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Ученые из мерили высоту
монумента Вашингтона в
американской столице —
памятник оказался на 25
сантиметров ниже, чем
счи  талось, сообщает На -
цио нальное управление
океанических и атмосфер-
ных исследований США
(NOAA).
Монумент Вашингтона —
облицованный мрамором
гранитный обелиск, кото-
рый возвышается на На -
цио нальной аллее в Ва ши -
нг тоне между Белым до -
мом и Капитолием. Обе -
лиск был достроен в 1884 г.
и до постройки Эйфелевой
башни в Париже был са -
мым высоким сооружени-
ем в мире. На основе рас-

четов сразу после построй-
ки памятника традиционно
считалось, что его высота
составляет 555 футов, 5 и
1/8 дюйма (169.294 метра).
Измерение производилось
в практических целях —
ученые стремились узнать,
не повлияло ли на обелиск
землетрясение 2011 года,
повредившее ряд истори-
ческих зданий в Вашингто -
не. Как выяснилось при
другом исследовании, про-
веденном в 2012 г., мо ну -
мент с 1901 года осел при-
мерно на 2,25 дюйма, или
5,7 сантиметра, но эффек-
та землетрясения в этой
осадке не прослеживается.  

Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

МОНУМЕНТ ВАШИНГТОНА В ВАШИНГТОНЕ 
ОКАЗАЛСЯ НА 25 СМ НИЖЕ, ЧЕМ СЧИТАЛОСЬ 

СУД В США ОБЯЗАЛ ПАЛЕСТИНСКИЕ ВЛАСТИ
ВЫПЛАТИТЬ  650 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ЗА

ТЕРАКТЫ В ИЗРАИЛЕ

Жюри присяжных в Фе де -
ра льном суде США на
Ман хэттене обязало Па -
лестинскую национальную
автономию (ПНА) и Орга -
ни зацию освобождения
Па  лестины (ООП) выпла -
тить компенсацию в $650
млн американским гражда -
нам и членам их семей, по -
гибшим или пострадавшим
в результате ряда терактов
в Израиле, пишет газета
The New York Times.
Истцы утверждают, что
ПНА и ООП оказывали со -
действие организаторам
тер актов в 2002-2004 гu. в
Иерусалиме, в резуль тате
которых погибли 33 чело -
ве ка и более 450 - получи -

ли ранения. Суд с до -
водами истцов согла сил ся.
Дело было возбуждено в
со  ответствии с законом
США о борьбе с терро ри з -
мом, который позволяет
гра жданам страны, постра -
да вшим от международ -
ного терроризма подавать
иски в американские суды.
Как заявил глава МИД Из -
раиля в Facebook, «ре ше -
ние суда… это, пре ж де
все го, моральная по бе да
Из раиля и жертв тер рориз -
ма». Он отметил, что «нуж -
но понять, что террор явля -
ет ся частью устройства
Палестинской автономии».
Ранее в США осудили ре -
шение Международного
уго ловного суда начать
предварительное рас смот -
ре ние заявлений палести -
н  ской администрации о
военных преступлениях со
стороны Израиля.

ЗАКРЫТИЕ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СКАЖЕТСЯ НА ЭКОНОМИКЕ 

Федеральное бюро рас -
сле дований США следит
за деятельностью 60 ха -
керских групп, которых
поддерживают прави тель -
ства некоторых стран, пе -
ре дает Reuters.
Об этом заявил начальник
отдела по борьбе с кибер -

преступностью Джозеф
Де  марест.
Кроме того, Демарест рас -
сказал, что ФБР через ме -
сяц могло с уверенностью
заявить о том, что севе ро -
корейские власти были
причастны к масштабной
атаке на Sony Pictures.
Ранее стало известно, что
ФБР объявило награду в
раз мере $3 млн за инфор -
мацию об обвиняемом в
ки бермошенничестве рос -
сия нине Евгении Михай -
лови че Богачеве.

ФБР ВЫЧИСЛИЛО 60 ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ
ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ ХАКЕРСКИХ ГРУПП

В то время, как в США не
утихают дискуссии по по во -
ду стоит ли израильскому
премьеру Нетаниягу ехать
в Конгресс с очередным
до кладом об опасностях,
ко торые сулят человече -
ству, если Иран присоеди -
нится к списку ядерных го -
сударств (даже появились
слухи о том, что Вашингтон
якобы угрожает срывом
еже годной израильско-
аме риканской конферен -
ции AIPAC), газете "Ис ра -
эль Хайом" дал интервью
экс-мэр Нью-Йорка Ру -
дольф Джуллиани. 
Он под черкнул важность
самой речи Нетаниягу и от -
метил, что и сам, путеше -
ст вуя по миру, старается
пред упре дить людей об
иранской ядерной угрозе,
которая на сегодняшний
день явля ет ся самой опа -
сной в мире. 
В своем интервью он также

рассказал о встрече с Не -
та ниягу, на которой он под -
держал его инициативу о
выступлении перед амери -
канскими конгрессменами.
"Две недели назад я два -
жды встречался с Биби в
частном порядке и я сказал
ему, что, будь я на его ме -
сте, я поступил бы так же.
Я заверил его, что амери -
канский народ уважает его
и солидарен с ним, даже
ес ли администрация Оба -
мы утверждает иначе", -
ска зал бывший мэр "Боль -
шо го яблока". "Нетаниягу
поступает именно так, как
должен был бы поступить:
прийти и говорить об этой
плохой сделке, даже если
его слова не нравятся пра -
вительству США. Но боль -
шинство американцев, все
же, согласны с Нетаниягу
по иранскому вопросу", -
до бавил Джуллиани.
Напоследок он отметил,
что на фоне возможного
"предоставления ядерного
потенциала группе нера -
циональных и безумных
лю  дей" речь Нетаниягу в
Конгрессе "абсолютно не -
обходима". 

ЭКС-МЭР НЬЮ-ЙОРКА: БИБИ НЕОБХОДИМО
ВЫСТУПИТЬ В КОНГРЕССЕ

Президент США Барак
Оба ма наложил вето на
законопроект о строитель-
стве нефтепровода Key -
stone XL, передает Reuters.

Об этом сообщил пресс-
секретарь Белого дома
Джош Эрнест.
Ранее стало известно, что
конгресс США окончатель-
но утвердил строительство
нефтепровода Keystone XL
для экспорта канадской
нефти. В палате предста-
вителей решение было
принято 270 голосами про-
тив 152.

ОБАМА НАЛОЖИЛ ВЕТО НА ЗАКОНОПРОЕКТ О
СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕФТЕПРОВОДА KEYSTONE XL

Количество американцев,
впервые обратившихся
за пособием по безрабо -
тице, на прошлой неделе
сократилось на 21 тыс. -
до 283 тыс., говорится в
отчете министерства тру -
да США.
Работодатели не торо -
пят ся увольнять сотруд -
ни ков на фоне увеличе -
ния расходов домохо -
зяйств. 
Улучшения на рынке
труда, в частности, тот
факт, что 2014 год стал

лу чшим в плане роста
занятости за 15 лет, не
остались незамеченными
руководством Федера -
льной резервной системы
(ФРС).
"На рынке труда дела
идут хорошо, - сказал
старший экономист 4Cast
Inc. Шон Инкремона. - Мы
полны оптимизма в отно -
шении экономики страны
и полагаем, что спрос на
ра ботников будет высо -
ким в текущем году".
Тем временем число про -
должающих получать по -
собие по безработице
аме риканцев за неделю,
завершившуюся 7 фев ра -
ля, подскочило на 58 тыс.
- до 2,425 млн человек.

ЗАЯВКИ НА ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В США
ЗА НЕДЕЛЮ СНИЗИЛИСЬ НА 21 ТЫС.

Президент предупредил о
последствиях частичного
закрытия ведомства из-за
нехватки финансирования
Президент США Барак
Обама заявил, что частич-
ное закрытие Министер -
ства внутренней безопас -
но сти напрямую скажется
на состоянии экономики и
национальной безопасно-
сти.
Выступая на встрече гу бе -
р наторов штатов в Белом
доме, Обама отметил, что
ча стичное прекращение
работы ведомства приве-
дет к тому, что 100,000 со -
трудников пограничной
слу жбы, портовых инспек-
ций и служб безопасности
аэропортов оста нутся без
зарплаты.
Выделенный министерству
бюджет в размере 40 млрд.

долларов израсходуется
на этой неделе из-за поли-
тического спора по иммиг-
рационному во просу. Бо -
льшинство из 230,000 слу-
жащих ведомства продол-
жат свою работу, но не по -
лу чат зарплату, пока Кон -
гресс не выделит финанси-
рование.
В ноябре президент Обама
в одностороннем порядке
произвел серьезные изме-
нения иммиграционного
за конодательства.
Республиканцы, считаю-
щие, что он тем самым
пре высил свои полномо-
чия, блокируют предостав-
ление финансирования
ми нистерству, пока демо-
краты не согласятся отме-
нить иммиграционный указ
Обамы.
Тем временем правитель-
ство США попросило фе -
де рального судью в Техасе
отменить свое решение о
временной блокировке ука -
за Обамы, защищающего
от депортации до пяти мил-
лионов нелегальных имми -
грантов.

КОМИТЕТ СЕНАТА США ПОДДЕРЖАЛ КАНДИДАТУ-
РУ ЭШТОНА КАРТЕРА НА ПОСТ ГЛАВЫ ПЕНТАГОНА

Торговые центры Mall of
America в штате Мин не -
сота, США, и Edmonton
Mall в Эдмонтоне, Канада
заявили о введении мер
по вышенной безопасности
после того, как в субботу
связанная с Аль-Кайдой
сомалийская группировка
«Аш-Шабаб» опубликова-
ла видео с угрозой терак-
тов в торговых центрах.
Экстремисты заявили, что
угрозе терактов подвер-
гаются торговые центры в
Соединенных Штатах, Ка -
наде и Великобритании, в
том числе Mall of America.
В воскресенье министр
внутренней безопасности
США Дже Джонсон заявил,
что власти серьезно отнес-
лись к угрозе экстреми-

стов. Джонсон заявил, что
гтеррористическая угроза
принимает но вые формы,
и что теперь тер рори сти -
ческие группировки «при-
зывают потен ци альных
тер рористов-оди ночек со -
вершать тер ак  ты в странах
проживания».
Торговый центр Mall of
Ame rica является одним из
крупнейших в США.
В Миннесоте проживает
много иммигрантов из Со -
ма ли. По данным прокура-
туры, с 2007 г. десятки
жителей Мин несоты, сре -
ди которых много амери-
канцев сомалийского про-
исхождения, выехали или
пы тались вы ехать за ру -
беж, чтобы всту пить в ря -
ды террористических груп-
пировок.
Правоохранительные ор -
га ны США обеспокоены
тем, что во многих иммиг-
рантских общинах могут
распространяться ради-
кальные идеи.

В пятницу, Федеральный
суд в Соединенных Штатов
Америки приостановил
действие положения, кото-
рое предусматривает за -
держание матерей с деть-
ми из числа иммигрантов,
которые активно сейчас
ищут в стране убежище.
Служба таможенных и им -
миграционных расследова-
ний, которая входит в со -
став министерства юсти-
ции, начала применять
практику задержаний граж-

дан этой категории на вол -
не нелегальной иммигра-
ции в Соединенных Штатах
Америки из стран Цент -
ральной Америки.
Еще в декабре, Американ -
ским союзом защиты граж-
данских свобод был подан
иск от имени всех тех, кто
пострадали от таких дей-
ствий. 
Правозащитники отметили,
что администрация США,
задерживая детей и мате-
рей, которые пытались
сбе жать от насилия на ро -
дине, таким образом хоте-
ли предотвратить въезд в
страну других категорий
людей, которые нуждались
в убежище 

СУД США ЗАПРЕТИЛ ЗАДЕРЖИВАТЬ 
МАТЕРЕЙ С ДЕТЬМИ, КОТОРЫЕ ИЩУТ УБЕЖИЩА

Примерно 800 тыс. амери-
канцев, которые восполь-
зовались сайтом медицин-
ских страховок Health -
Care.gov, получили невер-
ную налоговую информа-
цию, сообщает газета The

New York Times.
В пятницу граждан призва-
ли временно воздержаться
от подачи налоговых дек-
лараций, пока ошибка не
бу дет исправлена.
В сентябре 2014 года стало
известно, что хакеры полу-
чили частичный доступ к
сайту HealthCare.gov. Пре -
ступникам удалось загру-
зить на портал вредонос-
ное программное обес-
печение. 

ОКОЛО 800 ТЫС. ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ OBAMACARE
НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПРИСЛАЛИ С ОШИБКОЙ 

Госсекретарь США Джон
Керри во вторник, 24 фе -
враля, на слушаниях в се -
нате заявил о том, что вы -
сказывания властей РФ об
отсутствии российских во -
оружений и военных на во -
стоке Украины, не соот вет -

ствуют действительности.
Об этом сообщает Reuters.
«Они лгут», — сказал Кер -
ри, отвечая на вопрос од -
ного из сенаторов, который
спросил, правдивы ли сло -
ва представителей Моск -
вы, утверждающие, что
рос сийских войск и оружия 
нет на востоке Украины. 
По словам госсекретаря
США, «Россия ведет са -
мую масштабную пропа -
ган ди стскую деятельность
со времен холодной вой -
ны». 

КЕРРИ ОБВИНИЛ МОСКВУ ВО ЛЖИ ОБ ОТСУТСВИИ
РОССИЙСКИХ ВОЙСК НА УКРАИНЕ



Volume 13 Issue 4 (282),  February, 26 - 2015(267) 908-3467    www.PhilaRu.com        The Navigator News

Информационно-рекламная газета

Íà ø   à ä ð å ñ :  P . O .  B o x  1 3 0  R i c h b o r o ,  P A  1 8 9 5 4

T e l . :  (267) 908-3467 e - m a i l :  t h e n a v i g a t o r n e w s @ y a h o o . c o m

Дизайн реклам и тексты авторских статей являются
собственностью газеты The Navigator News. 

Перепечатка возможна только с письменного согласия редакции
Рукописи не возвращаются и не рецензируются

The Navigator News

ИЗДАТЕЛЬ

ÞÐÈÉ ÍÀÓÌÅÖ

Редакция не несет ответственности за содержание
опубликованных в газете 

объявлений и рекламы, не обязательно разделяет точку 
зрения авторов статей, оставляет за собой право редактировать

тексты и не вступает в пeреписку с авторами.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

3

АМЕРИКА. Новости ......................................................................................2
КРУПНЫМ ПЛАНОМ. Пурим...........................................................................3
Новости БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ ...........................................................4
КИНОНАВИГАТОР..........................................................................................6
CИТУАЦИЯ. Кто есть кто в “скорых”? .....................................................7
НАУКА И ТЕХНИКА. 15 великих бездарей....................................................8
СОТВОРИ СЕБЯ САМ. Кто за вас решит проблемы?..............................10
ДЕТЕКТИВ. Х. Дэшил. Ирония судьбы........................................................................12
ЛИКБЕЗ. Почему так нельзя говорить?...................................................................13
ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ. Романы и женщины Ж. Сименона..............................14
ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ. Экзотические государства ..................................19
МОДА И КРАСОТА. “Мы ненавидим длинные юбки!”................................20
МЕДКОМПАС. В чем польза витамина D? ......................................................................21
ПРОГРАММА ТV.... ..................................................................................22-23
Просто улыбнемся.....................................................................................24
Наш дом.......................................................................................................25
КРОССВОРД. Календарь .............................................................................26
ГОРОСКОП ...................................................................................................27
СПОРТНАВИГАТОР, АВТОНАВИГАТОР ......................................................28

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Праздник в память о чудесном
спасении евреев в Персидском
царстве более 2400 лет назад,
в период правления царя Ахаш -
вероша, получивший название
от слова «пур», что означает
«жребий».
С помощью жребия советник
ца ря Аман определил день - 13
адара, когда следовало истре-
бить евреев Персии. 
Почему имен но евреев? А пото-
му, что перед этим заносчивым
сановником все, по его указу,
дол  жны были становиться на ко -
лени, а возле дворца ему на гла -
за все время попадался Мор де -
хай, родственник жены царя, и не
преклонял колен. Мол, на колени
евреи становятся только перед
Б-гом. Пошел Аман к царю и до -
ло жил - в царстве твоем есть на -
род гордый, непочтительный, вы -
ше стоящим не кланяющийся.
Раз реши, мол, чтобы в назначен-
ный день любой мог убить еврея,
а его имущество взять себе. А я,
за это пожертвую в казну 10,000
талантов серебра (Прим. ред. - 1
талант равен примерно 29 кг)
Указ о геноциде Ахашверош
под писал слегким сердцем, по -
скольку слово «ев реи» ничего
ему не говорило и не знал он,
что его жена-красавица Эстер
(Эсфирь) - еврейка. А Морде -
хай потому и проводил дни и
но чи у дворца, что обещал это
своей воспитаннице-сироте. Ей,
молодой царице, было одиноко
и страшновато вдали от родно-
го дома. 
Случилось так, что в од ну из но -
чей Мордехай услышал разго-
вор двух стражников, замышля -
вших убить царя. Он немедлен-

но донес на них, преступников
схватили, а его поступок запи-
сали в дворцовые книги.
Чрез некоторое время царю ца -
рю не спалось и ему чи та ли эти
книги. Узнав, что его спа ситель
еще никак не награжден, он по -
звал Амана и спросил, как сле-
дует поступить с человеком, ко -
торому царь многим обязан.
Аман почему-то решил, что
царь хочет наградить его и ска-
зал, что такого человека нужно
одарить дорогой одеждой, по -
садить на хорошего коня, а коня
провести по улицам столицы,
громко объявляя: «Так поступа-
ет царь с теми, кто оказывает
ему услугу». Царь согласился и
приказал Аману наградить Мор -
дехая именно так. Аман разо-
злился еще больше, ведь уже
приказал построить виселицу,
на которой собирался 13 адара

повесить Мордехая.
Мордехай рассказал Эстер о
планах Амана и попросил сде-
лать все для спасения евреев.
Эстер пригласила царя (и Ама -
на) на пир, который так понра -
ви лся ему, что он обещал ис -
полнить любое ее желание.
Бросившись царю в ноги, Эстер
стала молить его отменить указ
об истреблении евреев. Ахаш -
верош страшно разгневался на
Амана, вышел в сад обдумать
ситуацию и, вернувшись, застал
Амана у ложа Эстер! Тот молил
ее о заступничестве, но, объ-
явив, что Аман покушался на
честь царицы, Ахашверош при-
казал повесить его на той самой
виселице, на которой советник
собирался повесить Мор де хая. 
Но царский указ не мог быть от -
менен, и пришлось царю издать
еще один: евреям разрешалось

защищать свою жизнь и свое
имущество и забирать, в случае
победы, имущество того, кто на
них нападал. Так коварный за -
мысел Амана обернулся против
него самого и всех, кто высту-
пил против евреев.
С тех пор два дня после этой
даты стали днями празднова-
ния и пира, в еврейских общи-
нах проводятся театрализован-
ные представления, карнаваль-
ные шествия, принято посылать
знакомым праздничное угоще-
ние. Пекут маленькие треуголь-
ные пирожки с маком, они назы-
ваются гоменташи (уши Ама на). 
Хотя к выпивке в еврейской тра-
диции отношение сдержанное,
именно про этот день в Тал му -
де сказано: В Пурим обязатель-
но напиться так, чтобы не отли-
чать «проклятий Амана» от
«благословений Мордехая». 
В канун праздника и сам день
Пурима в синагогах читают
«Свиток Эстер» и при каж дом
упоминании имени Ама на его
заглушают шумом трещеток.
В городах, которые во время со -
бытий, описанных в «Свитке
Эс тер», были окружены крепо -
стной стеной, как тогдашняя
сто лица Персии город Шушан,
Пурим празднуется на следую-
щий день, 14 адара, и называ-
ется Шушан-Пурим.
Еще две заповеди праздника -
дарить друг другу "съедобные
подарки" (т.е., то, что можно
есть без приготовления) и
помогать нуждающи мся, чтобы
этот день принес ра дость как
можно большему чис лу людей. 
В 2015 году Пурим выпадает на
5 марта.

� �У���О�,
	�У
ЬЯ!

ПУРИМ
М. Бараш

На столе дымятся нашем
С маком тёртым гоменташи,
В форме уха, под тюрбаном,
Назло всем  врагам-аманам.

Сладким снедь запив вином,
Надо вспомнить о былом,
Когда  много  лет  назад
Избежал народ наш ад.

Умный, смелый Мордехай
На страну всю поднял хай,
И царицу, как родню,
На поклон послал к царю.

Обойдя посты охраны,
Эстер не боялась кары,
И всю правду для царя
В тот же вечер донесла.

Разозлился царь и быстро
Повелел собрать  минист-
ров,
И во гневе за обман
Предан казни был Аман.

Празднуют с тех пор евреи,
Выпивают, вспоминают
об Эстер, о судьбах наших,
Уплетая  гоменташи.



ВЛАСТИ ПЕНСИЛЬВАНИИ ВВЕЛИ
МОРАТОРИЙ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ 

В Пен силь ва нии
вве ден мораторий
на смертную казнь.
Такое заявление
сде   лал гу бер натор
Том Вольф. Ос но -
вной причиной он
назвал "неэф фек -

тивность, несправедливость и дороговиз-
ну" этой меры наказания.
По словам губернатора Пенсильвании,
мораторий будет действовать по крайней
мере до тех пор, пока он не получит отчет
от законодательной комиссии, которая
изучает этот вопрос уже около четырех
лет. Между тем, против решения Вольфа
уже выступила ассоциация прокуроров
штата, заявившая, что чиновник не имел
подобных полномочий.
На сегодняшний день в Пенсильвании
при ведения в исполнение смертного при-
говора дожидаются 186 заключенных.
Вольф распорядился предоставить всем
им отсрочку. Последний раз преступник
был казнен в нашем штате в 1999 году. 

ТВИТТЕР-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ГУБЕРНАТОРА ВОЛЬФА

Пенсильванцы по -
лу чили возмож-
ность за дать во -
просы в виртуаль-
ном Twit  ter Town
Hall новому губер-
натору. Большин ст -
во из них касалось

первого месяца работы Вольфа в каче-
стве руководителя штата.
В течение получаса он ответил на вопро-
сы по 16 разделам - от добычи сланцево-
го газа до минимальной зарплаты и бюд-
жетного кризиса школьной системы.

Губернатор рассказал в своем Твиттер-
по слании об основных целях работы его
офиса: "Работа, за которую платят, шко -
лы, в которых обучают, првительство, ко -
торое работает".
В интернет-конференции участвовали как
жители штата, так и представители орга-
низаций Пенсильвании, например, Пен -
сильвансого союза угольщиков, учителя
школ, представители республиканской
партии Пенсильвании и другие.
Говоря о будущем угледобывающей про-
мышленности, Вольф пообещал сотруд-
ничать со всеми сторонами в этой полной
противоречий индустрии с одной целью -
сделать Пенсильванию лидером по про-
изводству энергии.
Вольф также упомянул о своем первом
бюджетном плане, который он собирается
представить на рассмотрение законода-
телей на следующей неделе. "Я хочу
вкла дывать деньги в развитие наших
школ и превратить обучение в Пенсиль ва -
нии в образец для подражания. Я хочу
заложить основы экономического роста,
сделать средний класс  ведущим классом
штата и активизировать работу правите -
льства", - написал губернатор Вольф в
сво ем Твит тер-сообщении. 
Еще однa цель губернатора - развитие
сферы раннего образования детей.

6 КАНДИДАТОВ - 6 МНЕНИЙ
Шесть канди -
да тов в мэры
Фи ла дельфии
приняли уча-
стие в фо ру -
ме, проведен-
ном бизнесс-
ас социацией

райо на West Parkside. Один из вопросов
был задан каждому из кандидатов: Что вы
думаете о финансовом противостоянии

чартерных и общественных школ нашего
города? Вот что ответил каждый из них.
Милтон Стрит:
- Несправедливо то, что чартерные шко -
лы имеют право выбирать учеников. Что
про изойдет с остальными? Их образова-
ние будет ниже всех допустимых норм.
Дуглас Оливер:
- Это не противостояние двух видов школ.
Это противостояние эффективных и не -
эф фективных школ.
Энтони Вильямс:
- Диалог должен идти о финансировании.
Важен не тип школы, а эффективность ее
образования.
Линн Абрахам:
- Обе системы не оправдывают надежд.
Мы должны пересмотреть критерии, по
ко торым оценивают успехи и неудачи об -
разования.
Нельсон Диаз:
- Формулы расчета при финансировани
школ должны быть изменены. В Филаде -
льфии на одного ученика выделено
менее $11,000, а в Lower Merion эта
цифра составляет $23,000.
Джим Кенни:
- Идея чартерных школ подрывает конце -
пцию общего образования. Они выбирают
наиболее способных учеников и никакие
другие школы не могут их заполучить.

СЕРВИС KEYME ПОЗВОЛЯЕТ 
РАСПЕЧАТАТЬ ДУБЛИКАТ 
ПОТЕРЯННОГО КЛЮЧА 

В США успешно
развивается сер-
вис KeyMe, кото-
рый позволяет
распечатать дуб-
ликат потерянно-
го ключа от дома,
машины или зам -
ка от велосипеда.

Нью-Йоркский стартап KeyMe предложил
горожанам старую услугу на новый лад.
Благодаря од ноименному приложению
для смартфона любой по ль зо ватель мо -
жет создать цифровой архив всех своих
ключей, а в экстренной ситуации каждый
из них можно быстро распечатать на спе-
циальном 3D-принтере.
Чтобы создать цифровую копию ключа,
достаточно сфотографировать его на
белом фоне. Фото можно хранить как на
своем смартфоне, так и в “облачном” хра-
нилище KeyMe. Также приложение созда-
ет профиль пользователя, к которому
"привязываются" банковская карта и
адреса, куда может понадобиться достав-
ка копии ключа (например, домашний и
рабочий).
Для того, кто обнаруживает, что он поте-
рял ключ (или тот оставил запертым дом
или машину), есть два варианта дей-
ствий. Можно самому пройти до ближай-
шего автомата KeyMe, который найдет
нужный аккаунт по отпечатку пальца, и на
месте распечатать нужный ключ всего за
30 секунд. Или можно заказать через при-
ложение курьерскую доставку дубликата
(обещанное время доставки — 1 час). 

В ФИЛАДЕЛЬФИИ ОБНАРУЖИЛИ
НЕИЗВЕСТНЫЕ НАБРОСКИ 
ПОЛЯ СЕЗАННА 

В Филадель -
фии обнару жи -
ли ранее не из -
вестные на бро -
с ки фран цуз -
ского живопис-
ца, представи-
теля постим-
прессионизма

Поля Сезанна, пишет The Danver Post.
Реставраторы нашли наброски художника
на обратной стороне двух картин Се зан -
на, выставленных в музее Фонд Ба рнса.

На обеих картинах, выполненных акваре-
лью, изображены пейзажи юга Фран ции.
Уточняется, что один из набросков выпол-
нен карандашом, другой — акварелью.
Представители музея рассказали, что
Сезанн часто использовал оборотную сто -
рону картин для эскизов. По их словам, за
последние 30 лет было обнаружено 15
неизвестных ранее работ художника. 

"ФИЛАДЕЛЬФИЯ" И 
АНДРЕЙ КИРИЛЕНКО 
ПРЕКРАТИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Клуб Нацио на ль -
ной баскетболь-
ной ассоциации
(НБА) "Филаде ль -
фия Севенти Сик -
серс" отказался от
услуг российского
форварда Андрея

Кириленко, который, возможно, теперь
продолжит свою карьеру в Европе.
Кириленко обменяли в "Филадель фию" из
"Бруклина" 11 декабря, но он так ни ра зу и
не сыграл за команду. По данным СМИ,
баскетболист и его представители до -
бивались, чтобы клуб выставил его на
драфт отказов.
Россиянин хотел получить 3,3 миллиона
долларов, которые ему должен клуб, и
стать свободным агентом, чтобы заклю-
чить контракт с другой командой в этом
сезоне.
Как утверждает журналист ESPN Марк
Стейн со ссылкой на источник, близкий к
НБА, после прохождения всех формаль-
ностей, связанных с официальным разры-
вом соглашения, Кириленко бу дет рас-
сматривать варианты продолжения карь-
еры в одной из европейских ко манд.
В понедельник российский форвард Анд -
рей Кириленко подписал контракт с ПБК
ЦСКА, сообщает официальный сайт клу -
ба. Соглашение подписано до окончания
сезона.. 
В нынешнем сезоне Кириленко сыграл за
"Бруклин" семь матчей, проводя в сред-
нем за встречу 5,2 минуты. Последний раз
россиянин выходил на площадку в соста-
ве "Нетс" 13 ноября.

2 РЕСТОРАНА ФИЛАДЕЛЬФИИ 
НАЗВАНЫ СРЕДИ ЛУЧШИХ

Еще два местных ресто-
ранов пополнили списки
лучших. В этот раз - по
версии журнала GQ за
2015 год.
Восьмую стро ч ку занял
Nicholas Elmi’s BYOB,
Lau rel Restaurant, распо-
ложенный на East Pas sy -
unk Ave. О классе этого

ре сторана фран цузско-американсой кух -
ни говорят два факта. 
Первый - на 24 февраля все ме ста в нем
зарезервированы до конца апреля.
Второй - он открылся и работает в районе,
которые еще недавно славился только
Мак дональсами и подобными за бегало в -
ками. В районе, где чизстейк считался
изы с канным блюдом. Для того, чтобы
представить себе уровень Nicholas Elmi’s,
за гля ните на Ин тер нет-сайт ресторана по
адресу www.restaurantlaurel.com
Десятое место в списке GQ занял Lo Spie -
do Restaurant известного шеф-повара
Мар ка Вентри (Marc Vetri), расположен-
ный на территории торгового центра в ра -
йоне филадельфийских верфей (the Navy
Yard).
"Здесь вы отведаете прекрасное мясо,
приправленное знаменитым соусом, блю -
да американизированной итальянской
кухни, в частности, знаменитые милан-
ские многослойные сандвичи".
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ВАШИ ПРАВА

– Í‡Ê ‰˚Ï ÌÓ ‚˚Ï ÒÎÛ ̃ ‡ ÂÏ ‚ ÏÓ ÂÈ Ô‡Í ÚË ÍÂ
ˇ Û·ÂÊ ‰‡ ̨ Ò¸, ˜ÚÓ ÏÌÓ „ËÂ Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚Â ‰Â Î‡
Ì‡  ̄ Ëı ÒÓ ÓÚ Â ̃ Â   Ò Ú ‚ÂÌ ÌË ÍÓ‚ ‚ÓÁ ÌË Í‡ ̨ Ú ÌÂ
ÚÓÎ¸ ÍÓ ÓÚ ÌÂ ÁÌ‡ ÌËˇ Á‡ ÍÓ ÌÓ‚ (·ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ‚Ó
‡ÏÂ Ë Í‡Ì ̂ Â‚ Ëı ÚÓ ÊÂ ÌÂ ÁÌ‡ ̨ Ú), ‡ Â˘Â Ë

ÓÚ ÒÚÓÎÍ ÌÓ ‚Â ÌËˇ ÍÛÎ¸ ÚÛ. ÃÌÓ „ËÂ ÔÓ Ìˇ ÚËˇ
Ë ÌÓ Ï˚, ÍÓ ÚÓ ˚Â Ï˚ ÔÂ Â ÌÂ ÒÎË Ò˛ ‰‡ Ò
Ó ‰Ë Ì˚, ‚ÒÚÛ Ô‡ ̨ Ú ‚ ÔÓ ÚË ‚Ó Â ̃ ËÂ Ò Á‡ ÍÓ -
Ì‡ ÏË ¿ÏÂ Ë ÍË. ÃÌÓ „ËÂ ÁÌ‡ ÌËˇ ÔË ıÓ ‰ˇÚ Í
Ì‡Ï ËÁ ÙËÎ¸ ÏÓ‚, ÍÌË„ Ë ÒÂ Ë ‡ ÎÓ‚ Ë Á‡ ̃ ‡ Ò -
ÚÛ˛ ËÏÂ ̨ Ú Ï‡ ÎÓ Ó· ̆ Â „Ó Ò ‰ÂÈ ÒÚ‚Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ -
Ò Ú¸˛.
Õ‡ ÔË ÏÂ, ̄ Ë Ó ÍÓ ·˚ ÚÛ ÂÚ ÏÌÂ ÌËÂ, ̃ ÚÓ ÏÓ -
Ê ÌÓ ÔË ÏÂ ÌËÚ¸ ÒË ÎÛ, ‰‡ ÊÂ Û·ËÚ¸ ˜Â ÎÓ ‚Â -
Í‡, ÂÒ ÎË ÓÌ ÔÓ ÌËÍ ‚ ‚‡¯ ‰‚Ó Ë ÚÂÏ ·Ó ÎÂÂ
‚ ‚‡¯ ‰ÓÏ. ›ÚÓ ÌÂ Ú‡Í. «‡ ÍÓÌ œÂÌ ÒËÎ¸ ‚‡ -
ÌËË Ó Ò‡ ÏÓ Á‡ ̆ Ë ÚÂ „Ó ‚Ó ËÚ: “ œË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ
ÒË Î˚ ÓÔ ‡‚ ‰‡ ÌÓ ÚÓÎ¸ ÍÓ ÍÓ „ ‰‡ ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ
Ó·Ó Ò ÌÓ ‚‡Ì ÌÓ ‚Â ËÚ, ˜ÚÓ ÂÏÛ Û„ Ó Ê‡ ÂÚ ÌÂ -
ËÁ ·ÂÊ ÌÓÂ ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ ÒË Î˚“ . 
¬ ÏÓ ÂÈ Ô‡ Í ÚË ÍÂ ·˚ ÎË ‰Â Î‡ Î˛ ‰ÂÈ, ÍÓ ÚÓ -

˚Â Û„ Ó Ê‡ ÎË Ë Ô˚ Ú‡ ÎËÒ¸ ÔË ÏÂ ÌˇÚ¸ ËÎË
ÔË ÏÂ Ìˇ ÎË ÒË ÎÛ Í Î˛ ‰ˇÏ, Á‡ ̄ Â‰ ̄ ËÏ Í ÌËÏ
‚Ó ‰‚Ó ÔÓ ‰Â ÎÛ ËÎË ·ÂÁ ‰Â Î‡. ŒÌË (ıÓ Áˇ -
Â ‚‡) ÔÓ‰ ‚Â „‡ ÎËÒ¸ ‡Â Ò ÚÛ Ë ÒÛ ‰Â· Ì˚Ï
ÔÂ  ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌ Ï. ƒ‡ ÊÂ ÂÒ ÎË ‚‡ ̄ Û Ï‡ ̄ Ë ÌÛ
ıÓ ÚˇÚ ÛÍ ‡ÒÚ¸ - Ô‡ ‚ËÎ¸ ÌÂÂ
Á‚Ó ÌËÚ¸ ‚ ÔÓ ÎË ̂ Ë˛, ‡ ÌÂ
ÔË ÏÂ ÌˇÚ¸ ÒË ÎÛ. 
–Ó Á‚ÓÌ Í‡ ÏË ‚ 911 ÚÓ -
ÊÂ Ì‡ ‰Ó ·˚Ú¸ Ó˜ÂÌ¸
ÓÒ ÚÓ ÓÊ Ì˚ ÏË Ë ÚÓ˜ ÌÓ
Ó·˙ ̌ Ò ÌˇÚ¸ ÓÔÂ ‡ ÚÓ -
Û, ˜ÚÓ ‚‡Ï ÌÛ Ê ÌÓ. ¬
Ì‡ ̄ ÂÈ ÔÓ  ̄ ÎÓÈ ÊËÁ -
ÌË Ï˚ ÚÓ˜ ÌÓ ÁÌ‡ ÎË,
˜ÚÓ ÔË ÔÓ Ê‡ Â Ì‡ ‰Ó
Ì‡ ·Ë ‡Ú¸ “ 01“ , ‰Îˇ ‚˚ -
ÁÓ ‚‡ ÏË ÎË ̂ ËË - “ 02“ , ‡
ÌÂ ÓÚ ÎÓÊ ÍË -“ 03“ . 
” ÏÂ Ìˇ ·˚Î ÒÎÛ ̃ ‡È, ÍÓ -
„ ‰‡ Ó‰ Ì˚Â ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡
ıÓ ÚÂ ÎË Ì‡ Ô‡ ‚ËÚ¸ Â„Ó
‚ ·ÓÎ¸ ÌË ̂ Û Ë Ì‡ ·‡ ÎË
911. ¬ ˝ÚÓ ÊÂ ‚Â Ïˇ ‚
ÒÂ Ï¸Â ÒÎÛ ̃ Ë ÎÓÒ¸ ÌÂ ‰Ó  ÔÓ ÌË -
Ï‡ ÌËÂ Ë ÔË Âı‡‚ ̄ ‡ˇ ÔÓ ÎË ̂ Ëˇ (‚ÏÂ Ò ÚÓ ÒÍÓ -
ÓÈ ÔÓ ÏÓ ̆ Ë) ‡Â Ò ÚÓ ‚‡ Î‡ ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡, ÍÓ ÚÓ -
Ó „Ó Ì‡ ‰Ó ·˚  ÎÓ ÓÚ Ô‡ ‚ËÚ¸ ‚ ·ÓÎ¸ ÌË ̂ Û.
–Û ̆ Â Ò Ú ‚Û ÂÚ ÎÂ „‡Î¸ Ì‡ˇ ÙÓ Ï‡ ·Ó¸ ·˚ Ò
ÔÂ  ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌  ÏË Ë ‰Ó ÏÓ „‡ ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡ ÏË.
“‡Í, ÂÒ ÎË Ó‰ËÌ ËÁ ÒÛ Ô Û „Ó‚ ÔÂ ÒÎÂ ‰Û ÂÚ
‰Û  „Ó „Ó, ‰Â ÊËÚ Â„Ó ‚ ÔÓ ÒÚÓ ̌ Ì ÌÓÏ ÒÚ‡  ıÂ,

ÒÛ ̆ Â Ò Ú ‚Û ÂÚ Ú‡Í Ì‡ Á˚ ‚‡ Â Ï˚È “ protection
from abuse“ , „‰Â ÒÛ‰ ÔÂ‰ ÔË Ò˚ ‚‡ ÂÚ Ó·Ë‰ -
˜Ë ÍÛ ÌÂ ÔË ·ÎË Ê‡Ú ̧ Òˇ Í ÊÂ Ú ‚Â Ì‡ ÓÔ Â -
‰Â ÎÂÌ ÌÓÂ ‡Ò ÒÚÓ ̌  ÌËÂ, ÌÂ Á‚Ó ÌËÚ¸, ÌÂ ÔÓ -
Ò˚ Î‡Ú¸ ÔËÒ¸ Ï‡ Ë Ú.‰. ≈Ò ÎË ÓÚ ‚ÂÚ ̃ ËÍ Ì‡ Û -
¯‡ ÂÚ ˝ÚÓÚ ÔË Í‡Á, Í ÌÂ ÏÛ ·Û ‰ÛÚ ÔË  ÏÂ -
ÌˇÚ¸ Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚Â ÏÂ ˚.
¿· ÒÓ Î˛Ú ÌÓ ÌÂ ÔË ÂÏ ÎÂ ÏÓ ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ ÒË -

Î˚  ÔË ‚˚ ÒÂ ÎÂ ÌËË ÊËÎ¸ ̂ ‡ ËÎË
ÔÓ ÎÛ ̃ Â ÌËË ‰ÓÎ „‡. ƒÎˇ Ó·Ó Ëı
ÒÎÛ  ̃ ‡ Â‚ ÂÒÚ¸ ÓÙË ̂ Ë ‡Î¸ Ì‡ˇ ÔÓ -

ˆÂ ‰Û ‡, ÍÓ ÚÓ ‡ˇ ÏÓ ÊÂÚ ÔÓ Í‡ Á‡Ú¸ -
Òˇ ‰ÎËÌ ÌÓÈ, ‰Ó Ó „Ó Ò ÚÓ ̌  ̆ ÂÈ Ë ÛÚÓ ÏË -
ÚÂÎ¸ ÌÓÈ, ÌÓ ÍÓ ÚÓ ‡ˇ Á‡ ̆ Ë ÚËÚ ‚‡Ò ÓÚ
ÒÛ ‰Â· Ì˚ı Ë Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚ı ÔÓ· ÎÂÏ. ¡Ó -

ÎÂÂ ÚÓ „Ó, Ô‡ ‚ËÎ¸ ÌÓÂ ÓÙÓÏ ÎÂ ÌËÂ ‰Ó „Ó -
‚Ó Ó‚ Ì‡ Ò‰‡ ̃ Û Í‚‡ ÚË Û Ë ‰ÓÎ „Ó ‚˚ı ‡Ò -
ÔË ÒÓÍ, ÔÓ ÏÓ „ÛÚ ‚‡Ï ·Ó ÎÂÂ ·ÂÁ ·Ó ÎÂÁ ÌÂÌ -
ÌÓ ÔÓ ıÓ ‰ËÚ¸ ‚ÒÂ ˝ÚË ÔÓ ̂ Â ‰Û ˚.
Œ˜ÂÌ¸ ‚‡Ê ÌÓ ÔÓ ÌË Ï‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÒÓ ·ÂÌ ÌÓÒÚ¸
Û„Ó ÎÓ‚ ÌÓ „Ó Ô‡ ‚‡ –Ó Â‰Ë ÌÂÌ Ì˚ı ÿÚ‡ ÚÓ‚

ÒÓ ÒÚÓ ËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÒÚ ̂ ÓÏ ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ÌÂ
˜‡ ÒÚ ÌÓÂ ÎË ̂ Ó, ‡ ¯Ú‡Ú. “‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ,

Ó·˙ ̌ Ò ÌÂ ÌËÂ, ˜ÚÓ “ ‡Á ·Ó ÍË“ - ˝ÚÓ
‰Â ÎÓ ˜‡ ÒÚ ÌÓÂ, ‚‡Ï ÌÂ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ. ≈Ò ÎË

ÏÛÊ ËÁ ·ËÎ Ò‚Ó˛ ÊÂ ÌÛ ËÎË ÓÌ‡ ÔÓ ÒÚÓ ÔÓ -
Ê‡ ÎÓ ‚‡ Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÂÂ ËÁ ·ËÎ, ‡ ÔÓ ÚÓÏ ÓÌ‡
ıÓ ̃ ÂÚ Á‡ ·‡Ú¸ Ò‚ÓÂ Á‡ ̌ ‚ ÎÂ ÌËÂ, ÔÓ ÍÛ ‡ ÚÛ -
‡ ÌÂ Ó·ˇ Á‡ Ì‡ Á‡ Í˚ ‚‡Ú¸ ‰Â ÎÓ. ¡Ó ÎÂÂ ÚÓ -
„Ó, Í‡Í Ô‡ ‚Ë ÎÓ, ÓÌË ÔÂ‰ ÔÓ ̃ ÚÛÚ ˝ÚÓ „Ó ÌÂ
‰Â Î‡Ú¸, ÔÓ ÚÓ ÏÛ ˜ÚÓ ËÁ ‚Â ÒÚ ÌÓ, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸
˜‡ Ò ÚÓ ÊÂ Ú ‚˚ Á‡ ·Ë ‡ ̨ Ú Ò‚ÓË Á‡ ̌ ‚ ÎÂ ÌËˇ

ËÁ ÒÚ‡ ı‡. “‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ, Í‡Ê ‰˚È ‰ÓÎ -
ÊÂÌ ÔÓ ÌË Ï‡Ú¸, ˜ÚÓ Ò Ó‰ ÌÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÂ

‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓ ËÒ ıÓ ‰ËÚ ‚ ˜‡ ÒÚ ÌÓÈ ÊËÁ ÌË -
‚ÌÛ Ú ÂÌ ÌÂÂ ‰Â ÎÓ, ‡, Ò ‰Û „ÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, Î˛ -
·ÓÂ ÌÂ ÓÒ ÚÓ ÓÊ ÌÓ ·Ó ̄ Â ÌÌÓÂ Ó· ‚Ë ÌÂ ÌËÂ
ÏÓ ÊÂÚ Á‡ ÍÓÌ ̃ ËÚ¸ Òˇ Í‡ Ú‡ Ò Ú Ó ÙÓÈ.
œÓ ̃ ÚË Ì‡ Í‡Ê ‰Û˛ ÔÓ· ÎÂ ÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë ‰Ë -
˜Â Ò ÍË Ó·ÓÒ ÌÓ ‚‡Ì Ì˚È ÓÚ ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ
˝ÚÓÚ ÓÚ ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓ Ì‡ ‚ËÚ Òˇ, ÌÓ ÔÓ ̃ ÚË Ì‡ -
‚Â Ìˇ Í‡, Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ·Û ‰ÂÚ ÎÛ˜ ̄ Â, ˜ÂÏ ÂÒ ÎË
·˚ Á‡ ‰Â ÎÓ ‚Áˇ ÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ ÏË. ÕÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ
Ó„ ‡ ‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ· ÎÂÏ Ë ÔÂ Â ̃ ËÒ -
ÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ ̃ ‡Ë, ‚ ÍÓ ÚÓ ˚ı ‚‡Ò ÏÓ „ÛÚ ÔÓ‰ -
‚Â „ ÌÛÚ¸ ÔÂ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌ Ï. –Ú‡ ‡È ÚÂÒ¸ ÔÓ -
ÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ ÏÓ ‰Â ̌  ÚÂÎ¸ ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ̃ ÚË
‚ÒÂ„‰‡ Á‡ Í‡Ì ̃ Ë ‚‡ ÂÚ Òˇ ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı
ÒÎÛ ̃ ‡ ̌ ı ÎÛ˜ ̄ Â Ó· ‡ ̆ ‡Ú¸ Òˇ Í ‚Î‡ Ò ÚˇÏ ËÎË
‡‰ ‚Ó Í‡ ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚Ó ÔÓ Ò˚? «‚Ó ÌË ÚÂ!

ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊
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Актер примет участие в
про екте "Неоновый демон"
Компании Gaumont и Wild
Bunch закончили кастинг
для своего нового проекта
"Неоновый демон". 
Как сообщает издание
THR, в фильме, который
будет снят в жанре ужасов,
примет участие звезда
"Малифесенты" 16-летняя
Эль Фэннинг, а так же мо -
дель из Австралии Эб би
Ли, актрисы Джена Мэлоун

и Белла Хиткоут.
К ним присоединится и зве -
зда "Матрицы" Киану Ривз,
а также актриса Кристина
Хендрикс, известная зрите -
лю по сериалу "Безумцы".
Сведения о сюжете пока
край не скудны. Известно,
что действие будет разви -
ваться в области ин ду ст -
рии моды. Фаннинг сы г рает
мо дель, которая мечтает
покорить подиум, однако
вместо славы ей предстоит
столкнуться с кошмарами и
смертью.
О том, кого сыграют Ривз и
Хендрикс, пока не сообща -
ет ся. Съемки начнутся 30
марта 2015 года.
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Клинт Иствуд по просьбе
вдовы главного героя его
фи льма «Снайпер» изме -
нил концовку фильма,
сообщает The Guardian.
Как рассказал сценарист
Джейсон Холл, Тайя Кайл
позвонила Иствуду с про -
сь бой не включать в филь -
ме о ее муже, снай пе ре
Кри се Кайле, момент его
убийства. «Она позвонила
через пять дней после его

убийства и сказала: так
мои дети запомнят отца,
примите верное реше -
ние», — вспоминает Холл. 
«В конце концов это
фильм о жизни, а не о сме -
рти Криса. Мы также не
хотели делать знаменито -
стью человека, который
его убил», — поделился
Холл.
Ранее фильм «Амери канс -
кий снайпер», претендова -
в ший в этом году на «Ос -
кар», вызвал актив ное воз -
му щение у тех, кто считает
несправедливой героиза -
цию работы аме риканских
снайперов во время ирак -
ского конфлик та. 

ИСТВУД ИЗМЕНИЛ КОНЦОВКУ «СНАЙПЕРА» 
ПО ПРОСЬБЕ ВДОВЫ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ 

КИАНУ РИВЗ СНИМЕТСЯ В ФИЛЬМЕ УЖАСОВ 
СО ЗВЕЗДОЙ "МАЛЕФИСЕНТЫ" ЭЛЬ ФЭННИНГ

ЮЭН МАКГРЕГОР СНИМЕТ ФИЛЬМ 
ПО «АМЕРИКАНСКОЙ ПАСТОРАЛИ» ФИЛИПА РОТА 

Студия Universal Pictures
предложила Холли Берри
исполнить главную роль в
новой экшн-комедии с ра -
бочим названием Мать.
Автором сценария станет
Пабло Ф. Фенджвес (На
грани), а о сюжете буду -
щего проекта информация
пока не предоставляется.
Напомним, что Холли Бер -
ри уже хорошо знает, ка -

ково это – быть мамой на
экране. Например, в трил -
лере Kidnap, премьера
которого запланирована
на октябрь, ее героиня го -
това пойти на все, чтобы
бы вернуть своего похи -
щен ного сына. А в фан -
тастическом сериале “Род
человеческий” Холли игра -
ет астронавта, которая
после 13 месяцев, прове -
ден ных на выполнении
мис сии, вернулась на Зем -
лю беременной. Осенью
прошлого года шоу “Род
человеческий” продлили
на второй сезон. 

ХОЛЛИ БЕРРИ СНОВА СТАНЕТ МАТЕРЬЮ 

87-я церемония вручения
премий "Оскар" состоялась
22 февраля 2015 года. Ве -
дущим шоу был популяр -
ный актер Нил Патрик Хар -
рис. 
Короткий список номинан -
тов на "Оскар 2015" был
представлен 15 января
2015 года. 
В главной номинации "луч -
ший фильм" за награду бо -
ролись фильмы: "Амери -
кан ский снайпер", "Берд -
мен", "Отрочество", "Отель
"Гранд Будапешт", "Игра в
имитацию", "Сельма",
"Все  ленная Стивена Хо -
кинга" и "Одержимость". В
итоге победу одержала
картина "Бердмен". 
Лучшими исполнителями
главных ролей были назва -
ны Джулианна Мур ("Все
еще Элис") и Эдди Ред -
мэйн ("Вселенная Стивена
Хокинга").
Наградами за исполнение
ролей второго плана были
отмечены  Дж.К. Симмонс
("Одержимость") и Патри -
ция Аркетт ("Отрочество").
Лучшим мультфильм года
объявлен проект сту дии
Walt Disney  "Город геро -

ев".
В режиссерской номина -
ции «Оскара» в этом году
победил Алехандро Гонса -
лес Иньярриту. Его награ -
ди ли за фильм «Бердмэн»,
в котором он рассказал о
бывшей кинозвезде, сыг -
равшего в молодости су -
пергероя и в старости ре -
шившего вернуться к этой
роли.
Лучшим фильмом на ино -
странном языке была при -
знана польская «Ида»
Павла Павликовского. 
Лучшим анимационным
фи льмом назван "Город
героев".
"Гражданин четыре" про
разоблачителя спецслужб
США Эдварда Сноудена
по лучил Оскара в номи на -
ции "Лучший документаль -
ный фильм".
Кинолента "Сельма" полу -
чила Оскар за лучшую пес -
ню-композицию Glory,
которую исполнили Ком -
мон и Джон Ледженд.
Обладатели почетных "Ос -
ка ров" были названы за -
ранее. Ими стали француз -
ский актер, сценарист и
писатель Жан-Клод Карь -
ер, японский аниматор
Хаяо Миядзаки и ирланд -
ская актриса Морин О`Ха -
ра. Гуманитарную премию
имени Джина Хершолта
получил американский ак -
тер, певец и обществен -
ный деятель Гарри Бела -
фонте. 

По материалам СМИ

БИЛЛИ БОБ ТОРНТОН ПОЯВИТСЯ В КОМЕДИИ 
ПРО ВОЙНУ В АФГАНИСТАНЕ 

Билли Боб Торнтон и Аль -
фред Молина сыграют в
без ымянной “черной” ко -
ме  дии Гленна Фикарры и
Джо на Рекуа, централь -
ную роль в которой ис пол -
нит Тина Фей.
Курируемая студией Para -
mount картина, чьи съемки
стартовали в фев ра ле,
основана на мемуа рах
журналистки Ким Бар кер
"Талибская перетасов ка"
(The Taliban Shuffle), ост -
роумно описывающих ее
опыт освещения афга но-
пакистанского конфлик та.
В актерском составе про -
екта режиссеров "Этой ду -
рацкой любви" также зна -
ча тся Марго Робби, Мар -
тин Фриман, Кристофер
Эбботт, Николас Браун,

Шейла Ванд, Стивен Пикок
и Эван Йоникит.
Сценарий ленты написал
Ро берт Кэрлок, автор "Сту -
дии 30". Продюсируют ко -
медию Лорн Майклз ("Суб -
ботним вечером в прямом
эфире") и Йен Брайс ("Че -
ловек-паук", "Спасти рядо -
вого Райана").
Фильм вновь сведет на од -
ной съемочной площадке
Торнтона и Фримана, ко -
торые в прошлом году
вме сте снимались в сериа -
ле "Фарго", принесшем
обо им актерам номинации
на премию "Эмми", а Бил -
ли Бобу — еще и награду
"Золотой глобус". Среди
ближайших проектов с
звезды "Арма гед дона" чи -
слятся "Кра сав цы" и "Лон -
донские поля".
В свою очередь, Альфред
Мо лина был номинирован
на Independent Spirit Award
за роль в драме "Любовь
— странная штука", где он
и Джон Литгоу сыграли
гей-пару. 

Съемки пятой части "Пира -
тов Карибского моря" офи -
циально стартовали в ав -
стралийском штате Квинс -
ленд. В честь этого собы -
тия студия Disney опубли -
ковала синопсис, а также
представила актерский со -
став блокбастера, сообща -
ет The Hollywood Reporter.
В новом фильме Джек Во -
ро бей будет скрываться от
призрачных пиратов, ко то -
рыми руководит его ста -
рый враг - капитан Сала -
зар. Злодеи сбегают из
Дья вольского треугольни -
ка, желая расправиться с
каждым пиратом в мире, и
Джек в их списке - среди
пе рвых. Единственная воз -
можность спастись от не -
ми нуемой гибели - найти
легендарный трезубец По -
сейдона, владелец кото -
рого обретает полный ко -
нт роль над морями.
К своим ролями вернутся

Джонни Депп, Джеффри
Раш, Кевин Макнэлли и
Сти вен Грэм. Компанию
им составят Хавьер Бар -
дем (Салазар), Брэнтон
Туэйтс, звезда "Бегущего в
лабиринте" Кая Скодела -
рио. На днях к актерскому
составу проекта присоеди -
нилась Голшифте Фараха -
ни, известная по фильмам
"Исход: Цари и боги", "Со -
вокупность лжи" и "Камень
терпения". Орландо Блум,
заявивший в конце про -
шлого года о желании вер -
нуться к серии, в пя той
части, по всей види мости,
не появится.
В то же время, по данным
Va riety, Орландо Блумн
вновь сыграет Уилла Тер -
нера и отношения пер со -
на жа Блума с сыном ока -
жутся одними из централь -
ных в новом фильме.
За постановку картины от -
вечают режиссеры "Кон-
ти ки" Хоаким Роннинг и
Эс пен Сандберг.
В прокат "Пираты Кариб -
ского моря 5: Мертвецы не
рассказывают сказки" вы -
йдут 7 июля 2017 года.

В АВСТРАЛИИ СТАРТОВАЛИ СЪЕМКИ 
ПЯТЫХ "ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ", 

ОБЪЯВЛЕН АКТЕРСКИЙ СОСТАВ 

ДЖЕФФА БРИДЖЕСА ЖДЕТ ДУШЕВНАЯ ДРАМА 

Известный американский
актер Джефф Бриджес
сыграет главную роль в ка -
ртине “Дети императора.”
Фильм “Дети императора”
станет экранизацией бест -
сел лера Клэр Мессуд, ада -
птирует ко торый Ноа Баум -
бах (сце нарист комедии
“Как украсть небоскреб”).
Режиссером на значен Лэйк
Белл (“За кад ром”), а про -
дюсерами вы ступят Бра -
йан Грейзер, Рон Ховард и
Эрика Хаг гинс.
Фильм опишет истории
жизни типичных предста -
ви телей нью-йоркской эли -

ты, среди которых и леген -
дарный, амбициозный, как
все его друзья и родствен -
ники, журналист Мюррей
Твейт (Бриджес). Он свя за -
лся с дочерью друга, но
вскоре никому до этого не
будет дела – Аме рику ждет
теракт 11 сен тября.
Согласившись сниматься в
этом проекте, Джефф Бри -
д жес возвращается к жан -
ру драматического кино.
Среди его последних фи -
ль мов значатся фэнтези
“Седьмой сын” и “Посвя -
щен ный”, а также комедия
“Призрачный патруль”.
Джефф Бриджес получил
номинацию на Оскар за ка -
ртину “Железная хватка” и
обрел заветную статуэтку
за драму “Сумасшедшее
сердце”. 

Актер Юэн Макгрегор по -
пробует себя в роли ре -
жис сера в экранизации ро -
мана Филипа Рота «Аме -
риканская пастораль», со -
общает Deadline.
Макгрегор также сыграет
главного героя фильма –
еврейского бизнесмена
Сей мура Левова. 
Вышедший в 1997 году ро -

ман «Американская пасто -
раль» принес Филипу Роту
Пулитцеровскую премию.
События книги происходят
в конце 1960-х – начала
1970-х годов в США.
Главный герой – успеш -
ный бизнесмен Сеймур
Левов, бывший спортсмен,
женатый на королеве кра -
соты. Протесты против
вой ны и дискриминации,
политическое напряжение
1960-х годов отражаются
на идеальной жизни Лево -
ва, дочь которого примы -
кает к террористам. 

ПОБЕДИТЕЛИ «ОСКАРА-2015»

ТОМ ХЭНКС И ФЕЛИСИТИ ДЖОНС ПОЛУЧИЛИ
ГЛАВНЫЕ РОЛИ В ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ СЕРИАЛА 

"КОД ДА ВИНЧИ"

Фелисити Джонс присо еди -
нилась к актерскому соста -
ву фильма "Инферно", сю -
жет которого основан на
од ноименном романе Дэна
Брауна.
Звезда "Вселенной Стиве -
на Хокинга" составит ком -
па нию Тому Хэнксу, кото -
рый уже в третий раз пред -
станет перед зрителями в
образе профессора Гар -
вардского университета
Роберта Лэнгдона. Прежде
актер сыграл главные роли
в картинах "Код Да Винчи"
и "Ангелы и Демоны", сня -

тых по популярным рома -
нам писателя. Режиссером
ленты выступит Рон Хо -
вард, который также рабо -
тал с предыдущими филь -
мами.
"Инферно" расскажет о но -
вых приключениях Лэнг -
дона: на этот раз специа -
лист по кодам, символам и
истории искусства ока -
жется во Флоренции, где
ему предстоит предотвра -
тить гибель всего челове -
че ства.  Сюжет фильма пе -
реплетается с первой ча -
стью бессмертной "Бо же -
ственной комедии" Данте
Алигьери "Ад".
Ожидается, что съемки
начнутся уже этой весной.
В мировой прокат картина
выйдет 14 октября 2016
года.   
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СИТУАЦИЯ

- Алло! Алло!! Алло, это скорая?!!... Ал..
- The number you've dialed is not in service.
Please check the number and dial again...
(Номер, который вы набрали, отключен.
Проверьте номер и перезвоните...)

- Алло, скорая!!! Алло!!..
- Thank you for calling ABC ambulance com-
pany. Your call is very important to us. Leave
a message after the beep and we will call
you as soon as we can... (Вы позвонили в
компанию скорой неотложной помощи.
Ваш звонок очень важен для нас. Оста -
вьте сообщение и мы вам перезвоним...)

К сожалению, подобные автоматические
ответы на телефонные звонки перестали
быть редкостью. Создается впечатление,
что многие компании скорой помощи за -
крылись. В сегодняшнем интервью с па -
рамедиком и исполнительным директо-
ром Safety First Ambulance Романом
КУРИННЫМ мы постараемся разобрать-
ся в причинах и следствиях этого явле-
ния.  

- Роман, почему за последнее время рез -
ко сократилось число компаний скорой
помощи с русскоязычным персоналом?

- Еще 2-3 года назад в Большой Фила де -
ль фии работали более 30 компаний ско-
рой помощи с русскоязычным персона-
лом. Значительную часть их бизнеса со -
ста влял "извоз" - доставка пациентов на
визиты к врачам, на диализ и другие про-
цедуры. Привыкнув к услугам таких "такси
с носилками", пациенты обращались к
ним и в случае реальной опасности: когда
болело сердце, упрямо не снижалось да -
вление и т.д. Скорые-такси приезжали
(всегда ли? как быстро? с какой именно
бри гадой и оборудованием? - это уже
дру гие вопросы) и отвозили больных в
госпиталь.
Сегодня на рынке "русской" скорой помо-
щи осталось всего несколько компаний.
Остались они по двум основным причи-
нам: 
1. Владельцы и сотрудники делали и про-
должают делать то, для чего компании
бы ли созданы: оказывают неотложную
по мощь на месте происшествия и в доро-
ге и доставляют больных в госпиталь. 
2. Они не делают того, что им запрещено
законом. Подчеркну - это касается компа-
ний, сохранивших свое лицо и место в
биз несе. Они продолжают добросовестно
работать 24 часа в день, 7 дней в неделю,
спасая жизни и здоровье людей. 

- По каким причинам закрылось так мно -
го "русских" компаний скорой помощи?
- В основном - из-за того, что непосредст -
венно неотложная служба доставки в гос -

пи таль составляла лишь небольшую
часть их работы и до лю в прибыли. Ос -
нов ной доход они по лучали, возможно,
сомнительными путями. Например, пере-
возили пациентов в случаях, не требовав-
ших привлечения скорой помощи. В
последние несколько лет государство и
страховые компании стали наказывать за
предоставление скорых в качестве такси.
"Извоз" пришлось свернуть. И тут оказа-
лось, что выжить за счет дохода, который
приносила таким "многопрофильным"
компаниям доставка пациентов в госпита-
ли, невозможно. 

- А что теперь делать пациентам за -
крывшихся компаний скорой помощи?
- После закрытия или перехода таких ком-
паний на “субподряд”, на звонки их паци-
ентов никто не отвечает или, отвечая,
перенаправляет звонки в другие компа-
нии. Бывшие пациенты оказываются в
положении забытых и ненужных. Если о
поездках на обычные приемы к врачам и
на процедуры можно договориться с
друзьями, родственниками или знакомы-
ми, то кому теперь звонить, если ночью
вдруг прихватит сердце?

- "Субподряд" в скорой помощи?
- От некоторых компаний остались лишь
имя и несколько телефонных линий. Ког -
да пациент звонит, он сего прискорбного
факта не знает. Все, что он слышит в от -
вет (при условии, что на звонок ответили):
"Мы вышлем за Вами бригаду. Ждите". И
пациент ждет... А тем временем, приняв-
ший звонок связывается с другой компа-
нией скорой помощи, которая работает в

полную силу, и передает ей информацию.
Та, вторая компания, высылает бригаду.
Это и есть субподряд в скорой помощи.
Не которые компании и раньше грешили
подобной практикой, пытаясь продавать,
в прямом смысле, вызовы другим ско-
рым. О моральной и юридической сторо-
не такой практике можете судить сами.

- Давайте уточним: скажем, наш чита-
тель уже много лет хранит в бумажни-
ке визитную карточку с названием и но -
мером телефона компании скорой помо-
щи. Если я Вас правильно понял, это  во -
все не означает, что компания по-преж -
не му работает и что по вызову при-
едут.
- Совершенно верно. А если приедут, то
па циент не будет знать, чья это бригада:
"свои" или "субподрядчики". И положите -
льный опыт общения именно с этой ско-
рой в прошлом перестает иметь какое-ли -
бо значение. Ведь в критический момент
перед вами могут оказаться совершенно
не те люди, которых вы ожидаете. 
Может произойти и куда большая непри-
ятность. Скажем, человеку стало плохо и
он сам или кто-то для него пытается вы -
звать скорую. По какому номеру? Да вот
же она, карточка, прикреплена на дверце
холодильника со дня первого инфаркта
11 лет назад! Набирает и... записанный
голос сообщает, что такого номера теле -
фо на уже не существует. Искать номер
те лефона другой "русской" скорой уже
нет вре мени. Остается звонить в службу
9-1-1.

- Какой выход из создавшейся ситуации?

Посоветуйте, как не угодить в такую
передрягу.
- Насколько я знаю, на сегодняшний день
в Большой Филадельфии работают четы-
ре надежные компании "русской" скорой
помощи: Welcome Ambulance, Patriot, Art
of Life и Safety First. 
Помимо доставки неотложных пациентов
они работают по контрактам с реабилита-
ционными центрами, хирургическими це -
нт рами и госпиталями, что позволяет им
надежно стоять на ногах. Если вы пользу -
етесь услугами одной из этих компани, то
на ваш вызов ответят и вышлют бригаду
компании, а не "варягов". Я не могу руча -
ться за качество и оперативность работы
трех других компаний. Я знаю только то,
что они не перенаправляют вызовы, не
за крылись и, похоже, не собираются за -
крываться. 
В Safety First, помимо профессионально-
го подхода к помощи пациентам, мы ста-
раемся предотвратить или упростить
решение возникающих в нашей ра боте
сложностей. К нам часто обращаются
люди среднего возраста с вопросами о
том, как помочь престарелым родителям
в случае необходимости. Речь идет о си -
туации, когда пожилой человек прожива-
ет один, а его или ее дети весь день про -
во дят на работе или (что еще хуже в дан-
ном случае) живут в другом штате.
Английский язык, как и опыт в решении
житейских проблем у таких родителей
минимальный, так что опасения их детей
вполне обоснованны. 
Совсем недавно позвонила женщина из
Флориды; ее родители проживают в "бе -
лом доме" на Рузвельт-бульваре и рядом
с ними днем никого нет. Она попросила
вне сти в нашу систему все данные обоих
родителей: имя, адрес, даты рождения,
имя и номер телефона семейного врача,
историю болезни и т.д. Теперь, если от
них или от нее или от кого-либо еще
поступит звонок с прось бой о помощи
этой пожилой паре, мы уже с первых
секунд будем знать, о ком идет речь и по
какому адресу нужно выезжать. Подобная
практика сэкономит минуты, столь драго-
ценные в борьбе за жизнь пациента. 
Не поленитесь, проведите с компанией
ско рой помощи несколько минут на теле-
фоне. Убедитесь, что компания работает
и находится на хорошем счету. 

- Алло, это скорая?
- Да, Safety First Ambulance слушает.
Как мы можем Вам помочь?

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 
готовы придти к вам на помощь 
24 часа в сутки, 365 дней в году!

Юрий НАУМЕЦ

��О ���Ь 
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Начиная с 2004 года всемирно известный
журнал Times Higher Education публикует
200 лучших университетов мира World
University Rankings. Этот рейтинг счи -
тается одним из ведущих в этой области.
Результаты основываются на базе офи -
циальных статистических данных, ко -
торые предоставляются высшими учеб-
ными заведениями, а также оценок десят-
ков тысяч экспертов из большинства
стран мира и национально-социологиче -
ско го опроса студентов. Традиционно
университеты оцениваются по 13 крите-
риям, объединённым в 5 групп. Десятка
лучших из них представлена ниже. 

10 место
США. Коннектикут. Йельский университет.
(brinstar)
9 место
Великобритания. Имперский колледж
Лондона. (Telerg)
8 место

США. Калифорния. Калифорнийский уни-
верситет в Беркли. (Charlie Nguyen)
7 место
США. Нью-Джерси. Принстонский универ-
ситет. (Kah-Wai Lin)
6 место
Массачусетский технологический инсти-
тут. 

5 место
Великобритания. Кембриджский универ-
ситет.
4 место
США. Калифорния. Стэнфордский уни-
верситет. 
3 место
Великобритания. Оксфордский универси-
тет. 
2 место
США. Массачусетс. Гарвардский универ-
ситет. 
1 место
США. Калифорния. Калифорнийский тех-
нологический институт. 
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«Извините, но у вас нет таланта. Лучше
оставьте ваши творческие потуги и отпра -
вляйтесь осваивать какую-нибудь уважае-
мую прикладную профессию».
«Бездарен», «безнадежен», «бесперспек-
тивен» — каких только ярлыков не наве-
шивало общество на тех, кто видит жизнь
по-своему. Но так уж устроен мир, — если
вы собираетесь изменить его, всегда най-
дется тот, кто будет категорически против
этого.
Чтобы подобные рекомендации не подо-
рвали вашу веру в себя, мы собрали инте-
ресные случаи из истории, которые дока-
зывают, что истинного творца ничто не
может заставить переквалифицироваться
в управдомы.

Федор Шаляпин
Почти анекдотическая история произош-
ла с хорошими приятелями — Федором
Ша ляпиным и Алексеем Пешковым. Бед -
ные студенты решили поправить свое ма -
териальное положение и отправились ис -
кать работу певчими в хоре, а после —
жур налистами в газете. Парадокс ситуа-
ции состоял в том, что Пешкова взяли в
хор, забраковав в газете как журналиста, а
у Шаляпина, как раз наоборот, нашли ли -
тературный талант, но не обнаружили пев -
ческого… По счастью, жизнь расставила
все по своим местам, и в дальнейшем мир
все-таки обрел великого писателя Го рь -
кого и великого певца Шаляпина.

Михаил Врубель
В воспоминаниях Константина Коровина
описан интересный случай: однажды ле -
том 1884 года Коровин и Врубель пообе-
дали в киевском ресторанчике, а вместо
оплаты Врубель предложил хозяину аква-
рель. Хозяин поднял скандал из-за того,
что вместо двух рублей ему подсовывают
какую-то мазню. Через два дня Врубель
принес деньги и получил «Этюд к восточ-
ной сказке» обратно… И вот уже целый
век картина украшает коллекцию Русского
музея.

Владимир Набоков
В 1916 году Владимир Набоков, тогда еще
студент Тенишевского училища, за свой
счет выпустил поэтический сборник. Все
67 стихотворений были публично раскри-
тикованы преподавателем училища — В.
Гиппиусом. Набоков посчитал критику
спра ведливой, но от писательства, к сча -
стью, не отказался… Кстати, сборник стал
единственной книгой, выпущенной в Рос -
сии при жизни Набокова.

Альфонс Муха
«Абсолютное отсутствие таланта» — та -
кое резюме получил молодой художник
Аль фонс Мария Муха от профессора
Льго ты, когда пытался поступить в пражс-
кую Академию изящных искусств. Вряд ли
в тот момент уважаемый профессор мог
представить, что проваливший экзамены
сту дент через несколько лет станет ико-
ной стиля арт-нуво.

Фаина Раневская
Фаина Раневская в 1992 году была при-
знана редакционным советом английской
энциклопедии «Who is who» одной из 20
выдающихся актрис ХХ века. Трудно по -
верить, при поступлении на работу в один
подмосковный театр артистка «удостои-
лась» от режиссера эпитета «совершен-
ная бездарь».

Уолт Дисней
«Папа» Микки Мауса и Белоснежки, вла-
делец одной из культовых голливудских
ки ностудий, миллиардер и автор несколь-
ких сотен всемирно известных анимаци -
онных персонажей Уолт Дисней не всегда
был столь успешен. На заре своей карье -
ры Дисней был принят на работу карика-
туристом в одно издательство, но вскоре
его уволили за «выдающуюся неспособ-
ность к рисованию и отсутствие вообра-

жения».

Стивен Спилберг
Известный режиссер не поступил на кино-
факультет «из-за полного отсутствия та -
ланта». Однако так просто Спилберг не
сдался. Молодой человек отправился пря-
миком в Universal, где показал 20-минут-
ную короткометражку «Emblin». К чести
ко мпании, ее руководство немедленно
заключило контракт с молодым талантом.

Альберт Эйнштейн
Лауреат Нобелевской премии Альберт
Эйн штейн до 4 лет вообще не умел разго-
варивать, а в колледже самым сложным
предметом для него была… физика. Не -
смотря на заключение учителя о том, что
«из такой бездари ничего путного не вый-
дет», и на стабильные двойки на вступите -
льных экзаменах в политехникум, Эйн -
штейн продолжал верить в свою «физиче-
скую» исключительность. В непонимании
же окружающих не было ничего удивите -
льного, — по мнению самого ученого, тео-
рию относительности способны были осо-
знать всего лишь десять человек во всем
мире.

Александр Бутлеров
Создатель теории химического строения
Александр Бутлеров стал виновником по -

жара в Казанском университете, студен-
том которого он являлся в те годы. В нака-
зание, незадачливого экспериментатора
заставили повесить табличку «великий хи -
мик» и пройти в таком виде перед всеми
учениками. Это унижение не отвратило
мо лодого человека от его любимого пред-
мета, и через некоторое время Бутлерову
действительно удалось стать Великим Хи -
миком.

Джузеппе Верди
В 1832 году в Миланскую консерваторию
явился никому не известный молодой
ком позитор, убедивший директора выслу-
шать его сочинения. В качестве ответа
юноша получил достаточно жесткое резю-
ме: «Оставьте мысль о консерватории. Ес -
ли вы так хотите заниматься музыкой, по -
ищите себе частного учителя среди город-
ских музыкантов». Спустя десятилетия
эта самая Миланская консерватория бо -
ролась за право называться в честь вели-
кого, хотя и отвергнутого в свое время
ком позитора Джузеппе Верди.

Людвиг ван Бетховен
Людвиг ван Бетховен, не проучившийся в
училище и шести лет, был заклеймен
своим преподавателем музыки определе-
нием «безнадежен».

Сергей Прокофьев
Из-за опасений полного провала на об -
щем собрании оркестра и балетной труп-
пы премьера балета «Ромео и Джульет -
та» была отменена — музыка, созданная
к этому произведению Прокофьевым,
была слишком сложна и непонятна даже
для труппы. «Нет повести печальнее на
свете, чем музыка Прокофьева в балете»
— такую оригинальную «поддержку» ока-
зывали композитору коллеги.

Исключить. Нельзя оставить
По свидетельствам современников, Исаак
Ньютон учился так плохо, что преподава-
тели считали, что он «не подает надежд».
Дмитрий Менделеев провалил экзамены
по химии в Петербургский университет и,
подготовившись получше, поступил в пе -
дагогический. За неуспеваемость был ис -
ключен из Кронштадтского реального учи-
лища Петр Капица — будущий лауреат
Нобелевской премии по физике.

Этот список можно продолжать до беско-
нечности. Занимайтесь любимым делом,
верьте в себя и не сомневайтесь в своей
избранности!

НАУКА И ТЕХНИКА
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TIMES HIGHER EDUCATION

Представляем вам универсальный опре-
делитель, который дает ответ на вопрос
— «А своим ли делом я занимаюсь?»
�Вы можете заниматься делом своей
жизни в любое время, при любых обстоя-
тельствах, и при любом самочувствии.
�“Люди редко добиваются успеха, если
заняты тем, что не доставляет им удо-
вольствия”.
�Вы погружаетесь в процесс работы мо -
ментально и надолго. Сосредоточенность
на любимом деле подобна глубокой ме -
дитации. Время и все, что происходит во -
круг, перестает иметь значение.

�Вы испытываете постоянную необходи-
мость в стремление к профессионально-
му росту и получению новых знаний. Вы
участвуете в дискуссиях, связанных с
вашим любимым делом.
�Вы безвозмездно делитесь приобретен-
ным опытом с другими людьми. Ваши зна-
ния приходят к вам легко, поэтому вы так

же легко готовы делиться ими. Вас не тре-
вожит мысль о том, что кто-то станет
лучше вас, используя ваши знания.
�Вы открыты всему новому. Любимое де -
ло дает вам большой заряд энергии, кото-
рый вы хотите и готовы тратить на увлека -
тельные дела. Вы открыты к новым зна -
ком ствам, путешествиям и эксперимен-

там.
�Деньги не являются для вас определяю-
щим фактором. Если вы полностью погру-
жены в дело своей жизни, то легко трати-
те на него значительную часть своих
денег. И спустя время, любимое дело при-
носит вам доход с такой же легкостью.
�Вы замечаете, что желаемые вами
события начинают формироваться сами,
а вам остаться только наблюдать за удач-
ным стечением обстоятельств. Новые
знакомства, творческие идеи, как будто
сами приходят в вашу жизнь. 
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Loretta M.  Perry
Licenced by  PA & NJ 

Departments of Insurance

127 Radcl i f fe  Street
Bristol  Borough,  

PA 19007
www.unionadjuster.com

(215)  781-8177

Звоните нашему русскоязычному

представителю по тел.:

(267) 577-5300
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ЕСЛИ ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПОСТРАДАЛА ОТ:

� ПОЖАРА � УДАРА МОЛНИИ
� УРАГАНА � ГРАДА � ВЗРЫВА

� ЗАТОПЛЕНИЙ � ДЫМА � ЛОПНУВШИХ ТРУБ 
� РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ

� ПОВРЕЖДЕНИЙ КРЫШ � ГРАБЕЖА И 
ПРОЧЕГО - МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!
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Самая большая проблема большинства
людей заключается в том, что они готовы
отдать что угодно (деньги, большие день-
ги, время, здоровье, энергию и т.п.), чтобы
кто-то другой быстро и легко решил за них
все их проблемы. И совсем не настроены
работать над собой, менять себя, свои
убеждения, привычки. 
Вот и выходит, что погруженный в слож-
ную ситуацию человек отдает свою жизнь
в руки выбранного им специалиста. Это
может быть и психолог, и учитель, и кон-
сультант. Либо экстрасенс, целитель,
гадалка, да и просто бабушка-волшебни-
ца из да лекой глубинки. 
Хорошо, если отчаявшийся обратится к
профессиональному психологу или
наставнику. Настоящий специалист все-
гда объяснит клиенту, что ответствен-
ность за свою жизнь, равно как и за реше-
ние собственных проблем, несет только
он сам. А вот эк страсенсы, целители и
гадалки за огромные деньги готовы взять
все на се бя. 
Однако человек чаще ищет именно «вол-
шебную таблетку», которая успокоит в
один миг все его боли. Случается, что и
по сле визита к психологу, узнав, что при-
дется трудиться самому над созданием
счастливой жизни, человек все равно
идет к псевдо-специалисту. Конечно, пси-
холог ведь не решил мою проблему, а вот
мудрый лекарь, посвященный в «тридевя-
тый орден», обещает все сделать быстро
и без моих усилий. 
Вот и получается после таких обращений
за помощью еще больше слез, разочаро-
ваний и страданий. Ведь теперь к так и
неразрешенной старой проблеме приба-
вилась еще и потеря крупной суммы
денег. 
Так уж мы устроены, что взвалить вину за

сложившуюся сложную ситуацию нам
всегда хочется на кого-то другого. Или на
что-то другое. 
Я уверена, что в настоящее время все-
таки люди стали понимать, что большин-
ство магов и экстрасенсов – обыч ные
мошенники, которые зарабатывают на
горе других людей. Они как раз и исполь-
зуют это человеческое желание решить
всё и сразу без усилий. 
Но если сейчас уже многие не доверяют
горе-целителям, то все равно менять
себя не хотят. Вот и получается, что в
про блеме виноват муж, ребенок или све-

кровь с тещей (нужное подчеркнуть). А
кроме них еще и правительство неправи -
льно правит, директор злой, дождь начал-
ся не вовремя, и автобус какой-то сло-
манный попался. 
Можно долго обвинять, ругать что угодно
и кого угодно. Но от этого ваша проблема
не решится. Однако ситуация действи-
тельно изменится, если изменить «винов-
ников». Директора сделать добрее, авто-
бусы – не опаздывающими, а правитель-
ство – самым гуманным в мире. Если вам
это под силу – дерзайте! И потом научите
и меня это делать, пожалуйста! 

На самом деле вы тратите гораздо боль-
ше своих сил и времени, чтобы попытать-
ся изменить кого-то. Именно попытаться.
Так как невозможно просто по собствен-
ному желанию заставить кого-то действо-
вать так, как этого хочется вам. Только
если, конечно, объект изменения сам не
захочет меняться. 
Для этого довольно эффективно приме-
няются манипуляции. Но действуют они
не долго. И приводят, как правило, к раз-
рыву или ухудшению межличностных от -
ношений. А это новые проблемы. 
Гораздо продуктивнее обратиться к себе
самому и начать изменять себя. Да, это
нелегко. Это работа. Долгая, упорная,
целеустремленная. Но уж если вы реши-
те научиться самостоятельно справлять-
ся с любыми своими проблемами, то вы
будете вознаграждены самой жизнью
тем, как все будет складываться и полу-
чаться впоследствии. Не забывайте, что
кроме усилий и труда эта работа над
собой приносит прекрасные результаты.
И как следствие, радость, любовь к себе и
к жизни, гармонию и способность в даль-
нейшем правильно реагировать на слож-
ные ситуации и принимать правильные
решения. 
Если вы готовы к этой непростой, но уди-
вительной работе, то вперед. Самое глав-
ное – примите на себя полную ответ-
ственность за все, что с вами происходит
в жизни. Начните анализировать свои
поступки и эмоции. Пробуйте делать
непривычные вещи, а от старых негатив-
ных привычек постепенно откажитесь. Не
растрачивайте свою энергию на ненуж-
ные вам дела и людей. И вы сможете,
наконец, сами решать все свои пробле-
мы. По мере их поступления.

Мария Верал

СОТВОРИ СЕБЯ САМ
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�“ÓÎ¸ ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓ ÊÂ ÚÂ ÔÓ ÎÛ ̃ ËÚ¸
ÔÓ ÏÓ˘¸, Ò‡‚ ÌË ÏÛ˛ Ò ÔÓ ÏÓ ̆ ¸˛ ·ÎËÁ ÍËı Î˛ ‰ÂÈ
�Õ‡ ̄ Ë ÒÓ ÚÛ‰ ÌË ÍË Ò ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍËÏ Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ
Ó „‡ ÌË ÁÛ ̨ Ú ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓ ÊË Î˚ ÏË Ë
ÔÓÒ ÎÂ ÓÔÂ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ ÏË ·ÓÎ¸ Ì˚ ÏË, ‡ Ú‡Í ÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸ Ì˚ -
ÏË ‰Ë ‡ ·Â ÚÓÏ, ÓÌ ÍÓ ÎÓ „Ë ̃ Â Ò ÍË ÏË, ÒÂ ‰Â˜ Ì˚ ÏË Ë ‰Û -
„Ë ÏË ÓÒ Ú ˚ ÏË ıÓ ÌË ̃ Â Ò ÍË ÏË Á‡ ·Ó ÎÂ ‚‡ ÌË ̌  ÏË
�ÃÂ‰ ÒÂ Ò Ú ˚ - ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú˚ ÔÓ ‡ Ì‡Ï Ò‰Â Î‡ ̨ Ú ÔÂ -
Â ‚ˇÁ ÍË Ë Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ‡Ú ÎÂ ̃ Â ÌËÂ ‡Ì ÒÓ „Î‡Ò ÌÓ ÌÓ ‚ÂÈ -
¯ËÏ ÚÂı ÌÓ ÎÓ „Ë ̌ Ï.
�Õ‡ ̄ Ë ÙË ÁËÓ ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ Ú˚ Ë ÎÓ „Ó ÔÂ ‰˚ ÔÓ ‚Â ‰ÛÚ ÎÂ -
˜Â· Ì˚È Ï‡Ò Ò‡Ê, „ËÏ Ì‡ Ò ÚË ÍÛ, ÛÒ Ú ‡ ÌˇÚ ÔÓ· ÎÂ Ï˚
Â ̃ Ë Ë „ÎÓ Ú‡ ÌËˇ
�Ã˚ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ËÏ ·˚ Ò Ú Û˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡ ̄ ÂÈ ÏÂ‰ ÒÂ Ò Ú -
ÓÈ, ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ ÚÓÏ, Ó „‡ ÌË ÁÛ ÂÏ ‡Ì‡ ÎË Á˚ Ì‡ ‰Ó ÏÛ, Á‡ -
ÍÛÔ ÍÛ ÔÓ ‰ÛÍ ÚÓ‚, Û·Ó ÍÛ, ÓÙÓÏ ÎÂ ÌËÂ ÔÓ ÒÚÓ ̌ Ì ÌÓÈ
ÔÓ „‡Ï Ï˚ Ë ‰Û „ËÂ ‚Ë ‰˚ ÛÒ ÎÛ„

Тепло, чуткость, внимание 
и высокий профессионализм 

Вы найдете только у нас в

ПРИГЛАШАЮТСЯ
Home Health Aidesна F/T или P/T

EXPERT 
HOME CARE

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  НА ДОМУ



Volume 13 Issue 4 (282), February, 26 - 2015 www.PhilaRu.com     (267) 908-3467The Navigator News12

ДЕТЕКТИВ
- Но Боже милостивый, Элоиза, я же лю -
блю тебя!
- Но Боже милостивый, Дадли, я же тебя
не навижу!
Элоиза передразнила мужа с такой ледя-
ной злобой, что, как она и рассчитывала,
гу бы Дадли дрогнули, а измученное лицо
побелело. Эти знакомые, а на сей раз и
ожи даемые признаки боли доставили ей
удовольствие, но одновременно и пробу -
ди ли гнев. Будучи на пару дюймов выше,
она окинула мужа с этой высоты заучен-
но-оскорбительным взглядом жестоких
се рых глаз - двух стальных капель на пре-
красном эгоистичном лице - от копны каш-
тановых волос, спадавших на лоб, до нос-
ков маленьких ботинок. Затем она снова
по смотрела в его страдальческие рыжева-
то-карие глаза.
- Да что ж ты такое? - спросила она с хо -
лодной горечью. - Ты не мужчина. Может,
ты ребенок? Насекомое? Или что другое?
Ты знаешь, что ты мне не нужен - ты ни -
когда и никем не станешь. Я тебе об этом
ясно сказала. И все-таки ты не собира-
ешься дать мне свободу. Хоть бы я тебя
не видела никогда - хоть бы я за тебя
никогда не выходила - хоть бы ты помер!
Ее голос - а обычно Элоиза прилагала все
усилия к его модуляции - от гнева сделал-
ся резким и визгливым.
При каждом презрительном слове ее муж
вздрагивал, точно от удара, но молчал.
Дад ли был слишком чувствительной нату-
рой, чтобы дать какой бы то ни было от -
пор. Там, где человек погрубее взял бы
верх над этой женщиной на ее собствен-
ной территории (или хотя бы сравнял
счет), Дадли Мори был беспомощен. И,
как всегда, его беспомощность и молча-
ние только подстегнули ее.
- Художник! - издевалась она, наполняя
ка ждую фразу тяжким презрением. - Да
ты же у нас гений, ты собирался стать зна-
менитым, богатым и еще Бог весть каким!
А я на все это купилась и вышла за тебя -
за безмозглого слабака, который никем
ни когда не станет. Художник, как же! Ху -
дожник, рисующий картины, на которые
ни кто и не взглянет, не то что их купит.
Утонченные, надо понимать, картины.
Утонченные! Слабая, блеклая мазня - точ -
но как тот дурак, который ее намалевал.
Ду рак тупоголовый, размазывающий кра -
ску по холсту - слишком он, видите ли, хо -
рош для коммерческого искусства! Сли -
шком хорош для чего угодно! Двадцать
лет ты угробил на изучение живописи, а
все не можешь разродиться картиной, на
которую хоть кто-нибудь дважды посмот-
рит! О да, ты велик - дурак ты превеликий!
Она замолчала, чтобы полюбоваться ре -
зультатом своей тирады. Результат, безус -
ловно, был достоин ее ораторского искус-
ства. Колени Дадли Мори дрожали, голо-
ва поникла, пустые глаза уставились в
пол, а по бледным щекам стекали слезы.
- Вон! - крикнула она. - Вон из моей ком-
наты, пока я тебя не убила!
Он повернулся и, спотыкаясь, вышел.
Оставшись одна, Элоиза гневно замета-
лась по комнате мягкой походкой панте-
ры. Верхняя губа ее приподнялась, обна-
жив мелкие ровные зубки; кулаки сжа-
лись; глаза горели яростью, более красно-
речивой, чем никогда не появлявшиеся в
них слезы. Минут пятнадцать она мерила
комнату шагами. Затем распахнула двер-
цы гардероба, схватила пальто, шляпку и
покинула комнату, которая казалась слиш-
ком мала, чтобы вместить ее гнев.
Горничная, вытиравшая в холле пыль с
балюстрады, посмотрела на разъяренное
ли цо хозяйки с тупым удивлением. Эло -
иза прошла мимо без единого слова, едва
ли заметив ее, и спустилась по лестнице,
но у входной двери внезапно останови-
лась. Ей припомнилось, что, проходя ми -
мо двери в библиотеку, она увидела, что

ящик стола выдвинут - как раз тот, в кото-
ром хранился револьвер Дадли.
Она вернулась в библиотеку. Револьвер
исчез.
Элоиза в раздумье прикусила губу. До л -
жно быть, Дадли забрал револьвер. Не -
ужто он и в самом деле себя убьет? Он
всегда был болезненно чувствительным,
и у него достанет смелости зайти так да -
ле ко, хоть он и неудачник - дурак, все ва -
ландающийся со своими красками. Его
неспособность достичь успеха в каком бы
то ни было деле являлась скорее следст -
вием необычайной чувствительности, чем
чего-либо иного. И, если как следует его
подтолкнуть, эта чувствительность легко
могла привести его к самоубийству. А ес -
ли и так? Что тогда? Не следует ли... Ну
нет! Он с тем же успехом может завалить
и это дело, как всегда все заваливал, и ис -
тория кончится неприятнейшей оглаской.
Элоиза решила немедленно отправиться
в студию мужа - ничего другого ей не оста-
валось. Позвонить она не могла: в студии

отсутствовал телефон. А, приехав вовре-
мя, она могла бы его остановить; кроме
того, попытку самоубийства, или самое
на мерение, возможно, удастся использо-
вать, чтобы вырвать развод. Законники -
на род искусный по части выворачивания
фа ктов наизнанку в пользу клиента. А ес -
ли она и опоздает - что ж, она свое дело
сде лала. Элоиза хорошо зна ла мужа,
чтобы не сомневаться: он в студии.
Она вышла из дома и села в трамвай. Ли -
ния проходила как раз рядом со студией
Дадли.
Выйдя из трамвая, Элоиза обнаружила,
что бежит. Студия находилась на пятом
этаже, а лифта в доме не было. По мере
того как Элоиза поднималась по ступень-
кам, возбуждение ее росло, дыхание спе -
рло. Лестница казалась нескончаемой.
Поднявшись на пятый этаж, она свернула
в коридор, ведущий к студии Дадли. Те -
перь она дрожала, на лице и ладонях вы -
ступил пот. Стараясь не думать о том, что
может увидеть в студии, она подошла и
остановилась, прислушиваясь. Ни звука.
Тогда она толчком распахнула дверь.
Дадли стоял посреди комнаты, под окош-
ком в потолке, спиной к двери. Правая
рука была неуклюже поднята, локоть за -
стыл на уровне плеча, кисть - у самого ви -
ска. В тот момент, когда она уяснила зна -
чение его позы и завопила: "Дадли!" - воз-
дух содрогнулся от выстрела. Дадли Мори
мягко качнулся вперед, назад - и рухнул
на голый пол.
Элоиза медленно вошла в комнату. Те -
перь, когда все кончилось, она чувствова-
ла себя на удивление спокойно. Рядом с
му жем она остановилась, но нагибаться,
чтобы потрогать тело, не стала - слишком
уж отвратительным было оно в смерти. В
виске зияла дыра, окруженная темным
оре олом ожога. Револьвер отлетел к сте -
не. Дадли был в пальто и перчатках.
Элоиза с омерзением отвернулась; от та -
кого зрелища ее затошнило. Потом подо-
шла к стулу и села. Все кончилось.
Заметив на столе перед собой конверт,
адресованный ей и подписанный бисер-
ным почерком Дадли, она вскрыла его.
Дорогая Элоиза!
Я полагаю, ты права: я неудачник. Я не
способен отказаться от тебя, покуда жив,
а потому делаю для тебя лучшее, что мо -
гу. Теряя тебя и не добившись успеха в
жи вописи, я не вижу, ради чего мне жить.
Не думай, что во мне говорит горечь или
что я хоть в чем-то тебя упрекаю, дорогая.
Я люблю тебя.

Дадли.
Элоиза прочла письмо дважды; лицо ее
раскраснелось от негодования. Как это по -
хоже на Дадли: оставить письмо и заклей-
мить ее как виновницу своей смерти! Ну
что ему стоило хоть немного подумать о
жене, войти в ее положение? Хорошо
еще, что она нашла письмо. На какие мы -
с ли оно могло навести людей? А потом
его бы распубликовали в газетах. Будто
она действительно виновата в его смерти!
Элоиза подошла к старомодному камину,
где еще тлел огонек, и бросила туда пись-
мо. Тут она вспомнила о конверте и также
швырнула его в пламя.
Несколько мужчин и старуха - видимо,
уборщица - топтались у дверей, переводя
любопытные взгляды с мужчины на полу
на стоящую рядом женщину и обратно.
Осмелев, они протолкались в комнату и
стол пились вокруг Дадли. Некоторые да -
же вспомнили его имя. Вошел человек, ко -
торого Элоиза знала приятель ее мужа,
ил люстратор Харкер - и, яростно растол-

кав столпившихся вокруг тела, опустился
рядом с трупом на колени. Подняв взгляд
и заметив Элоизу, он поднялся на ноги,
взял ее за руку и с вежливой настойчиво -
стью отвел в свою мастерскую этажом ни -
же, где уложил на кушетку, укрыл одеялом
и оставил. Вернулся он через несколько
минут, молча сел в кресло в противопо-
ложном углу комнаты и, посасывая трубку,
уставился в пол. Элоиза тоже села; но о
муже Харкер ей говорить не дозволил, за
что она была ему благодарна.
Кто-то постучал в дверь.
- Войдите, - отозвался Харкер.
Вошел грузный мужчина средних лет, цве-
тущее лицо которого примечательно было
встопорщенными черными усами. Снять
шляпу он не счел необходимым, но мане-
ры его были достаточно вежливы - на
свой, грубоватый лад. Представившись
сер жантом Мюрреем, детективом, он до -
просил Элоизу.
Она сказала сержанту, что мужа беспо-
коили неудачи в живописи; что сегодня ут -
ром Дадли казался особенно подавлен-
ным; что после его ухода она обнаружила
пропажу револьвера; что, опасаясь наи -
худ шего, отправилась к нему в студию и
прибыла как раз в тот момент, когда не -
счастный застрелился.
Детектив задал еще несколько вопросов
ехидным, но не лишенным доброжелате -
ль ности тоном. Она отвечала в целом
пра вдиво, хотя кое о чем умолчала.
Мюррей комментариев не делал, а потом
и вовсе перенес внимание на Харкера.
Харкер, как оказалось, слышал выстрел,
но был слишком поглощен работой и не
от реагировал немедля. Затем его встре -
во жила мысль о том, что шум, судя по все -
му, вызванный падением, донесся из сту-
дии Мори, и он поднялся наверх, чтобы
вы яснить причину. Он сообщил, что Мори
в последнее время выглядел весьма обе -
спокоенным, но никогда не говорил ни о
себе, ни о своих делах.
Мюррей покинул комнату и через несколь-
ко минут вернулся в сопровождении чело-
века, которого отрекомендовал как "Ба -
йер ли из Бюро".
- Вам следует пройти в участок, миссис
Мо ри, - сказал Мюррей, сопроводив эти
сло ва просительным жестом. - Байерли
вам покажет, что делать. Просто отпечат-
ки пальцев. Всего на несколько минут.
Элоиза покинула здание вместе с Байер -
ли. Когда он, следуя вдоль трамвайной
ли  нии, свернул за угол, она предложила
взять такси. Сыщик позвонил из аптеки на

углу, и через несколько минут они уже под-
нимались по серым ступеням здания мэ -
рии. Байерли провел Элоизу в дверь с
таб личкой "По делам о закладных" и пред-
ложил стул.
- Подождите здесь пару минут, - сказал он.
Время тянулось и тянулось. Полчаса. Час.
Два часа.
Наконец дверь открылась, и вошел Мюр -
рей; за ним следовали Байерли и призе-
мистый толстяк с редкими прядями седых
волос на обширной гладкой лысине. Ба -
йерли, подставляя толстяку стул, назвал
его "шеф". Толстяк и Байерли сели напро-
тив Элоизы, Мюррей устроился на столе.
- Вам есть что сказать? - осведомился
Мюррей.
Брови ее приподнялись.
- Извините?
- Ну хорошо, - бесстрастно произнес Мюр -
рей. - Элоиза Мори, вы арестованы за
убий ство мужа, и все, что вы скажете, мо -
жет быть использовано против вас.
- Убийство?! - взвизгнула она, от испуга
утратив выдержку.
- Вот именно, - ответил Мюррей.
Уверенность вернулась к ней. Она хотела
засмеяться, но вместо этого высокомерно
произнесла: "Да это же смешно!"
Мюррей наклонился вперед.
- В самом деле? - невозмутимо произнес
он. - Ну так послушайте. Вы с мужем дав-
ненько не ладили, а сегодня утром здоро-
во поскандалили. Вы сказали, что хотели
бы, чтобы он умер, и угрожали ему. Вас
слу жанка слышала. А после его ухода она
видела, как вы выскочили из комнаты вся
взвинченная, и заметила, что вы подходи-
те к ящику, где лежал револьвер. Когда
она заглянула в ящик, вы уже ушли, и пу -
ш ка с вами. Двое человек видели, как вы
поднимались в студию мужа, взбешенная,
и слышали женский голос - злой голос как
раз перед выстрелом. Да и вы сами при-
знали, что находились в комнате в момент
смерти. Ну и как? Все еще смешно?
Элоизе казалось, что вокруг нее смыкает-
ся плотная сеть.
- Но люди не убивают друг друга всякий
раз, когда у них вышла маленькая семей-
ная ссора - даже если бы ваши слова бы -
ли правдой. Убийство предполагает более
сильный мотив, не так ли? Я же сказала,
что обнаружила пропажу револьвера и
бро силась в студию, надеясь поспеть во -
время и спасти его, разве нет?
Мюррей покачал головой:
- О, у меня есть этот самый "более силь-
ный мотив" в наилучшем виде, миссис
Эло иза Мори. Я нашел у вас в комнате
сто почку страстных любовных писем за
подписью "Джо". Некоторые из них, самые
свеженькие, помечены вчерашним чис-
лом. И я узнал, что ваш муж был против
раз вода. А еще я обнаружил, что он за -
страховал свою жизнь на кругленькую
сум му и после его смерти вы получаете
годовой доход в три-четыре тысячи. Так
что мотивов предостаточно.
Элоиза отчаянно пыталась сохранить вы -
ражение лица спокойным - казалось, все
зависит от этого, - но угрожающая сеть
смы калась, напоминая уже не сеть, а
огро мное душащее одеяло. Она на мгно-
вение закрыла глаза, но это не спасало. В
ней полыхал гнев. Элоиза вскочила и
сверк нула глазами на три внимательных,
спокойных, бесстрастных лица.
- Ну вы и дураки! - крикнула она. - Да вы...
Она вспомнила письмо, оставленное Дад -
ли; письмо, которое сказало бы правду; -
письмо, которое могло обелить ее во
мгно вение ока; письмо, которое она сама
сожгла в камине.
Элоиза пошатнулась, слезы отчаяния
подступили к безжалостным серым гла-
зам. Сержант Мюррей привстал и подхва-
тил ее, когда она упала в обморок. 

Перевод В. Альтштейнера
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1. Если можно сказать «в Салониках»,
то почему нельзя — «в Сочах» и «в
Хель син ках»?
Есть названия городов, которые очень хо -
чется склонять как существительные в
форме множественного числа. Например,
Сочи или Хельсинки. На самом деле вари-
анты «в Сочах» и «в Хельсинках» негра-
мотные, потому что оба эти названия не -
склоняемые. А вот с Салониками все на -
оборот. Правильно: в Салониках, из Са -
лоник, к Салоникам. Эти различия надо
просто запомнить. Одни названия скло-
няются, другие — нет. 

2. Обратно спортсмены поедут с Ку ба -
ни или из Кубани? 
Правильный вариант: с Кубани. Потому
что обратное направление — НА Кубань.
Это исторический сложившийся вариант
предложного управления, его следует
запомнить. 
Вы будете смеяться, но проблема предло-
га «с» с названиями территориальных
единиц стоит сейчас довольно остро. В
справочном бюро «Грамоты.ру» больше
десятка вопросов, авторы которых инте-
ресуются, не узаконен ли уже вариант «с
Москвы»? Нет, не узаконен и пока нахо-
дится за рамками литературного языка.
Никаких «с Москвы» и «с Ростова».
Только «из». 

3. Голландский только сыр?
Бытует мнение, что голландским бывает
только сыр и применительно к другим су -
ществительным это прилагательное ис -
поль зуется некорректно. Но в реальности
та кого правила нет. И «голландский язык»,

и «нидерландский язык» — оба словосо -
четания верны. 

4. Казахстанский или казахский? 
Спортсмены Казахстана и Узбекистана —
они казахские и узбекские или казахстан-
ские и узбекистанские? Словарь-справоч-
ник «Русские названия жителей» И.Л.
Городецкой и Е.А. Левашова дает равно-
правные формы: башкиры и башкорто-
станцы, а также таджики и таджикистан-
цы, казахи и казахстанцы. Но различие в
использовании этих вариантов все же
есть. Этот случай похож на ситуацию со
словами «финский» и «финляндский».
При лагательное «финляндский» исполь-
зуется тогда, когда речь идет о государст-

ве и его функциях. Во всех остальных слу-
чаях — «финский». Точно такая же ситуа-
ция с «казахским» и «казахстанским». 

5. Можно ли все-таки говорить «укрА -
ин ский»? 
Нет, нельзя. Такой вариант ударения не
зафиксирован ни в одном словаре. По -
этому только «украИнский», и никак ина -
че. Исключение: «Тиха укрАинская
ночь…»

6. Кто они, жители Тайваня? 
Жители Тайваня — тайваньцы. Мягкий
знак в этом случае сохраняется. 

7. Сборная Латвии — она латышская

или латвийская?
Сборная латвийская, потому что она
представляет Латвию, но не обязательно
со стоит из латышей. Эти два прилагате -
льных различаются значениями: латыш-
ские песни — это песни латышей, а лат-
вийские песни — песни, сочиненные или
исполняемые в Латвии. Выбирайте вари-
ант в зависимости от значения. 

8. И наконец, что делать с ударениями? 
Если вдруг по радио или ТВ один журна-
лист сказал «ФлОрида», а другой —
«ФлорИда», не ломайте себе голову, раз-
мышляя о том, почему так произошло, а
то пропустите что-нибудь важное. За -
помните, что правильный вариант —
ФлорИда. Ударение на первом слоге неко-
торые словари тоже допускают, но все же
редко. Предпочтителен именно «обрусев-
ший» вариант. 
Чего не скажешь, например, о Сиднее.
Словарь имен собственных дает только
ва риант «СИдней», в то время как «Сло -
варь образцового русского ударения»
М.А. Штудинера рекомендует говорить
«СиднЕй». То есть существует два вари-
анта: совпадающий с английским и обру-
севший. 
Главное, что тут нужно запомнить: в спо-
рах о произношении и ударении никогда
не аргументируйте свою позицию тем, что
«так в языке-источнике». Это неверный
по сыл. Ударение в именах собственных
обусловлено другими факторами, в том
числе и языковой традицией того языка, в
который это слово попало. Не говорим же
мы «Пари» вместо «Париж», потому что
так говорят французы.  

Здравствуйте, дорогие друзья! 
Литературная премия «Русский Бу -
кер» назвала финалистов: в короткий
список вошли Захар Прилепин, Вла -
ди мир Шаров, Анатолий Вишневский,
Наталья Громова, Виктор Ремизов и
Елена Скульская. 
Сегодня я хочу рассказать вам о но -
вых книгах этих писателей, за которые
они и попали в список «Русского Бу -
кера», а так же предложить приоб -
рести эти книги. 
О лагерном романе Захара Приле пи -
на «Обитель», за который он полу чил
первую премию, я уже рассказывала в
прошлых обзорах.
Наталья Громова - писатель, историк
литературы, исследователь литера -
тур ного быта 1920-1950-х гг. Ее книги
ос нованы на частных архивах, днев -
ни ках и живых беседах с реальными
людьми. Новый архивный роман
«Ключ. Последняя Москва» - это
кни га об исчезнувшей Москве, кото -
рую можно найти только на старых ка -
ртах, и о времени, которое никуда не
уходит. Здесь много героев - без них
не случилась бы вся эта история, но
глав ный - сам автор. Встреча с «ухо -
дящей натурой» перевернула и выст -
роила ее собственную судьбу.
«Жизнеописание Петра Степанови -
ча К.» – роман популярного россий -
ского писателя Анатолия Вишнев -
ско го. В этом романе автор  воссо -
еди няет в одном лице рассказчика и
главного героя. Некий юноша никак не
рассчитывал на долголетие, скорее,
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его бесконечно прельщала слава и
ко роткая, но ослепительная жизнь.
Вот только судьба, как это обычно
бывает, распорядилась иначе, и
ныне тому юно  ше 95 лет. В его
памяти уме сти лся практически
целый век, а значит, этому
необычному человеку есть, о чем
поведать читателю. Произве де ние
написано в жанре «житейских воз -
зрений». 
О Букеровских номинантах я продол -
жу рассказ в наших последующих
встречах, а сейчас поговорим к но -
винках зарубежной литературы.
Автор международного бестселлера
«Зов кукушки» Роберт Гелбрейт
(псе вдоним писательницы Джоан
Роу линг). Новый увлекательный де -
тек тив «Шелкопряд» — вторая кни -
га о Корморане Страйке и его ре ши -
тельной молодой помощнице Робин
Эллакотт. Захватывающий, блиста -
те  льно написанный роман с неожи -
дан ными поворотами сюжета.
Однажды исчезает писатель Оуэн
Ку айн. Его жена обращается к из ве -
ст ному частному детективу Кормо ра -
ну Страйку. В надежде, что муж про -
сто ушел на несколько дней — как
это происходило раньше, — она про -
сит Страйка найти и вернуть его
домой. Но во время поисков ста но ви -
тся ясно, что за исчезновением Ку -
айна стоит нечто большее, чем пред -
полагала его жена. Незадолго до

слу чившегося писатель завершил
ру копись, в которой высмеивает поч -
ти всех своих знакомых. Если роман
будет опубликован, то жизни этих
лю  дей будут разрушены и многие из
них захотят заставить его замолчать.
А когда Куйана обнаруживают звер -
ски убитым при странных обстоя те -
льствах, расследование превра ща -
ется в гонку со временем, целью ко -
торой является разгадка мотивов
безжалостного убийцы, такого, с ка -
ким Страйк еще никогда не стал ки -
вался.
Анна Гавальда - самый популярный
ав тор во Франции, да и не только: ее
книги переведены на 20 языков. Так
что не удивительно, что читатели
ждут каждого нового ее романа. На
этот раз героем новой книги стал Ян,
26-летний дизайнер. Роман так и на -
зывается по имени героя «Ян». У не -

го есть отличное образование и куча
дипломов, а вот хорошей работы нет.
Не смог найти. Наверное, по то му что
плохо искал. Пока Ян об ду мывает, так
это или нет, и ждет луч ших времен, он
трудится менедже ром в магазине вы -
сокотех нологич ной бытовой техни ки,
про дает роботы-пылесосы и прочие
чу деса науки и тех ники. У Яна есть
подруга и вообще вроде бы все в по -
рядке, но что-то то чит его изнутри, да
так, что ему ча стень ко хочется утопи -
ться. И вот од на жды Ян посылает все
к чертям и решает начать новую
жизнь... 
Дорогие наши читатели, за это время
мы получили много литературных но -
винок, выбор очень большой. 
Приходите и выбирайте! 
Мы приглашаем на ЗИМНЮЮ РАС -
ПРОДАЖУ!

С уважением, 
Наташа Дютина 

ЛИКБЕЗ

«� �осквы» и «укрАинский»: 
�О���У �А� ���Ь
Я �О�О���Ь?

8 ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ НАЗВАНИЯМИ

Запоминаем правильное произношение названий городов, стран и народов
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13 февраля 1903 года в бельгийском горо-
де Льеж в семье страхового агента Си ме -
нона родился сын, названый достаточно
цве тисто: Жорж Жозеф Кристиан. Воз -
можно, это было желание матери младен-
ца – Генриетты, которая была весьма не -
обычной особой. К примеру, родив ребен-
ка 13 февраля, она, чтобы оградить его от
будущих несчастий, все-таки 13 – несчаст-
ливое число – она, едва оправившись от
родов, поспешила в местный муниципа-
литет, чтобы выправить справку о том, что
ребенок появился на свет 12 февраля в
23.30. 

КЮРЕ ИЛИ КОНДИТЕР? 
И нельзя сказать, что она была очень мо -
ло денькой девушкой – все-таки 23 года,
но в куклы, судя по всему, еще не наигра-
лась. А еще у нее была идея фикс, чтобы
Жорж Жозеф Кристиан непременно стал
священником и служил мессу в одном из
ме стных храмов. С этой целью мальчишку
начали водить на каждую воскресную слу -
жбу, едва он начал ходить... 
Впрочем, Генриетта очень быстро убеди-
лась в том, что малышу не очень нравит-
ся слушать восхваления Богу, он посто-
янно крутится и создает проблемы для
окружающих. Но, если мать и огорчилась,
то совсем немного: в конце концов, если у
него со временем пробудится талант в
кондитерском деле – будет тоже неплохо! 

А ВАС, СЕМЕНОВ, 
ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ! 
Но человек полагает, а Бог располагает!
Не получился из Сименона-младшего ни
кюре, ни кондитер. Зато очень рано он по -
тянулся к русским студентам, которые
сни мали комнату у скромного страхового
агента. Они и разъяснили любознательно-
му мальчишке, что никакой он не Симе -
нон, а скорее всего, Семенов. И его пра-
дед, судя по всему, русский солдат с такой
фамилией, был взят в плен французами в
ходе различных боевых столкновений
меж ду французами и русскими в начале
XIX века. А уж потом он женился на фран-
цуженке и его фамилия стала звучать на
французский манер. 
Папаша-Сименон, услышав такую версию
от сына и вопрос: кем был его, отца, де -
душ ка, только пожал плечами: «Да какая

тебе разница? Спроси у деда!». Но и дед
не очень-то помог установить истину, ска-
зав только, что, кажется, тот был шахте-
ром. То есть ничего не опровергнул, но и
не подтвердил. Почему бы солдату в мир-
ное время не стать шахтером? За гадоч -
ные русские парни познакомили мальчика
с произведениями Гоголя, Достоевского,

Чехова. Конечно, француз бельгийского
про исхождения не смог до конца понять
сочного малороссийского языка Гоголя
или психологические тонкости прозы
Достоевского, зато в Чехове ему нрави-
лось то, как классик умеет уместить свое
моралите в короткий по объему рассказ... 

КРАТКОСТЬ СЕСТРА ТАЛАНТА? 
Не всегда... В то время время Сименону
ка залось, что чем меньше рассказ, тем
его легче написать. И только значительно
по зднее он понял, как ошибался. В

остальном он был обычным французом:
элегантным, велеречивым, способным
«за пудрить мозги» не одной девичьей го -
ловке. Хотя в колледже ему доучиться не
дали обстоятельства – тяжело заболел
отец. Пришлось забросить учебу и от пра -
вляться в армию. А после службы и смер-
ти отца, подрабатывая в местной газете
журналистом, Жорж услышал совет от
сво его старшего товарища: «Что ты забыл
в нашем провинциальном городке? Езжай
в Париж, пока молодой!». 
Сименон в то время встречался с симпа-
тичной девушкой Региной Реншон, кото-
рую называл Тижи. Она тоже загорелась
ме чтой отправиться в Париж вместе с воз-
любленным. Но родители девушки, люди
ве сьма пуританских взглядов, поставили
перед Жоржем суровое условие: женись,
и тогда увози нашу девочку хоть на край
све та. 

И РАДИ ЭТОГО СТОИЛО ЖЕНИТЬСЯ?
Что оставалось делать парню? Женился и
увез! Но как часто бывает в жизни, едва
встретив свою половинку, он вдруг обна -
ру жил, что вокруг него суетятся чужие по -
ловинки и постоянно сбивают его с толку.
Правда, в первое время 21-летний супруг
держался достойно, и повода для ревно-
сти не давал. 
Их интересы разнились: Тижи всерьез
увле клась живописью, Жорж подрабаты-
вал в газетах судебным репортером. Од -
на жды он, прочитав очередной бульвар-
ный роман, воскликнул: «Я могу написать
не хуже!». И засел за рукопись. Впрочем,
его первый беллетристический опыт –
«Роман машинистки» – особой славы на -
чинающему литератору не принес. Зато
Си менон оказался самым настоящим тру-
доголиком – с 1924 по 1934 годы он напи-
сал порядка 300 (!) романов. На некото-
рые из них он тратил по пять-шесть дней,
а отдельные «экземпляры» отнимали у

не го месяцы и годы... Между тем, у Тижи
все задалось получше. Ее картины быст -
ро стали популярными, что дало возмож-
ность Жоржу шутить в богемных салонах,
отвечая на вопрос: «Кем вы работаете?»
предельно просто: «Мужем известной ху -
дожницы!». Впрочем, «работать» при-
шлось не так уж и долго, всего несколько
лет. Однажды Тижи вернулась домой
раньше обычного и обнаружила, что ее
су пруг вовсю развлекается с горничной.
Первой мыслью обманутой супруги было
хлопнуть дверью и никогда ее больше не

открывать. Но к тому времени ситуация
из менилась чуть ли не на диаметрально
про тивоположную: Сименон всходил в пик
славы, в то время как картинами Тижи пу -
блика уже пресытилась. 
Поговорив на повышенных тонах в тече-
ние трех-четырех часов, супруги пришли к
единому знаменателю: для всех друзей и
знакомых они остаются мужем и женой,
но с этого дня никакого секса между ними
не будет. Выиграла ли от этого жена? За -
трудняюсь сказать. Но то, что Сименон
по шел вразнос – факт неоспоримый. 

РЫБОЛОВЫ ЛЮБЯТ 
ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ УЛОВ...
На заре жизни он написал «Интимные ме -
муары», в которых особо подчеркнул, что
имел сексуальные контакты с десятью ты -
сячами женщин. Исследователи жизни и
творчества, естественно, засомневались,
аккуратно пересчитали всех женщин, чья
мимолетная или долгая связь с мастером
детективного жанра была доказана. Ко -
нечно, как истинный «рыболов» мсье Си -
менон значительно преувеличил «размер
добычи». Но и списочек из порядка полу -
то ра тысяч прелестниц выглядит более
чем впечатляющим! В этом плане с ним
мог посоперничать разве что другой охот-
ник до женской ласки – Лопе де Вега. 

ЛЮБВИ НЕТ, СВАДЕБ НЕТ...
Мне было очень интересно узнать, что
ска зал по поводу первой его книги о ко -
мис саре Мегрэ его самый придирчивый
чи татель. К счастью, история сохранила
этот фрагмент. Когда издатель Фейар про-
читал произведение о будущем великом
сыщике, он сказал примерно так: «Что вы,
собственно говоря, тут настрочили? Ваш
роман не похож на настоящий детектив.
Де тективный роман развивается, как шах-
матная партия: читатель должен распола-
гать всеми данными. Ничего похожего у

вас нет. Да и комиссар ваш отнюдь не
совершенство – не молод, не обаятелен.
Жертвы и убийцы не вызывают ни симпа-
тии, ни антипатии. Кончается все печаль-
но. Любви нет, свадеб тоже. Интересно,
как вы надеетесь увлечь всем этим публи-
ку?». 
Но как только Сименон протянул руку, что -
бы забрать рукопись, издатель проворно
спрятал стопку отпечатанных листов за
спи ну и заявил: «Как только напишете 6
ро манов, приносите их. Мы будем публи-
ковать их по одному в месяц». 
Шел 1931-й год. Сименон еще любил
свою Тижи и хотел сделать ей приятное.
Он продолжил свои романы о комиссаре
Мегрэ. И они, зачастую появлявшиеся бы -
стрее, чем каждая новая партия пирожков
на сковороде, держали в нетерпеливом
ожи дании публику. 
В 1939 году Жоржа, его супругу и сына
Марка застала Вторая мировая война. В
тот момент они находились в небольшом
селении Ниэль-сюр-Мер, где писатель
всячески старался помочь бельгийским
беженцам выжить. И даже в такие страш-
ные минуты он продолжал писать - в годы
войны вышли его книги "Грязь на снегу",
"Поезд" и "Клан остендцев". После окон-
чания войны прозаик побывал во многих
странах, успел развестись с первой супру-
гой и повторно жениться. На этот раз его
избранницей стала 25-летняя канадка
Дениз Оме, которая вскоре подарила
Жор жу сыновей Пьера и Джонни и дочь
Мари-Жо. Вдохновленный новой жизнью,
он написал роман "Три комнаты в
Манхеттене". Некоторое время спустя су -
пруги разошлись, но официально их брак
не был расторгнут, и со своей третьей же -
 ной Терезой Жорж жил в гражданском
браке. 
Последнюю точку в своем последнем ро -
мане Жорж поставил в далеком 1972 году.
Позже он писал только мемуары. И все,
кто его видел, не могли не удивляться той
перемене, которая произошла с маститым
автором. Он постоянно улыбался и гово-
рил: «Наконец это меня отпустило, и я мо -
гу жить как обычный человек!». К тому
времени число романов перевалило за
500. 
А вот литературных псевдонимов было
заметно меньше, всего... 16! И ими подпи-
сано порядка 200 романов, в том числе и
лю бимым псевдонимом Жорж Сим. Из
них комиссару Мегрэ посвящено 76 рома-
нов и 26 рассказов… 
Так что число женщин примерно в три ра -
за превышало число написанных книг. И
то правда – уговорить дочь Евы в три раза
легче, чем написать роман! 

ДОЧЬ РАСПЛАТИЛАСЬ 
ЗА ГРЕХИ ОТЦА? 
А еще у него была любимая дочь от вто-
рой жены. Он ее любил нежно, прощая
бук вально все за строчку, написанную в
ад рес «любимого папули». На 8 лет он по -
дарил ей обручальное кольцо из чистого
зо лота, с которым она не расставалась.
Но после нескольких безуспешных попы-
ток стать певицей Мари-Джо впала в глу-
бокую депрессию. И в один солнечный
ма йский день, когда ей было уже 25 лет,
она вдруг выстрелила себе в сердце из
пистолета. В предсмертной записке дочь
попросила отца оставить ей колечко и по -
хоронить ее прах под 300-летним кедром,
который рос в их саду. 
Жорж исполнил просьбу дочери. А спустя
11 лет, когда 86-летний писатель почувст -
вовал приближение смерти, он написал
свое завещание, в котором попросил пос -
ле его кончины кремировать тело, а пепел
развеять над этим кедром. 
Жоржа Сименона не стало 4 сентября
1989 года. Последняя воля покойного
была исполнена…

Юрий Москаленко

ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ
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Комиссар Мегрэ 

Жорж Сименон
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На нашей планете насчитывается при -
мер но две тысячи государств. Почему
циф ра приблизительная? Дело в том, что
по мимо крупных государств имеется мно-
жество мелких, где политические процес-
сы то «присоединяют» их к более значи-
мым, то «отсоединяют», когда население
добивается независимости. Есть еще и
так называемые экзотические государст-
ва – миниатюрные, непризнанные и вир-
туальные. Давайте посмотрим на их осо-
бенности. Итак, начнем с миниатюрных.
Пожалуй, наиболее известное экзотиче-
ское миниатюрное государство – Ватикан,
территория которого целиком находится в
одном из районов Рима. Основан Ватикан
был в 1929 году Римской католической
це рковью, постоянных жителей в нем сей-
час – 800 человек. 
Второе по известности маленькое госуда -
рство – Монако. Оно – и самая населен-
ная страна в мире. На площади чуть бо -
лее 20 квадратных километров прожива -
ют свыше 30 тысяч жителей. Основной
источник доходов в Монако – обслужива-
ние многочисленных туристов со всего
мира. 
По-своему привлекательны для туристов
так же миниатюрные государства Науру
(островное, с населением около девяти
ты сяч человек), Тувалу (территория –
несколько коралловых островов, населе-
ние – чуть более десяти тысяч человек),
Сан-Марино (самая старая независимая
страна в мире) и некоторые другие мини-
государства. Особенность их в том, что
при своей очень маленькой территории
данные экзотические страны имеют все,
что полагается иметь. То есть они – на -
стоящие государства и полноценно при-
знаны мировым сообществом. 
Конечно же, к экзотическим государствам
можно отнести и те страны, территория
ко торых не превышает 100 квадратных
ки лометров: Лихтенштейн, Маршалловы
острова, Сейшельские острова, Маль -
дивы, Федерация Сент-Китс и Невис и
другие. Но размеры территории – показа-
тель условный. К экзотическим можно от -

нести и непризнанные государства, тер-
ритория у большинства из которых много-
кратно превышает территорию признан-
ных мини-государств! Парадокс, но раз-
меры страны, количество населения – не
решающие факторы в признании миро-
вым сообществом. 
Вот далеко не полный список непризнан-
ных государств с довольно крупной терри-
торией и большим населением: Сомали -
ленд, Джубаленд, Химан и Хеб, Авда -
ленд, Азания, Государство Ва, Государ -
ство Шан, Вазиристан, Демократическая
Республика Бакасси, Султанат Сулу, На -
родная республика Нагалим, Республика
Мурраварри, Народная Республика Эуах -
лаи, Республика Банксаморо… 
Одна из причин непризнания – государст-
ва образованы юридически неграмотно

или же в результате военных действий
ме тодом «раскола» территории государ -
ства, в котором ранее и находились. То
есть никаких свободных всенародных ре -
ферендумов, выборов, переходных пе -
рио дов, никакой демократии – просто си -
ловой захват территории и объявление
но вого государства. До стабильности там
далеко, а без нее нет и устойчивой эконо-
мики, перспектив на «саморазвитие».
Впрочем, непризнанным мировым сооб -
ще ством может оказаться и вполне мир-
ное государство. Например, жители ита -
льянской деревни Себорг провозгласили
себя княжеством. Причина? Юридически
эта деревня не была включена по какой-
то оплошности в состав Италии в 1946
году. Но княжество Себорг существовало
ранее. Ныне у княжества консульства в 10

странах, Себорг чеканит свои монеты и
пе чатает почтовые марки, но признан то -
лько Буркина-Фасо! 
В числе непризнанных мирных государств
– Ладония (Швеция), Республика Ракови -
ны (США), Республика Ужупис (Литва) и
сотни других. 
Еще одна категория экзотических госу-
дарств – виртуальные. Создаются они
обыч но ради прикола. Как правило, по
ана логии с настоящими государствами,
вир туальные тоже имеют президента,
пра вительство, Конституцию, паспортную
си стему… Самый первый случай появле-
ния виртуального государства – Королев -
ство Талосса. Его создал в 1979 году 14-
лет ний Роберт Бен Медисон, объявив в
Ин тернете свою комнату независимой.
Сей час граждан в этом государстве – свы -
ше 200. 
В Интернете нынче более сотни вирту-
альных государств. Последнее из создан-
ных – Zwetol (Независимое государство
любви – НГЛ), располагает даже плане-
той, «прикупленной» по случаю у астроно-
мии по всем юридическим правилам!
Разумеется, здесь причуда двух граждан
России, хорошо знающих тонкости созда-
ния виртуальных государств. Но порой
причуда странным образом из хохмы пре-
образуется в нечто политически весьма
серьезное. 
Вот пример. Американец Дин Кеймен, бу -
дучи очень богатым человеком, подружи -
лся в оное время с президентом США
Джор джем Бушем. Потом Кеймену при-
шло в голову почудить. Он создал виртуа -
льное государство с населением в коли-
честве одного гражданина (самого себя),
а Д. Буш подписал от имени США с Д.Кей -
ме ном пакт о ненападении! То есть юри-
дически признал независимость государ -
ства Дина Кеймена! 
Так что экзотика – экзотикой, но если есть
связи, то можно создать электронное
госу дарство, которое признает даже
сверхдержава!

Анатолий Пастухов
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TRIPADVISOR ОПРЕДЕЛИЛ ЛУЧШИЕ
ПЛЯЖИ МИРА 2015 ГОДА 

Туристический сервис Tripadvisor опреде-
лил лучшие пляжи мира 2015 года.
Рейтинг возглавил бразильский пляж Baia
do Sancho, в тройке лидеров также оказа-
лись пляжи Grace Bay (Tеркс и Кайкос) и
итальянский Rabbit Beach.
Первая десятка рейтинга лучших пляжей
2015 года:
1. Baia do Sancho, Фернанду-ди-Норонья,
Бразилия
2. Grace Bay, Провиденсиалес, Tеркс и
Кай кос
3. Rabbit Beach, Лaмпедуза, Италия
4. Playa Paraiso Beach, Кaйо-Ларго, Куба
5. Playa de Ses Illetes, Фoрментера,
Испания
6. Anse Lazio, остров Праслен, Сей -
шельские острова
7. White Beach, Бoракай, Филиппины
8. Flamenco Beach, Кулебра, Пуэрто-Рико
9. Whitehaven Beach, архипелаг Уитсанди,
Aвстралия
10. Elafonissi Beach, Элафониси, Греция
Лучшие пляжи определялись путем голо-
сования посетителей сайта Tripadvisor в

рамках премии Traveller`s Choice, ежегод-
но вручаемой туристическим сервисом
оте  лям, ресторанам и достопримечатель-
ностям. 

РЕКОРДНЫЕ МОРОЗЫ В США:
ЗАМЕРЗ НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД 

На востоке США бушуют морозы. Стол -
бики термометров опускаются до таких
ре кордных отметок, что замерз даже
Ниа гарский водопад.
Синоптики уже называют эту зиму истори-
ческой, учитывая температурные рекор-
ды.
В некоторых штатах на востоке США
отметки термометров опускаются ниже -
30°С.
В результате таких сильных морозов даже
замерзла часть Ниагарского водопада, ко -
торый теперь больше напоминает огром-
ную глыбу льда.
Отметим, что это уже не первый раз Ниа -
гарский водопад замерзает.
В прошлом году в районе водопада тем-
пература воздуха опускалась до -28°С
мороза с учетом ветра.
Тогда историки уверяли, что American Falls

- один из трех водопадов, которые форми-
руют комплекс Ниагара - в последний раз
замерзал в 1911 году. 

НЬЮ-ЙОРК ПОСЕТИЛО 
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ 

Рекордное число туристов посетили Нью-
Йорк в 2014 году, сообщили мировые
агент ства, ссылаясь на информацию
администрации мегаполиса. В прошлом
году «Большое яблоко» посетили 56,4
миллиона туристов, что на два миллиона
больше, чем в прошлом году. Среди этого
количеств 44,2 миллиона туристов из
США и 12,2 миллиона иностранцы.
Отличное качество жизни и сокращение
преступности продолжает привлекать ре -
кордное количество туристов каждый год,
заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио
относительно обнародованных данных. С
2009 года число туристов в Нью-Йорке
вы росло на 23 процента. Иностранные
туристы приезжают в основном из Ве -
ликобритании, Канады, Бразилии, Фран -
ции, Китая, Австралии и Германии. 
Доходы в секторе туризма были рекорд -
ны ми в прошлом году и составили 61,3

мил лиарда долларов. Туристический сек-
тор обеспечивает работой 359 тысяч че -
ло век.

НАЗВАН САМЫЙ 
СЧАСТЛИВЫЙ ШТАТ США

Самым счастливым и благополучным
шта том США названа Аляска, сообщает
USA Today со ссылкой на ежегодный рей-
тинг Gallup-Healthways. Эксперты провели
более 176 тыс. телефонных интервью с
жителями всех штатов и изучили мнение
людей о своей жизни.
Как отмечает издание, за последние семь
лет Аляска попадала в топ-10 четыре ра -
за. В новом рейтинге она занимает пер-
вую строчку. Второе место в списке доста-
лось Гавайским островам, третье — Юж -
ной Дакоте. Далее следуют Вайоминг,
Мон тана, Колорадо, Небраска, Юта, Нью-
Мексико и Техас.
Последнюю строчку в списке в шестой раз
за шесть лет заняла Западная Виргиния.
Специалисты изучили положение дел в
штатах по пяти направлениям, в частно-
сти они исследовали социальную и
финансовую стороны жизни людей.

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

В ЧЕМ ИХ ОСОБЕННОСТИ?

Монте-Карло, Монако
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МОДА, КРАСОТА 
«Умные женщины наиболее привлекате -
ль ны в возрасте от 35 до 40 лет. А так как
лишь немногие женщины выходят из 40-
летнего возраста, пик привлекательности
может длиться вечно», — остроумно
говорил Кристиан Диор. Мы полностью
до веряем великому модельеру, умев ше -
му, как никто другой, воспеть традицион -
ную женственность, и выясняем, что из
его знаменитых изобретений никогда не
потеряет актуальности.

New Look

Грейс Келли
Кристиан Диор: «Мои платья — эфе -
мерные предметы архитектуры, пред -
назначенные для того, чтобы про -
славлять пропорции женского тела».
Когда в феврале 1947 года Кристиан Ди -
ор показал свою первую коллекцию, Па -
риж вдруг снова превратился в центр ми -
ровой моды: американская журналистка
из Harper’s Bazaar Кармел Сноу назвала
этот невиданный для послевоенного ми -
ра стиль роскошного и даже несколько из -
быточного гламура New Look, и понес -
лось.
Женщины, мечтающие блистать, мгно -
вен  но влюбились в платья Диора, вер ну -
вшего классический X-силуэт: подчёрк ну -
то тонкую талию, пышные юбки до щико -
лот ки, высокие лифы и глубокие деколь -
те.
Свободолюбивые американки выходили
с протестом, поднимая плакаты «Мистер
Диор, мы ненавидим длинные юбки!», но
кутюрье покорил и их: New Look стал од -
ним из главных символов голливудских
1950-х.

Пиджак Bar Dior
Кристиан Диор: «Каждый съеденный ку -
сок остаётся во рту две минуты, два
ча са в животе и два месяца на бёдрах…»
Поскольку кутюрье скептически относи -

лся к идее плотно поужинать на ночь, он
предлагал альтернативу: дневной кок -
тейль в баре отеля — с приличными,
разумеется, кавалерами. Прийти на кок -
тейльную встречу Диор предлагал в жаке -
те собственного сочинения: резко прита -
лен ный пиджак в пастельных тонах из ат -
ласа, шёлка или тонкой шерсти, допол -
ненный строгой тёмной юбкой-каранда -
шом, узкими брюками или широкой
юбкой-макси.
Можно было больше не думать о том, как

до бавить девушке загадочности: перчат -
ки, широкополые шляпки, вуали и сумоч -
ки в сочетании с барным пиджаком
сделали это за неё.

Юбка-карандаш
Кристиан Диор: «Моя мечта — спасти
женщин от природы».
И действительно, культовая юбка-ка ран -
даш, предложенная Диором в качестве
отдельного предмета гардероба, держит
изысканную даму как можно дальше от
все го дикого и природного: это цивилиза -
ция и строгость, перекочевавшая с мод -
ных подиумов в дресс-код практически
всех корпораций мира.
Впрочем, классическая юбка-карандаш
длиной чуть ниже колена, подчеркиваю -
щая крутизну бёдер и тонкость талии,
пре вратилась в обязательный элемент 

Мэрилин Монро
ба  зо вого гардероба даже для тех краса -
виц, кто видел офис только в кино.
Сам Диор предлагал носить её с барным
жакетом или шёлковым топом, но совре -
мен ные дизайнеры предлагают куда бо -
лее смелые варианты.

Аромат Miss Dior
Кристиан Диор: «Духи — это непревзой -
дённый оттенок женской индивидуа -
льности, последний штрих образа».

Параллельно с первым платьем Диор
решил выпустить и первые духи. «Мне
нужен аромат, который пахнет любовью»,
— сказал будущий фэшн-классик. Вместе
с парфюмерами Жаном Карлем и Полем
Ваше он создал шипровый цветочный
аро мат, утверждающий победу безого во -
рочной женственности. Почти 70 лет
верх ние ноты гальбанума, шалфея и гар -
дении раскрываются через нероли, жас -
мин, сандал и пачули, подтверждая ге -
ниа  льность авторов аромата.
«Я создал эти духи, чтобы окутать каж -
дую женщину ароматом страсти, — го -
ворил Кристиан Диор, — и чтобы видеть в
этом флаконе мои платья».
Первая партия Miss Dior вышла через
девять месяцев после рождения New
Look: 80% духов было куплено в подарок,
причём 60% — мужчинами, знавшими
толк в революционных новинках.
Сегодня созданием всех ароматов Dior
за нимается талантливый парфюмер
Фран   суа Демаши, создавая элегантные и
одновременно смелые цветочные арома -
ты.

Помада Rouge Dior
Кристиан Диор: «Настоящая женщина
должна быть вредной и капризной».
Спорный вопрос, но поверим мастеру: он
сделал всё для того, чтобы это утверж -
дение превратилось в истину. В 1955-м
Диор запустил свою линию косметики, и
его первым бьюти-продуктом стала Rou -
ge Dior 999 — красная помада, ставшая
классикой жанра и до сих пор выходящая
именно под этим названием.
Чуть позже в том же цвете появился и лак
для ногтей, придающий образу femme
fatale стилистическую завершённость.
Сегодня линейка Rouge Dior включает в
себя самые разные оттенки, в том числе
обыгрывающие хрестоматийный перво -
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110 ЛЕТ И 5 ГЛАВНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ КРИСТИАНА ДИОРА

Давайте узнаем, как правильно наносить ма -
кияж, если вы встали очень рано и обла да -
ете ограниченным временем.

УВЛАЖНЯЙТЕ КОЖУ
Подготовка очень важна, если вы хотите хо -
рошо выглядеть с утра. Не ло житесь в по -
стель, не очистив лицо. Если вы знаете, что
вам предстоит осо бенно ранний подъём, вам
может помочь тща тельное увлажнение кожи
с вечера, тог да она уже будет готова к
нанесению кос метики. Если вы проснётесь с
сухой кожей, на макияж уйдеёт больше вре -
мени, и он ме ньше продержится.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОДУКТЫ 
«ВСЁ В ОДНОМ»
Многофункциональные средства станут от -
личным выбором для утра. Чем меньше вре -
мени у вас уйдёт на приведение себя в поря -
док, тем больше его останется на утренний
кофе. Попробуйте вместо тонального крема
использовать увлажняющий с тональным
эф фектом. Ещё лучшим решением станет
ВВ-крем, который обеспечивает покрытие и
защиту от ультрафиолета, увлажняя при

этом кожу в течение всего дня.

ВЫБИРАЙТЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ
СРЕДСТВО С БЛЕСКОМ
Если вы недосыпаете, обязательно восполь -
зуйтесь корректирующим средством с эф -
фек том сияния. Залогом успеха будет под -
бор не слишком яркого средства. Начните
макияж с нанесения корректора на самые
тём ные области под глазами и растушуйте.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СИНЕЙ ПОДВОДКОЙ
Если у вас хватает времени подвести глаза,
выбирайте синий цвет. Этот холод ный от -
тенок сгладит покраснения кожи, ко торые по -
являются из-за слишком раннего на  несения
косметики. Если синий цвет для вас непри -
емлем, выбирайте нейтральную бе  жевую
подводку по линии роста ресниц. Нанесите
её на линии нижних ресниц, ведь и там про -
является краснота, если вы устали.

ВСЕГДА ПОДКРУЧИВАЙТЕ РЕСНИЦЫ
Когда дело касается утреннего макияжа,
лучше меньше, да лучше. Но если вы бо -
итесь выглядеть усталой, щипчики для за -
вивки ресниц окажут вам большую услугу.
Если вы не можете подкрутить ресницы до
нанесения туши, воспользуйтесь тушью с
под кручивающим эффектом. Завитые рес -
ни цы зрительно увеличат глаза и придадут
вам более бодрый вид. Если вы хотите при -
дать ресницам дополнительный объём и
ваши глаза не покраснели, замените синюю
или бежевую подводку на чёрную.

НЕЖНО-РОЗОВЫЕ РУМЯНА
Для утра лучше всего выбирать кремооб -
разные румяна, так как их проще наносить и
растушёвывать. Лёгкий розовый оттенок на
щеках улучшит цвет лица, устраняя любую
возможную бледность, которой обычно за -
канчивается нехватка сна. Выбирайте неж -

ные оттенки, если будете краситься ранним
утром, и ваша кожа приобретет здоровое
сияние. Хорошо растушуйте румяна по на -
правлению от скул к вискам.

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ТЕНИ
Если вы захотите добавить к своему образу
тени, выбирайте светлые и нежные оттенки,
подходящие к вашей коже. Если вы нанесете
слишком темные тени, то придадите себе
уста лый и измождённый вид. И определённо
не стоит выбирать розовые и фиолетовые
от тенки, которые только подчеркнут покрас -
нение кожи и глаз.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ БЛЕСКОМ ИЛИ
БАЛЬЗАМОМ ДЛЯ ГУБ
Забудьте о глубоких красных оттенках или
матовой помаде, ведь ранним утром такой
ма кияж не подойдёт. Увлажняющий блеск
для губ с легким оттенок станет оптималь -
ным выбором. Бальзам для губ тоже подхо -
дит. Вы можете нанести более тёмную по -
маду через несколько часов или просто ещё
раз накраситься блеском в течение дня.
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Всем известен факт – наш организм не
может самостоятельно продуцировать ви -
тамины, получить их возможно только с
пи щей. Но есть один уникальный вита -
мин, являющийся исключением. Это «ви -
та мин солнца», или, проще сказать –
витамин D. Почему же «витамин солн -
ца»? Давайте поговорим об этом. 
Открытие витамина D было напрямую
свя зано с изучением некогда очень рас -
пространенного заболевания – рахита.
Рахит – это нарушение костного скелета
из-за недостатка минералов, в частности
кальция, и, как оказалось, витамина D. В
начале XX века рахитом зачастую заболе -
вали грудные и малолетние дети, скелет
ре бенка деформировался и видоизме -
нял ся, нарушалась костная структура.
Пер вым лекарством от этого заболевания
стал рыбий жир, получаемый из печени
тре ски. Продукт, богатый кальцифе ро -
лом, способный успешно насытить ослаб -
лен ный детский организм целительным
витамином D. Витамин D, в свою очередь,
ре гулирует процесс усвоения кальция и
фосфора в организме. Что необходимо
для нормального образования и роста
костей и зубов. 
Витамин D был обнаружен в 1922 г., и так
как это был четвертый по счету витамин,
его назвали четвертой буквой латинского
ал фавита – D. Немного позже было до -
казано, что человек может само стояте -
льно синтезировать витамин D из солнеч -
ного света, а точнее, под воздействием
ультрафиолетового излучения. 
Сегодня под витамином D можем под -
разу мевать два витамина – D2 и D3:
�Витамин D2 – эргокальциферол. Дан -
ный витамин синтезирован из дрожжей в
результате воздействия на провитамин,
содержащийся в них, ультрафио летовы -
ми лучами. 
�Витамин D3 – холекальциферол. Синте -
зируется из животного жира. А также про -
дуцируется из холестерина в коже че -
ловека благодаря воздействию прямых
со лнечных лучей. 
Суточная доза витамина D составляет
2.5–5 мкг. К примеру, чтобы получить су -
точную дозу витамина, нужно съесть 150 г
лососины. Высокое содержание витамина
D можно обнаружить в следующих про -
дуктах: рыбьем жире, молоке, сливочном

масле, яичном желтке, злаках, сое, не -
которых видах грибов. 
Вкупе с солнечными ваннами, вы будете
всегда обеспечены витамином D, но не об -
ходимо помнить, что кожный жир под воз -
дей ствием ультрафиолета вырабатывает
витамин, после чего впитывается обратно
в кожу. Не следует принимать душ до или
сразу после загорания. Витамин D по -
просту не успеет проникнуть в кожу. Сол -
нечные ванны с использованием крема от
загара также не эффективны. Собст -
венно, все, что преграждает так или иначе
путь солнечным лучам – препятствие для
получения витамина D (например, одеж -
да или стекло). Помимо этого, стоит по -
мнить о том, что загорать следует только
в утренние часы или после 16 часов
вечера, не более 30 минут. Научный факт:
принятие солнечных ванн способствует
уменьшению уровня холестерина более
чем на 1/3 от показателей «до загара» и
увеличению на 2/3 содержания витамина
D в организме. 
Как определить, что вам недостаточно ви -
та мина D? В первую очередь, дефицит
мо жет проявиться в повышенной лом -
кости костей, появлении боли в суставах,
развитии остеопороза. Также может воз -
ник нуть общее ухудшение самочувствия,
утомление, сонливость, апатия. В неко то -
рых случаях дефицит витамина может
быть восполнен с помощью лекарствен -
ных препаратов и добавок по назначению
врача. 
Избыток витамина также негативно влия -
ет на организм. Это становится причиной
по вышенного содержания кальция в кро -
ви и приводит к кальцификации, что ме -
ша ет правильно функционировать орга -
низ му. Когда кальций откладывается в
сосу дах, сердце, печени и легких, про ис -
ходит процесс окостенения тканей орга -
нов. Ранние симптомы передозировки:
тош нота, потеря аппетита и снижение
массы тела, повышенное давление, зуд. 
Ультрафиолетовое облучение и солнеч -

ные ванны нельзя совмещать с приемом
ви тамина D, это особо опасное сочета -
ние. Также после употребления огромных
доз рыбьего жира возможно ощутить все
симптомы передозировки. Поэтому при
показаниях к приему витамина D необхо -
димо строгое соблюдение назначенной
до зировки, а пациенты с заболеваниями
почек, сердечно-сосудистой системы, по -
мимо этого, должны наблюдаться у спе -
циалиста. 

Несколько интересных фактов: 
�Витамин D – это не просто витамин, по -
мимо прочего, это гормон, синтез ко торо -
го схож по своей структуре с синтезом сте -
роидных гормонов. А жизненная необхо -
димость его для правильного обмена ве -
ществ велика. Например, при недостатке
витамина D возможны эндокринные на -
рушения в работе щитовидной железы.
�Одного солнечного света для получения
нужного количества витамина D недоста -
точно. Главный источник витамина –
пища животного происхождения. 
�Кожа африканцев вырабатывает мень -
ше витамина D, чем светлая кожа. У тем -
нокожих людей в коже содержится ме -
ланин (темный пигмент), состоящий из
ами нокислот и меди. Пигмент задержи ва -
ет солнечные лучи, соответственно, вита -
мина D производится меньше.
�Плохая экологическая обстановка, смог
уменьшают количество солнечных лучей,
достигающих кожи, в крупных мегаполи -
сах выработка витамина D посредством
солнечных лучей незначительна. 
�Витамином D организм запасается
впрок, откладывая значительное количе -
ст во витамина в печени. Таких «резер -
вов» будет достаточно, чтобы обеспечить
организм витамином на протяжении 6
месяцев. 
�Иногда дефицит витамина D может
возникнуть даже при достаточном по -
ступлении его извне. Например, из-за не -
хватки желчи, при недостатке которой не

происходит всасывания кальциферола из
кишечника. 
�Офисные работники, которые проводят
целый день в помещении, могут испыты -
вать недостаток витамина D. Помогут
богатые кальциферолом продукты – на -
пример, употребление 1 литра молока
покрывает суточную норму витамина.
�Витамин D играет определенную роль в
профилактике онкологических заболева -
ний. Все началось тогда, когда американ -
ские ученые-эпидемиологи в процессе
исследования географических особенно -
стей распространения той или иной бо -
лез ни нашли обратную связь между коли -
чеством солнечного света в некоторых
ши ротах и количеством больных рако -
выми заболеваниями. Оказывается, севе -
ря не подвержены онкологическим забо -
леваниям на порядок выше, чем жители
теплых стран. В дальнейшем теория бы -
ла перенесена в стены лабораторий, на -
чались клинические испытания. Резуль -
тат воздействия на раковые клетки вита -
мином D оказался следующим: витамин
замедлил деление клеток, а в некоторых
случаях уничтожил раковые клетки. 
�В настоящее время ученые пытаются
найти способы применить данную способ -
ность витамина D в профилактике и
лечении онкологических заболеваний. Но
неясно, каким образом это соотносится с
раком кожи, который ускоряет свое раз ви -
тие под воздействием солнечных лучей. 
Пользу витамина D сложно переоценить,
но перед тем как самостоятельно диаг -
ностировать его нехватку, посоветуйтесь
с врачом.

Л. Сорокинс
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ОТКРЫТИЕ: ЗРЕЛОСТЬ НАСТУПАЕТ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ 25 ЛЕТ 

Исследователи из Университета
Питтсбурга выяснили, что об -

ласть мозга, связанная с на -
гра дой (полосатое тело) до 25
лет остается активной. То
есть, поиск острых ощущений

продолжается дольше, чем
считалось ранее. Активность

в данной зоне мозга возраста-
ет, когда человек покидает

родительский дом и начинает вести само-
стоятельную жизнь, пишет Zee News.
Раньше ученые думали, что активность в
по лосатом теле достигает своего пика в
15 лет. Оказалось, это не так. Теперь ис -
следователи полагают, что снижение ак -
тивности происходит только после того,
как люди берут на себя "взрослые" обяза-
тельства, например, берут ипотеку, начи-
нают серьезные отношения и находят
постоянную работу.
У подростков область мозга, связанная с
поиском новых ощущений, работает со -
вме стно с центром планирования, распо-
ложенным в префронтальной коре. Это
вы зывает у них чувство любопытства и
же лание экспериментировать. Ученые
про должают свое исследование. Они на -
деются выяснить, когда мозговая актив-
ность в полосатом теле снижается. Впол -
не вероятно, что зрелость наступает бли -
же к 30 годам.

ДОВЕРИЕ ПАЦИЕНТА 
ЗАВИСИТ ОТ ОДЕЖДЫ ВРАЧА 
Исследование, проведенное в Мичиган -
ском университете, показало: люди дове-

ряют врачам в бе -
лых халатах и ко -
стюмах больше,
чем тем, кто носит
повседневную
оде жду. Исклю че -
нием является
чрезвычайная си -

туа ция, в которой одежда не имеет значе-
ния. Ученые проанализировали данные
30 исследований с участием 11533 взрос-
лых пациентов из 14 стран, в которых из -
учалась одежда медиков, пишет Psych
Central.
21 исследование из 30 показало: у паци-
ентов существует четкое представление о
том, что должен носить врач. Одежда спе-
циалиста сильно влияла на восприятие
до бровольцев. Участники 18 исследова-
ний предпочитали видеть врача в костюме
или белом халате. В 4 из 7 исследований
с участием пациентов хирургического от -
деления одежда не имела значения, или
же добровольцы выбирали хирургический
костюм. То же самое было характерно для
больных, получавших неотложную по -
мощь или попавших в отделение интен-
сивной терапии.
Исследователи обнаружили, что результа-
ты зависели от возраста и культурных осо-
бенностей. В целом европейцы, азиаты
лю бого возраста и американцы старше 50
лет больше доверяли врачам в офици-
альной одежде, а американцам в возрас-
те от 18 до 50 лет больше нравились вра -
чи в повседневной одежде.
Вскоре ученые начнут проводить собст-
венное исследование на данную тему.
Они хотят выяснить, зависит ли мнение

пациента о враче от одежды специалиста.
Команда также планирует узнать, влияет
ли одежда на доверие пациентов к сло-
вам и рекомендациям врача. В исследо-
вании примут участие пациенты больниц,
находящихся в трех странах, так что
исследование станет крупнейшим в своем
роде. 

ОПАСНЫЕ МИКРОБЫ НАШЛИ 
В КАЖДОМ ДЕСЯТОМ 
СУПЕРМАРКЕТЕ США 

Ученые из Универ -
ситета Пердью
(штат Индиана,
США) сообщили об
обнаружении опас-
ных микробов в су -
пермаркетах, про-
дающих готовую

еду. Об этом рассказывает британское
издание Daily Mail.
Несмотря на все санитарные нормы, при-
мерно в десяти процентах гастрономов
специалисты обнаружили листерии. Эти
бактерии являются клеточным паразитом
и подавляют иммунную систему. В тело
человека они попадают через кишечник,
на капливаются в селезенке и печени и
распространяются через кровеносную си -
с тему по всему организму.
У здоровых людей листерии могут приве-
сти к кратковременным расстройством
же лудка, таким, как, например, диарея.
Однако более восприимчивым к листе-
риям являются дети, пожилые и беремен-
ные женщины. У них листерия может вы -
звать приступы лихорадки, боли в мыш-
цах и другие серьезные последствия.

Этим категориям лиц, а также людям со
слабым иммунитетом, ученые не реко -
мен дуют питаться фастфудом, в частно-
сти, употреблять хот-доги, ферментиро-
ванные или сухие колбасы, паштеты и мя -
гкие сыры, продаваемые в супермарке-
тах. Как отмечают ученые, вспышки листе-
риоза (вызываемые одноименной бакте-
рией) могут в отдельных случаях приво-
дить к большему числу смертей, чем са -
ль монеллез или интоксикация кишечной
палочкой.
В своем исследовании ученые в течение
шести месяцев взяли пробы в 30 супер-
маркетов трех штатов, продающих про-
дукты быстрого питания. Эти гастрономы,
как отмечает издание, распространены по
всей территории США.
Ученые отмечают, что хотя большинство
положительных образцов было собрано с
поверхностей, напрямую не вступающих в
контакт с продуктами питания, например,
с полов и из канализации, однако это не
исключает вероятность попадания микро-
бов к человеку.
Как отмечают исследователи, есть два ос -
новных способа предупреждения зараже-
ния листериозом. Первый сводится к си -
стематической уборке помещений с при -
ме нением всех необходимых средств. В
качестве второго способа ученые реко -
мен дуют людям со слабой иммунной сис -
темой прогревать продукты из супермар-
кетов до температур (например, до 70 гра-
дусов C в течение 20 минут или ста граду-
сах в течение трех минут), при которых
бактерия погибает. Полагаться на внеш-
ний вид фастфуда эксперты не советуют. 

По материалам СМИ
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Понедельник, 2 марта
АМ
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «В любое время» 
09:30 «Смотр» 
10:00 «Медицинские тайны» 
10:30 «Русская начинка» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «Кремлевские дети» 
РМ
12:10 «Новые русские 

сенсации» 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 «Ты не поверишь!» 
03:15 «Их нравы» 
03:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

происшествие»  
08:10 Сериал «Литейный. 

Продолжение» 170-с. 
09:00 «Сегодня в Америке»  
09:20 Сериал «Легавый-2» 

25-я и 26-я с. 
11:00 «Анатомия дня» 
11:40 Сериал «Кодекс чести-

7» 17-я и 18-я с. 

Вторник,  3 марта
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:30 «Сегодня в Америке»  
01:50 Сериал «Литейный. 

Продолжение» 170-с. 
02:35 «Кремлевские дети» 
03:20 «Суд присяжных» 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Едим дома» 
09:45 «Главная дорога»  
10:20 «Рожденные заново» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «Кремлевские дети» 
РМ
12:10 Сериал «Легавый-2» 

25-я и 26-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Кодекс чести-

7» 17-я и 18-я с.
04:00 «Бизнес-Клуб»  
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

происшествие» 
08:10 Сериал «Литейный. 

Продолжение» 171-с. 
09:00 «Сегодня в Америке»  
09:20 Сериал «Легавый-2» 

27-я и 28-я с. 
11:00 «Анатомия дня» 
11:40 Сериал «Кодекс чести-

7» 19-я и 20-я с.

Среда,  4 марта
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:30 «Сегодня в Америке» 
01:50 Сериал «Литейный. 

Продолжение» 171-с. 
02:35 «Кремлевские дети» 
03:20 «Суд присяжных» 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный Вердикт» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Чудо техники» 
10:00 «Технология 

бессмертия» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «Кремлевские дети» 
РМ
12:10 Сериал «Легавый-2» 

27-я и 28-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Кодекс чести-

7» 19-я и 20-я с.
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

происшествие»  
07:50 «Бизнес-Клуб» 
08:10 Сериал «Литейный. 

Продолжение» 172-с. 
09:00 «Сегодня в Америке»  
09:20 Сериал «Легавый-2» 

29-я и 30-я с. 
11:00 «Анатомия дня» 
11:40 Сериал «Кодекс чести-
7» 21-я и 22-я с.

Четверг, 5 марта
АМ 
01:10 «Бизнес-Клуб» 
01:30 «Сегодня в Америке»  
01:50 Сериал «Литейный. 

Продолжение» 172-с. 
02:35 «Кремлевские дети» 
03:20 «Суд присяжных» 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-Клуб» 
10:10 «Квартирный вопрос» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «Кремлевские дети» 
РМ
12:10 Сериал «Легавый-2» 

29-я и 30-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Кодекс чести-

7» 21-я и 22-я с.
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

происшествие»  
07:50 «Бизнес-Клуб» 
08:10 Сериал «Литейный. 

Продолжение» 173-с. 
09:00 «Сегодня в Америке»  
09:20 Сериал «Легавый-2» 

31-я и 32-я с. 
11:00 «Анатомия дня» 
11:40 Сериал «Кодекс чести-

7» 23-я и 24-я с.

Пятница,  6 марта
АМ  
01:10 «Бизнес-Клуб» 
01:30 «Сегодня в Америке»  
01:50 Сериал «Литейный. 

Продолжение» 173-с. 
02:35 «Кремлевские дети» 
03:20 «Суд Присяжных» 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня» 
09:15 «Поедем, Поедим!»  
09:50 «Бизнес-Клуб» 
10:10 «Дачный ответ»
11:00 «Сегодня»  
11:20 «Кремлевские дети» 
РМ
12:10 Сериал «Легавый-2» 

31-я и 32-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Кодекс чести-

7» 23-я и 24-я с.
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Говорим  и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Следствие вели» 
08:10 Сериал «Литейный. 

Продолжение» 174-с. 
09:00 «Сегодня в Америке»  
09:20 «Персона Грата» 
09:50 «Легавый-2. Послесло-

вие»  
10:40 Премьера НТВ-Амери-

ка. «Вячеслав Добры-
нин» Биография в 
песнях. 

Суббота, 7 марта
АМ
12:20 «Заказать соперника» 
01:10 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:30 «Сегодня в Америке» 
01:50 «Персона Грата» 
02:20 Сериал «Литейный. 

Продолжение» 174-с. 
03:05 «В любое время»    
03:20 «Суд присяжных» 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный Вердикт» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Следствие вели» 
07:10 «Заказать соперника» 
08:00 «Сегодня» 
08:15 Янина Жеймо, Алексей 

Консовский в фильме 
«Золушка» 

09:30 «Их нравы» 
10:00 «Смотр» 
10:30 «Живут же люди!»  
11:00 «Сегодня» 
11:20 «Медицинские тайны» 
11:50 «Русская начинка»  
РМ
12:20 «Главная дорога»  
12:55 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
01:25 Кристина Бабушкина, 

Анатолий Гущин, Илья 
Гавриленков в фильме 
«Я – Ангина!» 

04:35 «Квартирный вопрос»  
05:30 Илья Шакунов, Алена 

Бабенко, Богдан Ступка 
в сериале «Бездна» 5-я 
и 6-я с. 

07:00 «Сегодня» 
07:40 «Новые русские 

сенсации» 
10:10 «Ты не поверишь!» 
11:00 Сергей Борисов, Мари-

на Черняева в сериале 
«Розыск» 9-я и 10-я с. 

Воскресенье,  8 марта
АМ
12:30 «Музыкальный ринг 

НТВ» 
01:35 «Медицинские тайны» 
02:00 «Живут же люди!»  
02:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
02:55 «Новые русские 

сенсации» 
05:15 «Ты не поверишь!» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Квартирный вопрос»  
07:15 Фильм «Я – Ангина!»
10:20 «В любое время» 
10:30 «Живут же люди!»  
11:00 «Сегодня»  
11:20 «Их нравы» 
11:50 «Тайное знание» 
PМ
12:05 «Первая передача»
12:40 «Едим дома» 
01:10 «Чудо техники» 
01:50 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
02:30 «Поедем, поедим» 
03:10 «Искусственные 

звезды» 
03:50 «Я худею»
04:35 «Дачный ответ» 
05:30 Сериал «Бездна» 

7-я и 8-я с. 
07:00 «Сегодня» 
07:40 Сергей Безруков, Дмит-

рий Дюжев, Алёна Ба-
бенко, Владимир Мень-
шов, Алексей Кравченко
в фильме «Каникулы 
строгого режима»

09:40 «8 Марта с Ириной 
Аллегровой» 

11:30 Сергей Борисов, Мари-
на Черняева в сериале 
«Розыск» 11-я и 12-я с. 

АМ
01:00 «Тайное знание» 
01:15 «Едим дома» 
01:45 «Живут же люди!»  
02:15 «Первая передача» 
02:50 «Чудо техники» 
03:30 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
04:15 «Я худею» 
05:05 «Дачный ответ» 

Понедельник, 2 марта
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
15:20 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:55 «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 Премьера. Елизавета 

Боярская, Дарья Мороз,
Александр Лазарев в 
многосерийном фильме
«Долгий путь домой»

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

Вторник,  3 марта
0:55 Новости
1:00 «Время покажет»
1:45 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
Продолжение

3:00 «Жить здорово!»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:20 «Модный приговор»
5:10 «Мужское / Женское»
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 «Долгий путь домой». 

Многосерийный фильм
15:20 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:55 «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 «Долгий путь домой» 

Многосерийный фильм 
23:25 «Вечерний Ургант»

Среда,  4 марта
0:00 Новости
0:05 «Структура момента»
1:00 «Время покажет»
1:45 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
Продолжение

3:00 «Жить здорово!»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:20 «Модный приговор»
5:10 «Мужское / Женское»
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 «Долгий путь домой». 

Многосерийный фильм
15:20 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:55 «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 «Долгий путь домой». 

Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»

Четверг, 5 марта
0:00 Новости
0:05 «Политика»
1:00 «Время покажет»
1:45 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
Продолжение

3:00 «Жить здорово!»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:20 «Модный приговор»
5:10 «Мужское / Женское»
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)
10:20 «Людмила Гурченко. 

Дочки-матери»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Долгий путь домой». 

Многосерийный фильм
15:20 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:55 «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 «Долгий путь домой». 

Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»

Пятница,  6 марта
0:00 Новости
0:05 «На ночь глядя»
0:55 «Время покажет»
1:40 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
Продолжение

2:50 «Жить здорово!»
3:45 «Модный приговор»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Модный приговор». 

Продолжение
5:00 «Мужское / Женское»
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 «Долгий путь домой». 

Многосерийный фильм
15:20 «Время покажет»
16:35 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:10 «Жди меня»
19:00 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
20:00 «Поле чудес». 

Праздничный выпуск
21:00 «Время»
21:35 «ДОстояние 

РЕспублики»
23:50 «Вечерний Ургант»
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Суббота, 7 марта
0:35 Анна Михалкова, 

Михаил Пореченков в 
фильме «Связь»

2:00 Новости
2:15 «Время покажет»
2:55 «Поле чудес». 

Праздничный выпуск
3:50 «Модный приговор»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Модный приговор». 

Продолжение
5:00 «Мужское / Женское»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Гении и злодеи»
7:40 Любовь Орлова в фи-

льме «Светлый путь»
9:20 «Играй, гармонь 

любимая!»
10:00 Новости (c субтитрами)
10:25 «Смешарики. Новые 

приключения»
10:35 «Умницы и умники»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 «Чего хотят женщины»
13:00 «Время»
13:20 «Идеальный ремонт»
14:10 «Теория заговора»
15:05 Фильм «Связь»
16:30 «Моя вторая 

половинка»
Многосерийный фильм

19:35 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым

21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!»
23:25 А. Миронов в комедии 

«Невероятные 
приключения итальян-
цев в России»

Воскресенье,  8 марта
1:10 Остросюжетный фильм

«В полосе прибоя»
3:00 Новости (с субтитрами)
3:10 Остросюжетный фильм

«В полосе прибоя». 
Продолжение

3:50 А. Фрейндлих, И. Вла-
димиров в к/ф «Старо- 
модная комедия»

5:00 Новости (с субтитрами)
5:10 Фильм «Старомодная к

омедия». Продолжение
5:35 «Я боюсь, что меня раз-

любят. А.Миронов»
6:35 Н.Рыбников в комедии 

«Девушка без адреса»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:10 Комедия «Девушка без 

адреса». Продолжение
8:10 Ирина Купченко, Алек-

сандр Збруев в фильме
«Одинокая женщина 
желает познакомиться»

9:40 Дмитрий Харатьян в 
фильме «Розыгрыш»

11:15 «Смешарики. Новые 
приключения»

11:30 Елена Проклова, Анд-
рей Миронов в комедии

«Будьте моим мужем»
13:00 «Время»
13:20 Кино в цвете. «Весна на

Заречной улице»
14:55 Андрей Миронов, Евге-

ний Жариков, Наталья 
Фатеева, Наталья 
Кустинская в фильме 
«Три плюс два»

16:35 Ирина Муравьева в 
комедии «Самая 
обаятельная и 
привлекательная»

18:00 Надежда Румянцева, 
Николай Рыбников в 
комедии «Девчата»

19:45 Вера Алентова, Алек-
сей Баталов в фильме 
«Москва слезам не 
верит». 1-я серия

21:00 «Время»
21:20 «Москва слезам не 

верит». 2-я серия
22:45 Премьера. «Легенды 

„Ретро FM“»
0:35 Полина Кутепова, Вале-

рий Николаев в фильме
«Настя»

2:05 Андрей Мягков в филь-
ме «Вы мне писали... »

3:00 Новости (с субтитрами)
3:20 Фильм «Вы мне пи-

сали... » Продолжение
3:55 Михаил Кононов, Ольга

Остроумова в фильме 
«Василий и Василиса»

5:00 Новости (с субтитрами)
5:15 Фильм «Василий и Ва- 

силиса». Продолж.
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«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ: (267) 577-5300
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‰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.

  РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

Уважаемые читатели,
HIAS Pennsylvania сообщает, что Го -
сударственный Департамент США воз -
об новил прием заявлений  на статус бе -
женца (дополнение Лаутенберга) для
гра ждан, проживающих на територии
бывшего Советского Союза.
Заявления принимаются от всех желаю-
щих граждан бывшего Советского Cо -
юза. Однако, по дейсвующим правилам,
предпочтение при назначении на собе -
се дование о предоставлениии статуса
бе женца отдается определенным кате-
гориям заявителей. 
Эти категории включают определенные
категории граждан бывшего Советского
Союза, в настоящее вре мя проживаю-
щих на территории бы в шего Советского
Союза. В перечень этих категорий,
определенный Конгрессом США, вошли

наи бо лее вероятные объекты пресле-
дования в советское время, а именно:
евреи, евангельские христиане, укра-
инские католики и члены Украинской
Автокефальной Православной Церк -
ви, имеющие прямых родственников в
Соединенных Штатах. 
Прямыми родственниками считают-
ся супруги, родители и дети, братья и
сестры, дедушки и бабушки, а также
внуки законных жителей США. Тети,
дяди, и двоюродные братья и сестры
пря мыми родственниками не являются.

За разъяснениями и дополнительной
информацией обращайтесь к сотрудни-
ку Пенсильванского ХИАСа Марине
Мерлин:
mmerlin@hiaspa.org
215-832-0903

HIAS PENNSYLVANIA
2100 Arch St., Phila., PA 19103

(215) 832-0903 (direct) Fax: (215) 832-0919
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
Скатерть-самобранка сама себя бранит
и критикует.

�
Наш начальник – породы атипичный дя -
тел. Потому что в отличие от этой по -
лезной птицы не истребляет вокруг себя
паразитов, а генерирует.

�
Сотрудник приходит к шефу и говорит:
- Знаете ли, в чем дело, моей зарплаты
не хватает даже на то, чтобы жениться.
- Да, я это отлично знаю. И поверьте: ко -
гда-нибудь вы скажете мне за это спа -
сибо.

�
- Чем пессимист отличается от оптими -
ста?
- Когда пессимист замечает, что его рас -
хо ды начинают превосходить его дохо -
ды, он старается урезать расходы, а оп -
тимист - увеличить доходы. 

�
В голове неожиданно послышался гро -
хот. Это начали рушиться грандиозные
планы.

�
Генерал после проверки в одной из воин -
ских частей просыпается в гостинице.
Го лова раскалывается, на часах уже
12:30.
Он звонит портье и орёт в трубку:
- Вы должны были меня разбудить в
06:00! Теперь я опоздал на свой са мо -
лёт!
- Мне очень жаль, - вежливо отвечает
ему портье, - мы хотели разбудить вас
точно в 06:00, но вы только в 08:45 вер -
нулись в гостиницу. 

�
Мне кажется, моя стиральная машина
берет плату за работу носками.

�
В недавно изданном пособии для опти -
мистов, которое так и называется "Для
нас безвыходных положений не бывает",
чаще всего встечается фраза: "Отодви -
ньте крышку своего гроба..." 

�
Бойтесь гнева терпеливых...

�
На свидании Рабинович спрашивает
Сару:
- Ты, наверное, любишь рисовать?
- Да, Яша, а как ты узнал?
- По бровям видно!..

�
Всегда прислушиваюсь к себе.
Хороший человек ерунды не посоветует.

�
Дайте человеку необходимое - и он за -
хочет удобств.
Обеспечьте ему удобства - он будет
стре миться к роскоши.
Осыпьте его роскошью - он начнёт
вздыхать по изысканному.
Позвольте ему получать изысканное - он
возжаждет безумств.
Одарите его всем, что он пожелает - он
будет жаловаться, что его обманули, и
что он получил не то, что хотел.
© Эрнест Хемингуэй

�
По центральным каналам говорят, что в
Рос сии майдана не будет. Это пре крас -
ная новость, несмотря на то, что недавно
эти же самые каналы советовали хра -
нить сбережения в рублях, сообщали,
что доллар не подорожает, и что кризиса
не будет. 

�
Молодой аристократ, быстро промотав -
ший наследство, признался старому вер -
ному слуге:
- Джонни, я на краю разорения.
- Очень сожалею, сэр.
- Но есть ещё один выход: продадим по -
рт реты моих предков, их писали от лич -
ные мастера! Получим хорошие деньги.
А чтобы сохранить лицо, я закажу копии,
которые ты вставишь в рамы вместо
оригиналов.
- Боюсь, что это невозможно, сэр.
- Но почему?
- Однажды я это уже проделал в пору мо -
лодости вашего батюшки... 

�
У Армянского радио спросили:
"Можно ли прожить без веры?"
Армянское радио ответило:
"Конечно можно, потому что вместо Ве -
ры всегда в дом можно привести Ма шу
или Олю!!!" 

�
Уясните раз и навсегда, что характер ва -
шей женщины — это отражение вашего к
ней отношения. Для непонятливых: это
не она стерва, это ты идиот. 

�
Едва шевеля губами, она сказала: "Всё,
иду спать, глаза просто слипаются", и с
трудом перебирая ногами, направилась
к холодильнику. 

�
Имя Джонни переводится с английского
как Иванушка, а "Депп" с немецкого - "чок -
нутый". Тогда "Джонни Депп" можно пе -
ревести как "Иванушка-Дурачок".

�
Мы живём в удивительное время, когда
легко поразить человека, если просто
говорить правильно. 

�
В Одессе:
- Роза, хотите пойти со мной в музей?
- Жора! Вы шо, таки слово "рэсторан" не
выговариваете?

�
- Как называется лицо, помогающее пре -
ступнику до того, как он совершил пре -
ступление?
- Сообщник.
- А если оно помогает преступнику после
того, как он совершил преступление?
- Адвокат. 

�
Новости из Палаты №6. У греков пен сия
500 евро (40,000 рублей). У россиян пен -
сия 82 евро (6,500 рублей). Но помо гать
(не перепутайте!) будет Россия гре кам!
Население России в восторге...

�
Дураки с годами не умнеют. Они лишь
совершенствуются.

�
Каждый раз, задумываясь о своем об -
разе жизни, я надеюсь, что через лет 20
медицина шагнет далеко вперед и я смо -
гу все себе пересадить и вылечить.

�
Эффективное использование кнута су -
ще ственно экономит пряники. 

�
Известного хирурга как-то спросили:
- Какая самая удачная операция в вашей
жизни?
- Женитьба.

�
Учёные, изучающие историю экономики
России, считают, что основной причиной
па дения рубля стало открытие Колум -
бом Америки...

�
Если какой-нибудь мужик родит мне де -
тей, забив при этом на свое здоровье,
фи гуру и внешний вид, будет мне гото -
вить, стирать, содержать дом в чистоте,
вос питывать детей, лечить их, учить с
ни ми уроки, ждать, когда я приду с гу -
лянок… Я готова сама его обеспечивать!

�
Каждый говорит о том, чего ему не хва -
тает. Кому не хватает секса - говорит о
сексе, голодный говорит о еде, человек, у
которого нет денег - о деньгах, а  олигархи
и банкиры говорят о морали.
Зигмунд Фрейд

�
Разговаривают две подруги:
- Слушай, я в метро первым делом смот -
рю на правую руку мужчин - это уже воз -
раст?
- Нет, возраст - это когда ты первым де лом
смотришь, где в вагоне свободное ме сто.

�
Парень приходит в дом к будущему тестю
и говорит:
- Я пришел, чтобы просить руки вашей
доче ри!
- А о какой именно идет речь: о старшей
или младшей?
- У нее что, одна рука старше другой??? 

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
В настоящее время многие из тех, кто
сейчас читает мою статью, вступают в
такую фазу жизни, когда от них требуется
умение по-настоящему готовить еду, а не
просто смешивать воду с тем или иным
порошком. Из-за отсутствия практики бо -
льшинство из вас совершенно неспособ-
ны с этим справиться.
По крайней мере, я не мог. Однако в по -
следние два года я целиком посвятил се -
бя приготовлению пищи. Кулинария – это
отличный способ снять накопленный
стресс. Приготовив огром ное количество
с каждым разом всё более аппетитных
блюд, сотни раз услышав, как Гордон
Рэмзи кричит «идиот» на людей в белых
фартуках, я составил список самых рас-
пространённых ошибок, ко торые, как мне
кажется, делает каждый начинающий
повар. Проверьте себя…

№5 ПЛОХОЙ ПОВАР СЛИШКОМ 
ТОРОПИТСЯ НАРЕЗАТЬ МЯСО
Что обычно делают 
начинающие повара
Вы потратили полчаса на приготовление
идеального блюда, и ваш желудок уже не -
терпеливо урчит. Запах такой, что устоять
перед ним невозможно. Итак, вы вытаски-
ваете мясо из духовки, и, слава Богу, оно,
наконец, готово. Вы начинаете его резать,
при этом отовсюду струится мясной сок.
Это хороший знак. Сочное мясо восхити-
тельно. Однако когда вы откусываете ку -
сочек, вы понимаете, что что-то не так.
Как, черт возьми, мясо может быть таким
сухим, если из него только что сочился
коричневый сок? В том-то и проблема:
весь сок теперь находится у вас на тарел-
ке, а не в мясе. Вы не дождались, пока м -

ясо «отдохнёт» прежде чем его нарезать.

Почему этого не стоит делать
Как, вы думали, что все советы о том, что
еде необходимо дать постоять минут
пять, прежде чем её есть, дают только
для того, чтобы она остыла и вы не обо-
жглись, как последний олух? Существует
гораздо более серьёзная причина: когда
мясо нагревается в процессе приготовле-
ния, сок внутри него начинает «кипеть»
изнутри наружу. На самом деле в процес-
се приготовления мяса мышечные клетки
сокращаются, выталкивая соки. Именно

по этому, когда вы кладете сухой кусок мя -
са в духовку, к концу приготовления под
ним образуется маленькая лужица сока –
и это вовсе не вытопившийся жир.
Когда вы вынимаете мясо из духовки, оно
продолжает вариться в течение ещё не -
скольких минут. Остаточный жар с по -
верхности мяса должен сбалансировать-
ся за счёт менее горячей середины куска,
таким образом, середина куска нагрева-
ется, в то время как его поверхность осты-
вает. Это очень важно знать, поскольку
пока мясо отдыхает, процесс установле-
ния баланса температур достигает своего

пика, и только потом весь кусок целиком
начинает остывать – теперь мышечные
клетки начинают расслабляться, превра-
щаясь в своего рода губку и втягивая об -
ратно ту жидкость, которую они отдали
ранее.
Если вы начинаете нарезать мясо, до того
как оно отдохнуло и вобрало в себя влагу,
вы лишаете его сока, делая его волокна
бо  лее сухими, чем в том случае если вы
оставите его отдохнуть. Хорошим прави-
лом в данном случае является оставить
жареный кусок мяса на 15-20 минут на
выключенной плите, где всё еще тепло,
но уже не горячо. Или прикрыть его фоль-
гой, чтобы оно резко не осты вало.
Небольшим кускам мяса – стей  кам или
курице – требуется 5 - 10 минут.

№4 ПЛОХОЙ ПОВАР ГОТОВИТ ПРИ
СЛИШКОМ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
Что обычно делают 
начинающие повара
Рекомендация «не сожгите своё блюдо»
кажется совершенно очевидным – на гра -
ни с оскорблением – пунктом в списке со -
ветов по приготовлению пищи, однако
слиш ком высокая температура – это, по -
жалуй, самая распространённая ошибка
начинающих поваров во всем мире. В
кон це концов, вы проголодались как волк,
и у вас есть всего 15 минут, пока качается
пи ратская копия «Пса-каратиста». Поэто -
му вы бросаете огромный кусок мяса на
сковороду, выкручиваете до предела руч -
ку температуры и начинаете чертыха ться
и портить свой ужин. Вам же хватит и пяти
минут, чтобы приготовить мясо при такой
температуре, не правда ли?

(Окончание на стр. 25)
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Ингредиенты: 
тесто: 
яйцо 2 шт 
сахар 50 гр (2 ст. л.)
соль 1/4 ч.л 
молоко 700 мл (3 стакана)
мука 300 гр  (2 стакана)
масло растительное 50 мл 

крем:
молоко 400 мл (2 стакана)
сахар 4 ст.л 

мука 2 ст.л 
масло сливочное 1 ст.л 
яичный желток 3 шт 
мак 2 ст.л 

Приготовление: 
1. Приготовить тесто для блинчиков: сме-
шать яйца, сахар, соль. 
2. Добавить молоко и перемешать венчи-
ком. Всыпать просеянную муку и хорошо
перемешать, чтобы не было комочков. 
3. Добавить растительное масло и хоро-

шо перемешать. 
4. Испечь блинчики и охладить. 
5. Приготовить крем: смешать молоко,
сахар, муку и желтки. Добавить сливочное
масло и поставить на огонь. 
6. Довести крем до кипения, постоянно
помешивая. Как только крем загустеет,
снять его согня и добавить мак. 
7. Всё хорошо перемешать. 
Крем охладить. 
Собрать торт из блинов, каждый блин
намазать кремом, 1-2 столовых ложки
крема на блин. 
8. Поставить торт в холодильник на пару
часов. 
Приятного чаепития!

������ �О�� "�А�О��А" 
� 
А�А���� ����О�

(Окончание. Начало на стр. 24)
В конце концов, огонь – это верный друг,
он никогда, никогда вас не предаст…

Почему этого не стоит делать
Высокая температура – отличный способ
заставить еду казаться готовой. Всего
пара минут на раскалённой сковороде – и
ваш цыплёнок приобретет такую же золо-
тистую корочку, как и цыплёнок на облож-
ке глянцевого ресторанного меню. Потом
вы откусываете кусочек и понимаете, что
внутри он всё такой же розовый.
На самом деле, существует всего неско -
лько блюд, которым для приготовления
тре буется высокая температура. Это кус -
ки мяса вроде бифштекса «Нью-Йорк» и
бифштекса на косточке. Пластинки цукки-
ни. Некоторые виды европейских бурге-
ров. То есть такие продукты, которые вам
необходимо приготовить скорее снаружи,
чем внутри. Но большинство блюд требу -
ют для приготовления умеренную и уме-
ренно-высокую температуру, потому что
чем ниже тем пература, тем лучше вы мо -
жете контролировать процесс. При более
низкой тем пературе пища готовится бо -
лее равномерно, поскольку её поверх-
ность на гревается со скоростью, близкой
к скорости нагревания внутренней части.
Если вы когда-либо мыли посуду и вам
при ходилось мучиться со сковородой, ко -
торую нужно было скрести и отмачивать в
течение двух часов, чтобы отмыть, это
зна чит, что вы готовили при слишком вы -
сокой температуре и с недостаточным ко -
ли чеством смазки между пищей и поверх-
ностью этой сковороды. То же самое про-
исходит тогда, когда вы разрезаете кусок
свинины или жареной курицы, которая
под горела снаружи и осталась непрожа-
ренной внутри. 

№3 ПЛОХОЙ ПОВАР 
НЕ РАЗБИРАЕТСЯ В СКОВОРОДКАХ
Что обычно делают 
начинающие повара
Сковорода – это сковорода. Это просто
контейнер, используемый для того, чтобы
класть в него пищу во время её приготов-
ления. Бросаем туда кусок, включаем кон-
форку, и он жарится.

Почему этого не стоит делать
Я не собираюсь рассказывать вам о том,
для чего предназначена та или иная ка -
стрюля или сковорода, однако большин-
ство людей не готовят запечённый сэнд-
вич с сыром в чайнике – и на то есть свои
причины. Да, разные кастрюли предна-
значены для приготовления разных блюд,
и это не просто придирки требовательных
шеф-поваров. Они просто чрезвычайно
вни мательно относятся к качеству своих
блюд. Шеф-повар не может обойтись все -
го одной кастрюлей точно так же как меха-
ник не сможет выполнять свою работу при
помощи одного лишь разводного ключа.
Раз ные профессии требуют разных ин -
стру ментов.
Поставьте чугунную сковороду на самый
сильный огонь, и всё будет в порядке.
Про делайте то же самое со сковородой с
антипригарным покрытием, и ваш дом на -

полнится едким дымом. Поджарьте кар-
тошку в сковороде, и вы получите при-
ятную хрустящую корочку, которой вы
добивались. Попробуйте сделать то же
самое в большой кастрюле, предназна-
ченной для нагревания воды, и её высо-
кие стенки будут уде р живать пар, что сде-
лает ку сочки картошки мягкими и раз -
вали вающи ми ся.
Кроме того, раз -
мер тоже имеет
значение. Если
вы попытаетесь
приготовить па -
сту в слишком
маленькой ка ст -
рю ле, макароны
выделят такое
к о л и ч е с т в о
крахмала в
огра  ниченном
объеме, что в итоге
они ста нут клейкими. Вам понадобится ка -
стрюля побольше, где будет достаточно
места и воды, чтобы макароны варились,
при этом чрезмерно друг друга не каса-
ясь. То же самое происходит, когда вы пы -
таетесь положить на сковородку слишком
много кусков. На ней не остается свобод-
ного места, и мясо фактически тушится в
выделяемом соке, что портит его тексту-
ру. Чтобы не столкнуться с этой пробле-
мой, вам стоит разделить содержимое на
две сковороды.
Не делайте ошибок, посуда для приготов-
ления имеет огромное значение, потому
что здесь речь идет о текстуре конечного
блюда. И если вам кажется, что текстура
не слишком важна, представьте себе, что
вы едите свое любимое блюдо в форме
желе. Вкус блюда такой, к ка кому вы при-
выкли, только консистенция слизи.

№2 ПЛОХОЙ ПОВАР ЗЛО-
УПОТРЕБЛЯЕТ ПРИПРАВАМИ
Что обычно делают 
начинающие повара
«Приятель, я уже посмотрел достаточно
кулинарных шоу, чтобы знать, что секрет
– в приправах. Я знаю все качества раз-
ных пряностей и то, сколько их нужно
класть. KFC готовит лучшего в мире цып-
лёнка, а их слоган гласит, что они исполь-
зуют «11 различных трав и пряностей».
Все дело в химии комплексов – в комби-
нации различных вкусов».

Почему этого 
не стоит делать
Когда вы всерьёз начинаете заниматься
кулинарией, вам хочется скупить все из -
ве стные пряности, потому что в сво ем ма -
стерстве вам не терпится перейти на сле-
дующий уровень. Однако в боль шин стве
случаев себя необходимо сдерживать.
Очевидно, некоторые блюда требуют
огро много количества приправ – никому

не понравится чили, в котором
будут то лько мясо,

фасоль и горя-
чая вода. Од -
нако когда
речь идет о
приготовле-
нии пи щи в
ц е л о м ,
шеф-пова-

ра сходятся
во мне нии, что
основное внима-

ние необходимо
уделять качеству про-
дуктов. При пра вы
нужны только для

того, чтобы расста-
вить правильные

акценты и подчерк-
нуть вкус основного продукта. Если я
плачу 15 долларов за толстый бифштекс
«Нью-Йорк», я хочу почувствовать вкус
мя са, а не приправ. Если вы хорошо гото-
вите и покупаете хорошее мясо, вам
необязательно перебивать его вкус при-
правами.
Когда я просматриваю рецепты в интер-
нете, я руководствуюсь одним правилом,
которое меня никогда не подводило: если
шеф-повар начинает говорить о марино -
ва нии дорогого куска мяса, меня это на -
стораживает. Я не стану сразу списывать
его со счетов, потому что хороший мари-
над может придать восхитительный вкус,
если его правильно использовать. Но ес -
ли шеф-повар начинает рассказывать о 5
- 6 различных приправах, которыми нужно
натереть мясо, стоит поискать другой ре -
сурс. Если только это не известный, заре-
комендовавший себя, уважаемый шеф,
ве роятнее всего, вы просто испортите
блюдо, ингредиенты для которого стоили
вам нескольких часов работы.
Конечно, далеко не всегда дело в пряно-
стях. Вы можете испортить блюдо, просто
пытаясь сделать его слишком сложным,
добавив в него слишком много ненужных
ингредиентов. Можно взять высококаче-
ственные ингредиенты, такие как, к при-
меру, лобстер, и испортить их соусами
или пастой или чем-либо ещё. Таким про-
дуктам это не нужно – сочетание пяти
пре восходных вкусов зачастую дает прес-
ное блюдо. Не стоит портить дорогое мя -
со чрезмерным количеством приправ.
Однако самой стойкой привычкой и
самым сложным уроком становится то,
что…
№1 ВЫ СЛИШКОМ МНОГО 
ВОЗИТЕСЬ С ЕДОЙ
Что обычно делают 
начинающие повара
Не слишком ли долго он жарится с одной
стороны? Слишком долго, разве нет? Я
слышу, что он шипит, как сумасшедший –
он, наверное, пригорел. Его нужно пере-

вернуть? Я его переверну. Нет, подожди-
те, он не может пригореть, потому что он
находится на сковородке всего 20 секунд.
Значит, стоит подождать. Но как я могу
ждать? Вы только послушайте! Я уверен,
он уже пригорел. Мне нужно перевернуть
его сейчас же. И вот я это делаю…
Чёрт, он ещё розовый!

Почему этого не стоит делать
Одним из величайших зрелищ – даже
если вы не фанат бейсбола и совсем его
не понимаете – является реакция и дви-
жения аутфилдера через секунду после
того, как мяч отскакивает от биты. Только
по звуку удара, по траектории и скорости
он может за долю секунды вычислить с
точностью экспертов NASA место, где
приземлится мяч. Естественно, он не раз-
работчик ракет и не экстрасенс. Он просто
сыграл столько игр, что это стало для него
инстинктом.
Именно такую привычную реакцию вы вы -
рабатываете в процессе совершенство-
вания своих кулинарных навыков. Со вре-
менем вы сможете улавливать изменения
в звуке шипения рыбы на сковороде, ког -
да её текстура меняется через несколько
минут после начала жарки. Вы сможете
сразу определить, что кусок цыпленка пе -
ре варен, видя, как мясо отстает от кости.
Без таймера и не открывая дверцу духов-
ки, только по запаху вы сможете сказать,
сколько ещё вашему пирогу нужно выпе-
каться. Но чтобы достичь такого уровня –
как в случае с бейсболистом – вам не об -
ходимо освоить основные правила и при-
держиваться их.
Если вы жарите стейк, и в рецепте сказа-
но, что его нужно обжарить на сильном
огне по пять минут с каждой стороны, не
поднимайте его, чтобы посмотреть, подго-
рел он или нет. Каждый раз, когда вы это
делаете, вы портите блюдо. Вы выпускае-
те жар, который позволяет стейку готови -
ться должным образом, и ему приходится
выдерживать гонку с препятствиями, что -
бы просто заработать корочку.
Пробовали ли вы во время жарки цыплён-
ка поддеть его лопаткой или щипцами?
Он прилипал к дну сковороды? Если вы
пра вильно смазали сковороду, тогда, ско-
рее всего, вы попытались перевернуть ку -
сок цыплёнка слишком рано, а не слиш-
ком поздно. Звучит странно, не так ли?
Од нако по словам шеф-поваров, это
впол не естественно, что панированный
ку сок сам отстает от сковороды и его
можно без труда перевернуть, если он
хорошо прожарился.
Поэтому, оставьте кусок в покое. Пусть он
прожарится. Это не значит, что нужно раз-
вернуться и уйти в другую комнату. Оста -
нь тесь и прислушайтесь к звукам, кото-
рые он издаёт, пока готовится. Они меня -
ются каждую минуту, и, запомнив их, вы
разовьёте реакцию и способность рассчи-
тывать время, что сделает вас хорошим
поваром. Обратите внимание на измене-
ние запаха. На то, как он мягко принужда-
ет вас убить своих близких, чтобы съесть
всё самому…

Джон Чиз (John Cheese)
«Cracked.com», США
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КАЛЕНДАРЬ. ФЕВРАЛЬ

26 ФЕВРАЛЯ
1829 г. Родился Леви ШТРАУС /вар.
СТРАУС (1829  26.9.1902), создатель
blue jeans.
Он родился в Баварии, после смерти от -
ца с матерью и сестрами уехал в Нью-
Йорк, куда еще раньше эмигрировали его
братья. Когда в Калифорнии вспыхнула
зо лотая лихорадка, Штраус перебрался в
Сан-Франциско. Свой бизнес он сделал
не на добыче золота, а продаже различ -
ных товаров золотоискателям. Для их
нужд требовалась прочная рабочая
одеж да, и Леви сначала предлагал им
штаны, изготовленные из брезента, а по -
том с большим успехом стал шить одеж -
ду из ткани “деним”. Бизнес процветал,
но подлинной удачей стало письмо одно -
го из постоянных покупателей - портного
из Невады Джекоба ДЭВИСА (выходца
из Латвии), который предложил украшать
одежду металлическими пуговицами и
за клепками. Штраус сразу понял, наско -
лько удачна идея, и в мае 1873 года они
вдвоем получили патент на новое изде -
лие (название “джинсы” родилось поз -
же). Производство расширялось, в 1890
го ду родилась знаменитая 501-я модель,
но Штраус к этому времени уже отошел
от непосредственного руководства, пере -
дав дела племянникам, а сам основное
внимание стал уделять благотворите -
льной деятельности. В день его похорон
вся торговля в Сан-Франциско была пре -
кращена, чтобы жители могли отдать
дань уважения покойному. 
1846 г. Родился БАФФАЛО БИЛЛ /Уиль -
ям Фредерик КОДИ/ (1846 10.1.1917),
охотник на бизонов, развед чик амери -
канской армии в сражениях с индейцами,
имя которого стало леген дар ным. 
1852 г. Родился Джон Харви КЕЛЛОГГ
(1852  14.12.1943), американский доктор
и пионер здоровой пищи. 
1882 г. Участники потерпевшей неудачу
американской экспедиции на Северный
полюс Джордж МЕЛВИЛЛ, НИНДЕМАН и
БАРТЛЕТТ вместе с русским политиче -
ским ссыльным С. Е. ЛИОНОМ отправи -
лись из Якутска снова на Север, чтобы
раз ыскать своего капитана Джорджа Ва -
шингтона ДЕЛОНГА и остальных това -
рищей. Через месяц им удалось отыс -
кать на берегу Лены место их последней
стоянки, а из дневников капитана все
узна ли о драме последних днях экспеди -
ции. 
1919 г. В США в штате Аризона обра -
зован Национальный парк Гранд-Каньон.
Территория парка на плато Колорадо в
среднем течении одноименной реки. Об -
разовавшийся в результате эрозии поч -
вы Большой Каньон тянется на 320 км и
имеет глубину до 1800 м. Отвесные скло -
ны каньона изобилуют выступами, имею -
щими формы бастионов, колонн и пира -
мид. Каньон стал одним из самых попу -
лярных мест, привлекающих внимание
туристов. 
1932 г. Родился Джонни КЭШ (1932 
12.9.2003), американский кантри-музы -
кант.
1955 г. 60 лет назад. Американский
летчик-испытатель Джордж СМИТ стал
пе рвым человеком, успешно катапульти -
ро вавшимся на сверхзвуковой скорости. 
27 ФЕВРАЛЯ 
1807 г. Родился Генри Уодсуорт ЛОНГ -
ФЕЛЛО (1807  24.3.1882), американский
поэт, воспевший в своей “Песне о Га йа -
ва те” коренных жителей Америки -
индей цев. 
1827 г. В Нью-Орлеане впервые отпразд -
нован “Жирный вторник” (Mardi Gras). 
1891 г. Родился Давид САРНОФФ (1891 
12.12.1971), американский пионер радио-
и телевещания.
Родившемуся в Минске Давиду была уго -
тована судьба преподавателя Талмуда,
но в 1900 г. семья эмигрировала в Аме -
рику. Во время учебы он помогал семье,
продавая газеты, работая курьером. В

1906 г. Сарнофф стал работать в теле -
граф ной компании разносчиком теле -
грамм и на первый заработок купил себе
те леграфный аппарат. Успешно его осво -
ив, он вскоре получил место оператора в
ком пании Маркони. В апреле 1912 г. мо -
лодой человек поймал сигнал бедствия с
тонущего “Титаника” и в течение трех
су  ток оставался на связи, получая и пе -
ре давая все новости. Компания отмети -
ла его заслуги быстрым продвижением
по служебной лестнице. В 1916 г. Сар -
нофф первым предложил радиомузыка -
ль ный приемник, но прошло еще неско -
лько лет, пока в 1921 г. в должности гене -
рального менеджера образовавшейся
Ра диокорпорации Америки (RCA) он смог
доказать выгоду производства радиопри -
емников, организовав сенсационный ра -
диорепортаж с матча по боксу между
Дже ком ДЕМПСИ и Жоржем КАРПАН -
ТЬЕ. В следующие три года RCA про -
дала радиоприемников на 80 миллионов
долларов. А Давид в 1926 г. создал На -
циональную радиовещательную компа -
нию (NBC). Правильно оценив потенциал
зарождавшегося телевидения, в 1928 г.
он создал экспериментальную телестан -
цию NBC и с огромным успехом проде -
мон стрировал новое средство вещания
на Всемирной ярмарке 1939 г. в Нью-Йо -
рке. Во время второй мировой войны
служил консультантом по связи при шта -
бе генерала ЭЙЗЕНХАУЭРА и заслужил
звание бригадного генерала. 
1902 г. Родился Джон СТЕЙНБЕК (1902 
20.12.1968), американский писатель, но -
белевский лауреат 1962 г. “за реали -
стический и поэтический дар, сочетаю -
щийся с мягким юмором и острым социа -
ль ным видением”. 
1910 г. 105 лет назад. Родился Келли
/Кларенс Леонард/ ДЖОНСОН (1910 
21.12.1990), американский авиаинженер,
конструктор. Возглавляя в корпорации
“Лок хид” секретную исследовательскую
лабораторию, сыграл главную роль в
раз работках первых американских сверх -
звуковых самолетов и дальнейшем их
развитии, в том числе F-8 Shooting Star,
F-104 Starfighter, U-2, SR-71 Blackbird. 
1913 г. Родился Ирвин ШОУ (1913 
16.5.1984), американский писатель. 
1922 г. Верховный Суд США единодушно
поддержал 19 поправку к конституции, га -
рантирующую право женщин участво -
вать в выборах. 
1930 г. 85 лет назад. Родилась Джоан
ВУДВОРТ, американская киноактриса.
Вдо ва Пола НЬЮМЕНА. Их брак, длив -
шийся 50 лет, опровергал стереотипные
представления о голливудских звездах.
За главную роль в фильме “Три лица
Евы” получила приз “Оскар” (1957), еще
трижды выдвигалась на эту награду.
1932 г. Родилась Элизабет ТЕЙЛОР
(1932  23.3.2011), американская кинозве -
зда. Исполнительница роли Клеопатры
два жды завоевывала “Оскар”, еще три -
жды претендовала на эту награду, а так -
же 8 раз выходила замуж и разводилась. 
1974 г. В Нью-Йорке миллионным ти -
ражом вышел первый номер еженеде ль -
ного журнала People, рассказывающего
новости о жизни звезд шоу-бизнеса. 
1991 г. Президент БУШ объявил: “Кувейт
освобожден, армия Ирака разгромлена”. 
28 ФЕВРАЛЯ
1921 г. Родился СОЛ ЗАНЦ (1921 
3.1.2014), американский музыкальный и
кинопродюсер. Его родители эмигриро -
ва ли в Америку из России. В 1960-х он
стал одним из владельцев студии грам -
записи Fantasy Records и превратил в
ме газвезд музыкантов группы Creedence
Clearwater Revival, но потом с ним вдрызг
разругался Джон ФОГЕРТИ. Оставив
музыкальный бизнес, Сол перешел в ки -
ноиндустрию и получил три “Оскара” как
продюсер фильмов “Пролетая над
гнездом кукушки”, “Амадей”, “Англий -
ский пациент”. 

КРОССВОРД №282

По горизонтали:
9. Предположение сделать что-нибудь. 10. Сладкое кушанье из сливок с
са  харом. 11. Продовольственный магазин. 13. В средние века: воин, во -
ору жённый мечом. 14. Камень или раковина с художественной резьбой.
15. Съедобный трубчатый гриб с бархатистой шляпкой. 17. Вытяжка из ра -
стительных веществ, настоянная на спирту. 18. Содержание театральных,
концертных, эстрадных представлений. 19. Краткое изречение идеи пове -
де ния, деятельности. 21. Вооружённая борьба. 22. Лицо, покорно выпол -
няющее веления тех, от кого оно зависят в политическом и экономическом
отношении. 23. Тактическая единица в армии Древнего Рима. 25. Доблест -
ный, героический поступок. 27. Спуск на байдарках и каноэ по рекам с бы -
стрым течением. 30. Духовой деревянный музыкальный инструмент. 31.
Ку старник или деревце с сочными кисло-сладкими красными ягодами. 32.
Че ловек, достигший высокого положения в государстве благодаря слу чай -
ной близости к царю или царице. 34. Автоматический самоходный аппарат
с дистанционным управлением для исследования спутника Земли. 35. Ко -
личество световой энергии, испускаемой источником света. 36. Изогнутая
трубка для переливания жидкостей. 38. Резкий перелом. 39. Распреде ле -
ние выплаты долга на несколько сроков. 40. Воздухоплавательный аппа -
рат. 41. Населённый пункт.
По вертикали:
1. Бегун-дальнобойщик. 2. Основная идея литературного произведения. 3.
Со вокупность всех наследственных факторов организма. 4. Приспособ ле -
ние, защищающее отдельные части тела игрока от ушибов, ударов при иг -
ре в футбол, хоккей. 5. Привычный ход дел, жизни. 6. Позднейшее допол -
не ние к какому-нибудь своду законов, уставу. 7. Часть неба над горизон -
том. 8. Притворщик, лицемер. 12. Специальная металлическая жаровня на
нож ках. 13. Химически простое вещество, обладающее блеском, ковко -
стью, тепло- и электропроводностью. 16. Игра-задача. 17. Переселение из
сво ей страны в другую. 20. Рабочее место при разработке полезных ис -
копаемых. 21. Место сближения двух рек, по которому в старину перетас -
ки вали суда и грузы. 24. Документ, согласно которому банк перечисляет
де ньги клиента на указанный счёт. 25. Совокупность людей близкого воз -
ра ста, живущих в данное время. 26. Жертва фигурой в начале шахматной
партии для приобретения выгодного положения. 27. Феодал в средние ве -
ка. 28. Военный корабль, предшественник эсминца. 29. Наука о законах
соединения слов и о строении предложений. 32. Порода собак. 33. Неско -
ль ко сросшихся позвонков — место соединения костей таза с позвоноч ни -
ком. 36. Деталь реактивного двигателя. 37. В гидравлике: величина, выра -
жающая удельную энергию потока жидкости в данной точке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №282
По горизонтали:
9. Намерение.10. Мороженое.11. Гастроном. 13.Меченосец.14. Камея.15. Моховик.
17. Эликсир.18. Программа.19. Девиз.21. Война.22. Вассал.23. Легион.25. Подвиг.
27. Слалом.30. Гобой.31. Кизил.32. Временщик. 34. Луноход.35.Яркость.36. Сифон.
38. Переворот.39. Рассрочка. 40. Дирижабль.41. Поселение.
По вертикали:
1. Марафонец. 2. Лейтмотив. 3. Генотип.4. Щиток.5. Колея.6. Новелла.7. Небосклон.
8. Комедиант.12. Мангал. 13. Металл.16. Кроссворд. 17. Эмиграция.20. Забой. 21.
Волок. 24. Поручение. 25. Поколение.26. Гамбит.27. Сеньор.28. Миноносец. 29.
Синтаксис. 32. Водолаз.33. Крестец. 36. Сопло.37. Напор.
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Œ¬≈Õ - Март 2015 г. обещает быть
для Овнов довольно затяжным и медлен -
ным. Разных событий в вашей жизни хоть
и будет вполне достаточно, вот только к
не обходимому результату они не будут

при водить. Возможно, что вам придется по нервни -
чать, прежде, чем вы сможете до ждаться важного
для себя решения. А ваша излиш няя нервозность
негативно скажется на всех те ку щих делах и при -

ведет их к некоторому торможению.

“≈ À≈÷ - Март 2015 г. будет удачным
месяцем для представителей знака зодиа-
ка Телец. Вас ожидает приятное и полез-
ное проведение времени в дружеской ком-
пании, где вы сможете проявить свое оча-

рование и коммуникабельность. В любых своих начи-
наниях в это время вам удастся существенно продви-
нуться вперед. Гороскоп говорит о том, что ваша интуи-
ция обострится, а реакция станет еще более быстрой и
благодаря этому вы сможете моментально схватывать

суть происходящего. 

¡À»«Õ≈÷¤  - ¬ Ï‡ÚÂ Á‚ÂÁ‰˚ ÂÍÓ-
ÏÂÌ‰Û˛Ú ¡ÎËÁÌÂˆ‡Ï ÍÂÔÍÓ ‰ÂÊ‡Ú¸Òˇ
ËÏÂÌÌÓ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Û ‚‡Ò ÛÊÂ ËÏÂÂÚÒˇ. ≈ÒÎË
‚˚ Ì‡˜ÌÂÚÂ „ÓÌˇÚ¸Òˇ Á‡ ˜ÂÏ-ÚÓ ·ÓÎ¸¯ËÏ Ë
ÎÛ ̃ ¯ËÏ, ÚÓ ËÒÍÛÂÚÂ ÎË¯ËÚ¸Òˇ ÚÓ „Ó, ˜ÚÓ

ÛÊÂ Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ Ë ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚Á‡ÏÂÌ ÌË˜Â„Ó. ¬˚ ‚ ˝ÚÓÏ
ÏÂÒˇˆÂ ·Û‰ÂÚÂ ÒÍÎÓÌÌ˚ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÂÂ‰ ÒÓ·ÓÈ Ô‡ÍÚË˜Â-
ÒÍË ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Â Ë ÌÂ‰ÓÒÚËÊËÏ˚Â ˆÂÎË. ŒÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸
˝ÚÓ„Ó ÏÂÒˇˆ‡ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚˚ ·Û‰ÂÚÂ ÒÚ‡-
‡Ú¸Òˇ ÔËÛÍ‡¯Ë‚‡Ú¸ ÒÓ·˚ÚËˇ.

РАК - В марте Раки будут склонны
брать под свою опеку вовсе не тех людей.
которым это необходимо на самом деле,
а таких, кто исключительно по своей соб -
ственной глупости попал сейчас в непро -

стую ситуацию и при этом не предпринимает никаких
самостоятельных попыток, чтобы вырваться из со зда -
в  шегося неприятнейшего положения. Хотя вы по своей
природе довольно консервативны, но в этом месяце
вы будете готовы к переменам.

ƒ≈¬¿ - В марте Девам не стоит бояться
совершить ошибку. В этом месяце все будет
довольно однозначно для вас, поэтому вам
не составит особого труда сделать верный
выбор. В беседах и разговорах вам удастся

легко импровизировать, а также давать на вопросы
именно те ответы, которые желает услышать ваш собе-
седник. В этот период также не следует опасаться риска
или авантюры по сво ей неопытности. В этом месяце вам
удастся, наконец-то, разобраться в весьма сложных

ситуациях и выяснить детально, что к чему.

&&&&ВЕСЫ - Весы в марте 2015 года будут
на поминать тепличное растение. Вы станете
настойчиво искать ключи к решению той или
иной проблемы, поэтому начнете надоедать
своим близким людям различными вопроса-
ми или просто находиться в панике из-за

того, что у вас ничего не получается. Чтобы выйти из
сло жившейся ситуации, вам нужно постараться устано-
вить для себя правила и строго им следовать. Некото -
рые трудности в этом месяце для вас будут связаны с

различными неисправностями и поломками.

СКОРПИОНЫ - В марте Скорпионы вряд
ли смогут достичь каких-либо высоких целей.
Вам, скорее всего, не за что будет бороться, а
может быть вы посчитаете, что в данный пери -
од любая игра не стоит свеч. Поэтому горо-

скоп советует вам в этом месяце отвлечься немного и
постараться найти себе какое-нибудь занятие, которое
будет приносить вам только радость. Что касается взаи-
моотношений с окружающими людьми, то в этом плане
у вас могут возникнуть сложности. Возможно, что окру -

жа ющие будут ожидать вашего сочувствия.

РЫБЫ - В марте с Рыбами возможно
бу дут происходить довольно не обычные и
весьма неожиданные события. Например, в
этот период времени в вас про будится та -
кая мощная энергия, что вы с необычной

лег костью выполните все дела, к которым боялись да -
же подступиться довольно длительное вре мя. И чем
бо льше замыслов и планов у вас будет на этот период,
тем несомненно лучше, иначе вы рискуете совсем за -
скучать. Звезды рекомендуют принять участие в чьих-

то проектах, чтобы набраться опыта.

À≈¬ - В жизни представителей знака
зодиака Лев в марте ситуация станет раз -
виваться в том направлении, в каком вы за -
хотите. Правда, это будет не особенно вас
вдохновлять. Вполне возможно, что такое

бу дет связано с тем, что вы являетесь реалистами. Вы
будете четко проводить грани между своими желаниями
и складывающимися обстоятельствами, делая лишь то,
что посчитаете реально выполнимым. В этом месяце
вас крайне сложно будет напугать или ввести в за труд -

нительное положение.

–“—≈ À≈÷  - Представители знака зо -
диа ка Стрелец прекрасно знают и понима -
ют, какие требования можно предъявлять к
себе, а какие - к окружающим. В марте вы
бу дете очень грамотно подходить к плани-
рованию своей собственно жизни и резуль-

татом этого станет то, что вы будете успевать практи -
че ски все.  Правда, сейчас возможен  и другой вариант
- в начале марта вы станете жить по своему усмотре-
нию, а потом в авральном режиме успеете выполнить

все, что ранее планировали на этот период.  

&& &&КОЗЕРОГ - В марте у Козерогов будет
обилие самых разнообразных забот. Вам
придется зачастую крутиться, как белка в
колесе, потому что ваша помощь вдруг
станет абсолютно необходимой для

родственников, друзей и знакомых людей. Хотя в це -
лом в этом месяце обстановка окажется благопри ят -
ной. Например, у вас появится хорошая возможность
наконец-то осуществить какую-то свою давнюю мечту.
Вообще в этот период Вы будете намного легче
относиться к принятию решений. У вас возможно воз -

никновение проблем со здоровьем.

ВОДОЛЕЙ - Начало весны 2015 года
обещает быть для представителей знака
зодиака Водолей довольно спокойным.
Все былые сомнения отойдут на второй
план, а кроме того, вы сами станете ко все -

му относиться с изрядной долей юмора. Поэтому по -
добные перемены в вашем поведении окажут поло-
жительное влияние на общение с окружающими лю -
дьми. В марте представители знака зодиака Водо -
лей почувствуют себя значительно увереннее и в

бы товой сфере.
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Японская компания Honda опубликовала
фо тографии третьего поколения своего
внедорожника Pilot, публичный дебют ко -
то рого запланирован на автошоу в Чика -
го. Его серийное производство будет осу -
ществляться на заводе компании в Ала -
баме. Внедорожный автомобиль появит -
ся на рынке уже весной 2015 г. Основ ны -
ми конкурентами Pilot на мировых рынках
станут Ford Explorer и Toyota Highlander.
Кузов Pilot стал более обтека е мым с
меньшими по площади боковыми окнами.
Кроме того, новый автомобиль по лучил
светодиодные задние фонари, спойлер
на крыше и противотуманные фары.
В салоне кроссовера установлено дора -
ботанное рулевое управление, большой
сенсорный экран информационно-раз -

вле кательной системы, Blu-Ray плеер и
но вая приборная панель. Уже известно,
что новая модель будет оснащена допол -
нительным третьим рядом сидений, на
ко тором будут иметь возможность распо -
ложиться не два, а сразу три пассажира.
Таким образом, в топ-версии нового Pilot
сможет расположиться уже 8 человек.
По неофициальным данным, под капотом
Pilot будет установлен 3,5-литровый V6.
Мощность двигателя составляет 310 ло -
ша диных сил. Автомобиль будет осна -
щен 6-ступенчатой автоматической ко -
роб  кой передач либо вариатором.
Разработкой нового автомобиля зани ма -
лось, главным образом, американское
под   разделение Honda, поскольку для
япо н ской марки США является крупней -
шим рынком сбыта. Техническая инфор -
мация о новой модели еще хранится в се -
крете, однако инженеры Honda обе щают,
что новый Pilot станет одним из са мых
эко номичных и технологичных в соб ст -
венном классе.

� АВТОНАВИГАТОР
ОПУБЛИКОВАНЫ ПЕРВЫЕ ФОТО НОВОГО HONDA PILOT

28-летний шестикратный олимпийский
чем пион, ямайский спринтер Усэйн Болт
планирует завершить карьеру в 2017 году.
«Меня убедили остаться еще на год. Но

только на год. В 2017 году я совершенно
точно завершу карьеру», — приводит сл -
ова Болта AFP.
Болт является шестикратным олимпий -
ским чемпионом и восьмикратным чем -
пио ном мира. За время выступлений уста -
новил восемь мировых рекордов, в част -
ности владеет мировыми рекордами в
беге на 100 м (9,58) и 200 м (19,19). Также
он является первым спортсменом, ко то -
рому удалось выиграть спринтерские ди -
станции 100 и 200 м на двух Олимпиадах
подряд. 

УСЭЙН БОЛТ ПЛАНИРУЕТ ЗАВЕРШИТЬ КАРЬЕРУ В 2017 ГОДУ

Чемпионат мира 2022 года, который
проведет Катар, состоится в ноябре и

декабре, сообщает Sports Illustrated со
ссылкой на множественные источники.
Отмечается, что на следующей неделе в
Дохе соберется рабочая группа
Международной футбольной федерации,
которая даст рекомендацию по этим
срока. Через месяц в Цюрихе данное
решение будет утверждено
исполнительным комитетом ФИФА.
Перенос связан с тем, что в июне-июле в
Катаре температура воздуха превышает
40 градусов. 

СМИ: ЧМ-2022 В КАТАРЕ ПРОЙДЕТ В НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ 

Итоги расследования независимого коми-
тета Международной федерации фут-
больных ассоциаций (ФИФА) по этике по
выборам стран - хозяек чемпионатов мира
2018 и 2022 года будут опубликованы че -
рез несколько месяцев.
"Глава следственной и арбитражной па -
лат независимого комитета ФИФА по эти -
ке, а также заместитель главы арбитраж-
ной палаты 16 и 17 февраля провели
встре чи, чтобы обсудить статус проходя-
щих расследований, связанных с выбора-
ми стран - хозяек чемпионатов мира 2018
и 2022 года", - говорится в заявлении
ФИФА.
Последние несколько месяцев следствен-
ная палата, возглавляемая Корнелом Бор -
бели, тщательно работала над делами, от -
крытыми в отношении некоторых лиц, и
представила первую часть окончательных
от четов по этому поводу в арбитражную
палату. После тщательной оценки арбит-
ражная палата решит, продолжить ли да -
льнейшие разбирательства. Следующие
отчеты следственной палаты ожидаются в

течение ближайших месяцев.
"В соответствии со статьей 36 Кодекса
этики ФИФА обнародовано будет только
окон чательное решение арбитражной па -
латы, чтобы не ставить под угрозы теку-
щие расследования, - цитирует ТАСС за -
явление ФИФА. - Таким образом, никакой
дополнительной информации относитель-
но содержания расследований не может
быть сейчас опубликовано".
Результаты расследования ФИФА по во -
про су правомерности выборов стран - хо -
зяек мировых первенств 2018 и 2022 годов
были обнародованы в ноябре. Комиссия,
проводящая расследование, не нашла на -
рушений в процессе выборов. После этого
глава следственной палаты Майкл Гарсия
подал в отставку, не согласившись с тем,
ка ким образом были преподнесены ре зу -
льтаты его расследования. Его место за -
нял Борбели.
Сейчас три члена исполкома ФИФА нахо-
дятся под следствием в связи с расследо-
ванием по этому делу. В нарушении кодек-
са этики ФИФА в ходе выборов подозре-
ваются испанец Анхель Мария Вильяр
Льона, бельгиец Мишель Д`Оге и предста-
витель Таиланда Ворави Макуди.
На исполкоме ФИФА в Марракеше в конце
декабря было принято решение опублико-
вать доклад Гарсии. При этом сообща-
лось, что он не будет опубликован до
окончания рассмотрения расследования
комитета по этике в адрес трех членов
исполкома ФИФА. 

ФИФА ПРОДОЛЖАЕТ РАССЛЕДОВАТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ПОЛУЧЕНИЯ РОССИЕЙ ЧМ-2018

Фотографы запечатлели один из пред се -
рийных электромобилей Tesla Model X,
ко торый проходит обкатку на дорогах об -
щего пользования, сообщает 110km.ru.
Ожидается, что автомобиль появится не
раньше III квартала 2015 г., однако "жи -
вые" экземпляры модели уже имеются.

Компания выпустила 30 предсерийных
ав то, которые и "обкатывает" на дорогах
об щего пользования. Серийная версия
со хранит поднимающиеся вверх двери и
получит в "базе" систему полного приво -
да.
Постоянный привод на все колеса по зво -
лит компании более серьезно разграни -
чить Model X и седан Model S, с которым
кроссовер имеет около 60% общих дета -
лей. Вседорожник будет пол ностью
отвечать характеристикам сво его класса.
Естественно, это отразится и на стоимо -
сти электромашины. На сегодняшний
день Тесла получила более 6 тыс. пред -
ва рительных заказов на Model X. 

ФОТОГРАФЫ ЗАПЕЧАТЛЕЛИ НОВЫЙ КРОССОВЕР TESLA MODEL X

Суд обязал известного в прошлом вело-
гонщика американца Лэнса Армстронга
выплатить 10 млн долларов компании
SCA Promotions. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на агентство AP.
Американская компания SCA Promotions
заплатила Армстронгу около 12 млн дол-
ларов в виде бонусов за всю карьеру

спортсмена. Но после того, как велогон-
щик был уличен в использовании допинга
и лишен всех наград, компания начала
судебное дело по взысканию денежных
средств. В итоге суд обязал Армстронга
выплатить 10 млн.
Сообщается, что адвокат бывшего вело-
гонщика Тим Герман от комментариев
отказался.
В 2012 году Армстронг был уличен в ис -
пользовании запрещенных препаратов по
итогам расследования Американского
антидопингового агентства (USADA).
После того как велогонщик признался в
употреблении допинга, все результаты
спортсмена начиная с 1998 года были
аннулированы (включая победы на "Тур
де Франс" в 1999-2005 годах) и он был
дисквалифицирован пожизненно. 

СУД ОБЯЗАЛ ВЕЛОГОНЩИКА ЛЭНСА АРМСТРОНГА 
ВЕРНУТЬ $10 МЛН ПРИЗОВЫХ 

Компания Apple собирается запустить
производство собственных электромоби -
лей к 2020 году, сообщает Bloomberg. Та -
ким образом мировой лидер в про -
изводстве смартфонов может составить

конкуренцию нынешним хозяевам рынка
Tesla Motors и General Motors.
Информацию, которую приводит изда -
ние, в Apple не комментируют. Ранее со -
общалось, что компания наняла экспер -
тов в области автотехнологий для про -
ведения испытаний в секретной лабора -
тории.
До появления слухов о собственном элек -
тро мобиле с рабочим названием Titan
аналитики полагали, что сообщалось, что
медиагигант попытается приобрести ком -
панию Tesla.

APPLE НАМЕРЕНА НАЧАТЬ ВЫПУСК АВТОМОБИЛЕЙ К 2020 ГОДУ

Мировые автопроизводители отозвали
по ряд ка 64 млн автомобилей в США в
2014 году - это выше предыдущего ре кор -
да, отмеченного в 2004 году, более чем
вдвое, сообщает Национальная админи -
стра ция безопасности дорожного дви же -
ния США (National Highway Traffic Safety
Administration, NHTSA).
"Эти данные указывают на необходи -
мость мощного и эффективного контроля
с целью устранения проблем с безопас -
ностью на наших дорогах, - заявил глава
NHTSA Марк Роузкайнд. - Когда неис пра -
в ные транспортные средства или их дета -
ли подвергают риску безопасность аме -
риканцев, NHTSA будет действо вать".
Ранее Роузкайнд заявлял о том, что ко ли -
че ство отзывов в 2015 году может уве -
личиться, поскольку американский регу -
ля тор усиливает давление на автопроиз -
водителей, требуя от них быстрее выяв -
лять проблемы и устранять их.
Среди основных причин отзыва автомо -
билей в прошлом году - проблемы с
замками зажигания в некоторых моделях
ав томобилей General Motors Co. (GM), а
также неисправности подушек безопас -

ности, выпущенных японской Takata Corp.
В обоих случаях отзыв автомобилей про -
исходил лишь через несколько лет после
выявления проблем пользователями, по -
мимо этого, неисправности машин стали
причиной ряда смертельных случаев.
Так, проблемы с замками зажигания в ав -
томобилях GM считаются причиной 52
смер тельных случаев в США, неисправ -
ности деталей Takata - четырех случаев.
В Конгрессе США прошли слушания по
про блеме безопасности автомобилей, и
за конодатели поставили под сомнение
эффективность NHTSA как регулятора
ав томобильной отрасли.
Автопроизводители в прошлом году про -
вели в общей сложности 803 кампании по
отзыву автомобилей, затронувшие поряд -
ка 63,9 млн автомобилей.
С начала 2015 года, по данным регуля -
тора, в стране было отозвано около 3,5
млн автомобилей.
Согласно оценкам Carfax Inc., отслежи ва -
ю щей историю происшествий с автомоби -
ля ми, на конец 2014 г. количество машин,
подлежащих отзыву, на дорогах США
составило порядка 46 млн.

В США ОТОЗВАНО РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 
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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.
Обращаться по тел.: (215)
914-1080

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

�
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. (215) 781-8177

�
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.
Ре ставрация фотогра -
фий.  (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

�

�
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. Tе -
лефон: (773) 398-7040

�
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

�
Требуется ПОМОЩНИК с
опытом по установ ке вход -
ных дверей. Обязательное
наличие во дительских
прав и транс порта (лю -
бого). (267) 784-7206

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

�
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. Tел.:
773-818-0564 (Лида). Мы
говорим на английском, рус -
ском, украинском и поль ском
язы ках

�
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. 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)

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

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

�
PA Home Store (85 E
STREET Rd., Feasterville)
is looking for a Customer
Service/Sales Specialist -
F/T or P/T, 30-40 hrs/week,
must work on Saturdays.
Call Liz at (267) 988-4529.

�
Ищу работу ПЕРСОНАЛЬ -
НОГО ВОДИТЕЛЯ. Тел.:
(609) 529-7778

�
Требуется ВОДИТЕЛЬ НА
PICK-UP TRUCK на 4 ра -
бо чих дня в неделю. Зар -
плата от $1,000. Пра ва,
желательно, CDL. Тел.:
(717) 919-6803 Артур

Магазину NetCost Market
требуется МЯСНИК и
ПОМОЩНИКИ МЯСНИКА
с опытом работы. Про -
сьба звонить по теле фону:
(267) 672-2500

�
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

�

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

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

�

�
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

�

Кондиционеры и хите-
ры. Быстро и надежно.
24 часа в сутки, 7 дней в
неделю. Гарантия - до 10
лет. Об ращаться по те ле -
фону: (267) 716-4343

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

�
Туры на Большой Ка -
ньон (Гранд Каньон)
Уникальные, захватываю-
щие дух виды одного из
чудес природы - Боль шого
Ка ньона. Вертолетные, са -
молетные туры, комбини-
рованные туры; туры на
джипах, ав томобилях на
Южный Отрог, Западный
Отрог Большого Каньона,
Автобусные туры
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Обращаться по телефону:
+1-702-767-0553

�
Re/Max Eastern Realty и
Wells Fargo Bank повторно
проводят семинар “Поку -
паем дом правильно” 22
марта, в воскресенье, в
2:00 PM по адресу: 521
Bustleton Pk, Feasterville,
PA 19053. Для регистра-
ции звоните по тел.: (267)
241-9900 или (215) 869-
0359

�
Ищу работу в Филадель -
фии. Мне 29 лет. Имею
документы и права (class
E). Работал в Бруклине
водителем и экспедито-
ром. (917) 500-7765
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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

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

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
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