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ВАШИ ПРАВА

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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Средняя налоговая ставка
в США в 2009 году упала
для большинства граждан
страны до 17,4 % - самого
низкого уровня с 1979 г.,
ко гда начался расчет по -
ка зателя. Об этом сооб -
ща  ет ся в исследовании
Бю джетного управления
Конгресса США (Congres -
sional Budget Office, CBO).
Для некоторых американ -
цев налоги, наоборот, вы -
росли. К примеру, cредняя
ставка для состоятельных
американцев с годовым
за работком в размере 1,2
млн. долл. увеличилась с
28,1 (2008 г.) до 28,8% от
дохода. Налоговые сборы
для среднего домохозяй -
ства с доходом в размере
64,3 тыс. долл. упали с
11,6 % до 11,1 %.
В отчете CBO отмечается,
что отчасти сокращение
вы плат произошло благо -
да ря налоговым льготам,

принятым Бараком Оба -
мой. Несмотря на то, что
дан ные для расчета сред -
ней налоговой ставкой до -
ступны самое позднее для
2009 г., в CBO предпо ло -
жи ли, что в 2010-2011 г.
показатель остался на
ист орических минимумах.
Средняя ставка для сос то -
ятельных американцев
приблизилась к уровню,
который предлагал Обама
в рамках так называемого
"налога Баффета", - 30%.
Президент рекомендовал
Ко нгрессу рассмотреть со -
ответствующий законо -
про ект в сентябре 2011 г.
Обама отмечал, что сос то -
я те льные америка н цы до -
лжны платить столько же,
сколько и средний класс.
За месяц до этого поднять
налоги для богачей вла -
стям США посоветовал
миллиардер Уоррен Баф -
фет. 

УРОВЕНЬ НАЛОГОВ В США УПАЛ 
ДО ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМA

ЦЕНЫ НА КУКУРУЗУ ВЗЛЕТЕЛИ НА 3,5% 
ИЗ-ЗА СИЛЬНЕЙШЕЙ ЗАСУХИ В США

Нью-Йорк может выдви -
нуть свою кандидатуру на
проведение Олимпийских
игр-2024.
Эксперты полагают, что
если Нью-Йорк подаст
свою заявку на про ве де -
ние Игр-2024, то он будет
главным претендентом на
победу, несмотря на кон ку -
ренцию со стороны других
американских городов Чи -
каго и Далласа.

Нью-Йорк в настоящее
вре мя имеет новые спор -
ти в ные комплексы в
Бронксе, Квинси, Бруклине
и Нью-Джерси, а также
идут ремонтные работы на
знаменитой арене Мэди -
сон Сквер Гарден.
К 2024 году планируется
завершить расширение
ме трополитена. Заяво ч -
ную кампанию Нью-Йорк
пла нирует начать в 2014 г.
Напомним, ХХХ летние
Олимпийские игры примет
Лондон с 27 июня по 12
августа.

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

Рынок труда был вялым
на протяжении прошлого
ме сяца, в результате чего
уровень безработицы в
стране остался на пре -
жнем уровне – 8,2%.
Как сообщило Министер -
ство труда, в июне в США
было создано только 80
тыс новых рабочих мест.
Статистика показывает,
что на протяжении первых
6 месяцев текущего года в
стране создавались в сре -
д нем 150 тыс новых рабо -
чих мест. В первой по ло -
ви не 2011 г. этот показа -
тель был лучше – то гда
ежемесячно созда валось
в среднем 161 тыс ра бо -
чих мест. Эти данные де -
мо нстрируют, что поло же -
ние на рынке труда США
ухудшается.
Данные о безработице яв -
ляются важным индикато -
ром положения экономики
страны, а также играют ва -
жную роль в предвыбор -
ной кампании в США.
Республиканский спикер
Па латы представителей
Джон Бейнер немедленно
заявил, что они свидетель -
ствуют о «провале полити -
ки президента Обамы».
«Президент сделал ставку

на программу увеличения
расходов с целью стиму -
ли  рования экономики, и в
результате мы получили
41 месяц, на протяжении
которых уровень безрабо -
тицы превышает 8 процен -
тов», – сказал Бейнер.
Барак Обама отметил, что
возрож дение экономики
про исхо дит не так быстро,
как хотелось бы, однако он
настаивает, что его поли -
ти ка приносит пло ды, бла -
годаря чему было создано
несколько миллионов ра -
бочих мест.
Наблюдатели от ме чают,
что в период по с ле окон -
ча ния Второй ми ровой во -
йны ни один пре зидент
США не был пере избран,
если безработица превы -
ша ла 7,4%. Маловеро ят -
но, что уровень безрабо ти -
цы снизится до этого уро -
вня за 4 месяца, остав ши -
х ся до президентских вы -
бо  ров.
Когда Обама принял пре -
зидентскую присягу в ян -
ва ре 2009 г., уровень без -
работицы составлял 7,8%.
В стране сейчас насчиты -
ва е тся более 12 млн без -
работных.
По утверждению Белого
до  ма, положение в аме ри -
канской экономике усугуб -
ляется в результате фи на -
н сового кризиса в Ев ро пе
и замедления экономи че -
ского роста Китая. 

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В США НЕ ИЗМЕНИЛСЯ 

Сильнейшая в США со
вре  мен президентства Ро -
нальда Рейгана засуха гу -
бит крупнейший в мире
урожай кукурузы, вынуж -
дая правительство страны
рекордно сократить июль -
скую оценку по вну трен -
ним запасам, сообщает
агентство Bloomberg. Ста -
в ки рынков на кукурузу
выросли почти на 4%. 
Падающий урожай совме -
стно с крупнейшим в ис то -
рии мировым спросом на
него оставят запасы США
на уровне 30,89 млн тонн.
Это на 35% ниже прогноза
министерства сельского
хо  зяйства США, предпо ла -
гающего самое значитель -
ное сокращение запасов с

1973 года. 
По данным властей, зер -
новые культуры на 1 июля
оказались в состоянии,
худ шем за период с 1988 г.
За 3 недели цены на зер -
но  вые вы росли на 37% и
могут уве личи ть ся еще на
15% к декабрю, достигнув
ре ко рд ных $8 за бушель (1
американский бушель =
35.239072 лит ра.). Рост
цен угрожает по вы шением
рас ходов на про дукты пи -
тания и на кор ма для про -
изводителей мя са.
«Засуха уже намного хуже,
чем в прошлом году, и по -
степенно достигает уровня
катастрофы 1988 года», –
со общил глава зернопере -
рабатывающей компании
Prairie Mills Products LLC
Джон Кори. 
«Молочному хозяйству и
животноводству придется
очень трудно. Люди только
сейчас начинают понимать
глубину проблемы», – до -
бавил он.

Президент США Барак
Обама выступил в Белом
доме с обращением, в ко -
тором призвал Конгресс
ут вердить продление на -
ло говых льгот для отде -
льных лиц и семей, чей до -
ход составляет мене 250
тысяч долларов в год.
Делая ставку на избира те -
лей среднего класса, пре -
зидент таким образом под -
черкнул разницу во взгля -
дах со своим оп понентом
Миттом Ромни. Ожидае т -
ся, что республиканцы в
ко нце это го месяца  призо -
вут к продлению снижен -
ных при Буше налоговых
ста вок, в т. ч. – для более
со стоятельных американ -
цев. Срок действия всех
налоговых послаблений

ис  текает в конце года.
Обама выступил против
продления налоговых
льгот для американцев с
высоким заработком, в то
вре мя как Ромни ранее
заявлял, что их следует
про длить для всех.
Президент уделяет особое
вниманием налогам на фо   -
не неблагоприятного пя -
 тничного отчета, соглас но
которому уровень без ра -
ботицы в США по-пре жне -
му составляет 8,2 %.
Демократы на чи на ют ско -
ор диниро ван ную ата ку на
Ромни, при зывая его объ -
 яс нить про ис хождение его
зарубеж ных банков ских
сче тов и опу блико вать на -
логовые деклара ции за
про шедшие неско лько лет.
Позиция президента в на -
ло говых вопросах может
встретить сопротивление
не только у республикан -
цев, но и у ряда конгресс -
менов-демократов. 

БАРАК ОБАМА ПРИЗВАЛ ПРОДЛИТЬ 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ СРЕДНЕГО КЛАССА

Два американских законо -
да теля от Демократиче -
ской партии обратились к
Палате представителей
Ко  нгресса США с при зы -
вом принять их законо про -
ект, согласно которому все
национальные флаги, ис -
пользуемые внутри и сна -
ружи правительственных
зданий, должны быть на
100 % сшиты из материа -
лов американского произ -
во д ства.
Ныне существующий за -
кон разрешает 50% «ино -
странное содержание» на -
ционального символа.
Однако сенатор Шеррод
Бра ун (Огайо) и член Па -
ла ты представителей
Брюс Брейли (Айовa) счи -
тают, что с этой практикой
необходимо покончить.
«Американские флаги до л -
жны производиться в США
с использованием сделан -
ных в Америке компонен -
тов, – заявили законода те -
ли в совместном послании

председателю Комитета
Палаты представителей
по контролю над прави те -
ль ством и реформам Дар -
релу Иссе.  – Разрешать
правительству закупать
фла ги, сделанные из ино -
странных материалов, –
это плохая услуга нашей
стране». 
Детального объяснения
мо  тивов своей инициати -
вы законодатели не пред -
ставили. Однако газета
«Лос Анжелес Таймс»,
ссылаясь на данные Бюро
переписи США, сообщила,
что в прошлом году США
импортировали собствен -
ные флаги на общую сум -
му 3,6 млн. долл. Из этой
суммы 3,3 млн. были за -
плачены текстильным фа -
б рикам в Китае.
Законопроект Брауна-Бре -
й ли был одобрен Сенатом
в прошлом году, однако
Па лата представителей
еще не поставила его на
голосование.
На рассмотрении в Конг -
рес се находится и другой
законопроект, предполага -
ю щий полный запрет им -
порта американских фла -
гов, произведенных за
рубежом.

НЕТ – АМЕРИКАНСКИМ ФЛАГАМ «MADE IN CHINA» 

Бывший губернатор штата
Массачусетс Митт Ромни,
ко торый, как ожидается,
вскоре будет официально
выдвинут в кандидаты в
пре зиденты от Республи -
канской партии, столкнул -
ся с про блемами. После
то го как в прессу попали
неизвест ные ранее источ -
ники его со стояния, он, как
ожи да ют, эксперты, может
по те рять значительную
часть своего электората.
Издание Va nity Fair опуб -
ли ковало ито ги расследо -
вания коммер че с кой дея -
те льности се мьи Ромни за
последние годы. Как выяс -
нили жур налисты, с конца
1990-х г. при непосред ст -
вен ном уча стии республи -
ка н  ца на Каймановых ост -
ро вах бы ло создано по -
ряд ка 130 фирм, из ко то -
рых как ми нимум 12 еще

конт ролируются его род -
ствен ни ками. В частности,
его супругой Энн.
По сведениям издания,
экс-губернатор до сих пор
по лучает доход и от деяте -
льности компании Sankaty
High Yield Asset Investors
Ltd, зарегистрированной
на Багамах. Правда, опо -
средованно: в 2003 г., за
день до вступления в дол -
ж ность губернатора, он пе -
редал акции фирмы в уп -
равление жене.
Как отмечают ряд экспер -
тов, находящиеся в оф шо -
р ных зонах фирмы практи -
чески невозможно прове -
рить, так что нельзя ска -
зать, были ли Ромни упла -
чены налоги с прибыли.
Кстати, что касается дохо -
дов, в начале года политик
обнародовал декларацию
за два года, писал, в част -
ности. Согласно докумен -
ту, в 2010 г. он заработал
21,7 млн. долл. В 2011 г. -
чуть меньше, 20,9 млн.
Примечательно, что в дек -
ла рации доходы от оф шо -
рных компаний не указа ны. 

АМЕРИКАНЦАМ НЕ ПО НРАВУ 
ОФШОРНЫЕ ДЕНЬГИ РОМНИ

В предвыборном штабе
Барака Обамы уже заяви -
ли, будут добиваться рас -
крытия всей информации
о финансах Ромни. "По че -
му он не хочет хранить де -
ньги в национальной ва -
люте США?" - задался во -
просом один из предста ви -
телей штаба Бен Лаболт,
отметив, что перевод де -
нег на Бермуды, Кайма но -
вы острова и в швейцар -
ские банки выглядит подо -
зрительно. Лаболт при -
звал Ромни опубликовать
на логовые декларации за
несколько предыдущих
лет, сообщает US News.
Представитель предвы бо -
р ного штаба Обамы про -
ком ментировал и новости
о том, что республиканцем
поставлен очередной ре -
корд по сборам средств на
кампанию. Так, в прошлом

месяце пожертвования,
ко торые удалось привлечь
сторонникам кандидата,
составили 100 млн. долл.,
что является месячным
ре кордом для республика -
н ской кампании. Абсолю -
тный рекорд принадлежит
Обаме. В сентябре 2008 г.
он собрал 150 миллионов.
"Митт Ромни пытается та -
ким образом отвлечь вни -
мание от скандала с оф -
шо рами, - цитирует Лабол -
та Politico. - Американцев
же больше интересует, не
сколько денег он зараба -
ты  вает, а почему он не
пре доставил налоговые
от четы, которые бы под -
тве р дили уплату налогов с
его доходов на Бермудах".
Раз горающийся налого -
вый скандал может стать
глав ной темой предстоя -
щих выборов. 

ОБАМЕ ОФШОРНЫЙ СКАНДАЛ НА РУКУ

НЬЮ-ЙОРК НАМЕРЕН ПРИНЯТЬ ОЛИМПИАДУ-2024

Международное рейти нго -
вое агентство Fitch во вто -
рник, 10 июля, подтвер ди -
ло кредитный рейтинг
США на наивысшем уро -
вне - "ААА". Об этом со -
общает Associated Press,
от мечая, что прогноз по
ре й тингу оставлен негати -
вным.
Причиной негативного
прог ноза называется не -
способность Конгресса и
президентской админи ст -
рации достичь соглашения

по сокращению дефицита
бюджета.
Эксперты Fitch полагают,
что бремя госдолга может
помешать росту экономики
США.
Прогноз Fitch по рейтингу
США был изменен со ста -
бильного на негативный в
ноябре 2011 года. Нега ти -
в ный прогноз означает,
что рейтинг может быть
сни жен в течение ближай -
ших двух лет с вероятно -
стью в 50 процентов.

FITCH ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ США 
НА НАИВЫСШЕМ УРОВНЕ
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«НИЧЕЙНЫЕ» ИЗБИРАТЕЛИ 

В начале этого года одна из многочи с лен -
ных комиссий в правительстве нашего
штата бодро отрапортовала: у 99% изби -
ра телей удостоверения личности, кото -
рые выдает PennDOT, соответствуют
всем требованиям. То ли потому что
2012-й – год выборов, а значит и го ло -
сования, то ли у кому-то цифра 99% по -
казалась слишком оптимистической
(Прим. ред. – Я бы тоже не поверил, уви -
дев такую небывало высокую эффек -
тивность работы государственной
стру ктуры). Опубликованные во втор ник
данные показали несколько иную кар -
тину: у 758,000 пенсильванцев (примерно
9% от числа имеющих право голоса) во -
обще нет удостоверения личности.
Ранее, в мае месяце, представитель пен -
сильванского департамента штата Рон
Ру ман (Ron Ruman) сказал в интервью
KYW Newsradio, что, по данным его аге нт -
ства, удостоверения личности или во ди -
те льские права отсутствуют «всего лишь»
у 90,000 жителей Пенсильвании. Кому-то
эта цифра может показаться не зна чи -
тельной на фоне общего числа го лосу -
ющих, но вспомните, что результат вы -
боров президента в 2000-м году ре шился
перевесом гораздо меньшего ко личества
голосов. Такое расхождение в ци фрах
(90,000 и 758,000) Руман объяс нил тем,
что первоначальный анализ про водился
осенью, то есть до вступления в си лу но -
вого закона об обязательном на личии
удо  стоверения личности у избирателя.
«Мы проделали эту работу (т.е., оценили
число потенциальных избирателей, не
име ющих правильного документа) в рам -
ках подготовки Пенсильвании к пре зи де -
нтским выборам осенью», - объяснил Ру -
ман. Поименную перекличку, конечно же,
ни кто не проводил. В департаменте про -
сто сравнили общее число американских
гра ждан старше 18 лет и проживающих в
Пенсильвании с количеством тех, кому
Penn DOT выдал удостоверение личности
с фотографией или водительские права.
Напомню, что и тот, и другой документы
при знают на избирательных участках.
«Мы сразу увидели, что цифры не соот -
ветствуют действительности. Сейчас мы
по нимаем, насколько именно они не со от -
ветствуют...», - признается City Commis -
sio ner Филадельфии Стефани Сингер
(Stephanie Singer). Что касается нашего
го  рода, то удостоверения личности пра -
вильного образца нет у каждого пятого
филадельфийца. 

ТЕЛЕФОНЫ-ШПИОНЫ 

iPhone, Android, Samsung, Blackberry... на -
звания этих и других «умных» телефонов
прочно осели в современном лексиконе.
Вла дельцы «мобильных» выпускают их
из рук перед тем, как ложатся спать и на -
чи нают проверять СМС и электронную
почту сразу же по пробуждении. Знако -
мая картина, на правда ли?
Никто не спорит с тем, что современные

те лефоны упрощают жизнь (Прим. ред. –
какую именно сторону жизни они упро -
щают и насколько – это совсем другой
вопрос). Намного меньше людей пони ма -
ет, что общение идет «в две стороны». Не
то лько мы запрашиваем информацию, но
и те лефон отбирает ее по введенным
кри   те риям и запоминает. О чем информа -
ция? Разумеется, это сведения о вас, о
его владельце! Не сам, конечно, собирает
(он «умный» телефон, но не настолько
же!), а с помощью программ, которые вы
же в него и установили.
Вспомните, как во время «скачивания»
оче редной игры или бизнес-программы
на экране появлялся запрос, разрешаете
ли вы, владелец телефона, установить
или запустить уже установленное прило -
жение. При этом подробности о том, для
чего именно оно предназначено, как бу -
дет хозяйничать в вашем телефоне и ка -
кую именно информацию собирать, вам в
открытую не сообщают. Оговорюсь сразу,
информация эта есть в каждой подобной
раз работке, без нее программу просто не
до пустят к продаже. Однако, чтобы найти
эту информацию, нужно знать, что и где
именно нужно искать. Тому, кто по -
старается понять все детали разъ яс -
нений – мое искреннее пожелание удачи!
«Мобильные телефоны стали нашими
пер сональным, в прямом смысле этого
сло ва, устройствами», - говорит мене -
джер компании Lookout Дерек Холлидей
(Derek Halliday). «Они сопровождают нас
повсюду и они же могут собирать по-на -
сто ящему личную информацию о нас:
фа милии и адреса всех, кто находится в
ад ресной книге, перечень телефонных
звон ков и их номера, список посещаемых
Ин тернет-страниц, которые мы откры ва -
ли и координаты мест, которые мы (вме -
сте с «умным» телефоном в кармане или
в сумке) посетили. Собирают эту инфор -
ма цию компании-рекламодатели. Цель –
выводить на экран вашего телефона рек -
ламу, которая лучше всего соответствует
вашим вкусам, привычкам, покупатель -
ско му поведению и т.д. Так, во всяком
слу чае, они убеждают нас. «За кадром»
остается практика телефонных компаний
пользоваться этой же информацией.
Они-то, компании, и получают ее и лишь
за тем передают в распоряжение рекла -
модателей. Для чего она им нужна и что
телефонные компании с этой ин форма -
ци ей делают, можно только догады ва -
ться. Самое безобидное – систематизи -
ру ют и продают ее тем, кто может и хочет
за нее заплатить,
Холлидей видит свою задачу двояко:
первое - объяснить владельцам телефо -
нов, что они вовсе не обязаны нажимать
“ОK” каждый раз, когда очередная про -
грамма вас об этом попросит. Второе –
обязать телефонные компании предупре -
ж дать клиентов, какую именно инфор -
мацию и для каких целей они собирают. 

КАМЕРЫ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ 

После бюджетных баталий в прави те ль -
стве Пенсильвании, на перекрестках Фи -
ладельфии и других городов штата опять
заработали камеры, следящие за соблю -
де нием правил дорожного движения на
перекрестках. Попросту говоря - за теми,
кто норовит проскочить на красный сиг -
нал светофора и, тем самым, создать
опа сную ситуацию.

Однако, полицейских может поджидать
не ожиданность – незначительный или во -
обще отсутствующий рост числа наруши -
те лей. Дело вовсе не в стремительно
возросшей сознательности водителей, а
в Trapster - программе для мобильных те -
лефонов, которая определяет местонахо -
ж дения камер и предупреждает о них во -
дителей. Когда машина приближается к
пе рекрестку, Trapster определит, успеет
ли она проскочить на желтый цвет и по -
даст звуковой сигнал.
«Сейчас Trapster – наиболее часто ис по -
ль зуема программа из всего списка при -
ло жений для водителей», - говорит раз -
работчик Шон Фаррелл ( Sean Farrell). Ее
установили на свои телефоны уже более
16 миллионов пользователей в мире».
Фаррелл называет эти камеры совре мен -
ным вариантом водительской солидар -
ности (Прим. ред. – Помните, как в Со ю -
зе мигали фарами встречным машинам,
стараясь предупредить о милиционер -
ском патруле, спрятавшемся на боевом
дежурстве в кустах?) 

ТУРНИРНЫЙ ЭНДШПИЛЬ 

Более тысячи участников собрались в
Фи ладельфии на главный турнир сезона -
открытый чемпионат мира по шахматам.
Ат мосфера в зале гостиницы Ше  ратон в
центре города была напря жен ной от ожи -
дания и волнения, а движение проис -
ходило только за шахматными до сками.
"Это ощущение наелектризованности
воз духа можно ощутить только здесь....
То лько десятки пар шахматистов, размы -
шляющих над ходами и комбанициями
мо гут создать такую обстановку", - так
опи сал свои ощущения участник турнира
Джозеф Бзоновски
Непостедственно перед соревнованиями
некоторые участники замыкаются, уходят
в себя, другие же стремятся "выбросить
все из головы", разрядиться. Многие от -
правляются в короткие экскурсии по цен -
т ру Филадельфии, посеща ют Музей Ис -

кусств, совершают традиционный "забег"
вверх по его знаменитой лестнице.
Турнир проходит в Филадельфии на про -
тя жении 35 лет, но 2012-й год может
стать последним в его истории. Орган и за -
торы говорят, что Шератон не согла шает -
ся предоставить гостиницу в следующим
году и поэтому чемпионат-2013 и двух по -
следующих лет пройдет в Вашингтоне.
Это может означать эндшпиль для
турнира в Филадельфии. 

ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ
ОТКРЫВАЕТСЯ МУЗЕЙ РОДЕНА 

Всего через два месяца после открытия
нового помещения Barnes Foundatuion, с
ним по соседству открывается после
реставрации музей Родена.
Торжественной церемонии, которая про -
йдет во эту пятницу, предшествовала
трех летняя реконструкция общей стоимо -
стью почти в 9 миллионов долларов. Сей -
час музей восстановлен в соответствии с
первоначальным замыслом его архтек -
тора Пола Крета (Paul Cret).
"Очистка и восстановление залов и по -
мещений музея до их вида образца 1929
г. было нашей основной задачей", - ска -
зал Тимоти Руб (Timothy Ryb), директор
Арт-Музея Филадельфии. Коллекция му -
зея Родена включает знаменитые скуль п -
туры "Мыслитель" и "Врата Ада".
Отдельной задачей в проекте рестав ра -
ции стал перенос скульптур Родена из по -
мещения обратно в сад, разбитый вокруг
му зея. Скульптуры перенесли в поме ще -
нии в конце 1960-х, когда стало очевид -
ным, что осадки и загрязненность воздуха
раз рушают их поверхность. 
Реставраторам удалось не только вос со -
здать изначальное покрытие и состояние
произведений мастера, но и защитить их
на многие годы, с тем чтобы посетители
могли любоваться их красотой под от -
крытым небом. 
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Чарли Шин исполнит роль
президента США в филь -
ме Роберта Родригеса
"Ма чете убивает" ("Mache -
te Kills"), сообщается на
сайте Deadline.
Новая картина Родригеса
является продолжением
фильма "Мачете", вышед -
шего в прокат в 2010 году.
Главного героя в сиквеле
(как и в оригинальной лен -
те) играет Дэнни Трехо.
Кро ме того, в "Мачете уби -
вает" снимутся Мишель
Ро дригес, Эмбер Херд и
Мел Гибсон.
Предполагается, что лен -
та "Мачете убивает" вы -

йдет на экраны в 2013 г.
Одним из продюсеров фи -
льма является российский
кинематографист Алек -
сандр Роднянский. Он же
примет участие в работе
над запланированным
про должением - "Ма чете
уби вает вновь".
Чарли Шин в настоящее
вре мя снимается в фи ль -
ме Романа Копполы "A
Glimp se Inside the Mind of
Charles Swan III" (сайт ki -
nopoisk.ru предлагает пе -
ревод "Проблеск разума в
голове Чарли Свона III"). В
картине заняты Билл Мюр -
рей, Мэри Эли забет Уин -
стэд, Обри Пла за, Джей -
сон Шварцман и Патриция
Аркетт. C 28 июня 2012 г.
те леканал FX начнет по -
каз се риала "Уп равление
гне вом" ("An ger Manage -
ment"), главно го ге роя ко -
торого играет Шин. 
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Компания Warner Bros.
выпустит в прокат фильм
"Облачный атлас" ("Cloud
Atlas") 26 октября 2012 г.
Об этом сообщается на
сайте Collider.
Речь идет о дебюте кар -
ти  ны в США. В других
странах "Об лачный ат -
лас" выйдет на экраны
чуть позже - в начале
2013 года.
Постановкой "Облачного
ат ласа" занимались сра -
зу три режиссера - Том
Тыквер, а также Лана и
Энди Вачовски. Все трое
также приняли участие в

написании сценария. Из -
начально предполага -
лось, что постановщиком
станет Тыквер, а Вачов -
ски займутся продюсиро -
ва нием проекта. Однако
позже Лана и Энди взяли
на себя и часть режис -
сер ских функций.
Новый фильм Вачовски и
Тыквера - экранизация
од ноименного романа Дэ -
вида Митчелла. Книга бы -
ла опубликована впервые
в 2004 году. Роман состо -
ит из шести историй, пер -
сонажи которых живут в
различных регионах мира
и временных эпохах (от
се редины XIX века до
отдаленного будущего).
В "Облачном атласе" сня -
лись Том Хэнкс, Хол ли
Бер ри, Хьюго Уивинг,
Сьюзен Сарандон, Хью
Грант, Бен Уишоу и Джим
Броудбент. 

НАЗНАЧЕНА ДАТА РЕЛИЗА 
"ОБЛАЧНОГО АТЛАСА" ВАЧОВСКИ И ТЫКВЕРА 

ЧАРЛИ ШИН СЫГРАЕТ ПРЕЗИДЕНТА США В
"МАЧЕТЕ УБИВАЕТ" 

БИН ЛАДЕНА В ФИЛЬМЕ БИГЕЛОУ 
СЫГРАЛ БРИТАНСКИЙ АКТЕР 

Режиссер Мартин Скор се -
зе, долгое время сохра -
няв ший верность тради ци -
он ной кинопленке, оконча -
тельно перейдет на циф -
ровую съемку в новом фи -
льме "Волк Уолл-стрит"
(The Wolf of Wall Street).
Как сообщила в интервью
журналу Empire давно ра -
бо тающая с режиссером
редактор Тельма Шунмей -
кер, "мы проиграли битву".

"Думаю, что Марти просто
чувствует, что этому, увы,
пришел конец - и ведь он
са мый верный привер же -
нец пленки", - сказала она.
Последний фильм Скор -
се зе, "Хранитель вре ме -
ни" (Hugo, 2011), тоже вы -
шел в цифровом форма -
те, но он был трехмерным.
А "Волк Уолл-стрит" будет
снят в 2D, и Шунмейкер
уве рена, что этот выбор
си мволизирует оконча те -
ль ное решение Скорсезе
отказаться от пленки.
Шунмейкер также под тве -
рдила, что съемки "Волка
Уолл-стрит" начнутся в ав -
густе в Нью-Йорке.

СКОРСЕЗЕ "СДАЛСЯ" И 
ПЕРЕХОДИТ С ПЛЕНКИ НА "ЦИФРУ"

Певица, актриса, продю -
сер и режиссер Барбра
Стрейзанд впервые с 1996
г. взялась за съемки фи ль -
ма. Главные роли в карти -
не "Худой и кошка" (Skinny
And Cat) исполнят Колин
Ферт и Кейт Бланшетт, со -
общает OpenSpace.
Сценарий "эпической лю -
бовной истории" написала
Линда Йеллен, съемки до -
лжны начаться в январе
2013 года.
Сюжет фильма основан на
настоящей истории любви
между писателем Эрс -
кином Колдуэллом (1903-

1987) и фотожурналисткой
Маргарет Бурк-Уайт (1904-
1971). Они написали вме -
сте три книги, в 1924 году
поженилась, но разошлись
уже через пару лет.
Стрейзанд уже выступала
в качестве режиссера, а
та кже актрисы, продюсера
и сценариста в своих фи -
льмах "Йентл" (Yentl, 1983)
и "Повелитель приливов"
(The Prince Of Tides, 1991).
В 1996 г. Стрейзанд сняла
свою последнюю на насто -
я щий момент картину "У
зеркала два лица" (The
Mir ror Has Two Faces), в ко -
торой исполнила главную
роль.
В 2011 г. Стрейзанд сня -
лась в комедии Энн Флет -
чер "Проклятие моей ма -
те ри" (The Guilt Trip),
выпуск которой намечен
на де кабрь 2012 года. 

БАРБРА СТРЕЙЗАНД СНИМЕТ ФИЛЬМ 
С КОЛИНОМ ФЕРТОМ И КЕЙТ БЛАНШЕТТ 

Режиссер Кэтрин Бигелоу
назначила 29-летнего бри -
танского актера Рики Се -
хона (Ricky Sekhon) испол -
нителем роли Осамы бин
Ладена в фильме "Zero
Dark Thirty", сообщается на
сайте SlashFilm.
По имеющимся данным,
Би гелоу уже отсняла не -
обходимый материал с
уча стием Сехона. В филь -
ме также заняты Джессика
Честейн, Марк Стронг,
Джо эл Эдгертон, Кайл
Чандлер и Крис Прэтт.
Картина "Zero Dark Thirty"

по зиционируется как трил -
лер. Речь в фильме идет о
спецподразделении, пе -
ред которым поставили
задачу уничтожить лидера
"Аль-Каеды".
Согласно первоначаль но -
му сценарию, бойцы не
справлялись с задачей.
Од нако после того, как в
мае 2011 г. стало известно
об уничтожении бин Ла де -
на, сюжет был подкоррек -
тирован.
Примечательно, что Кэт -
рин Бигелоу во время ра -
бо ты над лентой получила
доступ к секретным дан -
ным Министерства оборо -
ны США. Некоторые по -
литики остались недоволь -
ны тем фактом, что кине -
матографистам была пре -
доставлена засекреченная
информация.

Съемки сиквела к фильму
"Пипец" ("Kick-Ass") начну -
тся осенью 2012 года. Ак -
тер Аарон Джонсон, испол -
нивший главную роль в
первой картине, рассказал
об этом в интервью, опу б -
ликованном на сайте Colli -
der.
По словам актера, он уже
успел ознакомиться со сце -
нарием второй серии. Джо -
н сон убежден, что фильму
"Пипец 2" будет присвоен
рейтинг R ("Лица до 17 лет
допускаются на сеансы то -
лько в сопровождении
взро слых"). Первая часть
вышла в прокат с таким же
рейтингом.

Выпущенный на экраны
ве сной 2010 года фильм
"Пипец" был основан на
од ноименном комиксе Ма -
рка Миллара. Речь в карти -
не шла о подростке, не об -
ладающем какими-либо
особыми навыками, но ре -
шившем стать супергеро -
ем и отправиться на борь -
бу со злом. Этого пер со на -
жа и сыграл Джонсон. Так -
же в фильме были заняты
Хлоя Морец и Николас
Кейдж.
Лента "Пипец" собрала в
прокате более 96 миллио -
нов долларов США при
бюджете в 30 миллионов
долларов. Весной 2010 г.
Миллар приступил к рабо -
те над комиксом-сиквелом.
В феврале 2012 г. автор ут -
верждал, что съемки филь -
ма, основанного на новой
графической новелле, на -
чнутся ближайшим летом. 

"ПИПЕЦ 2" НАЧНУТ СНИМАТЬ ОСЕНЬЮ 2012 ГОДА 

Джеки Чан приступил к ра -
боте над новым англо язы -
чным фильмом, сообщает
Heat Vision.
Картина, у которой пока
нет официального назва -
ния, позиционируется как
смесь комедии и боевика.
Чан выступит в качестве
про дюсера фильма, а так -
же исполнит главную
роль. Кроме того, именно
сам актер стал автором
идеи, на основе которой
Джей Лонгино напишет
сцена рий.
Речь в фильме пойдет о

де тективе, выслеживаю -
щем профессионального
игрока, задолжавшего
круп ную сумму казино.
События ленты будут
разворачиваться в Макао,
Восточной Европе, Гон -
кон ге и континентальном
Китае. Информации о том,
когда фильм выйдет в
про кат, в настоящее вре -
мя нет.
Последние на сегодняш -
ний день картины с уча -
стием Джеки Чана были
сняты на китайском языке.
Речь идет об историче -
ской драме "1911" (она
стала сотой лентой в фи -
льмографии актера) и бо -
евике "Шаолинь". "Каратэ-
пацан", последний англо -
языч ный фильм, в кото -
ром был занят Чан, вышел
в прокат в 2010 году. 

ДЖЕКИ ЧАН ВЗЯЛСЯ 
ЗА НОВЫЙ АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ ПРОЕКТ

Марго Робби предложили
роль в новом фильме Ма -
ртина Скорсезе "Волк с
Уолл-Стрит" ("The Wolf of
Wall Street").
Если соглашение между
ак трисой и создателями
ка ртины будет заключено,
Робби сыграет Надин, су п -
ругу главного героя - фи -
нансиста Джордана Бел -
фо  рта. Роль Бел форта в
картине исполнит Леонар -
до ди Каприо. Кро ме того,
недавно в прессе появи -
лась информация о том,
что одну из ролей в "Во лке

с Уолл-Стрит" пред ложили
французско му актеру Жа -
ну Дюжар де ну ("Артист").
Марго Робби ранее при ни -
мала участие в телеви -
зион ных про ектах. Из ве -
стность ей принесли ро ли
в сериалах "Соседи"
("Neigh bours") и "Пан Аме -
рикан" ("Pan Am"). 
Картина "Волк с Уолл-
Стрит" основана на одно -
именной автобио гра фи че -
с кой книге самого Джо р да -
на Белфорта. В ко нце
1990-х Белфорт был осу ж -
ден за отмывание де нег и
отбыл 22-месячный тюре -
м ный срок. Сценарий для
фильма Скор се зе подгото -
вил Теренс Уин тер, ранее
работавший над телесе -
риалами "Сопрано" и "Под -
по льная империя". 

АКТРИСЕ ИЗ "ПАН АМЕРИКАН" ПРЕДЛОЖИЛИ
СТАТЬ СУПРУГОЙ ДИ КАПРИО 

Восьмой сезон телесе ри -
ала "Правосудие Дексте -
ра" ("Dexter") станет за -
ключительным, сообщае -
тся на сайте TV Guide.
Об этом рассказала ис -
пол нительный продюсер
сериала Сара Коллетон
(Sara Colleton). По ее
сло вам, авторы проекта
на меревались завершить
сериал после седьмого
се зона, эпизоды которого
начнут выходить в эфир
в сентябре 2012 года.
Од нако представители
те леканала Showtime
убе дили авторов про -
длить "Правосудие Дек -
сте ра" не только на седь -
мой, но и на 8-й сезон.
"В каком-то смысле это

будет финал сериала,
со стоящий из двух се -
зонов", - сказала Колле -
тон. Она от ме тила, что
со здатели сериала уже
знают, как именно закон -
чится фильм.
Сериал "Правосудие Де -
к стера" выходит в эфир с
октября 2006 года. Его
главным героем являе т -
ся маньяк Декстер Мор -
ган (Майкл Си Холл), ко -
то рого приемный отец
на тренировал для охоты
на других маньяков. По
со стоянию на сегодняш -
ний день зрителям были
представлены 6 пол ных
сезонов, включающих 72
эпизода.
За время своего суще ст -
во вания сериал "Право -
судие Декстера" неодно -
кратно номинировался
на "Эмми", "Золотые гло -
бу сы" и другие престиж -
ные премии. 

СЕРИАЛ "ПРАВОСУДИЕ ДЕКСТЕРА"
ЗАВЕРШИТСЯ ПОСЛЕ ВОСЬМОГО СЕЗОНА 

По материалам СМИ
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- Где больной, я вас спрашиваю?!
- Доктор, мы его потеряли...
- Как потеряли???
- Носилки в машине были плохо закреп-
лены, задняя дверь была плохо закры-
та, вот он на повороте и вылетел в
кювет...

На вопросы читателей «Навигатора»
отвечают администраторы компании
«скорой помощи» SAFETY FIRST Алик
Браверштейн и Роман Курин ной. 

- В вашей отрасли в названии каж-
дой компании присутствуют слова
«скорая помощь», а их реклама обе-
щает «все виды услуг». Чем Safety
First Ambulance отличаетесь от
них? Ведь только в Норд-Исте Фи -
ла дельфии работают множество
ко мпаний «скорой помощи».

- Объясню на примере аналогии. Пре д -
ставьте, что вам нужно отремонтиро-
вать свою машину, обычную Хонду Ак -
корд. Приезжаете вы в мастерскую, а на
ней красуется яркая вывеска с больши-
ми буквами: «Ремонтируем все, что
дви  жется! От Запорожца до Роллс-Ро -
йса! От трехколесных велосипедов до
Кавасаки-турбо! От газонокосилок до
сти ральных машин и пылесосов!» А че -
рез дорогу напротив - такая же по раз-
меру и виду мастерская, но вывеска на
ней гораздо спокойнее: «Ремонт авто -
мо билей. С гарантией». Не зная ничего
об обеих мастерских, какую вы предпо-
чтете?

- Наверное, вторую...

- Так же и в нашем бизнесе. Кто-то
предлагает «все виды услуг»: визиты к
вра чам, доставка на диализ и на анали-
зы, чуть ли не поездка в супермаркет за
продуктами и на почту.

- Вы серьезно?

- К сожалению, да. Если не рассматри-
вать этическую сторону вопроса, то за
та кие виды «услуг» компания может по -
терять право на ведение бизнеса. Не -
которые владельцы компаний знают об
этом и рискуют сознательно (зачем они
это делают – другой вопрос). Хуже то,
что могут пострадать и пациенты, кото-
рые пользуются такими видами «всех
услуг». По закону Пенсильвании, бес -
пла тные услуги, помимо непосредст -
венных усилий по оказанию помощи и
пе ревозки пациента, противозаконны. И
тут не поможет незнание самого закона
или недостаточное понимание англий-
ского. Большую часть услуг скорой по -
мощи оплачивают страховые компании,
как частные, так и государственные. Уж

кто-кто, а Дядя Сэм шутить не любит...
Если, не дай Б-г, прихватят за использо -
вание «скорой» не по назначению, то
па циента могут и страховки лишить, и

за ставить вернуть деньги в страховую
компанию. Решайте сами, что предпоч-
тительнее: удобство использования
«та кси с носилками», как часто в русско -
язычной общине полупрезрительно на -
зы вают службы скорой помощи, или ре -
а льная опасность лишиться медицин-
ской страховки и заработать другие не -
приятности.

- Картинку вы нарисовали, однако,
невеселую.

- Зато реальную...

Но давайте вернемся к примеру с двумя
автомастерскими. Понятно, что более
на дежно и быстро вашу Хонду отремон-
тируют там, где специализируются
имен но на ремонте автомобилей. У ме -
хаников будет необходимый опыт, обо-
рудование будет соответствовать стан-
дартам и требованиям индустрии, зап -
ча сти окажутся в наличии и т.д. Точно
так же и у нас. Согласитесь, для «такси

с носилками», которые готовы везти вас
хоть на анализ крови, хоть на физиоте-
рапию, хоть в магазин за продуктами –
для таких компаний дорогое медицин-

ское оборудование и «дорогие» же, обу -
ченные и высокопрофессиональные па -
рамедики – непозволительная роскошь.
Они им просто не по карману. Но это,
как говорится, головная боль владель-
цев компаний. Пациенту же, который
вы зывает «скорую» в случае реальной
необходимости, важно, чтобы машина
была укомплектована всем необходи-
мым для его, пациента, жизнеобеспече-
ния. Вот тут и сказывается разница ме -
жду нами и «такси с носилками»... В от -
личие от машин и экипажей «таксопар-
ков», мы можем провести квалифициро-
ванное обследование на месте вызова
и определить степень серьезности про-
исходящего, снять электрокардиограм-
му, взять анализ крови, поставить ка -
пельницу, дать необходимые лекарст-
ва, обратить внимание на симптомы, ко -
торые сам больной может не заметить.
Большинство этих данных и информа-
цию о том, что происходит с пациентом,
мы можем передать медперсоналу гос -
пи таля из машины по телефону. Все это
не только поддержит состояние больно-
го, но и сэкономит драгоценные минуты
по сле прибытия в госпиталь. Ведь у
вра чей и медсестер уже будет инфор -
ма ция для выбора курса лечения.
Очень важное значение имеет то, что
все сотрудники Safety First Ambulance
владеют английским и русским языками
и могут свободно объясняться как с па -
циентами, так и с персоналом госпита-
ля. Напомню – мы никогда не уезжаем
из госпиталя до тех пор, пока не убеди -

мся, что пациента приняли, поняли, что
именно с ним происходит и  начали ока-
зывать необходимую помощь.

- На какие факторы нужно обра-
щать внимание при выборе «скорой
помощи»?

- Первое: В случае необходимости,
«ско рую» нужно вызывать. Точка. Ни ка -
ких сомнений и самодиагностики! Вызы -
вать «скорую» не колеблясь. Но не лю -
бую...
Второе: Как нет двух одинаковых компа-
ний, так и нет двух одинаковых «ско-
рых». Вы должны понимать, кому имен-
но доверяете свое здоровье и, может
быть, жизнь. Никому не придет в голову
купить первый попавшийся на глаза те -
ле визор или автомобиль. Задумайтесь,
насколько важнее выбор того и тех, кто
не просто увезет вас из точки А (вашего
дома), но и привезет в точку Б (госпи-
таль) в приемлемом для дальнейшего
лечения состоянии.
Третье: Для нас первое правило в отно-
шении пациента можно сформулиро-
вать такое же, как и для врачей: «Не на -
вреди!». Его смысл и отражает англий-
ское название компании: Safety First –
забота о пациенте для нас важнее все -
го. «Safety» как безопасность не в том
смысле, что не нужно ронять но силки
или ехать на вызов 45 минут. Нужно на -
править все усилия, знания, возможно-
сти, работу оборудования на оказание
быстрой и квалифицированной помощи
на месте происшествия и доставки по -
страдавшего в госпиталь. Мы не имеем
пра ва навредить пациенту промедлени-
ем или неточностью. Поэтому наша ра -
бота и забота о пациентах целиком по -
священы именно СКОРОЙ, неотложной
помощи.

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

“�� �А�����!”

СИТУАЦИЯ
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Хитрый маркетинг или как известные бре -
нды методом проб и ошибок нашли ис -
тинную причину покупки товаров и смогли
убедить своих потребителей покупать
еще больше.
Причины покупки — это большая реклам -
ная тайна. И несмотря на то, что анали -
зом мотивов и постоянным поиском того
самого инсайта, руководствуясь которым
люди отдают предпочтение тем или иным
брендам, занимаются и рекламодатели и
агентства, нащупать верную стратегию
уда  ет ся экспериментальным пу тем.

TEFAL
Tefal в течение долгого времени считала,
что основным мотивом к покупке сково -
род с тефлоновым покрытием является
то, что приготовление на этих сковородах
не требует расходования ни одного грам -
ма масла. Однако впоследствии выяс ни -
лось, что основным стимулом к их покупке
послужило то обстоятельство, что ско -
вороды с таким покрытием очень легко
моются, потому что пища не пригорает к
их поверхности. Содержания рекламной
кампании изменили, что значительно по -
высило ее действенность.

ALKA-SELTZER
После того как в 1960-х годах в рекламе
Alka-Seltzer стали бросать в стакан с во -
дой не одну, как раньше, а две таблетки
— продажи лекарственного препарата
уве личились ровно вдвое. Хитрый рек ла -
мный ход придумало агентства Tin ker &
Partners.
Существует аналогичная байка про ге ни -
а  льного маркетолога, который первым
при думал указать в инструкции по при ме -
нению шампуня, что его следует наносить
на волосы и смывать дважды, что при -
вело к двойному росту продаж.

WOOLWORTH
Основатель крупнейшей сети магазинов
Woolworth и изобретатель продуктовых
цен нников и супермаркетов нашел ве -
рный способ, позволивший ему сколотить
миллионы... упав в обморок от страха. За -

стенчивый и заикающийся юноша из де -
ревни в возрасте 21 года устроился по -

мощником продавца в небольшой ма га -
зин чик. В то время цена на товары в мага -
зинах, расставленные на прилавке за
про  давцом, не указывалась. Продавец
«на глаз» определял платежеспо соб -
ность покупателя и называл свою цену.
Да лее покупатель или торговался, или
уходил. Бедный Фрэнк совсем не умел и
очень боялся зазывать покупателей, рас -
хваливать товар, и торговаться. Насто ль -
ко боялся, что однажды даже упал в об -
мо рок прямо во время работы. Владелец
магазина наказал его тем, что оставил
торговать одного на целый день, при гро -
зив, что если выручка будет меньше обы -
чной дневной, он его уволит.
Перед открытием магазина Фрэнк при кре -
пил ко всем товарам бумажку с мини ма -
ль но возможной ценой (прообраз совре -
менного ценника). Весь залежавшийся
товар, сваленный на складе, он выложил
на огромный стол, прикрепив к нему таб -
личку с надписью «Все по пять центов».
Стол он поставил около окна так, что и то -
вар, и табличку было видно с улицы. И
тря сясь от страха стал ждать покупа те -
лей, спрятавшись за прилавком.
Весь товар был раскуплен за несколько
часов, а выручка за день была ровна
недельной. Покупатели, подержав товар
в руках и увидев написанную на нем цену,
не торгуясь отдавали деньги.
Фрэнк ушёл от хозяина, занял денег и
открыл свой магазин. В 1919 г. империя
Вулворта состояла из тысячи магазинов,
а личное состояние Фрэнка составляло
примерно 65 миллионов.

«КНИГА РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
Знаменитая и самая продаваемая (после
Библии) «Книга рекордов Гиннесса» яв -
ляется ни чем иным, как рекламным трю -

ком, придуманным управляющим дирек -
тором пивоваренной компании Guinness

сэром Хью Бивером. В 1954 г. на ужи не,
устроенном компанией «Вексфорд» для
охо тников, Хью Бивер затеял спор с кем-
то из гостей, кто летает быстрее — ржа н -
ка или шотландская куропатка. Тут-то Би -
вера и осенило, что во время таких не бо -
льших поси делок за кружкой пива раз -
ворачи ва ются на стоящие споры о «са -
мых самых». Он решил, что стоит создать
книгу, где бу дут содержаться подтверж -
ден ные офи ци  ально рекорды во всевоз -
можных об ластях.
Год ушел на исследовательскую работу,
и 27 августа 1955 года первая 198-стра -
ничная книга была готова. Успех был
оше ломляющий: еще до Рождества она
стала в Великобритании бестселлером,
принеся пивному бренду неплохой доход.

IKEA
Когда в США были открыты первые ма -
газины IKEA, уже получившие признание
в Европе, продажи мебели не оправ ды ва -
ли никаких ожиданий. После проведен но -
го исследования выяснилось, что хотя
аме риканцам и нравилась простота ди -
зайна, они хотели, чтобы мебель соответ -
ствовала более крупным размерам их до -
мов. Все, что необходимо было сделать
— увеличить размеры мебели.

PROCTER & GAMBLE
Ведущему химику-технологу компании
Pro cter & Gamble Виктору Миллзу, по мо -
гав шему своей дочери ухаживать за деть -
ми, приходилось многократно вытаски -
вать из под собственных внуков мокрые
пе ленки, стирать и сушить их. Процесс,
конечно же, ему не нравился и хотелось
как-то облегчить себе жизнь. Тогда в го -
лову пришла идея одноразовой «пелен -
ки» — складчатой прокладки с высокой

поглощающей способностью, которую
пла нировалось поместить в трусы особой
формы. После нескольких экспериментов
с разными материалами Миллз разра -
ботал для P&G новый продукт, который
стали выпускать под торговой маркой
Pam pers, ставшей нарицательной.

NESTLÉ
Первоначальный логотип компании Ne -
stlé, основанной в 60-х годах 19 в., вы гля -
дел так: гнездо с тремя птенцами и их ма -
мой. В качестве торгового знака для сво -
их первых продуктов, Анри Нестле (Henri
Nestlé) использовал фамильный герб. На
тот момент традиционной се мьей счита -
лись родители и трое детей. К середине
20 в., традиции поме нялись. Поменялся и
логотип. Теперь в гнезде, традиционно
для Европы, всего 2 птенца.

DE BEERS
Известно, что потребитель покупает не
то вар, а решение своей проблемы. Так
юж ноафриканская алмазная компания De
Beers предложила мужчинам решение
всех их проблем с противополжным по -
лом, построив на этом инсайте гениа ль -
нейшую рекламную кампанию.
В 1948 году Гарри Оппенгеймер, глава De
Beers, поехал в Нью-Йорк, чтобы встре ти -
ться с представителями рекламного аге -
нт ства N. W. Ayers. Он направился туда с
твердым намерением поменять пред ста -
вления людей об алмазах: надо сде лать
так, чтобы этот камень перестал быть
без делушкой толстосумов, а стал оби -
ходным товаром, без которого обыч ные
люди не могли бы обходиться. Рек ла м -
ные плакаты с изображением эф фект ных
актрис с кольцами на пальцах и серьгами
в ушах сменили черно-белые постеры с
изображениями бриллиантов и надпися -
ми «Снимает головную боль с 1888 года»,
«Подумай об этом. Развод дороже»,
«Нет, твоя жена не платила за эту
рекламу (Но она сказала нам, какие га -
зеты ты читаешь)» и прочее. Так De Beers
доказала, что можно продавать роскошь
женщинам через их мужчин.

БИЗНЕС
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Большинству из нас известен принцип
«сколько денег в голове, столько денег
в кошельке». И многие даже соглашаю -
тся с этим выражением.
Но вот как применить этот принцип на
практике, как научиться думать так, что -
бы деньги притекали в вашу жизнь бы -
стрее, с этим возникают сложности.
Одно дело понимать, и совсем другое
дело – использовать знания на пра -
ктике. С этим, я думаю, спорить ни кто
не будет.
Итак, как же мы можем начать исполь -
зовать на практике новый образ мышле -
ния, который поможет нам при тех же
тру довых затратах получать доход в не -
сколько раз больше?
1. Запишите прямо сейчас на листке
бумаги, какой доход вы хотите получать
через полгода, через год.
2. Сформулируйте эти цифры в силь -
ные и вдохновляющие вас предло -
жения. Например: «Я хочу к … числу
легко и с удовольствием зарабатывать
1500 долларов». Старайтесь постоянно
повторять про себя эту фразу хотя бы 1

раз в несколько дней. Желательно по -
ве сить эту фразу у себя дома на видном
месте для того, чтобы ваше подсозна -
ние как можно чаще считывало её.
3. Сядьте и запишите не менее 10 спо -
собов увеличения своего дохода. Это
могут быть как вполне реальные, так и
не много фантастические идеи. Главное

– вы изъявляете свое намерение за -
рабатывать больше.
4. Если вы давно хотели купить себе ка -
кую-то необходимую вещь (или сделать
себе подарок), но по стоянно от -
казывались или откладывали на по том,
сделайте это сейчас. Тем са мым вы
разблокируете свой денежный поток.
5. Если вы экономите деньги и откла -
дываете их, подумайте, зачем вы это
де лаете. Если откладываете на чёрный
день, лучше этого не делать. Если по -
тому, что не верите, что сможете боль -
ше зарабатывать, то это тоже не выход.
И только если вы зарабатываете доста -
точно и откладываете с удовольствием,
тогда вы на верном пути. Главный кри -
терий – удовольствие. Если при мысли
о деньгах, покупках или откладывании
некоторой суммы у вас возникают не -
приятные или тягостные ощущения,
значит, вы относитесь к деньгам не пра -
вильно.
6. Запишите на листке бумаги все нега -

тивные мысли, убеждения, фразы по
отно шению к деньгам, богатству, бо -
гатым людям. Не убеждайте себя, что у
вас нет таких мыслей. Если вы ещё не
миллионер, значит, они у вас обяза -
тельно есть.
7. Напишите напротив каждой негатив -
ной фразы заменяющую её позитивную.

Разорвите листок пополам и сожгите
или порвите негативные убеждения. В
течении 2-3 недель носите с собой ли -
сток с позитивными утверждениями по
отношению к деньгам и перечитывайте
их время от времени.
8. Проанализируйте, как относились к
де ньгам ваши родители. Что они о них
говорили? Проведите параллель со
сво им сегодняшним финансовым поло -
жением. В чём вы копируете родите -
льские установки? Поменяйте их на те,
которые подходят именно вам.
9. Отличная идея – сделать коллаж, где
вы поместите фото себя в будущем, где
вы выглядите успешным и богатым.
Обя зательно наклейте фото денег в це -
нтре. Повесьте коллаж на стену и каж -
дый день любуйтесь им.
10. И самое главное – не бойтесь боль -
ших денег и предпринимайте реаль ные
шаги по увеличению своего дохода.
Могу заверить, что любой из вас может
легко увеличить свой доход за 1 месяц

минимум на 30%. Я подчёркиваю, «ми -
нимум». Начните увеличивать свой до -
ход понемногу каждый месяц. Постоян -
но записывайте новые способы увели -
че ния прибыли. На самом деле их
очень много, нужно лишь захотеть их
увидеть.
У каждого человека есть свои способы
при влечения денег. И это правильно.
Что работает для одного человека, мо -
жет быть вредным для другого. Поэтому
выполняйте эти рекомендации, но при
этом прислушивайтесь к своему внут -
рен нему голосу. Возможно, вы почув ст -
вуете, что какое-то упражнение вам
про тивопоказано (хотя здесь могут
вмешаться ваши блоки и страхи), а мо -
жет, придумаете какие-то свои уникаль -
ные методики.
Самое главное – осознать, что получать
большой доход можно в любой стране и
в любой, даже самой сложной ситуации.
Нужно лишь прекратить себя жалеть и
на чать, наконец, искать выход.
Каждый человек, независимо от его со -
циального положения и возраста, за -
слу живает жить в изобилии и позволять
себе покупать то, что он хочет, а не то,
что может себе позволить. Впустите эту
мысль в своё сознание, и она сама сде -
лает за вас всю работу. Разрешите се -
бе жить в изобилии. Поверьте в то, что
вы заслуживаете этого.
Мы получаем ровно столько денег, ско -
лько согласны впустить в свою жизнь.
Не бойтесь увеличить этот поток.

Александр Конельский  
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�Барака Хуссейна Обаму назвали в
честь отца – полного «тезки» - Барака
Хуссейна Обамы, который умер в 1982
году в возрасте 46 лет. Имя «Барак» пе -
реводится с суахили как «благо словен -
ный», «Хуссейн» близко по значению к
прилагательному «красивый». Старший
Обама изъяснялся на суахили, так как
это был его родной язык.
�Обама в школе был несколько кругло -
лиц, а его инициалы составляли слово
“bo”, которое имеет несколько забавных
переводов с английского языка. По это -
му над ним достаточно обидно под шу -
чивали в школе. Цвет его кожи также
до ставлял ему некоторые проблемы.
�Билеты на инаугурацию Обамы 20
января 2009 года продавались онлайн
за 40 тысяч долларов. Хотя вход на
инаугурацию для тех, кто получил билет
от члена конгресса или сенатора своего
штата, всегда бесплатный.
�Дедушка Обамы, Хуссин Онианго
Обама (1895-1979) во время Первой
Ми ровой войны сотрудничал с британ -
скими колониальными властями Кении.

По воспоминаниям одной из его жен,
его посадили и пытали за участие в ке -
нийской революции после Второй Ми -
ровой войны. Позже он перешел из хри -
стианства в ислам. Он был неплохим
фе рмером, старейшиной племени и
знахарем.
�Отец Барака родился в деревушке не -
подалеку от озера Виктория и неплохо
учился в школе, но за подрывную дея -
тельность и многочисленные пропуски

он был отчислен. Он относил себя к му -
сульманам, но проводил большую
часть своей жизни как атеист.
�Когда отца Обамы приняли в Гавай -
ский университет, он оставил свою бе -
ре менную первую жену в Кении на по -
печение третьей жены своего отца Са -
ры Хуссейн Ониянго. Он стал первым
че ловеком из семьи Барака Обамы, по -
кинувшим Африку и поселившимся в
другой стране.
�Стенли Энн Данхэм (1942-1995), мать
Ба рака, известная как Энн, происхо -
дила из старой американской семьи. Ее
отец был баптистом, а мать склонялась
к учению методистов.
�Энн прошла по конкурсу в универ си -
тет Чикаго, но отец не позволил ей учи -
ться, так как считал ее слишком юной.
На следующей год вся семья Энн пе -
реехала на Гавайи, в этом же 1959 году
туда прибыл и старший Барак Обама.
�Будущие родители Барака-младшего
встретились на занятии по русскому
язы ку, когда Энн было 18 лет. Энн тер -
пеливо ждала Барака-старшего, когда
он опаздывал на свидания.
�В 1961 году после проведения скром -

ной свадебной церемонии образо ва -
лась чета Обама. Энн уже три месяца
вынашивала Барака, а старший Обама
к тому времени развелся с первой же -
ной. В то время в некоторых штатах
бра ки между представителями разных
рас были запрещены, но только не на
Гавайях.
�Отец старшего Барака был настроен
решительно против его брака с Энн, так
как он был возмущен тем, что сын

бросил в Кении жену с двумя детьми.
Также его не устраивало, что Энн была
предста вительницей белой расы.
�Интересно, что некоторые родствен -
ники Барака по материнской линии бы -
ли … рабовладельцами.
�Обама, которого в детстве часто на -
зывали Барри или Бар, родился в 1961
году на Гавайях. Это произошло 4 ав -
густа в Гонолулу.
�Когда Обаме исполнился один год,
отец уехал поступать в Гарвард – Барак
увидит его впоследствии только один
раз – перед самой его кончиной в 1985
году.
�В 1964 году, когда Барак-старший под -
тверждал свою ученую степень в уни ве -
рситете, мать Обамы подала заявление
на развод. После получения степени
отец Обамы вернулся в Кению со своей
очередной женой, Руфь Найд сэнд,
белой учительницей-американкой.
�В 1967 году Энн снова вышла замуж.
На этот раз ее мужем стал Лоло Соэ -
торо из Индонезии.
�Во время жизни в Индонезии Барак ка -
тался на водяных буйволах, играл на
рисо вых чеках, ел жгучий чили, собачье

и змеиное мясо и даже жареных куз -
нечи ков.  У него была ручная обезьяна
Тата, а во дворе жили куры, гуси и …
детеныши аллигаторов. В Индонезии он
впервые увидел прокаженных людей,
живущих в безысходной бедности.
�В 1970 году у Обамы появилась
сестра Майя Соэторо. В 1971 году Энн,
поняв, что она не хочет, что бы Барак
вырос в Индонезии, от правила его
обратно на Гавайи. Позже она
разведется с Лоло.
�С помощью бабушки и дедушки Оба -
ма закончил с отличием одну из самых
престижных на Гавайях школ.
�Обама получил диплом с отличием от
юридической академии Гарварда. До
это го в 1990 году он стал первым чер -
ным президентом Обзора Судебной
Практики Гарварда.
�Барак встретил Мишель Робинсон,
свою будущую жену, в Чикаго, когда он
был стажером в юридической компании
Сидли Остина. Они сочетались в церк -
ви Святой Троицы в Чикаго, здесь же
окрестили их дочерей Малию (родилась
4 июля 1998 года) и Сашу (10 июня
2001). Полное имя Саши - Наташа и, по
словам президента, так назвали ее в
честь... жены Александра Сергеевича
Пушкина.
�Предвыборный спор за кресло
сенатора от Иллинойса характерен тем,
что впервые от двух основных партий
были выдвинуты черные кандидаты. С
ги гант ским отрывом Обама победил.
�После его знаменитой речи на На -
циональной Демократической конвен -
ции в 2008 году Америку охватила на -
стоящая «Обамомания».
�Однажды Обама признался, что ин ди -
ец Махатма Ганди, белый американец
Ав раам Линкольн и афроамериканец
Мар тин Лютер Кинг – это люди, на ко -
торых он хотел походить всегда.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Всем известен проект Go Daddy.com.
Его любят, ненавидят или просто по ль -
зу ются. Проект очень успешный: с 2001
го да он дает прибыль и считается са -
мым крупным игроком на рынке регист -
ра ции доменных имен и хостинга. Един -
ственный основатель — Боб Парсонс.
Вот его правила для работы и жизни.

Вылезайте из своей зоны комфорта
и держитесь от нее подальше.
Когда мы находимся в своей зоне ком -
форта, не происходит ничего, что имело
бы значение. Люди часто говорят: «Мне
ва жна стабильность». Мой ответ на это
прост: «Стабильность для мертвецов».

Никогда не сдавайтесь.
С первой попытки почти никогда и ни -
чего не получается. Если то, что вы де -
ла ете, не работает, это не значит, что
так будет и дальше. Это значит всего
лишь то, что вы выбрали неправильный
подход. Если бы это было просто, этим
бы занимались абсолютно все, и у вас
не было бы шанса отличиться.

Если вы готовы сдаться, значит вы
ку да ближе к успеху, чем пред по ла га -
ете.
Есть старая китайская поговорка, ко то -
рую я просто обожаю. Вот она: «Ис ку -
шение сдаться будет особенно сильным
незадолго до победы».

Что касается всех тех вещей, кото -
рые вас беспокоят: заранее смири -
тесь с худшим, что может произойти,
при чем постарайтесь в подробно -
стях понять, как именно это худшее
мо жет выглядеть.
«Самые плохие» последствия едва ли

бы вают хуже последствий «неопреде -
лен ных». Когда я из кожи вон лез, пы -

таясь запустить Parsons Technology,
мой отец мне частенько говорил: «Ро -
берт, если у тебя ничего не получится,
те бя за это никто не съест».
Сконцентрируйтесь на ваших жела -
ни ях.
Запомните эту старую поговорку: «Мы -
сли материальны».

Берите на себя ровно столько рабо -
ты, сколько можете сделать за один
день.

Неважно, насколько сложна ситуация,
вы все равно сможете из нее выкараб -
ка ться, если не будете пытаться загля -
нуть слишком далеко в будущее и обра -
титесь к настоящему. Любую проблему
мо жно решить, если заниматься ей ро в -
но в том объеме, с которым можно спра -
виться за день.

Всегда двигайтесь вперед.
Никогда не прекращайте развиваться.
Ни когда не прекращайте совершен ст -
воваться. Никогда не прекращайте за -
ни маться чем-нибудь новым. В тот мо -
мент, когда вы перестанете пытаться
сде лать свое дело лучше, оно начинает
по гибать. Поставьте себе цель ста но ви -
ться лучше каждый день, пусть даже в
чем-то малом. Руководствуйтесь япон -
ской концепцией кайдзен: небольшие
еже дневные улучшения в результате
приводят к большому успеху.

Принимайте решения быстро.
Запомните слова генерала Джорджа
Паттона: «Молниеносно выполненный
план сегодня в тысячу раз лучше идеа -
льного плана на завтра».

Измеряйте все, что для вас значимо.
Клянусь, это работает. Все, что посто -
ян но учитывается, измеряется и на -
блюдается, становится лучше.

Все, что оставлено без присмотра,
раз рушается.
Если вы хотите отыскать еще неизве ст -
ные вам проблемы, тщательно присмо -
тритесь к вещам, на которые давно не
обращали внимания. Я вам гарантирую,
что именно там и окажутся проблемы.

Следите за своими конкурентами, но
еще внимательнее следите за соб -
ственным делом.
Когда вы изучаете своих конкурентов,
помните, что издалека все кажется иде -
альным. Даже планета Земля, если до -
статочно далеко от нее отлететь, вы -
глядит как мирное место.

Никогда и никому не давайте себя
запугать.
В нашем правовом обществе, в услови -
ях равенства, у вас столько же прав за -
ниматься своим делом, сколько и у всех
остальных — при условии, конечно, что
ваше дело не противозаконно.
Не ждите от жизни справедливости.
Жизнь несправедлива. Поблажки будут,
то лько если вы сами себе их устроите.
Вы достигнете цели только тогда, когда
пе рестанете размышлять о справед ли -
во сти.

Решайте сами свои проблемы.
Как только вы сможете сами находить
от веты на свои вопросы, вы станете
кон курентоспособны. Масура Ибука,

один из основателей Sony, сформули -
ровал это правило наилучшим образом:
«Вы никогда не добьетесь успеха в нау -
ке, бизнесе или чем-либо другом, если
будете следовать за остальными». Есть
еще старая восточная пословица, кото -
рую я часто вспоминаю по этому пово -
ду. Вот она: «Мудрый человек — сам се -
бе советник».

Не судите себя слишком строго.
Расслабьтесь. Довольно часто (как ми -
ни мум в половине случаев) своим успе -
хом мы обязаны чистому везению. Ни -
кто из нас не управляет своей жизнью в
той мере, в какой нам кажется.

Всегда есть повод улыбаться.
Найдите этот повод. В конце концов, вы
уже везунчик, раз вы живы. Жизнь коро -
т ка. Я все больше и больше согласен со
своим младшим братом. Он всегда на -
по минает мне: «Важно прожить жизнь
не долго, а весело». 
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Как часто в своих мыслях вы возвра ща -
етесь к негативным ситуациям, которые
уже далеко в прошлом? Сколько раз в
день прокручиваете в голове диалоги,
вы думываете меткие и остроумные
фра зы, которые могли бы сказать сво -
ему обидчику, но так и не сказали?
Привычка драматизировать и постоянно
пе регонять одни и те же безрадостные
мы сли по кругу свойственна мно гим лю -
дям. Она так прочно закрепляе т ся в со -
знании, что очень скоро стано ви тся ча -
стью натуры. Той константой, ко торая
опре деляет не только способ мы шле -
ния, но и дальнейшее течение жизни.
Такие люди, как правило, крайне редко
чу вствуют удовлетворение от жизни,
они тревожны, мнительны и испытыва -
ют затруднения в постановке целей.
Воз можно ли как-то исправить уже су -
ществующее положение вещей?
Конечно! Нужно только заменить, уже
су ществующую привычку на другую –
бо лее полезную. Абсолютно любому
человеку под силу постепенно перейти
от самоедства к здоровой и взвешенной
самокритике. Для этого необходимо
пройти всего несколько шагов...

ПРИМИТЕ СЕБЯ
Просто примите тот факт, что у вас име -
ются определенные особенности лично -
сти. Вашей вины в этом нет, и в ваших
си лах сделать так, чтобы любая по доб -
ная «особенность», вызывающая дис -
ком форт, легко превращалась в силь -
ную сторону вашего характера.

ПОМНИТЕ О 
«ПРАВИЛЕ ТРЕХ ВОПРОСОВ»
Обычно самоедство всегда имеет на ча -
ло, но не имеет логического заверше -
ния. Например, замечание начальника

не дельной давности некоторые особо
мни тельные сотрудники способны пе ре -

живать до тех пор, пока не услышат
дол гожданное одобрение от руководи -
те ля, либо пока не появится новый, бо -
лее сильный повод для переживаний.
Поставить точку в этих душевных мета -
ниях позволит регулярное выполнение
од ного простого правила. Просто запол -
ните на листе бумаги три колонки:
1. Что я сделал(а)? (В ней вы опишете
волнующее вас событие).
2. Что я мог(ла) бы сделать? (Модели -
руйте в сознании желаемое поведение.
Что бы вы говорили, с ка кой интонаци -
ей, как бы жестикулирова ли т.п.).
3. Что я могу сделать завтра? (Какое
дей ствие вы предпримете, дабы испра -
вить текущую ситуацию? А может, вы

ре шите, что лучший выход – отвлечься
и «плыть по течению»?).

Благодаря такому нехитрому анализу,
вы будете каждый раз учиться извле -
кать полезные уроки из неприятностей и
че тко соизмерять реальный масштаб
«про исшествий» и ваши внутренние
переживания. Вполне может оказаться,
что значимость половины случившихся
с вами событий сильно преувеличена. И
беспокоиться, на самом деле, не о чем.

ПИШИТЕ ПЛАНЫ
Сложность самоедства заключается в
зацикливании на моменте, который был
в прошлом. Но если взять за правило
ка ждое утро писать себе планы на день,
а затем устраивать ежевечерний ритуал
с вычеркиванием выполненных пунктов,

акцент сместится в сторону «будуще -
го», и ход ваших мыслей станет более
кон структивным. Носите с собой этот
спи сок и как можно чаще в него загля -
ды вайте. Тренируйте в себе привычку
ду мать о том, чего вы хотите, что вам
при ятно и нравится, а не о том, что до -
ставляет тревогу и дискомфорт. Со вре -
ме нем такое мышление станет для вас
обыденным, а вектор настроения прак -
ти чески постоянно будет находиться ря -
дом с отметкой «отлично».

БУДЬТЕ ДЕЯТЕЛЬНОЙ ЛИЧНОСТЬЮ
Не играйте в страуса. Не забывайте о
том, что лучший способ не замыкаться в
собственных переживаниях – вовремя
дать им выход. Найдите себе дело по
ду ше. Например, можно попробовать
се бя в творчестве.
Очень часто бывает, что рефлекси рую -
щие натуры – это люди тонко чувствую -
щие, обладающие фантазией и способ -
но стями к импровизации. Так почему бы
не найти этим качествам применение?
Попробуйте найти «свое» средство са -
мовыражения. Не важно, чем вы будете
за ниматься: вышивать крестиком или
пи сать романы. Главное, что, занимаясь
лю бимым делом, видя результаты свое -
го труда и получая о нем положите ль -
ные отзывы, вы будете чаще ощущать
удовлетворение от жизни.
И самое важное. Помните, вы сами ре -
ша  е те, что вам делать: робко наблю -
дать за действом из-за кулис, сомне ва -
ть ся в своих силах и так и не решиться
вы йти на сцену. Или же набраться сме -
ло  сти, плюнуть на предрассудки и сы -
грать первую роль в спектакле. Второе
сложнее, но зато гораздо интере с нее. И
на самоедство времени не останется.

Юлия Казакова  

CОТВОРИ СЕБЯ САМ
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27 июля в Лондоне стартуют XXX Ле т -
ние Олимпийские игры. В этом году они
со  бе рут 12,5 тысячи атлетов из 205
стран. 
�Античные Олимпийские игры №1 со сто -
ялись в Пелопоннесском святилище Оли -
м пии в 776 г. до н. э., а последние со сто -
ялись в 393 г. эры новой. Потом Грецию
наводнили римские христиане, которые
от менили Олимпиаду на целых полторы
тысячи лет. Но, прежде чем это случи -
лось, она была настоящим праздником –
хотя бы потому, что атлеты состязались
обнаженными. Особо стеснительные под -
вязывались тонкой полоской кожи под на -
званием кинодесма. Выглядело это до -
вольно непристойно, так что женщин на
Иг ры не пускали, а слишком буйных фа -
наток, если они все же прорывались на
стадион, могли на законных основаниях
спихнуть в пропасть.
Соревнования проходили в следующих
ви дах спорта: бег, пентатлон, или пя ти -
борье, конные бега, включавшие гонки на
колесницах, единоборства, в т. ч. панк ра -
тион (рукопашный бой без правил). К
слову, философ Платон был дважды
олимпийским чемпионом по панк ратиону.
На время Олимпиады повсеместно объ -
яв лялась экехерия – священное пере -
мирие. В этот период даже заклятые вра -
ги складывали оружие и радовались пра -
зднику, отлично понимая, что всему свое
время: как только Игры закончатся, опять
можно будет убивать, насиловать и гра -
бить. Кстати, на самой Олимпиаде тоже
при менялись меры физического воздей -
ствия: например, за фальстарт и прочие
на рушения протокола атлетов секли роз -
гами, под которые они ложились доброво -
льно и безропотно.  
�Барон Пьер де Кубертен – французский
аристократ и гуманист, возродивший
Оли мпийские игры через 100 лет после
того, как немецкие археологи раскопали
древнюю Олимпию (это случилось в XVIII
в.). Вдохновленный идеями античности,
де Кубертен предложил возобновить тра -
дицию спортивных сражений – они, по за -
мыслу барона, должны были сплотить че -
ловечество и стать альтернативой бес -
кон ечным войнам. Общество, уставшее
от хронических военных конфликтов, бы -
стро откликнулось на необычную ини -
циативу, и уже в 1894 году в Париже про -
шел конгресс, на котором был создан
МОК (Международный олимпийский ко -
митет) и принята Олимпийская хартия,
причем в том виде, в каком ее задумал де
Кубертен. За эти и многие другие заслуги
сердце барона после его смерти похо -
ронили в Олимпии.
Возрожденные Олимпийские игры при -
нимала в 1896 г. Греция. Поскольку это
было первое мероприятие такого рода,
сбо  ром информации для потомков устро -
ители не занимались, так что сейчас МОК
старательно, по крупицам, собирает име -
на, факты и цифры. Например, такие:
– титул первого олимпийского чемпиона в
новейшей истории получил американец
Джеймс Конноли, взявший золото в трой -
ном прыжке;
– с инфраструктурой на первых Играх
был полный бардак: Олимпийской дерев -

ни не было и участникам приходилось са -
мим искать себе жилье;
– женщинам по-прежнему не было позво -
лено участвовать в Играх, но к сле дую -
щей Олимпиаде с этой сексистской тра -
дицией было покончено, и благодаря это -

му мы с удовольствием смотрим сорев но -
вания по художественной гимнастике,
син хронному плаванию и, конечно, боль -
шому теннису;
�Первые Олимпийские игры современно -
сти должны были состояться в Париже в
1900 году. Такое решение было принято в
1894 году, но организаторы не стали
ждать так долго, и решили провести пе р -
вую Олимпиаду в 1896 году на родине
оли мпийского движения, в Афинах. Ме -
жду последней древней и первой со -
временной Олимпиадой прошло 1503 г.
�Первые зимние соревнования состоя -
лись в Лондоне в 1908 году. Но они еще
не имели статуса Олимпиады. Первые
Зи мние Олимпийские игры состоялись в
1924 году во французском городке Ша -
мони. Тогда еще не существовало кон -
курсов среди городов на проведение Игр.
Именно поэтому получилось, что Швей -
ца рия, единственная из стран, приняла
уже две зимних Олимпиады: в 1928 и
1948 годах. Более того, они прошли в од -
ном и том же городе – в Санкт-Морице.
�Осло – это единственная столица госу -
дарства, которая приняла у себя Зимнюю
Олимпиаду (в 1952 году). Обычно зимние
Олимпийские игры проходят в курортных
городах где-нибудь в горах. Именно там,
как правило, есть все необходимые спо -
ртивные трассы и инсталляции.
�На церемонии открытия Игр-1936 в не -
мецком Гармиш-Партенкирхене был впе -
р вые торжественно зажжен олимпийский
огонь. Эти Олимпийские Игры откры -
вал… Адольф Гитлер.
�XI Зимние Олимпийские игры 1972 года
в японском Саппоро были первой Оли м -
пиадой, которая состоялась за преде -
лами Европы и Северной Америки.
�В Южном полушарии, несмотря на тео -
ретическую возможность, Зимние Олим -
пийские игры не проводились. Ведь та -
мошняя зима приходится на наше лето…
�Единственный раз в истории Зимние иг -
ры пришлось переносить. Олимпиада-
1976 должна была состояться в Денвере
(США), но из-за финансовых проблем ор -
ганизаторов ее провели в австрийском
Инс бруке. В  Инсбруке впервые был пред -
ставлен официальный тали с ман зимних
Игр – снеговичок по имени Тиролин.
�На XIII Зимних Олимпийских играх 1980
года в Лэйк-Плейсиде (США) впервые в
истории Олимпиад был использован ис -
кусственный снег.
�Марафон олимпийского огня в Ванкувер
в 2010 году был самым длинным за всю
историю Олимпиад. Он длился 106 дней
и прошел через 200 населенных пунктов,
при участии 12 тысяч человек.
�Дорогое удовольствие – так можно ска -
зать про любую Олимпиаду, но самой за -
тратной в истории оказалась пекинская:
она обошлась Китаю в $44 млрд., и оку -
пить эти затраты, конечно, не удалось.
Это был не первый случай, когда органи -
за торы брались за организацию Игр, не
имея представления о том, кто будет
“пла тить за вечеринку”. В 1976 г. Ка на да,
на брав кредитов, потратила на Мон ре -
аль ские Игры $5 млрд. «зеленых». Рас -
платиться с долгом страна смогла то ль ко
через 30 лет. Но самым грандиоз ным фе -
й лом стала Олимпиада-2004: Гре ция
израсходовала на нее 6 млрд. евро, по -
слав страну в экономический нокаут, и
мно гие считают, что именно в этот мо -
мент начался кризис в еврозоне. К слову,

стоимость Игр в Лондоне уже вчет веро
превышает начальную смету в 2,37 млрд.
фунтов, и эта сумма может увеличиться
еще в пол тора, а то и в три раза. 
�Жак Рогге – человек, которому пред -
стоит открывать Игры в Лондоне. Он ус -

пешно провел уже три Олимпиады, хотя с
этим не все согласны: при нем на Олим -
пиадах раз за разом происходят гранди -
озные скандалы – коррупционные и до -
пинговые, хотя 11 лет назад он был на -
значен президентом МОК благодаря сво -
ей репутации человека, не замешанного в
олимпийских дрязгах. Впрочем, коллеги
Рог ге считают, что шеф просто слишком
усе рдствует. К тому же этим летом у него
будет шанс оправдаться. Ну или снова
сделать все, как обычно. 
�Йенсен Кнуд Энемарк – первая жертва
допинга на Олимпиаде: он умер на Играх
1960 г. от передозировки амфетаминов
во время велогонки. С тех пор ни одна
Оли мпиада не обходится без допинговых
скандалов. Так, рекордсменка из Сид нея
Марион Джонс за употребление сте ро и -
 дов была лишена всех пяти медалей и
приговорена к тюремному сроку, несмо т -
ря на наличие двоих детей. Но даже бос -
сы МОК нехотя говорят (вне протокола,
ра зумеется), что допинг постепенно пре -
вра щается в необходимое зло, потому
что рекорды давно уже перемахнули за
пла  нку человеческих возможностей. По -
этому, пока атлеты и ВАДА (Всемирное
анти допинговое агентство) играют в до го -
нялки, нам остается делать вид, что мы
им верим. И ждать сюрпризов. 
�Мюнхенские Игры 1972 г. превратились
в бойню. Члены палестинской органи за -
ции «Черный сентябрь» ворвались в Оли -
м пийскую деревню, убили двоих и взя ли в
заложники девятерых израиль ских спорт -
сменов. Забаррикадировав шись в номе -
рах, они потребовали осво бодить из тю -
рем почти 3 сотни своих еди номышлен -
ников. Переговоры ни к че му не привели:
в ходе провальной спец опе рации все
заложники были убиты, а бо  льшинству
террористов удалось скры ться. Впервые
в истории Игры были при остановлены на
сутки, чтобы присутст ву ю щие могли по -
чтить память погибших спо ртсменов. 
�Не проводилась Олимпиада трижды – в
1916, 1940 и в 1944 годах - мир воевал.
Но порядковые номера (VI, XII и XIII) со -
рванным Играм были присвоены, чтобы
от счет продолжался без сбоя. Под угро -
зой находилась и московская Олимпиада-
80: из-за того что СССР ввел войска в
Афганистан, 65 стран объявили Играм
бо йкот и устроили альтернативные со -
рев нования в США. На следующую Олим -
пиаду в Лос-Анджелесе не поехали уже
ат леты из социалистического лагеря: они
в это время прыгали и бегали на состя за -
ниях «Дружба-1984» в СССР. Разорвать
порочный круг удалось в 1986-м, когда
спо ртсмены забастовавших стран встре -
ти лись в Москве на Играх доброй воли. А
организаторы Лондонской Олимпиады
все рьез занервничали в ноябре 2011-го,
когда местная молодежь принялась сис -
тематически устраивать погромы. В итоге
охрану Игр решили максимально усилить:
за безопасностью атлетов и туристов бу -

дут следить почти все 3800 сотрудников
британской контрразведки МИ-5 и более
30 тысяч людей в форме – военных, по -
лицейских и частных охранников. 
�Символика Игр – это гимн, клятва, ло -
зунг, медали, огонь, оливковая ветвь, са -
лют, талисманы, эмблема и, конечно, 6
разноцветных колец. МОК запрещает ис -
пользование символики в коммерческих
це лях без его ведома, но сам зарабаты -
вает на ней: только с 2005 по 2008 год ко -
митет получил $415 млн. прибыли от
«око льцованной» рекламной продукции –
сувениров, брелоков и пр. мелочей. А са -
мым знаменитым после колец олимпий -
ским символом признан гимн Игр 1992 го -
да – песня Barcelona, исполненная Фред -
ди Меркьюри и Монтсеррат Кабалье.
Пра вда, к моменту начала торжеств Мер -
кьюри был уже год как мертв, а на цере -
монии открытия гимн звучал в записи.
�Тарзан – один из самых известных кино -
героев в мире. Но какое отношение он
име ет к Олимпиадам? Прямое, если
вспо м нить, что лучшим исполнителем
роли Тарзана стал пловец Джонни Вайс -
мюллер – пятикратный олимпийский чем -
пион. Джонни сыграл дикаря из джунглей
в 12 фильмах, но прославился не бицеп -
сами, а знаменитым воплем – даже се -
годня аудио tarzan yell является одним из
самых скачиваемых в Сети. 
�Фамилию американца Майкла Фелпса
мир узнал в 2004-м – в Афинах пловец
забрал 8 медалей, и 6 из них были выс -
шей пробы. Через 4 года в Пекине он до -
бавил в свою коллекцию еще 8 золотых
наград и стал 14-кратным олимпийским
че мпионом – в истории Игр такого еще не
случалось. Вероятно, удачи пловца объ -
яс няются необычным строением его те -
ла: при непропорционально коротких но -
гах размах рук Фелпса достигает 2 м, а
стопы 47-го размера заменяют ему ла -
сты. А может быть, тем, что спортсмен по -
чти не вылезает из бассейна, а его тре -
нировки начинаются в три часа ночи – и
так, заметь, каждый день!
�Хуан Антонио Самаранч (1920–2010)
спас Олимпийские игры во второй раз.
Случилось так, что в середине 1970-х ин -
терес к ним стал угасать, и тогда вмеша -
лся 7-й президент МОК: с 1980 г. он ездил
по миру и лично убеждал президентов,
спо нсоров и звезд присоединяться к оли -
мпийскому движению. За это король Ис -
пании сделал его маркизом, и в 2001 г. 80-
летний Самаранч, только что покинувший
свой пост, получил другой, став пожиз -
нен ным почетным президентом МОК.
�Цирк на Олимпиаде случается часто:
еще на Играх 1896 г. одного марафонца
лишили бронзы за то, что треть дистан -
ции он проехал на телеге, причем это слу -
чилось тогда же, когда победил Спиридон
Луис (помнишь греческого пастуха, что
женился на дочке богача?). Сам Луис про -
бежал марафон за 2 часа 58 минут 50 се -
кунд, хотя по пути останавливался в таве -
рне, где ему налили вина. На Олимпиаде
1912 г. отличился марафонец Сидзе Ка -
накури: на полпути он тоже заскочил в
кре стьянский дом промочить горло и…
уснул – закончить забег ему разрешили
то  лько в 1966 году в присутствии прессы.
На Играх 1928 г. публику порадовал ав ст -
ралиец Бобби Пирс. Двукратный олим пи -
й ский чемпион по гребле уже при ближа -
лся к финишу, как вдруг заметил утку с
вы водком. Пирс уступил пти цам дорогу, и
его тут же обогнали со перники, но все за -
кон чилось хорошо: гре бец вернул пре -
иму щество и победил. 
�Ямаец Усэйн Болт по прозвищу Молния
завоевал в Пекине три золотые награды и
стал первым человеком, установившим
ре корд сразу на трех сложнейших дис тан -
циях, включая незабвенную стометровку,
ко торую он преодолел за 9,69 с. 
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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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Майкл Гилберт 
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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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Этого очаровательного, доброго, немного
неуклюжего и грубого огра любят миллио-
ны людей во всем мире. Мультфильмы
«Шрек», «Шрек 2», «Шрек Третий», «Шрек
навсегда» получили большую популяр-
ность и симпатию зрителей. Но кто же
придумал всеми любимого хозяина боло-
та и забавного говорящего осла?
Замечательный американский художник и
писатель Уильям Стейг. Именно герой его
книги «Шрек» стал прототипом персонажа
одноименного мультфильма.

«ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ»
Уильям Стейг родился 14 ноября 1907
года в Нью-Йорке. Его отец был художни-
ком и, унаследовав от него творческую
жи лку, Уильям, как и трое его братьев,
тоже выбрал творческий путь.
В детстве юный Ульм очень любил рисо-
вать и читать. Его кумиром был Пикассо,
любимой книгой «Пиноккио». Эти два
увле чения во многом и определили его
дальнейшую судьбу.
Он учился в Нью-йоркском Сити-коллед-
же и в Национальной Академии Дизайна.
Но законченного высшего образования
так и не получил, несмотря на то, что был
еще и студентом школы изящных ис -
кусств Йельского университета.
Начинал свою творческую карьеру Стейг
как художник-карикатурист в журнале
«Нью-Йоркер» в 1930 году. И добился бо -
льших успехов в своей работе. За все
вре мя сотрудничества с этим изданием
было опубликовано 1600 его рисунков, на
обложку из которых попали 117.
«Я не знаю, как у него это получается. Его
под ход до такой степени своеобразен, что

у него воспрещено обучаться или что-то
заимствовать. Им разрешается только
вос хищаться», – рассказывает о нем
художественный редактор журнала Ли
Лоуренс.
Стейг - один из лучших иллюстраторов
Америки. Общее количество его напеча -

тан  ных рисунков в различных американ-
ских изданиях более полутора тысяч! За
это достижение он получил от влиятель-
ного журнала “Ньюсуик” звание “короля
карикатуры”.
Писать книги для детей художник начал
уже в зрелом возрасте, когда ему было за
60 лет. Как вспоминал сам писатель, «это

Боб Краус заставил меня черкнуть «Ро -
ланда», а мне чертовски понравилось».
Первая книга Стейга «Роланд-музыкант»
вышла в 1968 году. В след за ней появи-
лись такие прекрасные произведения, как
«Си львестр и волшебный камушек»,
«Амос и Борис», «Настоящий вор», «Ост -

ров Авеля», «Необыкновенная косточка»,
«Калеб и Кейт», «Доктор де Сото» и дру-
гие. Многие из них были отмечены раз-
личными премиями и наградами.
Но несмотря на успех его литературных
произведений, Стейг считал себя больше
художником, чем писателем. «Рисование
– это то, чем я, по моему ощущению, и

дол жен заниматься, а вот потребности чи -
р кать книги у меня нет. Я и так сделал бо -
льше, чем изначально планирован. Это
не вдохновение. Я отношусь к написанию
книг для детей серьезно»,– говорил он.

«А НАПИШУ-КА Я КНИГУ 
ПРО МОНСТРА»
Свою самую знаменитую книгу «Шрек»
ав тор написал в 1990 году. Когда ему бы -
ло уже 83 года. Она сразу завоевала бо -
ль шую популярность и любовь читателей.
Через несколько лет ей заинтересова-
лась кинокомпания Dreamworks и решила
создать по ее мотивам мультфильм.
«Шрек» вышел на экраны в 2001 году, и
его успех был фантастический! Он не то -
лько заработал в прокате более 480 мил-
лионов долларов при бюджете в 60, но и
получил Оскара в номинации «лучший
анимационный полнометражный фильм»!
Это было огромное достижение, посколь-
ку никогда раньше мультфильм не был
удостоен такой премии.
Мультфильм «Шрек» напомнил всем нам
о том, что «Внешняя красота не имеет
зна чения, если ты добр и благороден».
Он сделал Уильяма Стейга знаменитым.
В 2004 на экраны вышел «Шрек 2», но
писатель-художник уже его не увидел.
Уильям Стейг ушел из жизни 6 октября
2003 года в возрасте 95 лет. За свою дол-
гую творческую карьеру он сумел пода-
рить миру множество замечательных ри -
сунков, несколько сценариев для мульт-
фильмов и более 30 детских книг. И
несмотря на то, что его больше нет с на -
ми, память о нем, как и его прекрасные
про изведения продолжают жить в серд-
цах миллионов людей во всем мире.

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

В МИРЕ КИНО

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.
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ДЕТЕКТИВ

(Окончание. Начало на стр. 12)
После его ухода прошли пять драгоцен-
ных секунд, прежде чем Рут вспомнила,
что ей нужно сделать. Она схватила бу -
лавку, спрятала ее в карман и двинулась
к выходу.
До него было не больше нескольких мет-
ров, но к тому времени, когда она закры-
ла за собой дверь, ноги у нее подкашива-
лись от усталости. По залитой ярким со -
лн  цем улице торопливо шли прохожие.
Смех и стук каблуков, привычные улич-
ные звуки вернули уверенность, но испуг
не прошел. Когда она увидела недалеко
от магазина знакомое обгорелое лицо и
услышала звон монет в ящике, то испыта-
ла даже чувство облегчения.
– Помогите бедным деткам, сударыня,– с
улыбкой заныл краснолицый.
Рут кивнула и бросила в ящик булавку с
ал мазом.
– На углу ждет такси,– тихо сообщил он,
по звякивая монетами.– Поезжайте до -
мой, миссис Муди.
– Хорошо,– вновь кивнула Рут.
Какая-то старушка бросила в ящик четве -
ртак и получила благодарную улыбку.
Рут села в такси, но адрес вспомнила то -
лько через несколько минут после того,
как машина выехала на улицу.
Когда Ральф Муди вернулся вечером до -
мой, он застал жену в слезах.
– Дорогая, в чем дело?– встревожился
он.– Что случилось?
– О, Ральф...
– Неужели опять?– нахмурился он.–
Опять украла?
Она кивнула с несчастным видом.
– Ну и что ты утащила на этот раз?– спро-
сил он, стараясь говорить спокойным го -
лосом.
– Я была в «Трэвеле»...
– Где?
– В «Трэвеле». Это ювелирный магазин
на Сорок седьмой улице.
– Не может быть, Рут. Господи, только не
юве-лирный магазин!

Успокоившись, Ральф при помощи осто -
ро жных расспросов узнал все, что про-
изошло днем.
– Я испугалась и не знала, что делать,–
всхли пывая, объяснила девушка.–
Ральф, я пойду к врачу. Вы с мамой были
правы. Мне нужно лечиться.

– Боюсь, болезнь зашла слишком дале-
ко,– покачал головой Ральф.– На этот раз
ты украла не моток ниток и не сумочку,
Рут, а очень дорогую вещь. Одному богу
из вестно, сколько она стоит.
– Но они заставили меня сделать это! Они
шантажировали меня.
– Давай позвоним в полицию,– предло-
жил Муди.
– В полицию?
– Конечно, мы должны позвонить в поли-
цию, Рут. Неужели ты не понимаешь?
– Но почему?– удивилась она.– Почему
мы должны идти в полицию?
– Потому что скрывать то, что произошло,
очень опасно. Если тебя узнают, все будет
очень плохо. Неужели ты этого не пони -
ма ешь? Мы должны обязательно позво-
нить в полицию.
Когда он уже крутил диск телефона, Рут
испуганно спросила:
– Но Ральф, а что будет, если они мне не
поверят?
Полиция прибыла по звонку довольно бы -
стро.
– Послушайте, миссис Муди,– вздохнул
ка питан Райт после того, как Рут закончи-
ла рассказ.– Если вы что-то забыли, мой
вам совет, выкладывайте все, как на духу.
Я не хочу сказать, что вы выдумали свою
историю. Мне кажется, что она слишком
фантастична, чтобы быть выдуманной.
Но я могу ошибаться, глубоко ошибаться.
Вот если бы вы могли опознать их...
– С какой стати ей лгать?– немедленно

бросился на защиту супруги Ральф Му -
ди.– Чего она этим добьется?
– Ну, скажем, алмаз стоимостью от 8 до
10 тысяч долларов,– пожал плечами сы -
щик.– Вдруг вашей жене пришло в голову
попытаться обмануть своих сообщников.
До пустим, она испугалась, что в «Трэ ве -

ле» ее запомнили, и решила рассказать
эту историю. Я не хочу сказать, что все
так и было. Но я не судья, мистер Муди, а
полицейский.
– Я сказала правду,– грустно покачала го -
ловой Рут Муди.
– Мне еще никогда не доводилось слы-
шать о подобных ограблениях,– вздохнул
Райт.– Как вы думаете, сколько человек
вам поверит? Вот если бы вы сумели их
описать. А то ведь за исключением обго -
ре лого лица, у нас ничего нет.
– Но вы же побывали в гостинице и знае-
те, что они снимали номер,– напомнила
Рут.
– Мы только знаем, что тот номер снимал
не кий мистер Фред Джонсон из Кливлен -
да, миссис Муди, который уже выселился.
Но мы не знаем даже, настоящее это имя
или вымышленное.
– Но разве это не доказывает...
– Это ровным счетом ничего не доказыва-
ет,– прервал ее полицейский.– Они могли
пе рекрасить волосы и полностью изме-
нить свою внешность. Я почти уверен, что
у вашего краснолицего сейчас самое обы -
чное, не обгорелое лицо.
– А тысяча долларов?– неожиданно
щелк нул пальцами Ральф.– Они по -
обеща ли выслать Рут тысячу долларов,
ес ли она украдет булавку. Тысяча долла-
ров доказывает невиновность моей жены.
– Не очень-то рассчитывайте на эту тыся-
чу, мистер Муди,– хмыкнул капитан Райт.–
Если ваша жена говорит правду, то вы

никогда не увидите эти деньги.
После недолгой паузы он хмуро сказал:
– Хорошо, допустим, вы правы. Может,
это новый способ грабежа. Не исключено,
один из них работает в универсаме и име -
ет доступ к «черным спискам».
– Почему бы нам не проверить сотрудни-
ков магазинов?
– А вам известно, сколько человек там ра -
ботает, мистер Муди? Это громадная ра -
бота.
Из глаз Рут вновь потекли слезы, и она по -
лезла в сумочку за платком. Прижала уго-
лок к заплаканным глазам, потом сунула
платок обратно. Девушка уже собиралась
закрыть сумочку, когда что-то привлекло
ее внимание.
Она достала из сумочки какой-то узкий
про долговатый предмет и несколько се -
кунд непонимающе смотрела на него. А
ко гда подняла глаза, они были сухими и
сияли.
– Капитан...
– Да, миссис Муди?
– Вы сказали, что вам нужно хорошее
опи сание. А может, имя одного из них луч -
ше описания?
– Имя?– недоверчиво повторил Райт.– Вы
шутите? Вы на самом деле знаете, как зо -
вут одного из этих людей?
– Знаю,– расхохоталась Рут Муди. Ральф
ис пуганно вздрогнул, но поняв, что смех
на стоящий, а не истерический, успокоил-
ся. Девушка протянула полицейскому
про долговатый предмет из сумочки со
сло вами:
– Не знаю, почему я сделала это, но вчера
я чисто машинально прихватила ее из той
комнаты в гостинице.
Капитан Райт держал в руках дорогую ру -
чку с золотым пером и черным колпачком.
На корпусе было выгравировано золоты-
ми буквами: Гаррисон В. Мойер.
Полицейский улыбнулся Рут и направил-
ся к телефону. Номер участка он набирал
кончиком авторучки. 

Пе ре вод с ан г лий ско го C. МАНУКОВА

�О�О�
А
Г. СЛИЗАР

�В Корее те 9 месяцев, что ребенок нахо-
дится в утробе матери, заносят в возраст.
Поэтому корейским детям по документам
всегда на год больше, чем их ровесникам
из других стран, хотя чисто физически
никакой разницы в возрасте нет.
�Выражение «мальчик для битья» пошло
из Англии. В 15-18 вв. здесь воспитывали
на следных принцев и наказывали за про-
винности не их самих (бить королевских
особ строго запрещалось), а специальных
мальчиков, которые воспитывались вме-
сте с ними. Как показывала практика, та -
кое наказание было очень эффективным:
поскольку принцу обычно не разрешалось
играть ни с кем другим, кроме мальчика
для битья, у детей устанавливалась тес-
ная эмоциональная связь.
�В 17 веке Людовик XIV решил позаботи -
ться о воспитании своего сына и издал
указ подготовить учебную библиотеку

рим ской и греческой классики, очищенной
от непристойностей и адаптированной к
де тскому восприятию. Книг было так мно -
го, что работа была завершена через 28
лет, когда его сыну это уже не было нужно.
�В пластмассу, из которой изготавливают-
ся детали конструктора «Лего», добавля е -
тся специальное вещество, которое хоро-
шо высвечивается на рентгеновских сним-
ках. Это делается специально на случай,
если ребенок проглотит деталь.
�15 апреля 1987 г. в Америке официа льно
исчезло 7 миллионов детей. Это было
свя  зано с требованием идентифи ци ро -

вать детей, благодаря которым граждане
получали право платить меньше на логов.
До этого можно было проставлять в графе
«иждивенцы» любое количество де тей, и
налоговые органы верили на слово.
�Выражение «и ежу понятно» стало по пу -
лярным благодаря советским интернатам
для одаренных детей. Дети, уже имеющие
опыт занятий по нестандартной програм-
ме, учились в классах А, Б, В, Г, Д, а но ви -
ч ков определяли в классы Е, Ж, И. Чу в -
ствуя свое превосходство, более опытные
дети называли новичков «ежи» и под -
труни вали над ними: «это и ежу понятно,
не то что нам!»
�В США в последние годы стало очень
по пулярным давать детям имена в честь
из вестных брендов. Так, девочек часто на -
зывают «Шанель» и «Армани», а мальчи-
ков – «Найк» и «Лексус».
�Если у матери I группа крови, у отца II, а
ребенок неожиданно рождается с III, это
вовсе не означает, что он от другого отца.

Группа крови ребенка либо совпадает с
группой кого-то из родителей, либо рав-
няется сумме их групп крови.
�В Китае из-за перенаселенности страны
семьям запрещено иметь более одного
ре бенка. Поэтому многие китайские пары,
ру ководствуясь принципом «если уж ре -
бенок, то мальчик», прерывали беремен-
ность, если УЗИ показывало девочку. В
ре зультате сейчас в Китае катастрофиче-
ская нехватка женщин – их на 20 миллио-
нов меньше, чем мужчин. 
�Больше всего детей в мире у мароккан-

ского султана Исмаила. Он воспитывает

548 сыновей и 340 до че рей. В его много-
численном гареме в среднем каждые 20
дней рождался ребенок.
�Новорожденный ребенок может видеть
зе леный и красный цвета, но не видит си -
него.
�Статистики подсчитали, что малыши в
возрасте 3-4 лет ежедневно произносят
12000 слов и задают около 900 вопросов.
�Детей, зачатых в пробирке, в Австралии
рождается больше, чем в любой другой
стране мира.
�Захват руки у однодневного младенца
го раздо сильнее, чем у месячного.
�80% женщин в Дании рожают дома, по -
то му что хотят иметь здоровых детей.
�15% мужчин, сдающих тест на отцовст -
во, таковыми для своих детей не яв ляю -
тся.
�Итальянские ученые полагают, что луч-
шее время для зачатия мальчика в Ев ро -
пе - осень. Они объясняют это тем, что те -
мпература воздуха и солнце в это время

помогают сперматозоидам достичь оп ти -
мальной концентрации.
�Малыши-блондины более чувствитель-
ны к изменениям погоды, чем брюнеты. То
же самое касается близнецов и недоно-
шенных детей. Особенно остро малыши
реагируют на перемены погоды после
болезни, прививок и стресса, а также в
моменты становления иммунитета: до 6
месяцев и от 1 года до 2х
�В Японии на стоянках для велосипедов,
находящихся рядом со школами, можно
уви деть две таблички. На одной изобра -
же ны несколько аккуратно стоящих вело-
сипедов и надпись: «Так ставят велосипе-
ды хорошие дети». На другой табличке
можно увидеть пару небрежно брошенных
велосипедов и другую надпись: «Так хоро-
шие дети велосипеды не ставят».
�Примерно один из двух тысяч младен-
цев имеет при рождении один прорезав -
ши йся зуб. В основном дети рождаются
без зубов, чтобы снизить вероятность по -
явления боли при вскармливании и по -
мочь кормящей матери не отвергать ре -
бенка.Что удивительно, так это то, что
зна чите льное число мировых лидеров,
включая нескольких императоров и дик -
тато ров, ро ждались с таким прорезанным
зубом. Сре ди них были Юлий Це зарь,
Ганнибал, Наполеон, Муссолини и Гитлер.
Возможно, боль во время грудного вска р -
м ливания вынудила мать негативно реа -
ги ровать на ребенка, снижала чувство лю -
б ви и даже заставляла эмоционально, ес -
ли не физически отвергать его. В свою
оче редь, такое материнское отвержение и
отказ могло побудить человека в зрелом
возрасте стремиться к обретению власти
над миром. 

МЫ И НАШИ ДЕТИ

О�Ь
О �А
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Если вы спросите 100 разных людей, что
у них ассоциируется с Парижем, то, ско-
рее всего, услышите — Эйфелева башня.
Эта железная леди является самой узна -
ва емой, самой посещаемой и самой фо -
то графируемой туристической достопри-
мечательностью мира.
Больше 200 миллионов людей посетили
Эй фелеву башню с тех пор, как ее по -
стро или в 1889 году. Вот другие любопыт-
ные факты об Эйфелевой башне:

ЭЙФЕЛЕВУ БАШНЮ НЕНАВИДЕЛИ
Начнём с того, что Эйфелевой башни мо -
гло бы и не быть. Когда французский ин -
женер Густав Эйфель впервые решил
воз вести её в 1887 году, его затея была
встречена с изрядной долей критики.
Многие известные культурные деятели
тех времен, даже подписали документ, в
котором было сказано: «В течение сле-
дующих лет мы должны будем смотреть
на отвратительную тень ненавистной ко -
лонны из железа и винтов, которая будет
простираться над городом, как черниль-
ная клякса».
Одним из самых больших ненавистников
Эйфелевой башни стал писатель Ги де
Мопассан, который часто обедал в ресто-
ране башни, так как это было единствен-
ное место в Париже, откуда нельзя было
увидеть эту «отвратительную» постройку.

ОНА НЕ ДОЛЖНА БЫЛА ОСТАТЬСЯ
Эйфелеву башню изначально построили
в 1889 году, как временную структуру в
па мять 100-летнего юбилея Французской
революции. Она была входной аркой на

Всемирную выставку 1889 года и должна
была демонстрировать превосходство

французских технологий и инженерии.
Башню собирались разобрать через 20
лет. Однако самое высокое строение в
ми ре тех времен привлекало много вни-
мания и Эйфелева башня осталась.

НЕПРЕОДОЛИМАЯ ПРЕГРАДА 
ДЛЯ ГИТЛЕРА
Во время Второй мировой войны, перед
тем как Гитлер вошел в Париж в 1940 го -
ду, французы нарушили привод лифта,
ко торый нельзя было починить из-за во й -
ны. Нацистские солдаты не смогли добра -
ться до верхушки башни, чтобы развесить
свои флаги. Люди стали говорить, что
«Гит лер завоевал Францию, но не смог
завоевать Эйфелеву башню».

КРАСОЧНАЯ БАШНЯ
Эйфелеву башню красят тремя разными
оттенками цветов. Самый тёмный исполь-
зуется у основы башни, а самый яркий
цвет на верхушке. Её покрывают 60 тон-
нами краски каждые 7 лет для того, чтобы
защитить от коррозии.

ВЫГРАВИРОВАННЫЕ ИМЕНА
Густав Эйфель выгравировал имена 72
самых выдающихся французских инжене-
ров, учёных и математиков того времени,
которые участвовали в создании Эйфеле -
вой башни. В начале 20-го века имена бы -
ли закрашены, но вновь восстановлены в

1986–1987 году компанией Société Nou -
velle d’exploitation de la Tour Eiffel.

САМОЕ ВЫСОКОЕ МЕСТО
ДЛЯ РЕКЛАМЫ
С 1925 по 1935 год освещённый знак ав -
томобильной компании Citroën украшал
три из четырех сторон башни. Это было
са мой крупной рекламной акцией и са -
мым высоким местом для рекламы в
мире в то время.

СТОЙКАЯ БАШНЯ
Даже при сильном ве тре верхушка Эй -
фелевой башни отклоняется всего на 15
см. Из-за высоты этого сооружения и по -
ры вистых ветров шансы несчастных слу -
чаев во время строительства Эйфе левой
башни были высоки, но в дей ствитель но -
сти пострадал то лько один человек.

ОДНО ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ МЕСТ
ДЛЯ САМОУБИЙСТВ
Самоубийства, совершённые на Эйфеле -
вой башне — довольно распространен-
ное явление. Во Франции один из самых
вы соких показателей самоубийств в ми -
ре: 17,5 самоубийств на 1000 человек. Ли -
шение себя жизни с помощью 300-метро-
вой железной башни стало 3-м по по пу ля -
рности методом самоубийства во Фран -
ции после отравления и повешения.
Много раз люди предпринимали попытки
убить себя и их намерениям не суждено
бы ло реализоваться. Лю бопытных случай

произошел с женщиной, которая прыгну-
ла с Эйфелевой ба шни, приземлилась на
крышу автомобиля, а затем вышла замуж
за владельца ма шины.

ПРОДАНА ДВАЖДЫ
В 1925-м году мошеннику Виктору Лю сти -
гу удалось продать знаменитую башню на
металлолом, причём дважды. Он убедил
двух разных людей поучаствовать в фи -
на нсировании башни, так как город боль-
ше не мог её поддерживать. Люстиг на -
 стаивал на взятке, чтобы клиент мог вы -
 играть престижный конкурс торгов го ро да.
После того, как он получил деньги, жу лик
исчез, а через несколько лет попытался
повторить тот же трюк, но неудачно.

КОПИИ ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ
Небольшие копии Эйфелевой башни мо -
жно увидеть во многих уголках мира: в
Лас-Вегасе в США, в городе Шэньчжэн
про винции Гуандун в Китае, городе Сло -
бозия в Румынии, в Копенгагене в Дании,
в Варне в Болгарии, городе Актау в Ка -
захстане и других городах.

infoniac.ru

Volume 10 Issue 11 (222), July, 12 - 2012(267) 288-5654     www.PhilaRu.com The Navigator News 19

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
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Возможны ли в современном мире посту -
пки, которые под стать временам са мура -
ев? Я тоже думал, что невозможны. До
тех пор, пока не узнал историю Аль бе рта
Баллина (Albert Ballin) (1857 – 1918). Он
принял смертельную дозу снотворного 9
но ября 1918 г., в день отречения от пре -
сто ла германского императора Виль гель -
ма II. И умер вместе с империей, процве-
танию и могуществу которой служил.
И был Альбрет Баллин не генерал и не
ми  нистр, а успешный предприниматель
из Гамбурга. Более того, предпринима-
тель еврейского происхождения, то есть
по мнению немцев, чужак и кровосос.
Альберт был младшим из 13 детей Йо зе -
фа Самуэля Баллина, который приехал в
Гамбург из Дании и торговал здесь сукном
до 1842 г. В этом году в Гамбурге произо-
шел страшный пожар. Город выгорел до -
тла, а Баллин-старший разорился. Торго -
в лю пришлось бросить. Он нашел новую
работу в эмиграционном агентстве.
Желающих покинуть Германию было
мно  го. В середине 19-го века из Гер ма нии
только в США уезжало ежегодно око ло
100 тысяч немцев. При чины эмиграции
бы  ли, в основном, экономические. Амери -
ка предоставляла больше возможностей
для деятельных и смелых людей, чем
Гер мания, раздробленная на отдельные
государства-княжества. Среди знамени-
тых американцев много людей с немецки-
ми корнями. Навскидку припоминаются
авиаконструктор Вильям Боинг, произво-
дитель роялей Генри Стейнвей и изобре-
татель джинсов Ливай Страусс.
Поэтому агентство, в котором работал
Бал лин-отец, процветало. Оно брало на
се бя оформление всех необходимых для
эмиграции документов и покупку билетов
на корабль, уходящий в Америку.
Когда Баллин-старший умер, Альберту
исполнилось 17 лет. Он поступил на служ-
бу в то же эмиграционное агентство, где
работал отец. В 22 года он уже возглавил
фи рму и перевел деятельность по «экспо -
рту» немцев в Америку на новый уровень.
Небольшая фирма Баллина начала «во -
йну цен» с крупнейшей немецкой паро -

ход ной компанией HAPAG («Hamburg
Amerika»). От такой конкуренции выигра-
ли в первую очередь эмигранты. Стои -
мость трансатлантического путешествия
в трюме снизилась до 6 долларов (есте-
ственно, в ценах тех лет). В 1886 Альберт

Баллин стал главой отдела пассажирских
перевозок HAPAG. Через два года вошел
в совет директоров компании. Ему испол-
нился всего 31 год. Мальчишка!
В том же 1888 г. Германией начал пра-
вить император Вильгельм II (1859 –
1941). Кайзер придавал огромное значе-
ние развитию ге рманского флота, не то -
лько военно-мо р ского, но и коммерческо-
го. В его поле зрения попала гамбургская
компания морских перевозок и, коне ч но,
Альберт Бал лин. Император филосеми-
том не был, но это не помешало ему оце-
нить таланты А. Баллина. Кайзер был не
про тив сделать А. Баллина министром
про мышленности при условии, что тот
при  мет крещение. Для Аль берта, челове-
ка абсолютно светского, ре лигиозные дог-
маты, иудейские ли, лютеранские, не иг -
ра ли роли. Но от пе ремены веры он отка-
зался, обмолвившись в личном разгово-
ре, что выкрест ос корбляет память своих
родителей. Суж дение, вполне достойное
высокородного аристократа.
В 1891 г. Альберт Баллин придумал но -
вый вид отдыха – морские круизы. Соб ст -
венно говоря, эта придумка возникла как
ре шение важной логистической пробле-
мы. Северная Атлантика зимой – место
не  уютное: холод, дождь, шторма. Поэто -
му число пассажиров, желавших добрать-
ся до Америки, в зимние месяцы сокра -
ща лось. Чтобы суда и экипажи не проста -
ивали, им следовало найти новую работу.
Когда А. Баллин в 1890 г. впервые пред-
ложил идею круизных рейсов, все поду-
мали, что он выжил из ума. В то время
человек поднимался на борт парохода по

жестокой необходимости попасть, ска-
жем, из Европы в Америку. Баллин пер-
вый увидел, что существует большое чи -
сло богатых людей, готовых заплатить за
но вое развлечение, и дал им это развле -
чение. Круизные корабли не только осна-

щались мощными машинами и наилучши-
ми навигационными приборами. Они так -
же поражали пассажиров роскошью убра -
н ства и множеством приятных мелочей,
без которых суровые моряки, конечно, мо -
г ли бы обойтись. Первый в мире круиз по
Средиземному морю состоялся в январе
1891 г. и продолжался 57 дней. На паро-
ходе «Августа Виктория», спроектирован-
ном как роскошный плавучий отель, не
бы ло ни одного свободного места!
В 1899 г. А. Баллин стал генеральным ди -
ректором компании HAPAG. Во многом
благодаря его стараниям, «Hamburg Ame -
rika» превратилась в крупнейшую в мире
компанию, занятую морскими перевозка-
ми. Германия стала «царицей морей», по -
теснив Великобри та нию. 
Впрочем, производство броненосцев так -
же наращивалось в Германии быстрыми
те мпами. В первую очередь, в пику Вели -
кобритании. Уютная и славно устроенная
прекрасная эпоха мчалась к своему кон -
цу, к Первой мировой войне.
Баллин был одним из немногих промыш-
ленников, который считал нужным приос -
тановить эту гонку. Будучи зна комым как с
кайзером, так и с английскими парламен-
тариями и членами правительства, он
пытался доказать обеим сторонам абсо-
лютную ненужность грядущей войны. Но
его не слышали. Тот же Вильгельм II, уз -
нав об антивоенных на строениях А. Бал -
лина, потерял к нему интерес.
Начало войны стало для А. Бал ли на на -
чалом катастрофы. Больше половины су -
дов компании находились в пла ва нии и
бы ли конфискованы англичанами и фран-

цузами в зарубежных портах. Бри танские
корабли блокировали морские пу ти. В ре -
зультате длительной войны Гер мания
ока залась разоренной и стояла на пороге
революции. Видя, что ему не под силу
про должать дело своей жизни, А. Баллин
принял роковое решение. Как командую-
щий, проигравший главную битву.
Впрочем, компания «Hamburg Amerika»
ос талась на плаву и после поражения Ге -
рмании. По условиям Версальского до го -
вора было запрещено строить военные
ко рабли, но на строительство пассажир-
ских лайнеров запрета никто не наклады-
вал. В 1922 г. на воду был спущен первый
из трех таких кораблей. Его назвали «Аль -
берт Баллин». На этом корабле фактиче-
ски не было третьего класса. Пассажиры
по льзовались большинством удобств
пра ктически в равной мере. К их услугам
был огромный ресторан, и кинотеатр, и
концертный зал с роялем.
Ходовой винт корабля вращала могучая
паровая турбина. Он развивал ско рость
до 18 узлов и расстояние от Ев ропы до
Америки преодолевал за 10 су ток. 
В 1935 г. среди прочего кораблю сменили
имя. Альберт Баллин, патриот Германии,
немало сделавший для славы родины и
не пожелавший пережить ее поражения,
не вписывался в нацистскую идеологиче-
скую доктрину. Так что корабль стал
называться «Hansa».
В марте 1945 г. «Hansa» подорвалась на
мине и затонула недалеко от берега. В
1950-х годах судно подняли, отремонти-
ровали, снабдили но вой мебелью и в
1955 г. в счет репараций передали СССР.
Новым портом приписки корабля стал
Владивосток. Лайнер вновь поменял имя
и стал называться «Совет ский Союз».

Марк Блау 
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ЗДОРОВЬЕ, МОДА, КРАСОТА 
Сегодня черный цвет в одежде – это
клас сика, он в тренде всегда. Но еще 6
веков назад цвет считался исключите -
льно траурным и популярностью не по -
льзовался. Кто же совершил «черную
революцию» в моде?
Черный цвет удивителен прежде всего
тем, что на самом деле его не су щест -
вует. Согласно теории цвета – черный –
это отсутствие цвета. Ощущение чер но -
го цвета возникает, потому что черный
предмет не отражает ни одной электро -
магнитной волны от своей поверхности.
Следовательно, сетчатка глаза не воз -
буждается, и все объекты этого цвета
ка жутся меньше своих истинных раз ме -
ров. Именно этим объясняется способ -
ность черного цвета стройнить: в чер -
ном платье женщина всегда выглядит
миниатюрнее.
Черный – цвет крайностей. С одной сто -
ро ны, ему присущи элегантность и шик,
это поистине гламурный цвет, но с дру -
гой – траурный. Кстати, траурный он не
ве зде: например, в Китае траурным счи -
тается белый, но в Европе черный цвет
не избежно сопутствует горю. Не слу ча -
й но в черный одето и духовенство, осо -
бенно монашество. Их черное обла -
чение – символ покаяния, скорби. И ес -
ли иноки облачаются в черные одежды
в знак глубокой печали, то мирские лю -
ди, а в частности, леди, оде вают чер -
ное, чтобы выглядеть загадочно, сти -
льно, сексуально и изысканно. Но так
было не всегда. История превращения
черного цвета из траурного в модный
началась в XVI веке.

Траур или тренд?

В 1531 году красавица Диана де Пуатье
похоронила мужа – графа Луи де Брезе.
В память о нем Диана решила до конца
жизни носить траур. И даже став воз -
люб ленной и официальной фавориткой

короля Генриха II Французского цвета
ее одежды не изменились – она всегда
ограничивалась белым или черным. Ко -
роль Франции, несмотря на разницу в
во з расте (Диана де Пуатье была стар -
ше на 20 лет) до безумия любил ее. По
признанию современников, Диана дей -
ствительно была прекрасна, на нее не
«дей ствовал» даже возраст, ее считали
эталоном красоты: придворные дамы
стре мились подражать ей, копировали
при ческу, жесты, походку. Сам Генрих II
под тверждал cвою любовь не только
бес ценными подарками (бриллианты,
за мки, титулы), но и тем, что одевался
ис ключительно в «ее» цвета - белый и
черный, украшая до самого последнего
вздоха свои перстни и одежды сдво ен -
ным вензелем «DH» (Диана — Генрих).
Конечно же, вслед за королем и его фа -
вориткой весь двор стал «черно-бе -
лым». Диана де Пуатье доказала всей
Франции, что траур моде не помеха.
Спустя 4 века «доказательство» про -
дол жила другая француженка – леген -
да рная Коко Шанель. И опять без дра -
мы не обошлось: на Лазурном берегу в
ава рии погиб возлюбленный Шанель –
Бой Кейпел. Именно он в 1910 году по -
мог Коко открыть ее первый магазин на
улице Камбон, напротив отеля «Риц».
Ша нель продолжала любить Кейпела
да же несмотря на его женитьбу на дру -
гой, а после его смерти в 1926 году в па -
мять о нем она создала свое «малень -
кое черное платье». Оно прикрывало
ко лени, имело простой полукруглый вы -
рез, длинные узкие рукава и никаких из -
лишеств в виде воротника, пуговиц или
оборок. «Маленькое черное платье»
сра зу стало хитом продаж. Амери -
канский «Vogue» даже окрестил его «La
Ford» - в честь самого популярного в то
время автомобиля – воплощения эле -
гантности и удобства.
Кроме Шанель над «маленьким черным
платьем» трудилась в 40-х годах ХХ ве ка
американский дизайнер Нетти Розен -
штейн. Никакой трагедии здесь не бы ло:
Нетти хотела создать уни вер саль ное
пла тье, которое можно бы ло бы но сить и
днем, и вечером. Ей это удалось: к «днев -
ным» силуэтам и мате ри алам она доба -
ви ла глубокие «ве чер ние» вы резы. Пла -
тья Нетти, несмотря на дово ль но внуши -
те льные цены, стали неве роятно популя -
р ны по всей Аме рике.

И конечно, в истории моды на «малень -
кое черное платье» невозможно не
вспо мнить Юбера де Живанши и его му -
зу – блистательную Одри Хепберн. По
большому счету именно благодаря им
пла тье приобрело мировую славу. Ин -
те ресно, что в фильме «Завтрак у Тиф -
фани» (режиссер Блейк Эдвардс, 1961
год) фигурируют сразу два черных пла -
тья от Givenchy. В первом героиня Одри
Хеп берн, наивная и эксцентричная
Холли Голайтли, появляется в самом
на чале фильма, когда возвращается с
ночной прогулки и завтракает у витрины
ювелирного магазина Tiffany. Платье на

ней совсем не маленькое, а длинное, и
в сочетании с черными лодочками на
не высоком каблуке и жемчужным оже -
рельем являет прекрасный образец ве -
чернего наряда. В другом, настоящем
«ма леньком черном платье», героиня
появляется в нескольких эпизодах и
каж дый раз выглядит по-новому. По мо -
гают ей в этом дамские длинные пер ча -
тки, крупные украшения (серьги, брошь,
бусы), шляпки, шарфики и сумки. Соб -
ст венно, в этом фильме наглядно дока -
зывается мысль Коко Шанель, что ма -
ле нькое черное платье обязательно
дол ж но быть в гардеробе каждой ува -
жающей себя женщины.
После таких доказательств черный цвет
пе  рестал быть исключительно траур ным.
Дизайнеры чаще стали использовать его
в своих коллекциях, не забывая созда -
вать новые вариации на тему «мале нь ко -
го черного платья», ко торое стало умест -
но в любой си туации. Даже на свадьбе.

Свадьба в черных тонах
Именно в черном платье в 1954 году
Мэ рилин Монро вышла замуж за бейс -

бо листа Джо Ди Маджио. И хоть черное
пла тье – безусловно, лучший фон для
ювелирных украшений, на столь торже -
ст венном событии Мерлин обошлась и
без них. Вместо дорогого ожерелья про -
стое платье до колен дополнил белый
кру глый воротничок. Впрочем, и в таком
необычном для свадьбы наряде неве -
ста была прекрасна. Только вот брак не
продлился и года. Но черное платье в
этом вряд ли виновато.
В черном выходила замуж и Сара Джес -
си ка Паркер. В 1997 году на свое брако -
со четание с актером Мэттью Бродери -
ком она надела настоящее свадебное
пла тье черного цвета. Впоследствии
она неоднократно признавалась в ин -
тер вью, что жалеет об этом и если бы
удалось повернуть время вспять, она
бы сделала правильный (белый) выбор.
Со временем, к сожалению, ничего не
по де лаешь, зато профессия актрисы
ино гда дает возможность немного ис -
пра вить ситуацию: несколько свадеб -
ных платьев (от Веры Вонг, Вивьен Ве -
ствуд, Оскара де ла Рента и др.), при -
ме ренных Кэрри Брендшоу, ее герои -
ней из сериала «Секс в большом горо -
де», были классически белоснежными.
Кстати, история свадебного платья по -
вествует, что первой в черное нарядила
невест баронесса Кассандра Аккурти,
ос но вательница парижского дома рус с -
кой моды «Арданс». В 30-х годах ХХ ве -
ка она предлагала вступающим в пер -
вый брак одеть платья белого цвета, во
второй – розового цвета, а в третий
брак – черного. Если вспомнить, что бе -
лый цвет традиционно символизирует
вну треннюю чистоту девушки, вступаю -
щей в брак, то логика в таком подборе
цветов определенно есть.
И напоследок - два "черных" высказы -
вания, к которым уже нечего добавить.
Донна Каран: «Черный цвет — это иде ал.
Вы можете его носить и днем, и ве че ром.
Он всегда к лицу. Он всегда сек су ален.
Лично я чувствую себя строй ной и
привлекательной только в черном».

Летом, в жаркие дни, у настоящей мод -
ницы под каждый сарафанчик, платье или
шорты найдётся свой комплект обуви.
Здесь и босоножки на шпильках, и бо со -
ножки на платформах, шлёпанцы, ба лет -
ки, сандалии на плоской подошве. Жар -
кое время года даёт женщинам возмож -
ность пощеголять в красивой обуви и по -
хвалиться красотой своих ног.
Летняя обувь, лёгкая, изящная, оригина -
ль ная в своем оформлении, как никакая
другая, способна дополнить общую ком -
по зицию летнего наряда и подчеркнуть
же нскую красоту.
О том, что обувь на каблуках не совсем
без опасна для здоровья, писалось и гово -
ри лось неоднократно. Чего только стоят
су хие цифры статистики о том, что каж -
дые 2 сантиметра каблука, помимо красо -
ты, на четверть увеличивают давление на
пальцы на ногах и способствуют раз ви -
тию и прогрессированию различных забо -
ле ваний. Каблуки повышают нагрузку на
поперечный свод стопы, что приводит со
вре менем к её деформации. Да и всле д -
ствие того, что пятка находится на высо -

ком подъёме, смещаются мелкие связки и

суставы. Любительниц и профессионалок
ношения шпилек и каблуков неизбежно
ожидает в будущем артроз и варикоз,
сме щение позвоночных дисков.
А миф о том, что походка девушки на каб -
луках весьма сексуальна – давно раз -
веян. Многие девушки на вы со ких каб -
луках вышагивают не от бедра, а как бы с
полусогнутыми коленями. Сек суального в
такой поход ке мало, а вот вреда здоро -
вью от высоких каблуков –  достаточно.
Поэтому для повседневной жизни лучше
не вы бирать обувь на высоких каблуках.
Оставить её лучше для тор жест венных
слу  чаев и но сить не более 4 часов
подряд.
Однако не стоит бросаться из крайности в
крайность и отказываться от каблука во -
об ще, переходя на ношение обуви на
пло ской подошве. Оказывается она не
так уж и безвредна. Плоская подошва
обуви и отсутствие каблуков способны
при чинить не меньший вред позвоночни -

ку, чем высокие каблуки и шпильки.

Излишняя любовь к таким удо бным сан -
да лиям, шлёпанцам, балеткам, по мне -
нию врачей, может спро воцировать и
обо стрить заболевания ног, которые про -
являются в неприятных бо лях в суставах,
болевых ощущениях в спи не, деформа -
ции позвоночника и арт ритах.
Стопы наших ног имеют свод (арку), с по -
мощью которого ноги пружинят при ходь -
бе. Если мы злоупотребляем ходьбой в
обу ви с плоской подошвой, стопа дефор -
ми  руется и становится плоской, арка
(свод) стопы перерастягивается без даль -
нейшего восстановления, нарушается
кро  вообращение в сосудах ног. Наруша -
ется наша гордая осанка, западает грудь,
со временем воспаляются суставы, и мы
начинаем страдать от сильных болей.
Ношение обуви на плоской подошве и без
каблука приводит к тому, что меняется
походка. Со стороны это выглядит так, как
будто мы шаркаем ногами. Причиной то -
му наши плоские подошвы. Ступни ног в

та кой обуви разворачиваются внутрь,
свя зки и сухожилия на ногах растягива ют -
ся. Первый звоночек начала всех этих из -
менений – болевые ощущения в пальцах
ног, особенно в большом пальце.
Какую же обувь тогда носить? 
Ответ – в золотой середине. Не стоит от -
давать предпочтение одному виду обуви
с каблуками или полностью с плоской по -
до швой. Какую бы обувь вы ни выбрали
для себя, стоит по ло жить в неё специа -
льные ортопедиче ские стельки. Они по -
мо гут равномерно рас пределить нагрузку
на позвоночник и стопы ног .
Идеальным же решением станет обувь с
каблуком от 2 до 4 сантиметров по высоте
и от 2 до 4 сантиметров квадратных по
площади. Всё, что выше, ниже, уже, ши -
ре, по мнению ортопедов, уже не поддер -
живает своды стоп в нужном, оптималь -
ном и безвредном положении.
Максимум пребывания в обуви на плос -
кой подошве, безвредный для здоровья –
всего 2 часа. А вот тем, кому уже за золо -
тую середину, за 50 лет, обувь на плоской
подошве вообще лучше не носить.
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Понедельник,  16 июля
АМ
06:00 «Сегодня»  
06:15 «Прокурорская 

проверка»
07:10 «Совершенно 

секретно» 
08:00 «Сегодня»  
08:30 «Дачники» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Академия красоты с 

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

21-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Просто цирк» 
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 «Супруги. 

Продолжение» 8-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. 

V.Khabinsky» 
07:40 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-11» 17-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона гГрата» 
09:20 Сериал «Лесник. 

Продолжение» 1-с. 
10:20 «Таинственная Россия» 
11:10 Сериал «Час Волкова. 

Продолжение» 25-я и 
26-я с. 

Вторник,  17 июля
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. 

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

тых фонарей-11» 17-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Рублёвка.Live»

21-я и 22-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. 

V.Khabinsky» 
10:10 Сериал «Автономка» 

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

Продолжение» 1-с. 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:05 «До суда»
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Супруги. 

Продолжение» 9-с. 
03:00 «Музыкальные 

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

происшествие» 
04:00 «Сегодняв 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» 18-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата»
09:20 Сериал «Лесник. 

Продолжение» 2-с. 
10:20 «Цирковые трагедии» 
11:10 Сериал «Час Волкова. 

Продолжение» 27-я и 
28-я с. 

Среда,  18 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» 18-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Рублёвка.Live»

23-я и 24-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. 

Dr.Kleynerman» 
10:10 Сериал «Автономка» 

23-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Живут же люди!» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Лесник. 

Продолжение» 2-с. 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке»
02:05 Сериал «Супруги. 

Продолжение» 10-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 разби-

тых фонарей-11» 19-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Лесник. 

Продолжение» 3-с. 
10:20 «И снова здравствуйте!» 
11:10 В Сериал «Час Волкова.

Продолжение» 29-я и 
30-я с. 

Четверг,  19 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» 19-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Рублёвка.Live»

25-я и 26-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 «Эксклюзив» 
09:50 «Бизнес-Клуб. 

Dr.Borodulin»
10:10 Сериал «Автономка» 

24-Я С. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Медицинские тайны» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке»
12:05 Сериал «Лесник. 

Продолжение» 3-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке»
02:05 Сериал «Супруги. 

Продолжение» 11-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.Ostrovsky» 
07:40 Сериал «Улицы разби-

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

Продолжение» 4-с. 
10:20 «Школа злословия» 
11:10 Сериал «Час Волкова. 

Продолжение» 31-я и 
32-я с. 

Пятница,  20 июля
АМ 
12:40 «Бизнес-Клуб. 

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

тых фонарей-11» 20-с. 
02:40 «До суда»
03:30 Сериал «Рублёвка.Live»

27-я и 28-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.Ostrovsky» 
10:10 Сериал «Автономка» 

25-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Бывает же такое» 
PМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал  «Лесник. 

Продолжение» 4-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Супруги. 

Продолжение» 12-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 «Кольца Судьбы» 

Фильм В. Глускера. 
10:00 Сериал «Агент особого 

назначения-2» 3-я и 
4-я с. 

Суббота,  21 июля
АМ
12:00 «Собственная 

гордость» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Следствие вели» 
02:20 «До суда» 
03:20 Сериал  «Рублёвка. 

Live» 29-я и 30-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 «Эксклюзив» 
12:30 «Главная дорога» 
01:00 «Русская начинка» 
01:30 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 474-я и 
475-я 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»  
07:25 «Русские сенсации» 
10:00 «Ты не поверишь!»
11:00 Сериал «Мент в законе-

5» 17-я и 18-я с. 

Воскресенье,  22 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 «Эксклюзив» 
04:00 «Главная дорога» 
04:30 «Ты не поверишь!» 
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня»  
06:20 «Очная ставка» 
07:15 «Женский взгляд» 
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Сказки Баженова» 
08:50 «Кулинарный поединок» 
09:40 «Квартирный вопрос»  
10:35 «Неопознанные живые 

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

Новоженовым»
01:15 «Бывает же такое!» 
01:45 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 476-я и 
477-я 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» 19-я и 20-я с. 
АМ
12:45 «Спасатели» 
01:15 «Неопознанные живые 

объекты» 
01:45 «В зоне особого риска» 
02:15 «Бывает же такое!» 

02:45 «Живут же люди!» 
03:15 «Едим дома» 
03:45 «Наши со Львом 

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

Понедельник, 16 июля 
АМ
08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Братва». 7-с 
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Ещё не вечер. 

За всё заплачено». 1-ч 
01.00 «Грани недели»  
02.0 «Израиль за неделю» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Аэропорт-2. 

Дамские штучки»  
06.00 Сериал «Братва». 8-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Ещё не вечер. 

За всё заплачено». 2-ч
09.00 «Полный Альбац» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Вторник, 17 июля
АМ
12.00 Сериал «Ещё не вечер. 

За всё заплачено». 2-ч 
01.00 Сериал «Братва». 8-с 
02.00 Сериал «Аэропорт-2. 

Дамские штучки»   
03.00 «Полный Альбац» 
04.00 Х/Ф «Ещё не вечер»   
06.00 «Клинч» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000» 
09.00 «Особое мнение» 
10.0 Сериал «Братва». 8-с 
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Ещё не вечер. 

За всё заплачено». 2-ч
01.00 Х/Ф «Огарёва, 6»   
03.00 «Сейчасв мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Аэропорт-2. 

Цена шутки»   
06.00 Сериал «Братва». 9-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Ещё не вечер. 

Стратегия риска». 1-ч 
09.00 «Большой дозор» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Среда, 18 июля
АМ
12.00 Сериал «Ещё не вечер. 

Стратегия риска». 1-ч 
01.00 Сериал «Братва». 9-с 
02.00 Сериал «Аэропорт-2. 

Цена шутки»   
03.00 «Большой дозор» 
04.00 Х/Ф  «Комиссия по 

расследованию»   
06.00 «Сканер» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Братва». 9-с 
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Ещё не вечер. 

Стратегия риска». 1-ч 
01.00 Х/Ф «Комиссия по 

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

Фамильная ценность»   

06.00 Сериал «Братва». 10-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Ещё не вечер. 

Стратегия риска». 2-с 
09.00 «Ищем выход» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Четверг, 19 июля 
АМ
12.00 Сериал «Ещё не вечер. 

Стратегия риска». 2-ч 
01.00 Сериал «Братва». 10-с 
02.00 Сериал «Аэропорт-2. 

Фамильная ценность»   
03.00 «Ищем выход» 
04.00 Х/Ф «Приказано взять 

живым»   
06.00 «В круге света» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Братва». 10-с 
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Ещё не вечер. 

Стратегия риска». 2-ч 
01.00 Х/Ф «Приказано взять 

живым»  
03.00 «Сейчасв мире» 
04.00 «Без скальпеля» с док-

тором Клейнерманом  
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Аэропорт-2. 

Династия»   
06.00 Сериал «Братва». 11-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Ещё не вечер. 

Клетка для «Совы». 1-ч 
09.00 «Своими глазами» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Без скальпеля» с док-

тором Клейнерманом, 
«Особое мнение»   

Пятница, 20 июля 
АМ
12.00 Сериал «Ещё не вечер. 

Клетка для «Совы». 1-ч
01.00 Сериал «Братва». 11-с 
02.00 Сериал «Аэропорт-2. 

Династия»   
03.00 «Своими глазами» 
04.00 Х/Ф «Смятение чувств»   
06.00 «Кейс» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Без скальпеля» с док-

тором Клейнерманом   
08.00 «Особое мнение» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Братва». 11-с 
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Ещё не вечер. 

Клетка для «Совы». 1-ч 
01.00 Х/Ф «Смятение чувств»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Аэропорт-2. 

Группа крови»   
06.00 Сериал «Братва». 12-с 

(Заключительная)   
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Ещё не вечер. 

Клетка для «Совы». 2-ч 
(Заключительная)   

09.00 «2012» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Суббота, 21 июля 
АМ
12.00 Сериал «Ещё не вечер. 

Клетка для «Совы». 2-ч 
(Заключительная)   

01.00 Сериал «Братва». 12-с 
(Заключительная)  

02.00 Сериал «Аэропорт-2. 
Группа крови»   

03.00 «2012» 
04.00 Х/Ф  «В той стране»   
06.00 «Всё так» 
07.00 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф «После 

дождичка, в четверг...»   
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09.30 «Мультфильмы» 
10.30 «Место встречи» 
11.00 «Эхо недели»  
11.30 Авторская программа 

Виктора Топаллера 
«Американский ликбез. 
Американская армия» 

PМ
12.00 Сериал выходного дня 

«Горыныч и Виктория. 
Проклятье монгола»   

01.00 Снято в СССР. 
«Майские звёзды»   

02.30 Док. программа «ООН в
действии»   

03.00 «Страна и люди» 
04.00 «Живое слово»   
04.30 «Арт-Навигатор»  
05.00 Золотая коллекция те- 

ле фильмов «Выгодный 
контракт». 3-с 

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

«Сыщик Самоваров. 
Богема». 1-с

09.00 «В Нью-Йорке  с 
Виктором Топаллером» 

10.00 Сериал выходного дня 
«Сыщик Самоваров. 
Богема». 2-с 

11.00 Х/Ф «Пьющие кровь» 

Воскресенье, 22 июля 
AМ
01.00 Сериал выходного дня 

«Горыныч и Виктория. 
Проклятье монгола»   

02.00 Золотая коллекция те-
лефильмов «Выгодный 
контракт». 3-с 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «У Самого синего 
моря»   

06.00 «2012» 
07.00 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф «Ветер 

странствий»   
09.30 Авторская программа 

Виктора Топаллера 
«Американский ликбез. 
Американская армия»   

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

Виктором Топаллером»
PМ
12.00 Сериал выходного дня 

«Горыныч и Виктория. 
Зелёный луч 
пришельцев»   

01.00 Снято в СССР. «Дом, в 
котором я живу»   

03.00 «Код доступа» 
04.00 Документальный экран. 

«Новейшая история. 
Первая первая леди»   

05.00 Телефильм  «Выгодный
контракт». 4-с (Закл.)  

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

«Сыщик Самоваров. 
Жара». 1-с

09.00 «Без дураков» 
10.00 Сериал выходного дня 

«Сыщик Самоваров. 
Жара». 2-с

11.00 Х/Ф «Игра в браслетах» 
AМ
01.00 Сериал выходного дня 

«Горыныч и Виктория. 
Зелёный луч 
пришельцев»   

02.00 Золотая коллекция 
телефильмов «Выгод-
ный контракт». 4-с 
(Закл.)   

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Пятый океан»   
06.00 «Код доступа» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 

Понедельник, 16 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 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
14:20 «Смак»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «ЖКХ»
16:35 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
17:40 «Между нами, 

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

содержания». 
Многосерийный фильм

22:30 «Свобода и справед-
ливость» с Андреем 
Макаровым

23:20 Новости
23:25 Александр Балуев, 

Александр Домогаров, 
Ада Роговцева в 
многосерийном фильме
«Наследство»

Вторник, 17 июля
00:20 «Между нами, 

девочками»
00:55 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
01:30 «Понять. Простить»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят» с 

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

Многосерийный фильм
05:05 «Дом образцового со-

держания». 
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 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
14:20 «Смак»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «ЖКХ»
16:35 «Хочу знать» с 

Михаилом Ширвиндтом
17:40 «Между нами, 

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

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Дом образцового со-

держания». 
Многосерийный фильм

22:30 «Роковая любовь Сав-
вы Морозова». 
Фильм 1-й

23:20 Новости
23:25 «Наследство»

Многосерийный фильм

Среда, 18 июля
00:20 «Между нами, 

девочками»
00:55 «Хочу знать» 
01:30 «Понять. Простить»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят» 
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
05:05 «Дом образцового со-

держания». 
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 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
14:20 «Смак»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «ЖКХ»
16:35 «Хочу знать» 
17:40 «Между нами, 

девочками»
18:15 Новости
18:20 «Модный приговор»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» 
21:00 «Время»
21:30 «Дом образцового со-

держания». 
Многосерийный фильм

22:30 «Роковая любовь Сав-
вы Морозова». Ф. 2-й

23:20 Новости
23:25 «Наследство»

Многосерийный фильм

Четверг, 19 июля 
00:20 «Между нами, 

девочками»
00:55 «Хочу знать»  
01:30 «Понять. Простить»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят»  
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
05:05 «Дом образцового со-

держания». 
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 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
14:20 «Смак»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «ЖКХ»
16:35 «Хочу знать» 
17:15 «Хочу знать 
17:40 «Между нами, 

девочками»
18:15 Новости
18:20 «Модный приговор»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» 
21:00 «Время»
21:30 «Дом образцового со-

держания». 
Многосерийный фильм

22:30 «Человек и закон»
23:20 Новости
23:25 «Наследство»

Многосерийный фильм

Пятница, 20 июля
00:20 «Между нами, 

девочками»

00:55 «Хочу знать» 
01:30 «Понять. Простить»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят» 
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
05:05 «Дом образцового со-

держания». 
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 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
14:20 «Смак»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «ЖКХ»
16:35 «Хочу знать»     
17:40 «Между нами, 

девочками»
18:15 Новости
18:25 «Жди меня»
19:15 «Поле чудес» 
20:05 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Дом образцового 

содержания». 
Многосерийный фильм

22:30 «Григорий Лепс. Кон-
церт в день рождения»

Суббота, 21 июля
23:55 Закрытый показ. Фильм

А. Эшпая «Событие»

02:45 О. Табаков в фильме 
«Молодо-зелено»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Фильм «Молодо-зе- 

лено». Продолжение
04:40 «Поле чудес»     
05:30 «Хочу знать» 
06:30 М. Пуговкин, Л. Румян-

цева в фильме «Годен к
нестроевой»

07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Годен к нестро-

евой». Продолжение
08:00 Детектив «Барханов и 

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

любимая!»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 «Вечный зов Ады Рогов-

цевой»
13:00 «Время»
13:20 Е. Проклова, А.Миронов

в комедии «Будьте 
моим мужем»

14:45 «Хиромант». 
Многосерийный фильм

18:40 «Фальшивые 
биографии»

19:30 «КВН». Премьер-лига
21:00 «Время»
21:20 Комедия «Джентль-

мены удачи»
22:50 К/ф «Китайский 

сервизъ»

Воскресенье, 22 июля
00:30 К/ф «Четвертый»
01:40 Л.Ярмольник, А. Фило-

зов, М. Левтова в 
фильме «Про кота... »

02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Фильм «Про кота... » 

Продолжение

03:10 Фильм «Урок жизни»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Фильм «Урок жизни». 

Продолжение
05:15 «Пока все дома»
06:30 К/Ф «Право на прыжок»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Право на пры-

жок». Продолжение
08:20 Фильм «Маленькая 

принцесса»
10:05 «Служу Отчизне!»
10:35 «Смешарики. ПИН-код»
10:50 «Здоровье»
11:25 «Непутевые заметки»  
11:45 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 «Время»
13:20 «Управление сном»
14:10 К/Ф «Кардиограмма 

любви»
15:40 «По следам «Больших 

гонок»»
17:15 «Просто смех!»
19:05 К/ф «Голубка»
21:00 «Время»
21:20 «Мульт личности»
21:55 «Yesterday live»
22:45 Д. Харатьян в комедии 

«Частный детектив, или
Операция „Коопера -
ция“»

00:15 М. Ульянов в фильме 
«Самый последний 
день»

01:50 Комедия «У тихой 
пристани»

02:00 Новости
02:15 Комедия «У тихой при-

стани». Продолжение
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
05:10 «Дом образцового со-

держания». 
Многосерийный фильм
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‰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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Ï ÐÎÑÒÎ Ó Ë ÛÁÍÅÌÑß

�
Куда скатился этот мир? Школьная фо -
рма теперь продается в секс-шопе.

�
Любовь - это когда у женщины большие
уши, а у мужчины - макаронная фабрика.

�
Проснувшись утром в субботу, Штирлиц
подумал:
- Как хорошо вчера с Мюллером и Айс ма -
ном в отделе посидели. Вроде и вы пи ли
немало, а голова совершенно не бо лит,
да ещё суббота и воскресенье впе реди!
Голос Копеляна за кадром:
- Он и не подозревал, что уже вторник... 

�
Длиннобородый человек пришёл в па -
рик ма херскую:
- Сделайте мне посередине бороды
вырез.
- Для вентиляции?
- Нет, моя жена подарила мне галстук и
хочет его видеть. 

�
Укладывают спать 4-х летнего Во воч ку:
- Спокойной ночи, сыночек, тебе уже, на -
верное, сон про зайчика снится?
На что Вовочка сонным голосом отве -
чает:
- Нет, пока ещё реклама...

�
В этом мире только Google понимает ме -
ня с полуслова. 

�
Мы, женщины, набираем вес, потому что
накопленные с годами знания, опыт и му -
д рость не умещаются в нашей голове и
начинают распределяться по всему те лу.

�
Женская истерика - это выражение жен -
ской интуиции при помощи женской ло ги -
ки.

�
Дорогая, вы так часто заходите на мою
страницу, что я не могу понять: вы лю бо -
в ница моего мужа или жена моего лю -
бовника?

�
Мужчины как книги: бывают скучные, бы -
вают интересные, а бывает, в них деньги
спрятаны. 

�
Женщина пришла к раввину:
- Ребе, я хочу с вами посоветоваться.
Де ло в том, что месяц тому назад мой
муж вышел за фасолью и до сих пор не
ве рнулся. Что мне делать?
- Лично я посоветовал бы вам открыть
банку с зелёным горошком.

�
Чем отличаются разговоры мужчин от
раз говоров женщин?
- Женщины с подругами обсуждают сво -
их будущих мужчин, а мужчины с друзь -
ями обсуждают своих бывших женщин...

�
Когда за вами ухаживает романтик - это
очень прикольно. А вот романтик в семье
- это кара и вечно нечего жрать.

�
Рабинович спрашивает племянника:
- Фима, ты помнишь дядю Борю из Бер -
ди чева?
- Помню, конечно.
- Так представляешь, вчера ночью я во
сне разговаривал с ним по телефону, хо -
тя он уже два года как умер.
- Ну что ж, Яков Моисеевич, бывает...
- Но самое интересное, что сегодня с
АТС пришёл счёт за переговоры с Бер -
дичевом... 

�
Люди нарезают круглую пиццу тре уго -
льниками и упаковывают в квадратную
коробку, и после этого хотят, чтобы я им
доверял. 

�
Почему в комплект "Подарок новорож -
денному" не входит глушитель?..

�
Дурак видит вокруг себя только дураков,
умный - умных, мудрый - и тех, и других.

�
Объявление: "Играю на нервах. Могу на
бис".

�
Мамина демократия:
- Плов с мясом готовить или без?
- Как хочешь.
- Но мяса нет.
- Тогда в чём выбор?
- Я могу вообще не готовить!

�
Рабинович с сыном приехали из Берди че -
ва в Одессу и стоят на Соборной площа -
ди.
- Отец, что это за здание с высокой ко ло -
ко льней?
- Сын, это следует знать, это церковь.
- А что такое церковь?
- Христиане говорят, что в ней живёт Бог.
- Отец, разве Бог живёт не на небе сах?
- Да, сынок, ты прав. Но здесь он зани ма -
ется бизнесом.

�
Новым русским считается мужчина, спо -
собный супружеский долг отдать день -
гами.

�
Ум - это способность находить убедите -
льные оправдания собственной глупости. 

�
Пить, курить и говорить я кончил од новре -
менно. Инсульт!

�
Интеллектуал - этот тот, кто может найти
занятие более интересное, чем секс.

�
Как же мне быть, если наука утверждает,
что женатые мужчины живут дольше, а
хо лостые - интереснее?

�
У меня по жизни было две жены, еще од -
на женщина жила со мной доброволь но.

�
Он был атеист от Бога!

�
- Милая, хочешь я подарю тебе своё
сердце?
- Ты бы лучше мои нервы вернул!..

�
Мир без мужчин: никаких преступлений и
множество счастливых, толстых женщин! 

�
Владимир Маяковский как-то сказал: "И
жизнь хороша, и жить хорошо!", но через
два года всё равно застрелился.

�
Нет ничего более полезного в хозяйстве,
чем виноватый муж.

�
Стриптиз - это демонстрация вечных
цен ностей.

�
Уйти от второй жены обратно к первой -
все равно что вернуться на место пре -
ступления... 

- Не зря я столько за девчонками бегал -
нашёл себе такое чудо.
- Что, она бегает медленнее всех?

�
Самая подвижная часть в машине - это
женщина. Она же самая шумная, ломаю-
щаяся и постоянно требующая внимания.

�
Самое трудное – это устроиться на рабо -
ту женщине. Всем нужны восемнадца ти -
летние девушки с тридцатилетним опы -
том работы, с двумя образованиями и
взро слыми детьми. 

�
- Я смотрю, ты работаешь как муравей.
- ???
- Суетишься, бегаешь по всем углам и та -
скаешь найденную еду к себе на стол. 

�
Морщины на лбу – это извилины, кото -
рые не поместились внутри.

�
По-немецки “нах” (nach) означает направ -
ление движения. По-русски тоже, но кон -
кретнее…

�
Все, что делает женщина по дому – неза -
метно. Заметно становится, когда она это
не делает. 

�
Если бутерброды у вас падают маслом
вниз – не расстраивайтесь! У больши н -
ства они падают вниз маргарином.

�
Если слишком долго сидеть на диете, то
можно уже и не встать… 

�
Труд и только труд сделал человека.
Угрю мым и горбатым. 

�
Любовь - это когда встаешь пораньше,
чтобы сварить ему чашечку кофе... А
кофе уже готов!

�
Как объяснить мужу, что я вышла за него
замуж, а не усыновила? 

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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НАШ ДОМ

ИЩЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ В ИНТЕРНЕТЕ? ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИКОМ НА www.PhilaRu.com

Сегодня, в наш стремительный век вы -
соких технологий, несмотря на то, что
на рынке существует огромное разно -
об  разие модных и современных покры -
тий для пола, всё большее количество
людей склоняются к выбору натураль -
ных и экологически чистых материалов.
Отлично себя зарекомендовала проб -
ка, как универсальное и уникальное по -
ло вое покрытие, которое всерьез мо -
жет посоревноваться даже с тради ци -
онным паркетом.
Можно ли считать пробку аналогом та -
кому красивому и долговечному покры -
тию, как паркет?
Затевая ремонт в своем доме, вы не
раз задумывались о том, как же со -
здать в своем помещении обстановку
спокойствия, уюта и комфорта. А ведь
так хочется, приходя, домой после тя -
же лого трудового дня, ощущать успо -
каивающее тепло и полную гармонию.
Этого можно достичь, установив в ка че -
стве напольного покрытия – пробковые
плиты. Приятное прикосновение проб -
ки к вашим ступням не сравнится ни с
од ним материалом, разве что с дере -
вом, но даже деревянный паркет в сра -
в нении с пробкой кажется холод но -
ватым.
Но давайте разберемся, что же это за
ма териал, ведь согласитесь, ещё сов -
сем недавно вы и не могли себе пред -
ставить, что пробковый пол будет ис -
поль зоваться наряду с таким благо род -
ным и прочным покрытием, как паркет.
Лидером среди стран, культивирующих
про бковые дубы, является Португалия.
Именно в этой стране произрастает
наибольшее количество этих деревьев.
Когда пробковые дубы достигают воз -
ра ста 25-30 лет, их подвергают первой
окорке (так называют операцию снятия
коры), в результате которой получают
пре имущественно пробковую крошку,
пе рерабатываемую затем в отделоч -
ные материалы. Последующие окорки
дают сырьё для изготовления бутылоч -
ных пробок.
Полученную при окорке дубов проб ко -
вую крошку обрабатывают паром. Бла -
годаря чему она увеличивается в объё -
ме. После такой обработки её уже мож -
но использовать как теплоизоля цион -
ный материал. Следующая же ступень
пе реработки пробкового сырья – изго -
товление плит, которые получают пу -
тём спекания крошки под воздействием
пара. Связующим веществом при этом
служат содержащиеся в пробке смолы.
Более плотные плиты, изготовляемые
из мелкой крошки, отличаются краси -
вым внешним видом. Их поверхностная
структура может быть самой разно об -
разной. Такие плиты обычно и приме -
няют для покрытия пола.
Напольные плиты выпускают одно -
слой ными в виде так называемого про -
бкового паркета или двухслойными, где
основой служит пробковый паркет, а
де коративным слоем – наклеенный на
него шпон. В зависимости от вида
отдел ки различают: - плиты без отдел -

ки, после их укладки их обрабатывают
во ском или покрывают лаком; - лаки -
рованные плиты, после укладки их ещё
раз покрывают лаком; - плиты, облицо -
ванные пленкой из ПВХ, в этом случае
дополнительная отделка не требуется.
Недавно появилась половая пробковая
доска с основой из агломерированной
пробки, которую можно укладывать как
на клей, так и с помощью замкового со -
единения.
 Пробковый материал для покрытия
полов богат и разнообразен по своей
те кстуре и цветовой гамме. Подобрать
пробковый материал под любой ин -
терь ер будет совсем нетрудно, ведь
на туральные бурые, песочные и медо -
вые оттенки - это ещё не все возмож -
ности этого покрытия. Сегодня можно
приобрести и белые, синие, красные и
даже черные образцы.
Натуральность и экологичность пробки
роднит её с такими материалами, как
пар кет или паркетная доска, но она об -
ладает и другими уникальными качест -
вами. Теплоизоляционные и звукоизо -
ля ционные возможности обеспечивает
этому материалу само молекулярное
стро ение, ведь каждый кубический сан -
тиметр пробковой коры состоит из де -
сятков миллионов ячеек, которые за -
пол нены воздухом. Именно благодаря
такой ячеистой структуре, пробка не
бо ится влаги и обладает повышенной
водонепроницаемостью, чем не могут
похвастаться паркетные полы.
Пробка является природным антисеп -
ти ком и обладает ещё одним незаме -
нимым качеством – биостойкостью,
бла годаря содержанию в ней танина и
суберина, которые подавляют жизне -
способность микрофлоры и препятст -
вуют распространению различных
гриб ков.
Такой материал можно использовать в
ванных, на кухнях, и в мастерских. Без -
условно, в данном случае следует
поду мать о дополнительной защите
при помощи лака или винилового слоя.
Пробковое покрытие легко выдержит и
же нскую шпильку, а также очень бы -
стро восстановится после давления ро -
ликовых колёс мягкой мебели.
Установив в своем доме пробковые по -
лы, вы сможете убедиться, насколько
приятна их шероховатая поверхность.
Их смело можно назвать ортопедиче -
ски ми, ведь они приятно пружинят при
хо дьбе и таким образом, снижается
уда рная нагрузка на позвоночник, что
является очень полезным. Также такое
покрытие как нельзя лучше подойдет
для людей, страдающих астмой или
аллергией, ведь пробка не собирает
пыль.
Пробковый пол укладывают такими же
спо собами, как и паркет. Его можно
при клеить непосредственно к осно ва -
нию или уложить «плавающим» спосо -
бом. Но не стоит забывать, что пробке,
как и любому натуральному материалу,
необходимо дать «акклиматизирова -
ться» на месте в течение суток.
Уход за пробковыми полами совсем
нетруден. Его поверхность время от
вре мени стоит протирать или пыле -
сосить.
Из всего вышесказанного можно сде -
лать вывод, что пробковый пол, соче -
таю щий в себе экологичность и при -
родную эстетику натурального дерева,
а также огромное количество своих
положительных качеcтв. 

��О�
О��� �О� –
А�А�О� �А�
�У?

Во Франции мастера кулинарии проходят
тщательный отбор, прежде чем присту -
пить к своим обязанностям. Чаще всего
им предлагается приготовить яичницу и
са лат. Многие улыб нутся: «Вот так экза -
мен!» И будут неправы. Потому что при -
го товление настоящего салата таит в се -
бе массу секретов, от знания которых за -
ви сит вид, вкус и полезность создава е -
мо го шедевра.

Первый секрет приготовления салата
– свежие продукты.
Главным залогом успеха любого блюда
яв ляется свежесть используемых про -
дук тов. В случае же приготовления сала -
та свежесть продуктов – это не просто за -
лог успеха, а обязательное правило, без
которого настоящего хорошего салата
просто быть не может. Это утверждение
мэт ров европейской кухни несколько от -
личается от нашего с вами отношения к
са лату. У нас салаты имеют в лучшем
слу чае статус закуски, в худшем – при -
готовленное на скорую руку допол -
нительное к первому или второму блюдо.
В то время как во Франции (и не только)
салат является первым блюдом. Так что
сво ими изящными формами францу же -
нки обязаны не только игнорированию
эс калаторов в метрополитене.

Второй секрет приготовления салата
– соус.
Повальное увлечение «здоровым обра -
зом жизни» заставило таки многие ресто -
раны разнообразить свои меню салата -
ми. Однако в подавляющем большин -
стве ресторанов можно наблюдать одну
и ту же ошибку – салаты подают без со у -
са. Официант выставляет на столе набор
бутылочек с несколькими сортами уксу -
са, лимонным соком, оливковым маслом,
не задумываясь (а скорее всего – не
зная), что яркие цвета зелени в салате,
по литые уксусом или соком лимона,
самым неприглядным образом изменят
свою окраску. Да и отжатый заранее сок
лимона теряет все свои витамины...
Ну, если рестораны не понимают взаимо -
связь между хорошим салатом и соусом
для салата – это их проблема. А вот у се -
бя дома мы не должны пренебрегать эти -
ми важными мелочами.
Прежде всего зелень и овощи для салата
ну жно вымыть в холодной воде и хоро -
ше нько обсушить их. Уже один только
этот процесс обеспечит вашему салату
со всем другой вкус! Сейчас везде про -
даются приспособления для сушки зе ле -
ни, однако и старый способ сушки бумаж -
ным или хлопковым полотенцем тоже
никто не отменял.

Третий секрет приготовления салата –
острый нож.
Чтобы сохранить в салате побольше ви -
таминов, зелень нужно рвать руками. По -
мидоры резать очень тонким и острым
ножом, стараясь не раздавить, чтобы
получились тонкие ак куратные ломтики.

И главный секрет – соус готовят перед
самой подачей салата к столу.
После того как все овощи подготовлены в
салат, наступает очередь священнодей -
ствия над соусом: соль растворить в ли -
мон ном соке или с уксусом, затем до -
бавить оливковое масло и взбить всё
вме сте. Можно добавить горчицы на кон -
чи ке чайной ложки – это придаст пикант -
ности вашему соусу. Можно раздавить
зуб чик чеснока. Можно использовать не -
большое количество соевого соуса. В по -
следнее время стал очень популярен ук -
сус «Бальзамик», однако нужно помнить,
что вкус у него более резкий, поэтому в
салат добавлять его следует в меньшем
количестве, чем лимон или уксус.  
Конечно, есть еще много вариантов
различных соусов и у каждой хозяйки
най дется свой собственный секрет при -
готовления салатов. 

Рисовый салат
– 1 стакан риса;
– 1 огурец;
– 1 большой помидор;
– половина пучка петрушки;
– 100 г оливкового масла;
– 1 ст. ложка уксуса;
– 1 ч. ложка соли;
– 1 ч. ложка сахара.
Рис промыть в нескольких водах. Сва -
рить в большом количестве воды с до -
бав лением соли. Как только рис утратит
свою твёрдость (не сварится!), снять его
с огня, снова промыть в нескольких водах
и отбросить на дуршлаг.
Приготовить глубокую миску для салата.
Огурец и помидор вымыть и нарезать
маленькими кубиками.
Листья петрушки вымыть холодной во -
дой, обсушить и нарезать очень мелко.
Соль и сахар растворить в уксусе и до -
бавить в салат.
Смешать все с рисом и выложить в са -
лат ницу.

Салат из помидоров
– 2 больших помидора;
– 1 луковица красного лука;
– 1 ч. ложка соли;
– 1 ч. ложка сахара;
– 50 г оливкового масла;
– 2 ст. ложки уксуса.
Луковицу разрезать на две части, наре -
зать тонкими полукольцами, посолить и
слегка размять руками.
Помидоры помыть, разрезать на две ча -
сти и нарезать тонкими поперечными до -
льками. Выложить помидоры в салат -
ницу и присыпать луком.
В небольшой посуде размешать оливко -
вое масло, сахар и уксус и полить салат.

О ����О� ��Ю�� ��А����
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КАЛЕНДАРЬ. ИЮЛЬ

12 июля
1854 г. Родился Джордж ИСТМЕН (1854 
14.3.1932), изобретатель и первый про -
изводитель фотокамеры “кодак”, кото -
рая заправлялась фотопленкой. Фото -
гра фия благодаря изобретениям Истме -
на стала массовым явлением, а не уде -
лом мастеров-одиночек. 
1934 г. Родился Ван (Харви Лаван) КЛИ -
БЕРН /или КЛАЙБЕРН, американский пи -
а нист  победитель I Международного ко -
н курса им. П. И. Чайковского в Москве в
1958 году. 
1937 г. Стартовал беспосадочный пере -
лет Москва  Северный полюс  США.
Экипаж самолета “АНТ-25” в составе
лет чиков М. ГРОМОВА, А. ЮМАШЕВА и
штур мана С. ДАНИЛИНА приземлился
че рез 62 часа 17 минут в Сан-Джасинто
на границе с Мексикой, установив новый
ми ровой рекорд дальности полета по
пря  мой линии. Экипаж мог продолжать
полет, но не было соглашения на пере се -
чение американо-мексиканской границы. 
1971 г. Родилась Кристи ЯМАГУЧИ, аме -
риканская фигуристка, олимпийская чем -
пионка 1992 года. 
13 июля
1938 г. Первый телетеатр открылся в Бо -
стоне. За 25 центов 200 зрителей могли в
течение 45 минут наблюдать за шоу с
пес нями и танцами. Само представление
шло этажом выше и передавалось вниз с
помощью телевидения. 
1942 г. Родился Харрисон ФОРД, аме ри -
ка нский киноактер. Отец Форда по проис -
хо ждению был ирландцем, а мать имела
русско-еврейские корни. В студенческие
годы он ничем не отличался. Подписав
пе р вый контракт в Голливуде и не до -
бившись каких-либо заметных успехов в
кино и на телевидении, он всерьез поду -
мы вал о профессиональной карьере
пло тника. Вернулся в кино лишь спустя
че тыре года, снявшись в фильме “Аме -
риканские граффити”, а еще через 4
года добился большого успеха в роли
Хана Соло в фильме “Звездные войны”
(1977 г.). Вообще цифра 4 играет особую
роль в жизни Форда. Судите сами: про -
шли следующие 4 года - и Форд стал
суперзвездой, сыграв Индиану Джонса в
фильме “Искатели утерянного ковчега”,
еще 4 года - и он выдвигается на “Ос -
кар” за фильм “Свидетель”. Три брака
принесли ему трех сыновей и дочь. 
1960 г. В Лос-Анджелесе на съезде де -
мократической партии победу одержал
се натор Джон КЕННЕДИ, ставший пре -
тендентом на пост президента страны.
1966 г. На экраны США вышел фильм
“Как украсть миллион” с Одри ХЕПБЕРН
и Питером О'ТУЛОМ в главных ролях. 
1977 г. В течение 25 часов крупнейший
город США Нью-Йорк оставался без эле -
ктроэнергии после выхода из строя ли -
ний электропередачи из-за удара мол -
нии. С наступлением темноты по городу
прокатилась волна насилия и разбоя. 
14 июля
1845 г. Большой пожар в Нью-Йорке. В
ог не сгорело около тысячи домов, были
мно гочисленные жертвы среди населе -
ния. 
1903 г. Родился Ирвинг СТОУН (1903 
26.8.1989), американский писатель, из ве -
стный своими биографическими романа -
ми о жизни Винсента ВАН ГОГА, Джека
ЛОНДОНА, Зигмунда ФРЕЙДА, Чарльза
ДАРВИНА и других знаменитостей. 
1904 г. Родился Айзек (Исаак) Башевис
ЗИНГЕР (1904, Радзимин, Польша /б. ца -
рская Россия/  24.7.1991), американский
пи сатель, писавший на идиш. Нобе лев -
ский лауреат 1978 года “за эмоцио -
нальное искусство повествования, ко то -
рое, уходя своими корнями в польско-ев -
рейские культурные традиции, подни -
мает вместе с тем вечные вопросы”. 
1910 г. Родился Уильям ХАННА (1910 
22.3.2001), американский мультиплика -
тор, вместе с Джозефом БАРБЕРОЙ со -

здавший Тома и Джерри. Ему же при над -
лежат все вопли, стоны и прочие звуки,
из даваемые беднягой Томом, когда он
попадает в очередную передрягу. 
1933 г. Вышел первый мультфильм Ма -
кса ФЛЕЙШЕРА про матроса Попая  Po -
peye The Sailor. 
15 июля
1916 г. Уильям БОИНГ основал в Сиэтле
компанию Boeing Co. Ранее компания
называлась Pacific Aero Products.
1931 г. Родился Клайв КАССЛЕР, аме ри -
канский писатель, автор остросюжетных
произведений (“Сахара”, “Айсберг”).
1965 г. Конгресс США принял закон, тре -
бующий печатать на сигаретных пачках
предупреждение о вреде курения для
здо ровья. 
1988 г. Брюс УИЛЛИС впервые предстал
на экране в роли героя в вышедшем в
этот день в американский прокат фильме
“Крепкий орешек”.
Режиссер Джон МАКТИРНАН поступил
сме ло, выбрав на роль полицейского
Джо на Маклейна бывшего бармена Уил -
лиса, известного прежде только своими
ко медийными ролями. Он оказался пя -
тым в списке кандидатов на эту роль, а
сам перечень, в котором Арнольд ШВАР -
ЦЕНЕГГЕР, Сильвестр СТАЛЛОНЕ, Берт
РЕЙНОЛЬДС и Ричард ГИР, весьма по -
ка зателен. Нам остается только радо ва -
ться такому исходу, а юмор и само иро -
ния, внесенные актером в исполнение
ро ли, стали с той поры непременным ат -
рибутом жанра. Как и никто с того вре ме -
ни не сомневается в звездном статусе
Брю са, заработавшего тогда 5 миллио -
нов долларов. Сам же фильм американ -
цы в 2007 году назвали лучшим боевиком
всех времен. 
16 июля
1790 г. Округ Колумбия определен как
ме сторасположение правительства
США. 
1945 г. В Аламогордо (штат Нью-Мекси -
ко) в 5.30 утра американцами проведено
испытание первой атомной бомбы. 
1951 г. Опубликована повесть Дж. Д. СЭ -
ЛИНДЖЕРА “Над пропастью во ржи”. 
1962 г. Американская компания American
Telephone and Telegraph провела первый
пробный телесеанс передачи цветного
сигнала между Америкой и Европой с по -
мощью спутника связи Telsrar.
1969 г. С мыса Кеннеди стартовал кос -
мический корабль “Аполлон-11”. Целью
миссии была высадка человека на Луну. 
17 июля
1754 г. В Нью-Йорке открылся Королев -
ский колледж. В этом высшем учебном
за ведении было десять студентов и один
профессор. Через тридцать лет колледж
сме нил свое имя на Колумбийский, а по -
том стал университетом. Ныне это один
из крупнейших и престижнейших вузов
Америки. 
1889 г. Родился Эрл Стенли ГАРДНЕР
(1889  11.3.1970), американский писа -
тель, автор детективных романов, самый
из вестный герой которого  Перри Мей -
сон. 
1938 г. Маявшийся в то туманное утро от
без делья авиамеханик Дуглас КОРРИ -
ГАН решил слетать из Нью-Йорка в Кали -
форнию. Объявив всем, что летит в Лос-
Анд желес, он спустя 28 часов призем -
лил ся в Дублине (Ирландия). Единст вен -
ным навигационным прибором на само -
ле те был компас, который Корриган акти -
вно использовал, ориентируясь... на дру -
гой конец стрелки. По возвращении Кор -
риган был встречен как герой, но получил
про звище Wrong Way Corrigan, что мо ж -
но вольно перевести на русский как Су -
санин-Корриган. 
1955 г. Диснейленд открыл свои двери в
Анахайме (шт. Калифорния). Церемония
открытия передавалась по телевидению.
В ней участвовал Уолт ДИСНЕЙ, а среди
знаменитостей был и Рональд РЕЙГАН 
будущий президент США. 

КРОССВОРД №222

По горизонтали: 2. Кустарник или деревце с сочными кисло-сладкими красными
яго дами. 4. Крик, вопль, шум. 8. Щит с появляющимися на нём световыми сигна ла -
ми или надписями. 10. Спортсмен младшей возрастной группы. 11. Текст, передан -
ный средствами другого языка. 12. Административно-территориальная единица в
Рос сии 18 в. 13. Кручёные нитки для вышивания, вязания. 15. Благотворительное
учреждение для проживания детей, не имеющих родителей. 16. Вода в газообраз -
ном состоянии. 18. Мужской мягкий головной убор с козырьком. 20. Небольшой по -
пугай, обитающий в лесах Экваториальной Африки. 21. Количество скошенной
тра вы. 23. Государственное пособие предприятиям, организациям. 25. Верхняя
тёп лая женская одежда без рукавов. 27. На одежде: вырез вокруг шеи. 29. Двух -
сло жная стихотворная стопа. 30. На железнодорожном пути: узкий стальной брус,
по которому катятся колёса. 32. Бревенчатый крестьянский дом в деревне. 33. Фор -
тификационное земляное укрытие от огня противника. 35. Вместилище в теле жи -
вот ного, в растении. 38. Изолированное помещение, пространство. 41. Несколько
ягод или цветов на одном стебле. 42. Спортивная командная игра. 45. В Древнем
Ри ме административная или военная должность. 47. Элемент азбуки Морзе. 48.
Вре мя суток. 49. Жидкость, насыщенная соком того, что в ней варилось. 52. Форма,
вид чего–нибудь, обладающие определёнными признаками. 54. Взаимные побои,
вызванные ссорой, скандалом. 56. Условие, по которому проигравший в споре обя -
зан сделать что-либо. 57. Стальной гибкий канат. 58. Сфера деятельности. 59. Вид
обуви. 60. В некоторых армиях: солдат особых стрелковых полков. 61. Изысканная,
очень вкусная еда. 62. Движение, поток воздуха.
По вертикали: 1. Рабочий, занимающийся окраской зданий, помещений. 2. Се ве -
ро американский луговой волк. 3. Знак препинания. 5. Лицо, имеющее полномочия
на проверку финансово-хозяйственной деятельности акционерных компаний. 6.
Тру бочка для полужидких веществ. 7. Человек, который служит во флоте. 9. Пе -
ред няя боковая часть морды, головы животного. 12. Прибрежный песчаный невы -
сокий холм, нанесённый ветром. 14. Скошенная и высушенная трава для корма
скота. 15. Нижний край платья. 16. Буква кириллицы. 17. Труба с расширяющимся
кон цом, служащая для усиления звука. 19. Сумма средств, выдаваемая вперёд. 20.
Всякий хлеб в зерне или на корню. 22. Приправа к пище. 24. Частые, резкие звонки,
си льный звон. 26. Возвышенная местность, сочетающая плоскогорья, горные мас -
сивы и долины. 27. Сплетённые в кольцо листья, цветы. 28. Родитель жены. 29.
Гру бый, наглый человек. 31. Напиток из мякоти плодов. 34. Рабочий скот. 36. Хищ -
ное млекопитающее с тёмно-жёлтым ценным мехом. 37. Маленький мешочек для
та бака. 38. Право на взыскание государственных доходов, предоставляемое ча -
стно му лицу за денежное вознаграждение. 39. Денежная единица Германии, Ита -
лии и некоторых других стран. 40. Тонко скрученная пряжа. 43. Тяжёлая плотная
ше рстяная ткань. 44. Карлик. 45. Решительное возражение против чего-нибудь. 46.
Один из видов средневекового западноевропейского театра. 50. Долгополая ме -
ховая шуба. 51. Переносная радиостанция. 53. Рыбьи яйца. 54. Портовый грузчик.
55. Кандидат на должность нотариуса. (Ответы на стр. 30)
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Œ¬≈Õ - Проявление благодарности в
от ношениях с окружающими  поможет Ов -
нам приобрести много новых друзей. Мно -
го деловых хлопот и требующих решения
бытовых проблем может спровоцировать

развитие хронической усталости. Овнам трудно будет
расслабиться. Даже в минуты отдыха они будут ощу -
щать внутреннее напряжение и обеспокоенность. Сле -
дует контролировать свое стремление быть во всем
первыми, так как это может привести к серьезным

затяжным конфликтам, как дома, так и на работе. 

“≈ À≈÷ - Тельцы могут решиться на
се рьезную авантюру, связанную с недви -
жи мостью, которая заставит их преодо ле -
вать трудности на пути к успеху. Но, в кон -
це концов, ситуация обещает завершиться

с пользой для Тельцов. В этот период многие Тельцы
бу дут ощущать недовольство настоящей ситуацией и
бес покойство за будущее. Им так и не удастся огра -
дить себя от неминуемых перемен, касающихся ра -
боты. Но перемены принесут не только бесценный

опыт, но и откроют новые перспективы. 

¡À»«Õ≈÷¤  - Сексуальность и при -
вле кательность Близнецов в этом месяце
не останется незамеченной и привлечет к
представителям этого знака Зодиака мно-
жество поклонников. На любовном фрон-

те Близнецов ждут блистательные победы. Может су -
щественно поменяться круг друзей и знакомых. Есть
опасность ссоры из-за пустяка со старым другом. Бли -
знецы должны опасаться хвастливости и надменности,
которые могут обижать и настраивать против них

окру жающих.

РАК - Пессимизм, неуверенность в
се бе и недооценка своих возможностей
мо гут сослужить Ракам плохую слу жбу,
не дав заметить за мечате ль ные шансы
и новые пер спек тивы, ка са ющиеся про -

движения по карьерной лестнице. Отказ преодо ле -
вать препятствия и уход от проблем не только за ста -
вит засто по риться на ме сте, но и сведет на нет до -
сти жения. Под де р жать Раков психологи че  ски смо -

 жет человек из ближайшего окружения. 

ƒ≈¬¿ - Почти все время будет тратить -
ся на работу и повышение эффективности
своего труда. Воспитание подрастающего
поколения потребует много сил и энергии и
может надолго лишить покоя и душевного

ра вновесия. Новые начинания, касающиеся основной
работы, принесут успех только в случае готовности идти
на разумный риск и проявлять нестандартный подход к
ситуациям. Длительная поездка поможет восстановить
силы и существенно поправить здоровье, а также не -

пло хо развлечься. 

&&&&ВЕСЫ - Весов ждет много разнообраз-
ных впечатлений от общения с разными лю -
дьми. Возможен неожиданный приезд го -
стей. Старый друг может оказать существен-
ную услугу, способствующую финансовому

бла гополучию Весов. Перемены на работе приведут к
не которому беспокойству, нарушению привычного рит -
ма жизни и чувству неуверенности в завтрашнем дне.
Возможно увольнение и переход на другое место ра бо -
ты, которое может оказаться не хуже предыдущего. 

СКОРПИОНЫ - Возможен конфликт с
дру  зья ми на почве соперничества и стремле -
ния Скорпионов доминировать в отношениях.
Вообще для Скорпионов в том месяце харак -
терна эмоциональная нестабильность, повы -

шен ная агрессивность и раздражительность. Сущест -
вен но поправить свое финансовое положение Скорпио -
нам поможет работа почти в одиночку над очень важ -
ным бизнес-проектом, сулящим большую финансовую
при быль. Для делового сотрудничества время не очень

подходящее. 

РЫБЫ - Поддержка других людей и ока -
за ние им помощи в разнообразных пробле-
мах спустя какое-то время окупятся сторицей.
В романтических отношениях ожидаются со -
вет да любовь, много приятных минут, прове-

денных наедине с любимым человеком, пылкие призна-
ния и взаимные подарки. Финансовое благополучие суще-
ственно поправится благодаря упорному труду и высокой
ответственности Рыб. Доходы увеличатся и станут более
надежными и стабильными. Возможно, что Рыбам при-

дется стать посредниками в серьезном споре. 

À≈¬ - Львы ощутят желание "на людей
по смотреть и себя показать". Озабоченность
своим внешним видом может заставить мно-
гих Львов, особенно женщин, обратиться к
услу гам визажистов, косметологов, парикма-

херов. Главное, чтобы развлечения не отвлекали от рабо-
ты. Потеря контроля над ситуацией в бизнесе и на работе
мо жет привести к непредсказуемым последствиям для фи -
нансового благополучия Львов. Завоевать сердце понра-
вившегося человека Львам поможет благородство, способ-

ность на широкие жесты и сердечная доброта. 

–“—≈ À≈÷  - Удача и везение могут от -
ве р ну ть ся от Стрельцов, если те не науча т -
ся проявлять дипломатию в общении с лю -
дь ми. Зарабатывание денег может потребо -
вать у Стрельцов отказаться от некоторых
сво их не ско лько устаревших и слишком же -

ст ких принципов и убе ждений и научиться видеть мир
не только в черно-белых красках, но и в полутонах. В
личной жизни воз мо ж ны перемены: развод, свадьба,
начало совместной жизни с партнером. Известие из -

далека может надолго лишить покоя.

&& &&КОЗЕРОГ - Очень удачный месяц для
Козерогов. У них будет легко осуществля -
ть ся все задуманное, причем, без особых
усилий с их стороны. Если же Козероги на -
чнут действовать решительно и целеуст -
ре мленно, то успех и везение придут еще

быстрее и превысят их самые смелые ожидания. Же -
ст кость и бесчувственность по отношению к менее
уда чливым людям могут подорвать авторитет Козе -
рогов и лишить их помощи и поддержки довольно вли -

ятельных друзей. Следует остерегаться спешки.

ВОДОЛЕЙ - Эрудиция и оригиналь-
ность, присущие большинству Водолеев,
по могут им заслужить поощрение у выше -
сто ящего начальства и откроют перед ними
замечательные перспективы карьерного

роста. А вот переезд на другое место жительства в
этот период крайне нежелателен, так как может при-
нести в жизнь Водолеев много проблем. Любимый че -
ловек поддержит морально, психологически и финан-

сово, а также даст овет в сложных ситуациях.
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Немецкий автоконцерн Volkswagen AG
уве личит до 100% свою долю в ком па -
нии Porsche SE, купив 50,1% акций ав -
токонцерна за €4,46 млрд. Ожи да ется,
что окончательное поглощение Po rsche
SE состоится к 1 августа 2012 г., со -
общается в пресс-релизе Volks wagen.
Porsche SE владеет значительными до -
лями в Volkswagen AG. Кроме того, ру -
ководство Porsche SE входит в прав -
ление Volkswagen AG.

«Уникальный бренд Porsche теперь ста -
нет неотъемлемой частью группы Volks -
wagen. Это хорошо для Volkswagen, хо -
рошо для Porsche и хорошо для Гер -
мании как для промышленной страны»,
– сказал главный исполнительный ди -
ректор холдинговой Porsche SE и Volks -
wagen AG Мартин Винтеркорн.
В концерн Volkswagen входят такие ма -
р ки, как Porsche, Bugatti, Bentley, Skoda,
Volkswagen, Seat, Audi, MAN и Scania.
В 2009 г. Volkswagen и Porsche дого во -
рились об объединении автомобиле -
строительных активов в новую группу.
Была образована промежуточная хол -
динговая компания Porsche Zwischen -
holding GmbH, в которой Volkswagen по -
лучил 49,9% акций.
Ранее сообщалось, что Volkswagen AG
намерен завершить сделку по слиянию
с Porsche SE к августу 2014 года. 

� АВТОНАВИГАТОР

VOLKSWAGEN AG ПОГЛОТИТ КОМПАНИЮ PORSCHE, 
КУПИВ 50,1% АКЦИЙ ЗА €4,46 МЛРД 

Известный британский кинорежиссер
Дэнни Бойл решил совместить идилли че -
ские сцены из жизни Британии с экску р -
сом в непростую историю Соединенного
Ко ролевства на церемонии открытия Игр-
2012 27 июля под названием "Острова
чудес".
Во время "исторического парада" зрители
на стадионе, а также почти миллиардная
ме ждународная телеаудитория увидят
эпи зоды, посвященные первой крупной
во лне иммиграции из Карибского бас сей -
на в 1948 г, борьбе британских женщин за
свои права, протестам трудящихся коро -
левства в 1936 г против нищеты и без -
работицы.
Эти исторические зарисовки, перекли каю -
щиеся с нынешней ситуацией в сфере
иммиграции и экономики, будут проде мо -
н стрированы на главной арене на фоне
"блеклого промышленного ландшафта,
ко торый придет на смену сельской идил -
лии с коровами, овцами, курами, утками".
Подобные трансформации в оформлении
повлекут за собой и резкую смену музы -
кального сопровождения, когда фрагмен -
ты из классических произведений заме -
нят лихие мелодии, в том числе для тан -

це вальной группы "Андеуорлд под
аккомпанемент 1 тыс барабанщиков.
Кульминацией эспектакля станет сцена с
появлением над стадионом пяти колец,
которые вспыхнут во время мощного
пиротехнического представления.
"Многогранное шоу ни в коей мере не бу -
дет, как пытается кое-кто представить,
на  ивным, - сказал Бойл. - Мы пытаемся
показать себя лучшим образом, од на ко
не боимся затрагивать и многие слож ные
моменты, касающиеся нашей страны".
Действо стоимостью более 42 млн долл.
будет сопровождаться искусственным до -
ждем на знаменитых ярко-зеленых бри -
танских лужайках, картинками из извест -
ного музыкального фестиваля в Гластон -
берри, игрой в крикет, звоном самого бо -
ль шого в мире "музыкально настроен -
ного" 23-тонного колокола.
Завершит 3-часовое шоу "Острова чудес"
легендарный "битл" Пол Маккартни, ко -
торый исполнит песню "ливерпульской
че тверки" "Hey Jude". Эта композиция бы -
ла создана Маккартни и Ленноном в 1968
году и посвящена сыну Джона Джулиану.
Всего же в церемониях открытия и закры -
тия Олимпийских и Паралимпийских игр
примут участие почти 20 тыс человек. По
данным организаторов, во время це -
ремоний Игр будет использовано 23 тыс
платьев и костюмов. Из музыкальной си -
стемы общей мощностью в 1 млн ватт и
состоящей из 500 динамиков в течение 12
часов будет звучать музыка, созданная
62 композиторами. 

НА ОТКРЫТИИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР-2012 
КИНОРЕЖИССЕР ДЭННИ БОЙЛ УСТРОИТ "ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРАД" 

Национальная администрация дорож -
но го движения США (NHTSA) оштра фо -
вала компанию Volvo на 1,5 млн. долл.
за сокрытие информации об обнару -
жении дефектов в своих автомобилях.
В соответствии с американским законо -
дательством, автопроизводитель в слу -
чае обнаружения неисправностей в ма -
шинах обязан оповестить об этом

NHTSA в течение пяти бизнес-дней.
Расследование администрации показа -
ло, что компания Volvo не заявила о се -
ми дефектах, 6 из которых привели к от -
зывной кампании в 2010 г. и один в те -
кущем году.
Среди обнаруженных дефектов: невер -
ные данные о рекомендованном давле -
нии шин, указанном в инструкции по экс -
плуатации автомобиля, подрулевые ле -
пестки, которые могут отломиться, не -
пра вильная настройка блока управ ле -
ния двигателем, приводившая к выклю -
че нию мотора, а также подушки безопа -
с ности, не срабатывающие при аварии.
В общей сложности семь отзывных кам -
паний затронули около 32 тысяч ав -
томобилей Volvo. 

VOLVO ЗАПЛАТИТ 1,5 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ ЗА СОКРЫТИЕ ДЕФЕКТОВ

ФИФА одобрила применение системы
автоматического определения голов
(goal-line technology - GLT). Как сообщает
Agence France-Presse, соответствующее
решение было принято на заседании в
штаб-квартире организации в Цюрихе.
Эта система будет применена во время
клубного Чемпионата мира, который про -
йдет в декабре 2012 года в Японии, Кубка

конфедераций в 2013 году и на Чемпио -
нате мира по футболу в 2014 году.
Решение ФИФА означает, что систему ав -
томатического определения голов смогут
использовать организаторы любых фут -
больных соревнований в мире.
В настоящее время продолжается тести -
ро вание двух систем - GoalRef и Hawk-
Eye.
Система автоматического определения
голов разработала для того, чтобы точ -
нее определять взятие ворот и избегать
судейских ошибок.
Также ФИФА утвердила использование
пяти арбитров во время футбольных мат -
чей. Также был снят запрет на игру в
хиджабе для женщин-футболисток. 

ФИФА ОДОБРИЛА СИСТЕМУ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОЛОВ 

Американский онлайн-каталог и агрегатор
Total Car Score, помогающий в выборе ав -
томобиля, назвал 10 лучших моделей,
про изведенных в США. Рейтинг был со -
ставлен по результатам анализа и сра в -
нения обзоров автомобилей от девяти
крупнейших изданий, среди которых MSN
Autos, U.S. News & World Report и Consu -
mer Guide. В прошлогоднем рейтинге ли -
дировали модели Ford - Taurus, F-150

SVT Raptor, Flex, Mustang и Lincoln MKZ.
В нынешнем Ford сдал позиции. На шести
из десяти мест нынешнего рейтинга ока -
зались модели концерна General Motors.
Остальные места достались автомоби -
лям двух других крупнейших американ -
ских производителей - Chrysler и Ford.
Лучшие американские автомобили 2012
года по версии Total Car Score
1. Cadillac CTS
2. Buick LaCrosse
3. Chevrolet Traverse
4. Ford Flex
5. GMC Acadia
6. Cadillac CRS-V
7. Chrysler 300
8. Ford Taurus SHO
9. Cadillac SRX
10. Chrysler 300 SRT-8

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ АМЕРИКАНСКИЕ АВТОМОБИЛИ 2012 ГОДА 

Инженеры из университета Карнеги Мел -
лон разработали фары головного света,
ко торые улучшают видимость во время
непогоды, уменьшая блики от осадков.
Система состоит из цифрового про ек то -
ра, видеокамеры и зеркала, позволяю ще -
го записывать движение капель в нужной
перспективе. Компьютер с помощью спе -
циального программного обеспечения об -
рабатывает поступающие изображения и
предсказывает траекторию движения ка -
пель.
В соответствии с этими данными, на про -
ектор выводится специальная картинка с

«мет ками», соответствующими располо -
же нию капель, благодаря которой осве -
ща ется только пространство между ча -
сти цами осадков. Это позволяет изба -
виться от бликов и улучшить видимость в
плохую погоду.
На данный момент система, испытанная
на гибриде Toyota Prius, работает только
на расстоянии 3-4 метров перед автомо -
би лем. Испытания показали, что прото -
тип, построенный из доступных на рынке
ко мпонентов, способен удалять на ско -
рости 30 километров в час 70 процентов
капель в поле видимости.
Компьютерные расчеты показали, что
показатель можно увеличить до 96,8 %.
При этом общая освещенность дороги
упа дет лишь на одну десятую от максима -
льного значения.
Когда система может появиться на
серийных автомобилях — не сообщае тся. 

УЧЕНЫЕ ИЗОБРЕЛИ ПРОТИВОДОЖДЕВЫЕ ФАРЫ

Звезда клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Дэ -
вид Бекхэм получил одноматчевую ди с -
квалификацию и штраф за неспортивное
поведение во время субботнего матча
североамериканской Главной футболь -
ной лиги (MLS) с "Сан-Хосе" (3:4).
В концовке матча после игрового сто лк но -
вения с Бекхэмом футболист "Сан-Хо се"
Сэм Кронин упал в штрафной своей кома -
н ды и валялся , затягивая время.
Недовольный действиями соперника, Бе -
к хэм послал в него мяч снайперским уда -
ром, после чего постра дав ший немедлен -
но вскочил и на поле на ча лась потасовка.

После матча Бекхэм обменялся словес -
ными выпадами с вратарем "Сан-Хосе"
Дэ видом Бингемом, их драку предот -
вратили партнеры по команде.
Дисциплинарный комитет MLS счел такое
поведение 37-летнего англичанина "кон -
ф ликтным и провокационным, неприем -
лемым и несоответствующим имиджу
лиги", сообщает mlssoccer.com.
Это не первый скандал, связанный с не -
сде р жанностью Бекхэма. Несколько лет
на зад он перед телекамерами попытался
за душить одного из защитников "Дал -
ласа". 

Федерация футбола Франции (FFF) во -
пре ки решению Международного совета
футбольных ассоциаций (IFAB) не раз ре -
шит футболисткам-мусульманкам ноше -
ние хиджаба во время матчей.
В четверг на заседании IFAB было при -
нято решение, по которому футболистки-
мусульманки смогут носить хиджаб во
вре мя игр. Но FFF выступила с заявле -
нием, в котором говорится, что она не от -
менит запрет на использование во время

футбольных встреч любой одежды,
связанной с религиозными убеждениями.
"Федерация футбола Франции намерена
уважать конституционные и законода те -
ль ные принципы секуляризма, сложив ши -
еся в нашей стране. В связи с этим мы не
станем разрешать игрокам носить хид -
жаб", - говорится в заявлении FFF".
Напомним, запрет на ношение хиджаба
для участников всех соревнований под
эгидой ФИФА был введен в 2007 году. 

ФРАНЦУЗСКИЕ ЧИНОВНИКИ НЕ РАЗРЕШАТ ФУТБОЛИСТКАМ 
НОСИТЬ ХИДЖАБ ВО ВРЕМЯ МАТЧЕЙ 

MLS ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛА ДЭВИДА БЕКХЭМА 
ЗА НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
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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 №222
По горизонтали: 2. Кизил. 4. Гвалт. 8. Табло. 10. Юниор. 11. Перевод. 12. Доля. 13.
Ирис. 15. Приют. 16. Пар. 18. Кепка. 20. Жако. 21. Укос. 23. Дотация. 25. Ротонда.
27. Ворот. 29. Хорей. 30. Рельс. 32. Изба. 33. Окоп. 35. Мешок. 38. Отсек. 41. Кисть.
42. Гандбол. 45. Префект. 47. Тире. 48. Утро. 49. Отвар. 52. Тип. 54. Драка. 56.
Пари. 57. Трос. 58. Поприще. 59. Туфли. 60. Егерь. 61. Яство. 62. Ветер.
По вертикали: 1. Маляр. 2. Койот. 3. Запятая. 5. Аудитор. 6. Тюбик. 7. Моряк. 9.
Щека. 12. Дюна. 14. Сено. 15. Подол. 16. Покой. 17. Рупор. 19. Аванс. 20. Жито. 22.
Соль. 24. Трезвон. 26. Нагорье. 27. Венок. 28. Тесть. 29. Хам. 31. Сок. 34. Тягло. 36.
Енот. 37. Кисет. 38. Откуп. 39. Евро. 40. Нитка. 43. Драп. 44. Лилипут. 45. Протест.
46. Фарс. 50. Тулуп. 51. Рация. 53. Икра. 54. Докер. 55. Клерк.

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

�
Требуется АВТОМЕХА -
НИК в автомастерскую в
районе Bustleton & Grant.
Об ращаться по тел.:
(215) 464-9796, (215) 464-
9959, спросить Игоря

�
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. Об -
ращаться по 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 

�
Семье научных работников
требуется НЯНЯ для годо -
валой девочки на полный
рабочий день (9.00am-
5.00pm). Район West Phil -
adelphia. Рядом с домом ос -
тановка автобуса к City Ce -
nter. Оплата договорная (не
обидим!) Опыт работы и
нали чие рекомендаций при -
ветствуется. Краткую ин -
фор мацию о себе и контакт -
ный телефон направляйте
на электронный адрес
nanny.phila@mail.ru.

�
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. (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 

�

�

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

�
Куплю БИЗНЕС по
уборке домов - 3 - 4 дома
(в 15-30 минутах от Норд-
Иста). (267) 516-7120

�
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 -
17 августа, 14 сентяб-
ря,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.
Об ращаться по тел.:
(215) 869-0359

�
Поконо. 2-сп в 5 минутах
ходьбы до бассейна. Об -
ращаться по 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. Об ращаться по
тел.: (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

�
Отдам симпатичных ко -
тят в добрые руки. Об -
ращаться по тел.: (215)
742-1480, (267) 345-5209,
звонить во 2-й половине
дня
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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

CBS KIDS Early
Childhood Center 

is now hiring! 
We are looking for:

·  the TEACHER who has a vast
experience working with infants

and young toddlers and the minimum of
associate degree in early childhood education

·  an ASSISTANT TEACHERS for the
infant/toddler’s group

For any additional information please call
Elena Epelboim @215-671-1981

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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