÓÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂ
˜‡ÒÚÌÓÂ ÎËˆÓ, ‡ ¯Ú‡Ú. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ,
Ó·˙ˇÒÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ “ ‡Á·ÓÍË“ - ˝ÚÓ
‰ÂÎÓ ˜‡ÒÚÌÓÂ, ‚‡Ï ÌÂ ÔÓÏÓÊÂÚ. ≈ÒÎË
ÏÛÊ ËÁ·ËÎ Ò‚Ó˛ ÊÂÌÛ ËÎË ÓÌ‡ ÔÓÒÚÓ ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÂÂ ËÁ·ËÎ, ‡ ÔÓÚÓÏ ÓÌ‡
ıÓ˜ÂÚ Á‡·‡Ú¸ Ò‚ÓÂ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ, ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ÌÂ Ó·ˇÁ‡Ì‡ Á‡Í˚‚‡Ú¸ ‰ÂÎÓ. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÓÌË ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÛÚ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ
‰ÂÎ‡Ú¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸
˜‡ÒÚÓ ÊÂÚ‚˚ Á‡·Ë‡˛Ú Ò‚ÓË Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ

‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÈ ÊËÁÌË ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ ‰ÂÎÓ, ‡, Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Î˛·ÓÂ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓ ·Ó¯ÂÌÌÓÂ Ó·‚ËÌÂÌËÂ
ÏÓÊÂÚ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸Òˇ Í‡Ú‡ÒÚÓÙÓÈ.
œÓ˜ÚË Ì‡ Í‡Ê‰Û˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÚ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ
˝ÚÓÚ ÓÚ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓÌ‡‚ËÚÒˇ, ÌÓ ÔÓ˜ÚË Ì‡‚ÂÌˇÍ‡, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ·Û‰ÂÚ ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ ÂÒÎË
·˚ Á‡ ‰ÂÎÓ ‚ÁˇÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ÏË. ÕÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
Ó„‡‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ·ÎÂÏ Ë ÔÂÂ˜ËÒÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ˜‡Ë, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‚‡Ò ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚ¸ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏ. –Ú‡‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ˜ÚË
‚ÒÂ„‰‡ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı
ÒÎÛ˜‡ˇı ÎÛ˜¯Â Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Í ‚Î‡ÒÚˇÏ ËÎË
‡‰‚ÓÍ‡ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚ÓÔÓÒ˚? «‚ÓÌËÚÂ!
ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊
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КИНОНАВИГАТОР

ДИ КАПРИО СЫГРАЕТ ЧЕЛОВЕКА
С ДИССОЦИАТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ
ром жили 24 самостоятельные личности, будет рассказана в фильме «Переполненная комната» (The
Crowded Room) по книге
Дэниэла Киза «МножестАктер Леонардо ди Каприо венные умы Билли Миллисыграет роль преступника гана».
Билли Миллигана, стра- Издание отмечает, что ди
давшего расстройством Каприо мечтал сыграть эту
раздвоения
личности, роль на протяжении 20 лет.
сообщает сайт Consequen- Съемки фильма будет вести компания Appian Way,
ce of Sound.
История человека, в кото- принадлежащая актеру.
МАЙКЛ КИТОН СЫГРАЕТ
ОСНОВАТЕЛЯ MCDONALD'S
"Крок пришел в бизнес быстрого питания в 50-летнем возрасте, однако благодаря настойчивому труду и удаче сумел построить мировую ресторанную
Известный актер Майкл империи. Он является
Китон сыграет главную интересной личностью", —
роль в биографической заявил Майкл Китон.
ленте о создателе McDo- Режиссером картины утвеnald's Рэе Кроке. Съемки ржден Джон Ли Хэнкок. Он
картины, которая получи- получил известность в
ла название "Основатель", 2002 г. после выхода финачнутся летом. Дистри- льма "Новичок", которая
бьюторские права на лен- представляет собой экрату уже приобрела амери- низацию биографии бейсканская
кинокомпания больного игрока и тренера
Джима Моррисона
Weinstein Company.
ДЖЕЙСОН СТЭТХЕМ СРАЗИТСЯ С ПИРАТАМИ
нут на грузовое судно, захваченное пиратами. Задача, поставленная перед
командой, практически невыполнима – захватить и
обезвредить лидера преступников.
Звезда боевиков, Джейсон В числе недавних проекСтэтхем согласился сыг- тов с участием Джейсона
рать главную роль в трил- Стэтхема картины "Полере "High Value Target".
следний рубеж" и "НеудерРежиссер картины Спен- жимые 3".
сер Коэн, он же выступает В ближайшем будущем на
и автором сценария но- экраны выйдут "Шальная
вого проекта.
карта" и "Форсаж 7". В плаВ триллере будет расска- нах актера съемки в комезана история о междуна- дии "Шпион", триллере
родной группе военных на- "Механик 2" и боевике
емников, которые проник- "Viva La Madness".
«МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2»
УЖЕ В РАБОТЕ
Джон Кордбетт и Ния Вардалос. Продюсеры Рита
Уилсон, Гари Гоэцман, Пол
Брукс, Скотт Нимейер и
Том Хэнкс.
«Моя большая греческая
Кирк Джонс займется сик- свадьба 2» опять будет повелом «большой греческой строена вокруг церемонии
греческой свадьбы, но тесвадьбы» 2003 года.
Права на продолжение фи- перь еще более масштабльма приобрела киноком- ной, чем в первом фильме,
пания Universal Pictures, ко- и главные герои станут ее
торая займется его про- участниками. Сюжет будет
движением на американ- построен вокруг семейной
ском и европейском кино- тайны, которая в опредерынках. Съемками займут- ленный момент перестала
ся студии Gold Circle Films быть таковой, и стала дои Playtone, а командовать стоянием общественности,
постановкой будет режис- а главным героям предстосер Кирк Джонс («Моя ужа- ит исправить все так, чтосная няня»). Также стало бы не огорчить молодожеизвестно, что главные ро- нов и не испортить главли в сиквеле исполнят ак- ный праздник их совместтеры из первого фильма: ной жизни.

ХАРРИСОН ФОРД ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СНИМЕТСЯ
В «БЕГУЩЕМ ПО ЛЕЗВИЮ-2»
ность убедиться в этом
лично во время работы
над «Пленницами».
Еще одним продюсером
продолжения «Бегущего
по лезвию» является режиссер оригинальной ленАктер Харрисон Форд дей- ты Ридли Скотт. Действие
ствительно снимется в сиквела будет разворачисиквеле «Бегущего по лез- ваться через несколько девию», пишет Variety. Эту сятилетий после событий
информацию официально первой картины.
подтвердили продюсеры Недавно Форд заявлял,
фильма Эндрю Косов и что сценарий продолжеБродерик Джонсон. «Для ния – это лучшее, что он
нас честь, что Харрисон когда-либо читал.
присоединится к нам в Научно-фантастический
этом путешествии», – го- боевик «Бегущий по лезворится в их заявлении.
вию» по мотивам романа
Косов и Джонсон также Филипа Дика «Мечтают ли
сообщили, что режиссе- андроиды об электроовром «Бегущего по лезвию- цах?» (1968) вышел в 1982
2» для Alcon Entertainment году и был прохладно прибудет Дени Вильнёв, зна- нят критиками. Режиссеркомый зрителям по карти- ская версия фильма с альне «Пленницы».
тернативной концовкой,
Продюсеры назвали по- вышедшая в 1993 г., была
становщика исключитель- признана учеными лучшим
но талантливым и отмети- научно-фантастическим
ли, что у них была возмож- фильмом всех времен.
СТИВЕН СПИЛБЕРГ НАМЕРЕН СНЯТЬ ПЯТУЮ
ЧАСТЬ "ИНДИАНЫ ДЖОНС" С КРИСОМ ПРЭТТОМ
Крис
Прэтт,
который
заменит привычного, но
слишком постаревшего
Харрисона Форда.
Последний на сегодняшний день фильм про неугоЗнаменитый
режиссер монного археполога Индиприступит к работе, как ану Джонса и Королевство
только одобрит сценарий xрустального черепа, вышел в прокат в 2008 году и,
картины
Стивен Спилберг, который хотя не вызвал восторженбыл режиссером съемка- ных отзывов у критиков,
ми предыдущих 4-х частей собрал в мировом прокате
киносерии про Индиану более 786 млн.долларов.
Джонса, будет рад присту- Крис Прэтт и Стивен Спилпить к работе и над пятой, берг уже имеют опыт сов случае если его устроит вместного сотрудничестсценарий перезагружен- ва: недавно завершились
съемки фильма Мир Юрной картины.
Основным кандидатом на ского периода, продюсеглавную роль в переза- ром которого выступил
пуске популярной серии об Спилберг, а актер исполИндиане Джонсе является нил в ленте главную роль.
СЪЕМКИ ФИЛЬМА "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 5"
ПРИОСТАНОВЛЕНЫ
тины", – отмечается в
сообщении.
Главную роль в фильме
исполняет американский
актер Том Круз.
Киностудия "Парамаунт
Режиссеру предоставлено Пикчерз", которая владеет
дополнительное
время правами на данную картидля того, чтобы улучшить ну, настолько доверяет
съемочной группе, что прифинал картины
Неожиданно приостанов- близила на 5 месяцев вылены съемки картины ход "Миссия невыполнима
"Миссия невыполнима 5", 5" в прокат. Согласно пеее творческий коллектив, рвоначальным планам, каприняв решение изменить ртина должна была постуконцовку, настойчиво ищет пить в прокат в конце декаболее драматическое за- бря текущего года. Новая
дата – 31 июля.
вершение ленты.
"Съемки, которые велись в Создатели ленты хотят изЛондоне, были временно бежать прямой конкуренпрекращены. Режиссеру ции в прокате с картиной
Кристоферу
Маккуорри "Звездные войны. Эпизод
предоставлено дополните- VII: Пробуждение Силы".
льное время для того, что- Она выходит на экраны 18
бы улучшить финал кар- декабря 2015 года.
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ШВАРЦЕНЕГГЕР ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО СНИМЕТСЯ
ЕЩЕ В ДВУХ ФИЛЬМАХ О ТЕРМИНАТОРЕ
Положительно актер ответил и на вопрос о съемках
в 7-й части фильма.
Фильм "Терминатор: Генезис", в котором Шварценеггер снялся со звездой
сериала "Игра престолов"
Арнольд Шварценеггер Эмилией Кларк, выйдет на
подтвердил, что будет экраны летом этого года.
сниматься в 6-м и 7-м фи- Это пятый фильм знамельмах про Терминатора. нитой серии, но первая
Как сообщает фан-сайт часть новой трилогии, кознаменитого актера, об торая с нуля рассказывает
этом сам он заявил во о войне человечества и
время своей поездки в искусственного разума.
Будапешт. 22 февраля ар- "Можно спорить о том, что
тист прочел там лекцию "Генезис" – это не "Терпод названием "День успе- минатор 5", а скорее "пеха", а также поделился с резагрузка" всей серии,
поклонниками своими пла- новый "Терминатор 1", –
нами.
отмечают авторы фанатПосле лекции Шварценег- ского сайта. – Перезагрузгер нашел время для кор- ка это или нет, мы считареспондента The Arnold ем, что это "Терминатор
Fans. На вопрос о том, бу- 5", и ждем появления "Тердет ли он сниматься в ше- минатора 6" и "7".
стой части "Терминатора", Последние два фильма
артист ответил: "Да, ко- должны выйти в 2017 и
нечно. В следующем году". 2018 гг. соответственно.
ЗВЕЗДА «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
СОГЛАСИЛСЯ УБИТЬ ГЕЙДРИХА
триллером «Осада Жадовилля», действие которого
происходит в Конго.
Операцию по устранению
Гейдриха, получившую название «Антропоид», проводили Йозеф Габчик и Ян
Джейми Дорнан, прослави- Кубиш, прошедшие подговшийся ролью Кристиана товку в Великобритании и
Грея в блокбастере «50 десантированные на тероттенков серого», согласи- риторию Чехии в мае 1942
лся возглавить актерский г. Покушение на Гейдриха
состав основанной на реа- состоялось 27 мая, тот
льных событиях военной скончался от полученных
драмы «Антропоид».
ран 4 июня. Вскоре после
Артист сыграет одного из этого участники убийства и
двух солдат чехословац- их сообщники, окруженные
кой армии, в 1942 г. осуще- на территории собора Киствивших убийство обер- рилла и Мефодия в Праге,
группенфюрера СС Рейн- погибли или покончили с
харда Гейдриха, занимав- собой. Оккупанты ответили
шего пост главы РСХА арестом более 13 тысяч
(Главное управление им- человек
и
казнями
перской безопасности) и нескольких сотен человек.
протектора Богемии и Гейдрих считался одним из
Моравии. Второго участни- идеологов Холокоста. За
ка покушения сыграет ак- жестокость, с которой он
тер Киллиан Мерфи, а ре- подавлял сопротивление
жиссером фильма высту- на своем посту протектора
пит британец Шон Эллис Богемии и Моравии, обер(«Метро Манила»).
группенфюрер СС получил
Съемки фильма начнутся в прозвище Пражский мясиюле. Дорнан весной так- ник.
же приступает к работе над
ТОМ ХЭНКС БУДЕТ СНИМАТЬСЯ
В ЗВЕЗДНОЙ КОМПАНИИ
Том Хэнкс, который играет Ховард, обладатель Оскаглавную роль уже в 3-й ра за знаменитые Игры
экранизации романов все- разума. Главная женская
мирно известного Дэна роль в картине отошла ФеБрауна, оказался в отлич- лисити Джонс, звезде финой компании. Напомним, льма Вселенная Стивена
что грядущая картина бу- Хокинга, который стал
дет называться Инферно, хитом Оскара–2015.
а предшествовали ей фи- Персонаж, чью роль исполльмы Код Да Винчи и Ан- нит Том Хэнкс, обретет согелы и демоны.
юзника в лице Омара Си
Том Хэнкс в 3-й раз сыг- (1+1, Люди Икс. Дни минуврает специалиста по скры- шего будущего).
тым символам Роберта Выпуск картины намечен
Лэнгдона, а режиссером в на осень 2016 года.
третий же раз будет Рон
По материалам СМИ
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СИТУАЦИЯ
Если кровь течет из носа, на шею
жгут не накладывают
(Из сборника "Медики шутят")
В одной из предыдущих статей мы рассматривали вопрос о том, в каких случаях необходимо оказывать первую помощь, а в каких лучше дождаться приезда "скорой". Подчеркну, что в любом
случае, если вы считаете, что ситуация
достаточно серьезная, "скорую" нужно
вызывать в первую очередь. Если вы
сомневаетесь, нужна ли "скорая" или
нет - вызывайте.
Рассмотрим наиболее "драматическую"
ситуацию, когда у пострадавшего, по
той или иной причине, начинается кровотечение.
Сначала небольшое вступление.
При кровотечениях необходимо остановить потерю крови. Значительная
кровопотеря может привести к обмороку и даже к смерти. Большинство травм,
сопровождающихся кровотечениями, не
опасны для жизни, тем не менее следует соблюдать некоторые правила, чтобы избежать последующих инфекций и
других осложнений. Различают три вида кровотечений:
1. Капиллярное кровотечение.
Капилляры — самые тонкие и многочисленные кровеносные сосуды организма. Если при порезе был рассечен капилляр, начинается незначительное
кровотечение. Затем в действие вступает механизм свертывания крови, и кровотечение быстро прекращается.
2. Венозное кровотечение.
При венозном кровотечении вытекает
кровь, возвращающаяся обратно к сердцу, уже отдавшая кислород клеткам,
поэтому она кажется темно-красной.
При таких кровотечениях кровь вытекает медленно, ее можно остановить, если нажать на сосуд в области раны.
3. Артериальное кровотечение.
Артериальная кровь насыщена кислородом, она ярко-красного цвета. При таких кровотечениях кровь вытекает ритмичными толчками, совпадающими с
сердечным ритмом. Такая потеря крови
чрезвычайно опасна. Если поражена
средняя или крупная артерия, при кровотечении из нее смерть может наступить довольно быстро.
При ранении крупных артерий — сонной артерии, аорты — смерть наступает
через несколько минут.
При ранении более мелких артерий
счет идет на десятки минут, иногда часы. Прямой нажим (если этот метод

возможен в данном случае) эффективен, но кровь удается остановить не так
быстро, как при венозном кровотечении.
Кровотечения бывают наружными и
внутренними.
■ Внутреннее кровотечение. Оно случа-

ности, поднимите конечность, чтобы
уменьшить кровопотерю. Так снижается
кровяное давление в области раны,
кровотечение ослабевает.
Итак, ситуация не терпит отлагательств
- у пострадавшего рана с сильным кровотечением. Первое, что нужно сделать

ется, когда кровь скапливается в полости организма, не вытекая наружу.
■ Наружное кровотечение. При нем
кровь вытекает либо через естественное отверстие, либо через рану.
■ Признаки и симптомы кровотечения
зависят от того, какой орган поражен, и
от объема кровопотери.
■ Кровотечения часто сопровождаются
бледностью, холодным потом, ускоренным сердцебиением, слабым пульсом,
учащенным дыханием, снижением температуры, а при отсутствии своевременной помощи — потерей сознания.
Если не оказать помощь пострадавшему, он может умереть.
До того, как вы начнете оказывать помощь, помогите пострадавшему устроиться поудобнее. Если человек не чувствует дискомфорта, он должен лежать
горизонтально, чтобы обеспечить достаточный приток крови к мозгу — снижается вероятность обморока.
Если рана на руке или ноге, по возмож-

(после вызова "скорой") - постараться
остановить кровь. Но еще до этого необходимо позаботиться о собственной
безопасности. Поясню, о чем идет речь.
В процессе оказания помощи, кровь пострадавшего неизбежно попадет на
вашу кожу. Даже если это ваш родственник или близкий друг, гарантии, что
он абсолютно здоров, нет. Как цинично,
но реалистично говорят медики: нет
здоровых людей, есть не диагностированные пациенты. Поэтому, прежде чем
прикасаться к ране, найдите кусок материи, марлю, простой полиэтиленовый
пакет и т.п. Идеально, если у вас под
рукой окажутся резиновые перчатки.
При кажущейся нелепости этого предположения, не так уж сложно иметь их
дома (а также помнить, где они находятся) и в машине. Никто не знает, когда
они могут пригодиться.
Предохранив себя "барьером", можете
начать оказывать помощь. Как я уже говорил, в случае открытой раны, главная

А ОАО Ь
ОО ?
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задача - остановить кровотечение.
В первую очередь, следует применить
способ прямого нажима на место истечения крови. Так останавливают кровотечение, прижимая участок артерии к
кости. Это кратковременный и экстренный метод остановки кровотечения.
Когда кровотечение прекратится, наложите на рану тугую повязку и приложите
на 10 минут пакет со льдом.
Если рана находится на руке или ноге и
кровь после прямого нажима не останавливается (речь идет о серьезном кровотечении), то необходимо наложить
жгут и затягивать его до тех пор, пока
кровотечение не остановится. Сделать
его можно из тряпки, отрывка материи,
а лучше всего - из обыкновенного брючного ремня. Не забудьте, что любой
жгут помещают ВЫШЕ раны.
После наложения жгут не следует
ослаблять и, тем более, снимать до
приезда "скорой", даже если кровь остановилась. Наложенный жгут оставляют
на виду, с запиской, на которой указывают точное время наложения жгута.
После того, как повязка или жгут наложены - укройте пострадавшего чем-то
теплым, даже если все происходит жарким летом. При потере крови снижается
теплообмен организма и его температура падает. Дело не в том, что пострадавший может подхватить еще и насморк.
И без того нарущенное кровообращение, под влиянием пониженной температуры тела, начинает еще больше замедляться. Кислород не поступает к органам в достаточным количестве. Работа этих органов нарушается. Последствия, как видите, не из приятных.
В заключение - несколько практических,
но не очевидных советов в отношении
кровоточащих ран
■ Опасные раны не всегда обильно кровоточат, а незначительные раны, особенно на волосистой части головы,
порой дают сильное кровотечение.
■ Колотые раны кровоточат слабо, однако они опасны высоким риском инфекции, поэтому в большинстве случаев требуют врачебной помощи.
■ Чтобы уменьшить вероятность получения серьезных ран в домашних условиях, держите подальше от детей (и от
некоторых взрослых) ножи и другие острые предметы.
Часть материала взята с сайта
http://www.mede-cina.ru/krovatichenija/
Подготовил материал
Юрий Наумец
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БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
УСПЕХ НЕ ТЕРПИТ СПЕШКИ
Мэт Стил, руководитель дизайнерского
бюро, написал эссе о том, как нужно организовать свою работу, чтобы не стать ее
заложником, сохранить рассудок и получать больше удовольствия от жизни.
Вот 8 простых правил, которые изменят
представление о том, как нужно работать.
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ПРИТОРМОЗИТЕ
Кто-то сказал однажды: «Даже если ты
выиграешь в крысиных бегах, ты все равно останешься крысой». Когда мы замедляемся, наши приоритеты становятся более явными. Если вы заняты сильнее, чем
хотите, не пытайтесь перестраивать свое
расписание. Для начала успокойтесь и сосредоточьтесь на текущем моменте. Почувствуйте, что происходит прямо здесь и
сейчас. Посмотрите, как расходуется ваша энергия — плохая и хорошая. Здоровые приоритеты сами раскроются перед
вами, и жизнь начнет корректироваться
сама собой.
ХВАТИТ БЫТЬ ГЕРОЕМ
Составьте расписание, которому вы сможете соответствовать, с заданиями, выполнение которых не приведет вас к гибели. Никто не умрет от сердечного приступа, если вы закроете один из проектов.
Возвращайтесь домой
Уходите из офиса в шесть часов вечера
или раньше, если это возможно. Поужинайте с друзьями или семьей, расслабьтесь и хорошо выспитесь. Тогда вы почув-

(267) 908-3467

круг себя минимально отвлекающую атмосферу. Будьте офлайн, пока вам действительно не нужно будет провести какоето исследование или что-то уточнить. В
первую очередь делайте важную работу, а
уже потом отвечайте на письма. Будьте
активны, а не реактивны, и забудьте уже
наконец про социальные сети.
ОБЕДАЙТЕ ВНЕ ОФИСА
Почитайте книгу, прогуляйтесь, посетите
музей — делайте все, чтобы сменить
окружение и отключиться от привычных
дел. Перемена обстановки зарядит вас
энергией и энтузиазмом перед работой во
второй половине дня.

ствуете себя отдохнувшим и сосредоточенным, когда утром вернетесь на работу.

соб принятия решений. Предлагайте свои
варианты.

ИЗБЕГАЙТЕ СОВЕЩАНИЙ
Иногда они действительно нужны и полезны, но чаще всего на совещаниях вы просто тратите ваше время впустую. Уважительно спросите ваших коллег или начальника, есть ли более эффективный спо-

ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ «В САМОЛЕТЕ»
Забудьте про звонки (пусть они перенаправляются сразу на автоответчик) и интернет. Важно понимать, что наши коммуникативные привычки не делают нас счастливее или продуктивнее. Создайте во-

ОТКАЖИТЕСЬ
ОТ МНОГОЗАДАЧНОСТИ
Это неэффективно. Люди, которые заявляют, что они успешно справляются с несколькими заданиями одновременно, обманывают других или себя. Сконцентрируйтесь на одном важном задании. Оповестите коллег, что вы заняты и вас нельзя отвлекать. Они перестанут на вас
злиться, когда увидят конечные результаты.
ГОВОРИТЕ «НЕТ»
Перед тем как ответить на просьбу, спросите себя, что внутри вас требует сказать
«да» — согласие или страх. Во втором
случае вежливо откажите и предложите
альтернативу. Это будет еще один повод
проявить креативность.

НАУКА И ТЕХНИКА

О

Банкоматы, или ATM, как их ещё называют, сегодня превратились в неотъемлемый атрибут городского пейзажа. Их
можно встретить в самых неожиданных
местах, везде, где есть клиенты, нуждающиеся в наличных.
Первый в мире банкомат появился на
главной улице лондонского пригорода Энфильда в филиале банка Barclays. Сегодня на стене здания, по-прежнему принадлежащего банку, установлена синяя мемориальная доска, напоминающая о мировом дебюте АТМ, имевшем место 27
июня 1967 года.
Удивительное количество военных изобретений нашли свою вторую жизнь в
нашей жизни.
GPS
Сейчас GPS - это повседневная вещь, которая есть даже в мобильном телефоне.
Глобальная система позиционирования
создана министерством обороны США в
начале 1990-х г. По распоряжению президента Клинтона, система стала доступна
для гражданских пользователей в 1996 г.
СУБЛИМАЦИОННАЯ СУШКА
Процесс, при котором наша привычная
еда высушивается для продолжительного
хранения, пришёл к нам из службы обеспечения военных США. Раньше, а точнее
во времена второй мировой, этим способом герметизировали одежду военных после прачечной.
АВТО-ИНЪЕКЦИОННЫЕ ШПРИЦЫ
Авто-инъекционные шприцы, которые по-

О АОА?

Легенда гласит, что озарение снизошло
на инженера банка Джона Шепарда-Баррона в субботу, после того как он не уследил за временем, пропустил часы работы
банка и остался без наличных денег. Лишённый возможности отправиться в паб
пропустить пару кружек эля, Джон принимал ванну, размышляя, как бы исключить
подобные неприятности в будущем, когда
его посетила идея «заменить» шоколадки
в обычных торговых автоматах деньгами.
Практической реализацией идеи стал первый банкомат, выдававший за раз не более 10 фунтов стерлингов по чекам, пропитанным радиоактивным углеродом-14.
В 2005 году за свои заслуги Джон ШепардБаррон был удостоен ордена Британской
империи, но изобретателем банкомата кавалера ордена назвали только в 2010 году в некрологе.
Шепард-Баррон – не единственный, кто
приложил руку к созданию АТМ. В конце
1960-х над реализацией задачи выдачи
наличных в неурочное время по всему
миру независимо друг от друга работало

несколько команд. Банки активно искали
пути автоматизации кассовых процессов,
и результаты их усилий «прорвались» на
улицы различных городов почти одновременно, что, мягко говоря, вызывает сомнения в правдивости легенды озарения
скромного инженера Barclays.
Всего через неделю после мирового дебюта машина для выдачи наличных появилась в одном из банков Швеции. Спустя месяц собственный банкомат ввёл в
эксплуатацию ещё одни британский банк
– Westminster.
В 1969-м банкоматы появились в японском банке Sumitomo, британском Midland
и американском Chemical в Роквил-центре в Нью-Йорке. Последний получил известность благодаря громкому рекламному слогану: «2 сентября наши банки откроются в 9 утра и больше никогда не закроются!»
В отличие от современных, первые банкоматы сильно различались по конструкции,
так как создавались независимо один от
другого. Одни из них выдавали деньги

упакованными в пластиковые картриджи.
Другие использовали для идентификации
металлические или пластиковые жетоны,
которые затем возвращались клиенту по
почте. Машины Barclays требовали подтверждения личности клиента вводом
PIN-кода, в банкоматах японской компании Omron Tateishi использовались карты
с магнитной полосой.
Безопасность – проблема не только современных автоматов для выдачи наличности. Несовершенство защиты первых
АТМ впервые продемонстрировали шведские хакеры. Уже в 1968 году они, используя украденный жетон, обчистили несколько машин.
Кроме того, серьёзные нарекания вызывала как электроника, так и механика. Большие и неуклюжие первые банкоматы не
выдерживали круглосуточной работы на
открытом воздухе и часто ломались. Тем
не менее их популярность постоянно
росла.
Современные эксперты предрекают постепенное угасание АТМ, что связано с
уменьшением оборота наличных. Но это
уже другая история.
Алексей Норкин

зволяют ввести тебе быстро лекарства
без врача и каких-либо навыков, чтобы,
например, предотвратить аллергическую
реакцию, произошли от аналогичного
устройства, которое предназначено для
защиты солдат от нервно-паралитических
веществ и химического оружия.

наготове.

Второй мировой войны.

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА
В 1942 году, клейкая лента была изобретена специально для военных, как способ,
изоляции боеприпасов от возможного попадания воды и выхода их из строя. А сей-

КОМПЬЮТЕРЫ
ENIAC - первый электронный компьютер,
который можно было запрограммировать
на выполнение самых различных задач, и
он был разработан для армии США во
время Второй мировой войны. Изначально он был изобретен для просчета балистических способностей снарядов.

ОО О 

час об этом никто даже не вспоминает.
ШТАНЫ КАРГО
Конечно же они пришли из армии. Кому
нужно носить много всего? Конечно же пехотинцу. Военные начали носить такие
штаны уже в 1930-х, а у гражданских эти
штаны стали популярными в 1990-х
ВЕТЕРИНАРНЫЕ КЛИНИКИ
Ветеринарные клиники сейчас на каждом
углу, а раньше этим занимались исключительно военные, потому что именно их
четвероногие друзья должны быть всегда

КАНИСТРА
Та же канистра была изобретена для военных в 1930-х. Службе снабжения зачастую удобней выдавать точные порции горючего в канистрах, нежели заливать её
на глазок.
ДЖИП
Jeep - нарицательная марка машин, была
изобретена специально для передвижений по пересеченной местности во время

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
В 1945 году американский ученый случайно понял, что радар, используемый Армией США на всем протяжении Второй мировой войны имел направленное тепловое воздействие, т.к. стоя у работающего
радара он почувствовал, как в кармане тает шоколадка. И благодаря этому неожиданному открытию была изобретена "микроволновка"
muz4in.net
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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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СОТВОРИ СЕБЯ САМ
Хвали - публично, критикуй - лично
Есть люди, которым не хватает адреналина. Серотонинщики строят свои
миры и не понимают, как можно хотеть
риска и разрушений. Но факт есть факт
– некоторые люди без битв и тревог
тоскуют и места себе не находят, и с
этим приходится считаться.
Есть места, где встречаются борцы, а
есть обыденная спокойная жизнь. И если
борец в обыденной жизни будет выскакивать из-за угла и колотить благодушных
прохожих, то адекватность его окажется
под большим сомнением. И прав будет
тот, кто организует сограждан, чтобы
обеспечить ему безопасную жизнь в ограниченном пространстве. После чего выглядеть достойно можно будет только
вместе с этим пространством.
Пенитенциарная система вроде бы никого
не делает счастливым. Принудительная
психиатрическая помощь осчастливить
может, но не так, как хотелось бы. Потому
прирожденные борцы в основном отказываются от физической агрессии, обходясь
словесным самовыражением. Это может
быть и ненормативная лексика, и словесное нападение на тех, кто в чем-либо провинился. В отличие от праведного гнева,
ярость удовлетворяющего инстинктивную
потребность борца не имеет глубокой
подоплёки. Два-три вопроса – и ему нечего сказать. То есть сказать спокойно и разумно – нечего, а орать-то он может еще
долго и даже как будто не совсем бессмысленно.
Орет – и пусть себе орет. Как говорили
полвека назад, такому «ноль внимания,
фунт презрения» или «поорет и успокоится» (NB: «поорет и успокоится» говорилось про гнев взрослого, а не про плач
ребенка!).
Но есть люди другие, не орущие и как танк
не прущие. Та же позиция борца, тот же
поиск адреналина, но в трусливой моди-

фикации. Они говорят мягко, спокойно, но
– гадости. Многие жены страдают от пассивно-агрессивных мужей, не решаясь

рушать семью с его родным отцом. Да и
папа не считал бы, что без него может
быть лучше.

это прекратить, потому что платой за покой будет потеря благосостояния и гораздо большие беспокойства нищей жизни. И
мужья бегут в работу и к любовницам от
пассивно-агрессивных жен, если не хотят
со временем увидеть врагов в собственных детях. А каково ребенку с неродным
родителем? Вроде бы не обижает, делает
полезные замечания, но почему-то жить
становится тошно. Бывает, конечно, иначе, но очень уж редко. В большинстве случаев ребенок от предыдущего брака живет в такой атмосфере, что знай об этом
мать заранее, ни за что не стала бы раз-

Агрессия в форме словесной критики
недалеко отстоит от конструктивной критики в вынужденно агрессивной форме.
Хотя принято считать, что последняя приносит немалую пользу обществу.
Для тех, кто верит в то, что критика улучшает этот мир, и хотел бы участвовать в
улучшении, напишу несколько правил.
Критикуемому поневоле будет казаться,
что он не нравится, если нет убеждения в
обратном. Потому критика уместна только
после твердого установления доброжелательных отношений и когда очевидно, что
такие отношения наверняка будут под-

А   О
 ЯЬ О?

держиваться несмотря ни на что. Трудное
для исполнения правило, правда?
Не надо критиковать то, что изменить
невозможно или трудно. Как бы ни хотелось высказать свое мнение, следует воздержаться, потому что человеку, который
не может ответить действием, станет просто плохо и следом испортится еще многое другое.
Хвалить – публично, корить – лично. Наоборот поступают лишь те, кто занят установлением своего места в иерархии, или
те, у кого с осознанием собственных действий большие проблемы.
Критикуйте только то, в чем достоверно
разбираетесь лучше критикуемого. Если
можете с легкостью заменить его и добиться лучших результатов в чем-то конкретном. У того, кто имеет о деле поверхностные общие представления, бывает
ложная убежденность, что всего можно
добиться иначе, проще и лучше. Но реальность берет свое, и практик проходит к
цели лучшим из доступных, а не умозрительных путей. Критик в глазах практика –
просто дурак. Хотя в глазах других критиков может быть кем угодно. Но мы ведь
говорим об улучшении мира, а не о самовозвышении.
Следовать этим правилам настолько
трудно, что разумные добрые люди почти
не критикуют других. Есть много других
способов повлиять на ситуацию в лучшую
сторону. Ну а те, кому важно занять позицию сверху, действуют наоборот и тем
вернее достигают нужного им успеха, чем
сильнее вредят нашему доброму миру.
Потому их успех – это наш общий провал.
Пожелаем же себе, чтобы таких провалов
у нас было как можно меньше. И постараемся защититься писаными и неписаными
законами от морального насилия так же,
как от физического.
Елена Ермолова
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ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ДОМУ
“ÓÎ¸ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÔÓÏÓ˘¸, Ò‡‚ÌËÏÛ˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÎËÁÍËı Î˛‰ÂÈ
Õ‡¯Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ò ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
Ó„‡ÌËÁÛ˛Ú ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓÊËÎ˚ÏË Ë
ÔÓÒÎÂÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ·ÓÎ¸Ì˚ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË ‰Ë‡·ÂÚÓÏ, ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË, ÒÂ‰Â˜Ì˚ÏË Ë ‰Û„ËÏË ÓÒÚ˚ÏË ıÓÌË˜ÂÒÍËÏË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇÏË
ÃÂ‰ÒÂÒÚ˚ - ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÔÓ ‡Ì‡Ï Ò‰ÂÎ‡˛Ú ÔÂÂ‚ˇÁÍË Ë Ó·ÂÒÔÂ˜‡Ú ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡Ì ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÌÓ‚ÂÈ¯ËÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÏ.
Õ‡¯Ë ÙËÁËÓÚÂ‡ÔÂ‚Ú˚ Ë ÎÓ„ÓÔÂ‰˚ ÔÓ‚Â‰ÛÚ ÎÂ˜Â·Ì˚È Ï‡ÒÒ‡Ê, „ËÏÌ‡ÒÚËÍÛ, ÛÒÚ‡ÌˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ˚
Â˜Ë Ë „ÎÓÚ‡ÌËˇ
Ã˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÏ ·˚ÒÚÛ˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡¯ÂÈ ÏÂ‰ÒÂÒÚÓÈ, ÚÂ‡ÔÂ‚ÚÓÏ, Ó„‡ÌËÁÛÂÏ ‡Ì‡ÎËÁ˚ Ì‡ ‰ÓÏÛ, Á‡ÍÛÔÍÛ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, Û·ÓÍÛ, ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë ‰Û„ËÂ ‚Ë‰˚ ÛÒÎÛ„

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

EXPERT

HOME CARE
ПРИГЛАШАЮТСЯ

Home Health Aidesна F/T или P/T
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ДЕТЕКТИВ
Когда Беверли Хазард прибегла к услугам управляющего имуществом, для ее
мужа Юджина, человека, в пристрастиях столь же цельного, сколь и неразборчивого, это означало конец целой эры в
его жизни - восхитительной эры, когда
он развеивал по ветру состояние своей
жены, выказывая в этом простом занятии незаурядную искушенность, тонкий
вкус и полное отсутствие каких-либо
угрызений совести.
- Ничего более нелепого я еще не слышал, - заявил Юджин жене.Оплачивать
все наши счета - еще куда ни шло, но
ставить меня в положение ребенка, выпрашивающего деньги на карманные
расходы, - это уж слишком!
- Мои друзья в восторге от него, - небрежно обронила Беверли, прихорашиваясь перед одним из двадцати восьми
зеркал в их загородном доме. - Мистер
Д.- очень разумный управляющий, они
утверждают это в один голос.
Мистер Д. (его полное имя было Дюпре)
оказался настолько разумным, что при
первой же встрече нажил в Юджине врага. Он уделил Юджину один беглый
взгляд - из-под массивных очков с толстыми стеклами, немного задержал его
на пышных светлых усах посетителя и
только потом сказал:
- Что значит - мало? Мне всегда казалось, что ста долларов в неделю на карманные расходы достаточно любому
мужчине.
- Это зависит от кармана, - надменно
произнес Юджин. - Мой - достаточно
глубок. И я настаиваю на повышении
расценок.
- Сожалею, - ответил мистер Д. твердо. Но ничем не могу нам помочь.
- Кто давал вам полномочия отказывать
мне?
- Мой наниматель, - отрезал мистер Д. Если вы не против, мистер Хазард, у меня как раз сейчас много срочных дел.
Мой секретарь выдаст вам чек на неделю.
Через два дня Юджин позвонил мистеру
Д. но телефону и сказал:
- Мне нужна еще сотня. Могу я получить
чек?
- На что вы собираетесь их потратить?
- Не думаю, чтобы это близко касалось
вас.
- Извините, мистер Хазард, по пока вы
не объясните. Зачем вам понадобились
деньги, я ничего не смогу для вас сделать.
- Счет из бара вас устроит? - сказал Юджин раздраженно. - В моем клубе?
- Я оплачиваю все ваши счета. Распорядитесь в клубе, чтобы их пересылали
мне.
- Да как вы не понимаете, что они не будут доверять моим распоряжениям, пока я не оплачу счет!
- Ну что ж, тогда пейте дома, - равнодушно ответил мистер Д.
Юджин внял его совету. Когда Беверли
вечером вернулась домой, она застала
мужа за необычным занятием: он самозабвенно и сосредоточенно переворачивал все в доме вверх дном в поисках
безнадзорных денег, и помешать ему в
его настойчивости было невозможно.
Положение ухудшалось с каждым днем.
Беверли радовало улучшение материального благополучия семьи, в то время
как Юджин находил себя настолько
ущемленным в удовольствиях из-за
недостатка денег, что поневоле стал
вынашивать в голове самые черные и
мстительные замыслы.
Однажды Юджин опустился даже до
посещения публичной библиотеки - удовольствия, которое в силу своей дешевизны наверняка встретило бы у мистера Д. полное одобрение. Сидя в читаль-

ном зале, он добросовестно проштудировал четыре тома "Общей классификации преступлений", но не вынес из них
ощущения, что нашел ответ на свой вопрос.
Удобный случай представился через
два месяца. С короткий лыжной прогулки Беверли привезла серьезное воспаление легких. Она легла в постель со
всеми театральными ужимками Камил-

мое с кухонной дверью. Только тогда он
подошел к газовой плите, повернул до
отказа черные блестящие рукоятки на
передней панели и старательно загасил
огонь. В нос ему ударил острый запах
газа, но он знал, что пройдет еще некоторое время, пока газ-убийца проделает
свой путь наверх, к комнате Беверли. Он
даст ему это время - целый уик-энд, никак не меньше.
Он покинул дом несколькими минутами
позже, унося с собой предусмотрительно собранный накануне вечером портфель, выбрал из двух своих автомобилей тот, что поменьше, и поехал в город,
в отель. Он вернулся к себе поздним вечером в воскресенье. Стоя перед входной дверью, он заботливо затоптал ногами сигарету, открыл дверь ключом и
пошел в дом.
Густое и едкое облако газа окутало его с
головы до ног. С носовым платком у рта
он кое-как добрался до спальни Бевер-

лы, оставив Юджина ощущать па
себе все тяготы деятельности
неумолимого мистера Д.
С каждым днем в Юджине крепло желание задушить свою жену. Но сделать это, не оставив
следов на шее, было просто невозможно, и здесь Юджин полностью доверял "Общей классификации преступлений". Следовало
отыскать другой способ, более простой, безопасный и
соответствующий болезни Беверли. И он нашел
его, когда листал в библиотеке книгу "Убийства
и их расследование" на
букве "А" в статье "Асфиксия":
"...Симптомы асфиксин при удушении, повешении или отравлении газом, а также при
некоторых болезнях, таких, как воспаление легких, имеют много общего: лиловато-серый цвет слизистой оболочки,
синие или даже черные губы, пальцы и
ногти. Во внешности пострадавшего, как
правило, не обнаруживается ничего, что
бы явно указывало на насильственную
смерть. Поэтому при расследовании
случаев асфиксии необходимо опираться на другие, более очевидные и точные
признаки..."
Вечером в пятницу, когда его жена уже
спала в своей комнате на втором этаже,
Юджин отпустил прислугу на выходные
домой. В субботу утром он сам принес
ей завтрак в постель. Беверли встретила мужа недоуменным возгласом:
- Что случилось, Юджин?
Он натянуто улыбнулся:
- Разве ты не хочешь, чтобы я кормил
тебя с ложечки, моя крошка?
Беверли хихикнула глупо и счастливо,
как новобрачная. Юджин был доволен,
что утро, ее последнее утро, получалось
таким превосходным.
Он ушел из комнаты в десять часов, дождавшись, когда она приняла все свои
лекарства и забылась тяжелым сном больного.
Ему потребовалось всего полчаса, чтобы проверить все окна внизу и наверху.
Дверь, ведущая на террасу позади дома, имела у основания широкую щель,
через которую в дом проникал свежий
воздух снаружи. Юджин заткнул щель
полотенцем, потом проделал то же са-

ли.
Она лежала точно в том же положении, в котором он оставил ее
вчерашним утром. Только теперь
возвращение Юджина уже не
могло разбудить ее.
С этой минуты Юджина больше
всего волновало отношение окружающих к смерти Беверли. Тем
приятнее ему было встречать со всех сторон
вместо подозрений и
холодного отчуждения горячее сочувствие и симпатию.
С хором соболезнований и утешений не гармонировало только
отношение мистера Д., но Юджин был готов к
этому. Через три недели после похорон
управляющий получил короткое извещение об увольнении. Он позвонил
Юджину и сказал:
- Если мне позволено будет заметить,
мистер Хазард, сейчас вы нуждаетесь в
моих услугах больше, чем когда-либо.
Вы должны хорошо все обдумать.
- Я уже все обдумал. - Юджин наслаждался своим триумфом. - Вы свободны,
приятель.
- Мне нужно примерно месяц, чтобы
привести в порядок все дела.
- Ладно, получайте свой месяц. Но запомните, дружище, сейчас я - ваш хозяин. И первое, что я хочу получить от
вас,- это чек на пять тысяч долларов.
Деньги были потрачены со свойственными Юджину размахом и изобретательностью. Он предпринял короткую, но
запоминающуюся поездку на Бермудские острова. Прилетев туда, он убрал
подальше обручальное кольцо, траурную повязку и с головой погрузился в
изучение обычаев заезжих богатых холостяков. Стоит ли говорить, что он славно провел время на Бермудах?
Он вернулся домой через две недели, с
траурной повязкой на рукаве и обручальным кольцом на пальце. В первый
же час своего пребывания дома он был
вынужден принять двух визитеров, и
оба принадлежали к ведомству окружного прокурора.
- Ничего не понимаю, - сказал Юджин. Вы хотите, чтобы я прошел с вами? Но

Ь  А 

Слезар Генри

зачем?
- Это касается вашей жены,- ответил
один из посетителей. - Мы хотим задать
вам, мистер Хазард, несколько вопросов относительно причин ее смерти.
Юджин задрожал. Он понимал, что этого
делать не следовало, что он выдает себя с головой , но все равно продолжал
дрожать. Теперь ему противостоял сам
прокурор округа. Юджин невыдержал и
сорвался на крик:
- Я не имею ничего общего с ее смертью!
- Никто не сказал , что вы имеете.
- Тогда почему вы преследуете меня?
Гости пожали плсчами.
- Мы понимаем, мистер Хазард, вы были
на Бермудах.
- Я нуждался в отдыхе.
- Мы слышали, что вы там неплохо
отдохнули.
- Может быть, я пытался забыться. И потом, это не ваше дело, чем я занимался
на Бермудах!
- Разумеется, вы правы, мистер Хазард.
Это не наше дело. Если только за этим
не
стоит
что-нибудь
серьезное.
Убийство, например.
- У Беверли была пневмония! - закричал
Юджин. - Она умерла от воспаления
легких! При чем здесь я?
- Были и другие способы показать ей дорогу к праотцам, - уточнил прокурор
округа. Он перегнулся через стол и понизил голос до шепота. - И мы знаем, какой избрали вы, мистер Хазард. Вы задушили ее газом, не так ли? Включили
газ в плите на всю катушку и обеспечили ей билет на тот свет. Разве не так?
Юджин вдруг начал испытывать симптомы асфиксии. Его губы посипели, горло
сдавил резкий спазм, и он потерял
сознание.
Когда он пришел в себя, он прошептал:
- Ради всего святого, как вы догадались?
Ответ на свой вопрос он получил только
после того как его признание было занесено в протокол и подписано им самим.
- Честно говоря, мы были абсолютно
уверены, мистер Хазард. Мы располагали показаниями человека по имени Дюпре, которые уличают вас в убийстве.
Вы его знаете?
- Мистер Д.? - Юджин снова задыхался.
- Да, ваш управляющий. Он любезно сообщил нам все, что знал о ваших отношениях с женой. Но дело даже не в
этом. Разбирая перед увольнением ваши бумаги, он случайно наткнулся на
очень интересный документ.
- Что это было? Что? - крикнул Юджин.
- Ваш счет за газ. Он был непомерно велик. Самый большой счет, который вы
когда-либо имели. Что заставило его так
подскочить, спросили мы себя? И вы

сами подтвердили, что мы нашли правильный ответ на этот вопрос.
Перевод с английского
С.Белостоцких
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Паронимы — это слова, которые
очень похоже звучат, но имеют разное значение
Ничто так не раздражает языковых пуристов, как путаница с глаголами «одеть» и
«надеть». По ним, как и по роду кофе,
многие определяют культурный уровень
собеседника. Но только ли дело в «одеть»
и «надеть»? Почему лишь эта парочка отдувается за остальных? Вот список паронимов, которые путают чаще всего.
Паронимы — это слова, которые очень похоже звучат, но имеют разное значение.
Например, песчаный и песочный. Цвет не
может быть песчаным, а берег — песочным. Катастрофа может быть гуманитарной, а обращение — гуманным, но не наоборот.
1. Одеть/надеть. Безусловный лидер по
числу ошибок и степени вызываемого раздражения. Есть известное правило, которое помогает запомнить разницу: одеть
Надежду, надеть одежду. То есть одеть
можно кого-то, а надеть — что-то.
Лингвистическое сообщество уже давно
сомневается в том, насколько незыблема
эта норма и дает ли ее условное несоблюдение право судить о грамотности чело-

века. Автор книги «Русский со словарем»
лингвист Ирина Левонтина напоминает,
что в книге «Москва—Петушки» Ерофеев
неоднократно употребляет глагол «одеть»
вместо «надеть». Встречается такое и у
Окуджавы, и в более ранних источниках:
«Одеть в смысле «надеть» существует
давно: такой пример есть еще у П.В. Анненкова в парижских записках 1848 года.
Есть такое и у Достоевского, и у любимого
Ерофеевым Розанова, да мало ли у
кого… И если Ерофеев, язык которого изумителен, а также и Окуджава, а ранее
Пастернак говорили одеть штаны, плащ,
пальто, для лингвиста это повод не заклеймить писателей, а задуматься о статусе соответствующей нормы».
2. Уплатить/оплатить/заплатить. Эти
глаголы можно часто услышать в общественном транспорте: «Оплатите за проезд!» Тут не только вопрос употребления
паронимов, но и вопрос управления.
Оплатить можно что-то, а вот заплатить
(или просто платить) — за что-то. Так что
правильно будет: «Оплатите проезд!»
либо «Заплатите за проезд!»
3. Невежа/невежда. Все знают, что невежа — это про воспитание, а невежда —
про образование. Но не всем известно,
что когда-то это были вариации одного и
того же слова с одним и тем же значением. Невежа — древнерусское слово, невежда — церковнославянское (сравните
пару «одёжа» — «одежда» с тем же принципом чередования ж-жд в древнерус-

ском и церковнославянском языках). Позже значения этих двух форм одного и того
же слова разошлись.
Однако и Крылов, и Пушкин, и другие
классики употребляли эти слова в качестве синонимов. Вспомните Крылова:
«Невежи судят точно так…»
Путаница допустима лишь в разговорной
речи, а в литературной следует различать
значения.
4. Эффективный/эффектный. Эффективный — это такой, который дает эффект.
А эффектный — тот/то, кто/что производит
впечатление. Если мы говорим, что очередной план будет эффективным, это
означает, что он будет хорошо работать.
Но если мы называем его эффектным, это
значит, что он просто рассчитан на то,
чтобы произвести эффект, кого-то поразить. Выбирайте, что больше подходит.
5. Командировочный/командированный. Эти слова часто путают, но они имеют разное значение, не допускающее путаницы. Командировочным может быть
удостоверение, документ, а командированным — человек, который отправился в
командировку.
6. Главный/заглавный. Прилагательному «заглавный» не повезло: его почти никогда не используют в полную силу. Многие уверены, что заглавной может быть
только буква. На самом же деле заглавной
может быть и роль в кино, например. Ее
можно так назвать, если она совпадает с
заглавием фильма. Например, Кира Найт-

Bells Corner Plaza

215-969-7082
Здравствуйте, дорогие друзья!
Литературная премия «Русский Букер» назвала финалистов: в короткий
список вошли Захар Прилепин, Владимир Шаров, Анатолий Вишневский,
Наталья Громова, Виктор Ремизов и
Елена Скульская.
Сегодня я хочу рассказать вам о новых книгах этих писателей, за которые
они и попали в список «Русского Букера», а так же предложить приобрести эти книги.
О лагерном романе Захара Прилепина «Обитель», за который он получил
первую премию, я уже рассказывала в
прошлых обзорах.
Наталья Громова - писатель, историк
литературы, исследователь литературного быта 1920-1950-х гг. Ее книги
основаны на частных архивах, дневниках и живых беседах с реальными
людьми. Новый архивный роман
«Ключ. Последняя Москва» - это
книга об исчезнувшей Москве, которую можно найти только на старых картах, и о времени, которое никуда не
уходит. Здесь много героев - без них
не случилась бы вся эта история, но
главный - сам автор. Встреча с «уходящей натурой» перевернула и выстроила ее собственную судьбу.
«Жизнеописание Петра Степановича К.» – роман популярного российского писателя Анатолия Вишневского. В этом романе автор воссоединяет в одном лице рассказчика и
главного героя. Некий юноша никак не

ли сыграла в фильме «Анна Каренина» не
просто главную, а заглавную роль.
7. Принять/предпринять. Принять можно меры, а предпринять усилия.
8. Экономический/экономичный. Экономический — значит имеющий отношение к
экономике. А экономичный — такой, который дает возможность сэкономить. В прошлом эти слова могли выступать в качестве синонимов. Толковые словари дают
одно из толкований с пометкой «устар.»:
экономический = экономичный.
9. Роспись/подпись. У слова «роспись»
есть два основных значения: декоративная живопись на стенах (и процесс ее нанесения), а также письменный перечень,
список. Большой толковый словарь С.А.
Кузнецова поясняет: роспись может употребляться и как синоним подписи, но
только в разговорной речи. Если же текст
официальный, то правильным будет выражение «поставить подпись» (под какимлибо документом).
10. Сравнять/сровнять. Тут все дело в
одной букве, которая и меняет значение
слова. Сровнять — сделать ровным, сравнять — сделать равным. То есть счет в игре можно сравнять, а дом можно сровнять
с землей.
Не паронимы, а синонимы
В последнее время часто возникает вопрос: отель правильно называть пятизвездочным или пятизвездным? Словари фиксируют оба варианта, но предпочтительным остается вариант «пятизвездочный».
То же самое касается и пары «туристический/туристский»: допустимы оба варианта, но более корректен первый.
Ксения Туркова

8342 Bustleton Ave.
рассчитывал на долголетие, скорее,
его бесконечно прельщала слава и
короткая, но ослепительная жизнь.
Вот только судьба, как это обычно
бывает, распорядилась иначе, и ныне тому юноше 95 лет. В его памяти
уместился практически целый век, а
значит, этому необычному человеку
есть, о чем поведать читателю. Произведение написано в жанре «житейских воззрений».
О Букеровских номинантах я продолжу рассказ в наших последующих
встречах, а сейчас поговорим к новинках зарубежной литературы.
Автор международного бестселлера
«Зов кукушки» Роберт Гелбрейт
(псевдоним писательницы Джоан
Роулинг). Новый увлекательный детектив «Шелкопряд» — вторая книга о Корморане Страйке и его решительной молодой помощнице Робин
Эллакотт. Захватывающий, блистательно написанный роман с неожиданными поворотами сюжета.
Однажды исчезает писатель Оуэн
Куайн. Его жена обращается к известному частному детективу Корморану Страйку. В надежде, что муж просто ушел на несколько дней — как
это происходило раньше, — она просит Страйка найти и вернуть его
домой. Но во время поисков становится ясно, что за исчезновением Куайна стоит нечто большее, чем предполагала его жена. Незадолго до

случившегося писатель завершил
рукопись, в которой высмеивает почти всех своих знакомых. Если роман
будет опубликован, то жизни этих
людей будут разрушены и многие из
них захотят заставить его замолчать.
А когда Куйана обнаруживают зверски убитым при странных обстоятельствах, расследование превращается в гонку со временем, целью которой является разгадка мотивов
безжалостного убийцы, такого, с каким Страйк еще никогда не сталкивался.
Анна Гавальда - самый популярный
автор во Франции, да и не только: ее
книги переведены на 20 языков. Так
что не удивительно, что читатели
ждут каждого нового ее романа. На
этот раз героем новой книги стал Ян,
26-летний дизайнер. Роман так и называется по имени героя «Ян». У не-

го есть отличное образование и куча
дипломов, а вот хорошей работы нет.
Не смог найти. Наверное, потому что
плохо искал. Пока Ян обдумывает, так
это или нет, и ждет лучших времен, он
трудится менеджером в магазине высокотехнологичной бытовой техники,
продает роботы-пылесосы и прочие
чудеса науки и техники. У Яна есть
подруга и вообще вроде бы все в порядке, но что-то точит его изнутри, да
так, что ему частенько хочется утопиться. И вот однажды Ян посылает все
к чертям и решает начать новую
жизнь...
Дорогие наши читатели, за это время
мы получили много литературных новинок, выбор очень большой.
Приходите и выбирайте!
Мы приглашаем на РАСПРОДАЖУ!
С уважением,
Наташа Дютина
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
также стали основой для ее докторской
диссертации. Благодаря терпению и труду
она все же получила ученую степень доктора философии в Кембриджском университете в 1945 году.
Стоит отметить, что семья Розалинд в военные годы помогала обустраиваться еврейским беженцам из Европы, укрываю-

Лондоне. Моррис Уилкинс, ее непосредственный начальник, был убежден, что
Розалинда для него что-то вроде прислуги и годится только на то, чтобы изготавливать высококачественные рентгенограммы. Между тем Розалинда считала
себя самостоятельным исследователем.
А характером она с младых лет отлича-

ОА А А 
  АЬО
О  

ВОЕННЫЕ ТАЙНЫ
В декабре 1962 г. Фрэнсис Крик и Джеймс
Уотсон из Кембриджа вместе с биофизиком из Кингз-колледжа Лондонского университета Моррисом Уилкинсом получили
за открытие структуры ДНК Нобелевскую
премию.
В момент триумфа среди лауреатов незримо присутствовал четвертый и, может
быть, самый главный триумфатор. Но
сперва скажем о лауреатах.
Осенью 1941-го – зимой 1942-го физик
Фрэнсис Крик работал над усовершенствованием радиолокаторов, которые в руках англичан стали мощным орудием в
«битве за Англию» против гитлеровского
воздушного флота. Крик много занимался
устройством радиолокационных антенн и
проблемой расшифровки на экране локатора импульсов, отраженных от британских и германских самолетов. Впоследствии, когда, бросив «скучную» физику, Крик
займется биологией, в частности ДНК,
этот опыт пригодится ему при расшифровке, рефлексов на рентгенограммах.
Заинтересовался ДНК и студент Чикагского университета Джеймс Уотсон. Поначалу, он занимался птицами, но, получив
стипендию для стажировки в Европе, Уотсон познакомился с исследователями, которые все глубже вводили его в курс загадок, окружавших ДНК. Наконец этот несостоявшийся орнитолог четко сформулировал вопросы, на какие надо было ответить, чтобы познать устройство ДНК. И тут
нам пора искать женщину.
ЯВЛЕНИЕ ГЕРОЯ
Выдающаяся еврейская женщина, биофизик и ученый-рентгенограф Розалинда
Франклин родилась 25 июля 1920 г. в Лондоне в обеспеченной семье английских
евреев. Ее отец Эллис Артур Франклин
был известным и уважаемым банкиром, а
мать Мюриэль Френсис Уэйли являлась
родственницей знаменитого еврейского
филантропа Мозеса Монтефиоре.
В 15 лет девочка удивила родных и близких, приняв твердое решение заняться
наукой, что в то время было весьма необычно для девушки, а тем более для еврейской девушки. К этому времени девочка уже отлично преуспевала в школе по
естественным наукам и латыни.
В 1938 году юная Розалинд отправляется
учиться в колледж Ньюнхем Кембриджского университета. Параллельно учебе
девушка какое-то время работала у известного английского физика-химика Рональда Норриша. К сожалению, сдав последние экзамены в 1941 году, она так и
не получила ученую степень, так как в то
время женщины не имели на это права. В
итоге ей была присвоена лишь степень
бакалавра. В августе 1942 года она начала работу в Британской исследовательской ассоциации по исследованию угля,
где изучала пористую структуру угля, желая внести свой вклад в борьбу во Второй
мировой войне. Ее исследования в данной области помогли в зарождении идеи о
высокопрочном углеродном волокне, а

Открытие структуры ДНК было самым важным в биологии XX столетия. Но в
истории самого открытия так и остались загадки.
Весной 1953-го, сотни людей были взволнованы серией статей в журнале
Nature, в которых рассказывалось об открытии структуры ДНК, вещества
наследственности. Если из наших дней бросить взгляд на весь минувший век,
то придется признать, что это было, вероятно, самым великим открытием в
биологии XX столетия.
лась боевым.
И вот ей в очередной раз предстояло вступить в противостояние.

щимся от нацистов.
В первые послевоенные годы в Париж
явилась очаровательная, хотя и замкнутая англичанка Розалинда Франклин. Несмотря на послевоенную разруху и неуютную каморку для жилья, она быстро расцвела в обществе галантных французов,
которые стремились возместить все, что
было упущено за годы войны. В Париж Рози, как ее звали друзья, приехала, чтобы
овладеть самыми современными способами рентгеноструктурного анализа различных веществ, в том числе ДНК.
Получая финансовую поддержку от состоятельных родителей, она могла не отказывать себе в радостях жизни: увлекалась
плаванием в бассейне, каталась на горных лыжах, посещала показы мод, тщательно выбирала туалеты, осваивала
кулинарное искусство, которое было ей
необходимо для устройства вечеринок.
Словом, много и плодотворно работала, а
в свободное время от души развлекалась.
В 1950-м году Розалинда Франклин вернулась из вольного города Парижа в Лондон
и стала сотрудницей Кингз-колледжа при
Лондонском университете.
Бренда Мэддокс, автор биографии Франклин, заметила, что разница между Парижем и Лондоном создала для Розалинды
психологические проблемы.
Лондон того времени был, по выражению
Мэддокс, «городом работающих мужчин,
игроков в шары, мужских клубов и мужских портных».
Еще хуже было положение в университетах Англии: для немногочисленных женщин там не было создано никаких условий. Женский персонал ютился в убогих
каморках, при том, что мужчины даже
утренний кофе вкушали в просторных залах. А для продолжения ученых бесед
мужчины после работы шли в пивные,
куда женщинам вообще не было доступа.
И вот в этот мир ворвалась «парижская
штучка», привыкшая к иной жизни. Восхищение, которое окружало Розалинду в
Париже, независимость, которой она там
пользовалась, – все это вмиг исчезло в

СНИМКИ ИЗ СЕЙФА
В начале 50-х годов всего несколько коллективов в мире изучали ДНК. Большие
надежды возлагались на знаменитого
Лайнуса Полинга, но мэтр разрабатывал
сразу много «рудных жил» и не спешил с
ДНК. Другим передовым отрядом в изучении ДНК были ученые из лондонского
Кингз-колледжа, прежде всего Уилкинс и
Франклин. Правда, коллективом их назвать было трудно: каждый из них работал самостоятельно, хотя они и обсуждали результаты друг с другом. Уилкинс изготавливал лучшие в мире препараты ДНК и
поспешал медленно, считая, что никто его
обогнать не сможет. Розалинда получала
лучшие в мире рентгенограммы ДНК и тоже никуда не торопилась, стремясь к еще
большему совершенству. А наиболее амбициозными исследователями ДНК был
тандем Крик-Уотсон из Кавендишской лаборатории в Кембридже.
Они и пришли к финишу первыми – в 1953
году представили на суд коллег наиболее
достоверную модель ДНК. По собственному выражению Джеймса Уотсона, у него в
мозгу что-то «щелкнуло». Но «щелкнуло»
после того, как Уилкинс показал ему последние рентгенограммы Розалинды!
Причем без ее ведома. (Она отдавала
свои снимки начальнику, и тот хранил их в
своем сейфе.) Поступок, прямо скажем,
не джентльменский.
Главные черты модели Крика-Уотсона
таковы:
1. Молекула ДНК состоит из двух параллельных цепочек и напоминает собой длинную лестницу.
2. Остовы цепочек образованы переплетенными сахар-фосфатными цепями, а
основания (буквы наследственного кода)
расположены внутри, между остовами,
образуя поперечные перекладины-ступеньки. (Это Крик с Уотсоном поняли лишь
на последнем рывке к финишу.)
3. «Лестница» из остовов и перекладиноснований закручена в спираль. В зависимости от состояния ДНК, количества воды
в ней и множества других обстоятельств
шаг спирали и ряд ее характеристик могут
существенно меняться.
Впоследствии Уотсон и Крик публично
признали, что не смогли бы построить
свою модель ДНК без этого снимка Розалинды Франклин. Правда, щелкнуло-то
вне у нее, а у Уотсона. Вот какая загадка.
Если верить ученым, изучающим историю
науки, Розалинда еще в публикации 1951
года настаивала на том, что ДНК имеет
структуру в виде спирали с основаниями
внутри и остовом снаружи. То есть за два

года до Крика и Уотсона предвосхитила
пункты 2 и 3 их модели. А в 1953 году, до
знаменитых статей в Nature, поняла, что
нить ДНК состоит из двух цепочек.
Вероятно, Розалинда могла бы построить
модель ДНК раньше Уотсона и Крика. Но
не построила. Почему?
Бренда Мэддокс назвала Розалинду
«темной леди ДНК». Тут явно проглядывает ассоциация с загадочной «смуглой леди» шекспировских сонетов. Многое в научной деятельности Франклин 1950–1953
годов остается невыясненным. Но ясно,
что она работала больше как физик, а это
отодвигало на второй план биологическую
сторону изучения ДНК – именно то, что
могло прояснить особенности физических
конструкций. А Крик и Уотсон счастливо
соединяли в себе знание физики, биологии и химии.
Впрочем, в 1962 году она тоже получила
бы Нобелевскую премию – если б была
жива. Но она умерла в 1958 году от рака,
возможно, вызванного многократным рентгеновским облучением.
МРАЧНЫЙ ДИАГНОЗ
После статей о структуре ДНК в апрельском номере Nature Розалинда ушла из

Кингз-колледжа, где пережила столько неприятных минут. На новом месте она занялась изучением вируса табачной мозаики (ВТМ) и полиомиелита. Со свойственной ей дотошностью Франклин исследовала все физико-химические особенности
РНК и белков этих вирусов. Результаты ее
пятилетней работы имели столь важное
значение, что на их основе возникла новая наука – молекулярная биология.
Когда ей объявили страшный диагноз, она
не испугалась, потому что искренне верила: пока болезнь развивается, наука найдет средство борьбы с ней. Она проходила курс химиотерапии в Кембридже, фактически поселившись в доме Крика, с семьей которого сдружилась после 1953 г.
Но и научную работу, и свой маленький
коллектив она не оставляла. Последний
раз Розалинда Франклин появилась в
лаборатории за три недели до смерти.
В конце марта 1958 года ей пришлось
лечь в больницу. Излюбленной темой ее
бесед была модель вируса табачной мозаики, которую должны были выставить
на Всемирной выставке в Брюсселе.
16 апреля выставка открылась. В тот же
день Розалинда Франклин умерла. Ей было неполных 38 лет.
Несмотря на столь короткую жизнь, она
сделала множество открытий, ее черновики используются исследователями до сих
пор. Коллеги признали ее достижения
лишь после смерти, а Нобелевскую премию, которой награждают только живых,
за открытия Розалинд получили впоследствии Дж. Уотсон и Ф. Крик.
В 2002 году увидела свет книга Бренды
Мэдокс «Розалинд Франклин: забытая
леди ДНК», в которой автор осветила причастность Розалинд Франклин к открытию
ДНК, а также многие ранее неизвестные
подробности ее работы.
По материалам СМИ
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Наша планета не зря называется голубой.
Такой цвет из космоса ей придает обилие
воды. Океаны всегда разделяли человечество. Плавание по ним связано с риском. Это не только штормы, но и чисто
психологические трудности.
Не случайно одиночное кругосветное плавание считается наиболее опасным и
трудным. Не наберется и двух десятков
человек, кто в одиночку обогнул Землю на
яхте. И тем почетнее такое путешествие
для слабого пола.
Если обратиться к книге рекордов Гиннесса, то в ней есть и строчки о Кристине

 А
У ОО
ААЬ
Лора Деккер

Кристинa Хойновская-Лискевич
Хойновской-Лискевич. Она в 1976-1978
годах совершила первое в мире женское
одиночное кругосветное плавание. За это
получила уважительное в Польше название «Гранд-дама океанов».
Разумеется, не всякая женщина решится
на кругосветку и к тому же в одиночку.
Кристина имела основательную подготовку. По образованию она получила диплом
инженера-судостроителя и прекрасно
разбиралась в своем деле. К тому же была опытной яхтсменкой. В списке ее морских достижений стояли длительные плавания в северные моря. Очень примечательно и то, что яхта «Мазурка» (предназначенная для кругосветного плавания)
строилась при непосредственном участии
Кристины и в ней она знала все слабые и
сильные стороны.
Стартовала Кристина 28 марта 1976 года
из Лас-Пальмаса. Яхта прошла к Барбадосу, к Малым Антильским островам, через Карибское море и Панамский канал
вышла в Тихий океан, а после этого через
Таити и Фиджи поплыла к Австралии. Потом Кристина взяла курс к Африке. Одиночное кругосветное плавание Кристина
совершила за два года, проплыв 31 тысячу морских миль.
В 2009 году весь мир заговорил о поступБыла ли Сахара цветущей? Adisa,
Shutterstock.com
Много интересного на Земле происходило за миллионы лет. И за последние тысячелетия кое-что произошло. Страшная
пустыня Сахара раньше была цветущей.
Мало в это верится, ведь одно только слово «Сахара» вызывает ассоциации с жарой и бесконечным морем песка. Само название происходит от арабского «сахра»
– красноватая.
Засушливость, характерная для Сахары,
не встречается больше нигде. Остальные
пустыни планеты с более влажным климатом. Тенезруфт – самое засушливое
место на Земле, и расположено оно в пустыне Сахара, температура там бывает
до +50 градусов по Цельсию, там не растет ни одна травинка.
Пески смертельно опасны для всего
живого. В 1805 году в Сахаре погиб огромный караван из 2000 людей. Ветер перемещает мельчайшие песчинки с места на
место, и возникает ощущение, что целые
песчаные холмы передвигаются. Еще могут образовываться песчаные столбы, которые называют песчаными смерчами, и
это самое страшное для караванов, кото-

ке жительницы Австралии Джессики Уотсон. В октябре она отправилась в одиночное кругосветное плавание. Особенностью его стал юный возраст путешественницы. На момент финиша ей было немногим более шестнадцати лет.
Учитывая возраст, в Австралии Джессике
пытались запретить плавание. Тем более
что у нее не все в норме было со здоро-

Джессика Уотсон
вьем. Общественность требовала от родителей Джессики оказать на нее свое
влияние. Однако девушка проявила настойчивость, а родители сочли за благо
поддержать ее энтузиазм, чем чинить

препятствия. Путешествие было очень тяжелым. Дважды во время шторма рвало
паруса, ломалась мачта, яхту заливало
огромными волнами до потери плавучести. По словам Джессики, во время плавания ей больше всего хотелось фруктов
и шоколада, которых не было на судне.
Видимо, так организм реагировал на
стрессы.
Спустя 210 дней девушка финишировала
в порту Сиднея. Встречать отважную мореплавательницу вышел весь город. Но
ее рекорд настоящие «морские волки»
официально не признали. Причина? Она
в том, что Всемирный совет по регистрации рекордов в парусном спорте учитывает достижения лишь тех яхтсменов, кто
достиг 18-летнего возраста.
С аналогичной проблемой столкнулась
потом и юная жительница Голландии Лора Деккер. Ей пришлось буквально «выбивать» разрешение на путешествие в судебных инстанциях. Первый судебный запрет был вынесен, когда ей исполнилось
тринадцать лет. Но девочка продолжала
настаивать на своем праве на путешествие. Суд раз за разом отвергал за ней
это право. И тогда в конце 2009 года Лора
пропала. Ее нашли через несколько дней
на яхте в Карибском море. Так Лора протестовала против запрета путешество-

вать. Но судьи тоже проявили упрямство.
Они вообще не брали во внимание то, что
Лора – дочь заядлых яхтсменов, и первые
четыре года жила исключительно на яхте.
Самый длительный судебный процесс
продолжался десять месяцев! Власти
Голландии через суд пытались в очередной раз запретить девушке кругосветное
плавание «из-за опасений за ее психологическое и физическое состояние». Формально основания для таких действий
вроде имелись, поскольку в Голландии
запрещено управлять лицам, не достигшим 16 лет, судами, чья длина превышает семь метров. В конце концов, суд все
же сдался и разрешил путешествие.
21 августа 2010 года Лора подняла паруса и вышла в кругосветное плавание. Точкой отправления стала Португалия. Но ее
рекорд тоже не засчитан Всемирным советом по регистрации рекордов в парусном спорте – девушке на момент финиша
еще не исполнилось 18 лет. Есть и еще
одна особенность. Джессика Уотсон совершила плавание без заходов в порты
(то есть за счет лишь того, что имелось на
судне в момент старта), а Лора Деккер
неоднократно заходила в порты.
Впрочем, молодости всегда свойственно
рисковать. Но и в более зрелом возрасте
прекрасный пол тоже может поспорить в
части риска с сильным полом. Пока в упомянутой книге рекордов написано, что
«Англичанка Жанна Сокрейтс (68 лет)
стала самой старой женщиной, которая
совершила одиночное кругосветное путешествие на своем судне Najad 380 Nereida». Но это вовсе не значит, что еще какая-либо бабушка не пожелает обогнуть
на яхте наш голубой «шарик». На крайний
возраст тут ведь нет запрета, который
держит на суше тех, кому меньше 16 лет.
Оксана Смирнова

 А  ААА У ?
рые все равно ходят по пустыне.
Сахара занимает четверть всего африканского континента. В очень редких местах можно встретить фисташковые и
оливковые деревья. А раньше их, оказывается, было в этих местах много, и они
служили основным источником пищи и
дохода людям, жившим здесь.
Интерес к пустыне возник после открытия
фресок в Тассили-Аджер в Сахаре. Откуда им там взяться, если все думали, что
в пустыне никто никогда не жил? На фресках изображены фигурки человека и животных. Получается, здесь люди и жили, и
уже были знакомы с разведением домашнего скота. На рисунках изображены быки, а они могли жить только в том климате, где есть зеленые луга.
Исследователи выяснили, что пустыня
была раньше зеленевшей равниной, на
которой кормились жирафы, буйволы, антилопы, страусы и слоны, носороги и
львы. В Сахаре произрастала степная растительность, которая после сильной засухи погибла, и животные перешли жить в

саванну. Там они и обитают до сих пор.
Раньше в некоторых участках пустыни
осадки выпадали в 250-400 мм в год, а
сейчас только несколько миллиметров.
Арабские историки описывают город Хама, который был в I веке цветущим районом, а сейчас это одно из самых засушливых мест в Мавритании.
Свой сегодняшний вид Сахара приобрела
около 1000 г. до н. э. Изменения климата,
не подконтрольные человеку, превратили
некогда цветущее место в море песков и
изнуряющей жары. Трудно поверить, что
здесь когда-то крестьяне выращивали лимоны, апельсины и миндаль. Со временем пески все наступали и климат становился все более засушливым, выращивать что-то здесь стало невозможно и
жить тоже.
Человек тоже поспособствовал тому, что
сейчас в Сахаре ничего не растет. Путешествовал со своими стадами животных,
которые съедали и вытаптывали всю растительность, которой становилось все меньше и меньше.

Самое приспособленное животное к жизни в пустыне – это верблюд. В его горбе
хранятся запасы питательных веществ,
жиров, которые по мере необходимости
использует для питания организм животного. Самое ценное в бескрайней пустыне
– это финики. Из ствола финиковой пальмы жители засушливых районов делают
разную утварь или используют для строительства. Сами финики едят, из волокон
коры плетут веревки, листьями застилают
полы и делают веники. Все идет в ход.
Финиковую пальму трудно вырастить, но
люди стараются. Иначе нельзя, ведь пустыня больше ничего не может предложить сегодня человеку. Не то что раньше,
когда она была цветущей.
Ирина Андреева
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МОДА, КРАСОТА
можете носить бусы и ожерелья в несколько слоев или надевать множество
браслетов. Существует много образов,
где чем больше аксессуаров, тем лучше,
поэтому не дайте устаревшему правилу
помешать вам экспериментировать с
украшениями и бижутерией.
МИФ 2. ОГРАНИЧИВАЙТЕСЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ ВАШЕГО ТИПА
ФИГУРЫ
Множество правил нарушается каждый

самое время немного поэкспериментировать, ведь никто больше не считает это
правило обязательным для выполнения.
МИФ 4. НИКОГДА НЕ НАДЕВАЙТЕ
СЕРЕБРЯНЫЕ И ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ ОДНОВРЕМЕННО
Как и многие модные мифы, это правило
относится еще к 60-м. Аксессуары
должны были идеально подходить друг к
другу и при этом сочетаться с сумочкой и
туфлями. Сегодня вы имеете полное пра-

МИФ 6. ВЫСОКИЕ ЖЕНЩИНЫ
НЕ ДОЛЖНЫ НОСИТЬ ВЫСОКИЕ
КАБЛУКИ
Каблуки не только позволяют стать выше,
но и создают замечательные пропорции
ног. Если вы хотите, чтобы они выглядели
стройнее, не бойтесь носить любимые
туфли на каблуках. Не забывайте о правильной осанке, и вы сможете носить
каблуки любой высоты.

8 АА 
О   О

Современная мода то и дело развеивает
мифы и стереотипы — например, о том,
что свой стиль создать нельзя, с ним можно только родиться, или о том, что девушкам с формами больше подойдут вещи
свободного кроя, или же о том, что нельзя
сочетать друг с другом несколько предметов одежды из денима. Но осталось
ещё множество мифов, которые всё ещё
владеют умами модниц.
В наше время уже никого не удивишь
нарушением модных правил. Узнайте об
ограничениях, которые больше не актуальны, но всё ещё мешают многим полностью раскрыть свой стиль. Вот самые
распространённые мифы: от правила не
смешивать цветастые вещи до запрета
на замшу в течение лета, которые больше не должны соблюдаться.

год во время Недели моды, но эта рекомендация всё ещё влияет на многих
женщин. Но ведь женское тело — это не
просто груша, яблоко или банан. Цельный образ зачастую бывает неотразимым, хотя по всем рекомендациям для
этого типа фигуры он не должен был
подойти. Уделите внимание пропорциям,
но не становитесь рабом модных правил.

МИФ 1. СНИМИТЕ ОДИН АКСЕССУАР
ПЕРЕД ВЫХОДОМ
Это правило, придуманное в 1960-х,
основывалось на стремлении найти
баланс в каждом образе.
Однако мода — это не математика, поэтому смело нарушайте это правило. Вы

МИФ 3. НЕЛЬЗЯ СОЧЕТАТЬ ПРИНТЫ
Смелые принты были в моде несколько
лет и не зря. Они придают индивидуальность практически любому образу. Раньше считалось, что в одежде должен быть
только один принт, и тогда это является
признаком утончённости. Однако сейчас

Ветер, резкие перепады температур, недостаток солнечного света, гиповитаминоз, морозы и стрессы травмируют клетки эпидермиса. Поэтому в конце зимы и начале весны
очень важно подумать о том, как освежить
лицо и избавиться от шелушения кожи.
Процесс шелушения кожи является индикатором того, что происходит очистка эпидермиса от отмерших клеток. Многие девушки и
женщины при первых признаках подобного
приобретают крем «пожирнее» и начинают с
усердием втирать содержимое баночки в
кожу. Для таких девушек и женщин у меня
есть две новости – плохая и хорошая.
Первая состоит в том, что подобный способ
не поможет, так как с каждым умыванием
«приклеенные» отмершие частички будут
снова отпадать, а вторая – моя статья вам
поможет не только разобраться, как с этим
бороться, но и расскажет, почему подобное
происходит.
КАК ВСЕ ПРОИСХОДИТ
Для начала давайте разберемся, что такое
шелушение кожи. По сути, это вполне естественный природный процесс: если изучить
эпидермис под микроскопом, то можно обнаружить, что весь верхний слой состоит из
отмерших частичек, которые защищают нижние слои от вредного воздействия окружающей среды и повреждений. Наша кожа
обновляется постоянно, данный механизм
заложен природой. Однако бывает и такое,
что в результате каких-то факторов (агрессивная окружающая среда, нездоровый образ
жизни) организм не успевает справиться со
всеми навалившимися на него проблемами,
и мы обнаруживаем признаки шелушения кожи. Порой подобный процесс сопровождается зудом, поэтому лучше помочь эпидермису
прийти в норму.
Главная причина, виновная в шелушении ко-

во сочетать разные металлы украшений и
пробовать самые смелые комбинации
для ещё более стильного вида.
МИФ 5. НЕВЫСОКИЕ ЖЕНЩИНЫ НЕ
ДОЛЖНЫ НОСИТЬ ДЛИННЫЕ ПЛАТЬЯ
Ещё одно устаревшее правило гласит,
что платья до пола категорически противопоказаны невысоким девушкам. Но
правильно скроенное длинное платье может просто замечательно смотреться на
женщине любого роста. Следует избегать
лишь мешковатой одежды, отдавая предпочтение прямым линиям, и больших
принтов, которые менее выигрышно
смотрятся, чем одноцветные модели.

О АЬ, 
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жи – нарушение гидролипидного барьера
эпидермиса. Как правило, подобное происходит вследствие неправильного ухода. По незнанию, некоторые девушки, особенно обладательницы жирного типа кожи, активно используют лосьоны и тоники на спиртовой
основе, умываются водопроводной водой и
пренебрегают специальными средствами
для ухода за лицом, что приводит к печальным последствиям. Как результат, количество церамид (липидных молекул) существенно снижается, что приводит к проблемам
с ростом и процессом старения клеток. И
кожа начинает шелушиться.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРОБЛЕМУ
Однако прежде, чем решить эту проблему,
давайте внесем ясность, так как многие путают понятия «обезвоженная» и «сухая» кожа.
Сухая кожа в первую очередь страдает
вследствие нехватки питательных веществ и
жировой смазки. А вот обезвоженную кожу
можно сравнить с бескрайней пустыней –
словно потресканная почва, которая изнывает от отсутствия влаги.
С первой проблемой можно разобраться довольно легко, а вот во втором случае пора
бить тревогу, так как отсутствие необходимой влаги говорит о том, что кожа просто не
в состоянии удержать воду, в результате чего даже незначительное негативное воздействие извне может привести к серьезным
проблемам. Развеем распространенный
миф – страдать от обезвоживания может не
только сухой тип кожи, но и смешанный, нормальный, а порой даже и жирный при неправильном подходе к методам ухаживания

за эпидермисом.
Если проблемы возникли именно в весенний
период, то скорее всего, проблемы именно в
обезвоженности верхнего кожного покрова.
РАСПОЗНАЕМ ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ
ОБЕЗВОЖЕННОСТИ
Бороться с проблемами легче всего в самом
начале их возникновения, поэтому предлагаю познакомиться с первыми признаками
обезвоженности кожи:
Если вы обладательница сухого или нормального типа кожи (или же у вас комбинированный тип с сухими участками), то проблема может проявиться шелушением на
кончике носа, скулах или в уголках губ. А
иногда поводом для беспокойства должен
стать тусклый оттенок кожи.
Если же кожу можно отнести к жирному типу (или комбинированному с жирными зонами), то первую стадию обезвоживания
можно легко узнать по чрезмерно расширенным порам (больше обычного), шелушению
на подбородке и некоторых других участках,
сероватому оттенку кожи. Лицо, страдая от
сильного недостатка влаги, пытается ее компенсировать, отчего сальные железы работают активнее, поры расширяются, а кожа
начинает блестеть сильнее обычного.
Если после того, как вы ознакомились с первыми признаками, у вас закрались подозрения, то можно сделать несложный тест на
обезвоженность. Вечером, после того как
смыли всю косметику, оставьте лицо без ночного крема или лосьона, а утром подумайте
об ощущениях на лице: если чувствуете
стянутость кожи, увидели в зеркале признаки

МИФ 7. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОЛОСКИ
ПОРТЯТ ВИД
Этот миф был развенчан уже давно, ведь
горизонтальные полоски вовсе не так
страшны, как их считали. Мелкая полоска
отлично смотрится на стройных девушках, а более толстые полосы могут красиво подчеркнуть изгибы тела у более фигуристых дам. Однако если у вас грушевидный тип фигуры, лучше ограничиться
полосками только в верхней части тела.
МИФ 8. ЗАБУДЬТЕ О ЗАМШЕ ЛЕТОМ
Как и белый цвет, который теперь может
быть актуальным круглый год, замша становится частью модных летних образов.
Ключевой момент: остановитесь на одном замшевом аксессуаре за раз. Два и
более больше подходят для осени, нежели для лета.
шелушения, а морщинки заметно углубились, то тест положительный и вашей кожи
нужна помощь.
КАК СПАСТИ ОБЕЗВОЖЕННУЮ КОЖУ?
1. Напоим изнутри. Пейте больше жидкости,
причем это должна быть чистая (желательно
теплая) вода. Ежедневно рекомендуется выпивать достаточное для вашего организма
количество воды (из расчета 30 мл на 1 кг веса). Разбейте норму на несколько приемов,
однако не выпивайте много жидкости за 1-1,5
часа до сна - это чревато отеками.
2. Скажем «нет» умыванию водой и мылом.
Ни один из типов кожи, особенно при первых
признаках обезвоживания, не рекомендуется
умывать водой и мылом. Для очищения своей кожи используйте бесспиртовой тоник,
гель для умывания или косметическое молочко. Перед покупкой таких средств обратите внимание на состав – натуральные ингредиенты (экстракт ромашки, алоэ) снимут воспаление и раздражение.
3. Позаботимся о свежести кожи в течение
дня. Носите в сумочке небольшой флакон с
термальной водой, который поможет освежить кожу в течение всего дня.
4. Не забываем об увлажнении. Косметологические отделы предлагают нам широкий
выбор увлажняющих кремов для любого типа кожи, так какой же из них выбрать? Первым делом обращаем внимание на следующие компоненты: гиалуроновая кислота (поможет удержать влагу), растительные воски
и масла (задерживают влагу, замедляют ее
испарение), глицерин (отлично смягчает
кожу), кальций и магний (предотвращают
возникновение воспалений и раздражения),
витамины группы В, С и Е (тонизируют),
эластин и коллаген (подтягивают кожу).
Будьте красивыми и любите себя!
Екатерина Рыбачёк
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МЕДКОМПАС
Мы постоянно всё забываем. Прочитанные книги забываются через неделю, просмотренные фильмы – уже через день, на
дни рождения друзей реагируем благодаря напоминаниям в социальных сетях, а о датах важных встреч или о том,
что нужно купить хлеба после работы,
предупреждают памятки в мобильных
устройствах. Есть, конечно, исключительные люди с отличной памятью, но их
становится всё меньше и меньше. А
парадокс заключается в том, что на память жалуются не столько люди в возрасте, сколько молодёжь. Попробуем
разобраться, какие факторы влияют на
ухудшение памяти.
СТРЕССЫ
Учёные уже давно доказали, что сбои активности мозга вызывает определённый
гормон – кортизол. Его называют «гормоном стресса». Кортизол является регулятором углеводного обмена организма, а
также принимает участие в развитии
стрессовых реакций. В некоторых случаях
они обостряют наши умственные способности, а иногда, подобно ластику, стирают
кратковременную память. В любом случае, такие сбои ни к чему хорошему не
приводят, а нервные клетки, как известно,
не восстанавливаются. Чтобы мозг работал, как часы, теоретически нужно избегать стрессовых ситуаций. Но практически
– это невозможно, особенно в больших городах. Главным стрессовым фактором,
которого горожане уже не замечают, является шум. А шумит в мегаполисах всё –
начиная от машин и заканчивая ночными
клубами, которые почему-то считаются
местами отдыха. Видимо, чтобы вести
нормальное существование и избегать
стрессов, нужно уезжать куда-нибудь “в
деревню, к тётке, в глушь, в Саратов.”
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ
В 2013 году учёные Калифорнийского университета провели опрос на тему «Как
вредные привычки влияют на память люОТСУТСТВИЕ РАБОТЫ МЕНЯЕТ
ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА
НЕ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ
Специалисты из Университета
Стирлинга
проанализировали
данные 6769 человек. Добровольцы в 2006-2009 годах заполнили опросники, предназначенные для оценки выраженности
пяти основных черт личности
- открытости, добросовестности, экстраверсии, уступчивости и
невротизма. 210 участников были безработными в течение 1-4 лет. 251
человек не работал меньше года.
Исследование показало: безработные
мужчины в течение первых двух лет поиска работы были уступчивее тех, кто работал. Однако за последующие 2 года без
работы они становились менее покладистыми. Среди женщин степень уступчивости снижалась с каждым годом, проведенным без работы. По словам ученых, сначала у людей существуют определенные
стимулы, чтобы быть покладистыми. Потом действие этих стимулов ослабевает.
Чем дольше мужчины оставались без работы, тем менее добросовестными они
становились. Женщины оказались наиболее добросовестными на ранней и поздней стадии безработицы. Между двумя
этими периодами у женщин отмечалось
снижение степени добросовестности.
Эксперты предположили: женщины вновь
становились добросовестными благодаря
постоянной заботе о других.
Безработные мужчины оставались открытыми в течение первого года без работы.
Чем дольше мужчина не работал, тем закрытее он становился. У женщин степень
открытости снижалась на втором и третьем годах безработицы, но на четвертом году она вновь повышалась.
Люди, которые долго не могут найти рабо-
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Сальвадор Дали «Постоянство памяти» (1931)
дей». То, что на проблемы с памятью ссы- ной скорости, а кто – маленькими шажкалались 26 % пожилых людей и 22 % лю- ми.
дей среднего возраста, вполне нормально, а вот 14 % молодёжи, жалующейся на РАЗВИТИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ухудшение работы мозга, насторожили Человеческая память, на самом деле,
ученых. Вывод напрашивался сам собой безгранична. В прошлом люди обладали
– современные молодые люди более феноменальными способностями к запосклонны к вредным привычкам, нежели минанию. Например, римский философ
представители старшего поколения. В мо- Сенека был способен повторить 2000 нелодости мы не задумываемся ни о каких связных друг с другом слов в том же попоследствиях, живя по принципам: «В рядке, в котором услышал их только один
жизни всё надо попробовать» и «После раз. А Александр Македонский помнил
нас хоть потоп». А когда все эти малень- всех своих воинов в лицо и по именам. А
кие вредные радости к сорока годам вы- их было 30000 человек. В поисках подобльются в большие проблемы со здоро- ных примеров не нужно углубляться в
вьем, уже будет не до веселья. Видимо, древнюю историю – в 1805 году картину
человек по своей природе всё-таки стре- Рубенса «На алтаре церкви Святого Петмится к самоуничтожению. Кто – на пол- ра» вывезли из Кёльна по приказу Напоту, часто жалуются, что это подрывает их
уверенность в себе. Оказывается, другие
черты характера тоже страдают. Из-за подобных негативных изменений человеку
становится еще сложнее найти работу.
Специалисты рекомендуют тем, кто остался без работы, обращаться за поддержкой.
ПОТРЕБЛЕНИЕ СОЛИ СПОСОБНО
ЗАЩИТИТЬ ОТ БОЛЕЗНЕЙ КОЖИ
Долгое
время
врачи говорили,
что избыток соли в
рационе опасен.
Но у соли есть и
полезные свойства. Оказалось, она
защищает от кожных инфекций. Соль накапливается в коже - локальный иммунитет активируется,
что позволяет справиться с бактериальными кожными инфекциями.
Был проведен эксперимент: мышей кормили очень соленой пищей. И у них инфекции на лапах вылечивались быстрее
обычного. Соль повышала активность макрофагов - иммунных клеток. В принципе,
раньше соль активно использовали в качестве антибиотического средства. А, как
показали наблюдения, у пациентов с кожными инфекциями в местах поражения
покрова наблюдался рост концентрации
соли.
Но все равно, высокий уровень соли в теле, особенно у пожилых людей, повышает
давление, риск болезней сердца, инсульта, рака желудка, усугубляет течение
аутоиммунных заболеваний. Ученым еще
предстоит выяснить, почему у пожилых
людей больше соли в коже. Также, возможно, средства, повышающие концентрацию соли локально, станут настоящим
спасением от инфекций.

ОРЕХИ - ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ
ПЕРЕКУСА, ДОКАЗАЛИ КАРДИОЛОГИ
Помимо того, что они
вкусные и сытные,
орехи способны снизить риск смерти от
болезни сердца.
Американские ученые выяснили: арахис, например, может
изменить жизнь людей, которым не по
карману дорогостоящее лечение или профилактика сердечных недугов.
Орехи, растущие на деревьях, богаты питательными веществами. Арахис же относится к бобовым, но по составу он схож с
орехами.
Сяо-Оу Шу из Университета Вандербильта проанализировала три группы человек
(всего 71764 добровольца из малообеспеченных семей - американцы и афроамериканцы, а также 134265 китайцев, проживающих в Шанхае).
Оказалось, мужчины в обеих странах потребляли больше арахиса, чем женщины.
В США примерно 50% от общего объема
потребления орехов приходятся именно
на арахис.
В Китае же ученая учитывала только потребление арахиса. Итог: в целом потребление орехов сказывалось на общей смертности и статистике смертности от болезней сердечно-сосудистой системы.
В США наблюдалось снижение общей
смертности на 21% среди людей, активнее остальных потреблявших арахис.
Среди китайцев риск был снижен на 17%.
В США 1,5 % ДЕТЕЙ
РОЖДАЮТСЯ ПОСЛЕ ЭКО
Сообщество помощи репродуктивным
технологиям в США сообщило, что более
1,5 % детей в Америке в 2013 году родились с помощью технологии экстракорпо-
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леона. Один местный художник, имя которого история не сохранила, воспроизвёл
картину по памяти. Когда две эти картины
сравнили, оказалось, что различий практически не было.
Сейчас такие демонстрации возможностей человеческой памяти кажутся чем-то
из разряда фантастики. Мы не всегда помним, чем закончился просмотренный накануне кинофильм, а если приходим в новый коллектив, то неделю запоминаем 1015 имён коллег. Необходимость запоминать отпала с развитием высоких технологий, которые помнят, а подчас и думают
за нас. Если не подвергать себя физическим нагрузкам, мышцы быстро атрофируются, а тело заплывет лишним жиром.
Мозг работает по такому же принципу.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕРЕГРУЗКА
Ускорение темпов научно-технического
развития привело к глобальной проблеме
информационной перегрузки. В мире сейчас столько информации, что сориентироваться в ней становится очень сложно. Её
количество увеличивается с огромной
скоростью, а человеческий мозг совершеннее не становится. Он просто засоряется. А это приводит к проблемам с концентрацией и памятью. Но увы, с ростом
информационного потока ничего сделать
нельзя. Ситуация напоминает старую
сказку про горшок, который варил кашу по
приказу: «Горшочек, вари». Чтобы остановить его, нужно было сказать: «Горшочек,
не вари». Однажды про него забыли, и он
утопил в каше целую деревню.
Но не стоит падать духом. Мозг – самый
загадочный орган человека. Он способен
на многое, но всё зависит только от вас –
старайтесь избегать стрессов, но и держите свой мозг в тонусе. Читайте больше,
изучайте что-то новое для себя при любой удобной возможности, не прекращайте постигать мир во всём его многообразии и тогда вам не будут страшны
беспамятство, маразм и деградация.

рального оплодотворения.
С каждым годом количество детей, родившихся с помощью технологии ЭКО, увеличивается. В 2013 г. было 174 962 попыток ЭКО и 63 286 из них привели к рождению детей. Эксперты прогнозируют, что
доля подобных детей постепенно будет
расти и когда-то сравняется с количеством традиционных зачатий.
Наибольший успех ЭКО наблюдается у
женщин в возрасте до 35. Вероятность
успешного ЭКО в таком возрасте составляет 40 %. В возрасте от 38 до 40 – 35 %,
от 41 до 42 – 31 %, а среди женщин старше 43 – 21 %.
ЗАГРЯЗНЕННЫЙ ВОЗДУХ ЗАМЕДЛЯЕТ
УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Специалисты выяснили, что загрязненный автомобильными выхлопами воздух
замедляет умственное развитие детей.
Отчет о работе ученых был опубликован в
журнале PLOS Medicine.
В исследовании специалистов приняли
участие 2715 детей в возрасте от 7-и до
10-и лет, проживающих в Барселоне (Испания). Дети жили и учились в разных районах города. Каждые 3 месяца на протяжении года ученые измеряли их когнитивные способности: внимательность и рабочую память. Результаты работы показали,
что у детей, проживающих и обучающихся
в экологически чистых районах города, за
год когнитивные способности улучшились
на 11,5%. Школьники, живущие в районах
с обилием автомобилей и загрязненным
воздухом, продемонстрировали улучшение умственных способностей на 7,4%.
Ученые утверждают, что результаты их работы свидетельствуют о влиянии экологии
на умственное развитие детей. Возможно,
выводы специалистов повлияют на выбор
мест для размещения новых школ.
По материалам СМИ
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Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740
Понедельник, 16 марта
АМ
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Смотр»
09:50 «Медицинские тайны»
10:20 «Первая передача»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Кремлевские дети»
РМ
12:10 «Новые русские
сенсации»
01:40 «Суд присяжных»
02:30 «Ты не поверишь!»
03:20 «Их нравы»
03:45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:05 «В любое время»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:15 Сериал «Месть» 1-с.
06:00 «Все будет хорошо!»
07:00 «Сегодня»
07:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Чужой»
9-я и 10-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Паутина-8»
1-я и 2-я с.
Вторник, 17 марта
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 «Все будет хорошо!»
02:40 Сериал «Месть» 1-с.
03:25 «Суд присяжных»
04:15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Едим дома»
09:45 «Главная дорога»
10:20 «Наши со Львом
Новоженовым»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Кремлевские дети»
РМ
12:10 Сериал «Чужой»
9-я и 10-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Паутина-8»
1-я и 2-я с.
04:00 «Бизнес-Клуб»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:15 Сериал «Месть» 2-с.
06:00 «Все будет хорошо!»
07:00 «Сегодня»
07:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Чужой»
11-я и 12-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Паутина-8»
3-я и 4-я с.
Среда, 18 марта
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»

01:50
02:40
03:25
04:15
05:10

06:00
09:00
09:20
10:00
11:00
11:20
РМ
12:10
01:40
02:30
04:00
04:20
05:15
06:00
07:00
07:40
08:00

09:00
09:20
11:00
11:40

«Все будет хорошо!»
Сериал «Месть» 2-с.
«Суд присяжных»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«НТВ утром»
«Сегодня»
«Чудо техники»
«Я худею»
«Сегодня»
«Кремлевские дети»
Сериал «Чужой»
11-я и 12-я с.
«Суд присяжных»
Сериал «Паутина-8»
3-я и 4-я с.
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
Сериал «Месть» 3-с.
«Все будет хорошо!»
«Сегодня»
«Бизнес-Клуб»
«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня в Америке»
Сериал «Чужой»
13-я и 14-я с.
«Анатомия дня»
Сериал «Паутина-8»
5-я и 6-я с.

Четверг, 19 марта
АМ
01:10 «Бизнес-Клуб»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 «Все будет хорошо!»
02:40 Сериал «Месть» 3-с.
03:25 «Суд присяжных»
04:15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 «Квартирный вопрос»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Кремлевские дети»
РМ
12:10 Сериал «Чужой»
13-я и 14-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Паутина-8»
5-я и 6-я с.
04:00 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:15 Сериал «Месть» 4-с.
06:00 «Все будет хорошо!»
07:00 «Сегодня»
07:40 «Бизнес-Клуб»
08:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Чужой»
15-я и 16-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:30 Сериал «Паутина-8»
7-я и 8-я с.
Пятница, 20 марта
АМ
01:10 «Бизнес-Клуб»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 «Все будет хорошо!»
02:40 Сериал «Месть» 4-с.
03:25 «Суд присяжных»
04:15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»

05:10

06:00
09:00
09:15
09:50
10:10
11:00
11:20
РМ
12:10
01:40
02:30
04:00
04:20
05:15
06:00
07:00
07:40
08:00

09:00
09:20
09:50

«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«НТВ утром»
«Сегодня»
«Поедем, Поедим!»
«Бизнес-Клуб»
«Дачный ответ»
«Сегодня»
«Кремлевские дети»
Сериал «Чужой»
15-я и 16-я с.
«Суд присяжных»
Сериал «Паутина-8»
7-я и 8-я с.
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
Сериал «Месть» 5-с.
«Все будет хорошо!»
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня в Америке»
«Персона Грата»
Евгений Воловенко в
фильме «Подозрение»

Суббота, 21 марта
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 «Персона Грата»
02:20 «В любое время»
02:40 Сериал «Месть» 5-с.
03:25 «Суд присяжных»
04:15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
06:00 «Сегодня»
06:20 Евгений Воловенко в
фильме «Подозрение»
09:30 «Их нравы»
10:00 «Смотр»
10:30 «Живут же люди!»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Кремлевские дети»
РМ
12:00 «Медицинские тайны»
12:30 «Главная дорога»
01:05 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
01:35 «Ищи Ветрова»
03:00 К/ф «Дом на обочине»
04:35 «Квартирный вопрос»
05:30 Сериал «Бездна»
13-я и 14-я с.
07:00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
08:00 «Новые русские
сенсации»
09:40 «Ты не поверишь!»
10:30 Сериал «Розыск-2»
1-я и 2-я с.
Воскресенье, 22 марта
АМ
12:00 «Музыкальный ринг
НТВ»
01:10 «Медицинские тайны»
01:35 «Живут же люди!»
02:00 «Смотр»
02:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
03:00 «Главная Дорога»
03:35 «Новые русские
сенсации»
05:10 «Ты не поверишь!»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Квартирный вопрос»
07:15 «В любое время»
07:30 «Их нравы»

08:00
08:15
10:00
10:15
10:40
11:15
PМ
12:00

01:05
01:35
02:15
03:00
03:40
04:30
05:30
07:00

08:00
09:10
10:40

АМ
12:10

01:00
01:45
02:20
03:00
03:40
04:20
05:05

«Сегодня»
К/ф «Кубанские казаки»
«Сегодня»
«Живут же люди!»
«Первая передача»
«Кремлевские дети»
«Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
«Едим дома»
«Чудо техники»
Наши со Львом
Новоженовым»
«Поедем, поедим»
«Я худею»
«Дачный ответ»
Сериал «Бездна»
15-я и 16-я с.
«Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
«Список Норкина»
К/ф «Идеальное
убийство»
Сергей Борисов в
сериале «Розыск-2»
3-я и 4-я с.
«Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю»
«Контрольный звонок»
«Первая передача»
«Чудо техники»
«Поедем, Поедим»
«Наши со Львом
Новоженовым»
«Я худею»
«Дачный ответ»

Понедельник, 16 марта
6:10
«Сергей Юрский. „Командовать парадом
буду я!“»
7:25
«Доброе утро»
8:00
Новости (с субтитрами)
8:15
«Доброе утро»
10:10 «Жди меня»
11:00 Новости (с субтитрами)
11:45 «Контрольная закупка»
12:10 «Жить здорово!»
13:05 «Модный приговор»
14:00 «Время»
14:30 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
16:20 «Время покажет»
17:00 Новости
17:15 «Время покажет».
Продолжение
17:55 «Мужское / Женское»
19:00 Новости
19:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
20:00 «Давай поженимся!»
21:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
22:00 «Время»
22:30 Премьера. Олеся Судзиловская, Анатолий
Белый в многосерийном
фильме «Орлова и
Александров»
Вторник, 17 марта
0:20
«Вечерний Ургант»
0:55
Новости
1:00
«Познер»
2:00
Новости
2:15
«Время покажет»
3:00
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
4:00
«Жить здорово!»

5:00
5:20
6:10
7:25
8:00
8:15
10:10

11:00
11:45
12:10
13:05
14:00
14:35

16:20
17:00
17:15
17:55
19:00
19:15

20:00
21:00
22:00
22:35

Новости (с субтитрами)
«Модный приговор»
«Мужское / Женское»
«Доброе утро»
Новости (с субтитрами)
«Доброе утро»
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
Новости (с субтитрами)
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Время»
«Орлова и Александров». Многосерийный
фильм
«Время покажет»
Новости
«Время покажет».
Продолжение
«Мужское / Женское»
Новости
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
«Время»
Олеся Судзиловская,
Анатолий Белый в
многосерийном фильме
«Орлова и
Александров»

Среда, 18 марта
0:25
«Вечерний Ургант»
1:00
Новости
1:05
«Структура момента»
2:00
Новости
2:15
«Время покажет»
3:00
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
4:00
«Жить здорово!»
5:00
Новости (с субтитрами)
5:20
«Модный приговор»
6:10
«Мужское / Женское»
7:25
«Доброе утро»
8:00
Новости (с субтитрами)
8:15
«Доброе утро»
10:10 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
11:00 Новости (с субтитрами)
11:45 «Контрольная закупка»
12:10 «Жить здорово!»
13:05 «Модный приговор»
14:00 «Время»
14:35 «Орлова и Александров». Многосерийный
фильм
16:25 «Время покажет»
17:45 «Мужское / Женское»
19:00 Новости
19:05 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
20:00 «Давай поженимся!»
21:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
22:00 «Время»
22:35 «Орлова и Александров». Многосерийный
фильм
Четверг, 19 марта
0:20
К 50-летию выхода
человека в открытый
космос. Премьера.
«Первый шаг в бездну»
1:15
«Политика»
2:15
«Время покажет»
3:00
Новости
3:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
4:10
«Жить здорово!»
5:00
Новости (с субтитрами)
5:20
«Жить здорово!»
Продолжение
5:30
«Модный приговор»
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6:20
7:25
8:00
8:15
10:10

11:00
11:45
12:10
13:05
14:00
14:35

16:20
17:00
17:15
17:55
19:00
19:15

20:00
21:00
22:00
22:35

«Мужское / Женское»
«Доброе утро»
Новости (с субтитрами)
«Доброе утро»
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
Новости (с субтитрами)
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Время»
«Орлова и Александров».
Многосерийный фильм
«Время покажет»
Новости
«Время покажет».
Продолжение
«Мужское / Женское»
Новости
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
«Время»
Премьера. Олеся
Судзиловская, Анатолий Белый в многосерийном фильме «Орлова и Александров»

Пятница, 20 марта
0:25
«Вечерний Ургант»
1:00
Новости
1:05
«На ночь глядя»
2:00
Новости
2:15
«Время покажет»
3:00
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
4:00
«Жить здорово!»
5:00
Новости (с субтитрами)
5:20
«Модный приговор»
6:10
«Мужское / Женское»
7:25
«Доброе утро»
8:00
Новости (с субтитрами)
8:15
«Доброе утро»
10:10 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
11:00 Новости (с субтитрами)
11:45 «Контрольная закупка»
12:10 «Жить здорово!»
13:05 «Модный приговор»
14:00 «Время»
14:30 «Орлова и Александров». Многосерийный
фильм
16:15 «Время покажет»
17:30 «Мужское / Женское»
19:00 Новости
19:10 «Жди меня»
20:00 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
21:00 «Поле чудес»
22:00 «Время»
22:30 «ДОстояние
РЕспублики»
Суббота, 21 марта
0:25
«Вечерний Ургант»
1:15
К 100-летию Святослава Рихтера. Премьера.
«Загадка Рихтера»
2:10
«Время покажет»
3:00
Новости
3:15
«Поле чудес»
4:05
«Жить здорово!»
5:00
Новости (с субтитрами)
5:15
«Модный приговор»
6:05
«Мужское / Женское»
7:25
Фильм «Жуковский»
8:00
Новости (с субтитрами)
8:15
Фильм «Жуковский».
Продолжение
9:05
Георгий Жженов в фильме «Путь в „Сатурн“»
10:20 «Играй, гармонь
любимая!»

(267) 908-3467

www.PhilaRu.com

The Navigator News 23

Volume 13 Issue 5 (283), March, 12 - 2015

&
Т Е Л Е Н А В И Г А Т О Р . 16 - 22 МАРТА
22:20

«Танцуй!»

12:35
13:05

14:00
15:30
16:15

«Фазенда»
Премьера. К 100-летию
Георгия Жженова. «Вся
моя жизнь — сплошная
ошибка»
Воскресное «Время».
«Теория заговора»
Коллекция Первого

19:15
22:00
23:30
1:15

канала
«Точь-в-точь»
Воскресное «Время».
«Три аккорда»
Игорь Лифанов, Мария

Воскресенье, 22 марта
0:30
«Что? Где? Когда?»
1:35
Комедия Леонида Гай-

11:00
11:15

Новости (c субтитрами)
«Смешарики. Новые
приключения»

11:30

«Умницы и умники»

12:10

«Слово пастыря»
«Смак»

12:30
13:05

Премьера. «Любовь
Орлова. Шипы и розы»

14:00

«Время»

14:20

«Идеальный ремонт»

15:05

Кино в цвете. Любовь
Орлова, Леонид Утесов
в комедии «Веселые
ребята»

16:35

Павел Трубинер,
Филипп Азаров, Степан
Бекетов, Борис Щербаков в многосерийном
фильме «Военная
разведка. Западный
фронт»

19:30

«Угадай мелодию»

20:05

«Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
«Время»

22:00

4:45

дая «Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика»
Новости (с субтитрами)
Георгий Жженов,
Тамара Семина в
фильме «Человек,
которого я люблю»
Георгий Юматов в

5:00
5:15

фильме «Один из нас»
Новости (с субтитрами)
Приключенческий

3:00
3:10

Куликова в романтиче-

приключенческом

фильм «Один из нас».
7:30
8:00
8:15

Продолжение
«Гении и злодеи»
Новости (с субтитрами)
Георгий Жженов,

2:00
2:15

3:20

Михаил Волков в

9:50
10:50
11:00
11:25
11:40

фильме «Конец
„Сатурна“»
«Здоровье»
Новости (c субтитрами)
«Армейский магазин»
«Смешарики. ПИН-код»
«Непутевые заметки» с

11:55

Дмитрием Крыловым
«Пока все дома»

4:50
5:00
5:20

ской комедии «Разрешите тебя поцеловать...
снова»
Новости
Романтическая комедия «Разрешите тебя
поцеловать... снова».
Продолжение
Лев Прыгунов, Владимир Высоцкий в
фильме «Увольнение
на берег»
Юрий Яковлев в
фильме «Идиот»
Новости (с субтитрами)
Фильм «Идиот».
Продолжение

HIAS PENNSYLVANIA
2100 Arch St., Phila., PA 19103
(215) 832-0903 (direct) Fax: (215) 832-0919

ООО   АЯ
А АУ А
Уважаемые читатели,
HIAS Pennsylvania сообщает, что Государственный Департамент США возобновил прием заявлений на статус беженца (дополнение Лаутенберга) для
граждан, проживающих на територии
бывшего Советского Союза.
Заявления принимаются от всех желающих граждан бывшего Советского Cоюза. Однако, по дейсвующим правилам,
предпочтение при назначении на собеседование о предоставлениии статуса
беженца отдается определенным категориям заявителей.
Эти категории включают определенные
категории граждан бывшего Советского
Союза, в настоящее время проживающих на территории бывшего Советского
Союза. В перечень этих категорий,
определенный Конгрессом США, вошли

наиболее вероятные объекты преследования в советское время, а именно:
евреи, евангельские христиане, украинские католики и члены Украинской
Автокефальной Православной Церкви, имеющие прямых родственников в
Соединенных Штатах.
Прямыми родственниками считаются супруги, родители и дети, братья и
сестры, дедушки и бабушки, а также
внуки законных жителей США. Тети,
дяди, и двоюродные братья и сестры
прямыми родственниками не являются.
За разъяснениями и дополнительной
информацией обращайтесь к сотруднику Пенсильванского ХИАСа Марине
Мерлин:
mmerlin@hiaspa.org
215-832-0903

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

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

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

(267) 577-5300
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
Мы с вами уже обсуждали, откуда возникли названия тех или иных блюд и продуктов, которые мы каждый день едим дома,
встречаем на полках супермаркетов или в
ресторанах. А сегодня хочется вспомнить
о блюдах, которые имеют не просто имя,
но ещё и историю!
Об этом много и интересно писал Вильям
Похлебкин, известнейший историк русской и национальных кухонь. По профессии и образованию он историк-международник, специалист по внешней политике
стран Центральной и Северной Европы.
Но не мог человек с такой «говорящей»
фамилией пройти мимо кулинарного искусства разных стран!
И он описал привычные нам блюда с
«именами», названными так по фамилии
их создателя (мнимого, вымышленного,
легендарного или действительного) или
по имени того лица, которое их впервые
заказало или особенно любило. Вот
вспомните пару – тройку таких блюд? Думаю, сразу же на ум придут салат «Оливье», бефстроганов, десерт Павлова…
Давайте вместе с Вильямом Похлёбкиным «вспомним», или узнаем новые для
себя исторические блюда!
Блюда от изобретателей
Есть масса «именных» блюд, названных в
честь лиц, реально существовавших, бывших нередко государственными деятелями, писателями или дипломатами, но
выступавших в роли «изобретателей»
определенных блюд, или лиц, которым
было приписано такое изобретательство.
Таковы, например, маршал Магон, дипломат маркиз де Бешамель, принцесса де
Субиз, граф Строганов, граф Гурьев.
Блюда этого рода пишутся всегда с ма-

О   ЮА
 ЮА  О 
ленькой буквы, чем подчеркивается полное слияние имени первоначального создателя с понятием самого данного блюда:
соусы - майонез, бешамель, субиз; мясо
бефстроганов, гурьевская каша и т. д.
Например, скромный луковый соус,
вплоть до недавнего времени существовавший в нашей кухне под именем соуса
субиз, был изобретен якобы принцессой
де Субиз, супругой французского полководца Шарля де Рогана, принца де Субиз
(1715-1787), впрочем, иные относят это
изобретение на счет самого маршала.
А вот столь популярный у нас майонез
совершенно определенно связан с именем другого полководца XVIII века, герцога Луи Крильонского, первого герцога Магона. В 1782 году он, будучи на испанской
службе, завоевал у англичан столицу острова Минорки город Маон. После битвы
был устроен пир, где впервые были поданы кушанья под соусом, сделанным из
продуктов, которыми славился остров оливкового масла, яиц индеек и лимонного сока с добавлением красного перца.
Этот соус получил название маонского,
по-французски «майонез».
Бефстроганов (или беф а-ля строганов,
беф строганов, мясо по-строгановски) популярное блюдо, принятое в основную
номенклатуру блюд системы общественного питания всех категорий (от ресторанов до столовых) и вошедшее после Второй мировой войны в номенклатуру международной ресторанной кухни как «русское блюдо», хотя таковым не является.

Бефстроганов - не национальное, народное блюдо, а типичное изобретенное.
Впервые оно появилось в конце XIX в.
Вошло в ряд поваренных книг, изданных в
начале XX в., а относительно широкое
распространение и известность получило
только в советское время через систему
общественного питания.
Блюдо названо в честь графа А. Г. Строганова (1795-1891). Строганов по обычаю
вельмож держал в Одессе «открытый
стол». Это означало, что любой образованный или прилично одетый человек мог
зайти на обед прямо «с улицы». Вот для
таких открытых столов и было изобретено
не самим Строгановым, а кем-то из его
поваров своего рода гибридное русскофранцузское блюдо: мелкие кусочки мяса, обжаренные, но под соусом, причем
соус подавался не отдельно, по-французски, а как русская подливка. Блюдо хорошо позволяло выдерживать стандарт,
удобно делилось на порции и было вкусным. Его оценили прежде всего одесские
авторы поваренных книг. Именно одесситы ввели его в широкий общероссийский
оборот, и они же, разумеется, дали и название блюду.
Гурьевская каша. Однажды графа Гурьева пригласил обедать к себе в имение отставной майор Оренбургского драгунского полка Юрисовский. На десерт была подана очень красиво оформленная и вкусная каша. Попробовав ее, граф был настолько удивлен и растроган, что велел
позвать повара и, когда тот явился, рас-

целовал его. Такой вкусной каши министр
никогда не ел, хотя и слыл гурманом.
Завязался торг, и вскоре граф купил крепостного повара и изобретателя каши Захара Кузьмина с семьей. Кого только не
угощал Гурьев удивительной кашей, и
всегда она вызывала у гостей неподдельное восхищение. Постепенно эту кашу научились готовить во многих домах московской знати, а поваренные книги сделали ее известной далеко за пределами
России, и везде она называлась кашей
гурьевской, имя же изобретателя, повара
Захара Кузьмина, как это часто случается, забылось.
Салат оливье изобрел в 60-е годы XIX в.
повар-француз Люсьен Оливье — владелец трактира «Эрмитаж», который в те
времена находился на Трубной площади.
По всем статьям это был не трактир, а самый высокоразрядный парижский ресторан. Главной достопримечательностью
эрмитажной кухни сразу же стал салат
оливье. Способ приготовления салата
Люсьен Оливье держал в тайне, и с его
смертью секрет рецепта считался утерянным. Тем не менее, основные ингредиенты были известны, и в 1904 г. рецептура
приготовления салата была воспроизведена. Вот его состав: 2 рябчика, телячий
язык, четверть фунта паюсной икры, полфунта свежего салата, 25 штук отварных
раков, полбанки пикулей, полбанки сои
кабуль, два свежих огурца, четверть фунта каперсов, 5 яиц вкрутую. Для соуса:
майонез провансаль должен быть приготовлен на французском уксусе из 2 яиц и
1 фунта прованского (оливкового) масла.
Однако, по отзывам знатоков, это было не
то.
(Окончание следует)


Пожилого фермера привезли в госпиталь с подозрением на инсульт и умственное расстройство.
Желая проверить его состояние, дежурный врач стал спрашивать:
- Если на пастбище были сто овец и семь
из них удрали, сколько осталось?
- Ни одной, - ответил фермер.
- Нет, надо ответить: девяносто три, поправил врач.
- Как бы не так! - ухмыльнулся старик. Вы просто плохо знаете овец: если одна
из них решила драпануть, за ней сразу
же побежит вся отара.

Объяснить можно всё, но не всем.

Старый компьютерщик учит молодого:
- Все люди делятся на тех, кто разбирается в железе, и пользователей. Пользователи же, в свою очередь, делятся на
дятлов и туканов...
Молодой:
- Ну, про дятлов я знаю, а кто такие
туканы?
Старый:
- Да те же дятлы, только клюв помощнее...

Ты можешь быть самым лучшим мужчиной на земле, заваливать подарками, комплиментами и петь серенады под окном, но какой в этом толк, если твоя женщина прочитала, что вы несовместимы
по гороскопу?

Шахматы - самая распространенная игра
в мире: зародилась в Индии, шах
пришел из Персии, гамбит – из Италии,
цугцванг – из Германии, и только русский
мат сделал ее по-настоящему народной.

Думающий атеист, живущий по совести,
сам не понимает, насколько он близок к
Богу. Потому что творит добро, не ожидая награды. В отличие от верующих лицемеров.
© Ганс Христиан Андерсен


Как ни парадоксально, но проще всего
создаются сложности...

Самый древний из дошедших до нас образцов письма - это папирус Присса.
Ему около 3000 лет. Замечательно, что
начинается он следующими словами:
"К несчастью, мир сейчас не таков, каким
он был раньше: всякий хочет писать
книги, а дети не слушаются родителей".

Россия мирная страна. Доля её бюджета
на войну меньше чем у Америки и Европы. А с учётом поправки на воровство,
меньше только у Антарктиды.

Человеческий мозг - как компьютер: прибор умнейший и совершенный - но пользователь, как правило, дебил.

Мнение большинства - всегда ошибочно,
ибо большинство людей - идиоты.
© Эдгар Алан По

Если дела идут плохо, то дай им пройти
мимо. Это не твои.

Куда уходит детство? Да никуда оно не
уходит! Прячется оно... Чтобы потом, в
старости, ка-ак выскочить.

Я всегда прислушиваюсь к мнению других, согласных со мной людей.

Если вам сказали, что ваш поезд уже
ушёл, помните, что ещё есть самолёты и
яхты.

Люди делятся на две категории: на тех,
кто читает книги, и тех, кто слушает тех,
кто читает книги.

У истинного российского патриота должно быть: дети в Англии, счет в Швейцарии, дом в Германии, вилла на Канарах,
квартира в Америке, должность в России.


Зависть - это примерка чужого счастья.

Маленькой девочке задали вопрос:
- Какая разница между мальчиками, которых принёс аист, и теми, кого нашли в
капусте?
Прозвучал убойный ответ:
- Одни вырастают орлами, а другие - козлами!

— Интересно, с кем же Адам изменял
Еве, что мы произошли от обезьян?
— Любопытно, что же там была за Ева,
если Адам предпочел обезьяну?

В одесской гостинице постоялец обращается к дежурной по этажу:
- Послушайте, в моей постели клопы!
- Ой, не смешите! За эту цену вы таки
хотите иметь в постели Джулию Робертс?

Обаяние - это умение скрывать истинную сущность.

Вопросительный знак – это восклицательный знак с радикулитом.

Умный человек не боится посмеяться
над собой, а сильный – над другими.

Если тебя ненавидит немалое количество людей - помни, что в мире есть ещё
более 7 миллиардов человек, которые
тебя ещё не знают.

В каждой женщине должна быть изюминка. Только не вместо мозга…

Обиды вообще не следует копить. Небольшое, как говорится, богатство...

Ничто так не помогает осознать, сколько
всякой ненужной фигни содержится в
мозгу, как разгадывание кроссворда.

Я всегда хотел отвечать людям добром,
но жизнь научила отвечать взаимностью.

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

– Холодно как-то, прям замерзла вся.
– Включи обогреватель.
– Вообще-то это был тонкий намек…
– Намек понял. Ты хочешь, чтобы его
включил я.

Если вы считаете, что вами никто не манипулирует, значит вы в руках профессионалов.

Любой спор можно выиграть, используя
по очереди три фразы:
1. И что?
2. Ты сам-то понял, что сказал?!
3. Обоснуй!

Поймал чужую мысль, считай она твоя.
Поделился идеей, распрощайся.

Моя жена напоминает мне Терминатора
- постоянно требует новую одежду и
автомобиль.

- Девушка, а вы животных любите?
- Это как понимать, вы мне предложение
делаете?

Пытаюсь избегать проблем, но похоже я
им нравлюсь.

Греки придумали математику, чтобы
Европа могла посчитать их долг.

Великий и могучий русский язык трудно
держать за зубами.

Если в вашем шкафу завелась моль, то
вы сошли с ума. У моли нет двигателя.

Жизненного опыта любого таксиста хватит, чтобы править миром, но слава богу,
что им нравится их работа.

- Внешний государственный долг России
- 35,8 миллиарда долларов, что составляет 2,5% от ВВП...
-Это сколько ж тогда денег у В.В.П.?
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НАШ ДОМ
Как неудобно жить в малогабаритной квартире семье! Так хочется простора и свежего воздуха, но, к сожалению, не у всех
есть такая возможность. Есть ли выход в
данной ситуации? Возможно ли максимально использовать небольшую площадь для полноценной жизни?
Конечно, мы не сможем превратить односпальную квартиру в трехспальную с двумя санузлами, но некоторые пространственные решения можно изменить, если
придерживаться определённых правил.
КОМНАТА
1-е правило. Квартира должна быть светлой, никаких темных красок, даже синий
цвет заметно меняет пространство с визуальной точки зрения.
2-е правило. Мебель должна быть узкая
и высокая, по возможности угловая,
встроенная или трансформирующаяся.
Иными словами, многофункциональная,
потому как в маленькой квартире такой
вариант меблировки поможет увеличить
пространство. К примеру, лучше иметь
один угловой шкаф под самый потолок,
чем два вдоль стены.
Спальное место может собираться и превращаться в диван или стену от шкафа,
такая мебель делается на заказ. Кстати,
Не выбрасывайте семена сладкого перца при готовке. Собирайте их и сушите.
Зимой их можно добавлять в пищу. Семена, кстати, содержат больше полезных
веществ, чем сам перец и придают блюдам чудный аромат. Так же можно поступать со всеми пряными семенами.
Если начатый лимон начал засыхать,
опустите его в холодную воду. Он не только сохранит свежесть, но и станет сочнее
Чтобы получить из лимона побольше сока, перед тем, как выжать, положите его в
горячую воду на 5 мин.
В открытой кастрюле при варке теряется до 20 процентов витаминов, а в закрытой не больше 5 процентов
Чтобы сварить вкусную молочную кашу,
надо помнить, что крупы из цельных зерен (рис, пшено, перловая каша) в молоке
набухают и развариваются медленнее,
чем в воде. Поэтому их лучше отварить в
воде, а затем, добавив горячее молоко,
довести до готовности.
Вымачивание в уксусе, квасе, кислом
молоке, огуречном, капустном или свеКАРТОФЕЛЬ К ПРАЗДНИЧНОМУ
СТОЛУ - быстро, вкусно, красиво!

А ! Ь
ОУ ОАА
 АЬО А ?
мебель на заказ – это вообще выход в
данной ситуации, они делают все – столы
из подоконников, шкафы-кровати, барные
стойки-гладильные доски и многое другое.
Если ваша комната одна, но имеет достаточую площадь, чтоб разделить ее на две
зоны, то можно отгородить спальное место от основной гостиной, воспользовавшись легкой переносной ширмой. Сегодня возможно заказать и облегченные двери-купе от стены и до стены из любого материала.
3-е правило. Не загромождать свой интерьер сувенирной продукцией в виде вазонов, статуэток и прочих мелочей, называемых декором. Это допустимо в большой
квартире, но не там, где некуда пульт от
телевизора положить.
Кстати, о телевизорах...
4-е правило. Используйте для техники
подвесные кронштейны, например, для
телевизора, музыкального центра и т.д.

Вы выиграете лишние метры, избавив себя от ненужной тумбы, где будут храниться ненужные вещи.
5-е правило. Организуйте себе высокие
потолки. А именно – если у вас уже высокие потолки, то не стоит их портить лепнинами и прочими сокращающими высоту
новшествами.
6-е правило. Не копите старые вещи, надейтесь все-таки на лучшее и на то, что
как бы плохо ни было, но носить то, что
вышло из моды 10 лет назад, никто не
будет. Все, что не носится год, можно
смело отдавать, оно уже наверняка больше не наденется.
7-е правило. Не «утяжеляйте» квартиру
коврами, портьерами и огромными картинами. Все должно быть лёгким, струящимся и светлым.
8-е правило. Соблюдайте порядок. Там
где чистота и все вещи лежат на своих местах, всегда есть пространство и видно углы.

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 кг картофеля (средний)
2-3 зубка чеснока
3 ст. ложки растительного масла
зелень (укроп, петрушка …)
приправа для картошки соль
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Картошку чистим, промываем, обсушиваем и помещаем в большую миску. Если

Ната Пырван

О О О
ОЯ 
кольном рассоле - надежный способ сделать жесткое мясо мягким.
Когда вы варите картошку в мундире, кожура иногда лопается. Чтобы этого не
происходило добавьте в воду несколько
капель уксуса.
Увядшие овощи (зелень) можно освежить, окунув их сначала в горячую воду, а
затем в холодную.
Если добавить в сметану немного молока, она не свернётся в подливе.
Места среза не использованной полностью луковицы смажьте любым жиром лук сохранит свежесть и питательные
свойства.
Если вы собираетесь использовать лед
для напитков и коктейлей, в каждую ячейку ванночки положите ягодку вишни (из
компота или варенья) или любую другую
ягоду. Залейте фруктовой водой и по-

ставьте в морозилку. Такие кубики выглядят очень эффектно.
Если в термосе появился "посторонний"
запах - не беда: положите в него пару
ложек риса, залейте водой и несколько
раз хорошенько встряхните. Затем прополощите горячей водой.
Сильно загрязненные места в духовке
намочите нашатырным спиртом и оставьте на ночь - утром грязь ототрется с помощью обычной мочалки.
Вы сможете легко и просто заменить
майонез сметаной, добавив в нее растертый желток сваренного вкрутую яйца и
чайную ложку горчицы.
Немного соли, помещенной в плотно закрывающуюся хлебницу, защитит хлеб от
плесени.
Терка снова станет острой, если протереть ее наждачной бумагой.

картошечка крупная, разрежьте ее на
части.
Обязательно накалываем ее зубочисткой

несколько проколов.
Пакет с картофелем помещаем на противень и ставим в предварительно разогре-

ЮА  УО
Давайте приготовим картофель, запеченный в духовке и не просто в духовке, а в
пакете с соусом. Получается очень вкусная картошечка и на вкус необычная.
Пожалуйста, обратите внимание, что эта
картошечка делается в специальном пакете. Такие пакеты для духовки продаются в супермаркетах, они не плавятся при
высокой температуре.

КУХНЯ
Благодаря новым технологиям мы можем
не обременять свою кухню тяжелыми кухонными принадлежностями. Например,
поставить мультиварку или мини-духовку
– вместо духового шкафа, обеденный
стол может быть встраиваемый или используемый как и разделочный стол. Не
загромождайте шкафами и утварью, ставьте только то, что будет использовано.
В общем, так или иначе, но старайтесь
избавляться от ненужных вещей и огромной мебели, минимализм – лучшее решение для маленькой квартиры.

в нескольких местах.
Чеснок чистим и пропускаем через чесночницу. Зелень промываем, просушиваем и мелко режем.
Для приготовления соуса в отдельной
посуде смешиваем растительное масло,
чеснок, зелень, приправу для картофеля,
соль по вкусу и хорошо перемешиваем.
Полученным соусом поливаем картофель

тую духовку до 400 градусов F.
Запекаем картофель приблизительно
один час. Приблизительно, потому что
размер картофелин у всех разный. Для
того, чтобы проверить готов ли картофель, проткните его вилочкой или ножом
прямо через пакет. Если готов, выключаем духовку и даем постоять минут 10.
Затем вынимаем запеченный картофель
из пакета и пoдаем его с мясом, рыбой
или птицей, овощами или с салатиком.

Если на кухне неприятно пахнет, налейте в сковороду немного столового уксуса
и подержите сковороду на слабом огне,
пока уксус не испарится.
Тёрку, на которой вы собираетесь натереть сыр, смажьте растительным маслом.
От этого сыр не будет склеиваться, а
тёрку легче вымыть.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Рыбу моем и даем ей полностью оттаять.
Просушиваем ее.
Смешиваем муку с перцем молотым и солью.
Противень для удобства можно выстлать
фольгой или пергаментной бумагой.
Каждую рыбку обваливаем в смеси (мука
+ перец + соль). Выкладываем на противень рыбки плотно. Сверху ничем ни посыпать, ни поливать (имеется в виду масло подсолнечное) не нужно.
Противень с мойвой ставим в духовку и
выпекаем от пятнадцати до двадцати
минут при температуре 400 градусов F.
Готовую обжаренную рыбку перекладываем в миску, подаем с картофелем и
зеленью. Время жарки можно немного
увеличить. Тут главное не пересушить
рыбку.

МОЙВА В ДУХОВКЕ - СУПЕР-СПОСОБ!
Вы до сих пор жарите мойву на сковородке? Этот способ приготовления рыбки давно устарел. Сейчас многие мойву жарят
в духовке. Это быстро и удобно.

и все хорошо перемешиваем.
В пакет для запекания перекладываем
картофель, защипываем его или завязываем. Для того, чтобы пакет при нагревании не лопнул, делаем в нем иголкой

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 lb мойвы,
соль и черный молотый перец,
мука.
Растительное масло не понадобится,
ведь жарить рыбку мы будем не в сковородке, а на противне.
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По горизонтали:
1. У древних германцев выборный на время войны вождь. 4. Огородное растение,
пряно-вкусовой овощ. 6. Героический, самоотверженный поступок. 9. Кустарник
или дерево с гибкими ветвями и узкими листьями. 10. Болотное растение с длинными листьями. 11. Кисломолочный напиток с витаминными и фруктовыми добавками. 12. Парусное судно. 13. Служебная собака с тонким чутьём. 14. Сотрудник
учреждения, в котором хранятся старые документы, книги. 16. Застой, косность. 18.
Лошадь чистокровной породы. 20. Буфер автомобиля. 23. Хороший, лестный отзыв
о ком-либо. 25. Защитник на суде. 28. Равносторонний параллелограмм. 30. Равномерное чередование каких–нибудь элементов. 31. Кондитерское или мучное изделие в виде отдельных или соединённых вместе узких длинных палочек, трубочек. 33. Штепсельная вилка, позволяющая подключить несколько потребителей тока. 35. Отдельный квадрат разграфлённого пространства. 38. Сводная ведомость
о состоянии приходно-расходных средств предприятия. 41. Состязание верховых
лошадей. 44. Совокупность географических названий определенной территории.
45. Нарушение верности кому-нибудь. 46. Условный язык обособленной социальной или профессиональной группы. 47. Ядовитое двухлетнее растение семейства
паслёновых. 48. Специально оборудованное место для стрельбы по мишеням. 49.
Зодиакальное созвездие. 50. Высокое травянистое растение семейства сложноцветных. 51. Травянистое южное растение семейства липовых. 52. Сочетание языковых единиц, значение которого не совпадает со значением составляющих его
элементов.
По вертикали: 1. Источник, время от времени выбрасывающий фонтаны горячей
воды. 2. Правитель, заменяющий монарха. 3. Струнный щипковый музыкальный
инструмент лютневого типа. 4. Данные, представленные в виде упорядоченной системы. 5. Обширный по площади участок земной поверхности, являющийся сочетанием плоскогорий, горных хребтов и массивов. 6. Прибор для нагревания чегонибудь. 7. Плотный толстый материал из валяной шерсти или из синтетических волокон. 8. Стеклянный сосуд для воды. 14. Приглашение артиста по договору для
выступлений на определенный срок. 15. Предмет посуды. 17. Орган слуха. 19.
Рыбный суп. 20. Наёмный сельскохозяйственный рабочий. 21. Третий месяц года.
22. Вид деятельности, труда. 23. Лента, шнур для завязывания, застёгивания по
талии. 24. Помещение для ожидания, отдыха в гостинице. 26. Трубопроводный
вентиль. 27. Дорожка фонограммы. 29. Глубокая яма на дне реки, озера. 32.
Жалящее перепончатокрылое насекомое. 34. Заявление в суд о защите своего нарушенного права. 36. Хищное млекопитающее семейства кошачьих. 37. Благоустроенность и уют. 38. Русская народная эпическая песня. 39. Небольшая морская рыба. 40. Инструментальное музыкальное произведение из нескольких различающихся своим содержанием частей. 41. Математические знаки, употребляемые для обозначения порядка действий. 42. Фигура животного, покрытая
шкурой, перьями. 43. Большая американская ящерица.

www.PhilaRu.com

(267) 908-3467

КАЛЕНДАРЬ. ФЕВРАЛЬ
12 MAРТА
1831 г. Родился Клемент СТУДЕБЕКЕР
(1831  27.11.1901), американский промышленник, основатель знаменитой семейной фирмы.
Начинавший как кузнец и владелец мастерской по ремонту фургонов, он вскоре
вместе с четырьмя братьями создал компанию по производству фургонов, которыми снабжал фермеров, двигавшихся
на Запад поселенцев, а во время Гражданской войны получил большой правительственный контракт. За свою историю
компания произвела более 750 тысяч
фургонов. В 1897 году Студебекеры начали производить автомобили. Советским людям хорошо известны армейские
грузовые автомобили, которые поставлялись в страну в годы войны по условиям лендлиза.
1894 г. В Виксбурге (штат Миссисипи)
начат разлив кока-колы в бутылки.
1911 г. Доктор ФЛЕТЧЕР из Рокфеллеровского института открыл причины детского церебрального паралича.
1946 г. Родилась Лайза МИННЕЛЛИ,
американская актриса, певица.
13 MAРТА
1639 г. Школа, основанная американскими колонистами в городке Кембридж
близ Бостона, стала именоваться Гарвардским колледжем в честь скончавшегося полгода назад священника Джона
ГАРВАРДА, который завещал учебному
заведению свою библиотеку и половину
состояния. Сегодня Гарвард  самый
знаменитый университет США.
1911 г. Родился Л. Рон /Лафайет Рональд/ ХАББАРД (1911  24.1.1986), американец, круг увлечений и деятельности
которого был необыкновенно широк. Известен прежде всего как писатель-фантаст и основатель дианетики и сайентологии. Кто-то является ярым сторонником его воззрений, другие столь же яростно опровергают идеи Хаббарда.
1930 г. Американский астроном Клод
ТОМБО объявил об открытии им девятой
планеты Солнечной системы. В мае она
получит имя Плутон.
2008 г. Цена тройской унции (31,1 г) золота на Нью-Йоркской товарной бирже
впервые достигла 1000 долларов. Менее
полувека назад за унцию давали 35 долларов (а ранее так и вовсе чуть ли не по
полдоллара за грамм), теперь же стоимость золота продолжала стремительно
расти, превысив в 2011 году уровень в
1900 долларов за унцию, попутно в этом
движении обогнав платину. Сами понимаете, насколько за это время девальвировался доллар.
14 MAРТА
1942 г. В условиях военного времени
президент США Франклин РУЗВЕЛЬТ обратился к губернаторам с просьбой ограничить на дорогах скорость 40 милями в
час для большой сохранности покрышек.
1948 г. Родился Билли КРИСТАЛ, американский актер-комик (“Сбрось маму с
поезда”, “Когда Гарри встретил Салли”,
“Анализируй это”, “Анализируй то”),
столь часто проводивший церемонии награждения призами “Оскар”, что теперь
позволяет себе отказываться от подобной чести. Есть источники, утверждающие, что актер родился в 1947 году.
15 MAРТА
1767 г. Родился Эндрю ДЖЕКСОН (1767
 8.6.1845), 7-й президент США (1829 
37).
16 MAРТА
1751 г. Родился Джеймс МЭДИСОН
(1751  28.6.1836), 4-й американский президент (180917).
1802 г. Актом Конгресса США образована военная академия в Вест Пойнте.
1926 г. Американский конструктор Роберт ГОДДАРД провел успешное испытание первой ракеты на жидком топливе.
1962 г. Родился Гор (Грегор) ВЕРБИНСКИ, американский кинорежиссер (“Мы-

шиная охота”, “Пираты Карибского моря” - 3 первых фильма, “Одинокий рейнджер”).
1995 г. В штате Миссисипи ратифицирована 13 поправка к Конституции США 
официально запрещено рабство.
18 MAРТА
1837 г. Родился Стивен Гровер КЛИВЛЕНД (1837  24.6.1908), 22-й и 24-й президент США (188589 и 189397).
1932 г. Родился Джон АПДАЙК (1932 
27.1.2009), американский писатель.
19 MAРТА
1831 г. Первое ограбление банка в США.
Английский иммигрант Эдвард СМИТ похитил из City Bank of New York (никакой
связи со скандально известным ныне
Bank of New York) 245 000 долларов гигантскую по тем временам сумму. Вскоре
преступника удалось схватить (он получил пять лет заключения в тюрьме СингСинг) и вернуть большую часть похищенного.
1868 г. Родилась Сенда БЕРЕНСОН-ЭББОТТ (1868, Вильно  16.2.1954), организатор женского баскетбола в США (1893).
Потом игра пришла и в другие страны.
1891 г. Родился Эрл УОРРЕН (1891 
9.7.1974), верховный судья США, ставший широко известным в мире по расследованию убийства президента КЕННЕДИ.
1955 г. Родился Брюс УИЛЛИС, американский киноактер.
1964 г. Руководство фирмы IBM приняло
решение о разработке и запуске в производство семейства ЭВМ System/360.
Этот революционный шаг на многие годы
определил дальнейшее развитие ЭВМ.
До сих пор каждая машина выпускалась с
собственным уникальным программным
обеспечением, теперь же программы, написанные для одной из машин, могли выполняться и на других.
20 MAРТА
1852 г. Вышел первый тираж книги американской писательницы Гарриет БИЧЕР-СТОУ “Хижина дядя Тома”, всколыхнувшей всю Америку рассказом о
бедственном положении чернокожих в
стране.
1854 г. В США основана республиканская партия.
1902 г. Поверить трудно, но более ста
лет назад Натан СТАБЛФИЛД продемонстрировал первый мобильный телефон,
находясь со своим изобретением на пароходе, плывшем по Потомаку.
2003 г. Нападение США и их союзников
против Ирака. Названное главной причиной вторжения производство оружия
массового поражения в Ираке так и не
было обнаружено, страна превратилась
в базу международного терроризма, а
общие потери союзников к пятой годовщине превысили 4000 человек.
21 MAРТА
1925 г. В штате Теннесси принят закон,
запрещавший в учебных заведениях преподавание эволюционной теории ДАРВИНА, как противоречащей библейскому
толкованию происхождения человека.
1946 г. В Нью-Йорке обосновалась временная штаб-квартира ООН.
1963 г. Последнюю ночь провели заключенные в федеральной тюрьме Алькатрас, прозванной Скалой. Самым знаменитым узником тюрьмы, ныне превращенной в музей, был гангстер АЛЬ КАПОНЕ.
22 MAРТА
1882 г. Конгресс США запретил многоженство.
1893 г. На спортивной площадке колледжа им. Софии Смит в Нортхэмптоне (шт.
Массачусетс) прошел первый баскетбольный матч между женскими командами.
Мужчины не были допущены даже в качестве зрителей, а слава первооткрывательницы игры досталась заведующей
физическим воспитанием учебного заведения Сенде БЕРЕНСОН-ЭББОТТ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №283
По горизонтали: 1. Герцог. 4. Тмин. 6. Подвиг. 9. Ива. 10. Аир. 11. Йогурт. 12. Бриг. 13.
Ищейка. 14. Архивариус. 16. Рутина. 18. Скакун. 20. Бампер. 23. Похвала. 25. Адвокат.
28. Ромб. 30. Ритм. 31. Соломка. 33. Тройник. 35. Клетка. 38. Баланс. 41. Скачки. 44. Топонимика. 45. Измена. 46. Арго. 47. Белена. 48. Тир. 49. Рак. 50. Арника. 51. Джут. 52.
Идиома.
По вертикали: 1. Гейзер. 2. Регент. 3. Гитара. 4. Таблица. 5. Нагорье. 6. Примус. 7. Войлок. 8. Графин. 14. Ангажемент. 15. Сковородка. 17. Ухо. 19. Уха. 20. Батрак. 21. Март.
22. Работа. 23. Пояс. 24. Холл. 26. Кран. 27. Трек. 29. Омут. 32. Оса. 34. Иск. 36. Леопард. 37. Комфорт. 38. Былина. 39. Лоцман. 40. Соната. 41. Скобки. 42. Чучело. 43.
Игуана.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - Март 2015 г. обещает быть
для Овнов довольно затяжным и медленным. Разных событий в вашей жизни хоть
и будет вполне достаточно, вот только к
необходимому результату они не будут
приводить. Возможно, что вам придется понервничать, прежде, чем вы сможете дождаться важного
для себя решения. А ваша излишняя нервозность
негативно скажется на всех текущих делах и приведет их к некоторому торможению.

À≈¬ - В жизни представителей знака
зодиака Лев в марте ситуация станет развиваться в том направлении, в каком вы захотите. Правда, это будет не особенно вас
вдохновлять. Вполне возможно, что такое
будет связано с тем, что вы являетесь реалистами. Вы
будете четко проводить грани между своими желаниями
и складывающимися обстоятельствами, делая лишь то,
что посчитаете реально выполнимым. В этом месяце
вас крайне сложно будет напугать или ввести в затруднительное положение.

–“—≈À≈÷ - Представители знака зодиака Стрелец прекрасно знают и понимают, какие требования можно предъявлять к
себе, а какие - к окружающим. В марте вы
будете очень грамотно подходить к планированию своей собственно жизни и результатом этого станет то, что вы будете успевать практически все. Правда, сейчас возможен и другой вариант
- в начале марта вы станете жить по своему усмотрению, а потом в авральном режиме успеете выполнить
все, что ранее планировали на этот период.

“≈À≈÷ - Март 2015 г. будет удачным
месяцем для представителей знака зодиака Телец. Вас ожидает приятное и полезное проведение времени в дружеской компании, где вы сможете проявить свое очарование и коммуникабельность. В любых своих начинаниях в это время вам удастся существенно продвинуться вперед. Гороскоп говорит о том, что ваша интуиция обострится, а реакция станет еще более быстрой и
благодаря этому вы сможете моментально схватывать
суть происходящего.

ƒ≈¬¿ - В марте Девам не стоит бояться
совершить ошибку. В этом месяце все будет
довольно однозначно для вас, поэтому вам
не составит особого труда сделать верный
выбор. В беседах и разговорах вам удастся
легко импровизировать, а также давать на вопросы
именно те ответы, которые желает услышать ваш собеседник. В этот период также не следует опасаться риска
или авантюры по своей неопытности. В этом месяце вам
удастся, наконец-то, разобраться в весьма сложных
ситуациях и выяснить детально, что к чему.

¡À»«Õ≈÷¤ - ¬ Ï‡ÚÂ Á‚ÂÁ‰˚ ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛Ú ¡ÎËÁÌÂˆ‡Ï ÍÂÔÍÓ ‰ÂÊ‡Ú¸Òˇ
ËÏÂÌÌÓ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Û ‚‡Ò ÛÊÂ ËÏÂÂÚÒˇ. ≈ÒÎË
‚˚ Ì‡˜ÌÂÚÂ „ÓÌˇÚ¸Òˇ Á‡ ˜ÂÏ-ÚÓ ·ÓÎ¸¯ËÏ Ë
ÎÛ˜¯ËÏ, ÚÓ ËÒÍÛÂÚÂ ÎË¯ËÚ¸Òˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
ÛÊÂ Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ Ë ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚Á‡ÏÂÌ ÌË˜Â„Ó. ¬˚ ‚ ˝ÚÓÏ
ÏÂÒˇˆÂ ·Û‰ÂÚÂ ÒÍÎÓÌÌ˚ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÂÂ‰ ÒÓ·ÓÈ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Â Ë ÌÂ‰ÓÒÚËÊËÏ˚Â ˆÂÎË. ŒÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸
˝ÚÓ„Ó ÏÂÒˇˆ‡ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚˚ ·Û‰ÂÚÂ ÒÚ‡‡Ú¸Òˇ ÔËÛÍ‡¯Ë‚‡Ú¸ ÒÓ·˚ÚËˇ.

В
&ЕСЫ - Весы в марте 2015 года будут
напоминать тепличное растение. Вы станете
настойчиво искать ключи к решению той или
иной проблемы, поэтому начнете надоедать
своим близким людям различными вопросами или просто находиться в панике из-за
того, что у вас ничего не получается. Чтобы выйти из
сложившейся ситуации, вам нужно постараться установить для себя правила и строго им следовать. Некоторые трудности в этом месяце для вас будут связаны с
различными неисправностями и поломками.

К
&ОЗЕРОГ - В марте у Козерогов будет
обилие самых разнообразных забот. Вам
придется зачастую крутиться, как белка в
колесе, потому что ваша помощь вдруг
станет абсолютно необходимой для
родственников, друзей и знакомых людей. Хотя в целом в этом месяце обстановка окажется благоприятной. Например, у вас появится хорошая возможность
наконец-то осуществить какую-то свою давнюю мечту.
Вообще в этот период Вы будете намного легче
относиться к принятию решений. У вас возможно возникновение проблем со здоровьем.
ВОДОЛЕЙ - Начало весны 2015 года
обещает быть для представителей знака
зодиака Водолей довольно спокойным.
Все былые сомнения отойдут на второй
план, а кроме того, вы сами станете ко всему относиться с изрядной долей юмора. Поэтому подобные перемены в вашем поведении окажут положительное влияние на общение с окружающими людьми. В марте представители знака зодиака Водолей почувствуют себя значительно увереннее и в
бытовой сфере.

РАК - В марте Раки будут склонны
брать под свою опеку вовсе не тех людей.
которым это необходимо на самом деле,
а таких, кто исключительно по своей собственной глупости попал сейчас в непростую ситуацию и при этом не предпринимает никаких
самостоятельных попыток, чтобы вырваться из создавшегося неприятнейшего положения. Хотя вы по своей
природе довольно консервативны, но в этом месяце
вы будете готовы к переменам.

СКОРПИОНЫ - В марте Скорпионы вряд
ли смогут достичь каких-либо высоких целей.
Вам, скорее всего, не за что будет бороться, а
может быть вы посчитаете, что в данный период любая игра не стоит свеч. Поэтому гороскоп советует вам в этом месяце отвлечься немного и
постараться найти себе какое-нибудь занятие, которое
будет приносить вам только радость. Что касается взаимоотношений с окружающими людьми, то в этом плане
у вас могут возникнуть сложности. Возможно, что окружающие будут ожидать вашего сочувствия.

РЫБЫ - В марте с Рыбами возможно
будут происходить довольно необычные и
весьма неожиданные события. Например, в
этот период времени в вас пробудится такая мощная энергия, что вы с необычной
легкостью выполните все дела, к которым боялись даже подступиться довольно длительное время. И чем
больше замыслов и планов у вас будет на этот период,
тем несомненно лучше, иначе вы рискуете совсем заскучать. Звезды рекомендуют принять участие в чьихто проектах, чтобы набраться опыта.

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП &
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ФЕЛПС МОЖЕТ ВЫСТУПИТЬ НА ЧМ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ
СПОРТА — 2015 В КАЗАНИ
виде. Однако сейчас рассматриваются
возможности привлечения титулованного спортсмена в команду.
«Тут все сложно, но все-таки есть вероятность, что он выступит в Казани.
Многие вещи могут быть пересмотрены», — приводит ESPN слова исполнительного директора Федерации плавания США Чака Вилгаса.
18-кратный олимпийский чемпион по В декабре 2014 года он был осужден на
плаванию Майкл Фелпс может высту- год условно за вождение автомобиля в
пить на чемпионате мира по водным нетрезвом виде.
Дисквалификация Фелпса заканчиваетвидам спорта 2015 года в Казани.
Изначально Фелпс не был включен в со- ся 6 апреля.
став сборной США на турнир из-за диск- Чемпионат мира в Казани пройдет с 24
валификацию за вождение в пьяном июля по 16 августа.

MAZDA, LEXUS И TOYOTA ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ АВТОМОБИЛЯМИ В США
издания «Consumer Reports» опубликовали список лучших автомобилей на территории Соединенных Штатов Америки.
Лучшим компакт-автомобилем был признан Subaru Impreza, среди спортивных
моделей первое место занял Buick Regal,
а лучшим компактным кроссовером стал
Subaru Forester.
Отметим, что данный рейтинг составляется Consumer Reports на основе собственных дорожных испытаний, а также
По результатам рейтинга лучший автомо- на итогах федеральных краш-тестов.
билей года вырвались в топ 10 компании, В прошлом квартале производитель
которые не были в этом списке с далекого электромобилей Tesla продал рекордное
1998 года. Аналитики из американского количество автомобилей — 9834.

УСЭЙН БОЛТ ПОТЕРПЕЛ ПЕРВОЕ ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ ПОРАЖЕНИЕ
ческого университета Ямайки, передает
официальный сайт Международной
федерации легкой атлетики.
Болт начал бег на последнем этапе с пятиметровым отставанием и не смог его
отыграть. В составе команды ямайца также выступали Кемар Бэйли-Коул и бронзовый призер лондонской Олимпиады в
беге на 200 м Уоррен Уэйр.
Отметим, что 28-летний спортсмен потерШестикратный олимпийский чемпион не пел поражение в эстафете 4х100 м вперсмог принести победу своей команде на вые с 2007 года. Напомним, что Усэйн
клубном турнире Gibson Relays в Кингсто- Болт является шестикратным олимпийне: в эстафетном беге 4х100 м его чет- ским чемпионом и восьмикратным чемпиверка проиграла спортсменам Технологи- оном мира.
ПРЕЗИДЕНТ ФИФА МОЖЕТ ВВЕСТИ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ
цветает ксенофобия.
«Конечно же, мы обеспокоены этой
проблемой. Естественно, нужна образовательная программа для борьбы с
расизмом, и, если это явление никуда
не исчезнет, нужно будет накладывать
санкции. Расизм — это одна из проблем, которая постоянно на повестке
дня. Но к сожалению, каждый день мы
сталкиваемся с расизмом в разных
уголках мира, с этим нужно бороться»,
Президент ФИФА Йозеф Блаттер может — приводит слова Блаттера Associated
применить санкции к России. Он выра- Press.
зил обеспокоенность тем, что, согласно Чемпионат мира по футболу в России
докладу организации «Футбол против пройдет с 14 июня по 15 июля 2018
расизма», в российском футболе про- года.
ФИФА НЕ СМОГЛА УЛИЧИТЬ РОССИЮ В ПОКУПКЕ ГОЛОСА
ОДНОГО ИЗ ЧЛЕНОВ ИСПОЛКОМА
зент, полученный от Вячеслава Колоскова, был признан дружеским жестом.
Во-вторых, не было доказано, что поездка члена исполкома ФИФА была
полностью оплачена организационным
комитетом. На самом деле, расходы на
дорогу были покрыты самой ФИФА, а на
проживание - комитетом "Россия-2018".
Д’Хооге не знал, что принимающая сторона оплачивала проживание. Но даже
если бы он был в курсе, это никак не
Международная федерация футбола во повлияло на его голос на выборах.
вторник объявила итоги расследования В-третьих, не было доказано, что родв отношении члена исполнительного ственник д’Хооге получил работу в Какомитета организации Мишеля д’Хооге, таре в обмен на его "правильное" голокоторого подозревали в закулисных свя- сование на выборах стран-хозяек ЧМзях с Российским футбольным союзом 2018 и ЧМ-2022. Сам чиновник ФИФА не
принимал участия в переговорах по
(РФС), передает телеканал "Вести".
Фамилия руководителя Медицинского найму родственника на работу. Арбиткомитета ФИФА фигурировала в обви- ражная палата не нашла доказательств,
нениях о подкупе членов исполкома в что голосование д’Хооге находилось в
ходе выборов стран-хозяек ЧМ-2018 и какой-либо зависимости от найма этого
ЧМ-2022. Расследование в отношении родственника.
д’Хооге велось Комитетом по этике по В-четвертых, утверждение, что глава
четырем эпизодам, а вердикт вынесла медицинского комитета ФИФА пытался
помочь с организацией бизнеса в Катаво вторник Арбитражная палата.
Во-первых, Арбитражная палата отме- ре сыну своего близкого друга, не имеет
тила, что картина, которую получил под собой весомых доказательств.
д’Хооге от организационного комитета Таким образом, д’Хооге был оправдан
"Россия-2018" в подарок, не представ- по всем четырем подозрительным эпиляет ценности. Это подтвердилось дву- зодам, которые могли бы уличить его в
мя экспертными оценками, а сам пре- нарушении кодекса этики ФИФА.

АВТОНАВИГАТОР

СВЕРНЕТ ИЛИ НАЕДЕТ: РАЗРАБОТЧИКИ ЗАДУМАЛИСЬ НАД ПРОБЛЕМОЙ
ИСКУССТВЕННОЙ ЭТИКИ ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ложной стороне дороги движется школьный автобус, который в какой-то момент
теряет управление и вылетает на встречную полосу, оказываясь непосредственно
перед самоуправляемым авто. Слева от
бесплотного авто едет велосипедист без
шлема, а справа - велосипедист в защитной экипировке. Как в данном случае поведет себя автомобиль? Какими будут
Разработчики и производители беспилот- действия автомобиля, если на дорогу пеных автомобилей до сих пор прежде все- ред ним неожиданно выскочит пешеход?
го думали, как избавить дорожное движе- Свернет ли он в данном случае на обоние от человеческого фактора, лежащего чину, чтобы сохранить жизнь пешеходу?
в основе большинства ДТП. Однако изба- Свой выбор авто сделает, исходя из одвившись от водителя, автомобиль теряет ного единственного условия - это обеси возможность принятия решений с эти- печение безопасности пассажира внутри.
ческой точки зрения, что может оказаться Исходя из этого, представителям индустне меньшей проблемой для индустрии.
рии беспилотных автомобилей предстоит
Представители индустрии сегодня все- разработать алгоритмы поведения их аврьез задумались над отсутствием чувства томобиля в ситуациях, когда авария стаморали как такового у беспилотного авто- новится неизбежной. Проблема заключамобиля. Того самого чувства, которое по- ется в том, что даже в случае выработки
зволяет водителю, например, принимать таких алгоритмов всегда будут оставатьрешение пожертвовать собой, чтобы спа- ся сценарии, при которых принятие наисти пешехода.
меньшего из зол будет все же означать
Для того чтобы понять, могут ли и должны нанесение травм или смерть кого-то из
ли самоуправляемые автомобили распо- участников ДТП.
лагать неким набором алгоритмов, кото- "Когда авария уже произойдет, кто-то
рые заменили бы чувство этики и морали скажет: что ж, а человек бы не допустил
людей, производители рассмотрели ряд этой аварии, - говорит Герберт Винер,
философско-этических задачек, связан- глава факультета автостроения Дармных с самоуправляемыми автомобилями. штадтского университета технологий. Вот пример: беспилотный автомобиль Люди готовы принять то, что мы все содвижется по одной стороне дороги, пере- вершаем ошибки, а вот от роботов люди
возя своего владельца. По противопо- ждут безошибочности".
DAIMLER ОТЗЫВАЕТ ОКОЛО 150 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ
ИЗ-ЗА УГРОЗЫ ВОЗГОРАНИЯ
Немецкий автомобилестроительный кон- ти 150 тысяч машин в Европе и Китае.
церн Daimler отзывает в США почти 150 Напомним, что ранее под отзыв попали
тысяч автомобилей из-за угрозы возгора- более 100 тысяч дизельных автомобилей, у которых обнаружен дефект в мония двигателя.
В концерне отметили, что причиной отзы- торном отсеке. Речь идет о четырехцива стали проблемы в моторном отсеке. линдровых турбированных дизельных
Части резинового уплотнителя могут ото- моторах, на которые было установлено
йти и попасть в моторное отделение, дефектное уплотнительное кольцо - оно
пояснил представитель Daimler. В худ- может прохудится и из двигателя начнет
шем случае, по его словам, дело может уходить масло.
По предварительным данным, этой незакончиться возгоранием.
Решение вернуть в мастерские касается исправности подвержено 114 тысяч автоавтомобилей E- и CLS-классов, выпущен- мобилей, проданных на территории Герных с 2012 по 2014 годы. Ранее из-за ана- мании между февралем и ноябрем прологичной проблемы концерн отозвал поч- шлого года.
FT: ГЛАВА HONDA УХОДИТ В ОТСТАВКУ
является третьим крупнейшим автопроизводителем в Японии.
Заменит Ито, работавшего в компании с
1978 года, еще один ветеран Honda — Такахиро Хатиго. Он вступит в должности
президента и гендиректора в конце июня.
Что касается Ито, то он остается в совете
директоров производителя в качестве
директора и советника.
Таканобу Ито покинет пост президента и Издание отмечает, что изменения в рукогендиректора Honda Motor, пишет The Fi- водстве Honda происходят на фоне слаnancial Times со ссылкой на заявление бых показателей продаж и отзывов автокомпании. Как напоминает газета, Honda мобилей.
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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.
Обращаться по тел.: (215)
914-1080

Keep it moving. ПЕРЕВОЗКИ. Местные и дальние.
Дома и офисы. Смотрите
наши купоны в газете на
стр. 11. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ
ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (215) 838-9219
(по-английски)

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. (215) 781-8177

Замечательные КОЛЛАЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ ФОТОГРАФИИ ваших близких будут отличным подарком
близким к праздникам.
Реставрация фотографий. (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
т р а н с п о рт ную компанию ВОДИТЕЛЕЙ
с
правами
CDL class A.
Необходим
опыт работы. Оплата 50 центов за милю. Звоните: (908) 283-1543



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

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. Tелефон: (773) 398-7040

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


Требуется ПОМОЩНИК с
опытом по установке входных дверей. Обязательное
наличие
водительских
прав и транспорта (любого). (267) 784-7206

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


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. Tел.:
773-818-0564 (Лида). Мы
говорим на английском, русском, украинском и польском
языках


Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и установке хитеров, кондиционеров и водяных нагревателей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная работа. Тел.: (267) 716-4343,
(215) 914-1080

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.

classified


Roosevelt Memorial Park is
looking to hire a BI-LINGUAL
SALES CONSULTANT. Salary
+ commissions, benefits, sick
and vacation days, 401(K). Call
215-673-7500 and ask for Leah


Требуются водители со
СВОЕЙ техникой. Минимум 2
года CDL стаж. Чистый (без
нарушений за последние 3
года) MVR. Собственный трак
(обязательно) / собственный
трэйлер (желательно). Заработки, $2+ за милю после вычетов комиссионных компании. Сообщите свое имя и номер телефона на westeast.us@gmail.com, и с Вами
свяжется наш представитель


Busy established medical practice/surgical center in need of
bilingual (Russian/English
speaking) MEDICAL ASSISTANT. Please call Leah at (267)
320-3103


Restaurant To-Kai is hiring
experienced SERVERS, BUSBOYS AND DELIVERY MEN.
Call 215-676-0708


Требуется ВОДИТЕЛЬ НА
PICK-UP TRUCK на 4 рабочих дня в неделю. Зарплата от $1,000. Права,
желательно, CDL. Тел.:
(717) 919-6803 Артур
Толковый парень ищет
работу. Мне 28 лет. Идеальное знание компютерной
техники, IT технологий, сетей, видеонаблюдение,
TV. Есть опыт работы на
стройке Очень быстро
учусь. (215) 500-3026

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


РЕНТ
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


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. (215)
375-5654, (215) 475-0737

Сдается квартира после
ремонта на 2-м этаже в
Doral Condo. 2 спальни, 2
туалета. На территории
есть бассейн. Рядом автобус и магазины. Обращаться по телефону: (215)
720-4200

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

Cдается большой модернизированный дом недалеко от Поконо. 3 спальни и 2.5 ванные. Дом после капитального ремонта.
Новые полы, новая большая кухня. Камин, отопление, кондиционер. Есть
интернет и WiFi. Вы можете взять питомцев. 6
спальных мест.(908) 4003464
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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

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

Туры на Большой Каньон (Гранд Каньон)
Уникальные, захватывающие дух виды одного из
чудес природы - Большого
Каньона. Вертолетные, самолетные туры, комбинированные туры; туры на
джипах, автомобилях на
Южный Отрог, Западный
Отрог Большого Каньона,
Автобусные туры
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
+1-702-767-0553

Re/Max Eastern Realty и
Wells Fargo Bank повторно
проводят семинар “Покупаем дом правильно” 22
марта, в воскресенье, в
2:00 PM по адресу: 521
Bustleton Pk, Feasterville,
PA 19053. Для регистрации звоните по тел.: (267)
241-9900 или (215) 8690359

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

32 (267) 908-3467 www.PhilaRu.com
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