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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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Избирательный штаб Ба -
рака Обамы признал, что
уступит по объему собран -
ных пожертвований канди -
дату от республиканцев
Митту Ромни, причем от -
ставание действующего
пре зидента США будет
весьма значительным.
«Впервые в современной
истории США действую -
щий президент, который
идет на второй срок, ус ту -
пит по количеству собран -
ных им на предвыборную
ка мпанию средств своему
сопернику. Некоторые да -
же полагают, что соотно -
шение будет один к трем»,
– говорится в сообщении.
«Только за оставшиеся
дни этого месяца группы,
связанные с Республикан -
ской партией, потратят
$20 млн на телеви зион -
ные рекламные ролики, в
которых будет критико ва -
ться президент Обама. Вы
подумайте об этом!.. А те -
перь предста вьте, сколько
они (республиканцы и свя -
занные с ними активисты)
потратят (на агитацию) в
последние дни октября», –

просит сторонников пред -
выборный штаб Обамы.
Выборы президента США
пройдут в начале ноября.
«Мы должны восприни -
мать складывающуюся си -
туацию предельно серьез -
но», – отмечается в сооб -
ще нии на сайте, где тут же
приводится просьба о по -
же ртвованиях.
Наблюдатели отмечают,
что корпорации с Уолл-
стрит в предвыборной ка -
м пании решили поддер -
жать кандидата от рес пуб -
ликанцев Митта Ромни.
Обама же устраивает ужи -
ны по сбо ру средств глав -
ным об ра зом среди голли -
вуд ской элиты.
Положение для действую -
щего президента ослож ня -
ет и недавнее решение
Ве   рховного суда США, ко -
торое по зво ляет корпора -
ци ям не ограниченно тра -
тить день ги на поддержку
т. н. групп по интере сам,
ко торые, размещая ре к -
ламу по те левидению от
своего име ни, иг рают на
руку тому или иному кан -
ди дату, в дан ном случае в
пользу Ро мни.
Еще в прошлом году счи -
талось, что и Обаме, и ка -
ндидату от республика н -
 цев удастся собрать по же -
ртвований на $1 млрд для
каждого. 

ШТАБ ОБАМЫ ДОПУСКАЕТ, ЧТО СОБЕРЕТ 
НА ВЫБОРЫ МЕНЬШЕ СРЕДСТВ, ЧЕМ РОМНИ 

ВЕРХОВНЫЙ СУД США ЧАСТИЧНО 
ПОДДЕРЖАЛ АРИЗОНСКИЙ ЗАКОН

ВОЗВЕДЕН КАРКАС ПЕРВОГО НЕБОСКРЕБА 
НА МЕСТЕ РАЗРУШЕННЫХ БАШЕН-БЛИЗНЕЦОВ 

Завершено строительство
каркаса первого из пяти
не боскребов, возводимых
в Нью-Йорке на месте раз -
рушенных во время тер -
актов 11 сентября 2001 го -
да башен-близнецов Все -
мир ного торгового центра
(ВТЦ).
Более ста рабочих поста -
ви ли свои подписи на по -
следней стальной опоре
здания, официально име -
ну емого ВТЦ-4, а затем с
помощью крана подняли
ее и установили на высоте
298 метров. Завершение
строительства 72-этажной
башни запланировано на
ко нец 2013 г. Таким об -
разом, ВТЦ-4 станет пер -
вым небоскребом, открыв -
шимся на месте разру -
шенных башен-близнецов,
и шестым по высоте зда -
ни ем в Нью-Йорке. Сто и -
мость строительства зда -
ния, по оценкам, состав -
ляет около $1.67 млрд
долл. Большую часть ВТЦ-
4 будут занимать офисы.
Как отмечают СМИ, япон -
ские архитекторы, зани ма -

вшиеся проектированием
ВТЦ-4, специально стара -
лись сделать так, чтобы он
не затмил "главный" небо -
скреб, возводимый на ме -
сте башен-близнецов - так
называемый ВТЦ-1. В кон -
це апреля ВТЦ-1 стал са -
мым высоким зданием ме -
гаполиса, перегнав знаме -
нитый 102-этажный "Эм -
пайр стейт билдинг".
После завершения строи -
те льства, которое запла -
ни ровано на начало 2014
года, 104-этажная Башня
свободы, как первонача ль -
но называлось это соору -
же ние, станет самым вы -
со ким зданием на терри то -
рии Западного полушария
и третьим по высоте небо -
скребом в мире. Высота
ВТЦ-1 составит 541 метр.
Помимо ВТЦ-1 и ВТЦ-4,
но вый комплекс Всемир -
но го торгового центра бу -
дет включать три других
вы сотных офисных зда -
ния, а также мемориал и
му зей, посвященные жерт -
вам терактов 11 сентября.
Открытие мемориала со -
сто ялось в сентябре ми -
нув шего года - в 10-ю
годовщину трагедии, а
открытие музея намечено
на осень этого года. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

ФРС продлит срок дейст -
вия одной из мер стиму ли -
рования
Центральный банк США
отмечает, что экономика
ра стет более медленными
темпами, чем предпола га -
лось и что уровень без ра -
бо тицы будет оставаться
довольно высоким до кон -
ца 2014 г.
Руководство Федеральной
резервной системы объя -
ви ло о том, что, по прог но -
зам, в этом году кру пней -
шая экономика мира выра -
стет максимум на 2.4 %.
Это на половину процент -
ного пункта меньше, чем
прогнозировалось в апре -
ле. Отмечается, что безра -
ботица может остаться на
зарегистрированном в мае
уровне – 8.2 % – или не -
мно го ниже, а в ближай -
шие два года этот уровень
постепенно снизится.
Председатель ФРС Бен

Бе рнанке сообщил, что те,
кто определяет политику,
скорректировали эконо ми -
ческий прогноз в сторону
понижения, поскольку тем -
пы найма новых работни -
ков снизились, а потреби -
те льские расходы сократи -
лись. Cказались  и послед -
ствия европейского долго -
вого кризиса в странах
еврозоны.
Учитывая замедление те -
м пов роста, ФРС решил
продлить срок действия
од ной из мер стимулиро -
ва ния, чтобы постараться
оживить вялую экономику.
Руководство Центробанка
решило расширить прог -
рамму замены краткосроч -
ных государственных об -
ли гаций более долгосро -
чными ценными бумагами,
предоставив в кредит еще
267 млрд долларов до ко н -
ца 2012 года.  Централь -
ный банк не пред усмат ри -
вает принятия каких-либо
новых мер по стимулиро -
ванию экономики. Центро -
банк оставил учет ную ста -
вку на уровне от 0% до
0.25% до конца 2014 года. 

ЦЕНТРОБАНК США ОТМЕЧАЕТ ЗАМЕДЛЕНИЕ
ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Верховный суд США ча -
сти чно поддержал имми -
гра ционный закон, приня -
тый в штате Аризона вес -
ной 2010 г., сообщает Reu -
ters. В частности, суд оста -
вил в силе положение за -
кона, по которому поли -
цей ские получили право
про верять документы у по -
дозрительных лиц.
Именно это положение -
па раграф 2(B) - вызвало
наибольшее количество
споров. Противники закона
утверждали, что этот пункт
приведет к расовой дис -
кри минации, поскольку по -
лицейские будут делать

предположения о неза кон -
ном пребывании того или
ино го человека на терри -
то рии США по его внеш -
нему виду. По мнению пра -
возащитников, такая прак -
тика противоречит консти -
туции страны.
Однако в Верховном суде
заключили, что пока что
де  лать выводы о некон -
сти туционности положе -
ния было бы преждевре -
менно. Судьи единогласно
по становили, что для на -
ча ла необходимо дать
штату опробовать закон.
Верховный суд в то же
вре мя выступил против
предложения админи стра -
ции Барака Обамы, согла -
с но которому иммиграци -
он ные законы оставались
бы только в ведении фе де -
рального правительства.
Три положения иммигра -
цион ного закона суд за -

бло кировал. Речь идет о
по ложении, согласно кото -
рому получение нелега -
льным иммигрантом ра -
боты приравнивалось бы к
государственному престу -
п лению. Также Верховный
суд запретил арестовы -
вать людей за незначите -
ль ные нарушения имми -
гра ционного законодате -
льства.
Закон о борьбе с нелега ль -
ными мигрантами был
при нят в Аризоне в апреле
2010 г. Он вызвал массо -
вые протесты и недоволь -

ство федеральных вла -
стей, которые считали, что
борьба с нелегальной им -
миграцией должна нахо ди -
ться в их ведении. Адми -
ни страция Обамы оспо ри -
ла закон в суде. В июле
2010 г. федеральный суд
заблокиро вал от дельные
положения за ко на. Апел -
ля ции штата ос тавались
безуспеш ны ми.
Аналогичные иммиграци -
он ные законы были при -
няты в штатах Алабама,
Юж ная Каролина, Юта,
Джорджия и Индиана. 

Верховный суд США при -
знал неправильным выне -
се ние пожизненных при го -
воров несовершен нолет -
ним преступникам. Как со -
общает Associated Press,
су дьи постановили, что
подростков нельзя авто ма -
тически наказывать так же,
как взрослых за анало -
гичные преступления, а
сле дует учитывать их воз -
раст и другие факторы.
Принятое по становление
оставляет воз можность
вы  носить по жизненные
приговоры не совершенно -
летним в отде льных, ис -
ключительных слу чаях.
Ранее Верховный суд по -
становил, что подростки
не могут приговариваться

к смертной казни или по -
жизненному заключению
без права на досрочное
освобождение в случаях,
если их преступления не
включали убийства.
В соответствии с феде ра -
льным законодатель ст -
вом, а также законами 26
штатов некоторые виды
убийств кара ются пожиз -
нен ным заклю чением, в т.
ч., если пре ступник не до -
стиг со вер шеннолетия.
Всего в США отбывают по -
жизненные сроки около
двух с половиной тысяч
че ловек, севших в тюрьму
до своего 18-летия. 79-ти
их них было на момент
совершения преступлений
14 лет или меньше. 

ВЕРХОВНЫЙ СУД США СЧЕЛ НЕПРАВИЛЬНЫМ
САЖАТЬ ПОДРОСТКОВ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

По сравнению с 2011 г. ко -
личество преступлений
уве личилось на 4,2 %.
Выросло, в частности, чис -
ло уличных грабежей, пре -
ступлений сексуального
ха рактера и случаев огне -
стрельных ранений. Уро -
вень преступности увели -
чи л ся в каждом из восьми
районов патрулирования.
Такого не было с 1994 г.
В 2012 г. произошло 1586
преступлений сек суально -
го характера (1323 за ана -
логичный период 2011 г.),
670 изнасилований (656 - в
этот же период 2011 г.),
695 случаев огне стре ль -
ных ранений (в 2011 г. -
647) и 17916 краж в особо
крупных размерах (в 2011 г
- 16397).
Причинами роста преступ -
ности называют снижение
числа задержаний и обыс -
ков на улице. Эту практику,
называемую в США "оста -

нови и обыщи" (stop and
frisk) критиковали за ее
направленность преиму -
ще  ственно в отношении
на  циональных мень -
шинств. В последние годы
увеличилось число единиц
всевозможной бытовой
электроники, которая ста -
ла популярным предметом
краж и грабежей.
Еще одним фактором по -
служило снижение числа
по лицейских на улицах го -
рода. Полицейские стали
регистрировать все сооб -
ще ния о преступлениях,
ранее они игнорировали
от дельные вызовы.
Отрицательная динамика
отмечена у убийств - их
ста ло меньше на 15.6 %
(179 в 2012 г. против 212 в
2012 г.) и автоугонов (сни -
зилось на 11.3 %).
Ранее уровень преступно -
сти в Нью-Йорке стремите -
льно снижался. 

В НЬЮ-ЙОРКЕ ВПЕРВЫЕ ЗА 18 ЛЕТ ОТМЕЧЕН
РОСТ ПРЕСТУПНОСТИ 

Палата представителей
США в четверг вынесет на
го лосование вопрос о
предъявлении обвинения
в неуважении к Конгрессу
в адрес генерального про -
курора США. Поводом к
нему послужил отказ пре -
доставить документы об
операции, в которой была
допущена утечка оружия.
Законодатели идут на по -
до бный шаг в отношении
генпрокурора, который од -
новременно возглавляет
Министерство юстиции
впервые в американской
истории. Комитет по над -
зо ру и реформе правите -
ль ства на прошлой неделе
проголосовал за вынесе -
ние этого вопроса на рас -
смотрение всей палаты.
Президент Барак Обама
вос пользовался приви ле -
гией исполнительной вла -
сти, чтобы запретить пере -

дачу документов, затребо -
ван  ных комитетом по над -
зо ру. Председатель коми -
те та Даррел Исса заявил,
что запланированное на
че  тверг голосование мо -
жет быть отложено, если
Холдер предоставит доку -
менты.
Комитет расследует опе ра -
 цию, которую Бюро по ко н -
тролю за оборотом ал ко -
голя, табака и огнестре ль -
ного оружия проводило в
2009-2011 г . Операция
про водилась с целью по -
мочь в разоблачении мек -
сиканских наркокартелей,
которые были покупателя -
ми ору жия в США. Однако
бюро потеряло след мно -
гих пропущенных через
границу единиц ору жия.
Один из пистолетов
всплыл в инциденте с
убийством пограничника в
2010 году. 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАССМОТРИТ
ВОПРОС ОБ ОБВИНЕНИИ ГЕНПРОКУРОРА 

В НЕУВАЖЕНИИ К КОНГРЕССУ  

Сотрудников ЦРУ, ФБР и
др. американских правите -
льственных ведомств по -
добного рода в ходе те с -
тов на детекторе лжи бу -
дут спрашивать о том, не
раскрывали ли они секрет -
ной информации журнали -
стам. Об этом заявил
пресс-секретарь дирек то -
ра Национальной развед -
ки Джеймса Клаппера Шон
Тернер (Shawn Turner).
Подобные вопросы будут
за давать не только во вре -

мя тестов при поступлении
на службу, но и в любое
время при возникновении
такой необходимости. Для
борьбы с утечками предус -
мотрен также ряд других
мер. Клаппер распорядил -
ся пересмотреть правила,
ко торые регулируют взаи -
моотношения с журнали -
ста ми сотрудников ве -
домств, работающих с сек -
ретной информацией.
Ожи дается, что эти пра -
вила будут ужесточены.

АМЕРИКАНСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ НАШЛИ 
СПОСОБ БОРЬБЫ С УТЕЧКАМИ 
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ДЕНЬГИ ДЛЯ ПОЛИЦИИ
ФИЛАДЕЛЬФИИ

Хорошая новость из уст прокурора – яв -
ле ние чрезвычайно редкое. Самым жиз -
не радостным может стать, разве что, со -
об  щение об аресте опасного преступ ни -
ка. По этой причине выступление гла в но -
го про курора страны Эрика Холдера пе -
ред руководством полиции Фи ладельфии
стало приятной неожидан но стью для
приглашенных на эту встречу. Холдер
объявил о том, что городское упра в ление
полиции получит 3 миллиона долларов из
федерального фонда помощи раз витию
местных правоохранительных ор га нов.
Инициатива создания фонда исходила от
администрации президента Обамы, а ее
цель – обеспечить (в масштабах страны)
фи нансирование 600 новых должностей
для полицейских и сохранить еще около
200, которым угрожает сокращение.
Холдер сказал, что наряду с Филаде ль -
фи ей подобные гранты получили поли -
цей  ские управления Лос-Анжелеса и Чи -
каго.
«Эти города предоставили наиболее об -
основанные планы о том, как они смо гут
использовать федеральные сред ст ва».
По оценке бюджетной комиссии, 3-мил ли -
он ный денежный подарок от Дяди Сэма
покроет зарплату и льготы 25 поли цей -
ских Филадельфии в течении 3-х лет.
(Прим. ред. – По 1 миллиону в год на 25
человек – получается по $40,000 в год на
зарплату и льготы, а льготы на госу да -
р ственной службе хорошие и обходя тся
дорого. Сколько же тогда останется на
саму зарплату нашим стражам порядка,
$25,000-$30,000 в год?). 

ТРЕНЕР ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ 
В ПЕДОФИЛИИ 

Присяжные вынесли обвинительный вер -
дикт по делу бывшего заместителя тре -
нера команды университета штата Пен -
сильвания (Pennsylvania State University)
по американскому футболу Джерри Сан -
даски (Jerry Sandusky), обвиняемого в до -
могательствах к несовершеннолетним.
Коллегия присяжных, сообщает Associ a -
ted Press, признала Сандаски виновным
по 45 из 48 пунктов обвинения. Бывший
тре нер обвинялся в сексуальных домо -
гательствах к 10 мальчикам в период с
1994 по 2009 год.
Разбирательства по делу Сандаски заня -
ло семь дней. Восемь пострадавших лич -
но выступили в суде. Сам бывший тренер
от дачи показаний в зале суда отказался.
Адвокаты Сандаски заявили, что люди,
на  зывающие себя жертвами домога -
тельств тренера, рассчитывают зара -
ботать на продаже своих историй. Кроме
того, сторона защиты говорила, что сви -
де тели в ходе следствия получили ин -
стру кции, какие ответы им давать.
Джерри Сандаски, так и не признавшему
свою вину, грозит наказание в виде по -
жизненного заключения. Дата оглашения

приговора пока не названа.
Об обвинениях, выдвинутых в адрес Сан -
дански, стало известно в ноябре 2011 го -
да, после чего своих постов лишились не -
сколько членов руководства универси -
тета. Выяснилось, что об одном из эпи зо -
дов сексуальных домогательств руковод -
ство университета узнало еще в 2002
году, однако решило за молчать историю
и Сандански не при влекли к ответ ст ве н -
ности.
В числе отправленных в отставку ока -
зался главный тренер университетской
ко манды по американскому футболу Джо
Патерно (Joe Paterno), заместителем ко -
торого был Сандански. Увольнение Па -
терно, пользовавшегося огромной попу -
лярностью, спровоцировало массовые
сту денческие волнения. В январе 2012 го -
да Патерно, считавшийся самым успеш -
ным тренером по американскому фут бо -
лу в лиге вузовских команд, скончался в
возрасте 85 лет.

ЦЕНЫ НА ЗАПРАВКАХ -
"НАЛЕТАЙ, ПОДЕШЕВЕЛО!" 

Не каждый из нас следит за ценами на
нефть на биржах Нью-Йорка и Лондона,
за то цену за галлон бензина мы знаем.
Тенденция последних нескольких недель
не может не радовать – мы платим на за -
правках все меньше и меньше. Конечно,
не настолько меньше, как того хотелось
бы и как было в «старые добрые вре ме -
на», но все же...
По данным Американской Автомобиль -
ной Ассоциации (ААА), на прошлой не де -
ле средняя по стране цена бензина-86 со -
ставила $3.45, что на 7 центов меньше
пред ыдущей недели. В начале этой не -
дели на многих заправка уже красовались
цифры ниже $3.30 за галлон.
Цены на бензин в Большой Филадельфии
упали на 50 центов за галлон, если срав -
нивать с их пиком в апреле. Во многом
это обусловлено слабым движением эко -
номики страны, считает представитель
ААА Дженни Робинсон (Jenny Robinson).
«Причина не только в экономике США.
Нефть – товар всемирный и, поскольку
мировая экономика в последнее время
оставляет желать лучшего, потребление
нефти и цены на бензин идут вниз. (Прим.
ред. – Интересно, как с этой точки зре -
ния объяснить тот факт, что во время
бурного роста все той же экономики в
середине и в конце 90-х цены не только
не росли, но и долго стояли на отметке
$1.20-$1.30 за галлон?).
Другая причина снижения цен, по мнению
Робинсон – отсутствие перебоев и проб -
лем в работе нефтеперерабатывающих
установок по всей стране. Рост добычи
не фти в Северной Америке позволил
под нять ее запасы до наивысшего за по -
следние два десятилетия уровня. Эти фа -
кторы радуют всех, особенно водителей
на кануне празднования Дня Независи -
мости и предстоящих путешествий.
Некоторые аналитики полагают, что в
ближайшие три месяца цена за галлон
бензина-86 опустится ниже $3.  

"ЕВРЕЙСКОЕ" ПИСЬМО 
ДЖОРДЖА ВАШИНГТОНА 
Это письмо Джорджа Вашингтона состоит
всего из 337 слов. История знала куда б -
олее длинные послания, в том числе и пе -

р вого избранного президента США, од на -
ко этот документ занимает свое место в
спи ске важнейших в национальной ис то -
рии страны. Он не имеет какой-либо за ко -
но дательной силы, как, скажем, наша Ко -
н ституция; в нем сформулирован прин -
цип религиозной свободы – один из осно -
в  ных, на которым строилась будущие
Сое диненные Штаты Америки.
Письмо Вашингтона, датированное 1790-
м г. и адресованное еврейской общине
Ньюпорта, демонстрируется в Нацио на -
льном Музее Еврейской Истории в центре
Филадельфии в Independence Mall.
«Выставка «Нет - Предвзятости! Джордж
Ва шингтон и религиозная свобода» по -
свя щена исследованию связи верования
и гражданских свобод в Америке», - го во -
рит Джош Перельман, куратор и директор
от дела коллекций и выставок в музее.
«Се годня мы принимаем свободу веро ис -
поведания и факт защиты ее законом как
само собой разумеющееся, однако в ран -
ней истории Америки дело обстояло не -
сколько иначе», - поясняет директор.
«В наше время, религия не только играет
за метную роль, но и является неотъем ле -
мой частью жизни, политики, общения на
всех уровнях – от внутрисемейного до
меж государственного. Письмо Вашингто -
на позволяет нам взглянуть на станов ле -
ние страны, на формирование ее мора ль -
ных, этических и религиозных идеалов и
ценностей; на те идеи по которым мы жи -
вем и сегодня». 
Прочесть своими глазами оригинал одно -
го из программных документов амери кан -
ской демократии можно сегодня в Музее
Еврейской Истории в Филадельфии.
Вместе с этим посланием демонстри рую -
тся письма Вашингтона к представителям
других религиозных конфессий.
Документ настолько старый и ветхий, что
его пребывание на выставке ограничено
всего тремя месяцами. 

ЗАБОТЫ ИХТИЛОГОВ

Ихтиологи, наблюдающие за обитате ля -
ми прибрежных районов Атлантического
океана отметили еще одно последствие
не обычно теплой зимы и ранней весны
этого года.
«Ни в каком другом месте любого из океа -
нов Земли не происходят такие резкие пе -
репады температур как у побережья Нью-
Джерси», - говорит Джошуа Кохат (Josh
Cohut), сотрудник института Rutgers In -
stitute of Marine and Coastal Science.
Диапазон – от 30 градусов (по шкале Фа -
ренгейта) зимой до 80 и выше в августе.
Уже сейчас, в самом начале лета, опу -
щенный в воду термометр показывает по -
рой 78-79 градусов.
«Весна началась на три недели раньше
обы чного и настолько же раньше, благо -
да ря более теплым и более продолжи те -
льным дням, начал формироваться слой
теплой воды на поверхности. Похоже, что
этот эффект продлится все лето».
По словам Кохата, рыбаки уже заметили
не обычные пути и сроки миграции рыб -
ных косяков, хотя о каком-либо сущест -
вен ном влиянии ранней и теплой весны
на состояние местного рыболовства го -
ворить рано.
Сотрудники Marine Mammal Stranding Ce -
nter, расположенного в курортном городке
с поэтическим названием Бригантина, за -
регистрировали на месяц раньше обыч -
ного, появление у берега морских чере -
пах. Не станет в этом году неожи дан но -
стью для жителей и гостей южной части
побережья Нью-Джерси появление мор -
ских коров и тропических видов рыб.
Самый главный вывод, несомненно, каса -
ется людей: «Приезжайте на пляжи Нью-
Джерси!» 
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Вуди Аллен огласил спи -
сок актеров, которые сни -
му тся в его следующем
фи льме, сообщает Re u -
ters.
В картине будут заняты
Кейт Бланшетт, Алек Бо -
лдуин, Питер Сарсгаард,
Луис С.К., Майкл Эмерсон
и Салли Хокинс. Ранее со -
общалось, что Аллен так -
же заинтересован в сотру -
д ничестве с Брэдли Купе -
ром. Однако теперь имя
ак тера в связи с новым
проектом режиссера не
упоминается. По всей ви -

димости, Купер не смог
согласовать свой рабочий
график с Алленом.
Информации о том, как бу -
дет называться картина и
о чем в ней пойдет речь, в
настоящее время нет. Од -
нако уже известно, что
съе м ки фильма будут осу -
ще ствляться летом 2012
года в Нью-Йорке и Сан-
Франциско.
Последней на сегодняш -
ний день работой Аллена
яв ляется лента "Римские
приключения" (оригина ль -
ное название - "To Rome
with Love"). В картине сня -
лись Пенелопа Крус, Джу -
ди Дэвис, Джесси Айзен -
берг, Грета Гервиг, Эллен
Пейдж, Элисон Пилл, Ор -
нелла Мути, Алек Болдуин
и Роберто Бениньи  и од -
но го из персона жей филь -
ма сыграл сам Аллен. 
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Режиссер, продюсер и
сце нарист Роб Коэн на -
ме ревается снять боевик,
главным героем которого
станет Исаак Ньютон. Об
этом сообщает Variety.
Речь в картине пойдет о
том периоде жизни Нью -
тона, когда он являлся
уп равляющим британ ско -
го Монетного двора. Уче -
ный занял этот пост в
1699 году. На тот момент
ему было 56 лет.
Коэн планирует сам на -
писать сценарий нового

фи льма о Ньютоне. Кро -
ме того, он примет уча -
стие в создании комикса,
сюжет которого будет пе -
ресекаться с кинолентой.
Также известно, что над
проектом будет работать
Джин Кирквуд - кинемато -
графист, продюсирова в -
ший первый фильм серии
"Рокки". (Эта вышедшая в
1976 году лента выдвига -
лась на десять "Оскаров"
и получила три из них.)
Роб Коэн известен как ре -
жиссер фильмов "Дракон:
История Брюса Ли", "Се -
рд це дракона", "Черепа",
"Форсаж", "Три икса" и
"Мумия: Гробница Импе -
ра тора Драконов". Он
так же продюсировал ле -
нты "Виз", "Иствикские
ве дьмы" и "Бегущий че -
ловек".

ИСААК НЬЮТОН СТАНЕТ ГЕРОЕМ БОЕВИКАВУДИ АЛЛЕН ПОДОБРАЛ АКТЕРОВ 
ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ФИЛЬМА 

САЛЬМА ХАЙЕК СТАЛА СТРИПТИЗЕРШЕЙ 

Компания Lionsgate отло -
жила съемки римейка фи -
льма "Грязные танцы" ("Di -
rty Dancing") на год, со об -
щается на сайте Deadline.
Предполагается, что такое
решение компания приня -
ла, так как столкнулась с
тру дностями при подборе
актеров. При этом имена
кандидатов на главные ро -
ли в новой версии "Гря -
зных танцев" не называ -
лись. Однако было изве ст -
но, что написание сцена -
рия римейка поручили
Брэ ду Фалчуку, одному из
создателей телесериала
"Glee". По ста но вкой карти -

ны должен был заняться
Кенни Орте га, принимав -
ший участие в работе над
оригиналом в качестве
хореографа.
Более того, Lionsgate даже
называла дату выхода на
экраны новых "Грязных та -
нцев". Картину планирова -
ли выпустить в прокат в
конце июля 2013 года. Те -
перь релиз состоится не
ранее 2014 года.
Оригинальный фильм
"Гря зные танцы" вышел в
1987 г. Речь в нем шла о
девушке, которая приез -
жа ет с родителями на ку -
рорт и влюбляется в ме ст -
ного учителя танцев. Гла в -
ных героев сыграли Джен -
нифер Грей и Патрик Суэ -
й зи. По имеющимся дан -
ным, картина собрала в
пр окате почти 214 мил ли -
о нов долларов США при
бюджете в 6 миллионов

РАБОТА НАД РИМЕЙКОМ "ГРЯЗНЫХ ТАНЦЕВ"
ПРИОСТАНОВЛЕНА

Джейми Фоксу предложи -
ли исполнить роль прези -
де нта США в фильме Ро -
ланда Эммериха "White
House Down"). Об этом со -
общается на сайте Slash-
Film.
Речь в картине Эм ме риха
пойдет о воору жен  ном за -
хвате Белого дома, при -
чем предполага е тся, что
стилистически ле нта будет
близка к "Кре пкому ореш -
ку". Главного героя филь -

ма - агента, ко торому уда -
е тся остано вить злоумыш -
лен ников, - до лжен сыг -
рать Ченнинг Татум.
Сценарий фильма "White
House Down" написал
Джеймс Вандербилт. Ра -
нее он принимал участие в
создании картин "Сокро -
вище Амазонки" (оригина -
льное название - "The Run -
down"), "Темнота наступа -
ет" и "Зодиак". Вандербилт
является автором сцена -
риев к римейку "Вспомнить
все" и новому фильму о
Человеке-пауке.
Съемки фильма "White Ho -
use Down" начнутся летом
2012 г. Выход ленты в про -
кат запланирован на осень
2013-го.

ДЖЕЙМИ ФОКСУ ПРЕДЛОЖИЛИ РОЛЬ
ПРЕЗИДЕНТА США В ФИЛЬМЕ ЭММЕРИХА

45-летняя актриса разде -
лась ради новой роли.
В свои 45 лет Сальма Ха -
йек по-прежнему остается
одной из самых красивых
женщин Голливуда. Акт ри -
са даже рискнула обнажи -
ться, чтобы сыграть стрип -
тизершу в своем новом

фи льме.
Новая картина Хайек
называется «Американо»:
актрисе досталась роль
стриптизерши Лолы. По
сю  жету танцовщица, вы -
сту пающая в Мексике в
клубе «Американо», полу -
чает известие о смерти ма -
тери и отправляется в Лос-
Анджелес, чтобы похо ро -
нить ее.
Кинокритики уже посмо т -
ре ли ленту на Междуна -
род ном кинофестивале в
Торонто и высоко оценили
игру Сальмы. 

Актер Арнольд Шварценег -
гер сообщил, что съемки
пятого "Терминатора" мо -
гут стартовать уже в сле -
дующем году.
"Я не могу сказать вам
очень много, поскольку это
достаточно секретная ин -
формация, сообщу лишь,
что в следующем году я на -
чну сниматься в этой ле -
нте, и это будет один из са -
мых жестких фильмов в
мо ей практике", — рассказ -
ал Арнольд.
"Одни только съемки по
плану должны занять 6
месяцев, и я намерен мно -
го тренироваться, чтобы
войти в максимально воз -

можную для меня физиче -
с кую форму. Это будет
пря мое продолжение "Тер -
ми натора: Да придет спа -
си тель", хотя некоторые
про дюсеры и владелец
сериала остались не очень
довольны работой, проде -
ланной МакДжи. Од нако
они решили, что фильм
все же был доста то чно
хорош, чтобы про дол жить
его, и планируют сделать
пятую и шестую часть,
которые завершат сериал",
- говорит актер.
Между тем, Шварценег ге -
ру, сейчас работающему
над "Склепом" с Сильве ст -
ром Сталлоне, предстоит
горячая рабочая пора: пре -
жде, чем заняться ролью
Тер минатора, он еще дол -
жен отсняться в двух ле -
нтах — "Неизвестный сол -
дат" и "Десятка". 

ШВАРЦЕНЕГГЕР СНОВА СТАНЕТ ТЕРМИНАТОРОМ 

Новой режиссерской рабо -
той Джорджа Клуни станет
полнометражная художе -
ственная лента, основан -
ная на статье "The Yankee
Commandante", опублико -
ван ная в The New Yorker в
конце мая 2012 года. Об
этом сообщается на сайте
Deadline.
Статья посвящена Уилья -
му Александру Моргану,
гра жданину США, прини -
ма вшему участие в кубин -
ской революции. Морган
приехал на Кубу в 1957 г.,
ему тогда было 29 лет. За
участие в боевых дейст -
виях ему было присвоено
звание команданте. До
Мо ргана такой чести удо -
стоился всего лишь один

человек, не являвшийся
кубинцем, - Че Гевара.
В октябре 1960 г. Морган
был арестован и обвинен
в контрреволюционных
де й ствиях. В марте 1961
года его расстреляли. Мо -
ргану было 32 года.
Джордж Клуни не только
за ймется постановкой фи -
льма "The Yankee Com -
man dante", но и выступит
как один из продюсеров
ка ртины.
Последней на сегодняш -
ний день режиссерской
ра ботой Клуни является
лента "Мартовские иды"
("The Ides of March"), вы -
шедшая в прокат в ок -
тябре 2011 года. Фильм
вы двигался на "Оскар" в
номинации "Лучший адап -
ти рованный сценарий".
На града в этой категории
в результате досталась
фильму "Потомки" ("The
Descendants"), в котором
Клуни исполнил главную
роль. 

ДЖОРДЖ КЛУНИ ЗАЙМЕТСЯ
НОВЫМ РЕЖИССЕРСКИМ ПРОЕКТОМ 

Актер Хью Лори исполнит
роль главного злодея в ре -
мейке классического науч -
но-фантастического фи ль -
ма 1987 г. "Робокоп" (Ro -
boсop) Пола Верхо ве на.
Лори предстоит сыграть
главу мегакорпорации Om -
nicorp, которая зани ма ется
изготовлением дро ида-по -
лицейского.
В роли ученого Нортона (в
оригинальном фильме -
Боба Мортона), который
превращает расстре лян -
но го бандитами полицей -
ского Алекса Мерфи в ки -
борга, снимется Гэри Олд -
ман. Самого Робоко па сыг -

рает Юэль Кинна ман, а
мо гу щественного ме диа -
маг ната Пата Но ва ка - Сэ -
мюэл Л. Джексон.
Производством фильма,
ко торый поставит бразиль -
ский режиссер Жозе Пади -
лья, занимаются компании
MGM и Sony. 
Съемки предполагается
начать осенью в Торонто.
Релиз фильма запланир -
ован на август 2013 года.
Оригинальная версия "Ро -
бота-полицейского", боль -
ше известного под на зва -
нием "Робокоп", была сня -
та в 1987 г. Полом Верхо -
ве ном. По сюжету, дет ро -
й тский полицейский Мер -
фи погибает во время вы -
полнения задания, и из
его тела ученые создают
по лучеловека-полума ши -
ну. В кибор ге просыпает -
ся память, и он выходит
из-под контроля.

ХЬЮ ЛОРИ СЫГРАЕТ ГЛАВНОГО ЗЛОДЕЯ 
В РЕМЕЙКЕ "РОБОКОПА" 

Группа японских физиков
создала формулу, позво -
ляющую предсказать
сте пень успешности но -
вого фильма еще до его
выхода на экраны ки но -
театров. 
Команда специали стов
из Университета Тоттори
разработала набор ма те -
матических моделей, ко -
то рые учитывают коли -
чество денег, затрачен -
ных на рекламу ленты, а
также активность обсуж -
дения ее в социальных
ме диа, передает агент -
ство AFP.
Использование такой фо -
рмулы доказало свою
эф фективность, позво -
лив предсказать популя -
р ность таких блок басте -

ров как "Код да Винчи",
"Че ловек-паук 3" и "Ава -
тар". Ученые сравнили до -
 ходы кинокомпаний со
своими данными и от ме ти -
ли, что прогнозы, кото рые
они получили, оказа лись
достаточно точны ми.
Ведущий автор разра бо -
т ки Акира Исии расска -
зал, что главное преиму -
ще ство формулы в том,
что она позволяет компа -
ниям определить наилуч -
шее время, когда необхо -
димо тратить средства
на рекламу.
Свою формулу японские
спе циалисты считают
уни версальной для лю -
бой страны. Они также
на деются, что ее можно
бу дет применять в других
коммерческих сферах,
таких как продажа он -
лайн-музыки, продуктов
питания, безалкогольных
напитков, а также органи -
зации официальных ме -
ро  приятий. 

ЯПОНСКИЕ УЧЕНЫЕ ВЫВЕЛИ ФОРМУЛУ
УСПЕШНОГО ФИЛЬМА 

По материалам СМИ
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ALS – Advanced Life Support – Интен -
сивная поддержка жизни
BLS – Basic Life Support – Базовая под-
держка жизни

О выезде на вызов рассказывает со -
труд ник компании скорой помощи Safety
First Алик Брайверштейн. 

3:42 ночи - звонок из Норд-Иста Фила -
дельфии
Диспетчер: Скорая помощь Safety First
слушает.
Женский голос в трубке: Алло-алло,
это «скорая»?
Диспетчер: Да. Назовите ваш адрес и
номер телефона?
Женщина называет адрес
Диспетчер: Что происходит с боль-
ным?
Женский голос в трубке: Ничего стра -
ш ного... У мамы болело сердце, сей час
уже не болит, но я хочу, чтобы она по -
ехала в госпиталь... Вы не могли бы
при ехать? У нее тот еще букет болез-
ней и лучше, чтобы все проверили.
Диспетчер: Машина уже в пути. Рас -
ска жите более подробно о симптомах
больной, пожалуйста.

3:43 – выехали на вызов. 
Поскольку, по словам звонившей жен -
щи ны, непосредственной угрозы жизни
па циентки не было («сердце уже не
болит»), мы не имели права включать
си рену и мигалки. Движение ночью бы -
ло спокойное и мы быстро добирались
до места вызова.

3:49 – приехали по указанному адресу. 
Взяли из машины ЭКГ-монитор и сумку
с медикаментами и поднялись на тре-
тий этаж. Дверь открыла женщина
- Здравствуйте, мы из скорой помощи
“Safety First”. Где наш пациент?

- Там... - она указывает рукой в глубину
квартиры и мы проходим в спальню из
которой раздается то ли храп, то ли
хрип. 

- Раиса... Раиса... Вы нас слышите?
На специальной медицинской кровати
не подвижно лежала женщина с посере -
вшим лицом и с еле различимыми при -

зна ками дыхания. Кислород она получа-
ла из мерно урчащего рядом с кроватью
аппарата. Точнее, должна была полу-
чать, но пластиковая трубочка вы ско -
льз нула из ее ноздрей и глаза уже напо-
ловину закатились. 

То, что мы сначала приняли за сонный
храп, оказалось хрипом от затрудненно-
го дыхания. На прикроватном столике
стояли десятка два баночек и пузырь-

ков с лекарствами. На вид женщине бы -
ло лет 70-75 и весила она столько, что я
тут же вспомнил о своей, так некстати,
«прихватившей» спине. Наше состоя-
ние «несрочного» вызова моментально
испарилось. Роман немедленно начал
осмотр больной, а я набрал номер те -
ле фона диспетчерской. Нам нужна бы -
ла помощь, чтобы донести пациентку до
машины.
- Рома, что с ней?
- Пока не знаю... Сейчас поставлю мо -
нитор и проверю сердце. Дуй в машину
за носилками!
Когда я вернулся со складными носил-
ками, Роман вглядывался в кардио -
грам му на экране монитора, затем про-
бормотал «Сердце в норме...», чертых-
нулся и начал протирать спиртом указа-
тельный палец больной. У меня против-
но заныло под ложечкой.... Сахар...
- Рома, сколько?
- Десять...
То есть, уровень сахара в крови женщи-
ны составлял всего 10 единиц. Норма –
от 80 до 120. Больная была в диабети-
ческой коме... Вот и причина хрипов, ко -
торые мы услышали еще с порога. Па -
дение уровня сахара в крови привело к
по тере сознания, снижению кровяного
давления и перебоям с дыханием. Рома
вколол ей дозу сахара, которой хватило

бы для изготовления трех «Киевских»
то ртов, подключил ее к переносному
кислородному аппарату и мы переложи-
ли женщину на носилки. Как мы спусти-
ли ее с третьего этажа без лифта – луч -
ше не спрашивайте...
В машине больная дважды перестава-
ла дышать. Я имею ввиду не перебои с
дыханием, а его полная остановка. Оба
раза мы возвращали ее к жизни... По
дороге я позвонил в госпиталь и расска-
зал, какого именно пациента мы везем.
И довезли ведь! Хорошо, что каждая
бри гада нашей компании именно ALS
(Advanced Life Support или как ее еще
называют, «реанимация на колесах») и
что в ней есть все необходимое обору-
дование и медикаменты. Хорошо, что в
бригаде есть парамедик, который мо -
жет распознавать симптомы заболева-
ния и имеет право дать лекарство. Хо -
рошо, что мы начали оказывать помощь
еще дома у пациентки и продолжали
под держивать ее жизнь до прибытия в
го спиталь. Еще в машине она пришла в
сознание и стала реагировать на про-
исходящее вокруг. Одним словом, боль-
ной просто повезло, что ее дочка вызва-
ла ALS, а не BLS (Basic Life Support)
скорую помощь. Больше половины тех
процедур, которые мы провели, чтобы
спа сти эту женщину, бригада BLS осу-
ществить просто не может и не имеет
пра ва. Ее бы не довезли живой до гос-
питаля. Вот вам и разница в одной
букве между ALS и BLS...
Поскольку мы были на связи с реанима-
ционным отделением госпиталя, в мо -
мент приезда нас уже ждали и тут же
ста ли работать с больной. Когда мы че -
рез несколько часов привезли в этот же
госпиталь другого пациента, то увидели
нашу больную в полном сознании, окру-
женную медсестрами и родственника-
ми.
Safety First Ambulance
Your Safety Is Our Mission !
215-938-0508 

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

Юрий НАУМЕЦ

СИТУАЦИЯ
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В самом плохом всегда есть хорошее.
Нет худа без добра, иначе говоря. Зло не
является однозначным и не существует
от дельно от Добра. Всё, что мы можем
назвать горем и страданием всегда имеет
положительный эффект. Поэтому никог -
да не стоит унывать. Нет и не было за всю
историю человечества такого случая, что -
бы после черной полосы не следовала
бы белая.
Нет успеха без врагов. Помните об этом
и когда у вас появится первый враг, знай -
те – Вы на первой ступени безусловного
успеха. Я не говорю о поклонниках, я го -
ворю о людях, к которым Вы должны ис -
пытывать уважение – о Ваших врагах.
Опасайтесь убогих людей. Это люди,

ко то рые постоянно жалуются, рас про -
страняют свои проблемы на других. С ни -

ми тяжело находиться и они очень плохо
влияют на любое Ваше начинание. Как
правило, это очень завистливые люди.
Учитесь говорить слово “Нет”. Это са -
мое полезное слово в Вашей жизни.
Работайте постоянно. Будьте страст -
ным в своем деле. Люди, находящиеся в
постоянном движении, достигают одно -
значного успеха в жизни. Но не относи -
тесь к лени, как к врагу. Лень – это воз -
можность осмыслить Ваше дело объек -
тивно. Даже когда Вы смотрите фильм и,
казалось бы, полностью им увлечены, Вы
всё равно думаете о своем деле.
Зависть – Ваш настоящий враг. Неуме -
ние овладеть ею и по-настоящему ис -
крен не общаться с успешными людьми
погубит Вас. Это очень важно. Только ко -
гда в Вас проснется умение мыслить объ -
ективно – то Вы станете по-настоящему
успешным.
Нет большего заблуждения, чем “бере -

гите друзей – они Вам пригодятся”.
Осмыслите и поймите – это не так. Те,

кого мы называем друзьями – те же люди.
Когда Вы будете двигаться вперед, они
останутся в прошлом.
Ваш оплот, Ваше всё – это семья. По-
настоящему сильная, многодетная семья
– залог успеха в жизни. Это Ваша опора и
Ваша поддержка. Нет большего стимула
для движения вперед, чем восхищение
женщины и необходимость воспитывать
детей. Когда Вы добьетесь успеха, только
семья останется с Вами.
Вы не можете достигнуть абсолютного
успеха командой. Как правило, это
утверждают люди, находящиеся в самом
начале своего безусловно успешного
пути. О том, что происходит потом, люди
обычно молчат. А истина одна – на ве р -
шине только один человек.
В жизни любого мужчины громадную
роль играют женщины. Многие за -
крыва ются от этого, так как ленятся, бо ят -
ся или просто не умеют найти к ним под -

ход. Общайтесь с самыми красивыми
жен щинами. Вопреки всеобщему убеж де -
нию о их “роковости” они являются силь -
нейшим мотиватором достижения самых
недостижимых, казалось бы, целей.
Умение отделять зерна от плевел в
отношении людей и их советов – очень
важное качество. Иногда человек говорит
только для того, чтобы говорить. В от но -
шениях с людьми никогда не прини майте
на веру всё, что они говорят. Не смо трите
на внешность, не смотрите на пафос.
Обращайте внимание только на их дела.
Не отягащайте себя ложью. Это неком -
фортно и мешает по жизни. Будь те чест -
ным. Будьте искренним, даже если пони -
маете, что можете при  чинить боль. Боль
– это не всегда хо. Ко лжи не от но сится и
не будет от носится ложь во спасение.
Убеждайте людей в том, что у них всё
получится. Делайте так, чтобы от Вас не
исходила безнадежность. Приветли -
вость, любовь к позитивному общению,
до брожелательность к людям – это тот
бонус, которого нет у многих. Между тем,
его приобрести очень просто. Достаточно
научиться благодарить. 

УСПЕХ И БИЗНЕС
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Для чего нужен планшет? Для того, чтобы
«ухо дить» от реальной жизни все дальше
и дальше. Если раньше мы терялись в де -
брях Интернета только в офисе или дома,
то теперь мы делаем это в любом месте и
в любую свободную минутку. И вполне ве -
роятно, что скоро этих свободных минуток
у человека не останется вовсе.
Но это лишь одна сторона, негативная,
так сказать…
Для чего нужен планшет, если из-за него
и муж ругается, что мало времени остае -
тся на домашние дела, и дети бегают по
дому без дела? А ведь я все успеваю
именно благодаря планшету. Потому что
он всегда рядом. Надо мне найти какой-
нибудь рецепт нового блюда, открываю
планшет, и вуаля! Чего тут только нет, на
великих просторах Интернета.
С работы должны прислать важное пи -
сьмо, а у меня намечена срочная встреча
с подругой. Нет ничего проще – планшет

под мышку и вперед на встречу. Я теперь
не привязана к компьютеру, я полностью
мобильна. «Куда хочу, туда лечу…», а
шеф всегда на связи.
Пока я куда-нибудь «лечу», почитаю-ка
ка кой-нибудь новый бестселлер. Самое
приятное, что для этого мне не нужно

заходить в магазин, покупать понравив -
шуюся книгу, а потом думать, куда ее деть
Я просто скачиваю понравившуюся книгу
и читаю тогда, когда мне этого хочется.
Попала в больницу. Ну что ж, случается.
Благо всегда при мне планшет. Не буду
терять попусту время, посмотрю все но -
винки видеопроката, ведь в бешеном те -
мпе современного города так редко по -
лучается просто посидеть в тишине и на -

сладиться любимым кинофильмом.
Выписавшись из больницы, отправилась
на реабилитацию. Пока я нахожусь на
про цедурах, планшет переходит в ма ле -
нь кие ручки моей десятилетней дочурки.
Для чего нужен планшет дочке? С по мо -
щью планшета она может скоротать свое

время, пока я занята. Планшет станет на -
дежным помощником во многих делах.
Его программы и приложения позволяют
учиться, общаться с подругами и, конечно
же, играть в любимые игры, что больше
всего привлекает молодое поколение.
Главное преимущество планшета перед
ноутбуками и стационарными компьюте -
ра ми – мобильность и сиюминутная го -
тов ность к работе. Нечасто, но случаются

такие ситуации, когда в Интернет нужно
войти немедленно и нет даже тех пары
ми нут, во время которых загружается
комп.
Планшетник же всегда готов к работе. Он
«за водится» с половины оборота, помо -
гая нам решать такие задачи, как веб-
серфинг, работа с электронной почтой,
те кстовыми документами, просмотр ви -
део и прослушивание аудиофайлов, про -
смотр и создание списка дел, чтение ху -
дожественной литературы, обмен мгно -
вен ными сообщениями – голосовыми и
текстовыми, и прочее, прочее, прочее…
Для чего нужен планшет? Ответ одно -
знач ный – для полноценной активной жи -
з ни. В нем мои задания, планы, раз вле -
чения и, конечно, работа. Куда без нее?
Думаю, за планшетами будущее. 
Нужная вещь, я оценила!

Лера Грозовая
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Большая часть ежедневных действий лю -
дей основывается на «времени на ча -
сах», которые делят наш день на из ме ри -
мые отрезки – часы и минуты. Ча сы дик -
туют нам, когда начинать и закан чивать
наши дела, а на работе они за став ляют
нас работать «от звонка до зво нка». Это
хорошо нам знакомая, рас пространенная
система современной эко номики, однако
планировать и изме рять работу можно не
только по часам, ведь такой подход зача -
стую делает нас несчастными.
Время на часах определяется вра ще ни -
ем Земли, а также восходом и зака том со -
лнца. Однако час – 60 минут – абсолютно
произвольное понятие. Эта не естест вен -
ная составляющая часть су ток представ -
ляет собой наследие ма тематической си -
с темы древних жите лей Вавилона, осно -
ван ной на числе 60, а также египетской
системы, основан ной на числе 12. 
Время на часах – это не единственный
спо соб организовать деятельность че ло -
 ве ка. Существует подход так назы вае мо -
го «событийного времени», когда мы про -
должаем заниматься каким-либо де лом
до его окончания или до начала ка кого-
либо события, независимо от то го, ско ль -
ко минут или часов это зани ма ет. На при -
мер, вы можете начинать ра боту не в 9
утра, а тогда, когда за кончите завтракать.
Время на часах приобрело свою значи -
мость во времена Фредерика Тейлора
(Fre derick Winslow Taylor). В 1909 году г-н
Тейлор, бывший оператор токарного ста -
н ка, инженер и консультант по упра в ле -
нческим вопросам, опубликовал книгу под
названием «Принципы на уч но го мене дж -

мента», где он утверж дал, что компаниям
необходимо ввести чет кие инструкции по
выполнению того или иного задания, ос -
но ванные на науч ном расчете времени.
Он рекомендовал ме неджерам засекать,
сколько вре  мени у рабочих занимает вы -
пол не ние той или иной части их работы, и
опре делить оп тимальное время их вы по -

л нения. По мнению Тейлора, как то ль ко
ме недже ры определят оптима ль ное вре -
мя, они должны требовать того, что бы
все ра бочие его при держива лись.
Несмотря на то, что первоначальная ве р -
сия тейлоризма оказалась слишком суро -
вой для большей части совре мен ного об -
щества, его главный тезис ра ботает до
сих пор. В настоящее время 58% работ -
ни ков в США получают зар плату на поча -
совой основе. Почасовая оплата стано ви -
тся все более распро ст раненным явле -
нием среди представи телей среднего
клас са и специалистов в области юрис -
пру денции, бухгалтерии, консультиро ва -
ния и медицины. Одна пя тая часть работ -
ников, получающих по часовую оплату,
это молодые люди в возрасте до 25 лет, и
менее 5% сотруд ников на почасовой
оплате получают зар плату, которая равна
или ниже ми ни мальной оплаты труда.
В конце 1990-х годов трое исследовате -
лей - Джеймс Эванс (James Evans), Ги -
деон Кунда (Gideon Kunda) и Стивен Бар -
ли (Stephen Barley) – провели ис сле до -

вание среди фрилансеров, вклю чая под -
ряд чиков, инженеров и разра бот чиков
про г раммного обеспечения. Исследова -
ние длилось два с половиной года. Уче -
ные обнаружили, что главные раз личия в
подходе к своей работе среди специа ли -
стов в США объясняются тем, получают
ли работники почасовую опла ту или нет.

Ученые выяснили, что среди работ ни ков
раз личных профессий и уровней до хода
лю ди, которые получают почасо вую опла -
ту, зачастую работают дольше и обраща -
ют гораздо меньше внимания на свои за -
нятия в нерабочее время. В сво бодное от
работы время они демон стрируют более
вы сокий уровень стрес са, и чаще бес -
покоятся о том, чтобы иметь достаточное
ко личество работы. Ко гда у них есть ра -
бота, они полностью отдают себя ей. Вы -
ход ной или отпуск значит для них потерю
денег. Другие исследования доказывают,
что пробле мы усугубляются пропорцио -
на льно ро сту доходов, поскольку люди
на чинают чувствовать, что их время це -
ни тся выше и что его не хватает.
Основной способ борьбы со стрессом,
свя  занным с почасовой оплатой труда –
псознательно раз гра ни чить работу и
жизнь вне ее. Если вы си дите на трибуне
во время фут бо ль ного ма тча, где играет
ваш ребенок, забудьте о том, что это мо -
жет стоить вам целое состояние.
Существует более простой способ из ба -

ви ться от стресса: перестать рабо тать на
почасовой основе. Профессио на лы могут
брать оплату на основании пре достав ле -
ния услуги: к примеру, фик си рованные ко -
миссионные за предо ста вление в суд за -
писки по делу, за прове де ние аудитор -
ской проверки или за устра нение проте -
чки. Адвокаты, бухгал теры и другие спе -
циа листы сейчас все чаще пытаются най -
ти способы полу чать фиксированную оп -
ла ту за свои ус лу ги вместо почасовой оп -
латы. Это осо бенно характерно для круп -
ных юриди че  ских компаний, где соче -
тание эконо ми ческого давления и низкого
уровня мо рали партнеров заставляют их
ис кать новые способы оплаты труда.
По мнению экономистов и консуль тан тов,
фиксированные комиссионные зна чи  те -
ль но эффективнее, чем почасовая опла -
та, поскольку они заставляют ра ботников
интернализировать затраты и эф фектив -
но использовать время, отве ден ное на
про ект. И даже если отвлечься от лично -
стных особенностей работников, сущест -
ву ют причины, по которым стоит пересмо -
т реть свое отношение к почасовой опла -
те. Важнейшие двигатели экономического
роста работают с гораздо меньшей ско ро -
стью, чем скорость современной жизни.
Открытия невозможно совершить за год
или за час. Так почему же мы продол жа -
ем оплачивать работу большинства лю -
дей по часам? Часы и календари не изме -
ня тся, поэтому мы сами должны поста ра -
ться избавиться от зависимости от часов.

Фрэнк Партной (FRANK PARTNOY)
Оригинал публикации: 

Unlocking Yourself From the Clock
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На состоявшихся недавно в Норд-Исте
Фи ладельфии трёх презентациях новой
книги Розалии Степановой «Ещё одна
горсть» присутствовало более ста чело -
век. Они пришли, влекомые интересом
к личности исследователя, писателя,
зна тока иудаизма Розалии Степановой
и её неповторимому творчеству. 
За последние годы Розалия Степанова
стала для нас просветителем и учите -
лем. Её первая книга «Горсть накалён -
ных слов», которая вышла в свет 5 лет
назад, вызвала бурю восхищения не -
обык но венным талантом, прозорливо -
стью, умением, абстрагируясь от кон -
кре т ного, подводить читателя к чёткому
обобщённому выводу, зачастую имею -
щему основополагающее значение. Эту
линию она с блеском продолжила в сво -
ей новой книге «Ещё одна горсть».
Здесь, в составляющей её основу Пер -
вой части, представлены скрытые мо ти -
вы, формирующие нравственное лицо
из вестных деятелей истории и культуры
– высоту их души или её болезненное
ис кривление - в зависимости от занятой
ими позиции по отношению к иудаизму. 
Мне невольно вспоминаются слова на -
шего любимого и почитаемого Шолом
Алей хема: «О, эти женщины, наделён -
ные щедрой Божественной рукой талан -
том. Ничего в жизни не делается само
по себе. Талант развивается, сталкива -
ясь с динамизмом упорства человека.
Но если наша женщина чувствует в се -
бе движение способностей и таланта,
она пройдёт через все сложности жиз -
ни, посвятив себя великим целям, и
мель к нёт всеми гранями своей даро -
витости. Её несравнимая настой чи -
вость усидчивость и стремление к по -
знанию сделают своё дело. Ей не жаль
вре мени жизни, усилий, бесконечных
раздумий, и она достигнет желаемого.
Во что бы то ни стало. Ох, эти женщи -
ны, эти столпы общества, в ваших изя -
щ ных руках вращается земной шар».
О ком он писал, кого имел в виду? - Без
вся кого сомнения, эти слова можно от -
не сти к невероятному по замыслу, без -
упречному по форме и честному по ис -
полнению творчеству Розалии Степано -

вой. Сейчас во множестве распло ди -
лись любители фальсифицировать фа -
к ты, сочинять антисемитские небыли -
цы, покрывая истину толстой, кажу щей -
ся непробиваемой коркой. Но, граждане
мрако бесы, подстрекатели, изготови те -
ли фальшивых наветов, изобретате ль -
ной лжи, у нас есть Розалия Степанова!
Она сорвёт с вас маску, восстановит ис -
тину, даст новому поколению импульс
честности и благородства. 
Но только ли работоспособностью пита -

ет ся её творчество? – Тут словами Шо -
лом Алейхема не обойдёшься. У Роза -
лии Степановой особое видение мира,
вызывающее спонтанную ответную ре -
а кцию. Такие люди приходят не случай -
но, в этом им как будто помогает Все -
вышний! Её чуткий, проницательный
взгляд проникает вглубь, улавливает
ис комое, находит и извлекает то, что у
иного, хоть и талантливого, и трудо лю -
би вого не получается. Её уникальность
бро сается в глаза, причём даже в её
внешнем облике. 
Создать такую книгу, как «Ещё одна
горсть» – труд необычный. Говорю это
как автор, написавший несколько рома -
нов, повестей и рассказов об отвлечён -
ных персонажах, которые не суще ст -
вовали в реальной жизни. Что же ка -
сается Розалии Степановой, то она, как
все представители точных наук, опери -
ру ет невымышленной информацией о
су бъектах и о том, какой они оставили
по себе след. Её интеллект – лабора то -
рия, которая не терпит расплывчатости
и отвлечённости. В море источников,
дан ные которых могут взаимно расхо -
диться, сличая их, сортируя, она выкри -
сталлизовывает суть, избегая расплыв -
ча тости и отвлечённости. Любое сомне -
ние заставит её снова проделать путь

от корня события к его результату. И то -
лько, когда всё получит логическое об -
ос нование, встанет на свои места, она
приступает к написанию своих увлека -
тельных эссе. 
Речь её повествований удивительна.
Вот слова, с которых в главе «Невы -
ученные уроки» начинается эссе «Что
же, в действительности, говорил Фрид -
рих Ницше?»: 
«Давно пора преодолеть фальшивый
сте реотип Ницше, умело скроенный

личностями, ему абсолютно чуждыми,
общаться с которым сам он брезговал,
чьи взгляды считал убогими, «дурно па -
хнущими», вредными, подлежащими
ис коренению».
Здесь нет лишних эпитетов, синонимов,
неологизмов – каждое слово – носитель
мысли. Любой фрагмент написанного
ею - писателем-исследователем, пора -
жает умением пользоваться словом.
Все сложные типы её предложений в
вы с шей степени логичны, последовате -
льны и высокохудожественны. Они пе -
реполнены мыслями, идеями, не могут
уложиться в простые фразы, их нельзя
рубить на части. 
Замечали ли вы, что некоторые фраг -
ме нты прозы как бы имеют свой поэ ти -
ческий размер (ямб, хорей, амфи бра -
хий и пр.)? И Розалия, наверное, с этим
знакома. Но, не будучи узким специали -
стом, она вряд ли сталкивалась с раз -
ме ром, мелодикой средневекового анг -
лийского стиха, в частности, с тем, ко -
торый называется Ренессансом.
Именно этот размер, в котором умели
пи сать многие английские поэты, слы -
шит ся мне в прозе Розалии Степа но -
вой. Например, в словах, с которых на -
чи нается глава. «Изъяны европейской
наследственности» (эссе «Дрейфус -

сары сегодняшнего дня, ау!»):
«Широко известно, 
что офицер французского Генштаба 
еврей Альфред Дрейфус 
был безвинно осуждён за шпионаж – 
преступление, совершённое 
его коллегой-католи ком».
Откуда берётся эта проступающая ме -
ло дика, свойственная европейской поэ -
зии столь давних времён, которую я
встре чала в этой книге на разных
страницах? – Загадка. 
Но вот передо мною часть Вторая - по -
весть, озаглавленная «Как это бы ва ет…».
Это уже не наполненная энер гией пуб -
лици стика, здесь звучат другие ме лодии,
перед нами затрагивающая са мое глу -
бинное немногословная худо же ственная
проза. Предложения - как че ткие импу -
льсы, как лаконичные маз ки, наброски
для большого полотна - картины, которая
сложится уже в вашем восприятии. 
Мелодия речи Розалии круто меняет
все ноты на нотном стане. Если бы про -
зу пели, можно было бы сказать, что это
иной мотив, его улавливаешь с самых
пе рвых слов, с которых начинается
повествование:
«Думаете, раньше дети не жевали жва -
чку? Раньше, во время войны. Это те -
перь поясняют – какая война, с кем. А
тогда и так было ясно, что с нем ца ми».
Сказать, что эта маленькая повесть бе -
рёт за душу, будет мало – она трогает
до слёз.
Вся книга «Ещё одна горсть» удивите -
льно насыщенна и многообразна, при
этом написана так, что интересна прак -
тически всем, независимо от уровня об -
разования. Это бездонный источник
зна ний для нас и для будущих поко ле ний.
С ней не хочется расставаться – про  чтя
до конца, раскрываешь её снова.
Новую книгу Розалии Степановой
«Ещё од на горсть» можно приобре -
сти в мага зине «Книжник», справки
по тел. (215) 969 7082
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(О НОВОЙ КНИГЕ РОЗАЛИИ СТЕПАНОВОЙ «ЕЩЁ ОДНА ГОРСТЬ»)

В НАШЕМ ГОРОДЕ

Когда Екатерина II была уже в возрасте,
она захотела похвалить способного и тру -
до любивого секретаря министра Без бо -
родько Дмитрия Трощинского и наградила
его орденом Святого Владимира. Сму -
щен ный Трощинский заметил, что награ -
да слишком высока. На что Екатерина от -
ветила: «Я не привыкла работать с се к -
ретарем без звезды!»
10 место: Один из самых справедливых
по литиков России Михаил Сперанский в
начале своей карьеры был личным секре -
та рем влиятельного ве льможи, князя Ку -
ра кина. Следующим эта пом стала долж -
ность статс-секретаря при Александре I.
9 место: Гаврила Романович Державин
око ло двух лет прослужил личным секре -
та рем Екатерины II и был так ретив в ис -
полнении своих обязанностей, что его пе -
ревели из секретарей в сенаторы. Дабы

не надоедал государыне своими вздор -
ными и запутанными делами.
8 место: Должность секретаря в свое вре -
мя занимал создатель «Гаргантюра и
Пан тагрюэль» Франсуа Рабле. Как раз се -
к ретарская должность при кардинале по -
могла Рабле избежать преследования
инквизиции за свой крамольный роман.
7 место: Первым рабочим местом компо -
зи тора Михаила Глинки было место сек -
ре таря в канцелярии Совета путей и со об -
щения. Он сидел за столом с пе ром и
бумагой и писал. А уж что писал – никого
не интересовало. Глинка писал романсы.
6 место: Джоанн Роулинг стала работать

се кретарем сразу по окончании универ си -
тета и была, по ее признанию, «худшим
се кретарем в мире», поскольку парал ле -
льно писала рассказы и забывала о своих
прямых обязанностях.
5 место: На секретаршах были женаты
До стоевский, Есенин и Сименон, который
ради брака с секретаршей Дениз даже
раз  велся с первой женой. Лучано Па ва -
ротти в 68 лет женился на своей 34-лет -
ней помощнице Николетте Манто ва ни.
4 место: Билл Гейтс счастлив в браке со
сво ей секретаршей Мелиндой уже не
один десяток лет и имеет троих детей.
3 место: Чуть ли не главная достопри ме -

чательность немецкого городка Вецлар —
могила молодого секретаря брауншвей г -
ского посольства, который в 1772 году пу -
стил себе пулю в лоб. Молодой секретарь
стал прототипом знаменитого страдаю -
щего Вертера.
2 место: Секретарь французского посоль -
ства в Стамбуле Антуан Галлан не был
за вален работой и в один свободный день
купил на базаре старую арабскую руко -
пись "1001 ночь". Он перевёл её, издал и
обессмертил этим своё имя.
1 место: Секретарь английского архео ло -
га Макса Меллоуна писала романы, кото -
ры ми зачитывались во всем мире. Тира -
жи ее произведений уступают только Биб -
лии. Но, тем не менее, она считала, что
главной для нее является именно работа
секретаря. Ее звали Агата Кристи.

Источник: radioc.ru
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София ГУТМАН

Р. Степанова – несколько слов 
о своей книге 

В зале Публичной библиотеки на Катман авеню

.Р.Степанова подписывает книгу
Анне Нельсон 

(Российское телевидение)

ФАКТЫ
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«Свет, а сколько у тебя до меня было
муж чин?» – спрашивает мой недавний
возлюбленный. – «А зачем тебе это
знать?» – «Ну, ты же моя Женщина!
Ближе тебя у меня никого нет. Я все про
тебя хочу знать… Какое прозвище было
в школе, в кого влюбилась в пятом клас -
се, о чем мечтала…»
Я заслушалась – вот это да! Есть ведь,
оказывается, такие чуткие мужчины!
«Слушай, мне приятно, что мы с тобой
так близки. Ну, что я могу рассказать…»
...Через пару месяцев мы расстались.
Он сказал, что не может жить с мыслью
о том, что у меня были мужчины, не в
со стоянии избавится от наваждения –
представлять, как я с ними проводила
вре  мя. «Зря ты мне про них расска -
зала», – сказал на прощание.
С тех пор я точно поняла: любовь лю -
бовью, но мужчине нельзя сообщать о
себе всю правду. Нельзя рассказывать,
как было плохо или хорошо с бывшими
возлюбленными. Прошлого нет – только
настоящее и будущее.
Правда – опасная штука. Моя подруга
де сять лет носит одну и ту же прическу.
Непонятный цвет волос, немодная ли -
ния. Может, это к делу и не относится,
но десять лет у нее нет бойфренда. Так,
одноразовые истории. Не думаю, что
это мистика. Скорее, дело в ее внешнем
виде. Пока мужчина доберется до ее
тонкой и нежной души, он рассмат -
ривает оболочку.
И вот терзаюсь я сомнениями – дать
совет подруге, не дать? Рекомендовать
сме нить образ или нет? Пару раз про -
бовала, в результате она сильно оби -
жалась. Это я еще не передавала ей
сло ва наших общих знакомых мужского
пола. Все как один говорили – одета как-
то старомодно, на голове кавардак, буд -

то из советского прошлого… Но нужна
ли ей правда?
Как-то она меня спросила: как думаешь,
я вообще сексуальна? Честно? Думаю,
что категорически нет, и это можно ис -
править. Но я это все не сказала, а лишь
подумала про себя, а вслух соврала, ви -
дя, что слышать правду она не хочет.

Недопустимо влезать в чужую жизнь.
Однако, мы довольно бесцеремонно да -
ем советы. Смени мужа, заведи ребенка
(любовника), похудей, тебе вес не
идет… Все это мы легко выдаем в лицо,

называя правдой. Кому-то чужое мне -
ние помогает, кого-то оскорбляет. 
Как же быть?
1. Правду надо говорить лишь тогда,
ког да человек готов ее принять. Или ко -
гда незнание может привести к очень
се рьезным неприятностям. Увидели,
что сын соседки курит марихуану, – ко -

нечно, скажите ей об этом. Если он ку -
рит сигареты, не лезьте. Пусть сама
учу ет… И если вам показалось, что ви -
дели ее мужа поздним вечером в об -
нимку с посторонней женщиной, про -

мол чите. Не ваше это дело!
2. Вам кажется, что подруга отталки -
вающе смеется или у нее неприятно
пахнет изо рта? Конечно, такую правду
надо сообщить в мягкой форме.
3. Начальник проговорился, что Ф. –
кан дидатура на увольнение? Как бы вы
к этому Ф. ни относились, не пере да -
вайте такую информацию. Может, шеф
не в духе был и еще передумает. А если
все это правда, не стоит быть гонцом с
плохой вестью. Человек проассоци -
ирует вас с неприятностью и перестанет
общаться.
4. Всегда стоит помнить, что правда –
вещь крайне субъективная. Прежде чем
ее сообщить, надо сто раз подумать – а
ну жно ли это человеку. Может, в иллю -
зиях ему проще и комфортнее жить.
5. Какими бы теплыми и близкими вам
ни казались отношения с мужем, не го -
во рите ему правду о своих женских бо -
лячках. Сначала пожалеет, но позже не -
пременно уйдет или загуляет. Такова
муж ская природа – подавай им здоро -
вых женщин. Одной моей знакомой врач
настоятельно рекомендовал не сооб -
щать мужу про удаленные придатки.
Пре дупредил, что мужчинам нельзя
знать подробностей. Но она выболтала
правду. Он поохал-поахал, а через год
перестал с ней спать и завел любов -
ницу. Можно спорить, в том ли причина,
но факт остается фактом.
6. Соврите, когда набравшая вес знако -
мая спрашивает, хорошо ли она выгля -
дит. Хорошо! Даже отлично! У нее же
есть собственные глаза.
А той своей подруге на день рождения я
подарила сертификат на услуги стили -
ста. Может, его мнение она выслушает
спокойно и без обид?

А. Занимонец

CОТВОРИ СЕБЯ САМ

CО��А�Ь ���
��А��У �А	А�Ь?



Volume 10 Issue 20 (221), June, 28 - 2012(267) 288-5654       www.PhilaRu.com The Navigator News 11

14 июня в Америке празднуется День
флага страны. Эта традиция началась в
1885 году, когда Биджей Сигранд, школь-
ный учитель, впервые решил отпраздно-
вать со своими учениками день рожде-
ния американского флага. Традиция при-
вилась, и в 1916 президент Вильсон спе -
ци альным указом объявил 14 июня
праздником флага. Но только 3 августа
1949 г. президент Трумэн подписал за кон
о создании Национального Дня Флага как
официального праздника страны.

История создания 
американского флага
В 1776 году американские колонисты ре -
шили, что им пора отделяться от Ве ли -
кобритании. Причин было множество, и
ре зультатом стала Декларация Незави -
симости Соединенных Штатов Америки,
провозгласившая создание новой нации
и страны, и война за независимость, вы -
игранная Америкой в 1783 году.
Один из первых флагов независимых ко -
ло нистов имел 13 красных и белых по -
лос, а на голубом поле в левом верхнем
углу располагались красный крест Св. Ге -
о ргия и белый – Св. Андрея. Однако по -
сле начала революции этот флаг с его
оче видной привязкой к Англии (кресты
Англии и Шотландии) стал вызывать про-
тиворечивые эмоции, и было решено со -
здать новый флаг.
Надо сказать, что у колонистов было
мно го различных версий для флагов. На -
пример, очень популярным флагом был
такой: свернувшаяся в кольцо гремучая
змея на желтом фоне с надписью «Не на -
ступай на меня!». Но дизайн, на котором
остановился Конгресс и который в мае
1776 г. получила портниха Бетси Росс от
Джорджа Вашингтона, Роберта Мор риса
и Джорджа Росса, имел 13 красно-бе лых
полос и голубое поле слева. От личие от
предыдущего (про-британского) он тем,
что на голубом поле было расположено в
виде круга 13 белых звезд – но вое
созвездие независимых штатов Аме ри ки.
Кто изготовил проект дизайна, неизвест-
но. По некоторым данным, им был член
Ко нгресса Фрэнсис Хопкинсон; во всяком
случае, в 1780 году он написал письмо в
в Адмиралтейство, заявляя, что он был

ав тором дизайна. Изначально звезды
пред полагалось сделать шестиконечны-
ми, но мастерица Бетси Росс показала
заказчикам, что вырезать пятиконечные
зве зды гораздо легче – это можно сде-
лать одним движением ножниц. Впечат -
лительные конгрессмены согласились на
это изменение, и в конце мая 1776 года
новый флаг был готов, а 14 июня 1777 г.
решением Конгресса США он был принят
как официальный флаг новой страны.
В 1795 году, после вступления двух
новых штатов (Вермонта и Кентукки) в
Со юз, флаг приобрел еще две полосы и
звезды. Именно этот 15-полосный флаг,
развевающийся над фортом МакГенри в
1814 году во время войны с Велик о -
британией, вдохновил Фрэнсиса Скотта
Ки на создание знаменитого стихотворе-
ния «Звездно-полосатое знамя», которое
позднее (в 1931 году) стало гимном США.
После присоединения штатов Тенесси,
Огайо, Миссисиппи, Луизианы и Индианы
в 1918 году конгресс вернул на флаг 13
изначальных полос (в ознаменование 13
начальных колоний) и добавил новые
зве зды. С этого момента каждое новое
добавление штата в Союз знаменова-
лось новой звездой на флаге, которая
добавлялась 4 июля в год, когда штат
вступал в Союз.

Современный флаг и его "Код"
Дизайн последнего флага с 50 звездами
был создан Робертом Хефтом в 1958
году. 17-летний ученик одной из школ в
ма леньком городке штата Огайо получил
домашнее задание: придумать дизайн
флага. Он и придумал, получив в резуль-
тате 4 с минусом. Роберт не согласился с
оценкой учителя, на что тот сказал, что
ес ли Роберту удастся получить для свое-
го флага одобрение Конгресса, то оценка
будет изменена. Остальное, как говорят
в Америке, история.
Существует так называемый «Код фла -
га», который определяет правила обра -
ще ния с флагами США. Некоторые из
этих правил достаточно интересны. На -
пример, флаг, вывешенный вверх нога-
ми, является эквивалентом сигналу
«SOS» – срочно нуждаюсь в помощи,
звоните в полицию! Существует опреде-
ленная традиция уничтожения старых
ветхих флагов (обычно путем сожжения).
Код сообщает также, что всякое изобра-
жение флага является, по сути, самим
фла гом; кроме того, флаг запрещается
носить в качестве одежды.
Из этого следует, что население Аме -
рики, радостно покупающее и надеваю-
щее футболки, галстуки и нижнее белье с
картинками американского флага в озна-
менование Дня Независимости, наруша -
ют правила Кода. Более того, если сле-
довать Коду, то старые футболки и трусы
надо сжигать со всем почтением. 
Хо ро шо, что Код является не законом, а
руководством к действию, и нарушители
не наказываются...

Марина Бородина Стайн.

ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ

Loretta M. Perry
Licenced by  PA & NJ 
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Звоните нашему русскоязычному представителю по тел.:

(267) 577-5300

Northeast, Scothbrook, twin "B", пере -
делан 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.

МНОГО ДРУГИХ ДОМОВ НА ПРОДАЖУ

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
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Бетси Росс

День независимости (Independence Day)
считается днем рождения Соединенных
Штатов как свободной и независимой
стра ны. Большинство американцев назы-
вают этот праздник просто по его дате —
Четвертое июля (Fourth of July).
4 июля 1776 года Конгресс одобрил
Декларацию независимости (Declaration
of Independence), которую подписали пре-
зидент Второго Континентального кон-
гресса Джон Хэнкок (John Hancock) и сек-
ретарь Континентального Конгресса
Чарльз Томсон (Charles Thomson).
В то время жители 13 британских коло-
ний, которые располагались вдоль восто -
чного побережья сегодняшней террито-
рии Соединенных Штатов, вели войну с
анг лийским королем и парламентом, по -
скольку считали, что те обращаются с ни -
ми несправедливо. Война началась в
1775 году.
В ходе военных действий колонисты
поняли, что сражаются не просто за луч-
шее обращение, а за свободу от англий-
ского владычества. Это было четко сфор-
мулировано в Декларации независимо-
сти, которую подписали руководители
колоний. Впервые в официальном доку-
менте колонии именовались Соединен -

ными Штатами Америки.
Декларацию о независимости подготовил
Комитет пяти  во главе с Томасом Джеф -
ферсоном. Конгресс обсудил и перерабо-
тал декларацию, приняв её, в итоге, 4
июля. Впервые в официальном докумен-
те колонии именовались Соединёнными .
Днём ранее, Джон Адамс написал своей
жене Абигель: Второй день июля 1776 го -
да станет самым незабываемым в исто-
рии Америки. Я склонен верить, что этот
день будет праздноваться последующи-
ми поколениями как великое ежегодное
торжество. Этот день должен отмечаться
как день освобождения с пышностью и
па радом, с представлениями, играми,
спо ртивными состязаниями, пушками,
звоном колоколов, кострами и украше-
ниями, он должен праздноваться на всём
континенте и на протяжении всех времён.
Предсказания Адамса разошлись с реа -
ль  ностью всего на два дня. С самого на -
чала, американцы праздновали независи-
мость 4 июля, в день, когда была провоз-
глашена Декларация Независимости. А 2
июля — это дата, когда на закрытом засе-
дании конгресса была утверждена резо-
люция независимости.
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Мы разговаривали о насилии.
– Некоторые люди, – сказал я, – боятся
людей, некоторые боятся вещей.
Старший инспектор Хэзлригг обдумывал
это замечание дольше, чем оно, казалось
бы, заслуживало, потом сказал:
– Примеры, пожалуйста.
– Ну, одни боятся своих работодателей,
другие – иметь дело с бритвой.
– Не думаю, что страх такого рода – нечто
постоянное, – сказал Хэзлригг. – Это ме -
няется с возрастом или с опытом. При
моих нынешних занятиях я не так уж ча -
сто имею дело с физическим насилием. –
(Он был одним из инспекторов Скотленд-
Ярда, занимавшихся таксистами и стоян -
ками такси.) – Но я мог бы описать тип че -
ловека, которого меньше всего хотел бы
иметь своим врагом. Это был бы англича-
нин, во всяком случае, англосакс, близя-
щийся к среднему возрасту, и первокласс-
ный бизнесмен. У него был бы опреде -
лен ный опыт обращения со смертонос-
ным оружием – скажем, в качестве пехо-
тинца в одной из мировых войн. Но совер-
шенно определенно это должен быть лю -
битель, дилетант в вопросах насилия. Он
страстно убежден в справедливости того,
что он делает, но он ни за что не допустит,
чтобы фанатик в нем управлял бизнесме-
ном. Именно такого человека я меньше
всего хотел бы иметь своим врагом!
– Это что, портрет из жизни?
– Да, – произнес Хэзлригг. – Все это слу -
чилось довольно давно, когда я был мла -
д шим инспектором. Видите ли, даже сего-
дня нужно быть очень осторожным с име-
нами, потому что если вся правда выйдет
наружу... да вы сейчас и сами поймете.

* * *
В первый раз инспектор Хэзлригг встрети -
лся с мистером Коллетом (те самые Кол -
леты, владельцы судоходной компании, –
этот был третьим в династии) в его каби-
нете директора-распорядителя, обшитом
красным деревом. Хэзлригг был достав-
лен в простом фургоне, его ввели через
грузовой вход, но как только он оказался в
стенах здания, с ним стали обращаться с
чрезвычайной предупредительностью.
За те немногие минуты, пока он дожидал-
ся, чтобы его провели к мистеру Коллету,
Хэзлригг уже успел накопить кое-какие
впечатления. Всякие мелочи (вроде того,
как швейцар и посыльный говорили о
Кол лете, а еще больше то, как его секре-
тарь говорил с ним) свидетельствовали,
что они его любят и дорожат своей рабо-
той у него; они знали, что у него беда, и
сочувствовали ему. Они не зна ли, что у
него за беда, зато знал Хэзлригг.
Киднеппинг – похищение детей в целях
вымогательства – мерзкое дело. К сча -
стью, у английских уголовников оно не по -
льзуется популярностью. Но в том году
оно было каким-то поветрием.
Единственному ребенку мистера Коллета
было девять. Во второй половине про-
шлого дня мальчик гулял со своей тетуш-
кой, сестрой мистера Коллета, в город-
ском парке. На пустынной аллее с ними
по равнялся автомобиль. Из него вышел
му жчина, подхватил мальчика, сунул его
на заднее сиденье и уехал. Так просто,
что дальше некуда.
– Насколько нам известно, – сказал Хэз -
лригг, – этим занимается одна и та же ба -
нда. Мы знаем о них очень мало. Но это
уже пятый случай, и во всех предыдущих
слишком много общего, чтобы считать их
случайными совпадениями.
– И что в них общего? – спросил мистер
Кол лет. Хэзлригг отметил, что ни его го -
лос, ни руки не выдавали волнения. Глаз
он не видел – на мистере Коллете были
те мные солнцезащитные очки.
– Ну, для начала они запрашивают немно-
го, очень умеренную сумму. Подразу ме -

вается, что, раз заплатив, человек будет
платить и дальше.
– Пока все верно, – сказал мистер Коллет.
– Они запросили всего пять тысяч фун-
тов. И могли бы получить их уже сегодня
утром, если бы я видел в этом хоть какой-
то смысл.
– Их метод получения денег обезоружива -
юще прост. Они прибегают к помощи мел-
ких мошенников, которые хорошо нам из -
ве стны. Эти мошенники не более чем ку -
рьеры. Мы могли бы арестовать их в тот
мо мент, когда они вступят с вами в кон-
такт, но это не приблизит нас к организа-
торам ни на шаг.
– Грин-парк, со стороны Пикадилли, зав-
тра в два часа дня, – сказал мистер Кол -
лет. – Они совершенно открыто назначи-
ли мне встречу, по телефону. Можно ли
ор ганизовать за ними слежку?
– Вот тут-то и начинает работать их систе-
ма, – сказал Хэзлригг. – Каждый следую-

щий их шаг тщательно продуман и рас -
счи тан на практически беспроигрышную
игру. Курьерам остается лишь передать
де ньги по назначению. Они могут пере-
дать деньги в толпе, где-то в метро или в
автобусе в час пик, или их могут подса-
дить в машину и быстро увезти, или на -
значить им встречу в кинозале.
– Да, – сказал мистер Коллет, – организо-
вать этот процесс было бы не слишком
сложно. Есть еще какие-нибудь особенно-
сти у этой компании?
Хэзлригг заколебался. Рано или поздно
об этом все равно пришлось бы сказать.
Тогда почему не сейчас?
– Да, сэр, – сказал он. – Даже если роди-
тели платят много, ребенка им все равно
не возвращают. Нам повезло, что вы об -
ра тились к нам немедленно, это повыша-
ет наши шансы. – Мистер Коллет промол-
чал. – Вы ведь знаете Роджера Барстоу –
у него была дочка, Зилла ее звали. Он
пла тил им девять раз – больше ста тысяч
фунтов – все, что у него было, и он сказал
им об этом. На следующее утро Зиллу
нашли в мусорном ящике на задворках
его дома.
В наступившей паузе Хэзлригг заметил
лишь, как дрогнула тонкая смуглая рука
его собеседника. Наконец, мистер Коллет
поднялся и сказал:
– Благодарю вас, инспектор. У меня есть
ваш контактный телефон. Я свяжусь с ва -
ми, как только... как только что-нибудь
слу чится.
Провожая гостя к двери, он впервые снял
очки, и Хэзлригг прочел в его глазах, что

приобрел ценного союзника. Говорить это
было опасно, но риск оправдал себя.
Мистер Коллет готов был бороться.

* * *
Когда за старшим инспектором закрылась
дверь, мистер Коллет, подумав немного,
распорядился вызвать мистера Стивенса.
Мистер Стивенс, которому до пятнадцати
недоставало всего одного-двух месяцев,
возглавлял команду посыльных фирмы
«Кол лет» и был прирожденным организа-
тором. Он затратил немало времени на
организацию чего-то вроде профсоюза
сре ди своих сверстников-посыльных и
уже осуществил две безукоризненно рас-
считанные по времени забастовки, при-
чем вторая из них потребовала личного
вмешательства мистера Коллета.
Теперь же мистер Коллет обратился к не -
му за помощью; юный Стивенс внимате -
ль но его выслушал и обещал по лное со -

действие от имени всей своей ко манды и
от себя лично, что достаточно по лно ха -
рактеризует взаимоотношения сторон.
– Никакой киношной романтики, – под-
черкнул мистер Коллет. – Эти люди – про-
фессиональные жулики. Очень опасные и
чрезвычайно бдительные. Они ожидают
сле жки. Свою задачу мы должны решать
по-деловому.
Этот разговор состоялся в среду. В чет-
верг, в четыре часа дня, инспектор Хэзл -
ригг опять появился на Аркейнджел-стрит,
с теми же мерами предосторожности. Ми -
стер Коллет сидел за своим столом.
– У вас есть для меня информация... –
Сло ва инспектора звучали не вопросом, а
утверждением.
– Прежде чем ответить, я хотел бы услы-
шать от вас обещание, что вы не станете
действовать на основе моей информации
без моего разрешения.
– Идет, – кивнул Хэзлригг. – Не обещаю
от казаться от шагов, которые я уже пред-
принимаю. Но обещаю не использовать
ва шу информацию, пока вы не дадите
свое «добро». Итак, что вы знаете?
– Я знаю имена большинства людей, за -
мешанных в этом деле. Знаю, где находи -
тся мой сын и где скрываются эти люди.
Когда к Хэзлриггу вернулся дар речи, он
произнес:
– Может, вы объясните...
– Я обдумал то, что вы мне сообщили о
людях, с которыми мы имеем дело, – ска-
зал мистер Коллет. – В частности, о тех,
кто войдет со мной в контакт и возьмет у
ме ня деньги. Очевидно, они не боятся

фи зической опасности. В принципе они
не боятся и ареста. Это часть их риска.
Убе дить их тоже никак не удастся. Если
они станут следовать правилам, которые
им, конечно же, объяснили во всех подро -
бностях, они возьмут у меня деньги и вер-
нутся к своим заказчикам, не дав нам воз-
можности выследить их. Позиция их вы -
глядит практически неуязвимой... Вы иг -
ра е те в бридж, инспектор?
– Плохо, – признался Хэзлригг, – но с
боль шим удовольствием.
– Тогда вы знаете, что такое «венская
ком бинация».
– Только теоретически. Это разновид-
ность ловушки. Начинается со сбрасыва-
ния одного из ваших выигрышных тузов,
не так ли?
– Совершенно верно. Вы делаете своим
противникам неожиданный подарок. И это
сбивает их с толку и расстраивает их за -
щи ту. Я решил сделать то же самое: дал
им на пять тысяч фунтов больше, чем они
по требовали. Я встретился с ними, как
бы ло условлено, в Грин-парке, их было
двое. Я просто открыл свой портфель и
про тянул им сверток в оберточной бумаге.
Они сразу развернули его, и тут я сказал
им: «Десять тысяч фунтов однофунтовы-
ми банкнотами – надеюсь, все правиль-
но?» Нетрудно было заметить, что это их
ошарашило. Чтобы дать им время прийти
в себя, я спросил: «Когда я увижу моего
ма льчика?» Старший из них сказал:
«Скоро вы его увидите. Мы позвоним зав-
тра». И они отбыли. Я видел, что у них
сра зу же начался спор.
Мистер Коллет умолк. Молчал и Хэзлригг
– он переваривал услышанное.
– Я предполагал, – сказал мистер Коллет,
– что у них есть точно рассчитанный план
передачи пяти тысяч фунтов заказчикам.
Поэтому я дал им десять тысяч. Для них
это означало возможность прикарманить
пять тысяч, если они не проболтаются и
обставят все как надо. Но я ведь положил
все банкноты в один пакет. Значит, им ну -
ж но было отделить излишек. А потом раз-
делить его между собой. Но прежде всего
им нужно было добраться до какого-то
без опасного места, чтобы все обсудить,
составить новый план и сделать это как
можно быстрее. Скажем, отправиться до -
мой к кому-то из них или к какому-то на де -
жному другу – желательно с телефоном.
Это было бы проще всего. Им нужно сочи-
нить правдоподобную историю для хозя -
ев, чтобы объяснить, почему они отказа-
лись от первоначального плана. Послед -
нее –  лишь мое предположение, но впол-
не допустимое с деловой точки зрения.
– Да, – согласился Хэзлригг, – понимаю.
Но вам ведь нужно было следить за ними.
– Этим уже занимался не я, – сказал ми -
стер Коллет, – а мальчишки. Они заполо-
нили все улицы вокруг парка. У них что-то
вроде клуба коллекционеров – если при-
смотреться, они околачиваются на каж-
дой лондонской улице, коллекционируют
автомобильные номера. Один из моих па -
рней, Стивенс, руководил операцией. А я
пошел прямиком в свой офис. Через 15
минут мне позвонили и назвали адрес.
Я сообщил его одному моему приятелю –
очень высокопоставленному чиновнику.
Ме ньше чем через пять минут телефон
это го дома стали прослушивать, как раз
во время, чтобы перехватить разговор.
Это и было нужно. Говорили с одним из
до мов в Эссексе. Вот адрес. – Он придви-
нул к инспектору листок бумаги.
– Только и всего, – сказал Хэзлригг. – Про -
ще пареной репы. Скотленд-Ярд над этим
бился полгода.
– У меня на карту поставлено больше,
чем у вас.
– Это верно, – сказал Хэзлригг. – А теперь
что будем делать?

(Окончание на стр. 14)
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Зравствуйте, дорогие читатели!
Вот и наступило  лето. Людмила Гур -
чен ко оставила нам настав ле ние,
что женщина всегда должна быть
же нщиной, а делают ее сти льной,
яр кой и привлекательной в лю бом
возрасте -  модные аксес суары. 
В связи с этим, сегодня я хочу рас -
сказать вам о тех украшениях, кото -
рые никогда не выходят из мо ды –
украшения из натуральных ка мней.
Натуральные камни обла дают огро -
м ной целебной силой, под питывая
че ловека своей энер гией. У каждого
натурального кам ня есть свои свой -
ст ва, свое зна че ние. 
Самоцветы - одни из лучших носи -
телей положи тель ной энергии. Воз -
можно, имен но этим и обусловлены
их магичес кие свойства. В нашем ма -
газине к  ва шим услугам множе ст во
эн цик ло педий о свойствах ка мней -
лечебных и магических, рассказы ва -
ется о происхождении назва ний, о
со ответствим знаку зодиака, а также
о значениях минералов, как талис ма -
нов и амулетов. Простейший способ
подарить близкому челове ку камень-
талисман - промыть его в теплой во -
де, а затем, сжимая в ла дони, либо
при ложив к сердцу, мы с ленно на пи -
тать его своими самы ми светлыми и
те плыми чувствами. Такой подарок
под держит человека в трудную ми -
нуту, отдав ему все силы, которые
вы в него вложили. Од нако и без та -
кого простого ри туа ла камни дарят
нам свою по мощь. Первое абсолю т -
но необхо ди мое условие выбора
кам ня: он дол жен вам нравиться. А
уже во вто рую очередь он может

215-969-7082
Bell’ s Corner Plaza

8342 Bustleton Ave.

под хо дить по дате рождения. 
Вот неко то рые полезные характе ри -
сти ки самоцветов, пришедшие к нам
из дре вности.
АВАНТЮРИН - сохраняет счастли -
вое, радостное настроение, бод -
рость духа, ясность разума. АГАТ -
при  дает силу и красноречие, обес пе -
чивает здоровье и долголетие. Спа -
 сает от ядов, обостряет зре ние, обе -
рег от аварий и несчаст ных случаев.
Камень любви и бо гатства. АМЕ -
ТИСТ - по кровитель семей ного сча -
стья, дол голетия, трезвости. Бере -
жет от во ров. Приносит уда чу. Пред -
ох ра няет от зло го рока. БИ РЮЗА -
исцеляет бо лезни глаз, же лудка. Ох -
раняет от ни щеты, обес печивая вла -
дельцу успех и бла гополучие. Сни -
ма ет головную боль. Притягивает
де  ньги к своему вла дельцу. Обес пе -
чивает долгую жизнь в достатке.
ГРА НАТ - ис це ля ет раны, гасит
вспы шки гнева, обе ре гает от “сгла -
за”. Камень бла го род ных дам.  ЖА -
ДЕИТ – пред ох ра няет от неприятно -
стей, сни мает стресс.  ЖЕМЧУГ - да -
рит женщинам здоро вье, полезен
при конъюктивитах, жел чекаменной
болезни, гиперто нии. КОРАЛЛ - ак -
тивизирует обмен ве ществ, улуч ша -
ет память, ней трализует негатив –
зависть, гнев. ЛАЗУРИТ - успокаива -
ет нервную си с тему, улучшает сон.
Да рит богат ст ва, процветание и
силу, обостряет ум. Защищает от бо -
лезней. ЛУН НЫЙ КАМЕНЬ - смяг ча -
ет людей не преклонных и само уве -
рен ных. Символ меч та тельности.

ПЕРЛАМУТР -  ока зывает сти -
му   ли рующее и укрепляющее
воз действие. РОДОНИТ - на -
стра и вает на любовь и по нима -
ние, укрепляет зрение, по мо га -
ет при заболеваниях пе че ни.
РО ЗОВЫЙ КВАРЦ - лечит зре -
ние. Помогает вла де  льцу обре -
сти уверен ность, дарует спосо -
б ность при влекать внимание
противопо ло ж ного пола. СЕР -
ДО ЛИК - при  дает храбрость,
вызывает лю  бовь и симпатию.
Предох ра няет от ссор, устра ня -
ет нерв ные болезни, покрови -
тель ма те  ринства. ТИГРОВЫЙ
ГЛАЗ (ко шачий, бычий, соко -
линый) - защищает владельца
от  не при ят ностей. Сохраняет
лю бовь, обе рег от измены,
“сглаза” и “по  рчи”. Защищает от
страш ных снов. Камень богатс -
тва, по могает в коммерческой
де яте льности. Предохраняет от
ко ва р ства конкурентов. ЦИТ -
РИН - да  рит удачу, излечивает
болезни, связанные с обменом
веществ. Защищает от дурного
глаза, преумножает нажитое
до  бро. Приносит в дом любовь.
ЯНТАРЬ - энергетический ка -
мень, солнечный амулет сча -
стья и здоровья. Помогает при -
влечь любовь. ЯШМА - лечит
не рвные расстройства, болезни
желудка, очищает организм.
Да  рует муд рость и твердость
духа. Предох ра няет от болез -
ней и недоброжелателей.
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Сегодня вы с легкостью можете смотреть
новинки кино онлайн, но 10 лет назад
никто даже и не думал об этом. Но сей-
час, благодаря тому же интернету, Вы
можете узнать много интересных фактов.
Вот несколько из них:
�Знаменитый бульвар Капуцинов в Па ри -
же, где были показаны первые фильмы,
оказывается, называется совсем не буль-
варом Капуцинов. Правильное название
этой улицы - бульвар Капуцинок.
�Режиссер Алан Смити (англ. Alan
Smithee, Allen Smithee, Alan Smythee, или
Adam Smithee) — псевдоним, использую-
щийся в случаях, когда режиссёр по тем
или иным причинам отказывается указы-
вать своё имя в титрах.
�В Северной Америке телефонные номе-
ра с префиксом в диапазоне от 555-0100
до 555-0199 специально отведены для
вымышленного использования в телесе-
риалах, фильмах, компьютерных играх и
других художественных произведениях
�Кино очень долго не имело твердого на -
звания. В разных странах и в разных сло -
ях общества его называли по-разному –
«киномо-, хромо-, фоно-, мега-, скопо-
граф», «иллюзион», «кики», «кинемоша»
или «кинемошка». Единственное, что
дожило до наших дней – это слово «кино-
шка». А слово «кино» пришло в Россию из
Германии.
�Во многих американских фильмах и
сериалах упоминается Acme Corporation
(A Company Making Everything)- Фирма,
делающая всё, что угодно. Есть 2GAT123
— вымышленный автомобильный номер;
Channel 37 — вымышленная телевизион-
ная станция; Heisler Beer — вымышлен-
ная марка пива; Hobbs End — вымыш-
ленная местность; Morley — вымышлен-

ная марка сигарет; Oceanic Airlines — вы -
мышленная авиакомпания...
�Самая запоминающаяся кинофраза
всех времен "I’ll be back" из к/ф «Тер -
минатор», 1984 года.
�Первые кинокартины иногда сопровож-
дались очень занимательными курьеза-
ми. Когда свой первый кинотеатр открыли
знаменитые братья Уорнеры, им приходи-
лось брать стулья для зрителей в похо-
ронном бюро: утром на них причитали
родственники усопших, а вечером публи-
ка смотрела фильм.
�Самый популярный герой фильма -
Шерлок Холмс (он был экранизирован
200 раз)

�В среднем доход от продажи сопутст -
вующих товаров у фильма в пять раз бо -
льше, чем прибыль от кинопроката
�В 1939 году в Голливуде выпускали
фильмы, как горячие пирожки. В среднем
выходило по два новых фильма в день.
�Страна, в которой на данный момент
сни мается больше всего фильмов – это
Индия. В Индии каждый год снимается
порядка 750 художественных фильмов,
то есть по 2 фильма в день.
�Известная лошадиная голова из филь-
ма "Крестный отец" была самая настоя-
щая - продюсер получил ее в компании,
производящей собачий корм.
�Модель Годзиллы, использованная в
съемках одноименного фильма, весит
100 килограмм, и сделана из уретана и
бамбука.
�В фильме "Люди в черном" на роль су -
перагента в исполнении Уилла Смита

первоначально приглашали Криса О'Дон -
нела, но он отказался
�После выхода в 1959 году фильма "В
джазе только девушки" его показ был за -
прещен в штате Канзас. Причина - излиш-
няя откровенность сцены с Мэрилин Мо -
нро и Тони Куртисом, а также их взаимное
переодевание
�Каждый второй человек в мире видел
хотя бы один фильм про Джеймса Бонда
�Ричард Гир в фильме "Красотка" сам иг -
рает на пианино. Более того, он сам сочи-
нил тот музыкальный отрывок, который
ис полнил.
�Ирландцы являются самыми преданны-
ми поклонниками кино. Среднестати -

стический житель Ирландии ходит в кино-
театр 4,2 раза в год. В то время как сред-
ний житель Евросоюза посещает кино 1,9
раз в год
�Самая знаменитая цитата из фильма
«Звёздные войны» — «Да пребудет с то -
бой Сила» — по-английски звучит как
«May the Force be with you». Эту фразу-
каламбур можно понять и как «May the 4th
be with you» («4 мая с тобой»). Именно
поэтому день «Звёздных войн» фанаты
этой саги празднуют 4 мая.
�На создание образа Чубакки из «Звёз д -
ных войн» Джорджа Лукаса вдохновил его
пёс, сидящий на переднем сиденье авто-
мобиля. А само имя Чубакка было приду-
мано на основе русского слова «собака».
�В процессе съёмок фильма «Рокки 4»
Сталлоне предложил Дольфу Лундгрену,
исполнявшему роль советского боксёра
Ивана Драго, драться по-настоящему,

что бы сцена боя выглядела максимально
правдоподобно. В итоге после одного из
ударов Лундгрена Сталлоне увезли в бо -
льницу, где он восстанавливался 8 дней.
�Выразительность взгляда Элизабет Тей -
лор объяснялась не только её природным
обаянием, но также и редкой генетиче-
ской мутацией — у актрисы был двойной
ряд ресниц.
�Квентин Тарантино не любит рекламу в
кино. В его фильмах герои курят только
сигареты придуманной Тарантино марки
‘Red Apple’.
�Знак Голливуда был создан в 1923 году,
но совсем не как обозначение всемирной
фабрики грёз. Это была просто реклама
но вых жилых кварталов Лос-Анджелеса,
а надпись была длиннее: HOLLYWOOD-
LAND. Предполагалось, что знак простоит
около полутора лет, однако благодаря бу -
рному развитию киноиндустрии в Гол ли -
вуде его решили оставить.
�Движения и удары Брюса Ли были
настолько быстрыми, что иногда обычный
режим съёмки — 24 кадра в секунду — не
позволял уловить их, и приходилось
использовать специальный режим в 32
кадра в секунду.
�В фильме «Терминатор-2» Терминатор
говорит байкеру: «Мне нужны твоя одеж-
да, ботинки и мотоцикл». За 11 лет до это -
го в фильме «Приключения Электроника»
Электроник, собираясь заменить Сыро -
еж кина, обращается к нему с фразой:
«Мне нужна твоя форма».
�Во время огромной популярности Чарли
Чаплина по Америке устраивались «Чап -
линиады» — конкурсы на лучшее под -
ражание актёру. Сам Чаплин участвовал
в одном из таких конкурсов в Сан-Фра -
нциско инкогнито, но не сумел победить.

Милые дамы, у нас в магазине вы сможете
приобрести красивые украшения из мно -
гих перечисленных выше самоцветов и
устроить себе незабываемое яркое лето.
Дорогие друзья! В июне исполнилось 16
лет как хорошо известный в русскоязыч -
ной комьюнити - лидер бардовской (и не
только) культуры Юрий Книжник открыл
свой первый в Филадельфии небольшой
магазин, в то время специализировавший
на русской литературе. Сейчас это один из
культурных центров нашей общины с
различными отделами: детским, суве нир -
ным, музыкальным, кинопроката, отделом
народного творчества, бижютерии и др.
Здесь часто проходят различные творче -
ские мероприятия. 
В честь нашего 16-ти летия мы дарим вам
купон и ждем с ним к нам в гости. 
С уважением, 

Наташа Дютина

ФАКТЫ

ИМЕНИННЫЙ КУПОН 
на 15% - книги*

10% на бижютерию и сувениры*
Не распространяется на уже уценённые

товары и электронные словари *
Купон должен быть представлен перед

оплатой. Купон нельзя использовать вместе
с другими купонами.

Налог (tax) начисляется после скидки.
Купон действителен до 7/20/12.

� ���� ��
О
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ДЕТЕКТИВ

(Окончание. Начало на стр. 12)
– Теперь будем сидеть и ждать.

* * *
Продолжая рассказ, Хэзлригг заметил:
– Никогда еще я не видел, чтобы человек
де ржал себя так бесстрашно и хладно-
кровно в подобной ситуации. И, конечно,
он был прав. Люди, с которыми мы имели
де ло, действовали, повинуясь убийствен-
но верному инстинкту. Когда их курьеры
со общили об изменении плана – уж не
знаю, какую отговорку придумали, – они,
должно быть, насторожились. Люди этой
по роды чуют нутром, когда что-нибудь не
так. Если бы мы тогда их спугнули, то бо -
льше не увидели бы мальчика живым.
Итак, мы стали ждать. За домом наблю-
дал наш человек; это был большой дом в
пустынной местности к северу от Темзы.
А мистер Коллет сидел в офисе и вел де -
ла своей фирмы. На четвертый день ут -
ром он получил письмо, написанное ста-
рательным ученическим почерком.
Дорогой папа, мне сказали, чтобы я напи-
сал тебе это письмо. Ты должен заплатить
еще 5 тысяч фунтов. Они тебе по зво нят,
как нужно платить. Я живу хорошо. Это
хороший дом. У меня очень хо ро шая ком-
ната. Утром меня будит солнце.
Любящий тебя Дэвид.
P.S. Пожалуйста, поторопись.

* * *
Мистер Эндрюс, старший совладелец ри -
эл терской фирмы «Эндрюс и Маккей» в
Пи тси, с первого взгляда оценил посети те -
ля по достоинству – шелковый галстук,
шофер в униформе за рулем «даймлера»,
стоящего перед офисом:
– Мы готовы сделать все, что вам будет
уго дно, мистер Робинсон. Дом, как гово ри -
тся, на любителя, но если вы подыскивае-
те спокойное, уединенное место...
– Насколько я понял, в данный момент
дом занят, – заметил мистер Робинсон.
– Да, временно, – согласился мистер Энд -
рюс. – Но вы могли бы уже сейчас всту-
пить в права владения. Видите ли, владе-
лец дома сдал его на непродолжительный
срок группе лиц, работающих над но вым
процессом обработки цветной пленки. 
Им понадобился дом с большим участ ком,
чтобы они могли работать, не опасаясь
вторжения посторонних. Един ст венная
проблема, как мне пред ста вляет ся, это то,
что вы не сможете осмо треть дом сегодня.

По условиям до говора мы должны уведо-
мить их за двое суток.
– Но план дома у вас имеется?
– Разумеется. Когда дом был представлен
к продаже, мы обследовали его самым
тща тельным образом. В доме, как видите,
всего два этажа.

– И на восток выходит одна спальня?
– Да. – Мистер Эндрюс был закален по от -
ношению к любым капризам клиентов.
– Нельзя ли позаимствовать у вас эти пла -
ны на денек?
– Держите их у себя, сколько вам нужно.

* * *
Четыре часа прекрасного летнего дня. Ти -
шина такая, что лязг косы, попавшей на
ка мень, доносится до края до лины, где
дре млет под солнцем большой дом.
Когда часы на церкви в Рейли двойным
пе резвоном отбили очередной получас, на
пыльной дороге появился велосипедист в
униформе почтальона.
В ответ на его звонок из сторожки вышла
женщина и молча открыла одну из поло ви -
нок массивных ворот. Вернувшись на свой
пост, она подняла трубку внутреннего
телефона и сказала:
– Все в порядке. Это почтальон.
Она ошибалась, и эта ошибка могла иметь
самые серьезные последствия.
Мистер Коллет неторопливо катил поза-
имствованный им велосипед вверх по
длин ной подъездной аллее, думая о гро-
моздком мешке, который был привязан к
се длу и то и дело норовил съехать с него.
Он знал, что из дома за ним внимательно
наблюдают. Но ничего не поделаешь. Ему
не пришел в голову более удачный способ
доставки этого устройства.
Он прислонил велосипед к пилону парад-
ной двери, снял мешок и нажал на кнопку
звонка, обхватив горловину мешка левой
рукой. Пока все шло как надо.
Дверь открыл мужчина в вельветовых
брид жах и твидовом пиджаке. Его можно
было принять за садовника или егеря. Но
мистер Коллет так не думал, поскольку
видел его глаза.
– Не кричать, – сказал он. Крупнока ли бе -
рный револьвер в его руке был достаточ-
но весомым аргументом.

Человек уставился на него. Потом отпрыг-
нул в сторону и уже разинул было рот... Но
пуля осадила его на пятки не хуже но -
каутирующего удара и опрокинула на пол.
В глубокой тишине, наступившей после
гро мового выстрела, мистер Коллет бро-
сился к лестнице. Тяжелый мешок мешал

ему. Взбежав по лестнице, он свернул на -
лево с уверенностью человека, который
то чно знает, что ему делать, и направился
к двери в конце коридора.
Дверь была на висячем замке. Он при бли -
зил мушку револьвера настолько, на ско -
лько осмелился, и нажал на спуск. Ре во -
львер дернулся, пуля попала в косяк две -
ри, даже не задев замок. Он понизил при -
цел и выстрелил. За мок повис на дужке.
Ударом ноги мистер Коллет распахнул
дверь и вошел в комнату. Мальчик сидел в
углу. Мистер Коллет улыбнулся ему, ста-
раясь выглядеть как можно увереннее:
– Теперь, сынок, не путайся под ногами.
Говоря это, он уже сваливал в одну кучу
ма трацы, стулья, постельное белье, ко -
вер. Возведя у распахнутой двери эту бар -
рикаду, он развязал мешок, достал из него
загадочного вида устройство, положил его
рядом с самодельным бруствером и начал
с ним возиться.
– Переберись-ка в дальний угол, сынок, –
сказал мистер Коллет. – И поглядывай на
окно – вдруг этой публике вздумается под-
няться к нам по лестнице. И пригнись. Они
уже идут.

* * *
Истязание и убийство доставляло Джо
Келлеру и деньги, и наслаждение, но в
физическом отношении он не был трусом.
С равнодушием человека, повидавшего
не   мало, он глядел, как корчится на полу
его сообщник, и обдумывал план атаки.
– Бери длинную лестницу, – приказал он
одному из стоявших рядом, – и приставь к
окну. Только не к окну их комнаты. Под ни -
мись к окну с этой стороны лестничной
пло щадки. Оттуда видна дверь в комнату.
Если она закрыта, жди. Если открыта,
стре ляй в комнату. Остальные за мной,
будем пробираться по коридору ползком.
– Пока доберемся, он нас всех перещел-
кает.

– Не перещелкает, если Хоппи не даст ему
поднять голову, – сказал Келлер.

* * *
В полумиле от дома, на холмах у въезда в
долину, четыре полицейские машины за -
вели моторы при звуке первого выстрела.
Хэзлригг залег на крыше одной из машин
с мощным биноклем в руках.
Суперинтендант эссекской полиции огля-
нулся на него:
– Я расслышал выстрелы. Трогаемся?
– Нет, сэр, – сказал Хэзлригг. – Помните об
условленном сигнале.
– Вы уверены, что все получится, как он
за  думал? – В голосе суперинтенданта зву -
чала тревога.
– До сих пор у него получалось, – отрезал
Хэзлригг, и опять наступила ти шина.
Зловещий сигнал первым заметил их во -
ди тель: из окна второго этажа выползло
облако черного дыма и повалило вверх.
Четыре машины рванули вперед.

* * *
В длинном коридоре, прикрываемые па -
ль бой из окна, Джо Келлер и два его по -
мощника пробирались вперед на четве ре -
ньках, выставив вперед свои револьверы.
В конце коридора их ждала распахнутая
дверь. Продвигаясь вперед, они увидели
край баррикады мистера Коллета, соору-
женной под углом к дверному проему, а
сам мистер Коллет по-прежнему оставал-
ся невидимым.
Но когда эти трое уже изготовились к по -
следнему броску, их встретило это: жел то-
красная огненная река, окаймленная чер-
ным дымом, пылающая, шипящая, брыз-
жущая нефтью. Они бросились назад, но
река накрыла их...

* * *
– Когда мы прибыли туда, там уже почти
нечего было делать, – сказал инспектор
Хэзлригг. – Мистера Коллета и мальчика
мы вызволили через окно – пол коридора
был раскален докрасна. В саду поймали
одного, он совсем потерял голову и, похо-
же, был рад, что есть кому сдаться.
Что же до тех троих... Пехотный огнемет –
оружие неразборчивое, особенно на бли -
жней дистанции. От них осталось совсем
немного – примерно столько входит в му -
сорный бак, в котором нашли малышку
Зил лу Барстоу. Нет уж, с решительным ди -
летантом лучше не связываться.
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Майкл Гилберт 

Один из самых повторяющихся мотивов в
иллюстрациях к книжкам моего детства:
лежащий в постели ребёнок и бабушка
или мама, сидящая с раскрытой книжкой
на коленях. Он отображал реалии уже не
мо его поколения – когда-то детям на ночь
читали сказки или интересные книжки.
Сейчас детям на ночь в лучшем случае
показывают мультик.
А ведь это чтение у постели – не просто

примитивный аналог мультфильма, но не -
что гораздо большее и важное для ма лы -
ша! Многие мамы и папы, пытающиеся
научить ребёнка читать, жалуются, что у

него нет никакого интереса к этому. Дело
же не в отсутствии интереса к учёбе как
таковой, но в отсутствии интереса к про -
цес су чтения. Другими словами, у детей
часто нет мотивации.
Отчего же так? Оттого, что ребёнок не
при  вык извлекать удовольствие из чте-
ния. Конечно, я говорю не о том, чтобы с
удовольствием читать самому, прежде
чем он выучит буквы, а о том, что в прин-
ципе книжки нет среди его основных раз-
влечений. Такое всегда или почти всегда
связано с тем, что родители сами не лю -
бят читать ему книжку, делая это без удо-
вольствия, с трудом выкроив 10 минут в
течение дня, или попросту заменяя ему
книжку мультиками, обучающими или нет.
Иногда это бывает связано не с родителя-
ми, а с непоседливостью ребёнка. Эта
про  блема отлично решается правильным
выбором времени для чтения.
Вы уже догадались, что это время – вече-

ром, перед сном. Когда малыш, уже уми -
ро творённый, усталый, лежит в постель-
ке, и вы, уже освободившись от дневных
забот, присаживаетесь рядом, выбираете

вместе книжку, открываете её и следую-
щие 20-30 минут посвящаете чтению и –
друг другу. Это и есть вторая, очень важ-
ная польза от чтения.
Особенность нашего времени такова, что
родные, близкие люди мало проводят
вре мени друг с другом, мало общаются и
почти всегда делают это мимоходом. Дети
словно отдаляются от родителей, эмоцио-
нальная связь с ними слабеет. Родитель
фактически превращается в человека, ко -
торый с утра второпях поднимает, кормит,
одевает, отводит в садик или школу, или
усаживает перед телевизором, потом при-
водит из садика-школы или снова кормит,
раздаёт указания и запреты, а вечером
загоняет в постель.
Что делать? Условия нашей жизни тако-
вы, что мы не можем бросать работу или
другие важные дела, чтобы наслаждаться
только общением с малышом.
Но есть очень простой и практически не -

об ременительный способ удерживать и
укре плять вашу связь с ребёнком. С утра,
поднимая малыша, говорить «Доброе ут -
ро!» (две секунды, которые ничего не из -
ме нят, кроме того, что ребёнок почувству-
ет ваше внимание), поцеловать или погла-
дить по голове, прощаясь перед ежеднев-
ным расставанием, и выкроить вечером
пол  часика на то, чтобы почитать ему кни -
ж ку перед сном. Спокойствие вечера, до -
верительная атмосфера, общее дело,
пре вращаясь в ежедневный ритуал, проч-
но свяжут вас узами, которые должны со -
единять родных людей, яснее всяких слов
и подарков покажут ребёнку вашу любовь.
Кроме того, даже развлекательные книги,
прочитанные в такой уютной атмосфере и
оттого вызывающие сильные, глубокие
эмо ции, гораздо лучше способствуют раз-
витию, расширению кругозора, стимуля-
ции воображения и мышления и, наконец,
интереса к обучению, чем любой разви-
вающий мультфильм или программа – бо -
льшая эффективность живого общения в
этом отношении уже доказана учёными
при по мощи наблюдений и опытов.
Главное – не делайте этого механически.
Чи тайте вашему ребёнку потому, что лю -
бите его, а не потому, что «так надо». Дети
это чувствуют, поверьте.

МЫ И НАШИ ДЕТИ
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(Окончание. Начало на стр. 12)
– Теперь будем сидеть и ждать.

* * *
Продолжая рассказ, Хэзлригг заметил:
– Никогда еще я не видел, чтобы человек
де ржал себя так бесстрашно и хладно-
кровно в подобной ситуации. И, конечно,
он был прав. Люди, с которыми мы имели
де ло, действовали, повинуясь убийствен-
но верному инстинкту. Когда их курьеры
со общили об изменении плана – уж не
знаю, какую отговорку придумали, – они,
должно быть, насторожились. Люди этой
по роды чуют нутром, когда что-нибудь не
так. Если бы мы тогда их спугнули, то бо -
льше не увидели бы мальчика живым.
Итак, мы стали ждать. За домом наблю-
дал наш человек; это был большой дом в
пустынной местности к северу от Темзы.
А мистер Коллет сидел в офисе и вел де -
ла своей фирмы. На четвертый день ут -
ром он получил письмо, написанное ста-
рательным ученическим почерком.
Дорогой папа, мне сказали, чтобы я напи-
сал тебе это письмо. Ты должен заплатить
еще 5 тысяч фунтов. Они тебе по зво нят,
как нужно платить. Я живу хорошо. Это
хороший дом. У меня очень хо ро шая ком-
ната. Утром меня будит солнце.
Любящий тебя Дэвид.
P.S. Пожалуйста, поторопись.

* * *
Мистер Эндрюс, старший совладелец ри -
эл терской фирмы «Эндрюс и Маккей» в
Пи тси, с первого взгляда оценил посети те -
ля по достоинству – шелковый галстук,
шофер в униформе за рулем «даймлера»,
стоящего перед офисом:
– Мы готовы сделать все, что вам будет
уго дно, мистер Робинсон. Дом, как гово ри -
тся, на любителя, но если вы подыскивае-
те спокойное, уединенное место...
– Насколько я понял, в данный момент
дом занят, – заметил мистер Робинсон.
– Да, временно, – согласился мистер Энд -
рюс. – Но вы могли бы уже сейчас всту-
пить в права владения. Видите ли, владе-
лец дома сдал его на непродолжительный
срок группе лиц, работающих над но вым
процессом обработки цветной пленки. 
Им понадобился дом с большим участ ком,
чтобы они могли работать, не опасаясь
вторжения посторонних. Един ст венная
проблема, как мне пред ста вляет ся, это то,
что вы не сможете осмо треть дом сегодня.

По условиям до говора мы должны уведо-
мить их за двое суток.
– Но план дома у вас имеется?
– Разумеется. Когда дом был представлен
к продаже, мы обследовали его самым
тща тельным образом. В доме, как видите,
всего два этажа.

– И на восток выходит одна спальня?
– Да. – Мистер Эндрюс был закален по от -
ношению к любым капризам клиентов.
– Нельзя ли позаимствовать у вас эти пла -
ны на денек?
– Держите их у себя, сколько вам нужно.

* * *
Четыре часа прекрасного летнего дня. Ти -
шина такая, что лязг косы, попавшей на
ка мень, доносится до края до лины, где
дре млет под солнцем большой дом.
Когда часы на церкви в Рейли двойным
пе резвоном отбили очередной получас, на
пыльной дороге появился велосипедист в
униформе почтальона.
В ответ на его звонок из сторожки вышла
женщина и молча открыла одну из поло ви -
нок массивных ворот. Вернувшись на свой
пост, она подняла трубку внутреннего
телефона и сказала:
– Все в порядке. Это почтальон.
Она ошибалась, и эта ошибка могла иметь
самые серьезные последствия.
Мистер Коллет неторопливо катил поза-
имствованный им велосипед вверх по
длин ной подъездной аллее, думая о гро-
моздком мешке, который был привязан к
се длу и то и дело норовил съехать с него.
Он знал, что из дома за ним внимательно
наблюдают. Но ничего не поделаешь. Ему
не пришел в голову более удачный способ
доставки этого устройства.
Он прислонил велосипед к пилону парад-
ной двери, снял мешок и нажал на кнопку
звонка, обхватив горловину мешка левой
рукой. Пока все шло как надо.
Дверь открыл мужчина в вельветовых
брид жах и твидовом пиджаке. Его можно
было принять за садовника или егеря. Но
мистер Коллет так не думал, поскольку
видел его глаза.
– Не кричать, – сказал он. Крупнока ли бе -
рный револьвер в его руке был достаточ-
но весомым аргументом.

Человек уставился на него. Потом отпрыг-
нул в сторону и уже разинул было рот... Но
пуля осадила его на пятки не хуже но -
каутирующего удара и опрокинула на пол.
В глубокой тишине, наступившей после
гро мового выстрела, мистер Коллет бро-
сился к лестнице. Тяжелый мешок мешал

ему. Взбежав по лестнице, он свернул на -
лево с уверенностью человека, который
то чно знает, что ему делать, и направился
к двери в конце коридора.
Дверь была на висячем замке. Он при бли -
зил мушку револьвера настолько, на ско -
лько осмелился, и нажал на спуск. Ре во -
львер дернулся, пуля попала в косяк две -
ри, даже не задев замок. Он понизил при -
цел и выстрелил. За мок повис на дужке.
Ударом ноги мистер Коллет распахнул
дверь и вошел в комнату. Мальчик сидел в
углу. Мистер Коллет улыбнулся ему, ста-
раясь выглядеть как можно увереннее:
– Теперь, сынок, не путайся под ногами.
Говоря это, он уже сваливал в одну кучу
ма трацы, стулья, постельное белье, ко -
вер. Возведя у распахнутой двери эту бар -
рикаду, он развязал мешок, достал из него
загадочного вида устройство, положил его
рядом с самодельным бруствером и начал
с ним возиться.
– Переберись-ка в дальний угол, сынок, –
сказал мистер Коллет. – И поглядывай на
окно – вдруг этой публике вздумается под-
няться к нам по лестнице. И пригнись. Они
уже идут.

* * *
Истязание и убийство доставляло Джо
Келлеру и деньги, и наслаждение, но в
физическом отношении он не был трусом.
С равнодушием человека, повидавшего
не   мало, он глядел, как корчится на полу
его сообщник, и обдумывал план атаки.
– Бери длинную лестницу, – приказал он
одному из стоявших рядом, – и приставь к
окну. Только не к окну их комнаты. Под ни -
мись к окну с этой стороны лестничной
пло щадки. Оттуда видна дверь в комнату.
Если она закрыта, жди. Если открыта,
стре ляй в комнату. Остальные за мной,
будем пробираться по коридору ползком.
– Пока доберемся, он нас всех перещел-
кает.

– Не перещелкает, если Хоппи не даст ему
поднять голову, – сказал Келлер.

* * *
В полумиле от дома, на холмах у въезда в
долину, четыре полицейские машины за -
вели моторы при звуке первого выстрела.
Хэзлригг залег на крыше одной из машин
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условленном сигнале.
– Вы уверены, что все получится, как он
за  думал? – В голосе суперинтенданта зву -
чала тревога.
– До сих пор у него получалось, – отрезал
Хэзлригг, и опять наступила ти шина.
Зловещий сигнал первым заметил их во -
ди тель: из окна второго этажа выползло
облако черного дыма и повалило вверх.
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ным дымом, пылающая, шипящая, брыз-
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вольствия, с трудом выкроив 10 минут в
течение дня, или попросту заменяя ему
книжку мультиками, обучающими или нет.
Иногда это бывает связано не с родителя-
ми, а с непоседливостью ребёнка. Эта
про  блема отлично решается правильным
выбором времени для чтения.
Вы уже догадались, что это время – вече-

ром, перед сном. Когда малыш, уже уми -
ро творённый, усталый, лежит в постель-
ке, и вы, уже освободившись от дневных
забот, присаживаетесь рядом, выбираете

вместе книжку, открываете её и следую-
щие 20-30 минут посвящаете чтению и –
друг другу. Это и есть вторая, очень важ-
ная польза от чтения.
Особенность нашего времени такова, что
родные, близкие люди мало проводят
вре мени друг с другом, мало общаются и
почти всегда делают это мимоходом. Дети
словно отдаляются от родителей, эмоцио-
нальная связь с ними слабеет. Родитель
фактически превращается в человека, ко -
торый с утра второпях поднимает, кормит,
одевает, отводит в садик или школу, или
усаживает перед телевизором, потом при-
водит из садика-школы или снова кормит,
раздаёт указания и запреты, а вечером
загоняет в постель.
Что делать? Условия нашей жизни тако-
вы, что мы не можем бросать работу или
другие важные дела, чтобы наслаждаться
только общением с малышом.
Но есть очень простой и практически не -

об ременительный способ удерживать и
укре плять вашу связь с ребёнком. С утра,
поднимая малыша, говорить «Доброе ут -
ро!» (две секунды, которые ничего не из -
ме нят, кроме того, что ребёнок почувству-
ет ваше внимание), поцеловать или погла-
дить по голове, прощаясь перед ежеднев-
ным расставанием, и выкроить вечером
пол  часика на то, чтобы почитать ему кни -
ж ку перед сном. Спокойствие вечера, до -
верительная атмосфера, общее дело,
пре вращаясь в ежедневный ритуал, проч-
но свяжут вас узами, которые должны со -
единять родных людей, яснее всяких слов
и подарков покажут ребёнку вашу любовь.
Кроме того, даже развлекательные книги,
прочитанные в такой уютной атмосфере и
оттого вызывающие сильные, глубокие
эмо ции, гораздо лучше способствуют раз-
витию, расширению кругозора, стимуля-
ции воображения и мышления и, наконец,
интереса к обучению, чем любой разви-
вающий мультфильм или программа – бо -
льшая эффективность живого общения в
этом отношении уже доказана учёными
при по мощи наблюдений и опытов.
Главное – не делайте этого механически.
Чи тайте вашему ребёнку потому, что лю -
бите его, а не потому, что «так надо». Дети
это чувствуют, поверьте.

МЫ И НАШИ ДЕТИ
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Чтобы повторить путь любимого литера-
турного героя, можно вооружиться рома-
ном и путеводителем, а можно и пройти
его вслед за экскурсоводом.

По следам героев Джойса
(Дублин, Ирландия)

Персонажей большинства произведений
Джеймса Джойса невозможно предста-
вить отдельно от улиц, домов, кафе, церк-
вей и общей атмосферы Дублина. Ир -
ландская столица сама стала своеобраз-
ным метаместом в его творениях, средо-
точием политики и интриг, религиозности
и недовольства, семейных уз и давления
общества. На улицах Дублина разворачи-
вается эпическая одиссея Леопольда
Блума, описанная в одном из лучших ро -
манов прошлого века — «Улисс». Его ма -
ршрут уже давно стал одной из главных
достопримечательностей города. На сте-
нах тех мест, где побывал Блум, установ-
лены памятные таблички с цитатами из
книги, так что повторить его маршрут не
составит большого труда, даже если под
рукой нет подробной карты.
Особенно рекомендуется посетить Дуб -
лин 16 июня, когда поклонники писателя
отмечают Блумсдэй — день действия
«Улис са». В это время на дублинских ули-
цах можно увидеть сотни людей, которые
идут по следам Блума и устраивают читки
романа. Но если побывать в столице Ир -
ландии в этот день не удастся — ничего
страшного. «Центр Джеймса Джойса» ре -
гулярно проводит пешие экскурсии по ме -
стам, которые связаны не только с «Улис -
сом», но и с рассказами из сборника
«Дублинцы».

По следам Холдена Колфилда 
(Нью-Йорк, США)

Вокзал Гранд-централ, Музей естествен-
ной истории, отель «Эдмонтон» и, конеч-
но, Централ-парк со знаменитым озе-
ром… Знакомые места? За ними легко
уга дываются точки маршрута самого из -
вестного литературного бунтаря — Хол -
дена Колфилда. Вышедший 60 лет назад
роман Джерома Д. Сэлинджера «Над про-
пастью во ржи» до сих пор заставляет чи -
тателей всего мира задаваться вопросом:
«Куда улетают утки зимой?». А Ман -
хэттен, по которому гуляет Холден, не так
уж сильно изменился с тех пор. И если ид -
ти по его следам, то картина будет приме -
рно та же. Те же музеи, дома и улицы —
то лько реклама, машины и одежда на лю -
дях другие. Путешествие можно совер-
шить, как четко следуя маршруту, указан-
ному в книге, так и разбив его на несколь-
ко частей. Но вне зависимости от того, ка -
кой путь и способ передвижения выбра-
ны, лучшее время года для прогулки по
Нью-Йорку Колфилда — декабрь, а если

быть точным, то рождественские канику-
лы. Читатели романа поймут почему.

По маршруту Гарри Поттера
(Лондон — Оксфорд, Англия)

На романах английской писательницы
Джоан Роулинг о приключениях Гарри
Пот тера выросло целое поколение детей

во всем мире. Их общий тираж давно пе -
ре валил за сотни миллионов экземпля-
ров, и подобный успех лишний раз напом-
нил, что век книг еще не окончен и они мо -
гут оторвать детей от экранов. Благодаря
произведениям Роулинг на литературной
карте Соединенного Королевства появи-
лись новые маршруты и достопримеча-
тельности. Самая известная из них нахо-
дится на Лондонском вокзале — это плат-
форма № 9¾. Именно с нее отправлялся
поезд, увозивший Гарри и его друзей в
Хог вартс. С ее посещения начинается и
ком бинированный экскурсионный тур по
следам героев Джоан Роулинг. Роль шко -
лы волшебников в нем отведена помеще-
ниям Оксфордского университета, самое
знаменитое из которых — это Большой
зал, который отсылает поклонников юно -
го мага к Обеденному залу Хогвартса. До
Окс форда экскурсантов доставляет ма -
шина). Также в маршрут включен Лондон -
ский зоопарк и Лиденхолл-маркет.

По следам персонажей Стига Ларссона
(Стокгольм, Швеция)

Стигу Ларссону не суждено было стать
сви  детелем популярности своих собст -
вен ных детективных романов. Писатель
умер в 2004 году в возрасте 50 лет, а его
книги, составляющие трилогию «Милле -
ниум», были изданы уже после этого. Но
их общий тираж во всем мире в 2010 году
перевалил за 27 млн экземпляров, а фи -
льмы, снятые по их мотивам, многократно
окупились кассовыми сборами и еще бо -
лее раскрутили произведения Ларссона.
Подобные обстоятельства незамедлите -
льно отразились на экскурсионных марш-
рутах Швеции и Стокгольма в частности.
Появились туры по следам главных ге -
роев трилогии — журналиста Микаэля
Блумк виста и хакера Лисбет Саландер.
Например, пеший экскурсионный марш-
рут, предлагаемый Стокгольмским город-
ским музеем, включает в себя вполне ре -
альные дома, в которых жили персонажи
Ларссона, офис издательства «Миллени -
ум» и многие другие места, описанные в
романах. Поклонникам творчества швед-
ского писателя также расскажут о допол-
нительных фактах из его биографии и из
истории написания произведений.

По следам героев Харуки Мураками
(Япония)

Харуки Мураками при жизни снискал себе
литературную славу, по своим масшта-
бам вполне сопоставимую с той, что была
в свое время у классиков японской лите-
ратуры — Рюноскэ Акутагавы и Юкио Ми -
симы. В его произведениях сюрреализм
может прекрасно уживаться с серьезным

философским взглядом и тонкой психоло-
гической проработкой персонажей. При
этом места действия практически во всех
случаях существуют в реальности и со -
вершить путешествие по следам того или
иного героя не составляет труда.
После выхода фильма «Норвежский лес»
наибольшей известно стью пользуется
маршрут по мотивам одноименного рома-
на. Он включает в себя университет, в ко -
тором учился главный герой книги — То -
ору Ватанабэ, закрытую клинику «Амире»
рядом с Киото, где лечилась Наоко, и
мно гие другие места, отсылающие к опре-
деленным моментам в книге. Путе шест -
вие по маршруту «Норвежского леса» мо -
жно совершить как в составе специально-
го комбинированного экскурсионного ту -
ра, так и самому.

По маршруту Дон Кихота
(Испания)

Какие только места не посетили хитроум -
ный идальго Дон Кихот и его верный спут-
ник Санчо Панса во время своего знаме -
ни того путешествия! В наши дни у каждо-
го ценителя гениального романа Серван -
теса есть возможность увидеть их, прой-
дя по следам одних из самых известных
ли тературных героев в мире. Так называ -
е мая «Тропа Дон Кихота» появилась в ка -
честве полноценного маршрута не так да -
в но — в 2005 году, в канун празднования
400-летия издания первого тома романа.
По нему регулярно проводятся комбини-
рованные экскурсионные туры. Путь Ры -
царя печального образа начинается в То -
ледо и заканчивается в небольшом город-
ке Атьенсе, пересекая территорию всего
автономного сообщества Кастилия — Ла-
Манча. Что наверняка порадует путеше -
ст венников, так это то, что со времен Сер -
вантеса многие виды на «Тропе Дон Ки -
хота» не претерпели значительных внеш-
них изменений, а знаменитые кастиль-
ские мельницы все также величественно
возвышаются над местностью. Да и толп
туристов на «Тропе Дон Кихота» почти не
бывает — даже в сезон.

По маршруту бравого солдата Швейка
(Чехия — Австрия — Венгрия —
Словакия — Польша — Украина)
Протяженности маршрута Бравого солда-
та Швейка могут позавидовать многие

литературные персонажи: он проходит
по чти по всей бывшей территории Авст -
ро-Венгерской империи и пересекает гра-
ницы шести стран. Если бы не трагиче-
ская смерть Ярослава Гашека, кто знает,
ку да бы еще добрался Йозеф Швейк.
Впо лне возможно, что в своих путешест -
виях он бы переплюнул и Филеаса Фогга,
обогнувшего мир за 80 дней.
Зная характер этого жизнерадостного ли -
тературного героя, рожденного чешским
ге нием, удивляться подобному исходу со -
бытий не пришлось бы. Но даже там, где
Швейк успел побывать, он сумел оставить
о себе добрую память. Об этом свиде -
тель ствуют памятники и таблички в его
честь, которые есть чуть ли не в каждом
го роде на всем протяжении его длинного
маршрута. Примечательно, полноценного
экскурсионного тура, который смог бы
полностью охватить его, не существует —
лишь местные литературные экскурсии.

По следам «Кода да Винчи» 
(Париж, Франция)

Париж Бальзака, Париж Гюго, Париж Дю -
ма… С недавних пор к ним прибавился и
Па риж Дэна Брауна. Именно в столице
Фра нции разворачивается действие в на -
чале романа «Код да Винчи». Много мил -
лионные тиражи этой книги и голливуд-
ская экранизация поспособствовали по -
яв лению пешеходного маршрута по сле-
дам Роберта Лэнгдона, главного ее героя.
Отель «Риц», Лувр, где на полу было об -
наружено тело куратора Жака Соньера и
где вывешена знаменитая «Мона Лиза»,
что помогла Лэнгдону в поисках Святого
Гра аля, а также сад Тюильри и церковь
Сен-Сюльпис — вот основные точки па -
рижского маршрута «Кода да Винчи».
Возможно, что он будет существовать до
тех пор, пока роман пользуется популяр-
ностью. Париж Дэна Брауна в долгосроч-
ной перспективе вряд ли составит серьез-
ную конкуренцию классическим литерату -
р ным маршрутам Парижа — например, по
следам героев «Собора Парижской Бого -
матери» и «Отверженных» Гюго или пер-
сонажей Бальзака из «Истории тринадца-
ти» и «Банкирского дома Нусингена».

По следам героев Булгакова 
(Москва, Россия)
Москва Булгакова больше чем Москва.
Патриаршие, «Грибоедов» (не писатель,
а ресторан), «нехорошая квартира», дом
№13 Эльпитрабкоммуна — за этими зна-
комыми многим названиями, и не только
за ними, скрывается целый мир, который
Мастер создал в своих произведениях. В
них Москва может быть мистической, гру-
бой, веселой, просто другой, но одновре-
менно с этим близкой каждому читателю.
Не смотря на то что названия некоторых
реальных топонимов писатель изменил,
про следить пути его героев в большинст -
ве случаев все же можно. Самый популя -
р ный из них — это, разумеется, маршрут
по следам персонажей «Мастера и Мар -
га риты». Он является, по сути, литератур-
ной визитной карточкой столицы. И в на -
ши дни любой желающий может увидеть
места действия одного из самых загадоч-
ных произведений прошлого века как с
пешей, так и автобусной экскурсией. А
«Дом Булгакова» даже проводит ночные
спектакли-экскурсии, которые позволяют
глубже погрузиться в Москву писателя.
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АНТИДЕПРЕССАНТЫ, КОТОРЫЕ
ПРИНИМАЮТ ВЗРОСЛЫЕ, ДЕЛАЮТ
ДЕТЕЙ АУТИСТАМИ 

Вода, в которой содержатся
сле ды антидепрессантов и

прочих психоактивных пре -
паратов, может запустить
генетический механизм,
связанный с развитием
аутизма. Майкл Томас из

Университета Айдахо
выявил данную законо -

мерность у рыб, пишет New
Scientist.

Принимая во внимание, что около 80%
препаратов проходят через организм, не
раз лагаясь, они могут попасть в кана ли -
за цию. Системы же очистки не в со стоя -
нии отфильтровать данные соединения.
Таким образом, человек с ними сталки -
вается вновь. Это особенно опасно с то -
чки зрения влияния на плод.
Томас решил провести эксперимент, сде -
лав коктейль из противоэпилептического
препарата карбамазепина и двух анти де -
прессантов - флуоксетина и венла факси -
на - в малой концентрации. Эту смесь те -
стировали на толстоголовых пескарях в
те чение 18 дней. Ученого интересовало,
ка кие гены экспрессировались в мозге
рыб.
Итак, значительные изменения коснулись
324 генов, связанных с аутизмом у людей.
Большинство из них сопряжено с ранним
мозговым развитием и установлением
мозговых связей. Притом, рыбы больше
паниковали при внешних раздражителях.
А статистика говорит о том, что у женщин,
принимающих антидепрессанты, чаще
рождаются дети-аутисты. 

ПОВЫШЕНИЕ НА РАБОТЕ ХОРОШО
ВЛИЯЕТ НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА

Как показало исследование 4700 человек,
люди, работающие в организациях с
отличными перспективами карьерного
роста, на 20% реже страдали от болезней
сердца за 15-летний период наблюдений,
пишет The Telegraph.
Причем, речь не идет о том, что среди из -
начально более здоровых и успешных
лю дей показатели болезней ниже. Майкл
Мармот, профессор эпидемиологии в
Университетском колледже Лондона и
Майкл Андерсон из Университета Кали -
фо рнии подчеркивают позитивное влия -
ние повышения самого по себе.
Кстати, в прошлом году проводилось ис -
следование, посвященное английским
пра вительственным работникам. Было
доказано, что люди, имевшие серьезные
детские болезни, реже получали повы -
шение по службе. А вот успех по работе
никак не влиял на здоровье.
Еще одна научная работа говорит о том,
что люди, получившие Оскар и Нобе лев -
скую премию, живут дольше номинантов.
В любом случае, по словам Мармота,
люди на более высоких должностях могут
похвастаться лучшим здоровьем. 

ПСИХОЛОГИ ВЫСЧИТАЛИ:
НЕДЕЛЬНЫЙ ОТПУСК БЕСПОЛЕЗЕН 
Люди, берущие отпуск всего на неделю,
должны знать: их отдых, на самом деле,
сводится к трем дням, так как требуется 4
дня на "переключение", пишет The Te -
legraph. Именно на четвертый день люди

испытывают наибольшее расслабление
и, наконец, забывают о повседневном
стрессе.
Британская статистика говорит о том, что
каждый пятый работник не отгуливает все
положенные выходные дни из-за пси хо -
ло гического давления ("не удается впи -
сать отпуск в рабочий график или график
коллег", "работа требует слишком боль -
шой отдачи"). Притом, каждый седьмой
опа сается брать отпуск в связи с неблаго -
приятной экономической обстановкой.
Каждый четвертый в итоге на отдыхе все
равно работает; треть думает о работе в
выходные дни (на все уходит 3 часа 40
минут). Правда, несмотря на это, более
чем один работник из трех признается:
после отпуска ему легче работать. Пси -
холог Гленн Вилсон рекомендует часто
брать по несколько дней отдыха для по -
вы шения работоспособности, так как эф -
фект длительного отпуска быстро про -
падает - за 2-3 недели. 

"СПОРТИВНАЯ ТАБЛЕТКА"
ПРИВЛЕЧЕТ К ТРЕНИРОВКАМ 
ДАЖЕ САМЫХ ЛЕНИВЫХ

Сотрудники Университета Цюриха утве р -
ждают, что им удалось обнаружить ве -
щество, заставляющее человека актив -
нее тренироваться, пишет The Daily Mail.
Они выяснили: повышение концентрации
гормона эритропоэтина позитивно ска зы -
вается на мотивации.
При этом количество красных кровяных
клеток не увеличивается. Значит, гор мо-
на льная терапия может помочь не только
тучным людям, но и лицам с болезнью
Альцгеймера, ведь физическая актив-
ность уменьшает проявление симптомов.
Комментирует исследователь Макс Гас-с-
манн: "Скорее всего, этот гормон в целом
влияет на настроение. Поэтому он по-
дойдет и в качестве антидепрессанта".
Данные выводы были опубликованы на
страницах журнала FASEB Journal. В ста-
тье рассказывается о проведенном экспе-
рименте. Мышей поделили на три группы:
контрольная, группа, получавшая инъек-
ции человеческого гормона, и группа, за-
программированная на производство гор-
мона. В итоге последние две группы бы-
стрее и дольше бегали.
Ученые надеются создать настоящую
"тренировочную таблетку", которая бы за-
ставила людей заниматься своей фи-зи-
кой. Это может оказаться дешевым и эф-
фективным средством борьбы с мировой
эпидемией ожирения. 

ДЕПРЕССИЯ И ОЖИРЕНИЕ
ВЫЗЫВАЮТ СОНЛИВОСТЬ 
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 
К примеру, 20% американцев сталкива -
ют ся с этой проблемой, согласно иссле -
до ванию Национального фонда сна США.

По словам профессора Александроса
Вгонтзаса, именно эти отклонения, а не
сам по себе плохой ночной сон, вызы -
вают сонливость, пишет WebMD.
Если же человек похудеет, усталость про -
падет. Это доказало семилетнее наблю -
де ние за 1173 добровольцами. Ученых
интересовал их вес, состояние психиче -
ского здоровья, наличие апноэ сна (на -
рушения, при котором человек перестает
дышать во время сна).
Так, 8% человек за время изыскания по -
жаловались на дневную сонливость. При -
том, данный симптом наблюдался в три
раза чаще среди лиц с депрессией и бо -
лее чем в два раза чаще у тучных людей
и с апноэ сна. Чем выше Индекс массы
тела, тем больше человек чувствует днем
упадок сил. Одновременно с этим он на -
бирает вес.
А независимое обследование 103 че ло -
век с лишним весом показало: чем доль -
ше они спали ночью, тем больше хо тели
спать и днем. Ученый советует сбро сить
лишние килограммы, чтобы избави ться
от сонливости и от депрессии. 

НАСТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА НАПРЯМУЮ
ЗАВИСИТ ОТ КИШЕЧНОЙ ФЛОРЫ 

Уровень серотонина - "гормона счастья" -
в мозге сопряжен с количеством бактерий
в желудочно-кишечном тракте в юном во -
зрасте, выяснили эксперты из центра при
Университетском колледже Корк. Если по -
 казатели серотонина падают, то ухуд ша -
ется настроение и снижается эмоцио на -
льный фон, отмечает The Times of In dia.
Ученые использовали мышей, лишенных
определенных бактерий в качестве мо де -
лей для проведения эксперимента. От -
сут ствие нормальной флоры у них нега -
ти вно отражалось на серотонине. Наибо -
льший эффект наблюдался в отношении
самцов. Притом, когда в организм моло -
дых животных были введены бактерии,
это позволило установить, что центра ль -
ная нервная система переживала силь -
ные необратимые изменения при дефи -
ците бактерий.
Это, в свою очередь, воздействовало на
концентрацию серотонина и работу моз -
га. Получается, существует двусторонняя
связь между кишечной флорой и мозгом.
Данное открытие дает надежду на созда -
ние уникальных микробных стратегий ле -
чения мозговых нарушений, констатирует
профессор неврологии Джон Криан,
автор научной работы. 

ОТКАЗ ОТ УГЛЕВОДОВ И УПОР НА
БЕЛКИ С ЖИРАМИ ВРЕДЯТ СЕРДЦУ
Популярная диета Аткинса вызывает
множество вопросов у врачей. Они по до -

зревают, что снижение уровня углеводов
в рационе значительно повышает холе -
стерин, тем самым, вредя сердцу, пере -
дает The Telegraph.
Исследование состояния здоровья

140000 человек, проводившееся в Шве -
ции в течение 25 лет, показало: на севере
страны в 70-х годах отмечались высокие
уровни сердечно-сосудистых заболева -
ний. В 1085 году была введена стратегия
по снижению потребления углеводов.
К 1992 году мужчины стали на 3% меньше
потреблять углеводов, а женщины - на
4%. До 2005 года показатели оставались
на этом уровне. Потом потребление жира
вновь стало расти и даже превысило уро -
вень 1986 года.
Именно тогда диета Аткинса и стала
попу лярной. Она делает основной упор
на мясо и жиры, убирая углеводы почти
по лностью. Поэтому уровень холесте -
рина начал расти, несмотря на введение
статинов.
Комментирует профессор Ингегерд Йо -
ханссон из Университета Гетеборга: "Ди -
еты, снижающие потребление углеводов
или жира, могут в рамках краткосрочной
перспективы помочь сбросить вес. Между
тем, длительное сидение на такой диете
приведет к повышению холестерина". 

НЕДОСЫПАНИЕ ВЕДЕТ 
К ИНСУЛЬТАМ, ИССЛЕДОВАНИЕ США
Недосыпание ведет к инсультам, свиде -
тель ствует новое исследование, пред -
став  ленное на научной конференции по
рас стройствам сна в Бостоне /штат
Массачусетс/. Авторы утверждают, что
впервые подтвердили наличие подобной
взаимосвязи даже у людей, не подвер -
женных другим факторам риска, включая
избыточный вес.
Исследование продолжалось три года и
охватило в общей сложности 5 тыс 666
аме риканцев, имеющих работу. Пример -
но 35 % из них спят в сутки по 8 часов и
более, столько же - по 7 часов. Осталь -
ные, около 30 %, в среднем спят по 6
часов и менее, т.е. недосыпают. Вероят -
ность инсульта у них оказалась вчетверо
выше, чем у остальных.
Инсульты случаются при остром нару ше -
нии мозгового кровообращения. По сло -
вам газеты "Ю-Эс-Эй тудей", они зани -
мают четвертое место среди основных
причин смертности в США. Главные фак -
торы риска, чреватые инсультом, - куре -
ние, избыточный вес и пассивный образ
жизни.

ДОКАЗАНО: ЗАБЫТЬ О БОЛИ МОЖНО,
ЕСЛИ ОТВЛЕЧЬСЯ
Многие люди с хронической болью знают:
если в этом состоянии продолжать ра бо -
тать, отвлекаясь от неприятных ощу -
щений, боль уменьшится, сообщает Fox
News. Наоборот, если остаться дома,
боль будет переноситься хуже.
Притом, речь идет не только о психологи -
ческом факторе, но и о прямом влиянии
на спинной мозг. Это доказывает МРТ 20
человек. Добровольцы сталкивались с
бо лью, вызванной тепловым воздей -
ствием. При этом нужно было выполнить
сложное или легкое задание на память.
Так, когда люди выполняли сложное
задание, они испытывали меньше боли,
чем во время выполнения легкого за да -
ния. МРТ выявила пониженную актив -
ность в спинном мозге при сложном зада -
нии. То есть, сигналы о боли в меньшей
степени доходили до головного мозга.
Судя по всему, высвобождались опиаты,
ослабляющие боль.
Когда же на медикаментозном уровне
работа опиатов блокировалась, то даже
сложное задание не могло столь эффек -
тивно заглушить боль, рассказывает
Кристиан Спренджер из Университет ско -
го медицинского центра Гамбург-Эп -
пендорф.
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ЗДОРОВЬЕ, МОДА, КРАСОТА 
Итак, вы уже начинаете замечать при -
знаки постепенного старения: округлый
жи вотик, лишний вес и еще эту при пух -
лость прямо за подбородком, которая
выглядит совсем непривлекательно?
Она так и называется «двойной под бор -
одок». А избавиться от подобного не -
достатка не так уж и легко!
Причины появления двойного подбо ро -
д ка кроются в генетической пред рас -
положенности, слабости лицевых мышц
и лишних калориях. Со временем и ко -
жа перестает быть упругой. В общем, не
самые радужные перспективы. Однако
есть несколько способов избавления от
двойного подбородка, которые не толь -
ко можно, но и нужно испробовать.
Во-первых, если вы хотите убрать
двойной подбородок, вам необходимо
следить за своим питанием. Вероятно,
скрупулезный подсчет и взвешивание
съе денного и выпитого как раз и являе -
тся самым эффективным оружием в
этой борьбе. Ученые доказали, что пе -
реработка калорий старит организм бо -
лее всего! Отсюда вывод: чем меньше
калорий вынужден перерабатывать ваш
организм, тем меньше жировых отложе -
ний вы обнаружите у себя на лице и в

прочих, не менее заметных, местах!
Во-вторых, чтобы избавиться от чего-то
ли шнего, следует приложить опреде -
лен  ные усилия. В прямом смысле этого
слова. Разнообразные физические
упра ж нения помогут вам избавиться от
двойного подбородка. Именно разнооб -
разные! Не стоит зацикливаться, к при -
меру, на тренировке мышц шеи. Разум -
ная спортивная нагрузка станет вашим
сильным союзником в борьбе за кра -
соту и здоровье. Наш совет – как можно
скорее отправляйтесь в спортивный зал
и приступайте к аэробным (бег, степпер,
велотренажер) или анаэробным (рабо -
та с отягощениями) упражнениям. Чем
раньше начнете, тем лучше!
Правильная осанка – еще один способ
уменьшения двойного подбородка. Си -
дите ровно и старайтесь удерживать
под бородок чуть приподнятым в тече -
ние рабочего дня. В случае необхо ди -
мости отрегулируйте высоту монитора
ва шего компьютера. Излишне расслаб -
ляя челюстные мышцы (да еще и при -

открывая рот во время электронной пе -
реписки и общения в социальных се -
тях), вы позволяете жировым отло же -
ниям скапливаться именно в этом ме -
сте. Кроме того, кожа ниже подбородка
становится дряблой. Если же большую
часть дня вы проводите не в сидячем
по ложении, а стоя или двигаясь, то сле -
дите за осанкой. Выберите наиболее
комфортное для вас положение шеи,
при котором не будет ощущаться уста -
лость шейных мышц. Выпрямив спину и
втянув живот, вы создаете основу для
идеальной осанки, следствием которой
будет правильное положение головы и
шеи. Да и выглядеть вы будете при -
влекательнее и увереннее в се бе.
Неожиданный поворот! Жевательная
ре зинка без сахара поможет не только с
гигиеной полости рта, но и в борьбе с
двойным подбородком. Работа челюст -
ных и лицевых мышц – ключ к успеху в
этом деле. Только речь здесь не идет о
пережевывании бургеров или стейков!
В качестве перехода от теории к практи -

ке можно порекомендовать упражнение
для укрепления челюстных и лицевых
мышц.
Откройте свой рот пошире, накройте
ниж ней губой нижние зубы как можно
дальше. Иными словами, заведите ниж -
нюю губу как можно дальше за нижние
зубы. Теперь двигайте челюстью вверх
и вниз, словно вы – рыба, глотающая
корм. Это упражнение называется «ло -
пата» (трудно понять, почему именно
«лопата», но это факт). Возможно, вы
выглядите не совсем обычно, выполняя
его, но результат, как говорится, будет
на лице!
Или, может, вы хотите отправиться к
пластическому хирургу?

Дмитрий Безсонов  

Кожа на женских руках, в отличие от
других участков тела, ежедневно под -
вержена более сильным нагрузкам во
всех отношениях – температурные пе -
репады, солнце, ветер, микробы, меха -
ни ческие и химические воздействия. И,
наверное, в отместку за это при плохом
уходе она стареет быстро и выдает воз -
раст своей хозяйки немилосердно.
Если на лицо большинство женщин на -
носят кремы самого разного назначе -
ния, то о руках особо не заботятся – по -
мыли с мылом и достаточно, чистота и
кра сота. Но чтобы сохранить свои руки
кра сивыми, этого явно недостаточно. О
них нужно заботиться так же трепетно,
как и о коже лица. Ведь кожа на руках
со держит в несколько раз меньше вла -
ги. Понятно, что поход в косметический
салон легко решит проблему неухожен -
ных рук, но многое из необходимого ми -
нимума вполне по силам сделать са -
мостоятельно.
Как же ухаживать за руками с мини ма -
ль  ными затратами времени и средств?
Например, чтобы не забывать смазы -
вать руки питательным кремом, держи -
те его на полочке в ванной, а не на туа -
летном столике в спальне. Тогда после
мытья рук не придется откладывать их
пи тание полезным кремом на потом, пе -
ред сном в лучшем случае. Каждый раз
по сле мытья посуды, уборки ну жно обя -
зательно вымыть руки и поблаго дарить
их за работу нежной заботой – смазать
питательным кремом, подходящим ва -
шему типу кожи. Например, крем с ро -
маш кой хорошо заживляет микро тре -
щи нки и дезинфицирует кожу, крем с
алоэ способствует увлажнению, крем с
глицерином и лецитином прекрасно
смяг чает кожу.
И еще: для мытья рук предпочтите ль -
нее использовать жидкое мыло – оно
меньше сушит кожу. Вода должна быть
теплой или слегка прохладной, т.к.

очень холодная – делает кожу жесткой
и вызывает шелушение, горячая – обез -
жиривает и высушивает.
Сделайте привычкой ухаживать за ру -
ками во время просмотра телевизора.
Собрались посмотреть сериал – при -
хва тите с собой маникюрный набор,
гля дишь, между делом ногтики подстри -
гли, подпилили, кутикулу поправили.
Мо жно и маникюр освежить, и ногтевые
пластинки каким-нибудь полезным ма -
слом напитать, и пальчики помассиро -

вать – каждый нужно аккуратно, не то -
ропясь обмять, словно натягиваете на
них тугие перчатки. Как говорится, со -
четание полезного с приятным.
Чтобы сохранить молодость кожи рук,
хо тя бы один раз в неделю нужно де -
лать пилинг. Для этого вполне годятся
пи линговые кремы для лица, а можно
вос пользоваться самым простым и до -
ступным – солью. Соль слегка смачи ва -
ют водой и этой кашицей растирают ко -
жу в течение 2-3 минут, затем смывают
теплой водой и наносят питательный
крем. Просто и доступно!
Приучите себя не браться ни за какую
ра боту, не надев резиновых перчаток.
Мытье посуды, уборка, хлопоты во
дворе – только в перчатках! Перчатки
лучше выбирать с хлопчатобумажным
на пылением на внутренней стороне,
мо жно насыпать внутрь обычных рези -
новых перчаток тальк или даже крах -
мал. После работы руки вымыть, высу -
шить и смазать увлажняющим кремом.
В крайнем случае, если перчаток нет,
пе ред работой нужно нанести на кожу
специальный защитный крем, в магази -
нах выбор достаточно широкий на лю -
бой вкус и кошелек. Такой крем не по -

зволит грязи проникнуть глубоко в кожу,
и после работы она легко смоется
вместе с его защитной пленкой.
Сухую и трескающуюся кожу необхо ди -
мо приводить в порядок с помощью ван -
ночек из любого растительного масла
или отвара семени льна. Масло перед
при менением нужно подогреть до ком -
фортной температуры; семя льна про -
ки пятить и немного остудить (1 ст. ло -
жка семян плюс 2 стакана горячей во -
ды, кипятить на малом огне 15-20 ми -

нут). Руки нужно держать в такой целеб -
ной ванночке около 20 минут, после
чего промокнуть мягкой салфеткой и на -
деть тонкие хлопчатобумажные перчат -
ки. Очень полезны ванночки из отваров
и настоев лекарственных трав, солевые
ванночки (1 ст.ложка морской или обыч -
ной соли на 1 л воды) в течение 10-15
ми нут. Они восстанавливают эластич -
ность и мягкость кожи, замедляют ста -
ре ние. Хорошо смягчают кожу отвар
кар тофеля, молочная сыворотка, сок
квашеной капусты.
Потемневшие после работы руки нужно
поскорее очистить, пока «темнота» еще
свежая и не въелась глубоко в кожу.
Для этого используют кусочек лимона
или раствор лимонной кислоты – добав -
ляют соль и полученной кашицей проти -
ра ют потемневшие места. После чистки
ово щей можно протереть руки яблоч -
ной кожурой. Можно воспользоваться
яблочным уксусом или просто почи -
стить руки с помощью щеточки и мыла.
Пожелтевшие ногти хорошо очищаются
сме сью нескольких капель раститель -
ного масла и лимонного сока – ватный
тампон смачивают смесью и протирают
ногтевые пластинки.

Конечно, после всех этих процедур обя -
зательно нужно смазать кожу увлажня -
ю щим кремом. Но мне кажется, не так
уж трудно специально для чистки
овощей иметь в хозяйстве пару тонких
перчаток – тогда не придется суетиться
по поводу потемневшей кожи и ногтей.
Поддерживать кожу и ногти в хорошем
со стоянии поможет сбалансированное
питание. Важно, чтобы в пище было
достаточно витаминов А, С, Е, группы В,
а селен, йод, цинк, сера считаются ми -
не ралами красоты. Нужно обязательно
включать в свой рацион фрукты (ябло -
ки, персики, бананы, виноград, абрико -
сы и т.д.), овощи (капуста, свекла,
сладкий перец, лук, редис, тыква и др.),
зелень, крупы (особенно полезны овся -
н ка, гречка, пророщенная пшеница), ле -
сные орехи, бобы, рыбу, морепродукты,
печень, яйца, нежирное мясо – свинину,
го вядину, птицу. Впрочем, все это необ -
ходимо не только ради красоты, но и ра -
ди поддержания здоровья и самочув -
ствия на достаточно высоком уровне.
Ухоженные руки – своего рода второе
лицо женщины, не нужно пренебрегать
их состоянием. Но только регулярный
уход поможет сохранить кожу рук кра -
сивой и упругой. Уделяйте им хотя бы
немного внимания каждый день, и они
помогут вам оставаться неотразимой в
любом возрасте.

Ирина Лукьянчик  

�А� У�А���А�Ь
	А �У�А��?

Университет Канзаса установил: стиль,
стоимость, цвет и состояние обуви ха -
рактеризует эмоциональное состояние
человека и даже его политические
воззрения, пишет The Times of India.
В ходе проведенного эксперимента уче -
ные предложили группе из 63 доб рово -
льцев оценить владельца обуви по фо -
тографиям 208 пар. В итоге выдвинуть
верные суждения удалось в 90% случа -
ев. Суждения касались пола, возраста,
социального статуса владельца обуви,

того, был ли он экстравертом, либера -
лом, насколько он эмоционально стаби -
лен, открыт и прислушивается к сове -
сти.
Правда, добровольцы не установили,
что самая обычная обувь принадлежа -
ла лицам, которые не могли завязать
от ношения. В любом случае, люди вы -
би рают обувь, порой, бессознательно
рассказывая о себе миру. Например,

до рогая обувь принадлежит успешным
людям с хорошей зарплатой, а яркая и
цветная обувь - выбор экстравертов.
Практичная и функциональная обувь
по купается людьми, которые стараются
угодить другим. А спокойные люди но -
сят обувь, выглядящую неудобной. Для
сравнения: тот, кто волновался по пово -
ду отношения окружающих, выбирал
обувь, выглядящую новой. Ботильоны

же предпочитают агрессивные люди, а
либералы - недорогие ботинки. 

О�У�Ь  О ���О����  

�А� �	�А���ЬЯ О�
��О�
О�О �О��О�О��А?



Volume 10 Issue 10 (221), June, 28 - 2012 www.PhilaRu.com      (267) 288-5654The Navigator News

Понедельник,  2 июля
АМ
06:00 «Сегодня» 
06:20 Наше старое кино. 

«Без вины виноватые» 
08:00 «Сегодня»  
08:30 «Дачники» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой» 
09:50 «Безумный день» 
10:10 Сериал «Автономка» 

11-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Смотр»
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 «Дачный ответ» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Хвост» 26-с. 
03:00 «Музыкальные 

истории» 
03:15 «Сегодня» 
03:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Совершенно 

секретно» 
04:55 «Судебный детектив» 
06:00 «Сегодня в Америке»
06:05 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб. 

Dr.Borodulin» 
07:40 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-11» 9-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Братаны-3» 

9-с. 
10:20 «Честный 

Понедельник» 
11:10 Сериал «Час Волкова. 

Продолжение» 9-я и 
10-я с. 

Вторник,  3 июля
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. 

Dr.Borodulin»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-11» 9-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Рублёвка.Live»

1-я и 2-я с. 
05:00 «Судебный детектив» 
06:00 «Сегодня»  
06:15 «Прокурорская 

проверка» 
07:10 «Совершенно 

секретно» 
08:00 «Сегодня»  
08:30 «Дачники» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Едим дома» 
09:50 «Бизнес-Клуб.

Dr.Borodulin» 
10:10 Сериал «Автономка» 

12-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Главная дорога» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Братаны-3» 

9-с. 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Хвост» 27-с. 
03:00 «Музыкальные 

истории» 
03:15 «Сегодня» 
03:40 «Обзор. чрезвычайное 

происшествие» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Совершенно 

секретно» 
04:55 «Судебный детектив» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.

07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-Клуб.

Госпожа Тереза» 
07:40 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-11»10-с. 
08:30 «Сегодняв Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Братаны-3» 

10-с. 
10:20 «В поисках Франции» 
11:10 Сериал «Час Волкова. 

Продолжение» 11-я и 
12-я с. 

Среда,  4 июля
АМ    
12:40 «Бизнес-Клуб.

Госпожа Тереза» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-11» 10-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Рублёвка.Live»

3-я и 4-я с. 
05:00 «Судебный детектив» 
06:00 «Сегодня»  
06:15 «Прокурорская 

проверка» 
07:10 «Совершенно 

секретно» 
08:00 «Сегодня» 
08:30 «Дачники» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Русская начинка» 
09:50 «Бизнес-Клуб.

Госпожа Тереза» 
10:10 Сериал «Автономка» 

13-с. 
11:00 «Сегодня» 
11:30 «Профессия-репортер» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Братаны-3» 

10-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Хвост» 28-с. 
03:00 «Музыкальные 

истории»
03:15 «Сегодня» 
03:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Совершенно 

секретно» 
04:55 «Судебный детектив» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб.

Victoriya Khabinski» 
07:40 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-11» 11-с. 
08:30 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Братаны-3» 

11-с. 
10:20 «И снова здравствуйте!» 
11:10 Сериал «Час Волкова. 

Продолжение» 13-я и 
14-я с. 

Четверг,  5 июля
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.

Victoriya Khabinski» 
01:00 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-11» 11-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Рублёвка.Live»

5-я и 6-я с. 
05:00 «Судебный детектив» 
06:00 «Сегодня» 
06:15 «Прокурорская 

проверка»
07:10 «Совершенно 

секретно» 
08:00 «Сегодня»  
08:30 «Дачники» 

09:00 «Сегодня»  
09:20 «Готовим с А.Зиминым» 
09:50 «Бизнес-Клуб.

Victoriya Khabinski» 
10:10 Сериал «Автономка» 

14-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Медицинские тайны» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Братаны-3» 

11-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда»
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Супруги. Про-

должение» 1-с. 
03:00 «Музыкальные 

истории» 
03:15 «Сегодня» 
03:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Совершенно 

секретно» 
04:55 «Судебный детектив»
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-Клуб.

Dr.Kleynerman» 
07:40 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-11» 12-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Братаны-3» 

12-с. 
10:20 «Школа злословия» 
11:10 Сериале «Час Волкова. 

Продолжение» 15-я и 
16-я с. 

Пятница,  6 июля
АМ 
12:40 «Бизнес-Клуб. 

Dr.Kleynerman» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-11» 12-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Рублёвка.Live»

7-я и 8-я с. 
05:00 «Судебный детектив»
06:00 «Сегодня»  
06:15 «Прокурорская 

проверка»
07:10 «Совершенно 

секретно» 
08:00 «Сегодня»  
08:30 «Дачники» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-Клуб. 

Dr.Kleynerman» 
10:10 Сериал «Автономка» 

15-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Первая передача»
PМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Братаны-3» 

12-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда»
02:00 «Сегодня в Америке»
02:05 Сериал «Супруги. Про-

должение» 2-с. 
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Развод по-русски» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Совершенно 

секретно» 
04:55 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 «Следствие вели»
08:25 «Фитоминутки с Игорем 

Юсуповым» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Фильм «Служу 

Отечеству!» 
10:45 «Ахтунг! Руссиш!» 

11:35 «Запрещенные песни» 

Суббота  7, июля
АМ
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Следствие вели» 
02:20 «До суда» 
03:30 Сериал «Рублёвка.Live»

9-я и 10-я с. 
05:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
06:00 «Сегодня»  
06:20 «Наши со Львом 

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

Ляйсан Утяшевой» 
PМ
12:00 «Главная дорога» 
12:30 «Готовим с А. Зиминым»
01:00 «Русская начинка» 
01:30 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 466 и 467  с. 
03:00 «Своя игра» 
03:40 «Кулинарный поединок» 
04:35 «Квартирный вопрос» 
05:35 «Мелодии на память»  
06:10 «Женский взгляд» 
07:00 «Сегодня» 
07:30 «Программа» 
08:00 «Русские сенсации»
10:00 «Ты не поверишь!» 
11:00 Сериал «Мент в законе-

5» 9-я и 10-я с. 

Воскресенье,  8 июля
АМ
12:40 «Очная ставка» 
01:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
02:00 «Медицинские тайны» 
02:30 «Просто цирк» 
03:00 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой» 
03:30 «Главная дорога» 
04:00 «Готовим с А.Зиминым» 
04:30 «Русская начинка» 
05:00 «Программа» 
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня»
06:20 «Очная ставка»
07:15 «Женский взгляд» 
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Сказки Баженова» 
08:45 «Кулинарный поединок» 
09:35 «Квартирный вопрос»  
10:30 «Неопознанные живые 

объекты» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Живут же люди!» 
PМ
12:00 «Едим дома» 
12:30 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:15 «Первая передача» 
01:45 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 468  и 469 с. 
03:40 «Тема грата» 
04:00 «Их нравы» 
04:40 «Развод по-русски» 
05:30 «Дачный ответ» 
06:30 «Золотая пыль» 
07:00 «Сегодня»  
07:30 «Чистосердечное 

признание» 
10:00 «Тайны  шоу-бизнеса» 
11:00 Сериал «Мент в Законе-

5» 11-я и 12-я с. 
АМ
12:45 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

01:15 «Неопознанные живые 
объекты» 

01:45 «Спасатели» 
02:15 «В зоне особого риска»
02:45 «Первая передача» 
03:15 «Едим дома»
03:45 «Наши Со Львом 

Новоженовым»
04:30 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль» 

Понедельник,  2 июля
AМ
08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Кровавый 

круг». 9-с 
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Уральская 

кружевница». 5-с
01.00 «Грани недели»  
02.00 «Израиль за неделю» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Аэропорт-2. 

Близкие далёкие»   
06.00 Сериал «Кровавый 

круг». 10-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Уральская 

кружевница». 6-с 
09.00 «Полный Альбац» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Вторник,, 3 июля 
АМ
12.00 Сериал «Уральская 

кружевница». 6-с 
01.00 Сериал «Кровавый 

круг». 10-с 
02.00 Сериал «Аэропорт-2. 

Близкие далёкие» 
03.00 «Полный Альбац» 
04.00 Х/Ф «Дублер начинает 

действовать»   
06.00 «Клинч» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Кровавый 

круг». 10-с
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Уральская 

кружевница». 6-с 
01.00 Х/Ф «Уходя – уходи»   
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Аэропорт-2. 

Синдром гения»   
06.00 Сериал «Кровавый 

круг». 11-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Уральская 

кружевница». 7-с 
09.00 «Большой дозор» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Среда, 4 июля
АМ
12.00 Сериал «Уральская 

кружевница». 7-с 
01.00 Сериал «Кровавый 

круг». 11-с 
02.00 Сериал «Аэропорт-2. 

Синдром гения»   
03.00 «Большой дозор» 
04.00 Х/Ф «Я тебя никогда не 

забуду»  
06.00 «Сканер» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Кровавый 

круг». 11с 
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Уральская 

кружевница». 7-с 
01.0 Х/Ф  «Я тебя никогда не

забуду»   
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 

04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Аэропорт-2. 

Любовь по нотам»   
06.00 Сериал «Кровавый 

круг».  (Заключ.)  
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Уральская 

кружевница». (Заключ.)  
09.00 «Ищем выход» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место ввстречи», 

«Особое мнение» 

Четверг, 5 июля
АМ
12.00 Сериал  «Уральская 

кружевница».  (Заключ.)   
01.00 Сериал «Кровавый 

круг». 12-с (Заключ.)   
02.00 Сериал «Аэропорт-2. 

Любовь по нотам»   
03.00 «Ищем выход» 
04.00 Х/Ф «Табачный 

капитан»   
06.00 «В круге света» Т 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Кровавый 

круг».  (Заключ.)   
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Уральская 

кружевница».  (Заключ.)   
01.00 Х/Ф «Табачный 

капитан»   
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Аэропорт-2. 

Последний путь»   
06.00 Сериал «Братва». 1-с 
07.00 «Вечерние новости » 
08.00 Сериал «Ещё не вечер. 

Чёрный чемодан». 1- ч 
09.00 «Своими глазами» 
10.00 «Вечерние новости » 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Пятница, 6 июля
АМ
12.00 Сериал «Ещё не вечер. 

Чёрный чемодан». 1- ч
01.0 Сериал «Братва». 1-с 
02.00 Сериал «Аэропорт-2. 

Последний путь»   
03.00 «Своими глазами» 
04.00 Х/Ф «Предлагаю руку и 

сердце»   
06.00 «Кейс» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Братва». 1-с 
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Ещё не вечер.

Чёрный чемодан». 1-ч 
01.00 Х/Ф «Предлагаю руку и 

сердце»  
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Аэропорт-2. А 

также их родители»  
06.00 Сериал «Братва». 2-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Ещё не вечер. 

Чёрный чемодан». 2-ч 
09.00 «2012» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Суббота, 7 июля
АМ
12.0 Сериал «Ещё не вечер. 

Чёрный чемодан». 2-ч
01.00 Сериал «Братва». 2-с 
02.00 Сериал «Аэропорт-2. А 

также их родители»   
03.00 «2012» 
04.00 Х/Ф «Несовершенно-

летние»   
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Воскресенье, 8 июля
AМ
06.00 «Всё так» 
07.00 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф «Солнце в 

кармане»   
09.20 «Мультфильмы» 
10.30 «Место Встречи» 
11.00 «Эхо недели»   
11.30 Авторская программа В.

Топаллера «Американ-
ский ликбез. Амери-
канская армия» 

PМ 
12.00 Сериал выходного дня 

«Горыныч и Виктория. 
Агентство «Элита». 1-ч 

01.00 Снято в СССР. 
«Зайчик»   

02.30 Док. программа «ООН в
действии»   

03.00 «Страна и люди» 
04.00 Программа «Живое 

слово»   
04.30 «Арт-Навигатор»   
05.00 Телефильм «Секрет-

ный фарватер». 3-с 
06.30 «Мультфильмы» 
07.00 «Израиль за неделю» 
08.00 Сериал выходного дня 

«Шериф – 2. Тачка». 1-с
09.00 «В Нью-Йорке с В. 

Топаллером». Гость 
программы - Алексей 
Иващенко   

10.00 Сериал выходного дня 
«Шериф – 2. Тачка». 2-с 

11.00 Х/Ф «Петровка, 38» 

Воскресенье, 8 июля 
AМ
01.00 Сериал выходного дня 

«Горыныч и Виктория. 
Агентство «Элита». 1-ч 

02.00 Телефильм «Секрет-
ный фарватер». 3-с 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Великий 
утешитель»   

06.00 «2012» 
07.00 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф «Ни слова о

футболе»   
09.30 Авторская программа В.

Топаллера «Американ-
ский ликбез. Американ-
ская армия»   

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

Топаллером». Гость 
программы - Лев Додин 

PМ 
12.00 Сериал выходного дня 

«Горыныч и Виктория. 
Агентство «Элита». 2-ч 

01.00 Снято в СССР. 
«Обыкновенное чудо»   

03.00 «Код доступа» 
04.00 Документальный экран. 

«Новейшая история. 
Жизнь под грифом 
«Секретно» Ф 

05.00 Телефильм «Секрет-
ный фарватер». 4-с 
(Заключ.)   

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

«Шериф – 2. 
Сотрудник». 1-с

09.00 «Без дураков» 
10.00 Сериал выходного дня 

«Шериф – 2. 
Сотрудник». 2-с (Закл.)   

11.00 Х/Ф «Бедный, бедный 
Павел»  

AМ 
01.00 Сериал выходного дня 

«Горыныч и Виктория. 
Агентство «Элита». 2-ч 

02.00 Телефильм «Секрет-
ный фарватер». 4-с 

(Закл .)   
03.30 «Мультфильмы для 

взрослых» 
04.00 Х/Ф «Аэроград»   
06.00 «Код доступа» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 

Понедельник, 2 июля
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
09:35 «Контрольная закупка»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 «Жить здорово!»
11:15 «Модный приговор»
12:10 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
13:00 «Время»
13:30 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
14:15 «Смак»
15:00 Другие новости
15:10 «Понять. Простить»
15:40 «ЖКХ»
16:30 «Хочу знать» с 

Михаилом Ширвиндтом
17:30 «Между нами, 

девочками»
18:00 Новости
18:20 «Модный приговор»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Зоя». Многосерийный 

фильм
22:30 «Свобода и справедли-

вость» с А. Макаровым
23:25 Новости
23:30 В. Познер, И. Ургант в 

проекте «Их Италия»

Вторник, 3 июля
00:15 «Между нами, 

девочками»
00:50 «Хочу знать» с 

Михаилом Ширвиндтом
01:25 «Понять. Простить»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
05:05 «Зоя». Многосерийный 

фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
09:35 «Контрольная закупка»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 «Жить здорово!»
11:15 «Модный приговор»
12:10 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
13:00 «Время»
13:30 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
14:15 «Смак»
15:00 Другие новости
15:10 «Понять. Простить»
15:40 «ЖКХ»
16:30 «Хочу знать» 
17:30 «Между нами, 

девочками»
18:00 Новости
18:20 «Модный приговор»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» 
21:00 «Время»
21:30 «Зоя». Многосерийный 

фильм
22:30 Среда обитания. 

«Барахолка»
23:25 Новости
23:30 В. Познер, И. Ургант в 

проекте «Их Италия»

Среда, 4 июля
00:15 «Между нами, 

девочками»
00:50 «Хочу знать» с 

Михаилом Ширвиндтом
01:25 «Понять. Простить»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
05:05 «Зоя». Многосерийный 

фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
09:35 «Контрольная закупка»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 «Жить здорово!»
11:15 «Модный приговор»
12:10 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
13:00 «Время»
13:30 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
14:15 «Смак»
15:00 Другие новости
15:10 «Понять. Простить»
15:40 «ЖКХ»
16:30 «Хочу знать»  
17:30 «Между нами, 

девочками»
18:00 Новости
18:20 «Модный приговор»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» 
21:00 «Время»
21:30 «Зоя». Многосерийный 

фильм
22:30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23:25 Новости
23:30 В. Познер, И. Ургант в 

проекте «Их Италия»

Четверг, 5 июля
00:15 «Между нами, 

девочками»
00:50 «Хочу знать» с 

Михаилом Ширвиндтом
01:25 «Понять. Простить»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
05:05 «Зоя». Многосерийный 

фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
09:35 «Контрольная закупка»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 «Жить здорово!»
11:15 «Модный приговор»
12:10 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
13:00 «Время»
13:30 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
14:15 «Смак»
15:00 Другие новости
15:10 «Понять. Простить»
15:40 «ЖКХ»
16:30 «Хочу знать» с 

Михаилом Ширвиндтом
17:30 «Между нами, 

девочками»
18:00 Новости
18:20  «Модный приговор»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Зоя». Многосерийный 

фильм
22:30 «Бриллиантовое дело 

Зои Федоровой»
23:25 Новости
23:30 Премьера. В. Познер, И.

Ургант в проекте «Их 
Италия»

Пятница, 6 июля
00:15 «Между нами, 

девочками»
00:50 «Хочу знать» с 

Михаилом Ширвиндтом
01:25 «Понять. Простить»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
05:05 «Зоя». Многосерийный 

фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
09:35 «Контрольная закупка»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 «Жить здорово!»
11:15 «Модный приговор»
12:10 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
13:00 «Время»
13:30 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
14:15 «Смак»
15:00 Другие новости
15:10 «Понять. Простить»
15:40 «ЖКХ»
16:30 «Хочу знать»  
17:30 «Между нами, 

девочками»
18:00 Новости
18:25 «Жди меня»
19:15 «Поле чудес»  
20:05 «Пусть говорят»     
21:00 «Время»
21:30 «Фабрика звезд. Россия

— Украина». Финал
23:05 Закрытый показ. 

Премьера. Н. Михалко-
ва, М. Пореченков 
в фильме «Без мужчин»

Суббота, 6 июля
01:15 Н. Гвоздикова, Е. Жари-

ков в фильме «Возле 
этих окон... »

02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 К/Ф «Возле этих окон... »

Продолжение
03:00 К/Ф «Мичман Панин»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 К/Ф «Мичман Панин». 

Продолжение
04:55 «Поле чудес»  
06:30 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:35 К/Ф «Прости нас, первая

любовь»
08:45 М. Неелова, Л.Куравлев

в фильме «Дамы при-
глашают кавалеров»

10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Смешарики. ПИН-код»
10:40 «Играй, гармонь 

любимая!»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:10 «Бриллиантовое дело 

Зои Федоровой»
13:00 «Время»
13:20 Многосерийный фильм 

«Тени исчезают в 
полдень»

15:35 «Фабрика звезд. Россия
— Украина». Финал

17:05 К/Ф «Рита»
18:35 ««Звезда» на час»
19:30 «КВН». Премьер-лига
21:00 «Время»
21:20 «Жестокие игры». 

Финал
23:00 К/Ф «Квартирантка»

Воскресенье, 8 июля
00:30 К/Ф«Тревожный вылет»
02:00  Новости (с субтитрами)
02:15 К/Ф «Прошлогодняя 

кадриль»

03:25 К/Ф «Звездный 
инспектор»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 К/Ф «Звездный 

инспектор». Продолж.
04:55 «Пока все дома»
06:30 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 К/Ф «Первое свидание»
08:45 Фильм Карена Шахназа-

рова «Курьер»
10:10 «Служу Отчизне!»
10:40 «Смешарики. ПИН-код»
10:50 «Здоровье»
11:30 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11:45 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время».
14:00 «Карен Шахназаров. 

Жизнь коротка!»
14:55 Татьяна и Ольга Арнт-

гольц в многосерийном 
фильме «Лапушки»

18:20 «На все ради любви»
19:15 «День семьи, любви и 

верности». Празднич-
ный концерт. Трансля-
ция из Мурома

21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Мульт личности»
22:35 «Yesterday live»
23:25 О. Янковский в фильме 

«Тот самый Мюнхгаузен»
01:40 К/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова»
02:00 Новости
02:15 Фильм «Вас ожидает 

гражданка Никаноро-
ва». Продолжение

04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
05:05 «Богдан Ступка. Тот 

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

ÕŒ¬¿fl ”– À” √¿ - ËÁ „Ó ÚÓ‚ ÎÂ ÌËÂ ÍÓÎ Î‡ -
Ê‡ Ò ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ ‚‡ ̄ ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ -
ÙËË. ¬ Í‡ ̃ Â Ò Ú ‚Â ÓÒ ÌÓ ‚˚ ‰Îˇ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ ÏÓ -
ÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡Ì Î˛ ·ÓÈ ‚˚ ·‡Ì -
Ì˚È ‚‡ ÏË ÔÓ Ò ÚÂ, ÍÓ ÏÂ ÚÓ „Ó ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ
ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌËÂ ÔÓ ÊÂ Î‡ ÌË˛ Á‡ Í‡Á ̃ Ë Í‡
ÔÂ‰ ÎÓ ÊÂÌ ÌÓÈ ËÏ Í‡ ÚË Ì˚
‘Ó ÚÓ ÍÓÎ Î‡Ê ñ ˝ÚÓ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ ËÁ ÙÓ -
ÚÓ„‡ÙËÈ, ˇ ÍÓÂ, ËÌ ÚÂ ÂÒ ÌÓÂ, ıÛ ‰Ó ÊÂ -
Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÂ Ë ÌÂÓ·˚˜ ÌÓÂ ÔÓ ‰‡ Ó˜ ÌÓÂ
ÔÓ ËÁ ‚Â ‰Â ÌËÂ!
»Á „Ó ÚÓ‚ ÎÂ ÌËÂ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ Ì‡ Á‡ Í‡Á - ÓÚ -
ÎË˜ Ì˚È ÔÓ ‰‡ ÓÍ Ì‡ ‰ÂÌ¸ ÓÊ ‰Â ÌËˇ,
ÒÂ ÏÂÈ Ì˚È Ô‡Á‰ ÌËÍ, ˛·Ë ÎÂÈ ËÎË ÔÓ -
ÒÚÓ Í‡Í ÌÂ ÓÊË ‰‡Ì Ì˚È Ò˛ Ô ËÁ. √Î‡‚ -
ÌÓÂ ñ Ï˚ ÔÂ‰ ÎÓ ÊËÏ ËÌ ÚÂ ÂÒ Ì˚È Ò˛ -
ÊÂÚ!  ◊ÚÓ ¬˚ ıÓ ÚË ÚÂ ÔÓ‰ ̃ ÂÍ ÌÛÚ¸ ‚ „Â -
ÓÂ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ ÔÓ ‰‡ ÍÓÏ, ˜ÂÏ ıÓ ÚË ÚÂ Â„Ó
ÔÓ ‡ ‰Ó ‚‡Ú¸, ‚ ÍÓ „Ó Â„Ó Ó· ‡ ÚËÚ¸?
Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изобра же -
нием своих внуков, детей, родных и
дру зей. Это может быть коллаж из
мно гих фотографий или портрет.
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�
- Папа, а почему ты ходишь и ходишь
на футбол?
- Понимаешь, сынок, люблю я его, вот
и хожу.
- А почему тогда другие игроки бегают?

�
Одесситка Сара собралась замуж за мо -
н гола и спрашивает у своей лучшей
подруги:
- Циля, и что таки из всего этого по лу -
чится?
- Великолепный Чингиз-Хаим.

�
Вот говорят: "Меньше знаешь - крепче
спишь".
Но ведь пока не узнаешь - фиг заснёшь! 

�
Так уж заведено: стремясь жить, как че -
ловек, пашешь, как лошадь, устаешь, как
собака, и, если во время не остано вить -
ся, в итоге превращаешься в свинью. 

�
Предлагаю ввести уголовную ответст -
венность, политикам, за неисполнение
пред выборных обещаний... и прирав -
нять, к даче ложных показаний.  

�
После магической фразы "ПОРА СПАТЬ"
на детей нападает сушняк, голод и за -
пор. 

�
- Аллё, это ваше объявление: "Перетяж -
ка мягкой мебели?"
- Да!
- Мне надо диван на дачу перетянуть! 

�
Предложение руки и сердца может и не
сработать. А вот предложение яхты и
особняка редко встречает отказ.

�
Хотелось бы, конечно, для поддержания
здоровья регулярно заниматься спор -
том. Бегать трусцой с утра пораньше,
например. Но разве такое возможно с
этими погодными условиями? То дождь
идёт, то снег, а то солнце светит прямо в
глаза.

�
Одно непонятно: если считаешь, что я
идиот, скажи это не обидно. Зачем трав -
мировать и без того больную психику? 

�
Уйти от нее мне не позволяет элемен -
тарная порядочность. И то, что я живу на
ее деньги, тут абсолютно ни при чем! 

�
Землетрясение и цунами - ерунда. Стра -
шно - это банкротство в фирме мужа. 

�
В жизни мужчины есть три периода.
Первый, когда он думает, что все жен щи -
ны разные.
Второй, когда понимает, что все женщи -
ны одинаковые.
И третий, когда он знает, что все жен -
щины одинаковые, но попадаются раз -
ные. 

�
Объявление: "За небольшое вознаграж -
дение прискачу к вашему подъезду на
белом коне и в костюме принца, бабкам
у подъезда скажу, что за вами...". 

�
А вы знаете, как переводится на немец -
кий язык фамилия Масляков?
- Как?
- Бутерман.
- А Рабинович?
- А Рабинович не переводится.
- Да-а, не перевелись ещё Рабиновичи
на земле немецкой. 

�
- Девушка, как вас зовут?
- Неважно!
- Выглядите так же! 

�
- Вот представь себе, что ты вернулся
до мой и у тебя на спине губная помада.
Как ты оправдаешься перед женой?
- Я скажу: "Дорогая, ты же видишь, я уво -
рачивался как только мог!"

�
Одесса. Привоз.
- Почём у вас эти ноги на холодец? 40
гривен?! А если без носков?

�
Mода - это то, что делает нас идиотами
на старых фотографиях 

�
Некоторые дети считают, что у них под
кро  ватью живёт крокодил. А некоторые
взро  слые считают, что он живёт в кро -
вати. 

�
В финскую деревню приехал новый свя -
щенник и решил познакомиться с при -
хожанами, лично посетив дома каждого.
И вот он стучит в дверь крестьянина Юс -
си. Из-за двери доносится голос жены
Юсси:
- Это ты, мой ангел?
Священник немного растерялся, но от ве -
тил:
- Нет, но я из той же фирмы. 

�
После недельной сухой голодовки лев
Самсон и тигр Шерхан признали, что ра -
бочий сектора кошачьих ухрюпинского
зоопарка Сидоров - царь зверей. 

�
Человек на 80% состоит из воды, в
которой не тонут остальные 20%. 

�
Господь любит атеистов. Они не грузят
его своими проблемами.

�
Что наша жизнь - мгновение: только что
мы были в руках акушерки, и вот мы уже
в руках патологоанатома.

�
Боже!!! Если ты не можешь сделать так,
чтобы я похудела, сделай так, чтобы по -
правились мои подруги!

�
Совет. Если женщины не обращают на
вас внимания - попробуйте возглавить
банк. 

�
Эксперт - это человек, который перестал
мыслить, потому что он знает.

�
Девяносто процентов женской красоты
состоит из мужского воображения.

�
Если муж 4 раза пойдeт на лево, то по
за конам геометрии он вернeтся к жене.
- А если жена?
- Вернeтся к маме. 

�
Когда людям делают доброе дело, они
записывают это на песке. Когда им при -
чи няют неудобство, они высекают это в
мраморе.

(Томас Мор) 
�

- Сходил в аптеку, посмотрел на цены и
решил, что дешевле сдохнуть.
- Тогда сходи и посмотри цены на риту -
альные услуги.

�
Согласна ли ты - собирать его носки по
квартире, встречать в пятницу пьяным в
хлам среди ночи, отпускать на рыбалку с
ночевкой, смотреть с ним футбол, тер -
петь его друзей и вывозить все хозяйство
по дому?
Согласен ли ты - отдавать ей всю
зарплату, помнить все даты, регулярно
дарить ей цветы-подарки, любить тещу,
не пить, не гулять и ежедневно исполнять
супружеский долг?
- Так надо спрашивать! А то, - 'в горести,
радости..', хрень всякую бормочет... 

�
Разговаривают три подруги:
- Девочки, а вот если бы вы оказались на
необитаемом острове с мужчиной, кого
бы вы выбрали?
- Я бы Джонни Деппа, - говорит одна.
- Роберта Паттинсона, - говорит вторая.
- А я бы выбрала симпатичного прак -
тикующего врача широкого профиля,
увлекающегося охотой, рыбалкой и
садо водством. А вы все умрёте.

�
-- Чем отличаются китайские микросхе -
мы в американских беспилотниках, от
израильских в российских?
- Китайские не понимают приказов, а из -
раильские постоянно переспрашивают и
дают своеты.

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Лето в самом разгаре. Путешествия,
«вылазки» на природу с друзьями,
всплеск новых увлечений… Сколько же
хочется успеть! И при этом остается еще
и работа, ведь от пу ска редко длятся бо -
лее недели. Как же все успеть и при этом
сохранить порядок и уют в доме? Гуру
домашнего менедж ме нта рекомендуют
сле довать 5 про стым правилам, которые
помогут вам стать более эффективными.
И, кстати сказать, не только дома.
Правило №1. Сортируйте и
избавляйтесь от ненужного!
Избавление от хлама и упорядочивание
нужных вещей является важнейшим
усло вием не только внешнего порядка,
но и внутреннего спокойствия. А значит,
и здоровья, и успеха в делах, и просто се -
мейного счастья.
Обследуйте свой дом. Найдите места,
где требуется «расхламление». Посвя -
ща йте 15-30 минут в день для того, чтобы
разобрать один такой угол. Зонам наи бо -
льших завалов посвятите больше вре -
мени, отложив их напоследок. Разделите
все вещи на группы: «нужные», «нужные
редко» и «ненужные». Вещи из первой
группы расположите в зоне досягаемости
так, чтобы они всегда были под рукой и
не требовали длительных поисков. Для
редко используемых вещей выделите
соответствующее место – так, чтобы они
не мешались, но могли быть найдены
все ми членами семьи.
Что касается ненужных вещей, то экспе -
рты рекомендуют разделить их на три ча -
сти: «отдать», «выбросить» и «не опре -
де лено». Сортируя ненужные вещи, по -
старайтесь сделать так, чтобы группа ве -
щей, ожидающая своей участи, была са -
мой меньшей. Японские хозяйки реко -
мен дуют обозначать такие потенциально
ненужные вещи специальными наклей -
ками – «красными ярлычками». Их на -
личие требует ответить на вопросы: ну -
жен ли этот предмет, если да, то в каком
количестве и должен ли он находиться
именно здесь? Судьба вещи должна
быть решена в четко обозначенный срок.
Правило №2. Рационально
используйте пространство!
Рациональное размещение позволяет
держать все необходимые вещи и пред -
меты в непосредственной близости от
ра бочей зоны и сократить перемещения,
отнимающие по капле огромное коли че -
ство времени. Те же японцы, славящиеся
всемирно признанными системами ме -
неджмента, рекомендуют использовать
прин цип совместного хранения вещей.
Суть его заключается в том, чтобы хра -
нить вещи не по видам, а по совместному
использованию. Так, например, лучше
вы  делить один шкафчик на кухне для по -
вседневной посуды (тарелок, бокалов,
са латниц и пр.), а другой для празд ни -
чной, чем хранить все тарелки в одном
месте, бокалы в другом и т.д. Так от -
крывать шкафчики придется меньше.
Оптимизируйте пространство, убирая се -
зонные и редко используемые вещи на
освободившиеся после «расхламления»
полки в кладовках. Исполь зу йте визуали -
зацию, помечая полочки и ко робочки раз -
личными цветами, маркера ми и т.д. Рас -
ставьте в ванной и возле ком пьютера
корзинки для мел кого мусора.
Список рекомендаций можно продол -
жать, но главное – ваш сугубо инди ви -
дуа льный подход. Экспериментируйте!
Правило №3. Убирайте 
каждый день понемногу!
Еще одним залогом успешного домаш -
него менеджмента является принцип ре -
гулярности. Выделите каждый день 15-20

минут для общей уборки: разложите ве -
щи по местам, протрите пыль, протрите
ра ковину и плиту. Пусть вся ва ша семья
вечером уделит немного вре мени своему
дому. Таким образом, вы ос вободите
выходные от изнуряющей убо рки.
Приучите своих близких, сразу же при -
бирать за собой, класть вещи на ме сто.
По ложите в местах, подверженных по -
сто янному загрязнению гу бки, и сразу же
протирайте место за грязнения. 
Правило №4. Делегируйте 
и поощряйте!
Привлекайте к участию в ведении хозяй -
ства всех членов семьи. Обсудите на се -
мейном совете, какие работы в принципе
необходимо выполнять дома, и распре -
де лите обязанности между членами се -
мьи, с учетом их загрузки. К примеру, ваш
муж, возвращаясь с работы, вполне мо -
жет покупать необходимые продукты. Ес -
ли вы опасаетесь, что будет куплено что-
то не то, следует несколько раз сделать
это вместе, обращая внимание на основ -
ные моменты.  
Поощряйте домочадцев за выполненное
задание добрым словом, улыбкой. Гово -
рите о том, как важно то, что они делают.
По казывайте ценность их вклада в созда -
ние уюта в доме. Награждайте неболь -
шими подарками друг друга и всю семью
в целом.
Помните, что планирование, мотивация,
ор ганизация и контроль – это тоже ра -
бота, и ее необходимо учитывать. Вы мо -
жете взять на себя эту роль, а можете по -
ручить кому-либо из членов семьи. Во -
обще, западные специалисты в области
до машнего менеджмента, рекомендуют
пе риодически обмениваться обязанно -
стя ми, тогда каждый из членов семьи
ста новится более самостоятельным в
до машней работе и не погружается в
рутину. Но решать, конечно же, вам.
Правило №5. Планируйте и
контролируйте выполнение планов!
Неотъемлемые составляющие любого
менеджмента – это планирование, учет и
контроль. Домашний менеджмент ничуть
не хуже. Что же подлежит планированию
и с чего стоит начинать?
Домашние дела, финансы (в т.ч. и по -
купки), подготовка к праздникам и торже -
ствам, меню и многое другое – все это
сле дует планировать. Сегодня консуль -
та нты по домоводству предлагают мно -
же  ство образцов домашних органайзе -
ров, разной степени детализации и сло -
жности. Впоследствии вы можете вы -
брать наиболее подходящий вам вари -
ант или разработать свой.
Однако начинать стоит с самого про сто -
го. Самостоятельно или вместе с семьей
составьте список домашних дел. Возмо -
жно, некоторые из дел будут требовать
вы полнения ряда последовательных де -
й ствий, тогда их следует детализи ро -
вать. Разделите все дела на постоянные
или регулярно повторяющиеся и на ра -
зовые актуальные задачи. Затем опре -
делите сроки выполнения для каждой.
На значьте «исполнителя». Не стоит все
за дачи жестко привязывать к конкрет -
ному времени. Оставьте пространство
для творчества и свободы.
В итоге, у вас должно получиться рас пи -
сание домашних дел на неделю с рас -
пределением их по дням и датам и указа -
нием ответственного за исполнение. А
также список дел, которые стоит вы пол -
нить на этой неделе, но без привязки к
ко нкретному времени. Это расписание и
станет тем документом, на основании ко -
торого можно контролировать выполне -
ние задач.

�А� О��А
Я�Ь УЮ� � �О�Я�О�?
ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ ДОМАШНЕГО МЕНЕДЖМЕНТА

Что такое форшмак? По этому вопросу в
Интернете очень много споров. Настоя -
щий форшмак меня научила делать моя
еврейская бабушка. Так я называю свою
родную бабушку. Она уехала с дедуш -
кой-израильтянином к нему на Родину и
там научилась готовить форшмак. Учи -
телем была бабушкина свекровь. То есть
я предлагаю вам форшмак, так сказать,
из первых уст.
Для приготовления нам понадобится:
– сельдь пожирнее – 1 шт. или 300 г
филе;
– яблоко (кислое) – 1 шт.;
– белые булочки – 2 шт.;
– лук – 1шт.;
– яйцо – 2 шт.;
– сливочное масло – 100 г;
– молоко – 1.5 стакана;
– перец молотый черный.
Отварите 2 яйца, остудите их. Булочки
за мочите в молоке. Дождитесь их пол -
ного размягчения.
Через мясорубку пропустите филе се ль -
ди, очищенное яблоко, репчатый лук,
сва ренные вкрутую яйца. Слегка ото -
жмите от молока булочки и добавьте в
фарш. В заключение введите в форшмак
размягченное сливочное масло. Масло
сделает блюдо более сочным и нежным.
Если вы любите острые закуски, до ба -
вьте в форшмак молотый черный перец.
Форшмак отлично сочетается с вареным
картофелем. Подавать форшмак можно
как самостоятельную закуску, так и вы -
ложив на кусочки белого хлеба. Так лю -
бят многие. А мне почему-то нравится
есть форшмак с черным хлебом. Для бу -
тербродов можно использовать поджа -
рен ные тосты. Обратите внимание, что
бутерброды должны быть маленькими,

чтобы целиком можно было взять в рот.
А впрочем, готовьте, как вам нравится.
Почему сегодня форшмак пользуется
таким всеобщим интересом? Потому что
готовится он быстро и из самых дешевых
продуктов. В старые времена форшмак
считался блюдом бедняков. Именно по -
этому, что такое форшмак, знала почти
каждая хозяйка.
Мне нравится вариация форшмака без
ис пользования булочки. А фарш я тща -
тельно взбиваю, до получения пышной
массы. Хранить форшмак надо в холо -
дильнике. Перед намазыванием на хлеб
подержите форшмак при комнатной те м -
пературе несколько минут.
В последние годы появилось множество
вариаций форшмака. Хозяйки что-то уби -
рают из рецепта, добавляют свои ингре -
диенты. Я скажу, что от этого форшмак
не становится лучше или хуже, он просто
другой.
Например, в Одессе готовят форшмак с
добавлением отварного картофеля, им
заменяют булочки. И большинство хозя -
ек не признают использования сливоч -
ного масла в форшмаке.
Одесский рецепт состоит из: селедки, мо -
лока, яиц, кислых яблок, репчатого лу ка,
картошки (предварительно отваренной в
мундире), сока лимона, подсолнечного
ма сла. Ну и, конечно, перемешанные
про дукты сдабриваются специями. Тут в
каждом доме свои предпочтения. Но
перец и соль добавляют все.
Если вам скажут, что форшмак – это
блюдо из рубленого мяса, поверьте, это
тоже правда. Форшмак в переводе с не -
мецкого означает «закуска». А какая за -
куска – не уточняется.
Так что такое форшмак? Это закуска,
подаваемая в горячем или в холодном
виде, в основном, с добавлением сельди.
Вариаций много. Кроме селедки можно
добавить любое мясо, грибы, капусту,
све клу, макаронные изделия, творог, ма -
йонез, пасту томатную и многое другое. В
словаре упоминается и о форшмаке без
селедки, но это уже другая история и
другой рецепт.
Приготовьте форшмак, вы удивитесь, как
это вкусно! Приятного аппетита! 

��О �А�О� �О���А�?

Если ваша кухня выдержана в простом
природном стиле, то в её интерьер ор га -
нично впишется вот такой фартук из мор -
ской гальки. Галька смотрится очень эф -
фектно и по трясающе красиво!
Кроме того, галька очень хороша в роли
защитного фартука от брызг.

Можно гальку оштукатурить, но в есте ст -
вен ном свойм виде галька смотрится бо -
лее креативно.

Элегантная серо-голубая гостиная понра -
вится и хозяевам и гостям.
Благодаря спокойным цветам стен, по -
тол ка, мебели и текстиля, светильников и
аксессуаров в этой гостиной приятно
находиться сколь угодно долгое время.

�
���Ь��-����
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КАЛЕНДАРЬ. ИЮНЬ-ИЮЛЬ

28 июня
1778 г. В одном из последних сражений
Войны за независимость  битве при Мон -
муте  американка Молли ПИТЧЕР (на -
стоящее имя Мэри Людвиг ХЕЙС) под -
носила воду сражавшимся бойцам. Кста -
ти, и свое прозвище (“питчер” по-анг ли й -
ски означает “кувшин”) она получила по -
тому, что приносила солда там роднико -
вую воду в кувшине. Когда ее мужа-ар -
тил лериста ранили, она под хва ти ла
шомпол из его рук и приняла уча стие в
бою. Имя Молли стало леген дар ным, а
Джордж ВАШИНГТОН лично при своил ей
звание сержанта. У ее мо ги лы установ -
лены флагшток со знаменем и пушка. 
1903 г. Родился Джон ДИЛЛИНДЖЕР
(1903  22.7.1934), грабитель банков, со -
общения о налетах и побегах которого в
период с июня 1933 г. по июль 1934 г. за -
нимали первые полосы всех газет.
За это время он ограбил более 10 бан -
ков, совершил пять налетов на ювелир -
ные магазины и 3 побега из тюрьмы. Дил -
линджер был объявлен врагом общества
номер один, которого следовало при -
стре лить на месте, как только он будет
об наружен. В результате ошибок опо зна -
ния жертвами стали несколько ни в чем
не повинных граждан. В конце концов
аге нтам ФБР удалось заманить Диллин -
джера в ловушку при помощи его старой
по други, владелицы борделя Анны
СЕЙДЖ, которой пригрозили выдворени -
ем на родину в Румынию за отказ от со -
трудничества. Анна пригласила Диллин -
д жера в театр в Чикаго, при выходе из ко -
торого он был расстрелян в упор. Но ис -
тория на этом не закончилась. Извест -
ный исследователь преступного мира
Аме рики Джей Роберт НЭШ обвинил
ФБР в убийстве не того человека. После
из учения материалов дела он заявил,
что погибший был мелкой сошкой, а Дил -
линджер, сделавший себе пластическую
операцию, скрылся и закончил свою
жизнь благонамеренным гражданином. В
ка честве доказательств он приводил сле -
дующие факты: погибший имел совсем
иную комплекцию, чем Диллинджер; его
глаза были карими, а не голубыми; у тру -
па было больше зубов, чем у преступ ни -
ка. Агенты ФБР ссылались на совпаде -
ние отпечатков пальцев. Погиб или ос та -
лся в живых преступник, так достоверно
и не установлено, но ле генда о его спасе -
нии продолжает жить и будоражить умы
писа телей и постановщиков фильмов. 
29 июня
1858 г. Родился Джордж Вашингтон ГУ -
ТАЛС (1858  21.1.1928), военный инже -
нер, руководивший стро и те льством Па -
нам ского канала. 
1916 г. В воздух поднялся первый само -
лет авиакомпании “Боинг”. 
1925 г. Марвин ПИПКИН запатентовал
эле ктрическую лампочку с матовым по -
кры тием. 
30 июня
1936 г. Напечатан первый тираж “Уне -
сенных ветром”.
1948 г. Начало новой эры. Ученые Уиль -
ям ШОКЛИ, Уолтер БРАТТЕЙН и Джон
БАРДИН из Bell Laboratories объявили о
создании транзистора.  
1974 г. Во время церковной службы уби -
та Альберта КИНГ  мать покойного бо -
рца за права чернокожих Мартина Лю -
тера КИНГА. 
1982 г. Болельщики переведенного из
Ден вера в Нью-Джерси клуба НХЛ из 4-х
предложенных вариантов выбра ли новое
название клуба  “Нью-Джерси Дейвилз”. 
1985 г. Юл БРИННЕР в последний раз
сыг рал роль короля Сиама в бродвей -
ской постановке “Король и я”. Пьеса шла
34 года, а Бриннер сыграл роль 4600 раз. 
1 июля
1863 г. Началось одно из решающих сра -
жений Гражданской войны в США. Се ве -
ряне в ходе трехдневной битвы при Гет -
тисберге разбили южан. 

1892 г. Родился Джеймс КЕЙН (1892 
27.10.1977), американский писатель
(“Почтальон всегда звонит дважды”).
1896 г. Скончалась Гарриет БИЧЕР-
СТОУ (14.6.1811 1896), американская
пи сательница. Ее “Хижина дядя Тома”,
рассказавшая о бедственном положении
чернокожих в стране, всколыхнула всю
Аме рику. Писательница не только на
сло вах отстаивала дорогие ей принципы,
но во время Гражданской войны напра -
ви ла своего сына сражаться в рядах се -
ве рян против рабства. Когда ее прово жа -
ли в последний путь, на одном из венков
была надпись: “От детей дяди Тома”.  
1908 г. Родилась Эсти ЛАУДЕР (1908 
24.4.2004), американка  глава космети -
че ской фирмы. Какая женщина не знает
этого имени! 
1929 г. Американский художник Элзи СЕ -
ГЕР создал героя комиксов, а впослед ст -
вии и мультфильмов, матроса по имени
Попай, силы которого удесятерялись
после съеденного шпината. 
1934 г. Родился Сидни ПОЛЛАК (1934 
26.5.2008), кинорежиссер (“Загнанных
лошадей пристреливают, не так ли?”,
“Три дня Кондора”, “Тутси”, “Фирма”,
“Са брина”). В 1986 г. полу чил “Оскар”
как лучший режиссер за фильм “Из Аф -
ри ки”.
1946 г. Первое послевоенное испытание
атомной бомбы на атолле Бикини. 
1999 г. Скончался Эдвард ДМИТРЫК
(4.9.1908  1999), американский кино ре -
жис сер украинского происхождения
(“Мо  лодые львы”, “Шалако”). У него
сни  мались такие звезды, как Марлон
БРА   НДО, Шон КОННЕРИ, Брижит БА -
РДО. В 1947 г. в числе 10 видных дея те -
лей Голливуда за отказ дать пока за ния
Ко миссии по расследованию анти аме ри -
канской деятельности он был вне сен в
“че рный список”, в результате чего 6 ме -
сяцев провел в тюрьме и ему было за -
прещено заниматься про фессиональной
деятельностью.  
2000 г. Умер Уолтер МАТТАУ (1.10.1920 
2000), киноактер. Сын вы ход цев из Рос -
сии стал в 1967 г. обладателем “Ос кара”
за лучшую роль вто рого плана, а в 70-е
дважды пре тендовал на звание лучшего
актера года.
2004 г. Умер Марлон БРАНДО (3.4.1924 -
2004), американский актер. 8 раз претен -
довал на приз “Оскар”, дважды завое -
вал почетную награду.  
2 июля
1776 г. Второй Континентальный конг -
ресс в Филадельфии принял решение об
отделении Америки от Великобритании.
День независимости отмечается в США 4
июля, когда была принята Де кла рация
не зависимости, зачитан ная 8 июля. 
1881 г. В Вашингтоне на железнодоро ж -
ном вокзале Чарльз ГИТО ра нил пре зи -
дента США Джеймса ГАР ФИ ЛДА. Поку -
шавшийся обвинял прези де нта в том, что
он не может получить работы. В сентя -
бре президент скончался от ранений. 
1901 г. Небывалая жара в Нью-Йорке
(43,33 градуса по шкале Цельсия) стала
причиной смерти почти 400 человек. 
1932 г. Во время выдвижения своей кан -
дидатуры на пост президента США от де -
мократической партии Франклин Де лано
РУЗВЕЛЬТ в своей речи впервые упо тре -
бил термин “Новый курс”, означа вший
из менения во внутренней политике США,
направленные на ликвидацию по след ст -
вий мирового экономического кри зи са
(по мощь безработным, проведение ряда
социальных реформ, введение мер госу -
дарственного регулирования эконо ми ки). 
1964 г. После дебатов в сенате США пре -
зидент Линдон ДЖОНСОН подписал Акт
о гражданских правах, предложенный его
предшественником Д. Ф. КЕННЕДИ в
1963 г. Вступивший в силу закон фор ма -
льно положил конец дискриминации на
ос нове расовых, религиозных, половых
или национальных признаков.

КРОССВОРД №220

По горизонтали: 1. Красивая модная одежда, костюм. 5. В боксе: возглас судьи,
означающий, что боксёр нокаутирован. 8. Транспортное средство. 11. Весь водный
покров Земли. 12. Совокупность большого количества чем-то объединённых лю -
дей. 13. В старину у крестьян: кафтан из толстого сукна. 14. Не вполне ясный, сли -
вающийся шум. 15. Бревно, толстый брус, укреплённый стоймя. 16. Лагерь, место
сто янки. 18. Человек, поддержи ва ю щий кого-то или что-то. 20. Па рнокопытное жи -
вот ное семейства оленей. 24. Прекращение жизнедеятельности организма. 27. Со -
единительный па тру бок. 28. Чувство досады, вызванное благополучием, успехом
другого. 29. Слабоалкогольный напиток. 31. Морской разбойник. 34. Благозвучная
последовательность звуков. 35. Автомобильная дорога с твердым покры тием. 36.
Рез кое увеличение быстроты движения. 39. Наставление, поуче ние. 41. Струнный
му  зыкальный инструмент. 42. Польский католический священник. 43. Дословная
вы держка из какого-либо текста. 46. Предмет верхней одежды. 48. Датчик тем пе -
ра  туры, состоящий из двух разнородных электропроводящих элементов. 51. Об -
ще ственная организация, которая распределяет средства на какие–нибудь со ци а -
льно значимые цели. 56. Не  большое возвышение, холм. 57. Звание служителя
хри  стианского рели гиозного культа. 58. Крупная ящерица. 59.Начало, перво ис -
точник че го–нибудь. 60. Жидкая лекарственная форма. 61. Спортивная игра с мя -
чом и клюшками. 62. Постановление общественных организаций. 63. Крыша на
стол  бах для защиты от непогоды.
По вертикали: 1. Тонкое различие в чём–нибудь. 2. Латиноамериканский танец. 3.
Зна харь, мастер своего дела. 4. Волосяной покров животных. 5. Сооружение для
сто янки и ремонта авиационной техники. 6. Контрольный листок для получения че -
го-либо, доступа куда-нибудь. 7. Чувство, волне ние, душевное переживание. 8.
Часть туши убитого животного, употребля е мая в пищу. 9. Сельскохозяйственная
ку льтура. 10. Повторная съемка эпизода. 17. Характерная окраска звука, голоса,
ин струмента. 19. Оттенок на фоне какого–нибудь цвета. 21. Вертикальная часть
здания. 22. По древ не греческому преданию, некогда существовавший крупный
остров. 23. Ре гулярное денежное пособие учащимся. 25. Подвижная, скользящая
часть не  которых машин, механизмов. 26. Место, где возводится какое-либо со ору -
жение. 29. В религии и народных поверьях: злой дух. 30. Вид мясного кушанья. 32.
Ди кий, грозный рёв, рычанье. 33. Игральная карта. 37. Глава дипломатического
представительства за границей, высший дипломатиче ский класс. 38. В грам -
матике: категория имени и глагола. 40. Мужское имя. 44. Перечень документов. 45.
Кар точный термин. 46. Тайный уход. 47. В ре лигии: служитель Бога, исполнитель
его воли. 49. Специальная масса, накладываемая на лицо, для омоложения и
оздо ровления кожи. 50. Единица типографского измерения. 52. Крутой откос по
берегу реки, краю оврага. 53. Обвинительное сообщение представителю власти о
чьей-либо деятельности. 54. Длинная узкая часть струнных инструментов. 55.
Стро ение для сушки снопов перед молотьбой.

(Ответы на стр. 30)
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Œ¬≈Õ - Положение планет в июле обе -
щает Овнам большое количество не -
больших путешествий. Общение в тече ние
июля станет более активным и до ве -
рительным. В июле стоит более тщатель но

следить за тем, что вы говорите. Этот месяц так же
будет благоприятен для решения дел, связанных с
домом и семьей, налаживанием отношений с близ -
кими. Можно заняться ремонтом, вопросами, связан -
ными с недвижимостью, этому будет способство вать и

улучшающееся материальное положение.

“≈ À≈÷ - Июль Тельцам принесет мно -
го общения. Ваше настроение в течение
всего месяца будет оптимистичным. Июль
также принесет много возможностей для
флирта, не исключены новые знакомства.

Ак тивность вы сможете проявить и на финансовом
фро нте. Сейчас вы способны видеть перспективы, а
ес ли поборете ту природную лень, которой нередко
ще дро награждает Тельцов природа, то сможет до -
биться потрясающих успехов в финансовой и ма -

териальной области. 

¡À»«Õ≈÷¤  - Расположение планет
в июле обещает Близнецам повышенную
активность в любых делах. Вы почувст ву -
ете прилив энергии, жизненных сил, реши-
тельности и смелости. Однако очень важ -

но использовать эту возросшую энергию на благие де -
ла. Регулярные физические упражнения в течение это -
го месяца позволят вам легко привести себя в форму
и улучшить фигуру. Удача ждет вас и в финансовых
во просах. У вас усиливается чутье на деньги, вы так -

же сможете совершить выгодные ÔÓÍÛÔÍË.

РАК - Раки в июле смогут максима -
ль но проявить свое обаяние. Вы будете
внимательнее, чем обычно, относиться
к своей внешности и своему поведению.
Именно поэтому это благоприятное

вре  мя для каких-либо изменений. Вы мо жете сме -
нить имидж. Если вы хотите стать более привлека -
тельными в глазах окружающих, то внима ние стоит
обратить на свое отношение к людям: будь те

приветливее, обаятельнее, доброжелательнее. 

ƒ≈¬¿ - Поразмышлять в одиночестве -
та  кое занятие может стать весьма прият -
ным в течение всего июля. Собраться с мы -
с лями сейчас действительно будет проще
именно наедине с собой, а поэтому даже

небольшие прогулки, могут давать новые и конструктив -
ные идеи. Если вам захочется весело провести время,
то можно наметить встречи со своими друзьями.  Ос тае -
тся в июле и место для романтики. Вероятность лю -
бовных приключений и новых романтических знакомств

будет весьма высокой.

!!!!ВЕСЫ - Активное стремление к новым
знаниям, получению нового жизненного опы -
та, а также к приключениям станет превали-
рующей у Весов в течение июля. Сейчас
можно отправиться в путешествие, желате -

льно выбрать более активный отдых, а не просто отдых
на пляже. Важ но, чтобы во время отдыха вы смогли
узнать что-то новое, а еще лучше - добыть какие-то зна-
ния самостоятельно. В достижении своих целей стоит
проявлять не только напористость, но и обаяние.

СКОРПИОНЫ - Июль поможет Скорпио -
нам лучше осознать свои цели и приорите -
ты в жизни. Скорее всего, над этими вопро -
сами вы будете задумываться довольно
часто. Первая половина месяца может от -

крыть перед вами новые перспективы в деловой жиз -
ни. В течение этого периода у вас появятся выгодные
предложения или вы обретете влиятельных деловых
па ртнеров, вместе с которыми сможете активно раз -
виваться в профессиональной области. Вы также

можете постараться установить нужные связи 

РЫБЫ - Домашние дела в июле могут
по требовать от представителей вашего зо -
диака льного знака повышенной активности.
Сейчас стоит направить энергию на те хло -
поты, которые требуют энергичности, актив -

ности, применения физической силы. В противном случае
избыток энергии может привести к конфликтам и ссорам.
Активизируются в этот период отношения с родст венни -
ками, они станут более открытыми. Семейные Рыбы смо -
гут наладить отношения со своими детьми. Обязательно

найдете время для развлечений и отдыха.

À≈¬ - Наибольшую активность Львы в
июле проявят в сфере общения и взаимо дей -
ст вия с людьми. Этот период отлично подхо-
дит как для коллективного труда, так и для от -
дыха в компании ваших друзей. Только  отдых

до лжен быть активным. В течение этого месяца вы также
за метите в себе усиление любознательности. Но стре м -
ление к знаниям, скорее всего, будет весьма поверхност-
ным, хотя вы и сможете заметно улучшить свою эрудицию.
Положение планет также ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ

ÎÂ„˜Â ‚ıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ë Ì‡˜ËÌ‡Ú¸ Ó·˘ÂÌËÂ. 

–“—≈ À≈÷  - Расположение планет в
июле указывает на то, что Стрельцы захо -
тят чаще брать на себя инициативу в лич -
ных и деловых отношениях. В этот период
вы можете активно стремиться сделать свои
взаимоотношения лучше, но в то же время

будете открыто выражать свои претензии. Не исклю -
че ны различные конфликты и противостояния. Вам
может казаться, что это окружающие ополчились на
вас, но в действительности вы, скорее всего, просто

стали более активными, напористыми. 

!! !!КОЗЕРОГ - Июль у Козерогов будет
весьма активным и насыщенным. Вас мо -
жет ждать немало работы, с которой вы
смо жете активно и уверенно справиться.
Для этого, однако, придется проявить всю
свою энергичность. Ре ко ме ндуется заня -

ться спортом, найти время для активного отдыха, об -
ратить внимание на свое здоровье. В лич ных отно -
шениях это также важный период, поскольку спо соб -
ствует укреплению любовных связей. Попро бу й те до -

ба вить романтики в существующие отношения. 

ВОДОЛЕЙ - Водолеям положение пла-
нет в июле сулит романтический период. Вы
станете более активными в своих отноше-
ниях с противоположным полом. Вам за -
хоче тся романтики, любовных приключений.

Наверняка вы сможете встретить того, кто разделит
ваши стремления. Даже на работе появится шанс за -
вести служебный роман или пофлиртовать с коллега-
ми. Ваши дела в профессиональной сфере будут скла-

дываться довольно успешно.
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Технология голосового управления Ap -
ple Siri будет применена в автомобилях,
сообщает сайт Automotive News. Эта ве -
р сия системы получит название Eyes
Free.
С помощью новинки водитель сможет
по льзоваться различными приложения
iPhone при помощи голоса, не сводя
при этом глаз с дороги, например,
диктовать SMS-сообщения или зада -
вать маршрут навигационной програм -
ме смартфона.
Для работы необходимо подключить
iPho ne к автомобилю через USB-ка -
бель, затем водитель должен нажать
спе циальную кнопку на руле и произне -
сти команду или вопрос.
Сайт Motor Authority сообщает, что го то -
вность использовать новинку от Apple

выразили такие компании как BMW, Ge -
ne ral Motors, Land Rover, Mercedes-
Benz, Jaguar, Audi, Toyota, Honda и
Chry sler.
Фирмы Ford и Hyundai-Kia уже исполь -
зуют аналогичные коммуникационные
раз работки конкурента Apple – компа -
нии Microsoft.
Национальная администрация безопас -
но сти дорожного движения США в на -
сто ящее время исследует потенциа ль -
ную опасность подобных систем. Впо -
след ствии организация может сформи -
ровать ряд требований к разработчикам
комплексов голосового управления.
Ранее сообщалось, что компания Cadil -
lac использует мультимедийную систе -
му управления автомобилем собствен -
ной разработки CUE, которая также
вклю чает в себя модуль распознавания
го лосовых команд. В отличие от конку -
ре  нтов, система способна различать
ста н дартные фразы вместо фиксиро -
ванных формулировок из инструкции.
По купатели моделей Cadillac, оснащен -
ных этой системой, также получат в по -
да рок планшетный компьютер iPad, ос -
нащенный программой обучения управ -
ления CUE. 

� АВТОНАВИГАТОР

APPLE ВНЕДРИТ В АВТОМОБИЛИ СИСТЕМУ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Концерну Chrуsler грозит мегаотзыв: бо -
лее 5 млн автомобилей с "воспла ме -
няющимся бензобаком". Национальная
ад министрация дорожной безопасности
США (NHTSA) добавила к расследо ва -
нию случаев возгорания внедорожников
Jeep Grand Cherokee еще две модели
американского производителя - Jeep
Cherokee и Liberty.
О начале расследования случаев воз го -
рания внедорожников Jeep Grand Che -
rokee, выпущенных в период с1993 по
2004 год, было объявлено в августе
2010-го. Как считают в NHTSA и аме ри -
ка нском Центре автомобильной без опа -
сности (CAS) причиной этого является
пла стиковый бензобак, который вы сту -

пает из-под заднего бампера и не имеет
надлежащей защиты. Из-за этого в слу -
чае удара сзади возрастает вероят -
ность повреждения бака, утечки топли -
ва и возгорания машины.
В том случае, если наличие приводя ще -
го к пожару дефекта будет подтверж де -
но, то концерну Chrуsler придется ото -
звать в общей сложности 5,1 миллиона
автомобилей, сообщает Bloomberg. Ког -
да планируется завершить расследова -
ние, в NTHSA не сообщили. Зато
отметили, что по статистике модели
Jeep загорались после аварий чаще,
чем конкуренты - Chevrolet Blazer, Ford
Explorer, and Toyota 4Runne.
По данным NTHSA, в связи с этим де -
фектом в авариях могло пострадать 46
человек и погибнуть еще 15.
Теперь к расследованию добавили мо -
де ли Jeep Cherokee и Liberty, выпу щен -
ные с 1993 по 2001 г. и с 2002 по 2007 г.
соответственно. При этом отмечается,
что в 2005-м производитель модернизи -
ро вал модели, изменив расположение
бензобака. 

КОНЦЕРНУ CHRУSLER ГРОЗИТ МЕГАОТЗЫВ 

Социальная сеть Facebook запустила
спе циальную страницу, посвященную
Оли мпийским играм, которые пройдут ле -
том 2012 г. в Лондоне. 
На "олимпийской" странице собраны ссы -
л ки на страницы популярных спортс ме -
нов, сборных стран-участниц и видов спо -
рта. В будущем там же появятся ссылки
на страницы СМИ и спонсоров.

Пользователи могут отметить интерес -
ные им анкеты, чтобы видеть их обно вле -
ния в своей новостной ленте.
"Олимпийская" страница переведена на
22 языка, включая русский, и на ней мож -
но встретить анкеты легкоатлетки Еле ны
Исинбаевой, теннисистки Динары Са -
финой, фигуриста Евгения Плющенко (на
олимпийской странице не сказано, какое
от ношение Плющенко имеет к летним Иг -
рам) и других спортсменов, а также стра -
ница олимпийской сборной России.
Олимпиада-2012 пройдет с 27 июля по 12
ав густа. В начале апреля телерадиове -
ща тельная корпорация "Би-би-си" объ -
яви ла о том, что будет транслировать
каждый вид спорта на отдельном канале. 

Немецкий неонацист помогал палестин -
ским террористам из группировки "Чер -
ный сентябрь" осуществить теракт на
Оли мпиаде 1972 года в Мюнхене, пишет
Spiegel со ссылкой на недавно рассек ре -
чен ные документы службы внутренней
без опасности Германии. В частности, в
ма териалах спецслужб содержится те -
леграмма полиции Дортмунда, из которой
можно сделать вывод о причастности
нео нацистов к похищению израильских
спо ртсменов. Телеграмма была отправ -
лена в июле 1972 года, то есть почти за
два месяца до теракта.
В сообщении полиции говорилось, что
некий Саад Валли (Saad Walli), который
впоследствии оказался лидером "Черного
сентября" Абу Даудом, тайно встречался
с немецким неонацистом Вилли Полем
(Willi Pohl). Немец попал в поле зрения
пра воохранительных органов, так как рас -
пространял информацию, будто у него
есть контакты с членами радикального
кры ла Организации освобождения Па ле -
стины.
В документах полиции Северного Рейна-
Вестфалии, где находится Дортмунд, фе -
деральной полиции и спецслужб нет ни -
каких данных о том, что по информации
дортмундских полицейских было про ве -
дено какое-либо расследование. Между
тем Вилли Поль помог палестинскому
тер рористу получить поддельные доку -
ме нты, а также возил его на своей ма -
шине по Германии.

Сейчас Вилли Поль пишет детективы и не
имеет никакого отношения к ра ди каль ным
группировкам. Сам он при зна ет, что не -
осознанно помог террористам осу ще ст -
вить их планы. Он также участ во вал в ор -
га низации новых терактов пале стинцев
по сле того, как операция по осво бо жде -
нию израильских заложников про вали -
лась и несколько захватчиков были уби ты.
По заданию главы разведки ООП Вилли
Поль должен был подготовить захваты
за ложников в Кельнском соборе и ра ту -
шах крупных немецких городов. В конце
октября 1972 г. Поля и его сообщника за -
держали в Мюнхене и нашли у них ав то -
маты, ручные гранаты и другое оружие,
происхождение которого свидетельство -
ва ло об их причастности к палестинским
террористам. Кроме того, у них было най -
дено письмо с угрозами расправы от
"Чер ного сентября", адресованное судье,
ко торый вел процесс по делу трех вы жив -
ших террористов, взявших в заложники
израильских спортсменов.
Однако несмотря на все доказательства,
Вил ли Поля осудили только за незакон -
ное хранение оружия и приговорили к
двум годам и двум месяцам тюрьмы.
Теракт на Олимпиаде в Мюнхене стал от -
ветом палестинских радикалов на отказ
включить палестинских спортсменов в
спи сок участников. В ночь на 5 сентября
1972 г, 8 боевиков проникли в распо ло -
жение израильской сборной, убили двух
спортсменов и взяли в заложники девять
человек. За их освобождение они требо -
ва ли выпустить из израильских тюрем
сво их товарищей. Однако власти еврей -
ского государства отказались выполнять
их требования, дав разрешение немецкой
стороне на силовую операцию по осво бо -
ж дению заложников, которая провали -
лась и привела к смерти всех спортс ме -
нов. Были убиты и пятеро захватчиков.

ОРГАНИЗАТОРАМ ТЕРАКТА НА ОЛИМПИАДЕ 1972 ГОДА 
ПОМОГАЛ НЕМЕЦКИЙ НЕОНАЦИСТ 

FACEBOOK ЗАПУСТИЛ СПЕЦПРОЕКТ К ОЛИМПИАДЕ В ЛОНДОНЕ

В конце июня в модельной линейке Chev -
rolet появится новая модель — компакт -
вэн Spin. Первоначально он будет про -
даваться только в Южной Африке, а за -

тем выйдет и на другие рынки, которые
на зовут позднее.  
Новый компактвэн будет предлагаться в
пяти- и семиместном исполнении, а также
с шестиступенчатой автоматической ко -
роб кой передач, что делает Spin един -
ствен ной моделью в классе с такой транс -
миссией.
Кроме того, компактвэн получит экономи -
чные моторы, «управляемость легкового
автомобиля» и просторный салон. Более
детальная информация о новинке пока не
сообщается. 

У CHEVROLET ПОЯВИТСЯ КОМПАКТВЭН SPIN 

Американский боксер Флойд Мэйуэзер
(Floyd Mayweather) возглавил рейтинг 100
самых высокооплачиваемых спортсме -
нов в мире, который ежегодно составляет
жу рнал Forbes. По подсчетам издания, с
июня 2011 г. по июнь 2012 г. Мэйуэзер за -
работал 85 млн. долларов. За этот пе ри -
од Мэйуэзер провел лишь два боя, про -
дол жавшиеся менее часа.
Вторую строчку в рейтинге также занял
бо к сер - филиппинец Мэнни Пакиао (Man -
ny Pacquiao), заработавший за год 62
млн. долл. Мэйуэзер и Пакиао, которых
называют лучшими боксерами мира вне
за висимости от весовой категории, неод -
но кратно пытались договориться о по еди -
н ке друг с другом, однако пока согласо -
вать бой не удалось.
Гольфист Тайгер Вудс, воз гла в лявший

этот рейтинг Forbes с 2001 г., на этот раз
стал лишь 3-м. За отчетный период Вудс
заработал 59,4 млн. долл. - на 16 млн. ме -
ньше, чем годом ранее. По сравне нию с
рей тингом 2009 г. доход Вудса сокра -
тился вдвое.
Баскетболист Леброн Джеймс разме сти -
лся на 4-ой строчке с доходом в 53 млн.
долл. Пятым стал теннисист Роджер Фе -
де рер, заработавший 52,7 млн. долларов.
В десятку самых высокооплачиваемых
спо ртсменов в мире вошли: баскетболист
Коби Брайант (доход 52,3 млн. долл. за
год, 6-е место), гольфист Фил Микельсон
(Phil Mickelson) (47,8 млн.), футболисты
Дэ вид Бекхэм (46 млн.) и Криштиану Ро -
налду (42,5 млн.), а также игрок в аме -
риканский футбол Пэйтон Мэннинг (Pey -
ton Manning). 

ФЛОЙД МЭЙУЭЗЕР ПРИЗНАН САМЫМ 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫМ СПОРТСМЕНОМ В МИРЕ

27 сентября 2012 г. на международном
ав тосалоне в Париже Mitsubishi пред ста -
вит первый в мире серийный электро мо -
биль с постоянным полным приводом –
Mitsubishi Outlander PHEV. Запас хода Mit -
subishi Outlander PHEV составит 800 км.
Основной режим работы Mitsubishi Out -
lander PHEV называется PURE (Twin
Motor 4WD EV) – это использование двух
100% электродвигателей, расположен -
ных на передней и задней оси.

Mitsubishi Outlander PHEV оборудован
уни кальной комбинацией трансмиссии с
до полнительным ДВС, который будет ис -
по льзоваться в режиме генератора для
эле ктродвигателей (Twin Motor 4WD - EV
supported by generator) или работать в па -
раллельном режиме - Parallel (ICE engine
supported by Twin Motor 4WD) для уве ли -
че  ния запаса хода для поездок на даль -
ние расстояния. Старт продаж Mitsubishi
Out lander PHEV запланирован на 2013

MITSUBISHI АНОНСИРОВАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ OUTLANDER 
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�

ДОСТАВЛЮ НА appoint-
ment, отвезу в центр го ро -
да, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
(267) 679-9538, спросить
Майкла

�

�
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ -
ВОЗКИ. АЭРОПОРТЫ
(New-York, Newark, Atlan -
tic City, Phila.);  МOРСКИЕ
ПОРТЫ (NY, NJ, MD); По -
со льства, визиты к врачу,
магазины, казино, кон -
цер ты; по городу (работа -
ем в режиме такси). Oб -
слу живаем свадьбы и
юбилеи. Комфортабель -
ные мини-вэны от 1 до 17
мест. (442) 222-1717

�
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. Tел.:
(267)  342-7707

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

�
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

�
Выполняю МЕЛКИЙ РЕ -
МОНТ в доме и на back
yard. Ремонт мебели, бла -
гоустройство бей смента.
Обрезаю деревья и ку -
сты. Тел.: (267) 752-9724

�
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. ((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. ((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. ((215) 677-7710
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №221
По горизонтали: 1. Наряд. 5. Аут. 8. Мопед. 11. Океан. 12. Армия. 13. Армяк. 14.
Гул. 15. Столб. 16. Стан. 18. Сторонник. 20. Лось. 24. Смерть. 27. Штуцер. 28. За -
висть. 29. Брага. 31. Пират. 34. Напев. 35. Шоссе. 36. Спурт. 39. Наказ. 41. Скрипка.
42. Ксёндз. 43. Цитата. 46. Плащ. 48. Термопара. 51. Фонд. 56. Бугор. 57. Сан. 58.
Ва ран. 59. Исток. 60. Капли. 61. Гольф. 62. Акт. 63. Навес.
По вертикали: 1. Нюанс. 2. Румба. 3. Дока. 4. Шерсть. 5. Ангар. 6. Талон. 7. Эмо -
ция. 8. Мясо. 9. Просо. 10. Дубль. 17. Тембр. 19. Отлив. 21. Стена. 22. Атлантида.
23. Стипендия. 25. Каретка. 26. Стройка. 29. Бес. 30. Азу. 32. Рык. 33. Туз. 37. По -
сол. 38. Число. 40. Антон. 44. Реестр. 45. Группа. 46. Побег. 47. Ангел. 49. Маска.
50. Пункт. 52. Обрыв. 53. Донос. 54. Гриф. 55. Овин.

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.



�

�
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

�

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

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

�
Требуется ТЕХНИК в зубо -
врачебную лабораторию
на F/T. Зарплата + бе -
нефиты. (877) 486-1911

�
Требуется на полную ра -
бочую неделю СЕКРЕ -
ТАР ША-БУХГАЛТЕР С
ОПЫ ТОМ РАБОТЫ. Тел.:
(215) 704-5929

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты

"Навигатор" требуются
рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками

- Умение  общаться по
телефону

- Находчивость
- Энтузиазм

- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического

завершения
- Умение контактировать с

людьми
- Аналитический и

логический склад ума
приветствуются!

Редакция "Навигатора"
ждет именно ВАС!

(267) 577-5300
�

В занятый салон-спа требу -
ются девушки-массажистки.
A busy spa in West Mt. Airy is
hiring young nice looking
ladies to do an acupressure
massage. Excellent work con -
ditions. Training provided.
Please call 202-812-9242 

�
Ищу работу беби сите -
ра. Ответственная, поря -
дочная женщина 45 лет
ищет работу бебиситера
на 5 дней с проживани -
ем. Имею большой опыт
ра боты с новорожденны -
ми. Желательно в Фила -
дель фии. Обращаться по
тел.:(267) 799-8044.

�
Ответственная, добрая и
порядочная женщина с
опытом работы 10 лет в
де тском садике и реко ме -
ндациями ищет работу
НЯНИ БЕЗ ПРОЖИВА -
НИЯ. Желательный воз -
раст ребёнка - от 2-3 лет.
Предпочтительно - район
Northeast или в 15 мину -
тах езды.  (26)344-7311

�

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.
(267) 716-4343

�

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

�
ПРОДАЕТСЯ 1-BED -
ROOM CONDO по 300 By -
berry Rd 312, Philadelphia,
PA 19116. 3-й этаж четы -
рех этажного здания. Име -
ются лифт и балкон. Пар -
кет. Новые appliances, об -
новленная ванная. Цент -
ральный а/с. Газ. Цена
$104,900. (215) 869-0359

�
Продается кондо в
комплексе Pathway. 2-й
этаж, 1 сп., в идеальном
состоянии после ре -
мон та. (215) 206-6632

�
Продается КОНДО в ра -
йоне WELSH RОАD: 2-сп.,
2  ванные, 1-й этаж. Нужен
ремонт. Обра ща ть ся по
те ле фону: (215) 206-6632 

�
FOR SALE BY OWNER 4
Bedrooms SUMMER HOU -
SE (DACHA) for SALE MO -
NTICELLO, CATSKILLS
ПРОДАМ ДАЧУ •Beautiful
summer house in a predo -
minantly Russian commu -
nity •Over 1,000 square feet
of living space •Eat-in kit -
chen in excellent shape.
917-681-2837

�

СРОЧНО продается
ПИЦ ЦЕРИЯ в районе
Frankford& Unruh. Цена
по договоренности.  Об -
ращаться по теле фо ну:
(215) 206-6632

�
Американская компания
(да вно в бизнесе) пригла -
шает партнера для рабо -
ты на e-Bay - продажа
ита льянской оджеды и
обуви. Необходимы поря -
до чность, знание англий -
ского языка и компью -
тера. Звонить только с
се рьезными предложе ни -
ями. Тел.: (215) 820-6040.

�

�

Nevada Russian Tours
Corp приглашaет: Ка -
лифорния, Невада, Ари -
зона, Юта - 11 дней, 10
ночей.  Даты тура 2012 -
20 июля, 17 августа, 14
сентября,12 октября, 2
ноября. СТОИМОСТЬ:
$1,250 + АВИA. Те лефон:
(702) 767-0553.
www.Nevada-Russian-
Tour.com 

�
ХОТИТЕ отлично и не -
дорого ОТДОХНУТЬ?
Сда ется великолепное ко -
 ндо в изумительном месте
Флориды. 2 спаль ни, 2
ван   ные, большая кух ня,
хо лодильник, сти ра ль ная
и сушильная ма ши  ны. За -
мечательный вид, боль -
шой балкон. В стоимость
рента входит парковка,
бас сейн, сауна, джакузи,
посуда и посте льное бе -
лье. 2 минуты от океана.
(215) 869-0359

�
Поконо. 2-сп в 5 минутах
ходьбы до бассейна.
Тел.: (570) 807-3581 

�

Продается универса ль -
ный станок Belsaw Ma -
chi  nary Company. На
нем можно делать мно -
же ство операций - зата -
чи вать, шли фовать, по -
ли ровать и пр. (хорошо
для биз неса и хобби). Це -
на $450. 856-566-1409

�
Замечательные КОЛЛА -
ЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИ -
РОВАННЫЕ ФО ТО ГРА -
ФИИ ва ших близ ких бу -
дут от ли чным подар ком
близким к пра здни кам.
(267) 577-5300

�
Приглашается модель
для практики по бразиль -
скому ваксингу. Для нее
процедура бесплатная.
Обра ща ть ся по те ле фону:
(267) 679-9440

�
Познакомлюсь с мужчиной
моего возраста или немно-
го старше, владеющим
анг лийским и пребываю-
щим в стране легально –
для общения, походов в
кино, театр и пр. Мне 40
лет, не замужем. Да вай те
познакомимся, а да льше
все будет зависеть от вза-
имной симпатии. the-navi-
gatornews@yahoo.сom

�
Симпатичная, стройная
устроенная американка 29
лет хочет познакомиться с
серьезным отзывчивым му -
жчиной 27-38 лет. Будет ра -
да отклику молодых людей
или их близких. Границы и
расстояния-не беда. Одна
встреча может решить су -
дьбу. Обра ща ть ся по те ле -
фону: (646) 319-1623
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Продаются два кондо по 2089 Welsh Rd:
Unit A-1 (1-й этаж): 2 bdr, 2 bth, нужен ремонт. Цена
по договоренности.
Unit A-2 (2-й этаж): 2 bdr, 2 bth, в хорошем состоя-
нии.

Продается кондо в комплексе Pathway. 2-й этаж, 1
сп., в идеальном состоянии после ремонта .

Продается 1 -bedroom condo по 300 By berry Rd 312,
Philadelphia, PA 19116. 3-й этаж четы рех этажного зда -
ния. Имеются лифт и балкон. Паркет. Новые applia -
nces, обновленная ванная. Отличное расположение.
Центральный а/с. Газ. Цена $104,900

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�ОЪ���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:

http://www.wix.com/antoninavphotography/web

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

‰ÂÎ˛. 2267-242-2145.

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

Продается кондо в районе Welsh Rd: 2-сп., 2
ванные, 1-й этаж. Нужен ремонт.

БИЗНЕСБИЗНЕС

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Продается великолеп-
ный дом в Churchville
(Bucks County). 4 cпа -
льни, 2 1.2 ванные, бейс-
мент, дек, га раж на 3 ма -
шины, де ревянные полы
в фойе и столовой, мно -
же ство об новлений в ку -
хне и по все му дому, ка -
мин, кафе дральный по -
то лок в master-bedroom.
Property professionally
landscaped. Цена
$599,700.  (215) 869-0350
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