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Число американцев, впер -
вые обратившихся за по -
собием по безработице,
со кратилось на прошлой
не деле на 1 тыс. до 287
тыс., следует из отчета
Министерства труда США.
На предыдущей неделе
было подано 288 тыс. за -
явок, а не 287 тыс., как го -
ворилось ранее.
Аналитики, опрошенные
аге нтством Bloomberg, про -
гнозировали рост числа за -
явок на 8 тыс. с ранее объ -
явленного уровня — до
295 тыс.
Число продолжающих по -
лу чать пособие по без ра -
бо тице за не делю, завер -
ши в шуюся 27 сентября,
сократилось на 21 тыс. до
2,381 млн че ло век.
Напомним также, что де -

фи цит государственного
бюд жета США оказался на
самом низком уровне за
последние 6 лет. Согласно
данным независимого Бю -
д жетного управления Конг -
ресса США, по состоянию
на конец финансового го -
да, то есть 30 сентября,
дефицит госбюджета со -
ставил $486 млрд. Это на
$195 млрд меньше, чем
год назад, и более низкий
показатель по сравнению с
тем, что прогнозировалось
самим ведомством или
бюджетным управлением
Белого дома.
Положительным баланс
бю д жета не был с 2001
года. Однако в пе риод с
2009-го по 2012 год размер
дефицита каждый год
превышал $1 трлн, а
страна переживала самый
глубокий экономический
спад со времен Великой
де прессии 1930-х годов,
тогда как подъем проис -
ходил медленно.

ЧИСЛО ЗАЯВОК ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В США
УМЕНЬШИЛОСЬ ВОПРЕКИ ПРОГНОЗАМ 

Историк Ник Яблон в при -
су тствии членов Историче -
ского сообщества Нью-Йо -
рка вскрыл капсулу време-
ни, которая была заложена
в голову статуи позолочен-
ного льва, украшающего
здание бостонского Ста ро -
го Капитолия. Внутри ока-
зались документы, принад-
лежавшие бизнесменам:
старые письма, фотогра-
фии и буклеты, газеты на -
чала XX в. Из документов
можно понять, какие темы
интересовали американ-
скую деловую элиту в те
годы: бейсбол, торговля
специями и мно гое другое.
Послание потомкам было
оставлено в 1914 г. ассо-
циацией предпринимате-
лей с Уолл-стрит. Предпо -

лагалось, что капсулу
вскро  ют в 1974 г. - эта дата
указана на бронзовой ко -
робке. Однако о по слании
внутри льва по томки благо-
получно забыли. Оно было
обнаружено случайно в
конце сентября этого года в
ходе реконструкции. 
Термин «капсула времени»
вошел в обиход около 1937
г., хотя подобные по слания
потомкам люди оста вляли
с давних пор. Самый длин-
ный срок хранения имеет
«бомба времени», зало-
женная в Нью-Йорке во
время подготовки к Все -
мирной ярмарке 1939 года:
она зарыта на глубине
около 15 м в парке Flu shing
Meadows с предписанием
вскрыть через 5000 лет.
Если потомки не забудут о
кладе, то вскроют его в
6939 году. 
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В НЬЮ-ЙОРКЕ ВСКРЫЛИ КАПСУЛУ ВРЕМЕНИ 
100-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ 

В этом году сезон предпра -
зд ничных покупок будет
ожи вленным.
Обычно в США покупатели
активизируются в ноябре и
декабре. Люди готовятся к
праздникам, которые они
проводят с родными и дру -
зьями, и делают друг другу
подарки. Для многих мага -
зинов именно предпразд -
ни чные продажи являются
главным фактором, от ко -
то  рого зависит, получат
они прибыль или понесут
убытки.
Согласно результатам ис -
следования, проведенного
компанией Accenture, воз -
росший оптимизм  по пово -
ду финансовой ситуации и
стабильной работы озна -
чает, что четверть потре -
бителей планирует в этом
году израсходовать боль -

ше денег в праздники. Кро -
ме того, в этом году дол -
жен увеличиться объем ин -
тернет-продаж, причем
осо бой популярностью бу -
дут пользоваться мобиль -
ные устройства.
Еще одна тенденция – про -
должающийся рост объ -
ема продаж подарочных
карточек, используя кото -
рые люди могут сами вы -
брать себе подарки.
Результаты другого иссле -
дования, опубликованные
Национальной феде раци -
ей розничной торговли,
сви детельствуют о весьма
оживленном грузообороте
в американских портах, по -
скольку розничные компа -
нии запасаются товарами,
чтобы удовлетворить ра -
стущий спрос потребите -
лей, почувствовавших се -
бя более уверенно в фи -
нан совом отношении.
По прогнозам этой органи -
зации, в этом году объем
розничных продаж должен
увеличиться на 4 %.

Президент США Барак
Оба ма предложит новую
кандидатуру на пост гене-
рального прокурора после
выборов в конгресс, кото-
рые назначены на 4 ноя б -

ря, передает Reuters со
ссылкой на представителя
Белого дома.
Как отмечается, такое ре -
шение даст президенту бо -
льше времени, чтобы най -
ти замену действующему
генпрокурору Э. Холдеру.
Эрик Химптон Холдер-
млад ший занимает пост
генерального прокурора
США с 3 февраля 2009
года. 

ОБАМА ПРЕДЛОЖИТ КАНДИДАТУРУ НА ПОСТ 
ГЕНПРОКУРОРА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ В КОНГРЕСС

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ 
В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРИОД

Верховный суд отменил
за кон, предъявлявший та -
кое требование
Верховный суд США от ме -
нил закон, требую щий от
избирателей предъ являть
удостоверение личности с
фотографией.
Постановление Верхов но -
го суда было принято в
чет верг и совпало по вре -
мени с решением феде -
рального судьи в Техасе,
отменившего закон, тре бо -
вавший предъявления удо -
стоверений личности на
избирательных участках.
Оба решения означают,
что избирателям в Вискон -
сине и Техасе не придется
предъявлять документы,
чтобы принять участие в
го  лосовании на выборах в
ноябре. Эти штаты, как и
другие, утверж да ли, что
эти законы не обходимы
для предотвра щения махи -
на ций на выборах.
Критики утверждают, что

эти акты носят дискрими -
на ционный характер и в
не пропорцио нально боль -
шой степени за трагивают
меньшинства.
Техасский окружной судья
Нелва Гонсалес Рамос в
сво ем постановлении от -
ме  тила, что закон о предъ -
явлении удостоверения
ли  ч ности «создает некон -
сти туционный барьер для
реализации права на голо -
сование, оказывает недо -
пустимое дискрими национ -
ное влияние на испано -
языч ных и афроамерикан -
ских избирателей и вводи -
лся с неконституционными
дискриминационными це -
ля ми». По ее словам, дан -
ная мера равноценна «не -
консти ту ци онному налогу
на голо сование».
Судебные решения появи -
лись менее чем за 4 неде -
ли до того, как граждане
США придут на избирате -
льные участки, чтобы из -
брать новый состав Пала -
ты представителей (435
человек) на очередной
двухлетний срок и переиз -
брать треть из 100 сена -
торов – на шесть лет. 

ИЗБИРАТЕЛИ США СМОГУТ ГОЛОСОВАТЬ БЕЗ
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ УПАЛИ 
ДО ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО МИНИМУМА 

Цена на нефть марки Brent
упала в ходе торговой сес-
сии 10 октября в Европе на
1,65 доллара до 88,4 дол-
лара за баррель, сообщает
BBC News. Последний раз
столь низкие цены наблю-
дались в ноябре 2010 года.
Американская марка WTI
подешевела почти на 2
дол лара до 83,85 доллара.
Одной из причин обвала
стало заявление директо-
ра-распорядителя МВФ
Кри стин Лагард о том, что
еврозоне с высокой веро -
ят ностью грозит новая ре -
цессия. Инвесторы, обес-
покоенные состоянием ми -
ровой и европейской эко-
номики, начали распрода-
вать фьючерсы на нефть.
Одновременно резко сни-
зились и фондовые индек-
сы в Европе, США и Во -
сточной Азии. В США ин -
декс Dow Jones по итогам

сессии 9 октября упал на 2
процента, что является са -
мым сильным падением за
последний год.
Ранее ведущие ин весторы
Марк Мобиус и Джим Род -
жерс заявили, что в этой
си туации прогнозировать
цену на нефть нет  возмож-
ности. Нефть может как
упасть до 60 долларов за
баррель, так и превысить
от метку в 100 долларов.
Падение цен объяс няется
несколькими факторами.
Во-первых, наметилось
сни жение спроса в Ев ропе
и замедление темпов ро -
ста потребления в Ки тае.
Во-вторых, Ирак и Ливия,
несмотря на гражданские
войны, продолжили уве-
личивать объемы до бычи.
Руководство ОПЕК заяви-
ло, что на встрече стран-
уча стниц в ноябре будет
рассматриваться вопрос о
снижении квот на добычу.
Аналитики выражают со -
мне ния в том, что если та -
кие решения будут приня-
ты, они будут в полной
 мере выполняться. 

МАРК ЦУКЕРБЕРГ ПОЖЕРТВОВАЛ $25 МЛН 
НА БОРЬБУ С ЛИХОРАДКОЙ ЭБОЛА 

Основатель Facebook
Марк Цукерберг сообщил
на своей странице в соцсе-
ти, что вместе с женой по -
жертвовал $25 млн на бо -
рьбу с лихорадкой Эбола.
«Эпидемия Эболы - крити-
ческий поворотный мо -
мент. Пока заразились
8400 человек, но болезнь
рас пространяется очень
быстро, и прогнозы пока-

зывают, что в течение не -
скольких месяцев их число
может превысить миллион,
если не будут приняты ме -
ры», — написал Цукерберг.
Бизнесмен заметил, что ес -
ли Эбола не будет взята
под контроль в ближайшее
время, то человечество бу -
дет обречено на десятиле-
тия тяжелой борьбы, как в
случае со СПИДом и по -
лио миелитом.
Марк Цукерберг указал,
что такая благотворитель-
ность, как его, поможет
тем, кто борется с распро-
странением эпидемии «на
передовой».

Согласно отчету Case-Shil -
ler Home Price Indices, под -
готовленному рейтин го -
вым агентством Standard &
Poor''s, рост цен на недви -
жи мость в июле 2014 г. за -
медлился в 19 из 20 круп -
нейших городов США. Об
этом сообщает World Pro -
perty Channel.
Индекс Case-Shiller увели -
чи лся на 0,6% по сравне -
нию с июнем и на 5,6% по
сра внению с июлем 2013 г.
По сравнению с июлем
2013 г. двукратный рост
цен зафиксирован только в
Лас Вегасе, Майами и Сан-
Франциско. Годовой рост
цен в Лас-Вегасе составил
12,8%.
Несмотря на тенденцию
по нижения в годовом ис -

чис лении, рынки крупней -
ших городов США продол -
жили рост в месячном ис -
чис лении, хотя и замед -
лен ными темпами. 
По сравнению с июнем
2014 г. лишь в Нью-Йорке
рост составил более 1%. В
Сан-Франциско цены сни -
зи лись на 0,4% по срав не -
нию с июнем - самое круп -
ное понижение с февраля
2012 г. Майами оказался
единственным городом с
месячным ростом - с 0,6%
в июне до 0,8% в июле.
В целом цены в среднем
по стране в июле 2014 г.
оказались на уровне весны
2005 года. По сравнению с
пиковыми показателями
2006 года снижение уровня
цен составило 16- 17%. 

S&P: РОСТ ЦЕН НЕДВИЖИМОСТИ В 19 ИЗ 20
КРУПНЫХ ГОРОДОВ США ЗАМЕДЛИЛСЯ В ИЮЛЕ

Компания Google начала
те стировать функцию, по -
зволяющую провести ви -
деочат с врачом, в резуль -
тате поиска по различным
заболеваниям. 
Функция была обнаружена
разработ чи ком Джейсоном
Хоули, ког да он ввел в по -
ис ковик на Android-уст ро й -
стве запрос «боль в коле -
не». В резу ль тате поиска
Google пред ло жила ему
ва риант «пого ворить с док -
тором сейчас» через ви -
део чат. Предста ви тели ко -
м пании подтвер дили, что
тестирование по доб ной
функции действи тельно
ве дется Google.
С помощью данной функ -
ции Google может значи те -
льно популяризировать
свой сервис для видео ча -
тов со специалистами Hel -
pouts, особенно в меди ци -
нской сфере. Напомним,

что Helpouts позволяет ор -
ганизовать дистанционный
урок или консультацию со
специалистами в разных
об ластях, в т. ч., платно.
Врачи, желающие консуль -
тировать через Helpouts,
до лжны подтвердить Goo -
g le свою квалификацию,
отправив соответству ю -
щие документы админист -
ра то рам сервиса.
Apple через новое прило -
же  ние Health позво ля ет от -
правлять своему врачу ак -
ту альные данные о состоя -
нии здоровья.
Eсли Google запу стит дан -
ную функцию в сво ем по -
исковике, где по ль зова те -
ли регулярно ищут ин фор -
мацию о симптомах забо -
ле ваний и способах до -
маш него лечения, это ста -
нет серьезным шагом в
развитии дистанционной
медицины. 

GOOGLE НАЧАЛА ТЕСТИРОВАТЬ ВИДЕОСВЯЗЬ
ВРАЧЕЙ С ПАЦИЕНТАМИ

Директор Центров по конт-
ролю и профилактике за -
бо леваний Том Фриден,
вы ступая в Атланте, при-
звал больницы наблюдать
за пациентами с лихорад-
кой или симптомами Эбо -
лы, которые за последние
21 день прибыли из 3-х
наиболее пострадавших от
эпидемии стран: Либерии,
Сьерра-Леоне и Гвинеи.
Фриден сообщил, что вла-
сти пытаются установить,
ка ким образом медсестра
в Далласе стала первым
че ловеком, заразившимся

ви русом на территории
США. Име ло место «нару-
шение протокола», которое
привело к инфицированию
женщины, занимавшейся
ле чением мужчины, кото-
рый стал первым, умер-
шим от Эболы в США.
Президент Обама провел
со вещание с чле нами ад -
ми нистрации, чтобы полу-
чить информацию об инци-
денте в Далла се. Рассле -
до вание необходимо про-
вести как можно скорее, а
выводы довести до меди-
ков по всей стране. 

ВЛАСТИ США РЕКОМЕНДУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЭБОЛОЙ 
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ДВУХ ЧИНОВНИКОВ УВОЛИЛИ 
ЗА ПОРНОПЕРЕПИСКУ 

Скандал разго -
релся в пред -
две рии вы бо -
ров губерна то -
ра Пен си льва -
нии.
Двух чинов ни -

ков уволили за электронную переписку, в
которой они использовали порнографи -
ческие фотографии. Скандал разгорелся
менее чем за месяц до выборов губерна -
то ра штата Пенсильвания.
Секретарь департамента по охране окру -
жа ющей среды Э. Кристофер Абруццо и
его главный по мощник Гленн Парно ушли
в отставку.  
В письме к губернатору штата Тому Кор -
бетту, Абруццо заявил, что он «лишь смо -
т рел на сообщения, которые приходили к
нему по электронной почте». Он добавил,
что «уходит в отставку, так как принимает
на себя ответственность за то, что об этом
скандале стало известно обществен но -
сти». Несколько часов спустя подал в от -
ста вку его ближайший помощник, заме -
ститель начальника юридического отдела
этого департамента Гленн Парно.
Как отмечают СМИ, эти отставки стали
первыми в череде возможных скандалов с
участием высокопоставленных чинов ни -
ков. Дело может коснуться одного из са -
мых известных судей государства, члена
Верховного суда Симуса Маккэфри. Скан -
дал разгорелся, когда сам Корбетт бал ло -
тируется на второй губернаторский срок.
На минувшей неделе генеральный про ку -
рор Пенсильвании Кэтлин Кейн, опуб ли -
ковала целый список чиновников, зани ма -
в  шихся на работе неприличными делами.
«В интересах общественности - знать, чем
на самом деле занимались чиновники на
государственной службе»,  - сообщила ге -
неральный прокурор штата.
При этом, уточнила Кейн, электронные пи -
сьма были отправлены или получены в то
время, когда каждый из них «работал на
Корбетта или двух его преемников в Ге -
неральной прокуратуре штата в период
между 2008 и 2010 года".
Том Корбетт вновь призвал Кейн обна ро -
довать все, что «она имеет на всех лиц,
свя занных с этим вопросом», дабы пре -
сечь разного рода политические спекуля -
ции.
Теперь прокуратуре предстоит выяснить,
кто стоит за этой рассылкой, а аналитикам
найти связь между сообщениями и веду -
щейся в штате предвыборной кампанией
на пост губернатора. 

"УЛЫБАЙТЕСЬ! ВАС СНИМАЮТ!"
Причем ре зуль -
та ты съемки мо -
гут стать до ступ -
ными если не
всем желаю -
щим, то многим
из них. Однако,

все по порядку. 
За последний год произошло несколько
слу чаев конфронтации полиции и граж -
дан, закончившиеся смертью или увечья -
ми последних. Всего в нескольких случа -
ях  подробности столкновений попали на
видеокамеру, что и помогло восстановить
картину происшествия. В большинстве же
случаев, приходилось и приходится по ла -
га ться на заключения экспертов и показа -
ния свидетелей. Если первые хоть иногда
могут придти к соглашению о том, что же
все-таки произошло, то показания вторых
отличаются друг от друга, порой до комиз -
ма. Известен случай, когда каждый из трех
очевидцев, присутствовавших при ограб -
ле нии банка, так описал автомобиль, на
ко тором скрылись грабители. Первый
утверждал, что это был белый пикап, вто -
рой говорил о темно-синем седане, а по
заявлению третьего, автомобилей было
два, первый он не запомнил, а вот вторым
был черный Хаммер. И это люди, которые
действительно были свидетелями пре сту -

пления! Их лица, в отличие от лиц пре сту -
пников, как раз попали в поле зрения ви -
део камер. 
Таким образом, более надежным свиде те -
ль  ством может быть видеосъемка, про ве -
денная в правильном месте и в правиль -
ное время. Это относится к работе видео -
камер наружного и внутреннего наблюде -
ния в зданиях; к видеокамерам, установ -
лен ным в полицейских машинах и к ми -
ниа тюрным камерам, закрепляемых на
форме полицейских. От последних пока
ред ко быват польза, поскольку сами поли -
цейские частенько забывают или "забы -
вают" включать их в нужный момент. 
Интересный шаг предпринял судья из
Нью-Джерси Винсент Грассо (Vincent
Gras so). С целью повышения отвествен -
но сти перед законом как полицейских, так
и граждан, судья Грассо распорядился
сде лать общедоступными материалы ви -
деозаписей из полицейских машин. Это
означает, что в случае следствия и су -
дебного разбирательства власти будут
обя заны предоставить второй стороне
имеющиеся в их (властей) распоряжении
видеозаписей, в чью бы пользу они не
сви  де тельствовали. Тут даже нельзя бу -
дет скрыться за формулировкой "не раз -
глашаем в интересах следствия!"
Прокурор округа Ocean County намерен
опротестовать это решение. 

ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН В ОДНОЙ 
ИЗ ШКОЛ НЬЮ-ДЖЕРСИ ПРЕРВАН 
ИЗ-ЗА СЕКСУАЛЬНОГО РИТУАЛА

Игрокам фут бо -
 льной ко ма н ды
из месте ч ка
Сайре вилл, что
в штате в Нью-
Джерси, бо ль -
ше не удастся

выйти на поле в текущем сезоне – при -
чиной тому стал разразив ши йся скандал с
участием ряда юных футбо листов. 
Родитель одного их них рассказал в ин -
тер вью NJ Advance Media о вопиющем
«ри туале», который практиковался более
опытными спортсменами от отношении
но вичков команды. Он начинался с того,
что по сигналу одного из «старожилов» в
раз девалке выключался свет, после чего
группа игроков, подчинив своей воле вы -
бранного кандидата на «посвящение» в
стан себе подобных, совершала над ним
определенные действия сексуального ха -
рактера. К ним относилось, например, за -
со вывание пальца в прямую кишку жерт -
вы ритуала, причем в некоторых случаях
продолжением были попытки засунуть
этот же палец подростку в рот. Полиция
уже начала уголовное расследование по
факту заявлений родителя – по словам
инспектора Ричарда Лаббе, факт приме -
не ния подобного издевательства признан
и являлся довольно распространенным и
известным среди многих игроков. Инте -
рес но, что помощник главного тренера ко -
манды из Сайревилля Чарльз Гарсия был
недавно арестован за наличие стероидов
и отправлен в отставку со своего поста.
Несмотря на то, что в маленьком городке,
который стал известен после того, как на
него обрушился ураган Сэнди, проживают
много любителей данного вида спорта, за
свою команду в этом сезоне им поболеть
уже не удастся – оставшиеся игры были
от менены по решению школьного руково -
д ства. При этом сам Мэдлин Тиллет, сын
которого был участником инцидента и
рас сказал об этом на допросе в полиции,
считает такое решение слишком жестким
– по его мнению, было достаточно ограни -
читься пропуском одной игры. Он также
выразил удивление тем фактом, что тре -
не ры команды не знали о том, что про -
исходило в раздевалке их подопечных.
Между тем, родители некоторых спортс -
ме нов уже рассматривают вопрос о по да -
че иска к руководству школы, так как те -
перь их дети будут лишены специальных
стипендий, которые платил Ратгерский
Университет, привлекавший их для высту -

пле ния за команду мастеров в первом ди -
визионе NCAA.

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИЛЕТЫ
Шагая в ногу
со временем
не только на
бейсбольном
поле, но и за
его преде ла -
ми, руковод ст -

во филадельфийской команды Phillies
при няло решение отказаться от бумажных
би летов. Правда, речь идет пока лишь то -
лько об обладателях постоянных биле тов,
действительных на протяжении всего
сезона. Таких заядлых болельщиков на -
счи тывается 17,500 и каждый из них по -
лучил уведомление о переходе на новую,
безбумажную форму общения и оплаты. 
Помимо очевидных удобств (электронные
билеты невозможно потерять, их намного
сложнее, если вообще возможно, подде -
лать), нововведение будет иметь ряд по -
ложительных "побочных эффектов". Вла -
дельцы билетов смогут передать их во
временное или постоянное пользование
друзьям или знакомым. Билеты можно бу -
дет распечатывать и использовать в при -
вычной форме.  
По словам Джона Вебера, отвечающего
за продажу билетов на матчи бейсболь -
ной команды нашего города, через 2-3 го -
да все билеты будут продавать только в
электронной форме. 
"Это удобно для болельщиков. Вся ин -
формация хранится в вашем компьютере,
планшете или в телефоне. Она же про -
дублирована на одном или нескольких
сер верах. Обновлять и использовать ее
бу дет намного удобнее, чем традицион -
ные бумажные билеты. Вместо бумажного
прямоугольника достаточно будет предъ -
явить свой телефон с внесенным в него
штрих-кодом билета". 
Те, кто покупает билеты непосредственно
пе ред матчем, будут получать их в обыч -
ном, отпечатанном виде. Их цена остане -
тся неизменной по сравнению с прошлым
игровым сезоном.

ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА ЦВЕТОВ 
В ФИЛАДЕЛЬФИИ 

Она пройдет с
28 февраля по
8 марта следу -
ющего года в
Pennsyl vania
C o n v e n t i o n
Cen ter, но про -

дажа билетов уже началась - столь велика
популярность этой выставки. 
"В этом году мы объединим очарование
цветов с магией "серебряного" экрана", -
говорит Дрю Бехер (Drew Becher), пре зи -
дент Общества Садоводов Пенсильвании
- Pennsylvania Horticultural Society. 
Не спешите улыбаться при словах "об ще -
ство садоводов", вспоминая садово-дач -
ные кооперативы времен развитого со -
циа лизма. Международная ассоциация
ор ганизаторов фестивалей признало в
про шлом году цветочное шоу Филадель -
фии лучшим в мире! По словам Бехера,
выставка обошла по популярности такие
ме роприятия как Парад Роз, автогонки
Инди-500 и Кентакки Дерби. 
Девиз выставки в этом году отражает тес -
ное сотрудничество ее организаторов со
студиями Уолта Диснея - "Свет! Мотор!
Цве тение!!"
"Многие хотят организовать у себя во дво -
ре сад "как в кино". Сделать это поможет
часть выставки, которая называется "Reel
to Reel" (перенос образов с кинематогра -
фической пленки в реальность домашнего
сада)" - интригует будущих посетителей
выставки Бехер. 
Даже сам вход на выставку приведет по -
сетителей в восторг. Он будет выполнен в
стиле цветочных дворцов из фильмов
1920-30 гг. Более подробную инфор ма -
цию можно получить на сайте
www.theflowershow.com.

К НАМ ЕДЕТ... ШОКОЛАД!
Именно так мо -
 жно назвать вы   -
ставку, от кры -
вшуюся в Ака -
демии Ес те ст -
венных На    ук
при уни ве рси -
тете Drexel. 

Директор Дженнифер Сонтчи (Jennifer
Sontchi) заверяет, что многие экспонаты и
сведения, представленные на выставке,
не знакомы широкому кругу даже тех, кто
интересуется природой и ее удиви тель -
ными особенностями. 
"Выставка прибыла из Чикаго и тамошние
спе циалисты потратили много усилий и
средств на ее создание. Первый раз на га -
строли эта передвижная выставка от пра -
вилась 10 лет назад. Успех и количество
посетителей подтолкнули организаторов
расширить перечень экспонатов и воз -
обновить турне выставки".
Перед глазами посетителей проходит ис -
тория шоколада, который добывали на
тер ритории современной Центральной
Америки предположительно за 3,000 лет
до нашей эры. 
По мнению экспертов и археологов, исто -
рия шоколада неразрывно связана с де -
ре вом какао. Вот что говорит Сонтчи по
этому поводу:
"Дерево какао представляет собой часть
экологической системы, которая включает
в себя сами какао, более высокие деревья
и... мелких насекомых, похожих на мух.
Вы сокие деревья прикрывают поросль
какао, давая ей тень, а насекомые опы ля -
ют какао, позволяя продолжаться процес -
су развития. И похоже, что только эти на -
секомые могут служить в качестве опы -
лителей какао".
На вопрос о самой интригующей части вы -
ставки Сонтчи ответила так: "Я ем шо -
колад чуть ли не каждый день, но лишь не -
давно узнала, как выглядят какао-бобы и
как развивается само дерево, из плодов
ко торого вырабатывают мое любимое ла -
комство". 
Выставка продлится до 24-го января 2015
года в помещении Академии Естествен -
ных Наук при университете Drexel.

ДРУЖЕЛЮБНЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ
В прошлом го -
ду нью-дже р -
сийский город
Ньюарк был
назван «са -
мым недруже -
лю бным» го -
родом в ми -

ре. В этом – он удостоился звания «наи -
менее дружелюбного» в Соединенных
Штатах. Такой вывод сделал американ-
ский туристический журнал Conde Nast
Traveler, проведя ежегодный опрос чи -
тателей о том, какие города в стране
они относят к дружественным, а какие
нет. В списке самых дружественных до -
миниру ют города Юга США, в чис ло ко -
торых входит и южно-каролинский Ча -
рль стон, за нявший, как и в прошлом го -
ду, первое место. Читате ли выбрали Ча -
рльстон за его гостеприимство, отлич-
ную еду, местную культуру и природную
красоту. Са ван на (Джорджия) стала вто-
рой в списке, а третье ме сто досталось
Сан-Ан то нио (Техас). 
В первую десятку также вошли Теллу -
райт (Колора до), Новый Орлеан, Форт-
Уорт (Техас), Джексон-Хоул (Вайоминг),
Ки-Уест (Фло ри да), Нэшвилл и Эшвилл
(Северная Каролина). 
В списке недружелюбных мест, как прави-
ло, города среднего размера, но есть и
гиганты. В первой десятке, кроме Нью -
арка, Окленд (Калифор ния), Хартфорд и
Нью-Хевен (Коннектикут), Лос-Анджелес,
Детройт, Майами, Уилмингтон (Де лавэр),
Хемптонс (Нью-Йорк) и Атлантик-Сити.

НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
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¡ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ‚Ó ËÁ Ì‡Ò Á‡ ‰Û Ï˚ ‚‡ ÂÚ Òˇ - ˜ÚÓ
ÔÓ ËÁÓÈ ‰ÂÚ Ò Ì‡ ̄ ËÏ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÓÏ Ë Ì‡ -
¯Ë ÏË ·ÎËÁ ÍË ÏË ‚ ÒÎÛ ̃ ‡Â Ì‡ ̄ ÂÈ ÒÏÂ ÚË
ËÎË Úˇ ÊÂ ÎÓÈ ·Ó ÎÂÁ ÌË. ◊ÚÓ ÂÒ ÎË Ï˚ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ Á‡ ·Ó ÎÂ ÎË Ë ÌÂ ıÓ ÚÂ ÎË ·˚ ÔÓ -
‰ÓÎ Ê‡Ú¸ Ú‡ ÍÓÂ ÒÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ‚‡ ÌËÂ, ‡ ıÓ ÚÂ ÎË
·˚ ÒÓ ı‡ ÌËÚ¸ Ò‚ÓÂ ‰Ó ÒÚÓ ËÌ ÒÚ‚Ó, ÌÓ ‚ ÒË -
ÎÛ Ì‡ ̄ Â „Ó ÒÓ ÒÚÓ ̌  ÌËˇ ÌÂ ÏÓ ÊÂÏ ‰‡Ú¸ ÛÍ‡ -
Á‡ ÌËÂ ‚‡ ̃ Û, ˜ÚÓ ÔÓ‰ ‰Â Ê‡ ÌËÂ ÊËÁ ÌË
‰Ó ÎÊ ÌÓ ÔÂ Í‡ ÚËÚ¸ Òˇ? ¬ÒÂ ˝ÚË Ë ÏÌÓ „ËÂ
‰Û „ËÂ ‚Ó ÔÓ Ò˚ ÏÓÊ ÌÓ Â ̄ ËÚ¸, ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë‚
Ì‡ ·Ó ‰Ó ÍÛ ÏÂÌ ÚÓ‚, ‚ ÍÓ ÚÓ ˚È ‚ıÓ ‰ËÚ Á‡ -
‚Â ̆ ‡ ÌËÂ, „Â ÌÂ ‡Î¸ Ì‡ˇ ‰Ó ‚Â ÂÌ ÌÓÒÚ¸ Ë
Living Will.
�«¿ ¬≈ Ÿ¿ Õ»≈. «‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ - ˝ÚÓ ‰Ó ÍÛ -
ÏÂÌÚ, Ò ÔÓ ÏÓ ̆ ¸˛ ÍÓ ÚÓ Ó „Ó ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ ‰‡ ÂÚ
‡Ò ÔÓ ˇ ÊÂ ÌËÂ Ò‚Ó Â ÏÛ ‰Û ̄ Â Ô Ë Í‡Á ̃ Ë ÍÛ,
Í‡Í ‡Ò ÔÓ ˇ ‰ËÚ¸ Òˇ Â„Ó/ÂÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÓÏ
ÔÓÒ ÎÂ Â„Ó ÒÏÂ ÚË. ” Á‡ ‚Â˘‡ ÌËˇ Ï‡Ò Ò‡
‰Ó  ÒÚÓ ËÌÒÚ‚. 
¬Ó-ÔÂ ‚˚ı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÚ, ˜ÚÓ
‡Ò ÔÂ ‰Â ÎÂ ÌËÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚‡ ÔÓ ËÁÓÈ ‰ÂÚ ‚
ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ËÂ Ò ‚Ó ÎÂÈ Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÚÂ Îˇ. ¡ÂÁ
Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËˇ, ¯Ú‡Ú ·Â ÂÚ Ì‡ ÒÂ ·ˇ ÓÎ¸ ‰Û -
¯Â Ô Ë Í‡Á ̃ Ë Í‡ ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó Ë ‡Ò ÔÂ ‰Â Îˇ -
ÂÚ Â„Ó ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ËË Ò ÊÂÒÚ -
ÍË ÏË Á‡ ÍÓ Ì‡ ÏË Ë ÌÓ Ï‡ ÏË, ÔË Ìˇ Ú˚ ÏË ‚
˝ÚÓÏ ¯Ú‡ ÚÂ, Á‡ ÍÓ Ì‡ ÏË, ÌË ‚ ÍÓ ÂÈ ÏÂ Â ÌÂ
Û˜Ë Ú˚ ‚‡ ̨  ̆ ËÏË ‚Ó ÎË ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó, ‡ ÚÓÎ¸ ÍÓ
ÔË ÌË Ï‡ ̨  ̆ Ë ÏË ‚Ó ‚ÌË Ï‡ ÌËÂ ÛÒ Â‰ ÌÂÌ -
Ì˚Â ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÓÚ ÌÓ ̄ Â ÌËˇ. œÓ ̂ ÂÒÒ ˝ÚÓÚ
‰Ó Ó „ÓÈ Ë ‰ÓÎ „ËÈ. 
¬Ó-‚ÚÓ ˚ı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ‚˚ -
ÒÚ‡‚ ÎˇÚ¸ ÛÒ ÎÓ ‚Ëˇ ÔÓ ÎÛ ̃ Â ÌËˇ Ì‡ ÒÎÂ‰ ÒÚ ‚‡
Ë Ú‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ ÍÓÌ Ú Ó ÎË Ó ‚‡Ú¸ ËÏÛ ̆ Â -
Ò Ú ‚Ó ‰‡ ÊÂ ÔÓÒ ÎÂ ÒÏÂ ÚË. “‡Í, Á‡ ‚Â ̆ ‡ -
ÚÂÎ¸ ÏÓ ÊÂÚ ÓÔ Â ‰Â ÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÌÂÔÛ ÚÂ ‚˚È

Ò˚Ì ÔÓ ÎÛ ̃ ËÚ ‰ÂÌ¸ „Ë ÚÓÎ¸ ÍÓ ÂÒ ÎË ÓÌ Á‡ -
ÍÓÌ ̃ ËÚ ÛÌË ‚Â ÒË ÚÂÚ.
¬-ÚÂ Ú¸ Ëı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ Á‡ ‚Â -
˘‡ ÚÂ Î˛ ÓÔ Â ‰Â ÎËÚ¸, ÍÚÓ ·Û ‰ÂÚ Â„Ó ‰Û -
¯Â  Ô Ë Í‡Á ̃ Ë ÍÓÏ ‡Ò ÔÂ ‰Â Îˇ ̨  ̆ ËÏ ËÏÛ -
 ̆ Â Ò Ú ‚Ó Ë ËÒ ÔÓÎ Ìˇ ̨  ̆ ËÏ ‚Ó Î˛ ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó,
‚ÏÂ Ò ÚÓ ÚÓ „Ó ˜ÚÓ ·˚ ÔÓ Á‚Ó ÎËÚ¸ ÒÛ ‰Û Ì‡ -
ÁÌ‡ ̃ ËÚ¸ ÔÓ ‚Â ÂÌ ÌÓ „Ó.
¬-˜ÂÚ ‚Â Ú˚ı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ÓÔ -
Â ‰Â ÎËÚ¸, ÍÚÓ ·Û ‰ÂÚ ‚ÓÒ ÔË Ú˚ ‚‡Ú¸ ÌÂ ÒÓ -
‚Â ̄ ÂÌ ÌÓ ÎÂÚ ÌËı ‰Â ÚÂÈ Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÚÂ Îˇ, „‰Â
ÓÌË ·Û ‰ÛÚ ‡Ò ÚË Ë ÍÚÓ ·Û ‰ÂÚ ‡Ò ÔÓ ˇ -
Ê‡Ú¸ Òˇ Ëı ‰ÂÌ¸ „‡ ÏË, ÔÓ Í‡ ÓÌË ÌÂ ‰Ó ÒÚË -
„ÌÛÚ ÒÓ ‚Â ̄ ÂÌ ÌÓ ÎÂ ÚËˇ.
œÓÒ ÎÂ ÒÏÂ ÚË ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡ Ë ‰Ó ÏÓ ÏÂÌ Ú‡
ÓÍÓ Ì ̃ ‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó ‡Ò ÔÂ ‰Â ÎÂ ÌËˇ Â„Ó ËÏÛ -
˘Â Ò Ú ‚‡ Ì‡ Ò‚ÂÚ ÔÓ ̌ ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ÌÓ ‚ÓÂ ˛Ë -
‰Ë ̃ Â Ò ÍÓÂ ÎË ̂ Ó, ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ Îˇ ̨  ̆ ÂÂ ÒÓ ·ÓÈ
ÌÂ ‡Ò ÔÂ ‰Â ÎÂÌ ÌÓÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ -
„Ó - "Estate", ÍÓ ÚÓ ÓÂ ·Â ÂÚ Ì‡ ÒÂ ·ˇ ‚ÒÂ
‰ÓÎ „Ë Ë Ó·ˇ Á‡Ì ÌÓ Ò ÚË ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó. œÂ‰ -
ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ ÎÂÏ Estate ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ‰Û ̄ Â Ô Ë -
Í‡Á ̃ ËÍ.
ƒÛ ̄ Â Ô Ë Í‡Á ̃ ËÍ Ì‡ Á˚ ‚‡ ÂÚ Òˇ "executor".
≈„Ó Á‡ ‰‡ ̃ ‡ ÒÓ ÒÚÓ ËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·˚: ÒÓ -
·‡Ú¸ Ë Û˜ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ -
„Ó; ÒÓ ı‡ ÌˇÚ¸ Ë ÛÔ ‡‚ ÎˇÚ¸ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÓÏ
(ÍÓ  Ï Ô‡ ÌË ̌  ÏË, ÙÂ Ï‡ ÏË, Á‡ ‚Ó ‰‡ ÏË Ë Ú.‰.)
‰Ó ÏÓ ÏÂÌ Ú‡ ÓÍÓÌ ̃ ‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó ‡Ò ÔÂ ‰Â -
ÎÂ ÌËˇ; ‡Ò ÔÎ‡ ̃ Ë ‚‡Ú¸ Òˇ Ò ‰ÓÎ „‡ ÏË Ë ÔÎ‡ -
ÚËÚ¸ Ì‡ ÎÓ „Ë Ë ‡Ò ÔÂ ‰Â ÎËÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÓÒ -
Ú‡ ÎÓÒ¸ ÔÓÒ ÎÂ ÛÔ Î‡ Ú˚ ‰ÓÎ „Ó‚ Ë Ì‡ ÎÓ „Ó‚
ÏÂÊ ‰Û Ì‡ ÒÎÂ‰ ÌË Í‡ ÏË ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ËË Ò
ÛÒ ÎÓ ‚Ë ̌  ÏË Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËˇ.
�√≈ Õ≈ —¿À‹ Õ¿fl ƒŒ ¬≈ —≈Õ ÕŒ–“‹
("Du rable Power of Attorney"). Durable
Power of Attorney - ˛Ë ‰Ë ̃ Â Ò ÍËÈ ‰Ó ÍÛ -

ÏÂÌÚ, ÔÓ Á‚Ó Îˇ ̨  ̆ ËÈ ˜Â ÎÓ‚Â ÍÛ Ì‡ ÁÌ‡ ̃ ËÚ¸
Ò‚Ó Â „Ó ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ Îˇ, Í‡Í Ô‡ ‚Ë ÎÓ ˜ÎÂ -
Ì‡ ÒÂ Ï¸Ë ËÎË ‰Û „ÓÂ ‰Ó ‚Â ÂÌ ÌÓÂ ÎË ̂ Ó, Ò
ÚÂÏ ˜ÚÓ ·˚ ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ‚˚ ÔÓÎ ÌˇÎ ‚ÒÂ
Â„Ó ÙÛÌÍ ̂ ËË Ë ÔË ÌË Ï‡Î Â ̄ Â ÌËˇ Á‡ ÌÂ -
„Ó. ◊‡ ̆ Â ‚ÒÂ „Ó Durable Power of Attorney
ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ, ÂÒ ÎË ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ ÓÚ ÒÛÚ ÒÚ‚Û ÂÚ
ËÎË ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓ ·Ó ÎÂÌ Ë ÌÂ ÏÓ ÊÂÚ ‚Â Ò ÚË
Ò‚ÓË ‰Â Î‡ Ò‡Ï. Durable Power of Attorney
ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ Î˛ ‚ÒÚÛ Ô‡Ú¸ ‚
ÍÓÌ Ú ‡Í Ú˚, ÔÓ‰ ÔË Ò˚ ‚‡Ú¸ ˜Â ÍË, ÔÎ‡ ÚËÚ¸
Ò˜Â Ú‡ Ë ÔË ÌË Ï‡Ú¸ Â ̄ Â ÌËˇ Ó· ÛıÓ ‰Â Ë
ÎÂ ̃ Â ÌËË ÓÚ ËÏÂ ÌË ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ Îˇ Power of
Attorney. 
Durable Power of Attorney ÓÚ ÎË ̃ ‡ ÂÚ Òˇ ÓÚ
‚ÒÂı ÓÒ Ú‡Î¸ Ì˚ı ÙÓÏ ‰Ó ‚Â ÂÌ ÌÓ Ò ÚË ÚÂÏ,
˜ÚÓ ÓÌ‡ ÌÂ ÔÂÂ Ò Ú‡ ÂÚ ‰ÂÈ ÒÚ‚Ó ‚‡Ú¸ ‚ ÒÎÛ -
˜‡Â, ÂÒ ÎË ÂÂ ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎˇ ÔË ÁÌ‡ ̨ Ú ÌÂ -
‰ÂÂÒÔÓÒÓ·Ì˚Ï. ›Ú‡ ‚‡Ê Ì‡ˇ ÂÂ ÓÒÓ ·ÂÌ -
ÌÓÒÚ¸ ÓÒÓ ·ÂÌ ÌÓ ‡Í ÚÛ ‡Î¸ Ì‡ ‚ Ì‡ ̄ Ë ‰ÌË,
ÍÓ „ ‰‡ Û˜‡ Ò ÚË ÎËÒ¸ ÒÎÛ ̃ ‡Ë Á‡ ·Ó ÎÂ ‚‡ ÌËˇ
·Ó  ÎÂÁ Ì¸˛ ¿Î¸ˆ ı‡È ÏÂ ‡ Ë ‰Û „ËÏË ÙÓ -
Ï‡ ÏË ·Ó ÎÂÁ ÌÂÈ ÏÓÁ „‡. Durable Power of
Attor ney ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ËÁ ·Â Ê‡Ú¸ ‚ÏÂ ̄ ‡ ÚÂ -
Î¸ ÒÚ ‚‡ ÒÛ ‰‡, Ú‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ, ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ
Ò˝ÍÓ ÌÓ ÏËÚ¸ ‚Â Ïˇ Ë ‰ÂÌ¸ „Ë.
Durable Power of Attorney ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÓ ÔÓ -
‚ÓÊ‰‡Ú¸ Î˛·ÓÂ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ, Ú‡ÍËÏ Ó· ‡ -
ÁÓÏ „‡‡ÌÚËÛˇ, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ Á‡ ‚Â ̆ ‡ÚÂ Îˇ
·Û ‰ÛÚ ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Â„Ó
ÒÏÂ ÚË, ÌÓ Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â ·Ó  ÎÂÁÌË ËÎË ‰ÓÎ -
„Ó„Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ. “‡Í, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÍÓÚÓ ˚È
ÔÓ  Á‡·ÓÚËÎÒˇ Ó Ò‚ÓÂÏ ËÏÛ  ̆ ÂÒÚ‚Â Ë ‚ÓÒ -
ÔË Ú‡ ÌËË Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ Ì‡ ÒÎÛ˜‡È Ò‚ÓÂÈ
ÒÏÂÚË, ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‰Û Ï‡Ú¸ Ë Ó ÚÓÏ ÒÎÛ -
˜‡Â, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÒÂ¸ÂÁÌÓ Á‡·ÓÎÂÂÚ. «‡ -
‚Â˘‡ÌËÂ Ì‡ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸

ÒËÎ˚.
�"LIVING WILL" - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÍÓÚÓ ˚È ˜Â -
ÎÓ ‚ÂÍ ÒÓ ÒÚ‡‚ Îˇ ÂÚ, ‰‡ ‚‡ˇ Á‡ ‡ ÌÂÂ ÛÍ‡ Á‡ -
ÌËˇ ‚‡ ̃ Û, „ÓÒ ÔË Ú‡ Î˛, ‰Ó ÏÛ ÔÂ ÒÚ‡ Â Î˚ı
Ë Ú..‰. ÓÚ ÌÓ ÒË ÚÂÎ¸ ÌÓ ÔÓ ̂ Â ‰Û ÍÓ ÚÓ ˚Â
·Û ‰ÛÚ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë Ï˚ ‰Îˇ ÔÓ‰ ‰Â Ê‡ ÌËˇ
Â„Ó ÊËÁ ÌË ‚ ÒÎÛ ̃ ‡Â ÒÏÂ ÚÂÎ¸ ÌÓÈ ·Ó ÎÂÁ -
ÌË. œ‡ ‚ËÎ¸ ÌÓ ÒÓ ÒÚ‡‚ ÎÂÌ Ì˚È "Living Will"
‰‡ ÂÚ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓÒÚ¸ ÓÔ Â ‰Â ÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÂÒ ÎË
‰‚‡ (ÚË/˜Â Ú˚ Â, ÔÓ ÊÂ Î‡ ÌË˛ ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ -
Îˇ) ‚‡ ̃ ‡ ÓÔ Â ‰Â ÎË ÎË, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸ ÌÓÈ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ·Ó ÎÂÌ, ÌÓ ÌÂ ÏÓ ÊÂÚ, ‚ ÒË ÎÛ Ò‚Ó -
Â „Ó ÒÓ ÒÚÓ ̌  ÌËˇ, ‰‡ ‚‡Ú¸ ÛÍ‡ Á‡ ÌËˇ, ÔÓ‰ -
‰ÂÊ Í‡ ÊËÁ ÌË ÏÓ ÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔË ÓÒ Ú‡ ÌÓ‚ -
ÎÂ Ì‡. ›ÚÓÚ ‰Ó ÍÛ ÏÂÌÚ ‚‡ ÊÂÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ
‰Îˇ ·ÓÎ¸ ÌÓ „Ó Ë Â„Ó ‚‡ ̃ ‡, ÌÓ ÔÓ‰ ̃ ‡Ò Ë
‰Îˇ ˜ÎÂ ÌÓ‚ ÒÂ Ï¸Ë ·ÓÎ¸ ÌÓ „Ó. "Living Will"
ËÁ ·‡‚ Îˇ ÂÚ Ëı ÓÚ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ Ò ÚË ÔË ÌË -
Ï‡Ú¸ Úˇ ÊÂ Î˚Â Â ̄ Â ÌËˇ, Í‡ Ò‡ ̨  ̆ Ë Â Òˇ
ÊËÁ ÌË Ë ÒÏÂ ÚË ·ÎËÁ ÍÓ „Ó ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡.
›ÚÓÚ Ì‡·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰‡ÒÚ Í‡Ê‰ÓÏÛ
ËÁ Ì‡Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡¯‡ ‚ÓÎˇ ·Û‰ÂÚ
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òˇ Ë ÔÓÒÎÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÏÂÚË.
 ‡Ê‰˚È ËÁ ˝ÚËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏˇ ËÁÏÂÌÂÌ.

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

�А���� �О
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Бабак Наджафи ("Себбе",
"Шальные деньги: Сток го -
льмский нуар") назначен
ре жиссером боевика "Па -
дение Лондона", сообщает
The Hollywood Reporter.
Несколько дней назад про -
ект из-за творческих раз но -
гласий со студией Millen ni -
um покинул Фредрик Бонд,
а руководство ки но компа -
нии было вынуждено в
сроч ном порядке занять ся
поисками нового поста нов -
щика. По сведениям ин са -
й  деров, Джерард Бат лер
не был в восторге от пред -
лагаемых кандидатур и
начал рассматри вать воз -

мож ность отказа от уча -
стия в сиквеле "Па дения
Олимпа", но ва ри ант с
Наджафи в итоге устроил
как актера, так и студию.
Уже в ближайшие дни Ба -
баку предстоит приступить
к первому этапу работы. В
течение месяца режиссер
бу дет снимать в столице
Анг лии сцены с участием
Моргана Фримана, Аарона
Экхарта, Мелиссы Лео и
Анджелы Бассетт. Работу
над фильмом возобновят
в феврале следующего го -
да, когда к актерскому со -
ставу сможет присоедини -
ться Батлер.
Для Наджафи, выигравше -
го в 2010 г. награду Бер -
линского кинофестиваля
за лучший дебют, "Паде -
ние Лондона" станет пер -
вым англоязычным филь -
мом в карьере. 
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Британская актриса Кэт -
рин Зета-Джонс сыграет
главную роль в байопике
первой и единственной
женщины, которой уда -
лось подняться до руко -
во дящих кругов медель -
ин ского наркокартеля, со -
общает Deadline.
Новый фильм на зы ва ет -
ся «Крестная мать» (The
Godmother), его поставит
норвежский режиссер
Эва Сорхауг («90 минут»
(2012), «Ланч» (2008)). В

картине будет рассказана
история Гризельды Блан -
ко – одной из основных
фигур нарковойн в Майа -
ми в 1970–1980-х годах. В
1985 году Бланко была
арестована, провела в
тюрьме 18 лет и в начале
нулевых была выслана из
США в Колумбию, где ее
и расстрелял в 2012-м
наемный убийца.
Съемки картины начнутся
в начале 2015 года.
Зета-Джонс – лауреат
«Ос кара» за киномюзикл
«Чикаго». В «Траффике»
Стивена Содерберга
(2000) она играла жену
нар кобарона и получила
за эту роль номинацию на
«Золотой глобус». 

КЭТРИН ЗЕТА-ДЖОНС СЫГРАЕТ
КОЛУМБИЙСКОГО НАРКОБАРОНА

СПАСЕНИЕ ЛОНДОНА ДОВЕРИЛИ ШВЕДУ 
С ИРАНСКИМИ КОРНЯМИ 

СОЗДАТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН" СНИМЕТ СЕРИАЛ
ОБ УБИЙСТВЕ КЕННЕДИ 

Новый фильм режиссера
Джей Джей Абрамса будет
снят по мотивам книги Сти -
вена Кинга "11/22/63"
Убийство президента Джо -
на Кеннеди по-прежнему
занимает умы писателей и
кинематографистов. Вот и
теперь стало известно о
стар те нового проекта, ко -
торым займется режиссер
седьмого эпизода "Звезд -
ных войн" Джей Джей Аб -
рамс, сообщает Интер -
факс. 
Новый фильм будет снят

по книге Стивена Кинга
"1/22/63", опубликованной
в 2011 году.
В качестве исполните ль -
ных продюсеров выступят
сами писатель и постанов -
щик. Проект будет пред -
ста в лять собой мини-сери -
ал, состоящий из девяти
эпизодов.
По сюжету романа, глав -
ным героем является шко -
ль ный учитель, который
от правляется в 1958 год,
чтобы изменить историю,
предотвратив убийство
Кеннеди. Он живет в про -
шлом шесть лет, чтобы
под готовиться к встрече с
убийцей Кеннеди Ли Харви
Освальдом в день поку -
шения – 22 ноября 1963
года. 

Мэттью Макконахи отказа -
лся сниматься в сиквеле
фильма "Супер Майк"
Режиссер Грегори Джей -
кобс выступил с заявле ни -
ем, что оскароносный ак -
тер Мэтью Макконахи не
бу дет сниматься в продол -
жении "Супер Майка", со -
общает портал LostFilm.
Сиквел хита мирового
бокс-офиса получил на -
звание "Супер Майк XXL"
и, по словам  создателя,
бу дет иметь существенные
отличия от оригинальной
ве рсии. Как сообщает ис -

то чник, отказ Мэтью Макко -
нахи принять участие в
сиквеле связан с плотным
съемочным графиком ак -
те  ра, которого после полу -
че ния "Оскара" просто за -
валили предложениями.
По словам Джейкобса, но -
вая версия предста в ляет
собой дорожное при ключе -
ние. "Вы сразу по йме те, по -
чему мы реши лись на сик -
вел. Никто не хо чет сни -
мать одно и то же кино два
раза" – пояснил режиссер.
В главной роли "Супер
Майка XXL" в этот раз сни -
мется  Ченнинг Татум.
Постановщиком оригина -
льной версии выступил
Сти вен Содерберг. Сюжет
рассказывает о начинаю -
щем стриптизере и его
опытном наставнике. 

ЧЕННИНГ ТАТУМ СТАНЕТ СТРИПТИЗЕРОМ 
ВМЕСТО МЭТТЬЮ МАККОНАХИ 

Бен Аффлек намерен сво -
им участием оживить дав -
но находящийся в "замо -
розке" триллер под назва -
нием "Бухгалтер". Об этом
со ссылкой на свои источ -
ники сообщает издание
Variety.
В центре сюжета ничем
не примечательный со -
труд  ник бухгалтерии од -
ной из крупных компаний,
который на самом деле
является одним из самых
искусных киллеров. На -
пом ним, что изначально
про ект находился в веде -
нии студии Warner Bros.,
руководство которой рас -

считывало, что постанов -
щиком станет Мел Гиб -
сон. Затем сценарий уст у   -
пи ли Sony, с прицелом на
Уилла Смита как испол -
ни теля главной роли.
Однако фильм так и не
был снят и вновь вер нул -
ся к Warner Bros.
Теперь же наиболее ве -
роятной кандидатурой на
пост режиссера считает -
ся Гэвин О`Коннор, сняв -
ший такие картины, как
"Гордость и слава" и
"Воин".
Вероятнее всего, Аф ф -
лек приступит к съем кам
в этом триллере уже по -
сле завершения съе мо ч -
ного процесса филь ма
"Бэтмен против Су пер -
мена: Рассвет Спра вед -
ли вости". 
Возможная дата премье -
ры "Бухгалтера" пока не
на зывается. 

БЕН АФФЛЕК СТАНЕТ "БУХГАЛТЕРОМ" 

Актер Бенедикт Камбер -
бэтч назвал четвертый се -
зон сериала Шерлок фе -
номенальным, однако не
стал раскрывать подроб -
ностей.
"Я не могу поделиться с
ва ми деталями, но рожде -
ственский эпизод и оста ль -
ные серии просто феноме -
нальны. Мы никогда еще
не видели Шерлока в таких
сложных обстоятельствах,
так что будет интересно", -
пообещал 38-летний актер
в интервью изданию Em -
pire.
Камбербэтч также пошу -
тил, что ему настолько
нра вится персонаж, что он

готов его играть до пенсии.
"Пока у сценаристов есть
идеи и зрители проявляют
интерес, а также пока мы с
Мартином (Мартин Фри -
мен играет доктора Ватсо -
на) не слишком немощны
и можем помнить текст,
мож но сниматься. По край -
ней мере, я действительно
хотел бы играть его в ста -
рости", - сказал Камбер -
бэтч.
Продюсер сериала Шер -
лок Стивен Моффат также
на звал новый сезон шоки -
рую щим и сногсшиба те ль -
ным. По его словам актеры
почти рыдали, когда они
рассказывали им о своем
замысле.
Сейчас Бенедикт Камбер -
бэтч снимается в сериале
Пустая корона: Война Роз.
Он играет роль короля Ан -
г лии из династии Йорков -
Ричарда III. 

БЕНЕДИКТ КАМБЕРБЭТЧ ГОТОВ БЫТЬ
ШЕРЛОКОМ ДО ПЕНСИИ 

HBO ПОКАЖЕТ СЕРИАЛ ПРО СОВЕТСКОГО ШПИОНА 
Телеканал HBO объявил о
запуске нового проекта, ко -
торый получил название
«Отчет комиссара» и будет
снят по мотивам одно -
имен ного сатрического ро -
мана канадского писателя
Мартина Берка.
Действие драматического
триллера с элементами ко -
медии развернется в пос -
ле военные годы в США.
Гла вным героем сериала
ста нет молодой советский
шпион Дмитрий, который
на столько успешно справ -
ляется со своими обязан -

ностями, что его отпра вля -
ют в Нью-Йорк, где он дол -
жен будет помочь русской
разведке развалить Аме -
ри ку. Совершенно неожи -
дан но Дмитрий влюбля ет -
ся во враждебную страну,
и теперь его жизнь в опа с -
но сти, так как он все еще
повязан обязательством
подорвать капиталистиче -
ские устои.
Превращением книги в се -
риал HBO, сюжетом не -
мно го напоминающий
«Аме  риканцев», Мартин
Берк займется самолично. 

В феврале Джеймс Кэме -
рон объявил о том, что 3
но вых фильма серии
снимут в разрешении 4K.
Лауреат почетного "Оска -
ра" Дуглас Трамбалл, уча -
ствовавший в создании
спец эффектов к картинам
"2001 год: Космическая
одис сея", "Близкие контак -
ты третьего вида", "Звезд -
ный путь", "Бегущий по
лезвию" и "Древо жизни",
рассказал журналистам
The Hollywood Reporter о
том, что новые фильмы
фран шизы "Аватар" могут
быть сняты с частотой 120
кадров в секунду.
"Я знаю, что Джеймс Кэме -
рон был в восторге от моей
старой системы Showscan,
работавшей с 60 кадрами,

– отметил Трамбалл. Те -
перь он выступает за повы -
шение кадровой частоты в
кинопроизводстве. Думаю,
что в "Аватарах" формат
120 кадров будет смотре -
ться особенно эффектно".
В 2012 г. Питер Джексон
представил на суд зрите -
лей блокбастер "Хоббит:
Нежданное путешествие",
ко торый был снят с ча -
стотой 48 кадров. Трам -
балл утверждает, что его
новая система, позволя -
ющая фильммейкерам ра -
ботать с разрешением 4K и
форматом 3D, обеспечи ва -
ет "высочайшую плавность
движения и удивительную
четкость изображения".
Дуглас уже провел перего -
воры с продюсером Джо -
ном Ландау и готовится
пред ставить на суд Кэме -
рона созданную в формате
120 кадров короткомет ра -
жку UFOTOG. 
"Аватар 2" выйдет на экра -
ны в декабре 2016 года. 

"АВАТАР" МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ РЕКОРД 

Джош Холлоуэй назначен
на главную роль в пилоте
но вого сериала от созда те -
ля «Остаться в живых» Ка -
рлтона Кьюза — драмы
«Co lony», которая заказа -
на телеканалом USA Net -
work.
Сюжет грядущего сериала
построен следующим об -
ра зом: недалекое буду -
щее; Лос-Анджелес захва -
тили, скажем так, «незва -
ные гости» (наверное, име -
ются в виду инопланетные
существа). В центре пове -

ст вования — семья, кото -
рой, чтобы держаться вме -
сте и вообще выжить,
пред стоит пройти через
не простые дилеммы. В ча -
стности, герою Холлоуэя,
экс-агенту ФБР Уиллу Боу -
ману приходится идти на
уступки и сотрудничать с
но вым правительством,
на гло превратившим Лос-
Анджелес в настоящую ко -
лонию, и сдерживать бунт
справедливых людей. В
об щем, такая себе сделка
с совестью ради того, что -
бы не погибли его близкие.
Сериал «Разведка», в ко -
то ром Джош Холлоуэй ис -
полнял роль первого пла -
на, был отменен каналом
CBS в мае в связи с низ -
кими рейтингами. 

СОЙЕР ИЗ «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» СЫГРАЕТ 
В НОВОМ СЕРИАЛЕ КАРЛТОНА КЬЮЗА 

ХЬЮ ЛОРИ И ТОМ ХИДДЛСТОН СНИМУТСЯ 
В НОВОМ ШПИОНСКОМ СЕРИАЛЕ 

Британские актеры Хью
Ло ри и Том Хиддлстон сни -
мутся в новом шпионском
сериале по роману «Ноч -
ной администратор» Джо -
на ле Карре.
По сюжету главный герой
солдат Джонатан Пайн вы -
ходит в отставку и стано ви -
тся ночным администра то -
ром в «Майстерт-Паласе»
– самом шикарном отеле
Цюриха. Здесь он встреча -
ет ся с неким Онслоу-Ро -

пером, богатым кутилой и
желанным постояльцем
оте ля. Позже Джонатан
узна ет, что это крупный
меж дународный торговец
оружием и убийца воз -
любленной Джонатана –
Со фи. Желание отомстить
снова приводит Пайна на
службу в британскую раз -
ведку.
Книга была опубликована
в 1993 году. 

По материалам СМИ
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Знал бы где упадешь – 
солому бы подстелил...

Причины, по которым люди становятся
па циентами «скорой», разделяются на
две категории. Первая – заболевание,
требующее срочного медицинского вме-
шательства (сердечный приступ, непре-
кращающаяся тошнота или боли и другие
предупредительные сигналы вашего
организма). Вторая – травмы. Причин для
травм, к сожалению, предостаточно; они
могут произойти в собственной квартире,
на улице, в машине...
Сегодня мы остановимся на том, как мак-
симально обезопасить себя от подобных
неприятностей дома. Иными словами, как
по собственной «инициативе» (или из-за
невнимания других) не угодить в заботли-
вые руки бригады «скорой помощи».
Как вы считаете, какой повод самый ча -
стый для вызова «скорой»? Инфаркт? Ин -
сульт? Скачущее давление? Вы, может
быть, будете удивлены, но это – травмы и
ушибы  в результате падений, не связан-
ных с тем, что внезапно закружилась го -
ло ва или стало плохо. Телефонный про-
вод, пластиковая трубка от кислородного
аппарата, завернувшийся коврик... эти и
другие препятствия могут привести к па -
дениям и серьезным переломам. Чтобы
их избежать, давайте посмотрим, как
устранить причины таких неприятностей.

Даже в сегодняшнем «беспроводном»
ми ре мы по прежнему пользуемся теле -
фо ном, от которого кабель тянется к сте -
не. Тянется – значит за него можно заце-
питься и упасть. Обезопасить себя от это -
го несложно. Проводной телефон не пе -
реносят с места на место, а, значит, его
ка бель можно (и нужно!) провести и за -
крепить вдоль плинтуса или стены и под-
вести к аппарату из-за стола или тумбоч-
ки, на которой стоит сам телефон. Если у
стены стоит шкаф, который очень трудно
сдвинуть или если провод короткий, то
его можно провести под напольным ков-
ром. Для надежности, даже под ковриком,
провод лучше приклеить к полу с помо-
щью серебристой изоляционной ленты
(duct tape).
Причиной падения может стать ваш спа-
ситель – тонкая, но очень прочная пла-
стиковая трубка, по которой поступает
кислород. Много пациентов с больным

сердцем или легкими, вынуждены поль-
зоваться кислородными баллонами или
стационарными машинами, непрерывно
вырабатывающими кислород. Если у вас
в комнате стоит такая машина или бал-
лон, то большую часть длинны трубки от
него лучше закрепить вдоль плинтуса, как
и в случае с телефонным проводом. За
оставшейся частью, необходимой для пе -
редвижения по комнате, нужно внимате -
ль но следить и не допускать, чтобы она
складывалась кругами на полу или прохо-
дила между ногами. Проще всего – намо-
тать ее руку в виде колец, подобных лас -
со и сбрасывать эти кольца по мере пере-
движения.  Не забывайте, однако, соби-
рать их снова на руку.

По статистике, падения по «вине» со -
скользнувшего под ногой ковра чаще все -
го происходят в коридоре и в ванной. Под
ковер в коридоре достаточно положить
один или несколько отрезков прорезинен-
ного нескользящего материала, который
про дается во многих магазинах. Аль тер -
натива – все та же серебристая duct tape;
ею ковер закрепляют по периметру на по -
лу. Надежность крепления и тем, и дру-
гим способом нужно периодически прове-
рять. Противоскользящий материал мо -

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

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

Следующий форпост безопасности  в
собственной квартире или доме – внима-
тельное отношение к таблетками, кото-
рые вы принимаете. Если пациенту пред-
писано более 2-3-х различных препарата
в день, у него есть надежная система ко -
нт ро ля и напоминания о том, какие имен-
но таблетки и когда необходимо прини-
мать. Забывчивому больному его собст-
венный организм быстро напомнит о
себе... Сложнее, когда за своевременный
прием правильных лекарств отвечает кто-
то другой (родственник или работник аге -
нтства по уходу), а человек глотает те та -
блетки, которые ему дают. В таком слу-
чае нужно убедиться на 100% в том, что
этот человек знает перечень и последо-
вательность приема лекарств и внима-
тельно относится ко всем деталям.
Приведу пример того, что может произой-
ти даже в проверенной ситуации. Наша
бригада при ехала на вызов. Диагноз –
отравление лекарствами. Медсестра, ко -
торая ухаживала за пожилой семейной
па рой, положила таблетки для каждого из
них в отдельный стакан. Точно так же, как
она делала это десятки раз. Все таблетки
были подобраны правильно, но... стаканы
оказались похожими по цвету, а пациент-
ка почти ничего не видела. Она взяла ста-
кан и выпила таблетки, которые предна-
значались ее мужу. Еле откачали... Ме -
лочи вроде цвета стакана для таблеток
то же необходимо обсудить с тем, кто вам
помогает. Иначе, «свидание» с бригадой
скорой помощи неминуемо.
Помните, ваша безопасность начинает-
ся... правильно, с вас самих и с тех, кто
вас окружает. «Скорая» поможет, но есть
много способов, как этой помощи избе-
жать.. 

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

готовы придти к вам на помощь 
24 часа в сутки, 365 дней в году!

Юрий НАУМЕЦ

СИТУАЦИЯ
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МИР ВОКРУГ
С приближением выборов в Конгресс
США вопросы о здоровье политических
учреждений Америки и будущего ее гло -
ба льного лидерства стали угрожающими,
со ссылкой некоторых на сторонническое
безвыходное положение в качестве дока-
зательства упадка Америки. Но действи-
тельно ли ситуация настолько плоха?
По словам политолога Сары Биндер, иде -
о логическая пропасть между двумя аме -
ри канскими основными политическими
па ртиями не была столь огромной, как
сейчас, с конца девятнадцатого века. Од -
нако, несмотря на нынешний тупик, 111-й
Конгресс сумел провести важное налого-
вое стимулирование, реформу здравоох -
ранения, финансовое регулирование, до -
говор о контроле над вооружением и пе -
ресмотр военной политики в отношении
го мосексуализма. Очевидно, что полити -
че ская система США не может быть спи-
сана (особенно если стороннический
тупик цикличен).
Тем не менее, сегодняшний Конгресс
страдает от низких законодательных пол -
но мочий. Хотя идеологическое постоян -
ство у населения за последние два деся-
тилетия выросло более чем в два раза с
10% до 21%, большинство американцев
не имеют единых консервативных или ли -
беральных взглядов и хотят, чтобы их
представители пошли навстречу друг дру -
гу. Однако, начиная с 1970 годов, полити-
ческие партии стали более идеологически
последовательны.
Это не новая проблема для США, чья кон-
ституция основывается на либеральных
взглядах восемнадцатого века, что власть
лучше всего контролируется фрагмента-
цией и компенсационным контролем и
балансом, с Президентом и Конгрессом,
вынужденными конкурировать за конт-
роль в таких областях как внешняя поли-
тика. Другими словами, правительство
США было разработано, чтобы быть
неэффективным, в целях обеспечения
того, что оно не сможет так просто угро-
жать свободе своих граждан.
Эта неэффективность, скорее всего, спо-
собствовала снижению доверия к Аме ри -
канским институтам власти. Сегодня в це -
лом меньше чем одна пятая общест вен -

ных фондов федерального правительства
чаще делают то, что является правиль-
ным, по сравнению с тремя четвертями в
1964 году, конечно, в течение этого перио-
да эти цифры иногда росли, например, по -
сле терактов 11 сентября 2001 го да, но об -
щее снижение является значите льным.
Федеральное правительство не одиноко.
За последние несколько десятилетий об -
щественное доверие во многие влиятель-
ные учреждения резко упало. С 1964-1997
доля американцев, которые доверяли
уни  верситетам, упала с 61% до 30%, в то
время как доверие крупным компаниям
снизилось с 55% до 21%. Доверие меди-
цинским учреждениям снизилось с 73%
до 29% и журналистике с 29% до 14%. За
последнее десятилетие доверие к учеб-
ным заведениям и к военным восстанови-
лось, но доверие к Уолл-стрит и крупным
корпорациям продолжает падать.
Но эти, якобы, тревожные цифры могут
вводить в заблуждение. На самом деле,
82% американцев до сих пор считают
США лучшим местом в мире для прожи-
вания, как и 90% нравится демократиче-
ская система управления. Американцы
мо жет быть не полностью удовлетворены
своими лидерами, но страна, конечно же,
не находится на грани революции в стиле

Арабской весны.
Более того, хотя в последние десятилетия
партийная политика стала более поляри-
зованной, это следует из 1950-х и начала
1960-х, когда выход из Великой депрессии
и победа в Великой Отечественной войне
придала необычайно высокую уверен-
ность в американские институты. На са -
мом деле резкое снижение общественно-
го доверия в правительство произошло в
конце 1960-х и начале 1970-х годов.
Кроме того, снижение доверия к власти не
сопровождалось значительными измене-
ниями в поведении граждан. Например,
на логовая служба является одним из госу-
дарственных учреждений, которое вселя -
ет наименьшее доверие общественности;
но еще не было ни одного крупного уве-
личения уклонения от уплаты налогов. С
точки зрения борьбы с коррупцией, США
все еще оценивается в 90 %. И, хотя во
второй половине ХХ века уровень голосо-
вания на президентских выборах упал с
62% до 50%, он стабилизировался в 2000
году и вырос до 58% в 2012 году.
Утрата доверия, которую выразили аме-
риканцы, может заключаться в более глу-
боком изменении отношения людей к ин -
дивидуализму, которое привело к сниже-
нию уважения власти. Действительно, по -

хожие шаблоны характерны для большин-
ства пост-современных обществ.
Учитывая децентрализованную федера -
льную систему США, этот социальный
сдвиг, вероятно, не повлияет на эффекти -
вность наших институтов настолько,
насколько можно было бы ожидать. На са -
мом деле тупиковая ситуация в столице
часто сопровождается политическим со -
трудничеством и инновациями в государ -
ственные и муниципальные уровни, при-
водящими к тому, что граждане смотрят
на государственные и местные органы
вла сти, а также многие государственные
учреждения, гораздо более благосклонно,
чем федеральное правительство.
Этот подход к управлению оказал глубо-
кое влияние на менталитет американского
народа. Исследование 2002 года показа-
ло, что три четверти американцев чувст -
вуют связь со своими общинами, причем
почти половина взрослых, участники гра -
жданской группы или деятельности, оце-
нивают свое качество жизни как отличное
или хорошее.
Для США это хорошие новости. Но это не
означает, что американские лидеры смо-
гут продолжать игнорировать недостатки
по литической системы, такие как фальси-
фикация «безопасных мест» в Палате
представителей и обструктивных процес-
сов в Сенате. Удастся ли преодолеть та -
кие источники тупика еще предстоит вы -
яснить. Не в последнюю очередь, в связи
с ростом крупных развивающихся эконо-
мик, есть законные основания сомневать-
ся в способности Америки поддержать
свой статус «сверхдержавы».
Но, как отмечает писатель консерватор
Да вид Фрум, в течение последних двух
десятилетий США пережили стремитель-
ный спад преступности, автомобильных
аварий со смертельным исходом, потреб-
ления алкоголя и табака, и выбросы диок-
сида серы и оксида азота, которые вызы-
вают кислотные дожди — и все это время
управляли интернет-революцией. Учиты -
вая это, мрачные сравнения, скажем, с
упадком Рима, просто необоснованны.

Джозеф С. Най (Joseph S. Nye)
("Project Syndicate", США)
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Сланцевая революция быстро и кардина -
льно преобразила энергетический ланд-
шафт Америки, позволив стране занять
на много более сильные позиции — как
эко номические, так и геополитические, —
чем всего десять лет назад. FT пишет:
«Дешевизна газа позволила увеличить
экспорт американской продукции в сред-
нем на 6%, сообщает МВФ в своем публи-
куемом дважды в год обзоре „Перспек ти -
вы развития мировой экономики“ („World
Economic Outlook“). 
Снижение цен на газ выгодно энергоем-
ким и газоемким производствам — таким,
как выплавка стали, переработка нефти,
производство азотных удобрений. Меж ду -
народное энергетическое агентство уже
сообщало, что в ближайшие два десяти-
летия Европа потеряет треть от своей до -
ли энергоемкого экспорта на мировые
рын ки, так как энергетические цены в ней
останутся заметно выше, чем в США».

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

Украине, выражается дипломатичнее.
«Мы смогли говорить с ними иначе, чем
да же 10 лет назад», — вспоминает он. По
его словам, дипломаты предоставили
сво им партнерам по переговорам «анали-
тические материалы по глобальному рын -
ку нефти: по тенденциям на рынках, по
пред ложению — и в частности по росту
предложения, исходящего из Соеди нен -
ных Штатов».
Америка рассчитывает занять первое ме -
сто в мире по производству жидкого топ-
лива, обойдя таких традиционных тяжело-
весов углеводородного рынка, как Россия
и Саудовская Аравия. Если всего десяти-
летие назад мы усердно строили терми-
налы для импорта сжиженного природно-
го газа (СПГ), сейчас мы превращаем их в
терминалы для экспорта. Возможность
экс порта сырой нефти также начинает об -
суждаться.
Снизив нашу зависимость от заграничных
источников нефти и газа, сланцевый бум
развязывает нам руки за рубежом и в ряде
случаев, как намекает NYT, дает Америке
больше рычагов в дипломатических кон-
фликтах. Таким образом, мы достигаем и
экономического, и геополитического успе-
ха — и все это благодаря технологиям

гидроразрыва.
Стоимость барреля нефти Brent на про-
шлой неделе опустилась ниже 90 долла-
ров. 88,1 доллар за баррель - это мини-
мум с декабря 2010 года, отмечает Reu -
ters. Падение цен происходит из-за расту -
ще го предложения, сокращения спроса и
укрепления доллара.
"На рынке паника - нефти очень много в
Средиземноморье, в Африке и вообще
ве зде, а откуда взяться спросу?" - цитиру-
ет Reuters трейдера одного из банков. Ра -
стет добыча в США: прогноз МЭА на 2014
год - 8,54 млн баррелей в сутки против
7,45 млн в 2013 году.
Заседание ОПЕК, на котором будут об -
суждаться квоты на добычу (сейчас это 30
млн баррелей в сутки), пройдет 27 ноября.
До этой встречи нефть может дальше сни-
жаться. Мировой спрос на нефть вырас-
тет с наступлением зимы, считают члены
ОПЕК.
Ранее ведущие мировые инвесторы Марк
Мобиус и Джим Роджерс заявили, что в
сложившейся ситуации прогнозировать
цену на нефть нет никакой возможности.
По их словам, нефть может как упасть до
60 долларов за баррель, так и вновь пре-
высить отметку в 100 долларов.
Руководство ОПЕК уже заявило, что на
встрече стран-участниц в ноябре будет
рассматриваться вопрос о снижении квот
на добычу. В то же время, аналитики вы -
ра жают сомнения в том, что даже если та -
кие решения будут приняты, они будут в
пол ной мере выполнятся. 
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9 октября – день рождения Джона
Леннона

Джону Леннону – семьдесят четыре?! Да
ни за что не поверю. Этого че ловека про -
сто по умолчанию невозможно пред -
ставить пожилым пескоструйщиком. Годы
– не возраст, черт побери. Вон Пол Макка -
ртни, справивший в позапрошлом го ду
семидесятилетие, по-прежнему мо лод. А
Ринго Старру 7-го июля стукнуло 74 (по
возрасту он в ле гендарной четверке – са -
мый старший). И что? Как стукнуло, так и
отскочило!
Группа “Битлз” прекратила свое су ще ст -
вование в 1970 году. Сорок четыре года
уже прошло, не шутка, знаете ли. И все-
та ки, несмотря ни на что, творчество ли -
верпульского квартета сохраняет свою
при тягательность, продолжает жить в на -
ших душах и сердцах. Без этих парней
мир наверняка оказался бы несколько
иным, и даже несколько перекошенным.
Почаще слушайте “Битлз”, господа! Мо -
жет, это хотя бы немного поспособствует
то му, чтобы вы не превратились окон ча -
тельно в рабов дикой злобы, алчности,
лжи, коими XXI густо нафаршировал Зем -
лю. Хотя казалось бы, куда уж бо лее…
Ныне из славной четверки здрав ст вуют
Пол и Ринго. Джордж Хар рисон, “ми стиче -
ский скромный талант”, ушел в мир иной в
2001 г., скончавшись от рака го ртани, обо -
стрившегося двумя го  дами ра  нее после
нападения воору женного но жом маньяка
Майкла Абрама. Славный за  певала
“Битлз” – Джон Леннон был сме ртельно
ранен другим маньяком, Марком Дэвидом
Чапменом 8 декабря 1980 г. пе ред своим
домом в Нью-Йорке. Его день рождения –
9 октября. Happy birthday, John! 
Какая-то неземная магия многогранного
та ланта и удивительного обаяния этого
че ловека – недаром великий Леонард
Бернстайн был уверен, что музыка Лен -
нона будет жить так же долго, как произ -
ве дения Брамса, Бетховена или Баха –
продолжает подогревать интерес к нему,
не позволяя заплыть жиром равнодушия.

Люди ищут и находят интересные факты
из его жизни, добавляя новые оттенки к
портрету, который, наверное, никогда не
будет дорисован до конца. 
Среди этих фактов обнаруживаются по -
истине занятные, где-то даже парадок са -
льные сведения. Например:
1. Свою исполнительскую карьеру Джон
начал в шестилетнем возрасте: пел в хо -
ре ливерпульской церкви Св. Петра, ко -
торая находилась в городском районе под
названием Вултон. Возможно, спустя го -
ды это как-то переплавилось в его песнях,
текстах, рисунках.  
2. В детстве он некоторое время был бой -
скаутом.
3. Водить машину Леннон научился зна -
чи тельно позже Маккартни, Старра и
Харрисона. Свой первый автомобиль –
го лубой спортивный “Феррари” Леннон
при обрел в феврале 1965 г., сразу же по -
сле получения им водительских прав, ко -
торое последовало за выходом сингла
”Ticket to Ride”. Таких спорткаров, осна -
щен ных 4-литровым двигателем V12 мо -
щ ностью 300 лошадиных сил, италь ян -
ский концерн произвел только 500 штук. 
На волне битломании все люксовые ав -
топроизводители мечтали продать свою
ма шину Леннону, а потому музыканту да -
же не приходилось покидать свое поме -
стье в графстве Суррей: дилеры сами
под гоняли автомобили прямо к его дому.
Тогда выбор Джона Леннона пал на этот
итальянский спорткар, который он и при -
обрел за 6,5 тыс. фунтов, а затем про -
ездил на нем до 1967 г., намотав более 20
тысяч миль. После чего решил продать
ма шину. Последний владелец автомоби -
ля купил его в конце 1980-х и восстановил
до первоначального состояния, сохранив
при этом оригинальный двигатель, под ве -
ску и даже номерной знак. В июле поза -
прошлого года автомобиль был продан на

аукционе Bonhams за 339 тыс. фунтов
стерлингов. 
4. Леннон остался единственным из “бит -
лов”, так и не перешедшим полностью на
вегетарианский пищевой рацион. 
5. Первым музыкальным инструментом,
на котором научился играть Джон, была
во все не гитара, а губная гармоника. Уже
потом его мать, Джулия, купила сыну по -
держанную гитару и обучила его не ско -
льким аккордам, которые сама много лет
на зад переняла у своего супруга – раз -
битного моряка Фреда Леннона. 
6. Леннон был заядлым любителем игры
“Монополия”, не упускал случая попытать
удачи в турнирах. 
7. В последние годы жизни Джон обнару -
жил у себя дислексию – нарушение спо -
собности к чтению и распознаванию слов,
при сохранении общей способности к об -
учению.
8. Леннон говаривал, что он, ско рее,
вступил бы в группу “Монти Пайтон”, чем
в “Битлз”. Британская комик-группа “Мон -
ти Пайтон” (“Monty Pithon”) благодаря сво -
ему новаторскому, абсурдистскому юмору
до сих пор держится среди самых вли -
ятельных комиков всех времён. Вли я ние,
оказанное коллективом на жанр ко ме  дии,
сра внивают с влиянием, ока зан ным груп -
пой The Beatles на поп- и рок-му зыку.
Груп па известна вблагода ря юмористиче -
ско му телешоу “Летающий цирк Монти
Пай тона” (“Monty Python's Fly ing Circus”),
выходившему на BBC в 1969-1974 г. Так -
же группа выпустила 4 пол но мет ражных
фильма, выступала с концер тами, вы -
пускала музыкальные альбомы, книги.
9. Ни одна запись “Битлз” не нравилась
ему с первого раза. 
10. Он ненавидел даже собственный го -
лос.
11. Лучшим из когда-либо написанных им
сти хотворений Леннон считал “All You

Need Is Love”.
12. Однажды Джон избил человека чуть
не до смерти. Поводом послужили слухи о
его гей-пристрастиях. А фигурантом ока -
зал ся ди-джей Боб Вулер, с которым “бит -
лы” тесно дружили. Инцидент случился 18
июля 1963 г., когда гуляли 21-й день
рождения Пола Маккартни. Во время ве -
че ринки Вулер, придав голосу этакую ин -
тим ную игривость, полюбопытствовал у
Лен нона: “Давай, Джон, колись, что там у
вас случилось с Брайаном (Брайан Эп -
стайн был менеджером “Битлз” с 1961 г.
до своей безвременной кончины в 1967-м,
хо дили слухи о его, так сказать, нетра ди -
ци онной сексуальной ориентации; сере -
ди на 1960-х считается периодом наивыс -
шего творческого расцвета “Битлз” –
А.Г.)? Все уже в курсе, давай, выклады -
вай!”. Изрядно подпивший к тому времени
Леннон мгновенно вспылил и набросился
на Вулера с кулаками. Повалил его на
пол, продолжая избивать, в том числе –
но гами по ребрам. Потом Джон призна -
вал ся: “Я осознал, что намереваюсь убить
его… Увидел происходящее словно со
стороны, на экране. Еще немного – и все
было бы кончено. К счастью, мне удалось
остановиться”. 
А покалеченный Вулер, с переломанными
ребрами, попал в больницу и долго потом
лечился. 

(Окончание на стр. 24)

����Ь, А� � �О��Ю�У… 
Ашот ГАРЕГИНЯН
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«Я никому ничего не должна!» Да ладно?!
Серьёзно? Вот только не врите – уж точно
есть список того, кому вы что должны.
Быть всем обязанным – это часто «кар -
ма» старших детей в семье. Так уж сложи -
лось, что им, начиная с двух-пяти-семи
лет внушалось: «ты старший», «силный»,
«ты ж умнее», «ты должна заботиться»,
«усту пать», «ты за всё в ответе». Это им
на протяжении всего детства вкладыва-
лось огромное чувство долга. И вины, ес -
ли этот долг вдруг пришло в голову не
выполнять. 
Именно эти люди становятся героями. Из
них получаются прекрасные «спасатели
по жизни». 
Детство проходит, все вырастают. И
«младшие» уже вполне способны позабо-
титься о себе сами, но и у них, и у «стар-
ших» алгоритм взаимодействия с миром и
понимание того, как «надо жить», остаёт-
ся прежним на всю жизнь. «
Старшие» часто формируют такие отно -
ше ния в семье и бизнесе, где они всегда
на ходятся в роли «дающего». Они привы -
кли быть «взрослыми», «сильными», «всё
успевающими», «ведущими генеральную
линию», «знающими, куда идти и зачем» и
«несущими ответственность за всех». 
Но иногда даже в их геройском сердце
про рывается злость и горькая обида : «И
до каких пор все будут ездить на моей
шее!?» Появляется очень обидное ощу-
щение, что никто тебя не ценит и все вос-

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

па ет сыну самые развивающие игрушки и
лего оптом, и муж у неё получает то, что
она хотела бы от него для себя. И ждёт,
что все эти люди, одаренные её щедрой
рукой, по достоинству оценят её вкус, ум и
заботу. Но, как правило, не оценивают. 
Почему же? Потому что чьи желания она
выполняет? Их ли? Нет. Свои собствен-
ные. Поскольку другого способа почувст -
вовать себя красивой, кроме как нарядить
дочь, у неё нет. Или ощутить заботу, про-
являя заботу о другом. Или хотя бы уви-
деть горящие глаза подруги, когда она
разворачивает с таким трудом найденный
подарок. Почувствовать радость других.
Авось, и себе перепадёт. 
Справедливости ради, стоит сказать, что
та кая особенность удовлетворения своих
потребностей путём проецирования их на
других встречается не только у старших
детей. 
Человек приписывает свои потребности
дру гим людям, не осознавая их как свои
собственные. 
Женщине кажется, что дочь любит краси-
вые наряды. При этом она не замечает,
что девочка прекрасно обходится шорта-
ми и парой маек. 
Она готова делать «добрые дела», не
спро сив других, а нужны ли они им в та -
ком количестве. 
Она из тех людей, кто так любит свою ра -
боту, что готова её делать бесплатно и за
всех, кто попросит. 
С горящими глазами она кинется спасать
всех страждущих и нуждающихся, опять
же часто со своей личной колокольни.
Впа хиваясь, казалось бы, ради других лю -
дей. 
Это иллюзия. Такой большой самообман.
Человеку кажется, что он живёт интереса-

ми других людей. На самом деле нет. Он
мало что знает об интересах других лю -
дей. Он видит только то, что сам лично им
и приписал. 
Осознать, что мои интересы, мои потреб -
но сти – это то, в чём я нуждаюсь, это то,
что я хочу для себя – огромный шаг, и до -
ступный далеко не сразу. Увидеть за всей
этой «благотворительностью» свои лич-
ные, спроецированные на других людей
потребности – серьёзное достижение. 
И первым шагом к этому достижению мо -
жет стать решение интересоваться жела-
ниями других людей. И с удивлением об -
на руживать, что они отличаются от ваших
личных представлений. 
А второй шаг – потихоньку начать при-
сваивать себе то, что приписывалось дру-
гим. Например, понять, что хочется быть
кра сивой, желанной, чтобы тобой любо-
вались, и оставить в покое дочь. Начинать
по купать себе то, что хотелось купить по -
друге. Записаться на курс игры на гитаре,
куда усиленно впихивался сын. И купить
себе всё-таки велосипед, который плани-
ровался как очень нужный мужу, хотя его
прекрасно устраивает автомобиль. 
Осознать – что же ты так хочешь дать
этим людям? Что такого нужного лично
те бе? 
И третий шаг – не менее сложный –
научиться просить. Не просто говорить о
сво их потребностях и их предъявлять, а
просить. Это сложно, понимаю. Сильные
же не просят. Или требуют, или молчат,
уве ренные, что нормальные люди и так
обо всём должны догадаться. Но мы же
пришли уже к выводу, что все догадки –
это наши личные проекции, и к реальным
желаниям человека могут не иметь ника-
кого отношения? Да? 
Поэтому не ждите, чтобы другой ориенти-
ровался в ваших желаниях, исходя из соб -
ственных проекций. Говорите то, что вам
нужно. И просите об этом. И тогда, воз-
можно, впервые люди смогут вам дать то,
что вы на самом деле хотите.

Ирина Дыбова

СОТВОРИ СЕБЯ САМ

«Я ��
О�У �����О
�� �О���А!» 

КАК ПЕРЕСТАТЬ СПАСАТЬ МИР И НАЧАТЬ ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ?
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Когда некоторые американцы говорят об
им миграции, они имеют в виду тех, кого
им хочется изгнать из страны: людей без
документов, которые тайком перебирают-
ся через южную границу. Но когда об им -
миграции говорят некоторые американ-
ские компании и предприятия, они имеют
в виду тех, кого им хочется завлечь в стра-
ну: ученых, математиков, специалистов из
сферы информационных технологий, из -
вестных художников и тех, кто готов соби-
рать помидоры. США нужны эти иммиг-
ранты. Но проблема в том, кого и в каких
количествах пускать.

СИТУАЦИЯ
Facebook, Google, Intel и Cisco Systems
от носятся к тем корпорациям, которые
проводят в конгрессе лоббистскую кам -
па нию за увеличение числа технических
специалистов, въезжающих в США по
визе H-1B (предоставляется работни-
кам, которые имеют определенные на -
выки и квалификацию — прим. перев.).
В 2014 финансовом году федеральное
правительство всего за шесть дней ис -
черпало лимиты, приняв к рассмотре-
нию 85 000 разрешенных по правилам
на год заявлений на получение визы H-
1B. Соединенные Штаты не единствен-
ная страна, заинтересованная в привле -
чении квалифицированных иммигран-
тов: за технические таланты сражаются
Канада, Германия, Южная Африка и
про чие государства. Американские ком-
пании завозят сезонных сельскохозяйст -
венных рабочих по визовой программе
H-2A. Таких виз можно выдавать 66 000
за финансовый год. Между тем, у кино-
звезд, выдающихся ученых и профес-
сиональных спортсменов гораздо мень-
ше проблем с получением специальных
американских рабочих виз, которые ре -
зервируются для людей с «выдающими-
ся способностями». А выдающиеся бан-
ковские счета позволяют получать визы

богачам, если они готовы инвестировать
в США как минимум 500 000 долларов и
создать как минимум 10 рабочих мест за
два года.

ПРЕДЫСТОРИЯ
Американская система классификации
им мигрантов и лимитов по визам берет
свое начало в законе от 1924 года, кото-
рый был призван сдержать волну им -
миграции после Первой мировой войны.
Законом устанавливалась система квот,
ограничивающая иммиграцию из отде -
льно взятой страны двумя процентами
от числа людей из этой страны, которые
жили в США в 1890 году. Правда, иммиг-
ранты из Азии из этих квот были ис -
ключены. Новые ограничения совпали с
появлением пограничных патрулей.
Квоты ужесточили после Второй миро-
вой войны, когда США столкнулись с на -
плывом европейцев, бежавших от Гит -
лера и от коммунизма. Позднее конг -
ресс установил специальные визы для
некоторых национальностей. Например,
в 1990 году сенатор Тед Кеннеди (Ted
Ken nedy), являвшийся правнуком им -

мигранта из Ирландии, помог организо-
вать ежегодную лотерею по розыгрышу
виз для ирландских иммигрантов.
Противодействие иммиграции то усили -
ва ется, то ослабевает в зависимости от
состояния экономики. В трудные време-
на, когда американцам сложно найти ра -
боту, они не очень радуются, наблюдая
за тем, как компании завозят рабочих.
Плохое поведение также портит отно-
шение американцев к иммигрантам:
поп-звезду из Канады Джастина Бибера
(Justin Bieber), живущего в США по визе
за «выдающиеся способности», аресто-
вали в январе за гонки на автомобиле в
пьяном виде. Тут же противники Бибера
начали обращаться в Белый дом с хода-
тайствами о депортации певца.

АРГУМЕНТЫ
Американские работодатели из сферы
вы соких технологий и из сельского хо -
зяйства говорят, что в Америке недоста-
точно людей для заполнения всех имею-
щихся вакансий. Сельскохозяйственные
компании заявляют, что в полях у них
гни ет урожай, потому что из-за репрес -

си вных мер против иммигрантов им не
хватает работников. А работодатели из
фирм информационных технологий го -
ворят, что американские вузы готовят
не достаточно математиков и инжене-
ров, отставая от потребностей экономи-
ки, которая ежегодно создает 120 000
новых рабочих мест. Эти фирмы также
обеспокоены тем, что из-за жесткой ме -
ждународной конкуренции в будущем
им будет труднее нанимать квалифици-
рованных сотрудников. Оппоненты же
указывают на увеличение числа студен-
тов, стремящихся получить диплом по
научной или технологической специа -
льности, говоря о том, что компании
про сто не хотят платить более высокие
зарплаты американским работникам.
Чтобы отстоять свои позиции, Google с
2010 по 2012 год почти в четыре раза
увеличила расходы на лоббирование, а
траты Facebook на эти цели выросли с
2011 по 2013 год в шесть раз. Согласно
принятому в 2013 году закону об иммиг-
рационной реформе, лимит по визам H-
1B вначале будет увеличен с 85 000 до
135 000 в год, а в последующие годы он
может быть доведен до 180 000. Не ко -
торым республиканцам из палаты пред-
ставителей не понравился размах се -
нат ского законопроекта, который пред -
ус матривает определенные способы
предоставления гражданства незакон-
ным иммигрантам, и они вместо этого
хо тят продвинуть другой законопроект
об увеличении числа виз для работни-
ков высокотехнологичных областей. Ко -
нтролирующие сенат демократы проти-
востоят такому подходу и хотят восполь-
зоваться шансом на увеличение числа
виз Н-1В как приманкой, чтобы провести
в жизнь более масштабную иммиграци -
онную реформу. Поэтому конгресс ока-
зался в патовой ситуации.

Кэтлин Хантер (Kathleen Hunter)
("Bloomberg", США)
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Двое вошли в большой дом, стараясь не
сту чать задней дверью и оставаться неза-
меченными для соседей. Ключа от парад-
ной у них не было, но если бы они позво -
ни ли, им бы никто не открыл.
– Мы задержались пропустить по стакан-
чику, – объяснил Фергюсон. – Не пони-
маю, какое это имеет отношение к делу…
Гарднер холодно взглянул на него:
– Ни малейшего. Тебе осталось только
на чать его и довести до конца. А там я по -
ищу кого-нибудь другого. Поднимай тесь
оба наверх.
Ее ждали с минуты на минуту.
Как всегда, она запаздывала. На лице
Гард нера появилась гримаса: она опозда-
ла бы и на собственные похороны.
Как и на похороны своего мужа.
Около часа ночи Гарднер услышал скрип
тор мозов. Единственный, пожалуй, риско-
ванный момент.
Ночь была безлунной. Об этом он позабо -
ти лся заранее, потому что всегда и обо
всем думал. Он не зажег фонаря и бес -
шум но распахнул дверь, когда впустил ее.
Потом сам отправился отогнать автомо-
биль подальше от дома, к зарослям. Это
было проще, чем давать указания другим.
Он быстро вернулся и тихо прикрыл за
собой дверь.
Она ждала его в вестибюле, он не стал
приглашать ее в гостиную.
– У вас все готово? – спросила она требо-
вательным тоном.
– А у вас? – ответил он вопросом на во -
прос. Она улыбнулась:
– Вы имеете в виду деньги? Они у меня с
со  бой… Половина сейчас, другая – поз -
же.
Гарднер сдержался.
– Мы так не договаривались, мадам. Вы
покупаете нечто, что я могу вам продать.
Не будь вы во мне уверены, вы бы сюда
не пришли. Завтра утром я должен запла-
тить своим людям. Передайте мне всю
сум му, как и было договорено, и закончим
на этом.
Она опустила голову, между тем как
Гарднер сжал кулаки.
– Вы чего-то боитесь? – спросил он. – Вы
боитесь шантажа? Но я всего лишь ком-
мерсант. Продав клиенту товар, я утрачи-
ваю к нему всякий интерес.
– Возможно, вы правы… А те люди, кото-
рых вы наняли?
– Вы совершенно верно заметили: я их
на нял. Наша с вами сделка, как вы пони -
ма ете, у меня не первая и, надеюсь, не
последняя. Я еще не раз буду нанимать
их или таких, как они. Это – исполнители,
техники, специалисты. В деле их волнует
только то, что им поручено, и то, сколько
им за это заплатят. Обратите внимание,
что ни им, ни мне недоразумения, связан-
ные с правоохранительными органами,
не желательны. Донос любого из нас на
другого – это донос на самого себя. На
мой взгляд, мадам, это поддерживает в
нас определенное доверие – к себе… и к
другим…
Она нехотя расстегнула сумочку. Гарднер
тщательно пересчитал деньги, проверив
купюры на свет и по номерам. Затем не -
брежно швырнул пачку на стол и отворил
входную дверь:
– Доброй ночи, мадам. Не зажигайте фа -
ры, пока не выедете на центральную ули -
цу.
Потом, усмехнувшись, добавил: – По сле -
завтра ваши мечты сбудутся. Примите
мои поздравления.
Он закрыл за ней дверь и запер все засо-
вы. Прислушался к шуму отъезжающего
ав томобиля. Затем взял со стола пачку
денег, сунул ее в карман и поднялся вверх
по лестнице.
Вскоре он спал глубоким, спокойным
сном и проспал до самого утра.
Глухонемой Данлэп, которого Гарднер

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

удержался от вопроса:
– Похоже на дело Сан -
чеса?
– Какраз наоборот! – от -
резал Гарднер. – Тогда,
если помнишь, речь
шла только об ограбле-
нии, и то, что он потом
уто нул, бы ло слу чайно -
стью. На этот раз нам
заплатили за то, чтобы
несчастье случилось.
У Фергюсона хватило
глу  пости тяжело вздох-
нуть. Сомнений не было, Гарднер имеет с
ним дело в последний раз… По сле чего
придется его устранить. Человек с таким
богатым опытом не мог просто так уйти в
тень. Гарднер заметил, что Коутс на хму -
рился: похоже, они думали об од ном и
том же.
– Кроме того, – продолжил Гарднер, – ты
мог бы набраться благоразумия и не вспо-
минать о наших старых делах.
– Конечно, конечно… – сказал Фергюсон,
все больше волнуясь.
Так, чтобы он ничего не заметил, Гарднер
прибавил банковских билетов в одну из
па чек, лежавших на столе, и поймал
взгляд Коутса. Тот чуть заметно кивнул.
– Вот ваши деньги, – сказал Гарднер. –
Пересчитайте и отправляйтесь. План дей-
ствий вам известен, билеты на самолет
вы, надеюсь, купили. Все ясно?
– О да, да… – засуетился Фергюсон и, не
пересчитывая деньги, сунул их в карман.
Коутс старательно проверил купюры и как
бы одобрительно кивнул головой, уклады-
вая деньги в бумажник. 
- Прощай, Фер гюсон! – подумал Гарднер.
– Не успеет закончиться день, как он от -
правится вслед за Джеймсом Уорлдом
Блейкни.
Двое сообщников вышли в заднюю дверь.
Гарднер услышал сверху, как хлопнула
дверь и Данлэп запер засов. Он откинул-
ся в кресле и закурил свою первую утрен-
нюю сигару. Еще одна удачная сделка!
Хорошо бы, подумал он, немного отдох-
нуть и куда-нибудь съездить, прежде чем
браться за новое дело. Безрассудно по -
стоянно оставаться на передовой.
Джеймс Уорлд Блейкни ничего не знал об
Огастасе Гарднере и все же имел с ним
кое-что общее: такой же независимый,
гордый и пунктуальный. В остальном они
были разными, но это неважно.
Чтобы сохранять хорошую форму – впол-
не понятное желание сорокачетырехлет-

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

высокого мужчину,
направлявшегося к не му
с противоположной сто-
роны дороги. Его сильно
смутило то, что он совер-
шенно не узнавал подо-
шедшего, а тот, радо стно
улыбаясь, протягивал
Блейкни руку.
– Господин Блейкни! –
воскликнул он с вооду-
шевлением. – Какое удо-
вольствие встретить вас
здесь!

Блейкни был знаком с людьми самых раз-
нообразных профессий, из самых разных
городов. Запомнить каждого было просто
не возможно. И все же он с грустью при-
знался себе, что память его далеко не та,
какой была лет двадцать тому назад.
Веж ливость заставила его пожать протя-
нутую руку.
– Я разделяю ваше удовольствие, однако
позвольте… – начал он, не желая обидеть
расположенного к' нему человека.
Но вместо ответа мужчина с неожиданной
силой сжал руку Блейкни и, к его удивле-
нию и испугу, увлек его к стоявшему у тро-
туара автомобилю. Не успел Блейкни
опо мниться – в мыслях он все еще обка-
тывал договор с «Метрополитеном» – как
другой мужчина, крепко сложенный вер -
зи ла, схватил его за другую руку. Таким
об  разом, стиснутый на манер бутербро-
да, он оказался в автомобиле, где и оч -
нулся минуту спустя, связанный, с повяз-
кой на глазах, лежащий на полу и укры-
тый мешками, под тяжестью ног верзилы.
Пока Блейкни совершенно напрасно пы -
тался пошевелиться или издать стон, ав -
томобиль медленно тронулся с места.
Блейкни тут же оставил мысль о сопроти -
влении. Судя по всему, его похитили для
то го, чтобы получить за него выкуп. Вспо -
мнив то, что ему приходилось читать о по -
добных случаях, он успокоил себя тем,
что жертвы, которым удавалось сохра-
нить хладнокровие, не только оставались
в живых, но иногда даже умудрялись на -
вести полицию на след преступников и
по лучить обратно сумму выкупа. Он улав-
ливал лишь отдельные звуки, но могло
хватить и этого.
Блейкни предугадывал развитие собы-
тий, как по сценарию. Его отвезут куда-ни -
будь подальше, посадят там под замок, а
сами свяжутся с Айрис или с кем-нибудь
из его компаньонов. Последнее более ве -
роятно, ибо Айрис вряд ли сообразит, ка -

ким образом добыть требуемую сумму. В
любом случае похитители посоветуют не
обращаться в полицию, но не исключено,
что это все же будет сделано. И напрасно,
так как известны случаи трагических по -
следствий для тех, чьи близкие отвергали
советы похитителей.
Ему стало совсем неудобно лежать, и по
этому признаку он понял, что они сверну-
ли с шоссе на проселочную дорогу, а за -
тем поехали по ухабам и рытвинам.
Вблизи больших городов всегда остаются
большие участки незастроенной или по -
ки нутой земли, где никогда никого нет. По -
хитители, несомненно, были профессио -
на лы, тщательно подготовившие «кра -
жу». Блейкни даже примерно не мог пред-
ставить себе, в каком направлении они
еха ли, покинув город. Им достаточно бы -
ло найти в одном из таких мест заброшен -
ный дом на расстоянии от дороги.
Наконец машина остановилась. Автомо -
биль был настоящей развалюхой, что
под тверждало опытность похитителей:
на верняка они приобрели машину по слу-
чаю, рассчитывая всего на одну поездку,
по сле которой ее следовало оставить в
отдаленном месте. Они могли бы угнать и
автомобиль поприличнее, но рисковать
не стали. Как человек практический,
Блей кни не мог не оценить организацию
преступления и решил, что будь он на их
месте, то поступил бы точно так же.
– Выходи! – приказал верзила, убрав ноги
с мешков, под которыми лежал Блейкни.
Это были первые слова верзилы, которые
он услышал. Блейкни неуклюже выполз
из открытой дверцы и осторожно поста-
вил ноги на землю.
Ему показалось, что вокруг высятся де -
ревья; во всяком случае, к одному из них
он прислонился, когда его затекшее тело
не сколько отошло. Не было сомнения,
что вокруг в радиусе двух километров нет
и намека на жилье.
– Отлично, – сказал Фергюсон. – Теперь
отойди.
Он обращался к Коутсу, который немед-
ленно отпустил руку Блейкни. Фергюсон
ото шел на три шага к двум стоявшим ря -
дом соснам и выстрелил точно в затылок
Блейкни.
Промышленник без единого крика пова-
лился лицом на землю. По его телу про -
бе жала судорога, потом он затих.
– Неплохо сработано? – воскликнул Фер -
гюсон, сияя от удовольствия.
– Чистая работа, – подтвердил Коутс. –
На сколько мне доводилось слышать, ты
всегда этим славился.
Теперь в программу следовало внести не -
которые изменения.
Фергюсон был перевозбужден, и Коутс в
се  рдцах посмотрел на него. Гарднер был
прав: когда-то Фергюсон был незаменим,
но его время кончилось.
– Эй! – позвал Фергюсон. – Помоги мне
его перевернуть. Тяжелый, черт. Бумаж -
ник надо оставить, чтобы сразу опознали.
Я знаю таких людей – обычно они носят с
собой изрядную монету, и я не вижу при-
чин, почему бы нам этим не воспользо-
ваться. Премиальные! – хохотнул он.
Первое изменение в программе: денег
Блей кни Фергюсону брать не следовало,
чтобы полиция не догадалась о присутст -
вии третьего. Нужно было действовать,
не теряя времени.
– Заберем бабки, сядем в машину и – оп!
– скорее отсюда. В городе избавимся от
тачки и по отдельности катим в аэропорт.
От туда разлетаемся в разные стороны.
Ты уже работал на Гарднера?
– Два раза, – ответил Коутс. – А ты?
– Намного больше. Но вот так – никогда…
Шлепнул на месте и все, – он засмеялся.
– Ручная работа, не так ли? Ну и силен
этот Гарднер!

(Окончание на стр. 13)
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(Окончание. Начало на стр. 12)
– Заткни пасть, – ответил Коутс.
Он ненавидел лишнюю болтовню.
– А кто меня слышит, кроме тебя и нашего
покойного друга? Весь фокус в том, как в
мгновение стать богатой вдовой! Ин те ре -
сно, каким образом она установила кон -
такт с Гарднером?
– Так же, как и мы – благодаря связям в
«сре  де». Она, конечно, не потаскуха, но и
да леко не девочка. Я бы не удивился,
узнав, что она изменяет ему с первого дня
по  сле свадьбы. Ну а теперь, если хо -
чешь…
– Ладно, ладно, дай мне сначала придти в
себя. Время терпит. А ведь, пожалуй, ты
прав… Она здорово крутанулась, а он, к
тому же, старше ее вдвое. Видно познако-
милась с ним в каком-нибудь баре, а по -
том взяла на швартовый. Уверен, что
Гард нер обговорил с ней малейшие дета-
ли… Шикарная идея – отправить самой
себе требование о выкупе!… Думаю, он
сам ей все продиктовал и проследил, что -
бы она сунулась на курсы машинисток,
что бы отпечатать там послание. А потом
она бы заявила полиции, что сумма выку-
па была выслана ею немедленно… По -
верь мне, вполне приличные бабки! Нам
хорошо уплатили, но это – крохи от пиро-
га…
Коутс был сыт по горло.
– Смотри! – закричал он. – Что это там?
Застигнутый врасплох Фергюсон обернул-
ся. Между тем Коутс, куда крупнее его,
бро сился на него и выбил из рук револь-
вер – оружие у них было одной марки – и
прежде, чем Фергюсон понял, что проис -
ходит, – выстрелил ему в висок, так что на
коже остались следы пороха.
Фергюсон закатил глаза и замер. Коутс
торопливо вложил револьвер в руку уби-
тому. Следы нужно было убрать разве что

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

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

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

получила требование выкупа, которое са -
ма же себе отправила по почте. Воз -
можно, по этому поводу уже выступали га -

зеты или телевидение.
Окинув окрестности довольным

взглядом, Коутс уверенно
направился в сторону шоссе,

пристально следя за
тем, чтобы не пропустить

кого-нибудь в зарослях; но
встретил лишь пробегав-
шего зайца. Если удача и
дальше ему улыбнется,
движение на дороге в это
время вряд ли будет
оживленным. Встретив
машину, он сразу же
перейдет на бег и вполне

сойдет за спортсмена, в
крайнем случае за путешествующего
автостопом.
Он шел быстро и, вспоминая выражение
ужаса на лице Фергюсона за секунду до
смерти, улыбался. Фараоны голову себе
сломают, соображая, с чего бы это похи-
титель, пристреливший свою жертву, взду-
мал сводить счеты и с самим собой.

Ювелирная работа! Все сделано быстро и
добротно. Работа профессионала, без
лишних случайностей.
Все шло, как по маслу. Айрис Блейкни
почти не волновалась. Когда имеешь дело
с таким посредником, как Гарднер, волно-
ваться нет смысла. Достаточно в точности
следовать его указаниям, что она и сдела-
ла. Кто-то из его помощников дал знать в
полицию – тело бедняги Джеймса нашли
еще до захода солнца.
Незаурядная актриса, она упражнялась
перед зеркалом в том выражении ужаса и
горя, которое примет ее лицо, когда ей
сообщат о несчастье. Телефон не запоз-
дает принять участие, и вскоре ее одо-
леют газетчики, друзья Джеймса, его кол-
леги и члены семьи. Неделя-другая фор-
мальностей, соболезнований, разговоров
– и она заново начнет жизнь, чудесную и
богатую. А вот и звонок в дверь… Пока
горничная открывала, Айрис настроила
себя на первую встречу.
В комнату вошли двое. Оба были в штат-
ском, но Айрис сразу же поняла, что они
из полиции.
– Вы… узнали какие-то новости? – спро-
сила она дрожащим голосом, будто бы
еще не смотрела программу теленово-
стей.
Внезапный ужас потряс ее, когда один из
посетителей принялся излагать формаль-
ности, предшествующие ее аресту.
– Что это значит? – начала она, переходя
от замешательства в наступление.
– Кончайте, Айрис, – оборвал ее второй
полицейский. – Знаете, что нашли у ваше-
го супруга в кармане пиджака? Одну из
последних моделей подслушивающего
устройства. Когда он упал ничком на зе -
млю, аппарат сработал на запись. Бла -
годаря ему мы узнали много неожиданно-
го!

ДЕТЕКТИВ


О��� � �О�У
Дефорд МИРИАМ

Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня я хочу начать рассказ с по -
ступлений календарей на новый
2015 год. 
Новинка этого года – художествен -
ные календари от знаменитых ма -
стеров! Практичные и прекрасно ил -
люстрированные календари: «Тиф -
фа ни», «Сальвадор Дали», «Па -
риж», «Ренуар» и другие украсят ин -
терьер вашего дома и наполнят его
светом знаменитых шедевров миро -
вого искусства. Сетка календарей со -
ставлена с учетом потребностей де -
лового человека: в ней предус мот -
рено место для заметок на каждый
день. Практичный и эстетичный, этот
календарь каждый месяц будет ра -
довать вас изображением нового
ше  девра. А безупречное качество
по  лиграфического исполнения ре -
про дукций картин будут радовать
вас весь год!
Настенные перекидные, отрывные
ка лендари на 2015 год, на спирали и
прищепке  с подборкой фотографий
ви дов Москвы, Ленинграда, Киева,
Одессы, Львова. Художественные -
«Эр митаж», «Третьяковская гале -
рея», «Русская икона», а так же с по -
лезными советами и оригинальными
кулинарными рецептами, станут не
то лько подспорьем для вас, но и
оригинальным подарком для ваших
близких.
Один из самых авторитетных аст ро -

215-969-7082 Bell’ s Corner Plaza
8342 Bustleton Ave.

логов мира - Тамара Глоба - дает
вам возможность приоткрыть за -
весу будущего, узнать, что, где и ко -
гда может с вами случиться в 2015
году в книге «Все гороскопы»...   
Чтобы оставаться бодрой и энер -
гичной и в то же время неотразимой
и очаровательной, женщине нужно
уметь заботиться о себе. И в этом у
нее есть отличное подспорье -
уникальная методика самооздо ро -
влдения всенародно любимого це -
лителя и телеведущего Геннадия
Малахова, описанная им в книге
«Оздо ровительные советы для же -
н щин на 2015 год». 
А теперь немного о книжных нови -
нка этой недели...
Мало кто из писателей знает реа -
льную цену свободы так хорошо,
как знает ее Игорь Губерман. По -
лучив пять лет лагерей по сфа бри -
кованному делу в конце 70-х, он
рез ко изменил свою судьбу и вы -
шел на свободу, приобретя неволь -
ный колоссальный жизненный
опыт. В новой его книге «Я раб соб -
ственной свободы...» читатель
най дет подборку циклов четверо -
стиший ("гариков") разных лет, объ -
единенных темой свободы и от -
ветственности за нее. Полные не -

под цензурной иронии, они и сегодня
чи таются как манифест искреннего и
познавшего жизнь, но не разоча ро -
вавшегося в ней человека.
Автор Анна Князева – один из лиде -
ров детективного жанра. Герои ее
романов расследуют преступления,
сле ды которых уводят в глубину ве -
ков и позволяют пролить свет на за -
гадки прошлого. Анне Князевой уда -
ется гармонично совместить совре -
мен ную линию с исторической, удер -
жи вая напряжение и внимание чи та -
телей от первой до последней стра -
ни цы. Ее новая книга «Подвеска Кон -
читы» – современный детектив с ис -
торической линией.
Дарья Донцова является народным
ав тором на 100%. Общенацио наль -
ное, повсеместное признание её
твор чества обусловлено метким по -
паданием в «десятку» литературных

интересов и вкусов миллионов чи та -
телей. Персонажи её детективов,
жи вые симпатичные люди с гово ря -
щи ми именами и фамилиями, рас -
пу тывают хитросплетения таин с т -
вен ных пре сту плений, крепко привя -
зы вая вни ма ние читателей. Ясное
понимание пси хо логии современ ни -
ка, естествен ный, легкий язык по -
вест вования, сво бодное воображе -
ние помогли Дарье Донцовой стать
авто ром книг, вы шед ших астроно -
ми ческим тиражом. Она лауреат
мно гочисленных лите ра турных пре -
мий и практически бес сменный
обладатель звания «Писа тель года»
по результатам опросов ВЦИОМ.
Читайте ее новый детектив «Луна -
тик исчезает в полночь».
А еще мы получили символы на сту -
пающего нового 2015 года - козли -
ков и овечек. Покупайте, ведь новый
год не за горами!

C уважением,
Наташа Дютина.
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Девчушка была дома был одна. Она си де -
ла на ма леньком стульчике посреди ком   -
на ты. В руках ребенок держал игруше ч но -
го плюшевого мишку. Мишка был старый,
потертый. Его когда-то блестящий чер ный
нос по тускнел, один глаз - пуговица ото-
рвался и куда-то пропал. Но уши и лапы
были це лы, и неунывающий Мишка  од -
ним глазом весело смотрел на ребенка.
Немного поделав с Мишкой утреннюю за -
рядку: лапы вверх, в стороны,  вместе, и
еще раз: вверх, в стороны, вместе, ма -
лышка подумала, что, наверное,  Мишка
проголо да лся и пора его покормить.
Она посадил Мишку на диван, вынула из
ко робки игрушечную алюминиевую ми -
соч ку и старую чайную ложку и стала кор-
мить Миш ку  воображаемой кашей.
Мишка с аппетитом, бодро глотал кашу, а
ребенок про себя удивлялся, как это Миш -
ка не плачет и не отворачивается от лож -
ки, и не упирается ногами в стол,  выгибая
спину и запрокидывая голову подальше от
тарелки.
Мишка съел все до последней капли и
даже облизал ложку. После этого, девчуш-
ка налила в синюю кукольную чашку мо -
лока и напоила Мишку. Мишка выпил  все
молоко и, как показалось ребенку, пузо его
стало еще более круглым и толстым.
Малышка нащупал пальцами твердую
кно пку на Мишкином животе и тихонько
на жала на нее. Мишка довольно заурчал.
Девочка улыбнулась. Ей стало  радостно,
что не то лько она одна может нарушить
тишину пу стой комнаты. Малышка  нажа-
ла на кнопку еще раз, и Мишка повторил
свое довольное  урчание.
Девчушка решила, что пора укладывать
Ми  шку спать. Нашла на диване  розовое
ку  ко льное одеяло и принялась старатель-
но заворачивать в него Мишку.  Взяла на
ру ки, села на стульчик и стала качать, на -
певая:
- А – а – а! А – а – а!
Но медвежонок и не собирался засыпать.
Он таращился единственным веселым
гла    зом, и ребенку даже показалось, что
медвежонок пытается вытащить  лапы из-
под одеяла. Тогда малышка встала со сту -
ль чи ка и начала ходить по комнате,  по ка -
чи вая Мишку на руках. Постепенно она
под ходила всё ближе и ближе к окну,  но,
не до йдя нескольких шагов, останови-
лась.  
Она не чувствовал себя в безопасности
вбли зи окна. Девочке казалось, что она
вот-вот покинет знакомые стены и выйдет
в этот незнакомый, чужой и опасный мир.
Может быть, мать когда-то наказывала ей
не подходить к окну. Она не помнила. Она
стояла и смотрела.
Из окна была видна глухая кирпичная сте -
на завода, узкая полоска хмурого  осенне-
го неба и ветка дерева, с ещё державши-
мися на ней осенними листьями.  
Прилетели воробьи и сели, нахохлив-
шись, на ветку. Временами они  устраива-
ли драки - распушив крылья, задиристо
наскакивали друг на друга.
Ребенок засмотрелся на драчунов, сильно
качнул Мишку, тот выскочил из одеяла и с
размаху упал на пол. Малышка наклонил-
ся, чтобы поднять игрушку. 
Когда девочка выпрямилась, сердце ее
сжа лось от ужаса. Страшное чудовище

смо трело на нее из окна. На лысом чере-
пе тускло блестели круглые, слепые гла -
за. Между ними отвратительно болтался
длинный нос, похожий на огромного мерт-

вого червя.
Отчаяние и ужас охватили ребенка. Дев -
чуш ка чувствовала себя совсем беззащи -
тной. Одна в пустой комнате, в целом ми -
ре. Сле зы градом покатились из глаз. Ма -
лышка плакала всё громче и громче, на -
деясь, что, может быть, чудовище  испуга-
ется его ре ва и исчезнет, или мать услы-
шит, придет и спасет ее.
Но чудовище не уходило. Оно медленно
двигалось от одной стороны окна  до дру-
гой, не сводя с ребенка мутных глаз.
Еще сильнее испугавшись, малышка по -
пятилась назад. Наткнулась на Мишку,
ле   жа ще го на полу и шлепнулась на холод-
ные де ревянные половицы. Мишка жа ло -
б но пи скнул.  Девочка схватила игрушку в
охапку и побежала к дивану. Уткнулась ли -
цом в упругий Мишкин живот, горькими
сле  зами увлажнив потертую медвежью
шку  рку. Она больше ни разу не взглянула
в окно.
Малышка не знала, сколько прошло вре-
мени, когда вдруг услышал, как хлопнула
входная дверь. Приподняв лицо, с опа-
ской по смотрела на того, кто вошел. Это
была мать. Она пришла в обеденный пе -
рерыв, чтобы покормить ребенка и самой
наскоро перекусить чего-нибудь.
Увидев заплаканное лицо девчушки, мать
бросилась к ней, на ходу повторяя:
- Доченька! Что с тобой? Что случилось?
Ты не ушиблась?
Мать принялась в тревоге ощупывать
нож  ки и ручки дочки. Не найдя  никаких
по  вреждений, мать снова спросила:
- Что же ты плачешь, Катенька?
Девочка вспомнила чудовище за окном, и
свой страх, и одиночество и ещё сильнее
закатилась отчаянным рёвом. Мать уса -
ди  ла дочку на колени и стала гладить све -
т  лые, мягкие волосы. Девочка была сла -
бенькая, часто болела. Мать потрогала гу -
бами детский лобик. Лоб был прохлад-
ный, но Катя продолжала  плакать.
- Ну, скажи мне, маленькая моя, что случи-
лось? Что с тобой? – просящим голосом
обратилась к дочке мать.
Девочка на мгновенье отстранилась от
ма  теринского плеча и показала пальчиком
в окно. Решив, что Катя хочет выйти на
погулять, мать немного  успокоилась.
- Я приду с работы, и мы обязательно по -
гуляем! - пообещала она.
Чтобы окончательно утешить дочку, мать
достала со шкафа картонную коробку,
рас крыла и дала Кате большую нарядную
куклу. Эту куклу ее муж купил  дочке перед
самым арестом. Мать берегла игрушку и
позволяла Кате играть с ней  только в осо-
бых случаях.
Пластмассовая кукла – голыш, с нарисо-
ванными большими голубыми глазами и
длинными ресницами была одета в крас-
ное шелковое платье, украшенное белым
кружевным воротничком, на ногах - чер-
ные лаковые туфельки с блестящими зо -
лотыми застежками. Кукла безмятежно
улы балась розовыми пухлыми губами.
Девочка, забыв свои страхи, взяла куклу и
по садила на диван, рядом с Мишкой. Кук -
ла, казалось, неодобрительно косилась
на потертого, одноглазого медвежонка. Но
Катя подвинула их поближе друг к дру гу.
Ей хотелось, чтобы  красивая кукла Ля ля
по дружилась с Мишкой. Ведь он такой
смеш ной и веселый!
Девочка взяла в руки обе игрушки, повер-
нула их лицом к лицу и стала  двигать по
дивану, как будто они танцевали.
Катя вспомнила, что когда отец был еще
дома, к ним часто приходили  гости. Дядя

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

Отец ставил пластинки, и они с матерью
тан цевали, положив друг другу руки на
плечи.
Девочка посадила игрушки обратно на ди -
ван и принялась кормить их  супом.
«Если не кушать суп, - повторяла она
слова матери, - то будешь болеть и си деть
дома, и не гулять с подружками во дворе,
и не играть с ними в веселые  игры».
Мать, тем временем, начала варить на
плит ке гречневую кашу. Она была  очень
до вольна, что, наконец, удалось достать
гречневой крупы, и теперь она  может кор-
мить дочку такой полезной пищей.
Ее подруга, Маруся, работала на Сахар -
ном заводе, что расположился на другой
сто роне Краснопресненских прудов. В по -
следнее время в заводском буфете  стали
продавать гречку. Своих детей у Маруси
не было, и она, чем могла, помогала мате-
ри растить Катю.
Мать заправила гречневую кашу маслом,
по сыпала сверху сахарным  песком и по -
звала дочку кушать. Катя взяла с собой
Миш ку и подошла к столу.  Мать посадила
девчушку на шаткий венский стул и стала
кормить, сначала поднося  ложку с кашей
Мишке, а потом - дочке. Катя есть не хоте-
ла, но, чтобы не огорчать мать, старатель-
но глотала вязкую кашу.
- Ну что, вкусно? - спросила мать, улыба-
ясь.
Девочка, с полным ртом, покачала голо-
вой. Мать поняла, что еда дается  нелегко,
и налила в стакан подогретого на плитке
молока. С молоком дело пошло  быстрее,
и скоро тарелка опустела.
Мать доела остатки каши со сковороды и
присела, пригорюнившись, на  диван. Опу -
стила голову и рассматривала свои руки,
натруженные, с темными  каемками возле
ног тей. Сегодня с утра мастер послал ее
по могать рабочим в  упаковочный цех, и
ей пришлось поднимать тяжелые ящики с
гвоздями и  шурупами и забивать молот-
ком заскорузлые фанерные крышки. Пра -
вда, мастер  обещал, что завтра она смо-
жет вернуться к своему волочильному
ста н ку и доделать  месячную норму.
Время обеда пролетело быстро. Настала
пора уходить. Мать поднялась с  дивана и
направилась к двери, где на крючке весе-
ла ее рабочая телогрейка.
И тут, Катя вдруг рванулась к матери и
ухватилась за платье. Мать наклонилась к
дочке. Детское личико было перекошено
от страха, и слезы лились из глаз.
- Нет! Нет! Нет! - отчаянно твердила де -
вочка, крепко обняв мать за ноги.  
Мать не могла сделать ни шага. Ничего не
по нимая, но, чувствуя, что происходит
что-то неладное, она подняла дочку на ру -
ки, ласково приговаривая:
- Ну, миленькая моя! Успокойся! Мне
очень нужно идти на работу! Если я опоз-
даю, меня могут уволить, и мы тогда не
по лучим комнату в новом доме с  ванной,
горячей водой и газом... Слава Б-гу, что
меня ещё не выгнали с завода! А то гово-
рят – муж твой, Алексей, политический – в
лагере сидит, а ты комнату захотела!... -
мать уже говорила сама с собой. - Па -
рамоныч - мастер добрый, заступился за
меня у директора. Да и сестра Лешина по -
могла. Она ведь секретарем работает у
главного инженера. Красивая! Не плачь,
де точка! - продолжала она,  обращаясь к
дочке. - Я скоро приду. Отпрошусь домой
пораньше. А сейчас мне  надо идти! Мне
очень надо идти! – повторяла мать, и у
неё комок подступил к  горлу.
Ей приходилось оставлять ребенка одно-

го, и она чувствовала себя виноватой, поч -
ти преступницей. Но выхода не было. В
дет  ском саду девочка часто и тяжело бо -
ле ла. Одна надежда к зиме нянька при-
едет из деревни. Тогда станет легче.
Сдерживая слезы, мать с трудом освобо -
ди лась от детских  ручек,  вцепившихся в
ее плечи. Она посадила дочку на диван и
положила ей на колени  куклу. Катя сбро-
сила ни в чем не виноватую Лялю на пол,
схватила Мишку и,  продолжая судорожно
всхлипывать, прижала его к себе.
Девочка не побежала за матерью к двери
и больше не просила ее остаться.  Она
сми рилась с одиночеством и страхом и
не подвижно сидела на диване.  Време -
нами, она так сильно сжимала Мишку, что
он издавал короткое, басовитое  рычание.
Успокоенная знакомыми звуками, и не в
си лах больше бояться, Катя легла на ди -
ван и уснула, свернувшись калачиком и
под  жав под себя ноги.
Уже стемнело, когда вернулась с работы
мать. Она бежала от самой  проходной до
по рога дома. Сердце ее тревожно билось,
пока она непослушными  руками открыва-
ла замок. Включив свет, увидела, что доч -
ка крепко спит, мирно посапывая, и иногда
вздыхая во сне. 
Разбуженная шумом, Катя проснулась и
сон ными глазами таращилась на мать.
Мать устремилась к дочке, и в приступе
без  умной, почти животной любви, стала
по крывать поцелуями лицо, ручки, ножки,
мягкие, спутанные волосы, повторяя ис -
ступленно:
- Все хорошо! Все хорошо!
Катя отталкивала ее руками, стараясь за -
щититься от таких бурных проявлений ма -
теринской ласки.
Наконец, мать, обессиленная, оставила
до чку в покое. Подошла к стоящему у сте -
ны шкафу, раскрыла дверцы, и переоде-
лась в ситцевое домашнее платье, темно-
синее, в мелкий белый цветочек. Потом
умылась, расчесала вьющиеся каштано-
вые волосы, поставила на плитку чайник,
села к дочке на диван и стала играть с
ней, складывая из деревянных кубиков
цветные  картинки.
Вдруг, в окно постучали. Мать вздрогнула.
Неожиданные звуки пугали ее.  Посмотре -
ла в окно, и увидев соседку Зину, открыла
дверь. Зина вошла в комнату. Лицо ее бы -
ло бледное и встревоженное. Ничего не
го  воря, она, почему-то сразу прошла к
дивану, где сидела Катя, и, наклонившись,
взглянула девочке в лицо. Та  улыбнулась.
- Здравствуй, Катюша! Какая у тебя краси-
вая кукла! - сказала Зина и снова верну-
лась к матери. Мать в недоумении смот-
рела на соседку.
- Что случилось? - спросила она тихо.
Зина схватила ее за руку и начала бы -
стро-быстро говорить:
- Ты только не перебивай меня, Ольга! Я
ведь пришла прощения у тебя просить. Ты
уж прости моего оболтуса, дурака этого -
Генку! Он ведь сегодня Катюшу твою на -
пугал. Нашел, негодяй, под кроватью ста-
рый противогаз, надел и пошел к вашему
окну. Испугал Катюшку до смерти. Она си -
льно плакала. Это он  мне все сам сегодня
вечером рассказал. Ты прости его, Олю -
шка, и меня тоже! Не  хватает у меня сил
на них, на ребят моих. С Лизой еще ниче-
го. А с Генкой - прямо  беда! Пошутил, го -
ворит! Разве можно ребенка маленького
так пугать! Так и заикой можно сделать!
Ес ли б Иван живым пришел с войны, он
бы проучил его, как следует!…
Зина продолжала говорить, но Ольга уже
не слушала ее. Она только сейчас  поня-
ла, что произошло сегодня с дочкой, под-
бежала к Кате и обняла ее:
- Бедное мое дитя! Прости и ты меня!
Катя, широко раскрыв глаза, удивленно
смотрела на просящую прощения  мать.
Зина стояла у двери, прислонившись пле-
чом к косяку и низко опустив  голову.
Ольга подошла к ней и обняла за плечи.
Женщины смотрели друг другу в глаза, и
слезы катились у них по щекам. 

НАШИ АВТОРЫ

О
�О
Мария  МОСКВИНА
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Сейчас в Украине столько спорят о госу -
да рственном языке и языках региональ-
ных, что одесситы на всякий случай хотят
предупредить: поскольку по закону «Про
за сади державної мовної політики» статус
регионального языка может получить то -
ль ко тот язык, который является родным
для более чем десяти процентов населе-
ния определённой территории, то в Одес -
се, где никакие не десять, а все сто проце -
н тов населения — одесситы, кое-кому
придётся смириться, что одесский язык на
данной территории является региональ-
ным, а если есть чем задуматься, то со -
гласиться, что и государственным.

ЧУТЬ-ЧУТЬ ИСТОРИИ 
О великий, могучий, одесский!

Если филосо-
фы убеждены в
том, что язык
дан человеку
для того, что бы
говорить гл упо -
сти, а по литики
— для того,
чтобы скры-
вать мысли, то
одесситы твёр-
до знают, что

язык им дан для того, чтобы жить, ибо го -
ворить для одесситов так же естественно
и необходимо, как дышать. И в то время
как нормальный человек сможет прожить
без воздуха три минуты, нормальный
одессит, не разговаривая, и трёх минут не
протянет, а уж молчащей одесситке пол-
ный аминь наступит через минуту.
Так что же это за чудо — одесский язык?
От куда он взялся и как появился? Бытует
легенда, что, как и основы города Одессы,
так и основы одесского языка заложил
при бывший из Неаполя сын испанского
гра нда француз Дерибас. В общем, пер-
вый одессит. Обучили Дерибаса тому, что
он искренне считал русским языком, укра-
инские казаки. Правда, вначале его сму-
тило, что у всех казацких слов была одна
странная особенность — все они удачно
сочетались с русским словосочетанием
«ed rona matushka», в общем, какая-то
«мать». Основываясь на этих знаниях, Де -
рибас перевёл на все европейские языки
и ознакомил всех европейских монархов с
«Письмом запорожцев турецкому султа-
ну». После этого Европа стала видеть в
ка заках хороших защитников христиан-
ства, а казаки стали видеть в Европе хоро-
шую рифму к хорошему слову. Дерибаса
же на всякий случай предупредили из Пе -
тербурга, что если он не прекратит обзы-
вать европейских монархов по матушке,
то его отошлют в Неаполь по батюшке.

ЧУТЬ-ЧУТЬ ОРФОГРАФИИ
Не исключено, что именно так всё и начи-
налось. Так что же такое одесский язык?!
Возь мите кучу языков разных народов,
тща тельно перемешайте и доведите это
всё до конфигурации остроумия и совер-
шенства анекдота! Давайте сейчас всё
это приготовим и продегустируем, разо -
бра вшись по ходу в деталях. Для начала
раз берёмся с русским языком.
Блистательный русский языковед В. Даль,
который смотрел не только в даль, но и в
глубь, резонно отметил, что одесситы не
уме ют говорить по-русски. Хотя, с другой
стороны, также верно, что и русские не
уме ют говорить по-одесски. Так что пока
счёт 1:1.
Пойдём дальше. Великое множество кра-
сивых и полезных вещей подарил одес-
скому языку украинский. Например, пред-
логи. Поскольку в своей повседневной
жиз ни одесситы недолго ищут предлог
для того, чтобы встретиться, жениться и
поругаться, то и в своей повседневной ре -
чи они используют предлоги везде, где то -

лько можно. И уж наверняка тогда, когда
ни в коем случае нельзя.
Главной особенностью одесских предло-
гов яв ля ется то, что из двух предлогов

всегда следует выбирать не тот, что
нужно. Так в Одессе смеются не «над кем-
то», а «с кого-то», об ращаются не «к кому-
то», а «до кого-то» и, в конце концов, гово-
рят не «о ком-то», а «за кого-то».

Приходит, ска-
жем, жених сва-
таться:
— Ципкис, пого-
ворим за вашу
дочь, я хочу с
ней жениться.
— А до жены
вы уже спраши-
вали?
— Да, но мне

бо льше нравится дочь!
Действительно, за что тут говорить! Линг -
висты знают, что если на немецком языке
лучше всего ругаться, на французском —
объясняться в любви, на английском —
проводить научные дискуссии, то на одес-
ском удобней всего торговаться. А всякая
торговля в Одессе — это одновременно и
ругань, и объяснение в любви, и научная
дискуссия. И здесь для одесситов совер-
шенно бесценен вклад языка еврейского,
дополнившего большое мастерство тор-
говли и сделок великим искусством клятв
и проклятий.

Из клятв самая простая и универсальная
— «Чтоб я так жил!». Но есть, конечно же,
и более рискованные варианты: «Чтоб
мне не дойти тудою, кудою я иду!» или
«Клянусь своей жуткой красотой!». После
заключения сделки внимание к противной
стороне приобретает более активную,
мож но даже сказать, преобразующую
фор му: «Чтоб я тебя видел на одной ноге,
а ты меня — одним глазом!» или такое,
попахивающее практицизмом: «Чтоб у те -
бя выпали все зубы и остался один для
боли!».
Другим, после клятв и проклятий, попу -
лярнейшим жанром одесского фольклора
является скандал — самое прекрасное и

по этичное, что только может быть в лю -
бой речи и уж подавно в одесской. Одес -
ский язык не знает эпосов и былин, и всё
самое лучшее, светлое и святое воплоще-

но у одесситов в скандале. Это настолько
привычный и любимый в Одессе эпифе-
номен, что редкий ребёнок в Одессе уснёт
без скандала. Многие дети перед сном так
и просят вместо колыбельной: «Мама, по -
скандаль уже с тётей Симой, я не могу за -
снуть!».

ЧУТЬ-ЧУТЬ ФОНЕТИКИ
Одесская речь всегда была неописуемо б -
огата и разнообразна. Ведь одесситы ни -
когда не уважали склонениев, спряжени-
ев, согласованиев и всяких там падежов.
С падежами в Одессе вообще поступают
достаточно просто: если одессит не уве-
рен, какой из двух падежей правильней
вы брать — он тут же выбирает третий, ко -
торый окажется неправильным наверня-
ка, но понятен без комментариев.

Портной шьёт
костюм театра -
льному актёру:
— Вы думаете,
молодой чело-
век, на сцене
главное — ак -
тёрчик? Ниче -
му подобного
— главное, ко -

стюмчик и вы в него, то есть в нему. По -
тому что без моего фасона, вы как были
чё рте что, так и останетесь ему, то есть
его!
Одесситов всегда отличала особая гра-
мотность, особенно тех женщин, которые
застолбили за собой высшее образова-
ние.

Вот на Алек -
са нд ровском
проспекте на -
про тив элита -
рной гимназии
№ 1 на скаме-
ечке рядом
ма мой готовит
уроки не то
что бы круглый

отличник, но очень круглый ре бёнок, или
как говорят в Одессе «пунем»:
— Мамочка! Как правильно писать «фли-
кончик» или «флякончик»?
Мамочка, выпускница одесского филфа-
ка, естественно обогащает филологией
своё чадо:
— Пиши «пизирёк». Наш профессор все-
гда так говорил.
Женщина в одесской языковой семантике
всегда занимала значительное место,
при чём, не столько по значимости, сколь-
ко по площади занимаемого места: «Она

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

Теперь о вопросах. Вершиной мудрости
во всём мире считается риторический во -
прос — вопрос, на который нет ответа. Но
насколько же в таком случае мудрей и
глуб же одесский вопрос! Ведь на него то -
же нет ответа, кроме ответного вопроса:
— Тетя, почему ты не выходишь замуж?
— А разве кто-то меня берет?
— А что, ты уже у всех спрашивала?
Что ни говорите, но в Одессе все чрезвы -
ча йно культурны. Поэтому, извиняюсь,
здесь так популярен глагол «извините».
Точн ее, извините, здесь так популярен
гла гол «извиняюсь». Ибо здесь никто не
из виняет, а все только извиняются.
Например, прибегает к врачу больной:
— Доктор, я очень извиняюсь, но мне ска-
зали, что только вы можете мне помочь.
Моя фамилия Кац.
— Увы, мсье Кац, но здесь медицина бес-
сильна. Извините, я сам Клюгерман.

И ЩЕПОТКА МОРФОЛОГИИ
Да, об одесском языке можно ещё многое
сказать, но гораздо интересней его слу-
шать. И даже не слушать, а вкушать. Аро -
матный и вкусный, он родился на одес-
ской кухне, перемешав и впитав в себя
все вкусы и ароматы, какие только есть на
свете. Рождённый в кухонной сутолоке, он
отдаёт чесноком и мускатным орехом од -
новременно. Литературный, хоть и не пе -
чатный, он превращает что угодно, даже
обычный сухой рецепт, как готовить борщ,
в необычный большой роман с множест -
вом глав и десятками действующих лиц,
про логом, эпилогом и даже некрологом,
если речь зайдёт о борще соседки. И это
всего лишь борщ! Так почему же одесский
язык должен быть менее вкусен, душист,
наварист и смачен?
Одесса — город богатый историей, диас -
по рой и просто деньгами. Но, может быть,
главное её богатство — это её язык. Его
не льзя ни потерять, ни промотать, ни про-
фукать. Потому прислушаемся к мудрым
словам, которые сказал (или мог сказать)
Иван Сергеевич Тургенев: «Берегите сво -
е го родного, великого, могучего одесского
языка!».
О великий, могучий, одесский!

Валентин Крапива
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МОДА, КРАСОТА 
Тенденции в окрашивании эволюциони -
руют и быстро сменяют друг друга. Омб -
ре, едва мы к нему привыкли, уже уходит
в прошлое, теряя актуальность, и усту -
пает место новому тренду — «сомбре».
Раз бираемся, что это такое и чем отли ча -
ет ся от своего ультрапопулярного пред -
ше ственника.
Такое явление в окрашивании, как «сомб -
ре», родилось в голливудских салонах
кра соты, в которых клиентки, пресытив -
ши еся популярностью эффекта деграде
на волосах, просили у своих колористов
сделать им «мягкое, нежное «омбре» —
«soft, subtle ombre». Так появилось и но -
вое название, и новый тренд.

«Сомбре» — это всё тот же переход от
бо лее тёмного оттенка у корней к более
светлому на кончиках волос. Хотя окра -
шивание «омбре» и помогает размыть
гра ницу между двумя цветами (за счет
этого «омбре» спасительно для девушек,
которые вовремя не подкрасили корни),
переход всё равно получается заметным,
достаточно резким. «Сомбре» как бы рас -
тягивает этот переход по всей длине во -
лос, поэтому результат выглядит макси -
мально естественно, будто верхние пря -
ди слегка выгорела на солнце, а затем по -

степенно отросли. На фоне всеобщей тя -
ги ко всему натуральному эта тенденция
выигрывает.

«Сомбре» против «омбре»
При «омбре» тёмные волосы — у корней,
светлые — на концах. Посередине — не -
четкая граница между оттенками. Контаст
цветов сохраняется. «Сомбре» сглажи -
вает его. «Сомбре» — это едва заметные
блики на некоторых прядях, эффект вы -
горевших волос. Корни могут быть темнее
основной длины всего на пару тонов.
При «омбре» переход одного оттенка в
дру гой начинается, как правило, на се -
редине длины волос. При использовании
технологии «сомбре» окрашивание на -
чинается ближе к корням — от них отсту -
пают около пяти сантиметров. Освет ле -
нию подвергается не вся масса волос, а
отдельные пряди. Они «соединяют» кор -
ни с основной длиной волос.
В отличие от «омбре», «сомбре» могут

по пробовать не только брюнетки, но и
блондинки. Пряди делают на пару тонов
более светлыми, и белокурых девушек
это преображает — волосы начинают ка -
заться выгоревшими под солнцем. Для
это го им не нужно красить все волосы
полностью.
Более резкий переход цветов характерен
для «омбре», и виден он невооружённым
глазом. «Сомбре» же лучше всего смот -
рит ся на тех волосах, которые сияют.
Окра шивание будет заметно лучше все -
го, если ты будешь пользоваться сред -
ствами для блеска волос.
Можно было и не сомневаться в том, что
«сомбре» уже стало хитом среди знаме -
нитостей. Присмотрись к волосам Кейт
Ма ры (Kate Mara) и Рози Хантингтон-
Уайт ли (Rosy Huntington-Whiteley). Только
кажется, что эти звёздные блондинки
дол  ж ны благодарить за свой модный
цвет волос не колористов, а калифор -

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

на волнистых и завитых волосах.
Кстати, «сомбре», в отличие от своего
предшественника, прекрасно подойдёт не
только юным красавицам, но и
женщинам, которые в силу возраста или
строгого дресс-кода не могут позволить
себе контрастное окрашивание.
Прекрасный пример — 41-летняя Кейт
Бекинсейл (Kate Beckinsale), 49-летняя
Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica
Parker) и 76-летняя Джейн Фонда (Jane
Fonda). Благодаря «сомбре» звёздные
актрисы выглядят намного моложе своих
лет.
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За кожей необходимо ухаживать каждый
день. Но каждое время года вносит в этот
уход свои коррективы. Вот несколько
осно вных правил, которые помогут защи -
тить кожу от осенней непогоды.
1. Необходимо поддерживать правиль -
ный уровень увлажнения
Соблюдать это требование очень просто.
Для этого нужно всего лишь регулярно ис -
пользовать свой любимый увлажняющий
крем. Летом, под палящими лучами солн -
ца, об этом правиле никто не забывает, а
вот осенью, когда постоянно моросит до -
ж дик, необходимость регулярного увлаж -
нения как-то упускают из виду. Одними из
самых эффективных средств для увлаж -
нения кожи являются кремы, в состав ко -
торых входит гиалуроновая кислота. Если
же крема недостаточно, то можно в до -
пол нение к нему подобрать специальную
сыворотку.
2. Защита от солнца не теряет актуаль -
ность
Конечно, осеннее солнце не такое жгучее,
как летнее, но защищаться от лишнего
уль т рафиолета все равно необходимо.
Осо бенно важна эта защита для тех, чья
кожа обладает повышенной чувстви те -
льностью, быстро покрывается веснуш -
ками или сильно краснеет на солнце.
3. Каждый день необходимы витамины и
антиоксиданты
Чем тяжелее погода, чем меньше свето -
вой день и чем меньше свежих овощей и
фру ктов, тем больше у организма потреб -
ность в получении полноценных витами -
нов. Поэтому свой рацион необходимо
стараться составить таким образом, что -
бы в нем были все необходимые вита -
мины, а также немного помочь своей коже
специальными обогащенными кремами,
сы воротками и питательными масками.

Холодная погода позволяет сделать не -
большие послабления в диете в сторону

увеличения её калорийности, и этим сле -
дует немедленно воспользоваться, вклю -
чая в еду различные растительные масла
— оливковое, кунжутное, миндальное,
мас ло чёрного тмина. Ещё одним заме -
чательным поставщиком витаминов, вы -
сококачественного растительного масла и
мощных антиоксидантов может стать аво -
кадо. Кстати, есть его (в разумных ко ли -
чествах) можно безо всякой боязни рас -
толстеть, так как этот волшебный плод,
не  смотря на свою калорийность, обла да -
ет удивительной способностью нормали -
зовать липидный обмен.
4. Пользуйтесь увлажняющими салфетка -
ми
Если обычных средств увлажнения вам
недостаточно, то можно всегда иметь при
себе увлажняющие салфетки и при необ -
ходимости протирать ими лицо.

5. Защитите капилляры
Пронизывающий осенний ветер, а также

рез кие перепады температуры, когда мы
с холодной улицы заходим в тёплое по -
мещение, провоцируют такую неприятную
кожную реакцию, как постоянно рас ши -
рен ные капилляры. Лицо при этом горит,
шелушится, и его цвет весьма далёк от
со вершенства. Защитить и укрепить ка -
пилляры поможет особая анти-age кос -
метика, подобрать которую вам помогут
специалисты любого салона красоты.
6. Увеличьте приём витамина D
Постоянное покраснение кожи, прыщи,
бо лезненные трещинки — все это свиде -
те льствует о том, что вы испытываете не -
хватку витамина D. В осенний период
мож но обогатить свой рацион либо соот -
вет ствующими продуктами, либо добав -
ками, содержащими данный витамин.
7. Защитите себя от простуд
Простуда всегда неприятна сама по себе.

И даже после того, как вы с ней распро ща -
етесь, она ещё долго будет напоминать о
себе плохим состоянием кожи. Поэтому
все ми силами старайтесь избегать про -
студы. Для этого необходимо одеваться
по погоде, стараться каждый день гулять
на свежем воздухе и как следует высы па -
ться. Конечно, такие советы легко давать,
но очень трудно выполнять. Но, к сожа ле -
нию, других алгоритмов просто не суще -
ствует.
8. Обратите внимание на рыбий жир и
прочие омега-3 кислоты
Многие люди рыбий жир терпеть не могут.
Зато кожа, ногти и волосы всегда от него
в полном восторге. Поэтому старайтесь
ино гда принимать его, даже если его вкус
не относится к вашим любимым лаком ст -
вам. Наградой будут упругая кожа и бле -
стящие волосы.
9. Увлажняйте воздух в спальне
Как только начинается отопительный се -
зон, воздух в помещениях становится
убий ственно сухим. Исправить ситуацию
по может специальный увлажнитель. Се -
годня нет недостатка в подобных прибо -
рах. Они представлены во всех вариан -
тах, начиная от компактных бюджетных
ап па ратов, заканчивая роскошными ди -
зайнерскими моделями, которые послу -
жат настоящим украшением интерьера.
10. Умывайтесь осторожно
Осенью нужно очень внимательно отнес -
тись к подбору мыла и других очищающих
средств. Они ни в коем случае не должны
пересушивать кожу. Для мягкого очище -
ния можно вспомнить о таком безотказ -
ном средстве, как оливковое масло. Очи -
щать с его помощью кожу очень просто:
сначала лицо протирают тампоном, смо -
ченным подогретым маслом, а затем смы -
вают остатки масла водой.
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Существует проблема роста сердечно-
сосудистых и онкологических заболе ва -
ний. Казалось бы, заболевания разной
при роды, а причина – одна! Сейчас мы в
этом убедимся и я постараюсь избавить
вас от беспокойств по этому поводу. Име -
ется достаточно доказательств, что им му -
нитетом можно управлять. И речь пойдет
о роли продуктов питания, благодаря ко -
торым излечение становится возможным. 
О свойствах полиненасыщенных незаме -
ни мых жирных кислот (ПНЖК) омега-3 и
омега-6 известно, что они необходимы
для правильного функционирования им -
му нитета и попадают в организм только с
пи щей. Недавно установлено, что опти ма -
льное соотношение кислот омега-3 и
омега-6 в пище должно составлять от 1:2
до 1:4. Дисбаланс в сторону омега-3 при -
водит к несвертываемости крови и пони -
женному давлению, но в современных
усло виях достичь этого практически не -
возможно. Постоянный дисбаланс в сто -
рону омега-6 ведет к росту жировых кле -
ток, сгущению крови, хроническим воспа -
лениям и образованию раковых клеток. 
Не станем прибегать к БАДам, пойдем пу -
тем знания. Очевидно, что за последние
два десятилетия тучных людей стало
мно  го. А дело в том, что питание до ма ш -
него скота и птицы до 50-х годов про -
шлого века составляли натуральные кор -
ма (трава, силос, зерно), которые способ -
ствуют образованию в их организмах
омеги-3. Во время Второй мировой войны
и после нее появились эрзац-продукты
для замены натуральных. В голодные
вре мена это было отчасти оправдано. Но
в дальнейшем это направление стало
раз виваться, и скот, птицу с целью сни же -
ния себестоимости продукции перевели
на питание белково-витаминными кон цен -
тратами, куда под видом белка включае -
тся мука из костей того же скота и рыб.
(Зачем травоядной корове белок, а тем
бо лее кости, если все необходимое для
себя, теленка и нас с вами ее организм
вырабатывает из травы?) Как оказалось,
организм таких животных омега-3 прак -
тически не вырабатывает! Таким обра -
зом, продукты животноводства-птицевод -
ства-рыбоводства, доходя до нас по пи -
ще вой цепочке, способствуют преобла -

данию в нашем питании омеги-6 в
пропорции 20:1! 
Государство пока не может обеспечить
без опасности рынка продуктов питания,
иногда ослабляя контроль под нажимом
производителей. При такой постановке
во проса судьбу своего здоровья каждый
определяет самостоятельно. 
Чем же руководствоваться? 
Принципом греческого питания: много-
мно го овощей и немного мяса, рыбы. До
сих пор соотношение в нем составляет
1:1,5 благодаря органическому земледе -
лию, обилию морепродуктов, натураль -
ных кисломолочных продуктов, свежего
оливкового масла! Потому греки практи -
че ски не страдают от упомянутых забо -
леваний. 
Для поддержки баланса возможности
тоже есть, и какие! Так, рекордсменом по
содержанию омега-3 и соотношению его к
омега-6 является льняное масло – 70:1!
Кроме этого есть авокадо, семена и масла
горчичное, кунжутное. Омегой-3 богаты и
все виды жирной рыбы. Одновременно с
этим принципом целесообразно: 
1. Навсегда отказаться от трансжиров
– это растительные масла и молочные
жи ры, обработанные по технологии гид -
ро генизации – окисление (насыщение) не -
насыщенных молекул, это маргарины и
спреды. Лежа на полках магазинов долгое
время, они не теряют вкусовых свойств,
яв ляясь источником свободных радика -
лов. Хлебо-булочная и кондитерская про -
мышленность использует только их. Для
производителей это благо... 
Трансжиры вредны абсолютно. Об
этом свидетельствуют ошеломляющие
по казатели омоложения упомянутых за -

болеваний у населения и особенно их
рост у детей – самых незащищенных по -
требителей молочной, хлебо-булочной и
кондитерской промышленности.
Любителям жареного надо знать, что при
нагревании выше 180 градусов любые ма -
сла становятся трансжирами, читай кан -
церогенами. 
Если запекать продукты в духовке на 160
градусах С, да с конвекцией, они не при -
горают, их не надо переворачивать. Мож -
но по максимуму использовать возмож -
ности духовки и готовить сразу на трех
про тивнях: на одном пирог – замена ма -
газинным сладостям, на другом – картош -
ку и другие овощи, котлеты, курицу или
ры бу, на третьем – сырники, даже кашу в
силиконе можно пристроить в сторонке.
При этом запахи разных продуктов за вре -
мя приготовления не успевают переме -
шаться. 
Полезно, удобно и экономически целесо -
образно! 
2. Для достижения правильного соот -
ношения переключаемся с продуктов,
содержащих омега-6, на продукты, бо -
гатые омега-3. Не оспаривая опреде лен -
ную пользу подсолнечного масла, при по -
стро ении противораковой и антисклеро -
ти ческой диет следует учесть, что соот -
ношение омега-3 к омега-6 составляет в
нем 1:70! 
3. Учитывая свойство одной из кислот,
входящей в омега-3 – линолевой – бы -
стро окисляться на воздухе, создаем
условия для хранения, чтобы избежать
окисления: темная стеклянная посуда,
про хладное помещение или холодильник.
Покупайте не более 0,5 л, обращайте вни -
мание на сроки: со дня разлива долж но

быть не более 6 месяцев. После вскрытия
храните не дольше 2-х месяцев. 
4. По уже известным причинам будет
по лезно ограничить потребление ма -
газинных молока, кисло-молочных
продуктов и мяса. Превосходная замена
им: яйца, морепродукты, жирные сорта
ры бы, а также молоки лососевых и осет -
ровых. Обратите внимание на прекрас -
ные по белковой ценности орехи, грибы и
бобовые – горох, чечевицу, фасоль (сою
не рекомендую из-за полярных мнений
относительно влияния ее псевдоженских
гормонов на организмы женщин и
мужчин). 
Если выполнять все рекомендации, то
про йдет пара-тройка недель и вы прочув -
ствуете результаты: 
�прекратится набор веса, а кое-кто
начнет худеть – улучшается обмен
веществ; 
�пройдет хроническое воспаление –
иммунитет восстанавливается; 
�возможно легкое головокружение – со -
суды мозга очищаются от склеротических
бляшек, их просвет расширяется, соот -
вет ственно давление снижается, но это
наблюдается только на первых порах,
эластичность быстро восстановится. 
А знаете, как за счет вывода ненужных
продуктов обмена чувствуется прилив
сил, энергии – на это может уйти до 2-х
ме сяцев. Не бойтесь меняться, обретайте
здоровье. Одно это сделает вас намного
сча стливее. 

Елена Евсеенкова
При написании статьи использованы

материалы книги Давида Серван-
Шрейбера «Антирак. Новый образ

жизни».
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ИССЛЕДОВАНИЕ: ЧЕЛОВЕК СОХРА-
НЯЕТ СОЗНАНИЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ 
Британские ученые провели большое ис -

следование проявлений со зна ния
у людей, переживших оста новку

сердца. По их данным, множе-
ство пациентов про должают
сохранять со знание после
того, как их мозг переставал

функционировать, сообщает
The Daily Mail.

К выводам о возможном про-
должении работы сознания

после смерти мозга пришли ученые из
Университета Саутгемптона, которые
провели четырехлетнее исследование с
участием 2000 пациентов, испытавших
остановку сердца в 15 больницах Ве -
ликобритании, США и Австрии.
Исследование показало, что 40% пере-
живших клиническую смерть людей со -
храняли сознание в тот момент, когда
вра чи фиксировали остановку деятель-
ности мозга.
Один из пациентов вспомнил, как поки-
нул свое тело и стал на блюдать за ра -
ботой врачей со стороны. Он смог вос-
становить в памяти ряд действий вра -
чей и звук работы медицинской техники.
«Мы не знаем, исчезает ли сознание по -
том, но в первые минуты после смерти
оно сохраняется», — сообщил доктор
Парниа, руководитель исследования.
По его словам, часть участников иссле-
дования сохраняли сознание до трех
минут после наступления клинической

сме рти, хотя, как правило, мозг прекра-
щает работу в течение 20–30 секунд по -
сле остановки сердца.

ОБЫЧНЫЕ ИНЪЕКЦИИ УЙДУТ 
В ПРОШЛОЕ С НОВЫМИ 
"КОЛЮЧИМИ ПИЛЮЛЯМИ" 

Ученые придумали,
чем можно заменить
шприцы. Они предла-
гают альтернативу в
виде микроскопи че -
ской пилюли с иго л -
ками. По словам со -
трудников Масса чу -

сет ского технологического института, это
абсолютно безопасно и безболезненно,
пи шет Medical News Today. Они уже про -
ве рили свою разработку на желудочно-
кишечном тракте свиней.
Пилюля доставляет лекарство прямо в
цель, спасая его от разложения. Она сде-
лана из акрила, а 5-миллиметровые иглы
- из стали. Размер таблетки: 2 сантиметра
в длину и 1 сантиметр в ширину. Так как
болевых рецепторов в желудочно-кишеч-
ном тракте нет, отмечают ученые, человек
ничего не почувствует, проглотив колючую
пилюлю.
На свиньях тестировалась пилюля, нагру-
женная инсулином. Ушло более недели на
то, чтобы пилюля проделала путь по все -
му тракту. Следов повреждения тканей
вы явлено не было. Зато иглы ввели инсу-
лин в оболочку желудка и кишечника, что
сразу сказалось на уровне сахара. Ин -

сулин работал быстро и четко.
Специалисты планируют видоизменить
пи люлю таким образом, чтобы при сокра -
ще  нии кишечника из нее медленно вы -
давливался препарат по мере передвиже-
ния. Иглы хотят сделать из разлагаемых
полимеров и сахара, дабы они встраива-
лись в слизистую и рас сасывались.  

ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ РЯДОМ 
С БОЛЬШИМИ ДОРОГАМИ, ЧАЩЕ
ИМЕЮТ ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ 
The Daily Mail пишет: как показало амери-
канское исследование, женщины, прожи-
вавшие в радиусе 100 метров от крупных
дорог, на 22% чаще имели гипертонию по
сравнению с женщинами, жившими мини-
мум за 1000 метров от дороги.
Чем ближе дом к дороге, тем выше был
риск. Например, у 58-летней женщины,
жи в шей близко от дороги, риск гипертонии
оказался таким же, как и у 60-летней жен-
щины, жившей в отдалении. То есть сер-
дечно-сосудистая система старела, повы-
шался риск инсультов и сердечных при-
ступов. Ученые до сих пор не знают, чем
именно опасна близость к дороге. Воз -
можно, виноваты частицы, загрязняющие
воздух, возможно, шум или оба фактора.
Анализ данных 5400 женщин из Сан-
Диего, показал: ученые искали связь ги -
пертонии и расстояния, на котором про-
живали женщины. Учитывалось расстоя-
ние в 100 метров и меньше, в 100-200
метров, в 200-1000 метров, в 1000 метров
и более. Так, если расположение дома в

радиусе 100 метров повышало риск ги -
пертонии на 22%, то расположение в ра -
диусе 100-200 метров, - на 13% по сравне-
нию с людьми, жившими минимум за 1000
метров от дороги.

ОБЕДЫ В КРУГУ СЕМЬИ СПАСУТ 
ПОДРОСТКОВ ОТ ОЖИРЕНИЯ 
Одного или двух семейных обедов в неде-
лю достаточно, чтобы снизить риск разви-
тия ожирения, сообщает Science World Re -
 port. Ученые использовали данные ис сле -
дования, продолжавшегося 10 лет. Они
оценили рацион питания, физическую ак -
тивность и внимание подростков к своему
весу. После исследователи собрали дан-
ные о частоте семейных обедов и Индексе
Массы Тела (ИМТ) добровольцев.
Избыточный вес имели около 51% участ-
ников, а 22% страдали от ожирения. Сре -
ди подростков, которые никогда не ели
вме сте с семьей, 60% имели избыточный
вес и 29% страдали ожирением. Еже дне -
вные семейные обеды значительно сни-
жали риск развития ожирения у подрост -
ков. Кроме того, такие подростки реже
стра дали от избыточной массы тела и
ожирения в зрелом возрасте.
Так, семейные обеды очень полезны для
подростков. Данный эффект, по мнению
ученых, обусловлен тем, что совместные
трапезы способствуют формированию
тесной эмоциональной связи между чле-
нами семьи. К тому же, на таких обедах
подростки чаще едят здоровую пищу.

По материалам СМИ
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Понедельник, 20 oктября
АM
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Смотр» 
09:40 «Русская начинка» 
10:10 «Я худею» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда» 
РМ
12:10 «Новые русские 

сенсации» 
01:00 «Ты не поверишь!» 
01:50 «Суд присяжных» 
02:40 «Мелодии на память»  
03:15 «Люди-феномены» 
04:00 «Бизнес-клуб» 
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
08:10 Сериал «Три звезды» 

17-с. 
09:00 «Сегодня в Америке»  
09:20 Сериал «Наружное 

наблюдение» 1-я и 2-я с. 
11:00 «Анатомия дня» 
11:40 Сериал «Крапленый» 

9-я и 10-я с. 

Вторник, 21 октября
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:30 «Сегодня в Америке»  
01:50 Сериал «Три звезды» 

17-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Едим дома» 
09:50 «Главная дорога» 
10:20 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда» 
РМ
12:10 Сериал «Наружное 

наблюдение» 1-я и 2-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Крапленый» 

9-я и 10-я с. 
04:00 «Бизнес-Клуб»  
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
08:10 Сериал «Три звезды» 

18-с. 
09:00 «Сегодня в Америке»  
09:20 Сериал «Наружное 

наблюдение» 3-я и 4-я с. 
11:00 «Анатомия дня» 
11:40 Сериал «Крапленый» 

11-я и 12-я с. 

Среда,  22 октября
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:30 «Сегодня в Америке»  
01:50 Сериал «Три звезды» 

18-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня» 
09:15 «Поедем поедим!» 
09:40 «Чудо техники» 
10:10 «Кулинарный поединок» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда» 
РМ
12:10 Сериал «Наружное 

наблюдение» 3-я и 4-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Крапленый» 

11-я и 12-я с. 
04:00 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:50 «Зеркало жизни»
08:10 Сериал «Три звезды» 

19-с. 
09:00 «Сегодня в Америке»  
09:20 Сериал «Наружное 

наблюдение» 5-я и 6-я с. 
11:00 «Анатомия дня» 
11:30 Сериал «Крапленый» 

13-я и 14-я с. 

Четверг, 23 октября
АМ 
01:00 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:10 «Зеркало жизни» 
01:30 «Сегодня в Америке»  
01:50 Сериал «Три звезды» 

19-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:50 «Зеркало жизни» 
10:10 «Квартирный вопрос»  
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда» 
РМ
12:10 Сериал «Наружное 

наблюдение» 5-я и 6-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Крапленый» 

13-я и 14-я с. 
04:00 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:50 «Бизнес-Клуб» 
08:10 Сериал «Три звезды» 

20-с. 
09:00 «Сегодня в Америке»  
09:20 Сериал «Наружное на-

блюдение» 7-я и 8-я с. 
11:00 «Анатомия дня» 
11:40 Сериал «Крапленый» 

15-я и 16-я с. 

Пятница,  24 октября
АМ  
01:10 «Бизнес-Клуб» 
01:30 «Сегодня в Америке»  
01:50 Сериал «Три звезды» 

20-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-Клуб» 
10:10 «Дачный ответ» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда» 
РМ
12:10 Сериал «Наружное на-

блюдение» 7-я и 8-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Крапленый» 

15-я и 16-я с. 
04:00 «Зеркало жизни» 
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
08:00 «Следствие вели» 
09:00 «Сегодня в Америке»  
09:20 «Персона грата» 
09:50 Фильм «Восьмерка» 
11:20 «Список Норкина» 

Суббота,  25 октября
АМ
12:00 «Октябрь 1917. Почему 

большевики взяли 
власть» 

01:10 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  

01:30 «Сегодня в Америке»  
01:50 «Персона грата» 
02:20 «До суда» 
03:10 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
03:30 «Суд присяжных» 
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Очная ставка»  
07:10 «Следствие вели» 
08:00 «Сегодня» 
08:20 «Октябрь 1917. Почему 

большевики взяли 
власть» 

09:30 «Смотр» 
10:00 «Медицинские тайны» 
10:30 «Русская начинка»  
11:00 «Сегодня» 
11:20 «Главная дорога»  
11:50 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
РМ
12:20 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:00 «Кулинарный поединок» 
01:50 «Квартирный вопрос»  
02:40 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 
03:25 «Я худею» 
04:15 «Своя игра» 
04:55 «Мелодии на память»  
05:30 Сериал «Легенда для 

оперши» 1-я и 2-я с. 
07:00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом 
Такменевым.  

08:00 «Новые русские 
сенсации» 

08:50 «Ты не поверишь!» 

09:40 «Мужское достоинство» 
10:10 Сериал «Мент в законе-

7» 5-я и 6-я с.  
11:50 «Звонок судьбы» 

Воскресенье,  26 октября
АМ
12:40 «Контрольный звонок» 
01:30 «Медицинские тайны» 
02:00 «Смотр» 
02:30 «Главная дорога»  
03:00 «Русская начинка»  
03:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
03:55 «Новые русские 

сенсации» 
04:40 «Ты не поверишь!» 
05:25 «Мелодии на память» 
06:00 «Сегодня» 
06:15 «Кулинарный поединок» 
07:05 «Квартирный вопрос»  
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
08:55 «Контрольный звонок» 
09:40 «Я худею» 
10:30 «Хорошо там, где мы 

есть!»
11:00 «Первая передача» 
11:30 «Едим дома» 
PМ
12:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом 
Поздняковым.  

01:00 «Чудо техники» 
01:40 «Поедем, поедим» 
02:10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 
03:00 «Москва. Осень 41-Й» 
04:10 «Дачный ответ» 
05:00 «Золотая пыль» 
05:30 Сериал «Легенда для 

оперши» 3-я и 4-я с. 
07:00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом
Поздняковым.  

08:10 «Профессия-Репортер» 
08:45 «Хочу к Меладзе» 
10:40 Сериал «Мент в законе-

7» 7-я и 8-я с.  
АМ
12:20 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

01:00 «Хорошо там, где мы 
есть!» 

01:25 «Первая передача» 
02:00 «Едим дома» 
02:25 «Чудо техники» 
03:00 «Поедем, поедим» 
03:25 «Москва. Осень 41-й» 
04:35 «Дачный ответ» 
05:30 «Золотая пыль» 

Понедельник, 20 oктября
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «Жди меня»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
15:30 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет». 

Продолжение
17:00 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 

Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Дом с лилиями». 

Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:55 «Познер»

Вторник, 21 октября
0:55 Новости
1:00 «Давай поженимся»
2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
3:10 «Мужское / Женское»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Модный приговор»
5:10 «Жить здорово!»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Дом с лилиями». 

Многосерийный фильм
15:25 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет». 

Продолжение
17:00 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 «Дом с лилиями». 

Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»

Среда,  22 октября
0:00 Новости
0:10 Премьера. «Структура 

момента»
1:05 «Давай поженимся»
2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
3:10 «Мужское / Женское»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Модный приговор»
5:10 «Жить здорово!»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Дом с лилиями». 

Многосерийный фильм
15:25 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет». 

Продолжение
17:00 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 «Дом с лилиями». 

Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»

Четверг, 23 октября
0:00 Новости
0:10 «Политика»
1:05 «Давай поженимся»
2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
3:10 «Мужское / Женское»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Модный приговор»
5:10 «Жить здорово!»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Дом с лилиями». 

Многосерийный фильм
15:25 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет». 

Продолжение
17:00 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 «Дом с лилиями». 

Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»

Пятница,  24 октября
0:05 Новости
0:10 «На ночь глядя»
1:00 «Давай поженимся»
2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
3:10 «Мужское / Женское»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Модный приговор»
5:10 «Жить здорово!»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Дом с лилиями». 

Многосерийный фильм
15:25 «Время покажет»
17:00 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Жди меня»
19:00 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:35 «ДОстояние 

РЕспублики»
23:20 «Вечерний Ургант»

Суббота,  25 октября
0:10 Ирина Муравьева, 

Сергей Шакуров в 
фильме «Артистка из 
Грибова»

2:00 Новости
2:15 Фильм «Артистка из 

Грибова». Продолжение
2:40 Фильм «Таинственная 

стена»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Пока все дома»
5:00 «В наше время»
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Суббота,  25 октября
6:15 К/ф «Фантазия на тему 

любви»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 Фильм «Фантазия на 

тему любви». Продолж.
7:55 А. Демьяненко в к/ф 

«Первый троллейбус»
9:20 «Играй, гармонь 

любимая!»
10:00 Новости (c субтитрами)
10:15 «Смешарики. Новые 

приключения»
10:35 «Умницы и умники»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 Премьера. «Марат 

Башаров. Любовь 
нечаянно нагрянет»

13:00 «Время»
13:30 «Идеальный ремонт»
14:15 «В наше время»
15:45 «Грач». 

Многосерийный фильм
18:25 «Ледниковый период»
20:00 «Время»

20:30 «Сегодня вечером» 
22:05 К/ф «Отпуск за свой 

счет»

Воскресенье,  26 октября
0:15 Леонид Филатов в 

фильме «Шаг»
1:00 Новости ( с субтитрами)
1:10 Фильм «Шаг». 

Продолжение
2:25 Юрий Волков, 

Владимир Кашпур, 
Леонид Куравлев в 
фильме «Третий тайм»

3:00 Новости
3:15 Фильм «Третий тайм». 

Продолжение
4:10 «Поле чудес»
5:15 Анатолий Кузнецов, 

Наталья Фатеева, 
Николай Боголюбов в 
фильме «Случай на 
шахте восемь»

6:00 Новости (с субтитрами)
6:15 К/ф «Случай на шахте 

восемь». Продолж.
7:05 Н. Караченцов, Г. Поль 

ских в к/ф «Белые 
росы»

8:30 «Служу Отчизне!»
9:00 Новости (с субтитрами)
9:15 «Смешарики. ПИН-код»

9:40 «Здоровье»
10:35 «Непутевые заметки»
10:50 «Пока все дома»
11:30 «Фазенда»
12:00 Воскресное «Время».
13:30 «История российской 

кухни»
14:00 К юбилею актера. 

Премьера. «Николай 
Караченцов. „Я люблю 
— и, значит, я живу!“»

14:50 «Черно-белое»
15:50 «Большие гонки»
17:15 «Своими глазами»
17:50 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига

20:00 Воскресное «Время».
21:30 «Толстой. Воскресенье»
22:30 Сергей Безруков в 

фильме «Мамы»
0:15 В. Гаркалин, Е. Сафоно-

ва в фильме «Катала»
1:00 Новости
1:15 Фильм «Катала». 

Продолжение
1:50 Фильм «Ах, водевиль, 

водевиль... »
3:00 Новости (с субтитрами)
3:15 А. Шенгелая, М. Козаков

в фильме «Евгения 
Гранде»
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—≈ – “¿ ¬ —¿ ÷»fl ‘Œ “Œ √—¿ ‘»… - ÚÛ -
‰Ó  ÂÏ ÍËÈ Ë Ú‚Ó ̃ Â Ò ÍËÈ ÔÓ ̂ ÂÒÒ. —Â Ò Ú‡ ‚ -
‡ ̂ Ë ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ ÙË ÂÈ ÌÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Á‡ ÌË -
Ï‡ Ú¸ Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ ÌÓÈ ÔÓ‰ -
„Ó ÚÓ‚ ÍË, Ú‡ Î‡Ì Ú‡ Ë ÔË Ó‰ ÌÓ „Ó ‚ÍÛ Ò‡,
ÔÓ   ̋ ÚÓ ÏÛ, ˜ÚÓ ·˚ ‚ÓÒ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ ÙÓ ÚÓ ÒÌË -
ÏÓÍ Ó· ‡ ̆ ‡È ÚÂÒ¸ Í ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ ‰ÓÊ ÌËÍ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ ‚‡Ï ‚Â ÌÛÚ¸ Í
ÊËÁ ÌË ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ ‡ ıË ‚˚ ÔÓ ‚Â Ê -
‰ÂÌ Ì˚Â ‚Â ÏÂ ÌÂÏ Ë ÌÂ Ô‡ ‚ËÎ¸ Ì˚Ï ı‡ -
ÌÂ ÌË ÂÏ. ƒ‡ ÊÂ Ò‡ Ï˚Â, Í‡ Á‡ ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ÛÚ ‡ ÚË‚ ̄ ËÂ ·˚ Î˚Â ËÁÓ ·‡ ÊÂ -
ÌËˇ ÒÚ‡ ËÌ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ „‡ ÙËË, ‚Â ÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚ ÎË˜ ÌÓÏ Í‡   ̃ Â Ò Ú ‚Â Ë ÔÓ ÏÓ „ÛÚ ÒÓ -
ı‡ ÌËÚ¸ ËÒ ÚÓ Ë˛ ‚‡ ̄ ÂÈ ÒÂ Ï¸Ë.
–ÎÓÊ Ì˚Â Â Ò Ú‡ ‚ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ‚Ó ‰ˇÚ Òˇ Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓÏ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÏ Ë
ıÛ ‰Ó ÊÂ Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÏ ÛÓ‚ ÌÂ. 
—‡Á ÛÏÂ ÂÚ Òˇ, ˝ÚÓ ÔÓ ÚÂ ·Û ÂÚ ‚Â ÏÂÌ -
Ì˚ı Ë Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ Ì˚ı Á‡ Ú‡Ú Ò ‚‡ ̄ ÂÈ
ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÓ Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ. 
Ã˚ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ÓÒ  ÒÚ‡ ÌÓ‚ -
ÎÂ  ÌËÂ ÙÓ ÚÓ ÒÌËÏ ÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓ ı‡ ÌËÏ Ëı
ËÒ ÚÓ Ë ̃ Â Ò ÍÛ˛ ‡Í ÚÛÎ¸ ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚ ‰Ë -
‚ÓÒÚ¸.

Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изобра же -
нием своих внуков, детей, родных и
дру зей. Это может быть коллаж из
мно гих фотографий или портрет.

ÀËÒÚ‡ˇ ÒÂÏÂÈÌ˚È ‡Î¸·ÓÏ,
fl ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ.
“ÛÚ ·‡·Û¯ÍË ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‚Á„Îˇ‰
» ‰Â‰Û¯Í‡ ‚ ÙÓÏÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ.
ŒÌË Ì‡ ÒÍ‡ÏÂÈÍÂ ÒË‰ˇÚ.
» „Ó‰˚ Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÌÂÚÎÂÌÌ˚.
«‰ÂÒ¸ Ï‡ÏÓ˜Í‡ Ò ÛÒÓÈ ÍÓÒÓÈ
œÂÍ‡ÒÌ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÂÌ¸ÍÓÏ ÙÓÚÓ.
» ‰Â‰Û¯ÍËÌ ·‡Ú ÏÓÎÓ‰ÓÈ,
œ‡·‡·Û¯Í‡ ‚Ë‰ËÚ ÍÓ„Ó-ÚÓ.
«‰ÂÒ¸ ‰ÂÚÒÍËÂ „Ó‰˚ ÏÓË
» ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Ëı ‰Ó„ÓÌˇ˛Ú.
» ÔÓ¯ÎÓÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
» Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÌÂÈ ÌÂ ‡ÒÚ‡ÂÚ.
ÀËÒÚ‡˛ ˇ ÒÚ‡˚È ‡Î¸·ÓÏ

(Окончание. Начало на стр. 9)
13. Без очков Леннон практичесли ничего
не видел. Он страдал сильной врожден -
ной близорукостью – до “-6”, а может, и “-
8”. Однако носить очки стеснялся. "По -
мню, я попросила Джона загрунтовать
сте ну, - говорит миссис Бест, мать пер -
вого барабанщика команды Пита Беста. -
Когда я пришла, он уже закончил работу,
но оказалось, что вместо грунтовки он
сра зу покрыл стену краской. Он был на -
столько близорук, что не смог отличить
кра ску от грунтовки".
Только с 1966 года Джон стал постоянно
на девать знаменитые “бабушкины” круг -
лые очки. Быть может, принять такое ре -
ше ние его отчасти побудили юные амери -
кан ки, завалившие ливерпульскую чет ве -
рку письмами после триумфальных га -
стролей в США в 1964 году. Они умоляли
его “не стесняться очков”. 
Кстати, те же юные леди упрашивали По -
ла Маккартни не стесняться своего ли -
верпульского акцента. Видим о, уговоры
подействовали.
14. Порой Леннон спал в гробу. Этот
стран ный способ ночного отдыха он пра -
ктиковал на квартире своего друга Стюа -
рта Сактлиффа – талантливого худож -
ника, “пятого в квартете”,- которую тот
сни мал на улице Гэмбиер-террас в Ли -
верпуле. Свою мастерскую Стюарт обо -
рудовал в дальней комнате, где де кора -
цией служили угольная печь, набитая кус -
ка ми засаленной оберточной бумаги из-
под рыбных и картофельных чипсов, не -
сколько расшатанных стульев и такой же
стол, протертый до основы ковер, матрас,
брошенный прямо на пол, рисованные
изо бражения обнаженной натуры и гига -
нт ские куски полотна, а также тот самый
гроб. Здесь постоянно толклась куча бес -
шабашной молодежи. И Леннон нередко
за лезал ночевать в гроб, предпочитая его
атласную обивку настоящим простыням. 
15. Последнее прижизненное фото Лен -
нона – вместе с его убийцей. Вечером 8
де кабря 1980 года он подписал свою пла -
стинку “Double Fantasy” поклоннику по
име ни Марк Дэвид Чапмен. Несколько ча -
сов спустя этот поклонник, специально
при ехавший из Гонолулу, чтобы убить
Лен нона, выпустил в него пять разрывных
пуль из револьвера “Charter Arms” 38-го
калибра. Четыре пули попали в цель… 
16. Последний раз Леннон виделся с По -
лом Маккартни 24 апреля 1976 года. Пол
навестил Джона в его нью-йоркской квар -
тире. Они смотрели телешоу “Воскрес -
ный вечер”, которое шло в прямом эфире.
Продюсер Лорн Майклс для понта пред -
ложил им 3000 долларов, если те примут
участие в шоу. Пол и Джон было согла си -
лись, даже взяли такси. Но потом все же
передумали и вернулись обратно. 
17. Леннон коллекционировал реликвии и
сувениры, связанные с “Битлз”. Он с энту -
зи азмом поддерживал фестиваль Beat -
lefest, который был очень популярен в
середине 1970-х.
18. Леннон был другом жениха на свадь -
бе актера Питера Бойла, прославив ше го -
ся после фильма “Молодой Франкен -
штейн”, который вышел на экраны в 1974
го ду. Героем этого фильма (режиссер –
Мэл Брукс) выведен молодой доктор Фре -
дерик Франкентшейн, внук Виктора Фран -
кенштейна. Он невероятно стыдится сво -
е го близкого родства со знаменитым ба -
роном, но тем не менее отправляется в
Тран сильванию, дабы вступить во владе -
ние замком, оставленным дедом ему в
наследство. В замке Фредерик, долгие го -
ды уверенный, что работа его дедушки –
пол нейшая ерунда, находит книгу, в ко то -
рой сумасшедший доктор описывал свои
эксперименты со знаменитым монстром.
Внимательно изучив их, молодой человек

рез ко меняет свое мнение…
19. Джон был истовым поклонником зна -
ме нитого американского певца и актера
Би нга Кросби. По одной из версий, пер -
вый хит “Битлз” -  “Please, Please Me” был
от части навеян строкой из одной из песен
Кросби: “Рlease lend a little ear to my pleas”
(“Внемли хоть немного моим мольбам”).
20. Любимый диск Леннона – де бют ный
аль бом группы “The B-52's” под од но -
именным названием. Джон высоко це нил
композиции этой группы в стиле “бер муд -
ского диско”. А “вопль” солистки Син ди
Уил сон, которым часто заверша лись пес -
ни, он расценивал как пиетет в от ноше -
нии Йоко Оно. По словам Йоко, во время
записи фонограмм к диску  Double Fa -
ntasy они постоянно слушали “The B-52's”. 
“The B-52's” – американская рок-группа
“но вой волны”, основанная в 1976 г. Фре -
дом Шнейдером, Кэт Пирсон, Кейтом
Стрик лендом, Синди Уилсон и Рики Уил -
соном (последний умер в 1985 г.). Группа
сравнительно быстро получила извест -
ность благодаря необычному стилю, в ко -
тором соединились панк-рок, фанк, диско,
китчевая образность и абсурдный юмор в
текстах, а кроме того – оригинальный рет -
ро-имидж (причёски Кэт и Синди на слен -
ге южных штатов как раз и назывались “Б-
52”). Дебютный альбом “The B-52's”, в
свое время ознаменовавший возрожде -
ние американской “новой волны”, сейчас
считается культовой классикой.
21. Леннон появился на обложке первого
но мера журнала “Rolling Stone”, который
вы шел 9 ноября 1967 г. Джон изображен
в армейском обмундировании, как он вы -
глядел в одной из сцен знаменитого игро -
вого фильма “Help!” (1965 г.). Военная те -
ма присутствует в фильме не случайно: в
дни съемок  американские ВВС, по прика -
зу президента Джонсона, начали масси -
ро  ванную бомбардировку Вьетнама, и
Лен нон потребовал вставить в фильм ан -
ти военную сцену. Магическое слово
«Битлз» помогло режиссеру фильма
Ричарду Лестеру раздобыть танки и сол -
дат-статистов, не потратив на это ни пен -
ни. Охраняемые солдатами и военной
тех никой “битлы” исполняли песню Джо -
рд жа Харрисона “I Need You”. 
22. Леннон очень любил кошек. Одно вре -
мя держал дома аж шестерых мурлык.

* * *
Вот такие, значит, факты. Быть может,
они добавят новых оттенков к портрету
этой незауряднейшей личности – Джона
Лен нона. И в любом случае, он остаётся
вместе с нами. Даже несмотря на выстре -
лы болезненно стремившегося к самоут -
ве рждению дебила Чапмена в декабре
1980-го. (“Я думал, что, убив его, я стану
кем-то, – изрек тогда Чапмен. – Правда, я
стал убийцей, а убийцы не бывают «кем-
то»”). Очень сильно это ощушается, на -
при мер, в “Сентрал-парке” в Нью-Йорке,
где устроен своеобразный мемориал.
Автор, которому посчастливилось там
побывать, может это засвидетель -
ствовать. 

����Ь, А� � �О��Ю�У… 
Ашот ГАРЕГИНЯН

Джон Леннон с сыном Шоном
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
Интеллект у него был написан на лице, но,
к сожалению, с грамматическими ошиб -
ками.

�
Есть джентльмен и настоящий джентль -
мен. Джентльмен - это мужчина, а на сто я-
щий джентльмен - это женские фанта зии. 

�
- А человек может летать самостоя те ль-
но?
- Вверх нет. 

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

�
Любой мужчина знает, что полная ско -
ворода - кормит, а пустая - воспитывает.

�
Новая кошерная социальная сеть для
ор тодоксальных иудеев - ПЕЙСБУК. 

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

�
Гангстеры грабят банк. Один из банды
оста  влен на посту у входа.
Когда основная группа, нагруженная ме ш -
ками с деньгами, выбегает из банка, гла -
варь спрашивает у стоящего на стрёме:
- Всё ли в порядке?
- Не совсем: полиция, как обычно, про хло -
пала ушами, и воры угнали нашу машину. 

�
Моя работа - этот такое место, где утро
на чинается с чашечки ароматного кофе, а
заканчивается дёргающимся глазом и же -
ланием убивать.

�
Главное достижение интернета - писате -
лей стало больше, чем читателей. 

�
Вид на Кремль дорого стоит. Вид из Кре -
мля - бесценен! 

�
У старшего поколения вера в светлое бу -
дущее незаметно переросла в веру фе -
деральным каналам. 

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

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

�
Далеко не всегда молчание означает,
что нечего сказать. Часто бывает наобо -
рот: так много есть что сказать, что не
зна ешь, с чего и начать. Поэтому и мо -
лчишь.

�
- Почему Америке можно, а России не -
льзя?
- Потому что у Америки получается Юж -
ная Корея, а у России - Северная. 

�
Я очень, очень стараюсь следить за сво -
ей фигурой. Но, блин, как только отвле -
кусь, она уже что-то жрёт! 

�
Ткни в российского миллиардера и попа -
дешь в бывшего коммуниста или комсо -
мольца, живущего ныне в обещанном
коммунизме.

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

�
Запомните, девушки! Единственное си -
льное чувство, в котором мужчина охот но
признаётся женщине - это чувство го лода! 

�
Включил телевизор - там Путин про Укра -
и ну. Залез в интернет - там Путин про
Украину. Купил «российскую газету» - там
Путин про Украину.
Могу ли я хоть где-нибудь узнать о пер -
спе ктивах ремонта дорог в Тамбовской
области? 

�
Нельзя стать миллиардером, обкрады -
вая честных людей. Миллиардером мож -
но стать, только обкрадывая нечестных. 

�
Век живи - век ищи подходящего парик -
махера. 

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

�
На вопрос "Почему не замужем?" отве -
чаю:
- У меня сейчас такой возраст, когда при -
н ца искать уже поздно, а за кого по пало
выходить ещё рано. 

�
Прочитал, что большинство талантли -
вых людей ленивы. Всякие сомнения в
сторону, я талант! 

�
Настроение сегодня удивительно ска -
зоч ное… Хочется послать всех за три де -
вять земель. 

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

�
Сброшенные в спортзале килограммы
тер пеливо ждали меня в холодильнике...

�
Не соврати себе кумира. 

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

�
Сделка считается выгодной, если обе
сто роны убеждены, что обманули друг
дру га. 

�
Мои детство и юность прошли без Ин -
тер нета. Может быть, поэтому я пони -
маю, что за языком надо следить, а за
слова отвечать. 

�
Если на Земле перенаселение и без -
работица, то представьте, какая тол -
котня на небесах.  

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

�
Учиться никогда не поздно, но часто бес -
полезно.  

�
Реклама: "Только в нашем магазине -
кра  ны и смесители от лучших швейцар -
ских слесарье!". 

�
Приходится засыпать когда спать не хо -
чешь, чтобы встать когда не хочешь, что -
бы успеть туда, где быть не хочешь.
Офигенная штука жизнь. 

�
- Люся, а ты готовить-то умеешь?
- Да, я очень вкусно режу колбасу! 
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
Существует несколько версий о проис -
хож дении совсем негастрономического
имени для знаменитого шницеля, кото-
рый давно стал изысканным празднич-
ным блюдом.
Шницель из телятины в аппетитной ко -
рочке из обжаренных сухарей своими сек-
ретами делится неторопливо. Сочная на -
чинка из сыра и ветчины появляется поч -
ти внезапно, под лезвием острого ножа и
напором вилки. Название шницель полу-
чил необычное - синяя лента. Версий о
происхождении совсем негастрономиче-
ского имени несколько. Однако, как это
часто бывает, блюдо давно ассоцииру-
ется не с неаппетитным цветом, а с ари-
стократизмом и изысканностью, его не по -
дают в будни, это кушанье-праздник.

Что в имени тебе моем?
В переводе с французского cordon bleu
означает синяя лента. Столь необычное
имя телячий шницель получил, как номи-
нант одного из кулинарных конкурсов во
Франции, где за первое место вручалась
синяя лента. По другой версии когда-то
по добные шедевры кулинарного ма -
стерства перевязывались синей лентой.
Третья легенда происхождения названия
связана с именем короля Людовика XV,
который наградил орденом Синей ленты
свою повариху и по совместительству фа -
воритку мадам Дюбарри. С тех пор такое
название во Франции шутливо дают всем
поварам и королевским разносолам.
Другой французский король Генрих III в
1578 году основал орден благородных му -
жей с пафосным названием Святой дух.
Отличительным знаком участников слу-
жил орден в виде креста на голубой лен -
те. Все кавалеры ордена были людьми из
высшего общества, любившие веселые и
обильные застолья, за что в народе полу-
чили имя cordon bleu. Со временем это
прозвище трансформировалось, им ста -

ли называть всех тех, кто приносил обще-
ству какую-то пользу, а к концу XIX века
это стало нарицательным именем про -
фес сиональных поваров и изысканных
блюд. 
Однако кордон блю считается блюдом
швей царской кухни и по еще одной вер-
сии полет фантазии базельского повара,
который придумывал новый рецепт, был
вдохновлен синими ленточками в волосах
девочек, резвящихся на полянке возле
до ма. Какая версия из представленных
имеет право на жизнь, сейчас уже неваж-
но: главное достоинство блюда в том, что
готовится оно из калорийных здоровых
продуктов. При минимуме затрат времени
на приготовление получается шикарный

результат.

Рецепт приготовления кордон блю
Для приготовления кордон блю по класси-
ческому рецепту нужна свежая телячья
вы резка. Чтобы приготовить один шни-
цель, необходим либо толстый кусок те -
лятины, либо две тонких отбивных. В тол-
стом куске делают разрез-кармашек, куда
кладут прямоугольник твердого швейцар-
ского сыра Эмменталь, Раклет или Грю -
йер, сверху такой же ломтик сырокопче-
ной ветчины.
Если кордон блю готовится из двух тонких
отбивных, на одну складывают сыр и вет-
чину и накрывают другой. Края мясной
обо лочки скрепляют при помощи де -

ревян ных зубочисток. Готовый полуфаб-
рикат панируют в муке, взбитых с солью
яйцах и в панировочных сухарях, обжари-
вают на сливочном или топленом масле.
Вынимают на салфетку, чтобы стек лиш-
ний жир и подают к столу.

На заметку
Кордон блю в разных ресторанах мира
готовят не только из телячьей вырезки,
как предусмотрено классическим рецеп-
том. Очень вкусный нежный шницель с
сыром и ветчиной внутри получается из
куриного филе и свиной отбивной.
Если перед тем, как начинить мясо сыром
и ветчиной, его замариновать на пару ча -
сов в соевом соусе, молоке с любимыми
специями, качество шницеля значитель-
но улучшится, появится нежность и новый
аромат.
Подают кордон блю горячим как самосто -
ятельное блюдо, гарнируя зеленым сала-
том, натуральными овощами или карто -
фе льным пюре. С этим праздничным де -
ликатесом сочетается сухое красное ви -
но.

Это интересно
В 1895 году в Париже была открыта выс-
шая школа кулинарного мастерства Le
Cordon Bleu, основательницей которой
ста ла популярная журналистка, ресторан-
ный критик и изысканный гурман Марта
Дистель. Сегодня школа имеет более три-
дцати филиалов по всему миру, где одно-
временно обучаются более двадцати ты -
сяч профессионалов и начинающих пова-
ров. Получение диплома школы Le Cor -
don Bleu означает высшую степень ма -
стер ства, в рамках обучения готовят
шеф-поваров для ведущих ресторанов
мира. Обучение в знаменитой школе счи-
тается большой удачей в кулинарном биз-
несе, хотя начальный курс стоит несколь-
ко тысяч евро.

������Ь 
О��О� ��Ю

Кордон блю из курицы в панировке 
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В том, что оливковое масло очень полез-
но для организма а также в его положи-
тельных свойствах никто и не сомневает-
ся. Это доказывает ряд исследований и
это утверждают десятки научных работ.
Оливковое масло состоит из большого
чис ла антиоксидантов и так называемых
«здоровых жиров» очень полезных для
се рдца. С точки зрения кулинарного ас -
пекта более ценным считается оливковое
масло Extra Virgin, обладающее приятным
вкусом. Современная кухня более уже не -
мыслима без этого ценного продукта. Тем
не менее, есть много вещей, о которых мы
не знаем, и поэтому делаем множество
грубейших ошибок в его использовании.
1. Покупаем оливковое масло в светлых
пластиковых или стеклянных бутылках
Два самых главных врага оливкового мас -
ла — это кислород и солнечный свет. По -
этому, при покупке оливкового масла в
свет лых пластиковых или стеклянных бу -
тылках, вы подвергаете его риску порчи.
Масло, оставленное на открытом воздухе
и под воздействием света, становится не -
пригодным. Поэтому лучше всего поку-
пать масло в тёмных оливково-зелёных
или тёмно-коричневых стеклянных бутыл-
ках.
2. Держим масло рядом с плитой
Держать масло недалеко от источника
теп ла и повышенной температуры та же
рас пространенная ошибка, что и остав-
лять его под воздействием солнечных лу -
чей. Если масло первого отжима подвер-
гается регулярному воздействию тепла,
из него начинают выделяться полифено-
лы (антиоксиданты), а его вкус меняется в
худшую сторону. Не храните масло возле
плиты, печки или на подоконнике — его
место в тёмном кухонном шкафу.

3. Судим о качестве масла по его цвету
Покупатели часто делают выводы о каче-
стве масла по его цвету. На самом деле,
цвет отражает только то, когда оливки со -
браны, и когда масло из них отжато. Вы -
сококачественное оливковое масло мо -
жет быть как ярко-зелёным так и золоти-
сто-жёлтым. Поэтому, не стоит выбирать
масло только тёмного оттенка, предпола-
гая, что яркое и светлое масло не будет
хорошего качества.
4. Верим, что один вид масла сгодится
для всего

Когда вы подходите к полке в супермарке-
те, что вы выбираете — светлую пласти-
ковую бутылку дешёвого масла или бу -
тылку лучшего на ваш взгляд масла, по
цене сравнимого с бутылкой хорошего до -
рогого вина? На самом деле, большая
часть покупателей среднего класса выби-
рает масло первого отжима по средней
це не и затем использует его во всех блю-
дах, требующих качественного масла. Хо -
тя правильней было бы купить не менее
двух различных бутылок оливкового мас -
ла — одну добавлять в блюда ежеднев-

ного использования, а другую с необыч-
ным и специфическим, ароматным мас-
лом, оставить для особых случаев: для
при готовления самодельной заправки
для салатов, блюд из пасты, и т.д.
5. Жарим на оливковом масле, используя
высокие температуры
При нагревании оливковое масло первого
отжима с каждой минутой теряет ценные
ан тиоксиданты и изменяет свой вкус. По -
этому не следует выбирать это масло в
тех случаях, когда вам необходимо его
на гревать при температуре более высо-
кой чем 180 градусов. Например, вы мо -
жете обжарить на нём овощи или рыбу, но
не использовать его для более серьёзной
жарки на высоком температурном режи-
ме.
6. Готовим на масле с мягким вкусом
На оливковом масле с особо нежным вку-
сом нельзя готовить в любом случае, в
этом случае оно полностью теряет свой
аромат и вкус. Такое изысканное масло
предназначено для изготовления пасты,
брускетты или приготовления холодных
салатов.
7. Используем масло слишком долго
Велик соблазн купить большие металли-
ческие банки с оливковым маслом по це -
не со значительной скидкой и использо-
вать его в течение многих лет. Тем не ме -
нее, в данном случае, не следует забы-
вать, что срок годности оливкового масла
ис текает спустя 24 месяца. Поэтому, вре -
мя от времени необходимо пересматри-
вать свою   кухонную полку с маслом и про-
верять, нет ли среди них бутылки с отчёт-
ливо горьким вкусом, или масла, цвет ко -
торого претерпел большие измнения. От
такого масла сразу же откажитесь, если
вы не хотите испортить всю вашу еду.

7 ��У������ О���О
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Я очень люблю гостей. Особенно тех, кто
рад бутербродам с кофе. Тем более всё
ча ще с друзьями мы встречаемся в кафе
– для меня, мамы маленького ребёнка,
это целый «выход в свет». Но есть пово-
ды, когда просто закуской не обойдёшься,
и к приходу гостей нужно готовится зара-
нее. Например, новоселье. Муж пригла-
сил коллег с работы, которые по про сили
что-нибудь традиционное на стол подать.
Мол, устали от экзотики и «су шей». Вот и
стояла передо мной задача, как на 6 взро -
слых человек стол накрыть, чтобы сытно,
вкусно, и мне не в тяг ость. Нет ничего
тягостнее ситуации, ког да хозяйка к при-
ходу гостей уже с ног валится от устало-
сти. Поэтому, меню я за планировала
таким образом, чтобы как можно больше
блюд приготовить накануне.
Например, Морковь по-корейски отлично
настоялась за 2 дня.
Накануне визита гостей я отварила всё
необходимое для «Зимнего салата», при -
го товила картофельное пюре, добавив ко -
рень сельдерея. И в день прихода гостей

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

шариком мороженного.

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

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

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

стя ную банку от консервов, вырезав до -
нышко.
Подаём, посыпав зеленью. Ну вот, к при-
ходу гостей всё готово. 
Хороших вам вечеринок. Приятного аппе-
тита!

Лилия Матвеева
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Старые люди, конечно, обременены забо-
тами и мыслями о своем здоровье, о про-
житой жизни, но подойдите к ним и попро-
буйте заговорить. Уверяю вас, вы узнаете
много интересных и полезных вещей не
только о жизни, но и о житейских секретах
домашнего хозяйства.

1. Муравьи не дают покоя, особенно на
кухне.
Бабушкин совет:
Муравьи не терпят огурцов. Найдите в до -
ме щель, откуда муравьи заползают, и за -
кройте ее шкуркой от огурца.
2. Почему-то всегда остаются следы по -
сле мытья на зеркале в ванной.
Бабушкин совет:
Сначала вымойте зеркало обычными
сред ствами. Потом смешайте стакан уксу-
са с четвертью стакана воды и вымойте
зе ркало еще раз, но только газетой. А по -
том насухо протрите его тоже газетой —
будет ваше зеркало как новое.
3. Жевательная резинка прилепилась к
блузке, никак не очистить.
Бабушкин совет:

Снимите жевательную резинку, а потом
по ложите блузку в морозилку на час. По -
том будет легче вручную снять липкие
оста тки.
И еще. Можно смазать арахисовым мас-
лом прилипшую резинку, оставить на пару
часов, а затем простирать.
4. Что делать, если в доме завелись мы -
ши?
Бабушкин совет:
Посыпьте полы черным перцем, особенно
в углах. Мыши понюхают перец и не при -
бе гут больше.
5. Волосы потеряли блеск, выглядят как
неживые.
Бабушкин совет:
Прополощите волосы после мытья уксу-
сом. Добавьте ложечку уксуса в воду.

6. Не удается полностью из лимона
выжать сок.
Бабушкин совет:
Перед выжиманием залейте лимон горя-
чей водой на час, потом выжимайте до
кон ца.
7. На любимую блузку пролились черни-
ла.
Бабушкин совет:
Возьмите любую зубную пасту, наложите
на испачканное место, дайте высохнуть
полностью — и в стирку.
8. Как не плакать, когда режешь лук?
Бабушкин совет:
*можно резать лук под струей холодной
воды,
*можно жевать ментоловую резинку во
время резанья лука,
*можно зажечь свечку на столе, где реже-
те лук, огонь поглощает луковые фитон -
ци ды.
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КАЛЕНДАРЬ. ОКТЯБРЬ

16 октября
1758 г. 255 лет назад. Родился Ноа
УЭБСТЕР (1758  28.5.1843), американ -
ский Даль, составитель “Американского
словаря английского языка”.
1846 г. Бостонский хирург Уильям Томас
МОРТОН впервые продемонстрировал
пе ред собравшимися коллегами приме -
нение эфира в качестве анестезиру юще -
го средства во время операции под пол -
ным наркозом по удалению опухоли у па -
циента. Известие об успешном исполь -
зовании эфира быстро достигло Европы,
и уже в следующем году русский хирург
Николай ПИРОГОВ впервые провел опе -
рацию под наркозом на поле боя. А вско -
ре усилиями врача-акушера Джеймса
Янга СИМПСОНА и его ассистентов из
шотландского Эдинбурга было найдено
еще более эффективное анестези -
рующее средство  хлороформ. 
1888 г. 125 лет назад. Родился Юджин
О’НИЛ (1888  27.11.1953), американский
драматург, нобелевский лауреат 1936
года “за силу воздействия, правдивость
и глубину драматических произведений,
по-новому трактующих жанр трагедии”. 
1923 г. 90 лет назад. Основана киноком -
па ния Уолта ДИСНЕЯ. 
1925 г. Родилась Анджела ЛАНСБЕРИ,
американская киноактриса. В 1984 г. акт -
риса согласилась на роль Джессики
Флет  чер в сериале «Она написала убий -
ство». Сериал стал настолько популярен,
что с успехом выходил в прайм-тайм на
канале CBS на протяже нии 12 лет. И
даже по окончании этого пе риода на
экраны выходили художе ственные
телефильмы о Джессике. На протяжении
всего этого времени над се риалом
успели поработать 33 режис сё ра, среди
которых был и сын актрисы Эн тони Шоу,
а гостями шоу были зве зды Голливуда.  
17 октября
1902 г. В Детройте выпущен первый ав -
томобиль марки “Кадиллак”. 
1915 г. Родился Артур МИЛЛЕР (1915 
10.2.2005), американский драматург. Был
женат на Мэрилин МОНРО. 
1918 г. Родилась Рита ХЕЙУОРТ/ Мар га -
ри та Кармен КАНЗИНО (1918 
14.5.1987), американская киноактриса. 
1931 г. Аль КАПОНЕ приговорен к 11
годам тюрьмы за уклонение от налогов.
1933 г. Вышел первый номер американ -
ского журнала Newsweek (тогда носил
название News-Week).
1933 г. Альберт ЭЙНШТЕЙН прибыл в
Нью-Йорк как беженец из нацистской
Гер мании. 
1961 г. В Нью-йоркском Музее современ -
ного искусства была выставлена картина
Анри МАТИССА “Лодка” (Le Bateau). То -
лько 3 декабря кто-то обратил внимание
на то, что картина висит вверх ногами.
18 октября
1867 г. На Аляске спущен российский
флаг и поднят американский: огромная
тер ритория на севере Америки перешла
от России США. Стоимость сделки со -
ставила 7,2 миллиона долларов. Критики
в Америке считали, что деньги были по -
трачены впустую на гигантское количе -
ство льда.
1896 г. На страницах принадлежавшей
из дателю Уильяму ХЕРСТУ газеты New
York Journal появился герой комикса,
про  званный Желтым Кидом (Малышом),
от которого пошло определение “желтая
пресса”.
И сегодня это понятие у всех ассоции ру -
ется со средствами массовой информа -
ции, которые для достижения успеха при -
бегают к публикации сенсационных,
осно ванных на домыслах и слухах ма те -
риалов. Бытующее мнение, что опреде -
ле ние “желтый” связано с цветом бума -
ги, на которой якобы печатались подоб -
ные издания, неверно. Для таких деше -
вых листков уже имелось другое опре де -
ление - бульварная пресса, тогда как
“же л тая” имела весьма респектабе ль -

ный вид. И если свой смысл это выраже -
ние получило от сознательно проводи -
мой хозяевами изданий редакционной
по литики, то своим цветом определение
обя зано созданному художником Ричар -
дом АУТКОЛТОМ персонажу газетного
ко микса - лопоухому малышу Микки ДУ -
ГАНУ, которого скоро стали звать просто
Желтым по его раскраске.
До появления на страницах издания
Херста комикс уже более года регулярно
выходил в другой нью-йоркской газете
New York World и пользовался большим
успехом. Херст переманил художника к
се бе, но владелец World знаменитый пу -
блицист Джозеф ПУЛИТЦЕР на какое-то
время сохранил права на Желтого Ма -
лыша и у себя. Между изданиями раз -
вернулась нешуточная конкурентная бо -
рь ба, в которой каждый старался любы -
ми средствами превзойти соперника в
сен сационности, а единым связующим
зве ном неожиданно оказался рисован -
ный персонаж, по цвету которого подоб -
ные СМИ стали называть желтой прес -
сой. 
1939 г. 75 лет назад. Родился Ли Харви
ОСВАЛЬД (1939  24.11.1963), официаль -
ный убийца президента КЕННЕДИ.
19 октября
1944 г. 70 лет назад Дебют Марлона
БРАНДО на сцене.
20 октября
1905 г. Родился Фредерик ДАННЕЙ /Дэ -
ниел НАТАН(1905  3.9.1982), американ -
ский писатель. Вместе с двоюродным
братом Манфредом Б. ЛИ известен нам
как Эллери КУИНН, знаменитый автор
детективов.
1818 г. Англия и Америка установили гра -
ницу по 49-й параллели между Канадой и
США. 
21 октября
1879 г. 135 лет назад. Американский
изобретатель Томас Алва ЭДИСОН ис -
пы тал свою первую лампу накаливания с
угольной нитью.
Она проработала менее двух суток, но
две недели спустя Эдисон подал заявку
на патент. Он также придумал патрон
для лампы, цоколь с нарезкой, а на Но -
вый год уже продемонстрировал свое
изо бретение, заявив при этом: “Элект -
рический свет станет таким дешевым,
что только богачи будут жечь свечи”. За
несколько месяцев ему удалось довести
срок службы ламп до 1200 часов, но они
ни для чего не годились бы при отсут -
ствии генерирующих ток электростанций.
Предпринимательская жилка у Эдисона
ничуть не уступала его творческому ге -
нию. Одну за другой он запускает стан -
ции, число которых к 1887 году превыси -
ло сотню. Когда электричество войдет в
каждый дом, оно изменит весь образ жиз -
ни людей, начиная с невиданных прежде
технических возможностей и кончая про -
должительностью нашего сна. 
1986 г. Из США высланы 80 советских ди -
пломатов. В ответ СССР было прика за но
покинуть всему техническому пер соналу,
обслу жи вав шему американское посоль -
ство. 
22 октября
1883 г. В Нью-Йорке открылась “Метро -
политен-Опера”. В первый вечер звуча -
ла опера Гуно “Фауст”.
1938 г. Американский изобретатель Чес -
тер КАРЛСОН продемонстрировал свой
аппарат для получения копий бумажных
до кументов. Через два года он запатен -
тует свое изобретение, в 1947 году най -
дется фирма, которая заинтересуется
им. В конце 50-х годов в продаже появя -
тся первые аппараты.
1962 г. Президент США Джон КЕННЕДИ
выступил с заявлением об объявлении
воздушной и морской блокады Кубы, где
были обнаружены советские ракеты. 
1964 г. 50 лет назад. В США на экраны
вышел фильм “Моя прекрасная леди” с
Одри ХЕПБЕРН в главной роли. 
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По горизонтали: 1. Краткое изложение содержания выпускаемого изда -
ния. 5. Прибор для измерения плотности снежного покрова. 11. Маслина.
12. Боковая часть войска. 13. Прекращение обязательств по ранее продан -
но му фьючерсному контракту путём обратной покупки. 14. Стать, выправ -
ка. 16. Ощущение болезненно-щекочущего раздражения кожи. 18. Учёная
степень. 19. Музыкальное произведение для одного певца или певицы. 20.
Газ без цвета и запаха. 21. Деревянный крестьянский дом в деревне. 23.
Бит ва. 24. Непрозрачный поделочный камень с пёстрой окраской. 26. Жи -
вот ное, отличающееся быстротой бега и стройностью. 28. Самодвижущий -
ся разрывной снаряд. 31. Кушанье из мелко нарезанного мяса с пряной и
ост рой приправой. 32. Количество молока, получаемого от животного за
опре делённый срок. 34. Травянистое растение, стебли которого растут от
по   верхности почвы пучком. 37. Непарнокопытное животное рода лошадей.
40. Прибор с двумя стёклами для улучшения зрения. 41. Человек, лишён -
ный всех прав и средств производства. 42. В древнейших мифологических
представлениях: беспорядочная материя. 43. Отвердевший верхний слой
че го–нибудь. 44. Ложный слух. 46. Сценическое амплуа. 48. Тонкие лёгкие
во лоски на коже. 50. Автор, скрывший своё имя. 54. По библейской леген -
де: наводнение, затопившее всю землю в наказание за грехи людей. 55.
Ске лет. 56. Цитрусовое дерево. 57. Старинный воинский оборонительный
до спех, рубашка из железных колец, известный на Руси в X-XVII вв. 58. Ар -
тил лерийское орудие в русской армии 18 века.
По вертикали: 1. Реальное лицо как источник для создания художест вен -
ного образа. 2. Несправедливо причинённое огорчение. 3. Инструмент для
на катывания наружной резьбы. 4. Вечнозелёное дерево семейства маре -
но вых. 6. Кондитерское изделие — сладкая вязкая масса с орехами. 7.
Очень сильный шум. 8. Образец чего-либо в уменьшенных размерах. 9.
Со общение о событиях дня, публикуемое в печати, передаваемое по ра -
дио, телевидению. 10. Религиозный запрет. 15. Архитектурное сооружение
кри воли ней ной формы. 16. Поле, вспаханное с осени под весенний сев.
17. В США: монета в 1/10 доллара. 18. Оправка для обтачивания или шли -
фо вания деталей с центральным отверстием. 22. Лист бумаги с печатным
за головком учреждения. 25. Дужка с колёсиком, служащая всаднику для
по нуждения коня к движению. 26. Огородное растение. 27. Передняя часть
суд на, летательного аппарата. 29. Неизвестная искомая величина в мате -
ма тике. 30. Селение северокавказских горцев. 33. Совершённое кем-ни -
будь действие. 35. Учебный час, посвящённый отдельному предмету. 36.
Пе редвижная лестница для выхода из самолёта и посадки в него. 37. Ту -
пая сторона острого орудия. 38. Новогодний или Рождественский празд -
ник. 39. Морское животное из рода головоногих моллюсков. 43. Брусок из
обожжённой глины. 45. Бесцветная ядовитая жидкость, употребляемая
при изготовлении красителей. 47. Смазочное масло из нефти. 49. Меховая
обувь. 51. Отдельно исполняемая часть эстрадного, циркового представ -
ления, концерта. 52. Нервная ткань, заполняющая череп и канал по зво ноч -
ника. 53. Расположенные в известном порядке материалы, тексты.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №273
По горизонтали: 1. Проспект.5. Снегомер.11. Олива.12. Фланг.13. Откуп. 14. Осанка.
16. Зуд.18. Доктор.19. Ария.20.Азот.21. Изба. 23. Бой.24. Яшма.26. Лань.28.Мина.
31. Рагу. 32. Удой.34.Куст. 37. Осёл.40. Очки. 41. Раб. 42. Хаос. 43. Кора.44. Утка.46.
Тра гик.48. Пух.50. Аноним.54. Потоп. 55. Остов.56. Лимон.57. Кольчуга. 58. Единорог.
По вертикали: 1. Прототип. 2. Обида.3. Плашка.4. Кофе. 6. Нуга.7.Грохот.8. Макет.
9. Репортаж.10. Табу. 15. Арка. 16. Зябь.17. Дайм.18.Дорн.22. Бланк.25. Шпора.26.
Лук. 27. Нос.29. Икс. 30. Аул.33. Поступок.35. Урок.36. Трап. 37. Обух.38. Ёлка.39.
Ось  миног.43. Кирпич. 45.Анилин. 47. Автол. 49. Унты. 51. Номер.52. Мозг.53. Свод.
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Œ¬≈Õ - Посмотрите вокруг себя, по -
ищите новые контакты и готовьтесь к пе ре -
ме нам! Октябрь 2014 года станет для мно -
гих переломным периодом, когда Вы смо -
жете отойти от старого и изжившего себя,

начав практически другую жизнь. Ваш огромный твор -
ческий потенциал позволит найти правильные пути для
самореализации. Вы будете полны новых идей и пла -
нов, и тут же приметесь воплощать их в жизнь. Однако
ка кими бы гениальными Вам не казались новые

мысли, стоит все же их тщательно обдумать.

“≈ À≈÷ - Представители знака зодиака
Телец в октябре 2014 г. будут заняты
обес  печением собственной жизненной
ста  бильности и наведением порядка во
всех сферах своей деятельности. Сейчас

Вы можете встретиться с проблемами, которые потре -
бу  ют незамедлительного решения. Стоит сказать, что
звезды дадут Вам преимущество, а так же помогут до -
стичь поставленной задачи, справившись с любыми
трудностями. В этом месяце Вам будет сопут ствовать

значительная доля везения. 

¡À»«Õ≈÷¤  - ŒÍÚˇ·¸ 2014 „Ó‰‡ - ̋ ÚÓ
Ò‡Ï˚È Û‰‡˜Ì˚È ÏÂÒˇˆ ‰Îˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎÂÈ ÁÌ‡Í‡ ÁÓ‰Ë‡Í‡ ¡ÎËÁÌÂˆ˚. –ÂÈ˜‡Ò Á‚Â -
Á‰˚ ·Û‰ÛÚ Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ Ì‡ ¬‡¯ÂÈ ÒÚÓÓÌÂ
Ë ¬˚ ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ‚ÒÂ, Ì‡ ˜ÚÓ

ÒÔÓ ÒÓ·Ì˚. ¬˚ ÓÚÎË˜ËÚÂÒ¸ ˆÂÎÂÛÒÚÂÏÎÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ë ˜Â -
Á‚˚˜‡ÈÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸˛. —‡‰Ë ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ÔÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌÌÓÈ ˆÂÎË ¬˚ ·Û‰ÂÚÂ „ÓÚÓ‚˚ Ì‡ ÏÌÓ„ÓÂ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
ÒÏÓÊÂÚÂ ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚‡ÊÌ˚ÏË ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÏË.  ‡Í ·˚
Ú‡Ï ÌË ·˚ÎÓ, „ÓÓÒÍÓÔ ÒÓ‚ÂÚÛÂÚ ¬‡Ï ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ

Û‚ÎÂÍ‡Ú¸Òˇ Ë ÔÂÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÔËÌËÏ‡Ú¸ Â¯ÂÌËˇ. 

РАК - Октябрь 2014 г. выдастся для
представителей знака зодиака Рак в
опре деленной степени беспокойным ме -
ся цем. Вашу размеренную жизнь будут то
и дело нарушать события, которые могут

по влечь за собой перемены. И возможно, что к не ко то -
рым из них Вы будете не совсем готовы. Однако горо -
скоп советует Вам не цепляться за ста рое и уже ненуж -
ное, нужно двигаться вперед, исполь зуя хорошие воз -
мож ности сделать свою жизнь еще лучше. 

ƒ≈¬¿ - Астрологический прогноз для
представителей знака зодиака Дева на ок -
тябрь 2014 г. отмечает, что Вам будут свой -
ст  венны такие черты, как загадочность и та -
ин  ственность. Возможно, что это и сыграет

Вам на руку, но такое поведение вряд ли вызовет вос-
торг у домашних и коллег. Излишняя неопределенность
и не яс ность могут привлечь про блемы как в де ловой
сфере, так и в любовных отно ше ниях. Поэтому не об -
ходимо внести в свой имидж изменения, добавив к нему

такие качества, как солидность или оригинальность.

!!!!ВЕСЫ - В октябре 2014 г. представители
знака зодиака Весы отличатся нестандарт-
ностью и оригинальностью по сту пков. Мно -
гие будут сейчас стремиться к самовыраже-
нию. Астрологический прогноз отмечает, что
новые подходы к решению затянувшихся

старых проб лем в этом ме сяце помогут Вам легче и
быстрее добиться поставленных целей. Желание обно-
вить и разнообразить свою жизнь подтолкнет некоторых
из Вас на такие радикальные новшества, как изменение

места работы и поиск новых увлечений.

СКОРПИОНЫ - Представители знака
зодиака Скор пион смогут добиться долгож-
данной ста  бильности и процветания благода-
ря своему усердному труду. Вы будете тра-
тить большую часть сил и времени на карьеру

и укрепление своих позиций в профессиональной
сфере. Вполне возможно, что Вам из-за напряженного
графика работы придется уделять гораздо меньше вре-
мени своей личной жизни, чем хотелось бы. Однако,
несмотря на это, в данный период любовная сфера для

Вас будет развиваться вполне удачно.

РЫБЫ - Для большинства представи -
те лей знака зодиака Рыбы октябрь 2014 г.
будет месяцем не примечательным, так как
Вас вряд ли ожидает хоть какое-то ко личе -
ст во ярких и запоминающихся собы тий. Та -

кая рутина способна вызвать неудовле тво рен ность и
эмо циональную напряженность. Однако вне  шние об -
сто ятельства этого периода потребуют от Вас прояв ле -
ния ответственности и собранности. Вы столкнетесь с
некими недоработками и проблемами, и чтобы с ними

справиться, Вам стоит запастись терпением.

À≈¬ - Октябрь 2014 г. станет для пред -
ставителей знака зодиака Лев отчасти сует -
ли вым месяцем, но в тоже время и удач -
ным. Сейчас Вы сможете рассчитывать в
сво  ей работе на достижение неплохих резу -

ль татов, также Вас может порадовать и личная жизнь.
Это время подарит Вам возможность самовыражения, и
если Вы творческий человек, то сможете проявить себя
как никогда лучше.  Для тех из Вас, кто рассчитывает на
повышение своего общественного статуса, в этом ме -

сяце настанет звездный час - судьба даст шанс .

–“—≈ À≈÷  - Октябрь 2014 г. станет для
представителей знака зодиака Стрелец ме -
сяцем активности и решительных действий.
Вам удастся преодолеть все былые пробле-
мы, а новые успехи уже не за горами.  Осо -
бенно удачливыми в этот период будут те из

Вас, чья деятельность связана с творчеством. Также
Вам, вероятно, выпадет шанс совершить дальнюю де -
ловую поездку и это должно принести Вам хорошие
результаты. Сейчас Вас ждет признание в обществе и

популярность.

!! !!КОЗЕРОГ - Октябрь 2014 г. принесет
представителям знака зодиака Козерог
уве ренность в завтрашнем дне и жиз нен -
ную стабильность. Вам сейчас стоит про -
являть больше открытости внешнему ми -

ру, больше общаться и налаживать старые и новые
от ношения. Звезды сейчас помогут Вам преодолеть
лю бые трудности, но от Вас, в свою очередь, по тре -
буются твердость характера и решительность.  Вам не
рекомендуется сейчас пускать все на самотек в любых
ситуациях, а необходимо прилагать все усилия для

достижения цели. 

ВОДОЛЕЙ - В октябре 2014 г; предста-
вители знака зодиака Водолей будут полу-
чать от жизни удовольствие. В этот период
ра бота большинства из Вас сложится благо-
приятным образом. Сейчас Вы сможете по -

лучить и моральное и материальное вознаграждение
за труды, а воплощение планируемых дел в жизнь ста -
нет легким. Даже если какие-то препятствия и возник-
нут, то они лишь больше раззадорят Вас и подтолкнут
к более активным действиям. В целом Вы будете стре-

миться к первенству во всех сферах жизни.
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Внедорожник Jeep Wrangler следующего
по коления может получить несущий ку -
зов, который придет на смену нынешней
рамной конструкции. Сам же кузов пла -
нируется изготавливать из алюминия ра -
ди снижения массы машины. Об этом со
ссылкой на главу концерна Fiat Chrysler
Серджио Маркионне сообщает издание
Automotive News.
Одной из первых массовых моделей, ко -
торая получила полностью алюминиевый
кузов, стал Ford F-150 нового поколения.
Бла годаря использованию нового мате -
ри ала масса пикапа уменьшилась на 317
ки лограммов по сравнению с предшест -
вен ником.
Кроме того, производитель рассматри ва -

ет возможность установки на внедорож -
ник более легких турбомоторов неболь -
шого объема, которые заменят 3,6-литро -
вые шестицилиндровые атмосферники.
Ра  нее сообщалось, что новинка также по -
лу  чит мягкую крышу на электроприводе.
При этом версии с жестким и мягким ве -
рхом, съемными вручную, по-прежнему
останутся в линейке.
Если новый Wrangler получит соответ ст -
ву ющие изменения, то его производство
могут перенести с завода в городе Толе -
до на другое предприятие. Переоборудо -
вание нынешних производственных ли -
ний будет нерентабельным.
Ожидается, что Jeep Wrangler следую ще -
го поколения появится в 2017-2018 году.
Внедорожник текущего поколения пре -
тер пит модернизацию в 2016 году. В ча -
стности, он может лишиться неразрезных
мостов спереди и сзади, которые заменят
на независимую подвеску. На американ -
ском рынке также планируется предла -
гать дизельную модификацию модели.
Jeep рассматривает возмож ность выпус -
ка пикапа на базе внедорож ника. 

� АВТОНАВИГАТОР

JEEP ЗАДУМАЛ СДЕЛАТЬ НОВЫЙ WRANGLER АЛЮМИНИЕВЫМ

Восемнадцатикратный олимпийский чем -
пи он по плаванию Майкл Фелпс  дисква -
ли фицирован на шесть месяцев за вож -
де ние автомобиля в нетрезвом виде, со -
общается на официальном сайте Фе де -
рации плавания США. Также спортсмен
ре шил отказаться от выступления на чем -
пионате мира по водным видам спорта
2015 года, который пройдет в Казани.
29-летний Фелпс был задержан полицией
штата Мэриленд, но вскоре после ареста
был отпущен. Помимо вождения в не -
трез вом виде, спортсмену были предъ яв -
лены обвинения в превышении скорости
и пересечении двойной сплошной. Позже
Фелпс принес извинение за свой поступок
и заявил, что временно приостановил ка -
рьеру спортсмена.
"Членство в Федерации плавания США,
особенно в национальной сборной, вклю -

чает в себя четкое соблюдение правил
поведения, - сказал исполнительный
директор федерации Чак Вилгус. - Если
нарушение происходит, то наша обязан -
ность - принять соответствующие меры
на основе конкретного случая. Поведение
Майкла было серьезным нарушением и
требовало значительных последствий".
Дисквалификацию Фелпса за админист -
ра тивный проступок одобрил Нацио на -
льный олимпийский комитет (НОК) США.
"Мы считаем, что данные санкции - под хо -
дящее наказание, - отметил исполнитель -
ный директор НОК Скотт Блэкман. - За ме -
чательно, что Майкл ищет помощи у спе -
циалистов. Руководство НОК США также
удовлетворено тем, что в ходе инцидента
с участием пловца никто не пострадал".
В 19-летнем возрасте Фелпс был наказан
условным 18-месячным тюремным за -
клю чением за езду в нетрезвом состо я -
нии в том же штате.
Фелпс является единственным в истории
спорта 18-кратным олимпийским чемпио -
ном, 26-кратным чемпионом мира. Аме -
риканец является абсолютным рекорд с -
меном по количеству наград в истории
Олимпийских игр (22). Прошедшей вес -
ной он возобновил выступления после
двухгодичного перерыва. 

МАЙКЛУ ФЕЛПСУ ЗАПРЕТИЛИ ПЛАВАТЬ ЗА ВОЖДЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ

Болельщики признали Марию Шарапову
лучшей теннисисткой сентября. Голо -
сование проходило на официальном сай -
те Женской теннисной ассоциации (WTA).
Россиянка в сентябре выиграла турнир в
Пекине и вернула себе вторую строчку
рей тинга WTA. Шарапова набрала 52
про  цента голосов, а ее соперницы —

чеш  ка Петра Квитова и представи -
тельница Сербии Ана Иванович – 28 и 20
процентов соответственно.
Восходящей звездой месяца признана
фи налистка турнира в Ухане канадка
Эже ни Бушар. Она обошла в голосовании
испанку Гарбин Мугурусу и сильнейшую
теннисистку Украины Элину Свитолину.
Лучший удар сентября выполнила Ана
Иванович на турнире в Токио.
Лучшей российской теннисистке предсто -
ит выступить на Итоговом чем пионате
WTA, который пройдет в Сингапуре с 17
по 26 октября. Помимо Шараповой, на
тур нире выступят: Серена Уильямс, Си -
мона Халеп, Петра Квитова, Эжени Бу -
шар, Агнешка Радваньска, Ана Иванович
и Каролин Возняцки.

ШАРАПОВУ ПРИЗНАЛИ ЛУЧШЕЙ ТЕННИСИСТКОЙ СЕНТЯБРЯ

Компания Volvo представила новую си -
стему, благодаря которой ее автомашины
смогут "видеть" происходящее на дороге
с обзором в 360 градусов вокруг себя. Эта
технология позволит моделям Volvo са -
мостоятельно распознавать опасности,
да же если они скрыты от человеческого
глаза. Новейшая разработка нацелена на
то, чтобы в рамках стратегии бренда к
2020 году полностью исключить гибель и
серьезные травмы людей, находящихся
за рулем машин этой марки.
Система представляет совокупность сен -
соров, видеокамер, ультразвуковых дат -
чи ков, спутниковой навигации и лазерных
сканеров LIDAR (Light Detection and Ran -
ging), которые в процессе движения авто -
мобиля постоянное сканируют окружаю -
щую его дорожную обстановку. Таким об -
разом, электронный помощник не только
способен самостоятельно реагировать на
опасные ситуации гораздо быстрее води -

те ля, но и брать управление машиной на
се бя, совершать маневры и останавли -
вать автомобиль.
Как сообщается в пресс-релизе ком па -
нии, данная система, ставшая резуль -
татом четырехлетних исследований по
про екту Non-Hit Car and Truck, про во ди -
мых совместно со многими НИИ и IT-ком -
паниями, поможет сделать максимально
безопасным управление не только легко -
вы ми автомобилями компании Volvo, но и
ее коммерческими транспортными сред -
ст вами - грузовиками, автобусами. Но о
сро ках серийного внедрения этой разра -
бот ки пока нет никакой информации.
Кроме того, новая система используется
и в разработках беспилотных версий ав -
то  мо билей. В мае 2014 г. шведский кон -
церн начал тестировать "автопилот" в
усло виях оживленного городского движе -
ния. Система "автопилотирования" по зво -
ляет водителю полностью отвлечься от
упра вления машиной при движении в
плот ном транспортном потоке. "Автопи -
лот" возьмет на себя управление, обес -
печив скорость движения до 50 км/ч. Он
не только будет следовать по заданному
маршруту, но и выдерживать безопасное
рас стояние до впереди идущего транс -
портного средства, менять полосы дви же -
ния, обеспечивать необходимое тормо -
же  ние, в том числе и экстренное при не -
ожи данном появлении на дороге авто -
транспорта, пешеходов или животных.

VOLVO ПОКАЗАЛА НОВУЮ СИСТЕМУ С ОБЗОРОМ В 360 ГРАДУСОВ,
РАСПОЗНАЮЩУЮ ВСЕ, ПРОИСХОДЯЩЕЕ НА ДОРОГЕ ВОКРУГ АВТО 

Шестеро израильтян, старшему из кото-
рых 66 лет, установили новое мировое до -
стижение, уже занесенное в Книгу рекор-
дов Гиннесса: они проплыли 380 км по
открытой воде в Средиземном море, пре-
одолев расстояние от Кипра до Израиля.
5 октября они стартовали в Пафосе
(Кипр), а 11 октября завершили водный
ма рафон в Герцлии. Общее время заплы-
ва: 123 часа 10 минут.
В течение всего пути смельчаков сопрово -
ждала яхта, на которой находилась группа
поддержки. По установленным правилам,
участники заплыва, находясь в воде, не
име ли права касаться яхты и использо-
вать гидрокостюмы для защиты от холода
или медуз.
Прошлый рекорд был установлен амери-

канской командой: 6 спортсменов полтора
года назад проплыли 366 км. Израильтяне
пытались побить это достижение в 2013 г.,
но попытка сорвалась из-за шторма уже
на третий день заплыва.
Серьезных проблем со здоровьем ни у од -
ного участника не возникло. Но соленая
во да разъедала слизистую, и спорт смены
мучились от болей во рту. Ели по 8 раз в
день, поэтому не только не по те ряли в
весе, но и умудрились поправиться.
Помимо стремления побить рекорд, пре -
сле довалась еще одна цель - сбор
средств для организации "Цалуль", зани-
мающейся защитой чистоты морей и рек.
Пловцы собирали по пути мусор, какой
встречали в воде и в мешках доставили
его на берег.

ШЕСТЕРКА ИЗРАИЛЬТЯН УСТАНОВИЛА РЕКОРД, 
ПРОПЛЫВ 380 КИЛОМЕТРОВ ПО ОТКРЫТОЙ ВОДЕ

В США растет популярность "поющих"
дорог. Первой такой дорогой стала Феде -
ральная трасса 66 в Нью-Мексико. Другие
музыкальные трассы уже действуют в Ка -
ли форнии и строятся в Нью-Йорке и Нью-
Джерси. По мнению местных властей, та -
кие дороги должны удержать водителей
от лихачества.

Как сообщается, техническое устрой ство
дороги несложно: на асфальт нано сятся
поперечные бороздки глубиной 3-6 мм и
шириной 8-24 мм. Колеса дви жу щегося
автомобиля при соприкосновении с ними
воспроизводят звуковые коле бания
разных частот. 
Чтобы мелодия звучала так, как заду -
мано, машина должна следовать с по -
стоян ной скоростью около 45 миль в час
(примерно 72 километра в час). 
Первый "музыкальный" участок дороги
ис полняет патриотическую песню Ameri -
ca The Beautiful ("Америка прекрасная").
Первая в мире музыкальная дорога по -
явилась в Дании в 1995 году. 
Самое большое количество музыкальных
трасс действует в Японии: там их более
двух десятков. 

АМЕРИКАНСКИМ ВОДИТЕЛЯМ ПОЛЮБИЛИСЬ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

Выдающийся американский боксер-тя -
желовес Мохаммед Али, страдающий
бо лезнью Паркинсона, не смог появить-
ся на премьере фильма о своей жизни.
Как со общил его брат Рахман, Али на -

ходится в тяжелом состоянии и почти не
может разговаривать.
Документальный фильм «I am Ali» о
трехкратном чемпионе по боксу в тяже-
лом ве се Мохаммеде Али появится в
прокате 28 ноября.
Сейчас Мохаммеду Али 72 года. Боксер
ста новился олимпийским чемпионом
1960 г. в полутяжелом весе, а также
трех кратным чемпионом мира в тяже-
лом весе среди профессионалов. Пя -
тикратный об ладатель звания «Боксер
года» и лучший боксер 70-х годов XX
века. 

МОХАММЕД АЛИ ПОЧТИ НЕ МОЖЕТ РАЗГОВАРИВАТЬ ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ
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�

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
HANDYMAN. Небольшие
ремонтно-строительные
работы. Аккуратно, каче-
ственно, быстро. Обра -
ща ться по телефону:
(215) 676-6983

�
Выполняю МЕЛКИЙ РЕ -
МОНТ в доме и на back
yard. Ремонт мебели, бла -
гоустройство бей смента.
Обра ща ться по телефо-
ну: (267) 752-9724

�
Вниманию домовла де -
ль цев (single houses &
duplexes). Проектируем и
устанавливаем системы
центрального кондициони -
рования и отопительные
системы. Доступные цены,
гарантия. Принимаем лю -
бые формы оплаты. Мы
финансируем. 20 лет в
биз несе. Обра ща ться по
телефону: (215) 432-4123

�
Хитеры, холодильни ки,
фризеры и конди цио  не -
ры. Промышлен ные и до -
машние. Про дажа, уста -
новка и ре монт. Невы -
сокие цены, высокое ка -
че ство работ. Особые це -
ны для инве сторов и
контрак торов. Пожилым
скидка. Обра ща ться по
телефону: (215) 680-9726 

�
”ÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ Ë ÂÏÓÌ -
ÚË ÛÂÏ ÒËÒÚÂÏ˚ ˆÂÌÚ‡ -
Î¸ÌÓ„Ó ÓÚÓÔÎÂÌËˇ, ÍÓÌ‰Ë-
ˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ, Û‚Î‡ÊÌÂ-
ÌËˇ Ë Ó˜ËÒÚÍË ‚ÓÁ‰Ûı‡.
√‡‡ÌÚËˇ. ¡ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ˚Ú
‡·ÓÚ˚. Обра ща ться по
телефону: (215) 914-1082

�
Heating, Cooling, Boilers,
Water Heaters, Steam boil-
ers 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 appoint-
ment, отвезу в центр го ро -
да, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
Обра ща ться по телефо-
ну:(267) 679-9538, спро -
сить Майкла

�
œ≈—≈¬Œ« »: ‘ËÎ‡ ‰ÂÎ¸ -
ÙËˇ ‡˝ÓÔÓÚ - “ÂÌÚÓÌ
Ì‡ ÔÓÂÁ‰. - ÔÓ NORTH
EAST(y).(2215) 676-0075,
¡ÓËÒ (ÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒÓÓ·˘Â-
ÌËÂ)

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

�
Ã≈ ƒ» ÷»Õ – Œ≈ Œ¡Œ—” -
ƒŒ ¬ ¿Õ»≈ ‰Îˇ ·ÓÎ¸ Ì˚ı Ë
ÔÓ ÊË Î˚ı Î˛ ‰ÂÈ. œËÌË Ï‡ -
ÂÏ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÏÂ ‰Ë -
ˆËÌÒÍËı ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ. Tеле -
фон: (215)  745-4010

�
ЛЮБЫЕ ВИДЫ чистки ли -
ца, microdermabrasion, pil -
ling, vaxing face, ман икюр и
педикюр. Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ
ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 269-7319

�
Скорая медцинская по -
мощь Safety First Ambu -
lance. 24 часа в сутки. 7
дней в неделю. (215)
938-0508

�
ПЕРЕВОДЫ
ПЕРЕВОДЫ (русский -
анг лийский), оказываю по -
мощь в заполнении ан кет и
оформлении доку ме нтов.
Тел.: (215)  725-6771
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ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ
РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

—≈ – “¿ ¬ —¿ ÷»fl ‘Œ “Œ √—¿ ‘»… - ÚÛ -
‰Ó ÂÏ ÍËÈ Ë Ú‚Ó ̃ Â Ò ÍËÈ ÔÓ ̂ ÂÒÒ. —Â Ò Ú‡ ‚ -
‡ ̂ Ë ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ ÙË ÂÈ ÌÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Á‡ ÌË -
Ï‡Ú¸ Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ ÌÓÈ ÔÓ‰ -
„Ó  ÚÓ‚ ÍË Ë ÔË Ó‰ ÌÓ „Ó ‚ÍÛ Ò‡, ÔÓ ̋ ÚÓ ÏÛ,
˜ÚÓ  ·˚ ‚ÓÒ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ ÙÓ ÚÓ ÒÌË ÏÓÍ Ó· ‡ -
˘‡È ÚÂÒ¸ ÚÓÎ¸ ÍÓ Í ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ ‰ÓÊ ÌËÍ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ ‚‡Ï ‚Â ÌÛÚ¸ Í
ÊËÁ ÌË ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ ‡ ıË ‚˚ ÔÓ ‚Â Ê -
‰ÂÌ Ì˚Â ‚Â ÏÂ ÌÂÏ Ë ÌÂ Ô‡ ‚ËÎ¸ Ì˚Ï
ı‡   ÌÂ ÌË ÂÏ. ƒ‡ ÊÂ Ò‡ Ï˚Â, Í‡ Á‡ ÎÓÒ¸ ·˚
·ÂÁ Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ÛÚ ‡ ÚË‚ ̄ ËÂ ·˚ Î˚Â ËÁÓ -

·‡ ÊÂ ÌËˇ ÒÚ‡ ËÌ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ „‡ ÙËË, ‚Â -
ÌÛÚÒˇ Í ‚‡Ï ‚ ÓÚ ÎË˜ ÌÓÏ Í‡   ̃ Â Ò Ú ‚Â Ë ÔÓ ÏÓ -
„ÛÚ ÒÓ ı‡ ÌËÚ¸ ËÒ ÚÓ Ë˛ ‚‡ ̄ ÂÈ ÒÂ Ï¸Ë.
–ÎÓÊ Ì˚Â Â Ò Ú‡ ‚ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ‚Ó ‰ˇÚ Òˇ Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓÏ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÏ Ë
ıÛ ‰Ó ÊÂ Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÏ ÛÓ‚ ÌÂ. 
—‡Á ÛÏÂ ÂÚ Òˇ, ˝ÚÓ ÔÓ ÚÂ ·Û ÂÚ ‚Â ÏÂÌ Ì˚ı
Ë Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ Ì˚ı Á‡ Ú‡Ú Ò ‚‡ ̄ ÂÈ ÒÚÓ Ó -
Ì˚, ÌÓ ÍÓ ÌÂ˜ Ì˚È Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ. 
Ã˚ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ÓÒ  ÒÚ‡ ÌÓ‚ ÎÂ -
ÌËÂ ÙÓ ÚÓ ÒÌËÏ ÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓ ı‡ ÌËÏ Ëı ËÒ -
ÚÓ Ë ̃ Â Ò ÍÛ˛ ‡Í ÚÛÎ¸ ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚ ‰Ë ‚ÓÒÚ¸.

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.

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. 

Cертифицированный
моэль

Обрезания   
для мальчиков и мужчин

Раввин  Бецалель
Катковский 
718-915-7039
267-417-4270

thephilamohel@gmail.com



�

AAA Bros., Inc. Устанав -
ли ваем и ремонтируем
ото пительные системы,
кондиционеры и водяные
хитеры любых марок. Га -
рантия, низкие цены. Бо -
лее 20 лет в бизнесе. (215)
914-1080

�
Кондиционеры и хите -
ры. Проектирование, уста -
но вка и ремонт. Телефон:
(267) 228-7523

�
Уважаемые владельцы
домов и бизнесов! Мы
ока зываем помощь в по -
лучении оплаты со стра -
ховых компаний за по -
вреждения ваших поме -
щений и имущества. Мы
поможем вам получить в
несколько раз больше,
чем вы сами, добиваясь от
своей страховой компа -
нии. Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂ-
ÙÓÌÛ: (215) 781-08177

�
Замечательные КОЛЛА -
ЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИ -
РОВАННЫЕ ФО ТО ГРА -
ФИИ ва ших близ ких бу -
дут от ли чным подар ком
близким к пра здни кам.
Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
(267) 577-5300

�

�
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ му -
зыкальные занятия для де -
тей и взрос лых. Груп повые
занятия для детей для
развития навыков хо рового
пения, сольфед жио, тео -
рии музыки. Обращаться
по тел.: (215)  206-6632

�

�
Safety First Ambulance is
looking for DISPATCHERS /
CALL TAKERS. Fluent English
and computer skills are requi -
red. No prior experience neces -
sa ry. Apply on-line at
www.team.safetyfirstems.org

�
В ресторан Астория сро -
чно требуются официанты
и официантки. Обраща -
ться по телефону: (215)
742-9811

�

�
Требуются РАБОЧИЕ по спе -
циальностям: plumbing, hea -
ting, air-conditioning. Опл ата
чеком. Driver's licen se. Об -
ращаться по телефону: (267)
776-4317

�
Магазину NetCost Market
требуется ПРОДАВЕЦ в
от дел свежей рыбы. (267)
672-2500

�
UA Express. Принимаем на
работу водителей и водите -
лей-владельцев траков с
правами CDL. Оплата – 45-48
ц/миля (3,000-4,000 миль в
неделю), в случае необхо ди -
мости предоставляем для ра -
боты траки Volvo. Оплачи ва -
ем дополнительные оста но -
вки и топливо. Зарплата – ка -
ждую неделю. Берем во -
дителей с опытом работы на
дороге не менее 1 года. Зво -
ните 773-818-0564 (Лида).
Мы говорим на английском,
русском, украинском и поль -
ском языках

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

�
Транспортная компания
ALEXSUL Group, Corp на -
бирает на работу водите -
лей CDL and Owner Ope -
ra tors. Оплата за все мили
loaded and empty. Гаранти -
руем 3,500-4,000 миль в
не делю. Водителям, про -
ра бо тавшим в компании
более года, помогаем в
при  обретении трака. Об -
ра щаться по тел.: (773)
398-7040

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

�
Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и устано -
в ке хитеров, кондиционе -
ров и водяных нагревате -
лей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная рабо -
та. Компания 25 лет в биз -
несе. Находится в Hun tin -
gdon Valley. Обращаться
по тел.: (267) 716-4343,
(215) 914-1080

�
В Safety First Ambulance
требуются PARATRANSIT
ВОДИТЕЛИ. Необходимы
знания английского и на -
вы ки работы на компьюте -
ре, требуются ли цен зиро -
ванные EMT на full/part
time. Apply online www.
team.saferyfirstems.org. 

�
В ресторан Golden Eagle в
Bristol требуются ОФИЦИ -
АНТКИ И HOSTESSES. Зар -
плата - до $12 в час. Зво нить
владельцу по тел.: (215) 870-
7704 (Хус сейн, по-англ)

�
На работу в дневной са на -
торий Golden Age требу ет -
ся ВОДИТЕЛЬ на утрен -
ние и дневные часы. Об -
ращаться по телефону: (215)
531-3346

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

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты

"Навигатор" требуются
рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками

- Умение  общаться по
телефону

- Находчивость
- Энтузиазм

- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического

завершения
- Умение контактировать с

людьми
(267) 577-5300

�
Филадельфийскому СЕР -
ВИСУ ПО УБОРКЕ на
работу требуется ЖЕН -
ЩИ НА. Обращаться по
тел.: (215) 771-6346

�
Требуется РАБОТНИК В
АВТОМАСТЕРСКУЮ же -
лательно со своим ин -
струментом. Телефон:
(215) 503-4314, Виктор

�

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

�
BUCKS CROSSING APA -
RTMENTS IN BEN SA -
LEM, PA - 1 bdrms. Star -
ting at $625-$775. Об ра -

щаться по телефонам: (215)
375-5654, (215) 475-0737

�
Cдается однобедрумная
ква ртира в Pathway's Co -
ndo на 2-м эта же.  Квар -
тира отремон ти рована -
но  вая кухня,  ван на, пар -
кет ные по лы, новые кон -
ди цио нер и ото пите ль ная
си стема, большой кло   зет
(walk- in). Имеется допо л -
нительная кладо в ка. Бас -
 сейн. (267) 312-4847

�
Rent (Scitchbrook, Unit A)
2 bdr, 2 bth, garage, park-
ing, central A/C, new lami-
nate floors. (215) 869-0359

�

�

�
Сдается в рент commer-
cial property - storefront:
8422 Bustleton Ave , 1-й
этаж, 1,300 sq.ft., после
ре монта, 2 туалета, full
ba sement, parking, неда-
леко от Bell's Market.
Approved for any type of
business.(215) 206-6632

�

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

�

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

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

�
Туры на Большой Ка -
ньон (Гранд Каньон)
Незабываемое приключе-
ние, уникальные, захваты-
вающие дух виды одного
из чудес природы -
Большого Ка ньона.
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Direct:+1-702-767-0553
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Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.

ƒÎˇ ‡·ÓÚ˚ ‚
cleaning se r -
vice ÚÂ ·ÛÂ -
ÚÒˇ ÊÂ Ì˘ËÌ‡
Ì‡ ÔÓ  ÎÌÛ˛ ‡ -

 ·Ó ̃ Û˛ ÌÂ ‰Â Î˛. Тел.:
267-242-2145.

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬ .
“ Â Î Â Ù Ó Ì :

(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Œ —¿«ƒ≈À≈ CLASSIFFIED
œ≈—¬Œ≈ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎÂ CLAS SIFIED 

(‰Ó 20 ÒÎÓ‚)  ÒÒÚÓËÚ $10, 
 ¿ Δƒ¿fl ÒÎÂ ‰Û˛˘‡ˇ ÔÛ· ÎË  Í‡ˆËˇ - ÎË¯¸  $$5.

¬˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓ‰ËÍ ÚÓ ‚‡Ú¸ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ 
ÔÓ ÚÂÎ. (267) 908-3467

œËÌËÏ‡ÂÏ ÍÂ‰ËÚÌ˚Â Í‡  Ú˚ - VVISA Ë Master Card

Õ¿ »Õ“≈—Õ≈“-œŒ— “¿  À≈ 
www.PhilaRu.com - ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ 

Ó·˙ ̌ ‚ ÎÂ ÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎ –LASSI FIED 
¡≈– 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

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РЕНТРЕНТ

Сдается в рент commercial property - storefront:
8422 Bustleton Ave , 1-й этаж, 1,300 sq.ft., после
ремонта, 2 туалета, full basement, parking, недале-
ко от Bell's Market. Approved for any type of business. 
Продается COMMERCIAL PROPERTY на Rennard
plaza, low maintenance fees, unlimited parking, цена
по договоренности. 

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

Набираем в
транспорт-
ную компа-
нию ВОДИ-
ТЕЛЕЙ с
п р а в а м и
CDL class A.
Необходим

опыт работы. Оплата -
50 центов за милю. Зво -
ните: (908) 283-1543

Сдается 2 bd, 2 bath в
КОНДО DORAL на 1
этаже. Звонить по теле-
фонам: (267)-716-4343
или (267) 312-9716

Sale or rent. Proctor Rd (19116) 3 bdr, 2.5 bth,
Hardwood floors, new bathrooms, tiles, jacuzzi tub. 3-
car 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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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