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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.
l«¿ ¬≈ 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.
l√≈ 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
Attorney 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‡
ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡Ú¸ Î˛·ÓÂ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ, Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ „‡‡ÌÚËÛˇ, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ Á‡ -
‚Â˘‡ÚÂÎˇ ·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 ÔÓÁ‡·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˚.
l"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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Если верить одной из те -
левизионных реклам, то к
2020-му г . на средне ста ти -
стического жителя Земли
будет приходится по 3 мо -
Все больше и больше по -
льзователей отказыва ют -
ся от обычных телефонов
и переходят на мобиль -
ные. Эту тенденцию уло -
ви ли маркетинговые ком -
па нии и на абонентов об -
ру шилась аудио-, визуаль -
ная и текстовая реклама. 
Если для выработки зако -
нодательства, ограничи -
ва ющего нежелательные
звонки на обычные теле -
фоны, потребовались го -
ды, то в случае с мобиль -
ными это произошло
очень бы ст ро. 
Теперь номера мобиль -
ных телефонов можно
раз мещать в официаль -
ном Do Not Call (DNC)
списке. По словам Курта
Шре дера, заместителя ди -
ректора по правам потре -
бителей при FCC (Federal
Communication Commis si -

on – федеральная органи -
за ция, устанавливающая
и контролирующая все ви -
ды массовой связи – ра -
дио, телефон, телевизор),
рекламные агентства и от -
дельные личности не мо -
гут делать звонки реклам -
ного содержания на номе -
ра мобильных телефонов,
зарегистрированных в пе -
речне DNC.
Подробную ин формацию
вы мо же те найти на сайте:
http:// www.DoNotCall.gov
или, позвонив по тел.: 1-
888-225-5322.
Получить информацию о
том, как вне  сти номер
своего теле фона в список
DNC можно на сайте:
http://www.FCC.gov/ comp-
laints или по тел,: 1-888-
382-1222. 
Единственное условие –
вы должны звонить с того
телефона, номер которого
вы хотите оградить. 

Представьте  ситуацию:
со трудники компании меч -
тают о том, чтобы рабо -
тать, не появляясь в офисе
и не попадаясь на глаза
начальству; а менеджеры
из ыскивают способы сэко -
номить на накладных рас -
ходах. Оказывается, такой
вариант, спо собный удо -
вле творить обе стороны,
существует. И называется
он telecom muting, дистан -
ци онная ра бота с помо -
щью компьютера.
По данным опроса, прове -
ден но го среди «дистанци -
он ников» интернет-изда -
нием Business News, 40%
респондентов готовы по -
йти на уменьшение зар -
платы, если им позволят
ре гулярно работать из до -
ма. 86% трудящихся вне
офиса утверждают, что,
на ходясь в домашних сте -
нах, они и работают про -
дуктивнее, и чувствуют
себя заметно лучше.
«Дистанционники» уве ря -
ют, что довольны жиз нью и
не жалуются на здоровье.
Среди обычных служащих
такие заявления слышатся

куда реже. Результат? 76%
работающих из дома со -
гла сны трудиться сверх -
уро чно и заявляют о пол -
ной лояльности фирме –
причем, лояльность эту
они почувствовали после
то го, как им было разре ше -
но не приезжать на службу.
Наконец, 80% опрошенных
отметили, что им удается
более успешно соблюдать
баланс между работой и
личной жизнью.
А работодатели, которые
предоставляют сотрудни -
кам возможность работать
в удаленном режиме, не
остаются в накладе. Они
таким образом экономят не
только на зарплатах и аре -
нде офисных помещений:
рабочий стол, компью те -
ры, принтеры и пр. обо ру -
дование работники ча сто
покупают за свои деньги.
Похоже, что тенденция эта
завоевывает в США расту -
щую популярность. По про -
г нозам, к 2016 г. армия
«ди станционников» соста -
вит 45% всех работающих
не в промышленном произ -
водстве.

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

МОБИЛЬНИК  И РЕКЛАМА

Согласно результатам
опроса об ще  ственного
мне ния, бо льшинство аме -
риканцев не удовлетво ре -
ны тем, как президент
Оба ма управ ля ет эконо -
ми кой, как решае тся про -
блема дефицита феде ра -
ль ного бюджета, и недо во -
льны неспо собно стью пре -
зидента обеспе чить созда -
ние новых ра бо чих мест.
Результаты опроса, прове -
денного газетой Washing -
ton Post и телеканалом
АВС News, 57 % американ -
цев недовольны экономи -
че ской политикой прези -

ден та. То, что предприни -
ма ет ся в отношении де -
фицита фе де рального бю -
д жета, не устраивает 60 %
опрошен ных. 
Немногим более половины
опрошенных выразили не -
довольство тем, что Оба -
ма оказался неспособным
обеспечить создание но -
вых рабочих мест. Уро -
вень безработицы в стра -
не превышает 9 %.
Опрос произвольной вы -
бо   рки тысячи взрослых
аме риканцев был прове -
ден по телефону с 14 по 17
июля. 

ЭКОНОМИКА , ОБАМА И АМЕРИКАНЦЫ

РЕЦЕССИЯ И ПРОФЕССИИ

В поиске стабильной зар -
платы американцы ме ня -
ют специализацию
Во время рецессии мужчи -
нам в США пришлось не -
сладко, но, как оказалось,
оправиться от ее послед -
ствий им удается сравни -
те льно легче, чем женщи -
нам. Как сообщают социо -
логи, они наблюдают сей -
час редкий случай, когда
мужчины находят работу
бы стрее, чем женщины.
Во многом это обуслов ле -
но тем, что они перестали
пренебрегать традицион -
но «женскими» профес -
сия ми.
Так, все больше мужчин
по является в системе об -
ра зования и здравоохра -
нения – в сферах, меньше
всего ощутивших на себе
по следствия финансового
кризиса и экономического
спада. Тем временем жен -

щины, работающие в об -
ра зовательных и других
го  су дарственных учрежде -
ниях, несоизмеримо чаще
подвергаются увольнению
по сокращению штата.
Любопытная тенденция в
вы боре специализации
про слеживается и среди
молодежи.
В колледже Джолиет в
Иллинойсе за последние 5
лет число юношей, желаю -
щих выучиться на медбра -
тьев, возросло на 10%. За
то же время на отделении
фармацевтических тех но -
логий молодых людей при -
бавилось на 125%. А рент -
ге нологию теперь изучают
60 представителей силь -
но го пола – в два раза бо -
ль ше, чем раньше.
Декан фельдшерского фа -
культета Сесиль Регнер
от мечает, что многие сту -
денты мужского пола по -
лу чают сейчас второе об -
разование. В поисках ста -
биль ной зарплаты мужчи -
ны оставляют строитель -
ный бизнес, промышлен -
ность и военную службу,
переквалифицируясь в
ме дицинских работников. 

Руководство Пентагона
тревожится по поводу за -
планированного админи -
страцией Обамы кар дина -
льного сокращения воен -
ного бюджета на $800
млрд. Урезание финанси -
рования на фоне надви га -
ющихся на экономику
США проблем грозит, по
словам военных, значите -
льными сокращениями в
войсках, в том числе в
авиации и морской пехоте,
сообщает Reuters. 
«Учитывая, как было не -
просто сократить бюджет
на $400 млрд, урезать
$800 млрд будет неверо -
ятно сложно и ри ско ван -
но», – сказал нача ль ник
штаба сухопутных войск
США Мартин Демп си.
Генералы вооруженных
сил США пришли на слу -
ша ния сената, чтобы вы -
сказать протест против
сокращений расходов на
оборону. «Я считаю, что,
если раз мер сокращений
превысит $400 млрд, нам
не избе жать существен -
ных изме нений в боеспо -
собности морской пехо -
ты», – сказал помощник

командующего морской
пехотой Джозеф Данфорд.
Изменения вклю чат со кра -
щение кон тингента и пере -
смотр стра тегии военных
дей ствий.
Генералы говорят, что а -
рмия США будет со кра ще -
на. «Уменьшение бюд же -
та на $400 млрд вынудит
нас со кратить во йска, что -
бы под держивать в норма -
льном состоянии воору -
жен ные силы», – цитирует
Reuters помощ ника главы
военно-воз ду шных сил
Филипа Бридлава.
Генерал сообщил, что в
на  стоящее время средний
воз раст стратегических
бомбардировщиков США
составляет 34 года, ав то -
заправщиков – 47 лет,
военно-транспортных са -
молетов – 19 лет.
США, обладающие, по
оце нкам экспертов, самой
сильной армией в мире,
активно участвуют в воен -
ных действиях по всему
земному шару. Сейчас Пе -
нтагон ведет операции в
составе группировок
НАТО в Афганистане,
Ираке и Ливии.
Администрация Обамы
предлагает кардинальное
сокращение госрасходов
США. В стране опасаются
дефолта из-за госдолга,
со ставляющего $14,3
трлн.

ВОЕННЫЕ США ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ
КАРДИНАЛЬНОГО СОКРАЩЕНИЯ БЮДЖЕТА

ПЕНТАГОНА 

ЗАРПЛАТУ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ СИДЯ ДОМА

Продажи новых домов в
США в июне снизились на
1,0% по сравнению с пере -
смотренным майским пока -
зателем и составили 312
ты сяч, сообщило бюро пе -
ре писи населения Мини -
стер ства торговли страны.
Первоначальный пока за -
тель за май на уровне 319
тысяч был пересмотрен в
сторону понижения и со -
ста вил 315 тысяч.
Данные оказались хуже
про гнозов - аналитики,
опро шенные ин те р нет-по -
р талом dailyFX.com, пред -
по  лагали, что в июне по ка -
за тель вырастет на 0,3%
по сравнению с майским
по  казателем до коррекции
и составит 320 тыс. домов.
По сравнению с июнем
2010 г. (307 тыс.) продажи
новых домов в США в июне
повысились на 1,6%.
Объем продаж нового жи -
лья (New Home Sales) яв -
ляется важным показате -
лем состояния рынка не -
движимости и экономики в

целом. Его увеличение ве -
дет к росту расходов новых
домовладельцев на ме -
бель и услуги ЖКХ, что, в
свою очередь, стимули ру -
ет спрос на товары, услуги
и рабочую силу. Более по -
ло вины всего строитель ст -
ва в США при ходится на
жи лой фонд, и в этих усло -
виях сокращение продаж
жилой недвижимо сти по
це почке передается др . от -
раслям экономики.
Средняя стоимость вто ри -
ч ного жилья всех типов по
стране составила в июне
184,3 тыс. долл., что 0,8%
выше, чем в июне 2010 г.
По данным ассоциации,
до ля "проблемной" недви -
жи мости на рынке вто рич -
ного жилья США снизилась
в июне до 30% с 31% в
мае. Объем выставленной
на продажу "вторички" в
июне вырос на 3,3% - до
3,77 миллиона домов.
Продажи домов для одной
семьи (single family home) в
США не изменились в
июне по сравне нию с ма -
ем, составив 4,24 млн.
Продажи кондо и квартир
снизились на 7,0% - до 530
тысяч сделок в июне с 570
тысяч в мае. 

НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Крупные американские ко -
мпании заявляют об уве -
ли чении доходов, од на ко
это никак не облег чает си -
туацию с безрабо ти цей –
доход увеличи ва е тся в ос -
новном за рубе жом и за
счет регулирова ния цен в
стране.
Растущий рынок сбыта за
рубежом, в основном в Ки -
тае и других благополу -

чных азиатских странах,
дал возможность многим
американским компаниям
по лучить рекордные при -
бы   ли.
Около 78 % ком па ний по
данным индекса S&P 500
сообщили о при былях, ко -
торые превзо шли все ожи -
дания экспе ртов Уолл-
Стрит. Многие вы играли
на понижении це ны после
финансового кри зиса, а
так же на со хра нении этой
цены во время восстанов -
ления эконо ми ки.
За июнь работодатели до -
бавили меньше рабочих
мест, чем за прошедшие 9
ме сяцев. Уровень безра -
бо ти цы вырос до 9,2 %.

КОМПАНИИ УВЕЛИЧИВАЮТ ДОХОДЫ, 
А НЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Руководитель аппарата
Белого дома Уильям
Дейли уверен в том, что
США удастся избежать
дефолта по своим до -
лговым обязательствам.
Во вторник в интервью
телеканалу CNBC Дейли
сказал, что обсуждается
множество планов со -
кращения задолжен но -
сти, и все напряжены, по -
скольку дефолт, который
может наступить 2 авгу с -
та, становится все бли -
же. Вместе с тем, он ска -
зал, что, в конце концов,
Конгресс сделает то, что
нужно сделать.
Конгресс и Белый дом
оказались в опасной си -
туации, которую Обама
на звал тупиковой. Сторо -
ны представили противо -
ре чащие друг другу пла -
ны существенного сокра -
щения расходов и повы -
шения лимита задол жен -
ности. Белый дом сооб -
щает о том, что Обама со
своей стороны делает
все возможное для до -
сти жения компромисса,
называя это единствен -
ным способом избежать

дефолта и его ката стро -
фических последствий
для мировой экономики.
По словам Дейли, «оче -
ви дно», что план, пред -
ло женный спикером Па -
латы представителей ре -
с пуб ликанцем Джоном
Бейнером, не будет утве -
ржден контролируемым
демократами Сенатом.
План Бейнера предус ма -
т ривает незамедли тель -
ное повышение лимита
задолженности на 1 трлн
долларов при одновре -
мен ном сокращении рас -
ходов на такую же сумму.
Обама отдает предпочте -
ние плану, предложен но -
му лидером демократи -
че ского большинства в
Се нате Гарри Ридом: со -
кратить расходы на 2,7
трлн долларов и посте -
пенно повысить лимит
за долженности до выбо -
ров, которые должны со -
стояться в следующем
году, с тем чтобы избе -
жать новых дебатов по
этому вопросу.
Спикер палаты пред ста -
вителей Джон Бейнер за -
явил во вторник, что
пред ложенный им план
имеет наибольшие шан -
сы пройти через голо со -
ва ние и в Палате пред -
ставителей, и в Сенате.
Многие кон се рваторы за -
явили, что будут голосо -
вать против плана Бей -
нера.

ДЕБАТЫ ПО ГОСДОЛГУ: 
ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ НЕДЕЛИ
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ЗАКОНЫ В СПЕШНОМ ПОРЯДКЕ 
Привычка от -
кла  дывать все
на последний
мо  мент ха рак -
тер на не толь -
ко для нас,
про стых сме -
ртных, но и для

законодателей тоже. Так, сенаторы и кон -
грессмены Пенсильвании отправили на
про шлой неделе на подпись губернатору
Корбетту более сорока проектов новых
законов или поправок к ним. Подобная
прыть объясняется вовсе не всплеском
тру дового рвения, а приближающимся
пе  рерывом в работе правительства на
лето. Сам факт летних каникул не очень
бы подстегнул обитателей Харрисбурга,
но опыт показывает, что среди избира -
телей найдутся такие, кто не поленится
про верить, а чего же добился их сенатор
или конгрессмен за время прошедшей
сессии. В этом, я уверен, и кроется на -
стоящая причина предотпускной активн -
ости законодателей.
Косвенным подтверждением этого слу -
жит разношерстность документов, кото -
рые попали на стол губернатора за по -
след ние несколько дней. Судите сами:
раз решить дилерам продавать мото ци -
клы по воскресеньям; увеличить нака за -
ние за непреднамеренное убийство в ре -
зультате управления катером в состоя -
нии опьянения; усилить штрафы в отно -
шении официальных лиц, которые в той
или иной форме нарушают открытые
встречи (попадает под требования т.н.
Sun shine Act); сделать тест на СПИД по -
вседневной практикой в системе меди ци -
нского обслуживания штата (при этом за
пациентом сохраняется право отказаться
от прохождения теста).
Наиболее значимым, на мой взгляд, яв -
ляется следующий законопроект: не при -
влекать к ответственности несовер шен -
но летнего за употребление спиртных на -
питков, если он (она, они) выпил или про -
сто имел в своем распоряжении выпивку,
хоть и был трезвым, ЕСЛИ он позвонил в
по лицию, чтобы сообщить о том, что ко -
му-то стало плохо от чрезмерного воз -
лияния, и если звонивший остался с по -
терпевшим до прибытия полиции. 

ЕЗДИТЬ СТАНЕТ ЕЩЕ ДОРОЖЕ
Как и предполага лось,
комиссия по финан си -
рованию транс порт -
ных про ектов Пен си -
львании, назна чен ная
республи канцем-гу -
берна тором Корбе -

том, рекомендовала повы шение налога
на бензин и увеличение оплаты за реги ст -
рацию автомобилей. Де ньги предпо ла га -
ется использовать для ремонта дорог,
мо стов и на развитие об щественного
транспорта.
Секретарь министерства транспорта Пен -
сильвании (Penn DOT) Барри Шоч (Barry
Schoch) объяснил механизм повышения
на лога – постепенно будет отменен ве -
рхний предел оптовых закупочных цен на
бензин. По словам Шоча, если это огра -
ни чение снять сразу, то цена возрастет
на 20 центов за галлон. Однако, он тут же
добавил, что этот налог никогда полно -
стью не возлагался на автомобилистов.
«Этого никогда не случалось в прошлом.
Судя по динамике цен в прошлом, потре -
бителям придется платить от 20 до 50%
от прироста этого налога».
Комиссия также рекомендовала увели -
чить оплату за регистрацию автомобиля
на $13 и за получение или обновление
водительского удостоверения на $5.
Для сокращения расходов на выдачу во -
дительских удостоверений и регистрацию
машин комиссия предложила возоб но -
влять регистрацию машин одни раз в два

года вместо теперешнего одного и вы да -
чу нового водительского удостоверения
раз в восемь лет вместо четырех.
Наиболее неоднозначным предложением
стала рекомендация комиссии об увели -
чении числа платных дорог. Дело в том,
что эта часть текста осталась всего лишь
рекомендацией – не было указано какие
именно дороги можно превращать в
платные и сколько взимать за проезд.

"ДИСКРИМИНАЦИЯ" ЦЕН 
НА PA TURNPIKE 
Расценки за про  езд по основной дороге

Пенсиль вании – PA
Turn pike опять воз -
ра стут, но... не для
всех. Начи ная с
2012-го г. больше
придется пла тить
тем, кто

предпочитает расплачи ваться налич -
ными.
Все предыдущие увеличения, кроме са -
мо го последнего, составляли примерно
3% и распространялись одинаково на
всех водителей. С января обладатели ко -
робочек EZ-Pass будут платить прежние
суммы, те же, кто предпочитает налич -
ные, придется добавлять к сегодня ш ним
платежам в среднем по 10%. Пред ста -
витель PA Turnpike Билл Капоне (Bill
Capone) объяснил такую «дискримина -
цию» предельно откровенно: «Мы стре -
мимся к увеличению числа пользова те -
лей системой EZ-Pass. На сегодняшний
день они составляют 60% от общего
числа проезжающих по нашей до роге».
При расчете увеличения оплаты была
вы  брана простая схема: после добав ле -
ния к существующей сумме 10%, резуль -
тат будет округлен до ближайших пяти
це нтов. Таким образом, когда будет вве -
де на новая тарифная структура, самая
рас  пространенная сумма в $1.10 пре -
вратится в $1.25 ($1.10 + $.11 = $1.21,
округленно до $1.25). (Прим. ред. – Ад ми -
нистрация PA Turnpike понимает тер -
мин «округление» в свою пользу. По пра -
вилам арифметики, сумма в $1.21 до -
лжна быть округлена до $1.20, а не до
$1.25. Разница небольшая, но умножьте
ее на ко личество машин, проходящих на
каж дом выезде в день, на общее количе -
ст во выездов на протяжении всей дли -
ны до роги, на количество дней в месяце,
в го ду... Сумма впечатляет!).
Обладатели EZ-Pass, в этом примере, бу -
дут платить сегодняшние $1.10, а в сред -
нем их суммы составят на 17% меньше,
чем при расчете наличными. 

"БЕЗВОЗВРАТНЫЕ" ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ 

Многие компании
пред лагают «умные»
те ле фоны («сма рт фо -
 ны» - калька с анг лий -
ского smartphone)
бесплатно. При усло -
вии заключения го до -

вого или двух летнего контракта, ко не чно.
Что не явля ется бес платным – зна чите ль -
ная часть программ, напи сан ных для та -
ких телефо нов. Цена варьи ру ется от $.99
за про сте нький план и до $24.99 и выше
для экзотических областей интере са.
Каждая из таких программ имеет свой
рей тинг, который стоит узнать прежде
чем потратить даже 99 центов. Оценить
его можно по двум цифрам: общее число
оставленных отзывов и процент поль -
зователей, которые были довольны этой
про граммой. Чем выше оба показателя,
тем больше шансов, что программа тол -
ковая и работает хорошо.
Однако, случается так, что купленная
про грамма не работает. Ну не получается
ее запустить. Или, за пустив ее, вы убе -
ждаетесь, что она вам не подходит. Что
делать? Первая реак ция приученного

аме риканской дей ст ви тель ностью поку -
пателя – вернуть и по тре бовать деньги
обратно. Ан нет, это вам не Wal-Mart с его
30-ю днями воз врата.
Если у вас телефон системы Android -
вернуть программу можно в течение... 15
ми нут после покупки. Пользователям
iPho nes и iPads посоветуют обратиться за
по мощью к разработчику программы. В
большинстве случаев, рассчитывая на
ваш положительный отзыв о его про -
грамме, он поможет вам. Если же про -
грамма работает нормально, но вам не
нравится – считайте, что вам не повезло
и вы потеряли кровные $.99 - $24.99 и
более. Разве что вы проживает на Тай -
ване – тамошний закон обязывает в таких
случаях возвращать покупателю деньги. 

ЕСЛИ ВАС 
РАЗЛУЧИЛИ С ЧЕМОДАНАМИ

Говорят, что ра нь -
ше все было лу -
чше... Бензин и ав -
томоби ли сто и ли
ме ньше; де  ти были
послуш нее; не бы -
ло та кой жа ры ле -

том; а стужи зимой; авиакомпании оби -
рали пасса жи ров не так беззастенчиво и
т.д. О наре ка ниях на качество обслужи -
вания со сто роны авиалиний и пойдет
речь. То ч нее – об их обязательствах по
отношению к на шему с вами багажу. Ведь
только в 2010-м г. сумма платежей за су -
мки, че мо даны и пр. виды багажа со -
ставила $3.5 миллиарда (!) долларов.
Казалось бы, за такие деньги можно и по -
беспоко и ться, чтобы и багаж, и его вла -
делец одно временно при бывали к месту
на значения. До недавнего времени, все
эти мега-дол лары никак не гаранти ро ва -
ли счастли во го исхода путешествия и
ком пании не бы ли обязаны возмещать
причиненные пас са жирам неудобства.
(Прим. ред. – Тот, кто прилетал из
зимней Филадель фии на курорт в Мек си -
ку и не находил сво  их чемоданов на
транс  портере вы да чи багажа, поймет
все без объяс нений.)
Со следующего месяца вступают в силу
новые правила компенсации со стороны
авиакомпаний в случае потери или за де -
рж ки багажа. Это означает, что вы лети те
в Лос-Анджелес, ваши чемоданы от пра -
ви  лись в Хьюстон или в Майями и уви -
дите вы их только в день отлета домой
(если вообще увидите).
Координатор Интернет-сайта http://www. -
SmarterTravel.com Энн Банас (Anne Ba -
nas) обрисовала, однако, реальную си ту -
а  цию с предлагаемыми изменениями. Во-
первых, речь идет только о тех долла рах,
которые вы заплатили за багаж, т.е., ни о
ка кой компенсации за «моральный
ущерб» речь не идет. Во-вторых, мо не та -
р ного возмещения вам не видать как... как
са мого багажа. Вам выдадут ваучер-ку -

пон, который вы сможете использовать
при оплате багажа при следующем по -
лете. Как у любого ваучера, у него будет
уй ма ограничений: нельзя использовать в
такие-то дни, на таких-то авиалиниях, вес
багажа не должен превышать такого-то
уро вня и т.д. Так что удачи вам с его ис -
по льзованием... В-третьих, все это всту -
па ет в силу только, если ваш багаж уте -
рян безвозвратно. Если же вы получили
свои отпускные наряды после возвраще -
ния домой, то считайте, что вы провели
отпуск в экстремальных условиях.
Также авиакомпании обязаны будут пу -
бли ковать на своих Интернет-сайтах все
ви ды и суммы возможных платежей, от
«че моданных сборов» до стоимости еды
и до штрафов за отмену вылета.
Новые правила ограничат время пребы -
вания самолета уже с пассажирами на
взлетной полосе и увеличат компенсацию
пассажирам за продажу им «двойных»
би летов. Результатом такой оплошности
становится пересадка пассажиров на
более поздние рейсы – со всеми выте -
кающими из этого неудобствами. 

МОСТУ ИМЕНИ БЕНА ФРАНКЛИНА
- 85 ЛЕТ! 

В этом месяце ис по лняется 85 лет ста -
рейшему мосту че -
рез Де лавэр в ра йо -
не Филадель фии -
Benjamin Frank lin
Bridge. Архи тектор -
Поль Филипп Кре та
(Paul Philippe Cret).

Крет родился во Франции, но сновал ар -
хи тектурную компанию (она существует и
сейчас – под именем H2L2 и является
старейшей архитектурной компанией
стра ны) и строил мосты в Филадельфии.
Изначально, мост был серо-стальным.
Затем, когда в 1976 г. его нужно было пе -
рекрасить, компания Крета пред ложила
два альтернативных варианта цвета: не -
бесно-голубой и темный, почти че рный.
Го лубой, по мнению дизайнеров, смот ри -
тся великолепно на фоне серого не ба и
яр кого неба и вечером, во время захода
солнца. Портовое Управление Делавэра
выбрало именно этот цвет.
Во время завершения постройки, на ка ж -
дом из 4-х углов моста были установлены
позолоченные фигуры ангелов. Сейчас
они находятся в хранилище, располо жен -
ном под памятником на площади Франк -
лина. Ко мис сии город ского совета
Филадельфии предстоит решить вопрос
о водружении этих фигур на место.
Интересный факт: длительное время пос -
ле открытия, на мосту не был установлен
предел скорости движения. Разработчики
и архитекторы полагали, что у водителей
хва тит здравого ума не лихачить. 
Наивные... 
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Кристофер Уокен и Шэрон
Стоун снимутся в экрани -
за ции романа британской
писательницы Мэри Фил -
липс "Gods Behaving Bad -
ly" (в русском переводе -
"Игры богов"), сообщается
на сайте Collider.
Речь в фильме пойдет о
гре ческих богах, прожи ва -
ю щих в современном Нью-
Йорке (в литературном пе -
р воисточнике события
развивались в Лондоне).
Согласно сюжету, Апол -
лон влюбляется в смерт -
ную девушку, в результате

чего будущее всего мира
оказывается под вопро -
сом. Информации о том,
кто сыграет Аполлона в эк -
ранизации, в настоящее
вре мя нет.
Уокен исполнит роль Зев -
са, а Стоун сыграет Афро -
диту. Кроме того, извест -
но, что в картине будут за -
няты Джон Туртурро (Аид),
Эди Фэлко (Артемида),
Фи лисия Рашад (Демет -
ра), Нелсан Эллис (Дио -
нис), Гидеон Глик (Эрос),
Генри Жебровский (Гер -
мес) и Рози Перес (Персе -
фона). Смертную пару
сыграют Алисия Сильвер -
стоун и Эбон Мосс-Бакрак.
Режиссером картины на -
значен Марк Тертлтауб.
Ра бота над фильмом нач -
нется в Нью-Йорке в июле
2011 года. 
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Новый фильм режиссера
Кэтрин Хард вик, проло жи -
в шей дорогу на экраны
знаменитой "ва мпирской
саге", будет о лю  бви швед -
ского боксера Боссе Хег -
бе рга и певицы Аниты Ли -
нд блом. В роли че мпиона
Швеции и Ев ро пы по боксу
- бывший муж Нуми Рапас,
актер Ола Рапас.
Возможность сыграть в ба -
йопике о романе сканда ль -
ной поп-дивы и спортс ме -
на не пугает экс-супругов,
по их словам, после раз во -
да они умудрились сохра -
нить теплые отношения.
Ола Рапас тренировался
для роли боксера в тече -
ние 4-х лет. Возможность
сыграть кумиров Швеции,
чьи имена подолгу не схо -
дили со страниц евро пей -
ских таблоидов, очень до -
рога обоим актерам.
Съем ки картины начнутся
осенью. Кэтрин Хардвик
за получила права на ре -
лиз в Скандинавии и пла -
нирует выпустить фильм в
прокат зимой 2012 года.
Сама Кэтрин Хардвик так
представляет свой новый
проект: "Это будет бодрая,
безумная история, чем-то
похожая на мою картину
"Тринадцать". Я полно -
стью свободна от всех
про должений "Сумерек" и
теперь могу снять кино, от -
личное от моих прежних,
бо лее коммерческих, фи -
льмов".
Жена главного героя -

шве дская певица Анита
Линдблом пользовалась
бо льшой популярностью
не только в собственной
стра не, но и за ее преде -
ла ми, например, в Гер ма -
нии. Тексты ее песен были
ироничными, а исполне -
ние отличалось страст но -
стью, подчеркиваемой кра -
с ивым голосом певицы.
Бурные чувства, связы ва -
ющие ее с боксером Боссе
Хегбергом, привели певи -
цу к нервному срыву и бег -
ст ву за границу из-за про -
блем с налогами. Но в 70-е
Линдблом вновь верну -
лась на родину, где ее по -
пулярность постепенно
схо дила на нет и угасла к
80-м. В дан ный момент
она прожи ва ет во Франции
и возвра ща ться в Швецию
не собира ется.
Звезда фильма "Девушка
с татуировкой дракона" Ну -
ми Рапас и без грима  по -
хожа на Аниту Ли ндблом,
может быть, по это му она
так мечтает ее сыграть.
Жизнь боксера Боссе Хег -
берга напоминает судьбу
персонажа Джейка ЛаМото
и его экранного образа, во -
площенного Робертом Де
Ниро в фильме "Бешеный
бык" Мартина Скорсезе.
Актеру Ола Рапасу пред -
стоит сыграть человека,
который в 28 лет из обык -
новенного, рядового бок -
се ра стал чемпионом в ле -
гком весе. Правда, через
три недели Боссе потерял
это звание, выйдя на ринг
со сломанной челюстью.
Же нщины, алкогольная за -
висимость, проблемы с за -
коном - брак с певицей и
ак трисой Анитой Линд -
блом исправил ситуацию,
но ненадолго. 

РЕЖИССЕР "СУМЕРЕК" УВЛЕКЛАСЬ 
РОМАНОМ КУМИРОВ ШВЕЦИИ - СКАНДАЛЬНОЙ

ПОП-ДИВЫ И БОКСЕРА

KРИСТОФЕР УОКЕН И ШЭРОН СТОУН 
СЫГРАЮТ ГРЕЧЕСКИХ БОГОВ 

РАСКРЫТ СЮЖЕТ НОВОГО ФИЛЬМА
ШВАРЦЕНЕГГЕРА

Бен Аффлек снимется в
собственном фильме
"Ар  го", сообщает Collider.
Ра ди работы над этой ка -
р ти ной Аффлек отказал -
ся от съемок в "Великом
Гэтсби" База Лурмана по
одно имен ному роману
Фрэнси са Скотта Фиц -
дже ральда.
Действие картины "Арго"
разворачивается в Иране
в 1979 г. Сюжет разво ра -
чи вается вокруг группы
из шести американских
дип ломатов, которая ус -
пева ет покинуть посоль -
ство США в Тегеране до
того, как его захватили
сто рон ники исламской
ре волю ции. Дипломаты
вынужде ны укрываться в
городе. Главный герой
картины - офи цер ЦРУ,
который ор га низует ри с -
кованную мис сию по спа -
сению ше сте рых согра ж -
дан. В каче стве прикры -
тия для спа са тельной
операции выби ра ются
съемки фантасти че ского
фильма "Арго".
Кризис с захватом по -
соль ства в ноябре 1979 г.
при вел к разрыву аме ри -
кано-иранских отно ше -
ний. То г да при штурме
по сольства были взяты в
плен более 50 американ -
ских дипло ма тов, они ос -
та вались в за лож никах
444 дня. За это время
США предприняли по -

пыт ку военной опера ции
по освобождению за лож -
ников, закончившуюся
про валом - в результате
нее погибли 8 военно слу -
жащих и были потеряны
2 воздушных судна. 
Счи тае тся, что именно
этот кри зис привел к по -
ра жению Джимми Карте -
ра на вы бо рах в США и
укрепил пози ции аятол -
лы Али Хаменеи.
Бен Аффлек выступает
ре жиссером, а также, со -
вместно с Джорджем Клу -
 ни, продюсером кар ти ны.
Помимо него в фи льме
также снимаются Джон
Гудман и Алан Ар кин.
Автором сценария по ли ти -
ческого триллера, в осно -
ву которого поло жена
стат ья из журнала Wired
2007 г., высту пил Крис
Тер рио. В 2010 г. сцена -
рий "Арго" по пал в Черный
спи сок Гол ливуда - еже го -
д ный спи сок самых лу ч -
ших сцена риев, которые
остались без покупателей
и, сле довательно, не по -
пали в производство.
Последний проектом Бе -
на Аффлека в качестве
режиссера и актера стал
фильм "Город воров". В
этой картине Аффлек ис -
полнил роль преступ ни -
ка, который влюбляется
в работницу банка.
Главные роли в картине
ис полнили Ребекка Холл,
Джон Хэмм, Джереми Рен -
нер, Блейк Лайвли и др.
После выхода на экраны
фильм был очень хорошо
встречен кри ти ка ми, а
Дже реми Реннер получил
номинацию на "Оскар" в
кате гории "Лучшая муж -
ская роль второго плана". 

БЕН АФФЛЕК СНИМЕТСЯ В ФИЛЬМЕ 
ПРО ИСЛАМСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ 

Компания Lionsgate рас-
крыла детали сюжета но -
вого фильма Арнольда
Шварценеггера "По след -
нее противостояние" (Last
Stand). В центре сюжета
не большой город на грани-
це США и Мексики. Глав -
ный герой - шериф этого
города по фамилии Оуэнс,
некогда работавший в по -
лиции Лос-Анджелеса, из
которой ему пришлось уй -
ти из-за проваленной опе-
рации. Именно этот город
оказывается на пути могу-
щественного наркоторгов-
ца, бежавшего из америка -
нской тюрьмы, который пы -
тается скрыться в Мексике
с заложниками и бандой
при спешников.
Ранее сообщалось, что
фильм является вестер-
ном, однако, как следует из

пресс-релиза, действие ка -
ртины разворачивается в
наше время. Съемки лен -
ты, бюджет которой соста -
в ляет 30 миллионов дол-
ларов, должны начаться в
сентябре 2011 года. Ре -
жис сером картины высту-
пит Ким Чжи Ун ("Хороший,
плохой, долбанутый" и "Я
видел дьявола"), для кото-
рого лента станет первым
англоязычным проектом в
кино. Изначально главную
роль в фильме должен
был сыграть Лиам Ниссон,
который, однако, не смог
согласовать график съе-
мок, поэтому отказался от
участия в проекте.
Ранее сообщалось, что
сле дующим проектом Шва -
рценеггера должен был
стать фильм "Плачущий
ма чо", рассказывающий об
овдовевшем объездчике
ло шадей. Работа над фи -
льмом, однако, была свер-
нута из-за скандала, свя-
занного с расставанием
бывшего губернатора Кал -
и  фор нии с женой. 

The Weinstein Company,
купившая права на вто рой
фильм Мадонны в ка че ст -
ве режиссера "МЫ. Верим
в любовь" (W.E.), плани ру -
ет выпустить его 9 декабря
2011 г. Таким образом, ле -
нта станет од ной из немно -
гих, которые компания бу -
дет продвигать в разгар
бо  рьбы за "Оскары" 2012 г.
В настоящий момент у The
Weinstein Company поми -
мо фильма Мадонны есть
несколько проектов, кото -
рые могут претендовать на
"Оскар". Так, например, ко -
м пания купила права на
про кат черно-белого фи -
льма "Артист". За участие
в этом фильме Жан Дю -
жар ден получил награду
как лучший актер на

Каннском кинофестивале.
Кроме этого у компании
есть "Железная леди", в
ко торой Мерил Стрип иг -
рает Маргарет Тэтчер и
"Са мый пьяный округ в
мире" Джона Хиллкоута с
Томом Харди.
В основу сюжета картины
положена реальная исто -
рия отречения короля
Эду а рда VIII от престола
ради женитьбы на Симп -
сон. В результате корона
пере хо дит в руки млад -
шего брата короля - Гео -
рга VI. 
Глав ные роли в картине
испол няют Эбби Корниш
(Уолли Уинтроп), Джеймс
Д’Арси (Эдуард VII) и
Андреа Райз  боро (Уол -
лис Симп сон).  

НОВЫЙ ФИЛЬМ МАДОННЫ ВКЛЮЧИТСЯ 
В БОРЬБУ ЗА "ОСКАР"

Дженнифер Лав-Хьюитт и
Иван Сергей исполнят гла -
вные роли в экранизации
книги "Евретопия: Избран -
ный гид для избранного
на рода" (Jewtopia: The
Cho sen Guide for the Cho -
sen People) Брайан Фогеля
и Сэма Вольфсона. 
В центре сюжета книги во -
допроводчик Кристиан
О''Кон нел (Иван Сергей),
который знакомится с де -
ву шкой своей мечты

(Джен нифер Лав-Хьюитт).
Единственная трудность
на пути их счастья - она
еврейка, а он нет. Поэтому
юноша решает притвори -
ться еврейским доктором.
В этом нелегком деле ему
помогает друг детства.
Режиссером и автором
сце нария выступает сам
Фогель, который описал
фильм как смесь "Незван -
ных гостей" и "Моей боль -
шой греческой свадьбы".
По книге Фогелем была на -
пи сана пье са, которая бы -
ла поставлена в мае 2003
г., став одной из самых
успе шных постановок
десятилетия за пределами
Бродвея. 

По материалам СМИ

ЭДВАРД НОРТОН СЫГРАЕТ ЗЛОДЕЯ 
В НОВОМ ФИЛЬМЕ О БОРНЕ

Эдвард Нортон сыграет
главного отрицательного и
пока безымянного пер -
сонажа в фильме "Насле -
дие Борна".
Сюжет оригинальной три -
логии - "Идентификация
Бо рна", "Превосходство
Бо рна" и "Ультиматум Бо -
рна" - строился вокруг се к -
ретного агента с амнезией
Джейсона Борна. Детали
сюжета нового фильма
хранятся в тайне. Изве -

стно только, что действие
картины разворачивается
вокруг проекта Тредстоун,
участником которого был
Борн. В центре сюжета,
од нако, будет не он, а дру -
гой участник этого же про -
екта в исполнении Джере -
ми Реннера.
Режиссером проекта вы -
сту пает Тони Гилрой, ко -
торый был сценаристом
ори гинальной трилогии о
"Борне" с Мэттом Дей мо -
ном. Производством филь -
ма занимается компания
Universal. Выйти в прокат
новая лента должна в 2012
году. Продюсирует кар ти -
ну Фрэнк Маршалл, изве -
ст ный по работе над фи -
льмом "Шестое чувство".

ДЖЕННИФЕР ЛАВ-ХЬЮИТТ 
СНИМЕТСЯ В "ЕВРЕТОПИИ"



Volume 9 Issue 12 (201), June, 28 - 2011(267) 288-5654         www.PhilaRu.com The Navigator News 7

В 3:42 часа ночи в диспетчерской «ско -
рой помощи» раздается телефонный
звонок (назовем звонящего Михаил.):
Михаил: - Помогите!!! Моей жене плохо!!!
Диспетчер: - Ваш адрес?
Михаил: - Скорее, она уми рает!!!
Диспетчер: - Назовите адрес, по жалуй -
ста!
Михаил: - 9500 Blake Ave, апартмент
342, быстрее, ей очень плохо!!
Диспетчер: - Пожалуйста, успокойтесь
и скажите, что происходит
Михаил: - Я не знаю... Она не реагирует
на вопросы и теряет созна ние!
Диспетчер: - Сохраняйте спокойствие,
«скорая» уже выехала.

В этой ситуации может по ка за ться, что
ди спетчер должен выслать «скорую» не -
медленно. В реальности, самого звонка
еще недостаточно для оказания
эффективной помощи.
Михаил отчаянно хотел помочь жене, он
кричал в телефонную трубку, ожидая, что
это позволит диспетчеру лучше понять
се  рьезность ситуации. Однако, первое,
что нужно было сделать – назвать адрес
и описать симптомы происходящего с бо -
льной. Судите сами, ведь диспетчер не
мо жет знать, откуда звонят и что случи -
лось с человеком, чью жизнь, возможно,
пред стоит спасать. После получения не -
обходимой ин фор мацию (а на каждый
заданный повторно вопрос уходят драго -
ценные секунды!) диспетчер неме д ленно
отправил бригаду «скорой по мо щи».
Давайте проанализируем этот случай, ко -
торый, по иронии судьбы, произошел на
про шлой неделе в Норд-Исте Филадель -
фии. Имена, возраст, адрес и личная
информация пациентов из мене ны.
Сразу после прибытия сотрудники «ско -
рой» узнали, что жена Михаила, Ли ля,
страдала от гипертонии, диабета и за бо -
ле вания сердца более 10 лет. У нее мно -
го раз случались приступы, но никог да
они не были столь серьезными. Женщина
принимала выписанные врачом лекар ст -
ва и ей становилось легче. Однако, в те -
че ние недели до случившегося Лиля ис -

пытывала полуобморочное состояние,
оне мение и тошноту. Ее кровяное дав ле -
ние обычно находилось в пределах до пу -
стимого, а когда оно повышалось, Лиля
при  нимала лекарства и давление прихо -
дило в норму.
В тот день ей было плохо с самого утра.
Она проснулась с сильнейшей головной
болью и поначалу не могла сориенти ро -

ва т  ься что с ней происходит, не
понима ла где она находится и
не узнавала Ми хаи ла.
Лиля приняла лекар ст -
во и немного по зже
при шла в себя. Го лов -
ная боль оста лась, бо -
лее того, она уси  ли ва -
лась. Нако нец, в сере -
ди не ночи, после цело -
го дня стра да ний, когда
она опять пере стала
аде к ва тно реагиро вать на
окружающих, Ми ха ил на -
брал номер «ско рой по мо щи». 
Прибывшие медики опреде лили,
что у Лили были все признаки ин сульта!
На вопрос сотрудников «скорой», почему
он не позвонил раньше, Михаил расте -
рян но ответил, что похожее случалось и
ра ньше, но все заканчивалось благополу -
ч но. Кроме того, он не надеялся на пол но -
ценную помощь в разгар лета, в воскре -
се нье, ни от «скорой», ни от госпиталя.
«Зна ю щие» родственники уве ряли, что
бо льшинство медработников ухо дят в от -
пуск. Если бы Михаил позво нил рань ше,
ин сульт можно было бы предупредить. 
И Лиля, и Михаил обязаны были знать,
что если давление превышает 140/90 и
со провождается онемением, тошнотой и
обморочным состоянием – все эти при -

зна ки указывают на приближение инсуль -
та! Главное, чего они не знали – это то,
что такого исхода можно избежать или
значительно ослабить его последствия,
если тромб удается растворить в течение
первых трех часов после образования. 
В Норд-Исте находится достаточно меди -
цин ских центров по борьбе с инсультами
и то, что произошло с Лилей, мож но и ну -

ж но было предот вра тить.
Какие же уроки можно из влечь

из этой истории?
С появлением перечис лен -

ных выше сим п то мов
(давление 140/90 и вы -
ше, тош но та, обмо роч -
ное состояние, по те ря
ориен тации) не жди те,
что все пройдет само
со бой! Вероятнее все го,

что ваше состоя ние
станет хуже и, что еще

опас нее, мо жет повлечь за
собой долговре мен  ные и се -

рьезные повреждения ва ше го орга -
низ ма в целом, а иногда, к сожале нию,
может привести к смертель ному ис ходу.
Когда вы звоните в «скорую» - сохраняйте
спокойствие и постарайтесь передать ди -
с петчеру мак симум информации, начи -
ная с имени то го, кому требуется помощь
и адреса, по ко торому он(-а) сейчас на хо -
дится. Затем точно и кра т  ко обрисуйте
ситуацию, опи шите симпто мы и т.д.
Однако всему этому должен предшес тво -
вать выбор компании «скорой помощи».
Па  радоксально, но мы уделяем намного
бо льше внимания выбору автомобиля,
чем выбору тех, кто позаботится о нашем
здо ровье в самую критическую минуту.
Не поленитесь проделать «домашнюю

ра боту» и сравнить уровень обслужи ва -
ния нескольких «скорых».
На что обратить внимание? Во-первых,
на телефонный звонок должен отвечать
ди спетчер самой компании, а не тот, кто
пе реадресует ваш звонок еще на чей-то
телефонный номер (иногда мобильный) и
потеряет при этом драгоценные минуты.
Во-вторых, сотрудники «скорой» и ее обо -
ру дование должны быть готовы к дей ст -
вию в любых ситуациях незамедли те ль -
но. Помните, счет может идти на ми ну ты.
В перечень требований к службе EMT
входят выезд с уже приготовленными
 пре паратами и обо  рудованием, умение
 сотрудников гра мотно и точно пе ре во -
дить необходимую ин формацию, если
требуется вмеша те ль  ство службы 911.
Медицинская компания, которую вы вы -
бе   рете для такого экстремального слу -
чая, должна отвечать этим и другим тре -
бованиям, предъявляемым к «скорой по -
мощи». Диспетчеры должны быть обуче -
ны и тренированы для хлад но кровной ра -
боты в сложных ситуа циях.
Лучше всего, если диспетчерская ком па -
ния расположена на границе Норд-Иста
Филадельфии, Монгомери и Бакс Ка унти.
Это позволит в считанные ми ну ты
добраться до пациентов. Маши ны “ско -
рой” должны быть оснащены но вей шим
ме ди ци нским оборудованием, не об ходи -
мым для оказания помощи па ци е н там.
Обязательным условием явля е тся со тру -
д ничество со службой 911 и помощь
переводчика при необходимости.
«Скорая» призвана помочь вам в трудную
минуту, однако помните, что первый шаг
– за ВАМИ! Как только ваше кровяное да -
вление превысило отметку 140/90 (осо -
бенно, если это произошло в жаркие лет -
ние дни), ваше здоровье и сама жизнь
ока зались в ОПАСНОЙ ЗОНЕ. Не мед ли -
те ни минуты, не надейтесь, что «все са -
мо пройдет», вызывайте немедленно
«скорую»!

Информационный отдел 
здравоохранения 
Patriot Ambulance

140/90 - О�А��АЯ �О�А.
�О������О� 
�О�Я�О�

�А������ - ЭО ���Ь���О�
����У���������!
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МИР ВОКРУГ

Люди нам нравятся не всегда. Люди бы -
ва ют и противные, и трудные. А иногда
хо чется, чтобы люди вам нравились – от
этого и самому среди них бывает прият -
нее находиться, и это иногда нужно для
де ла. Бывает, что вы головой понимаете
– человек наверное хороший, а в душе те -
плого отношения нет, и тогда хочется по -
править душу. Что может этому помочь?
Что можно сделать, чтобы какой-то чело -
век вам стал нравиться больше?

ВОЗМОЖНО, ПРИЧИНА В ВАС
Люди тревожные боятся окружающим до -
верять, им спокойнее находиться от лю -
дей подальше, объясняя это на всякий
слу чай теми или другими дурными осо -
бенностями окружающих. Если у вас бу -
дет меньше личных тревог и страхов, лю -
ди вам будут нравиться больше, затруд -
нение только в том, что перестроить себя
со страхов на доверие – дело не совсем
быстрое, и это отдельные технологии...
Может быть и другая, более ситуативная
причина: возможно, вы просто себя плохо
чувствуете или устали. Когда человек
при болел, все люди вокруг становятся
для него более противными. Можно так
се бя проверять: здоровы вы или нет. Ес -
ли идете по улице и видите, какие симпа -
тичные люди вокруг вас и навстречу вам,
замечаете красивые лица и добрые глаза
– вы здоровы. Если все какие-то морды
кри вые и ни одного приличного человека
нет – возможно, вы все-таки заболеваете.
Тут все просто – отдохните, займитесь
сво им здоровьем, и к людям у вас будут
более позитивные чувства.
Не помогает? Все равно противные? – об -
ратитесь к психологу или психотерапевту.
У вас общий негативизм, а что за ним сто -

ит, необходимо разбираться.
Если же вы уверены, что с вами все в по -
рядке: вы здоровы, бодры, позитивны и
до брожелательны, но какой-то человек
(или какие-то люди) все равно вам не бли -
зок и не нравится – и вы хотите это из -
менить, то может помочь следующее:

СНИМИТЕ СВЯЗАННЫЕ 
С ЧЕЛОВЕКОМ СТРАХИ
Одна из причин антипатии может быть в
том, что вы чувствуете от конкретного че -

ловека ту или иную угрозу. Быть осто -
рожным – скорее разумно, а вот отно -
ситься к человеку со страхом – скорее
неадекватно. Страхи лучше снимать. Ес -
ли человек перестанет быть для вас стра -
шным, вы расслабляетесь, а он стано -
вится приятнее. Если это ваш случай, как
это можно сделать?

ПРЕДСТАВЬТЕ 
СТРАШНОГО СМЕШНЫМ
Чтобы вызывающий у вас раздражение
пе рсонаж стал симпатичным, перестал
злить вас и, может быть даже, стал вам
бли же, можно представлять его в комич -
ном образе – в нелепой одежде, со сме -
шной прической и т.д... Это отвлекает от
не гатива, веселит и, как следствие, по -
вышает настроение.

НАЙДИТЕ ПОЗИТИВНУЮ 
ТОЧКУ ЗРЕНИЯ
У каждого человека много граней, и от но -
шение к человеку нередко зависит от то -
го, с какой позиции вы оцениваете чело -
века, с какой точки зрения вы на него
смот рите. Если вы взглянете на человека
глазами тех, кто его любит и ценит, вы
смо жете разглядеть и понять в нем то,
что раньше не замечали. Отсюда прием:
«А кто его любит?»: представьте, что вот
этого «противного» человека кто-то лю -
бит и ценит, ждет дома – родители, дети,

супруги, собака, наконец! Он для кого-то
дорог и очень важен. Тут же вспомина -
ются уже ваши родные и любимые люди,
и становится светло и легко!

ОТНЕСИТЕСЬ 
К ЧЕЛОВЕКУ ПО-ДОБРОМУ
Лев Николаевич Толстой когда-то писал,
пересказывая известную и до него жи -
тейскую мудрость: нам нравятся люди не
столько за то добро, которое они сделали
для нас, сколько за то доброе, что мы сде -

лали для них. В этом – большая правда.
Нам действительно становятся более
бли зки и симпатичны люди, в которых мы
начали вкладывать свою заботу и доб -
роту.

ПРЕДСТАВЬТЕ, 
ЧТО ВЫ ДАРИТЕ ПОДАРОК
В данном случае самое простое и де -
шевое, что можно сделать – подарить че -
ловеку самый радостный для него пода -
рок. Не нужно никаких денег и никаких ма -
газинов, сделайте это только в своем во -
об ражении, но сделайте честно: поищите,
подумайте, от какого подарка расцветет
лицо у этого человека, что его порадует
по-настоящему. Подойдите к этому твор -
чески: этому ребенку подарите упругий
звонкий мяч, тому чиновнику – толстый
портфель, набитый пачками денег, ба -
буш ке – долгожданное письмо от люби -
мого внука, этой паре – сумасшедшую по -
ездку на катере, летящем по волнам, этой
усталой женщине – огромный душистый
букет и поздравления от друзей...

ОКАЖИТЕ ЧЕЛОВЕКУ 
ВНИМАНИЕ И ПОМОЩЬ
Если вы человеку вольно или невольно
помогли, оказали содействие, вам нужно
будет потом самому себе объяснить,
почему вы это сделали. Ну не сдуру же?
Самое простое объяснение, которое лю -

ди почти бессознательно находят своим
добрым поступкам: «Потому что в этом
человеке что-то (доброе) есть». И по сле
этого относятся к человеку с бо льшей
доброжелательностью и симпа ти ей.
Скажите человеку добрые слова. Осо -
бенно хорошо – о нем самом и от души.
Как написал один из читателей, Виктор:
«Если человек, к которому хочется улуч -
шить отношение – женщина, для меня
очень было полезно найти в ней какую-то
хо рошую черту, особенность, поступок
(ва жно, чтобы для меня это было по-
настоящему правда) и от души ей об этом
сказать. Обычно это не сложно, если за
человеком немножко понаблюдать.
Отношение этой женщины ко мне после
это го улучшается и немного автомати -
чески улучшает моё отношение к ней».

РАЗГЛЯДИТЕ ВО ВЗРОСЛОМ
ЧЕЛОВЕКЕ – РЕБЕНКА
Дети обычно вызывают безотчетную сим -
патию. И если нам удается разглядеть во
взрослом человеке малыша, которым он
когда-то был – в нас поднимаются к этому
человеку теплые чувства. Он тоже когда
был симпатичным!
Глядя на человека, постарайтесь пред -
ста вить, каким он был ребенком – на -
пример, первоклашкой. Мы все когда-то
были маленькими, все когда-то ждали,
что пойдем в школу, все мечтали, что
пойдем с настоящими портфелями и
будем сидеть за настоящими партами.
Если это мужчина, постарайтесь именно
в нем разглядеть маленького мальчика
(он был коротко пострижен?), который с
ранцем за спиной деловито шагает рядом
с папой или мамой. Его держат за руку
или он идет самостоятельно? В какой ру -
ке он держит цветы? Какое у него вы -
раже ние лица? Вы хотите пожелать ему
счастья на его пути? А если вы смотрите
на женщину, то попробуйте представить,
в каком она была платьице, когда шла в
школу, был ли у нее в волосах огромный
белый бант? Что в ее больших детских
глазах? Вам она нравится?
Радости вам! 
Симпатичных собеседников!

Иван Козлов

�О ���АЬ, �О��
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Дом начинается с порога, а отношения
между мужчиной и женщиной – с первого
знакомства.
Каждому свободному человеку хочется
встретить свою половинку, да так, чтобы
потом не было мучительно больно от
расставания, даже наоборот – чтобы
впереди ждали долгие и счастливые
отношения.
Есть несколько мест или, если хотите,
про веренных временем и ищущими спо -
собов поиска партнера: в Интернете, на
отдыхе, в компаниях друзей, на ра боте,
«по-родственному», с помощью объявле -
ний в газете. Давайте кратко разберем
каждый из способов.

Поиск в Интернете
Плюсы: сиди себе дома и выбирай парт -
нера, кликая мышкой по анкетам, как го -
во рится, на вкус и цвет. Дома ты в своей
тарелке и можно общаться, не стесняясь,
на разные темы. Еще один плюс интер -
нет-знакомств – отношения легко разо -
рвать, если они вам надоели.
Минусы: виртуальное общение хорошо, а
вживую лучше. И не каждое интернет-
зна комство может перейти в серьезные
отношения, часто даже и до личной
встречи дело не доходит. Здесь немалую
роль играет чувство неполноценности –
люди боятся при встрече показаться не
та кими, какими они себя обрисовали.
Более того – за красивой фоткой может
скрываться совсем другой человек, дру -
гого возраста и даже пола! А еще можно

наткнуться на мошенников, всяких мань -
яков и извращенцев. Вот тогда караул!
Вывод: способ хорош, но скорее как
дополнительный, а не основной. Выхо -
дите, «человеки», в люди!

НА ОТДЫХЕ
Море, пляж… Так хочется романтики и
лю бви! И, как правило, с лихвой имеется
и то, и другое. Еще бы, ведь многие едут
не просто чтобы отдохнуть, но и в поисках
любовных приключений. Так сказать, со -
вмещение приятного с полезным. Однако
курортный роман имеет неприятную тен -
денцию заканчиваться вместе с отпуском.
Но из всякого правила есть исключения –
а вдруг вам повезет, и вы получите от от -
дыха не только приятные воспоминания,
но и в бонус – любимого человека на всю
жизнь?

В КОМПАНИИ ДРУЗЕЙ
Психологи говорят, что этот способ са -
мый лучший. Оно и понятно – компания
дру зей, раскрепощенная атмосфера, вас
любят, и вы всех тоже, радость встречи и
общения... И вот, как-то само собой ты по -
нимаешь, что тот парень или та девушка
тебе очень симпатична, и оказывается –

ваши чувства взаимны. Опять же рас -
крепощенная атмосфера способствует
вашему дальнейшему сближению.
…Однако в каждой бочке меда есть ло ж -
ка дёгтя. Так называемые профессио на -
льные свахи не очень-то одобряют такой
поиск: мол, процент того, что в нужный
мо мент в компании окажется нужный че -
ловек – очень мал, лучше пользуйтесь на -
шими услугами. Что тут можно возра -
зить? Свахи или же владельцы агентств
име ют немалый доход от сводничества. К
тому же роль агентства с успехом могут
выполнить друзья – чисто «случайно»
пригласят на вечеринку кандидатов на
зна комство, предварительно, конечно,
отметив, на кого стоит обратить свое
пристальное внимание.

НА РАБОТЕ
Эх, нелегкое это дело – «подцепить» ко -
го-нибудь на работе. Коллектив устояв -
ший ся, все друг к другу притёрлись. Какие
тут знакомства? А вот если появился но -
вый сотрудник, или вы пришли в новый
кол лектив. Вы сближаетесь с человеком.
Об щаетесь, сначала чисто по работе, за -
тем невзначай оказывается, что вам нра -
ви тся один и тот же фильм, вы оба

любите чай с лимоом, гулять под дождем,
занятия йогой и т.д. и т.п. И вот вы уже
вместе. Идиллия! Но по опросам лю бя -
щих пар выяснилось, что меньше всего
они хотели бы работать вместе. Делайте
выводы, дамы и господа.

«ПО-РОДСТВЕННОМУ»
Картина маслом – вы хороший умный
человек, любите весь Мир, и Мир любит
вас, но, увы, вы одиноки. И вот род ст -
венники, желая вам помочь, ищут через
зна комых по работе, по даче, по подъезду
и бог знает, где еще, вам пару. Глупо?
Может быть, однако много случаев, когда
это срабатывает. Но, по мнению многих,
это совсем уж крайний и жутко несовре -
мен ный способ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ
Сейчас констатируется спад газетных
объ явлений знакомств, виной тому вели -
кий и ужасный Интернет. И правда, легче
разместить свою анкету на каком-нибудь
сайте знакомств – ведь это так просто.
Впрочем, газетные объявления – это
клас сика, проверенная временем.
Все способы поиска половинки хороши.
Быть может, ты встретишь его (её) в авто -
мобильной пробке, метро, магазине или в
другом, мало подходящем для зна ком -
ства месте.
Дерзайте, и всё у вас получится! Главное
– не отчаиваться: обязательно есть чело -
век, который ждал всю жизнь, быть мо -
жет, именно вас.

��� ��
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Мне трудно начать этот рассказ.  Много
воды утекло, но воспоминания живы,
жив ее голос, в памяти сохранились ее
доброта и моя любовь к ней...
В нашу школу в восьмой класс пришла
но вая учительница математики – Евге -
ния Леонидовна Калмыкова. От нее ис -
ходил удивительный свет. Белокурые
во  лосы, правильные черты лица, мяг -
кий голос. 
“Ну, давайте знакомиться,” – сказала
она. И мы по очереди вставали и пред -
ставлялись.
“Любите ли вы математику?” –  спро -
сила она. “Не очень,” - ответило боль -
шин ство. В это большинство входила и
я. Моими любимыми предметами были
история и литература.
Она сказала: “Я постараюсь,чтобы ма -
те матика стала вашим любимым пред -
метом”. 
Так и случилось. И со мной тоже – я по -
любила математику, да и саму учи тель -
ницу тоже.
Когда Евгения Леонидовна объясняла
теоремы, алгебраические уравнения,
тригонометрию  -  все заслушивались, в
классе  была абсолютная тишина и
всем было совершенно все понятно.
Ви  димо, она  была, как говорится, "учи -
телем от Бога”. Но, по правде говоря,
наверное, не от Бога, а от семьи – ее
отец, ее дед были учителями.
Она была добра, но и строга при этом.
Евгения Леонидовна устраивала нам
математические игры – шарады. Кто-то
изображал треугольник, кто-то прямо уго -
льник,а иные влезали в бумажные шары.
Всё - под руководством  Евгении Лео -
нидовны. Конечно, это было весело и
ин тересно.
Через какое-то время Евгения Леонидо -
в на стала нашим классным руководите -
лем. Она организовывала с нами по -
ходы, мы ездили с ней в “подшефную”
шко лу за город. В то время городские

шко лы часто брали шефство над се ль -
скими – городские приезжали к ним, по -
могали учиться – объясняли непонят -
ное, решали вместе сложные задачи.

Часто эта дружба сохранялась надолго,
и ребята из сельских школ приезжали к
нам, в город. Мы показывали им Питер,
водили в музеи. Наша подшефная шко -
ла была в поселке Чудово. Там мы тоже
устраивали математические олимпиа -
ды и вечера, с песнями и танцами. Сын
Евгении Леонидовны, Юра (он тогда
был в пятом классе), тоже ездил с нами.
Вот тогда от него мы неожиданно узна -
ли о ее семейной трагедии.  Ее муж, Ви -
к тор Александрович Калмыков - участ -
ник  Гражданской войны, крупный  ле -
нин градский партийный работник - был

арестован в 1948 году во время так на -
зываемого Ленинградского дела, был
осужден и отправлен в лагерь.
Пять лет  она улыбалась нам, ездила с

на ми всюду, проводила вечера, зате ва -
ла олимпиады, а при этом  какая же тя -
жесть  у нее была на душе!
Постепенно в классе образовался круг
девочек (в те  годы  было  раздельное
обучение, мальчики и девочки учились
отдельно), которые особенно увлеклись
математикой и были влюблены в Ев ге -
нию  Леонидовну. В их число входила и
я. Мы провожали ее домой после уро -
ков, несли тяжелый портфель с нашими
тетрадями, взятыми на проверку и ча -
сто бывали у нее дома. Она жила в
огро м ной четырехкомнатной квартире
на Кировском (теперь Каменноостров -
ском) проспекте, в так называемом  “Ки -
ровском доме”, где проживали  высоко -
по ставленные ленинградские партий -
ные чиновники.  Этот  дом аналогичен
Мо сковскому  “дому на Набережной“,
опи  санному Юрием Трифоновым в од -
но именном романе. Квартиру получил
Виктор Александрович до ареста.  По -
том их семью  “уплотнили “- забрали
для кого-то две комнаты, а семье Кал -
мы ковых оставили тоже две, правда,
бо льшие.
Нам нравилось бывать  у нее, мы иног да
занимались математикой, иногда Зоя Ро -
гушина (из кружка, любивших Ев  гению
Леонидовну), играла на рояле, мы все пе -
 ли, засиживаясь часто до глу бокой  ночи.
У Евгении  Леонидовны было двое де -
тей – дочь Светлана и сын Юрий. Они
обожали свою мать и относились к ее
лю бимым ученикам как к своим род -
ственникам. Светлана была во всем по -
хожа на свою мать – и внешностью и ха -
рактером. Училась она в нашей же шко -
ле, только на два класса старше. Я с
ней очень подружилась. После оконча -
ния школы Светлана поступила в Ле -
нинградский Электротехнический ин -
сти тут  [ЛЭТИ ]. Школу она закончила с
золотой медалью, однако, взяли ее в
ин ститут с трудом, так как отец был в
ла гере. Училась Светлана блестяще,
рас сказывала мне какие интересные
предметы им преподают, и я постепен -
но настраивалась тоже поступать в этот
институт.
Учитель истории, Моисей Львович (не
по мню его фамилию) был на меня оби -
жен, ему казалось, что я разлюбила
исто рию и вся погрузилась в ма те ма -
тику. Частично это было так, историю я
по-прежнему любила, но в математику

была по-настоящему влюблена, как и в
учительницу -  очень хотелось отличи ть ся
ради Евгении Леонидовны, поэто му за -
нималась много и упорно. Не ло жилась
спать, пока не была решена по следняя
задача, пока не чувствовала, что готова к
контрольной работе.              
Каждый год Евгения Леонидовна отме -
чала  свой  день рождения и пригла ша ла
к себе многих друзей. Наш кружок -
девочек  входил в этот круг ее близких
друзей, и нас тоже всегда приглашали.
Мы помогали с закупками продуктов, вме -
сте с ней и Светланой готовили за куску и
угощения, накрывали на стол. Все гда бы -
ло очень весело – пели, тан цевали, слу -
шали музыку. Евгения  Лео нидовна была
счастлива в этот день, отдыхала душой.
И вот  наступил 1952 год. Школа за кон -
чена. Большинство девочек поступают
в технические вузы. Такая была тенден -
ция в те годы, ну и влияние любимой
учи тельницы тоже сказалось. 
Я подала заявление в ЛЭТИ, хотела учи -
 ться в одном институте со Свет ла ной,
которая очень была рада этому. Эк -
заменов мне сдавать не надо было, т.к. я
закончила школу с серебряной ме далью.
Пошли подавать документы вме   сте с
моей одноклассницей и хоро шей подру -
гой Галей Сидоровой, тоже серебряной
медалисткой. Когда через не  делю мы
при шли за ответом, в при ем ной комис -
сии Гале сказали,что она зачислена, а
мне документы вернули. Я опешила и
спросила:  «Почему?». В от вет услыша -
ла: «Мы не объясняем при чин».

Первый порыв у меня был порвать свой
серебряный аттестат, но Галя вырвала
его у меня.  «Ты что, с ума сошла, не -
льзя сдаваться, надо бороться». Пер -
вое, что я сделала – побежала к Ев -
гении Леонидовне. Рыдала у нее на
пле че, она гладила меня по голове, при -
говаривая: «Успокойся, моя девоч ка,
сейчас такое время, мы не сдадимся,
мы добъемся, что тебя примут!» 
«Какое такое время? » -думала я. Как я
была наивна и глупа!
А Евгения Леонидовна вместе с дирек то -
ром школы Ниной Георгиевной на ча ли
дей ствовать.  Нина Георгиевна по зво  ни -
ла ректору ЛЭТИ и сказала: «Ан не та За -
рубинская  одна из лучших уче ниц моей
шко лы, в чем же дело?»  Он от ветил: « В
чем дело я сказать не могу, но могу пред -
ложить два варианта – либо Аннета идет
в любой другой техни чес кий вуз, либо в
наш институт на вечер нее отделение, а в
следующем семе стре я обещаю пере ве -
сти ее на дневное отделение.»

(Окончание на стр. 19)
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НАШИ АВТОРЫ

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!
Звоните и расскажите о себе! Редакция "Навигатора" ждет именно ВАС!

(267) 577-5300

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

МНОГО ДРУГИХ ДОМОВ НА ПРОДАЖУ

ГИБКИЕ КОМИССИОННЫЕ ПРИ ПРОДАЖЕ
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ МОРГИДЖА

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

Звоните сегодня: 267-237-7887

Аннета ГРИНМАН

НАШ КЛАСС - в 1-м ряду, 2-я справа - Евгения Леонидовна, 3-я справа - директор
школы - Нина Георгиевна, последний справа - Моисей Львович, учитель
истории. В третьем ряду 2-я справа Аннета Зарубинская (Гринман)

Светлана и Юра

В гостях у любимой учительницы
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В этом году исполняется 65 лет первым
«бэби-бумерам», как называют поколе -
ние американцев, родившихся после
Вто рой мировой войны. Тогда демо би -
ли зованные воины на радостях, что
оста лись живы, завели многодетные се -
мьи. Сейчас их дети выходят на пенсию. 
Ожидается, что в ближайшие 10 лет чи -
сло американцев старшего возраста
уве личится почти на 30%. Это ставит
спе цифические задачи перед государ -
ственными ведомствами и частным сек -
тором. В особенности - перед  пред при -
ятиями розничной торговли. Им пред -
стоит решать, насколько они подготов -
лены к приему миллионов седовласых
покупателей.
Казалось бы, что нужно менять в супер -
маркете с соблазнительными витри на -
ми и сверкающими полами? Оказывае -
тся, их-то и надо менять, отмечает ант -
рополог сферы розничной торговли
Джор ганн Бендер: «Зеркальные полы
пу гают пожилых. На них можно по ско -
льз нуться». 
Давайте пройдемся критическим оком
по торговому залу. Полки забиты това -
ра ми сверху до низу. Хорошо это или
плохо? Оказывается, плохо. Половина
лю дей в возрастной группе старше 65
лет, да и многие люди помоложе стра -
дают той или иной формой артрита. Для

них нагибаться за товаром или тянуться
за ним вверх – болезненная проблема.
Они уйдут в другое место, где подобные
экзерсисы не требуются.

Бендер отмечает изменения, которые
про извела одна из сетей универмагов в
США: «Они поменяли расположение
при лавков, настелили мягкое ковровое
покрытие и установили более яркое
освещение».
И – замечательное новшество: на пол -
ках повесили увеличительные стекла,
что бы облегчить чтение мелких букв на
упаковке.
Подобных идей немало, говорит Бен -

дер, но пока большинство предприятий
кормит потребителей обещаниями. Ро -
берт и Ронни Рубин из Нью-Йорка (учи -
те ля на пенсии, разменявшие седьмой

десяток) обращают внимание на про -
блемы, которые давно пора исправить:
«Почему не во всех магазинах постав -
лены автоматические двери? В некото -
рых универмагах чтобы открыть дверь,
нужно быть Гераклом!» 
Розмари Бэккер из Корнельского меди -
цин ского колледжа специализируется
на дизайне интерьеров для пожилых.
Мы встретились с ней в магазине, ко -
торый горсовет Нью-Йорка назвал об -

раз цовым для нужд пенсионеров. Бэк -
кер считает подобные похвалы прежде -
временными. Уже при входе она заме -
ча ет неподходящую деталь – из ди -
нами ков льется заводная музыка.
«Такое шумовое оформление работает
для молодой аудитории, но меня оно
раз дражает. Я пришла за покупками, а
не на дискотеку. Послушайте – бум!-
Бум!Бум! Тут не услышишь собст вен -
ного голоса. Перестаешь соображать
зачем пришла, что же нужно купить. На
улице я встретила 79-летнюю женщину,
и она сказала, что не заходит сюда
именно по этой причине», – объясняет
Бэккер.
В списке пожеланий дизайнера – те леж -
ки со встроенными сидениями, которые
позволяют посетителям дать отдых
уста лым ногам. В некоторых европей -
ских супермаркетах они уже исполь -
зуются.
Одним словом, список пожеланий вы -
глядит солидно. Но тут есть одно «но».
Как подчеркивает антрополог Джорганн
Бендер, любая предлагаемая ма -
газинами помощь должна быть не на вяз -
чивой. Посетители ни в коем случае не
должны чувствовать себя ущерб ными.
Такую ошибку сделал недавно один
супермаркет, введя программу «частых
гостей» для покупателей старше 55: 
«Они предлагают для пожилых скидку,
но для получения ее вы должны офор -
мить карточку с указанием возраста.
Мне 55, и я не считаю себя пожилой, так
что если мне предложат такую карточку,
я точно откажусь. Мне не нужны напо -
минания о возрасте!» – смеется Бендер.
При этом она замечает, что если ма -
газин изменит оформление своей про -
граммы, люди обратят внимание на ее
плюсы и, вполне возможно, примут
предложение.

Эшли Милн-Тайт
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АМЕРИКАНСКИЕ МАГАЗИНЫ УЧИТЫВАЮТ ПОТРЕБНОСТИ «БЭБИ-БУМЕРОВ»

БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
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�Ученые, изучив множество картин,
написанных в разные столетия, пришли
к выводу, что порции еды на этих самых
картинах неизменно растут.  Люди ста -
ли есть все больше и больше – факт, о
котором так много говорят в последнее
время, решили доказать научным путем
братья Вэнсин. Один из братьев – Бра -
йон – профессор Корнельского универ -
ситета и директор Института питания. А

второй – Грэг – профессор религиозных
учений Виргинского университета. Резу -
льтаты их исследования были поме -
щены в майском номере «Международ -
ного журнала полноты» (The Interna -
tional Journal of Obesity).
Изучать братья Вэнсин решили одну из
самых известных картин, посвященную
трапезе, – Тайную вечерю. Для этой це -
ли они отобрали более 50 картин, напи -

санных с 1000 по 1800 год. В числе
изуча емых полотен были шедевры Ле -
онардо да Винчи, Тициана, Эль Греко и
других. В результате ученые пришли к
выводу: основное блюдо за указанный
период выросло на 69%, размер посуды
– на 66%, а количество поглощаемого
хле ба – на 23%. А темп жизни то после
1800 года ускорился, и видимо есть мы
стали совсем много…

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Тройная сенсация: знаменитая картина
XVII века оказалась шедевром великого
фальсификатора
В мире изобразительного искусства
оче редная сенсация. Причем тройная.
Картина, которую признано датировать
XVII веком и относить к кисти неизвест -
но го копииста знаменитой "Сводни" ра -
боты фламандского художника Дирка
ван Бабюрена, оказалась подделкой.
Полотно, хранящееся в лондонском Ин -
ституте искусства Курто, располага -
ющем собственным художественным
со бранием, оказалось на три века мо ло -
же. Это подтвердила экспертиза, кото -
рая обнаружила в составе краски кар ти -
ны химические соединения, характер -
ные для красок середины XX века. 
Но в самом утверждении, что эта кар ти -
на подделка, никакой сенсации нет.
Клю чевое здесь - имя автора подделки
и его история, оказавшая серьезное
вли яние на восприятие фламандской
живописи в середине прошлого века, -
Хан ван Меегерен.
Итак, в чем сенсации: 
1) полотно изначально считалось под -
делкой, когда его нашли в 1947 году;
2) картина была признана шедевром
не известного мастера XVII века после
экспертиз в 2008-2009 годах;
2) в 2011 году холст вновь признан под -
делкой, но уже приобрел знаменитого
ав тора, ценность авторства которого
сра внима с именами великих худож -
ников.
История этой копии знаменитого ше де -
в ра Дирка ван Бабюрена, изобра жаю -
щего сценку интимной жизни и отно ся -
щегося к низшему разряду голландской
жанровой живописи, хотя и очень цени -
мой, началась в 1947 году. Но чтобы
рассказать о ней, необходимо поведать
о выдающемся художнике, чье имя те -
перь будет стоять под картиной.
Это известный фальси фикатор начала
XX сто ле тия Хан ван Меегерен, кото ро -
му на протяжении десятилетий удава -
лось выполнять ис кусные подделки ра -
бот старых мастеров и обмануть своих
по купателей на сумму, которая в сегод -
ня шнем эквиваленте равна 100 мил лио -
нам долларов.
Хенрикус Антониус ван Меегерен, ро -
див шийся 10 октября 1889-го и скончав -
ший ся 30 декабря 1947 года, был гол -
ландским живописцем и портретистом.
Но художником его признали лишь по -
сле десятилетий тайного подделывания
картин. Вначале он стал выдающимся
фа льсификатором, имитируя манеру
великих художников.
Хан ван Меегерен получил хорошее об -
ра зование. В 18 лет поступил в Дельфт -
ский технологический институт, где слу -
шал курс архитектуры, а одновременно
с этим учился в Школе изящных ис -
кусств.
Получив хвалебные отклики на первые
ра боты, Хан решил продавать свои ка -
ртины, чтобы заработать денег. Но они
не удостаивались серьезных похвал.
За то его охотно принимали в высшем
све те и ценили за умение угодить за -
казчику. Художник неоднократно пы тал -

ся сменить стиль, но и это не приносило
результатов. Как-то в журнале "Боевой
петух" Хан в своей статье написал, что
кри тики, подавляя в искусстве все но -
вое и живое, обращают внимание лишь

на подписи известных мастеров.
Вскоре, обосновавшись на Лазурном
бе регу Франции, Меегерен создал две
ка ртины в стиле великого голландского
художника Франса Хальса "Смеющийся
кавалер" и "Довольный курильщик". Он
по казал эти работы известному искусст -
во веду Абрахаму Бредиусу, но тот сра -
зу определил, что обе картины - под -
дел ка. Но мысль об имитации картин
великих художников не покинула голову
молодого мастера.
Он стал тщательно изучать биографии
и творчество голландских художников
XVII века, их манеру письма и особен -
но сти техники. Надо отметить, что в ни -
дер ландских музеях в то время храни -
лось мало картин национальных масте -
ров - Рембрандта, Хальса, Стена, ван
Дейка, Рейсдаля, де Хооха... Поэтому
всех любителей искусства в 1932 году
порадовало сообщение искусствоведа
Абрахама Бредиуса о том, что на рынке
художественных произведений в Гааге
объявилась картина "Дама и кавалер у
спинета", принадлежащая кисти "худож -
ника художников" Яна Вермеера. А чуть
поз же в частной коллекции в Италии
была обнаружена картина "Христос в
Эм мау се", которая, по мнению специа -

ли стов, также являлась работой Вер -
меера.
Оказалось, что эту картину Вермеера
слу чайно приобрел в Италии ван Мее -
ге рен, который уже после экспертизы

перепродал ее за огромную сумму в 550
тысяч гульденов.
Потом ван Меегерен "обнаружил в ча ст -
ных коллекциях" еще несколько картин,
при надлежащих кисти великого гол -
ланд ца: "Тайная вечеря", "Исаак, бла го -
словляющий Иакова", "Омовение ног".
Все они были перепроданы им в музеи.
Ван Меегерен стал богатым и уважае -
мым в Нидерландах деятелем куль ту -
ры. После этого нашли признание и его
собственные работы.
С 1939 по 1943 год ван Меегерен со -
здал 13 подделок, восемь из них были
про даны за 7 миллионов 254 тысячи гу -
льденов. Несколько полотен были про -
да ны в частную коллекцию самому
рейхс маршалу нацистской Германии
Герману Герингу. Из-за этого в 1945 го -
ду художника и арестовали, обвинив в
расхищении национального достояния
и продаже нацистам полотен "великих
фла мандцев". Чтобы избежать высшей
меры наказания, Меегерен в 1947 году
сде лал сенсационное признание - это
он написал эти картины. Обыски на его
вил ле на юге Франции и дополните ль -
ные экспертизы доказали правоту слов
подсудимого. Среди полотен, найден -
ных тогда в его доме, была и "Сводня".

Назвал ли ее сам Меегерен своей ра -
ботой, неизвестно, но картину как-то
сразу признали подделкой.
Сомнения пришли позднее. В 1970-х го -
дах голландский искусствовед Марейке
ван ден Брандхоф заявил, что это под -
лин ник XVII века, но экспертизу тогда
про водить не стали. И только в 2009 го -
ду специалисты сделали вывод: карти -
на написана на старом холсте, и на ней
не было обнаружено никаких современ -
ных красящих веществ.
Теперь же экспертиза говорит иное: в
кра ске найдены синтетические смолы,
ко торых просто не могло быть в XVII
веке. Меегерен очень хорошо знал свое
дело и просто ошеломил искусствове -
дов своим знанием составов старых
кра сок, старения полотен и, главное,
зна ни ем "почерка" знаменитых фла -
манд цев.
Сам же Меегерен на суде рассказывал,
как он создавал и старил картины, какие
средства применял, чтобы достаточно
све жая масляная основа соскобленных
со старинных картин красок не подверг -
лась действию растворяющих спиртов,
как прокрашивались тушью кракелюры
для придания им вида въевшейся в тре -
щины за двести лет пыли и грязи...
Ван Меегерен научился сам готовить
кра ски, нашел поставщиков других ред -
ких веществ. К концу 1934 года ему уда -
лось изобрести такие масляные краски,
которые в специальной печи при тем -
пера туре 105 градусов затвердевали по
истечении двух часов настолько, что их
не брал обычный растворитель.
Суд провел следственный эксперимент:
Меегерену доставили необходимые ма -
те риалы, кисти, полотно, и в присутст -
вии экспертов он "создал" последнее
по лотно Вермеера: "Молодой Христос в
хра ме среди учителей". В итоге экспе -
ри мента было установлено, что Мееге -
рен - фальсификатор, а картины, припи -
сы ваемые Вермееру, - подделки.
В результате суд приговорил фальси -
фи катора к одному году заключения. Но
30 декабря художник умер от обшир -
ного инфаркта. К этому времени он стал
са мым популярным человеком в стра -
не. И из расхитителя национальных со -
кро вищ он превратился почти в нацио -
нального героя, продававшего фаши -
стам за баснословные деньги свои под -
делки.
Мечта Меегерена о всемирной извест -
ности исполнилась - его работы кисти
яко бы великих мастеров хранятся во
многих музеях и коллекциях. Его "Хри -
стос в Эммаусе" находится в музее Бой -
манса-ван-Бойнингена, владельцы ко -
то рого все еще утверждают, что это
под линный Вермеер. Там же находятся
полотна "Голова Христа" и "Тайная ве -
че ря", а "Грешница" помещена в Госу -
дар ственную коллекцию в Гааге, но,
пра вда, с указанием авторства Мее -
гере на. Написанная же в присутствии
судебных экспертов картина "Молодой
Христос перед учителями в храме" хра -
нится в частной коллекции.
Теперь этот список пополнила и кар -
тина "Сводня".
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Поезд, грохоча колесами, удалялся
от крошечного полустанка, где оста -
но вился на несколько коротких минут.
Катя была единственной пассажир -
кой, покинувшей поезд на маленькой
станции. Попутчики вынесли из ваго -
на ее вещи, поставили на деревянную
платформу. Бережно передали сон -
ную Катю из рук в руки подбежавшему
к вагону дяде Мише. 
- Приехала, радость ты наша! Вот
молодец! Герой! – крепко целуя Катю
в щеки, радостно кричал он.
И вот уже поезд скрылся в ночи, а Ка -
тя стояла, не двигаясь, у железно до -
рож ного полотна и подрагивала от
ноч ной прохлады. 
Дядя Миша подхватил тяжелые чемо -
даны и зашагал куда-то в темноту.
-  Пойдем, Катюша, пойдем! Орлик те -
бя заждался! Все копытами бил, не -
терпеливый такой!
-  А откуда же он знал, что я при ез -
жаю?
-  Так я ему еще с вечера все растол -
ковал! Что, мол, Катюша пятый класс
за кончила, на каникулы приезжает.
Са мостоятельная стала – одна путе -
ше ствует. Ночью на станцию поедем
встречать!
-  А он что? – спросила Катя со сме -
хом, следуя почти бегом за дядей Ми -
шей. 
Дядя Миша подошел к телеге и при -
нялся укладывать чемоданы, закреп -
ляя их крепкой веревкой, чтобы не
болтались в дороге:
-  А он очень обрадовался! «Здорово!-
говорит, опять Катюша будет меня
хле бу шком угощать и сладким пе че -
ньем!»
Орлик громко фыркнул и согласно за -
ки  вал головой. Катя рассмеялась
под бежала к своему любимому кауро -
му Орлику, обняла его за теплую
шею.
- Вот видишь – все понимает! Только
что не говорит! – серьезно сказал дя -
дя Миша.
Он взбил охапку сена на дне телеги,
рас стелил поверх теплый зимний по -
лу шубок, усадил Катю, накинул ей на
плечи стеганую телогрейку.
- Ночь хоть летняя, да знобкая! – объ -
яснил он. – Садись, Катюша, поудо б -
нее - дорога длинная. 
Дядя Миша уселся впереди, дернул
вожжи:
- Но, пошел, Орлик!
Телега медленно, как бы нехотя, дви -
ну лась с места и покатилась по про -
се лочной дороге, поскрипывая и тол -
кая Катю из стороны в сторону на не -
видимых ухабах. 
Станция осталась позади. Ночь была
темная, непроглядная и, как всякий
мрак, тревожная. Ни огонька вокруг,
ни светлого проблеска. Лишь голубо -
вато-серебристая луна рассеивала
ту склым светом таинственную мглу
но чи. Катя улеглась на спину и при ня -
лась разглядывать далекие звездо ч -
ки – большие и маленькие, усыпав -
шие бархатное, ночное небо. Они ми -
гали ей то весело, то грустно с не -
бесного свода без конца и края. Вдруг
Катя заметила, что и небо и темнота
во круг какого-то странного, темно-си -
него цвета.    
-  Дядя Миша, а почему эта ночь та -
кая?
-  Какая?
-  Синяя!
-  Да кто ж ее знает? Опосля полуночи
че рная была. К рассвету, видно, поси -
нела.
- А рассвет скоро?
- Скоро-нескоро, а по темени еще
ехать и ехать! Да ты спи, Катюша,

спи! Притомилась, небось, с дороги-
то! Ночь, что черная, что синяя, для
сна самое что не на есть подходящее
время! – дядя Миша слегка взмахнул
кну том. – Пошел, Орлик, пошел, ро -
димый!
Катя закрыла глаза, звезды исчезли,
но осталась глухая ночная тишина,
из редка прерываемая каким-то сла -
бым потрескиванием и загадочным
шо рохом. Иногда слышался далекий
лай собак. Дорога стала более глад -
кой, и постепенно, Катя задремала
неглубокой, беспокойной дремой.
Она проснулась от сильного толчка.
Открыла глаза. Синюю ночь поглотил
густой непроницаемый мрак. Черные
силуэты деревьев закрыли звездное
небо. Только кусок луны освещал че -
рнильную темноту. Катя поняла, что
они въехали в чащу леса. 
Вдруг Орлик резко остановился и
стал пятиться, толкая телегу назад.
Ка тя приподнялась на локте и с ужа -
сом увидела совсем близко на дороге
мелькающие тени каких-то животных,

их злобные глаза горели зеленым
огнем. Орлик дико заржал.
- Волки! – услышала Катя отчаянный
крик дяди Миши.
Одной рукой он схватил Катю в оха -
пку и подтащил к себе. Другой рванул
из-под сидения ружье. 
- Орлик! Пошел! Пошел! - кричал дядя
Миша, стегая коня кнутом.
Но Орлик замер на месте, не дви га -
ясь ни назад, ни вперед. 
Вдруг заскрежетали оглобли. Орлик
встал на дыбы, взмахнул подкован -
ны ми копытами и изо всех сил об -
рушился на невидимого врага. Катя
услышала ужасный хруст и пред сме -
рт ный визг. Дядя Миша вскинул ру -
жье. Раздался выстрел, волк страшно
взвыл, и на мгновение все смолкло.
Дядя Миша снова выстрелил. Он
стре лял и стрелял с проклятьями в
темноту. 
Волки, нападая, не издавали ни еди -
ного звука. Орлик в безумной ярости
бил волков копытами. Катя, дрожа от

страха, прижалась к спине дяди Ми -
ши. Резкие звуки выстрелов разно си -
лись эхом по лесу. Но вот послы ша -
лся треск ломаемых сучьев. Волки, не
ожидавшие отпора, отступили, оста -
вив своих убитых товарищей на до -
роге, и скоро их жуткие тени скрылись
в лесу. Снова воцарилось таин ст вен -
ное безмолвие. Только Орлик иногда
вызывающе ржал и гневно бил себя
хво стом по бокам. Постепенно конь
за тих, опустил хвост, но дыхание его
было еще тяжелое, хриплое. Он мо -
тал головой и сердито фыркал. 
«Ну и ну, мать твою!...» - тихонько
выругался в кулак дядя Миша. Он
огля делся вокруг и, облегченно
вздох нув, расправил плечи. Положил
ружье на колени, похлопал по при -
кладу, как по плечу старого друга: 
-  Ружьишко-то старое, да верное – и
в этот раз не подвело! – дядя Миша
на клонился к Кате и тревожно всмот -
релся в ее лицо. – Испужалась, ми -
лая? Вот как оно вышло! Приключе -
ньице! В жизни не забудешь! Но ты,

девонька, молодец – ни слезинки и не
пикнула даже! - Дядя Миша ласково
погладил Катю по голове. Дернул
вожжи и крикнул во весь голос: -  Ну,
поехали, Орлик! Да ты теперь, брат,
уж не Орлик, а настоящий Орел! Пра -
вда, Катюша?
Катя кивнула. Телега качнулась, Ор -
лик встрепенулся, и гулко топая копы -
тами, поспешил по узкой лесной до -
роге. Катя молчала, но сердце ее бе -
шено колотилось - ей казалось, что
кто-то следит за ними в ночной тем -
ноте, и она с трепетом прислуши -
валась к каждому шороху. 
-  Не бойся! Они больше не вернутся!
– угадав Катины мысли, уверенно
про говорил дядя Миша. - Волк свиреп
и коварен, но хитер и осторожен. Зря
рис ковать не станет - исподтишка но -
ровит напасть! 
Катя немного успокоилась, но сон, как
рукой сняло. Она сидела в телеге,
при слонившись к плечу дяди Миши, и
вгля дывалась в ночную тьму. Мрач -

ные тени деревьев сгущались в чудо -
вищные, зловещие видения. Мурашки
забегали по телу, и Катя зажмурила
глаза.                                                             
Наконец, лес расступился, и снова
вер нулась синяя ночь, освещенная
бледным сиянием луны.
- Дядя Миша! Посмотри - опять синяя
ночь! – вскрикнула Катя.
-  Вот и хорошо! – обрадовался дядя
Миша. - Синяя ночь – не волчья! Она
с человеком рядом  - скоро, Катюша,
поля да деревни пойдут!
Катя подняла голову и взглянула на
не бо. Ей показалось, что луна стала
бле днее, и звезды светят не так ярко.
Мало-помалу предрассветные сумер -
ки окутали синюю ночь туманной пе -
ле ной. И вот на далеком горизонте
про глянула лиловая полоска, с каж -
дой минутой она становилась все яр -
че и ярче и вскоре подернулась розо -
вато-золотистой дымкой. Первые лу -
чи еще невидимого солнца радуж -
ными переливами осветили землю.
Луна и звезды незаметно исчезли.
Си няя ночь медленно растворялась в
нежной голубизне утреннего неба.
Откуда-то издалека раздались крики
петухов, приветствующих рассвет, и
ле нивый лай деревенских собак. Все,
что ночью казалось огромным и
страш ным, потеряло свою пугающую
загадочность в чистом и ясном свете
зари. 
Умиротворенная утренним покоем,
Ка тя склонила голову на мягкую те ло -
грейку и незаметно для себя уснула.
Ее пробудило беспокойное ощуще -
ние, что телега не движется. Какое-то
время Кате не удавалось сбросить
ча ры утреннего сна и разомкнуть ве -
ки. Когда она, наконец, открыла глаза,
то увидела, что телега, и правда, сто -
ит под тенью раскидистого дерева на
берегу незнакомой речки, а дядя Ми -
ша и Орлик куда-то исчезли. Катя ис -
пуганно вскочила и спрыгнула с теле -
ги. Она сразу же увидела знакомую
коренастую фигуру. Дядя Миша стоял
по колено в реке и плескал воду на
Ор лика. Заметив Катю, он крикнул:
-  Катюша, иди сюда! 
Катя кубарем скатилась к тихой от -
мели. Сняла туфли и по мелкому, по -
хожему на белую пыль песку вошла в
прозрачную, гладкую, как стекло, ре -
ку. Вода оказалась такой холодной,
что мгновенно свела ноги ледяным
об ручем. 
-  Не заходи глубоко, – предупредил
дядя Миша. - Речка подземными клю -
чами питается - круглый год ледя ни -
стая.   
Катя подошла ближе, взглянула на
Ор лика и обомлела. Беспощадные
во лчьи клыки вонзились в ноги коня и
оставили алые, кровоточащие раны.
Дядя Миша осторожно промывал их
род никовой водой. 
- Ничего, Орлик! Раны неглубокие, за -
живут быстро! Приедем домой, я ма -
зью помажу. Будешь молодцом! –
при говаривал он. – Понимаешь, Ка -
тю ша, Орлик наш так разъярился, что
и боли не почувствовал. Всю ночь те -
ле гу толкал, не останавливался. А я
решил, как рассвело, проверить, не
по кусали ли его волки... Но раны не -
большие, а воздух у нас чистый - за -
живет! Знаешь, если бы он понес, не
остановился и не врезал волкам ко -
пытами – плохо бы нам пришлось!
Катя набрала в ладони воды и при -
нялась тихонько обмывать крутые бо -
ка Орлика. Конь повернул к ней свою
кра сивую морду, посмотрел ласко -
выми карими глазами и довольно
фыркнул. 
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Незаметно бежит время, и вот уже
у «Книжника» юбилей - исполнилось
15 лет с того момента, когда 8 июня
1996 года первый русский книжный
магазин в Филадельфии открыл
двери для покупателей. За это вре -
мя из небольшого клуба любителей
ли тературы он превратился в на сто -
 ящий центр русской культуры. Все
годы хозяева и коллектив мага зина
старались радовать вас толь ко
хорошими товарами, делали всё,
что в наших силах, для удовлетво -
ре ния вашего взыскательного вку -
са. Магазин   стал еще и своеобраз -
ным клубом, где  можно обсудить
ли тературные новинки, получить
кон сультацию и помощь  в подборе
не обходимых книг, музыкальных
ди сков, кинофильмов и просто про -
вести время в лёгкой непринуж дён -
ной беседе  со своими друзьями.
Высокопрофессиональные про дав -
цы–консультанты магазина «Книж -
ник» уже давно стали вашими доб -
рыми знакомыми. Они с удоволь ст -
вием делятся своими знаниями о
той или иной книжной новинке, с
ува жением выслушивают точку зре -
ния посетителей, добросовестно
вы полняют заказы.
Стали традиционными и концерты
ав торской песни в «Книжнике». Каж -
дый месяц, а порой и чаще, по при -
глашению спонсора бардовского
дви жения в Филадельфии Юрия
Кни жника в магазине проходят кон -
церты авторов и исполнителей бар -
довской песни, приезжающих к нам
со всех концов земного шара. Сов -
сем недавно у нас выступал 
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один из мэтров российской бардов -
ской песни Леонид Сергеев из Моск -
вы, а 3-го июня состоится концерт по -
трясающего трио из Израиля. За это
время многие из вас побывали на за -
мечательных спектаклях и творчес -
ких встречах организованных коллек -
ти вом  магазина «Книжник» с участи -
ем таких театральных звезд, как Ека -
терина Васильева, Михаил Казаков,
Светлана Крючкова и других, не ме -
нее именитых деятелей искусства.
За 15 лет расширился и ассортимент
на шего магазина. У нас появились но -
 вые отделы:  «Детский мир», отдел
су вениров и ювелирных изделий из
на туральных камней, который по сто -
ян но радует наших покупа те льниц
новыми поступлениями.
На протяжении последних восьми
лет, я постоянно информирую вас,
ува жаемые читатели о всех новостях,
происходящих у нас в магазине. И се -
годня хочу продолжить сложившуюся
традицию и рассказать о тех книжных
новинках, которые мы получили за
по  следнее время.      
Юбилейный, 20-й роман одного из
самых интеллектуальных совре мен -
 ных детективных авторов Татья ны
Гармаш-Роффе «Золотые нити су -
дьбы»,  всецело завладеет вашим
вниманием. Гарантируем – пока все
части головоломки не сложатся в
еди ное целое, вы забросите все де -
ла. Детективная история разворачи -
ва ется на фоне великолепных деко -
раций Лазурного берега. Две девушки

шое достояние, которое приобрёл
магазин «Книжник» за эти годы –
это вы, наши  – друзья-покупатели.
Спасибо большое за ва шу дружбу и
поддержку. Кол лек тив магазина
«Книжник» поздрав ляет вас с этой
замечательной датой и приглашает
на грандиоз ную распродажу в честь
15- ле тия магазина.
Предлагаем восполь зо ваться на -
шим праздничным купо ном..
Ждем вас в «Книжнике»!                                                

С уважением, 
Наташа Дютина.

из России попадают в беду в пред го рь -
ях Альп. Одну из них находят утонув -
шей в озере, окутанном старинной ле -
гендой. Вторая – чудом остается жива,
но от шока теряет память...
Эрик-Эмманюэль Шмитт - мировая
зна менитость, это едва ли не самый
чи таемый и играемый на сцене фран -
цузский автор. За простотой, гранича -
щей с минимализмом, за прозрачной
яс ностью стиля прячутся мудрость фи -
лософской притчи, ирония, юмор. Это
мод ный, блестящий и вместе с тем глу -
бокий писатель, которого волнуют во -
просы морали и смысла жизни, темы
сме рти, религии. Сборник новелл
Шмит та «Концерт «Памяти ангела»
по лучил в 2010 году Гонкуровскую пре -
мию. На полках нашего магазина вы
най дете еще два сборника Шмитта -
«Мечтательница из Остенде» и «Как
я был произведением искусства».
Еще одно новое литературное имя -За -
хар Прилепин - писатель, журналист,
телеведущий, автор романов «Санькя»
(шорт-лист «Русского Букера»), «Пато -
логии», «Грех» (премия «Национа ль -
ный бестселлер») и сборника рас ска -
зов «Ботинки, полные горячей водкой».
Новый его роман «Черная обезьяна»
- это одновременно психологическая
дра ма и политический триллер, с узна -
ва емой авторской интонацией и неожи -
дан ными отсылками к Курту Воннегуту,
открывает новые грани Прилепина-
романиста. 
В заключение этого рассказа хочу ска -
зать вам, дорогие друзья, - самое боль -

1313

Есть ли в современном мире хоть один
че ловек, которому не известно вы ра же -
ние «улыбка Моны Лизы?»
А кто-нибудь, кому не известно имя ге -
ниального художника эпохи возрож -
дения Леонардо да Винчи? Вряд ли, и,
пожалуй, не будет ошибкой назвать это
его произведение самым известным
сре ди всех прочих, когда-либо суще ст -
вовавших под Луной.
Тайна улыбки Моны Лизы занимала
умы самых разных людей, самых раз -
ных сословий и эпох. Многие хотели об -
ладать загадочной картиной и были го -
товы платить за нее целые состояния,
что приводило к неоднократной краже
полотна.
Но в конце концов она снова возвра ща -
лась на свое «царское» место в Лувре.
Там, в так называемой Квадратной Ко -
мнате, за толстым бронированным сте -
к  лом, ее загадочная улыбка продол -
жает пленять посетителей.
Рядом с этим шедевром остальные про -
изведения искусства бледнеют и те ря ю -
тся. Непревзойденные работы таких ав -
торов, как Перуджино, Тициан и Ра -
фаэль, кажутся всего лишь скромной
сви той блистательной картины-ко -
ролевы.

ДЖОКОНДА
Передать словами все великолепие
картины практически невозможно. Чем
больше вы ее созерцаете, тем больше
очаровываетесь этой неземной таин ст -
венностью, покорявшей сердца многих
поколений задолго до вас.
Джоконда изображена сидящей. Ее те -

ло развернуто влево, лицо немного бо -
ль ше к зрителю, в то время как карие
гла за смотрят прямо на вас. Каштано -

вые волосы обрамляют светлое лицо и
ниспадают на плечи, зеленоватое пла -
тье с глубоким вырезом несколько ожи -
в лено светлыми рукавами.
На заднем плане – красивый пейзаж в
теп лых, мягких, темных тонах, с холма -
ми, горами и тропинкой, вьющейся на -
верх. Несколько сумрачное небо указы -
вает на раннее утро или склоняющийся
к вечеру день.
Картина всего лишь 77 сантиметров в
вы соту и 53 в ширину. Тем не менее
фон с далекими горами создает впе чат -
ление монументальности. Кроме недо -
ся га емой красоты, шедевр передает
идеи художника, сформулированные им
в его трактате по живописи. Например,
в ней безупречно показан сфумато-эф -
фект – отказ от четких очертаний в по -
льзу воздушного впечатления. Это
придает работе некую холодность и в то
же время иллюзию живого дышащего
тела.

ИСТОРИЯ
По одной из версий, работа над карти -
ной началась в 1503 году, Джоконде
тогда было 24 года, а Леонарду – 51.
Счи тается, что художник работал над

ней 4 года, но, по его мнению, она так и
осталась неоконченной. Историк Ва -
зари, являвшийся истинным поклонни -

ком творчества художника, утверждал,
что этот портрет был написан с жены
Франческо дель Джоконде.
Другая же, более новая теория гласит,
что шедевр создавался с 1514 по 1515
го ды. Согласно этой версии, женщина,
изображенная на картине, – на самом
деле герцогиня Костанца д'Авалос. Эта
прекрасная леди и вдова Федериго
дель Бальцо была воспета в поэме
Энео Ирпино, где также упоминалось о
том, что Леонардо писал ее портрет.
К тому же версия историка Вазари вы -
глядит неправдоподобно еще и потому,
что Леонардо оставил портрет себе и
да же взял его с собой во Францию. Да и
вообще, художник почему-то проявлял
необыкновенную привязанность к сво -
ему детищу и соответственно – особую
тщательность в работе над ним.
Например, он использовал один весьма
необычный прием: во время написания
картины он держал в мастерской шутов,
певцов и игроков на музыкальных ин -
стру ментах. Они все время развлекали
позировавшую женщину, дабы удалить
с ее лица следы усталости и скуки,
которыми так часто грешат портреты.
От работы над этой картиной художник

никогда не уклонялся, как это часто слу -
чалось с другими заказами. Тратил на
нее все свободное время, отдаваясь
на писанию этого шедевра с непостижи -
мой страстью вдохновленного творца.
Ввиду этого многие осмеливались
предполагать, что между моделью и ху -
дожником существовала некая весьма
интимная связь.
Что ж, в любом случае ясно одно: Мона
Лиза пробудила в гениальном худож ни -
ке такое вдохновение, результат кото -
рого столетиями продолжает востор -
гать и очаровывать умы людей.

Ольга Кушпит

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

�О�А ���А - �О
�� О ��� ��А��?

Только с этим купоном
15% OFF

от стоимости покупки.
10% OFF

на ювелирные украшения
Не распространяется:

•на уже уценённые товары,
• электронные словари.

Купон должен быть представлен
перед оплатой.

Действителен до 8/15/11
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

- Почему вы такой грустный?- 
спросили его как-то. 
Он ответил:
- Я не грустный. Просто у меня такое
лицо.

В 2010 году исполнилось уже 40 (!) лет
с тех пор, как прекратила свое суще ст -
вование легендарная группа «The Beat -
les».  (Временнόй привязкой следует,
ви димо, считать 10 апреля 1970 года: в
этот день о своем выходе из состава пу -
блично заявил Пол Маккартни, объяс -
нив этот поступок «возникновением
твор ческих, деловых и личных разно -
гла сий»). С тех пор каждый из ливер пу -
льской четверки пошел по жизни да -
льше своим путем. Каждый нашел,
создал, построил что-то свое. 
Ни Джон Леннон, ни Маккартни, ни
Джордж Харрисон, ни Ринго Старр (на -
стоящее имя – Ричард Старки) не по чи -
ли на лаврах после того, как их уникаль -
ный союз распался. Хотя, наверное,
быть «экс-битлом» уже само по себе не
так уж и мало. Однако парни доказали,
что могут творить и по отдельности. Ны -
не живут и здравствуют двое из той че -
тверки – Старр и Маккартни. И их твор -
че ство до сих пор продолжает расцве -
чиваться новыми красками. В данном
случае это относится к Ринго. Прошлым
ле том ему стукнуло 70 лет – самый
старший из «битлов» родился 7 июля
 1940 года. Но величать его «дедушкой»
или  «старичком», ей-Богу, язык не по -
во рачи вается. Тем более, что и сам он,
су дя по всему, вовсе не собирается вы -
ходить «в тираж». Свидетельством че -
му стал новый диск «Y Not», вышедший
12 января прошлого года. Здесь Ринго
впер вые выступил не только как ис пол -
нитель, но и как продюсер. Надо ска -
зать, дебют в новом качестве получил -
ся неплохим: к записи альбома ему уда -
лось привлечь таких известных музы -
кан тов, как Маккартни, Джосс Стоун,
Ван Дайк Паркс, Джо Уолш, Дон Воз, а
также группу «All Starr Band», в которую
входят Эдгар Уинтер, Билли Сквайр, Гэ -
ри Райт и Ричард Маркс. В августе
Старр вместе с «All Starr Band» отпра -
ви лся в гастрольный тур в поддержку
диска «Y Not». 
Название альбома, можно сказать, ти -
пично «ринговское» - юморное и дина -
мичное: первая буква произносится как
слово «почему», а всё вместе звучит
как «Почему бы нет?» А действительно
– почему и нет, если еще есть силы,
эне ргия и творческий дух? Послушайте
эти песни, рекомендую. Очень прият -
ный альбом, от него и в промозглую сы -
рость тепло на душе, и в жарищу бод -
рит. Некоторые вещи получились почти
битловскими, например, «Walk With
You» (вместе с Маккартни) или песня,
да вшая название всему альбому. Ко -
нечно, Ринго – не  великий музыкаль -
ный гений. Ну и пусть. Всё же, без него
мир музыки был бы неполным. И даже
не сколько перекошенным. 
А разве нет? Правда, в свое время Рин -
го Старр, «отбарабанивший» в «Битлз»
восемь лет, внешне оставался как-то в
те ни своих земляков-суперталантов, с

которыми его свела судьба – Леннона,
Маккартни и Харрисона. И называли
его, в лучшем случае, «приветливым
скро мным музыкантом» (формулировка
Леонарда Бернстайна) – наверное, для
того, чтобы сделать его присутствие в
группе более или менее осмысленным.
Хотя сами Джон, Пол и Джордж навер -
няка считали иначе. На их звездном фо -
не Ринго вовсе не затерялся. За редки -
ми исключениями, он исполнял партии
ба рабанов и перкуссии почти во всех
песнях The Beatles; если не ошибаюсь,
он отсутствует только в нескольких пес -
нях двойного «Белого альбома» - Within
You Without You, The Ballad Of John And

Yoko, Dear Prudence и Back In The
U.S.S.R.  Баритон Ринго идет как лид-
вокал по меньшей в одной песне в каж -
дом альбоме (на «Белом» - соот вет -
ственно, в двух), кроме «A Hard Day's
Night», «Revolver», «Magical Mistery
Tour» и «Let It Be». Ринго можно еще
услы шать в некоторых песнях в общем
хоре, а также и в финале песни Helter
Skelter, где он возмущенно рыкает: «I’ve
got blisters on my fingers!» («У меня все
пальцы в волдырях!»), недвусмысленно
давая понять, что пора бы и тормознуть
му зицирование, барабанщик – он тоже
человек! Cвоих песен в составе «The
Beat les» у него всего две – Octopus's
Gar den и Dont' Pass Me By. Наверное,
не до композиторства тогда было. А мо -
жет, не придавал этому особого значе -
ния, довольствуясь ролью ударника.
Зато уж потом он развернулся, как гово -
рится, по полной. Вместе с «Y Not» у не -
го сейчас уже шестнадцать сольных
аль бомов. Наверное, что-то удалось
луч ше, что-то – не очень. Но без надеж -
ных «проходняков» в его творчестве, к
сча стью, нет. Ринго по-прежнему в
строю. Его любят, ценят, с ним считают -
ся.  Лет пять назад, например, Пол Мак -
кар тни, находясь на гастролях в США в

рамках своего мирового турне, изрядно,
наверное, удивил персонал и слуша -
телей лос-анджелесской радиостанции
KLSX-FM, приняв участие в прово ди -
мом ею конкурсе на лучшее знание
твор чества... П. Маккартни. А все поче -
му? Очень хотелось сэру Полу заполу -
чить главный приз – диск Ринго Старра
«Choose Love»! 
А прошлой зимой Ринго обзавелся звез -
дой на Аллее славы в Голливуде. Па -
мятный знак открылся 8 февраля 2010
г., и именно с этой церемонии началось
пра зднование 50-летия со дня закладки
Аллеи. Ринго Старр стал 2401-й знаме -
ни тостью, имя которой увековечено

здесь за прошедшие полвека. Кстати,
ранее отдельных звезд были удостоены
Леннон и Харрисон, а в 1998-м здесь от -
крылся памятный знак, посвященный
всей ливерпульской четверке. «Круто,
ко гда твой день начинается с новой зве -
зды,- резонно, но не без лукавства за -
ме тил Старр на церемонии своего че -
ствования.– Не знаю, как у вас, но там,
где я живу, звезды появляются вече -
ром». А живет он ныне по самому со -
сед ству – в Лос-Анджелесе. 
Впрочем, «космическая» практика у не -
го была и до того. Ведь уже два деся ти -
летия по космосу путешествует небе -
сное тело, которое так и называется –
«Старр». Такое название в 1990-м Ме -
ждународный астрономический союз
при своил астероиду № 4150. Три его
со брата за номерами 4147, 4148 и 4149
получили, соответственно, имена «Лен -
нон», «Маккартни» и «Харрисон» (эти
ас тероиды открыл в 1982-1983 годах
аме риканский астроном Брайан
Скифф). 
С небесной канцелярией у Ринго во об -
ще, можно сказать, полный контакт и со -
гласие. Например, на Рождество 2004-
2005 Североамериканское командо ва -
ние войск ПВО предложило ему долж -

ность почетного «наблюдателя» за Са -
н та-Клаусом. Музыкант согласился и
до б росовестно «отслеживал» движение
Са нта-Клауса по небу. (Пост наблюда -
те ля традиционно создается каждое Ро -
ждество уже в течение 45 лет – как по -
пытка воплотить для детей сказку в
жизнь. Неудивительно, что занимается
этим командование войск ПВО: ведь
Са нта-Клаус передвигается по небу на
са нях) Результаты своих наблюдений
он выкладывал на специально создан -
ном для этого Интернет-сайте. В му -
зыка льном оформлении которого, кста -
ти, использовалась его музыка. Кроме
то го, Ринго отвечал и на звонки «горя -
чей» телефонной линии: американским
ребятишкам на Рождество дается воз -
мо жность позвонить по бесплатному
но меру и узнать, где в этот момент на -
хо дится Санта. Позже взволнованный
Старр признавался: «Для меня было
бо  ль шой честью занимать эту долж -
ность». 
Возможно, Старра не назовешь супер -
ба рабанщиком. Есть, наверное, масте -
ра поярче. Например, ударник «Queen»
Род жер Тэйлор, рано ушедший из жиз -
ни Джон Бонэм – прославленный «Бон -
зо» из «Led Zeppelin», эксцентричный
ры  жий бородач Джинджер Бейкер, вме -
сте с Джеком Брюсом и Эриком Клэп -
тоном зажигавший в группе «Cream». И
во кальные данные у Старра, быть мо -
жет, не  шикарные. А все же когда он бе -
рется за дело, получается самое то. 
Нельзя, конечно, сказать, что он вовсе
ли шен недостатков. Например, как был
в молодости злостным курильщиком,
так и остался. Между прочим, однажды
это даже «подпортило» ему портрет: на
фо тографии, использованной в качест -
ве обложки для нового бокс-сета The
Beatles – «Capitol Albums Volume 2», ху -
дожники-оформители «отобрали» у Ри -
н го сигарету – во избежание обвинений
в рекламе табакокурения. И на обложке
этого альбома нет намека на дурную
при вычку Ринго. Вот только пальцы его
левой руки сложены не совсем есте -
ственным образом. Но подрисовывать
фотографию художники не решились.
Впрочем, сам он, думается, не особен -
но переживает по этому поводу. И на
каж дом концерте, на каждой встрече с
друзьями и поклонниками произносит
ста вшую уже знаменитой фразу: «Pea -
ce And Love!» То есть: «Мира и любви
вам!»
Присоединяюсь к Ринго и желаю всем
того же!

�О���У �� � ��?
Ашот ГАРЕГИНЯН

Какая опера на произведение немец -
кого классика дала музыку самой из -
вестной пионерской песне?
Музыка к пионерской песне «Взвейтесь
ко  страми, синие ночи» написана на ос -
нове «Марша солдат» из оперы Шарля
Гуно «Фауст».

Какой композитор умер от неправи -
ль ного движения прототипа дири -
жёр ской палочки?

До рубежа 18-19 веков в оркестрах не
было дирижёров, а такт от бивал один из
музыкантов каким-ни будь инструментом
или кивками головы. Для одного из ком -
позиторов 17 века, со здателя француз -
ской национальной оперы Жана-Батиста
Люлли, трость для отбития такта стала
причиной смерти. Он поранил ногу на -
конечником трости во время концерта, и
развившаяся из ра ны гангрена привела к
летальному исходу.

Музыка какой рок-группы привлекает
акул?
Австралиец Мэтт Уоллер занимается ор -
 ганизацией подводных туров для лю би те -
лей посмотреть на акул. Тра ди ционно для
приманки хищников он ис по л ьзовал рыбу,
однако недавно обнаружил, что акул при -
влекает музыка рок-группы AC/DC. Пред -
положительно, акулы реагируют на виб -
ра цию низких ча стот, так как у них нет
ушей. Сейчас компания Уоллера —

единственный туроператор в мире, ис -
поль  зующий му зыку для приманки.

Как изначально назвали саксофон?
Бельгийский мастер Адольф Сакс, ко -
торый изобрёл саксофон, изначально на -
звал его по-другому — мундштучный
офиклеид. Через два года его друг ком по -
зитор Берлиоз назвал новый инструмент
в журнальной статье саксофоном, и это
название прижилось.
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(Окончание. Начало на стр. 9)
Я решила принять второй вариант – по -
йти на вечернее огделение ЛЭТИ.  Днем
я работала в своей школе лабо ран том в
кабинете физики.              
Зим нюю сессию я сдала на все пятерки
и была уверена, что ректор выполнит
свое обещание.  Но…. Наступил январь
1953 года. “Дело врачей “, разгар дикого
антисемитизма. Ректор не сумел (или
не захетел)  выполнить свое обещание
о переводе. Я продолжала учиться на
ве чернем отделении и работать в шко -
ле. Все это время Евгения Леонидовна
была в курсе моих дел.  Я приходила к
ней каждый вечер после занятий в ин -
ституте, пили чай, беседовали, - она,
Светлана и я.
Моя мама даже ревновала меня к ней –
я ведь являлась только к двенадцати
часам ночи.
Летом 1953 года, после летней сессии,
смерти  “отца народов ‘ и больших  из -
ме  нений в стране, мой переход с ве -
чернего отделения на дневное, нако -
нец, удался.  Но это было не просто. На
вечернем отделении я подружилась со
ставшей в дальнейшем моей лучшей
подругой Леной Каплан (теперь она
Гольдина). У нас с ней была одинаковая
судьба. Тоже серебряная медаль, тоже
предложение пойти на вечерний и обе -
щание перевести на дневное отделение
после зимней сессии. Как я уже писала,
из-за «дела врачей» ничего не вышло и
мы после весенней сессии отправились
в Москву. Сначала – в Центральный Ко -
митет комсомола. Там отнеслись к нам
хорошо и даже дали бумагу с просьбой
перевести нас на дневное отделение.
Мы не успокоились и, раз уже попали в
Москву, отправились в Центральный
Ко митет партии. Ну, там мы получили
хо роший пинок ... – нас буквально вы -
ставили за дверь, сказав, что таким пе -
реводом могут пользоваться только те,
кто пережил блокаду Ленинграда. Мое
заявление, что я-то как раз и пережила
блокаду, воздействия не оказало. Мы
ушли разозленные и, получив полько
бумагу из Центрального Комитета ком -
со мола, вернулись в Ленинград и от да -
ли её ректору ЛЭТИ. Эта бумага, навер -
ное, и сыграла свою роль. И вот мы обе
на дневном отделении. Наша дружба с

Леной длится уже более шестидесяти
лет. Она – моя лучшая подруга. Год
назад мы ездили в Петербург, останав -
ливались у нее, мы переписываемся,

перезванимаемся, иногда вспоминаем
наши приключения в Москве.
А вот для семьи Калмыковых  1954 год
стал трагическим. В январе  Светлана
за болела вирусным гриппом. Это было
вре мя зимней сессии, надо было сда -
вать экзамены, она не могла оставаться
дома. В результате получила ослож не -
ние – менингит. Двое суток она была
без сознания, а дома Евгения Лео ни до -
вна, бабушка  (мать Евгении Лео ни дов -
ны) и мы, девочки, любившие нашу учи -
тельицу и переживавшие за нее, моли -
лись за Свету, как умели. Но ничего не
помогло – ни молитвы, ни доктора… На
третий день болезни, не приходя в со -
знание, Светлана умерла. Боже мой, ка -
кой это был ужас для семьи и всех дру -
зей семьи! Для меня это была первая
смерть близкого человека и какого – мо -
лодой красивой девушки! Это было не -
ве роятно, необъяснимо! А что было с
Ев генией Леонидовной!! Словами труд -
но передать. Она металась по квартире,
как раненый зверь,  рыдала, пригова -
ривая «не может быть,  не может быть,
это все неправда!» Мы бегали за ней,
боясь, что она упадет.
Но…она выдержала этот удар ради сы -
на Юры. Виктор Александрович, ее муж,
был все еще в лагере.  На похороны до -
чери его не пустили… Проявился «со -
вет  ский гуманизм» в чистом виде. Через
три месяца закончился его срок, он до -
бился реабилитации и приехал домой.
Приехал больной и через два года скон -
чался.
Но – жизнь продолжалась… Евгения
Леонидовна много работала в школе и в
ме тодическом кабинете. Мы очень ча -
сто приходили к ней, ездили вместе на
клад бище ухаживать за могилами Свет -
ланы и Виктора Александровича.
Юра поступил в технический институт
(не помню какой), потом женился, но
неудачно, вскоре развелся. Они жили

вдвоем, Евгения Леонидовна и Юра.
Она, как всегда, жила работой.
Я познакомила ее с моим будущим му -
жем, мы пригласили ее на нашу свадь -

бу. Потом я приходила к ней уже со сво -
им сыном Марком. 
Евгения Леонидовна с Юрой вскоре по -
ме няли квартиру – переехали в Со ля -
ной переулок, недалеко от Летнего са -
да. В новой квартире у нее было также
уютно и тепло, как в старой, и мы - её
ученицы - продолжали часто у нее бы -
вать, сидели за большим круглым сто -
лом, пили ароматный чай, рассказы ва -
ли о своих друзьях, делах, детях. Сюда
же, в эту квартиру переехала и ее уни -
кальная коллекция игрушечных соба -
чек, которую она собирала много лет –
фарфоровых, металлических,
пластмассовых, чугунных, тряпочных,
разного размера.  Каких только не было!
Мне кажется, что это была уникальная
коллекция – штук, наверное, 200 – 300.
Все ее друзья, ученики привозили и
присылали их отовсюду. И они стояли
везде – на шкафу, на буфете, на
тумбочках. Когда я эмигрировала в
Америку, то из своих поездок в разные
города и страны, я посылала ей разных
собачек.
Она была очень огорчена, когда я со -
общила ей, что мы намерены уехать из
страны. Мы с ней, конечно, переписы -
вались, писали о своих делах, о работе,
об учебе Марка. Она отвечала, что ску -
чает, просила приехать, и, что очень
тро гательно, писала «если у вас трудно
с деньгами, я пришлю вам деньги на
дорогу, только приезжайте». Но…мы не
успели, она умерла. Юра умер прежде
нее от «белой горячки» – многие годы
он пил. Это-то ее и подкосило.
Но в памяти у всех нас она осталась.
Добрый, милый, интеллигентный чело -
век!
А это значит, что на не умерла, она жи -
ва и всегла с нами!
Вот и все.  
P. S.
К  Новому году (1991) я получила по -

здравительную открытку от моей шко -
льной подруги Зои Рогушиной, кото рая,
как и я, обожала Евгению Леони довну.
Хочется привести здесь текст этой
открытки для завершения образа моей
дорогой учительницы.

Дорогая наша Аня!
Инга, Зоинька и Таня,
Твои старые друзья
Накануне Рождества
Собрались на Соляном
За знакомым нам столом,
Где не раз и ты сидела                 
И со всеми даже пела,
Когда Зоинька играла

Сколько раз ты здесь бывала!!
Не в гостях, как дочь родная.
Ведь Е.Л. тебе – как мама
Не хватает нам тебя
ЗА-РУ-БИН-СКАЯ!

В этом доме все, как прежде-
Мебель, люди, их надежды,
И собачек дружный ряд
На шкафах сидят, лежат.
Их хозяйка, как всегда,
Гостеприимна и добра!
Праздники все отмечает,
Рада всем, всех привечает.
Приболела, правда, вот –
Ей подрезали живот…
Но она опять хлопочет,
На работу бежать хочет.
Ты не пишешь ничего
Писем нет давным-давно!
А ведь их здесь очень ждут
За твое здоровье пьют!

Огромный привет твоим мужичкам. По -
целуи и поздравления от Евгении Лео -
ни довны и Юры.          

Филадельфия,
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Оказывается, на этот простой вопрос
очень трудно дать какой-либо определен -
ный ответ. И если еще можно разоб -
раться с языком людоедского племени
«Мум бо-Юмбо», который, как известно,
включает ровно 300 слов, то с совре мен -
ными языками этот номер не пройдет. К
каждому слову вопроса в заголовке ста -
тьи возникают, простите за тавтологию,
вопросы.
Прежде всего, что считать словом? Мы
при выкли, что слово – это совокупность
букв между двумя пробелами. Но в языке
гренландских эскимосов отдельные сло -
ва просто отсутствуют и каждое предло -
жение можно считать отдельным словом.
Да и в менее экзотических языках есть
про блемы. Например, в чешском языке
«не» с глаголами пишется слитно, в ту -
рецком отрицание вообще запрятано в
це нтре слова, так что по нашим правилам
каждое слово с отрицанием нужно счи -
тать отдельно.
И как в таком случае быть с окончаниями
(бо льшой, большая, большое) и омо -
нимами (лук как растение и лук как ору -
жие)? Можно ли считать отдельными сло -
вами сложносокращенные слова и аббре -
виатуры? Можно ли засчитать слово «ка -
веэнщик» или «замполит»? А преслову -
тое «замолаживать»? И в каждом языке
таких подвохов десятки тысяч!
Еще более каверзные вопросы возникают

по поводу того, что считать языком? Счи -
тать ли диалекты и говоры как отдельные
языки или разновидности основного?
Кстати, в Европе и Африке частенько слу -
чается, что и не сразу определишь, какой
язык для диалекта является основным, до
того все перепутано. А можно ли одно -
значно определить, к какому языку отно -
сится то или иное слово? Например, «ха -
та» или «атаман» – это русские или ук -
раинские слова? Какому языку засчи ты -
вать слова «сервер», «сайт», «провай -
дер» – английскому, немецкому, русскому
или всем сразу?

Поэтому ограничимся лишь отдельными
при кидками, которые ни в коей мере не
претендуют на какую-либо научную цен -
ность, но может быть, окажутся познава -
тельными.
Начнем, конечно же, с русского языка.
Линг висты утверждают, что в нем около
500000 слов, не считая специальных и
нау чных терминов, которые удваивают
это число. Конечно, среди этого нево -
образимого множества есть устаревшие,
заимствованные и сложные слова, имею -
щие в своём составе не менее двух пол -

нозначных основ, уменьшительные, лас -
кательные и прочие формы одного и того
же исходного слова. Поэтому если же об -
ратиться к самому авторитетному Боль -
шому академическому словарю в 17-ти
томах, то окажется что в нем 131 257
слов. Но следует учесть, что вышел этот
словарь в 1970 году и ничего не знает про
перестройку, интернет и прочие радости
современной жизни, а также про бытую -
щие в сельской местности диалектные
слова. Помните про «синенькие»?
Что касается английского языка, то по
данным проекта Global Language Monitor,

в середине 2009 года количество слов в
нем превысило один миллион и продол -
жает расти со скоростью около 15 слов в
день. Верить этому или нет – решайте
сами, но миллионным стало слово «Web
2.0». Да-да, именно так – с циферками!
Кроме того, среди зарегистрированных в
этом списке слов можно найти 9/11,
Obama, Vladimir Putin, H1N1, dot.com,
Y2K, King of Pop, Same-sex marriage, Ho-
Ho-Ho (традиционная фраза Санта
Клауса) и даже =^..^= (котенок) и прочие
смайлики! Интересно, что получится,

если по таким же правилам учесть в рус -
ском языке все Фортинбрасы на Умсло -
погасе и РУ СК ГП МВД РФ? Но и по сло -
варям английский язык выигрывает вчи -
стую. Так, в третьем издании Вебстеров -
ского словаря 450 тысяч слов, а в полном
Оксфордском – около 500 тысяч.
Особняком стоят иероглифические языки,
где каждый символ означает не букву, а
целое слово. Здесь прямые сравнения и
вовсе невозможны. Если же смотреть по
сло варям, то такие языки сильно про -
игрывают. Наиболее полный японский
сло варь содержит 50000 иероглифов.
При этом министерство просвещения
Япо нии определило для повседневного
использования только 1850 иероглифов.
В китайском языке общее количество ие -
роглифов побольше – около 80 тысяч. Но
и здесь реально используется много ме -
нь ше. Так, принятый в 1981 году государ -
ственный стандарт «Основной набор
иеро глифов, закодированных для исполь -
зования в ЭВМ» включает 6763 иеро -
глифа.
Однако формальным победителем яв ля -
ется итальянский язык. У итальянцев все
составные числительные прописью пи -
шутся слитно, в одно слово. А так как ряд
чисел бесконечен, то бесконечно и коли -
чество слов итальянского языка. 
Нокаут!

Олег АНТОНОВ
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ЭКСПЕРТЫ ПРЕДУП РЕ -
ЖДАЮТ: голодание мо -
жет привести к нега ти в -
ным последствиям

На фоне нара ста -
ющей популяр -

но сти голода -
ния врачи ре -
шили дета ль -
но проана ли -
зи ровать, ка -
кой эффект

отказ от пи -
щи оказывает

на организм.
Итак, основной источник
энергии – глюкоза. Если
она не поступает в тело,
то запасы глюкозы исто -
щаются. В этом случае
на помощь приходит ре -
зерв гликогена, распада -
ю  щегося под действием
ферментов до глюкозы.
Обычно уходит от 4 до 8
ча сов, чтобы тело запу -
сти ло данный механизм,
поясняет The Star.
"Человеческое тело за -
про граммировано так,
чтобы можно было вы -
дер жать определенное
время без достаточного
объема пищи. Однако
эф фект от подобного го -
лодания разнится в зави -
симости от индивидуа ль -
ных особенностей орга -
ни зма. В подобные моме -
нты мозг использует ке -
тоны в качестве "топли -
ва". Запасы жира перево -
дятся в кетоны. Как толь -
ко запас жира умень шае -
тся, тело опять начинает
голодать", - рассказыва -
ет диетолог доктор Вина
Бхаргава из Госпиталя
Фортис.
При длительном голо да -
нии организм начинает
рас щеплять скелетные
мы шцы, дабы поддер -
жать работу нервной и
кро веносной системы. В
ви ду того, что данные си -
стемы не работают долж -
ным образом, ощущение
го лода и жажды притуп -
ляется, а движения ста -
но вятся тяжелыми для
человека. Также возмож -
но снижение иммунитета
и образование трещин на
ко же. А рост грибков в об -
ласти пищевода делает
процесс проглатывания
очень болезненным.
Исследования показали:
обычно 60 дней является
порогом голодания для
здорового человека.

"ВЕГЕТАРИАНСТВО 
ПО ГРАФИКУ" 

Существуют два вида ве -
гетарианцев: строгий
(про пагандирует тота ль -
ный отказ от продукции
жи вотного происхожде -
ния) и не очень (время от
времени человек хочет
нарушить план питания).
Диетологи предлагают
лю дям, относящимся ко

вто рой группе, стать ве -
гетарианцами части чно,
придерживаясь опре де -
лен ного графика, пишет
The Times of India.
Подобный подход позво -
лит избавиться от чувст ва
вины за съеденный ку сок
мяса. Данная идея при -
надлежит диетологу На и -
ни Сеталвад. По ее сло -
вам, можно разра бо тать
разные режимы пи тания.
"Кстати, вегетарианская
диета не столь насыщена
ка лориями, и это подхо дит
тем, кто решил сбро сить
вес. Притом, она не про во -
цирует появление проб -
лем, связанных с хо лесте -
рином, не повы шает дав -
ле ние и сахар. В овощах и
фруктах содер жатся анти -
оксиданты. На самом де -
ле, многие даже не подо -
зревают, но при дер жива ю -
тся время от времени ве -
ге тарианской ди еты. На -
пример, это происходит во
время по ста", - поясняет
эксперт.
Именно отсутствие необ -
хо ди мости жестко себя
ограничивать в желаниях
делает "вегетарианство по
графику" идеальным, да -
бы оставаться здо ро вым и
телом, и душой.  

ЗНАКОМЫЕ
ЛЕКАРСТВА МОГУТ
ВЫЗВАТЬ СМЕРТЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Сотни тысяч пожилых лю -
дей, принимающих ши  ро -
ко рас пространенные пре -
параты, на самом деле,
рискуют своим здоро вьем.
Как показали ис сле до -
вания, лекарства способ -
ны повысить риск разви -
тия слабоумия и внезап -
ной смерти.
Изучению данного во п ро -
са был посвящен проект
"Познавательные функ ции
и старение" Меди цин ского
исследователь ского со ве -
та. В общей сло жности в
исследо ва нии приняли
участие 13000 человек,
прини ма в ших лекарства,
находя щиеся в свободной
про даже, или отпускае -
мые по рецепту врача.
Ученые обнаружили, что
некоторые рас простра нен -
ные пре па ра ты, в чис ло ко -
торых во шли анти ги ста -
минные сред ства, обез -
боли ваю щее, препа ра ты,
разжи жаю щие кровь, кап -
ли для глаз против глау -
комы, мо гут вызывать по -
бо ч ные эффекты, влияю -
щие на головной мозг, вы -
зы вая ухудшение здоро -
вья и приводя к смерти па -
ци ента. В число опа с ных
средств вошли анти гис та -
мины хлорфенамин и про -
метазин, антиде прес сан -
ты амитриптилин и па рок -
сетин и препа рат от не -
держания оксибутинин. 

ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ
ВЫКИДЫШИ 
НЕ ДОЛЖНЫ СТАТЬ
ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ
ПРИГОВОРОМ

Женщины, пережившие
не сколько выкидышей,
имеют столько же шан сов
родить здорового ре бенка,
что и женщины, не пере -
жи вшие ни одного вы ки -
дыша, сообщает BBC.
Нередко медики не могут
определить причи ну по -
вто ряющихся выки дышей.
Это сеет в душе женщины
подозрение от носительно
ее неспособ ности родить
ребенка.
Теперь же два иссле до ва -
ния, представленные на
встрече Европейского об -
щества репродукции чело -
века и эмбриологии в
Сток гольме, пролили свет
на данный вопрос, позво -
ляя дать более то чный
прогноз касательно целе -
сообразности по пы ток за -
беременеть.
Первое исследование
про  вели датские ученые.
Для этого они привлекли
около 1000 женщин. Две
трети из участниц изыс -
кания в течение пяти лет
заводили, по меньшей ме -
ре, одного ребенка. Вто -
рое изыскание, про во див -
шееся в Голландии при
уча стии 213 женщин,
выявило: более 70% за бе -
ременели по про шест вии
года. Причем, в сред нем
между попытками за чатия
проходила 41 не де    ля. Бо -
лее половины ро  дили здо -
рового ребен ка.
Доктор Стэфан Каанд роп,
руководивший дат ским
изысканием, заяв ля ет:
"Полученные резу льтаты
говорят о том, что у жен -
щин, переживших не ско -
ль ко выкидышей, не про -
ходит больше вре мени до
следующего за чатия по
сравнению с же нщинами,
не имевшими вы кидышкй.
Значит, мно гим пациент -
кам нужно продолжать
попыт ки, не отчаиваясь".

РЕЧЬ И 
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

Австралийские ученые
заверяют: дети, начав шие
разговаривать отно си -
тельно поздно, совер -
шенно нормальны. Дан -
ный факт никак не спро во -
цирует задержку в их
психическом развитии,
сообщает Reuters. Такой
вывод был сделан на ос -
нове анализа состояния

по добных детей в под ро -
ст ковом возрасте.
Возможно, иногда лучше
просто подождать, а не на -
чинать паниковать, ес ли
ребенок не заговорил в
отведенное время. От 7 до
18% детей имеют со от -
ветствующее отстава ние в
развитии, однако к
моменту поступления в
школу почти все дети на -
верстывают упущенное.
Психолог Эндрю Уайтха -
ус из Университета За -
пад ной Австралии решил
выяснить, какой эффект
с точки зрения далекой
перспективы, оказывает
за держка в освоении
язы  ка. Вместе с коллега -
ми он проанализировал
дан ные более 1400 двух -
летних детей.
Из них примерно каждый
десятый 2-хлетний ребе -
нок начал поздно гово -
рить. У данной группы де -
тей также было боль ше
психологических про б лем,
согласно вопрос ни ку, за -
пол няемому ро ди телями.
К примеру, 13% детей
отличались стес нительно -
стью, по ни женным эмо -
цио нальным фоном и сни -
женной ак тив ностью.
Однако к пяти годам дан -
ное отличие исчезало и
не давало о себе знать
до лгое время (ученые
следили за детьми, пока
им не исполнилось 17
лет). По мнению ученых,
в детстве у таких детей
есть некоторые пробле -
мы с поведением, ведь
они расстроены тем фак -
том, что нормально не
мо гут общаться. Притом,
их мозговое развитие
вполне в норме. 

ОДИНОЧЕСТВО - 
ПУТЬ К ХОРОШИМ
ОТНОШЕНИЯМ 
Некоторые люди пред по -
читают проводить время
в одиночестве. Ученые
за яв  ляют, что это совер -
шен  но нормально и даже
по лезно, пишет The Daily
Mail. 
Исследование по ка за  ло:
если регулярно про  во -
дить время самим с со -
бой, то это позволит че -
 ло ве ку стать цельным,
помо жет ему сфокусиро -
ваться на чем-то конкрет -
ном и ду мать твор чески.
По словам психологов, по -
добная стратегия по ве де -
ния также дает воз мо ж -
ность аккумули ро вать си -
 лы, необходимые для об -
ще ния с окру жаю щи ми.
Психотерапевт Фи липп
Ход сан из Бри тан ской ас -
социации кон су льтиро ва -
ния и психо те ра пии со гла -
сен с данной точкой зре -
ния. "Люди ежедневно
тратят часы, на лаживая
от ношения. Однако здесь
требуется для начала
уста новить контакт с са -
мим собой. А для этого
нужно себя знать. Про во -
дя время в одиночестве -
единствен ный способ", -
поясняет он.  
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Каждому из нас хотя бы
раз в жизни доводилось
по чувствовать судорогу в
ноге. И это естественно,
ведь явление это на сто -
лько распространённое,
что с ним сталкивается
око ло 75% людей. Как
правило, судороги начи -
на ются неожиданно, они
бывают сильными и до -
ставляют очень неприят -
ные ощущения. И потому
полезно будет больше
узнать о судорогах и о
способах борьбы с ними.

Причины
Резкое сокращение мыш -
цы может объясняться
хро нической усталостью и
недосыпом. Спазмы так -
же являются следствием
чрезмерных физических
нагрузок из-за накопления
в мышце молочной кис ло -
ты во время занятий спор -
том или длительной ходь -
бы. В то же время при чи -
ной может служить недо -
ста точность стимули рова -
ния мышц нервами при
ма лой подвижности. Су -
до роги вызывает и длите -
льное нахождение в не -
удо бной позе из-за недо -
статочного притока крови.
Но наиболее частой при -
чи ной является нехватка в
организме нужных микро -
элементов: магния, каль -
ция, витамина D.
Судороги могут быть си м -
п томами заболеваний, та -
ких, как варикоз, диабет,
цир роз печени, заболе -
вание позвоночника, по -
ражение щитовидной же -
лезы и др. Именно поэто -
му при частых спазмах, а
также при судорогах, свя -
занных с нарушением кро -
вообращения, следует об -
ратиться к специалисту.

Профилактика
Как уже упоминалось, са -
мой распространённой
при чиной судорог являет -
ся дефицит кальция, маг -
ния, калия в организме.
Де ло в том, что с пищей
человек, как правило, не
получает суточную норму
Mg. Поэтому рекомен ду -
ет ся дополнительный
при ём препаратов магния
в лекарствах или в био до -
бавках. Поскольку Mg и
Са находятся в свя зке, то
рекомендуется под держи -
вать содер жа ние в орга -
ни зме обоих этих элемен -
тов вместе с ви тамином
D, который спо собствует
их усвое нию.
Тем не менее не стоит за -
бывать о свежих фруктах

и зелени. Источником ка -
ль ция являются молоко,
сыр, творог, миндаль. Ма -
г  ний в большом количест -
ве содержат грецкие оре -
хи, гречневая каша, бобо -
вые. Калием богаты све -
кла, изюм, курага, чеснок,
а также семена подсол -
нечника. Полезна будет и
минеральная вода.

Снятие спазма
Чтобы снять боль, нужно
растянуть сведённую мы -
шцу. Сделать это можно,
проделав следующее про -
стое упражнение. Встань -
те прямо, лицом к стене
на расстоянии одного ша -
га. Ноги расставьте чуть
ши ре плеч. Ладонями
упри тесь в стену над го ло -
вой. Маленькими шажка -
ми отходите назад, при
этом не отрывая ступней
от пола. Потихоньку отсту -
пайте до тех пор, пока не
почувствуете растяги ва -
ние сведённых мышц.
Только не перестарай -
тесь! Излишних неприят -
ных ощущений от растяги -
вания мышц быть не дол -
жно. Остановившись, со -
хра няйте это положение
полминуты. Рекомен дует -
ся также растереть и по -
щи пать сведённую ногу.
Ещё одним способом
снять судорогу является
мас саж. Большим паль -
цем надавите на точку в
се редине икроножной мы -
шцы, постепенно увели -
чивая давление. Затем
па ру секунд нажимайте в
об ласти подколенной ям -
ки. Стоит заметить, что су -
дорога у беременных жен -
щин носит особый харак -
тер. Данный метод им
противопоказан.
Резкий спазм мышц мо -
жет возникнуть при купа -
нии в холодной воде. По -
этому прежде рекоменду -
ется сделать несколько
фи зических упражнений.
Необходимо разогреть
мы шцы, чтобы увеличить
приток крови к ним, по -
скольку судорогу вызы -
вает сужение сосудов в
ре зультате резкого пере -
пада температур. Если
есть при себе иголка или
бу лавка, кольните в об ла -
сти спазма. Болевое раз -
дражение сократившейся
мышцы прекратит судо -
рогу.
Теперь, вооружившись
дан ными рекоменда ция -
ми, вы не позволите судо -
рогам застать вас врас -
плох. Однако не забудьте,
что спазмы мышц могут
быть симптомами ряда за -
болеваний, в том числе
осло жнений при бере -
менности. Поэтому при
ча стом их появлении сле -
дует обязательно обрати -
ть ся к врачу.

Владислав Писарук
По материалам СМИ
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА 

Со временем кожа лица начинает ста -
реть. Только у кого-то этот процесс начи -
на ется раньше, у кого-то позже. Какие
факторы вызывают преждевременное
ста рение кожи лица? Это курение, стресс,
агрессивное воздействие окружающей
сре ды. Можно ли избежать старения ко -
жи? Нет, но замедлить этот процесс в ва -
ших силах. Как это сделать?

Упражнения для упругости кожи лица
Для лба. Поднимите брови вверх, при
этом широко раскройте глаза. Положите
пальцы рук на лоб, потяните кожу лба
вниз. Расслабьте мышцы лица. По вто -
рите 15 раз.
Поднимите брови вверх, в этот момент
при держивайте брови пальцами, чтобы
со здать сопротивление. Повторите 10
раз.
Нахмурьтесь так, чтобы на лбу образо ва -
лись морщины. В этот момент с помощью
ладоней препятствуйте этому движению.
Для губ. Улыбайтесь широко, не рас -
кры вая рта, не меньше 10 раз. Вытяги -
вайте гу бы вперед, как во время поце -
луя. Зафиксируйте такое положение губ
на несколько секунд. Повторите не ме -
нее 10 раз.
Поднимайте верхнюю губу, чтобы при
этом обнажались десна. Повторите упра -
ж нение 20 раз.
Прижмите уголки губ пальцами, вытяги -

вай те и расслабляйте губы. Повторите
упражнение 15 раз.
Для глаз. Расслабьте мышцы лица, по -
смо трите сперва вверх, затем вниз, впра -
во и влево. Повторите упражнение 15 раз.
Потом крепко зажмурьте глаза и снова
расслабьте мышцы.
Чтобы глаза выглядели свежо, возьми -
те бровь указательным и большим па -
льцем, надавите на нее. Пройдитесь по
всей бро  ви.
Если у вас «мешки» под глазами, еже -
дневно указательным и среднем па ль цем
массируйте область у нижнего ве ка.
Для шеи. Сядьте прямо, голову опроки -
ньте назад. Начните делать жевательные
движения. Вы почувствуете, как мышцы
шеи напряглись. Расслабьтесь. Повто ри -
те упражнение 10 раз.
Положите ладони на плечи. Руками «тя -
ните» плечи вниз, а голову вытягивайте
вверх. Задержитесь в таком положении
10 секунд. Повторите упражнение 10 раз.

Наклоните голову влево, челюсть отведи -
те в левую сторону. Повторите упражне -
ние, только теперь наклоняйте голову в
правую сторону.

Питание для упругости кожи лица
В теле младенца имеется очень большой
про цент воды. Со временем процент со -
дер жания воды в организме уменьшае -
тся. Иными словами, человек просто «вы -
сыхает». Это не может не отразиться на
его коже.
Поэтому первое правило, которое должна
со блюдать каждая женщина, пить много
во ды. В день вы должны выпивать не ме -
нее одного литра воды, в зависимости от
ве са и состояния здоровья человека.
Про дукты, которые вы ежедневно упо -
треб ляете в пищу, должны на 50% состо -
ять из воды. В вашем рационе обязате ль -
но должны присутствовать овощи и фрук -
ты. Сигареты, алкоголь, газировка, фаст-
фуд... Все это наносит существенный

вред вашему здоровью и состоянию кожи
лица. Откажитесь от этих продуктов, и
процесс старения кожи замедлится.
Старайтесь меньше злиться, ведь мор -
щи нки «гнева» самые некрасивые.
Боль ше улыбайтесь и любите жизнь!
Конечно, от стресса никуда не деться,
но вы мо же те изменить свое отношение
к нему. Если что-то не ладится на ра -
боте или в семье, не переживайте.
Попытайтесь найти при чи ны своих не -
удач. Если вы не можете изменить си -
туа цию, смиритесь. Ведь все ваши пе -
ре жи вания отражаются на вашем лице.
Побольше смейтесь и улыбайтесь, и вы
бу дете молоды всегда! 
Пусть не телом, но душой уж точно.

Лина Рик
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Это загадочное заболевание, поражаю -
щее в основном молодых, активных, че -
столюбивых людей, описано еще в пись -
ме нах Шумерской цивилизации за 3000
лет до Рождества Христова, прошло че -
рез века и мстит тем, кто негуманно
относится к своему организму.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Древнегреческий врач Гален (II век нашей
эры) назвал это заболевание «ге микра -
нией», что в переводе с грече ско го обо -
зна чает «половина головы», от ражая од -
ну из особенностей болезни. К нам же
этот термин пришел из француз ского
языка (migraine) в искаженном виде.
В Древней Греции причиной мигрени счи -
тали злых духов, поселившихся в голове.
По этому больным вскры вали череп, что -
бы духи могли улететь.
Статистика утверждает, что до 70% на се -
ления планеты хотя бы единожды испы -
та ли тяжесть головной боли, а 10... 15%
несчастных она посещает на мно го чаще.
Мигрень – это гораздо больше, чем обы ч -
ная головная боль. Перенесший одно кра -
тно этот приступ не забудет его. Для этих
головных болей характерна этап ность.
Начинается все с безобидных пол заний
мурашек в конечностях, нарушений зре -
ния, быстро проходящего потемнения в
глазах и мелькания мушек. Но это –  лишь
аура, предвестники надви гаю щейся бури.
Сама же буря начинается примерно спу -
стя полчаса появлением в глазу или у ви -
с ка точечной боли, которая постепенно
раз ливается и охватывает половину го -
ловы, нарастая в течение 2...4 часов.
Пуль сирующая боль вынуждает страдаю -
щего уединяться в затемненной комнате,
так как свет и различные звуки сильно
раз дражают. Незначительное физическое
напряжение в виде кашля, наклона го ло -
вы приносит нестерпимое усиление боли.
Хотя кажется, дальше уже некуда. На вы -
соте приступа появляются головокру же -
ние, тошнота и рвота, которая не прино -
сит облегчения, как это бывает при неко -
торых других заболеваниях.
Все эти страдания могут длиться от 4 ча -
сов до 2-3 суток. А после приступа, когда
утихает головная боль, человек чувствует
себя утомленным и ослабленным. Орга -
низм требует восстановления сил. Выход
один – глубокий, продолжительный сон.
Но если мигренозный приступ затягивае -
тся более чем на трое суток, то конец мо -
жет быть траги че ским: мигренозный ин -
сульт (лопаются сосуды головного мозга).

ГЕМИКАРНИЯ
Неизвестно испытывал ли Булгаков при -
ступы мигрени, но каждый, кому довелось
пе режить эту боль, не может не согла си -
ться с более чем достоверным описанием
этой болезни.
Возможно, гемикранией автор «Мастера и

Маргариты» сам наградил Пилата, на зна -
чив как плату за величайший грех. Ведь
именно по приказу малодушного прокура -
тора пошел на казнь Иисус Христос.
«Более всего на свете прокуратор Иудеи
Понтий Пилат ненавидел запах розового
масла, и все теперь предвещало нехо ро -
ший день, так как запах этот начал пре -
сле довать прокуратора с рассвета. Про ку -
ратору казалось, что розовый запах исто -
чают кипарисы и пальмы в саду, что к за -
па ху кожи и конвоя примешивается про -
клятая розовая струя.
«О боги, боги, за что вы наказываете ме -
ня? Да, нет сомнений! Это она, опять она,
непобедимая, ужасная болезнь гемикра -
ния, при которой болит полголовы. От нее
нет средств, нет никакого спасения. По -
пробую не двигать головой».
Прокуратор сидел как каменный, и только
губы его шевелились чуть-чуть при про из -
несении слов, потому что боялся качнуть
пылающей адской болью головой. Ему за -
хотелось подняться, подставить висок
под струю и так замереть. Но он знал, что
и это ему не поможет. Вспухшее веко
приподнялось, подерну тый дымкой стра -
да ния глаз уставился на аре стованного.
Другой глаз остался за кры тым.
Уйти из колоннады внутрь дворца, велеть
за темнить комнату, повалиться на ложе,
потребовать холодной воды, жалобным
го лосом позвать собаку Банга, пожа лова -
ть ся ей на гемикранию. И мысль о яде
вдруг соблазнительно мелькнула в боль -
ной голове прокуратора.
Он смотрел мутными глазами на аресто -
ван ного и некоторое время молчал, му -
чительно вспоминая, зачем стоит перед

ним арестант, и какие еще никому не ну -
жные вопросы ему придется задавать.
Прокуратор подумал: «Мой ум не служит
мне больше...» И ему опять померещи -
лась  чаша с темною жидкостью. «Яду
мне, яду!»
Голос колол Пилату в висок, был невы -

разимо мучителен, и этот голос говорил:
– Истина прежде всего в том, что у тебя
бо лит голова, и болит так сильно, что ты
ма лодушно помышляешь о смерти. Ты не
то лько не в силах говорить со мной, но те -
бе трудно даже глядеть на меня. И сейчас
я невольно являюсь твоим палачом, что
ме ня огорчает. Ты не можешь даже и ду -
мать о чем-нибудь и мечтаешь только о
том, чтобы пришла твоя собака, единст -
вен ное, по-видимому, существо, к кото -
рому ты привязан. Но мучения твои сей -
час кончатся, голова пройдет.
Тут прокуратор поднялся с кресла, сжал
го лову руками, и на желтоватом его бри -
том лице выразился ужас. Но он тотчас
же подавил его своею волею и вновь опу -
стился в кресло.
– Ну вот, все и кончилось, – говорил аре -
стованный, благожелательно поглядывая
на Пилата, – и я чрезвычайно этому рад.
Я советовал бы тебе оставить на время
дво рец и погулять пешком где-нибудь в
окре стностях. Прогулка принесла бы тебе
большую пользу.
– Сознайся, – тихо по-гречески спросил
Пилат, – ты великий врач?
– Нет, прокуратор, я не врач.
Исподлобья Пилат буравил глаза ми аре -
станта, и в этих глазах уже не было му ти,
в них появились всем знакомые искры.

ВИНОВАТ «ГОРМОН РАДОСТИ»
На вопрос, откуда же берется эта голов -
ная боль, пытались дать ответ ученые во
все времена. Но они до сих пор не при -
шли к единой точке зрения. В пылких де -
ба тах все же было выяснено, что в основ -
ном мигренью страдают люди в возрасте

18...35 лет, причем женщины в три раза
ча ще, чем мужчины. Заболевание это
име ет генетическую природу, то есть
передается по наследству, чаще по ма те -
рин ской линии.
В результате исследований было устано -
в лено, что перед нача лом приступа
уровень серотонина в крови катастрофи -
че ски повышается, приводя к сил ьному
су жению сосудов мозга. В резу ль тате это -
го к нервным клеткам мозга не поступает
достаточного количества кис ло  рода, и
они начинают «тормозить»: по яв ляется
спу танная речь, нарушается зре ние и т. д.
В крови серотонин быстро превращается
в другое вещество, и уровень его падает.
В ответ на это сосуды сильно расширя -
ются, возникает пульсирующая головная
боль. Длительность боли, если не прини -
мать лекарственных средств, зависит от
способности организма уравновешивать
возникший дисбаланс серотонина.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРИСТУПА?
Чтобы не допускать приступов мигрени
ну ж но знать следующее.
I. Не стоит чрезмерно употреблять сыры,
коп чености, алкоголь, особенно, сухие ви -
на, пиво, шампанское, кока-колу, орехи,
со сис ки, шоколад, кофе. В них содер жат -
ся вещества, стимулирующие образова -
ние серотонина в клетках головного мозга
и тем самым способствующие спазму
сосудов.
II. Этой же особенностью обладают не -
кото рые медикаменты: нитроглицерин, ги -
стамин, резерпин, ранитидин, гормональ -
ные противозачаточные средства и др.
III. Относитесь бережно к своему орган из -
му. Не истязайте его перегрузками как ум -
ственными, так и физическими, старай -
тесь избегать стрессовых ситуаций, не
уры вай те время от сна ради шумных раз -
влечений. А также не пренебрегайте ре -
жи мом дня и диетой, и победа над бо -
лезнью вам обеспечена.

Елена ШИЛО

������Ь
Мишель Бахман, которая является кандидатом в президенты США, завери -

ла своих избирателей, что может контролировать приступы мигрени с по -

мо щью таблеток. Якобы это не помешает ей исполнять свою работу, и в том

числе служить стране в качестве президента. Ей понадобилось выступить

с таким обращением после того, как в газетах появились статьи о том, что же -

стокая мигрень не позволяет конгрессмену участвовать в предвыборной гонке.

Что же такое мигрень? Давайте попробуем разобраться.
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Понедельник,  1 августа
АМ
06:00 «Сегодня»  
06:10 «Кулинарный поединок» 
07:00 «Сегодня» 
07:05 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование» 

07:25 «Дикий мир» 
07:50 «Умные деньги» 
07:55 «Завтрак с Юлией 

Высоцкой» 
08:00 «Сегодня»  
08:10 «Кремлевские дети»
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Эксклюзив» Дина Ру-

бина. “Встретимся 
завтра” 

10:00 «Футбольная ночь» 
10:30 «Спасатели» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Авиаторы» 
РМ
12:00 «Самые громкие 

русские сенсации: 
Святопредставление. 
Врата сумрака. 
Евангелие от кумира» 

02:15 «До суда» 
03:05 «Ты не поверишь!»
03:40 «Кремлевские дети»
04:25 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 341-с. 
05:15 «Суд присяжных» 
06:10 Сериал «Русские 

страшилки» 1-с. 
07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-клуб. 

Moo Publishing» 
07:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала» 1-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Прощай, 

"Макаров"!» 17-с. 
10:15 «Лубянка. Наш 

Человек в Палермо» 
11:00 Сериале «Гончие-3» 

Фильм 3-й. 
11:50 «Суд присяжных» 

Вторник,  2 августа
АМ
12:40 «Бизнес-клуб.

Moo Publishing»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Москва. Три 

вокзала» 1-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 341-с. 
04:20 «Прокурорская 

проверка» 
05:15 «Давайте мириться!»
06:00 «Сегодня» 
06:10 «Квартирный вопрос» 
07:00 «Сегодня»  
07:05 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование» 

07:25 «Дикий мир»
07:50 «Умные деньги» 
07:55 «Завтрак с Юлией 

Высоцкой» 
08:00 «Сегодня»  
08:10 «Кремлевские дети» 
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Едим дома» 
09:50 «Бизнес-Клуб. 

Moo Publishing»
10:10 Сериал «Русские 

страшилки» 1-Я С. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Мелодии на память»
РМ
12:00 Сериал «Прощай, 

"Макаров"!» 17-с.
12:55 «Лубянка. Наш 

человек в Палермо»
01:40 «До суда»
02:30 Сериал «Гончие-3» 

Фильм 3-й. 
03:20 «Кремлевские дети» 
04:10 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 342-с.  
05:00 «Суд присяжных» 
05:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
06:15 Сериал «Русские 

страшилки» 2-с. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб. Amd Lab»
07:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала» 2-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Прощай, 

"Макаров"!» 18-с. 
10:15 «Операция "Тарантел-

ла". Тайна покушения 
на Сталина» 

11:00 Сериал «Гончие-3» 
Фильм 3-й. 

11:50 «Суд присяжных» 

Среда,  3 августа
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. Amd Lab»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Москва. Три 

вокзала» 2-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 342-с.  
04:20 «Прокурорская 

проверка» 
05:15 «Давайте мириться!»
06:00 «Сегодня»  
06:10 «Пир на весь мир» 
07:00 «Сегодня»  
07:05 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование» 

07:25 «Дикий мир» 
07:50 «Умные деньги» 
07:55 «Завтрак с Юлией 

Высоцкой» 
08:00 «Сегодня» 
08:10 «Кремлевские дети» 
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Русская начинка» 
09:50 «Бизнес-Клуб. Amd Lab»
10:15 Сериал «Русские 

страшилки» 2-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Медицинские тайны» 
РМ
12:00 Сериал «Прощай, 

"Макаров"!» 18-с. 
12:55 «Операция "Тарантел-

ла". Тайна покушения 
на Сталина» 

01:40 «До суда» 
02:30 Сериал «Гончие-3» 

Фильм 3-й. 
03:20 «Кремлевские дети» 
04:10 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 343-с.  
05:00 «Суд присяжных»
05:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
06:15 Сериал «Русские 

страшилки» 3-с. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб. 

Соломон-целитель» 
07:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала» 3-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона гГрата» 
09:20 Сериал «Прощай, 

"Макаров"!» 19-с. 
10:10 «И снова 

здравствуйте!» 
11:00 Сериал «Гончие-3» 

Фильм 3-й. 
11:50 «Суд присяжных» 

Четверг, 4 августа
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. 

Соломон-целитель» 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Москва. Три 

вокзала» 3-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 343-Я С.   

04:20 «Прокурорская 
проверка» 

05:15 «Давайте мириться!» 
06:00 «Сегодня»  
06:10 «Дачный ответ» 
07:00 «Сегодня» 
07:05 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование»

07:25 «Дикий мир» 
07:50 «Умные деньги» 
07:55 «Завтрак с Юлией 

Высоцкой» 
08:00 «Сегодня»  
08:10 «Кремлевские дети» 
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Живут же люди!» 
09:50 «Бизнес-клуб. 

Соломон-целитель» 
10:15 Сериае «Русские 

страшилки» 3-с.
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Их нравы» 
РМ
12:00 Сериал «Прощай, 

"Макаров"!» 19-с. 
12:50 «И снова 

здравствуйте!»
01:40 «До суда» 
02:30 Сериал «Гончие-3» 

Фильм 3-й. 
03:20 «Кремлевские дети» 
04:10 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 344-с.   
05:00 «Суд присяжных» 
05:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
06:15 Сериал «Русские 

страшилки» 4-с. 
07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-клуб. Bauer»
07:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала» 4-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Прощай, 

"Макаров"!» 20-с. 
10:10 «Дело темное» Исто-

рический детектив 
с В.Смеховым. 

11:00 Сериал «Гончие-3» 
Фильм 3-й. 

11:50 «Суд присяжных» 

Пятница,  5 августа
АМ  
12:40 «Бизнес-клуб. Bauer» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Москва. Три 

вокзала» 4-Я С. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 344-с.   
04:20 «Прокурорская 

проверка» 
05:15 «Давайте мириться!»
06:00 «Сегодня»  
06:10 «Игра»
07:00 «Сегодня»  
07:15 «Дикий мир» 
07:45 «Умные деньги»
07:50 «Дежурный врач» 
07:55 «Завтрак с Юлией 

Высоцкой» 
08:00 «Сегодня»  
08:10 «Кремлевские дети» 
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Живут же люди!» 
09:50 «Бизнес-клуб. Bauer»
10:15 Сериал «Русские 

страшилки» 4-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Золотая пыль» 
PМ
12:00 Сериал «Прощай, 

"Макаров"!» 20-с. 
12:50 «Дело темное» 

Исторический детек-
тив с В.Смеховым. 

01:40 «До суда» 
02:30 Сериал «Гончие-3» 

Фильм 3-й. 
03:20 «Кремлевские дети» 
04:10 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 345-с.   
05:00 «Суд присяжных» 
05:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 

06:10 «Три кита» советского 
спорта» из докумен-
тального цикла  
«Собственная 
гордость» 

07:00 «Сегодня» 
07:30 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Исторический фильм 

«Александр. Невская 
битва» 

10:55 «Песня для вашего 
столика» 

Суббота,  6 августа
АМ
12:00 «Суд присяжных»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Следствие вели» 
02:20 «До суда» 
03:10 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 345-с.   
04:00 «Игра» 
04:50 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
05:10 «Три Кита» советского

спорта» 
06:00 «Сегодня» 

06:25 «Наши со Львом 
Новоженовым» 

07:10 «Развод по-русски» 
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Пир на весь мир» 
09:05 «Дачный ответ» 
10:00 «Эксклюзив» Леонид 

Каневский. 
10:30 «В зоне особого 

риска» 
11:00 «Сегодня» 
11:15 «Медицинские тайны» 
11:45 «Живут же люди!»
PМ
12:10 «Главная дорога»
12:40 «Едим дома» 
01:10 «Русская начинка» 
01:40 «Развод по-русски» 
02:30 «Суд присяжных: 

главное дело» 
03:55 «Кулинарный 

поединок» 
04:45 «Квартирный вопрос»  
05:40 «Мелодии на память» 
06:15 «Женский взгляд»
07:00 «Сегодня»
07:20 Сериал  «Угро – 3» 

Фильм 4.   
09:00 «Самые громкие 

русские сенсации: 
"Лолита. Тайны истер-
занной души". "Кри-
стина. дорога к 
счастью". Горькая 
правда великих 
женщин» 

11:20 «Ты не поверишь!» 
11:55 «Школа злословия» 

Воскресенье, 7 августа
АМ
12:40 «Очная ставка»
01:30 «В зоне особого 

риска» 
02:00 «Медицинские тайны» 
02:30 «Живут же люди!» 
03:00 «Главная дорога» 
03:30 «Едим дома» 
03:55 «Женский взгляд»
04:35 «Развод по-русски» 
05:25 «Внимание: розыск!» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Очная ставка» 
07:10 «Следствие вели» 
08:00 «Сегодня»
08:20 «Дикий мир» 
08:45 «Кулинарный 

поединок» 
09:35 «Квартирный вопрос»
10:30 «Живут же люди!»
11:00 «Сегодня» 
11:20 «Эксклюзив» 

Архимандрит Алексий.
11:45 «Наши Со Львом 

Новоженовым» 
PМ
12:30 «Смех с доставкой 

на дом» 
12:40 «Развод по-русски» 
01:30 «Жить, Чтобы летать» 
02:00 «Суд присяжных: 

главное дело» 
03:25 «Их нравы»
04:00 «Русский "снег" над 

Вашингтоном» 
04:45 «Дачный ответ»
05:40 «Золотая пыль» 
06:10 «Космическая держа-

ва» из документаль-
ного цикла  «Собст-
венная гордость» 

07:00 «Сегодня» 
07:20 Сериал  «Угро – 3» 

Фильм 4.   
09:00 «Чистосердечное 

признание»
11:45 «Игра» 
АМ
12:40 Сериал «Хозяйка 

Тайги» Фильм 3-Й.  
02:20 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
03:00 «Развод по-русски»
03:50 «Дачный ответ» 
04:40 «Золотая пыль» 
05:10 «Космическая держава»

Понедельник, 1 августа
АМ
08.00 "Особое Мнение"   
08.40 Телемагазин "Берёзка" 
09.00 "Особое мнение"   
09.40 Телемагазин "Берёзка"
10.00 Русский сериал. "Агент

национальной без-
опасности — 2. Чело-
век без лица". 2-я ч.

11.00 "Особое мнение" 
11.40 Телемагазин "Берёзка" 
PМ
12.00 Русский сериал. 

"Плата за любовь" 5 с. 
01.00 "Грани недели" 
02.00 "Израиль за неделю"  
03.00 "Сейчас в мире"   
04.00 "Место встречи"   
04.30 "Мультфильмы"   
05.00 Русский сериал. 

"Авантюристка. Про-
игравший получает 
все". 2-с 

06.0 Русский сериал. "Агент
национальной без-
опасности — 2. Клуб 
"Алиса". 1-ч 

07.00 "Вечерние новости из 
Америки", "Экономиче-
ские новости"  

08.00 Русский сериал. 
"Плата за любовь". 6-с.

09.00 Русский сериал. "Эра 
Стрельца". 10-с 

10.00 "Вечерние новости из 
Америки", "Экономиче-
ские новости"   

11.00 "Место встречи"  
11.30 "Сканер", "Особое 

мнение"   

Вторник, 2 августа
АМ
01.00 Русский сериал. 

"Плата за любовь". 6-с  
02.00 Русский сериал. "Агент

национальной без-
опасности — 2. Клуб 
"Алиса". 1-ч

03.00 Русский сериал. "Эра 
Стрельца". 10-с 

04.00 Художественный 
фильм "Обратная 
связь"   

06.00 "Обложка"  
07.00 Телемагазин 

"Берёзка" 
07.30 "Место встречи"   
08.00 "Особое мнение"   
08.40 Телемагазин 

"Берёзка" 
09.00 "Особое мнение"  
09.40 Телемагазин "Берёзка"
10.00 Русский сериал. "Агент

национальной без-
опасности — 2. Клуб 
"Алиса". 1-ч  

11.00 "Особое мнение"   
11.40 Телемагазин "Берёзка" 
РМ
12.00 Русский сериал. 

"Плата за любовь". 6-с
01.00 Х/Ф  "Бабочки"   
02.40 Телемагазин "Берёзка" 
03.00 "Сейчас в мире"  
04.00 "Место встречи"   
04.30 "Мультфильмы"  
05.00 Русский сериал. "Аван-

тюристка. Проигравший 
получает все". 3-с 

06.00 Русский сериал. "Агент 
национальной без-
опасности — 2. Клуб 
"Алиса". 2-с

07.00 "Вечерние новости из 
Америки", "Экономиче-
ские новости"   

08.00 Русский сериал. 
"Плата за любовь". 7-с

09.00 Русский сериал. "Эра 
Стрельца". 11-с 

10.00 "Вечерние новости из 
Америки", "Экономиче-
ские новости"   

11.00 "Место встречи"   
11.30 "Клинч", "Особое 

мнение"  

Среда, 3 августа 
АМ
01.00 Русский сериал. 

"Плата за любовь" 7 с
02.00 Русский сериал. "Агент

национальной без-
опасности — 2. Клуб 
"Алиса". 2-ч

03.00 Русский сериал. "Эра 
Стрельца". 11 с 

04.00 Х/Ф "Завещание про-
фессора Доуэля"  

06.00 "Большой дозор"  
07.00 Телемагазин "Берёзка" 
07.30 "Место встречи"   
08.00 "Особое мнение"   
08.40 Телемагазин "Берёзка" 
09.00 "Особое мнение"   
09.40 Телемагазин "Берёзка"
10.00 Русский сериал. "Агент

национальной без-
опасности — 2. Клуб 
"Алиса". 2-ч

11.00 "Особое мнение"   
11.40 Телемагазин "Берёзка"
PМ
12.00 Русский сериал. "Пла-

та за любовь". 7-с 
01.00 Х/Ф  "Завещание про-

фессора Доуэля"   
02.40 Телемагазин "Берёзка" 
03.00 "Сейчас в мире"   
04.00 "Место встречи"   
04.30 "Мультфильмы"   
05.00 Русский сериал. 

"Авантюристка. Проиг-
равший получает все".
4-с

06.00 Русский сериал. "Агент
национальной безопа-
сности — 2. Нобелев-
ский лауреат"   

07.00 "Вечерние новости из 
Америки", "Экономиче-
ские новости"   

08.00 Русский сериал. 
"Плата за любовь". 8-с

09.00 Русский сериал. "Эра 
Стрельца". 12-с 
(Заключительная)  

10.00 "Вечерние новости из 
Америки", "Экономиче-
ские новости"   

11.0 "Место встречи"  
11.30 "Народ против", 

"Особое мнение"  

Четверг, 4 августа
АМ
01.00 Русский сериал. 

"Плата за любовь". 8-с 
02.00 Русский сериал. "Агент

национальной безопа-
сности — 2. Нобелев-
ский лауреат"   

03.00 Русский сериал. "Эра 
Стрельца". 12-с 
(Заключительная)   
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04.00 Х/Ф  "Миллионы 
Ферфакса"   

06.00 "В круге света"   
07.00 Телемагазин "Берёзка"
07.30 "Место встречи"  
08.00 "Особое мнение"  
08.40 Телемагазин "Берёзка"
09.00 "Особое мнение"  
09.40 Телемагазин "Берёзка"
10.00 Русский сериал. "Агент

национальной безопа-
сности — 2. Нобелев-
ский лауреат"   

11.00 "Особое мнение"  
11.40 Телемагазин "Берёзка"
PМ
12.00 Русский сериал. 

"Плата за любовь" 8 с
01.00 Х/Ф  "Миллионы 

Ферфакса" 
02.40 Телемагазин "Берёзка"
03.00 "Сейчас в мире"   
04.00 "Место встречи"   
04.30 "Мультфильмы"   
05.00 Русский сериал. 

"Авантюристка. Отпуск
на тот свет". 1-с 

06.00 Русский сериал. "Агент
национальной безопа-
сности — 2. Цейтнот". 
1-ч 

07.00 "Вечерние новости из 
Америки", "Экономи-
ческие новости"  

08.00 Сериал. "Плата за 
любовь". 9-с 

09.00 Сериал. "Эра Стрель-
ца — 2". 1-с 

10.00 "Вечерние новости из 
Америки" 

11.00 "Место встречи"  
11.30 "Полный Альбац", 

"Особое мнение"   

Пятница,  5 августа
АМ  
01.00 Сериал "Плата за 

любовь". 9-с 
02.00 Сериал "Агент нацио-

нальной безопасности
— 2. Цейтнот". 1-ч 

03.00 Сериал  "Эра Стрель-
ца — 2". 1-с 

04.00 Х/Ф "Провал операции
"Большая медведица"  

06.00 "Кейс"  
07.00 Телемагазин "Берёзка" 
07.30 "Место Встречи"   
08.00 "Особое мнение"  
08.40 Телемагазин "Берёзка"
09.00 "Особое мнение"  
09.40 Телемагазин "Берёзка" 
10.00 Сериал "Агент нацио-

нальной безопасности
— 2. Цейтнот". 1-с 

11.00 "Особое мнение"  
11.40 Телемагазин "Берёзка" 
PМ
12.00 Сериал "Плата за 

любовь". 9-с 

01.00 Х/Ф "Провал операции 
"Большая медведица"

02.40 Телемагазин "Берёзка" 
03.00 "Сейчас в мире"   
04.00 "Место встречи" Т 
04.30 "Мультфильмы"   
05.00 Сериал. "Авантюрист-

ка. Отпуск на тот свет". 
2-с

06.00 Сериал "Агент национа-
льной безопасности — 
2. Цейтнот". 2-ч 

07.00 "Вечерние новости из 
Америки" 

08.00 Сериал "Плата за 
любовь". 10-с 

09.00 Сериал "Эра Стрельца
— 2". 2-с 

10.00 "Вечерние новости из 
Америки" 

11.00 "Место встречи"   
11.30 "Осторожно, история", 

"Особое мнение"   

Суббота,  6 августа
АМ
01.00 Сериал. "Плата за 

любовь" 10 с 
02.00 Сериал. "Агент нацио-

нальной безопасности
— 2. Цейтнот". 2-ч

03.00 Сериал "Эра Стрельца
— 2". 2-с 

04.00 Х/Ф "Незнакомый 
наследник"   

06.00 "Всё так"  
07.00 Телемагазин "Берёзка" 
07.30 "Мультфильмы"  
08.00 Детский Х/Ф "Деревня 

Утка"   
09.30 "Мультфильмы"   
10.30 "Место встречи"  
11.00 "Эхо недели" Т 
11.30 Авторская программа 

В.Топаллера "Амери-
канский ликбез".   

PМ
12.00 Сериал выходного дня. 

"Столыпин... Невыучен-
ные уроки". 5-с

01.00 Снято в СССР "Месяц
август"   

02.30 Док. программа "ООН 
в действии"   

03.00 "Германия за неделю" 
04.00 "Живое слово"   
04.30 "Арт-Навигатор"   
05.00 Золотая коллекция те-

лефильмов. "Узник 
замка Иф". 3-я (Закл.)  

07.00 "Израиль за неделю"   
08.00 Сериал выходного дня. 

"Следопыт. По следам 
следователя". 1-с 

09.00 В Нью-Йорке 
с В. Топаллером"   

10.00 Х/Ф "Система "Ниппель" 

Воскресенье, 7 августа
АМ
12.00 "Цена Победы"   
01.00 Сериал "Столыпин... 

Невыученные уроки". 5 с 
02.00 Телефильм "Узник За 

мка Иф". 3-с (Закл.) 

04.00 Х/Ф  "Богатая невеста" 
06.00 "Осторожно, история"   
07.00 Телемагазин "Берёзка"
07.30 "Мультфильмы"  
08.00 "Мультфильмы"  
09.00 "Арт-Навигатор"  
09.30 Авторская программа 

В.Топаллера "Аме-
риканский ликбез".   

10.00 "Телеочерк"   
10.30 "Место встречи"   
11.00 "В Нью-Йорке 

с В. Топаллером"   
PМ
12.00 Сериал выходного дня. 

"Столыпин... Невы-
ученные уроки". 6- с

01.00 Снято в СССР. "Ни 
пуха, ни пера"   

03.00 "Код доступа"  
04.00 Док. фильм  "Страна 

мечтателей"   
05.00 Телефильм "Дымъ". 1 с 
06.30 "Мультфильмы"   
07.00 "Грани недели"  
08.00 Сериал "Следопыт. По 

следам следователя" 2с
09.00 В. Сюткин. "Сольный 

концерт в Кремле"  
10.30 Х/Ф "Выстрел в гробу".

2 серии   
АМ
01.00 Сериал "Столыпин... Не-

выученные уроки". 6-с
02.00 Телефильм "Дымъ". 1с 
03.30 "Мультфильмы для 

взрослых"   
04.00 Х/Ф "Подруги"   
06.00 "Своими глазами"   
07.00 Телемагазин "Берёзка" 
07.30 "Место встречи"  

Понедельник,  1 августа
8:00 Утро России
12:05 Инспектор Лосев. 

Х/ф. 1-я серия
13:15 Новости культуры
13:30 Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого. Драгоценная 
вязка писем

14:00 Вести
14:30 Чум восходящего 

Солнца
15:15 С новым домом!
16:00 Вести
16:30 Вести-Москва
16:50 О самом главном
17:35 Слово женщине 

(120 серия)
18:20 Ефросинья 

(234 серия)
19:10 Свидетели. Тайны 

кремлевских прото-
колов. Валентин 
Фалин

20:00 Вести

20:45 Прямой эфир
21:35 Сваты-4 (1 серия)
22:30 Сваты-4 (2 серия)
23:20 Телесериал "Смерть 

шпионам. Крым"
0:15 Вести +

Вторник,  2 августа
0:30 Закрытие Междуна-

родного конкурса мо-
лодых исполнителей 
"Новая волна-2011". 
Трансляция из 
Юрмалы

3:25 Вести.ru
3:40 Профилактика
4:35 Слово женщине 

(120 серия)
5:20 Ефросинья 

(234 серия)
6:05 Две сестры-2 

(1 серия)
6:50 Две сестры-2 

(2 серия)
7:35 Вести +
8:00 Утро России
12:05 Инспектор Лосев. 

Х/ф. 2-я серия
13:15 Новости культуры
13:30 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
Старик Онегин

14:00 Вести
14:30 Натурщица для гения
15:15 С новым домом!
16:00 Вести
16:30 Вести-Москва
16:50 О самом главном
17:35 Слово женщине 

(121 серия)
18:20 Ефросинья 

(235 серия)
19:10 Свидетели. Тайны крем-

левских протоколов. 
Валентин Фалин

20:00 Вести
20:45 Прямой эфир
21:35 Сваты-4 (3 серия)
22:30 Сваты-4 (4 серия)
23:20 Телесериал "Смерть 

шпионам. Крым"

Среда, 3 августа
0:20 Вести +
0:35 Холод
1:20 Вести.ru
1:35 Academia. Владимир 

Мясников. "Россия и 
Китай. 400 лет вза-
имоотношений". 
1-я лекция

2:20 Острова. Александр 
Татарский

3:00 Новости культуры
3:20 Профилактика
4:15 Слово женщине 

(121 серия)
5:00 Ефросинья 

(235 серия)
5:45 Две сестры-2 

(3 серия)
6:30 Две сестры-2 

(4 серия)
7:15 Вести +
7:30 Новости культуры
8:00 Утро России
12:05 Инспектор Лосев. 

Х/ф. 3-я серия
13:15 Новости культуры
13:30 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
"Наше все" в изгнании

14:00 Вести
14:30 Негромкое кино 

Бориса Барнета
15:15 С новым домом!
16:00 Вести
16:30 Вести-Москва
16:50 О самом главном
17:35 Слово женщине 

(122 серия)
18:20 Ефросинья 

(236 серия)
19:10 Генерал Дуглас. 

Прерванный полет
20:00 Вести

20:45 Прямой эфир
21:35 Сваты-4 (5 серия)
22:30 Сваты-4 (6 серия)
23:20 Телесериал "Смерть 

шпионам. Крым"

Четверг,  4 августа
0:20 Вести +
0:35 Балтийский мятеж. 

Саблин против 
Брежнева

1:20 Вести.ru
1:35 Academia. Владимир 

Мясников. "Россия и 
Китай. 400 лет вза-
имоотношений". 
2-я лекция

2:20 История киноначаль-
ников, или Строители и 
перестройщики. 60-е г.

3:00 Новости культуры
3:20 Профилактика
4:15 Слово женщине 

(122 серия)
5:00 Ефросинья 

(236 серия)
5:45 Две сестры-2 

(5 серия)
6:30 Две сестры-2 

(6 серия)
7:15 Вести +
7:30 Новости культуры
8:00 Утро России
12:05 Чужие здесь не 

ходят. Х/ф
13:15 Новости культуры
13:30 Исторические путешест-

вия Ивана Толстого. 
Забытый Лозинский

14:00 Вести
14:30 Человек из несбыв-

шегося. Ал. Грин
15:15 С новым домом!
16:00 Вести
16:30 Вести-Москва
16:50 О самом главном
17:35 Слово женщине (123 с.)
18:20 Ефросинья (237 с.)
19:10 Десять заповедей 

физика Ландау
20:00 Вести
20:45 Прямой эфир
21:35 Сваты-4 (7 серия)
22:30 Сваты-4 (8 серия)
23:20 Телесериал "Смерть 

шпионам. Крым"

Пятница, 5 августа
0:20 Вести +
0:35 Красота по-советски. 

Судьба манекенщицы
1:20 Вести.ru
1:35 Academia. Сигурд 

Шмидт. "О краеведе-
нии как науке"

2:20 Вокзал мечты
3:00 Новости культуры
3:20 Профилактика
4:15 Слово женщине (123 с.)
5:00 Ефросинья (237 с.)
5:45 Две сестры-2 (7 с.)
6:30 Две сестры-2 (8 с.)
7:15 Вести +
7:30 Новости культуры
8:00 Утро России
12:05 Черные дыры. Белые

пятна
12:45 В Вашем доме. Зубин

Мета
13:30 Пятое измерение
14:00 Вести
14:30 Мой серебряный шар.

Лидия Смирнова
15:15 С новым домом!
16:00 Вести
16:30 Вести-Москва
16:50 О самом главном
17:35 Слово женщине 

(124 серия)
18:20 Ефросинья (238 с.)
19:10 Людмила Савельева.

После бала
20:00 Вести
20:45 Прямой эфир
21:35 Песня на двоих. 

Паулс - Резник

23:05 Я подарю себе чудо. 
Х/ф

Суббота,  6 августа
0:45 Двое под дождем. 

Х/ф
2:15 Вести.ru
2:45 Гонка с пресле-

дованием. Х/ф
4:15 Слово женщине (124 с.)
5:00 Ефросинья (238 с.)
5:45 Песня на двоих. 

Паулс - Резник
7:10 Мой серебряный шар.

Лидия Смирнова
8:00 Вести
8:10 Вести-Москва
8:20 Мама вышла замуж. 

Х/ф
9:45 Субботник
10:15 Мультфильм
10:30 Говорим без ошибок
10:45 В гостях у Деда-

Краеведа
11:00 Вести
11:10 Вести-Москва
11:20 Очевидное-

невероятное
11:50 Гонка с преследова-

нием. Х/ф
13:15 Комната смеха
14:00 Вести
14:20 Вести-Москва
14:25 Честный детектив
14:50 И один в поле воин... 

Елена Чуковская
15:35 Линия жизни. Ната-

лья Белохвостикова
16:25 Мама вышла замуж. 

Х/ф
17:50 Субботний вечер
19:15 "Исторические хрони-

ки" с Николаем Сва-
нидзе. 1965. Косыгин

20:00 Вести
20:30 Лжесвидетельница. 

Х/ф
23:40 Карусель. Х/ф

Воскресенье, 7 августа
1:20 Юбилей театра "Но-

вая опера". 
Гала-концерт

2:40 Линия жизни. Ната-
лья Белохвостикова

3:35 Одинокий игрок. Х/ф
5:10 Субботний вечер
6:30 Комната смеха
8:00 Офицеры. Х/ф
9:35 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
10:00 Утренняя почта
10:30 Говорим без ошибок
10:45 В гостях у Деда-

Краеведа
11:00 Вести
11:15 Вести-Москва
11:50 С новым домом! Идеи

для вас
12:05 По данным уголовно-

го розыска. Х/ф
13:20 Сам себе режиссер
14:00 Вести
14:20 Вести-Москва
14:30 Мой друг Андрей 

Болтнев
15:15 Романтика романса
16:05 Офицеры. Х/ф
17:40 Смеяться разрешается
19:15 Русские в Югославии.

Между молотом и 
наковальней

20:00 Вести
20:30 Белое платье. Х/ф
22:10 Ванечка. Х/ф
0:00 Хрустальный бал 

"Хрустальной Туран-
дот". Бенефис Алек-
сандра Ширвиндта

1:20 Предсказание. Х/ф
3:15 Смеяться 

разрешается
4:50 Белое платье. Х/ф
6:25 По данным уголо-

вного  розыска. Х/ф
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�
2050 год, разговаривают двое:
- Представляешь, недавно в джунглях
Ама зонки обнаружили дикое племя, жи -
вущее на уровне первобытно-об щинного
строя!
- У них что, даже Интернета нет?
- Ну, не настолько дикое... 

�
- Как вас принял Джонсон?
- Нельзя сказать, чтобы очень гостепри -
имно. На стол была подана только пе -
пельница.

�
Культурный человек никогда не выра -
жа ется матом не вовремя. 

�
Из-за сильного тумана самолёт, следо -
ва вший по маршруту Лондон-Нью-Йорк,
был вынужден совершить посадку в Ва -
шингтоне. Сойдя с трапа, один из пас са -
жиров, обращаясь к жене, недовольно
за метил:
- Туман никогда бы не заставил поезд
изменить своё направление.
- Верно, Чарли, - отозвалась та. - В сле -
ду ющий раз ты поедешь из Лондона в
Нью-Йорк на поезде. 

�
- Ничего я не толстая! Мне Саша гово -
рит, что у меня идеальная фигура.
- Оля, он математик, для него идеальная
фигура - шар. 

�
Ссорятся два лысых человека:
- А ты лысее меня!
- Но почему? Ни у тебя, ни у меня на го -
лове ни единого волоса!
- Но у тебя голова больше моей! 

�
- Раби, у меня такие проблемы, такие
про блемы! Раби, я не могу с ними спра -
виться! Что мне делать, Раби?
- Мойша, Бог каждому посылает проб -
лемы по его силам. Так что либо одно из
двух. Либо ты можешь-таки справиться с
проблемами, либо это не твои про б -
лемы. 

�
Сыр будет храниться гораздо дольше,
если не сожрать его в первый же день.

�
- Колян! А чего твоя теща кобеля выгули -
вает без намордника?
- Да на ее рожу разве что подберешь! 

�
Едет малолитражка и подпрыгивает. Её
останавливает полицейский.
Водитель:
- Да вы не беспокойтесь! Это я просто
икаю! 

�
Огонь сочинской олимпиады будет за -
жён в мангале. 

�
На планете уже больше шести милли -
ардов человек, и это не считая приезжих. 

�
- Скажи мне что-нибудь лас ко вое.
- Зайчик.
- Мало.
- Стадо зайцев.

�
- Помни, что Жизнь - как езда на вело -
сипеде: если тебе тяжело, - значит ты
идёшь на подъём!
- Судя по всему, - я езжу без седла, и по
кочкам...

�
Фитнес-центр. Немолодой банкир пытае -
т ся сгонять вес под руководством пе р -
сонального тренера. В зал впархивает
обал денная блондинка.
Банкир, оглядывая длинный ряд трена -
жеров, спрашивает тренера:
- Том, какой из этих машин мне лучше
воспользоваться, чтобы привлечь ее
внимание?
- Я бы рекомендовал банкомат в холле,
сэр. 

�
- Девушка, это вы только что выронили
сто долларов?
- Сто долларов – не повод для
знакомства.
- Ну так выроните больше.

�
Если помидор - ягода, можно ли назы -
вать кетчуп вареньем? И как красота мо -
жет спасти мир, если она все время тре -
бует жертв? И почему боксерские пер -
чатки называют перчатками, если они -
варежки? 

�
Юрист - это человек, призванный объяс -
нить, как бы так преступить закон, чтобы
его не нарушить. 

�
Жена с претензией мужу:
- Почему все твои друзья зарабатывают
больше тебя!?
- Уметь надо - друзей выбирать.

�
ЖИЗНЬ - как электричество: с напря же -
нием встаёшь, с сопротивлением идёшь
на работу, весь день искришь, на элек -
тризованный приходишь с работы, а по -
том вырубаешься. 

�
Понятие о идеальном муже у всех жен -
щин очень различно - одной нужен мил -
лиардер, а другой и скромного милли -
онера вполне достаточно. 

�
Школа вождения…
Какой автомобиль? Вождей готовят! 

�
Даже если ты родился в рубашке, купи к
ней хотя бы брюки! 

�
Россия, кроме впечатлений, мало что
про изводит.

�
Во всём мире принято расставлять точки
над "i". И только русские с достойным за -
ви сти упорством расставляют их над
"ё"... 

�
Страшных боятся, сильных уважают,
добрых благодарят, красивыми любую -
тся, а любят только беззащитных.

�
Возможно, нынешние мужчины и изме -
ль чали. Зато как прибавили в весе! 

�
Официант:
- Ваш кофе, сэр. Специально из Южной
Америки!
Посетитель:
- Ах, вот, оказывается, где вы были!

�
Маленький мальчик подходит к папе, ко -
то рый смотрит по телевизору чем пи -
онат по легкой атлетике, и спрашивает:
- Папа, а зачем эти дяди бегут?
- А затем, что первому из них дадут
приз.
- А остальные тогда зачем бегут?

�
- Сема, ви посмотрите, что творится!
Нету слов - бензин опять подо ро жал!!!
- Слушайте, Моня, а вам какое дело до
этого бензина, когда у вас и автомобиля
никакого нет?!
- Но зато у меня есть зажигалка!

�
Рабинович отдал своего туповатого сына
в религиозную школу. Через неделю за -
ходит к меламеду и спрашивает:
- Как идёт учение?
- Уже разучиваем поминальную молитву.
- Зачем? Я пока что умирать не
собираюсь.
- Э-э, чтоб вам жить столько лет, сколько
он будет учить поминальную молитву! 

�
Поймал мужик Золотую Рыбку, а та ему
и говорит:
- Отпусти меня, выполню любые твои че -
тыре желания.
- Объясни - почему четыре.
- Так, а какие будут оставшиеся три же -
лания?

�
Ничто так не бодрит с утра, как осо зна -
ние того, что ты проспал! 

�
Старый одессит читает газету: "Самый
бо гатый человек в России - Роман
Абрамович".
- Надо же, даже фамилию таки не на пи -
са ли - боится, бедняга...

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Обоняние – одно из пяти чувств, данных
человеку. Запахи окружают его повсюду.
Хорошо еще приятные, а если нет?
Особенно нас беспокоит, когда дурно
пах нет дома. Как же устранить непри -
ятный запах в квартире? Вот несколько
полезных советов и рекомендаций.
Самый простой способ: откройте окна и
создайте сквозняк в доме – и запахи
улетучатся. Казалось бы, чего проще.
Однако такой способ не всегда доста то -
чно эффективен. Многие запахи – на при -
мер, табака, краски – быстро впиты ва -
ются в ковры, мебельную обивку, што ры,
и избавиться от них с помощью про стой
циркуляции воздуха невозможно. Здесь
надо применить народные спосо бы.
Запах табачного дыма помогут устра нить
несколько мокрых полотенец, раз -
ложенных в разных местах комнаты. От
запаха краски можно избавиться, по те -
рев в помещении зубчик чеснока.
Еще один совет. Когда вы при глашаете
гостей и разрешаете им в качестве ис -
ключения курить в комнате, не полени -
тесь зажечь возле пепель ницы декора -
тив ную свечку. Дым будет погло ща ться
ею и не распространится по дому.
Устранить неприятный запах в поме ще -
нии можно и китайским способом. Для
этого повесьте несколько маленьких хол -
щовых мешочков, заполненных обык -
новенным чаем, в дверном проеме, на
окне или под люстрой и устройте
сквозняк на 10–20 минут. Воздух в доме
не только очистится от запахов, но и
станет более свежим.
В шкафы с одеждой и комоды с бельем

заботливые хозяйки кладут льняные ме -
шочки, заполненные такой смесью: вы -
сушенные в духовке корочки апельсина и
лимона, кофейные зерна, палочка или
ще потка корицы, стручок ванили. Об но -
вить издаваемый этой смесью аромат
мо жно, добавив каплю эфирного масла.
Конечно, имеются более действенные и
быстрые способы. Можно, например, ку -
пить искусственные ароматизаторы –
раз личные благовония, палочки или све -
чи. Они обладают эффектом аромати -
зации от нескольких часов до нескольких
недель. Выбирают их в зависимости от
индивидуального предпочтения. И все
же мы рекомендуем вам пользоваться
натуральными ароматизаторами.
Отдельно стоит вопрос, как избавиться
от неприятного запаха на кухне. Вот
несколько полезных советов:
*прокипятите на плите в открытой посу де
воду с уксусом, а потом проветрите по -
мещение;
*промойте все кухонные поверхности
кипятком, а затем протрите их кожурой
апельсина или лимона;
*просто насыпьте немного соли прямо на
горячую плиту;
*для срочного удаления неприятных
запахов в доме, например, перед при хо -
дом гостей поджарьте кофейные зерна
на сковородке. Приятный кофейный аро -
мат вытеснит все посторонние запахи;
*если у вас газовая плита, то перед тем,
как зажечь конфорку, включите вытяжку
над ней – она уберет запах газа.
Очень часто задают вопрос – как из ба -
виться от неприятного запаха в хо ло -
дильнике?
Здесь тоже есть несколько вариантов:
*черный хлеб, нарезанный кусочками и
разложенный по полкам холодильника;
*открытая пачка пищевой соды, постав -
ленная в холодильник;
*ватный шарик, смоченный в водном
раст воре ванили, помещенный в от кры -
тую баночку и поставленный на нижнюю
полку холодильника (вместо ванили мо -
жно использовать корицу или молотый
кофе, как кому нравится).

Обновить интерьер своего дома или
квартиры можно достаточно просто и
го  раздо быстрее, чем это кажется на
пе  рвый взгляд. И не надо перема -
зываться краской и сдирать надоевшие
обои. Отказ от стереотипов плюс не -
много фантазии – и ваше жилище будет
выглядеть уже совсем иначе.
Что главное в интерьере? Конечно, ме -
бель. Поэтому, если не делать ремонт,
для быстрого обновления интерьера
до  ма или квартиры следует сменить об -
становку. Присмотритесь внимательно
к имеющейся мебели. Ваша полиро ван -
ная стенка темно-вишневого цвета со -
вет ских времен давно уже морально
уста рела. В моде сейчас модульная или
встроенная ме бель светлых ярких то -
нов. Её также де лают с эффектом поли -
ровки, поскольку та кая мебельная по -
верхность, отражая свет, визуально
рас  ши ряет пространство ко мнаты. По -
этому, к примеру, новая глян цевая свет -
лая мебель моментально из менит вос -
при ятие вашего жилища.
А как же упомянутые затраты, спросите
вы. Ведь модульная мебель нынче ве -
сьма дорога. На самом деле вашу ста -
рую стенку тоже можно оставить. Про -
сто разбейте её на элементы и рас ста -
вьте их по отдельности. А появление в
ин терьере комнаты даже одного, но до -
статочно крупного объекта светлого
цве та, стола, шкафа или ковра, на -

пример, произведет здесь настоящую
революцию. Комната ваша наполнится
воздухом.
Такой же эффект даст и большое зер -
кало в интерьере. Сейчас мно гие не
вешают его на стену, по скольку в моде
напольные зеркала. Или к зеркалу
добавьте изящный столик-кон соль. Это
украсит не только при хожую, но и спа -
льню. Кстати, в углу спаль ни будет пре -
красно смотреться столик-геридон, а на
нем любимая статуэтка. Вот вам гото -
вый ответ на вопрос, как обновить инте -
рьер без лишних затрат.
Продолжим осмотр жилища. Окинем
кри тическим взглядом постеры, фото -
обои или картины, если они имеются.
Вы уверены в том, что они создают
уют? Если над диваном висит копия ка -
р тины типа «Последний день Помпеи»,
такой сюжет требуется срочно заме -
нить. Цветы, залитая солнцем лесная
полянка или морской пейзаж – вот что
вам потребуется.
Ну а можно пойти по другому, тоже
быстрому, пути. Накройте диван покры -
валом в крупную клетку, забросайте его
не большими яркими подушками. Пра -
вда, так лучше?
Отличная идея обновления интерьера –

полностью поменять домашний тек -
стиль. Покрывала дивана и кресел, по -
душки, гардины и тюль – все взять
новое. В этом летнем сезоне в моде
лег кие ткани всевозможных радужных
от тенков. Салатовый, оранжевый, фио -
летовый, аквамарин… Выбирайте цвет,
который вам симпатичен.
Интерьер дома можно обновить, даже
подхватив старые шторы широкими яр -
кими лентами. Прикрепите к ним или
про сто повесьте на стену фигурки
стрекоз, бабочек и птичек, которые про -
даются в цветочных магазинах. Устано -
вите рядом с окном маленький столик и
поставьте на него комнатные растения.
Цветочные горшки оберните такими же
лентами, которыми вы украсили шторы.
Люстры в интерьере квартиры тоже
играют важную роль. Смените старую
лю стру. Сейчас очень большой выбор
всевозможных светильников, можно
подобрать на любой вкус и недорого.
Вовсе не обязательно, чтобы люстра
висела в центре потолка. Может быть,
лучше ее переместить и подвесить над
столом?
Собраться на кухне, залитой солнцем,
всей семьей в воскресенье на завтрак –
нет ничего приятнее для хозяйки. Чтобы

украсить интерьер кухни, поменяйте
ска терть. Пусть она будет по-летнему
ве селой. Можно и без скатерти, просто
разложить на столешнице яркие сал -
фетки. Поставьте посредине стола ма -
ленький букетик полевых цветов. Не за -
будьте на стулья и табуретки положить
пестрые подушки. Ну и стол должен
быть сервирован непременно яркой
посудой.
Как видите, немного фантазии – и каж -
дый может с легкостью обновить ин -
терьер своего жилища без лишних
затрат. 
Экспериментируйте смелее, и пусть
ваш дом станет самым уютным, удоб -
ным и красивым!

Александр Платов
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О пользе этого продукта известно
много – он богат кальцием, а это
«цемент» для костей и, следовательно,
важен детям – для формирования ске -
лета и укрепления зубов.
Ещё творог входит в состав многих ле -
чебных диет, рекомендован при таких
за болеваниях, как гастрит, язва желуд -
ка, гипертония, заболевания почек и
желчного пузыря.
Творог – источник витамина А и В2, а
это острота зрения и регенерация
тканей, сопротивляемость инфекциям
и нормализация обмена веществ.
Кроме того, употребление творога бла -
готворно действует на нервную систе -
му и работу головного мозга.
Думаю, из медицины можно уже пе рей -
ти к кулинарии. Как много разных вку с -
ностей можно приготовить с использо -
ванием творога!
К примеру, добавить к творогу сахар -
ный песок по вкусу, ванилин, яйцо для
связки и какой-то любимый вами фрукт
– измельчённый чернослив или курагу,
размешать хорошенько – и получится
вкусная творожная масса! И ничуть не
хуже, чем в магазине.
А вот ещё пример: вареники с творо -
гом, изюмом и шоколадной крошкой,
приготовленные добрыми руками с хо -
рошим настроением! Разве могут они
со ставить конкуренцию магазинной
про дукции? Трудоёмкое, конечно, за -
нятие, но проверено на себе – оно того
стоит!
Лично мне больше всего нравится за -
ни маться выпечкой, вот и рецепт в те -
му:

ХАЧАПУРИ
Итак, для теста берём: творога (200 г),
одно яйцо, 125 г (полпачки) масла или
маргарина, немного соли и сахара (при -
мерно по чайной ложке), соду на кон чи -
ке ножа (погасить уксусом), муки пол -
тора стакана.
Все компоненты хорошо переме ши ва -
ем. Замешиваем тесто. Оно получает -
ся мягким по консистенции.

Делим тесто на две части, осторожно
рас катываем на слегка смазанный про -
тивень. Кладём сначала одну раска тан -
ную лепёшку, затем раскладываем на -
чинку и накрываем второй лепёшкой.
Края заправляем. Делаем вилкой мно -
го численные проколы. Смазываем по -
верхность яйцом и ставим в разогретую
духовку печь. На среднем жару минут
на 20–30.
Для начинки берём: сыр – 150 г, не обя -
за тельно твёрдый, подойдёт и кол бас -
ный, и даже плавленый (его неудобно
тереть на тёрке, но можно порезать ме -
лко кусочками), 2–3 небольших зубчика
чеснока (тоже потереть), столовую ло -
жку сметаны (если нет, можно взять ма -
йонез) и яичный белок (желтком будем
смазывать изделие).
Хорошо всё размешиваем. Начинка
готова!
Ах, как приятно посидеть за чашкой чая
с таким вкусным пирожком!

СЫРНИКИ
Творог - 500 г,  яйцо - 1 шт. (желток),
му ка - 5 ст.л., сахар - 5 ст.л., соль, ра -
стительное масло, сметана - 2 ст.л., ва -
ниль.
В творог добавьте сахар, щепотку соли,
му ку и перемешайте. Сформируйте сы -
рники, обжарьте на растительном мас -
ле, запеките в духовке 5 минут при те м -
пературе 180 градусов. Подавайте со
сметаной. Приятного аппетита!
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КАЛЕНДАРЬ. ИЮЛЬ

28 ИЮЛЯ
1868 г. Принята 14-я поправка к Конс ти -
ту  ции США, гарантирующая гражданство
страны всем лицам, рожденным на ее
территории. Главной целью поправки бы -
ло обеспечить гражданство бывшим те м -
нокожим рабам.
1896 г. 115 лет назад. Во Флориде осно -
ван город Майами.
1900 г. Луи ЛЭССИНГ (Коннектикут) при -
думал гамбургер. 
1929 г. Родилась Жаклин (БУВЬЕ)
КЕННЕДИ-ОНАССИС (1929  19.5.1994),
вдова президента КЕННЕДИ, вышедшая
по том замуж за греческого магната. Бла -
годаря красоте и обаянию Джекки суще -
ственно изменилась роль первой леди в
общественной жизни страны. Ее можно
счи тать символом борьбы президентских
жен за равные права со своими мужьями. 
1945 г. Бомбардировщик Б-25 врезался в
79-й этаж Эмпайр Стейт Билдинг (14
жертв). 
1984 г. В Лос-Анджелесе открылись XXIII
Олимпийские игры, в которых не прини -
мал участие Советский Союз и боль ши -
нство социалистических стран. Как и в
слу чае Московской Олимпиады, очень
сомнительно, что политики хоть что-то
вы  играли, а жертвой их усилий в обоих
случаях стали спортсмены, для боль ши -
нства из которых Олимпийские игры яв -
ляются важнейшим событием и редко ко -
му из них удается принять участие в не -
скольких играх. Сами же спортивные со -
стязания прошли при подавляющем пре -
восходстве хозяев и были отмечены так -
же первой в истории дисквалифи кацией
легкоатлета  призера Игр за употреб ле -
ние допинга (финн Марти ВАЙНИО, за -
нявший второе место в беге на 10 000 м). 
29 ИЮЛЯ
1729 г. Основан Балтимор  крупнейший
город штата Мэриленд, крупный порт.
Назван в честь Чарльза БАЛ ТИМОРА,
лорда  собственника ко лонии. 
1885 г. Родилась Теда БАРА /Теодозия
ГУДМЕН (1885- 7.4.1955), зве зда немого
кино, первая женщина-вамп на экране. 
1958 г. В США образовано Националь -
ное управление по аэронавтике и иссле -
дованию космического пространства
(НАСА). 
30 ИЮЛЯ
1863 г. Родился Генри ФОРД (1863 
7.4.1947), американский промышленник. 
1889 г. Родился Владимир Кузьмич
ЗВОРЫКИН (1889  29.7.1982), отец
телевидения.
Зворыкин получил высшее образование
в Санкт-Петербурге и Париже, участво -
вал в 1-й мировой войне, а в 1919 году
эми грировал в США, гражданином ко -
торых стал в 1924 году. Он начинал ра бо -
ту в компании Westinghouse Electronic
Corporation в Питтсбурге, в 1923 году за -
патентовал иконоскоп ≈ передающее
телевизионное устройство, а через год и
кинескоп  принимающее устройство, со -
з дав таким образом первую электронную
систему телевидения. “Вестингхауз” не
проявила большого интереса к этим изо -
бретениям, но в 1929 году усовершен ст -
вованная им система привлекла внима -
ние боссов RCA, которые предложили
ему пост директора исследовательской
ла боратории для продолжения работ
над изобретением. В 1928 году Зворыкин
получил патент и на систему цветного те -
л евидения. Еще одним из его изобре -
тений был прибор для наблюдений ин -
фра красного излучения, который был
использован для систем ночного видения
уже в годы 2-й мировой войны. В 1954 го -
ду он был избран почетным вице-прези -
дентом RCA, позже работал директором
медицинского электронного центра в
Рок феллеровском институте медицин -
ских исследований. Его заслуги были по
до стоинству оценены несколькими науч -
ными наградами, а в 1977 году он стал
членом Национального зала славы США.

Единственное сожаление у отца совре -
мен ного телевидения вызывала коммер -
чес кая направленность развития теле ви -
дения, которое, он считал, должно быть
средством образовательного и культур -
ного развития аудитории телезрителей. 
1898 г. В журнале Scientific America
появилась первая реклама автомобилей.
1898 г. Уилл КЕЛЛОГГ придумал свои
хлопья. 
1932 г. В Лос-Анджелесе открылись X
Олимпийские игры. 
1945 г. Спустя несколько минут после по -
лу ночи американский тяжелый крейсер
“Индианаполис” потоплен японской под -
водной лодкой в 600 милях к западу от
Гу ама. Перед этим он благополучно до -
ста вил к месту назначения компоненты
ато мной бомбы, сброшенной через не -
сколько дней на Японию. Из 1196 членов
экипажа корабля выжили только 316. Ка -
питан крейсера Чарльз Батлер МАКВЕЙ
стал первым в истории США офицером,
пре данным суду военного трибунала за
потерю корабля в военное время. Его об -
винили в нарушении правила следо ва -
ния противолодочным зигзагом во вра -
же с ких водах. Крейсер был флагманом
5-го американского флота, безупречной
была и карьера капитана. Сын адмирала,
он был удостоен Серебряной и Бронзо -
вой Звезд, ордена Пурпурное Сердце.
Учи тывая его заслуги, суд проявил ми ло -
сердие и амнистировал капитана. В 1949
г. он ушел в отставку контр-адмиралом,
но никогда более не командовал кораб -
лем. Душевная рана оказалась столь тя -
же лой, что в 1968 г. Маквей покончил с
собой выстрелом из пистолета в голову.
1954 г. В Мемфисе прошли первые кон -
церты с участием Элвиса ПРЕСЛИ. Пра -
вда, за 10 дней до этого уже состоялось
первое публичное выступление Элвиса и
его музыкантов, назвавших себя The Blue
Moon Boys, на открытии магазина-аптеки
на Ламар-авеню. Но на этот раз все было
серьезнее: предстояло выступить в двух
шоу с участием известных артистов. Ис -
полнение двух традиционных кантри-
бал лад на дневном представлении было
встречено публикой лишь с вежливым
вни манием, поэтому радио-диджей Дьюи
ФИЛЛИПС, в начале месяца проиграв -
ший в эфире их первые записи и взявший
ин тервью у Элвиса, посоветовал вече -
ром исполнить новые песни. Контраст
ока зался разительным: зрители с востор -
гом встретили чувственную манеру ис -
пол нения энергично двигавшегося на
сце не певца. Сам исполнитель был по ра -
жен буйным ревом толпы, и его при -
шлось выталкивать вновь на сцену для
би сирования. Авторитетный кантри-пе -
вец Уэбб Пирс, который должен был вы -
ступать следом, пораженно стоял и ни -
чего не понимал.
1956 г. 55 лет назад. Девиз In God We
Trust появился на американских дол -
ларах. 
31 ИЮЛЯ
1777 г. Прибывшему в Филадельфию,
чтобы сражаться против британской ко -
роны, 19-летнему маркизу Мари Жозефу
ДЕ ЛАФАЙЕТУ колонистами присвоено
воинское звание генерал-майора.
1886 г. Родился Фред КУИМБИ (1886 
16.9.1965), американский кинопродюсер.
Руководил на киностудии “Метро-Го -
лдвин-Майер” мультипликацией, 13 раз
претендовал на “Оскар” и 7 раз получил
высшую награду Американской киноака -
де мии. Если еще не догадались о ком
идет речь, то это тот человек, разма -
шистая Q в фамилии которого стоит на
всех фильмах про Тома и Джерри.  
1928 г. Впервые на заставке киностудии
Metro-Goldwyn-Mayer появился рычащий
лев. Это был первый звуковой фильм
сту дии “Белые тени южных морей”. За -
бавно, что львиный рык был самым длин -
ным звуком в фильме, так как в нем про -
из несли лишь одно слово - “Привет!”. 

КРОССВОРД

По горизонтали:  1. Драгоценный камень. 6. Ребенок, лишенный родите -
лей. 9. Краткое выразительное изречение. 10. Караул, охрана. 11. Злой яз -
ви тельный и коварный человек. 12. Вид оружия. 14. Мелкий донос, клеве -
та. 17. Наименьшее количество света данной частоты. 20. Стиль плава -
ния. 25. Мёртвое тело человека или животного. 26. Часть сбруи. 27. Муж -
ское имя. 28. Внешние очертания, видимая поверхность чего–нибудь. 29.
Мно жество деревьев, растущих на большом пространстве. 30. Кукиш. 31.
На родный духовой язычковый музыкальный инструмент. 32. Звено гусе -
ничной цепи трактора, танка. 33. Крытое нежилое строение. 35. Старое
название пахаря. 37. Денежное взыскание в наказание за что–нибудь. 42.
Об ласть деятельности. 45. Печать, знак. 46. Резкое изменение че го– ни -
будь. 47. Круглая постройка, увенчанная куполом. 48. Перекладина, жёр -
дочка в курятнике. 49. Твердая толстая бумага.
По вертикали: 1. Часть какого-либо сооружения. 2. Очки без ушных дужек.
3. Небольшая административно-территориальная единица в России. 4.
Ду ховой медный сигнальный инструмент. 5. Общая упорядоченность зву -
кового строения стихотворной речи. 6. Исчисление предстоящих расходов
и доходов. 7. Соотношение между величиной некоего элемента, обеспе -
чивающего производство, и объемом или стоимостью соответствующей
про дукции. 8. Земляной орех. 13. Жена Адама. 15. Принудительный труд
кре постных крестьян на помещичьей земле. 16. Прибавка к какому-либо
де нежному вознаграждению или взысканию. 18. Рельефный рисунок на
тка ни. 19. То, что кладётся внутрь пирога, конфет, тушки. 21. Прибор для
ре гу лирования силы тока и его напряжения. 22. Кисломолочный продукт.
23. Графический знак, входящий в азбуку. 24. Пшеничный хлебец замы -
сло ватой формы. 33. Голубь, приученный к заманиванию чужих голубей.
34. Оборотная сторона монеты или медали. 36. Вымерший дикий бык. 38.
Во инское подразделение. 39. Небольшая, плотно закрывающаяся бу ты ло -
ч ка. 40. Физические упражнения, направленные на достижение высоких
ре зультатов в соревнованиях. 41. Рубящее и колющее оружие с широким
коротким обоюдоострым клинком. 43. Рассказ Грина. 44. Месяц года.

(Ответы на стр. 30)
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ОВЕН - Август можно назвать меся -
цем довольно напряженным. У Овнов на -
пряжение может вылиться в сложности,
свя занные с работой и карьерой. Сейчас
стоит избегать конфликтов с влия тель -

ными людьми. Стоит быть более лояльными в отно ше -
ниях с руководством, поскольку скандалы могут ис -
портить вашу деловую репутацию или даже привести к
потере места работы. В первой половине августа стоит
больше внимания уделять своему здоровью. 

“≈ À≈÷ - Расположение планет в ав -
гу сте предостерегает Тельцов от даль -
них поездок. Если вы все же отправи -
лись на отдых или в командировку, по -
старайтесь быть максимально осторож -

ны ми. При соблюдении всех мер безопасности
пред принятая поездка может сложиться весьма
неплохо. Первая половина месяца принесет больше
романтики. В это время не исключены новые зна -
комства. Начало августа также станет неплохим

периодом для общения со своими детьми.

¡À»«Õ≈÷¤  - У Близнецов август мо -
жет стать периодом повышенной опасно -
сти. Сейчас стоит исклю чить из своей жи -
зни излишний риск, экстре мальные прик -
лючения и необду ман ные поступки. Не

связывайтесь с криминалом, будьте осторожны при
об ращении с механическими приборами и оборудова -
нием. Более внимательно относитесь к решению фи -
нансовых вопросов. Больше времени в течение этого
месяца стоит проводить дома, вместе со своей се -

мьей.

РАК - Август может принести Ракам
не которые сложности в личные отноше -
ния. Сейчас стоит избегать проявления
де спотизма и грубости в отношении бли -
зких. В деловых отношениях старайтесь

лучше оценивать свои возможности, не стоит заклю -
чать крупные контракты с влиятель ными людьми, если
вы к этому еще не готовы. Для поездок у Раков ока -
жется удачной первая половина месяца. Сейчас будет

несколько проще общаться с окружающими. 

ƒ≈¬¿ - В августе в личной жизни у Дев
могут произойти напряженные события.
Сей час вами может завладеть страсть, а
может случиться и так, что своей деспоти ч -
ностью и проявившейся вдруг властностью

вы разрушите текущие романтические отношения.
Сейчас важно не принимать слишком резких решений
спонтанно. Старайтесь действовать осознанно. Будьте
морально готовыми и к некоторым испытаниям в данной
области жизни. В первой половине августа вы сможете

легко усваивать новую информацию

%%%%ВЕСЫ - Весы в августе будут озабо че -
ны домашними проблемами. Сейчас не ис -
ключены конфликты с родст вен никами, по -
этому очень важно контроли ро вать свое
по ведение. Если вы чувству ете, что ваши

права в семье притесняют, то этот период станет
отличным временем для того, что бы исправить си -
туацию. Не стоит пытаться принимать решения за
других членов семьи, избегайте навязывания своей
точки зрения. 

СКОРПИОНЫ - Расположение планет ре -
комендует Скорпионам избегать излишней
ре зкости в общении. Сейчас ваши слова будут
иметь большой вес, но в связи с этом стоит
об ратить внимание и на минусы этого явле -

ния. Так, в течение этого месяца все, что вы скажете, бу -
дет услышано вне зависимости от того, хотите вы этого
или нет. От данных обещаний будет прак тичес ки невоз -
можно отказаться. Более высокую осторожность стоит

проявить при управлении автомобилем.

РЫБЫ - Рыб не коснутся авралы в про -
фессиональной сфере. Вам будет предо -
ставлена долгожданная передышка для са -
мосовершенствования и отдыха. Нельзя
ска зать, что осложнения на службе совсем

уж не возникнут, но они заденут Рыб лишь краешком,
не по тревожив ровного спокойного состояния души. В
таком хорошем настрое Рыбы смогут в течение месяца
тщательно обдумать успехи и неудачи и легко устра -
нить слабину в стройном здании своей жизни. Вас ждут

прогулки и путешествия! 

À≈¬ - Расположение планет в августе го -
ворит о потенциальной опасности для   здо -
ровья у Львов. Сейчас стоит уделить организ -
му максимум внимания, исключить опасные
факторы, которые могут привести к ослабле -

нию вашего здоровья. Повышенное напряжение в течение
августа может наблюдаться в сфере работы. Не исключены
конфликты с коллегами или подчиненными. Не стоит
сейчас браться за работу, которую вы не слишком хорошо
знаете. Ваши мысли в материальной области и сфере

финансов в течение августа будут правильными.

–“—≈ À≈÷  - Многие из вас разом лиша -
тся расположения других людей в окружаю -
щем пространстве. Предстоят конфликты с
ру ководством и подчиненными. Партнеры
проявят несвойственную им подозритель -

ность. Покажется, что весь мир ополчился против.
При дется начать переговоры и длительные
разбирательства, чтобы выяснить причину такого
положения дел. К счастью, именно в июле времени
для этого у вас будет предостаточно. 

%% %%КОЗЕРОГ- Деловая активность при -
не  сет Козерогам не только материа льное
воз награждение, но и моральное удо -
влетворение. Весь месяц придется кру ти -
ть ся как белке в колесе. Причем на пе ред -
ний план выйдут организаторские спо -

собности. В процессе выполнения работы обществен -
ной направ лен ности Козероги сумеют продемонстри -
ровать свои лучшие стороны, умение идти на диалог и
учиться, принимать все те знания и навыки, которые
им захотят предложить в плане обмена опытом. 

ВОДОЛЕЙ - В течение августа есть
риск столкнуться со своими внутренними
стра хами, могут всплыть воспоминания о
про шлых негативных событиях в вашей жи -
зни. Подобная ситуация будет сигналом к

то му, что стоит вывести все на поверхность. Сей час не
стоит прятаться от себя, нужно просто принять, а
возмож но, и проанализировать страхи, комплексы или
неудачи. Только в этом случае вы сможете преодо-

леть в себе какие-либо опасения. 

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

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

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

(215) 840-9823

�О� �� ��А���О�АЬ
�О�О�О�� �A�А���?

Джоэн Тайлор,
представитель кладбища

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053
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Мадрид вступил в борьбу за право при -
нять и провести летнюю Олимпиаду 2020
г. О начале кампании 13 июля на специа -
льной пресс-конференции объявил мэр

города Альберто Руис Гальярдон. Мад -
рид будет бороться за право принять лет -
ние Олимпийские игры в 3-й раз подряд,
сообщает испанское издание El Pais.
Ранее столица Испании проиграла выбо -
ры столицы Олимпиады Лондону и Рио-
де-Жанейро. В Лондоне пройдут Игры
2012 г., в Рио-де-Жанейро - Игры-2016.
Кроме Мадрида официально о желании
принять Олимпиаду 2020 г. объявили Рим
и Стамбул. Возможно, за право провести
Игры-2020 будет бороться Токио. Сто -
лица летний Олимпиады 2020 года будет
названа в 2013 году. 

МАДРИД ВСТУПИЛ В БОРЬБУ ЗА ОЛИМПИАДУ-2020

Наивысшие баллы в рейтинге "Общего
показателя качества", составленном ком -
панией Strategic Vision из Сан-Диего, по -
лу чили автомобили марок Ford, Honda и
Volks wagen. Рейтинг основан на резуль -
татах опроса более 37 тысяч американ -
цев, купивших автомобили с сентября по
декабрь 2010 года.
Респондентов просили оценить свои
ма  шины с момента покупки и на про -
тяжении по таким показателям, как
управляе мость, динамика, внешний вид
и дизайн, ком фортабельность, эргоно -
ми ка. По мне нию исследователей, та -
кой подход гораз до лучше оценивает
качество авто моби ля, чем простой под -
счет количества проб лем, возникающих
при эксплуатации ма шины, хотя их
наличие также учитыва лось при выве -

дении конечного результа та.
Лидером по количеству моделей, полу -
чив ших наивысшие баллы в рейтинге,
стала компания Ford – пять моделей
это  го бренда заняли первое место в
своих сегментах. Несмотря на то, что
владе ль цы Ford часто жаловались на
информа ционно-развлекательную му -
льти медий ную систему Sync, общая
оценка внешне го вида, комфортабель -
ности, интерьера, удобства вождения и
других качеств ма шины оказывалась
высокой. Второе ме сто по количеству
победителей заняла Hon  da (четыре
модели), третье – Volks wagen (три
модели), пишет издание Mo tor.ru.
Наивысшие оценки в своих категориях
получили: Honda Civic Hybrid, Volks -
wagen Golf, Volkswagen Jetta Sedan,
Hyundai Sonata, Honda Accord Crosstour,
Nissan Maxima, Mercedes Benz C-Class,
Jaguar XJ, Dodge Challenger, купе Ford
Mustang, купе BMW 1-Series, кабриолет
Ford Mu stang, кабриолет Mercedes-Benz
E-Class, Honda Odyssey, Volkswagen
Tiguan, Ford Flex, Jeep Grand Cherokee,
Toyota Se quoia, Land Rover Discovery,
BMW X6, Hon da Ridgeline, Ford F-150,
Ford F-250/350. 

� АВТОНАВИГАТОР

АМЕРИКАНЦЫ НАЗВАЛИ САМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ 

Toyota отводит немалые средства на
со зда ние инновационных интерактив -
ных функций для автомобилей, и неда -
вно япон ская компания представила
послед нюю свою разработку на базе
технологии "расширенной реальности".
Это стекла с возможностью вывода на
них разного рода информации. Речь не
идет только о проецировании спи до -
метра на лобовое стекло, все гораздо
интереснее.
Всего Toyota представила пять функ -
цио налов. 
Первый – "Интерактивный холст". Испо -
льзуя стекло автомобиля в качестве по -
лотна, пассажиры могут рисовать паль -
цами и видеть, как созданные ими изо -
бра  жения вписываются в окружающее
про странство по мере движения авто -

мо биля. 
Второй - "Приближение выбранных
объ  ек тов". Стекло превращается в эк -
ран, с по мощью которого можно приб -
лижать объ екты окружающего мира и
рассматри вать их в разных ракурсах.
Еще один необычный функционал –
"Перевод на местный язык". Он позво -
ляет, выбрав за окном определенный
объ ект, получить перевод его названия
на язык стран пребывания в режиме
реа льного времени. 
Четвертое свойство стекол – "Визуали -
зация расстояний". Пассажир может от -
метить любой объект, и на поверхности
стекла отобразится расстояние от авто -
мо биля до выбранного места или пред -
ме та, пишет "Деловой мир".
Пятый функционал – "Виртуальные со -
зве здия". Данная функция отображает
ви р туаль ные созвездия на панорамной
кры ше автомобиля и выводит инфор -
мацию о них на фоне реального неба.
Напомним, созданием "умных" стекол
оза  бочен и General Motors. Американ -
ский кон церн работает над лазерным
вет ро вым стеклом, которое сможет счи -
тывать до рожные знаки, распознавать
людей, показывать невидимый край
дороги, предупреждать об опасности. 

ИНЖЕНЕРЫ TOYOTA ИЗОБРЕЛИ "УМНЫЕ" АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТЕКЛА:
ПРИБЛИЖАЮТ ОБЪЕКТЫ, ВЫВОДЯТ ИНФОРМАЦИЮ

В программу Олимпийских игр - 2014 в
Со чи войдут три новые дисциплины, в
которых будет разыграно шесть комплек -
тов наград. Такое решение принял ис пол -
ком Международного олимпийского ко -
митета в ходе 23-й сессии МОК, которая
прошла в южноафриканском Дур бане.
Как сообщает пресс-служба МОК, на Иг -
рах в Сочи пройдут мужские и женские со -
ревнования в лыжном слоупстайле,
слоуп стайл на сноуборде и командный
па раллельный слалом на сноуборде.
Слоупстайл - тип состязаний, состоящий
из выполнения серии акробатических
пры жков на трамплинах, пирамидах,
контр-уклонах, перилах, расположенных
последовательно на всем протяжении
трассы.
"Мы очень рады добавить эти дисцип -
лины в программу зимних Олимпийских
игр. Подобные соревнования являются
не ве роятно зрелищными, безусловно,

они понравятся болельщикам. Кроме то -
го, включение этих дисциплин позволит
рас ширить список состязаний, в которых
принимают участие молодые спортс -
мены. С нетерпением ждем начала Игр в
Сочи", - цитирует ИТАР-ТАСС президента
МОК Жака Рогге.
В апреле текущего года МОК также объ -
явил о включении в программу зимней
Олим пиады - 2014 еще шести новых дис -
циплин: хаф-пайп в фристайле (мужчины
и женщины), женские прыжки на лыжах с
трамплина, смешанная эстафета в биат -
лоне, командное фигурное катание и
эста феты в санном спорте.
Исполнительный комитет МОК также
представил шорт-лист соревнований, ко -
торые могут быть включены в расписание
летней Олимпиады 2020 года, передает
РИА "Новости". В него попали восемь из
12 рассмотренных комитетом видов спор -
та: бейсбол, карате, катание на ролико -
вых коньках, софтбол, скалолазание,
сквош, вейкборд и ушу. Зрители ОИ-2020
не увидят соревно ва ний по боулингу,
спортивным танцам, сер фингу и нетболу.
Окончательный список видов спорта, ко -
то рые войдут в программу 32-й летней
Олим пиады, будет утвержден на заседа -
нии исполкома МОК в начале 2013 года.

В ПРОГРАММУ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ ВОЙДУТ
ЕЩЕ ТРИ НОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Китайский баскетболист Яо Мин, который
в последние годы был самым высоким
игро ком в НБА (его рост - 229 санти мет -
ров), объявил об окончании карьеры. Яо
Мин, которому 12 сентября исполнится 31
год, вынужден уйти из спорта из-за мно -
гочисленных травм, не позволяющих ему
продолжить карьеру, сообщает AFP.
Китайский центровой объявил об уходе
из баскетбола 20 июля на специальной
пресс-конференции в Шанхае. Яо Мин по -
благодарил свой клуб "Хьюстон Рокетс",
за который он выступал с 2002 года, и бо -

лельщиков команды. По словам баскет -
бо листа, за девять лет в Хьюстоне он
стал не только хорошим игроком, но и
взрослым человеком.
Хьюстон выбрал Яо Мина под первым
номером на драфте новичков 2002 года, и
уже в сезоне-2002/03 китаец дебютиро -
вал в НБА. Травмы начали преследовать
центрового, начиная с сезона-2005/06.
Сезон-2009/10 он пропустил целиком, а в
прошлом сезоне сыграл всего 5 матчей.
В регулярных чемпионатах в среднем за
игру Яо Мин набирал по 19 очков и делал
по 9,2 подбора. В матчах плей-офф эти
показатели составили соответственно
19,8 и 9,3. В Матчах звезд НБА центровой
играл восемь раз.
Яо Мин считается самым известным ки -
тайским спортсменом. В последние годы
жур нал Forbes регулярно называет его
самым влиятельным китайцем. Баскет бо -
лист подписал рекламные контракты с та -
кими компаниями, как Nike, Pepsi, McDo -
nald's и China Telecom. 

САМЫЙ ВЫСОКИЙ ИГРОК НБА ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ

Японская компания Nissan объявила
цены на новое поколение бюджетной
мо дели Versa для рынка Соединенных
Штатов. Стоимость автомобиля начи -
нае тся с 10 990 долларов. Таким об -
разом, машина станет самым доступ -
ным предложением американском на

рынке.
Обновленная версия автомобиля по -
лучила двигатель HR16DE объемом 1,6
литра, который развивает 110 ло -
шадиных сил мощности и 145 Нм
крутящего момента. В качестве  транс -
миссии предлагается 5-ступенчатая
механическая коробка передач. В базе
автомобиль имеет настраиваемое в
шести направлениях кресло водителя,
стерео-систему с CD и входом AUX.
Стоимость Nissan Versa в версии с ва -
риатором начинается от 12 760 дол -
ларов. Исходя из существующих цен на
ав томобильном рынке США, "Верса"
станет самым доступным предло -
жением. 
В других странах этот седан будут
продавать под названием Nissan Sunny. 

NISSAN БУДЕТ ПРОДАВАТЬ В США САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Австралиец Кэдел Эванс победил на

престижнейшей веломногодневке "Тур де
Франс" 2011 года, сообщает Agence Fra -
nce-Presse. 21-й этап гонки завершился
24 июля на Елисейских Полях в Париже.
Эванс обогнал своего соперника Энди
Шлека из Люксембурга на 1 минуту 34
секунды. Третьим стал Франк Шлек, брат
серебряного призера. Эванс обошел Эн -
ди Шлека лишь на предпоследнем этапе,
23 июля. Победитель двух предыдущих
гонок "Тур де Франс" испанец Альберто
Контадор в 2011 году занял пятое место.

НА "ТУР ДЕ ФРАНС" ПОБЕДИЛ АВСТРАЛИЕЦ
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�

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

�

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

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

�

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

�
–¿Õ“≈’Õ»◊≈– »≈ —¿ -
¡Œ“¤. Plumbing & Hea ting
Co. ¬ÒÂ ‚Ë ‰˚ Ò‡Ì ÚÂı ÌË ̃ Â Ò -
ÍËı ‡ ·ÓÚ. ◊ËÒÚ Í‡ Í‡ Ì‡ ÎË -
Á‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ı ÚÛ·. ”Ò Ú‡ ÌÓ‚ -
Í‡ Ë Â ÏÓÌÚ ‚Ó ‰ˇ Ì˚ı ÓÚ -
ÓÔË ÚÂÎ¸ Ì˚ı ·‡ ÍÓ‚, ‚ÓÁ ‰Û -
ıÓ ÓÚ ÓÔË ÚÂÎ¸ Ì˚ı ‡„ Â „‡ ÚÓ‚,
Û‚ Î‡Ê ÌË ÚÂ ÎÂÈ ‚ÓÁ ‰Û ı‡, ice
makers. »Ì ÒÔÂÍ ̂ Ëˇ ‰Ó Ï‡
ÔË ÔÓ ÍÛÔ ÍÂ. ¡˚ÒÚÓ, Í‡ ̃ Â -
ÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ì‡‰ÂÊÌÓ. Об ра -
 щаться по те ле фону:
(267) 784-2811  

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

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

�
Ã≈ ƒ» ÷»Õ – Œ≈ Œ¡Œ—” -
ƒŒ ¬ ¿Õ»≈ ‰Îˇ ·ÓÎ¸ Ì˚ı Ë
ÔÓ ÊË Î˚ı Î˛ ‰ÂÈ. œËÌË -
Ï‡ÂÏ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÏÂ -
‰Ë ̂ ËÌÒÍËı ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ. Об -
ра ща ться по теле фону:
(215)  745-4010
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №201
По горизонтали: 1. Сапфир. 6. Сирота. 9. Афоризм. 10. Конвой. 11. Ехидна. 12. Огне -
мёт. 14. Ябеда. 17. Квант. 20. Брасс. 25. Труп. 26. Уздечка. 27. Олег. 28. Лик. 29. Лес.
30. Фига. 31. Волынка. 32. Трак. 33. Сарай. 35. Ратай. 37. Штраф. 42. Поприще. 45.
Клей мо. 46. Скачок. 47. Ротонда. 48. Насест. 49. Картон.
По вертикали: 1. Секция. 2. Пенсне. 3. Район. 4. Горн. 5. Ритм. 6. Смета. 7. Отдача.
8. Арахис. 13. Ева. 15. Барщина. 16. Доплата. 18. Выделка. 19. Начинка. 21. Реостат.
22. Сметана. 23. Буква. 24. Калач. 33. Скакун. 34. Реверс. 36. Тур. 38. Расчёт. 39.
Флакон. 40. Спорт. 41. Тесак. 43. Путь. 44. Июнь.

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

Коллектив театра «АНКОР»  
выражает соболезнование 
актрисе театра  Лиле Кидер 
в связи с тяжелой утратой -

смертью отца  

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:



�

�
Прививаю любовь к
физике вашему умному,
смышленому, любо знате -
льному ребенку, внуку.
(215) 837-3066

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

Learn English at home
with two great professional
teachers. Make your own
schedule. Choose your own
program. Affordable price.
Fast results. Call us today at
215-680-1468 and ask for
your FREE mini lesson.
lewella4@comcast.net

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

�
ВОДИТЕЛЬСКИЕ
УСЛУГИ
Отвезу вас, ваших детей
по Нордисту. Детский сад,
школа, магазин, к врачу, и
т.д. Недорого. Тел.: (215)
676-0075

�

Требуется гид для про -
ведения профессио наль -
ных экскурсий по Майами
и Нью-Йорку. Об ра щаться
по тел.: 1-866-417-1764
Email: masterjobsusa
@gmail.com

�
Требуются женщины для
работы по уборке до -
мов. Об ра щаться по тел.:
(215) 969-2165

�

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

�
Требуется ответственная,
опытная НЯНЯ С РЕКО -
МЕНДАЦИЯМИ для 9-ме -
сяч ного ребенка, с про жи -
ва нием или без, в Bala
Cyn wyd. Приветствуется
помощь по дому. Работа с
конца августа. Тел.: (626)
616-2140

�
Страховое аге нт ство в NE
Philadelphia  ищет русско -
язычного представи те -
ля, который свободно вла -
деет русским и английским
языками. Агентство заин -
тере со вано в энергичном
представителе, ко торый
будет справ ляться с обя -
занастями в направ ле нии
"продажa" и "сервис". Ли -
це нзии на продажу стра -
ховых полисов в ка тего рии
“Property and Ca sualty” и
"Life and Health”  пред по ч -
ти тельны, но не обяза те -
льны. Знание компьютера
необ хо димо (Microsoft Ac -
cess, Excel and Outlook).
Высылайте резюме:
Jeff@jeffgottesman.com

�

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

�
Продается кондо Stone -
bridge Estates - $75,000.
Первый этаж, 1 спальня,
1 ванная, удобное ме -
сторасположение. Neutral
Décor, Estate Sale. MAKE
AN OFFER. Звоните Ka -
ren Betzale 267-240-9630
или в офис Re/Max Mille -
nnium 215-379-1100

�

Cдается  квартира c 1
СПА ЛЬНЕЙ в дуплексе
на 1 этаже после ремон -
та. Новые аppliances.
Район Red Lion и Veree
Rd. (215) 776-4423

�
С 1 августа сдается
дуплекс по Philmont
Heights (возле ресторана
Golden Gates). 2-й этаж, 2
спальни, 1 1/2 ванные, га -
раж, большой back yard,
бейсмент с кладовыми,
private washer & dryer.
Rent is negotiable. Звони -
те Ирине по тел.: (215 )-
869-0359

�

�

�

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, стира ль -
ная и сушильная ма ши  ны.
За мечательный вид, боль -
шой балкон. В стоимость
рента входит парковка,
бас сейн, сауна, джакузи,
посуда и постельное бе -
лье. 2 минуты от океана.
Обра ща ться по телефону:
(215) 869-0359

�
10-дневный тур по Севе -
ро-Западному побе ре -
жью США- $1699. Сан-
Франциско, винная до ли -
на с дегустацией  кали -
форнийских вин, дом
Джека Лондона, могучие
вечнозелёные секвойи в
национальном парке Ре -
д вуд (Калифорния), кра -
терное озеро (Орегон),
экскурсия по Ванкуверу и
т. д. Подробная инфор -
ма ция: nevadarussian-
tour@yahoo.com
www.nevadarussiantour.com   

�

Если ты разведенный,
легально работающий
мцжчина в возрасте 55 -
63 лет, который хотел бы
встретить стройную, сим -
патичную, легально ра -
ботающую женщину, то -
лько для серьезных от -
ношений, позвони: 1 (302)
650-4089

�
Мне 49 лет, одинокий,
гражданин, про фессио -
нал. Желаю позна комить -
ся с приятной, не полной
женщиной, для .....там
жизнь покажет. Тел.:
(215) 909-6929

�

�

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

�
Kуплю платья для баль -
ных танцев на девочку
10-12 лет. Телефон: 732-
832-9886

�
Хотите понизить оплату
за электричество? Звони -
те: (267) 679-6911
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Townhouse in Southampton (Street Rd & 2nd Street
Pk). End unit, 3 bdr., 2.5 bthr, fin. basement, deck. Ktchn,
with granite countertop and stainless steel appl.; renova-
ted bathrooms. 1-st floor hardwood, 2-nd laminate. 2-sto -
ry foyer. Garage converted into family room room with
home theatre. 

Продается дуплекс в районе м-на Bell’s Market. 3
+ 2. Оба этажа сда ны в рент. 1-й этаж: 2 спальни,
деревянные полы, це нт р. кондиционер. На 2-м этаже
- 3 спальни, 2 ванные, деревянные полы. Отде -
льные laundry и вход. Большой parking и backyard.

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

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

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

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!

Звоните и расскажите о себе!
Редакция "Навигатора" ждет именно ВАС!

(267) 577-5300

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

Email: Antoninavphotography@gmail.com
Мои работы:

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

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

‰ÂÎ˛. 2267-242-2145.

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

¬˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓ‰ËÍ ÚÓ ‚‡Ú¸ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ 
ÔÓ ÚÂÎ.. (267)  288-5654

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

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

Ó·˙ ̌ ‚ ÎÂ ÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎ –LASSI FIED 
¡≈– œÀ¿“ÕŒ ÒÓÍÓÏ Ì‡ 30 ‰ÌÂÈ

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК 

Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?

Обрести совместную
счастливую жизнь? -

Позвоните Сарре: 
(570) 828-6474

РЕНТРЕНТ

Сдается в рент c 1 cентя б -
ря  просторный дом на
ти  хой улице в Bensalem.
3 спальни, 2 1/2 ванные
полностью об нов ле ны.
Имеется холл, га раж на 2
машины, столовая, обнов-
ленная кухня, огражден-
ный большой backyard,
бейсмент, laundry. Rent
$ 2,100 плюс utilities.  Тел.:
(267) 515-3791
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