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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„
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ВАШИ ПРАВА

◊ÚÓ ‚ ¿ÏÂ Ë ÍÂ, ÍÓ ÏÂ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓÈ ·Ó ÎÂÁ ÌË
ËÎË ÒÏÂ ÚË, ÏÓ ÊÂÚ ÔÓ ‚Â ‰ËÚ¸ ·ÂÁ ÛÔ Â˜ -
ÌÓÈ Í‡ ¸ Â Â Ë Ì‡ ‰ÓÎ „Ó ËÒ ÔÓ ÚËÚ¸ ÊËÁÌ¸?
ÀË ̄ Â ÌËÂ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ ÒÍËı Ô‡‚ ËÎË Ò‚Ó ·Ó ‰˚.
 ‡Í ËÁ ‚Â ÒÚ ÌÓ, ‚ ·ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ‚Â ‡È Ó ÌÓ‚ –Ó -
Â‰Ë ÌÂÌ Ì˚ı ÿÚ‡ ÚÓ‚ Â‰ËÌ ÒÚ‚ÂÌ Ì˚Ï Ú‡ÌÒ -
ÔÓ ÚÓÏ ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ˜‡ ÒÚ Ì˚È ‡‚ ÚÓ ÏÓ ·ËÎ¸.
 ‡Ê ‰˚È ‰ÂÌ¸ Ï˚ ‡Ò Ò˜Ë Ú˚ ‚‡ ÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ ̄ ‡
Ï‡ ̄ Ë Ì‡ ‚Ó ‚Â Ïˇ ‰Ó ÒÚ‡ ‚ËÚ Ì‡Ò Ì‡ ‡ ·Ó ÚÛ,
‚ Ï‡ „‡ ÁËÌ, ‚ „ÓÒ ÚË ËÎË ‚ ‰ÂÚ ÒÍËÈ Ò‡‰ Á‡
Â ·ÂÌ ÍÓÏ. » ‚ Ó‰ ÌÓ ̃ ‡ Ò¸Â Ï˚ ÎË ̄ ‡ ÂÏ Òˇ
˝ÚÓÈ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Ò ÚË ËÁ-Á‡ ÚÓ „Ó, ˜ÚÓ Ì‡Ï Ì‡
ÓÔ Â ‰Â ÎÂÌ Ì˚È ÒÓÍ Á‡ ÔÂÚËÎË ‚Ó ‰ËÚ¸ Ï‡ -
¯Ë ÌÛ Á‡ Ì‡ Û ̄ Â ÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ‰Ó ÔÛ -
ÒÚËÎË Ì‡ ‰Ó Ó „Â. Ã‡ ̄ Ë Ì‡ ÔÓ ÔÂÊ ÌÂ ÏÛ
Á‰ÂÒ¸, ÌÓ Ì‡Ï ÌÂ ÔÓ Á‚Ó ÎÂ ÌÓ Ò‡ ‰ËÚ¸ Òˇ Á‡
ÛÎ¸.
ÀË ̄ Â ÌËÂ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ ÒÍËı Ô‡‚ - Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ ¸ -
ÂÁ ÌÓÂ Ì‡ Í‡ Á‡ ÌËÂ, Ë ÒÎÂ ‰Û ÂÚ ÓÌÓ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚
Â ÁÛÎ¸ Ú‡ ÚÂ Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓ „Ó Ì‡ Û ̄ Â ÌËˇ.
ŒÒ ÌÓ‚ ÌÓÈ ÔË ̃ Ë ÌÓÈ ÎË ̄ Â ÌËˇ Ô‡‚ ̌ ‚ Îˇ ÂÚ -
Òˇ ‚ÓÊ ‰Â ÌËÂ Ï‡ ̄ Ë Ì˚ ‚ ÌÂ ÚÂÁ ‚ÓÏ ÒÓ ÒÚÓ -
ˇ ÌËË ËÎË ÔÓ‰ ‚ÎË ̌  ÌË ÂÏ Ì‡ ÍÓ ÚË ÍÓ‚
(Driving Under the Influence/DUI). Õ‡ Û ̄ Â -
ÌËÂ ˝ÚÓ ‡Ò ÒÏ‡ Ú Ë ‚‡ ÂÚ Òˇ ‚Î‡ Ò Úˇ ÏË Í‡Í
ÒÚÓÎ¸ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓÂ, ˜ÚÓ Ì‡ Û ̄ Ë ÚÂ ÎˇÏ, ‚ Á‡ -
‚Ë ÒË ÏÓ Ò ÚË ÓÚ ÒÚÂ ÔÂ ÌË ÓÔ¸ˇ ÌÂ ÌËˇ Ë ÍÓ ÎË -
˜Â Ò Ú ‚‡ ÔÂ ‰˚ ‰Û ̆ Ëı ‡Ì‡ ÎÓ „Ë˜ Ì˚ı Ì‡ Û ̄ Â -

ÌËË „Ó ÁˇÚ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ ÒÓ ÍËÂ ¯Ú‡ Ù˚ Ë ‰‡ ÊÂ
Ú˛ ÂÏ ÌÓÂ Á‡ ÍÎ˛ ̃ Â ÌËÂ.
“ÂÁ ‚ÓÒÚ¸ Ë ÌÂ ÚÂÁ ‚ÓÒÚ¸ - ÔÓ Ìˇ ÚËˇ ÒÛ · ̇  -
Â Í ÚË‚ Ì˚Â. ¬Î‡ Ò ÚË ÊÂ Ó·ˇ Á‡ Ì˚ ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ -
‚‡Ú¸ Ó·˙ÂÍ ÚË‚ Ì˚Â ÔÓ Í‡ Á‡ ÚÂ ÎË ÔË ÓÔ Â -
‰Â ÎÂ ÌËË ‚Ë Ì˚ Ë Ì‡ Í‡ Á‡ ÌËˇ. œÓ ÌÓ ‚Ó ÏÛ Á‡ -
ÍÓ ÌÛ œÂÌ ÒËÎ¸ ‚‡ ÌËË, ÔË Ìˇ ÚÓ ÏÛ ‚ 2003 „Ó -
‰Û, ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ Ò˜Ë Ú‡ ÂÚ Òˇ ÔÓ‰ ‚ÎË ̌  ÌË ÂÏ ‡Î -
ÍÓ „Ó Îˇ, ÂÒ ÎË ÒÓ ‰Â Ê‡ ÌËÂ ‡Î ÍÓ „Ó Îˇ ‚ Â„Ó
ÍÓ ‚Ë ÌÂ ÔÓÁ‰ ÌÂÂ 2 ˜‡ ÒÓ‚ ÔÓÒ ÎÂ ‚ÓÊ ‰Â -
ÌËˇ ‡‚ ÚÓ ÏÓ ·Ë Îˇ ·˚ ÎÓ ·ÓÎ¸ ̄ Â 0.08%. 
À˛ ·ÓÈ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ ËÏÂ ÂÚ ÓÔ Â ‰Â ÎÂÌ Ì˚Â
ÍÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â Ô‡ ‚‡, Ë ÂÒ ÎË ˝ÚË Ô‡ ‚‡
Ì‡ Û ̄ Â Ì˚, ‚Î‡ Ò ÚË ÎË ̄ ‡ ̨ Ú Òˇ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Ò -
ÚË ÒÛ ‰ËÚ¸ Ë Ì‡ Í‡ Á˚ ‚‡Ú¸ Ì‡ Û ̄ Ë ÚÂ ÎÂÈ.
Õ‡ ÔË ÏÂ, ÔÓ ÎË ̂ Ëˇ ÌÂ ÏÓ ÊÂÚ ÓÒ Ú‡ ÌÓ ‚ËÚ¸
Î˛ ·Ó „Ó ‚Ó ‰Ë ÚÂ Îˇ ÔÓ Ò‚Ó Â ÏÛ ÊÂ Î‡ ÌË˛ Ë,
Á‡ ÔÓ ‰Ó ÁË‚ Â„Ó ‚ ÌÂ ÚÂÁ ‚Ó Ò ÚË, ‡Â Ò ÚÓ -
‚‡Ú¸. «‡ ÍÓÌ ‰‚Ûı ÒÓ ÒÂ‰ ÌËı ¯Ú‡ ÚÓ‚ - œÂÌ -
ÒËÎ ̧ ‚‡ ÌËË Ë Õ¸˛-ƒÊÂ ÒË „Î‡ ÒËÚ, ˜ÚÓ ÔÓ -
ÎË ̂ Ëˇ ÏÓ ÊÂÚ ÓÒ Ú‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ Ï‡ ̄ Ë ÌÛ ÚÓÎ¸ ÍÓ
ÂÒ ÎË Û ÔÓ ÎË ̂ ÂÈ ÒÍÓ „Ó ÂÒÚ¸ ‚Â Ò ÍËÂ ÓÒ ÌÓ ‚‡ -
ÌËˇ (probable cause) Ò˜Ë Ú‡Ú¸, ˜ÚÓ ËÏÂ ÎÓ
ÏÂ Ò ÚÓ ÔÂ ÒÚÛÔ ÎÂ ÌËÂ ËÎË Ì‡ Û ̄ Â ÌËÂ Ô‡ -
‚ËÎ ‰Ó ÓÊ ÌÓ „Ó ‰‚Ë ÊÂ ÌËˇ. “‡Í, ÔÓ ÎË ̂ Ëˇ
ÏÓ ÊÂÚ ÓÒ Ú‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ ‚Ó ‰Ë ÚÂ Îˇ Á‡ ÔÂ ‚˚ ̄ Â -
ÌËÂ ÒÍÓ Ó Ò ÚË, Á‡ ÚÓ ˜ÚÓ ‚ Â„Ó Ï‡ ̄ Ë ÌÂ ÔÓ -
ÒÓ ̃ Â Ì‡ ËÌ ÒÔÂÍ ̂ Ëˇ ËÎË ÂÒ ÎË ÔÓ ÒÚÛ ÔË Î‡
Ê‡ ÎÓ ·‡ ÓÚ ‰Û „Ëı ‚Ó ‰Ë ÚÂ ÎÂÈ ËÎË ÔÂ ̄ Â ıÓ -
‰Ó‚, ˜ÚÓ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ "ÌÂ ·ÂÁ ÓÔ‡Ò ÌÓ ‚Â ‰ÂÚ
Ï‡ ̄ Ë ÌÛ". œÓ ÎË ̂ ÂÈ ÒÍËÈ ÌÂ ÏÓ ÊÂÚ ÛÒÚ ÌÓ
ÛÍ‡ Á‡Ú¸ Ì‡ ÔÂ Â ̃ ËÒ ÎÂÌ Ì˚Â Ù‡Í Ú˚. ŒÌ ‰ÓÎ -
ÊÂÌ ‚ÒÂ Ëı Á‡ ÔÓ ÚÓ ÍÓ ÎË Ó ‚‡Ú¸ Ë ÔÓ‰ ÔË -
Ò‡Ú¸ ÔÓ‰ ÔË Òˇ „ÓÈ. »Ò ÍÎ˛ ̃ Â ÌË ÂÏ ËÁ Á‡ ÍÓ -

Ì‡ Ó probable cause ˇ‚ Îˇ ̨ Ú Òˇ ÔÓ ÎË ̂ ÂÈ -
ÒÍËÂ ÍÓ ‰Ó Ì˚, ÍÓ ÚÓ ˚Â Ó·˚˜ ÌÓ ‚˚ ÒÚ‡‚ Îˇ -
˛Ú Òˇ ‚ Ô‡Á‰ ÌË ÍË Ë ÍÓ ÚÓ ˚Â ÓÒ Ú‡ Ì‡‚ ÎË‚‡ -
˛Ú ‚ÒÂ Ï‡ ̄ Ë Ì˚ ÔÓ‰ ˇ‰ Ë Á‡ ‰‡ ̨ Ú ‚Ó ‰Ë ÚÂ -
ÎˇÏ ÒÚ‡Ì ‰‡Ú Ì˚Â ‚Ó ÔÓ Ò˚, Ô˚ Ú‡ ̌ Ò¸ ‚˚ -
ˇ‚ËÚ¸ Ì‡ Û ̄ Ë ÚÂ ÎÂÈ.
ŒÔ Â ‰Â ÎÂÌ Ì˚Â ÔÓ ̂ Â ‰Û ˚ ‰ÓÎÊ Ì˚ ÒÓ -
·Î˛ ‰‡Ú¸ Òˇ Ë ÍÓ „ ‰‡ Û ÔÓ ‰Ó ÁÂ ‚‡ Â ÏÓ „Ó ·Â -
ÛÚ ÍÓ‚¸ ‰Îˇ ÓÔ Â ‰Â ÎÂ ÌËˇ ÛÓ‚ Ìˇ ‡Î ÍÓ -
„Ó Îˇ. œÓ ÎË ̂ ÂÈ ÒÍËÈ Ó·ˇ Á‡Ì Á‡ ÔÓ ÚÓ ÍÓ ÎË -
Ó ‚‡Ú¸ Ë ‚ÔÓÒ ÎÂ‰ ÒÚ‚ËË ÔÂ‰ ÓÒ Ú‡ ‚ËÚ¸ ÒÛ -
‰Û ÓÚ ̃ ÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ ËÁÓ ̄ ÎÓ Ò ‚Â ̆ Â Ò Ú -
‚ÂÌ Ì˚ ÏË ‰Ó Í‡ Á‡ ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡ ÏË (‚ ‰‡Ì ÌÓÏ
ÒÎÛ ̃ ‡Â, Ò ÍÓ ‚¸˛ ÔÓ ‰Ó ÁÂ ‚‡ Â ÏÓ „Ó - chain
of custody).
ÃÌÓ „ËÂ ‚Ó ‰Ë ÚÂ ÎË ‚ œÂÌ ÒËÎ¸ ‚‡ ÌËË ÒÓ ‚Â -
¯‡ ̨ Ú ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÛ˛ Ó¯Ë· ÍÛ, ÍÓ ÚÓ ‡ˇ ÔÓ ÚÂÌ -
ˆË ‡Î¸ ÌÓ „Ó ÁËÚ ËÏ ‰Ó ÔÓÎ ÌË ÚÂÎ¸ Ì˚Ï ÎË -
¯Â ÌË ÂÏ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ ÒÍËı Ô‡‚ Ì‡ 12 ÏÂ Òˇ ̂ Â‚
Ë ‰Û „Ë ÏË Ì‡ Í‡ Á‡ ÌË ̌  ÏË ÌÂ Á‡ ‚Ë ÒË ÏÓ ÓÚ
ÛÓ‚ Ìˇ ‡Î ÍÓ „Ó Îˇ ‚ ÍÓ ‚Ë - ÓÚ Í‡ Á˚ ‚‡ ̨ Ú Òˇ
Ò‰‡ ‚‡Ú¸ ‡Ì‡ ÎËÁ Ì‡ ÛÓ ‚ÂÌ¸ ‡Î ÍÓ „Ó Îˇ. œÓ
Á‡ ÍÓ ÌÛ œÂÌ ÒËÎ¸ ‚‡ ÌËË, Î˛ ·ÓÈ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸
ÔÓ ‰Ó ÁÂ ‚‡ Â Ï˚È ‚ ‚ÓÊ ‰Â ÌËË Ï‡ ̄ Ë Ì˚ ‚ ÌÂ -
ÚÂÁ ‚ÓÏ ÒÓ ÒÚÓ ̌  ÌËË Ë ÓÚ Í‡ Á‡‚ ̄ ËÈ Òˇ ÓÚ Ú‡ -
ÍÓ „Ó ‡Ì‡ ÎË Á‡ ‡‚ÚÓ Ï‡ ÚË ̃ Â Ò ÍË Ó· ‚Ë Ìˇ ÂÚ Òˇ
‚ ÚÓÏ, ̃ ÚÓ Û ÌÂ „Ó ·˚Î Ò‡ Ï˚È ‚˚ ÒÓ ÍËÈ Ò ÚÓ˜ -
ÍË ÁÂ ÌËˇ Á‡ ÍÓ Ì‡ ÛÓ ‚ÂÌ¸ ‡Î ÍÓ „Ó Îˇ -
·ÓÎ¸ ̄ Â 0.16%.  Ó „ ‰‡ ‚Ó ‰Ë ÚÂ Î˛ ÔÂ‰ Î‡„‡ -
˛Ú Ò‰‡Ú¸ ‡Ì‡ ÎËÁ, ÔÓ ÎË ̂ ÂÈ ÒÍËÈ Ó·ˇ Á‡Ì ËÁ -
‚Â Ò ÚËÚ¸ Â„Ó, ̃ ÚÓ ÓÚ Í‡Á ̃ Â ‚‡Ú ÒÂ ¸ ÂÁ Ì˚ ÏË
ÔÓ ÒÎÂ‰ ÒÚ‚Ë ̌  ÏË.
–ÍÓÎ¸ ÌË ‚ÓÁ ÏÛ ÚË ÚÂÎ¸ Ì˚Ï ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ Îˇ ÂÚ -
Òˇ ‚‡Ï ËÌÓ „ ‰‡ ÎË ̄ Â ÌËÂ Ô‡‚, ‚ÓÊ ‰Â ÌËÂ

Ï‡ ̄ Ë Ì˚ ‚ ÚÓÚ ÏÓ ÏÂÌÚ, ÍÓ „ ‰‡ ‚˚ ˝ÚÓ „Ó Ô‡ -
‚‡ ÎË ̄ Â Ì˚ - Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓÂ Ì‡ Û ̄ Â ÌËÂ
Ë, Ì‡ ÔË ÏÂ ‚ œÂÌ ÒËÎ¸ ‚‡ ÌËË, Í‡ ‡ ÂÚ Òˇ
‰Ó ÔÓÎ ÌË ÚÂÎ¸ Ì˚Ï ÎË ̄ Â ÌË ÂÏ Ô‡‚ Ì‡ 12 ÏÂ -
Òˇ ̂ Â‚.
–ÔÓ Ó ÒÔ‡ ‚Â‰ ÎË ‚Ó Ò ÚË Á‡ ÍÓ Ì‡ Ó DUI
ÏÓÊ ÌÓ ÔÓ ‰ÓÎ Ê‡Ú¸ ‰Ó ·ÂÒ ÍÓ ÌÂ˜ ÌÓ Ò ÚË. –
Ó‰ ÌÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, ÔÓ ÒÚÓ ̌ Ì ÌÓ ‡Ò ÚÂÚ ÍÓ ÎË ̃ Â -
Ò Ú ‚Ó ÒÏÂ ÚÂÈ Ë Û‚Â ̃ ËÈ ‚ Â ÁÛÎ¸ Ú‡ ÚÂ ‡‚‡ -
ËÈ ÔÓ ËÁÓ ̄ Â‰ ̄ Ëı ÔÓ ‚Ë ÌÂ ‚Ó ‰Ë ÚÂ ÎÂÈ,
ÍÓ ÚÓ ˚Â ÔË ÌË Ï‡ ÎË ‡Î ÍÓ „ÓÎ¸ ËÎË Ì‡ ÍÓ -
ÚË ÍË. – ‰Û „ÓÈ, ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ‰Ó ÔÛ Ò ÚË Ï˚È
ÛÓ ‚ÂÌ¸ ‡Î ÍÓ „Ó Îˇ ‚ ÍÓ ‚Ë Ó˜ÂÌ¸ ÌËÁ ÍËÈ Ë
˜ÚÓ ÌÂ ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò ÚÛ Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ ÌÓ ÓÔ Â ‰Â -
ÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÁ Ì‡ ̃ ‡ ÂÚ ıË ÏË ̃ Â Ò ÍËÈ ÔÓ Í‡ Á‡ -
ÚÂÎ¸ ÔÓ ̂ ÂÌÚ ÌÓ „Ó ÒÓ ‰Â Ê‡ ÌËˇ ‡Î ÍÓ „Ó Îˇ ‚
ÍÓ ‚Ë Ë ‚ Í‡ ÍÓÂ ÍÓ ÎË ̃ Â Ò Ú ‚Ó ÒÚ‡ Í‡ ÌÓ‚, ·Ó -
Í‡ ÎÓ‚, ÒÚÓ ÔÓÍ ÓÌ ÔÂ Â ‚Ó ‰ËÚ Òˇ, ÔË ‚Ó ‰ËÚ Í
ÚÓ ÏÛ, ˜ÚÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ÂÌ Ì˚È ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ ‰ÓÎ ÊÂÌ
ÔÓ ÒÛ ÚË ÔËÚ¸ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‰Ó Ï‡, ‚ ÍÛ „Û Ò‚Ó ÂÈ
ÒÂ Ï¸Ë, ÍÓ ÚÓ ‡ˇ ÔË ˝ÚÓÏ ÔÎ‡ ÌË Û ÂÚ ÓÒ Ú‡ -
ÚÓÍ ‰Ìˇ ÌÂ Ò‡ ‰ËÚ Òˇ Á‡ ÛÎ¸. Œ‰ Ì‡, Ì‡ ÔÂ -
‚˚È ‚Á„Îˇ‰, ÌÂ ÒÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÂÌ Ì‡ˇ Ó¯Ë· Í‡ ÏÓ -
ÊÂÚ ÓÁ Ì‡ ̃ ‡Ú¸, Ò Ó‰ ÌÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚ ·ÂÒ ÒÏ˚Ò -
ÎÂÌ Ì˚Â Û‚Â ̃ ¸ˇ Ë ‰‡ ÊÂ „Ë ·ÂÎ¸ Î˛ ‰ÂÈ, Ò
‰Û „ÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚ - ÔÓ ÚÂ ˛ ‡ ·Ó Ú˚, ‚Â ÏÂ -
ÌË, ‰Â ÌÂ„ Ë, ÔÓ‰ ̃ ‡Ò, ‰‡ÊÂ Ò‚Ó ·Ó ‰˚.

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

DUI?!
LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC 
1200 Bustleton Pike, Unit 13 � Feasterville, PA 19053  
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Основная борьба, видимо,
развернется между Роном
Полом, Миттом Ромни и
Нью том Гингричем, но яв -
ного фаворита пока нет.
Хорошая новость для всех
трех кандидатов в том, что
жители Aйовы пока не вы -
брали явного фаворита.
Пло хая - в том, что у кан -
дидатов осталось меньше
недели, чтобы стать таким
фаворитом.
Через 11 месяцев с не -
боль шим в США пройдут
вы боры президента. Но
пре жде Республиканская
партия должна определи -
ть ся со своим официаль -
ным кандидатом, который
вступит в борьбу с ны неш -
ним президентом Бараком
Обамой.
В ходе республиканской
пред выборной гонки воз -
ни кают интересные пери -
петии. Например, одного
из кандидатов отказались
включить в бюллетени в
своем родном штате. А
один либертарианский ка -
н дидат оказался под ог -
нем критики за дискрими -
национные высказывания.
С лиц республиканских ка -
н дидатов не сходят улыб -
ки, когда они приезжают на
Средний Запад США.
Имен но Айове, в следую -
щий вторник им пред стоит
первое предвы бо рное
испытание – коку сы.
В списки для кокусов Рес -
публиканская партия вне -
сла 9 кандидатов, однако
политолог Мэтью Дауд
счи  тает, что основных кан -
дидатов будет трое: «Если
не произойдет каких-то
вне запных изменений в
динамике предвыборной
кам пании, то основная бо -
рьба развернется между
Ро ном Полом, Миттом Ро -
мни и Ньютом Гингричем.
У каждого из них есть свои
недостатки и в отношении
каждого у большинства
ре спубликанцев есть опре -
 деленные тревоги».
У Гингрича есть и собст -
вен ный повод для беспо -
койства. В Вирджинии ему
не удалось собрать доста -
то чного числа подписей,
что бы его внесли в бюл -

летень на праймериз. Иро -
ния в том, что именно в
этом штате он и живет. Ви -
рджиния – 12-й по числен -
но сти населения штат в
стра не и считается важ -
ным «колеблющимся»
шта том, где не домини ру -
ет ни одна из партий.
Таким образом, результа -
ты голосования в этом
шта те могут иметь решаю -
щее значение на выборах
в ноябре.
Гингрич не упустил воз мо -
жности обрушиться с кри -
ти кой в адрес конгрессме -
на Рона Пола. Как недав -
но выяснилось, в 80х-90-х
годах Пол издавал бюлле -
тень, в котором публико -
ва лись материалы расист -
ского, антисемитского и
гомофобного характера.
«Это просто отвратите ль -
но, – заявил Гингрич. –
Что, разве он об этом не
знал? Человек, который
об этом не знал, готов
стать президентом?».
Пол отвергает свою при -
частность к бюллетеням и
говорит, что не является
их автором. Но недавно на
YouTube появилось видео,
сделанное в 1995 году, где
Пол представляет свой
бюллетень «Доклады Ро -
на Пола о выживании» и
говорит, что будет выпус -
кать его ежемесячно.
Несмотря на это, у конг -
рес смена Пола есть свои
преданные поклонники, ко -
 торым нравится его пря -
мота. Что очень важно для
Айовы, где в голосо вании
примут участие чуть боль -
ше 100 тысяч чело век. 
Третий кандидат из груп -
пы фаворитов – это экс-
губернатор Массачусетса
Митт Ромни. Его кампания
в Айове была относите ль -
но скромной.
В своем рекламном роли -
ке Ромни хвалится своими
знаниями и опытом в эко -
номических вопросах, за -
яв ляя, что готов научить
Ва шингтон, как жить по
средствам. Но некоторые
республиканцы считают,
что в других вопросах он
не достаточно консерва ти -
вен.

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КАНДИДАТЫ 
ГОТОВЯТСЯ К КОКУСАМ В АЙОВЕ

В Южной Каролине фе де -
ральный судья заблокиро -
вал наиболее жесткие по -
ложения недавно приня -
то  го закона штата, на пра -
в лен ного на борьбу с не -
ле  гальными иммигранта -
ми. Судья Ричард Гергель
(Ri chard Gergel), как гово -
ри  тся в сообщении Reu -
ters, решил, что регули ро -
ва ние иммиграции нахо -
ди тся в ис ключительном
ве   дении фе деральных
вла стей. По мнению су -
дьи, местный за кон может
помешать ис по лнению
федеральными ве дом ст -
ва ми своих функций.
В частности, заблоки ро -

вано положение, согласно
которому сотрудники пра -
во охранительных органов
должны были, при возник -
но вении сомнений, прове -
рять законность пребыва -
ния в стране любого чело -
ве ка, которого они задер -
жа ли по подозрению в ка -
ком-либо преступлении
или правонарушении. Кро -
ме того, согласно реше -
нию суда, укрывательство
и пе ревозка нелегалов не
бу дут считаться преступ -
ле  ни я ми.
Ожидается, что оконча те -
ль ное решение по этому
вопросу будет принято
Верховным судом США. 

В ЮЖНОЙ КАРОЛИНЕ ЗАБЛОКИРОВАЛИ
НАПРАВЛЕННЫЙ ПРОТИВ НЕЛЕГАЛОВ ЗАКОН

К концу недели админист -
рация направит в Конгресс
запрос на увеличение ли -
мита еще на 1,2 триллиона
долларов
Представители Мини стер -
ства финансов США за яв -
ляют, что Белый дом на -
ме рен просить Конгресс об
увеличении лимита госу -
да рственного долга еще
на 1,2 триллиона долла -
ров, чтобы вовремя рас -
пла титься по счетам.
Во вторник в министерстве
сказали, что запрос адми -
нистрация сделает к концу
недели, и это увеличение
не обходимо, поскольку у
правительства к этому мо -
менту останется порядка
ста миллиардов долларов

до нынешнего предела.
Сегодня этот лимит уста -
новлен на отметке 15,2
трил лиона долларов и вы -
растет, таким образом, до
16,4 триллионов, если за -
прос будет удовлетворен.
Лимит означает максима -
ль ную сумму, которую пра -
вительство может заимст -
вовать для финансиро ва -
ния своих операций.
Предел будет повышен,
если обе палаты Конгрес -
са не примут блокиру ю -
щий законопроект. Ранее в
этом году из-за увеличе -
ния лимита состоялась на -
стоящая битва между Бе -
лым домом и Конгрессом.
Rредитное аге нтство Stan -
dard & Poor's впервые сни -
зило кре дитный рейтинг
США с ААА до АА+. Сни -
же нию со путствовал и до -
клад агент ства, критикую -
щий уро вень американ -
ского долга, по литические
распри и потолок госдолга.

БЕЛЫЙ ДОМ НАМЕРЕН СНОВА ПРОСИТЬ 
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЛИМИТА ГОСДОЛГА

В США УВЕЛИЧИВАЕТСЯ РАЗРЫВ МЕЖДУ
БОГАТЫМИ И БЕДНЫМИ: ДОХОДЫ

КОНГРЕССМЕНОВ РАСТУТ В 3 РАЗА БЫСТРЕЕ

За четверть века разрыв

между бедными и бо гаты -
ми в США заметно увели -
чился, причем это очеви -
дно в первую очередь при
сравнении доходов про -
стых американских семей
и их представителей в Ко -
нгрессе – членов Палаты
представителей США, пи -
шет The Washington Post

В США РАЗРЕШАТ АЗАРТНЫЕ ИГРЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

Министерство юстиции
США смягчило отношение
к азартным играм в ин те -
рнете. Как говорится в
юри дическом заключении,
опубликованном на сайте
министерства, если ставки
не имеют отношения к спо -
ртивным соревнованиям,
они не подпадают под дей -
ствие запрета.
Заключение, датиро ван -
ное 20 сентября, было опу -
бликовано 23 декабря.
Пре жде власти США при -
держивались более же -
сткой интерпретации соот -
ветствующего закона. Те -
перь вопрос об азартных

иг рах в интернете будет
ре шаться на уровне от де -
льных штатов. Как говори -
тся в публикации The Wall
Street Journal, штаты смо -
гут разрешать деятель -
ность, в частности, сайтов
он-лайн покера. Однако
та кими ресурсами смогут
легально пользоваться
лишь игроки, находящиеся
в пределах конкретных
шта тов.
До настоящего времени
американским финан со -
вым институтам и серви -
сам было запрещено об -
ра ба тывать счета, связан -
ные с азартными играми в
интернете. Крупнейшие
са йты онлайн-покера были
заблокированы в апреле
2011 года. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

Он побывал на всех высо -
чайших точках планеты
Американский подросток
стал самым молодым в ис -
тории покорителем самых
высоких вершин на всех
се ми континентах.
В субботу 15-летний Джо -
р  дан Ромеро достиг вер -
шины горы Маунт-Вин сон
в Антарктиде высотой поч -

ти 5 тысяч метров. Вся
группа альпинистов, в ко -
торую также входит его
отец, вернулись в ба зовый
лагерь в воскресенье.
Ромеро начал заниматься
альпинизмом в возрасте
10 лет, став самым мо ло -
дым покорителем афри ка -
н ской горы Килиманджа ро.
В прошлом году, готовясь к
этому восхождению, Ро ме -
ро взобрался на самую вы -
сокую гору – Эве рест.
Ромеро побил рекорд, по -
ставленный в мае этого го -
да 16-летним британцем
Джорджем Эткинсоном.

АМЕРИКАНСКИЙ ПОДРОСТОК 
ПОСТАВИЛ МИРОВОЙ РЕКОРД

Продажи новых домов в
США в ноябре 2011 года
вы росли на 1,6% по срав -
нению с пересмотренным
по казателем октября и со -
ставили 315 тысяч, со об -
щило бюро переписи на -
селения министерства то -
рговли страны. Однако
2011 год все равно станет
худшим годом в истории.
Первоначальный пока за -
тель за октябрь на уровне
307 тысяч был пересмот -
рен в сторону повышения -
до 310 тысяч.
315 тысяч домов - это бо -
лее чем вдвое меньше
"це левого" уровня в 700
тысяч - именно в таком
случае аналитики назвали
бы рынок недвижимости
США "здоровым". Более
того, это ниже прошлогод -
него ноябрьского показа -
те ля: тогда американцы
купили 323 тысяч домов, и
это считалось худшим ре -
зультатом с 1963 года.

Американцам придется
по стараться и показать
лучший за последние 4
года спрос, чтобы 2011 год
в сумме обогнал 2010 год.
На продажи новых домов
приходится менее 10%
ры нка недвижимости. С
дру гой стороны, они ока -
зывают большое влияние
на экономику США, так как
строительстве одного года
создаются в среднем 3 ра -
бочих места, а в казну по -
ступает около 90 тысяч
дол ларов налогов.
Объем продаж нового жи -
лья (New Home Sales) яв -
ля ется важным показате -
лем состояния рынка не -
дви жимости и экономики в
целом. Его увеличение ве -
дет к росту расходов но -
вых домовладельцев на
ме бель и услуги ЖКХ, что,
в свою очередь, стимули -
рует спрос на товары, ус -
лу ги и рабочую силу. Кро -
ме того, более половины
всего строительства в
США приходится на жилой
фонд, и в этих условиях
сокращение продаж жи -
лой недвижимости по це -
почке передается другим
отраслям экономики. 

ПРОДАЖИ НОВЫХ ДОМОВ ПОДРОСЛИ, НО ВСЕ
РАВНО ОСТАЮТСЯ ХУДШИМИ В ИСТОРИИ

со ссылкой на данные,
представленные в раскры -
той финансовой информа -
ции.
За период с 1984 по 2009
го ды личное состояние
чле нов нижней палаты Ко -
нгресса выросло более
чем в 2 раза – с $280 тысяч
на 1984 год до $725 тысяч
на 2009 год (с поправкой
на инфляцию). В эту сумму
не входит стоимость не -
дви жимости.
При этом состояние аме -
ри канских семей за тот же
период снизилось, хотя и
незначительно – с $20,6
тыс. до $20,5 тыс.
Газета уточняет, что стои -
мость недвижимости не
вклю чена в указанную сум -
му, так как она не учиты -

валась в отчете о доходах
конгрессменов, а 1984 год
был выбран началом для
от чета, так как объем лич -
ного состояния представи -
телей был доступен лишь
с этого года.
В США конгрессмены всег -
да были богаче простых
аме риканцев, уточняют ав -
торы статьи. При этом в
по следние годы благосо -
стояние богатых в США
увеличивается быстрее,
чем граждан со средними
до ходами. Еще одной при -
чиной тенденции газета
на зывает тот факт, что
сто имость избирательной
ка мпании значительно вы -
росла, а значит, позволить
се бе ее могут только со -
сто ятельные американцы. 

Во вторник на шпиле од -
ного из небоскребов на
главной площади Нью-
Йорка - Таймс-сквер - был
установлен знамени тый
хрустальный шар.
За минуту до полуночи
шар медленно двинется
вниз по шпилю и достигнет
нижней точки в тот мо -
мент, когда на Восточ ном
побережье США на сту пит
2012-й год.

В этом году дизайнеры ре -
шили несколько обновить
вид шара, изменив поря -
док расположения хруста -
льных треугольников на
его поверхности. 300 све -
ркающих граней на этот
раз сложились в орнамент
под названием "Пусть бу -
дет дружба!", изображаю -
щий держащихся за руки
людей по всему земному
шару. значительные коле -
бания температуры.
В этом перед зрителями
на Таймс-сквер выступят
Ле ди Гага, Джастин Бибер,
Дрэйк и другие исполните -
ли. Будет незабываемое
представление. -

В НЬЮ-ЙОРКЕ УСТАНОВЛЕН 
ЗНАМЕНИТЫЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ ШАР
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ЛЮБОЙ КАПРИЗ - ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ! 
Окончание го -
да изобилует
са мыми раз ны -
ми рекламны -
ми трюками.
Од нако, среди
них есть и та -
кие, о которых
ко мпании пред -
почитают вам

не говорить. Точнее, го во рить, поскольку
к этому их обязывает за конодательство,
но очень тихо и невнят но.
Речь идет о «вознаграждениях», которые
ко мпании некоторые кредитных карточек
дают тем клиентам, кто делает доста то ч -
ное количество покупок (т.е. тратит много
денег) именно на эти кредитные карточки.
Получаемые привилегии относятся к по -
купке авиабилетов и обслуживанию на
авиа линиях. Они включают в себя пере -
садку из бизнесс-класса в первый класс,
уско ренную процедуру досмотра багажа,
бесплатную перевозку одного или неско -
льких мест багажа и т.д.
Как и любом рекламном предложении,
здесь заложены подвохи или то, что на -
зывают «мелкий шрифт». Первое: для по -
лучения скидки на цену билета нужно по -
тратить с карточки достаточно много де -
нег. Затем эти суммы, по определенной
фо рмуле (не один-к-одному), перево дя -
тся в условные мили, к ним добавляются
реальные мили перелетов рейсами опре -
деленной авиакомпании и по количеству
этих милей предоставляется скидка. Сум -
ма скидок возрастает с набором числа
ми лей до 25,000-50,000-75,000-100,000.
Второе: все «накопленные мили испаря -
ются, как Золушкина карета, в полночь с
31 декабря на 1 января. Используете вы
их или нет – с нового года все придется
на бирать сначала. Проверьте, если вы за
год набрали достаточное или почти до -
статочное для покупки билетов число
миль. Большинство авиалиний разреша -
ют обладателям таких кредитных кар -
точек «докупать» необходимые до рубе -
жа мили. Кредитные компании, в свою
оче редь, «засчитывают» покупки празд -
нич ного сезона в эти самые недостающие
мили. Как говорится, «любой каприз за
ваши деньги». 

SEARS ЗАКРЫВАЕТ МАГАЗИНЫ
По сообщению руководства компании Se -
ars, Roebuck & Co., будут закрыты от 100
до 120 магази нов Sears и Kmart. Это

решение бы ло
принято по кра -
йне неудовле -
творительным
ре  зультатам пра -
здничных распро -
даж в ноябре-де -
кабре. Пока не
говорится, какие

именно ма газины закроют, но уже
выработана но вая финансовая и
рекламная политика в отношении
остающихся магазинов.
Компания отходит от практики вливания
де нег в неприбыльные магазины и кон -
цен трирует свое внимание и ресурсы на
тех, которые приносят прибыль. Испол ни -
тельный директор Луис ДиАмброзио
(Louis D’Ambrosio) говорит о сокращении
рас ходов на содержание магазинов, о пе -
рераспределении средств, об ускорении
перехода на новую модель бизнеса – как
о путях выхода из кризиса. При этом Se -
ars отказывается говорить о числе сокра -
щаемых рабочих мест.
Финансовые эксперты оценивают, что
закрытие магазинов принесет от $140 до
$170 млн. долл. от продажи имеющихся в
них то варов. Дополнительные средства
посту пят от продажи или сдачи в рент
зданий ма газинов.
Основные конкуренты Sears - Macy’s и
Target Corp - оттянули на себя значи те -
льную часть покупателей, ранее пред -
почитавших Sears. Экономика страны в
це лом ограничила в покупках средний
класс – самую большую прослойку в по -
купательском «пироге» Sears. Компания
уже объявляла в этом году о закрытии
магазинов, но это – самое значительное.

НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО ПЕРЕКРЕСТКОВ
Ожидается, что
губернатор Пе н -
сильвании Том
Ко рбет подпишет
закон, который
«про длит жизнь»
видеокамер на
са мых опасных

пе рекрестках Филадельфии. Всем изве -
стны эти электронные полицейские, фик -
си рующие проезд на красный сигнал све -
тофора. Многие из нас получали, к сожа -
лению, фотографии собственного авто -
мо биля, пересекающего перекресток, на
ко тором уже горел красный свет. Об хо -
дится каждая такая фотография минимум
в $100 штрафа и оспорить ее в суде не -

возможно. Спасибо, что хоть штрафные
оч ки не добавляют, а то бы величина
стра ховки взлетала после каждого нару -
шения. Правда, около года назад в де -
пертаменте транспорта Филадельфии
раз горелся мини-скандал. Выяснилось,
что многие из видеокамер откалиброваны
не правильно и фотографируют вполне
за конопослушных водителей. Шуму в га -
зетах и на местном радио было много, но
я не слышал, чтобы кому-то вернули за -
пла ченный понапрасну штраф...
Закон о действии видеокамер должен
был истечь в конце декабря, разве что его
действие будет продлено указом на уров -
не штата. Конгресс Пенсильвании после
ожи вленных дебатов одобрил продление
дей ствия закона и отправил его на под -
пись губернатору. Демократ от одного из
из бирательных округов Филадельфии
Майкл МакГихан (Michael McGeehan) в
на чале действия программы голосовал
про тив ее принятия, но после анализа
результатов ее действия в течении не -
скольких лет, изменил свое мнение.
«Я скептически относился к целе сообраз -
ности установки видеокамер на перекре -
стках, однако результаты говорят сами за
себя – количество нарушений и аварий на
этих перекрестках резко уменьшилось».
Другой демократ, Тони Пэйтон (Tony Pay -
ton), нарекает на то, что видеокамеры
уста нав ли вают, где придется, в большин -
стве случаев по наитию и без какой-либо
си стемы. Кроме того, он считает неспра -
вед ливым тот факт, что жители Филаде -
льфии не принимают участия в решении
где именно устанавливать видеокамеры
(Прим. ред. – что еще, по его мнению
должны решать жители прилегающих
районов? Где и каким цветом наносить
дорожную разметку улиц?).
Если срок действия видеокамер-по ли це-
йских будет продлен, очень вероятно, что
они появятся и в других городах. 

НАШИ АВТОМОБИЛИ "СТАРЕЮТ" 
Исследование, про -
ве денное компани -
ей AAA Mid-Atlantic,
показало то, что са -
ми автомобилисты
уже знали: боль ши -
н ство из них пред -
почитают ремонти -
ро вать машины, на

которых они ездят, а не покупать новые.
Это же подтверждают и владельцы авто -
ремонтных бизнесов.
Так Хью Снайдерман (Hugh Snyderman),
ав томеханик, чей га раж находится в
центре Филадельфии, го ворит, что его
бизнес процветает, хотя и по удручающей
причине. А именно – хро мающая эко но -
мика заставляет больше лю дей посещать
авто-ремонтные мастер ские, чем стоянки
по продаже новых ма шин.
«Раньше нам крайне редко приходилось
ре монтировать машины с пробегом бо -
льше 100,000 миль. Теперь это случается
сплошь и рядом», - сказал Снайдерман в
интервью радиостанции KYW Newsradio.
Это означает, что машины «живут» у од -
них и тех же владельцев больше и что
все больше людей покупает вместо но -
вых машин подержанные.
Подобная тенденция повлияла на работу
аварийно-буксировочной службы компа -
нии ААА. И это понятно, так как более ста -
рые машины чаще выходят из строя и
тре буют основательного ремонта.
«Если раньше средний «возраст» маши -
ны, которую нам приходилось буксиро -
вать в мастерскую, составлял шесть лет,
то теперь он вырос до девяти», - сказала
корреспонденту представитель ААА
Дженни Робинсон (Jenny Robinson).
Наиболее частая причина для буксировки
– двигатель попросту не заводится. Вто -
рая и третья по частоте – «севший» акку -
мулятор и пробитое колесо.

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЙ-ПОДРОСТКОВ
На территории Пе нсильвании вступил в си -
лу закон, налагающих новые ограниче ния
на во дителей в возрасте до 21 года. Од но
из его положений требует увеличе ния на
15 ча сов продолжительность всех уче бных
про грамм. По мнению предста ви теля ААA
Mid-Atlantic Дженифер Ро бинсон (Jen nifer
Robinson), это допол не ние, на которое
должны обратить вни ма ние взрослые,
отвечающие за под го товку подростков к
сдаче водительского экзамена. «Мы удли -
ня ем программы обучения вож дению с 50
до 65 часов. 10 из этих 65 ча сов должны
быть отданы вождению в но ч ное время и
5 – в плохих погодных ус ловиях».
Новый закон получил неофициальное на -
звание Lacey’s Law – по имени Лэйси Гэл -
лагер (Lacey Gallagher), погибшей в ав то -
мобильной катастрофе весной 2007 года.
Она была в числе подростков, ехав ших в
машине в 3 часа утра в густом тума не на
PA Turnkpike, когда внедорожник по  терял
управление и перевернулся. Лэй  си погиб-
ла, остальные получили ра нения. Следст-
вие установила, что авария произо шла из-
за плохих погодных условий и по не опыт -
ности водителя.
Закон ограничивает число пассажиров,
ко  торых может перевозить молодой во -
дитель: не более одного в возрасте до 18
лет, если тот не является близким родст -
вен ником. Попросту говоря, закон исклю -
чает возможность для ватаги подростков
вти снуться в одну машину и мчаться, сло -
мя голову по ночным дорогам. Исклю -
чение составляет случай, когда в машине
так же находится хотя бы один из роди -
телей или опекунов. Исключение, как вы
понимаете, относится только к числу не -
со вершеннолетних пассажиров, но не к
воз можности пренебрегать правилами
безопасности на дороге.
Программы обучения по новому закону не
вызвали восторга у будущих водителей,
нынешних учеников старших классов.
Еще одно из положений закона заставит
от носиться более серьезно к присте ги ва -
нию ремнями безопасности. Теперь это
на рушение для водителей и пассажиров
бу дет считаться первичным и полицей -
ские смогут останавливать и штрафовать
во дителей, даже если те не нарушили
других правил дорожного движе ния. 

ТЕАТР ВОЗРОЖДАЕТСЯ 
Официальные представители туризма в
Бакс Каунти не скрывают своего восторга:
театр Bucks County Playhouse в городке
Ньюхоуп спасен от банкротства.
Будущее этого легендарного театра было
под вопросом с лета прошлого года, когда
банк забрал здание за долги и закрыл сам
театр. Однако общественная организа -
ция Bridge Street Foundation купила зда -
ние и планирует открыть новый постано -
вочный сезон летом 2012-го года.
Исполнительный директор организации
Visit Bucks County Джерри Леппинг (Jerry
Lepping) доволен таким развитием собы -
тий и считает, что театр является памят -
ником культуры. С эти трудно не согла -
ситься, поскольку Bucks County Playhouse
принимает зрителей вот же более 70 лет.
«Мы рассчитываем на сотрудничество с
администрацией театра, готовы помочь
им с рекламой спектаклей. Причем, мы не
намерены ограничивать маркетинг преде -
лами Большой Филадельфии, а расши -
рить его до Нью-Йорка и Вашингтона».
Управлять театром будет Bucks County
Playhouse Conservancy постановщиком
во вновь открывающемся театре будет
Джед Бернстайн (Jed Bernstein), рабо та -
вший на Бродвее. Сейчас в это сложно
по верить, но в разное время на сцене
Bucks County Playhouse играли Грейс
Келли, Роберт Редфорд и Уолтер Мэттью 
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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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Харрисон Форд дал офи -
циальное согласие на уча -
стие в съемках фантасти -
че ской ленты "Игра Эн -
дера" ("Ender''s Game"),
со общает Heat Vision.
Картина основана на од -
но именной книге Орсона
Скотта Карда. События
ро мана разворачиваются
в будущем. Речь идет о
сражении землян с расой
насекомообразных при -
шельцев. В качестве бой -
цов жители Земли исполь -
зуют детей, прошедших
подготовку в специальных

учебных заведениях.
Главный герой книги и фи -
льма - один из самых та -
лантливых курсантов Энд -
рю "Эндер" Виггин (в ки но -
ленте его сыграет Аса
Бат терфилд).
Ранее уже сообщалось,
что Форду предлагается
роль полковника Хайрама
Граффа - человека, кото -
рый заведует "начальным
обучением в Боевой шко -
ле в поясе астероидов". 
В экранизации "Игры Эн -
дера" также снимутся Хей -
ли Стайнфелд, Бен Кинг -
сли и Эбигейл Бреслин.
Постановкой "Игры Эн де -
ра" занимается Гэвин Худ
("Люди Икс: Начало. Ро -
сомаха"). Картина должна
выйти в прокат в марте
2013 года. 
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Киноре жис сер Джордж Лу -
кас, вместе с коллегой
Сти веном Спил  бергом
при думавший эпопею про
археолога-ава нтюриста
Ин  диану Джо  нса, заявил,
что уже по нял, в каком жа -
нре и о чем писать 5-ю
часть фильма.
Спилберг, снявший преды -
дущие 4 части эпопеи, па -
ру недель назад сообщил,
что они с Лука сом уже до -
говорились о жанре буду -
щей истории, а 69-летний
Харрисон Форд, снимав -
шийся в главной роли, вы -
разил готовность ввязыва -
ться в приключения "до тех
пор, пока жив".
"Но сценария пока нет", -
предупреждает Спилберг.

История об Индиане Джо -
нсе состоит из 4-х частей:
"Индиана Джонс: В поисках
утраченного ков чега" (Indi -
a na Jones and the Raiders of
the Lost Ark, 1981), "Инди а -
на Джонс и Храм судьбы"
(Indiana Jo nes and the Tem -
ple of Doom, 1984), "Ин -
диана Джонс и последний
кресто вый поход" (Indiana
Jones and the Last Crusade,
1989) и появившийся спу -
стя 20 лет "Индиана Джонс
и Королевство хру сталь но -
го черепа" (Indiana Jones
and the Kingdom of the
Crystal Skull, 2008), где у
звезды предыдущих филь -
мов Харрисона Фор да по -
является сын в ис пол не -
нии Шайи ЛаБефа. С 2009
г. ходят слухи, что Ла Беф
в роли Джонса-мла дшего
станет ключевой фигурой
5-го "Индианы", од нако
Лукас на вопросы отвечает
лишь "посмотрим". 

ЛУКАС ЗАЯВИЛ, ЧТО УЖЕ ПРИДУМАЛ ИСТОРИЮ
ДЛЯ ПЯТОГО "ИНДИАНЫ ДЖОНСА" 

ХАРРИСОН ФОРД СОГЛАСИЛСЯ 
НА УЧАСТИЕ В "ИГРЕ ЭНДЕРА" 

ДЭНИЕЛУ КРЭЙГУ ПРЕДЛОЖИЛИ ОСТАТЬСЯ
ДЖЕЙМСОМ БОНДОМ

Вайнона Райдер снимется
в фильме "Ледяной" ("The
Iceman") режиссера Ариэ -
ля Вромена.
Картина будет основана
на реальных событиях.
Речь пойдет о наемном
убийце Ричарде Куклин -
ски. Согласно некоторым
данным, в период с 1948
по 1986 год он убил более
250 человек. При этом у
Кук лински была семья -
же на и трое детей. Род -
ственники Ричарда счи -
тали его бизнесменом и не

догадывались о том, чем
он занимался.
Прозвище "Ледяной" Кук -
лински получил из-за того,
что замораживал тела
уби тых людей. Так он
скрывал от полиции точ -
ное время преступления.
Куклински был арестован
в декабре 1986 г. В 1988 г.
его приговорили к пожиз -
нен ному тюремному за -
клю чению. Куклински умер
в марте 2006 года в 70-
летнем возрасте.
В фильме "Ледяной" Ку -
клински сыграет Майкл
Шеннон. Райдер исполнит
роль супруги Ричарда. 
В фильме также будут
заняты Крис Эванс и Рэй
Лиотта.

По материалам СМИ

ВАЙНОНА РАЙДЕР СЫГРАЕТ 
ЖЕНУ НАЕМНОГО УБИЙЦЫ 

Телесериал о жизни двух
за конспирированных со -
ве тских разведчиках, ра -
бо тающих на КГБ, начал
создаваться в США.
Речь в фильме, который
по  лучил рабочее назва -
ние "Американцы" (Ameri -
cans), будет идти о супру -
же ской паре, которая про -
живает в пригороде Ва -
шингтона в начале 1980-х
годов. Они работают под
псевдонимами Филипп
Джен нингс и Элизабет
Дженнингс. Брак этих лю -
дей стал следствием их
от правки на нелегальную
работу в США, однако че -
рез не которое время Фи -
липп понимает, что любит
свою жену. Их отношения
осло жнены появлением
двух де тей, которым су -
пруги не имеют право рас -
сказы вать о том, чем на
самом деле занимаются, а
также не обходимостью ру -
ково дить сетью агентов в
США. Со вре менем Фи -
липп понимает, что ему
ста  новятся близки аме -

риканцы и их образ жи зни.
Сценарий для сериала
был написан Джо Уайс -
бергом, который ранее ра -
ботал на Центральное
раз ведывательное управ -
ление (ЦРУ) США. Ис пол -
нительным продюсером
се риала стал канадец Грэ -
хэм Йост, написавший
сце   нарии для фильмов
"Скорость" и "Сломанная
стрела". Сообщается так -
же, что сериал "Американ -
цы" создается при участии
студии Fox TV Studios, ко -
торая принадлежит корпо -
ра ции медиа-магната Ру -
перта Мердока.
В сюжете сериала ис по ль -
зован ряд эпизодов из жи -
зни и деятельности Юли -
уса и Этель Розен бе р  гов.
Эти граждане США, при -
де рживавшиеся ком муни -
стических взгля дов, рабо -
тали на совет скую раз ве -
дку с начала 1940-х годов.
Считается, что они пе ре -
да ли в СССР ряд ма те -
риалов, касавшихся яде р -
ной программы США. 

В США СНИМАЮТ ТЕЛЕСЕРИАЛ 
О СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКАХ, АГЕНТАХ КГБ 

Майкл Дж. Уилсон, зани -
ма ющийся продюси рова -
ни ем фильмов о Джеймсе
Бонде с конца 70-х годов,
предложил Дэниэлу Крэ й -
гу сыграть агента 007 еще
в пяти фильмах. Об этом
сообщает The Hollywood
Reporter.
В настоящее время идут
съемки 23-й серии бон ди -
аны. Режиссером картины
является Сэм Мендес
("Кра сота по-американ -
ски", "Проклятый путь",
"Дорога перемен"). Фильм
носит название "Skyfall".
Это уже третья лента о Бо -

нде, в которой агента 007
играет Дэниэл Крэйг. Пре -
дыдущие два фильма с
его участием - "Казино
Рояль" и "Квант милосер -
дия" - вышли в прокат в
2006 и 2008 годах.
Работа Мендеса будет вы -
пущена в прокат осенью
2012 года. Предпо лагает -
ся, что официальные пе -
ре говоры между Крэйгом и
создателями фильмов о
Бонде начнутся после то -
го, как завершатся съемки
ленты "Skyfall". Если со -
глашение между сторо на -
ми будет достигнуто, Дэни -
эл станет рекордсменом
по количеству фильмов, в
которых он сыграл агента
007. В настоящее время
носителем этого титула
является Роджер Мур - он
снялся в общей сложности
в семи сериях бондианы. 

Актриса Фрэнсис Мак дор -
манд исполнит одну из ро -
лей в полнометражной кар -
тине, которая станет ре -
жис серским дебютом Мэт -
та Дэймона. Об этом сооб -
щается на сайте Collider.
Над сюжетом фильма, по -
становкой которого за -
ймет ся Дэймон, работают
актер Джон Красински ("До -
ктор Кинси", "Девушки ме -
чты", "Морпехи") и сцена -
рист Дэйв Эггерс ("Там, где
живут чудовища"). Речь в
ка ртине пойдет о комми во -

яжере, который приезжает
по работе в маленький го -
родок и там по каким-то
при чинам пересматривает
свои взгляды на жизнь.
Сами Дэймон и Красински
также сыграют каких-то пе -
рсонажей фильма (ранее
сообщалось, что Мэтт ис -
пол нит роль вышеупомя -
ну того коммивояжера). Ин -
формации о том, как будет
называться лента, пока
нет.
Фрэнсис Макдорманд ра -
нее снималась в лентах
"По чти знаменит", "Север -
ная страна", "Миссисипи в
огне" и "Первобытный
страх". Кроме того, актриса
неоднократно сотруд нича -
ла с братьями Коэнами -
она была занята в 6-ти по -
 ставленных ими фильмах. 

ФРЭНСИС МАКДОРМАНД СНИМЕТСЯ 
В РЕЖИССЕРСКОМ ДЕБЮТЕ МЭТТА ДЭЙМОНА 

Джеймсу Франко предло -
жи ли роль основателя
жур нала Playboy Хью
Хеф нера в фильме "Лав -
лейс", сообщает Variety.
Фильм является биогра -
фией порноактрисы Лин -
ды Лавлейс (настоящее
имя - Линда Сюзан Бор -
ман). Основной темой кар -
тины станут взаимоотно -
шения между Линдой и ее
супругом Чаком Трей но -
ром. Именно Чак вынудил
Лавлейс сняться в не ско -
льких порнофильмах, в

том числе и в получившей
широкую известность лен -
те "Глубокая глотка".
Саму Линду Лавлейс в
фильме сыграет Аманда
Сейфрид. Роль Чака из -
начально предлагалась
Джеймсу Франко. Однако
затем на нее утвердили
Питера Сарсгаарда. Те -
перь Франко предлагают
сыграть Хефнера.
Предполагается, что это
эпи зодическая роль, и
Джеймс проведет на
съемо чной площадке все -
го один день. В фильме
"Лавлейс" также снимутся
Шэрон Стоун, Крис Нот,
Ро берт Патрик, Джуно
Темпл и Хэнк Азария.
Лента "Лавлейс" должна
вы йти в прокат в 2012 г. 

ДЖЕЙМСУ ФРАНКО ПРЕДЛОЖИЛИ СЫГРАТЬ
ОСНОВАТЕЛЯ ЖУРНАЛА PLAYBOY

Риз Уизерспун снимется в
драме Атома Эгояна "Дья -
вольский узел" ("Devil''s
Knot").
Фильм станет экранизаци -
ей книги "Дьявольский
узел: Подлинная история
тро ицы из Западного Мем -
фиса" ("Devil’s Knot: The
True Story of the West
Mem phis Three"), опубли -
ко ванной в 2003 году.
Книга, в свою очередь, ос -
нована на реальных со бы -
тиях. Речь в ней идет о
трех подростках, которых
в 1994 году обвинили в
уби йстве трех восьмилет -
них мальчиков. Предпола -
га лось, что преступление
стало частью сатанин ско -
го ритуала.

Одного из обвиняемых
при говорили к смертной
ка зни, двоих - к пожизнен -
но му тюремному заключе -
нию. В 2007 году был про -
веден анализ ДНК. В ав -
густе 2011 года, после ря -
да дополнительных слу -
ша ний, все трое обвиняе -
мых были отпущены.
Съемки фильма должны
на чаться летом 2012 года.
Риз Уизерспун сыграет
Пэм Хоббс, мать одного из
убитых мальчиков. Изна -
ча  льно Хоббс была убеж -
де на в виновности троих
подростков, однако затем
ее точка зрения поменя -
лась.
Последней на сегод няш -
ний день работой Уизер -
спун является роль в ме -
лодраме "Воды слонам!",
вышедшей в прокат в ап -
реле 2011 года. Вместе с
Риз в картине снялись Ро -
берт Паттинсон и Кристоф
Вальц. 

РИЗ УИЗЕРСПУН НАШЛА СЕБЕ НОВУЮ РОЛЬ 

В Берлине завершились
съемки фильма "Облач -
ный атлас" ("Cloud Atlas"),
со общает The Hollywood
Reporter.
Картина является экра ни -
зацией одноименной книги
Дэвида Митчелла, опуб -
лико ванной в 2004 году.
Роман разбит на шесть ис -
торий, которые разво ра чи -
ваются в разных времен -
ных эпохах, от середины
XIX века до отдаленного
бу дущего. В 2004 г. ро ман
Митчелла попала в шорт-
лист британского Бу кера.
Постановкой экранизации
"Облачного атласа" зани -

ма лись сразу три режис -
сера - Том Тыквер и Энди и
Лана Вачовски.
Изначально предполага -
лось, что Вачовски вы сту -
пят только как продюсеры
проекта. Том, Энди и Лана
также принимали участие в
написании сценария кар -
тины.
В "Облачном атласе" сня -
лись Холли Берри, Том
Хэнкс, Хьюго Уивинг, Сью -
зен Сарандон, Хью Грант,
Бен Уишоу и Джим Бро -
удбент. Расходы на съемки
картины должны были со -
ставить 100-120 миллио -
нов долларов США, однако
в агусте 2011 года в прессе
появились сообщения о
том, что бюджет ленты
будет урезан.
Фильм "Облачный атлас"
выйдет в прокат осенью
2012 года. 

ТЫКВЕР И ВАЧОВСКИ ЗАВЕРШИЛИ СЪЕМКИ
"ОБЛАЧНОГО АТЛАСА" 
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На вопросы читателей «Навигатора»
отвечают администраторы компании
«скорой помощи» SAFETY FIRST Алик
Браверштейн и Роман Курин ной. 

- Что потенциальный пациент дол-
жен знать о компании скорой помо-
щи, которую ему, не дай Б-г, пред-
стоит использовать?

- Реальность жизни такова, что каждый
из нас – потенциальный пациент «ско-
рой». Случаи, в которых требуется по -
мощь парамедиков, происходят с пожи-
лыми людьми и подростками, с домохо -
зя йками и адвокатами, с таксистами и с
программистами. Речь идет о любом
кри тическом состоянии (развивающий-
ся инфаркт или инсульт, перелом, при-
ступ астмы или разрыв аппендицита и
т.п.) когда пациента необходимо не то -
лько в считанные минуты доставить в
го спиталь, но и оказать по дороге ин -
тенсивную, высококвалифицированную
помощь.
Когда мы собираемся купить что-то до -
рогое, например машину, телевизор,
ком пьютер, да и менее значимые пред-
меты и услуги, мы всегда выясняем, на -
сколько эта вещь хороша в употребле-
нии или насколько хорош сервис этой
компании. Так насколько же более важ -
но понимать, кому, каким специалистам
вы доверяете свое здоровье и жизнь!
Будет ли в машине скорой помощи все
то, что понадобится, чтобы вас привез-
ли в госпиталь, откровенно говоря, жи -
вым? Сумеют ли сотрудники компании
под держать ваше сердце, легкие и т.д.
до того момента, пока вы попадете в
руки медперсонала госпиталя? Эти и
мно гие другие вопросы каждый должен
задать себе сам, выбирая тот сервис,
который, он надеется, ему никогда не
понадобится – компанию скорой помо-
щи.

- Какой уровень подготовки персо-
нала и какое оборудование следует
ожидать в скорой помощи?

- Первое: все сотрудники должны иметь
соответствующие разрешения и квали -
фи кацию, отвечающую требованиям
закона штата. 
Второе: какое оборудование должно
быть установлено в машине скорой по -
мощи и к приему каких пациентов она
должна быть готова? Есть компании, ко -
торые специализируются исключитель-
но на перевозке пациентов на процеду-
ры. В их машинах находится базовый
комп лект оборудования, необходимый

для перевозки пациентов, которые не
на ходятся в критическом состоянии. Та -

кие машины называют BLS (Basic Life
Support). Более сложное и многофунк -
ци ональное оборудование - ALS (Ad va -

nced Life Support). В ALS упор делается
на обслуживание «критических» паци-
ентов; машины ALS обслуживают пара-
медики, а не младший медицинский
персонал (EMT – Emergency Medical
Technician) как в BLS.

- В чем разница в подготовке меди-
ков для обоих типов «скорой»?

- Для сдачи экзамена на EMT необходи-
мо пройти 3-4 –месячные курсы. Для то -

го, чтобы получить разрешение рабо-
тать парамедиком – 2 года, а то и боль-
ше лет обучения в профессиональной

шко ле. Будущий EMT должен стажиро-
ваться 8-16 часов, парамедик – 600
часов.
Второе: самое существенное отличие
ма шин ALS и BLS – наличие в ALS ма -
шинах многофункционального ЭКГ-мо -
нитора и другой дополнительной аппа-
ратуры. С помощью монитора параме-
дик может делать сразу несколько про -

це дур: измерять давление, уровень кис-
лорода в крови, снимать трех- и двена-
дцати-полосную кардиограмму. Мо ни -
тор показывает подробную, объ ем ную
картину того, что происходит с сердцем
пациента. Это помогает еще до прибы-
тия в госпиталь определить, что же
случилось с человеком. В большинстве
случаев, мы начинаем эту диа г ностику у
пациента дома и продолжаем по дороге
в госпиталь. Вы видите на фо то, что это
переносной прибор, который парамеди-
ки приносят с собой на вы зов. Если
человек чувствует себя «так себе», а
кардиограмма на мониторе предупреж-
дает, что развивается ин фаркт, то пара-
медик не мешкая принимает противо-
инфарктные меры. Так бы ли спасены
жизни многих пациентов. Кроме этого,
когда мы приезжаем в госпиталь с уже
снятой кардиограммой или с уже взя-
тым анализом крови, это тоже экономит
медперсоналу драгоценные минуты.
Монитор позволяет провести несколько
измерений одновременно, делает это
намного быстрее и точнее, чем человек.
Его можно сравнить с многоканальным
анализатором, который не только про-
изводит замеры сразу не скольких пара-
метров такой сложной си стемы как
человеческий организм, но и дает реко-
мендации специалистам, что и как
делать с пациентом. Практически, это –
переносная лаборатория, в комплект
которой входит даже дефибрилятор
для запуска сердца в случае клиниче-
ской смерти.
Подчеркну, что после каждого исполь-
зования, после каждого пациента, мы
тщательнейшим образом дезинфициру-
ем и протираем все поверхности мони-
тора и его измерительных элементов, с
которыми соприкасался пациент или
парамедик.
Мониторы, которые мы используем в
наших машинах ALS, стоят от $25,000
до $35,000 и мы используем все их воз-
можности для спасения пациента.
В следующем выпуске мы расскажем
какие лекарства парамедики ALS могут
давать пациентам и что еще происхо-
дит между моментом приезда «скорой»
на вызов и передачей пациента в госпи-
таль.
Компания скорой помощи Safety First
поздравляет всех читателей с
Новым Годом, желает всем счастья
и, самое главное, здоровья. 

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

СИТУАЦИЯ
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Northeast, Scothbrook, twin "B", переделан 
в 2 квартиры, обе сданы в рент. Удобно для
инвестмента. Цена $189,900

ПРОДАЕТСЯ

Northeast, twin, 3 спальни, 2,5 ванные, паркет, новая
кухня, законченный бейсмент. Цена $210,000.

Holland - Tapestry, condo, 2 спальни, 2 ванные, пол
ламинейт, HVAC - 4 года. Цена $199,900.

Northeast - Rhawnhurst, 3 дуплекса, 3+2, в хорошем
состоянии. Звоните по поводу цены.

ГИБКИЕ КОМИССИОННЫЕ ПРИ ПРОДАЖЕ
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ МОРГИДЖА

Пoтеряли работу? Не в состоянии оплачивать моргидж?
Банк угрожает отобрать Ваш дом? 

Звоните сегодня: 267-237-7887

МНОГО
ДРУГИХ
ДОМОВ 

НА
ПРОДАЖУ
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ВИКТОР ГЮГО
Красная Шапочка задрожала. Она была
од на. Она была одна, как иголка в пу -
стыне, как песчинка среди звезд, как  гла -
диатор среди ядовитых змей, как сом -
набула в печке…

ДЖЕК ЛОНДОН
Но она была достойной дочерью своей
ра сы; в ее жилах текла сильная кровь бе -
лых покорителей Севера. Поэтому, и не
моргнув глазом, она бросилась на волка,
нанесла ему сокрушительный удар и сра -
зу же подкрепила его одним клас си че -
ским апперкотом. Волк в страхе побежал.
Она смотрела ему вслед, улыбаясь своей
очаровательной женской улыбкой.

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК
Волк достиг домика бабушки и постучал в
дверь. Эта дверь была сделана в се ре -
дине 17 века неизвестным мастером. Он
вырезал ее из модного в то время ка -
надского дуба, придал ей классическую
фор му и повесил ее на железные петли,
ко торые в свое время, может быть, и бы -
ли хороши, но ужасно сейчас скрипели.
На двери не было никаких орнаментов и
узо ров, только в правом нижнем углу вид -
нелась одна царапина, о которой гово ри -
ли, что ее сделал собственной шпорой
Се лестен де Шавард — фаворит Марии
Ан туанетты и двоюродный брат по ма те -
ри нской линии бабушкиного дедушки Кра -
сной Шапочки. В остальном же дверь бы -
ла обыкновенной, и поэтому не следует
останавливаться на ней более подробно.

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК
Иди ко мне, — сказал Волк.
Красная Шапочка налила две рюмки ко -
ньяку и села к нему на кровать. Они вды -
хали знакомый аромат коньяка. В этом ко -
ньяке была тоска и усталость — тоска и
усталость гаснущих сумерек. Коньяк был
самой жизнью.
— Конечно, — сказала она. — Нам не на
что надеяться. У меня нет будущего.
Волк молчал. Он был с ней согласен.

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИЯ МАРКЕС
Пройдет много лет, и Волк, стоя у стены в
ожи дании расстрела, вспомнит тот дале -
кий вечер когда Бабушка съела столько
мы шьяка с тортом, сколько хватило бы,
что бы истребить уйму крыс. Но она как ни
в чем не бывало терзала рояль и пела до
по луночи. Через две недели Волк и Кра -
сная Шапочка попытались взорвать ша -
тер несносной старухи. Они с замира -
нием сердца смотрели, как по шнуру к де -
тонатору полз синий огонек. Они оба за -
ткнули уши, но зря, потому что не было
ни какого грохота. Когда Красная Шапочка
осмелилась войти внутрь, в надежде об -
на ружить мертвую Бабушку, она увидела,
что жизни в ней хоть отбавляй: старуха в
изорванной клочьями рубахе и обгорелом
парике носилась туда-сюда, забивая
огонь одеялом.

ГИ ДЕ МОПАССАН
Волк ее встретил. Он осмотрел ее тем
осо бенным взглядом, который опытный
па рижский развратник бросает на провин -
ци альную кокетку, которая все еще ста ра -
ется выдать себя за невинную. Но он ве -
рит в ее невинность не более ее самой и
видит уже, как она раздевается, как ее
юб ки падают одна за другой и она оста -
ется только в рубахе, под которой оче -
рчиваются сладостные формы ее тела.

ДАНИИЛ ХАРМС
Два лесоруба пошли на охоту.
А бабушка рыла подкоп под забор.
К. Ш. пирожки побросала в болото.
А волк с перепугу попал под топор.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
Дай, Волк, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видала с роду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду …
Дай, Волк, на счастье лапу мне,
Пожалуйста, голубчик, не лижись.
Пойми со мной хоть самое простое.
Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,
Не знаешь ты, что жить на свете стоит.
Бабушка и мила и знаменита,
И у неё гостей бывает в доме много,
И каждый, улыбаясь, норовит
Ей пирожков отдать, ну хоть немного.
Да, ты по-волчьи дьявольски красив,
С такою милою доверчивой приятцей.
И, никого ни капли не спросив,
Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.
Мой милый Волк, среди твоих гостей
Так много всяких и невсяких было.
Но та, что всех безмолвней и грустней,
Сюда случайно вдруг не заходила?
Она придет, даю тебе поруку.
И без меня, в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку
За все, в чем был и не был виноват.

ЗИГМУНД ФРЕЙД
Навязчивое стремление
Красной Ша почки отно -
сить пирожки бабушке,
скорее всего, продик -
товано желанием
искупить ви ну, за
нанесен ный ра -
нее мора льный
вред ба бушке.
Лес — со вокуп -
ность вы со ких де -
ревьев — ярко вы -
ражен ный фал ли ческий
сим вол, вполне ес тествен ный в
фа н та зи ях  де вочки. Нет ни ка кого во лка.
Волк в дан ном слу чае, ни что иное, как не -
осоз нан ная сто рона КШ, ее вы тес ненные
сексуальные фантазии, ко то рые рвутся
наружу. Таким образом, диалог Во лка и
КШ имел место лишь в вос па ленном
воображении Крас ной Ша почки, над
бабушкой издевалась сама Ша почка, под
контролем неосоз нан ных же ланий, в
финале, после упорной вну тренней борь -
бы и начальной формы са моанализа —
помните это «почему та кой большой нос»
и т.д. побеждает Волк. Лишь благодаря
вмешательству опытных психоаналити -
ков — образ охотников в ви дении, уда -
лось вытащить на свет лич ность девочки.

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ
Тихим, летним утром природа благоухала
все  запахами весны. Глубокое, голубое
не бо озарилось на востоке первыми лу -
чами просыпающегося солнца. Баронес -
са Красная_Шапочка взяла корзинку с пи -
рожками и вышла в лес. На ней было оде -
то чудное булое платье, украшенное чи -
сты ми слезами бусин жемчуга. На пре -
красной головке красной шапочки была
мод ная шапочка, итальянской соломки,
пре красные белые руки были обтянуты
изя щными перчатками, белого батиста.
На ногах были обуты туфельки, тон чай -
шей работы. Девушка вся светилась в лу -
чах раннего солнца и порхала по лесной
тро пинке, как сказочный белый мотылек,
оставляя за собой флер прекрасных
француских духов.
Граф Волк имел обыкновение просыпа ть -
ся рано. Не пользуясь услугами денщика,
он поднялся, оделся по-обыкновению
скро мно, и приказал запрягать. Легко по -

завтракав, он выехал в лес.

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ
«Преступление и наказание»
Волкольников проснулся хмурым летним
ут ром, в своей уг ловой, сты лой ком на тен -
ке. На строение его было мра ч но. По -
 стоян ные фи нан со вые тру д ности, вы    зва -
ные дорогой сто личной жиз нью, скуд -
ность пи та ния до водили его порой до по -
л ного отвра ще ния к жизни. Единствен -
ным средством спасти свое положение
ви делась ему кра жа. Стяжать деньги бы -
ло просто. Изве стно было, что некая осо -
ба, регулярно хо дит че рез лес. Имея в ко -
р зинке под пир ож ками известные суммы.
Он решился. По странному наитию
выходя из дома он сунул под тулуп топор.
На темной тропинке показался чей-то си -
луэт. Волкольников кинулся к нему, пы та -
ясь вырвать из рук корзинку. Завя залась
борьба. Силы оказались неравны, Вол ко -
льников чувствовал, что его сейчас скру -
тят. Он вытащил топор и с раз маху стук -
нул два раза. Тело соперника обмякло.
Оказалось, что денег в корзинке нет. И

его противником была
старуха. Волколь -

ников почув ст -
вовал, что
зе мля ухо -
дит из-под
ног.
Два ме ся -
ца спустя
«Ведомо -
сти» пи са -
ли в разде -

ле «Про -
и с  ш е с т  -

вия», что в Не ве
всплыл труп пропавшего Вол -

к оль ни кова.

МИХАИЛ БУЛГАКОВ
«Бабушка, между тем, уже разлила ма -
сло» — заявил маг.
«Сейчас мы тебя разъясним», - подумал
Волков и мигнув за спиной мага Ивану,
со рвался с места. За трамвайными пу -
тями, на стене, был телефон.
Прямо у турникета Волкова напугал не -
ожиданно вскочившия со скамейки верт -
лявый господин который надтреснутым
го лосом объявил: « Вам к турникету? Сю -
да пожалуйста!».
Волков успел заметить трамвай, взялся
рукой за турникет, вдруг ноги его поехали,
и его неудержимо понесло на рельсы…
Взвизгнули тормоза, зазвенели стекла и
круглый предмет, запрыгав по катился на
мостовую. Это была голова Вол кова.
Вогоновожатая, молодая девушка в крас -
ном закрыла руками лицо, в котором не
было ни кровинки.

КАСТАНЕДА
Я подошел с ней и хотел сказать о том,
ка кая у нее красивая шапочка, но она
заговорила первой:
— Рыхлые края и плотный центр, — ска -
зала она, указвая на шапочку. Ее заме -
чание настолько совпало с тем, что я со -
бирался сказать, что я подскочил.
— Только что собирался сказать тебе о
ша почке.
— Значит, я тебя опередила, — сказала
она и засмеялась с детской непосред ст -
венностью.
Я спросил, не может ли она ответить мне
на несколько вопросов.

— Что тебя интересует?
— То, что ты сказала мне вчера днем о
пирожках очень взволновало меня. Никак
не могу понять, что ты имеешь ввиду?
— Конечно ты не можешь этого понять.
Ты пытаешься думать об этом, а то, что я
сказала, не совпадает с твоими мыслями.
— Я пытаюсь об это думать, потому что
лично для меня это единственный способ
что-нибудь поесть…

ИЛЬФ И ПЕТРОВ
В половине двенадцатого с северо-запа -
да, со стороны деревни Чмаровки, в
Стар  город вошла молодая особа лет два -
д цати восьми. За ней бежал беспризор -
ный Серый Волк.
— Тетя! — кричал он. — Дай пирожок!
Девушка вынула из кармана налитое яб -
локо и подала его беспризорному, но тот
не отставал. Девушка останови лась, по -
смотрела на Волка и воскликнула:
— Может быть, тебе дать еще ключ от
квартиры, где бабушка спит?
Зарвавшийся Волк понял всю беспоч вен -
ность претензий и немедленно отстал.

АЛЕКСАНДРА МАРИНИНА
Настя Каменская отхлебнула кофе.
— Воля твоя, Юр, не нравится мне по ве -
дение этой старушки. Сам посуди: живет
себе бабулька тихо, как мышка, и никаких
с ней проблем. Но как только она пере -
писала свой домик на внучку, тут же к ней
является таинственный визитер, и стару -
шка резко меняет все повадки, образ
жизни и даже внешность!
— А визитер точно был? — спросил Ко -
ротков.
— Да, его вспомнили соседи! Когда наш
Ми шаня их опрашивал по делу об ис чез -
но вении внучки, несколько человек пока -
за ли, что слышали ночью, как к бабушке
по стучали и она ответила «Дерни за ве -
ревочку, дверь откроется!» И с той самой
ночи бабушка стала громче топать, пова -
дилась выть на луну и даже лаять. Сосе -
дей в гости пускать перестала. А те, кто
видел ее в окно, отмечают, что лицо под
ее обычным платочком вроде бы стало
каким-то волосатым.
— Возможно, это гормональное рас -
стро й ство на почве нечистой совести,
— вме шался Лесников. — У нас подоб -
ное было с учителем, помните дело о
близнецах?
— Да, похоже, — вздохнула Настя и за ку -
 рила. — Но вот ведь какая еще  за дачка:
документы-то у внучки поддель ные! Ба -
бушка указала адрес, по ко то рому эта
вну чка не проживала ни вре менно, ни по -
стоянно. И паспортные дан ные липовые.
Таким образом, то, что никакой внучки ни -
 ког да не было в природе, можно счи тать
до казанным. Следующий вопрос: суще ст -
вует ли бабушка?

ЮЛИАН СЕМЕНОВ
Охотник только что получил сообщение
из центра дешифровки о событиях на кон -
спиративной явке бабушки в Берне. Он
сно ва достал из сейфа личное дело Кра -
сной Шапочки.
«Истинная арийка. Характер норди чес -
кий. Безукоризненно выполняет служеб -
ный долг. Беспощадна к врагам рейха.»
Эта подойдет — подумал Охотник. Он
нетерпеливо нажал кнопку вызова.
— Битнер, пригласите ко мне Красную
Ша почку. И где, где пирожки! Я вам ска -
зал три, а не два! Это не ерунда, это сов -
сем даже не ерунда, дружище Битнер.
Особенно в таком деле!
А тем временем Волк спал. Он спал глу -
боко и спокойно, но ровно через 5 минут
он проснется. Эта привычка вырабо та -
лась с годами, а сейчас он мирно спал на
дороге Берн-Берлин…

yangur.livejournal.com
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Рональд Эрнест «Рон» Пол (англ. Ronald
Ernest "Ron" Paul, 20 августа 1935) — по -
литик. Член па латы представителей.
Участник «Дви жения чаепития». Уча ст -
во вал в президентских выборах в 1988 г.
в ка честве кандидата от Либер та ри -
анской партии. Перед выборами 2008 го -
да до 12 июня являлся претен дентом на
выдвижение в кандидаты на пост пре -
зидента США от Рес публиканской пар -
тии. 13 мая 2011 года официально объ -
явил, что он будет бороться за выдви -
жение в кандидаты от Республиканской
партии США на выборах Президента
США в 2012 году.

Рон Пол, член Палаты представителей от
республиканцев, некогда получил про -
звище "Доктор Нет" (Doctor No). Он дей ст -
вительно доктор, а именно аку шер-гине -
колог. В годы Вьетнамской вой ны служил
во енным врачом в авиа ции, потом за -
нимался частной прак тикой, а позднее,
уже став конгресс ме ном, периодически
при нимал роды у жи тельниц своего окру -
га. А Доктор Нет он потому, что в Конг рес -
се всегда го лосовал исключительно прин -
ципиально и не боялся пойти против пар -
тийной ли нии. Один из его бывших кон -
курентов, сенатор Джон Маккейн, однаж -
ды на звал Пола "самым честным чело -
веком в Конгрессе".
Родился Пол в 1935 году в многодетной
се мье в пригороде Питтсбурга (штат Пен -
сильвания). С раннего детства Рон под -
рабатывал в молочной лавке, в ап теке,
раз носил газеты. Школу, тем не ме нее,
окон чил с отличием. Поступил в Геттис -
бург ский колледж в Пенсильва нии, полу -
чил диплом бакалавра по био логии. По -
том продолжил учебу на меди цинском
фа  культете Университета Дьюк в Се вер -
ной Каролине.
В 1963 году занятия пришлось пре -
рвать: Пола призвали на военную служ -
бу, и он стал авиационным врачом-ото -
ла рингологом. Работал в Корее, Иране,
Эфиопии и Турции, но во Вьетнаме так
и не побывал. Вернувшись на родину в
1964 году, служил на базе ВВС в Те -
хасе, затем в Национальной гвардии.
Одновременно продолжил учебу, сме -
нил специализацию на акушерство и ги -
некологию, и в 1968 году окончил орди -
натуру в Университете Питтсбурга.
Еще в 1964 году Пол принимал участие
в президентской кампании респуб ли -
канца-консерватора Барри Голдуотера,
а спустя десять лет начал в Техасе соб -
ственную политическую карьеру. В 1976
году был избран на освободившееся
ме сто в Палате представителей, но спу -
стя всего шесть месяцев на очередных
вы борах проиграл конкуренту-демо -
крату. В 1979 году Полу удалось верну -
ться в Конгресс, и он дважды благопо -

лучно переизбирался в начале 1980-х.
Среди однопартийцев Пол издавна вы -
деляется радикальными либертариан -
скими взглядами: он за строгое со -

блюдение конституции, максимально
сво бодный рынок, минимальное вмеша -
тельство федерального правительства
в жизнь граждан. Неслучайно в 1988 го -
ду Либертарианская партия, одна из
наи более известных в США "третьих
сил", сделала его своим кандидатом в
президенты. Тягаться с Бушем-старшим
и его конкурентом от демократов Майк -
лом Дукакисом Полу было не под силу,
но он и сам видел в кампании главным
образом пропагандистскую ценность и
дей ствительно заработал определен -
ную базу сторонников по всей стране.
Вернувшись в Палату представителей в
1997 году (своего места там он лишился
в 1984 году, когда неудачно пытался
стать кандидатом в сенаторы), Пол
оставался бескомпромиссным врагом
"бо льшого правительства". На его счету
законопроекты об отмене подоходного
на лога, сокращениях бюджетных рас -
ходов, упразднении Федеральной ре -
зерв ной системы. Он выступал против
ограничения гражданских свобод в ходе
"войны против террора" и нападения на
Ирак. Его внешнеполитическая позиция
сродни ушедшему в прошлое америк -
анскому изоляционизму.
В 2007 году Пол вступил в борьбу за ме -
сто кандидата в президенты от респуб -
ликанцев. Как и в прошлый раз, главной
его целью было не победить сопер -
ников-тяжеловесов, а максимально по -
пу ляризировать свои идеи среди аме -
риканцев, в частности молодежи. Не
случайно он активнее других кандида -
тов вел кампанию в интернете, в част -
ности на популярных социальных сер -
исах Facebook и MySpace.
Своим кандидатом его хотели бы ви деть
многие сторонники двух крупных "тре тьих
партий" - Либертарианской и Конституци -
онной, однако после победы Джона Мак -
кей на в республиканской гонке 2008 года
Пол свою кампанию за вершил и поддер -
жал кон ституционалиста Чака Болдуина. 
3 мая 2011 года он официально объявил,
что будет бороться за выдвижение в кан -
дидаты от Республиканской партии США
на выборах Президента США в 2012 году.
Большинство республиканцев в Айове
хо тели бы видеть в качестве кандидата
в президенты от своей партии конгресс -
мена Рона Пола. Таковы результаты по -
следнего опроса, проведенного ком -

панией Public Policy Polling.
Пола поддерживают 23 процента рес пу -
бликанцев, которые намерены участво -
вать в кокусах (они пройдут в Айове 3

ян варя). На втором месте экс-губерна -
тор Массачусетса Митт Ромни (20 про -
центов), на третьем - бывший спикер
Палаты представителей Ньют Гингрич
(14 процентов). У губернатора Техаса
Рика Перри, конгрессмена Мишель Бах -
ман (Michele Bachmann) и бывшего се -
натора Рика Санторума (Rick Santorum)
по десять процентов.
В начале декабря в Айове с большим
отрывом лидировал Гингрич. Падение
его популярности эксперты связывают с
критикой со стороны оппонентов. В
частности, Рон Пол в своих предвы бор -
ных роликах ставил под сомнение пр и -
вер женность Гингрича консервативным
принципам.
Вместе с тем, в масштабах всей страны
Рон Пол заметно отстает по популяр -
ности от Гингрича и Ромни. Согласно
по следним данным, опубликованным на
сайте компании Gallup, за него готовы
про голосовать десять процентов рес -
публиканцев, за Ромни - 24 процента,
за Гингрича - 28 процентов.
До сих пор эксперты скептически оце -
нивали шансы Рона Пола на победу на
прай мериз. Его взгляды на внешнюю
по литику кардинально расходятся с те -
ми, которых придерживаются большин -
ство республиканцев. В частности, Пол
счи тает необходимым вывести амери -
кан ские войска из всех стран, где они
сей час находятся, и закрыть все амери -
канские военные базы за рубежом.
Конгрессмен отмечал, что одной из при -
чин терактов 11 сентября 2001 года ста -
ла политика США на Ближнем Востоке.
В отличие от других кандидатов-респуб -
ликанцев, Пол обещает прекратить ока -
зание помощи Израилю. Для  норма -
лизации отношений с Ираном этой
стра не, по мнению конгрессмена, мож -
но было бы предложить дружбу.
В области экономики Пол обещает кар -
динальные перемены. Он намерен сэко -
номить за год триллион долларов. Для
этого Пол планирует, в частности, упразд -
нить ряд министерств и уволить де сятую
часть государственных слу жа щих.
Рон Пол против посягательства государ -
ства на те сферы жизни, вмешательство
в которые не предусмотрено Конститу ци -
ей. И его дела не расходятся со словами.
В частности, будучи  врачом, он не при ни -
мал к оплате государственные медицин -

ские страховки Медикер и Медикейд.  
У Пола - пятеро детей, все с универ си те -
тским образованием,  и отец запретил им
брать у государства займы на оплату  об -
учения, все они зарабатывали деньги са -
ми. И конгрессмен Пол отказался от пен -
сии, которая полагается  депутатам Конг -
ресса.
Конгрессмен Пол выступал и выступает
за отмену подоходного налога, за отмену
закона о минимальной зарплате,  за ли -
квидацию министерства энергетики и ми -
нистерства образования (оба созданы в
конце 70-х го-дов 20-го века).
Округ, интересы которого Пол представ -
ля ет в нижней палате Конгресса, рас по -
ложен на берегу Мексиканского залива. В
августе 2005 года на этот район об ру -
шился ураган "Катрина". Ущерб исчи с -
лялся де сятками миллионов долларов. И
вот,  когда Конгресс голосовал по резо лю -
ции об оказании финансовой помощи жи -
те лям и бизнесам района, Пол  голосовал
против... И, будучи либертарианцем не на
сло вах, а на деле, Пол  выступает  против
по  хода властей против табака (сам он ни -
когда не курил), за частичную легали за -
цию наркотиков. В отличие от боль ши н -
ства республиканцев,  Пол против по пра -
в ки к Конституции, запрещающей од но -
полые браки; он считает, что этой про бле -
мой должен заниматься каждый штат в
от дельности, а не федеральное пра ви те -
льство.
Когда СМИ начали печатать  секретные
ди пломатические документы, раздо бы -
тые компанией  WikiLeaks, Пол был од -
ним из немногих законодателей, защи ща -
вших основателя этой компании Жулиа -
на Ассанжа.  "Мы живем в свободном
об ществе и считаем, что должны знать
правду", - сказал конгрессмен Пол.
В ноябре прошлого года Рон Пол стал пе -
рвым в истории депутатом Палаты пред -
ставителей,  сын которого был из бран в
Сенат и с которым он депутат ст вует в
одно время. Рэнд Пол представ ляет ныне
в верхней палате штат Кен тукки.  

По материалам СМИ
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Милые женщины, как вы идете по жиз -
ни? Легкой изящной походкой, уверен -
ным шагом, с гордо поднятой головой и
с рас правленными плечами? Освещая
жиз ненный путь своей лучезарной и не -
много загадочной улыбкой? Или вечно
ку да-то спеша, ссутулившись и не успе -
вая замечать прекрасное вокруг?
Считаете ли вы себя самыми кра сивы -
ми, желанными и неповторимыми? На -
учи лись ли любить себя и ценить свою
жен ственность? Или любовь к себе ка -
жется вам привилегией только изб ран -
ных красавиц?
В действительности каждая из вас по -
лучает в ответ от окружающих то, что
са ма о себе думает, всё зависит от того,
как вы себя «преподносите». Чего до -
стойна женщина, то она и получает, и
ка ждая из нас уже знает о том, что для
счастливой жизни необходимо научи ть -
ся любить себя. Но у многих женщин
воз никает вопрос: «А как это, полюбить
себя? Что нужно делать, чтобы научи -
ться любить себя?»
Для этого нужно:
1. Признать свою уникальность и исклю -
чительность.
Перестать сравнивать себя с другими,
вы искивая в себе недостатки. Запом ни -
те: у вас нет недостатков! Все ваши «не -
достатки» в основном преувеличены и
на думаны вами, к тому же они чаще все -
го являются вашими исключительными

осо бенностями. Вы такая, какой вас со -
зда ла природа, такой, как вы, больше
нет в этом мире и никогда не будет! Бу -

дут другие, похожие, но не вы. Вы одна
та кая, неповторимая, с таким вот раз ре -
зом глаз, с такой формой носа, овалом
ли ца, контуром губ. Это ваши инди ви -
дуа льные черты, и главное, чтобы вы
са ма себе казались красивой и при вле -
кательной.
«Природа никогда себя не повторяет. С
самого начала существования не было
двух похожих снежинок или дождевых
капель. И каждая ромашка отличается
от другой. Наши отпечатки пальцев та -
кие же разные, как и мы. Так задумано
при родой. Если вы готовы принять это,
то вы не будете постоянно сравнивать
себя с другими. Пытаться быть похожей
на другого – значит высушивать свою
ду шу. Мы пришли на эту планету, чтобы
выразить самих себя» (Луиза Хэй из
книги «Как исцелить свою жизнь»).
2. Заботиться о себе.
Мы все можем любить кого-то, вроде бы
знаем, как это делать. Например, мы
зна ем, что нужно нашему ребенку, ду -
маем о том, что ему бы надо вовремя
поесть, вовремя лечь спать, надо бы ку -
пить ему новые сапожки, а то эти ста -
рые и промокают, надо бы порадовать
его желанной игрушкой, любимым ла -
ком ством.
Скажите, а кто так позаботится о вас?
Кто, если не вы сами? Если вы любите
ко го-то, то знаете, что нужно делать и
мо жете всё то же самое применить по

отношению к себе. Да, любить себя, ба -
ловать, относиться к себе, к своей жен -
ской душе как к хрупкому ребенку, ко -

торому нужна ласка и забота, которому
хочется внимательного и бережного
отношения к себе. Подумайте, в чем ну -
ждается ваше тело, ваш организм. Мо -
жет быть, пора купить себе фруктов, ви -
та минчиков, может быть, пора отдох -
нуть, расслабиться, получить положи -
тельные эмоции. Неплохо бы сходить в
бас сейн, в сауну, в театр или кино. А как
давно вы покупали себе красивую оде -
жду и разные приятные женские мело -
чи: духи, чулочки, хороший крем, укра -
шения?
3. Понять, что вы достойны самого луч -
шего.
Что вы выберете для себя любимой: всё
са мое дешёвое и простенькое или ка -
чественное, хоть и не дешевое по цене?
Каждая из нас достойна лучшего! И
пусть нечасто, но очень нужно покупать
се бе по-настоящему хорошие, качест -
венные вещи. Чтобы носить эти вещи с
гордостью, чтобы знать, что ваше тело
достойно самых лучших тканей, самых
приятных ощущений.
4. Баловать себя.
Подумайте, что вам хочется больше
все го, прислушайтесь к своим ощу -
щениям. И постарайтесь дать вашему
те лу и вашей душе то, в чем они нуж да -
ются. Женщинам необходимо баловать
себя, ухаживать за своим телом. Это
очень хорошо, что существует множе -
ство услуг для нас, красивых: спа и фит -

нес-центры, массажные, маникюрные и
косметические кабинеты. Женщинам
нельзя отказываться от этих процедур,
нельзя отказывать себе в удовольствии
быть прекрасной. Заботясь о себе, о
сво ем теле, вы автоматически повысите
самооценку. Это удовольствие и рас -
сла бление, которое необходимо каж -
дой. Ваши руки, ноги, лицо должны быть
прекрасны. Полюбите своё тело и ста -
райтесь доставлять ему приятные удо -
во льствия. Так вы почувствуете себя
же ланной, ухоженной, женственной и
со блазнительной.
5. Помнить о том, женская сила за клю -
чается в слабости.
«Какой бы сильной ни была женщина,
она ждёт мужчину сильнее себя… и не
для того, чтобы он ограничивал ей сво -
боду, а для того, чтобы он дал ей право
быть слабой». Не нужно бояться про -
сить помощи, казаться слабой и бес по -
мощной. В этом и заключается вся же -
нская привлекательность. В беззащи т -
ности, нежности, по-женски милой сла -
бости. Рядом с такой хрупкой и «сла -
бой» женщиной мужчины чувствуют
себя защитниками, героями, рыцарями.
У них вера в себя появляется и в свой
мужской авторитет. Мужчины, они ведь
как дети: «Дом мужчины – его крепость,
но только снаружи. Внутри это чаще
все го детская комната» (Клэр Люс). Так
пусть же мужчины будут сильными,
пусть заботятся о нас, женщинах, обе -
регают, а мы будем дарить им свою лю -
бовь, свою красоту и женственность.
Милые женщины, давайте будем на -
рядными и прекрасными не только в
пра здники, но и всегда, ведь каждый
день нашей жизни – это и есть праздник
и чудо пребывания в этом мире! И мы
до стойны быть в нем самыми счаст ли -
выми, желанными и любимыми. 
Каждый день!

Светлана Боженкова

СОТВОРИ СЕБЯ САМ
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ПРО ДОЛЛАР

* На одной из монет с изображением
штата Алабама шрифтом Брайля (для
слепых) выгравировано имя слепоглу-
хонемой писательницы Хелен Келлер.
* Американское правительство начало
пе чатать бумажные деньги в 1862 году
для экономии металла.
* Бумага для долларов делается исклю -
чительно на фабрике Crane & Company
в штате Массачуссетс.
* На пятидолларовой банкноте, на изоб-
ражении мемориала Линкольна, напи-
саны названия 26 американских штатов
* После окончания Гражданской войны
ока залось, что треть всех бумажных де -
нег, гуляющих по стране, являются фа -
льшивыми.
* На американских деньгах, бумажных и
ме таллических, изображены только
американские президенты, за исключе-
нием трех человек. Это Александр Га -
мильтон, секретарь казнечейства, Бе -
нд жамин Фра нк лин, один из основате-
лей США, и ин дийская женщина Са -
каджевая.
* Настоящие американские золотые мо -
не ты имеют три номинала – 10, 5 и 2.5
доллара.
* Половина всей американской валюты
– это однодолларовые купюры.

РОЖДЕСТВО

* Длительное время с 12 века христиа-
не подвешивали елку в жилищах вверх
ногами, ее треугольная форма наводи-
ла их на мысли о Троице
* В начале 17 века празднование Рож -
де ства в штате Массачуссетс было за -
пре ще но, так как пуритане считали, что
25 декабря было выбрано для праздно-
вания абсолютно случайно
* Первым штатом в США, объявившим
Ро  ждество официальным праздником,
стала Алабама в 1836 году
* В Белом доме рождественская елка
офи циально появилась в 1856 году, и
укра шал ее президент Франклин Пирс
* Луи Армстронг впервые увидел укра-
шенную рождественскую елку в возрас-
те 40 лет, и она его так впечатлила, что
джаз мен взял ее с собой в тур
* На гаваях Деда Мороза называют “ка -
накалока”

СОВМЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

* Двадцать три процента семейных пар
спят раздельно
* Американский религиозный деятель,
мор мон Бригам Янг за свою жизнь имел

55 жен.
* Подсчитано, что до 60% всех браков в
мире являются браками по расчету.
* Статистика показывает, что реже
всего разводятся пары, которые счи-
тают себя атеистами.
* Мужчины начали массово носить
обручальные кольца с начала XX века.
* Январь – время, когда заключается

ме ньше всего браков, менее 5 процен-
тов всех церемоний в году. 

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНЫХ
* Альберт Эйнштейн был женат на сво -
ей кузине, при этом имел роман со сво -
ей се кретаршей и шестью другими жен-
щинами.
* Джордж Вашингтон получал от пра -
вите льства материальную помощь, при-
кидываясь бедным и несчастным. Сум -
ма ее в год составляла несколько мил-
лионов дол ларов.
* Томас Джефферсон был против сме -
шан ных браков, а сам в это время был
от цом нескольких детей, матерью кото-
рых была сестра его жены.
* Когда Эндрю Джонсон произносил
пре зидентскую клятву, он был сильно
пьян и едва не упал с трибуны. 

ТОРА
* Слово “Тора” (Torah) означает на ив -
рите “инструкция”. Физически Тора
пред ставля ет собой рукописный свиток,
со стоящий из пяти книг бытия – Проис -
хож дение, Исход, Левит, Числа и Вто -
розаконие.
* Евреи читают Тору в течение всего
года от начала до конца, по одной главе
с приложением в неделю. Чтения хвата-
ет на год, и после еврейского Нового
года чтение на чинается сначала.
* Рукописцу требуется целый год, чтобы
пе реписать все 304,805 знаков Торы.
Текст ее и не изменяется со времен
Мои  сея.
* Существует множество правил, регла-
ментирующих написание Торы. Малей -
шая оши  бка может быть причиной пол-
ной “ди сквалификации”, особенно если
ош и  бка допущена в написании имени
Б-га. Каждая буква в Торе священна, и
создавать новый свиток Торы имеет
право только религиозный еврей, знаю-
щий все правила написания священных
текстов.
* Для изготовления Торы используется
от 62 до 84 листов пергамента, изгото -
влен но го из шкуры кошерного животно-
го. Перо, которым пишется Тора, также
яв ляется кошерным, чаще всего оно
гусиное. Чернила также используют
специ а льные, черные и несмываемые.
* Полученные фрагменты сшиваются
вме сте с обратной стороны с помощью
ко ровьих сухожилий, а края полученно-
го свитка закрепляются на специальных
деревянных валиках. Саму Тору часто
называют “Древо жизни”
* Тора довольно тяжела, ее вес дости-
гает 12 килограмм. Если человек, несу-
щий То ру, чувствует, что может ее уро-
нить, он не медленно должен попросить
помощи, так как уронить Тору – очень
серьезное прегрешение. Все, кто нахо-
дится в комнате с То рой, должны после
этого соблюдать пост. 

МИР ТЕСЕН
* Племянник Наполеона Бонапарта,
Чарльз Наполеон, в 1908 году основал

Фе деральное бюро расследований США
* Тесть Александра Белла был первым
президентом Национального географи-
ческого общества
* Том Хэнкс является потомком дяди
Ав раама Линкольна
* Кайзер Вильгельм II, царь Николай II и
король Георг V являются внуками коро-
левы Виктории. Все дети Виктории

были от брака с герцогом Альбертом,
ее двоюродным братом
* Джордж Буш является дальним родст -
венником Мэрилин Монро, Уинстона
Че рчилля, принцессы Дианы, Авраама
Ли нкольна, Теодора и Франклина Руз -
вельтов и Джеральда Форда
* Тридцать третий президент США Гар -
ри Трумэн был племянником десятого
президента США Джона Тайлера
* Известный актер Кифер Сазерленд,
сняв шийся более чем в 70 фильмах, яв -
ляется внуком премьер-министра ка -
над ской провинции Саскачеван
* Одиннадцатый президент США
Джеймс Полк был потомком шотланд-
ского рел иги озного реформатора Джона
Нокса, основавшего пресвитерианство 

БЕЛЫЙ ДОМ
* В 1941 году впервые в трех окнах Ова -
льного кабинета в Белом доме было
установлено пуленепробиваемое стек-
ло.
* Первым официальное название Бе -
лому дому дал Теодор Рузвельт в 1901
го ду. До этого он назывался Дворец
пре зидента, Дом президента или Особ -
няк.
* В Белом доме 412 дверей, 147 окон,
132 комнаты, 35 туалетов, 28 каминов, 8
лестниц, 6 этажей и 3 лифта.
* Белый дом – единственное место жи -
те льства руководителя страны, куда
мож но попасть бесплатно.
* Общая площадь жилых помещений
Бе  лого дома равна 510 квадратным
мет рам.
* Ежедневно Белый дом посещают 6000
туристов.
* Первые солнечные батареи на Белом
доме были установлены в 2002 году на
крыше бассейна.
* В 1915 году в честь открытия первой
трансконтинентальной телефонной ли -
нии (из Нью Йорка в Сан Франциско)
президент Вудро Вильсон сделал пер-
вый зво нок из Овального кабинета. 

ЛЮДИ И ЗВЕРИ
* Во время Великой Депрессии в США
броненосцы были популярной едой, их
называли “Свиньи Гувера” по имени тог-
дашнего президента США.
* В ресторане Panache, расположенном
в американском Вермонте, в числе про-
чих подают блюда из бизонов, львов и
жирафов.
* Каждая третья рыба, которая покупа-
ется в США (и во всем мире тоже), в

итоге съедается котом.

АМЕРИКАНСКАЯ АРМИЯ
* На американском авианосце USS
Abraham Lincoln есть пять спортзалов и
собственная баскетбольная лига, в
которую входят 22 команды.
* В американский военно-морской флот
не принимают рекрутов с неприличны-
ми татуировками.
* В 1995 году Ребекка Мариер стала
первой женщиной, успешно окончившей
West Point – военную академию в Нью
Йорке.
* Во время патрулирования экипажи
американских атомных подводных
лодок оде ты в особые комбинезоны
ярко-синего цве та, которые они назы-
вают “poopie-suits” (фекальный костюм).
* Злаковые батончики, вермишель бы -
строго приготовления и сухозаморожен-
ный кофе обязаны своим появлением
во енным .
* Первая женщина, получившая медаль
за отвагу (Medal of Honor) – доктор
Мари Уолкер, работавшая хирургом во
время Первой мировой войны
* Самый ходовой товар среди амери-
канцев во время войны в Ираке – туа-
летная бумага.
* В пилоты особого подразделения Blue
Angels (Голубые ангелы) берут дей-
ствующих летчиков из военно-воздуш-
ных сил США со временем налета не
менее 1350 часов.
* В январе 2006 года допустимый воз-
раст для зачисления в армию добро-
вольцев увеличен до 39 лет. 

ПРО ЖЕНЩИН
* В Древней Греции женщину, которая
осмелилась участвовать в Олим пий -
ских играх, казнили.
* В 1980 году Шерри Лансиг стала пер-

вой женщиной – президентом киноком-
пании 20th Century Fox.
* В США половина бакалавров наук –

женщины .
* Единственный обладатель премии
“Gol  den Globe” (Золотой Глобус) в номи-
нации “Самая гламурная актриса” – За
За Габор (Zca Zca Gabor), 1958 год
* Виолетта Джессуп – стюардесса и си -
де лка – пережила три кораблекруше-
ния, вы жив на Олимпике (20 сентября
1911 года), Титанике (14 апреля 1912
года) и Британнике (21 ноября 1916 го -
да). Уме рла в возрасте 84 года от сер-
дечной не достаточности.
* До 1000 года в английском языке не
было отдельного слова для обозначе-
ния женщины (she).
* В отличие от сокращения Mr. (Mister),
Mrs. так просто не расшифровывается.
Один из вариантов происхождения его
– сокращение от Mistress. 

А����А. 
	О�ЬО �А	�

АМЕРИКА СПРАВА И СЛЕВА
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ДЕТЕКТИВ

Тщедушный человечек на свидетель-
ском месте теребил краешек своего гал-
стука. Он был секретарем Рейнора и од -
ним из двух людей, оказавшихся в доме
окружного прокурора тем вечером, ко -
гда его убили. 
Я спросил:
— Не говорил ли вам Рейнор в день

убий ства, что собрал против обвиняе -
мо го улики, которых достаточно, чтобы
отправить его на виселицу?
— Возражаю! — вскочил Сэм Лобак, ад -
вокат защиты, и его щекастая физионо-
мия налилась кровью.
— Поддерживаю, — прошипел судья
Ма ртин, даже не взглянув на меня.
Так было в течение всего процесса: Ло -
бак заявлял протесты, судья поддержи-
вал их. И все это называлось правосу -
ди ем. Та дама с весами перед зданием
суда, должно быть, смеялась во всю
свою каменную глотку.
Лобак опустился на стул рядом со сво -
им клиентом. У меня не было ни малей-
ших сомнений — это он убил моего на -
чальника, окружного прокурора Рей но -
ра, единственного человека, которого я
уважал и которым восхищался.
По определенным меркам жизнь Фрэ -
нка Хаузера вполне удалась. Кровью и
по том других людей он сколотил (и со -
хра нил) три огромных состояния. Он со -
держал притоны, ночные клубы, игор-
ные автоматы, устраивал лотереи,
«кры шевал» — словом, занимался
всем, что приносило хороший доход.
Он был изящным, гладким, скользким и
холодным. Смертельно опасным. Как
гремучая змея.
Всякий раз, когда Хаузер дергал за ве -
ревочку, по меньшей мере двое полити -
ка нов пускались в пляс. И вдруг, совер-
шенно неожиданно, два месяца назад
ве тры перемен забросили в окружную
прокуратуру Дэна Рейнора. Сам по себе
Дэн Рейнор, хоть и был неподкупен, не
представлял опасности, но в паре со
сле дователем по особо важным делам
Томом Гэгэном серьезно угрожал орга-
низации и самому существованию пре-
ступной машины Фрэнка Хаузера.
Гэгэн был легавым до мозга костей. Не -
утомимо и дотошно собирал улики про-
тив Хаузера и собрал столько, что «бо -
льшого босса», а с ним и еще пять-
шесть важных шишек вполне можно бы -
ло бы отправить на виселицу.
Поэтому Рейнор должен был умереть,
улики должны были испариться из сей -
фа. И Гэгэн... Впрочем, где Гэгэн? Един -
ственный человек, который может дока-
зать принадлежность Хаузера к этому
«цве тнику». Где он? На дне реки? В бе -
гах? Подкуплен? Этого я не знал. А если
бы и знал, вряд ли это очень помогло
бы мне сейчас. Потому что убийство
бы ло обстряпано по высшему разряду.
И Хаузер, несомненно, выйдет сухим из
воды.
Присяжные уже получили свою мзду. Я
по нял это на второй день слушаний. Бо -
лее того, не кто иной как Хаузер поса-
дил Мартина в судейское кресло, и те -
перь тот будет выгораживать его, даже
ес ли для этого придется переписать
уло жение о вещественных доказатель-
ствах. Без Гэгэна я не мог сделать ров-
ным счетом ничего.
Как же мне хотелось, чтобы он во все-
услышание дал показания, прежде чем
судебные приставы волоком вытащат
его из свидетельской ложи. Конечно, это
не поможет вздернуть Хаузера, но, по
крайней мере, Гэгэна услышит публика,
услышат газетчики, и, быть может, все,
наконец, узнают, какие делишки творят-
ся в нашем достославном городишке.
Потому что в тот вечер, когда убили
Рей нора, Гэгэн был в его доме. Он си -

дел в другой комнате, но, услышав вы -
стрел, успел заметить, как от дома отъ-
ехала машина и помчалась по улице.
Это была машина Хаузера, Гэгэн узнал
ее.
Но Гэгэн исчез.
Пятьдесят тысяч? Сто? По меркам Хау -
зера такие деньги — крохи для цыплят.
Но они способны вскружить голову. Уж
я-то знаю. Мне самому предлагали. До
сих пор помню, какой это соблазн. Но
ес ли бы я принял взятку от убийцы Рей -
нора, как бы я потом уживался со своей
совестью?
Оружие, из которого застрелили Рей -
нора, подбросили в окно его кабинета.
Ав томатические кольты армейского об -
разца выпускались миллионами, и на -
йти владельца было невозможно. Пи -
столет уже приобщили к вещественным
доказательствам. Я взял его и показал
человеку, сидевшему в свидетельском
кресле.
— Когда вы услышали выстрел и вбежа-
ли в кабинет, где именно лежал этот пи -

столет?
Секретарь Рейнора облизал губы и,
потупив взор, ответил:
— Возле свесившейся руки мистера
Рей нора.
Я на миг оцепенел, тупо глядя на свиде -
теля. По залу пробежал шепоток. Да, у
них получилось. Они сумели подкупить
се кретаря Рейнора. И теперь хотели
пред ставить дело так, будто окружной
про курор покончил с собой. Ответы мо -
его собственного свидетеля, свидетеля
обвинения, связывали мне руки.
То, что произошло мгновение спустя,
было совершенно беспрецедентно. Я
стре мительно шагнул вперед и впеча-
тал кулак в физиономию тощего свиде-

теля.
Что тут началось! Судья Мартин при-
нялся колотить своим молотком. Сэм
Ло бак вскочил и что-то заорал. Двое
при ставов пытались оттащить меня.
Хаузер ехидно ухмылялся. Если бы я
мог сейчас дотянуться до него, то на -
вер няка задушил бы.
Я дождался окончания пылкой речи
судьи и не стал извиняться. Я вообще
ни чего больше не сказал, просто стоял
на месте и даже был готов поднять ла -
пки кверху, когда в зале в задних рядах
начался переполох.
Я обернулся, и в висках у меня застуча-
ло. По центральному проходу шел вы -
сокий человек. Казалось, он передвига-
ется на деревянных ногах, руки его бы -
ли плотно прижаты к бокам. Том Гэгэн...
Он не смотрел на меня. Он вообще ни
на кого не смотрел. Подошел к свидете -
льскому креслу и, ухватившись за под -
ло котники, медленно сел. Он выглядел
усталым, почти изнуренным. Я заметил
тусклый блеск густой испарины, покрыв-

шей все лицо Тома.
Лобак шумно выдохнул воздух. Хаузер
вытаращил глаза. Оба выглядели так,
бу дто они отправили Гэгэна в Африку за
свой счет, а он вдруг взял да и объявил-
ся здесь.
От возбуждения моя кровь быстрее по -
текла по жилам. Наконец-то мне предо-
ставилась возможность что-то сделать.
Если только судья Мартин не прикажет
бросить нас обоих в кутузку за неуваже-
ние к суду. Я задал Гэгэну несколько
пред варительных вопросов. Он отвечал
невнятно и односложно. Наконец я взял
армейский кольт и протянул его свиде-
телю.
— Вот первое вещественное доказа-

тельство, — сказал я. — Вы узнаете
этот пистолет?
Гэгэн медленно вертел оружие в руках.
Стояла такая тишина, что было слыш-
но, как тикают настенные часы. Все
взгля ды были прикованы к свидетелю.
Гэгэн передернул затвор, заглянул в пу -
стой патронник, наконец, уронил руку с
пистолетом на колени и поднял глаза.
— Да. Из этого пистолета был застре-
лен мистер Рейнор.
— Где находились вы, когда раздался
выстрел?
Гэгэн посмотрел мне в глаза и произнес:
— В тот миг я как раз открывал дверь
кабинета мистера Рейнора.
Он лгал! Я судорожно вдохнул воздух,
ожи дая, что Лобак опять начнет проте -
сто вать: ведь Гэгэн тогда был далеко от
кабинета. Но Лобак молчал. И тут я по -
нял, что задумал Гэгэн. Он решил, что
раз уж все остальные свидетели врут,
дабы потрафить защите, стало быть,
мо жно передернуть факты и в пользу
об винения. Но если Гэгэн тоже продал-
ся? Вдруг он скажет, что видел, как Рей -
нор покончил с собой? Я, затаив дыха-
ние, задал следующий вопрос.
— И что же вы там увидели?
Лобак и Хаузер напряженно подались
впе ред. Судья Мартин застыл на своем
на сесте. Гэгэн скользнул взглядом по
сто лу, за которым сидел защитник, и
уставился на Хаузера.
— Я увидел Хаузера. Он стоял за окном
с пистолетом в руке и целился в Рей -
нора. Вот так...
Гэгэн направил тускло блестящий ствол
на обвиняемого и посмотрел в прорезь
прицела. Хаузер окаменел в своем кре -
сле, челюсть его отвисла. Впервые в
жи з ни мне довелось увидеть Лобака,
утратившего дар речи. Устроенное Гэ -
гэном представление застало всех
врас плох.
А его глаза сделались вдруг непрони-
цаемыми, как пустые черные окна, на -
бух шая вена наискосок пересекла лоб,
а голос сделался отчетливым, почти
звонким.
— Хаузер спустил курок... вот... так...
Прогремел выстрел, и я увидел на виске
Хаузера, чуть выше брови, кровоточа-
щую дырку. На миг на его лице застыла
недоверчивая мина, потом он ничком
повалился на стол защитника.
Раздался истошный женский крик. Зри -
тели полезли под стулья. Присяжные,
тру сливо отступив в глубину своей ло -
жи, сбились в кучку. Судья застыл с за -
не сенным для удара молотком.
Гэгэн выронил пистолет, и тот с громким
стуком упал на пол. Желтое восковое
лицо свидетеля озарила странная тор -
же ствующая улыбка — он сумел неза -
ме тно вложить в казенник пистолета
патрон. Я схватил Тома за локоть и си -
льно сжал.
— Они не хотели, чтобы я давал пока-
зания, — глухо проговорил он. — И дер-
жали меня взаперти на каком-то складе.
— Но ты совершил убийство! — вскри-
чал я. — И ведь ты не видел, как Хаузер
застрелил прокурора.
— Нет, — пробормотал Гэгэн, закаш-
лявшись, — не видел. Зато нынче утром
на складе я видел, как он убивает дру-
гого человека.
Я вытаращил глаза.
— Кого?!
— Меня... — хрипло прошептал Гэгэн.
Он чуть повернулся, завалился набок и,
вы пав из свидетельского кресла, на -
взничь рухнул на пол. Пиджак его рас-
пахнулся, и я увидел на белой сорочке
бесформенное багровое пятно.

Перевели с английского 
Хелена ВЕРНЕР, Андрей ШАРОВ

�У���А��
Гарольд МАЗУР
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Здравствуйте, дорогие друзья! Вот
и вступил в свои права последний
ме сяц 2011 года, и мы начинаем
под готовку к самому яркому и кра -
сивому празднику  – встрече Но -
вого года! Нет ничего волшебнее,
чем предновогодние дни и миг, ко -
торый приходит сразу после того,
как стрелки часов поднимутся
вверх и мир замрет в ожидании че -
го-то нового и волшебного. В этот
миг к нам приходят мечты и наде ж -
ды, в этот миг мы по-настоя щему
счастливы.
Согласно восточному календарю,
покровителем нового 2012 года яв -
ляется мифическое существо —
че рный водяной Дракон. Зоди ака -
льный Дракон олицетворяет кар -
му, цикл воплощений, награду за
хо  рошие дела и наказание за про -
ступки. Год Дракона во многом
обе щает быть особенным, поэтому
ответить на воспрос, как встречать
2012 год, просто -  как можно инте -
реснее и веселее.
Что одеть для встречи с драко -
ном? Можно одевать самые сума -
сшедшие и вызывающие платья,
но помните: Драконы обожают
дра  гоценности, ведь во всех дре -
вних сказках и старинных пре да -
ниях именно они являются стра -
жами и хранителями ценнейших
кла дов и сокровищ. Их блеск заво -
ро жит древнее животное и на про -
тяжении всего года Дракон под -
держит вас своей силой и муд ро -
стью. Единственно, что может не
по нравиться Дракону, так это се -

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

рость и залежалый товар. Мы
предлагаем вам большой выбор
новой стильной бижютерии и из де -
лий из натуральных камней и се -
ребра. Придирчивые модницы смо -
гут приобрести стильные ита льян -
ские серебряные изделия по очень
вы годным ценам. Кольца, серьги,
браслеты, бусы – все это  подчерк -
нет вашу красоту, придаст новое
зву чание новогоднему наряду, а
так же станет хорошим подарком
вашим близким.
Поскольку символом наступающего
года является дракон, то просто не -
обходимо сделать на Но вый 2012
год подарки,  связанные с данным
сим волом. Это могут быть, к при ме -
ру,  магнитики, брелоки, разнооб ра -
з ные статуэтки дракона. Их вы мо -
жете приобрести у нас в «Книж -
нике».  По восточным верованиям,
если вы подарите хозяину дома
сим вол года, то в его дом на весь
год поселится удача и счастье, и
никакие злые силы не смогут про -
никнуть в его жилище. 
Малышам можно подарить игру ше -
ч ного мехового дракончика, или
пла стмассового «бегающего».
Порадуют детишек и замечате -
льные «говорящие - поющие» кни -
жки и азбуки, меховые герои лю би -
мых мульфильмов и просто новые
му льтики и песенки. Для девочек
пред лагаем огромный выбор краси -
вых кукол и сумочек, а для маль -
чиков - занимательные машинки. 

серию книг «Классика в иллю стра -
циях», полные собрания сочинений
в одном томе в серии «Библиотека
все мирной литературы», книги по
ку ли нарии и различные другие из -
дания.
Яркие, расписные мат решки, хо -
луйские и хохломские шка тулки 
и су вениры так же порадуют 
ваших друзей и коллег.
В общем, приходите к нам 
в «Кни жник» и мы 
поможем вам выбрать 
достойный подарок.

С уважением, 
Наташа Дютина

При выборе новогодней прически
так же можно проявить фантазию. В
ход пойдут красивые заколки со
стра зами и камнями, яркие обручи.
Эти аксессуары вы также можете
приобрести у нас в “Книжнике”.
Особую праздничность новогоднему
столу придаст нарядная, украшен -
ная  вышивкой и решелье скатерть.
Их великолепные образцы разных
размеров и цветов (как и настольные
дорожки), мы с удовольствием пред -
ложим вам в нашем магазине. 
По нраву хозяину наступающего года
будут и яркие букеты цветов, выпол -
нен ные из натуральных самоцветов,
которые также украсят ваш новогод -
ний стол в соседстве с зажженными
све чами. Они тоже послужат пре -
крас ными новогодними подарками.
Необыкновенный, волшебный сад из
таких цветов вы увидете у нас в ма -
газине и сможете выбрать свой бу -
кет, который будет радовать вас
дол гие годы.
Конечно же, этот праздник не может
обо йтись без новогоднего кален да -
ря. Наверняка вы уже знаете по опы -
ту, что самый большой выбор ка лен -
дарей у нас в «Книжнике». В этом
году, как и всегда, мы вас не раз оча -
руем.
Новогодние дары  – это возможность
выразить свое отношение и к вашим
коллегам. В качестве подарков для
них мы можем рекомендовать вам
пре красные подарочные издания ху -
дожественных альбомов на русском
и английском языках, подарочную
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Мало нам было Антарктики, где уже не
пе рвый год в небесах разверзаются про -
рехи в защитном озоновом слое. Без ко -
торого, как известно, человечество и по -
чти вся остальная жизнь на Земле по -
гибнут от смертоносного солнечного уль -
трафиолетового излучения. А теперь уче -
ные впервые обнаружили подобную дыру
и над Арктикой. По оценке специалистов,
хи мическое разрушение стратосферного
озона в беспрецедентно больших объе -
мах там оказалось спровоцировано не -
обы чайно стойкими и суровыми моро за -
ми в начале 2011 года. Авторы исследо -
вания, опубликованного в журнале «Na -
ture» 16 декабря, предупреждают: это
впо лне может повториться. Правда, сей -
час трудно предсказать, когда именно. Но
факт остается фактом…
Истощение озонового слоя в Арктике и
Ан тарктике происходит каждый год при
низ ких температурах в зимний период, ко -
торые обуславливают возникновение по -
лярных стратосферных облаков (ПСО).
Эти облака способствуют преобразо ва -
нию безвредных форм хлора (нитрат хло -
ра и хлористый водород) в более актив -
ные формы (оксид хлора), которые раз -
рушают озон. Как правило, ежегодные по -
тери арктического озона малы по срав -
нению с тем, что происходит в Антарк ти -
ке. Однако исследование, предпринятое
в начале 2011 года показало, что ситуа -
ция там стала значительно хуже, чем ко -
гда-либо ранее, и объемы разрушения
озо нового слоя в Арктике уже сопо ста -
вимы с вредом, наносимым озоновыми
дырами над Антарктидой. 
Ученые измеряли потери озона над Ар -
ктикой с помощью инструментов, при кре -
пленным к наблюдательным воз душ ным

шарам, а также спутников, вра щающихся
вокруг Земли. Несмотря на некоторую не -
определенность относительно точного
уро вня истощения озонового слоя, уче -
ные полагают, что 80% арктического озо -
на в диапазоне высот 18-20 км было раз -
рушено в период с января по конец марта
2011 г. Химическая потеря озона оказа -
лась почти вдвое больше, чем в 1996,
2000 и 2005 годах, когда озоновый слой
над Арктикой истощался особенно значи -
тельно.
По данным исследования, которое было
ча стично поддержано в рамках проекта
Ев росовета RECONCILE (Согласование
основных параметров процесса для по -
вышения степени предсказуемости поте -
ри озона в арктической стратосфере и его
возействия на климат; проект реализует
Ев ропейская комиссия в рамках 7-й Ра мо -
чной программы), беспрецедентные по -
тери озона в Арктике, в основном, вы зва -
ны необычайно длительным перио дом
ни зкой температуры в стратосфере (над

Арктикой), который тянулся с де кабря по
конец марта – много дольше, чем в дру -
гие годы. Кроме того, низкие температуры
распространились в большем диапазоне
вы сот (высота над ледниковым щитом),
чем ранее. В совокупности, эти факторы
привели высокому уровню формиро -
вания ПСО в течение более длительного
периода времени, что привело к большей
потере озона, чем до того.
Длительная тенденция к понижению тем -
пературы в стратосфере Арктики озна -
чает, что озоновая дыра, скорее всего,
воз никнет вновь, говорят ученые. Однако
значительные отличия зимних условий от
года к году сильно затрудняют возмож -
ность предсказания этого малоприятного
события хотя бы с точностью до несколь -
ких лет. К примеру, в последнее десяти -
летие в Арктике случились четыре из са -
мых теплых зим за последние 32 года, а
также две – из самых холодных. На из -
мен чивость температуры в Арктики вли -
яет также увеличение выбросов парнико -

вых газов, что еще больше осложняет
прогнозы.
Хотя площадь озоновой дыры в Арктике в
2011 году была меньше, чем площадь ды -
ры над Антарктикой, есть опасения, что,
ес ли нечто подобное произойдет в буду -
щем, то края отверстия могут достичь до -
статочно плотно населенных средних ши -
рот. Такое, кстати, случилось и в нынеш -
нем году – к счастью, ненадолго. Что не -
избежно увеличивает риск массового об -
лучения людей и дикой природы вредным
солнечным ультрафиолетом.
В 1980-е годы ученые связывали истоще -
ние озонового слоя над Антарктикой с по -
вышением уровня некоторых химических
ве ществ, возникающих в результате дея -
тельности человека. Прежде всего, речь
идет о хлорфторуглеродах (ХФУ). Попав
однажды в атмосферу, они сохраняются
в течение многих десятилетий. 
Данное исследование подчеркивает ис -
клю чительную важность Монреальского
протокола (Протокол по веществам, раз -
рушающим озоновый слой; подписан в
Монреале 16 сентября 1987 г. сторонами
Вен ской Конвенции ООН о защите озо -
нового слоя, вступил в силу 1.01.1999 –
А.Г.)  в снижении содержания ХФУ в атмо -
с фере. В противном случае озоновая ды -
ра в Арктике стала бы обычным явлением
за долго до сегодняшнего дня – даже ког -
да выпадали сравнительно мягкие зимы.
Сейчас задача состоит в улучшении
пред сказательного потенциала существу -
ющих моделей климата, для того чтобы
оценить, когда потери озона в Арктике мо -
гут соответствовать уровню начала 2011
года, или даже превышать его.

Ашот Гарегинян

О�О�А �	А�О��	�Я
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МИР ВОКРУГ
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Идея этого сценария пришла в голову
авторам после прочтения серии статей
журналиста А. Сахнина в газете «Прав -
да», посвященных борьбе с контрабанди-
стами. В одной из заметок упоминался
оригинальный способ провоза ценностей
– в гипсе. Согласно сценарию, сюжет фи -
льма должен был быть таким: простой
со ветский человек Семен Семенович
Па в лик (потом он станет Тимошкиным и
только к выходу фильма – Горбунковым),
отправившись в заграничное турне, ока-
зался в центре контрабандистской махи-
нации. В целом сценарий был одобрен,
но высказывались и замечания: было ре -
комендовано сократить сцены с участи-
ем управдомши Плющ, сделать более
«вы пуклой» роль милиции (пропаганда),
сократить троицу контрабандистов до
двух человек, убрав Малыша.
Договор со сценаристами был подписан
в конце марта, а разногласия по сцена-
рию решили в конце де каб ря.
Главная роль Горбункова писалась ис -
клю чительно под Никулина. На роль
Козодоева пробовался Вицин, на Ле  ли -
ка – Пуговкин, на роль жены Гор бу н ко -
ва – Ия Саввина, на управдомшу Плющ
– Клара Лучко и Татьяна Гаври ло ва.
«Заграничная» часть снималась в Баку, а

«город Горбункова» – в Сочи, Адлере и
окрестностях Туапсе.
Изначально фильм должен был называ -
ться «Контрабандисты», и финал филь-
ма предполагался иным – более лирич-
ным. А именно:
Из подъезда выходит вся семья Гор -
бунковых в обновках, Семен Семенович
теперь с двумя загипсованными руками,
но вид имеет счастливый. Дети проходят
вперед, а Надежда берет мужа под руку
и, краснея, тихо говорит: «Сеня, я хотела
тебе сказать... У нас будет ребенок!»
Также были убраны реплики: «Как гово-
рит шеф, главное в нашем деле – социа-
листический реализм» и «Партию и пра-
вительство оставили на второй год».
Причина – политическая.
В монологе управдомши Плющ «Я не
удивлюсь, если ваш муж тайно посещает
любовницу!» изначально вместо «любов-
ницы» предполагалось слово «синагога».
В режиссерском сценарии не жена бу -
дит пьяного Семена будильником, а на
него падает и повисает на шее карти-
на. Идея воспользоваться будильником
возникла после серии неудачных дуб-
лей – картина не вешалась на шею
Никулина «красиво».
«Песня про зайцев» в первых кинопро-
бах исполняется на пароходе. Только пе -
ред выходом фильма ее заменили на
«Ост ров невезения», а «Песня про зай-
цев» перекочевала в ресторан «разба-

вить пафос».
Помните сцену, где Миронов дает пинка
идущему по воде мальчику, который на -
гнулся за удочкой? Эту роль исполнял
сын Никулина. Эта сцена долго не полу -
ча лась – мальчик падал в воду раньше,
чем Миронов успевал замахнуться ногой,
поэтому Гайдай уверил мальчишку, что

Ми ронов просто пройдет мимо. Успо -
коенный Максим наклонился за удочкой,
а коварный режиссер шепнул Миронову:
«Приложись хорошенько!» Дубль получи -
лся, а никулинский отпрыск и нынешний
гендиректор и худрук цирка на Цветном
бульваре кровно обиделся на «дядю
Анд рея». Оба отыграли эту сцену так на -
турально, что на Гешино «Спасите! По -
могите! Мамочка-а-а!» примчался на -
стоящий катер со спасателями! Эпизод
попал в фильм, а звук – вырезан.
Песню «Вулкан страстей» исполнила не
Светлана Светличная, а Аида Ведищева,
которая пела также в «Кавказской плен-
нице». Светличная была очень обижена
на Гайдая за то, что он не дал ей спеть.
Она интересовалась у Нины Гребе шк о -
вой: «Почему Гайдай не дал спеть своим
голосом?» Меж тем в фильме Свет лич -
ная и говорит не своим голосом, а голо-
сом Зои Толбузиной. Единственная фра 
за, которую Светличная произнесла са -
ма, – «Не виноватая я!..»
В съемках «Бриллиантовой руки» прини-
мала участие вся семья Никулина, его
же на играла гида в Стамбуле.
Практически все песни к фильмам Гай -
дая придумал композитор Александр За -
цепин. «Остров невезения» настолько не
понравился худсовету, что его подумы -
ва ли выбросить в корзину, но на пробах
песню так блестяще спел Миронов, что
Гай дай настоял, чтобы ее обязательно
включили в фильм.
Сцена падения у аптеки у Миронова по -
лучилась с первого дубля, а вот Никулин
ни как не мог упасть как надо. Изна ча -
льно предполагалась банановая кожура,
потом ее заменили на арбузную корку.
Замена не помогла, и в результате вме-
сто Никулина падал Леонид Каневский.
Страшная абракадабра, которой ругает-
ся контрабандист – герой Каневского,
есть не что иное, как зашифрованное по -
слание тогдашней его возлюбленной, ко -
торая стала впоследствии его женой. Ес -
ли вслушаться, то можно разобрать, как
он повторяет «Березина ку манит».
Березина – фамилия супруги Каневского.
Из всех актрис, пробовавшихся на роль
управдомши Плющ, менее всего Гайдаю

понравилась... Нонна Мордюкова. К тому
же она была не дружна с Андреем Мир -
оновым, считая его «маменькиным сын-
ком». Миронов отвечал ей взаимностью. 
Создание фильма – творческий процесс,
гда важно все, а суть – в мелочах. Это
осо бенно относится к комедиям, и
Гайдай был в этом деле настоящий ма -

стер. Но и ему на съемках приходилось
порой несладко, не говоря об актерах и
техническом персонале.
Помните, как при подводной съемке с
Папанова стянули трусы? Эту сцену сни -
ма ли с дублером. Во время съемок при-
ходилось идти на разные ухищрения. На -
пример, в то время не было кинокамер,
способных снимать под водой, поэтому
для защиты аппаратуры от воды некий
мосфильмовский умелец вылепил из
смо лы специальный бокс. А часть под-
водных эпизодов снимали с помощью
макета: изготовили фигурку человека, и
операторы комбинированных съемок во -
зились с ней в луже.
В эпизоде, где сын Горбункова кидает-
ся мороженым в Миронова, на самом
де ле ис пользовался творог (он лучше
«ляпался»), а кидался не мальчик, а ас -
систент ре жиссера. Воспитанному со -
ветскому ре бенку не хватало смелости
натурально запустить творогом в из ве -
стного актера.
Один из самых смешных эпизодов, когда
здоровенный детина просит: «Папаша,
за курить не найдется?», – у испуганного
Горбункова («Ты что, глухонемой?» –
«Да!») снимался в подземном переходе
на Ленинском проспекте в Москве, ранее
там был туалет. В роли детины выступил
корреспондент журнала «Смена» Л. Пле -
шаков, согласившийся временно сменить
профессию ради интервью с Никулиным,
необычайно популярным в то время.
Этот коротенький эпизод снимался 4
часа! Гайдай утвердил Плешакова на
роль после того, как тот показал ему
свою волосатую грудь.
Теплоход был назван Гайдаем «Михаил
Светлов» из-за его большой любви к
твор честву поэта. В порт пришел тепло-
ход «Победа», Гайдай уговорил капитана
на один день переименовать судно, даже
спасательные круги переписали. В итоге
все сцены на пароходе были сняты в
один день! Фильм вышел на экраны.
Начальник морского флота, узнав, что
«Ми хаил Светлов» в его ведомстве не
чи слится, распорядился исправить упу-
щение, и первый же спущенный на воду
новый теплоход был назван в честь по -
эта. Съемка проходила в Сочинском
порту.
Во время съемок фильма прошел слух,
что Никулин скончался. На самом деле
работница гостиницы «Горизонт» обнару-
жила в подвале тело Никулина, накры-
тое простыней. В ужасе она не стала при-
глядываться, а на самом деле это был
му ляж, сделанный для съемок эпизода,
когда Горбунков выпадает из вертолета.
В фильме использовалось много декора-
ций: у поселка Агой возле Туапсе возве-
ли целый «Песчаный остров»!
Во время рыбалки Лелик (Папанов) в се -
рдцах произносит «Идиот!» Однако эта
фраза адресована не Геше, а кому-то из

съемочной группы, задержавших съемки
– вода была ледяная.
В фильме супруга Горбункова часто по -
вторяет мужу: «Ты такой доверчивый!» В
сценарии этих слов не было, но в жизни
Нина Гребешкова часто по вто ряла это
супругу – Л. Гайдаю – и он вло жил ее при-
вычные слова в уста героини.
Эпизод, где милиционеры увозят поюще-
го пьяницу, озвучил сам Гайдай.
В финале фильма эпизод, где подъем -
ный кран опускает Никулина в автомо-
биль ЗИС-110, после чего Никулин бьется
о крюк головой, запланирован не был.
Ни кулин ударился по-настоящему, и
именно этот эпизод вошел в фильм.
В фильме много «киноляпов».

В том же финальном эпизоде Никулина
поднимает из катера оранжевая стрела
крана, а опускает в машину – зеленая.
Когда Козодоев подъезжает к базе, где
Горбункову должны были снять гипс «без
шума и пыли», он в женской одежде – в
юбке. Но внутри базы он уже в штанах и
в майке.
Помните? «ДетЯм – мороженое, бабе –
цветы!» Герой Миронова подходит к сто-
лику, держа в руках эскимо на палочке, а
через несколько секунд оно превращает-
ся в шарики мороженого в вазочках.
Чудо!

В этой же сцене Козодоев дарит жене
Горбункова две (!) розы.
В конце первой части на станции ТО Па-
панов и Миронов зажимают Никулина с
двух сторон в смотровой яме, у него яв но
нет выхода. Вторая серия начинается с
того, что Никулин уже вне ямы.
В сцене, где Козодоев пытается оглу-
шить Никулина камнем, он достает из
су  м ки белый камень, а замахивается
се рым!
Пегас в магазине («А у вас есть такой же,
но без крыльев?») снимался также в фи -
льме «Служебный роман», под его тя -
жестью изнывал герой А. Мягкова в эпи-
зоде с «лошадью», а потом и в интерьере
квартиры композитора в комедии «Шир -
ли-мырли». Этот конь до сих пор хранит-
ся в реквизиторском отделе «Мос фи -
льма». Реквизит!
«Бриллиантовая рука» вышла в прокат в
июне 1969 года и принесла Гайдаю
триумф: фильм посмотрело 76 миллио-
нов 700 тысяч человек! Пресса встрети-
ла фильм восторженно, и это был заслу-
женный восторг!
Надеюсь, теперь вы сможете по-новому
посмотреть этот прекрасный фильм и
заметить в нем то, чего не замечали
раньше. Настроение от этого точно хуже
не станет, ведь истинный шедевр ника-
кими ляпами не испортишь!

Екатерина ПОЛЯКОВА
ШколаЖизни.Ру

А ����А�А�Ь
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�УА”?
Все мы любим этот прекрасный фильм, добрая половина фраз из которого пере-
шла в разряд «народных». Искрометный юмор, тонкая ирония режиссера –
фильм прочно завоевал место в сердце каждого, кто хоть раз посмотрел его. Но
знаете ли вы, что фильм мог быть совсем другим?
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Лондон, Великобритания
Portobello Road
Не спите долго! Чем раньше вы будете
бро дить между рядами, заполненными
по лутора тысячами перекупщиков, тем
лучше. Знайте, что у вас огромное коли -
че ство конкурентов: многие приезжают
на этот рынок с рассвета и большинство
серьезных сделок совершается здесь
около в 9 часов утра. И учтите, что рас-
положившиеся под аркадами продавцы
предлагают трехсотлетнее барахло, а
центральная галерея славится изящны-
ми ювелирными украшениями.
Работает только по субботам

Париж, Франция
Porte de Clignancourt
Это не простая барахолка, это - настоя-
щий город, состоящий из нескольких
ры нков, на которых торгуют приблизи-
тельно 2500 продавцов. Вы легко може-
те провести там весь день, бродя среди
превосходной антикварной мебели и
роскошных люстр. Есть там и объекты,
ко торые гораздо проще транспортиро-
вать домой: от эмалированных тазов до
замечательных старинных открыток с
видами Парижа. Не бойтесь замерзнуть
там зимой: вы всегда сможете купить
стаканчик горячего шоколада или зайти
погреться в одном из многочисленных
бистро. Работает по субботам и воскре-
сеньям, некоторые лавки открыты и по
понедельникам

Буэнос-Айрес, Аргентина
Plaza Dorego, San Telmo
Кажется, что по воскресеньям все насе-
ление Буэнос-Айреса стекается в новый
модный район Сан-Тельмо. Начать лу -
чше с площади Дорего. Но этим вряд ли
стоит ограничиваться, ведь рынок про-
стирается на многие улицы вокруг нее.
Хотя этот базар известен в основном
ме белью и фурнитурой в стиле арт-
деко, там полно прочих восхитительных
товаров. Например, не упустите воз-
можность прикупить что-нибудь из пре-
восходной старинной одежды в лавке
по адресу Gil Antigüedades, 412 Hum -
berto I, где часто можно обнаружить ко -
стюмы, разработанные любимыми по -
рт нихами Евы Перон.
Работает только по субботам

Париж, Франция
Porte de Vanves, Rive Gauche
В один из выходных дней покиньте
отель ранним утром, сядьте на метро и,

до ехав до нужной станции, пройдите
не сколько кварталов в сторону Avenue
Marc Sangnier и Avenue Georges

Lafenestre, где вы и увидите этот не бо -
льшой интересный рынок - "секрет по -
ли шинеля" для перекупщиков. Прилав -
ки довольно быстро наполняются антик-
варными шкатулками, стеклянной посу-
дой, старинными парижскими периоди-
ческими изданиями, плакатами и мно-
гим другим. Цены приятные, но не за -
будьте взять с собой побольше наличных
денег, чтобы не пришлось совершать
регулярные экскурсии к банкомату.
Работает по субботам и воскресеньям.

Токио, Япония
Togo Shrine; Meiji Dori; 
вблизи от Harajuku
Незнание японского языка - не пробле-
ма для того, чтобы насладиться этим
по трясающим рынком. Прихватите бу -
магу и ручку, чтобы было удобнее дого -
ва риваться о цене. Здесь вы найдете
чу дные кимоно начала ХХ столетия и
другой текстиль, привлекательных ста-
ринных японских кукол и украшенные
кал лиграфическими надписями свитки -
все то, что вы обычно не увидите на
бло шиных рынках в других частях све -
та. Небольшой бонус: базар располо-

жен вблизи от модного района Harajuku,
где стоит прогуляться и понаблюдать за
кукольно-разодетыми барышнями.

Работает в первое и четвертое воскре-
сенье каждого месяца

Танжер, Марокко
Casabarata, дорога на Рабат
Те, кто побывал на этом бесконечном
ры нке, клянутся, что находили там со -
вер шенно невероятные предметы. На -
пример, некий кто-то обнаружил среди
развала с вторсырьем ценнейшую золо-
тую зажигалку. Поэтому не спеша бро -
ди те по огромному лабиринту, запол-
ненному всевозможными вещами от
новых матрасов до подержанных унита-
зов, от удивительных жестяных фонарей
до тканей, чтобы не пропустить ка кое-
нибудь редкое сокровище. Будьте те -
рпеливы, тренируйте глаз! Но поспе ши те
побывать там, ведь через некоторое
время этот рынок планируют снести.
Работает ежедневно.

Пасадена, Калифорния, США
The Rose Bowl
Одному из самых популярных амери-
канских блошиных рынков исполнилось
уже 40 лет. Каждый месяц туда приез -
жают более двух с половиной тысяч

про давцов, поэтому вам тоже нужно
при быть туда очень рано, еще до восхо-
да, если вы хотите найти что-то интере -
сное и успеть пройти километры прила -
вков. Причем, бродя среди рядов, не за -
бывайте поглядывать и на покупателей,
ведь там нередко появляются Эшли Ол -
сен или Клинт Иствуд, тоже желающие
прикупить нечто необычное.
Работает каждое второе воскресенье
месяца

Барселона, Испания
Plaça de la Seu, напротив Catedral de
Barcelona, Готический квартал Каждый
че тверг на площади у массивного собора
XV столетия, пожалуй, самого изве стного
здания в Барселоне (не считая творения
Гауди) возникает небольшая ба рахолка.
Обычно там предлагают вы сококлассные
товары: обольстительные старинные дра-
гоценности, прекрасных антикварных
кукол, печатные издания и плакаты. Хотя
сам рынок невелик и его можно нетороп-
ливо пройти за од но утро, качество това-
ров компенсирует небольшое количество
продавцов. Работает по четвергам.

Нью-Йорк, США
Hell's Kitchen Flea Market
Легионы нью-йоркских коллекционеров
обожают это место на Манхэттене: хотя
вла сти города несколько раз пытались
его снести, двухэтажный бетонный пар-
кинг, по выходным заполняющийся ан -
тиквариатом, все-таки удалось спасти.
И теперь уже, видимо, надолго. Продав -
цы предлагают здесь все: от старинных
картин прославленных мастеров до се -
ребряных плевательниц. Работает по
вы ходным с 9.00 АМ до 5.00 РМ

Нидерланды
Абсолютно все Нидерланды
Самый большой блошиный рынок мира
вы найдете в Нидерландах. Правда, ра -
ботает он только раз в году. В день рож -
де ния королевы, 30 апреля, вся страна
пре вращается в одну гигантскую бара-
холку. Ведь закон позволяет любому
гра жданину торговать в этот день чем
уго дно, не платя налогов. Так появи-
лась традиция: на улицу выходят все -
от крохотных детей, продающих надо -
ев шие игрушки, фантики и рисунки, до
стариков, решивших избавиться от
векового хлама.
Работает всего один день в году - 30
апреля.

turist.rbc.ru
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1. Солнечным утром пройти пешком че -
рез Бруклинский мост, внимательно рас -
смо треть сквозь паутину стальных кана-
тов небоскребы Нижнего Манхэттена и в
ко нце маршрута повторить за Маяков -
ским: «Бруклинский мост — да, это
вещь!»
2. Отдав должное колоссальным коллек-
циям Метрополитен и MoMA, исследо-
вать и менее очевидные музеи: неболь-
шое, но совершенное Собрание Фрика,
Транспортный музей на закрытой стан-
ции метро, галерею Форбсов, где хранит-
ся первое, круглое издание «Моно -
полии», и авианосец «Интрепид», на па -
лубе которого стоит на приколе послед-
ний «Конкорд».
3. Провести полдня в Центральном пар -
ке. Покататься на коньках, заблудиться
в зарослях Рэмбла, оценить цивилизо -
ван ную красоту сада Консерватори, а по -
том, закупившись провиантом для пикни-
ка в грандиозном продуктовом подвале
Time Warner Center, устроить маленький
пир на Овечьем лугу.
4. Выйти в свет — например, на бродвей-
ский мюзикл. Это не самый выдающийся
вид театрального искусства, но именно

этим жанром Нью-Йорк знаменит на весь
мир. Если представление хорошо сдела-
но (как в прошлом «Моя прекрасная ле -
ди», а сейчас «Король-лев» или «Mamma
Mia»), удовольствие от просмотра можно
сравнить с походом на «Травиату» в Мет -
рополитен-оперу. Билеты можно купить
за полцены в кассе на Таймс-сквер в
день спектакля.
5. Совершить кругосветную экспедицию,
не выезжая за пределы Куинса и Брук -
лина: заехать в греческую Асторию, ази -
ат ский Флашинг, индусский Джексон-
Хайтс, еврейский Уильямсбург и русский
Брайтон-Бич. Везде пробовать местную
ку хню, беседовать с туземцами, приобре-
тать маленькие сувениры: пакетик кар -
ри, шляпу хасида, сборник канто-попа
или ланкийского рэпа.
6. Прокопаться несколько часов в ворохе
дизайнерских вещей прошлых сезонов,
распродающихся с солидными скидками
в универмаге Century 21 у площадки ВТЦ,
и подобрать себе гардероб на два сезона
вперед. После чего заглянуть в магазин

Prada в Сохо и под впечатлением от ин -
терьеров, созданных Ремом Колхасом,
спу стить все сэкономленные деньги на
пару сапог.
7. Съездить на пароме на Статен-Айленд
и посмотреть издалека на статую Сво -
боды и мост Верразано. На обратном пу -
ти к Финансовому округу выйти на нос
ко рабля и торжественно причалить к
Батарейному парку. Вид на Нью-Йорк с
во ды — самый правильный, потому что
великий порт остается портом даже в
век реактивных самолетов.
8. Пропустить пинту в старинных, потер-
тых временем нью-йоркских заведениях,
которые пережили сухой закон и видели
за прошедший век больше писателей, му -
зыкантов и гангстеров, чем любой другой
го род на свете: Ear Inn, White Horse
Tavern, Twenty One, Chumley's. Если дама
не пьет пива, отвести ее на коктейль в
The Campbell Apartment, бар в Центра ль -
ном железнодорожном вокзале, где вре -
мя остановилось в 1920 году.
9. Посетить открытые слушания в

Окруж ном уголовном суде и рассмотреть
с безопасного расстояния настоящую, не
газетную и не кинематографическую, из -
на нку Нью-Йорка: грабителей, сутене-
ров, дилеров, проституток, убийц и нару-
шителей правил дорожного движения.
10. Заказать столик для ужина с видом
на Манхэттен — в The River Cafе под Бру -
к линским мостом или The Rainbow Room
на верхнем этаже Рокфеллеровского це -
нтра. Начать в ранние сумерки, когда не -
боскребы освещает заходящее солнце, и
закончить ночью, когда включается под-
светка Эмпайр-стейт-билдинг. 

muz4in.net
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Люди путешествуют, чтобы подняться на вершину Эйфелевой башни, пока-
таться на лыжах в Альпах или попробовать редкие деликатесы в Бангкоке.Но
есть и такие, чья главная цель - местный блошиный рынок. Они полагают, что
именно там среди старинных вещиц можно больше всего узнать о стране.
Быть может, они правы.



ЧТО ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ ЛЕКАРСТВ? 
Мало кто знает, но множество сторонних
фа кторов способно изменить действие
принимаемых препаратов. К примеру, в

этом месяце прием горячей
ванны вкупе с обезболи ваю -
щими пластырями убил 67-

летнюю женщину, расска -
зы вает The Daily Mail. Ока -
залось, высокая темпера -
ту ра ускорила всасывание
фентанила и привела к

остановке сердца.
Профессор Саймон Мак -

с велл из Университета Эдин -
бурга опираясь на этот слу -

чай, составил список факто -
ров, изменяющих действие лекарств.
Итак, во-первых, помимо ванны, повлиять
может и жаркая погода. В виду того, что
под воздействием высокой температуры
со суды расширяются, медикамент бы -
стрее попадает в тело, если вводится по -
средством пластыря с фентанилом, ок -
сикодоном и бупренорфином. Кстати, в
теории это правило работает со всеми
пластырями, включая никотиновый.
Плюс, само тепловое воздействие спо -
собно изменять препарат (об изменениях
скажет цвет, консистенция или тот факт,
что таблетки слиплись). Например, инсу -
лин теряет свою эффективность, но замо -
розка разрушает его молекулы. А вот при -
вычка крошить таблетки может привести
к летальному исходу, ведь на некоторых
из них имеется специальная оболочка,
вли яющая на высвобождение компоне н -
тов. Так, коринфар, применяемый при ан -
гине и проблемах с давлением, вызовет
головные боли, сердечный приступ и ин -
сульт, если его раскрошить.
Диета также играет важную роль. Напри -
мер, клюква и клюквенный сок влияют на
ле карства, разжижающие кровь из-за со -
держания салициловой кислоты (она есть
и в аспирине). А это повышает вероят -
ность кровотечений. Цитрусовые же вме -
шиваются в работу энзимов, расщепляю -
щих некоторые препараты в пищевари -
тельном тракте. В итоге больше препа -
рата задерживается в организме, грозя
пе редозировкой.
Так, грейпфрут влияет на препараты для
ги пертоников, статины и некоторые
антигистаминные средства. А вот апель -
синовый и яблочный сок нельзя пить вме -
сте с противораковыми лекарствами и
анти биотиками вроде ципрофлоксацина,
итраконазола.
Алкоголь обычно убыстряет процесс рас -
щепления соединений. Значит, лекарства
быстрее перерабатываются и концент ра -
ция средства снижается. Причем, доста -
точно всего двух бокалов алкогольного
на питка, чтобы оказать влияние на мета -
болизм лекарств. Плюс, спиртное угне -
тает нервную систему, и седативные
сред ства могут ухудшить ситуацию.
Курение производит похожий эффект, но
не столь сильный.
Еще влияет возраст в виду того, что к ста -
рости почки начинают хуже выводить пре -
параты из организма. Получается, нужно
постоянно проверять концентрацию ве -
ществ. В расчет необходимо принимать и
другие лекарства. Одно средство спо соб -
но изменить то, как другое переносится в
крови, влияя на его эффективность. То же
касается расщепления препаратов и не -
ожиданных побочных эффектов. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИВИВКИ
СВЯЗАНА С ТЕМ, В КАКОЕ ВРЕМЯ 
ЕЕ ДЕЛАЮТ 

Прививка от гриппа может быть более
эффективной в зависимости от времени
су ток, в которое ее делают, считают уче -
ные. Так, по мнению специалистов бри -
тан ского Совета по медицинским иссле -
дованиям, для мужчин наиболее бла -
гоприятное время - утро, а для женщин -
день, передает BBC.
Они предположили, что синхронизация
вре мени прививки с естественным су точ -
ным ритмом тела повышает шансы на хо -
ро шую защиту организма. Проверить эту
теорию решили исследователи из Бир -
мин гемского университета. Испытания
провели на 300 добровольцах, которым
были проведены прививки утром или
днем в зависимости от пола. Оказалось,
ученые не ошиблись.
"Мы не уверены, почему так происходит,
но думаем, что все зависит от гормонов",
- говорит профессор Джанет Лорд. Гор -
мональные уровни в теле изменяются в
течение дня определенным циклическим
образом. Это и вызывает эффект, из-за
ко торого мужчины и женщины по-разному
реагируют на вакцинацию. 

ВРАЧИ ПРОПИСЫВАЮТ ПАЦИЕНТАМ
ТАНЕЦ ЖИВОТА ВМЕСТО ЛЕКАРСТВ 

По мнению израильских медиков, танец
жи вота, давно известный на Ближнем Во -
стоке, весьма полезен для женского здо -
ровья, отмечает "NEWSru Israel". Причем,
речь идет не только о физическом, но и о
психическом благополучии.
Данный вывод был сделан после об -
следования 129 женщин в возрасте 49
лет. Автором исследования выступила
группа экспертов из больничной кассы
"Шерутей Клалит", работавшая под ру -
ководством доктора Клары Фридман из
Лихтенштейнской клиники в Кфар-Сабе.
Согласно собранной статистике, женщи -
ны, занимавшиеся танцем живота, реже
об ращались за помощью в клинику,
пишет газета "Гаарец". По подсчетам спе -
циалистов, 53,6% женщин ранее нано -
сили визит семейному врачу раз в три ме -
сяца. Но, начав заниматься танцами, по -
казатель упал на 7,3%.
На конец исследования большая часть
жен щин посещала медицинские учреж -
дения раз в шесть месяцев. Также стало
известно, что женщины, занимающиеся
танцами по два часа в неделю, смогли за
год повысить свой "рейтинг здоровья" с
5,54 пунктов до 9,09 по десятибалльной
шкале, и снизить Индекс массы тела в
70% случаев. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТЫ 
ВЫЗЫВАЮТ МИГРЕНЬ

Если вас начала мучить головная боль,
возможно, в этом виноваты изменения в
рационе, заявляет диетолог Сунита Дубе.
Согласно подсчетам ученых, в 30% слу -
чаев мигрень обусловлена наследст -
венным фактором. Но провоцирует голов -
ную боль также стресс, гормональные
изменения, режим сна, депрессия и ра -
цион, пишет The Times of India.
Чаще всего головные боли начинаются,

когда человек резко переходит на низко -
ка лорийную диету. Особенно это касает -
ся диет, предполагающих полное исклю -
че ние углеводной пищи или ее значи -
тельное сокращение в рационе. Между
тем, мозг использует углеводы в качестве
топлива.
Еще мигрень может быть вызвана пони -
женной концентрацией сахара в крови,
недостаточным потреблением воды и
тем фактом, что человек пропускает при -
ем пищи или же между приемами пищи
проходит слишком много времени.
Исследователи доказали, что аминокис -
ло та тирамин провоцирует приступы
голо вной боли, снижая уровень серо -
тонина и влияя на степень сужения сосу -
дов. Соответственно, продукты, содержа -
щие тирамин, лучше исключить из рацио -
на. В их число входят красное вино и про -
чие алкогольные напитки, сыры, шоколад
и определенные мясные продукты. 

СУХИЕ ЗАВТРАКИ СОДЕРЖАТ
ОПАСНУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ САХАРА

Принято считать, что хлопья на завтрак
являются относительно здоровой пищей.
Однако это не так, говорит исследование
американской организации Environmental
Working Group. Оказывается, в хлопьях
содержится столько же или даже больше
сахара, чем в обычном десерте, пишет
The Gazette.
Эксперты проанализировали содержание
сахара более чем в 40 марках сухих зав -
тра ков. Во всех продуктах было зафик си -
ровано превышение нормы. В получен -
ном списке верхние места заняла продук -
ция от Quaker и Kellogg. В первую десятку
вошли завтраки с содержанием сахара от
41,4% (около 12 граммов на порцию) до
55,6% (20 граммов на порцию зафик -
сировали в медовом завтраке Kellogg’s
Honey Smacks).
Медики предупреждают: любовь к слад -
ко му развивается в детстве. А яркие упа -
ковки с любимыми героями мультфиль -
мов привлекают детей. Поэтому необхо -
димо ограничивать потребление сахара.
Например, Американская кардиологиче -
ская ассоциация рекомендует детям в
день потреблять не более 12 граммов
сахара.
По советам диетологов, в завтраке на
пер вом месте должна стоять мука из
цель ного зерна, а в составе не должно
быть больше 4 граммов сахара. Одна же
порция в идеале содержит, по меньшей
мере, пять граммов клетчатки. 

ДИЕТЫ МЕНЯЮТ СООТНОШЕНИЕ
МЫШЦ И ЖИРА НЕ В ЛУЧШУЮ
СТОРОНУ, ЗАЯВЛЯЮТ ЭКСПЕРТЫ 

Если женщина, пережившая менопаузу,
решила сесть на диету, она должна быть
готова к тому, что в итоге у нее может ока -
заться больше жира. Причем, общий вес
тела не является показателем изменив -
шегося соотношения жира и мышц.
Оказывается, при снижении веса человек
те ряет и жир, и мышечную ткань. А на мы -

шечную ткань приходится четверть от
все го сброшенного веса, поэтому экспер -
ты советуют несколько раз подумать пе -
ред тем, как садиться на диету, пишет
WebMD.
Ученые проанализировали состав тела
78 женщин в возрасте 50-70 лет до и по -
сле пятимесячной диеты. Потом по про -
ше ствии 6 и 12 месяцев женщин взвесили
снова и опять проанализировали состав
те ла тех, кто набрал, по меньшей мере, 2
килограмма.
В среднем женщины теряли около 12% от
массы тела. Через шесть месяцев после
окончания диеты примерно две трети
жен щин набирали килограммы. А по про -
шествии 12 месяцев - вес набрали три
четверти, включая 11 женщин, приба -
вивших больше сброшенного.
Через год 84% женщин, набравших вес,
прибавили более 2 килограммов. Именно
их структуру тела решили оценить уче -
ные. Итог был такой: женщины потеряли
в два раза больше жира, чем мышц, когда
сидели на низкокалорийной диете. Но
потом они набрали в четыре раза больше
жировой, а не мышечной массы. 

КАК СПАСТИСЬ ОТ ГИПЕРТОНИИ 

Британские эксперты не так давно
сделали интересное открытие, доказав,
что молоко и молочные продукты пони -
жают давление, а заодно и риск гипер -
тонии у людей пожилого возраста.
Тесты, в которых приняли участие 2 тыс.
добровольцев, показали, что те, кто
регулярно употреблял обезжиренные
молочные продукты, на 7% реже стра -
дали от повышенного давления.
Положительно влияют на здоровье и мо -
лоч ные продукты. Важно лишь состав -
лять правильные комбинации продуктов,
например, твердый сыр хорошо упот -
реблять с растительной пищей, а сметану
или сливки добавлять в салаты. Дието -
логи считают, что молоко и молочные
про дукты должны составлять значитель -
ную часть рациона пожилого человека.
Рекомендуемая суточная норма в молоке
и кисломолочных продуктах в этом
возрасте соответствует 300 г, а в твороге
— до 100 г. 

ИМБИРЬ УМЕНЬШАЕТ БОЛЬ 

Исследователи из Университета Джор -
джии обнаружили, что ежедневное по тре -
бление имбиря снижает мышечные боли
после физической нагрузки.
В исследовании принимали участие две
группы добровольцев – 34 и 40 человек. В
течение 11 дней одна из них принимала
капсулы с 2 г имбиря, а другая – плацебо.
На 8-й день участники выполняли комп -
лекс упражнений высокой интенсивности.
Исследования показали, что у группы,
при  нимающей имбирь, болевые ощуще -
ния были снижены на 25%. Также выяс -
нилось, что при нагревании имбиря его
обезболивающий эффект усиливается.
Традиционно имбирь используется в на -
родной медицине как средство от про -
студы и обладает противовоспали тель -
ным эффектом. 
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ЗДОРОВЬЕ, МОДА, КРАСОТА 

10 способов, позволяющих выглядеть вы -
ше, стройнее и привлекательнее без диет
и физических упражнений.
1) Носите туфли-лодочки с острым мы -
сом. Ваши ноги будут казаться тоньше,
стро йнее и сексуальнее, если вы будете
но сить такие туфли на высоком каблуке.
Туфли с квадратным мысом и на ко рот -
ком каблуке, наоборот, делают ноги визу -
ально короче и полнее.
2) Выбирайте V-образный вырез. У V-об -
разного выреза масса достоинств: он ура -
в новешивает широкие плечи, удлиняет
ко роткую шею, а большая грудь бла го да -
ря ему выглядит аккуратнее. Кроме того,
он помогает миниатюрным девушкам вы -
глядеть выше. Поэтому в вашем гарде ро -
бе обязательно должны быть платья, то -
пы, кардиганы и жакеты с V-образным
вырезом.
3) Что носить нельзя, если вы мини атю -
рная?
a. Девушкам невысокого роста следует
из бегать объемной одежды: пышных
юбок и платьев, блузок с оборками, жа -
кетов с большими воротниками и кар -
манами.
b. Выбирайте блузки, точно сидящие по
фигуре, с рукавами три четверти. Принт
не должен быть слишком крупным – ина -
че вы потеряетесь на его фоне.

c. Заправьте блузку в юбку, чтобы сде -
лать акцент на талии и выглядеть про пор -
ционально. Однотонная юбка А-силуэта
особенно подходит невысоким девушкам
– она прибавит несколько сантиметров
ро ста.
4) Определите высоту талии. Соблю да й -
те пропорции: если брюки или юбки с за -
ни женной талией визуально удлиняют
рост, то одежда с высокой талией будет
уко рачивать туловище, но при этом ви -
зуа льно удлинять ноги – даже в паре с
обувью на плоской подошве.
5) Хотите купить трикотажное платье, но
боитесь, что оно подчеркнет недостатки
фи гуры? Чтобы не возникало ненужных
вам визуальных эффектов, мы советуем
вам носить корректирующее белье. Удач -
ные комплекты есть у многих марок – под -
держивающие бюстгальтеры из гладкой
ткани и утягивающие трусики с высокой
талией.
6) Делайте ставку на обувь телесных от -
тенков. Знаменитости знают, как создать
эф фект бесконечно длинных ног, - до -
статочно надеть туфли телесного цвета.

Зи мой этот трюк можно повторить с по -
лусапожками, если носить их с плотными
матовыми колготками телесного цвета.
7) Делайте высокие прически. Высокие
прически открывают лицо, делают его бо -
лее тонким – что особенно важно для де -
вушек с круглым лицом. Берите пример с
Фриды Пинто – создайте объем у корней
и соберите волосы в хвост или пучок.
Такая прическа не потребует много вре -
мени и отлично подойдет как для работы,
так и для романтических свиданий.
8) Выбирайте правильные джинсы. Одно -
тонные, прямого силуэта или зауженные к
низу – вот приметы правильных джинсов.
Дважды подумайте, прежде чем покупать
«варенки», - они привлекают излишнее
внимание и прибавляют несколько
лишних килограммов.
9) Что носить, если у вас пышная грудь.
a. Главная опасность для девушек с фи -
гурой а-ля Мерлин Монро представляют
топы и блузки с высоким горлом и объ -
емными воротниками – они сделают
«верх» еще внушительней.
b. Броские украшения могут привлечь из -

ли шнее внимание к зоне декольте, по -
этому советуем выбирать платья с де ко -
ром на плече.
c. Глубокий V-образный вырез открывает
ли нию шеи и вытягивает силуэт.
d. Драпировки мягко облегают тело, но
при этом они не добавляют лишних ки -
лограммов и ненужных сантиметров.
10) Правильно выбирайте свитера круп -
ной вязки. Худощавые женщины могут
сме ло носить модели с высоким горлом и
объемной вязкой. Миниатюрным по дой -
дут модели с округлым вырезом и мелким
рисунком. А обладательницам пышной
гру ди советуем обратить внимание на
свитера с V-образным вырезом. 

А �	А	Ь �	�О���� 
��� ���	 � У��А������?

Красивый, хорошо нанесенный макияж
украсит любую женщину. Подчеркнет её
достоинства и скроет мелкие недостат -
ки. А вот неряшливый макияж красоты
нам не прибавит. Итак, сегодня о ма -
леньких хитростях, которые помогут
вам сделать идеальный макияж.

Как придать коже сияние и 
здоровый вид?
Самый главный секрет безупречного
ма кияжа – ровный, красивый и здоро -
вый тон кожи. Поэтому особое внима -
ние следует уделить именно ей. При на -
несении макияжа обязательно исполь -
зу йте базу под макияж. Зачем? Во-
первых, благодаря ей тональный крем

ло жится ровнее и дольше держится. Во-
вторых, она увлажняет кожу и скрывает
ме лкие недостатки, обеспечивая при
этом идеальное скольжение при на -
несении тонального крема.
Если на лице присутствуют мелкие вос -
паления, то лучше всего воспользо -
ваться зеленым корректором. Зеленой
ча стью корректора точечно замажьте
пры щик, но не растирайте его, а просто
при давите пальцем. Часто такие кор -
ректоры продаются двусторонними, с
то нальной основой, что позволяет сра -
зу полностью замаскировать неприят -
ное воспаление.
Немаловажное значение для создания
эффекта «идеальной кожи» имеет пуд -
ра. Не забывайте, что оттенок пудры
дол жен совпадать с тональным кремом
или быть немного светлее. Но не те м -
нее, иначе вы только визуально соста -
рите кожу.

Идеальный макияж глаз
Чтобы тени не забивались в складки век
и держались дольше, используйте обез -

жиренную базу под тени. Главное не ис -
пользуйте тени сразу после нанесения
кре ма для глаз, в этом случае они про -
сто поплывут.
Если вы решили сделать модный ма -
кияж со стрелками, то сначала наносите
тени, а потом рисуйте стрелки. Если
сде  лать наоборот, то четкая линия
стре  лки поплывет и макияж будет не -
аккуратным.
Теперь поговорим о выборе туши. Объ -
емная тушь более заметная на глазах и
иде ально подходит, например, для ве -
чернего макияжа. Если её нанести в не -
сколько слоев, то можно добиться эф -
фекта накладных ресниц. Удлиняющая
тушь выглядит более естественно, по -
этому хорошо подойдет для дневного
или натурального макияжа.
Даже идеальный макияж глаз может
быть испорчен усталым видом, а точнее
си няками под глазами. Чтобы этого из -
бежать перед нанесением макияжа про -
трите кожу кубиком льда, завернутым в
мя гкую ткань. При наложении макияжа
нанесите во внутренние уголки глаз и

под нижнее веко светоотражающий кор -
ректор.

Как сделать губы более
чувственными и объёмными?
Для этого вам необходимо в первую
очередь закрасить их естественный
кон тур: нанесите на всю поверхность
губ тонким слоем тональный крем. Те -
перь нарисуйте карандашом новый кон -
тур и закрасьте губы помадой. Сверху
на несите однотонный мерцающий
блеск или в центр верхней и нижней гу -
бы – прозрачный глянцевый. Готово!
Ва ши губы соблазнительные и чув ст -
вен ные.

Всегда в вашей косметичке
Для корректировки макияжа под рукой
всегда желательно иметь блеск для губ,
пу дру и тушь. При помощи блеска мо -
жно быстро придать губам чувственный
вид, пудра поможет немного освежить
тон лица, а при помощи туши, если на -
нести её в несколько слоёв, вы сможете
превратить дневной макияж в ве чер -
ний. Но это только крайние меры. Если
вы хотите, чтобы ваш макияж был без -
уп речным, то лучше его на носить на
чи стое увлаженное лицо. 

�А���Ь�� ��	�О�	�
���А�Ь�О�О �А�Я�А-2012

ЗИМНИЕ УКРАШЕНИЯ
Каждый мужчина, преподнеся своей
возлюбленной ювелирное украшение,
хочет, что бы она сразу же вышла в
свет в новом ожерелье или сережках.
Но не каждый мужчина понимает, что те
украшения, которые будут выглядеть
сти льно на женщине зимой, ни в коем
слу чае нельзя одевать в летний пе -
риод.
Поскольку зимой короткий световой
день, рано наступает полумрак, а ночь –
самая загадочная на протяжении всего
года, то украшения на женщине будут
смо треться совсем по-иному. Элект ри -
ческий свет, который очень рано вклю -
ча ется зимой, способен смягчить крас -
ки, поэтому и украшения будут
смот ре ться иначе.
Зимой стилисты рекомендуют
носить украшения не только
из золота, но и из се ребра.
Эти металлы издавна счи та -
лись магическими, поэтому
они прекра сно выполнят

функцию старинных аму летов. Кроме
того, рекомендуется но сить мельхиор с

яшмой и прочие подо бные
камни. Прекрасно будут

соче та ться изумруды
в зимний вечер с

кра  сивым жен ским
нарядом, янтарь,
но то ль ко непро -
зрач ный, а имен -
но темного от те -
н ка. Также мож -

но сочетать с ве -
черними нарядами

украшения, изго то в -
лен ные из драгоцен -
ных металлов с до -

бавлением лазурита,
агата и хал цедона.

Невозможно не отметить и

такой из зи мних камней, как белый
оникс, который имеет холодноватый от -
тенок. Также имеет значение и ве ли -
чина женского украшения. Если летом
рекомендуется украшать шею и руки
более легкими и ме ньшими по величине
цепочками, кольцами и браслетами, то
зимой пред почтительнее надевать мас -
сивные ко ль ца и серьги. Прекрасно
будут смо треться тяжеловесные оже -
релья и бра слеты.
Кроме того, одним из стильных женских
украшений, которое можно носить как
летом, так и зимой, являются часы. Но
здесь также имеет место величина это -
го украшения. Для лета можно приоб -
рести часы с цветным кожным брасле -
том – такие часы прекрасно подойдут
под летние и прозрачные наряды. Зи -
мой стоит отдавать предпочтение классическому варианту часов.

�����А�� ������
У�А����Я �О ���О�У
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Понедельник,  2 января

АМ

06:00 «Сегодня»  
06:20 Наше старое кино. 

Аркадий Райкин, 
Людмила Целиковская, 
Михаил Яншин, Мария 
Миронова, Василий 
Меркурьев в комедии 
«Мы с вами где-то 
встречались»

08:00 «Сегодня»  
08:20 «Вокруг света» 
08:30 «Один день. Новая вер-

сия» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой» 
09:50 «Смотр» 
10:15 «Развод по-русски» 
11:00 «Сегодня» 
11:30 «В зоне особого риска» 
РМ

12:00 «Дачный ответ» 
12:55 «Богатые и знамени-

тые»
01:05 «До суда» 
02:00 «Спето в СССР» 
02:50 «Судебный детектив» 
03:50 «Смех с доставкой на 

дом» 
04:05 «Суд присяжных» 
05:00 «Прокурорская провер-

ка» 
06:00 «Знают ли русские рус-

ский?»
06:15 «Мелодии на память»
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб. 

Dr. Kleynerman» 
07:40 Сериал «Дикий-2» 15-с. 
08:30 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Пятницкий» 

13-с. 
10:20 «Живые легенды. 

Александр Александро-
вич Калягин» 

11:10 Сериал «Морские дья
волы-5» 1-я и 2-я с. 

Вторник, 3 января

АМ

12:40 «Бизнес-клуб.
Dr. Kleynerman» 

01:00 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Дикий-2» 15-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:30 «В зоне особого риска» 
05:00 «Прокурорская провер-

ка» 
06:00 «Сегодня»  
06:20 Наше старое кино.  

«Веселые ребята» 
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Вокруг света» 
08:30 «Один день. Новая вер

сия» 
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Едим дома» 
09:50 «Бизнес-клуб. 

Dr.Kleynerman» 
10:10 «Развод по-русски» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Главная дорога» 
РМ

12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Пятницкий» 

13-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Спето в СССР» 
02:50 «Судебный детектив»
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Суд присяжных» 
05:00 «Прокурорская провер

ка» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 «Смех с доставкой на 

дом» 
06:15 «Мелодии на память» 
07:00 «Сегодня»  

07:20 «Бизнес-клуб.
New Cats Cafe»

07:40 Сериал «Дикий-2» 16-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Пятницкий» 

14-с. 
10:20 «Живые легенды. 

Владимир Михайлович 
Зельдин» 

11:10 Сериал «Морские дья-
волы-5» 3-я и 4-я с. 

Среда,  4 января

АМ   

12:40 «Бизнес-клуб.
New Cats Cafe» 

01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Дикий-2» 16-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:30 «Главная дорога»
05:00 «Прокурорская провер-

ка» 
06:00 «Сегодня»  
06:20 Наше старое кино. 

«Музыкальная история» 
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Вокруг света» 
08:30 «Один день. Новая вер-

сия» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Русская начинка» 
09:50 «Бизнес-клуб.

New Cats Cafe» 
10:10 «Развод по-русски» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Профессия-репортёр» 
РМ

12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Пятницкий» 

14-с. 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:05 «До суда» 
02:00 «Спето в СССР» 
02:50 «Судебный детектив» 
04:00 «Сегодня в Америке»
04:05 «Суд присяжных»
05:00 «Прокурорская провер-

ка» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 «Смех с доставкой на 

дом» 
06:15 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-клуб. Маг-пара-

психолог Александра»
07:40 Сериал «Дикий-2» 17-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Пятницкий» 

15-с. 
10:20 «И снова здравствуйте!» 
11:10 Сериал «Морские дья-

волы-5» 5-я и 6-я с. 

Четверг, 5 января

АМ

12:40 «Бизнес-клуб. Маг-пара-
психолог Александра» 

01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Дикий-2» 17-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:30 «Профессия-репортёр» 
05:00 «Прокурорская провер-

ка» 
06:00 «Сегодня»  
06:20 Наше старое кино. 

«Судьба Марины» 
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Вокруг света» 
08:30 «Один день. Новая вер-

сия» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-клуб. Маг-пара

психолог Александра» 
10:10 «Развод по-русски» 
11:00 «Сегодня» 
11:30 «Медицинские тайны» 
РМ

12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05  Сериал «Пятницкий» 

15-с. 

01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Спето в СССР» 
02:50 «Судебный детектив» 
04:00 «Сегодня в Америке»
04:05 «Суд присяжных» 
05:00 «Прокурорская провер-

ка» 
06:00 «Сегодня в Америке»
06:10 «Винокурский соловей» 
07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-клуб. Bauer» 
07:40 Сериал «Дикий-2» 18-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Пятницкий» 

16-с. 
10:20 «Школа злословия» 
11:10 Сериал «Морские дья-

волы-5» 7-я и 8-я с. 

Пятница,  6 января

АМ 

12:40 «Бизнес-клуб. Bauer» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Дикий-2» 18-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:30 «Медицинские тайны» 
05:00 «Прокурорская провер

ка» 
06:00 «Сегодня»  
06:20 Наше старое кино. 

«Старый наездник» 
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Вокруг света» 
08:30 «Один день. Новая вер-

сия»
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-Клуб. Bauer» 
10:10 «Развод по-русски» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Первая передача»
PМ

12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериале «Пятницкий» 

16-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Спето в СССР»
02:50 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт» 

04:00 «Сегодня в Америке»
04:05 «Суд присяжных» 
05:00 «Прокурорская провер-

ка» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:10 «Евгений Мартынов. 

Последний романтик» 
07:00 «Сегодня»  
07:25 «Современный госпи

таль» 
07:30 «Следствие вели»
08:25 «Фитоминутки с Игорем 

Юсуповым» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Историческая драма 

«Товарищ Сталин» 

Суббота,  7 января

АМ

12:30 «В зоне особого риска» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Следствие вели» 
02:20 «Чрезвычайное проис -

ше ствие.  Расследова-
ние» 

02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:30 «Первая передача» 
05:00 «Прокурорская провер-

ка» 
06:00 «Сегодня»  
06:20 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
07:10 «Следствие вели»
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Развод по-русски» 
09:05 «Дачный ответ» 
10:00 «Смотр» 
10:30 «Медицинские тайны»
11:00 «Сегодня»  
11:20 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой» 
11:50 «Главная дорога»
PМ

12:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 

12:50 «Русская начинка» 
01:20 «Таинственная Россия» 
02:10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 392-с. 
03:00 «Своя игра» 
03:40 «Кулинарный поединок» 
04:30 «Квартирный вопрос» 
05:25 «Мелодии на память» 
06:00 «Женский взгляд» 
06:55 «Современный госпи-

таль»
07:00 «Сегодня» 
07:25 «Рождественская встре-

ча  НТВ» 
09:00 Новогодняя комедия 

«Заходи-не бойся, выхо
ди-не плачь...» 

10:45 «Дидюля. Большой кон
церт в Кремле» 

11:50 «Осторожно, телевиде-
ние!»

Воскресенье, 8 января

АМ

01:00 Сериал «Основная вер-
сия» 5-с. 

01:50 «Очная ставка» 
02:40 «Смотр»
03:10 «Медицинские тайны» 
03:35 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой» 
04:00 «Главная дорога» 
04:30 «Русская начинка» 
05:00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
05:25 «Мелодии на память» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Очная ставка» 
07:10 «Таинственная Россия» 
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Кулинарный поединок» 
09:05 «Квартирный вопрос»  
10:00 «В зоне особого риска» 
10:30 Премьера. «Эксклюзив» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Смех с доставкой на 

дом»  
11:55 «Едим дома»
PМ

12:25 «Наши со Львом 
Новоженовым» 

01:10 «Первая передача» 
01:40 «Безумный день» 
02:00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 393-с. 
02:50 «Своя игра» 
03:30 «Запрещенные песни» 
04:40 «Развод по-русски» 
05:30 «Дачный ответ» 
06:25 «Золотая пыль» 
06:55 «Современный госпи-

таль» 
07:00 «Сегодня» 
07:25 Н. Караченцов, в музы-

кальной комедии 
«Светлая личность» 

08:50 Концерт группы «Тодес» 
10:35 Фильм «Красная комна-

та»  
АМ

12:25 «Внимание: розыск!» 
01:00 Сериал «Основная вер-

сия» 6-с. 
01:50 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
02:30 «Первая передача»
03:00 «В зоне особого риска» 
03:30 «Едим дома» 
04:00 «Их нравы» 
04:35 «Дачный ответ» 
05:30 «Золотая пыль»

Понедельник, 2 января 

АМ

08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»  
09.00 Сериал «МУР есть 

МУР!». 1-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»  
11.00 Сериал «Надежда». 3-с

PМ

12.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала – 3. Перелетная
птица»   

01.00 Новогодний выпуск про-
граммы «Эхо недели»   

02.00 «Израиль за неделю» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Дети Арбата». 

10-с 
06.00 Сериал «МУР есть 

МУР!». 2-с 
07.00 «Вечерние новости » 
08.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 3. Случайный 
свидетель»  

09.00 Сериал «Надежда». 4-с 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Полный Альбац», 

«Особое мнение» 

Вторник, 3 января 

АМ

01.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала – 3. Случайный 
свидетель»  

02.00 Сериал «МУР есть 
МУР!». 2-с 

03.00 Сериал «Надежда». 4-с 
04.00 Х/Ф «Бакенбарды»  
06.00 «Клинч» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»   
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»  
09.00 Сериал «МУР есть 

МУР!». 2-с
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»  
11.00 Сериал «Надежда». 4-с 
РМ

12.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала – 3. Случайный 
свидетель»   

01.00 Х/Ф «Бабник-2»   
02.40 Телемагазин «Берёзка»  
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Дети Арбата». 

11-с 
06.00 Сериал «МУР есть 

МУР!». 3-с
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 3. Негативные
последствия»   

09.00 Сериал «Надежда». 5-с 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Большой дозор», 

«Особое мнение» 

Среда, 4 января 

АМ

01.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала – 3. Негативные
последствия»   

02.00 Сериал «МУР есть 
МУР!». 3-с 

03.00 Сериал «Надежда». 5-с 
04.00 Х/Ф «Захочу - полюблю» 
06.00 «Обложка» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»  
09.00 Сериал «МУР есть 

МУР!». 3-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»  
11.00 Сериал «Надежда». 5-с 
PМ

12.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала – 3. Негативные
последствия»  

01.00 Х/Ф «Захочу - полюблю» 
02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Дети Арбата». 

12-с
06.00 Сериал «МУР есть 

МУР!». 4-с 
07.00 «Вечерние новости» 

08.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала – 3. Таможня 
дает добро»   

09.00 Сериал «Надежда». 6-с 
10.00 «Вечерние новости»
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Народ против», 

«Особое мнение» 

Четверг, 5 января

АМ

01.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала – 3. Таможня 
дает добро»   

02.00 Сериал «МУР есть 
МУР!». 4-с 

03.00 Сериал «Надежда». 6-с 
04.00 Х/Ф  «Семён Дежнёв»  
06.00 «В кругесвета» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»  
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»
09.00 Сериал «МУР есть 

МУР!». 4-с 
10.00 «Особое Мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»
11.00 Сериал «Надежда». 6-С 
РМ

12.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала – 3. Таможня 
дает добро»   

01.00 Х/Ф  «Семён Дежнёв»   
02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Дети Арбата». 

13-с 
06.00 Сериал «МУР есть 

МУР!». 5-с
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 3. Девочка, хо-
чешь сниматься в 
кино?»   

09.00 Сериал «Надежда». 7-с 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Своими глазами», 

«Особое мнение» 

Пятница, 6 января

АМ

01.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала – 3. Девочка, хо-
чешь сниматься в 
кино?»   

02.00 Сериал «МУР есть 
МУР!». 5-с 

03.00 Сериал «Надежда». 7-с 
04.00 Х/Ф «Найти и обезвре-

дить»  
06.00 «Кейс» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»
09.00 Сериал «МУР есть 

МУР!». 5-с  
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»  
11.00 Сериал «Надежда». 7-с 

PМ

12.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала – 3. Девочка, хо-
чешь сниматься в 
кино?»

01.00 Х/Ф «Найти и обезвре-
дить»   

02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Дети Арбата». 

14-с 
06.00 Сериал «МУР есть 

МУР!». 6-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 3. Блондинка с
перрона»   

09.00 Сериал  «Надежда». 8-с 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Осторожно, история», 

«Особое мнение» 
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Суббота,  7 января

АМ

01.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала – 3. Блондинка c
перрона»   

02.00 Сериал «МУР есть 
МУР!». 6-с 

03.00 Сериал «Надежда». 8-с 
04.00 Х/Ф «Она с метлой, он в

чёрной шляпе»   
06.00 «Всё так» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф  «Где это 

видано, где это слыха-
но»   

08.30 «Мультфильмы» 
10.30 «Место встречи» 
11.00 «Эхо недели»  
11.30 Авторская программа В.

Топаллера «Американ-
ский ликбез. Спорт. 
Баскетбол»  

PМ

12.00 Сериал выходного дня 
«Не ссорьтесь, девоч-
ки!». 11-с

01.00 Снято в СССР. «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки»   

02.30 Док. программа «ООН в
действии»   

03.00 «Германия за неделю» 
04.00 Программа «Живое 

слово»   
04.30 «Арт-Навигатор»   
05.00 Золотая коллекция 

телефильмов «Приклю-
чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». 
1-с 

06.30 «Мультфильмы» 
07.0 «Израиль за неделю» 
08.00 Сериал выходного дня 

«Профиль убийцы. 
Шофёр». 1-с 

09.00 «В Нью-Йорке с Вик -
тором Топаллером» 

10.00 Х/Ф «Эскадрон гусар 
летучих». 2 серии   

Воскресенье, 8 января

АМ

01.00 Сериал выходного дня 
«Не ссорьтесь, девоч-
ки!». 11-с 

02.00 Золотая коллекция те-
лефильмов «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Соба-
ка Баскервилей». 1-с 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Антон Иванович 
сердится»   

06.00 «Осторожно, история» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 «Мультфильмы» 
09.00 «Арт-Навигатор»  
09.30 Авторская программа В.

Топаллера «Американ-
ский ликбез. Спорт. 
Баскетбол»  

10.00 «Телеочерк» 
10.30 «Место встречи» 
11.00 «В Нью-Йорке с В. 

Топаллером. Новогод-
ний выпуск» 

PМ

12.00 Сериал выходного дня 
«Не ссорьтесь, девоч-
ки!». 12-с (Заключ.)  

01.00 Снято в СССР. «Анна на
шее»   

02.30 «Глобал 3000» 
03.00 «Код доступа» 
04.00 Док./Ф «Экспресс 

Россия»  
05.00 Золотая коллекция те-

лефильмов «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 

Собака Баскервилей». 
2-с 

06.30 «Мультфильмы» 
07.00 «Грани недели» 
08.00 Сериал выходного дня 

«Профиль убийцы. 
Шофёр». 2-с 

09.00 Концерт В. Леонтьева 
«Люблю, скучаю, жду»  

11.00 Х/Ф  «Молодая жена»  
АМ

01.00 Сериал выходного дня 
«Не ссорьтесь, девоч-
ки!». 12-с (Заключ.)  

02.00 Золотая коллекция те-
лефильмов «Приключе- 
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». 
2-с 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф  «Дочь моряка» Ф 
06.00 «Сканер» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Место встречи» 

Понедельник, 2 января

06:10 В. Серова, Л.Целиков-
ская, Е. Самойлов в ко- 
ме дии «Сердца четы-
рех»

07:00 Новости (с субт.)
07:15 Комедия «Сердца четы-

рех». Продолжение
08:05 Фильм «Ирония судьбы.

Продолжение»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Смак»
10:45 Премьера. «Сергей Ша- 

куров. „Я приручил в 
себе зверя“»

11:40 В. Смирнитский, Б.Чир-
ков, Е. Весник в комедии
«Семь стариков и одна 
девушка»

13:00 «Время»
13:15 Елена Сафонова, 

Сергей Жигунов в филь-
ме «Принцесса на 
бобах»

15:05 А. Пугачева, М. Галкин в
музыкальной комедии 
«За двумя зайцами»

16:50 Иван Ургант, Сергей 
Светлаков, Вера 
Брежнева, Екатерина 
Вилкова в комедии 
«Елки»

18:20 Новости
18:30 «Нонна, давай!»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:15 Премьера. А. Заворот-

нюк, А. Снаткина, Н. 
Уварова, Д. Мороз, 
в многосерийном филь
ме «Не плачь по мне,, 
Аргентина!»

22:05 Фильм «Старый Новый 
год»

Вторник, 3 января

00:25 Музыкальная комедия 
«Табачный капитан»

02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Не плачь по мне,, 

Аргентина!» 
Многосерийный фильм

05:50 «Нонна, давай!»
06:25 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Доброе утро»

10:35 «Смак
11:10 «Сергей Филиппов. 

„Есть ли жизнь на 
Марсе?“»

12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:15 Татьяна Арнтгольц в 

многосерийном фильме
«Брак по завещанию»

16:35 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм

18:20 Новости
18:30 «Нонна, давай!»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:15 Многосерийный фильм

«Не плачь по мне, 
Аргентина!»

22:05 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»

Среда, 4 января

00:25 Комедия «Карусель»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Не плачь по мне, 

Аргентина!» 
Многосерийный фильм

05:50 «Нонна, давай!»
06:25 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Доброе утро»
10:35 «Смак»
11:10 «Евгений Миронов. 

Фамилия обязывает»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:15 Многосерийный фильм 

«Брак по завещанию»
16:35 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
18:20 Новости
18:30 «Нонна, давай!»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:15 Многосерийный фильм

«Не плачь по мне, 
Аргентина!»

22:05 К/фильм «Отпуск за 
свой счет»

Четверг, 5 января

00:20 Е. Леонов, В. Невинный 
в комедии «За спичка-
ми»

02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Не плачь по мне, 

Аргентина!» 
Многосерийный фильм

05:50 «Нонна, давай!»      
06:25 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Доброе утро»
10:35 «Смак»
11:10 «Любовь и власть 

Раисы Горбачевой»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:15 Многосерийный фильм 

«Брак по завещанию»
16:35 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
18:20 Новости
18:30 «Нонна, давай!»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»  
21:00 «Время»
21:15 «Не плачь по мне,, 

Аргентина!» 
Многосерийный фильм

22:05 Алексей Баталов, 
Георгий Тараторкин, 
Ирина Муравьева в 
фильме «Чисто англий
ское убийство»

Пятница, 4 января

00:50 М. Боярский, Е. Корене-
ва в фильме 
«Сватовство гусара»

02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Не плачь по мне, 

Аргентина!» 
Многосерийный фильм

05:50 «Нонна, давай!»
06:25 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Доброе утро»
10:35 «Смак»
11:10 Премьера. «Чудеса»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:20 «Соловки. Место силы»
14:00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа 
Спасителя

16:00 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм

18:20 Новости
18:30 «Нонна, давай!»
19:00 «Поле чудес» с Леони-

дом Якубовичем
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:20 Романтическая комедия

«Назад — к счастью, 
или Кто найдет Синюю 
птицу»

23:15 Ю. Яковлев, Л. Голубки-
на в комедии «Гусарская
баллада»

Суббота, 7 января

00:45 А. Джигарханян, В.Гафт 
в музыкальной комедии
«Короли и капуста»

02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Музыкальная комедия 

«Короли и капуста». 
Продолжение

03:30 Н. Губенко, Ж.Болотова 
в фильме «Если хочешь
быть счастливым»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Фильм «Если хочешь 

быть счастливым». 
Продолжение

05:00 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм

05:45 «Нонна, давай!»
06:25 Е. Леонов, Л. Ярмоль-

ник, С. Крамаров в 
фильме «Настя»

07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Настя». 

Продолжение
08:05 О. Табаков, Л. Полищук

в комедии «Кадриль»
09:30 «Падал прошлогодний 

снег». Мультфильм
09:45 Комедия «Назад — к 

счастью, или Кто найдет
Синюю птицу»

11:35 «Смак»
12:05 «Рождество»
13:00 «Время»
13:15 Премьера. «Афон. До-

стучаться до небес»
14:10 200 лет Кубанскому 

казачьему хору. 
Юбилейный концерт

15:00 Г. Вицин в комедии 
«Женитьба 
Бальзаминова»

16:25 Фильм «Мужчина в 
моей голове»

18:25 «Подлинная история 
жизни святой Матроны»

19:20 С. Маковецкий, В. Епи 
фан цев, Р. Маркова в 
комедии «Новогодний 
детектив»

21:00 «Время»
21:15 Концерт Елены Ваенги
23:05 Е. Добровольская, А. 

Абдулов, М. Ефремов в 
фильме «Артистка»

Воскресенье, 8 января

00:45 А. Райкин, Л. Целиков-
ская в комедии «Мы с 
вами где-то встреча-
лись»

02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Комедия «Мы с вами 

где-то встречались». 
Окончание

02:35 Фильм «Сверстницы»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Поле чудес» с Леони-

дом Якубовичем
06:30 Ж. Прохоренко в филь-

ме «А если это 
любовь?»

07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «А если это 

любовь?» Продолжение
08:25 «Играй, гармонь люби

мая!»
09:05 Л. Гурченко в музыкаль-

ной комедии «Девушка с
гитарой»

10:30 «Умницы и умники»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 «М. Неелова. „Не спра-

шивайте меня о рома-
нах“»

13:00 «Время»
13:15 «Ералаш»
14:15 Фильм «Артистка»
15:55 «МУР». Многосерийный

фильм
19:25 Премьера. Марат Баша-

ров, Екатерина Вил-
кова в комедии «На 
крючке»

21:00 «Время»
21:15 В. Гаркалин, И. Чурико-

ва, И. Угольников, В. 
Алентова в комедии 
«Ширли-мырли» 

23:35 Ада Роговцева, Юозас 
Будрайтис в фильме 
«Зимний роман»

00:55 Наталья Гундарева в 
фильме «Аэлита, не 
приставай к мужчинам»

02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Фильм «Аэлита, не при

ставай к мужчинам». 
Окончание

02:40 Г. Логинова, К. Райкин, Т.
Веденеева в комедии 
«Много шума из ничего»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
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Ï ÐÎÑÒÎ Ó Ë ÛÁÍÅÌÑß

�
Разговорились два еврея: холостой и
женатый. Холостой говорит:
- Брак - это такая пристань, на которой
встречаются два корабля.
Женатый:
- И надо же, я как раз встретился с во -
енным крейсером.

Когда старому индейцу объяснили при -
чи ны перехода с зимнего на летнее вре -
мя, он сказал:
- Только правительство может искренне
верить в то, что, отрезав фут сверху оде -
яла, и пришив его снизу, можно удлинить
одеяло.

�
- Есть ли предел человеческим жела ни -
ям?
- Нет: если человеку дать все, что он хо -
чет, он захочет и то, чего не хотел.

�
Около года перед сном включал разно -
образные уроки английского. Пытался
учить язык во сне. Результат немного не -
ожи данный: теперь при звуках англий -
ского мгновенно засыпаю как убитый. А
выучить язык не получилось... 

�
Любовь - это нервная болезнь: сначала в
любимом человеке вас все волнует, а
потом все раздражает.

�
Абрам приходит домой и видит - из-под
кровати торчит огромная задница.
- Циля, что это?
- Ты что, не видишь? Это обыкновенный
таз.
Абрам размахивается и со всей силы
бьёт по заднице ногой.
Из-под кровати раздаётся голос:
- Ой, то есть бом-м-м!

�
Пациент суёт врачу купюру, и говорит:
- Огромное вам спасибо, доктор!
Доктор, косясь на купюру:
- Не преувеличивайте, не такое уж
огромное...

�
Недостаток воспитания всегда можно
ком пенсировать обаянием. А если и оба -
я ния будет немного не хватать, то недо -
ста чу вполне можно покрыть напускным
дру желюбием. А нехватку показного дру -
желюбия можно покрыть... Да покрыть
матом в конце концов и дело с концом! 

�
На базаре.
- Ну и где же ваша лошадь?
- Какая лошадь? Я кроликов продаю!
Куда ты смотришь?
- Как куда?! На ценник!

�
- Мама, ты точно хочешь, чтобы я провел
Новый год дома?
- Конечно!
- Тогда уйди 31-го куда-нибудь.

�
Однажды американские ученые провели
опрос: "В какой тюрьме вы бы хотели
жить: с мебелью или без мебели? С на -
ча льником-республиканцем или демо -
кра том?"
В результате оказалось, что:
49% хотят, чтобы начальником тюрьмы
был демократ, 50% - республиканец,
99% хотят, чтобы в тюрьме была ме -
бель, 1% хочет жить на свободе

�
Самое вкусное в японском ресторане -
это русская водка и немецкое пиво.

�
Туристы – это люди, которые ходят пе -
шком туда, куда можно доехать, и ра -
ботают тогда, когда можно отдохнуть. Во
время турпохода рекомендуется идти
од ному за другим. Замыкать колонну до -
л жен самый сильный из вас: он сможет
взять вещи, которые кому-то из вас не -
сти больше нет сил. Во время похода ну -
жно как можно больше есть, так как по -
сле этого будет значительно легче нести
рюкзак.
В общем, турпоходы очень полезны,
ведь после такого турпохода работа
пока жется вам настоящим отдыхом.

�
Даже в жизни идеально верного муж -
чины всегда будут две женщины: первая
- его жена до свадьбы и вторая - его же
жена, но после нее.

�
Судьба - это сложнейшая программа с
кучей условных операторов... 

�
Пельмени - это не только вкусная по ле з -
ная и здоровая еда, но и один из осно -
вных атрибутов мужской независимости
от женского ига. 

�
В период кризиса выяснилось, что слова
чайник и начальник не просто созвучны
друг другу...

�
Будущее поколение мобильных теле фо -
нов будет еще лучше, они сами будут ре -
шать: когда и кому нам звонить, каким ри -
нг тоном отвечать и о чем говорить. А по -
сле этого, следующему за будущим по ко -
лению мобильных телефонов мы бу  дем
нужны только для переноски ап паратов. 

�
В хедере идёт урок математики. Хаим
никак не может научиться скла дывать.
- Ну, попробуем ещё раз, - говорит учи -
тель, - к 3-м прибавить 5 - это зна чит...
- Я не знаю.
- Хаим, ну представь себе: ты нашёл в ле -
вом кармане штанов три шекеля, а в
правом - пять. Значит...
- Это значит, что я надел чужие штаны.

�
Если дети - цветы жизни, то мы, ро ди те -
ли - их удобрения. 

�
Вы давно не слышали, как мужчина го во -
рит: «я люблю тебя»? Позвоните па пе! 

�
Компьютерная мышь ночью собирает
кро шки у тебя со стола и прячет их в кла -
виатуру, делает запасы на зиму!!!

�
Не завышай себе цену - помни о налоге
на добавочную стоимость! 

�
- Ты – женщина моей мечты.
- Так ты хочешь на мне жениться? Это
предложение? Я согласна!
- Боже упаси! Я лучше буду меч тать… 

�
После новогодней елки в детском саду
отец говорит сыну:
- Сынок, ты уже большой, должен пони -
мать, что никакого Деда Мороза нет. Это
был я.
- Да, я знаю. Ведь аист - это тоже ты.

�
Баба-яга:
- Горыныч, ты чаво это сегодня такой
сму рной?
Змей Горыныч:
- А что, старая, веселиться-то? Головы -
три, а пенсия - одна... 

�
Настоящая русская женщина коня на ска -
ку остановит, в горящую избу вой дет... и
вынесет из огня пьяного хозяина коня. 

�
Одна женщина говорит другой:
- Моя дочь занимается в изостудии и ри -
сует голову Аполлона, каждый день в
раз ных ракурсах. Всё лучше и лучше
получается.
- Что - уже похоже на Аполлона?
- Нет, уже похоже на голову. 

�
- Слышал!? Прохоров решил идти в пре -
зиденты!
- Пусть идет, Россия сразу вырастет в
гла зах всего мира, с нынешних 1.60 до 2-
х метров...

�
Главная интрига российской полити че с -
кой жизни: то, что произойдёт в марте, -
это будут выборы или таки корона ция?

�
Приходит покупатель в магазин с куском
сы ра и говорит:
- Вы мне вместо швейцарского сыра
продали голландский.
- А вы с ним чего, разговаривали, что ли?

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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НАШ ДОМ
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В соответствии с толковым словарем Да -
ля, торт – (франц.) слоеное, круглое сла -
д кое пирожное. Тортами также назы вают
пирожные не круглые и не слоеные –
пря моугольные, цилиндрические, ку -
поло образные, сложной геометрической
формы, и так далее. Но – сладкие. Ев ро -
пе йское кондитерское искусство взо р ва -
лось тортами после знакомства с са ха -
ром, а сахар – это «сла д  кая смерть»
(ключевое слово – сладкая).
Торты, как известно, бывают удивите ль -
но разнообразны. Но сейчас мы пого -
ворим о тортах, которые не совсем тор -
ты. О тортах, которые выглядят абсо лю -
тно как торт, но не просто не являются
сла дкими, а более того – изготав -
ливаются из мяса и мясопродуктов, пе -
чени, рыбы, различных консервов (опять
же – не фруктовых и не сладких) и прочих
«не тортовых» ингредиентов.

ТОРТ ИЗ ПЕЧЕНИ
Для приготовления торта потребуются
следующие ингредиенты:
• Печень говяжья или телячья – 1 кг.
• Майонез – 200 г.
• Яйца – 4 шт..
• Крахмал – 3 ст. ложки.
• Морковь – 2-3 шт..
• Лук репчатый – 1-2 шт..
• Соль, пряности – по вкусу.
Печень пропускается через мясорубку,
до бавляются яйца, крахмал, майонез,
соль, пряности. Все перемешивается до
образования однородной массы. Из этой
массы выпекаются «коржи» – на ско во -
роде, под крышкой, на медленном огне.
«Коржи» обжариваются с двух сторон.
Морковь натирается на крупной терке и
пассеруется в растительном масле. Лук
нарезается кольцами или полукольцами
и пассеруется в растительном масле.
Корж обмазывается майонезом, на него
выкладывается слой моркови, затем –
слой лука, все накрывается следующим
коржом, и так – пока торт не будет со -
бран.
Верхний корж украшается завитушками
майонеза, розочками из сливочного ма -
сла и/или лилиями из вареных яиц,
«ромашками» из вареной моркови, по -
сыпается мелко рубленой зеленью (для
этого сначала нужно обмазать корж ма -
йонезом, чтобы зелень прилипала) или/и
мелко рублеными вареными яйцами, ве -
точками укропа и петрушки.

ТОРТ СЛОЕНЫЙ 
С РЫБНЫМИ КОНСЕРВАМИ
Кроме слоеного теста, которое можно
купить в магазине или сделать само сто -
ятельно, для торта потребуются сле -
дующие ингредиенты:
• Шпроты или другие рыбные консервы в
масле или собственном соку – 2 банки.
• Чеснок – 4-5 зубчиков.
• Сыр – 200 г.
• Помидоры свежие – 2 шт..
• Яйцо – 2 шт..
• Майонез – 200 г.
Яйца отвариваются и натираются на кру -
пной терке, рыбные консервы разми на -
ют ся вместе с маслом, чеснок измель -
чается с помощью специального пресса,
сыр натирается на крупной терке, по ми -
до ры измельчаются с помощью ово ще -
резки (они должны представлять собой
однородную массу, а не кусочки). Все
инг редиенты заливаются майонезом и
тща тельно перемешиваются.
Готовые коржи смазываются начинкой и
собирается слоеный торт. Верхний корж
смазывается начинкой, посыпается кро -
ш кой от коржей, мелко рубленной зе ле -
нью, яйцами, украшается розочками из
сли вочного масла, лилиями из вареных
яиц, «ромашками» из вареной моркови.
Торт настаивается в холодильнике 7-8
часов.

ТОРТ СЛОЕНЫЙ С МЯСОМ
Для приготовления этого торта потре бу -
ется слоеное тесто и начинка. Тесто то -
нко раскатывается, и выпекается неско -
лько коржей (обычно от 4 до 6). Для на -
чинки нужны следующие ингредиенты:
• Мясо (желательно мясо птицы) – 500-
600 г.
• Сыр – 200 г.
• Яйцо – 2-3 шт..
• Майонез – 200 г.
• Набор овощей (помидоры, сладкий пе -
рец, горох, спаржевая фасоль, кабачок,
кукуруза) – 300 г.
• Чеснок – 1 головка.
• Соль, пряности – по вкусу.
Мясо отваривается вместе с овощами с
до бавлением соли и специй. Бульон сли -
вается, а мясо и овощи пропускаются че -
рез мясорубку. Яйца отвариваются и про -
пускаются через мясорубку. Сыр и чес -
нок пропускаются через мясорубку. К ин -
гредиентам добавляется майонез, и все
перемешивается до образования одно -
род ной массы. Этой массой смазы вают -
ся коржи, и собирается торт. Верхний
корж также смазывается начинкой, ко -
торая посыпается крошкой от коржей,
мо жет быть украшена майонезными за -
ви тушками, розочками из масла, лилия -
ми из вареных яиц, звездочками из варе -
ной моркови, веточками петрушки и ук -
ропа. Торт должен настояться в холод -
ном месте 10-12 часов.

ТОРТ СЛОЕНЫЙ С СЫРОМ
Кроме коржей из слоеного теста, для
при готовления торта потребуются:
• Сыр – 300-400 г.
• Чеснок – 1,5 головки.
• Помидоры свежие – 3 шт..
• Майонез – 300-400 г.
Сыр, чеснок и помидоры пропускаются
че рез мясорубку, добавляется майонез,
и все перемешивается до образования
од нородной массы. Этой массой смазы -
ва ются коржи, и собирается торт. Верх -
ний корж смазывается начинкой, посыпа -
ется крошкой от коржей, украшается ве -
точками петрушки и укропа, цветами из
свежих помидоров, майонезными завиту -
шками. Торт должен настояться в холод -
ном месте 6-7 часов.

Торт картофельный с мясом
Тесто для этого торта готовится из кар то -
фельного пюре с небольшим добав ле -
нием муки и яиц. Начинка – отваренное
или обжаренное и пропущенное через
мя сорубку или мелко нарезанное мясо,
об жаренный фарш, пассерованные лук и
морковь. В начинку можно добавлять из -
мельченные соленые или маринованные
огурцы, или зеленые помидоры.
Из картофельного теста формируется на
противне нижняя часть торта, на которую
выкладывается начинка, а сверху все за -
крывается очередной порцией теста, по -
сле чего торт выпекается в духовом шка -
фу на медленном огне.
Не забывайте смазать торт маслом пе -
ред выпеканием, иначе картофель оста -
нется бледным.

ТОРТ-БУТЕРБРОД
Всего-то и требуется – круглый хлеб, у
ко торого срезано 2/3 верха. Вот оста -
вшаяся треть, нижняя часть, и является
ос новой для торта-бутерброда. Ну а все
остальное – простор для кулинарной фа -
нтазии. Ветчина, колбаса и мясо, шпро -
ты, осетровый балык, красная или чер -
ная икра, сыр, различные паштеты, мари -
нованные, соленые и свежие овощи –
гла вное, чтобы все было не только вку -
сно, но и художественно выглядело.
Торт-бутерброд может быть и запе чен -
ным. Достаточно посыпать его тертым
сы  ром и поместить в духовку на пару
минут.

Все вина с возрастом 

становятся только лучше

Почти все вина надлежит выпивать в те -
чение 2-х лет (для белых вин) или 3-х (для
красных) после сбора урожая. Ис клю че -
ние составляют: французские кра сные бу -
р гундские и бордо, лучшие ка лифор ни й -
ские каберне, лучшие красные вина Ита -
лии — Brunello, Bar ba re sco, Barolo, а так -
же десертные вина ти па французских
сотернов.

Красное вино лучше откупоривать

заранее, чтобы дать ему «подышать»

Утверждение верно для некоторых кра -
сных вин: популярных калифорнийских
ка берне и большей части итальянских
вин в ценовой категории от $15. По -
скольку горлышко бутылки слишком уз -
ко, чтобы этот закон сработал, необ хо -
ди мо разлить вино по бокалам — в бо -
лее широком сосуде оно действите льно
сможет «вздохнуть полной грудью».

У вина должны быть красивые ноги

В применении к вину «ногами» называ -
ются ручейки, стекающие по стенкам
бо кала после того, как вы его слегка
рас  крутили. Если струи стекают мед -
лен но — вино вязкое, «полнотелое»,
как выражаются дегустаторы. Стре -
мительные потоки означают, что вино
ле гкое, более водянистое. Правда, о ка -
честве вина «ноги» ничего не говорят.

Чем выше цена, тем лучше вино

От дорогих вин следует ожидать опре-
деленного качества, но соотношение
це на — качество редко бывает сбалан-
сированным. У вин дороже $125 каче-
ство не мо жет угнаться за ценой. Если
вы платите за пре стиж, дело ваше. Если
же вы пред по читаете тратить раз ум но,
знайте: покупая более дешевые вина,
вы ничего не теряете.

Для каждого вида вина нужно иметь

определенные бокалы

Бокал объемом 360 мл, имеющий фо рму
чаши или тюльпана, подойдет для лю бого
вина. Лучше, чтобы край был то нким: от
то лщины края зависит, на какой участок
ва шего неба попадет вино, а зна чит, ка -
ким будет первое впечатление. Напол -
няйте бокал до половины объ ема: в
свобод ном пространстве лу чше концент-
рируется аромат.

Лучшее место для хранения вина —

декоративные стеллажи 

над холодильником

Тепло, выделяемое холодильником, га ра -
н тирует, что вам придется глотать не что
тепловатое. Вдобавок, от нагревания ви -
но быстрее портится. Реко мен дуются сле -
дующие температуры: розовые вина — 7-
10°С, белые легкие вина — 9-12°С, белые
насыщенные — 10-12°С, красные легкие
— 14-16°С, красные тяжелые — 16-20°С.

Французские вина самые лучшие

Гурманами в наше время считаются лю -
ди широких гастрономических взглядов.
Это касается и хороших вин, произ -
веден ных в разных странах. Если вы
довольствуетесь исключительно фран-
цузской классикой, не решаясь попро -
бо вать то, что предлагают виноделы
США, Испании, Италии, Австралии и Но -
вой Зеландии, вы совершаете ошибку.

Красное вино к говядине, 

белое — к рыбе

Единственная рыба, которая действите -
льно не сочетается с красным вином, —
мо рской еж. К рыбе (да и к прочим блю-
дам) предпочтите льнее подавать вина с
тонким, «негромким» букетом: орегон-
ские и калифорни йские пино-нуар, ис -
па  нскую риоху, ита льянское кьянти и
фра  нцузские кот-дю-рон (вина долины
Роны).

8 �А��У������ 
О	�О��	��Ь�О ���А

А ����О	О��	Ь 	О�	 �� �Я�А ��� ����?

Как оказалось, вино с годами только портится, дорогие вина вовсе не
самые вкусные, французские вина никуда не годятся, вязкость 

или водянистость вина ничего не говорят о его качестве, 
а белое вино сочетается только с одной рыбой — морским ежом
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КАЛЕНДАРЬ. ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ

29 декабря
1800 г. Родился Чарльз Нельсон ГУ -
ДИЙР (1800  1.7.1860), американец, изо -
бретший процесс вулканизации резины в
1839 г., но не запатентовавший его сразу.
Его достижениями воспользовались кон -
куренты. Даже к компании, названной его
именем, он не имел никакого отношения.
Большую часть оставшейся жизни он
про вел в долговых тюрьмах и умер бед -
няком. 
1808 г. Родился Эндрю ДЖОНСОН (1808
 31.7.1875), 17-й президент США (1865
69). Стал президентом страны не в ре -
зультате выборов, а как вице-президент
после убийства президента Авраама ЛИ -
Н КОЛЬНА в апреле 1865 года. 
1845 г. 28-м штатом США стал Техас.
Эта местность принадлежала Мексике,
ко торая благосклонно относилась к засе -
ле нию пустующей территории иностран -
цами, пока их не стало больше исконных
обитателей. Попытка восстановить свой
су веренитет привела к вооруженному
вос станию и провозглашению незави си -
мой Республики Техас. В результате же
территория была аннексирована США. 
1890 г. Жестокая расправа федеральных
войск под командованием полковника
Джеймса ФОРСАЙТА над индейцами
пле  мени сиу у ручья Вундед-Ни в Южной
Дакоте (из 350 индейцев были убиты 146,
включая 44 женщины и 18 детей; за щи -
щаясь, они убили 25 и ранили 39 солдат)
стала последним актом вооруженной бо -
рьбы с коренным населением Америки.
30 декабря
1851 г. Родился Аза Григгс КЕНДЛЕР
(1851  12.3.1929), основатель компании
“Кока-Кола”. 
31 декабря
1880 г. Родился Джордж Кэтлетт
МАРШАЛЛ (1880  16.10.1959), аме ри -
канский генерал, дипломат. Предложил в
1947 году программу восстановления по -
слевоенной Европы  “план Маршал ла”.
Нобелевская премия мира 1953 го да. 
1894 г. Родилась Пола НЕГРИ /Барбара
Аполония ХАЛУПЕЦ(1894 ≈ 1.8.1987), ро -
дившаяся в Польше звезда амери кан ско -
го немого кино.
1938 г. В Индианаполисе городское
управление полиции официально утвер -
дило разработанный доктором Роллой Н.
ХАРГЕРОМ прибор (Drunkometer, т. е.
“бухометр”) для определения по выды -
ха емому водителем воздуху состояния
его алкогольного опьянения. Момент, на -
до признать, для внедрения нового изоб -
ретения был выбран самый подходящий.
Как и Дарроу, доктор Харгер придумал
свой прибор в годы Великой депрессии
(1931 год), когда изучал биохимию в уни -
верситете. Для проведения теста требо -
ва лось десять минут, а штат Индиана
стал первым, в котором была установ ле -
на допустимая норма содержания ал -
коголя в крови водителя, превышение ко -
торой стало караться законом.  
1 января
1752 г. 260 лет назад. Родилась Бетси
РОСС (1752  30.1.1836), американская
швея, которая, согласно легенде, сшила
первый американский флаг.
Занятным образом создание амери кан -
ско го флага перекликается с историей
возникновения советского герба. Там, ес -
ли помните, вождю представили проект
герба, и он решительно вычеркнул с его
изображения меч.
А благодаря Бетси у американцев появи -
лись пятиконечные звезды. В июне 1776
го да ее пригласили на тайное совещание
три члена Континентального Конгресса:
бу дущий первый президент США
Джордж ВАШИНГТОН, крупный земле -
вла делец Роберт МОРРИС и полковник
Джордж РОСС, дядя ее покойного мужа.
Собиравшиеся через месяц провоз гла -
сить независимость страны, они были
оза бочены отсутствием флага, который
на до было срочно сшить. Генерал

Вашингтон показал ей эскиз флага, на ко -
тором были изображены шестиугольные
звезды. Профессионал всегда остается
профессионалом: постоянно имея при
се бе ножницы, она наглядно проде мон -
стрировала, что пятиконечные звезды го -
раздо лучше, вырезав их одним дви же -
нием. Пораженные ее мастерством, му -
жчины не смели возражать и поручили
вы шить флаг с учетом ее предложений.
Бетси пережила потом еще двух мужей, а
эту историю рассказал в 1870 году ее
внук, которому к моменту ее смерти было
11 лет. Хотите  верьте, хотите  нет.
Сами американцы спорят до сих пор. 
1864 г. Родился Алфред СТИГЛИЦ
(1864, Хобокен, штат Нью-Джерси 
13.7.1946, Нью-Йорк), американский фо -
томастер  художник и теоретик. Создал
“Общество фотораскольников”, выпус -
кал журналы, устраивал выставки, сн -
имал облака и небоскребы, стал первым
аме риканским фотографом, работы кото -
рого поместили в музей. 
1883 г. Родился Уильям Д(жозеф) ДО -
НОВАН (1883  8.2.1959), юрист и дипло -
мат, который в годы II ми ровой войны
воз главлял Управление стра тегических
служб  предшественника ЦРУ. 
1892 г. 120 лет назад. На острове Эллис
в Нью-Йорке открылся иммиграционный
пункт, на который прибывала большая
часть людей, ищущих счастья за океа -
ном, вплоть до 1943 года.  
1895 г. Родился Джон Эдгар ГУВЕР (1895
 2.5.1972), директор ФБР. 
1907 г. 105 лет назад. Президент США
Теодор РУЗВЕЛЬТ пожал в этот день ру -
ку 8513 людям. 
1919 г. Родился Джером Дэвид СЭ -
ЛИНДЖЕР (1919  27.1.2010), американ -
ский писатель, прославившийся своей
по вестью “Над пропастью во ржи”.
2 января

1920 г. Родился Айзек АЗИМОВ (1920 
6.4.1992), американский ученый-био -
химик и писатель-фантаст.
Он родился в еврейской семье в России
(Пет ровичи, в 16 км от российско-бело -
русской границы). В 1923 г. семья эми гри -
ровала в США. Дата рождения знамени -
того фантаста вызывает сомнения в ее
достоверности, что не удивительно для
то го времени. Самой ранней датой его
рождения называют 4 октября 1919 г., а
мать изменила его день рождения на 7
се н тября 1919 г., чтобы сын мог пойти в
шко лу на год раньше. Когда Азимов спу -
стя несколько лет узнал об этом, он на -
стоял, чтобы в его документы была вне -
сена официальная дата, и потом всегда
от мечал свой день рождения в соот -
ветствии с нею.
Химию Азимов изучал в Колумбийском
уни верситете, во время войны работал в
обо ронной промышленности, где его
коллегами были не менее известные ны -
не писатели-фантасты Роберт ХАЙН -
ЛАЙН и Лайон СПРЭГ ДЕ КАМП, потом
служил в армии, преподавал, а в конце
50-х гг. окончательно избрал своей про -
фессией литературный труд. Писать он
на чал еще в школе, его первый фан -
тастический рассказ был опубликован в
январе 1939 г. Он удостоен всех главных
ли тературных наград в области фан -
тастики, не меньшего признания добился
как популяризатор науки, заметное место
в его творчестве занимают и авто био -
графические произведения. В 1997 году
Азимова посмертно избрали в Зал славы
на учной фантастики и фэнтези. Своим
лучшим произведением автор считал
роман “Сами боги”. 
3 января
1882 г. Приплывший в Нью-Йорк Оскар
УАЙЛЬД в ответ на просьбу заполнить
таможенную декларацию заявил, что ему
нечего предъявить, кроме своего гения. 
1888 г. В Вашингтоне М. СТОУН запатен -
товал соломинку для коктейлей. Тогда
соломинки изготовлялись из бумаги. 

КРОССВОРД

По горизонтали:  
6. Предмет или обстоятельство, обличающее кого–нибудь в чём–нибудь.
9. Карточная игра. 10. Основная единица рубрики бюджета каждого мини -
сте р ства. 11. Цирковой артист, выступающий с демонстрацией силы. 12.
Вин товка с отпиленным концом ствола. 13. Переход от посылок к след -
ствиям по правилам логики. 16. В некоторых странах: контора, канцелярия,
служба. 19. Обувь. 20. В царской России: земли, недвижимое имущество
при надлежащие царской семье. 22. Резко выраженная про тивополож -
ность. 23. Вид весенне-полевых сельскохозяйственных работ. 25. Загород -
ный летний дом. 27. Химическое соединение. 28. Пропитанный водоне -
прони цаемым составом картон. 32. Русская мера длины. 33. Геометри чес -
кое тело. 34. Требование на товары со стороны покупателя. 36. Маленькое
углубление, щербина или тёмное пятнышко на чём–нибудь. 37. Гимна сти -
чес кий снаряд. 38. Осадочная горная порода.
По вертикали:
1. Земля в противоположность водному пространству. 2. Наука о живой
при  роде. 3. Месяц года. 4. Сельскохозяйственное орудие. 5. Дорога с ря -
да  ми деревьев, посаженными по обеим её сторонам. 7. Очень быстрое вы -
деление энергии в ограниченном объеме. 8. Высшее спортивное достиже -
ние. 14. Предмет посуды. 15. Административно-территориальная единица
в России, часть уезда. 17. Растительный мир. 18. Земельная мера. 20. Же -
лезное полукольцо в виде двух рогов на длинной рукояти. 21. В царской
ар мии: казачий офицерский чин, равный капитану в пехоте. 24. Обо -
стренная чувствительность организма к воздействию какого-либо раз дра -
жителя. 26. Зубчатое колесо в форме винта. 29. Устройство для стрельбы
сна рядами. 30. Луковичное растение с крупными красивыми цветками. 31.
Ядо витая змея. 34. Нечто легендарное и поэтическое. 35. Продол житель -
ность деятельности в какой–нибудь области. 

(Ответы на стр. 30)
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 —¤–¿ - агрессивная и вздорная
(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) за -
йме тся бизнесом, довольно таки успе -
шно. Воз можно подписание очень вы -
годных контрактов.

¡¤  - Успокоенному блеском Быку
(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) мо -
жет по чудится что все благополучно, но
это лишь иллюзии... Для полной уверен -
ности в текущей ситуации придется
поработать над своим мировозрением.

“»√— - ›ÌÂ„Ë˜Ì˚È Ë Û‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚È
“Ë„ (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
ÔÓ‚Â‰ÂÚ „Ó‰ ‚ Ì‡ÔˇÊÂÌÌËË. √Ó‰ ƒ‡ -
ÍÓÌ‡ ÒÓ‰ÂÊËÚ ·ÎÂÒÍ, ‡ “Ë„ Î˛·ËÚ ·ÎË-
ÒÚ‡Ú¸.

КРОЛИК - Кролик (1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999) проведет год
приятно обсматривая обстановку. Бу -
дет занят делами. Не исключены но -
вые знаком ства, более частыми и
удач ными станут романтические

свидания.

«Ã≈fl - Мудрая и целеустремлен -
ная Змея (1941, 1953, 1965, 1977, 1989,
2001) обретет в этом году счастье,
любовь и спокойствие. И личная жизнь и
карьера будут на взлете. 

!!!!ЛОШАДЬ - Честная и трудолюбивая
Лошадь будет на высоте (1942, 1954, 1966,
1978, 1990, 2002) год будет неплохим, она
окажется в центре внимания. Ло шадь бу дут
осыпать подарками или внима нием поклон-

ники, а деловой мир сулит много полезных связей.

ОВЦА - Капризная и небрежная Овца
(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003) по
чуть-чуть почерпнет успеха, радости,
любви и об ре тет легкость. Год принесет
новые знаком ства.

СВИНЬЯ - Свинья, которую начала угне-
тать роскошь (1947, 1959, 1971, 1983, 1995,
2007) найдет приют у друзей, будет эконо-
мить. Ей нужно ограничить себя в приеме пи -
ще, она может набрать лишний вес.

ƒ—¿ ŒÕ - 2012 год год Дракона
(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000), по -
беды и ра дости. Это звездный час для
дан ного знака. Однако астрологи реко -
мендуют Драконам проявлять осторож -
ность, удерживатся от агрессии при

воплощенни своих планов.

Œ¡≈«‹flÕ¿ - Хитрая и ловкая Обе зьяна
(1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) будет в
це нтре событий, ее ожи дают при ключе ния.
Это глав ный знак для Дра ко на. Год принесет
но вые знакомст ва, полез ные связи. Неза -

муж ние могут остепенится. Это год твор ческого подъ -
ема. Будет много приятных сюрпризов.

!! !!ПЕТУХ- Робкий Петух (1945, 1957,
1969, 1981, 1993, 2005), наконец-то до -
ждался, теперь можно пожинать плоды
своих деловых проворотов. Год удачный
для ведения бизнеса, а также для амур -

ных дел. Многие найдут свою половинку. Воз можен
неожиданный приход денег. 

СОБАКА - Верная и справедливая Со -
бака (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) в
год Дракона вновь на лаве запастных. Экс -
перты советуют держатся в стороне: быть
осторожными при подписании договоров и

ве дении дел. Если не лезть на рожон, можно даже
этом году достичь успеха в делах и укрепить от -

ношения с близкими.

Темой сегодняшней за -
метки послужил вопрос,
который волнует многих,
планирующих похороны
заранее. Скидки в цене –
вещь хорошая, но пред -
варительный выбор име -
ет и обратную сторону.
Трудно, если вообще
воз   можно, предугадать,
в каком городе или части
страны окажется чело -
век через несколько де -
ся тков лет, в день сме р -
ти. 
Как быть, если место
куплено на Sunset Me -
mo  rial Park или другом
кладбище Филадель -
фии, а человек жил на
пе нсии и скончался в Майями или в
Лос-Анджелесе? 
Решение этому есть, и довольно про -
стое. Большинство кладбищ США, том
числе и Sunset Memorial Park входят в
ме ждународную ассоциацию The Inter -
national Cemetery, Cremation and Fune -
ral Association или ICCFA. Ассоциация
объединяет более 7,400 кладбищ, по -
хо ронных домов, крематориев, мемо -
риалов и сопутствующих бизнесов. Ку -
пив место на кладбище в Филадельфии
и осев надолго, скажем, в Бока-Ратон,
вы можете перевести свою собствен -
ность (а место на кладбище считается
недвижимостью) на одно из местных
клад бищ. Вам предоставят место захо -
ронения равноценное тому, за которое

вы уже заплатили. Со -
храня тся и усло вия (вы -
бор обряда, гро ба, типа
за хоро нения и т.д.). Дру -
гими словами, заплатив
один раз в одном городе,
вам не придется платить
еще раз. Это выгодно
еще и стой точки зрения,
что со временем цены
будут только расти, а вы
уже выплатили стои -
мость погребения.
Еще один вопрос, кото -
рый задают себе многие,
в особенности те, кто жи -
вет в одном городе, но
купил заранее место и
решил быть по хо ронен -
ным в другом. Это осо -

бенно вол нует и тех, кто часто путе ше -
ст вует. Что произойдет с телом, если
человек умрет вдали от кладбища, на
котором он когда-то купил и выплатил
место? Если не предусмотреть такое
событие за ранее, то подготовка и пе ре -
возка те ла будет сопряжена со спеш -
кой, необ ду манными поисками и обой -
де тся в не сколько тысяч долла ров. Ес -
ли же ку пить страховку именно на такой
случай (одноразовая сумма около
$400), то все расходы будут оплачены
из стра хового фонда
За более подробной информацией по
этим и другим вопросам обращайтесь
к Джоэн Тайлор по телефону:

(215) 840-9823

�	О�	 �� ��А���О�А	Ь
�О�О�О�� �A�А���?

Джоэн Тайлор,
представитель кладбища

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053

√Œƒ 
ƒ—¿ ŒÕ¿ -  2012

Наступающий ближай-
ший новый год в 2012 -
это год год Дракона.
Начнется год водяного
дракона по ки  тай скому
календарю 23 ян варя
2012 года и закончится 9
февраля 2013 года. 

По восточной астрологии год Дракона - год удачи и бла-
гоприятных изменений. Дракон несет мощь, поэтому к
новому году нужно отнестись почтительно. Дракон - сим-
вол жизни, гармонии, богатства и долголетия.
Жизнь Дракона проходит в достатке и победах и любов-
ных привлючениях.
Дракон отличается отменным здоровьем, избытком жиз-
ненной силы и активности. Он всегда открыт и чист,
никогда не мелочится и не лицемерит, не способен к
злословию. Дракон очень чувствителен, поэтому беспо-
коится часто даже по мелочам. 
Дракон относится не только к себе, но и к другим
очень требовательно. Он хоть и требует у других мно-
гого, но намного больше отдает. Упрямый и раздра-
жительный Дракон может очень легко обидеть слова-
ми, но прислушаться к его дельным советам все же
стоит. Он натура гордая и влиятельная, способная.
Дракон всю свою жизнь не будет чувствовать нужды,
потому что он может преуспеть везде, в любом деле.
Какую бы должность он ни занимал, Дракон всегда и
везде будет блистать и добьется намеченной цели.  
Дракон влюбляется и любит редко, чаще любят его.

Характерные положительные качества Дракона: спра-
ведливость и честность, сила и ум, безупречный вкус и
живое воображение, честолюбие.
Его отрицательные характерные качества: требователь-
ность, импульсивность, эгоистичность и язвительность,
нетерпеливость.

УДАЧИ ВАМ В НОВОМ ГОДУ!
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Организаторы конкурса «Североамери -
кан ский легковой автомобиль и внедоро -
ж ник года» назвали претендентов на зва -
ние лучшей машины 2012 года в США.
Жюри конкурса, которое состоит из 50 жу -
р на листов из США и Канады, представ ля -
ю щих интернет-СМИ, радио- и телеви зи -
он ные программы, а также печатные из -
да ния, из 24 участвующих автомобилей
(17 легковушек и 7 внедорожников) вы -

бра ло по 3 финалиста в каждой катего -
рии.
Таким образом, претендентами на по бе -
ду в классе легковых машин стали Ford
Fo  cus, Hyundai Elantra и Volkswagen Pas -
sat. Среди вседорожников за первое ме -
сто поборются BMW X3, Honda CR-V и
Range Rover Evoque
Победители конкурса будут объявлены в
ян варе следующего года на моторшоу в
Дет ройте.
В прошлом году первые места на кон ку -
рсе заняли Chevrolet Volt и Ford Explorer,
которые по итогам финального голосова -
ния смогли опередить Nissan Leaf, Hyun -
dai Sonata, Dodge Durango и Jeep Grand
Cherokee. За год до этого победителями
стали две модели Ford – седан Fusion
Hybrid и фургон Transit Connect.

� АВТОНАВИГАТОР

OБЪЯВЛЕНЫ ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА "АВТОМОБИЛЬ ГОДА" В США 

Чемпионат Европы по футболу 2012 года
про йдет без участия российских судей. 20
декабря УЕФА опубликовал на своем
офи циальном сайте список 12 главных
ар битров, которые будут работать на Ев -
ро-2012, и российские судьи в него не по -
пали. Полный состав судейских бригад
ста нет известен в январе 2012 года.
Главными арбитрами Евро-2012 будут ту -
рок Джюнейт Чакир, швед Йонас Эрикс -
сон, венгр Виктор Кашшаи, голландец

Бьорн Кейперс, француз Стефан Ланнуа,
по ртугалец Педру Проэнса Оливейра,
ита льянец Никола Риццоли, словенец Да -
мир Скомина, немец Вольфганг Штарк,
шотландец Крейг Томпсон, испанец Кар -
лос Веласко Карбальо и англичанин Хо -
вард Уэбб.
Как отмечает сайт УЕФА, на чемпионате
Ев ропы 2012 года главным арбитрам бу -
дут помогать не только два судьи на боко -
вой линии, но и два ассистента за лице -
вой линией. Каждая бригада арбитров со -
стоит из судей из одной страны.
Чемпионат Европы по футболу 2012 года
пройдет в Польше и на Украине с 8 июня
по 1 июля. На турнире выступят 16 ко -
манд, которые сыграют 31 матч. 

ЕВРО-2012 ПРОЙДЕТ БЕЗ РОССИЙСКИХ СУДЕЙ 

Как сообщили в Национальной админи -
страции безопасности дорожного дви -
же ния США (NHTSA), в кроссоверах Ca -
dillac SRX возможны серьезные непо ла -
дки при переключении передач, вызван -
ные неправильным подсоединением
проводов трансмиссии.

Расследование NHTSA было вызвано
жа лобой владельца одной из проб лем -
ных машин. К счастью, обошлось без
ДТП: дефект проявился, когда водитель
сел в свой припаркованный автомо -
биль. Он просто не смог переключиться
из режима парковки в режим движения.
Подлежащие отзыву автомобили были
вы пущены в 2010-м и 2011-м и разо -
шлись по всему миру: они попали на
рынки 22 стран.
Большая их часть была продана в Китае
(9862 автомобиля), на втором месте -
США (8789 кроссоверов).

Крупнейшая в мирное время британ -
ская военная группировка станет на ох -
рану летней лондонской Олимпиады-
2012. Безопасность будут обеспечивать
13,5 тысяч солдат и офицеров, один из
ве дущих ударных кораблей британских
ВМС вертолетоносец "Оушн" с винто -
кры лыми машинами "Пума" и "Линкс", а
также десантный корабль "Балуэк".
Кроме того, на время Олимпийских игр
на авиабазе "Нортхолт" к западу от Лон -
дона временно разместятся истреби -
тели-бомбардировщики "Тайфун", бази -
рующиеся сейчас на авиабазах в Шот -
ландии и английском графстве Лин -
кольн шир. Небо над столицей Игр-2012

будут также защищать ракеты класса
"земля-воздух" радиусом свыше 11 км.
Военнослужащие, в том числе возвра -
щающиеся из Афганистана, составят
ко стяк сил безопасности Олимпийских
игр численностью в 23,7 тыс человек.
Однако до сих пор не ясно, как военные
ста нут взаимодействовать в этой опе ра -
ции с сотруд ника ми (более чем 10 тысяч)
крупнейшей в мире частной ох ранной
ком пании "Джи-4-Э", и в какой оде  жде бу -
дут выполнять миссию по ох ра не Игр -
гражданской или своей форме.
По словам официального представи те -
ля министерства обороны, "военнослу -
жа щие будут подчиниться исключите -
льно приказам своих командиров", и
"Джи-4-Э" в данном случае не указ.
Министр обороны королевства Филип
Хэм монд выразил уверенность, что
пред ставители вооруженных продемон -
стри руют высокий профессионализм и
внесут "важный вклад" в обеспечение
без опасности Олимпиады, передает
ИТАР-ТАСС. 

В январе следующего года на моторшоу в
Детройте дебютирует электрическая мо -
ди фикация внедорожника Jeep Grand
Che rokee. Версия будет построена аме -
ри канской компанией Amp Electric Ve -
hicles, специализирующаяся на создании
ав томобилей с такими силовыми уста -
новками.
Детальная информация о технической
на чинке электрического «Джипа» пока не
раз глашается. В компании лишь отме ча -
ют, что целью новинки является проде -
мон стрировать собственную технологию
«электрификации» внедорожников и дру -
гих полноразмерных машин, которую уже
мо жно использовать на серийных авто -

мобилях.
«Начнем с отличного автомобиля, доба -
вим электрическую технологию AMP и по -
лу чим электромобиль, который предла га -
ет все, что желает увидеть в своей маши -
не любой владелец внедорожника: плав -
ный и мощный разгон, нулевые выбросы
вредных веществ и запас хода в 160 кило -
метров», – заявил руководитель фирмы
Amp Electric Vehicles Джим Тейлор.
Ожидается, что стоимость Jeep Grand
Che rokee, переделанного Amp в электро -
кар, может составить около 56 тысяч дол -
ларов США. Ранее фирма для исполь зо -
вания машин в автопарках различных
ком паний уже переделывала в электро -
мобили Saturn Sky, Mercedes-Benz ML
350 и Chevrolet Equinox.
В октябре текущего года глава Jeep Майк
Мэн ли подтвердил, что компания рассма -
т ривает возможность выпуска электри че -
с кого внедорожника. По его словам, такая
модификация будет предлагаться для
модели Wrangler, при этом ее появление
в продаже намечено на следующий год. 

АМЕРИКАНЦЫ ПОКАЖУТ В ЯНВАРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ JEEP GRAND CHEROKEE

Центр Киева во время проведения чем -
пионата Европы 2012 года станет круп -
ней шей в Европе фан-зоной. Уже под -
писано соответствующее соглашение ме -
жду городской администрацией и гене -
раль ным оператором по обустройству и
управлению официальной фан-зоной
турнира, выигравшим конкурс.
Таким образом, на здании КГГА разме -

сти тся самый большой экран в Украине, а
всего на территории фан-зоны будут ра -
бо тать три экрана.
"В период проведения Евро-2012 фан-зо -
на будет вмещать более 70 тысяч боле -
ль щиков. Планируется, что основные вхо -
ды в нее будут со стороны Бессарабской
площади и станции метро "Крещатик",
также предусмотрены запасные выходы
по всему периметру.
Кроме того, в фан-зоне установят 76 па -
латок, где болельщики смогут питаться.
Не большие павильоны будут представ -
ле ны и всеми спонсорами турнира.
Предусмотрены VIP-зона, а также места,
от веденные для инвалидов и предста -
вителей СМИ. Работать фан-зона будет с
12 часов дня до полуночи. 

БРИТАНСКИЕ ВОЕННЫЕ БУДУТ 
ОТВЕЧАТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ОЛИМПИАДЫ-2012

ФАН-ЗОНА В КИЕВЕ НА ЕВРО-2012 

GM ОТЗЫВАЕТ БОЛЕЕ 20 000 КРОССОВЕРОВ ПО ВСЕМУ МИРУ

Президент Международной федерации
футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф
Блаттер признал, что в 2011 году его ор -
ганизация допустила ряд ошибок. Кру -
пнейшей из них, по его словам, стали од -
новременные выборы столиц двух чем -
пионатов мира - 2018 и 2022 года, ко -
торыми стали Россия и Катар.
"Возможно, ФИФА приняла ошибочное

ре шение, объявив страны - хозяйки ЧМ-
2018 и 2022 в один день. Это произошло
не так, как всем хотелось. Эти обстоя -
тельства наделали много шума в начале
года. Прошлое осталось в прошлом, те -
перь мы должны смотреть в будущее. Да,
лодка пока еще не в стоячей воде, но по -
степенно мы возвращаем ее в гавань.
ФИФА сожалеет, что объявила страны,
которые примут мировое первенство, в
один день. Но нельзя постоянно жить с
со жалением, потому что вернуться в про -
шлое и что-то изменить невозможно.
Все должны смотреть в будущее с по зи -
ти вом. У меня есть энергия, чтобы вер -
нуть доверие общественности к ФИФА", -
цитирует главного футбольного функцио -
нера "Спорт-Экспресс". 

ФИФА СОЖАЛЕЕТ, ЧТО ОБЪЯВИЛА СТРАНЫ-ХОЗЯЙКИ 
ЧЕМПИОНАТОВ МИРА-2018 И 2022 В ОДИН ДЕНЬ 

Министр транспорта США Рэй Лахуд за -
явил, что не поддерживает запрет ис по -
льзования во время вождения наушников,
которые позволяют говорить по телефону
без помощи рук. Об этом Ла худ рассказал
во время пресс-конфе рен ции в депар -
таменте транспорта, сооб ща ет The Detroit
News. Ранее с предло же ни ем подобного
запрета выступила амери кан ская Нацио -
на льная комиссия без опас ности на
транспорте (NTSB).
Полностью запретить использовать
теле фон за рулем комиссия решила
после того, как в США произошло
несколько ава рий со смертельных
исходом. При чинами этих ДТП стало то,
что во ди тель отвле кал ся на звонки или
тек сто вые сообще ния. 
По мнению представителей NTSB, ис по -
льзование наушников хоть и дает во -
дителю возможность упра в лять машиной
обеими руками, но не за щи щает его от

снижения внимания.
При этом в комитете отметили, что не на -
ме рены запрещать информационно-раз -
вле кательные устройства, которыми ос -
на щаются современные автомобили.
Речь идет, например, о системе спутни ко -
вой коммуникации OnStar (концерн GM)
или Sync (Ford), а также о GPS-навигации.
По мнению Лахуда, наушники не
представляют опасности для Аме рики,
и стране сейчас стоит заду ма ться о
повсеместном запрете исполь зо ва ния
телефона без таких устройств – т. е.,
когда мобильный находится в руках у
во ди теля. В настоящее время нельзя
на би рать SMS во время вождения в 35
штатах Америки, в 9-и из них вообще
нельзя де ржать телефон, находясь за
ру лем. Лахуд заявил, что поддержит за -
прет на исполь зо вание наушников то -
лько после прове дения исследований,
которые докажут вред таких устройств.

МИНИСТР ТРАНСПОРТА США ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ 
ЗАПРЕТА ГАДЖЕТОВ ЗА РУЛЕМ
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ДОСТАВЛЮ НА appoint-
ment, отвезу в центр го ро -
да, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
Обра щаться по тел.:
(267) 679-9538, спросить
Майкла

�

�
Перевезем вашу мебель,
как свою. Дешево и бы -
стро. Близко и далеко.
До ставим на appoint-
ments, в аэропорты, в по -
сольства. Приглашаем
людей на работу. Обра -
щаться по тел.: (267)
342-7707

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
HANDYMAN. ÕÂ ·ÓÎ¸ ̄ ËÂ
Â ÏÓÌÚ ÌÓ-ÒÚÓ Ë ÚÂÎ¸ Ì˚Â
‡ ·Ó Ú˚ ÔÓ ‰Ó ÏÛ. ¿Í ÍÛ ‡Ú -
ÌÓ, Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë ·˚ Ò Ú Ó.
(215) 676-6983

�

�
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. (215) 680-9726 

�

 ŒÕƒ»÷»ŒÕ≈—¤ » ’» -
“≈—¤. —ÂÏÓÌÚ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
Í‡, ÔÓ‰‡Ê‡. Ã˚ ÒÓÍ‡-
ÚËÏ ‚‡¯Ë ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ „‡Á
Ë ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó. ”‚Î‡Ê -
ÌË ÚÂÎË Ë Ó˜ËÒÚËÚÂÎË ‚ÓÁ-
‰Ûı‡ ‚ÒÂı ÚËÔÓ‚. ¬ÓÁÏÓÊ -
ÌÓ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ. Об -

ра ща ться по теле фону:
(215) 914-1080, (267)716-
4343

�
УХОД 
ЗА ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ
Expert Home Care, Inc. -
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÍÒÔÂÚ˚ ‚
ÒÙÂÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ÔÓ -
ÊËÎ˚ı Ë ·ÓÎ¸Ì˚ı Î˛‰ÂÈ Ì‡
‰ÓÏÛ. Обра щаться по те -
лефону: (215) 364-0340

�
ƒÌÂ‚ ÌÓÈ Ò‡ Ì‡ ÚÓ ËÈ  ‰Îˇ
ÔÓ  ÊË Î˚ı Î˛ ‰ÂÈ ƒƒ¿◊¿ ÔË -
„Î‡ ̄ ‡ ÂÚ ÊÂ Î‡ ̨  ̆ ËÈ ıÓ Ó -
¯Ó ÓÚ ‰Óı ÌÛÚ¸, Ì‡ ·‡Ú¸ Òˇ
ÒËÎ Ë ‚ÒÚÂ ÚËÚ¸ ÌÓ ‚˚ı ‰Û -
ÁÂÈ. Обра щаться по тел.:
(215) 677-7710

�
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 ̂ ËÌÒÍËı ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ. Об -
ра ща ться по теле фону:
(215)  745-4010

�
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №212
По горизонтали: 6. Улика. 9. Ералаш. 10. Раздел. 11. Атлет. 12. Обрез. 13. Вывод.
16. Офис. 19. Бо ти нок. 20. Удел. 22. Контраст. 23. Посевная. 25. Дача. 27. Кислота.
28. Толь. 32. Аршин. 33. Конус. 34. Спрос. 36. Рябина. 37. Турник. 38. Глина.
По вертикали: 1. Суша. 2. Биология. 3. Март. 4. Грабли. 5. Аллея. 7. Взрыв. 8.
Рекорд. 14. Соусник. 15. Волость. 17. Флора. 18. Сотка. 20. Ухват. 21. Есаул. 24.
Аллергия. 26. Червяк. 29. Орудие. 30. Лилия. 31. Кобра. 34. Сага. 35. Стаж. 

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

VIKAR VIKAR 
CONSTRUCTIONCONSTRUCTION
¬Õ”“—≈ÕÕ»≈
—≈ÃŒÕ“ÕŒ-

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

� Ï‡ÎˇÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
�ÍÂ‡ÏË˜ÂÒÍ‡ˇ Ë 
‚Ë ÌË ÎÓ‚‡ˇ ÔÎËÚÍ‡

�ÔÓÎ˚ (Ô‡ÍÂÚ, lamina te)
�cÚÓÎˇÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
�ÓÍÌ‡ Ë ‰‚ÂË

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

ƒŒ–“”œÕ¤≈ ÷≈Õ¤.
215-760-1209
215-676-0165

215-906-2409

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¸.

Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой...

И это не тоскливое занятие - вгля ды -
ва ться в портреты давно умерших лю -
дей. Их образы кажутся непохожими на
современные.
Они стали частью Прекрасной эпохи.

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:



�

�
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ му -
зыкальные занятия для
детей и взрос лых. Груп -
повые занятия для детей
для развития навыков
хорового пения, сольфед -
жио, теории музыки.  Об -
ращаться по тел.: (215)
206-6632

�
ЛОГОПЕД высшей кате го -
рии, стаж работы 30 лет,
проводит индиви ду аль ные
занятия с детьми, начиная
с 4-х лет. По ста новка зву -
ков, в том числе, звука “Р”
и устраняет об щее недо -
развитие речи и другой
речевой патоло гии.  Об -
ращаться по тел.: (215)
552-9138

�

�
В ресторан "Alaverdi" тре -
буются ОФИЦИАНТКИ. За
информацией звоните по
тел.: (267) 902-1285, (267)
323-5918

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС! В ре -
дак цию газеты  "Навигатор"
требуются рекламные аген -
ты. Обращаться по тел.:
(267) 577-5300

�
В агентство по уходу за по -
жилыми и больными лю -
дьми требуются HOME
HEALTH AIDs на F/P time.
(215) 364-0340

�
В агентство по уходу за по -
жилыми и больными лю -
дьми требуются HOME
HEALTH AIDs на F/P time.
Обращаться по тел.:(215)
364-0340

�
В компанию по установке
ре кламных вывесок тре -
буется молодой, энер ги -
ч ный человек с driver's
license и базовыми на -
вы ками работ с электри -
чеством. За информа ци -
ей звоните по тел.: (215)
704-5929 или (215) 671-
0646

�

Сдается в рент ДОМ по
Morell Street. 3 спальни, 2
ванные, living, dining, kit -
chen, центральный кон ди -
ционер, laminated floors,
новые окна, свеже по -
крашен, гараж, laundry, (no
basement). Обращаться
по тел.: (215) 206-6632

�
Сдается большое поме -
ще ние (5,000 sq ft) и офи -
сы. Отличное располо -
жение - на пересечениии
3-х counties, рядом элект -
ричка. Большой паркинг.
Обращаться по тел.:
(267) 716-4343

�

Продается 1-bedroom
condo в комплексе “Path -
way” на 3-м этаже, новые:
окна, кухня, ванная, цент -
ральный кондиционер,
свежая покраска. Очень
чистая и уютная кварти -
ра. Об ращаться по тел.:
(215) 206-6632

�
ПРОДАЮТСЯ ДУПЛЕК -
СЫ! Northeast - Rhawn -
hurst, 3 дуплекса, 3+2, в
хорошем состоянии. Об -
ращаться по тел.: (267)
237-7887.

�
Продается! Дом в North -
east, twin, 3 спальни, 2,5
ванные, паркет, новая кух -
ня, законченный бейсмент.
$210,000. Стоит посмот -
реть! Обращаться по
тел.: (267) 237-7887

�
ПРОДАЕТСЯ ХОЗЯИНОМ
БОЛЬШОЙ ДОМ В ПО -
КОНО. 3 bed room big hou -
se in Bushkill Pocono PA for
sale by ow ner. Gated com -
munity with private ski area,
pools, ten nis courts, restau -
rant. $155,000. Об раща -
ться по телефону: (973)
294-9042

�

Появилась возможность
открыть СВОЙ ONLINE
МА ГАЗИН продавать мо -
бильные телефоны, высо -
коскоростной интернет,
рус ские или американские
каналы ТВ, электричество
и природный газ…и т.д.
Ваша зарплата – проце н -
ты от оплаты платежей
клиентов. (215) 429-7444 

�

Rhythm DanceSport Cen -
ter - самая большая  и из -
вестная в Филадельфии
танцевальная студия  на -
бирает детей (от 4-х лет и
старше) и взрослых в
груп повые классы лати -
но американских и баль -
ных танцев. Также открыт
набор в классы для взро -
с лых по social танцам -
салса, меренга, свинг и
др.  (215) 355-5345

�
Nevada Russian Tours
Corp приглашaет: Ка -
лифорния, Невада, Ари -
зона, Юта - 11 дней,10
ночей.  Даты тура 2012 : 6
января, 20 января, 17
февраля, 23 марта, 30
апреля, 18 мая, 29 июня,
20 июля, 17 августа, 14
сентября,12 октября, 2
ноября. СТОИМОСТЬ:
$1,250 + АВИA      Teл:
(702) 767-0553. www.
NevadaRussianTour.com 

�
Сбросить вес, скоррек ти -
ро  вать фигуру, укрепить и
развить мышцы – пред ла -
гает персональный тренер
в своем или в вашем тре -
нажерном зале. Телефон:
(267) 879-5872

�

�

Замечательные КОЛЛА -
ЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИ -
РОВАННЫЕ ФО ТО ГРА -
ФИИ ВА ШИХ БЛИЗ КИХ
будут от ли чным и не -
стандарт ным подарком
близким к пра здникам и
юби леям. Об ра щаться по
телефону: (267) 577-5300

�
Приглашается модель
для практики по бразиль -
скому ваксингу. Для нее
процедура бесплатная.
Об ра щаться по те лефо -
ну:(267) 679-9440

�
МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
у вас на дому или дома у
мастера. Весь комп лекс
ус луг. (215) 713.6262

�
Ремонт и чистка ком пь -
ю теров. Обра щаться по
тел.: (215) 429 7444 

�
ПОКУПАЮ АНТИКВА -
РИАТ, из делия из золота,
сере б ра, картины, все
военное: но жи, сабли, на -
грады и т.д.; музыкаль ные
инстру мен ты, старые фо -
то ап па раты, вазы, старин -
ные и не обы чные вещи.
(267) 879-5872

�
Обучаю дайвингу по
всем программам PADI.  
Инструктор по дайвингу
ассоциации PADI MSDT#
280260. Работаю с луч -
шим дайв-центром в Фи-
ла дельфии, что позволит
вам получить полный
спектр услуг в области
дай винга. Лучший бассейн
в городе предлагает нам
свою «воду». Тел.: (267)
243-3568

�

61, 5''''6" 170lb, разведен,
взрослые дети живут от -
дельно, юморист, легкий
на подьем, проживающий
в NJ познакомится с ве -
селой, не полной, женщи -
ной 48-55 для создания
семьи. Охотниц за доку -
мен тами и состоянием
просьба не беспокоить.
917-836-8887
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Продается TOWNHOUSE в новом комплексе
“Walnut Ridge” в Southampton, 3 спальни, 2 1/2 ван-
ные, гараж, w/o basement, дек, NESHAMINY
SCHOOL DISTRICT.

Сдается в рент 2-bedroom condo в комплексе “Сa -
rusel station” на 1-м этаже. 2 ванные, 2 балкона, новый
карпет, центральный кондиционер, свежепокрашен. 

Продается замечательный твин в р-не Bells
Market. 4 спальни, 2.5 ванные, гараж, очень
хорошее состояне Цена $199,900

Продается большой современный сингл в
Jamison. 4 спальни, 2.5 ванные, законченный

бейсмент, гараж на две машины, роскошный
ремонт. Все обновлено. Стоит посмотреть!
Цена $433,700

�О	О�Ъ��А
�Репортажная съемка
торжеств, 
семейные фотопортреты,  вкл.
портреты новорожденных,
детей
�Реклама, модельное
портфолио, каталоги
�Спортивные и музыкальные
мероприятия 
�Творческая и художественная фотография
�Фотожурналистский и современный стиль.
Доступные цены.

Email: Antoninavphotography@gmail.com
Мои работы:

ƒÎˇ ‡·ÓÚ˚ ‚
cleaning se r -
vice ÚÂ ·ÛÂ -
ÚÒˇ ÊÂ Ì˘ËÌ‡
Ì‡ ÔÓ  ÎÌÛ˛
‡  ·Ó ̃ Û˛ ÌÂ -
‰ÂÎ˛. “ÂÎÂ -

ÙÓÌ: 267-242-2145.

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(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)  288-5654

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

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

РЕНТРЕНТ

ВНИМАНИЕ!
ПРОДАЕТСЯ РЕСТОРАН 

(часть развивающейся сети ресторанов)

в центре Филадельфии.
Постоянная клиентура, 

низкий рент, 
выгодные условия. 

За информацией обращаться по телефону:

(484) 995-3243, John (по-английски)

Сдается в рент 2- bedrooms апартмент на 1 этаже
дуплекса в ра йоне магазина “Petrovsky Market”. От -
де льный вход, 1 ванная, новые: кухня и окна, la mi -
nated floors. Отличное расположение.

БИЗНЕСБИЗНЕС РАЗНОЕРАЗНОЕ

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК 

Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?

Обрести совместную
счастливую жизнь? -

Позвоните Сарре: 
(570) 828-6474

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА
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